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� ����������� �������
 :��������� ������ ���������� �������
;
��� ���������
5 �$��� �$��� ��������������� �% �����
�� ��� �
�����H��
�� �$� %����1���5
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��� ������ ��� ���� �% �$��� ������ �����%���� ��������� �*�
� �$��� ����'
������ �>��5 	� �>����� �� ���� �� ���
�� .5.5 �$�� "''"'�
��� �������� ��
��������� �% �$��� ������
���� ��������� �*�
� �$� "��� �$� �� ��� 9�����
�$� "�� ���������� �>��5 	� ���� �� ���
�� .5. �$�� ����� �$� ����������
������ �$��
�$ �1� ������������ ��������� *�%��� �$� 9��� ����������� ��
����$��5 �$�� �������� �� ������� *� ����:��� ��� ��;5 �� *���� �$� ������
�% �$� �$��� ���������5 �
��� ������ ��� ������� ���� ��������� ��� ����'
������ ���� ��������� �� 1$��$�� � �������� �>�� �� �������� �� ���5 ?����
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%�� :�� ��  � .� � "; ����:��� ��� ��; ��� ��������� �
��� ��������� 1$���
����:��� ��� ��; :� �T ; ��� ���������� �
��� ���������5 �$� ����������
� �T � ��� � �T  �
�� *� ������� �� ���
�� ������������ �% �$� �����
��
���������������5

���
�� .5., ""'�
��� ����� ��9������� 9�
�� %��� C0D

��� ���$ ��� �% �>�� :�� �� ; � ����� �����
�� ��� *� ����������� *� ��
����� ��� ��� �% ������� �$
� ���$ ��� ����� � �������� �������������� �%
�$� �����
���5 �� ����� �� �*���� 
��<
� �������������� 
���� �
��� �������
*�
��� ��� �%��� �
� �� �$� �� �����5 !� 
���� � � �� � � %�� ���������
���� ��� ��� � �� � V�� �� ���������� ����� � 
��<
� ��������������
�� �*������5 �
��$������� �
��� ������ �
Q�� %��� ���������� �� �������
�����5 	�� �$� ��������� ���� 1��� *� ���� ���������� 1$�� �$� ������
����� �� ����� �� H���5 	��������� ���������� ���
�� 1$�� �$� ������
�������� ������� �$� 9��� �������� �>�� ���� �$� �$��� ���������� �>��5 �$�
���������� ���� ����� � ���� 1$�� �������� �������� ��������� %��� �1�
�� ���� ���� �% �
��� ������5 4������� � �������� ��������� �% �1� ""
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������ �� ��� �� ��� �*�
� �$� ���� �>�� ��� �$
� ���� �$��� �
� �� 1���
����������5

������� �$��� ���1*���� �$� �
��� ����� �������������� �� 
��%
� ���
�%��� �$���� *���
�� ��� ����������H����� 1��$ �$��� ������ �������� ��
���
����� ��%�������� %�� �����%���� �����
���� ��� *���
�� �$� ���������
�*�
� ���������� �>�� ��� ���
������� �����5
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A��$������� �������� ��� �$��������H�� *� $����� 
��� �����$ ��� �
�
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���� ���������
��� ��1 ��� ���
�� �������� �5�5 �% � T C-��-��-�D �� ��
���$������� �����>� �$��

-� � -� T Æ�� :.5.;
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��� *� ������������ �$� ���
��
������� �� �$� ���������� ������� %�� �$� �$��� ���������� �>�� �% ���
������ �� �$� ��$��5 �$� ��9������ 
���� �� �$�� � �$������ ������ �� �$�� ��
� ������ :.; �� ����������� *� �$� ���������� ������ ��� 1��� *� �����������
*� �$� ���������� ������ �� �� � ������ ������ :; 1$��$ �� ������� 1��$
������� �� �$� 9��� ������5 �% �$� ���
�� ������� �% �$� ���$�������
�����> � ��� �$� ���������� ������� %�� �$� �$��� *���� ������� �% ������
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������������5 �% $ ���� �� �� ���$������� �����>
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+��� �$� ����� �% �$� ��������5 �$� 9��� �������� �� �$� ���$� ���� ��
�<
����� :.5/;5 ���� *���� ������ ����*�� �$� ����
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���$������� �����>5 ����� �����> �
������������ ���� ��� ����
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�$� ���$������� �������� �����> ��� ���� *� %�
�� :��� �5�5 C/D; %��� �$�
�>�� �% �������� 3- ��� �$� ����� �% �������� �*�
� �$�� �>�� �

���:�; T ��� �� V :.� ��� �;3-3-� V ��� �CC3-DD :.5-;

�$�� �>�������� �� ���1� �� �
���E� %���
��5 �$� ��
*�� *������ ��������
�����9�� �$� �����> 
��� �� ���������� 1��$ �$� ����� ����
�� %�� "'�������
�5�5 �� , T �CC�DD,� �� �$��

CC�DD T

�� � �� ���
��� � ��
�� ��� �

�� :.5.�;

A��$������� �������� ��� �%��� 
��� �� �$� ��������� ��������������
1$�� �����%������ ���������� ������� %��� ��� ������ �� ����$��5 �$��
$��� �$� ��������� �$�� �� ���$������� �����> 
��<
��� ���������� �
����� �����
��5 ?�1����� 1$�� ������� ������
���� ��������� ��� �������
�
�� ����
������� *����� �
�*������ ��� ���� �
�� *� ����� �� ���� �$�
�������� ���$������� �� �
������� ������ *
��� 
�� �5�5 *� ��'�������H���
�$� ��������5 	��� �$� �������� ������� ���
����� ��%�������� 1��$ �$���
���� ����������5
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; 1��� ���������� ��'
������� *� ?������� �� �$� ����� .(/�� �� � ��������H����� �% �$� ������>
�
�*���� ��� �� .(/O 4���� 
��� �$� <
�������� %�������� �� ������ "�
�������5 N
��������� ��� �$� �>������� �% �$� ������> �
�*��� �� %�
� ��'
��������5 	 <
�������� �������� �% %�
� �
�*��� :�� �� �� �; ��� �� 1������
��

� T � ���V � � �� V � � � V � :.5..;

1$��� ����� ��� � ��� �$� �$��� ������> <
�������� %�� 1$��$ �$� %����1���
�
��� �% �
������������ �����,

��� T ��� T �� T �.�� � � T �� � �� T��� � ��� T ��� � � T ��� �� � �� T ��� ��� T � :.5.;

+��� �$�� �$� �
������������ �% <
��������� ���� ��� ����
��5 ��������
*� ������> �
�*���� ������ ��� ������ ����� ��� ������������ ��9��� *�

� � T � ���V � � �� V � � � :.5.";

�� T �� :.5./;
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@�������� ��� *� ����������� *� <
��������� 1��$ 
��� ����5 �� �����
�� ������ � "� ���������� ������ :�; � <
�������� �� �� ������
���� *�
������� � *� �$� ������ ���� � �� ��� ������� �$� ������ ���� *� H���� �5�5
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�� :.5.(;
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0



��� ��������� #

	 ������I�����> �������������� �% <
��������� ���� �>����5 ?��� �$�
<
�������� �� 1������ �� � ������ 1��$ %�
� ����������

/ T :�� �� �� �;� :.5.-;

�� �$�� �������� <
�������� �
������������ ��� *� ����������� *� �����>
�
������������

/� � /� T 	/�
�/� T 	/�
�/�� :.5�;

7$��� �$� ���� ��� ����� �
������������ �������� ��� ����� *�

	/
� �

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

�

� 	/
� �

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

�

� :.5.;

�$� �������� ����������� *� � <
�������� ��� *� ��������� *� ������'
��� �$� ������ ���� :� �; �� �� �>�� �% ��������5 �$� ������ ���� 1��� �$��
���� �$� ����� �% �������� :�; �*�
� �$�� �>�� ��� �� T ���:�
;5

)��� �$� ���$������� �������� �$� <
��������� ����� ���
����� ��%��'
������ �� ��� %�
� ����������� 1$�� 
��� �� ��������� ��������� �� ����'
�
���� 1$��$ ��� ��9��� *� ���� �$��� ����������5 �$�� ���
������ ��
������� *� �$� 
��� ���� ������5 �$
�� ���� �
�� *� ����� �� �������H�
<
��������� 1$�� 
��� �� ��������� ���������5 �$��� �� � ���'
��<
�����
�% �$� <
�������� �����
�� �������������� ����� � ��� �� ��������� �$�
���� �����
��5
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��������� ��� 
��� �>��������� �� ����'���� �����
�� ������� 1��� ���
����
��� ����$���� ����� �����
�� ��������� ��<
��� %�1�� ����
�������
�� �$� <
�������� %���
������ �$�� �� �$� �����> %��������5 ?�1�����
�$�� ��������� �% �$� <
��������� �� ��� ��
���� %�� �$�� 1���5

�$� �<
������ %�� ����� *��1��� �$� �����
� �����
�� ���������������
��� ����� �� C/D5

����� ������� �	� ������� ������

�� �$� %����1��� �$� ����� �������� ��� �	
���� �����
��� 1��� *� ���'
������5 �$��� ��������������� ��� �$� ����� �$� ��Q������ ���� �� 1$�� �$�
�����
��� ��%�� ��5 @������� �����
��� ������*� �$� ������������ �% �����
'
���� ������� 1��$ ������� �� ���$ ��$��� 1$��� �*���
�� �����
��� �����'
���� �����
��� �% �����
����� 1��$ ������� �� �*���
�� ��%������ �������
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�5 ���
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������ ������
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�����5
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*��1��� �1� �� ���� ���������� �������5

