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



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

���������� �	
�����
��� ����� ��
���

�� ���	� �
��������

���
��� ������ �����	��

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

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

�������� �	 �'��	( )**)



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

���������� �	
�����
��� ����� ��
���

�� ���	� �
��������

���
��� ������ �����	��

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

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

�������� �	 �'��	( )**)



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

���������� �	
�����
��� ����� ��
���

�� ���	� �
��������

���
��� ������ �����	��

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

 !"�" #" $!%�"��� #&

+ ,+%" �+��"� -&

� +-#�" �-��!%%!. �&

/-�/ %-#0��1 ,&#&2&

���� 
���	��� ��� 	3��	�
��� �	� ����� �	
������	� 	� ��	�
��� �	 �� ���	��	����

�������� �	 �'��	( )**)



��� ������ �� 	�
�� �� ����
 ��4��	

����� �� � �����
!��
' 5��

� ��� ������



�����������	
��

6����	�� �����	
	� � ����	��� ���	������  	������ $	������( ��� ����� 	���� �7���
�	 	��	7���8�� 9 
��:��8�&

��� �����	
��	���� �����	� � ������� �����	��	8 ��� ��� �����	� ������	 ����
	� ���
	�� �	 	��� ���	�����
����&

��� ��� ��	�� 	 ���	�	����	� 
�	�������( �� �����	
��	���� � ;�� �'��
<� 9
+��	��� �	��	�8��&

+����	8
� � ���	��� ��������( �	
���� ,	�	��� 9 �������� %�� ��� 	� ���9� 	� ���
���	���� ���	�� �	 ���� ������������� �������� ������	 	��	 �����=�&

��� �����	
��	���� � �� ����� �	� 
���� �	 �	�����
�( ��� �� 
���7���� 9 ��	�4
������� �	�����	�� ����� $��
	���(  ��	�� $����( ������ �����( �����
� ���������( 5���
��
�
"�
'��� 9 �����
�� ,��	�&

��:����� �����	
��	���� � � ������ ��� ���� ��� ���� �	 ���9�( 
���	������
9 ���&

+ #���	��( ��� �� ���	��� 9 
���	������ ������	 ���� ����	 �	 	��	 �����=�&

5����	��	( �� �����	
��	���� � ,		��	 ��� ���� �� 
���7�� 9 >	���>�	��	 ��
������
��&

���



�	���� ��	����

����&

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

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

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

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

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

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

?&? ����	�� �	 ���	���
���� �	 ������
���� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?

?&) ����	�� ������	� 9 �������	�
�� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & @

?&)&? %	����

���	� �	 ���	������ 	� ����	�� ������	� & & & & & & & & & & & & A

?&B "�=	����� �	 	��� �	��� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & C

?&@ "�����8�
���� �	 	��� �	��� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & D

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

)&? 0���
���� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & E

)&) !�F�	�� ������	� 9 5�	��	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?*

)&B #	:��
���� �	 5�	��	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ??

)&@ ������
���	� �	 ����� +��	��� 9 �	����� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?B

)&A ����	�� 	 ������
��� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?C

)&A&? ����	�� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?C

)&A&) ������
��� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?C

)&C ��������� 9 %	���	���� � ����	�� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & ?G

)&D ����	�� ������	� 9 %	����

���	� �	 ���	������ & & & & & & & & & & & & & & & & )*

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

B&? %		�
����	��� ��������� -����8���� ,����� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )@

B&) ����	�
���� �	 ��������� 9 !F�����	�
�� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )@

B&B +�������� �	 %		�
������ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & )C

B&B&? +������� $�
<	� H 	�9 	� ��&( ?EECI & & & & & & & & & & & & & & & & & & )C

B&B&) +������� �	 �� %	��� ���	��� H#��
'<� 	� ��&( )***I & & & & & & & & & & )E

B&B&B +������� ������� H�������	� ���  	��( )***I & & & & & & & & & & & & & B?

B&B&@ +������� �	 �����4���<	� H����� ��� ���<	�( )***I & & & & & & & & & BB

B&@ "���� +�������� �	 %		�
������ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & BC

��



����&

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

@&? ������
��� ������	� ������� 9 �������	�
�� & & & & & & & & & & & & & & & & & & BG

@&) %	����
���	� �	 ����	�� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & @?

@&B %	���	���� �������	��	� � ��������� ������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & @B

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

A&? +������� �	 %		�
������ ���� %	���	���� �������	��	� & & & & & & & & & & & & @A

A&) ��������� %	���	���� �������	��	� � ��������� ������	� & & & & & & & & & & @C

A&B �	�	��
���� �	 ����	� �	 �������� 	� ��	�	�
�� �	 0	��
���� & & & & & & & & & @E

A&B&? ����	�
���� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & A?

A&@ +������� ���� "��	�	� %	���	���� �������	��	� H%	��������I & & & & & & & & A@

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

C&? �����=� %	��
������ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & AC

C&) ���
������	� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & AD

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

������ ��

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

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

�



�	���� �� �������

����&

5����� ?&? +�F���	
���� �	�	��� �	 �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� & B

5����� ?&) �����
���� �	 ��
������	�
�� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & @

��



���
���


�'	 ��� �� �� �'�� �	��� �� �� ������	 � �	�	��� ���	J��< �� �	���	�	 
������	��
���J	�� ��� � �������9 ��
������	�� ���������� ���	������� �9��	( J'	�	 �� ����������
���	������� �9��	 �� � �	� �� ����
 ����	� �'�� ������	 '���	�	��� �

	�� �� � ����	
���	� �� '	�	���	���� �������	� �� ���������� ����
	�&

"�	 �� �'	 ��� �����	� J'	� ���	������� � �	� �� ���� ����
	� �� �'	 ��	�	�
	 ��
��
������	�� ���������� ����	� �� �'	 ����
	�& 2'	� �'	 ��	� F�	�9 �'�� �	� �� ��
�� ����
	�
�9 	��� �� �� ���������� ���	������� �9��	( �'	� ��
������	�� ���J	�� �9 �	 �	���	�	�&

�'�� �����	 ��K	�� ��� �'	 
������	�
9 �����	 �� �	�������� �������	� �	
���	
�� ���������� ���	������� �9��	 �	:�	� � �	� �� ������
	� �� �'	 ������ �
'	� ����	��
�� ��	& �� �'�� J��< J	 
'���
�	��8	( �� � �	����
 �	��	( �'	 
������	�
9 ������ �� ��
���������� ���	������� �9��	( ��� ���	� �� �'�� 
'���
�	��8����� J	 ��	�	�� �� �������'
�� �	���	�	 
������	�� ���J	�� ��� � �������9 ��
������	�� ���������� ���	������� �9��	&
�� �����
����(

 H?I 2	 ������	 � �	:������ �� ���
���� �� ���������� ���	������� �9��	 �� 
������	��
�� ���( ���	� �� �'	 ������� �� ����� ������
	� ��� �������
������9 J��' �	��	
� �� �
���	� �	� �� ������ ���	����9 
����������& �'	�( ���	� �� � ���	� �	:������ �� �	����� ��
����� ������
	�( J	 ������	 � �	:������ �� 
������	�� ���J	� ��� �� ����������
���	������� �9��	&

 H)I 2	 �	�
���	 ��� �����
	 �� �	���� �'	 ��� �������'� ��� F�	�9 ����� ��������	
����9& 2	 ��	�	�� �'	�� J	�<�	�� ��� ���	���'� ��� ���	� �� �'�� ����9��� J	 
'���	
��	 �� �'	 �� 	3�	�� ��� ��	 �� ���	�	����	 ��	� �� �	���	�	 
������	�� ���J	��&

 HBI 2	 ������	 �� 	3�	����� �� �'	 ���	��	 ���	 �������' H#��
'<� 	� ��&( )***I ��
�	�	���	 F�	�9 ����� �� ��	� F�	��	� 	3��	��	� �� �	�� �� �'	 ������ �
'	� �'�� �9

������ �	���	� ���	���	� J��'��� �	
������& 2	 ����	 �'�� �'	 	3�	��	� �������' ��
�3����9 
������	� �� �'	 �������� F�	�9&

 H@I 5�����9( J	 ������	 �� �������' �� �	���	�	 
������	�� ���J	�� �� F�	��	� ���	� ��
� �������9 ��
������	�� ���������� ���	������� �9��	& �'�� �������'� J��<� J��' �'	
	3�	����� �� �'	 ���	��	 ���	 �������' �� �	�	���	 F�	�9 ���� �� ��	�	�
	 �� �	������
��� J��' �'	 �	J������ �������' �� �'	 � ��	����� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI ��	� ��
�'	 
���	3� �� �	�������� �������	�& 2	 ����	 �'�� �'�� �������' �
�����9 �	���	�	�

������	�� ���J	�� �� � ������ F�	�9&

���



������	

!� ��=	���� ����
���� �	 	��� �	��� 	� ������� ��� 	���������� F�	 �	���� ���	�4
	� �	���	���� 
������	��	� �	��	 �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� ������		��	 ��4

������	��	& �	 	���	��	 ��� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� �� 
��=���� �	 �������
�����
�� F�	 �	���	� 
�������� �	 ��	�� '	�	����	�	� �� 
��=���� �	 ��	��	� �	 ������
����
� ���	� �	 ����� '	�	����	�	��&

-�� �	 ��� �����	�� F�	 ����	� �� ���	���� ��	��	� �	 ���	���
���� '	�	����	�	��(
	� �� ������	 ��
������	�
�� 	� �� ������
���� ���
	���� 	� ��� ��������� ��	��	� �	 �����(
��� �� F�	 �� 
����������� � �����	� �	 �� ����	� �	 ���	���
����( ��	�	� ���	�	��	 �	���	����
��
������	��	�&

!� �����	� �	 
���
�	��8�� �� 
������	�
�� 	� �� ����	� �	 ���	���
���� ��:	�	 �	
'�
	��� ���� ���	� �	 ����� �	��
�����	�( 9� F�	 �� ����	� �	 ���	���
���� �� �	:�	 ����� ���
������
�� �	� 	�F�	� ������( �� �� F�	 �� 
��=���� ������		��	 ��:���� �	 ������
���& !�
	��	 �����=� �	 
���
�	��8� �	 ��	�� �	�����
� � �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
����

�� 
������	��	 � ��( 9 	� ���	 � 	��� �	:��
���� �	 ������	 �� �������� ���� ���	�	�
�	���	���� 
������	��	� �	��	 �� ����	� ������		��	 ��
������	��	& !� �����
����(

 H?I �	 ������	� �	:��
���	� ���� ���
����� �� ����	� �	 ���	���
���� 
�� 
������	��	
� ��( 	� ���	 � �� ��
���� �	 ������
��� �����	� 9 ������
�������� 
�� �	��	
�� � ��

�� 
��=���� ���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ������	�& ����	����	��	( ������ 	�
�� �	:��
���� �	 �	����
���� �	 ��� ������
�� �����( �	 ��	�	��� ��� �	:��
���� �	
�	���	��� 
������	��	 �	��	 �� ����	� �	 ���	���
���� ������		��	 ��
������	��	&

 H)I �	 �	���8� ��� �	�
���
���� 9 ��������� �	 ��� ����
����	� ��������� �	 F�	�9 ����
	3���	��	� '���� �'���& �	 	���
��� ��� ������	8�� 9 �	�������	� 9 	� ���	 � 	��� �	
�	�	

���� �� �	 	���� ���� 	3�	��	��� 9 �����8���� 
�� ���� ���	�	��� ���� ���	�	�
�	���	���� 
������	��	�

 HBI �	 ������	 ��� 	3�	������ �	� �������� �	 �� �	��� ���	��� ���� ���	�	� ����	� �

�������� ��������� 	� ��	����� �	� 	�F�	� ������ F�	 ��	��� 
���	�	� �	��
���� ���
�	
�������& �	 �	�	���� F�	 	� ���� �	 
������� ���	���� 	���� �3���	��	 
���	����
	� �� 
������� ��������&

 H@I �	 ��	�	��� �� �������� F�	 �	���	 ���	�	� �	���	���� 
������	��	� � 
��������
��������� � �� ����	� �	 ���	���
���� ������		��	 ��
������	��	& !��	 ��������
�����8� �� 	3�	������ �	� �������� �	 �� �	��� ���	��� ���� ���	� �	�	��� ����	� 	�
��	�	�
�� �	 �	��
����( 9 	� �������� �	 �		�
������ �	� ��	����� � �����8��� 	� 	�

���	3�� �	 ���	� �	 ����� �	��
�����	�& �	 �	�	���� F�	 	�	
����	��	 	��	 ��������
	���	�� �	���	���� 
������	��	� � �� 
������� ��������&

����



?

�� �	
��������	

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

-� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
����( 	������ � ����		��	 ���	������
	� �� 
��=���� �	 ������� �����
�� F�	 ����		 �

	�� ������	 � �� 
��=���� �	 ��	��	� �	
������
���� � ���	� �	 ����� '	�	����	�	��& ���� �

	�	� � 	����( 	� ����� �	 ������
��� ���
��	��	� �	 ������
���� �	 ��	�� ��4'�
 	� �� ����
� �	��������� 
�� 	� ��������	���(
�� ����	� �	 ���	���
���� ���	��
���� 
�� ��� ��	��	� ���������	� �	 ��	�� �������& !���
���	��

���� �	 �	���8� � �����	� �	 
�������� ��������� ���������	��	 ���� 
��� ��	��	 �	
������
���� ��� 	��� �	 ������� �	 �����

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

���� 	��	
��:
�	��	( �� ����	� �	 ���	���
���� ��	�	��� �� ������� �� 
��=����
�	 ����
����� � �����
���� �������	�� ������ ������ ������ � �������( 	� 
��� 	� �	:���� �	
�
�	��� �� 
���	3�� �	 �� ����
�
���� �	� ����	� �	 ������
���� 9 �����	��	 	� 	� �	�������
�	 �� ������� �	 ��	��
���� 	������4�	��
����& ����	 	��	 �����( �� ����
���� ���	�	�
�� 
��
��� ����	�� �	 ���	� �	 ����� �	��
�����	� �����	�( 	� F�	 �� ������
���� �� 	���� �	��	��	
���
	���� 	� �� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������( ���� F�	 �	���	
	 	� ��� ��	��	� �	 �����
��
��	�&

������ 	� ������� 	�	
���� ��� 
������� �� ����	� �	 ���	���
���� 	� ��	����� �	
��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������( �� ������ ������ ��������� �� ������ �����
	 �� 
�������
�������� 	� ��� ��	�� 
������� F�	 '�
	 �	�	�	�
�� ����� � ��� ��	��	� �	 ����� ��
��	�&  �	��(
��� ����� �	
	������ ���� �	�����	� � �� ��	�� 
������� ��� ���	����� ��� ��� J����	�� 9
���	����� ��� �� ������ �	� ����	�( �� ��������� �� �����( ���� :���	��	 ��	�	�������
�� �������&

��� ��� ��	��	� �	 ����� ��
��	� �� �	
	�����	��	 
���	��� 
�� 	� ����	�
�	 ���	���
����( ��� ����
�� ��	��
���	� �	������� ��� ��� 
��������( 	������ 	3
������ ���
��	��
���	� �	 �
�����8�
���� 9 	�����
����&  � 	3��	������� 	� �	����=	 �	 
������� �	�
����	� �	 ���	���
���� �	�	��	( ����
����	��	( �	� �������� �����8��� ��� 	� �	�	����� �	
����	� ���� �����
�� ��� 
�������� �	��	 	� 	�F�	� ������ '�
�� ��� ��	��	� ��
��	�&

+ 
�������
���� �	 �	�
���	� ��� 
����	��	� ����
����	� �	 �� ����	� �	 ���	4
���
���� �	 ������
���� �	��	��
�& ,	� :���� ?&?&

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

��� � �� ������� ��	������	



)

�(#$*-&"$ '$ �".&*!,/ !��	 ������ ����		 	� ��	��	 �	 ���	��

���� 	���	 	� �������
:��� 9 	� ����	� �	 ���	���
����& #	�	��	���	��� �	 
��� ����	� 	� �����
����( �	��	
������ ��	�	 �	� ��� ���	����	 ������ 	� �	
��������� �	 �� 222 � ���� �����	�����&
������ �� 
������� ������ 	� ���
	���� ��� 	� ����	� 9 ��� ����� ��� ���	����� �	��	
��� ��	��	� �	 ������
���� ��
��	�( 	��� ���	����	 �	����	�� ��� �	�������� ���	����� �	
��	�� ��������	 ���� �������&

�"0.$%& �1,2&1/ -� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� ��	�� ��� ����	 �	� ��4
�� �	�� ��� 	��� �	 �	��
���	�( ��� 
�� �� '�
	 ��� ���	 �	 ����� �	��
�����& !��	

��=���� �	 �	��
���	� �������	� 
�������9	 	� ������ ������( �����	� ������ ������
�������&  � ���	�	�
�� ����
���� 
�� ��� ����	�� �	 ���	� �	 ����� �����	�( 	� F�	 	�
	�F�	� ������ �� 	���� �	��	��	 ������
���� 9 ��� ����� �	���	
	� ���
	����� 	�
��� ��	��	� ��
��	�&

3*&44$*" , �%4&0.$#&',*$"/ !� ��� �����
���� �	�	���( ��� ��	��	� �	 ����� �� �	
	4
�����	��	 
�����	� 	�F�	� � ��	�� �	 ����� 	���	 ���& ��� 	�����( �� ����	�
�	 ���	���
���� �	 ������
���� �	�	 �	� 
���8 �	 ���	��
���� 
�� 
��� ��� �	 	����
��� �	���������	 � �� 	�F�	� � ��	�� �	 ����� �	�	������ �& ���� ��	=�� 	�4
�� ���	������( 
��� ��	��	 �	 ����� 	� 	�
�������� ��� �� ������� � �����������
���� ��	�	������ �� 	�F�	� ������ 
�� �� 
��=���� �	 �	��
���	� � ��	��
���� H���
�����
����( �����	��	 �	 
�����	�� ��� �	��
���� ��� 
��� ��	��	 �	 ����� ��
��I&