�����'����*������� ��� ������ %�� ������� �������5 �������������� ����'
�
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�� �������� �����
����� 1��� �%��� *� ������� ���� � ������ 
��� ��� �
���� ���������� 
���5 ������� ��� *� �$��������H�� *� �$� �
�*�� �% �>��
���������� *� �$� ������ ��� �����
����� *� �$� �
�*�� �% ������� �%
���������� %������ 1$��$ ��� ��������5 �� �$� %����1��� � �$��������H�����
�% ������ ����� �� ���������5

�$� �
�*�� �% ���������� �>�� �����9�� ������9�� �������5 �������
1��$ H��� �� �$��� �>�� 1��� *� ����������5 	 �'�>�� ������ �� � ������
������ :�5�5 � ������ ���������� ������������� C#D; 1$��$ ���
���� �� ���
�% �������� %�� �$�� 1���� ����� �� �����
�� ��%�������� ��� *� ������ %���
�
�$ � ������� $�1���� �� �� ��������� $��� %�� ������������5

	� �>����� �% � .'�>�� ������ �� �$� �������� =
>���� ��� �������
1$��$ ����
��� �$� ��� ������ �% �$� �������� 9��� ����� � ������ �>��5
'�>�� ������� ���
���� �� ��� �>��� �� �$��� �
�� %���� ����� �� �� ��1���
�����*�� �� ������
�� � �$��� �>�� ���������
��� �� �$� �1� �>�� �����9��5
?�1���� ������� 1$��� �$� ����
������� ��� ���9��� �� � ������'�����
���������� *� �� �>�� 1��� *� �$��������H�� �� '�>�� �������5 	� �>�����
�� �$� '�>�� �
�'������ :C(D� �5 .0.%;5 "'�>�� ������� �����%� � %
�� "'�>��
���������� ������5 �>������ ��� �$� 4������ ��$������ 4���� :4�4;
������������ =
>���� ������ :C-D; ��� �$� 	������� ������� 4������
:	�4� C.�D;5

�$��� ����� �% ������� ��� *� ���*���� �� �����
����� �� ���� �����
�
����� �% �����
�� ��%��������5 �����
����� 1���� �� �$�� 1���� *� ������9��
*� �$� �
�*�� �% ������� �% %������ �$�� �$�� ���������5 �$� ��������

��� 1��� *� ��� 1$��� � � 	�� .� � "
5 �$
� �� ��� �����
����� 1$��$
9>� H��� ������� �% %������� �5�5 ������ �����
�����5 ��*�� .5. ����� �����
�
�������� �$��� �
�*�� �% �>�� ��� �$� �����
�� ��%�������� ������ %���
�$� ������������� �����
����5

+��� �$�� �$� �
�*�� �% �>�� ���� ��� ��1��� ���������� �� �$� �
�'
*�� �% ������� �% %������ 9>�� *� �$� �����
����5 �5�5 �$� ������ ���'
��������� $�� � "'�>�� ������ ��� ����
��� �$� %
�� �������� 9��� �������
$�1���� �$� �����
�� �% �$� ������ �� ���� ���������� �� 1��$�� � ��������
�*�
� �$�� �������� 9��� ������ ��� �$
� �� �� �� � �����
����5

-



.� ������� �� ������������

��*�� .5., ������ ������ �
�*�� �% �>�� ��� �����
�� ��%��������5
������ ���� +
�*�� �% �>�� �����
���� ����

��
>���� ��� ������ . �.
'�>�� �
� ������  �
����$ $���H�� ������ . �
J����� ������������ " �
�������� 9��� ���*� " �
���� ������� " �"

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

������� 
��
��� ��
������
�

����� ����� �� ����� ����

�$� ������ �� �$� �����'����*������� ���%����� $��� 1��� ������ *� ����'
%����� �� �����
��� *��1��� �$� <
������ ����
��� *� �$� �����
���� ���
� ��%������ ���
� %�� �$�� <
������5 �� ������� �$� ����
������� ��� �� %�1
%�� �$� �����
��� �� ���� �������%
�� �������� ������9������ �% �$� �������
�� ���� ���$���� 1��� *� �� ���� ������ :*�����; ��� ������
�� :@��;
�% �$��� ������5

������ 1��� *� ������� �� �$� �����
������ ������ �5�5 ���$ �����
����
1��� *� ������*�� *� � ���$���� �����5 ������ 1��$�� �$� �������
�� �����
'
���� 1��� ��� *� �������� *
� ��%������� �� �����
���� ����*������� ���
����� ��������� 1��� *� ����� 1$������ �����*��5

����� ���� ������

�$� ���� ������ ���� 1$��$ �����'����*������� ��� ��
���� ���� %��� � %�1
����
�������� ����� ���� �$� ������� �% ���
��� �� ����'���� ���*�����
��
����� 1$��$ ��� ���� %�� �$� ������ �
������ �% � ��������� ������� :�5�5
������� �����;5 ?��� �$� %��
� 1��� *� �� �$���'���� ���*�����5 ����
��'
����� ��� ������� �
� ���� ������ �� � ��
��� �% ���$��5 �� 1���� %�� ����
����� �% �����'����*�������� *� �����*�� �� ��
�� �������� �����
�� %�� �$�
�������
�� ����
������� *
� �� ���� ������ ������ ������� :������� $�
��;
�% ����
������� 1��� *� 
��� �� ����*���$ �$� �������� ������������5
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����� �$�� 1��� $�� ��� ������ �� �$� ������ ����������� ���������� �������
4?	�3� ��� �	4'4� �$� ���$��� ��������� $��� 9�� �$��� ���� ������
����������� 1��$ �$�� ���� �% ��������� �����
���� ��������5 ?�1���� �$�
���*��� �% ����������� �������� �����
�� *��1��� �����
����� �� �%��� ��'
��
������ ��� ������������ �% �$� ���$��� ��� �
����
�5

�� ������� �$� ���$��� ��� ���������� 
��%
� 1��$�� ����� �����
���'
������� 1$�� ������ ����
������� ��� ���������*�� �� �����<
���5 �$��
�� �%��� �$� ���� �� $��$ ���������� ����� �����
���������� *
� ���� %��
��'���
�� �����
���������5 A�� �
�$ �>����� �� �$� �����'����*������ �%
� �
������ ������ %�� �� ������������ ���������� 1$��$ �� ���� ��
���� ��
�$�� 1���5

�� �����	�� 
	��

	��
���� ��������� �% �����
����� $�� *��� �� ��������� ���� �% ���'
%������ ���� �������9� �*���������� %�� ������� $
����� �����5 ���� �$�
����� ���� �% ���������� �����
����� �%��� ������ �� *� ���� �� � ��%������
������5 �$� ����� ��������� ��������� �����
������ ���� �% 1$��$ 1���
��9��� *� �$� �����$ ���������� ���$� !��$� C..D �
���� �$� ��>�����$
����
��� �%��� 
��� �$� ����� �������� �� ��%������5 	�������� �% �$���
�����
����� 1�� ���������$�� *� ������ ��
�* ���� ������������ ���
���1����� �% �$� ����� ������
�� ��� �����
��5 7��$ �$��� ����� !��$�
��$����� ��������� �*���������� 1��$ ���
���� �% �5O ��  ��� ���
����5

7��%��� �� ����$�� 9��� 1��� ���
���� ��������� �����
��������� $��
*��� �>������� ���������� %�� �
����� ��������� 9��5 �$��
�$�
� �$� .O�$
��� .0�$ ����
��� �
����
� ���$������ �����
����� %�� ��������� �����'
�������� 1��� ��������� ��� �������� 1��$ ������� �
�����5

)����� �� �$� .(�$ ��� .-�$ ����
�� �$� ������� �% ������������
�������5 �$�� ��<
���� ���
���� ��������� �% �$� ������������� 1��$
������� �� � ���'*���� ��%������ %����5 7��$ �$� ����*���$���� �% 9>��
�������� �*����������� ���� �$� ���� %�� %������H�� ��� 
��%��� ���'
���
��� %�� ������� 
� �*����������� ��� %�� �������� �
� ����
�������5
�$��� ����
��� ����� �*���������� ��� ������� ���������� ����� �
�$ ��

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

�$���������5

7��$ �$� ��1� �% �$� ����� ��� �� .-O# �$� ����������� �% �
������
�
�����
��������� �>������ ��� �$� ���� �� ���%��� ��������� ��
����
1��$�
� $����� �$� �����
����� �������� ������*�� �����5 �$� ���� %��
��������� ��
���� 1�� �
�� ����� *��$ �����
��'������� �����
������ 
���
%�� ��������� ������� �
������� ��� �������9� ������� $�� �� *� ������������5

	�������� �� C.D �$� 9��� 1��� �� ��������� �����
��������� ���������
����� �� *� C."D 1$� ��
���� ��'=��$� ������ ��������� �% �$� A�*����� 	�'
���������� A*��������� 
���� �� 
�'1���$��� �����'�<
���� ���$��5 A��
�% ��> ���� �������� 1�� ���
��� �� *� ���%����� ������� ��� �������� ����'
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�
��� �� �$� ���� 1�� ���������� 
���� ������� �% �$� ������ *��1��� �$�
�������5

)���� C./D ��
���� �$� 9��� ��������� ����������� ��������� �	6�	�5
�� �$�� 1��� �*���
�� ������ ��������� 1�� ��������� *� 
���� �$� �����'
���� �����
�� �����>5 �$
�� 1$�� 1�� �*������ 1�� �$� �*���
�� ������
����������5 �� C.OD ������������ ����*������ ����������� ����
���� ���'
��� �������������� 1��� ��������� 
���� � ������'���������� ���$��5 ��
1�� ������������ �$�� ��������� �����
�� ������������� %��� ���������'
���� �������� �����9������� %��� �������� ���
���� ������ ����*�������5

�	6�	� ��� ����� ��>��
� ������� :���; ���� 1��� ������������
*� C.0D5 �� �$�� 1��� ������ ��������� 1��� ��������� ���
���� 
�*�����
������ �� �$� ����
�������5 	���� �������� ������ ������������ 1�� ��
�'
��� 1��$�
� �$� ���1����� �% ��������� �����
��5

�$�� 1��� �� ������
�� �� C.#D� 1$��� �$� �������� ������ ���������
�� ��������� 
���� � ��>��
� ������$��� ���$��5 ?��� ���
������ �%
�*���������� ��� ����
������ ����������� �� ���� ����� ���� ����
��5 	
%������H�� ���$�� :
���� �J�; %�� �������� �$� ���
������ ���*��� ��
���� ���������5

������� 1��� 1�� ������� �
� *� C.(D� 1$� ���� ����
��� � �����������
�% �$� ���'=��$� ��������� 
���� ������� ��%������ �
*��5

�$� ������
��� ��������� 1��� $�� ��� ������� ������ ������� �>��
'
������5 C.-D �>������ �$�� 1��� �� ����
�� ������� 1��$ � " �� 0 �������
�% %������5

�� �� ������*
����� ���������� �����
�� ����*������� ��� �������� *�
C.D ��� C�D� 1$��$ ����� �������� ��� �*���
�� ��������� ����*�������
������������5

)���� 1���� ����
�� C.D� 1$��� ��'=��$� ��������� �% �����
�� �����
'
����� �� �$� 4������ 6���� @�� A*��������� 1�� ������������ 
����
���$��� ������� �� �$��� �% C.D5 �� �$�� ���� ���%�� �% ������ ����������
�% �$� ����� �% ������� $
����� ������5 ��� ���� 1��� �*������5

	� ����������� ���$�� 
���� �� ��'*���� 9���� �������$ $�� *��� ��'
���������� *� �5�5 CD5 ?��� � ������� &����� 9���� �� 
��� �� ���������
����������� ����
���� ������ ����������� %�� �� �����
�� ������5 	 ��'
������� �*�����*����� ��
�� ���
���� �� �������� ����
���� %�� ��������
�*�����*����� �% �$� ����������5
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�$� ���� ���$���� �% �$�� ������������ 1��� *� �� �$� ������������ �����'
��������� ��� ������� �% ���$��� %�� ���'=��$� �����'����*������ *��1���
�1� �� ���� �����
�� ��������� �����
�����5 ������� ����� %�� ��������� ���
���
�� �<
������ 1��� *� �������5 !��$ ����� 1��$ ���� ��� ����$���� ����
1��� *� ����
���5 ��'=��$� ����*������ 1��� ���� *� ������� �$������������ *
�
�
� �� ���� �% ���� ����� ��'=��$� ����*������� 1��� ���� *� ������� �
� 
����
����$���� ����5

�� �� !�" ��	������	�

�$� ���$��� ��������� $��� ��� �� ������%� �$� ����*������ ������
��� �5�5
*� �������� �$� 
�� �% ������� ��������� �
*��� 1$��$ �� �%��� �
�*������
��� ���������� �����
����5 �
��$������� ���$���� �� �� �$� ������ ���
�
%�� �$� ���'=��$� ����*������� 1$��$ %���������� �$� 1���� 
�� �% $��$��
���
���� �����
�� ������� �����
�����5

������� �$�� ������������ ���� �� ���������� � ���������� �������� �$��'
������� *������
�� %�� �$� ������������� �% �������� �����
��� *��1��� ���
����� �% �����
����� :�.� � ��� �";5 	 �$���� �$�� �� ���� �� ����� ��
%
�
�� ��������� �����'����*������ 1��� 1��� *� ��
�$�5

��$ �#���� 	������

�����1��� �$�� ������
����� �$������ �$� �$���� �% �����'����*������� �� ���'
������ �� �$����� 5 ����� � ������� %���
������ �� �������� %����1�� *�
������� ����� �% �������� �� �$�� 1���5 	 %�1 ��$�� �
* ���� �������� %�� �$�
���� �������� 1��� ���� *� ������� $���5

4$����� " 1��� ������
�� �$� �����9� �����
��������� �� *� ������������
�� �$�� 1���� �5�5 ������ �������������� ���� �������� ��� ����������5 !��$
������ �����
����� ��� �����
���� �������� ��� ���������5

4$����� / ������*�� �������������� �% �$� ���
�� �������������� ��
1��� �� �$� ���� �������� ��� ���
��� %�� �$� ��
���� �����5

������� �����
����� ��� �
��������� %�� %
�
�� 1��� 1��� *� ����� ��
�$������ O ��� 05

./



������� �

������

�$�� �$����� 1��� ������
�� �$� ���� �
* ���� �% �$� �$���� 
��� �� �$��
������������5 ����� �$� �����'����*������ *��1��� �1� �����
����� �� ��'
����*��� ��������� ��� %�� ������� �����5 �$�� %�������� �� �>������ �� ���
�
�*�� �% �����
����� ��� � ������ ������� ���� :1��$ %�
� �����
�����;
�� ���������5 ?����%��� �$� %�������� %�� ������*��� ���� ��� ����� ��'
���������� �% �����'����*������� �� ������
���5 �$��� ��'=��$� ����*�������
��� �$� �$���� �% ������H����� ���$�� ��� ����
����5 	����
�� ����� ���
� ���$�� %�� ��������� �$� ����� �% �� �����
�� �������� ��� ������
���5
�� �$� 9��� �������� �% �$�� �$����� ���� ������� �% ��������� �*����������
:������� ����$���� �*��������� ��%������� ��� ��%������ %�����; ��� �������5

�� �$�� �$����� �$� �1� 9��� �������� �� �$� %���
������ �% �$� �����'
����*������ ��� �$� ������� �� �$� �$���� �% ������H����� ���$�� ������*��
�������� 1���5 �$� �����
�� ����� �������������� �� *���� �� C/D 1$��� �$�
����������� �� %�� �����
�� ��9������ �� � ��1 �������$5 �$� �������
�� ������� �*���������� ������� 1���'���1� %���� �$�� $��� ��� *��� �����'
������ �� ����� �� ����� �
� �$� �����'����*������5

��� �
	����������� ���������������	�

�$� �����'����*������ :�4; *��1��� �1� �����
����� �� � ���
��� �
����
%�� �$� ������� �$���� �% �����'����*������� ����� �� �� �� �%��� ����
������
���
����� ��� ���������� �$� ���� %�� �$� ����������� ���������� �������
4?	�3� �	4'4 ��� 	�����'��� 1$��$ 1��� �$� �������� ������ �% �$��
1���5
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�$� *���� %�� �$� ���$��� ��������� $��� �� �$� ��������� ���$���
1$��$ 1�� ������*�� �� C"D� *
� K��� ������������ ������������K *� �>'
���������5 �$� ��� ���� �� �� ������ �� �����
���� ������ ������� :���;�
%�� �>����� � ��������� �������� �
�$ �$�� �$� �����
�� ������� �����
�����
���� �$��
�$ �����
� ���������� 1$��� �� �
>������ ��%������ �����
����
������� :���;� 9>�� 1��$ ������� �� � ��%������ %����� ������� �$� ���
'
��� ���������� �% �$� <
�������� ����
��� *� �$� ������� �����
���� ����'
���5 ���
�� 5. �$�1� �$� ���
� �� ���������5
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���
�� 5., ��������� �� ��� ��
������ ����������	�������

!� ������H��� �$� �����
�� *��1��� ����
������� %��� �$� �������
�����
���� ������� ��� �$� �
>������ �����
������ �>������� �� � ���'
��� ���������� ������� �$� �������� �����
�� *��1��� �$� ������� �� �$�
�����
���� ������� ��� *� ����������5

��� �$� �1�'�����
���� �����'����*������ � ����������� *��1��� ����'
���� 1��$ ��� 1��$�
� �" �����
����� 1��� *� ����5 �$� ������ *����
�$�� �$� �*���
�� �����
�� %�� ���9�
������� 1��$ �" �����
����� 1��� *�
����
��� ��������� 1$��� �$� �����
�� $�� �� *� ������ %�� �� ����� 1$���
�� �" �����
����� ��� �������5
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�$� ��$������ ���
� %�� � �1�'������ �����'����*������ 1$��� ���� �% �$�
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����� ���� �$� %
�� �" �����
��� �� �$�1� �� ���
�� 55 ���������
$��� ��� �$� �1� ������� ������� ���� ��� ���� ��� �$� �1� �����'
�������� �
>������ ��%������ ������� ���� ��� ���� 5 ���$ ���� :����

��� ����� � � 	�� 
; ��� ��������� �� �� ����� ������� �����
������ �5�5
�1� �
� ������� �� �1� �������������5 �$� �����'����*������ �� ���%�����
*� ������� �$��� �����
����� ���� ���
������
� ����
�������5 �$� �
>'
������ ������� ������ 9>�� 1$��� �$� �����
���� �������� 1$��$ �� �� *�
�����'����*������ �� ������� �� � �
�*�� �% ���������5 �$� ��� �� �� ������
�$� ����
������� %��� �$� �
>������ ������ ������� �� �$� �������������
������� �������5 �$�� �� ��������� �� ���
�� 5 *� �$� ����1� ����������
�$� ���������� �������5
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�� 5, ��������� �� ��� ��
������ ����������	������! ���� �� �" ���
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7$��� � �( ������� �$� �����%�������� �% � ����
������ ( *� �$�
�������� �5 �$� ��� �% ��������� �$�� ����� �$� �����
� �����
�� �� ��'
�������� *� ������H����� ���$��<
�� ������*�� �� ������� 5/5

�$� �������� �����
�� *��1��� �$� ������� ������� �
���

����

�� �$� ���
�% ��������� *
� ��� �$� ��������� $��� �� *� ����������5 �$� 
��<
�����
�% �$� ���
���� %�
�� *� �$�� ���$�� �� ���
��� *� �$� %��� �$�� ���������
�*�
� ��Q����� �>�� �� ��� ����
��5 �$
� 1$�� � �
Æ����� �
�*��
�% ����
������� $��� *��� ����� �� �� ��� �����*�� �� �*���� ��Q�����
���
����� 1��$ �$� ���� �����
� ���
� �% �$� �����
�� �� �<
����� :5";5
�$��� 1��� $�1���� *� �� 
���������� �� �$� �*������ ���
���� �
� �� �$�
9���� ���
���� �% �$� ����
������� �����5