�$"+*!4+!,( '$ �.$(#$"/ !��	 ������ ����		 	� ����� 	���	 ��� �	��
���	� �	� 	�F�	4
� ������ 9 ��� ��	��	� �	 ����� ��
��	�& #�� ��������� �����	����	� '�� ����
�����	���� ���� �	���8�� 	��	 ��	�& -�� �	 	����( ������ ��
���������� H 	�9 	� ��&(
?EECI( 
�����	�� 
��� ��	��	 ��
�� 
�� ��� ����� �	:���� 	� ��	����� �	 ��� �	��4

���	� �	� 	�F�	� ������& !� ���� ��������( ������ ��������������( 
�����	�� 
���
��	��
��� ������ 
�� ��� ����� �	:���� 	� ��	����� �	 ��� �	��
���	� �	 ��� ��	��	
��
��	�� H-����( ?EEDI& -� �������� ���	������� '� ���� �����	��� ���� 	��	
�:
��
�� �	�
���
���� �	 ��� ��	��	� ������ 	� �����
� �	 �	�
���
���� H�&$		�� 	� ��&( ?EEDI& !�
�����=� �	 	��� �	��� �	 
��
	���� ����
����	��	 	� 	� �������� �	  �
��4��4,�	J&

�$($*&',* '$ �1&($"/ !��	 ������ �	
��	 ��� 
�������� �	� ������� 	3��	����� 	�
��	����� �	 ��� ��	��
���� �	� 	�F�	� ������ 9 ��� �		�
���	 H�����8���� ��� �	�
���4

���	� �	 ��� ��	��	�I 	� ��� ��	�� 
������� F�	 '�
	 �	�	�	�
��( �� 	� ������	( ���	
��4
	��	 � ��� �	��
���	� ��
��	�& + 	��� ��	�� 
������� �	 �	 �	����� �� ����
����� �
� ���� �� 
������& #��	���� ��������� '�� ���� �����	���� ���� �	���8�� 	��� ���	�(
9 �� 
���	=���� �	�	��	( 	���	 ����� ��
���	�( �	� �������� 	� ��� �	�
���
���� �	
��	��	� �����8��� 9 	� �	����=	 �	 
������� �	������ 	� �� �	:��
���� �	 ��� ������ 9 ���

�������� ������	� H+���	���� ��� #��
'<�( ?EEGI&

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



B

DB3DB1 DB2 DBn

Wrapper Wrapper Wrapper Wrapper

Esquema Global Descripcion de Fuentes

Generador de Planes

Motor de ejecucion

Interface Usuario
Respuestas

Arquitectura General de un Sistema de Integracion

5����� ?&? +�F���	
���� �	�	��� �	 �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
����



@

SISTEMA

INTEGRACION

USUARIO

BD1 BD2

NOMBRE NOMBRERUT RUT

A. Chejov A. Chejov12883131-3 12883131-6

5����� ?&) �����
���� �	 ��
������	�
��

�,#,* '$ �5$+.+!,(/  �� 
�������� �		�
����� ��� 	� �	�	����� �	 ����	� ��� �	
������
��� 	� ����� �� ���

���� 9 ������������ '�
�� ��� ��	��	� ��
��	� ����� ���	�	� ���
����� F�	 �	������� � �� 
������� ��������& -�� �	8 F�	 ��� ����� ��� ���	�����( 	�
���� �	 	=	
�
���� 	����� ��� �	�������� � �� ���	����	 �	 �������&

��� �!"#$%&" �1,2&1$" 6 �,("!"#$(+!&

+� 
�������� �� 
��=���� �	 ��	��	� �	 ����� ��������� 9 '	�	����	�	�� ��� 	���
�	 �� ����	� �	 ���	���
����( 	3���	 ��� ���� ������������ �	 ���	�	� 
�	��� ������
���� ��4

������	��	& ��� 	=	���( �� ��������� � ��	�	 ����	
	� 
�� ��������� ���	��� �	 ��	������
	� ��� ���	� �	 ����� ���=�����& �� �	 ��	������� �� ����	� �	 ���	���
���� ��� 	� %-0 �	�
���
������� �( �	 ���	������� ��� �	�������� ���������( ��
������	��	� 	���	 ���& �����	��	(
	��	 
��� �� ��
������	�
�� �	 �����
	 	� 	� ���
	�� ��� �	 ���	���
���� 9 �� ��� ������4

���� ��
������	��	 �� 
��� ��� ��� ��	��	� �	 ������
���� ��
��& #	 '	
'�( ��	�	 ������	
F�	 
��� ��	��	 ��
�� 	� 
������	��	&  � :���� ?&) ������� 	��� �����
����&



A

����� �$"#*!++!,($" '$ �(#$)*!'&' $( �!"#$%&" �1,2&1$"

���� �������� �����	�� 
�� 	� �	
��	� �	�
����( ��� 
��
	���� �	 �	����

���� �	
���	������ 	 ������
�� �	 	�F�	� �����8���� �����	��	 	� ���	� �	 ����� �	��
�����	�( �	�	�
�	� ��������� �	 ��	�� ��������� �� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	 ������
����&

-� ����	� �	��
����� ��	�� ��� ����	 �	� ���� �	�� ��� 	��� �	 ������ ��4
�
	����� 	� ��� ���	 �	 �����& +��F�	 	��	 ��	�� ����		 ���� �����
���� 9 L	3��������(
�� ������������ �	 �	��	�	���� 
���
��	��� �	�����
� �
	�
� �	 �� �	������ ��	���� ��	��
� ��� �	��	 �	 �����	��& ��� 	=	���( 	� �����
�� �	��������� 	�F�	�� 
���	�����	� 9 �����	�
���� ����
�
���	� 
���	=�� �	 ���	� �	 �����& +�� ���( �� ����� �	 ������
���� ����	 ���
�����	���	� �	 ��� ����� ���
	����� ��	�� � ���		���
���	� ��	:
�	��	�&

!� �	���	���( �� �������� ���� ��
���� 
���
��	��� �	�����
� '� ���� �	�����4
�����& -�� '	����	��� �����	���� ���� 
������� 
���
��	��� �	�����
� ��� ��� �������
������

����� �� ����������( 	� �	
��( 
����
���	� F�	 ����	���	��	 ��� ������	
'�� 	� ����
�	��� ��� ����� ��� ������
��� �	 ��� ���	 �	 �����& -����	��	 ��� �	����

���	� �	
���	������ ��� 	3��	����� ��� �	��	�
��� �	 �� �����
� �	 ���	� ���	�&

#	��	 	� ����� �	 ����� �	 �� ������� � ���	7�����( �� ����	� �	 ���	���
����
�	 ������
���� ��	�	 
�����	����	 
�� ��� ���	 �	 ����� �	��
����� �����& ��� �� �����(
�� �	:��
���� �	 �� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ �������� ��	�	 �	� �	
	����� �
����� ���� 
������� 
�	��� 
���
��	��� �	�����
� ����	 	� ������& ��� 	�����( �	���� � ��
�������	8� ������� �	� 	�F�	� ������( 	� �� ����
��
� ��� �	����

���	� �	 ���	������ �� ��	�	�
�	 ���8���� � �	��:
����& ���	��( ���F�	 ��� �	����

���	� �	 ���	������ ��� 	3��	����� 	�
��	����� �	 ��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������ 9( �� ��	�	� � �	� �	��:
����( �	���� � F�	
��� ����� 	����� ���
	����� 	� ��� ��	��	� ��
��	�( ��� �		�
������ �	 ��� �	����

���	� �	
���	������ �	���� �	
	�����& M �	�����( �� ����	�� ��	����	 � 
��� 	��� �		�
������( 	� �

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

��� �� �����( �	 ��	�	��� ��� �����
���� �������=�
�� ��� �� ���� �	 ������	 �	
�� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ���� 
������� 
�	��� 
���
��	��� �	�����
� �	
��� ����� ���
	�����( �	�� 	� 	� ���� �� �	 ������	 �	 �� 	
����� ���� �	��:
�� 	�

�����	��� �	 ��� �	����

���	� �	 ���	������& ���� ����( �� ��F��	�� 	3���	 �� �	:��
���� �	
�� F�	 	� �� ����	� ������ H��I
������	��	&

!� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( ��	 �������� 	� �����	� �	 ���	�	� �	���	���� 
�����4
�	��	� �	��	 ��� ���	 �	 ����� ������		��	 ��
������	��	( ��	��� 	��� ������ �F�	��� F�	
�� �������
	 �� 
��=���� ���� �	 �	����

���	� �	 ���	������& -�� ��
���� �	 �	���	��� 
��4
����	��	 � ��� 
������� 9 �� 	
����� 
�����
����� ���� ���	�	� �	���	���� 
������	��	�
�	��	 ��� ������
�� � �	 ��� ���	 �	 ����� �	��
����� ������� ������		��	 ��
������	��	
��	��� �����	����& ���������	��	( �� �	���	��� � ��� 
������� 	� 
�����	���� 
������	��	



C

	� � �� 	� ��� �	���	��� � �� 
������� 	� ���� ������	 ������
���� �	 �� ������
�� ��������(
����	 ��� �	����
���� 	� ��� ��	�� ������
�� F�	 �������
	 ��� �	����

���	� �	 ���	������ 9
��:	�	 �	 � 	� �� 
��=���� ����� �	 ������ ��=� �� ��
������� �	 
��=�����& !� 	
�����

�����
����� �����
�	��	 
������	 	� �		�
����� �� 
������� 	� ��� ��	�� 
������� F�	( ���4
����� � �� ���	 �	 ����� �������� ��
������	��	( ����	�	 �	���	���� 
������	��	� � �� ���	��

�������&

!� ���	� �����	� 
�� ����
�� �� ��
���� �	 �	���	��� 
������	��	 	� 	� 
���	3��
�	 ���	���
���� �	 ������
����( 	� �� 
��	�
�� �	 ��� ������
�� ������& ��� �	 �	���� 	�
H���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEI( �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� ��	�	 �	:��� ��
����� ��� ������
��( ���� F�	 �� 
��=���� H������		��	I ��:���� �	 ������
���&  � ��
���	�
�������
���� 	� H���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEI �	���� �����	� 	� 	��	 �����=� ���� �	:��� 	�
���	J��< �����
�&

!� �	����� �����	� 
������	 	� 	�
������ ����	� �	 
������� F�	 ���	����(
�=����( ����� 9 ����� �	���	���� � ��� 
������� ������ F�	 �	� 
������	��	 
�� �	��	
�� � ��

��=���� �	�	���	 �	 �	����

���	� �	 ���	������&

�����	��� �� ���	� �	 H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( ��� 
������� ������ ��	�	 �	� �		�
����
9 ��	�� �	�������� �� ����	� ������& !� �����	� 	� F�	 �� �		�
������ ��	�	 �� �	�
��	=��� ��� ������� �	 ��� ��������� 	3���	��	� ���� �� �	�	��
���� �	 ����	� H 	�9 	� ��&(
?EECN #��
'<� 	� ��&( )***N ��98( ?EEEN ���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEN �������	� ���  	��(
)***N ����� ��� ���<	�( )***I& !� 
���	
�	�
��( 	� �	
	����� �	��������� 	
������ �	
�	�	��
���� �	 ����	� �	 
������� F�	 �	�� ���������� ���� �� �		�
������ �	 ��� ��	���

��������& ���� 	��	 ����������( 	� 	��	 �����=� �	 	3��	��	 	� �������� �	 H#��
'<� 	� ��&(
)***I ���� 	� ���� �	 �		�
������� F�	 ��� �	
	������ �	 �	�����	�& !���� ��� 
�������� F�	

���	���� �	��
���� ��� �	
�������&

��� �25$#!7," '$ $"#& 
$"!"

!� ��=	���� ����
���� �	 	��� �	��� 	� ��� �	�����
� 9 ������8�� ��� 
��
	����
�	 H��I
������	�
�� �	 �� ����	� �	 ���	���
���� �	 ������
���� 9 ������	� �� 	
�����

�����
����� ���� ���	�	� �	���	���� 
������	��	� � 
�������� ��������� 	� ��	����� �	
��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������& !� �����
���� �	 ��	�	���

 !� �������� �� �� 
��������
�� �� �������� �� �������
����& �	 �	���� �� �	
	����� �	
	�����	
	� �� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ 	� ��	����� �	 ��� �	��
���	� �	�
	�F�	� ������ ���� 
������� 
�	��� 
���
��	��� �	�����
� ����	 �� �	������ ��	4
����( 9 �	 �	���� � �����	� �	 	=	���� ��� ��:
�����	� F�	 ��	�	� ������ �� ���	����
���8�� �� 
������	�
�� 	� �� ����	� �	 	��	 ����&



D

 "�#��
����� �� 
��������
�� $ ������
����& �	 ������ �� 
���	3�� �	 ���	���
���� ��
��
���� �	 
������	�
�� �����8��� '�������	��	 	� 	� 
���	3�� �	 ���	� �	 ����� �	��4

�����	� 9 �	 ��	�	��� ��� �������	 �	� 
��
	��� �	 �	����
���� �	 ������
��� ��	�	�����
	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI ���� ���	 �	 ����� �	��
�����	�&

 "�#��
���� �� �������� 
����������& �	 ������	 �� ��
���� �	 �	���	��� 
������	��	
���� ����	�� �	 ���	���
���� H�������� �	 H+�	��� 	� ��&( ?EEEII 9 �	 �� �	��
����

�� �� ��
���� �	 �	���	��� H�	���	��� 
�	��� � 
	����� ���J	��I � 
�������� �	���8����
	� ��	����� �	� 	�F�	� ������& �	 �	�	���� F�	( ��=� 
�	���� 
����
���	�( ����
�	���	��� ������ 
������	��	 H�	���� �� �	:��
���� �����	���I 	� ��� �	���	��� 
�	��� 9
F�	 ���� �	���	��� 
�	��� �� �	
	�����	��	 	� 
������	��	&

 %�������� �� ��� ���������� �� ����
����� ���� ����&����' �	 �	���8� ��� �	�
���
����
9 ��������� �	 ��� ����
����	� ��������� �	 �	�	��
���� �	 ����	� ���������	� ��=� 	�
�������� �	  �
��4��4,�	J& �	 �	����� ��� ������	8�� 9 �	�������	� �	 
��� ��� �	
	���� � �����	� �	 	=	���� 9 �	 �� ��������� �	 �� 
�������	���&

 �������
���� �� � ��������� ���� ������� ��������� 
�����������' �	 ������	 �� ��4
������ �	�	��� ���� �� ���	�
���� �	 �	���	���� 
������	��	� �	��	 �� ����	� �	 ���	4
���
����& ��� �	 �������� 	� 	� 
�������� B( ��� ��������� 	3���	��	� '���� �'��� ����
�	�	��� ����	� �	 
������� �� ��� �� ��:
�	��		��	 	3��	����� ���� ��	=�� 	� ����
�	 
�������� �	�	����� ��� 	� �������� �����	���& �	 ������	 	����
	� ��� 	3�	������
�	� �������� ���� �	�	��� ����	� �	 
������� ��	�	����� 	� H#��
'<� 	� ��&( )***I
���� ��	=�� 	��	 ���� �	 
��������� �������� #������ 
�� �	��
���� 9 ��� �	
�������&

 ������������� �� ��������� ��������' +� :��� �	 	��	 �����=� �	 ��	�	���� �� �����	��
���� ���	���� 	� 	� 
���	3�� �	 
������	�
�� �	 ����	�� ������	� 9 F�	 �� '�� ����
��������� 	� 	��� ���	�����
����& ���� ����( �	 �	���� 
��� ��� �	�������� ���	�����
�	 	��	 �����=� ���	� ���� � ��� ��	�� �	��	 �	 ���	�������	� �	 ���	� �	�����
�(
���������
� 9 �	 
���	=���� F�	 ��	�	� �	� 	��������� 	� ���	�����
���	� �������&

��� �*)&(!8&+!,( '$ $"#& 
$"!"

!��	 �����=� 	���� ������8��� �	 �� �����	��	 ��	���

 !� 	� 
���(��� )( �	 �������
	 �� ����
���� �����
� �����8��� 	� 	� �	��� �	 �� �	��� 9
�	 	3���	� ������� �	 ��� 
��
	���� �	 ���	� �	 ����� �	
	������ ���� 
���	��	�
��� �	:��
���	� 9 ��������� �����	����& �����	� �	 ��	�	���� ��� 
��
	���� �����4
	����	� �	 �� ����	� �	 ���	���
����& !� �����
����( �	 ������8�� ��� 
��
	���� �	
����	� ������( 	�F�	� 	 ������
��� ������	�& +�	���( �	 �������
	 �����	��	 	�
�����	� �	 �� 
������	�
�� 	� �� ����	� �	 ���	���
����&



G

 !� 	� 
���(��� *( �	 �	���8� ��� �	�
���
���� �	 ��� ����
����	� ��������� �����	����
���� �	�	��� ����	� �	 
������� ��=� 	� �������� �	  �
��4��4,�	J& �� ��	� 	���
�� 	� ��� �	
�����
���� 	3'������� �	 ����� ��� ��������� 	3���	��	�( ��� �	 ��	�	����
�F�	���� F�	 '�� ���� ��� �	�	����	� 	� 	� �	�������� �	 �� ���	�����
���� �	 ��� ����	��
�	 ���	���
����& !� �����
����( �	 ���	 	��	
��� �	������ 	� �F�	���� ��������� F�	
��	��� 
�����	����� 	� 	��� ���	�����
���� ���� �	� ����
���� ����	����	��	 
�� ����
���	�	��� ���� ���	�	� �	���	���� ������	� 
������	��	�& ��� 	=	���� 9 	3���
�
���	�
�	 	3���	� ��� ������	8�� 9 �	�������	� �	 
��� ��� �	 	����&

 !� 	� 
���(��� +( �	 ��	�	��� 	� ��
� �	�����
� F�	 ����	����	��	 ����� ���� � ��
������
���� �	 �� �������� ���� ���	�	� �	���	���� ������	� 
������	��	�& !� ���4
��
����( �	 ������	� �	:��
���	� ���� ������
��� ������	� �����	�( ����	�� ������	�

������	��	�( �	����
���� �	 ����	� ������	� ��
������	��	�( 9 :���	��	 �� �	:��
����
�	 �	���	��� 
������	��	 � 
�������� ������	�&

 !� 	� 
���(��� , �	 ��	�	��� �� �������� ���� ���	�	� �	���	���� 
������	��	� � 
��4
������ ������	�& ��� ���� ���	�	���( �	 	3��	��	 	� �������� �	 �	�	��
���� �	
����	� �������
��� 	� H#��
'<� 	� ��&( )***I ���� ��	=�� 	� ���� �	 
�������� �	
	4
������ ���	����� 	� 	� ���
	�� �	 �		�
������& +� :��� �	 	��	 
�������� �	 �	�	���� ��

���	
����� �	� �������� �����	��� 9 �	 ������� �� ����
�
���� ��� 	��� �	 	=	����&

 5����	��	( 	� 	� 
���(��� -( �	 ��	�	���� ��� ����
����	� 
��
������	� ���	����� � ������
�	 	��� ���	�����
���� 9 �	 	���
��� ������� �	 ��� �����	�� F�	 ��	�	� �	� ���������
	� ���	�����
���	� �������&

+ �����	� �	 ���� 	��� �	��� �	 �����8�� 	=	���� ���� �������� ��� �	�������� ���	�����& !����
	=	���� ��� 	� �	�	��� ����	� 9 �� ��	�	��	� ��	��� ����
�
���	� �	 ���	���
���� �	��	�&
��� 	�����( 	� ���	 � �� ����
���� �	 	���� �����	�� �	�
����� 	� F�	 � �� �	8 ��	�	�
�	����	��	 �����	�� ��� 
���	=��&



E

��� �������	����

��� 	,#&+!,(

-�� 
������� 	� #������ 	� �� 
��=���� �	 ������ �� .���( ��� �������� �	 ���
����(
�	 �� �����

� H O�I � ���H O��I� � � � � ��H O��I
�

����	 � ( 9 ��� � � � � �� ��� ����	� �	 ��	��
����( 9 O�� O��� � � � � O�� ��� ������ �	 �������	� �

�������	�&  � 
���&� �	 �� �	��� 	� � H O�I( 9 �� 
�	��� 	� ��H O��I� � � � � ��H O��I& -� ��	��
���
	� �� �����
��� ����������� �� �� ���� �� �����( � ��	��
��� ��	( 	� ��� 
������� 
 ��
����	
	 
�� 
��	8� �	 ������ �	��� 	� 
&  �� ��	��
���� F�	 �� ����	
	� 	� �������

��	8� ��� �	�������� �����
���� �/����������� �� �� ���� �� �����( � ��	��
���� ��	&
�	 ���	 F�	 
��� 
������� ��	�	 �� ��	��
��� ��	( �( ������ 	� ��	��
��� �	 
�������(
F�	 �	��	�	��� 	� �	������� �	 
&

 � 	������ �	 ��� 
������� #������ 
 
������	 �	 ��� ���	 �	 ����� � F�	
���
	�� ��� 	3�	�����	� �	 ����� ��� ��	��
���� ��	 	� 
& #��� 	��� ���	 �	 ����� �(
��� 	�����
���� �������� 	� �F�	��� 	� �� 
��� �	 
��	�8� 
�� ��� ������ ������ �	 ���
��	��
���� ��	 9 �	 ����
�� ��� �	���� ���� �	����� '	
'�� � ��
�� ���� ��� ��	��
���� ��	&
!� �	������� �	 
( �	������ ���
H�I( 	� 	� 
��=���� �	 '	
'�� �	�	����� ��� 	� ��	��
��� �	
�� 
������� 	� ��� 	�����
���� �����4��& ������ ��� 
�������� #������ 
����	�	� ��������
�	 ���
���� �	 �	� ���� 
������� �����
��&

-�� 
������ 
�������� 	� �� ������� #������ F�	 
������	 �	 ��� ���� �	���(

�9� 
�	��� 
����	�	 ��� �� ����� ����� ��	��
���� ��	& -� ������� #������ �� ��
�����
H�����	� ������ 
������ ��������I 	� �� 
��=���� �	 �	���� #������ ���	� F�	 	3���	 ��
���	���	��� �� � � � � � �	 ��� �	���� ��� F�	 	� ����	 �	 ��	��
��� 	� �� 
��	8� �	 � ��
����	
	 	� 	� 
�	��� �	 �� �	��� � 
����� � � �&

!� 	� 
�������� A �	 
�����	��� 
�������� 
�� �����
���� �� 
������
���� � �����
��0�( ���	���	����� ����	 �� ������ �	���& �� 	��	 	� 	� 
���( �	 �	F��	�	 F�	 ��� 
��� �	���
#������( �� �� �������	 � ����	
	 	� �� ������� 
�� �� ��	��
��� �	 
�����
����( 	����
	�
� �	�	 �����	� ����	
	� 	� �� ������� ��������� 	� 	� 
�	��� �	 �� �	���&

+ �� ����� �	 	��� �	��� �����	� �	 
�����	��� 
�������� 9 �	����

���	� �	 ���	���4
��� ������� 	� �����
� �	 ���	� ���	�& ���� 	��	 
��� �	 �����8���� �� �����3�� �������� ����
�����
� �	 ���	� ���	� 
�� ��� �������� �����	� ���� �������	�( 
��	
�����( 
�����:
����	�(
������
����( ��������( 
�������	� 9 ��	��
����&  �� ��
���	� �	 ��	����( ������� 9 �	��	�
��

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



?*

H��� ������� ��� �������	� ����	�I 	����� �	:����� �	 �� ��	�� �����&  �� �������� �� �	
	4
�����	��	 	����� �	���������� � �� 
���	�	� �������� �	 ���
����& ����F��	� ������� ��	�	
�	� 
�����	���� ��� 
�������& -�� ������� 	� ������ ����� �� �� 
����	�	 �������	�&

-�� �����
���� 	� �� 
��=���� �	 ����� �� �����
����( ��� 	=	���( ����� ����(
��� F�	 ���� ���� 	�		��� �	 �� ��� �	 �������
���� 	� ��� �������	 � ��� 
�������	 H� �	
��	�� ��� �	�	���( �� ��	����I( 9 ��� F�	 �� 
��	

���� �	 ��� ����� �8F��	���� �	 ��� ���	�
�	 �������
���� 4� 	 � 	� 	� 	=	���4 ��� �������	� ����
��& -�� �������
���� ����
��� � ���
������� 	� ��� �		�
������ �	 �� ������� �		���8���� 
��� �
���	�
�� 	� �� ������� �	 ���
	�		��� �	� ���� �8F��	��� �	 ��� �������
����( ��� �� 
���������	 �	 �� ��� �	�	
'�( 	�
�����	��& �	� � �� ������� � H�� � I 9 � �� �������
���� ����� ����&  � �������
���� � ����
���
� �� �� ������� � ( 	�
���� 
�� ��( 	� �� ������� �H�(�I&

-�� ��#
�
���� ��� �� 
��=���� �	 �	��
���	� 
�� 	� ��� ����	 �	 �	��
����
	 ���	��� 	�
������ ��� �������
���� ���� ��� �������	� F�	 '������ F�	 ��� �	��
���	� ��	�	�
���	���
��&

��� �"0.$%&" �1,2&1$" 6 �.$(#$"

-� 	�F�	� ������( �( 	� ��	���� � �����	� �	 �� 
��=���� :���� �	 �	��
���	�
� ��	��
���� ��� �� � � � � ��( ����	 
��� � ��	�	 ���
���� �� 
��=���� :���� �	 ���������
�� P ���

�� �
�
�� � � � � �

�
��
�&  � ������ �	 �( 	� �	
�� ��( �	 �	���� ��� �����H�I 9 �	��	�	���

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

!� ���	7�� 9 ��	��
���� �	� 	�F�	� ������ �	�	��	 �	� 
���	3�� �	 �� ����
�
����
�	 ���	���
����( 9 �	 �	���8� �	 �� ��� ��	�� F�	 	� ���	� �	 ����� �	��
���	�&

�5$%41, ��� 1� � P H����������� � ����  �������I �� ������ ������2 �����

���������� P H��!��� ����������I

� ��� P H��!��� � ���I

 ������� P H����������� � ����  �������I�

�����
��

�����H����������I P )�

�����H� ���I P )� �

�����H �������I P B

!� ���� �������2 �� ������ ������ � ������ � ������� �� �������
���� ����� ����
�
�����



??


�����(#
��' !� �����
��� � ����� ����������H�� �I ����
��� �� ������ �� �� ����
�
����

�����(#
� $ �� 
�������
�� ����� �� ����������3 �� �����
��� � ���H�� �I ����
��� �� ������ ��
�� ����
�
���� $ �� �4�� �� �� �� ����
���3 #��������2 �� �����
��� "�������H�� �I ����
���
�� ������ �� �� 
�������
�� $ �� �4�� $ ���� ����� ����� �� ������ � 
���'

#	��	 	� ����� �	 ����� �	� ���	7�����( �� 	�F�	� ������ �� �	 ���	�	�
�� �	 ��
	�F�	� �	��
����� �����&  � ���	�	�
�� 
�� 	��	 ������ 	� F�	 	� 	�F�	� �� 	���� �	��	��	
������
����( ���� F�	 ��� ����� �����	�	� �	 ��� ��	��	� �	 ������
���� ��
��	�&

-�� ����� �� �������
���� 5��
��6( ����� ��
�� � ����		��	 ��	��	( 	� �� ��	�4
�
��� � �	��
���� #� 
�9�� ��������� 9 ������ �	 �	:�	� �	 �� ��� ���� F�	 ��� �	��
���	�
�	� 	�F�	� ������&  �� ��	��	� ��
��	� ��� ���
	��� ������
��� 
��
�	���& -�� ��	��	 ��
��
��	�	 	��	��	��	 
�� ��� ���	 �	 ����� �	��
����� �����( ��� 	=	��� �	 ��� �������	
�(
F�	 ��� �����
���� �	 
�����	�� 
���������� ��� ��� ���� �	��
����&

��� �$9(!+!,( '$ �.$(#$"

-�� �	 ��� ���	�� ��� ��������	� �	 ���	7�� 	� �� ����	� �	 ���	���
���� �	
������
����( 	� �� 	�	

���� 	� �� ��	�� �	 �	��
����� ��� ��	��	� �	 ������
���� ��
��	� 
��
	� 	�F�	� ������& ��	� ��������� �����	����	� '�� ���� �����	���� ���� ��	��� � 
���
	��� ���	��

�I �������������� H-����( ?EEDI& !��	 �������� 	�����	
	 F�	 ��� �	��
���	� �	� 	�4
F�	� ������ 	���	� 	3��	����� 	� ��	����� �	 ��� ��	��	� ��
��	�& ���� ��	
���	��	(
���� 
��� 	�		��� �	� 	�F�	� ������ �	 ���
�� ��� ����� ����	 ��� ��	��	� ��
��	�(
�	 ��	�� ��� F�	 �� �����:
��� 	� 	��	
�:
��� 	� ��	����� �	 ��� ����� ���
	�����
	� ��� ��	��	�& !� �	�	���( ��� ������ ���
����� � ��� 	�		���� �	� 	�F�	� ������
��� 
�����	����� ���� H�	� �	

���� )&@I( 	� �	
��( 	���� ����		� �� ���
��=���� �	 ���
����� F�	 �������
	� 	� 	�F�	� ������( 	� �	8 �	� 
��=���� 
���	��&

�5$%41, ��� !� ������ ������ �� � ������� �� �������
���� � ����� ������� ���
��� �����
���� ��������7

�� P ��7����"��$"�H� ��$"�� �7��I�

�����"��$"�H� ��$"�� ��������� ����������I�

!� �����
��� �7����"��$"�H�� �I ����
���� �� ��(��� �� �� ����(
�� 
�� �� �4�� �� � ���
�����3 �� �����
��� �����"��$"�H�� �I ����
���� �� ��(��� �� �� ����(
�� 
�� � ����
���
$ � ����� 
��������� ����� ����'



?)

��� ���� ����2 ������ ����������� ��� ��������� ������ �� �����7

� 	��H� ��$"�� ��������� �7��I

� 	��H� ��$"�� ��������� �7��I

� �	�H� ��$"�� ����������I

��� ������ 	�� $ 	�� ����
����� �� ��(��� �� �� ����(
�� 
�� � ����
��� $ � �4��
�� �������' 8���� �� ���� ����� ��� ������ 
�������� �� ����� ������2 ���
������
��� �� 
��� �� �� ����� �� ��
����������� 
���
����2 ������� ��� 
��� � ��
����� � ��
������ ��� ������� ����� �� ����(
���'

� 
������
���� �� ��#�� �� �� ��� �������� ������ ����� �� ������ ������ $ ��� ������
��
���� �������� �� ��������� �� ��������������'

�7����"��$"�H� ��$"�� �7��I�	��H� ��$"�� ��������� �7��I

�7����"��$"�H� ��$"�� �7��I�	��H� ��$"�� ��������� �7��I

�����"��$"�H� ��$"�� ��������� ����������I�	��H� ��$"�� ��������� �7��I�

	��H� ��$"�� ����������I

!� 	��	 	=	��� ��� ������ '�� ���� �	:����� 	�����	 
������� 
��������� ��� ��	��4

���� �����4��& ��� 	�����( �	���� ��	�	� �	� ��
������ �� �� �	:��
���� �	 �	���8� 	�
�	����=	� ��� 	3��	�����( 
�� ��� 	=	���( �	����=	� �	 ���	� ���	�& !� �	�	���( ��
	�	

���� �	� �	����=	 	������ �	�	������ ��� �������� �	 F�	�9 ���� �����8���& ���
�	 �	��� ��� ��	����	 	� �� �	

���� B( �� 	�	

���� �	� �	����=	 ���� �� �	:��
���� �	 ���
������ ��
������ ���	
��	��	 	� �� 
���	=���� �	� �����	� �	 �		�
������&

�I ��
���������� H 	�9 	� ��&( ?EECI& !� 	��	 �������� 	� 	�F�	� ������ 	� 	��	
�:
���
�	 ��	�� ���	�	���	��	 �	 ��� ��	��	�( ��� 
���	� � �� �	8 	����� �	:����� ����	 	�
	�F�	� ������& + ���	�	�
�� �	� �������� ������4��4,�	J( 	��� �	:��
���� �	 �	���8�
	�����	 ������ ����	 ��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������&

�5$%41, ��� 5�������� �� 5���$ �� ��'2 9::-66' 1�������� �� �� ������ ������
���� � ������� �� �������
���� � ����� ������� ��� ��� ��������� �����
���� ��������7

�� P ���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I�

���������H��������I�

�����H� ��$"�� �����I�

!� �����
��� ��"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I ����
���� �� ��(��� �� ��
����(
�� 
�� � �4�� �� �������2 ����
��� $ �������3 �� �����
��� ���������H��������I ���
�����
� �� � ����
��� �� �����
��� � ��3 #�������� �� �����
��� �����H� ��$"�� �����I
����
���� �� ��(��� �� �� ����(
�� 
�� � ����� 
��������� ����� ����'



?B

��� ������ �� ����� ����������� ���7

	��H� ��$"�� �7��� ��������I

	��H� ��$"�� ����������I

�� ����� 	�� ����
���� �� ��(��� �� �� ����(
��2 � �4�� �� ������� $ � ����
���3 ��
����� 	�� ����
���� �� ��(��� �� � ����(
�� 
�� � ����� 
��������� ����� ����'

� 
������
���� �� ������ 
��� �� ����
����� ��� ����
����� ��� ������ ������ 
��
��� ������ ��
���� � ������� ��� ��������� ��
����������7

#� � 	��H� ��$"�� �7��� ��������I���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I�

���������H��������I�

�7�� � ?EC*� %����� P ����&��

#� � 	��H� ��$"�� �����I���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I�

�����H� ��$"�� �����I� �7�� � ?EE*

"���
������� �� ��� ��#��
����� �� ��� ������ �� ���� ���������� �� �� ����� ��
��
	�� ����
��� �� �� ����� ��(���2 �4�� $ ����
��� �� ����(
��� �����
���� ����������
� ������ ��� �4�� 9:-; $ ��� ������� 
������' � � ��&2 �� ����� ��
�� 	�� ����
���
����� 
�� �� ��(��� $ 
��������� �� ����(
��� ���������� � ������ ��� �4�� 9::;' 8����
�� ��� ������ 	�� $ 	�� �� ��
����������� ������ ����� ��� ����� �� �������
��
��� ��#��
����� �� ��� �������'


I �����
� �� "��
���
���� H#	�
������� ����
� H�&$		�� 	� ��&( ?EEDII&  ����
� �	 �	�
���
����
	� �� ����	��� �	 �� �����
� �	 ���	� ���	� F�	 ��	�	 �	� 
��
	������8��� 
��
#������ �� �	
������ 
�� ��	��
���� ���	�������	� �������& ��� 	��� �	 
��������
��������� 	� �	����=	� �	 	��� �����
� �	 �	���8��� �� ��	� ������ �� �	���8��� 	� 	�
��������  �
��4��4,�	J&

��� �.4,"!+!,($" '$ �.(', �2!$*#, 6 �$**&',

+� 	���	���� 	� �����	� �	 �	�����	� 
�������� ������	� �����8���� �� ������
����
���
	���� 	� ��� ��	��	� ��
��	� H� �����	� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������I( �	���� ������� 
�����

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

�����



?@


�� ������
���� ����	 	� 
�������	��� �	 �� 
������ 9 
������� �	 ��� ����� ���
	�����
	� ��� ��	��	� �	 ������
����& !� ���	 � 	��� ������
����( �	 ������� ��� �9�� �������
�� �
��	�	�	�
�� � 
�	���� ��	��	� ��� ����	 ����� F�	 ����	��� �	� 	��� 
���	��� 9Q� 
��:���	�&