�$� �
�*�� �% 
����1�� �� *� ���������� 1��� ������ �� �$� �����
�% �����
����� 
���5 �% �$��� ��� � �������� �% �$� ������� �$��� 1��� *�
"� 
����1�� %�� �$� ������� �����
��5 	��
���� "'�>�� ������� �$���
1��� %
��$������ *� �$��� 
����1�� %�� ���$ �% �$� ��������� %��� �$� �1�
�
>������ ������ ������� �� �$� ������������� ��%������ �������5 ��������
�$��� 1��� *� �$� �$��� 
����1�� %�� �$� �������� �����
��� 1$��$ �� �� *�
����������5 �� �� ��� �$��� �� "� V - 
����1��5 ����� ����������� ������
�����
������ ���$ �*��������� 1��� ������*
�� 1��$  � " �<
������� �� ��
��� �$��� 1��� *� 0� �<
������ 1��$ �����
���5 �$
� �� ����� �$��� ��������

.(



��� �%��������(��� �������� �!������ .-

����������� �*���������� �
�� *� ����� *�%��� �$� �����'����*������ ���
*� ������ %��5 ?�1���� �� �������� ���� �*���������� ��� ������ �
� ��
�$� ���'������ %��� �% �$� �*��������� �<
������� 1$��$ ��� �������� �%
���������5 �$� ������H����� �% �$� �����
�� ������ �% �<
����� :5"; ��
������� �� ������� 5/5
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��� �� �$� �����
���� ������� �$� ���
�����
�� ����1$�� �������5 �$� ��$������ ���
� �� �$�1� �� ���
�� 5"5 �� �$��

���
�� 5", ��������� �� ��� ��
������ ����������	������ ���� ��� �" ���
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� $��� �� *� ����������� �� ��� ��> ����������5

��� *��$ �$� �*��� ������ 1��$ �� 1��$�
� �" ����
�������� �� ��
�����*�� �$�� �$��� �� �� �Q��� *��1��� �$� <
�������� ����
��� *� �$�
������������� ������ �����5 �$�� ��� *� ����
��� �� �$� ����� *� �
*'
�������� �$� �Q��� %��� �$� �
>������ ����
������ *�%��� ���%������ �$�
���������5

�*�" 	���*���	,���	��

	 �����9� �>����� �% � �1�'�����
���� �����'����*������ 1��$ �� �" ��'
���
����� �� �$� �����'����*������ *��1��� � 4�4 ������ ������������
:�; ��� � ����'������� �� :	������� ������� 4������; :�";5 �����$��
�$��� �������
�� �$� ����������� ������� ������� �� *���� �$� ������
��� �	4'4 �����������5 ������� �% �$� �����
� �����
����� ��� ����� ��
�$����� "5

����
������� %�� �$� �����'����*������ �% �$�� �����
���� ������� ��
������� �
� *� �������� �$� �����
���� ������� �� �$� �������� 9��� �%
����$� 1$��� � 9>�� ��%������ ������������ ����
��� �$� ���
��� �����'
����� �% �$� ����$ �������� 9���5

����� �$� 	�4 ����
������� ��� �$��������� ���1����� �*�
� �$�
����$E� �������� �����$�� 1��$ �� �������� �% �$� �������� ����������� *�'
�1��� �$� 4�4 ��� �$� 	�4� �$� ����
������� %��� �$� �
>������ ���'
��������� :	�2; ��� �����%����� %��� �$� ���������� ������ �% 	�2 ��
�$� 4�4 ���������� ������ ��� �>������� $���5 �$
� �$� 	�4 ����� �$�
���� �% ������ � ��� �$� 4�4 �$� ���� �% ������  �� ���
�� 5"5 !� ����'
��� �$� �������� �% �$� �������� ����������� �$� �����
�� *��1��� �$� �1�
����
������� �% �$� �������� 9���� ����������� �� �$� 4�4 ������� ���
*� ������H�� �� �*���� �� �����
� �������� �% �$� �������� �����������5

�$� �������� ����������� *��1��� 	�4 ��� 4�4 �� ����������H�� *�
�$��� �
��� ������ :�� �� �;� ������ �$� ��������� �*�
� �$��� �>��5 ?���
� "" �������������� �% �$� �
��� ������ �� �$����5 ����� �$� �����>

���� '����� ()�*
 ����		��� �	�� ������ ����	�� ���������������� ��� �����&
�	�������� �+ ���� ����		��� ��� ���� ������� �� ,-./�
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�������������� ����
��� 1$��$ �����%���� %��� �$� 	�4 ������ �� �$� 4�4

������ �� �>������� *�

����

��� T �� :�; �� :�; �� :�; :5O;

�$� �����%�������� �% �$� ������ ����
������� %��� �$� 	�2 ���'
��� �� �$� 4�4 ������ �� ���� ��� � ������ �% ��������� ����� %��� 	�2
���� �$� ������������� ����������� @�%������ ������ :��@�; ��� �$� �����'
�������� 4�������� @�%������ ������ :�4@� ���� ���1� �� F���; �� �$�
	�4 ������ ��� 9����� �� �� �$� 4�4 ������5 �$� �����
� ��%������
������� ��� ������*�� *���1 �� ������� 505"5

�% �$� 	�2 ������ �� ������� �� � ����� +���$� ����� ��1� :+��;
������� �� �� �� �
������� �� �$� ����������� ��������� �$� �������� %���
+�� �� �$� ����$ ��������� ����$ 9>�� ��@� ������ �� �>������� *�

�	���

��� T �� :�X; �� :-�� V Y; :50;

?��� Y ��� X ��� ������������ ������
�� ��� �����
�� �% �$� ����*������
����5 �% �$� ��%������ ������ �� ��� �>����� ������� 1��$ �$� +�� ������
� ���� ������� �������� �� �$� %��� �% � " �
��� �������� �� 
��� %��
�	���

��� 5

�	���

��� T �� :);�� :*; �� :+; :5#;

	� ������*�� �� ������� 505" �$� �����%�������� %��� �4@� �� ��@�
�� ����� *�
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�� :.��/ ; �� �$� ����$E� ��������5 ������� 4 ��� 5 �������� %�� �$�
�
������ ��� ���������� �% �$� �������� �>�� �% �$� ����$5 J��
�� %��
�$� ����� ������ :,�� -�; ��� %�
�� �� �$� ����$�� !
������ ! %��� �$�
������������� ����$ @������� ������� :��@�;5 6	�� :6����1��$ 	�������
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����� 
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������ ��� ���������� �� %
������� �% ����5
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������� ������� �% �$��� ������ :���0$���12; ������
�$� �������� %��� �$� �4@� ������ �� �$� 	�4 ���������� ������5 �$�
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�� ������
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?��� 7 �� �� �Q��� �� �$� �������� 9��� *��1��� �$� �������� �% �$�
��%������ ������������ ��� �$� ������� ������������5 �$�� �Q��� ���
���$�� *� ���������� *� ����
���� �$� �Q��� �� ���������� �� ��� *� �$����
�� $��� � ������������� 9>�� ���
�5

������� ���������� �% �$�� ���$�� ��� %����*��5 �$� 	�2 �����������
��� *� ���� 9>�� �� ��� �$��������� ���
� �� *� ������ %��5 �$� �Q��� ���
*� 9>�� �� ������ %��5 �������� �$� ��%������ ������������ ��� *� 
���
�� � ���������� �� ������� �$� ������������ ��������5 �$��� ������� ���
�>������ �� ������� /5"5. ��� /5"55
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��� *� ���������� �������� �� ���� �� *��$ �����
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���5 ���
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�����
����� ��� ��������� ����� �$� %
�� ����������� �% *��$ �$� �����
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��� �� *� ���1� %��� �$��������� ��������������5
�$� �1� ������� ���$� ���� $��� �$� ���� ��%������ ������� ������%����
�<
����� :5./; ���� %
��$��5 ��� �1� �" �����
����� �� �������� %��
�$� �������� �����
�� ���$� *� �*������ %�� ���$ �������
�� ���� �% ���'
�
������� ��� �$�� ���$� *� 
��� %�� ���%������ ������
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��� 
������
�����'����*������� �� %�� ��������� �$� �*���
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����*�� �� �$� ������� 5O55
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�$� �>������� �� �����'����*������ *��1��� � �����
����� �� ����������
������$�%��1���5 �$� ����������� *��1��� 1���$�� �� ��� �" �����
�����
��� ������� ���� $�� �� *� ���� $���5

����� �#��	��� $� "���� �$ �	�����	�

�$� ��$������ ���
� %�� �����'����*������ �� �����
���� ������� 1��$�
�
��� �" �����
����� �� �$�1� �� ���
�� 5O5 ?��� �$� ������ ���� $��
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�� 5O, ��������� �� � ��
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��� �� *� ���������� �� 
����1��5
�$� ����� �
�*�� �% 
����1�� ����� ������ �� �$� ���� �% �������5 ��
�$� 1���� ���� �$��� ���������� $��� �� *� ���������� %�� ���$ ������
�����������

�������� T "����� V "�� � V ":����� � .; T ":����� V�� � � .; :5.#;

����� ����������� ��� �$� �����
����� �� $����� �$��� �>��� �$� ����������'
��� �
�*�� �% �*��������� �<
������ ��

�!"# T "�� ������ :5.(;

�$
� %�� �� �  " �$��� 1��� *� ���� �<
������ �$�� 
����1�� %�� �$���
�� ���� �*����������5