-�� �	 ��� ������	� ��	��� �	 
����:
�� ��� ��	��	� 	� � �����	� �	 �� 
���	����� 9
������� �	 �� ������
���� F�	 	���	���& !� �����	��	 	=	��� �	���� 
��� ������ 	� 	�
	�����
���� �� ��� 	�F�	� ������ 
����� ��� ��	��	� ��
��	� ��� �	 �������� �������	8�&

�5$%41, ��� :�'&4#&', '$ :�*&;($ &(' �$('$18,(< ����== 1� 	� ����4���� �
������� �� �������
���� �� ����� ����&��� 
��� ����� �� �������
���� �� �� ������ ���� ��
����/��� ������ �� ������ �� <������=���� );;)'

!� ������ ������ �� ����� ������� ��� � ���� �����
��� ������7

�� P ����H��$�����%��$!I�

�� ����
���� � ��� ������ �� �����
������� �� �� ������ 
�� �� ���� �������� ���� ��
������� �����'

�� ������� ����� ��
�� ����������2 '����2 ����� ������� ��� � �����
��� �����
�� ����
��� �� ����� 
�� ����� ��� ���(��� �����
������� �� �� ������� ����� ��� 
���������'
=����������� �� ��������� ��
����������2 �� ��#��
���� �� �� ����� ���� ��&������ ���� ����
����� ��7

'����H�I� ����H�� � I

!� ���� 
���2 �� �/�������� �� �� ����� ����
��� ����� $ ����� ������� ����� ��
�������
�� � ��#��
����' 1� ��
�2 �����
��2 �� �� ����� �� 
����
�� $ 
������� 5� 
�����
��� 
����� $ ����'

�� ������ ����� ����������2 '�	�
2 
������� �� ����� 
�� ����� ��� ������ ��
�����
������ �� �� ����� �� 
����#
�
���� ��� ������' !��� ����� �� � ����
������ �� ���
������ �� ��������� ������� �� �� 
���������' "����� � �� �� ������ ������ �� ��
�
���� 
�� �����
�� � �� ����� 
����#
������2 �� ���
� ����� ��&������ ��7

'�	�
H�I� ����H�� � I

1�� �������2 ����� ����� �� �� ����/���
����2 $� �� ����� ����� ��� ������ ��������2
��
����� ������� �� �� �����
���� �� �� ������� �����' !� ���� 
���2 �� ��
� �� ����� ��

������ � 
������� 5� 
�����6' � �������
�� ��� 
��� ��������2 �� ���� �� ����� �� 
�������2
�������� ����
��� �������
���� ��
����
�� 
�� �����
�� � �� �������
���� ��������3 ��� ���(���
���������� �� �� ����� 
����#
������'

>���������2 �/���� �� ���
��� ����� �� �������
���� ����������2 '�	��2 �� ���



?A

��
��� � �����
��� ����� 
�� ������� ������ 
$�� �������� �� �� ������� ����� ���
������ ������ �����������'

?�� ��& ����2 �� ����� ����� �� ����
����� ���� ����� 
�� �� ������ ������ ��
� ������� �� �� �����7

'�	��H�I� ����H�� � I

=���������2 �� �/�������� �� �� ����� 
������� ����� � ��
������ �� ��� ������ �� �����
����
�� �� ������� �����' !� ���� 
��� �� ��
� �� �� ����� �� 
����
�� 5 ����6'

!� 	� 	=	��� ���	����( ��� 
����:
�
���	� �	 ��� ��	��	� ��	��� �	:����� �	��	 	�
����� �	 ����� �	� ��������  �
��4��4,�	J& #	:��
���	� 	F�����	��	� ��	�	� 	�����	
	��	
�� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ �	 �	���8�� 
�����	����� 	� �������� ������4��4,�	J H����
	� ��&( )**)I&

!� H+���	���� ��� #��
'<�( ?EEGI ��� �����	� ��	�	���� ��� �����
���� � �� ��4

���	� �������
���� 	� 	� 	=	���( 	� �� 
��� �	 ���	 � F�	 ����� ��� ��	��	� �	� ����	�
��� 
���	� � ��	� ����� ��	�& !� 	� ���	� 
��� �	 '���� �	 �� �����
���� ��� ���� 
�����
�� 5
����� ����� ���������6 9 	� 	� �	����� �	 �����
���� �� ���� ������� 5���� �����
���������6&

���� �����	��	( ��=� �� ������
���� �	� ���� 
	�����( ���� ��� ������
��
�	 ��� ���	� �	 ����� �( ��� �	:��
���� �	 ����� # ( 9 �� ������
�� �	 �� ����� �( 	���
������ ���
	�� ����� ��� ������ F�	 �������
	� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 	� # ( 	�
�	
�� � P # H�I& ��� ���� ����( ��=� �� ������
���� �	 ���� ���	���( �� ������
�� � 	�
������		��	 ��
���	�� 9 ��	�	 ���
	��� ����� ������ �	 ��� ������ F�	 �������
	� ���
�	:��
���	� �	 ������ 	� # ( 	� �	
�� � 	 # H�I& ��� �	 �	���� 	� 	� 	� �����	��	 	=	���(
	3���	 �� ���	�	�
�� ������
��� �� �	 �����=� ��=� �� ������
���� �	 ���� ���	��� � 
	�����&

�5$%41, ��� =��������� ��� ��������� ��#��
����� �� ������ ���� �� ��������� ��
���
�������7

#�H�I� � H�� � I

#�H� I� � H�� � I�

����� ��� �/��������� �� ��� ������ ��� �#�H�I� #�H�I�' @��� �� �����
���� �� ���� �������2
����� �� ���� ����� �� ����� ���� � ����� ����� � 
��� ������� 
���������2 $ �� ����
� 5������������ ��������6 ����� ����� � 
��� ������ 
���������' 1�� �������2 ���� ��
�����
���� �� ���� 
������ �� ���� 
��
��� �� ����� ��� ����� � ������ ����� � 
���
������ 
��������� $ ����� � 
��� � ������ 
���������2 �� ��
��2 � 
������� �/�
�������
� �� ���� 
�� ��'



?C

��� �!"#$%&" $ �("#&(+!&" )1,2&1$"

����� �!"#$%&" �1,2&1$"

#��� �� 	�F�	� ������ �( �� 
��=���� �	 �	:��
���	� �	 ������ # � �����	� �	�
��������  �
��4��4,�	J( 9 �� 
��=���� �	 	��F�	��� ���� # ( ��� �����( '( 	� �� �����	��
( )� ����$���� * +( ����	 ) 	� ��� �	:��
���� �	 �����( ����$��� � ��!��� �"�,�&� �"�!��� 9 *
	� �� 	3�	������ �	 �� ����� ���� )&

-� ������� ������ H� 
��	

���� �	 ��	��	� 	� H���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEII( �( 	�
�� 
��=���� :���� �	 ��	��	�& !� 	�F�	� H������I �	 ��� ����	� ������ ��	�	 �	� ���	����
�	 ��� 
�	���� �	 ��� �	:��
���	� �	 ��� ������N 
������	 	� ��� ����	� �	 ��	��
���� F�	 ��
��	�	� �	:��
���� 	� 	� ����	� ������&

����� �("#&(+!&" �1,2&1$"

!� ��� ���	 �	 ����� �	��
�����( 	� ������� �

	�	 � �� ������
���� ���
	����
��� 	��� �	 
�������� 	3��	����� 	� ��	����� �	� 	�F�	�& !� ���� 
�� ��� �	���	����
���	����� �	�	��	� �	 �� ������
�� �����
���� �	 �� ���	 �	 ����� �� �	��� �	 	�	
���� ��

�������& #	 ��	�� ������( �� �	��� �	 �	��:
�� �� 
������	�
�� �	 �� ���	 �	 �����( 	�
����	� �	�	 
������� F�	 �� ������
�� 
���� 
�� ��� �	����

���	� �	 ���	������ 	�����	4

����& 6�	�� 
����( 	����
	�( F�	 ���� �	���8�� ���	�� ��� ��������	� 	� ��� ���	 �	 �����(

�� �	�����	� 
�������� 9 �	��:
�� 
������	�
��( �	 �	F��	�	 �	 ��� ������
�� 
��
�	�� ����	
�� 
��� ���	�	� ��� �����&

!� 	� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	 ������
����( �� F�	 �	 ��	�	 	� �� 
��=���� �	
�	��
���	� ������	� F�	 ����� 	� 	�F�	� ������( F�	 �	 �	��
����� 
�� ��� ��	��	� ��
��	� �
�����	� �	 ��� �	:��
���	� �	 ��� ������& !� 
�������	 
�� ��� ���	 �	 ����� �	��
����� �����(
�F��� �� �	 ������	 �	 ��� ������
�� 
��
�	�� �	� 	�F�	� ������ �	��	 ����	 ���	�	� ���
����� � �	��:
�� �� 
������	�
�� �	� ����	�( ��	� �� ������
���� �	 	�
�	���� �������� 	�
��� ��	��	� ��
��	� 9 �� 
�� ��� ������
�� �	� 	�F�	� ������&

����	 	����
	� �	 ��	�� ������� �� ��	����� ����	 
���� � 
����	� 	� � ��� ��H�I
������
��H�I �	� 	�F�	� ������ F�	 �	:�	� ��� ��	��	� ��
��	� � �����	� �	 ��� �	:��
���	�
�	 ��� ������& !� H���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEI ��� �����	� �����	�� ��� ���	�� �	8 	���
���	�������	 9 ������	� �� �����	��	 �	:��
�����

�$9(!+!,( ��� :�,(5.(#, '$ !("#&(+!&" )1,2&1$"< :�*&;($ &(' �$('$18,(< ����==
?� ������� ������ � ��������� � 
������ 5������������ ��#����6 �� ������
��� �� �� ���



?D

������ ������7

 ��,�H�I P�� ������
�� �� � 

*� 	 )�H�I ���� ����� ��� ������ ���� '� � ��

*� � )�H�I ���� ����� ��� ������ 
����� '� � ��

*� P )�H�I ���� ����� ��� ������ 
����� '� � ��

"���� )�H�I �� �� 
������ �� ����� �������� �� ����
�� �� ��#��
���� �� ����� )� � �� ���
����
�� �

!� 	� ���	� 
���( 
����� ��� ��	��	� ��� ��	�( ��� ������
��� ������	� �	:�����
��� ����� �F�	���� F�	 �� �	� ����
���� � ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 
���	������	��	�(
�����
	� �� ���	�
��=���� �	 ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������ *�&

!� 	� �	����� 
���( 
����� ��� ��	��	� ��� 
���	�( ��� ������
��� ������	� �	:�����
��� ����� �F�	���� F�	 �� �	� ����
���� � ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 
���	������	��	�(
�����
	� �� ���
��=���� �	 ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������ *�&

5����	��	( 
����� ��� ��	��	� ��� 
���	�( ��� ������
��� ������	� �	:����� ���
����� �F�	���� F�	 �� �	� ����
���� � ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 
���	������	��	�( �����
	�
	3�
��	��	 ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������ *�&

0���� �	 	��� �	:��
���� 	� '	
'� �	 F�	 ���� �� 	�F�	� ������ �( ��� �	:��4

���	� �	 ��� ������ ��	�	� �����
�� �� 
������ �� ������
��� 9 �� ����� ��� ������
�� 
��
	� 	� 
��� �	 ��� 	�F�	�� �	��
�����	� �����	�& !� ���( 	��	 
��=���� ��	�	 ��
���� �	�
��:���� ��( ��� 	=	���( ����� ��� ������ ��	�	� ��	�& ��� ���� ����( ��� ������
��� ��� ��4
��	��	 �������	�( ��	� �� ����� �����	�	� �	 ��� ������ 9 �� �	 	�
�	����� ���
	����� 	�
��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������&

�5$%41, ��� 1�� �� P �'�� '�� � ������� ������2 
��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� "���"� �#�H�� �I��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� "���"� �#�H�� &I��

1� ����� ������ ����� ����2 �� ������
�� ������� ���� �� ������� ������ ����(�

� P �H�� �I� H�� &I� H�� �I� H&� �I��

A��� ������
�� ������� ��
�� P �H�� �I� H�� &I��

!� �������2 
������ ����
������ �� � �����(� ��� �� ������
�� ��  ��,�H��I' ��� ����
����2 �� ����� ������ ����� 
�����2 ����� �� $ �� ��
������� �����(�� ��� �������� ������
���



?G

��������'

-�� �����
���� �����
���� �	 �����
	 
����� 	� ����	� ������ �� �	:�	 ������
���(
	� �	
��  ��,�H�I P -( 	� 
�9� 
��� �	 ��
	 F�	 	� ����	� ������ 	� ��������� �& ����

���F��	� ���� 
��� �	 ��
	 F�	 	� ����	� ������ 	� �������& !� 	� 	=	��� ���	����( �� ���
������
�� ��	�� ��	� 9 �� ���� 
���	�( 	����
	� 	� 
��=���� �	 ������
��� ������	� �	���� ��
���&
 � �����	��	 �������
���� 	�����	
	 
����
���	� ���� �	��:
�� �� �� ����	� ������ 	� ������	
� ��&

�*,4,"!+!,( ��� 5���	�� ��� ������&��2 9:::6 1� ������ ����� �� � ������� ������
� �� 
�����2 �����
�� � �� �������' "� �� ����� ������2 �� ������ ����� �� � �������
������ � �� ����2 �����
�� � �� 
����������'

!��� �������
���� ��	���� �� 	3���	�
�� �	 ������
��� ������	� 
����� ����� ���
��	��	� �	� ����	� ��� ��	� � ����� ��� 
���	�& ��� �� �����( ��� ��
���	��	��	� ��	�	�
������ �� �	�	� 	� �� ��� ����	� ������ ��	��	� ���	���� 9 
	������&

��� �,(".1#&" 6 �$"4.$"#&" & �!"#$%&" �1,2&1$"

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

	�	 � �� ������
���� �	 ��� ��	��	�
��
��	� ��� 	��� �	 
�������� 	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� �	� 	�F�	� ������&  �	��(
	� ����	� �	�	 �		�
����� �� 
������� �������� 	� ��� ��	�� 
������� F�	( �� 	� ������	( 	���	
�������� ����� 	� ��	����� �	 ��� ��	��	� ��
��	�&  � F�	 �	 	��	������ 	� ���	�	� �	 ��

������� �		�
���� �	���	���� �������� � �� 
������� ��������& !����
	�( �	 �	�	 ������� ��
��
���� �	 �	���	��� �	 �� ����	� �	��
����� � �� ����	� �	 ���	���
���� ������& ���� 	���
�	 '� �	:���� �� ��
���� �	 �������� 
����� � 
������ ������( 	��� 	�( �	���	���� F�	 	���	�
	� ���� ������
�� ������	 �	� ����	� ������&  � �����	��	 �	:��
���� ������8� 	� 
��
	��� �	
�	���	��� 
�	���&

�$9(!+!,( ��� 5�6 �� ���� ����� O� �� �� ��������� 
����� � 
������ ������ � ��

������ 
 �������� �� ������� ������ �2 �� ���� ���� ������
��� �  ��,�H�I2 O� � 
H�I2
����� 
H�I �� �� 
������ �� ��������� ���� 
 �� �'
5�6 1� ������ ��������H
I �� 
������ �� ��������� 
������ � �� 
������ 
 �� �'

-�� �	���	��� F�	 	� 
�	��� ��=� �� ������
���� �	 ���� ���	��� 	� �����	� 
�	��� ��=� ��
������
���� �	� ���� 
	�����( �	�� 	� ���	��� 	� �	�	��� �� 	� 
�	���& !� 	� 	=	��� )&A(
�� 
������� >R	� 
�� �� �� �	���	��� 
�	��� ���� �S>	� �	�������� �:������	��	 ��=� ��
������
���� �	 ���� 
	����� 9 �	������	��	 ��=� �� ������
���� �	 ���� ���	���& ��� �	

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



?E

�	�	���� 	� H+���	���� ��� #��
'<�( ?EEGI( 
������ �	���	���� 
�	���� ��=� �� ������
����
�	 ���� 
	����� 	� ��� 
���	=� 
�����
�����	��	 F�	 ��=� �� ������
���� �	� ����
���	���&

!� �����	� �	 	�
������ �	���	���� 
�	���� '� ���� 	�������� 	3�	���	��	 	�
�� ���	������ �	��	 ��������� ������ �	 ����� H/��	�9( �&�&I( 	� �����
���� �	 '�� �����	���
���	���� ��������� ���� �		�
����� ��� 
������� ������ 	� ��	����� �	 ��� ��	��	� ��
��	�
9 F�	 ���	���� �	 	���� ����� ��� �	���	���� 
�	���� H 	�9 	� ��&( ?EECN #��
'<� 	� ��&(
)***N ���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEN ����� ��� ���<	�( )***I& #	��	 	� ����� �	 ����� �	�
��������  �
��4+�4,�	J 	��	 �����	� 	� 	F�����	��	 �� 
�����
� �����	� �	 �	�����	�

�������� �����8���� ������&

�5$%41, ��> 1� ����� �����&�� �� 
������ �� ������� ������ �� P �'�� '��2 ����� '�
$ '� ��� ������ ��#����� 
��� ����7

'� P 
	��H� ��$"�� �7��� ��������I���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I�

���������H��������I�

�7�� � ?EC* �%����� P ����&���

�!��� �	��H�.��/�.�,� ?EG*� �&"�� '����I��

'� P 
	��H� ��$"�� �����I���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� %�����I�

�7�� � ?EE* � �����H� ��$"�� �����I�

�!��� 	��H�"%��&$�&�� �0��""��� 1�*��TI�

�� 
������ �� ������ ������ �� ��� �� 
������� ���������� � ������ �� 9:,;7

�H� ��$"�� �����I���"��$"�H� ��$"�� �7��� ��������� ����&��I�

�7�� � ?EA* � �����H� ��$"�� �����I

��� ����� �� � ����� �� ��� ���������� �� ����
����� ���������2 ��� ������� @
 ��
5���$ �� ��'2 9::-62 �� 
������ ���������� �� ��� ������ �� �� ��������7