����� �#��	��� $� "�� �$ �	�����	�

�% �$� ������� �������� ��� �" �����
���� �$� ���
��� �$���� �� �� ��� �$��
��� �� �$� ��%������ ������ %�� �$� �����
���� �������5 �$�� �������
���
�$� ���
��� �>������� %��� �$� �1�'�����
���� ���� �� ������� 5.5 ���
�� �$�1� �� ���
�� 505

�% ������� �" �����
����� ��� �������� ������� ������� ��� �����*��5
���$�� �$� �����'����*������ ������
�� %��� �$� ������
� ������� ��� *�
���%����� %�� ���$ �% �$� �" �����
�����5 �$�� 1��� $�1���� ���� � ��� �%
���
����� ��%�������� �*�
� �$� �������� �����
��� *��1��� �$� �������5
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	���$�� �����*����� �� �� ������ ��� �% �$� �" ������� �� �$� �������
��%������ ������ ��� ��������� �$� �������� �����
�� �� ��� �$� ��$�� ��'
���
���� �������5

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

�����
��������� �������� ��� �%��� �������� �� ������� � 9>�� �������� ���'
�������� *��1��� �$� �����
�����5 ?�1����� �$� �������� �����
�� 1��� ��
���� ����� ���� �� �$� �����
��������� �� �>����� �� �����
� ����������5
4�
��� ��� �
����
� ��� ��� ����
�� ��������
�� =
��
������� ���$��'
���� ��������� �����
�� ���������� ��� ������� �������5 �$� ���������� ��
�$� �������� �����
�� ��� *� �>������� ��� ������� ���$�� �� %
�������
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��� ��������(� ������������ �) �������� �!������� #

�% ����� ������� �������� �� ������� �����������5 �$�� �� ������*�� �� �$�
%����1���5

����� ������	
 ���%�	
 ������� ������

7$�� �������� �������� �����
��� ���� ���� �
�� *� ����� �� ��������� �
�
���*�� ��������������5

���� �����
 $��� �$� ��������� �$�� �$�� ������ �� ���
����� ��'
%��������� ��� �$� �$��� ������ ��� �$
� *� ������� �������
����5 ��
���%���� �% �
��� ������ �� �$� ���������
����� 1$��$ ������ ���
�� �� ���
.(��5 ?�1����� �% ���������� ��� ����� �$�� ���� ��� *� � ���*��� 
�����
���������
����� ��� %��<
���5

'��������
� 1��$ �$��� %�
� ����������� ����������� ���� ����1$��
���� �
���� %�� �������� ������� �����
���5 �$� %�
� ���������� ��� *�
������� �������
����� *
� ���� �
�� *� ����� �� ���� �$� 
��� ���� �% �$�
������� <
�������� �� ��� �����5 �� �$��� %���� �$� ������
�� ���
�� �% �$�
<
��������� �
�� *� ���������5 �$� ��
*�� �������������� �% �����
���
*� <
��������� :�5�5 � ��� �� ��������� �$� ���� �����
��; ������ ����
���*���� �� 
���� <
��������� %�� �������� ������� �����'����*�������5

���������� (������
� 1��$ �$��� - ����������� �% 1$��$ 0 ��� ���
������
��� ��� �
���� %�� �������� �������� �����
���� �$�� �� �� ����� �% �$��� 
��<
�
�������������� *��1��� ���������� �������� ��� �����
���5

�� �$�� 1��� �$� <
�������� �������������� �� 
���� 1$������ ������
�% ������� �������� �����
��� ��� ������ %��5 	� ������*�� �� ������� /5"5/
� ���������� �% �
��� ������ ��� <
��������� �������� �$� ���� �����
�������*����� �% �$� <
�������� ��������������5

����� �������� ����	��	����

�$� ���� ������� 1�� �� ����� �$������ �����'����*������� �� �� ���� �� �$�
�������� ������������5 �% �� �����9� ��%�������� �*�
� �$� ��
�� �% �$�
���������� �>���� � �������� ����� 1��� ����� ������� � ����� ����������� ��
���� ������5 �� �$�� �����>� ���� ������������ 1��� *� ������� *� ����
��1 ����� ����������5 �� �$� ���� �% <
��������� �$� %�
� ���������� ��

#
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:5.-;

?��� �$� �� ��� �$� ���Æ������ �% �$� ����� �� ��%������ ���� 2�5 �$�
����
������ �% �$� ���������� ��� *� *���� �� � ����������� ����� �<
���
9� :������*�� �� *���% �� ������� 5/;5 ���� ��������� �% �$��� ���Æ������
%
�
�� ������������ �� �$� �������� �����
�� ��� *� ��������� �� ����
�>����� *
� �� ������� �
�$ ����������� *����� 
����*�� ��� �$�
�� *�
�������5 �$
�� �������� ������ $��� �$��� �������$ �� �������������� ���
�� �>�����������5

7$�� ���������� ���� ��������� ������� %�� �������� �����
���� ����
������ ������� �% ���� ��� ��������� ��%�������� 1��� ��� *� �<
���� ���������
%�� �� �����
�� ��������� �� � ����� ����5 A%��� �� �>����������� �����
1��$ ����� �% �$� 1���$� ����� �� �$� ���� �� �������5

����� &����� ������	 ����	��	����

�� ����� �� ����� �����
�� ������� �������� ������������ � ��������������
�% �$� ������� �������� �
�� 9��� *� �$����5 �$�� ��� %�� �������� *�
4��������� ��$������ �� ����������� �����������5

��� ���������� �� ��*��� ��$������ ����������� ��� �%��� ����������
�5
��� �>����� 1$�� ��������� ��������
�� ����������� � ���������� ������
1��$ �$� ����� �������� ���$�� ����� �$� ��1�'�
�� �� ������$�'����
��������� �� � ���
��� �$����5

��� �$� ��$������ ����������� �$� ��$������ $��������� ������*�� �5�5
�� C0D� ������� � ���
��� ��� �% ���$������ %
������� %�� ��������5

��� ����� ���������� �� ������� �������� 4�������� ����������� ��� ���'
���� �$� ���
��� �$����� ���%������ ���������� �������� 1��$ ������� ��
�$� �$��� ������� ����������� ������� �% ����� �� �� �<
����� :5.-;5
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'
���� �������5 �$�� ��
�� *� ��
��� *� ������� ����� ��=
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����������� �% �$� �$������ ��������� ���
���� ������� �
�� *
� �$��� ���'
������
����� ����� ����� �$��� ������� �������*�����5

	�� �$��� ������� �% %������ ��� ��� ��1��� ������� �1� �� ���� ���
���$� *� ���
�$5 �$�� �� %�� �������� �$� ���� %�� �$� ���������'	�4 �����'
����*������ ���������� �� ������� /5"5"5 ?��� �$� ��
����� �% �$� ���������
����1 ���� �1� ������� �% %������ �� ��� �����������5 �$�� �����������
��� *� ����������� *� �$� 	H��
�$ ��� P����$ ������ :�� 4; �� �$�1 ��
���
�� 5#5 ��� �$�� ����� ������ �
� �� �$� ���
Æ����� �
�*�� �% ����
������� ���� � 9��� ����� ����� �� � ��� 4 �� �$����5
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	� ������ �� �������� 5. ��� 5 �$� ���
���� �� �$� �����'����*������ ���*'
��� �� %�
�� *� ������H��� �����
�� %
������� ���� �<
����� :5"; �� :5.O;5
�� ����� �� ���
�� �$�� �$�� �� ���� �� �� ������� 1��� �$��� ���$��� �%
������H����� ��� ���������� �� �$� %����1���, )����� ���������� )����*���'
���<
���� ��� +�����'����5 ����� ���� ������� �*�
� �$� ������� ��
�$� ������H����� ��� �����5

����� ��'������	� ��� �� �����(���	
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������ ��� ��������� �% ����
������� ��� ��������� �%
�$��� ����
�������5 �$� ���������� �% �������� �� �$�� 1���� ��� �$�
���� �����%���� �$� ��������� �% �$� �������� �����
���5 ��������� �� �$�
����������H����� �$���� %�� �$� ��������� �$��� �����
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������ 1��� *� ���'������ �� �$� �������� ����������5 �$�� �� �
� �� �$�
%��� �$�� ��� �$��� ����������H������ :�
��� ������� �������� �������� ���
<
���������; ����
�� �����> �
������������ :" *� " �� / *� /; �% �������
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�
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���'����� �������������� �$� �<
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����� 1��� ����
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������� :��� ��� ���; �% �$� ����������5
�$
� �$� �����
�� �<
������ ��� �������� ���'������ �� �$� ����������
��
�$� ��� ��������� ���$��� $��� �� *� ������� �� 9�� �$� ��� �% �����'
����� �$�� ������H�� �$� �����
���5
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����� ���������� ���
*� �������5

	���$�� �$��� �� ���� ���� ������������� �� �$� ���
�� �% ����5 ���
��'���
�� :�� ���'=��$�; �����'����*������� �$� ���
�� �� �%��� ����������
������5 ��� ������� ����*������ �
�� �$��� ��� �� �$� ����� �% .�� ���'
�
��� ���������� ���$ ����
���� � �
�*�� �% �*����������5 ��� �>����� ���
����
������ ��
�� ������� �% �1� �������� 9��� ����
������� :0 ����;
��� ��� �*���
�� �����
�� :" ����; *������� �$� ����� �
�*�� �% ���� ��
�*�
� .��5 ?�1���� 1$�� ����������� ��'=��$� �����'����*������� �$� ���'

����� �� <
��� ��Q�����5 ?��� ���� ���� ��� �������� ������� ���� 1��$
����
������� �� ��� ������ ���������� *������� �$� �
�*�� �% ���� �� �$�
����� �% .�5 �$
� ������H����� ���$��� ��������� ���� ����
�������
��� ���� �$�
�� *� ������� �� �$� ��'=��$� �����5