��H� ��$"�� �����I� 	��H� ��$"�� �7��� ��������I � 	��H� ��$"�� �����I

1� �� ������� ���� ��� �/��������� �� ��� ������2 �� ��������(� 
��� ��������

����� � ��H�"%��&$�&�� �0��""��� 1�*��TI'



)*

0���� 	� 	��	 	=	��� F�	 �� �		�
������ �	 �� 
������� H����������	��	 ���� ��

������ � ���$ ����I �� �	�	��	 �	 �� ������
���� ���
	���� 	� ��� ��	��	� �	 ������4

����( ���� F�	 �	 ��� ������ �	:����� 	� 	� ����	� ������&

!� 	��	 
��� ��� �	 ������ 	�
������ ��� �	���	��� 
�	��� � �� 
������� ��������( ���
	����� 	��� �� ��	��	 	� ������	& !3���	� ��� ��8��	� �����	����	� ���� 	���&  � ���	��
	� F�	 �� ��	��	 	� ������	 	�
������ ��� �		�
������ �	 �� 
������� �������� 	� ��	����� �	
��� ��	��	� ��
��	�N �� �	����� 	� F�	 ��� ������
��� �	 ��� ��	��	� ��
��	� �� �	
	�����	��	

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

!� �	�	���( �� 
���	=���� 
�����
����� �	 ��� ��������� �	 �		�
������ �	4
�	��	 ��� �� ���� �	� �	����=	 �����8��� 	� �� 
������� ������( 9 ��� ���� �	� �	����=	
�����8��� 	� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������& !� ���� 
�� 	� �����	� �	 ��	��	 ���	
�����	 �� ��

������� � ��� ������ 	����� �	:����� 	� �	����=	� �	 ���	� ���	�( � �� �� 
������� 9 ��� ������
	����� �	:����� 	� #������ H�	� 	� H+���	���� ��� #��
'<�( ?EEGI �� 	������ 
���	�� ����	
�� 
���	=���� �	 �	�����	� 
�������� �����8���� ������I&

��> �!"#$%&" �1,2&1$" 6 �$"#*!++!,($" '$ �(#$)*!'&'

#	��	 	� ����� �	 ����� �	 �� �������Q���	7�����( �� ����	� �	 ���	���
����( 	�
�����
���� �� 	�F�	� ������( 	� ����� 
�� �� ����	� �	 ���	� �	 ����� �	��
����� �����&
��� �� �����( �� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ��	�	 �	� �	
	�����( � �����( ����

������� 
�	��� 
���
��	��� �	�����
� �	� ������& ��� 	�����( �	���� � �� �������	8�
������� �	� 	�F�	� ������( 	� �� ����
��
� ��� �	����

���	� �	 ���	������( �	:����� 	� ��	�����
�	 ��� ��	��
���� �	� 	�F�	� ������ �� ��	�	� �	� ���8���� � �	��:
����& ���	��( ���
�	����

���	� �	 ���	������ ��� 	3��	����� 	� ��	����� �	 ��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������
9( �� ����	��� F�	 �	��:
���	( �	���� � F�	 ��� ����� 	����� ���
	����� 	� ��� ��	��	� ��
��	� (
��� �		�
������ 	� ��	����� �	 ��� ��	��	� ��
��	� �	���� �	
	�����& M �	�����( �� ��	�	 ������	
	��� �		�
������( �������� 	� �

	�� � ��� ��	��	� ��
��	� 	������� �	��������� ����� � 
��������& ���
�� �����( �� �����
���� 	� �������=�
�& ��� �� ���� �	 ������	 �	 �� 
��=���� �	 �	����

���	�
�	 ���	������ ���� 
������� 
�	��� 
���
��	��� �	�����
� �	 ��� ����� ���
	�����( �	��
��� ���� �� �	 ������	 �	 �� 	
����� ���� �	��:
�� 	���� �	����

���	� �	 ���	������& ����
����( �� ��F��	�� �	 ������	 ���� �	 ��� �	:��
���� �	 ����	� ������ H��I
������	��	&

!� 	��	 �����=� �	 
�����	��� �	����

���	� �	 ���	������ 	������
�� 9 ����	����	�
�	 ���	� ���	� �	:����� 	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� �	� 	�F�	� ������ F�	 ��	�	� �	�
������������ �� ������ ��������&



)?

�$9(!+!,( ��� ?�� ������

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

�H
��

���

��HO0�I �
��

���

�
�HO��I � 2II �

����� � ���������� �� 
����� �������� �� �� �������2 O0�2 O�� ��� ����� �� ���������2 ��� � �

�,
$ 
�

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

���������2 $ 2 �� �� ������� �� ���
���� ����� �����
���� �������'

0���� F�	 	� 	���� �	����

���	� �	 ���	������ ��� 
�������	�( �	 �	� �	
	������( ��	�	 �	�
��
������ 	� 2& 0���� �����	� F�	 �� �������� 	���� �	������ 	� 2&

 �� �	����

���	� �	 ���	������ �����	� ��	�	� �	� �	��	�	������ 
�� �������(
	��� 	�( ����� �	 ����� �	��������� �	 �� ����

� "��� � � � � "� �

����	 
��� "� 	� �� ���	��� 9 ��� �������	� �	 ���	� 
�����:
���� ����	����	��	 ����	 ����
�� �������& #	�	 	�����8���	 F�	 	��� 	� ����� ����
����( 9 �	 ���	 F�	 ��� �	����

���	� �	
���	������ 	����� 	� ���� �	 ������ 	� 	� �	����� �	 �� �����
� 
�����
� 9 �� �	 �� �������
����
	� �����
�&

��� 	�����( '�9 F�	 ����� F�	 �� ����� ��� �	����

���	� �	 ���	������ ��	�	�
�	� ������������ �� ������ ��������( 9 ��� �� ����� �� ��� 
�����	����� 	� 	��	 �����=�&
!� 	� 
��� �	 ��� ������� �	����

���	� �	 ���	������ ���	����� H�����	 ���	����9 
����������I(

�� �O0��H� HO0II� 
HO0� �I&

 � �	:��
���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ������	� �� 	3
��9	 �� �����������
�	 F�	 ��� ��	��	� ��
��	� �����	� �	���� �	:���� �� ������ 
��=���� �	 �	����

���	� �	
���	������ 	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� ���	& �� 	� ����( 	� 	��	 �����=� �	 ���	 F�	 ���
�	����

���	� �	 ���	������ ��
��	� ��� ������	
'�� ��� ���� ������
�� 9 	� ���� �	���&
#	 �F��� 	� ��	����	( 	� 
��� �	 �� �	7������	 �� 
��������( 	� 
��=���� �	 �	����

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

�5$%41, ��� 1�� �� P �'�� '�� � ������� ������2 �����7

'� P 
	��H34�4�����I�'��H3��4�����I�

�!��� �	��H?@�@AC�B@A� A� �"���� ���$,I��

'� P 
�	�H34�4�����I�'��H3��4�����I�

�!��� �	��H?B�@@A�B)@� C� � ���5 6��/�I���

B �� 	� ��#���� 
��� ������

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



))


����� '��H3��4�����I � 3� � 4�����2 �� ����
� �� �� ���� �/����� ���� �� �
������ ���
���� � � %?8' !� ��������� �� �� �����
� �� ������ �����2 ���� ������

���� ��
���������� ���� ��� �/������� �� �� �������� ������7

��� �� 7 H'��H�� � I � '��H��7I� � P 7I �

$ ������������ �� �� ������� �������� 
���

��� �� 7 H�'��H�� � I � �'��H��7I � � P 7I

"����������������2 � ������2 �� 	�$ 
���� ����#
�� �� ���� ������

���� �� ����� 
��������2
$� �� ��� ����� ������ �������� �� ��� ������ ��
���� $ ������������ �� �� ������� �

����
� �����' ���� ���2 �� ������� �/���� � ������� ���� ���&�� �� 
���������� �� �� ������

����
�� ����������'

 � ��	����� ������� F�	 ����	 	����
	� �	 	��	 	=	��� 	�� R!� 
������	��	( 
��
�	��	
�� � �� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ��	���	��	 �	:����� 	� ��	����� �	�
	�F�	� ������( �� ����	� ������ �S M �� �	8 	��� ��	����� ���	 ���� � ����� �	 ���	�
�	�����
� F�	 ���� �� '�� ���� �	���������( 
��� R6��	 �	 	���	��	 ��� �� ����	� ������

������	��	S R��� H��I
������	��	� ��� �	���	���� ���	����� �	 �� ����	� ������ ��
�����4
�	��	S

��� �	��	
�� � �� ���	�� 9 �	����� ��	�����( ������� �	�����	 ���	�	� ����� ���
������
��� ������	� �	 �� ����	� � ������ �	 �� �	:��
���� )&?( 9 ��	�� �	��:
�� 	� 
�����	���
�	 ��� �	����

���	� �	 ���	������ 	� 
��� ��� 	����& ��� 	�����( 	� ���	�� �	 ������
���
������	� ��	�	 �	� ��:���� H	� �����
���� �� ����� ��� ��	��	� ��� ��	�I( �� F�	 	� �� ����
��
�
'�
	 �������	 �� �	��:
�
���� 	� ����� ��� ������
���&

�5$%41, ��� 5
���' ������� )'C6 !� ������� ������ ��� ������� )'C ��#�� � 
������
��#���� �� ������
���' ��� �������2 ������ ��  ��,�H��I ��� ��������� ������
���7

�� P �'��H?@�@AC�B@A� A� �"���� ���$,I�

'��H?B�@@A�B)@� C� � ���5 6��/�I�

�� P �'��H?@�@AC�B@A� A� �"���� ���$,I�

'��H?B�@@A�B)@� C� � ���5 6��/�I

'��H?B�@@A�B)@� C�  ��� ��",���I�

!� �������2 
������ ����
������ �� �� �� �� ������
�� ��  ��,�H��I2 ��
�����
��� ��'



)B

�� ����#
�� �� ������

���� �� ���������� �� ����� ������
���2 �� ����#
� �� ��

��( �� 
����2 ���� �� ��' 1�� �������2 �� ���� 	�
�� �� ���
������ �� �� �� �����
���� ��
�� ������

���� �� ���������� �� �� �������� �� �� ���� '��H?B�@@A�B)@ � C�  ��� ��",���I2
�� �� ��������������� ������
��� �� �� ������
�� $ ��� �� ����� �� �������� �� ��� ������
5���� �� ������
�� ���� ������ ������� �� �
���� � �� ��#��
���� )'96'

 �� �	���	���� � 	���� 9 ����� ��	������ �	 ���	� �	�����
� ��� ��� �	 ��� ��=	����� ����4

����	� �	 	��	 �����=� 9 ��� ��������� 	� ����������� 	� 	� 
�������� @&



)@

���� ������
��� �� �������
���

��� �$$"+*!2!$(', �,(".1#&" �#!1!8&(', �!"#&"

-� ����	� �	 ���	���
���� �	 ��	�	��� �� ������� 	� �� ���� �	 �� 
��=���� �	
��	��
���� ������	�& !��	 
��=����( F�	 ���� 	� 	�F�	� ������( 	� �	��	��	 ������� 	�
	� �	����� �	 �� 	�
������	 ������
���� 	3����
���	��	 ���
	���� 	� �	�& !����
	�( ����
�	�����	� � ��� 
������� ������ 
 �������� ��� 	� �������( 	� ����	� �	
	�����	��	 �	�	
�

	�	� � �� ������
���� F�	 	���� ���
	���� 	� ��� ��	��	�& ���� 	���( 	�����	 �� ��������
��4'�
( 	� ����	� �	�	 �		�
����� �� 
������� 	3��	���� 	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� �	�
	�F�	� ������ 	� �� ��	�� 
������� F�	 '��� �	�	�	�
�� ����� � ��� ��	��
���� �	 ��� ��	��	�
�	 �����&

�� �	 
�����	�� 	� ��������  �
��4��4,�	J( 	��	 �����	� 	���� ������	��	 �	��4

������ 
�� 	� �	 �	�����	� 
�������� �����8���� ������ H/��	�9( �&�&I F�	 ����	
	 �����4
	��	 	� 	� 
���	3�� �	 ���	� �	 ����� �	��
�����	�& 5����	��	( 	� �����	� 	�� ����
��� 
������� 
 9 �� 
��=���� �	 �	:��
���	� �	 ������ #�� � � � � #�( ��� �		�
������ �	 ��

������� �����8���� ������ 	� ��� 	3��	����� �	 
������� 
� F�	 '�
	 �	�	�	�
�� ����� � ��� ���4
��� #�� � � � � #�& !� 	� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	 ������
����( �� 
������� 
 	���� 	3��	����
	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� ������	� 9 ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 	����� �	:����� 	� ���
��	��	�&

+��	� �	�
����� �����	��	 ��� ��������� �	 �		�
������ ���� 	� 
���	3�� �	
���	���
����( ������� �	:��
���	� ��	���� ��� �	
	������&

��� �,(#$(+!,( '$ �,(".1#&" 6 �0.!7&1$(+!&

 �� ��
���	� �	 
�����
���� �� 
������� 9 ��������
�� �� 
������� �	���	� ��

�����
���� 	���	 ���	�	��	� �	������
���	� �	 
�������� 9 ��� �����8���� ���� �	��:
�� ��

���	

���� �	 �� �		�
������ �	 ��� 
������� 	� ��	����� �	 �� 
��=���� �	 ������& !� ���
�	:��
���	� �����	��	� �	 ���	 F�	 ��� �	���	���� � 
�������� ��� 
��=����� �	 ������&

#��� ��� 
������� 
 �	� �������( 	� 	������ �	
	���� ������� �� ���� �� 
���
���� 	� ��	����� �	 ��� ��	��	�( 9 F�	 	���	��	 �	���	���� � 
& 5����	��	 �� ���� �	

������� 	� �� 
��=���� �	 �	���� /��� 
�9�� ��	��
���� ��	 ��
��9	� ����� ��	��
����
��
��	�&  � �/�������� � �� �	 �� ���� �	 
�������� � 	� ���	���� �	 � ��� 	��� �	�
�		���8� �	 ����� ��� ��	��
���� ��
��	� ��� ��� 
���	������	��	� �	�
���
���	� �	 ������&
,������	� 
�����:
���� 	3���	�
���	��	 	� ��� �	�
���
���	� �	 ��� ��	��	� ��� �		���8����
��� �������	� ��	�
�� 	� �� 	3��������&



)A

�5$%41, ��� 1� ����� �� ������� ������ %� P �'�� '��2 �����

'�H�� � I� ��&��H�� � I� 8�����H�I� �!��� '�H	���,� �.���*I

'�H�� � I� ��&��H�� � I�1$���H�I� �!��� '�H'*��"���� �.���*I

!� �������� ���� �� 
������ ��������� ����� ��� ������ �� =	����� ����� �� ����� '�7

�H�I�� H��7I� � H7��.���*I

� H�� � I�'�H�� � I

� H�� � I�'�H�� � I

�� �/�������� �� ���� 
������ �� �� �������� 
������ "������7

�H�I�� H��7I� � H7��.���*I

� H�� � I���&��H�� � I� 8�����H�I

� H�� � I���&��H�� � I�1$���H�I

�$9(!+!,( ��� ?�� 
������ 
� �� ��
� 
�������� �� �� 
������ 
�2 �������� ���

� � 
�2 �� ���� ���� ���� �� ����� �2 �� 
������ �� ����� 
�������� ���� 
� �� �
��
������ �� ������� 
�������� ���� 
�2 �� ��
��2 
�H�I 	 
�H�I' "�� 
������� ��
��
�� ����������� �� 
� � 
� $ 
� � 
�'

!� ���	 � 	��� �	:��
���� �	�	��� �	 ��	�	 ��	
	�	� � �� �	:��
���� �	 �� ���� �	

������� 	F�����	��	 � �3���	��	 
���	����&

�$9(!+!,( ��� ?� ���� �� 
������ � ����� 
�������� �� �� 
������ "������ 
 �� � ��

����� 
�������� �� 
2 $ �� ���������� � 
 �� � �� �� ���������� � 
' ?� ���� �� 
������
� ����� 
�������� �� ���� ���� �� 
������ � �2 �� � �� ����� 
�������� �� H� �I��' ?� ���� ��

������ ����� ��/��������� 
�������� �� �� 
������ "������ 
 �� � ����� 
�������� �� 
2
$ ���� ���� ���� �� 
������ � � �� ����� 
�������� �� 
2 � � ����� 
�������� �� � ' 8���� ��
�� ��
���� �� 
�����
���� ���/��� �� �������� � � 
������ #�� �� ������'

��	��	��	( 	� ����	� �	 ���	���
���� ���	������ 	�
������ �� ���� �	 
������� F�	 �	� 	F��4
���	��	 � �� 
������� ��������& ��� 	�����( 	� �� ����
��
� ��	�	 �� '��	� ��:
�	��	� ��	��	�
���� �	�����	� 
���	��	��	 �� 
������� �	� �������& ��� �� �����( 	� ����	� ���	��� 	�4

������ �� ���� �3���	��	 
���	����& !� 	��	 �	�����( 	� ���� �3���	��	 
���	����
�����
	 ����� ��� �	���	���� � �� 
������� F�	 ��	�	� �	� ���	����� �	��	 ��� ��	��	�& ���
����	���( �� 	3���	 �� ���� F�	 	� 	F�����	��	 � �� 
������� �	� �������( 	����
	� �	��� �� ����
�3���	��	 
���	����&

+ 
�������
���� �	 �	�
���	� ��� ��������� ��� �	�	����	� ���� �	�����	� 
�����4
��� �����8���� ������ F�	 '�� ���� �	����������� 	��	
��:
�	��	 	� 	� 
���	3�� �	 ���	���
����



)C

�	 ������
����& !���� ��������� ��� 	� �������� �
 ��H 	�9 	� ��&( ?EECI( 	� �������� �	
�� ����� ������� H#��
'<� 	� ��&( )***I( 	� ������������=��H�������	� ���  	��( )***I 9 	�
�������� ����� $ ��� ��H����� ��� ���<	�( )***I&

��� �1),*!#%," '$ �$$"+*!#.*&

!� �� ��
	����( �� �	:��
���� �	 ��� ������ �	 �	���8� ��=� 	� �������� �	  �
��4
��4,�	J 9 �	 ���	 F�	 ����� ��� ��	��	� ��� ��	�( ��� �� ����� ��� 	��F�	��� �	 ��� ��	��	�
�	���� �������& !� 
��� �	 �� �	F�	����	 ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������( �	���� �����	� �	����
�������&

����� �1),*!#%, �.+?$# :�$76 $# &1�< ����=

!��	 ��������( ��	 ��� �	 ��� ���	��� ���	���� 	3������ 	� �	����	� 	� �����	�
�	 �		�
������ �����8���� ������ �	 ��� ��	�� 	:
�	��	 ���� 	� 
��� �	 
�������� 9 ������

��=�������&

!��	 �������� 	���� ���	7���� ���� �����=�� 
�� 
�������� ������	� 9 �	:��
���	� �	
������ 
��=������� F�	 ��	�	� ��
���� ��	��
���� �����4��& ��� 	� �	������� 	� H/��	�9(
�&�&I( 	� ���	�� �	 �		�
������� �	 �� 
������� �����8���� ������ 	� 	3���	�
��� 	� 	� ���7��
�	 �� 
�������& ��� �� �����( �� ��	� ����
���� �	� �������� ��
<	� 	� F�	 	� ���	�� �	
�		�
������� F�	 �	
	���� �	� 
�����	���� ��	�	 �	� �	��
��� �������
�	��	 �� ���	�� �	

�����	�� 
��� ������� 	� �� 
������� �	 ��	�� �������( 9 ��	�� �	 �	�	���� F��	 ������
��	�	� �	� �	�	����	� � 
��� �������&

#��� �� 
������� 
( 	� �������� ��
<	� ���
	�	 �	 �� �����	��	 ����& !� 	�
���	� ����( 	� �������� 
�	� �� �
 �� � @���� ���� 
��� ������� 	� 
 F�	 �� 	���� 	�
�H
I( ��	��� 	��� ������ 	� 
��=���� �	 ��	��
���� �����4�� �	 �� 
�������( 
���	��	��� ���
������ H	� �	
�� ��� ��	��	� �	 �����I F�	 ��� �	�	����	� ���� �	�����	� �� ������� �����
����&
���� �����	��	( ��� ����� # 	� ��	��� 	� 	� ��
<	� �	 �� ������� 9 	� �� 
������� �� ��
�	:��
���� �	 # 
����	�	 �� ������� 9� ��� F�	

?& !3���	 �� ���:
���� � ���� 9 9 9�( 9

)&  �	�� �	 ����
�� ���� � � �� 
������� 9 � �� �����( ����	 ���� � 	� �� �	����

���� �	 � � ���
�������	� 	� �� 
��	8� �	 # ( ��� ��	��
���� 	� 
 9 	� # ��� ����	��	 �������
���	�(
	� �	
��( ���� �H�H
II � ���� �H�H# II 	� �������
���	&

!� ��
<	� 
����	�	 �� ����� �H.��&H# II& 0���� F�	 �� ������� 9 ��	�	 ���:
��



)D


�� ��� �	 �� ������� 	� ��� ����� # ( 9 	� 	�	 
��� 	� ��
<	� �	 9 
���	����� �������	�
�
���	�
��� �	 # &

!� 	� �	����� ����( 	� �������� ��
<	� 
�����	�� �		�
������� �	 �� 
������� F�	
�	�� 
�������� 
��=�������( 
��� ��� ������ ��� �� 
��=��
���� �	 �� ��	��
��� �	 
���
��
<	�& ���� 
��� ������	 	�	

���� �	 	�		���� �	 
��� ��
<	�( 	� �������� �	��:
� �� ��

��=��
���� �	�������	 	���� 
�������� 	� �� 
�������
& �� ��( 	� �������� �	��:
� �� ���	�����
��	��
���� �	 
�����
���� ��	�	 '�
	� F�	 �� 
��=��
���� �	�������	 	��	 
���	���� 	� ��

�������& �� 	� ����( 	����
	� �� �		�
������ 	� ���	���� � �� �	���	���& ��� �� �����( 	�
�	������� �	� �������� ��
<	� 	� �� ������ �	 �		�
������� 
��=�������&

�5$%41, ��� 5�������� �� 5.����$2 �'�'66 1� ����� �� ������� ������ �	 P �'�� '�� '�� '	�2
�����7

'� P �#�H'�$&���� � � �$�����
$������ � ��"�I��9�,����&H'�$&���� � � �$�����
$�����I�

��$�,�H� � �$����� � ��"�I�

� � �$���� � A**� 
$����� � EG�

'� P �#�H'�$&���� � ���� � � �$�����
$�����I��9�,����&H'�$&���� � � �$�����
$�����I�

� ���.�,H����� � � �$�����
$�����I�

'� P �#�H'�$&���� � � �$����I��9�,����&H'�$&���� � � �$�����
$�����I�


$����� � E@�

'	 P �# @H����� � � �$����� � ��"�� 
$�����I���$�,�H� � �$����� � ��"�I�

� ���.�,H����� � � �$�����
$�����I�


$����� � ED�

$ �� �������� 
������ 
�������� ������7

�H'��� � I� ����.�,H����
I� �9�,����&H'���
I� ��$�,�H�� � I� � � B**� 
 � EA

!� �� ������ ����2 �� ��������� 
��� � �
 �� ��� 
��� �� �� ��� �������
�� �� 
������' ��� ��������� �� ��� �
 ��� ��� ��������� �� �� ����� 9' !� �
 �� ��
����.�,H����
I ��
�$� � ��� ������ #� $ #	2 $� �� �� �������� ����� ��#
� �� ������ ��
�� 
������ 
�� �� 
�������������� ������ ����.�, �� ��� ������7

�� � ����� � � � � �$����� 
� 
$������

=�������� �� ��� �
 ���
����.�,H����
I �9�,����&H'���
I ��$�,�H�� � I
#�H'

�� �� ��
II #�H'���
� �
�I #�H'

�� ��
�� � I
#	H���� �

�� 
II #�H'� �
�� ��
I #	H�

�� �� ��
�I



)G

8���� �� 
��� 
���&� �� ����� �� � �
 �� ����� ��
�$� ��������� �� �� ������� ��� �����'
��������� ����
�� ����� ��� ����&���� ���� ��� ����� ��������� �� �� 
���&� �� �� �����'

!� �
 �� ��� ������ �9�,����&H'���
I2 
������� ��� ������ #� $ #�2 ������ � ��
�� �������� ����� ��#
� �� ������ �� �� 
������ 
�� �� 
�������������� ������ �9�,����&
�� ��� ������7

�' � '�$&���� � � � � �$����� 
� 
$������

�� ����� #� �� ����� ��
���� �� �� �
 �� �� �9�,����&H'���
I ����� �������
�� ����
�� �� ����� �� ��#
�
����2 ��� �����
���� 
 � EA $ 
 � E@ ��� �������� ��
���
���������'

���� �� 
�������� �� �
 �� ��� ������ ��$�,�H�� � I' ��� ������ #� $ #	 ������
��
����� �� �� �
 �� ������ �� �����

�� � � � �$����� � � � ��"��

!� �� ������ ���� ��� ���������2 �� 
������� ��� ��������� �� ��� �
 ���' !� ���� �������2
�� 
�����&� 
�� �� ����
����� �� ��
�$� ��� ��������� ��������� �� 
��� �
 ��2 �� ��
��2

��H'��� � I� #�H'
�� �� ��
I� #�H'���
� �

�I� #�H'
�� ��
�� � I

!��� ����
����� ���� ��� ������#
��� �������� ��� ��������� ' $ ' �2 $ 
 $ 
�2 $ ����
���������� �� ���
�� ������2 ���������

��H'��� � I� #�H'
�� �� ��
I� #�H'���
� �

�I

A��� ����������� �� �� ��������� �/�������(� ��7

��H'��� � I� #	H���� �
�� 
I� #�H'���
� �

�I� #	H�
�� �� ��
�I

1�� �������2 ���� ����
����� �� ���� ��� 
���������� ����� ��� 
$�����, ����� �� #� ���
�������� � ��� ����� �� #	' !� ���� 
���2 ��� ������ #� $ #	 ��� ���������� � �� 
������
������������2 ����2 �� ��� �����2 �� ����� � �� �������� ��
�(�'

>���������2 �� ��������� �������� ���������(� �� ����
�����

��H'��� � I� #�H'� �� ��
I� #	H���� �
�� 
I�

 � ������	8� �	� �������� ��
<	� 	� F�	 
�����	�� ��� ��	��
���� 	� �� 
�������
���� ����� �����:
�����	��	 	� ���	�� �	 �		�
������� 
��=������� 
��������� F�	 �	��	���



)E

�	� 
�����	�����& ,	��:
�� 	� F�	 ��� ����� �	�� �	��	�	
	� � �� � �� ��
<	� ��	�	 �	���8���	
	� ��	�� ��������� 	� 	� ���7�� �	 �� 
������� 9 ��� �	:��
���	� �	 ��� ������ 
����� ���
��	��
���� ������
����� ��� �	 
�����
����& ��� �� �����( �� ��� ��	��	� �	 ����� 	�����
������������ ��� �	�	� ��������� ��	��
���� �	 
�����
����( 	����
	� ��� ��
<	�� �	�������	�
�	���� �	������	��	 �	F�	7���& 5����	��	( 	� �������� ��
<	� �����	� ��	�	 ��	���:
��
�����������	� �	 �����8�
���� ��4���	 	� ��� 
���� F�	 ��� ��
<	�� 
����	�	� �� 	�	����
���	�� �	 ������ H 	�9 	� ��&( ?EECI&

 � ����
���� �	��	���=� �	� �������� ��
<	� 	� F�	 	� �����
�� 
���	����� �	 ���
��
<	�� ��	�	 �	� �	������ �����	( �� F�	 ��	�	 �	����� 	� �� ��=� �	�	�	7��&

����� �1),*!#%, '$ 1& �$)1& �(7$*"& :�."+;?& $# &1�< �@@@=

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

���� �	 �� 
��=���� �	 �	����
F�	 ����	���� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������( 	� �	
��( �	���� F�	 �	���	� 
��� 
������
������ ���� ��� �	��
���	� �	 �� ���	 �	 ����� �	��	 ��� ������ �	 ��� ������& 5����	��	(
�� 
������

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

�$9(!+!,( ��� 1�� ' � ����� ��
�� ��#���� ��� ����� �� �� �����

'H O�I� ��H O��I� � � � � ��H O��I�

!����
�� ���� � P ?� � � � � �2
��H O�

�

�I� 'H O�I

�� �� ����� ������� �� '2 �������� ��� '��' 1� ����#
� O�� ���� ������� �� ���� O� �

� 
���
����7 �� � �� �� 
�������� � �� �� �������� �� O�2 �����
�� � �� �� 
����� �� O� �

�' !�
���� 
���2 � �� �� �� ��� ��������� �� �� �����
� �� �� 
���� �� ' ���� �� �� O�2 $ � ��
�������&��� ��� ����H O�I �� O� �

�'

!� 
��=���� �	 �	���� ���	���� ��� �� 
��=���� �	 �	:��
���	� �	 ������ # 	� �	������ ���
# �& + 
�������
���� �	 ������� �� 
������

���� �	 ��� �	���� ���	�����

�5$%41, ��� 1� ����� �� �������� ����� �� ��#�� �� ����� ��
�� #�7

#�H��!�� � � �$����I�1����H'�$&������!�I� �9�,����&H'�$&���� � � �$����I�

1� 
�����$� �� ����� ������� ��� 
��� ������ �� �� 
���� �� �� �����7

1����H��H��!���I� ��!�I� #�H��!���I

�9�,����&H��H�� � � �$����I� � � �$����I� #�H�� � � �$����I



B*

���������	��	( ��� �	���� ���	���� ��	�	� 	� �����	��	 �����:
���& -�� ����� �	 �� ����
H��!�� �� �$����I 	� �� 	3�	������ �	 �� ����� #� 	� �� ������� �	 �� ������ 	� ��� �	��
���	�
1���� 9 �9�,����&&  � ����� H��!�� � � �$����I 	� �� �	����� 	� 	� �	����� F�	 	���	��
�� �����	��	 ������
�����

?&  � �	��
���� 1���� 
����	�	 ��� ����� �	 �� ���� H7���!�I( ���� ������ ����� �	 7&

)&  � �	��
���� �9�,����& 
����	�	 �� ����� �	 �� ���� 7�� � �$����( ���� 	� �����
����� �	 7&

���� 	3��	��� �� ������
���� �	 F�	 	� ����� �	 7 	� 	� ��� 	� ��� ��� ������(
�	 �����8� 	� ������� �	 ���
���� ��H��!�� � � �$����I& 5����	��	( �� 	� ��� ���
���� �	
�<��	 9 ��� �� ����� �� ��	�	 ���	���	��
����& 0���� F�	 ��	�	� 	3����� ������ �����	� �	 7
	� �� ���	 �	 ����� F�	 
���	� F�	 �� ����� H��!�� � � �$����I 	���	 	� 	� ���� �	 1���� 9
�9�,����&( �	�� �� ����
� F�	 ���	�	�� 	� F�	 	3���� �� 	��� ��� �	 	��� �����	�&

!� �	�	���( �	 
�	� �� ������� �	 ���
���� ��� 
��� �������	 
�����:
��� 	3���	�4

���	��	 F�	 ����	8
� 	� ��� �	:��
���	� �	 ��� ������& !���� ���
���	� ��� �����8���� 	� ���

��	8�� �	 ��� �	���� ���	����&

#��� ��� 
������� #������ 
 9 �� 
��=���� �	 ��	��	� # ( �� 
������

���� �	
�� �		�
������ � ���$ ���� 	� 
�� ����	& �	 ������ ����� ��� �	���� �	 
 F�	 
���	����
�	��
���	� �	� 	�F�	� ������ F�	 �� ����	
	� 	� ������� �	 ��� �	:��
���	� �	 ��� ������& +
�� 
������� �	�������	( �	������ ��� 
�( �	 �	 ���	��� ��� �	���� �	 # �& !��� ��	�� 
�������
	� �� �		�
������ �	 �� 
������� �������� �����8���� ����� ��� ������&

�5$%41, ��� 5=������
���� ������� *'*6 1� ����� �� �������� 
������ ������7

�H&�!�I�1����H'�$&���� &�!�I� �9�,����&H'�$&���� @@@I

$ �� ����� #� ��
�$� ��� �����7

�#�H�'� @@@I� #�H��� @@@I� #�H�'� BBBI�

��� ������ �������� 
�������(�� ��� ��������� �����7

�9�,����& � �H��H�'� @@@I� �'I� H��H��� @@@I� ��I� H��H�'� BBBI� �'I�

1���� � H��H�'� @@@I� @@@I� H��H��� @@@I� @@@� H��H�'� BBBI� BBBI�

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

!� 	� 	=	��� ���	����( �	 �	���� 
��� ��� �	�	����� ��� ��	����� �	 ���
���� 
�� ����	 �	
�� �	��
���� �	 ��� �	���� ���	����& ��� 	�����( �� �		�
������ �	�������	 ��	�	 �	� �	��������



B?