7$�� �$������ �� ������H����� ���$��� �$� �*�����*�� ���
���� �� �%
��� ��������5 ���$��� �%��� ������� %����� ����� �% ����
������ �$� ����'
���� ����������� *
� �� �������� �$� ��*
������ ��� *� ������ *� ���������
�$� ���
��� %�
�� 
���� ������� ������� �
�����5

�� �$� %����1��� �$� �$��� ������H����� ���$��� �$�� $��� *��� ������
�
���� �$�� 1��� ��� ���������5
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������ 1��$ ������� �� �$� ���������� ��
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�����5 �$� ��������� �% �$�� ���$�� �� �$�� �� �� ������ �� ���������5
	� 1��� *� ����� �$� ������ ����
������ �% �$� �������� �% �$� �����
�� ��
��� ������ �
�*������ �� �$� ���������� ����5 �� �$� %����1��� �$� ������
��������� ���$�� 1��� *� ��������� ��� �%���1���� ���� ��������������
�*�
� ����������� �% �������� ��������� ��� �����5

�$� ��������� ������ ��������� ��� *� ��������� �� %����1�5 �$� �����'

�� :�; �� �$� ��Q������ *��1��� ������ �*���������� :-�!�; ��� � �����
: ; �% �$���5 �$� ����� *���� �� ��%������ �*���������� :-�!$ ;� �$� �
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����� �%  �� -�!$ ��� � 1��� *� ��%� �
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�� �� ���� ���������� ���*��� 1$��$ ��� *� ������ *� �$� �������� �����
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	���� 1��$ �<
����� :5-;� �$�� ����� ��� ��������� ����������� %�� ����
'
������ �% �$� ���������5 	� ��� *� ����� �$� ����
������� �% �$� �������
����������� ��� �� ���� �
�*������ �$�� �$� ���
�� ��������� ��� ����
�% �$� ����
����� �������� ��� *� ��
���5

����� )���	���
#���'����

�$� )����*���'���<
���� :$����%��� )�; ���$�� �� ������*�� �� ������
�� C(D ��� ���� �$� ���� ���������� ��� ��������� $���5 �$� )� ���$��

��� � ���������� *��1��� �$� ������ ��������� ���$�� ����� �*��� ���
�$� ���
���� %�
�� *� � <
������� �����>������� �� �$� �����
�� %
������5
�$� 
����� �% �$� ����� ������ :Æ�; �� �$���� �� *� ����� �� �$� ���
%�
�� *� ������ ��������� �% �$� �������� �� %�� %��� �$� ������� ���
����5
A� �$� ��$�� $��� �% �$� �������� �� ����� �� �$� *��� ���
����� �$� 
�����
�� �$���� �� *� ����� �� 1$�� �� %�
�� %��� �$� <
������� �����>�������5
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����������� ��� �$
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������ �% �$���5
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������ ����
������ �� �����������5 �$�
��������� �� �� ������ � V . ������ �� �$� / ����������� ��������� �����5
�$� � V . ������ �������
�� 1$�� �� ������ � ������>5 ���$ ���������
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���� ����������� �% �$� ����$ ���� �>��� ���� ���1� �� �$� 4�����������
����������� 3��� :4�3;5 �$� W,'�>�� ���� �� �$� ���� �<
������� ����� ���'
������
��� �� 4�3 ��� �� ���������� *� �$� �������� �$��
�$ 6����1��$5
�$� W-'�>�� ��������� �$� ���$�'$����� %����5 3�������� �� �$�� ������ ���
���$�� ����� *� 4�������� :,� -� 4; ����������� �� *� �����
�� :	;� �����'
�
�� :�; ��� �������� %��� �$� ������ :�;5 �$� ��������� �% �$� ��%������
�������� ��� ���������� �� O �� �� ���$ ���������� ��� $��� �� �������
����������� �% �$� ����� �% . ��5 �$� 63� ������ �������� �����������
�
�*���
�� ��������� ���
���� �� �$� . � ����� ��� �������� ���
������ �� .���

%�� 9>�� ����
������� �% ������ �
������ :� %�1 ����;C-D5
4���������� �� �$� �
�%��� �% �$� ����$ ��� ���� *� ��%����� �� *� �$���

������������ ������������ �$�1� �� ���
�� 5.�5 �$��� ��� ��9��� *� �$�
��������� �% ����� ��
�* ����5 �$�� ��������� �� �����9�� �� �$� ��@� *�
�$� ������������ ������
�� ��� �����
�� :Y�X;5

�� �������� �� �$� ���*�� ��@�� ����� ��%������ %����� ��� ���� 
���5
�$� ����� ������������ ��%������ %���� :�$�1� ������
��� �� ���
�� 5#;
�� ��9��� ������� �� ���$ ����� �% �$� ����$ �
�%��� *� �$������ �$� W4'�>��
�� �$� ��������� �% �$� ����� ��
�* ���� �������� �
�1��� %��� �$� ����$5
�$� W,'�>�� �� �� �$� ����� ���������
��� �� W4 �������� ��1���� +���$5 �$�
W-'�>�� ������ ��1���� ���� �$
� ������ �$� %���� ��%�'$�����5 ���������
����
������� �� �$�� ����� ������������ ������ ��� ����������� *� �1�
������5 �$� �"���� ����� ����
��� �� �$� $���H����� ����� %��� �$�
W,'�>�� �� �$� �����1��� ���������5 �$� "����� ����� ����
��� %��� �$�
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W4'�>�� �� �$� �������� ����� ���������� �$� ��
�* ���� ��� �$� ����������
�* ��� :�$�� ����� 1��� �$
� *� ���������� �� A -�� %�� ���� ��������� �����5
�$� ���
���� �% �$� �����H����� �% �
�$ ������� ������� �� �$� ������*��
�����
������ ������� �% 1$��$ ��� *� %�
�� �� C-D5 ��������� �$� �����H�����
�� *����� �$�� ��� ������5

�$� ��$�� ����� ��%������ %���� �% �������� �� �$�� 1��� �� �$� +���$�
����� ��1� :+��; %���� �%��� 
��� %�� ����������� �
������ C#D5 �$�� ��
���������� 1��$ �$� W,'�>�� ��1���� �$� +���$� �$� W-'�>�� ��1���� ���� ���
�$� W4'�>�� �������� ���������� ��1�1��� :����� �$� ��
�* ����;5 �� ���'
����� �� �$� ����� ������������ %���� �$�� �� � ���$�'$����� %����5 	����
%��� �$� 4�������� ������������ ����
������� �% �$� �������� 9��� �� �$��
%���� ��� �������������� ����������� *� ������������ ����������� ��� �����
��������� ������������ ����� *��1��� +���$ ��� $���H����� ��������� �%
�$� 9���� ����� *��1��� �$� $���H����� ��� �$� �������� 9��� ���������
��� ����� ��������� �% �$� 9��� ������������5 @����H������ �% �$�� ���� �%
%���� ���� �� ����� �*���������� ��� =
>���� �$���������5 �$� ���
����
1��$ 1$��$ �$�� %���� ��� *� �����H�� ��� ��������� �� C"/D� �����>�������
"��5
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�������� ��%������ %����� ��� %����� 1$����� �$� +�1������ ��1� �% ������
�����5 �$�� ��� �% 
�� �5�5 1$�� ����������� �$� �*���
�� ������ �% �����'
����� ��� ����
������� �*������ 
���� �����
����� �� *���� �$���5 �$�
������� �������� ��%������ %���� �� �$� ������������� 4�������� @�%������
����� :�4@�;5 �$�� %���� $�� ��� ������ 1��$�� ��������� ��� �� ��9���
�$��
�$ �$� �������� �% �����>������� �� ���� ������� ����� ��
���� C"OD�
�$�1� �� ���
�� 5..5 �$��� ��� �$� ��9���� ��%������ ��
���� �% �$�

'

���
�� 5.., 0;�4 
����
� 4����� ������
 ��� ��� ��*���� ����� 
����
�
4���� ���� $3<&�

�4@�5 ����� J)!� �$��� ��� *� ���������� �� *����� �$�� ��/� .��� ���'
���5 :�5/ ���;5 �$� ������ �% �$�� %���� �� �$���� �� �$� *��������� �%
�$� ����� ������� ����
���� �$� �������5 �$� %���� �� ���������� �� �$��
�$� W4'�>�� �� �� ����� �� �����*�� �� �$� ������ �$� ���� �<
������� �����
�� ����$ F���� �5�5 �$� 4�3 �� ����$ F���5 	��� 1$�� ��9���� �$�
����������� �� 1�� ����� �� $����� �$� W,'�>�� �� ����� �� �����*�� �� �$�
������ �<
���> �� F���5

�$� ������� ��%������ ����������� 
��� �� �$� �������� ��%������ %����
��� �$� @��$� 	�������� ��� �����������5 @��$� 	�������� :�%��� �������
� ��� ����� �� $�
�� ���
��� ��� �������� ���$ $�
� ������������� �� .O�;
��
���� �� �$� >�'����� %��� �$� W,'�>�� �� �$� ��
���������1��� ���������5
�$� ����������� :Æ; ����� �$� ����� %��� �$� >�'������ ��
���� ����������
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��1���� �$� +���$ :�$� �������� W4'���������; ��� ���������� ��1���� �$�
��
�$5

����� �$� ��9���� ��%������ ��
���� �% �$� �4@� ��� ���� �������*��
1��$ %
�� ���
���� ��� J)!�� ��� *���
�� �$� ��9���� ��%������ ��
����
��� ���������� %�1� � ���� ����� ��� �% ������� ��%������ ��
���� $��� *���
���� �� �$� �4@� *� �$� ?�������� �������5 �$� ���
����� ���� �% ���������
��� ������ ������� ..(5.( ����� �� �$� ?�������� �������5 �$� ����������
���
���� �% �$�� ������� 1�� . ��� �� �$� ��%������ ����$ :F.--.5O;5 �$�
���
���� �% �$� ���
�� ������ ������ �� . ���I����5 �
��$�� �����9��
�������� %��� �$� ?�������� �*���������� ��� ������*�� �� �$� ���$� ���
���$�' �������� 1��$ �����>������� . ��� �O � .� ��%������ ��
����
������������5 	 ���� �% �����
� ��%������ �������� ��� �$��� ���
���� 1��$
������� �� �$� �4@� �� ����� �� ��*�� 5"5

��*�� 5", ������� ��%������ ��������5

4������ ��
���� )������� ������
�� :��� :�������� :4

.� �%� ��� ��� ���I����

?�������� �5. .5/ . � .
	4� . .. "� (� "
���$�' 5O . "� (� 
�+�A 	 O"� � O� /�� '
6�4 �� O�� .( O� /�� �
�	�� 0�� ./ �� �� 
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��� 16%< ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ��	��
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��� ���� �
������ :�5�5 �$� �����'����*������ ������� �� �$�� 1���; �� ��
��������� �� *� �*�� �� �����%��� *��1��� �$� �����
� ��%������ %�����5
�� �$� %����1��� �$� �����%�������� *��1��� ����$'*���� ��� �$� ��������
��%������ %����� ��� ������*��5 �$� �����%��������� �������� �% ����������
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1$��$ �� �$� ��������� �������������� ��� *� �� ��� �% �$� %���� ���������
�� ������� .55

���� �$� ������ ����$'*���� +�� %���� �$� �����%�������� �� �$�
���*�� ��@� :�� �� ������� ����� 4����������� ����������� ������� 4��;
�� ����� *� �1� ���������

����

��� T ��:�X;��:-�� V Y; :5-;

?��� Y ��� X ��� ������������ ������
�� ��� �����
�� �� �$� ������ �% �$�
����� ������5

�$� �������� %��� �$� ���*�� ����$'*���� %���� �� �$� �������� %����
�4@� :�� �� ������� ����� 4����������� �������� ������� 4��; �� ���������
�% ������� ���������5 ������������� �$��� ��� ���
��� ���� �$��� ���� �%
���������5

����� �$��� �� � �������� ������ ���� �% �$� ����$ �������� ����������5
�$�� �� ������� � ��� ����� ���� �% �$� �������� �������� �% �$� �1� �������
��� �������� %�� �$� %��� �$�� �$� �������� �% ���������� �>�� �% �$� ����$
������ 1��$ ����5 � �� ����� *�

� T ��:�,�;��:�-�;��:.��/ ; :5-";

?��� ,� ��� -� ���� �$� �������� �% �$� �����������
� ���������� �>�� �%
�$� ����$5 �$��� ��� ���������� ��������� ��� �
*���$�� *� �$� ��@�
�� � ����$�� *����5 6	�� :6����1��$ 	������� �������� ����; �� �$�
6����1��$ $�
� ����� �% �$� :��
�; ������ �<
���>5 �� ������*�� �$� ����'
���� �% �$� ����$ ��� ��� *� ����
����� *� %���
��� ����� �� C""D ��� COD5
���
�� 5. �$�1 �$� �$��� ������5

+�>� �$��� �� � ��� �% ��������� ������ ���� �% �$� �
������ �% �$� ����$
���� �>��5 �$�� �������� :������� �; �����%���� %��� � ������ �������
1��$ �$� ���� ������ �� �$� ���� �% �$� �*��������� �� � ������� �������
1��$ �$� ��� ������ �� �$� ���� �% �$� �*���������5

������� �$��� �� �$� �������� ������ ���� �% �$� ���������� �% �$� ����$5
�$�� �� ������� 7 ��� �����%���� %��� �$� ���� �<
���� �� �$� ���������
����� �� �$� ���� �<
���� �� �$� ����� �� ��� �	
��������5 �>���������
%�� *��$ � ��� 7 ��� *� %�
�� �� C""D �� 1��� �� �� COD5

�$� �*��� �����%�������� ��� *� ���$���� �� �$� %����1��� �>��������
%�� �$� �����%�������� %��� �$� ���*�� ����$'*���� ������ :4��; �� �$�
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��	�

��� T 7��������

T 7�������:�.��/ ;��:-�;��:,�;
:5-/;

��� �$� ������� �����%�������� %��� �$� ����� +�� %���� �� �$� ��������
�4@� �$� %����1��� �����%�������� �������

��	�

��� T 7����������:�X;��:-�� V Y;� :5-O;

��*�� &����� �����	


��� ������������� �% �$� �*���
�� ����������� 1��$ ������� �� �$� ��������
��%������ %����� �$� ����$��� �% �*������ ����� 1��$ ����� %��� ��%������
�������� :���� �5�5 ���$�; �
������� �������� �$� ���� ���
���� ���$��5
�$� ��������� ���� �� �� ����$ �$� ����� �*������ 1��$ �$� ����� �� �$�
��%������ ������� ��� �$�� ����
���� �$� ���������� �����%���� �$� �����'
������ �% �$� �*������� �����
���� 1��$ ������� �� �$� ��%������ %����5
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�$�� ��� *� ����������� �� �����
� 1���� �� �$� %����1��� �$� �������
����� ��1���� �
�$ �� �����
�� ������������� ��� ������*��5

	� ����� �% �$� ���$� ���� ��� ����� %��� �$� ������� ������ �������
��$�� ��
����� �5�5 ����>��� ��� �������5 �$� 9��� ���� �� �$���%��� ��
��������� 1$��$ ��
���� ��� ����� ��� 1$��$ ��� ���5 �$�� ��� *� ����
*� ���$��� ������*�� *� C"0D5 �$� ������� �$������������ �% � ���� �� �$��
����� $��� $��$ ���� ����������� ��� �$�� �$��� ���$� �� ������������ �� �
�����1 ����5

A��� ���'������� �* ���� $��� *��� ������� �$� ��>� ���� �� �� ������
� �
���*�� �
*��� �% �$� ����� 1$��$� *���� �� � ������ ���1������ ���
������ �� $��� ��
��������� �� �$� ��%������ �������5 �$�� ��� *� *����
�� ���1����� �% �$� ������� ������
�� �% �$� ������� �����5 �$� ������
������
�� �� �� ������ �$� � *���$���� �% �$� ����� �������� �� �$� �����5
�$�� ��� �
�� ��� *� ��� ����� �� ����� �� ����� �� �>������� ����
�������
1$�� �����$��� %�� ����$��5

+�>�� ��%������ ������� ��� �*������ ����� �
�� *� ����������� �� ����
������ %����� �$�� ��� *� ���� *� �����%������ �$� ��%������ �������
����� �� �$� ����� ����� 
���� �����>����� � ������ ���1����� �% �$�
����������� ����� 1��$ � ���$��� ��� ������5 �$��� �� �� ������ ������ ��
���1 �$� ����������� ��� ����� �% �$�� �����%�������� ����� ���$��� �>���
:������*�� *� C"#D; 1$��$ ��� ����$ �$� �1� ��� �% ����� ���� �% �$� ������
����������� ��� �>�� ���������� ��� ��Q�����5 �$�� ���$�� �� *���� �� �$�
����$��� �% ���������5

������� 1$�� ����$��� ����� *��1��� �$� ��%������ ������� ��� �$� �*'
������ ����� $��� *��� ����������� � ���������� �����%�������� �����%����
�$� �������� �����
�� ��� *� ����
�����5

�$� �*��� ��$��� 1�� %����1�� �� �$� �������������� �% �$� 	�49�
:	
������� ������� 4��������� 9������ ������*�� �� ������� /55.; �������

��� %�� �$� �����'����*������ *��1��� �$� �? /'���$ ��������� ��� 	�'
������ ������� 4������5 �$�� �����
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���*� ������9�� ����$��� �����
*��1��� �$� �1� �
*�������� :���������� � ������������; ���
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���Æ������ %�� 2 ��� [ ��� ����� �� �$� �
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�$� 9��� ���� �� �� ������ �$� ����� �� *� �����$�� %�� ����$��� �����5 	
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���� ����� �% �$� �*������ 9�� ����
����� �� �$� @��
�������� *��1��� ��%������ ����� ��� �*������ ����� �� :@	���4; ������'
������ �� A ��/ ������5 �$�� �� �� *� �������� 1��$ �$� ��������� <
����
������� ����������� ����� �% �5O ������5 %�� �$� ��+A'	5� �������5 	�'
�������� ����� ��� ����� %��� ����� 1��$ �����9���� ������ ������ �����
�$� ��+A'	 �*��������� ����$5 �$� �	�� ����������� ����� �� ����$���
*����� �$�� �$� ��+A'	� ��� ���� �
* ��� �� ������ ������5 !��� ���
���
:�5. ������; ��� �*������ 1$�� � $��$ ���������� �% �$� �* ���� ��� 9����
��� �� ���� ���$ ������5

	�49� �� �������� �� 1��� �
����������� ���� �% �$� ����� ���� ��
��Æ�
�� 9����5 ����
�� �� 9�� � 9� ��������� ���
�� �� ������ 1��$ ����
%�1 :A.�; ������ �� 9���� ���
�� *���$� ����� 1$��� �$� ��%������ �������
��� ���� ������ �� ���� ���%
��� ������ 1��$ ���� :6.���; �����5 �$�
������ %�� �$� ������ *���� �$� $��$ �����*����� �% ��������� 1���� ����� %��
�$� ������� ����$ �
� �� ���� ���1����� �% �$� ������
�� �% �$� ����� ��
�$� ��%������ �������5

 �� �
	 �����������

�1�'�����
���� �����'����*������ �������
��� �$� *
�� �% �$� �>������
������� �� �$�� 1���5 �$��� ��� ������� �1� �����
���� �������� 1��$
�����
����� *
��� �� �$� ���$����� ���������� �% �������5 ���� %���
�����
� ����*������ ����
������� $��� �$
� *��� ������*�� ��� �$� ����
�� ��������� �$� �������� �����
��� *��1��� �$� �����
����� �� ���������
���������� %�� �$�� 1���5

����� 1����

��� �$� ���'=��$� �����'����*������ �% �$� ������ ������� �1� ��������
�>���5 �$� �1� �������� ��� �
Æ������� ������� �� *� ������� �� ��������
�� �$� %����1���5 �$� 9��� ��� 1�� ����� �� �$� ����������� �*���������
!���%���� :!��; �� ������� �� ����$ .--0�5 �$� ������ ��� 1�� �����
�� �$� ��*�� ��
����� A*��������� :��A;� 4	5 ��	� �� A���*�� .--05

���� ���� ������� ���� ��� +��� ��� ����� ����+�	�� �	��������� ��� 0��� ����+�	��
�	�������� ��		 ��� �� ��������� ���� ��� ��	��� � �������� ������� ��� ����������� ��
������� �� �� � ������ ������� ��� ��� ����+�	�� �	����������
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'8�0 �$� !���%���� �����'����*������ 1�� ������� �
� �� �$� ���$� �%
����$ .(� .--05 �$� ����������� �*��������� �� ���
���� �� ������������
����������� :..�0#-��� OO�0/-/��; �� � $���$� �% (� � �*��� �$� ���5
�$� ������ ������� 1�� ������ �� � �
����*�� ��
���� �� � ���'��������
������ �
����� ��� ����� *� �$� $�
�� ���������� �$� ����������� �*�����'
���� ������������5 �$� �������� %��� �$�� ������������ 1��� ��������
1$��� �$� ������� 1�� ������� �� �����
� ���������5 �� ��� 0� ��������� 1���
�������� ���$ �������� 1�� �*������ %�� � ������� ��� �� ������� ����
�$��� � ������� 1�� %����� %�� �$� ������������ ��������5 �$� 	�4
*������$� H����$ �������� 1�� ���� *���1 /� �� ����� �
*�������� ����'
��� ��%������� ��� *������� %��� �� ����� �* ���� :����� ��� *
�������;5
�$� !���%���� ����*������ ���� �� %�� %��� ������� %�� �$�� ���� �% ����*��'
����� ����� 1���$�� �%��� �������� ��������� �*���������� ��� ���� 1$��
�$� 1���$�� �� ������ �$� ������ �� ���������� ����5

�170 �$� ��A �����'����*������ 1�� ������� �
� �� �$� ���$� �% A���*��
/� .--05 �$� ��*�� ��
����� A*��������� �� �� ������������ �*���������

���� F3)� 1$��$ $�� �>������ ��� ����*������� �� ���%��� �������� ����'
*�������5 �� �� ���
���� �� ������������ ����������� :/�"//-���� "/�"(.(O��;�
�� � $���$� �% "O" �5 	� ��A �$��� �� �� ��������� ����������� ��%'
������ �������� ������� � ��������� ��%������ ������� 1�� ����*���$�� C"/D5
�1� ���'�������� ������ ���� �� �
����� %�� �$�� ��%������ ������������
��� %�� �$� �
����*�� �� 1$��$ �$� ������� 1�� ��
���� ��� ������� ��
�����
� ���������5 �$� ������*�� ������� ������ " ���������5

���	,���	�� �������

��� *��$ ����� �$� ������� %��� �$� ������� ������������ $��� �� *�
����*����� 
���� �$� ���$��� ��� ��������� ������*�� �� C/D5 �$�� ���'
�*������ �������� %�� ���'���$������������ ����� %������� H��� �Q���� ���
��������
�� �Q���� %�� �$� ������������� �� ������*�� �� ������ �� C/-D5
��� �$� !���%���� ��� �$� ��%������ ������������ ���� �� ����*������ �����
�� �� � ���� �% �$� ���*�� ���1��� �% ����������� ��%������ �������� 1$��$
��� ������������ ����*����� �� ������������� ���������5 �$� ��A ��%������
������������ ���� ��� ����*����� %����1��� �$� ������������ �� C"/D5

�$� 	�4 ���� �
�� ���� *� ���
��� *�%��� 
��5 ����� �$� �����������
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� 9��� ����� ���� �� 9���� �� �$� 	�4 ���� ��� �$�� ���� �� �>���������� ��
�$� ���� ���������� 1��$ �$�� ����
������5 ��� �$� @� ��������� :������
�$� @��$� ��������� �% �$� 	�4 *������$�; �� �� ��������� �� ���� �
� �$�
����$ �������� �% �����>������� .O ������I������ 1$�� 9����� �$� ����� ��
����� �� ����� ��� �������� *
� 1��� ���������� ��=
����5 	� �>����� �%
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����� ������ ���$�� ���������� �� �$� �����
���� �� �>�������� �
� �� �5�5
�$� 1��� ������� ������ ��� ���
�� 1$��$ ���$� ��� *� �������*��5 ����
�����
������ �������������� �$� �12 ����� �� �>������ �� $��� � $��$��
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�� /5O5
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���� �$� �<
������ %��� ������� 505 �$���
����������� ��� �% �$� ����� �% .�'� ������5 �*�������� %�� �$� ��� O�'
.�� ������5 %�� �$� ��%�������5

������� ���������� ��� �����*�� 1$�� ���%������ �$� �����'����*������5
�$� �$���� �� 1$��$ ���������� �� ����� %�� ��� 1$��$ �� ���
�� �� *�
���1� ��� ��������5 �
��$������ �$��� �� �$� �����*����� �� ��� �$� ��%'
������ ������������ 1��� ���� �� � ���������� :�$
� ������������ ���
�*���
�� ���
��;5 ���$� �����*�� ���*�������� �� ������� �*���
�� �� ����'
������ ��%������ ������������� 9>�� �� �����*�� ��%������ ������������
����������� ��� 9>�� H��� �Q��� �� �����*�� �Q��� 1��� ������������5

	 ���� �% � ������� ��� �% �$� �*������ �����
��� �� �$�1� �� ���
�� /505

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
−5

0

5

Residual between B
csc

 and B
var

 in CSC system

X
 a

xi
s,

 n
T

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
−5

0

5

Y
 a

xi
s,

 n
T

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
−5

0

5

Z
 a

xi
s,

 n
T

Measurement number

���
�� /50, =	������ ��
����
 ��� ��� A�
��� ��
������ ���8���� ���

������� �
 ��� �	
���� ��������� ���
������
! *��� ����������� �� ���
��������� ������������! ��� �� �E
�� ��������������

(



"�� �%� ������(���� ("

������

�$� ���
��� ��� �
�����H�� �� ��*��� /5. ��� /55 �$� 9��� ���
�� ��'
����*�� �$� �$���� �% ������� 
��� %�� �$�� ����*������5 ��� �����9�� �*��'
�
�� ��%������ ������������� ���1� 9>�� ��%������ ������������ �����'
������� ��� � �������� �Q��� ���� 9>�� �� H���5 ... �����9�� � ����������
��%������ ������������� ������� ��%������ ������������ ����������� ���
������� �Q���5 4��*�������� �� *��1��� ������*� �$� �����
� ���*���'
�����5

4��
���  �� / ���� �$� "" �
��� ������ :�� �� �; �% �$� �������� ��'
���
�� *��1��� �$� 	�4 ��� �$� 4�4 �������5 4��
��� O �� # ����
:+� *� B;� 1$��$ ��� �$� " �
��� ������ %�� �$� ����������� �% �$� ��%��'
���� ������������ �� �$� 4����������� ����������� ������ :4��;5 �������
:��� ��� ��; ���� �$� �Q��� �� �$� �������� 9��� ������ :�� ��;� *��1���
�$� ��%������ ������ ��� �$� ����*������ ������5 �$�� �� �>������� �� �$�
9>�� ������ �% �$� ��%������ ������������5

�$� ��������� $��� %������� *��� ����
����� 
���� �$� ���$��� ��'
����*�� �� ������� 5/� ��� ��� ������ *���1 ���$ �% �$� ���������� �����'
�����5
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7$�� ��
����� �$� ���
���� � �
�*�� �% �$���� ��� *� �*������5 ���
�$� !�� ��� �$� ���
�� �% �$� 9��� �����'����*������� �� �����9������ ��Q�����
%��� �$� ����� 1��$ ��Q������� 
� �� OO ������5 �$�� ���
�� ���� $�� � $��$��
@�� ���
� �% �$� �����
�� ��� �� ����� �������*�� �� ���
�� �$�� ��� %�1
���������� ��� ������*�� %�� �������� �$� ���
�� ���
����� �� �$�� ����5
�$�� �� ���� ����� *
� �� � ������ �>���� �� �$� ��A ����
�������5

	 ������ %���
�� �� �$�� �$� �Q��� ������������� %���� %�� �$� �����
1$��� �$� ��%������ ������������ �� 
��� �� � ���������� ������������5
�$�� �� �
� �� �$� %��� �$�� �$� �*���
�� ����� �% �$� ���������� ��� �$
�
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�� ��%������ ������������5 �$�� �� �% �����9�����
������ �*���
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��5
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����� �� �� ����� �$�� ���� %�
� ��Q����� ���$��� $��� *��� 
��� %��
�$� �	4'4 �����'����*������� ����� �� �� ��� �����*�� �� ���
�� � 9>��
����������� %�� �$� ��%������ ������������5

��� �$� �$��� �
��� ������ �$� ������ ���� ��� �$� �*������ ���
��� ��
0�O� "�/ ��� /�� ������5 ������������5 �� �� ���� �$�� �$� ������ �� ����1$��
������ %�� �$� ���
��� %��� �$� ������ ���$� �$�� %�� �$� 9��� ���$�5 ��
������� �$��� �� � ���� ��������� *��1��� �$� %����� �������� ����������
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���� �$� �����
� ����*������ ������
���5 ?�1����
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