�	 ��	�� ��� F�	 �� 	������ �	���� �������� �	 ���
���� H#��
'<� 	� ��&( )***I&

!3���	� ������ ��������	� 9 ���	�	�
��� 	���	 ��� ��������� �	 �� �	��� ���	��� 9
	� �������� �	 ��
<	�& !� �����
����( 	� ���� �	 
������ ��
<	�� 	� ������ 	� 	�������� ��
�	 
������ ��� �	���� ���	����( ��	� 	� ���� �	 
�����	��� ��� ������ F�	 ��� �	�	����	�
���� �	�����	� � �� 
�������&  � ���	�	�
�� 	� F�	 	� �������� ��
<	� 
����� ��� ������
�	�	����	� ������ 	� 
�����	��
���� 	� 
���	3�� 	� 	� 
��� ��� ������ ����	
	� 	� �� 
�������(
�	����� F�	 	� �������� �	 �� �	��� ���	��� ��& ��� 	�����( �� �	���� ���	���� ��	�	� �	�
�����
���� ����� ��� �	8( 9 ��	�� �	� ����
���� � 
���F��	� 
�������& ���� �	��	� ��� ������
���	�	����	� �	 ��� �		�
������� �����
���� ��� 	� �������� �	 �� �	��� ���	���( �	 �	
	����
����
�� ��� ���	 �	 �������
���� �	 �	����

���	� H#��
'<� 	� ��&( )***I&

 � �	���=� 
���	 �	� �������� �	 �� �	��� ���	��� 	� �� �����
���� 
��
	�����
9 �� ����������& !��	 ��������( ��	���( �	 ��	�	 	3�	��	� ���� ��	=�� �	�	��	�
���
���
�����	� 	� 	� 	�F�	� ������( 
�������� �	
������� � �� 	3���	�
�� �	 �����
���	� 	� ���
������	� �	 �

	��& !��	 �������� �����
	 �� �		�
������ 	� ��	�� ��������� 	� 	� ���7��
�	 �� 
������� 9 �	 ��� ������&

��� ���� ����( �����8���� �� �		�
������ �����
��� ��� 	� �������� ���� 	������ ���

�������� 	� �� ���	 �	 ����� ��	�	 �� �	��	���=� �����:
�����( 9� F�	 ������	 	� �	
������
��� 	3�	�����	� �	 ��� �	��
���	� �	� 	�F�	� ������& !� 	� 	=	��� ���	����( �� 	�����
���� �	
��� �	���� ���	���� 
������ ������ ���� �9�,����& 91����( 9 ��	�� �� 
������� 	� 	�������
����	 	���� 	3�	�����	�& ��� 	�����( �� '�
	� 	���( �	 ��	��	 	� '	
'� �	 F�	 �� ����� 9�
�	���� 
������� 	� ���� F�	 �� 
������� �	F��	�	& ��� �� �����( �� �	���=� 
�����
����� �	
	3������ �� ����� ��	�����8��� �	 ��	��	&

����� �1),*!#%, �!(!�,( :�,##!()$* &(' �$7!< �@@@=

!� �������� ������� ���	�� ��� �����
���	� �	 ��� ��������� ��	����&  � ��	�
�����	���� �	� �������� 	���� 	� �� 
���� �	 �	���	
����� 	� �	8 �	 
�������� �		�
�������
��� �� 
�����
���� �	 
��� ������� �	 �� 
������� ������( �	 
�����	�� 
��� 
��� ��� �	 ���
��������� 	� �� 
������� ��	�	 ���	��
���� 
�� ��� ������ ���������	�& !� �	������� 	� F�	 ��
�	����� ���	 	� �������� ������� �	
	���� 
�����	��� �� ���	�� 	��� �	 
�����
���	�
���� ��� ������& !� �����	��	 	=	��� ������� �� ��	� �����	���� �	� �������� ����
��&

�5$%41, ��� 1� ����� �� �������� 
������ ������7

�H�I�1����H'��I� �9�,����&H'� @@@� 
I� �&*�,�,H�� 'I



B)

$ ��� ������7

#�H��!�I�1����H'�$&������!�I� �9�,����&H'�$&���� @@@� 
$�����I

#�H�������!�� ����I��&*�,�,H����� '�$&���I� � ���H4��������I

#�H��!�� � � �$����I�1����H'�$&������!�I�

�9�,����&H'�$&���� � � �$�����
$�����I�

�&*�,�,H����� '�$&���I

!� �������� ��
<	� 
�����	�� 
��� ��� �	 ��� ������� 	� �� 
������� �	 ��	�� �������( 9
��� �� ����� �������
	 �� ����� #� 	� ��� ��
<	�� �	 1����H'�$&������!�I 9
�9�,����&H'�$&���� @@@� 
$�����I& ��� 	�����( �� ��������� 
�������� �	�	�� F�	 #� ��	�	
������		��	 �� �	� �����8��� 	� �� �		�
������ �	 �� 
�������&  � ��8��� 	� F�	 �� �������	
,�$&��� �� 	���� 	� �� 
��	8� �	 �� �����( 	����
	� ���� F�	 #� �	� �����( �	�	 
���	�	�
�� ������� �&*���,H!���� ,�$&���I �����	�& #	 ���� ����( 	� ���� 	� �� �������	 ' 	� ��

������� �� ��	�	 �	� ����
��� �����8���� ��� �	�������� �	 # ?&

!� �������� ������� 
��	�8� 
�� 	� �������� ��
<	�( 
�����	����� F��	 ���4
��� 
����	�	� �������� F�	 
���	�����	� � �������� 	� �� 
�������& ��� 	�����( ��� �	8 F�	
	� �������� 	�
�	���� �� ��	� ���
��� �	��	 �� ������� % 	� �� 
������� � �� ������� %�

	� ��� ����� # ( 
���� �	 �	���	
���� 9 ��� '�
�� ��� �������	� 	� �� 
�������& !� ��������

�����	�� �� ��	��
���� ������ 	� �� 
������� HF�	 	����� 	��	
�:
���� ��� �������	� �
���	�4

��� �	 �� ��� �������	I 9 	�
�	���� 	� 
��=���� ����� ���
����� �	 �������� F�	 �	�	�
�	� ��	���� � ��� �������� 	� # ( ���� F�	 % �	��� ��	��� � %�& !��	 
��=���� �	 ��������
	 ������
���� �	 ��	�� 	� ������ ���
���
���� ����=�� H��#I( 9 ��	�	 	��	��	��	 
��
�� ��
<	� �	�	����8���& + ���	�	�
�� �	 ��� ��
<	��( ��� ��#� 	����� ���
����� � 
��=�����
�	 �������� 	� �� 
�������& !� �� �	����� ���	( ��� ��#� ��� 
�������� ���� �����
��
�		�
������� �	 �� 
�������& !� 	� 	=	��� ���	����( 	� �������� �	�	������� F�	 �� ��	�	

�	�� ��1�� ���� #� ���F�	 �� ��	�	 ����
�� 	� ���� �	 ��	��
���� 	� �� 
�������& ������
�	 
�����	�� #�( 	� ��# �� � 
���	�	� ����� 	� ������� �&*�,�,H����� '�$&���I& ������ #�
	� 
�����	����( 	� ��# ��
������ ����� ��� �������� �	 �� 
�������&

 � �	���=� ����
���� �	� ��������������� 	� F�	 	� �� �	����� ���	 �	� ��������

�����	�� �� ���	�� 
�����	����		��	 	��� �	 
�����
���	� �	 ��#� 
�������� ��
�����
�� 
���	����� �	 ��� ��
<	�� � 
�������� �� ���	�� �	 ��������� �	 ��� �	����
���	����& !� H�������	� ���  	��( )***I �	 �	����� �� �	��	 �	 	3�	��	���� F�	 �	�����

��� 	� �������� 1������ ���	�� �����:
�����	��	 	� �	������
	 �� �������� �	 ��
�	��� ���	���( 	� 
��� � �� �	8 ���	�� �� �������� ��
<	�&



BB

����� �1),*!#%, '$ �*&(#��!(?$* :�*&(# &(' �!(?$*< �@@@=

!��	 ��������( ������ ��	��		��	 	� 	� 	
����� �	 �	����
���� ���� �����
�
�	 ���	� ���	�( �	�	����8� ���� ����	 �	� �����=� ��	��� 	� ��������� �	 �		�
������ �	

�������� �� �	����� �	
�������( �	��
���� 9 ���9��
���� 	� �� 
������� ������( ��	��� �	
�����	
'�� �� ��	�	�
�� �	 �	�	��	�
��� ���
�����	� 9 �	 ��
�������&

!��	 �������� �	 �����	 	� ��� ����	�& !� �� ���	�� ����	 �	 �	���8� �� ��	4
���
	���	��� ���� 
��
���� �� 
��=���� �	 �	���� ���	���� �	 ��	�� �9 ������ �� ���	�
���� �	� �������� �	 �� �	��� ���	���& !� �� �	����� ����	 �	 �	���8� 	� ���
	���	��� �	 ��

������� � �����	� �	 ��� �	����
���� ���	�� �����8���� ��� �	���� ���	���� 9 ��� �	����

���	� �	
���	������ �	� 	�F�	� ������ �&

+ ���	�	�
�� �	 ��� ��������� ���	����	�( 	��	 �������� �� �	F��	�	 F�	 �� ��	��

������� �		�
���� 	���	 	3��	���� ����� 	� ��	����� �	 ��� ��	��
���� �	 ��� ��	��	� ��
��	�(
���� F�	 �	���	 �� ��	�	�
�� �	 ��	��
���� ������	� 	� �� �		�
������& ������ �	 ����	�	
�� �		�
������ �	 	��	 ���� �	 ��
	 F�	 �	 '� ���	���� �� ���$ ������� ��
���	��& ���
��	� 	� 	� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	 ������
���� �� F�	�9 ������� ��
���	�� �� �	���	
�	�����	� � �� 
������� ������ �������� H��	� 	� �� �		�
������ 	3�������� ��	��
���� ������	�
F�	 �� ��	�	� �	� 	��������I( ��� ��	�	 �	� �	 ���� �������� 	� ��� 
���	3��� �	 �����8�
����
�	 
�������� 9 	� 	� ���	���	��� �	 ���	�	��	�
�� �����
� �	 ��� ����� H/��	�9( �&�&I( ����	
�� 	� �	
	����� �� F�	�9 ������� 
���	��&

+ 
�������
���� �	 	�
���	 	� �������� ���� 	� 
��� 	� F�	 
��� ��	��	 ��
�� 	����
�	:���� ��� ��� 
��=��
���� �	 ������&

?& �*$4*,+$"&%!$(#, !� �������� 
��	�8� 
�� �� ���� �	 ��	���
	���	��� ����
���	�	� �� ����	��
���� �	 ����< ���� ��� ��	��
���� �	 ��� ��	��	� ��
��	�& �	 ���	
F�	 
��� ��	��
��� ��
��  	� 	�
���� � �����	� �	 �� ����� �	 �� ����

H O�I� ��H O��I� � � � � ��H O��I

����	 O� 
����	�	 �������	�( 
��� O�� H? � � � �I 
������	 �	 ��	����� H
�������	� �
�������	�I 9 O� 	

��

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

H O�I� � O7H��H O��I� � � � � ��H O��II

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

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

��� �����'����� �� ��� ������� � ��� ��� ���������



B@

����	 O7 	� 	� 
��=���� �	 �������	� 	� H
��

���I �
O�&  �	��( �	 ���������� ��� �	:��4


���	� �	 ��� ������ � ��� ���	���� �	 ��� �	���� ��������	�( 9 �	 �	����� ������ ��
=�������
���� �� =��� �� ��� ������&

H O�I� ��H O��I� � � � � ��H O��I

��H O�
�

�I� H O�I

&&&

��H O�
�

�I� H O�I

#���	 O� �

� H? � � � �I 	� ���	���� �	 O�� ��� 	� �		���8� �	 
��� �������	 �� � 7 ���
����H O�I&

)& �*,+$"&%!$(#, '$ 1& +,(".1#& )1,2&1 � � %& �	� � 	� 
��=���� �	 ��� �����	��	�

���������� ��� �	����

���	� �	 ���	������ ������	�( ��� �	���� �	 ����	��
���� �	 ����<
�	 ��� ��	��	� 9 ��� ��	��
���� �	� 	�F�	� ������&
��	�8���� 
�� � % 	�
������ ��� �	����
���� ���	�� �����8���� � F�	 ��	�	 � ���

���������  F�	 
���	��� ��� �������	� �	 �� 
�������( ����	  
����	�	 �� 	��� ��
��	��
��� �	 ��� ��	��	� ��
��	�( 9 �� '�9� ��	��
���� ������	�( 
�������9	��� �� �������

���	��N 	� ���� 
���  ��	�	 
���	�	� ��	��
���� ������	� 9 ��� �� ����� 
���������
�� ������� ��
���	��& !� 
���F��	� �	��� �� ��� �	����

���� �	 ���	������ �����
� �� 
�������� 	� �� �	����
���� ���	��( 	� ���
	�� ��	�	 �	� �	�	���� ���F�	 �� 	3���	�
�	���	���� � �� 
�������&

�5$%41, ��� 1� ����� �� 
������ ������

� � H�� � I� ��H����7I� ��H��3I� ��H�� � I� 7 + ?�

�� ������

���� �� ���������� ������

��H�� � I� ��H�� �� 7I� 7 + *

$ �� �������� ����� ���� �� ����� ��
�� 7

H�� �� 7I� ��H�� �� 7I� ��H��3I

!� ������ ���� �� 
��
��� ��� ������ �� �� =�������
���� �� =��� �� ��� ������7

����� � ��H�� �� 7I� H�� �� 7I

����� � ��H�� �H�� �� 7II� H�� �� 7I

�� #��� �������� ������ �� ������
���� 
����&���� 
�� �� 
������ 
��� 
������ ���
���
�� �� ������ �� �����
����' �����2 �� ������

���� �� ���������� $ �� ������ �� �� =�������
����



BA

�� =��� �� ��� ������ ��� ����&����' �� 
������ 7 + * �� ������� ��� �� 
������ 7 + ?'
�� ����
����� #��� �� #��� ��� ������ �� ������
����

� H�� �� 7I� 7 + ?


������� ����� �� �����
���  $ �� �����
��� ������� +' ?����&���� ���� 
������ �� ��������
��������� 
����
��� � �� 
������ ��������'

� � ��H�� �� 7I� ��H��3I� ��H�� � I� 7 + ?

� ��H�� �� 7I� ��H��3I� ��H�� �� 7I� 7 + *� 7 + ?

� ��H�� �� 7I� ��H��3I� 7 + ?

� H�� �� 7I� ��H��3I� 7 + ?

� H�� �� 7I� 7 + ?

� � ��H�� � I� ��H�� �� 7I� 7 + *

������

����� � ��H�� �� 7I� H�� �� 7I

����� � ��H�� �H�� �� 7II� H�� �� 7I

�3��H�� �� 7I�

0���� 	� 	��	 	=	��� F�	 	� ��� �	 �� �	����

���� �	 ���	������ ������ �	���	
	�
������ �� �		�
������ 	� ��	����� ����� �	 ��� ��	��
���� ������	�& !� 	��	 
���( �� ���
�	����

���	� �	 ���	������ �� '���	�	� ���� �����8���� 	� �� �	����
����( �� 
�������� :��� �	�
������ �	 �	����
���� �	������ �� ��	��
��� �	 �� ��	��	 ��
��( 
�������9	��� ��� �		�
������
���
���& !� ��� �	 �� �	����

���� �	 ���	������ 	����� 	� ��	��
��� ��
�� 9 ����		 �� ���� �	
�����8�
����( 
�� 	� 	� 
��� �	 �����8�
���� �	�����
� �	 
��������&

 � 
���	

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

���� �	� �	���� �	



BC

�	����
���� 
�� 	� �������� �	 F�	 	� �����:
��� �	 ��� �	���� �	 ����	��
���� �	 ����< �	 ���
��	��	� 	�( �	 '	
'�( �� 
���	��
���� �	 ����<& !� '	
'� F�	 ��� 
�������� �	� �������� ���
��� �	����

���� �	 ���	������ ����
� F�	 �� '�9 ������ F�	 ��	��� �������
	� �� 
��������( 9
��� �� ����� 	� ���
	���	��� �	 	�� ��� ��	�	 �	�	�	��	 ��	� �� ������
��
���� �	 
���F��	�
'�=� ��	������ �� 
��=���� ��
���&

0���� F�	 ���F�	 �	 ��	�	 ���	�	� ��� �		�
������ 	� ��	����� �	 ��� ��	��
�4
��� �	 ��� ��	��	� ��
��	�( ��	�	 F�	 �� �	 	�
�	���	� �	���	���� ��� ������ ��8��	�& -��
�	 	���� 	� F�	 �� ��	��
��� ��
�� ��	�	 
���	�	� �������� �	 ���
���	� 9 ��	�	 �����	�
�	�	� 
�������	� �� 
���	����� 	� �� ��	��	& +�	���( ��� 
�������� ��	�	 	�
�������	 
��
��������	� 9 �	���������	� F�	 '���� �� 
�������� �����( 9 ��� �� ����� �� �	 ��	�	� 	���	���
�	���	���� �	��	 	���&

��� �#*," �1),*!#%," '$ �$$"+*!#.*&

+ 
�������
���� �	 ��	�	��� ��� ��	�	 �	�	7�� �	 ����� ��������� �	 �		�
������
F�	 '�� ���� ��	�	������ 	� 	� ������ ��	�� 	� �� ���	������ 9 F�	 ��	�	���� ���	�	����	�
�������	� �	 ��� ��������� ���	����	�&

�1),*!#%, '$ �$$"+*!#.*&" �!$*#&" 6 �,"!21$" :�*&;($ &(' �$('$18,(<
����=� !��	 �������� 	� ��� �	�	����8�
���� �	� �������� ��
<	�( 9� F�	 �	����4
�� ��� 
������� ������ 
 	� ��� 
���� 	� F�	 ����� ��� ��	��	� ��� ��	� � ����� ���

���	� H�		�
������ 
�	��� 9 ������	 �	��	
����	��	I& !� 	� ���	� 
���( �� �		�
������
���	���� 	� 	F�����	��	 �� ���� �	 
������� 	���	���� ��� 	� �������� ��
<	�&  � ��4
�	�	����	 �	 	��	 �������� 	� F�	 � �����	� �	 �� ������
���� �	 ������� ��� �	�����
�
�	:���� �� '���� 	����
	� ��
��� �������� ��
<	�&

�1),*!#%, A.$*6 �,1'!() $( 4*$"$(+!& '$ '$4$('$(+!&" '$ �(+1."!,( :�*68<
����=� !��	 ��������( ������ 	� 	�������� �� �������� �	 �� �	��� ���	���( �����	
'� ��
��	�	�
�� �	 �	�	��	�
��� ���
�����	� 9 �	 ��
������� ���� ������� ����	� �	 
�������
F�	 �	 ���� ���� �� '���	�	� ���� ������	 �	 	�����	
	�& -�� 	3�	������ �	� ��������
�	 �� �	��� ���	��� �	���	( �� ����� F�	 	��	 ��������( ������� ����	� �	 
�����4
�� 	� ��	�	�
�� �	 �	�	��	�
��� ���
�����	� 9 �	 ��
�������( �	�� ��	��� �� 	3���	�
�	�	��	�
��� �����	� H#��
'<� 	� ��&( )***I&

�$$"+*!#.*& �&5, $1 �&*&'!)%& �1,2&1�&"��!$B $( �*$"$(+!& '$ �$"#*!+�
+!,($" '$ �(#$)*!'&' :�&1! $# &1�< �@@�=� !� 	��� �	

���� �	 '�� ��	�	�����
��������� �	 �		�
������ 
����� �� �	�
���
���� �	 ��	��	� 	� �	���8��� 	�����	 	�
�������� �	  �
��4��4,�	J& !��	 �������� H9 	� �����=� �	�����
� �	����� �	 �	�I 	�4
��	��� 	� �����	� �	 �� �		�
������ 
����� 	3���	� �	����

���	� �	 ���	������ ������	�



BD

9 �� �	:��
���� �	 ��� ��	��	� �	 �	���8� ��=� 	� �������� �	 ������4��4,�	J& ��������4
�	��	 � �� F�	 �����
�����	��	 �	 
�	��� �
	�
� �	 F�	 �� �		�
������ �	 ��� 
�������
	�� ��� ���	� ��� �	�
���� ��=� 	� �������� �	 ������4��4,�	J( ��� �����	� �	 	��	
�������� �	�	����� F�	 	� ��	�	�
�� �	 �	����

���	� �	 ���	������ ������	�( ��
��4
�� 	� ��� ����� ��� �	�
�����( �� �	������
���� �	 ��:
���� �	 ��	�� 
�����	����	&
 �� ��:
�����	� ����	� �	 �� �	
	����� �	 ��	=�� ������
���� ��
���	��( �	 ��	��
������ �� 
��� �	� ��������  �
��4��4,�	J 
����� ��� ��	��	� ��� ��	�&



BG

��� ���
���� �������� � ��	���
�	���

��� �("#&(+!&" �1,2&1$" �C(!%&" 6 �,("!"#$(+!&

-� ����	� ������ �	:�	( 	� �	�	���( �� 
��=���� ������		��	 ��:���� �	 ������4

��� H�	 �
�	��� � �� �	:��
���� )&? I ��� 
���	�( �	���� � �� �������	8� �	� ����	�( ���
����	��	 �������	� 9 	� �� ����
��
�( �������	� �	 ������
���& ��� 	��� ��8���( �� ��
���� �4
���� �	 
������	�
�� 	� ���	 �	 ����� 
�� �	��	
�� � �� 
��=���� �	 �	����

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

�5$%41, ��� 1� ����� �� �������� ������� ������ �� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �#�H�� �I��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �#�H�� &I���

$ ������

���� �� ����������2 %D2 �� ��������
�� ��
����� H�� � I � � � � '

� P �H�� �I� H�� &I�

�� �� ������
�� ��  ��,�H��I �� �������
� �� ������

���� �� ����������2 ����

�� P �H�� �I� H�� &I� H�� �I�

�� ���� ������
�� ��  ��,�H��I �� �� �� �������
�' !� 
����
��
��2 �� ����(� ��
����������

�� �����
�� � �� ��������
�� ��
����2� ��� �� �� �� �������
�'

�5$%41, ��� 1� ����� �� �������� ������� ������ �
 P �'��2 
��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �"�!��� �#�H�� �I� #�H�� &I��

$ ������

���� �� ����������2 �� ��������
�� ��
����� H�� � I � � � � ' �� ���
� ������
��
��  ��,�H�
I ��

� P �H�� �I� H�� &I��

"����� � �� � �������
� �� ������

���� �� ����������2 �
 ����(� 
���������� 
�� �����
�� �
����'

!� 	� 	=	��� @&?( 	� ����	� �������� �	�	���� �� ��:���� ���	�� �	 ������
���
	� ��� 
���	� ��� �	����

���	� �	 ���	������ �	��	��� �	� �	��:
���� ���� ���
����� �� ����	�

�� 
������	��	( �	����� F�	 	� 	� 	=	��� @&) ����� ��� ������
�� 	���� 	�  ��,�H�
I&



BE

#	 ��� 	=	���� ��	���� ��	�	 �������	 F�	( ��=� �� ��
���� �	 
������	�
�� �����8�4
��( ��	�	 �	� �9 �������	 F�	 �� ����	� ������ �	� ��
������	��	( 	� �����
���� �� �����
��� ��	��	� 
�����	����� ��� ���	����& !��� �	���� � F�	 	3�������� ������
��� �	���	� F�	
��������� ��� �	����

���	� �	 ���	������ �	���� � ������ F�	 �� ��	�	� �	��
���� 
�� ��� �����
F�	 �����	�	� �	 ��� ��	��	�& !� 	��	 �	�����( �� ��
���� �	 
������	�
�� ���	���� �� ���	
	
�	� �� ��� ������� �� �� ��� �����& �	 �	
	����( 	����
	�( ��� �	:��
���� ��� ��	
��� �	 
�����4
�	�
�� �	 �� ����	� ������ F�	 
�����	 �	 ������ ���� �� ��
���� ��������� �	 
������	�
��
�	��
������ � ��� �	:��
���	� �	 ��� ��	��	� 9 ����� � ��� ����� ���������	�( 	� �	
��( �F�	����
F�	 �����	�	� �	 ��� ��	��	�&

�5$%41, ��� 5
������
���� ������� +'96 !� ������� ������ �� ������(� ��� 
���������� 
��
�����
�� � �� ��������
�� ��
����� ����� ��� ����� �� �� ������
�� ������ � �� ���������
�� ��� ������2 �� ��
�� �H�� �I� H�� &I�2 �� ������ �� ��������
�� ��
�����' !� 
���
������ �� ������� ������ ��

�2 ��#���� �/�
������� 
��� ��2 ���� 
�� ��� �/��������� �� ���
������ � � � � �#�H�� �I�� $ � � � � �#�H�� �I��2 ������� ��� ��
����������2 ������ � �� ��� �����
�H�� �I� H�� �I� ��������� �� ��� ������2 ������ �� ��������
�� ��
�����'

���� 
������� ��� ��
���	� ���	����	� �	 ������	 �� �����	��	 �	:��
���� �	 ������4

��� ������	� ������( 	� �	
��( �F�	���� ������
��� F�	 �	:�	 �� ����	� ������ ����� 
�� ���
����� F�	 �����	�	� �	 ��� ��	��	�&

�$9(!+!,( ��� 5�6 "��� � ������� ������2 �2 �� ������
�� ������� ������ �� � ��
�� ������
�� � �  ��,�H�I �� �� ������� 
�� �����
�� � ��
������ �� 
�������2 �� ��
��2
�� �/���� ���� ������
�� ��  ��,�H�I �� ��� ��
������ ������ �� � 5
��� 
������ ��
�������6'
5�6 1� ������ ��� �����,�H�I �� 
������ �� ������
��� �������� ������� ��(����� �� � 
��
�����
�� � ��
������ �� 
�������'

+ ������ �	 	��	 �	���( 	��	 �����=� �	 
��
	���� 	� ��	��	� ���	����( 	� �	
��(
��=� �� ������
���� �	 ���� ���	��� H+���	���� ��� #��
'<�( ?EEGI& 0���� F�	 �� �	:��
����
���	���� 	� �	�	����	 ����� 	� 	�	 
���&

���� 	� 
��� �	 ��	��	� ���	����( �� ������
�� ����� 	� ����
� �� �� ���	��	

����
�	 ��� 	�		���� �	  ��,�H�I 	���� ��	��	��	 	�  ��,�H�I& !��� 	� ��� 
����
���� �	�	���	(
��	� 	� �	�	� ����� ��� ������
�� ������ ����� �	���	 	��	��	� 	� �����	� �	 
������	�
��
�	��	 	� ����� �	 ����� �	 ��� ����	�� �	��
�����	� �����	�&

�5$%41, ��� 1�� �� P �'�� '�� � ������� ������2 �����

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� #�H�� �I�

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� #�H�� �I�



@*

"� �
���� � �� ��#��
���� )'92 ��� ������
��� �������� ������� �� �� ��� �����
������� ������
��� �� ��� �����
������ �� �� ������
�� � P �H�� �I� H�� �I�' ��� ����
�����2 �� ���
� ������
�� �� �����,�H��I �� �2 ��� " E

�
�� �  ��,�H��I2 ���� ����

������
�� �� �  ��,�H��I' ��� ���� ����2 �� �� ��#��
���� �� �� ����� �� '� ���� #�H��7I�
�H�� � I� �H�� 7I2 �����
�� ��� ������
��� �������� ��������� ����(�� �� �� ����� �� P
��H�� &�I� �H&�� �I� �H�� �I�2 ������ &� �� 
�������� �� �� ������� �� �� ���� �� �����'

0���� F�	 �� �	:��
���� ���	���� �	 �����,�H�I 	� ���	�	���	��	 �	 ��� �	����
4

���	� �	 ���	������ �	� ����	� ������ 9 �	�	��	 ����	��	 �	 ��� ��	��	�&

+ 
�������
���� �	 ��	�	��� ��� �	:��
���� F�	 �	������� ���
����� � �� ����	�
������ 
�� 
������	��	 � ��
������	��	&

�$9(!+!,( ��� ?� ������� ������ � �� 
���������� 
�� �����
�� � � 
������ �� ���
����

����� �� ���������� ��������2 �2 �� ���� ������
�� ������� ����� �� � �������
� �7
���� ���� � � �����,�H�I� � P �'

!��� �	:��
���� �	���	 ���
����� �� ����	� ������ 
�� 
������	��	 � �� 	����4
�	 �� �	��:
�
���� �	� 
�����	��� �	 ��� �	����

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

0���� F�	 �� ����	� ������ � ����	�� �	� ��
������	��	 	� 	� �	����� �	 ��
�������
	� 	� 
��=���� �	 �	����

���	� �	 ���	������ �����( �	�� ��� ������� � �����&���� 	� 	�
�	����� �	 F�	  ��,�H�I �P *& ��� �� �����( �� �	 �	�	 
�������� 	��� ��
���� �	 
������	�
��

�� �� �����	��� 	� H���'�	 ��� �	��	�8��( ?EEEI �	 
������	�
�� 	� ����	�� ������	�&

�5$%41, ��� 5=������
���� ������� +'96 �� ���
� ������
�� ������� ������ � �������
�
�� ��������
�� ��
�����' !� 
����
��
��2 �� ������� ������ �� �� 
����������' 1�� �������2
�� ������� ������ +'* �� ��
���������� 
�� �����
�� � �� ����� ��������
�� ��
�����' !���
�� ���� � �� � ���
� ������
�� ������� ����� �� �������
� �� ��������
�� ��
�����'

�5$%41, ��� =��������� �� ������� ������ �� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� � I� � H��7I �
H7� � I� �!��� �#�H�� �I��

'� P 
#�H�� � I� � H�� � I� �!��� �#�H�� �I��

!� ���� 
���2 ��� ��������� �� �����,�H�I ��� �� �� ����� �� P �� H�� 5I� 
H5� �I� � H�� �I�'
�� ��������
�� ��
����� ������ � H�� � I � � � � �� ������� �/�������� �� ������� �������

��� ������� ��(����� �� ���� ��� 
���� 5 �P �' ��� �� �����2 �� ������� ������ �� ��
����������'
8���� �� �� ������� ����(� 
���������� �� �� �� ��#��
���� +') �� ������� �� �� ����� �� ���
����
�� ������ ��� 
����������' �� ���
� �������� 
����� � �� 
������ ��,H�� � I� � H�� � I
�� �H�� �I�'



@?

�$9(!+!,( ��� 5�6 �� ���� ����� O� �� �� �������� ��(���� � �� 
������ 
 ���
�
���� � � ������� ������ � �� ���� ���� ������
�� ������� � � �����,�H�I2 O� � 
H�I2
����� 
H�I �� �� 
������ �� ��������� ���� 
 �� �'
5�6 1� ������ 1�����"�H
I �� 
������ �� ��������� ��������� � �� 
������ 
 �� �'

!� �	�	���( ��������H
I 	 1�����"�H
I& ���� 
�������� ��������� H+���	4
���� 	� ��&( ?EEAI( ��� ��
���	� �	 �	���	���� ������ 9 
�	���� 
���
��	�& ��� 	�����( 	�
	� 	=	��� @&C �� 
������� ��,H�� � I � �� H�� � I ��	�	 � H�� �I 
�� �	���	��� �����(
�	�� H�� �I �� 	� ��� �	���	��� 
�	���( ���F�	 '�9 ������
��� �	���	� F�	 
����	�	� � H�� �I&
���� ��	����	 ��� 
�������� ������� 
���	�	� �	��
����& ��� ��� �	���	���� 
������	��	� '��
���� �	:����� �	������� � ������
��� ������	� �����	�( �� ��
���� �	�	����	 �	 �	���	��� �	���
�� �	 �	���	��� �����& 0���� F�	 	��� ������
���� 	� 
�� ����	� �	 ������ ���� ��
������
���� �	� ���� 
	����� � ��� ������
��� ������	� ���
����� � ��� ��	��	� ��
��	�&

��� �$4&*&+!,($" '$ �!"#$%&" �1,2&1$"

#��� �� ������
�� � �	 ��� ���	� �	 ����� H	� 	� �	����� �����
�����I( �	 �	����
��� UH�I 	� 
��=���� �	 �������� �� HO�I  � � � 9 � P � HO�I�& +F��� O� 	� ��� ����� ������&

�$9(!+!,( ��� 5������ �� ��'2 9:::6 5�6 1��� ���� ������
��� �� �� ���� �� �����
����� �� ����� ������ $ �������' �� ������
��2 VH����I2 ����� � $ �� �� �� �������
��
��������
�7

VH����I P HUH�I � UH��II � HUH��I � UH�II�

5�6 ���� ��� ������
��� �� �� ���� �� ����� ����� ���2 �� ��#�� �� �� ��� �� VH����I 	
VH�����I2 �� ��
��2 �� �� ������
�� ����� � $ �� �� ����� � ���� � �� ������
�� ����� � $
���

#��� �� ����	� ������ ������		��	 ��
������	��	 �( �	 F��	�	 �	:��� �� ��
����
��������� �	 �	���	��� 
������	��	 �	��	 � � �� 
�������& !��� �	 '���� ����	 �� ���	 �	
��� ������	� ������
��� ������	� 9 ��� ������
�����& ���� ��	
���	��	( ���� ��� ������
��
������ �( ���	�	��� �F�	���� ������
��� �� F�	 �������
	� �� 
��=���� ���� �	 �	����

���	�
�	 ���	������ 9 F�	 ��� �����	� 
�� �	��	
�� �� ���	� ��( 	��� 	�( F�	 ��	�	���� ���
���	�	�
�� ����� 
�� � 
�� �	��	
�� � ��
������� �	 
��=����� �&

�$9(!+!,( ��� 1�� � � ������� ������ � � � 
������ �� ������

����� �� ����������
��������' ?�� ������
���� �� � 
�� �����
�� � � �� �� ������
�� �� �� ���� �� ����� ������
��2 ���� �� �� ������
�� ����� �� ������ ������ �2 ��� ��7

�(��� � 	� �%������� )$) ��� 	�� �������� ���	���� �� ����������� � 	�� *� ������ ������ �+���������

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



@)

5�6 �� P � $
5�6 �� �� ���������� ���� ����� � � �������H�I'

!��� 	�( ��� �	����
���� �	 �� ����	� ������ 	� ��� ������
�� �	 ���	 �	 �����
������ F�	 ��:	�	 �����	��	 �	 ��� ������
�� ������ ����� �	���& 0���� F�	 �� � 	� 
��4
����	��	 H�	�& @&)I( 	����
	� ��� �	����
���	� ��� 	3�
��	��	 ��� 	�		���� 	� �������H�I&

�5$%41, ��> =��������� �� ������� ������ � P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�I� H�� � I� �!��� �#�H�I���

'� P 
#�H�I� H�� � I� �!��� �#�H�I���

$ �2 �� ��������
�� ��
�����
H�� � I � � � ��

!� ���� 
���2
� P �H�� ��I� H�� ��I� � �����H�� I�

���� � �P �' 1�� �������2 ����� ��

� �� �������H�� I�

!� ��������2 ��� ��������� �� �����,�H�I ��� �� �� ����� �H�� �I�2 ���� ����� � �� ��
������� �� �� ���� �� ����� ������' ��� ��������� �� �������H�� I 
���
���� 
�� ��� �������

�����' 8���� �� � �� � ������� ������ 
����������'

�5$%41, ��� =��������� �� ������� ������ ��� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �!��� �#�H�� ��I���

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �!��� �#�H�� ��I���

$ �2 �� ��������
�� ��
�����
H�� � I � � � ��

���(2 �� ���
� �������� �������H��� I ��

�� P �H�� ��I� H�� ��I��

$ �� �������
� �' !� ������� ������ �� ��
����������' ��� ���
�� ������
����� ��� ��� ����
���
��� �������� �� ��#���� ������������ �� �� ������
�� �� $ �������
�� �2 ����� ���

��
� P �H�� ��I�

$
��

� P �H�� ��I�



@B

8���� �� ����� �� �������
�� � �����H��� I'

�5$%41, ��� =��������� �� ������� ������ ��� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� �� 7I� �H�� �� 7I� �H��3I� �!��� �#�H�� �� ?I� #�H�� ���AI�

#�H"� �� BI���

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� �#�H�� �I���

$ �2 �� ��������
�� �� ��
������

�H�� �� 7I� 7 + *� �H�� � I�

���(2 ��� ��������� �� �������H��� I ��� �� �� �����

������� P ��H�� �� ?I� �H�� ���AI� �H"� �� BI� �H�� ��I� �H�� ��I� �H"� ��I�

�H�� �I��

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

�H"� �I �� ������� �

!� ������� ������ �� ��
����������' ��� ��� ������
��� ��������� ��#���� �� ������ �������
�� ������� $ �������
�� �2 �� 
����
��
�� ��� ������
����� �� �������7

��
������

P ��H�� �� ?I� �H�� ���AI� �H�� ��I� �H�� ��I� �H"� ��I� �H�� �I�

��
������

P ��H�� �� ?I� �H�� ���AI� �H"� �� BI� �H�� ��I� �H�� ��I� �H"� ��I�

�H�� �I� �H"� �I�

��� �$"4.$"#&" �,("!"#$(#$" & �,(".1#&" �1,2&1$"

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

������� ������ 
 �	��	 �� ����	� ������ � H
�������� BI& ��� 	�����( 	��	 ����	� ��	�	
������ �� 
��=���� �	�	���	 �	 �	����

���	� �	 ���	������& !� ���������� 	� �'��� 
���
�	��8��
�F�	���� �	���	���� � 
 �	��	 � F�	 ��� 
������	��	� 
�� ��� �	����

���	� �	 ���	������(
��
���� 
����� 	� ����	� ������ �	� ��
������	��	 
�� �� ����& ��� 
�� 	� H+�	���
	� ��&( ?EEEI( 	��� ��
���� �	 ������8� ��	����� � ��� �	����
���	� �	� ����	� ������& 0����
F�	( 	� 
�������	 � H+�	��� 	� ��&( ?EEEI ����	 �	 ����	 �	 ��� ������
�� �	 ��� ���	 �	



@@

����� �	��
����� ������		��	 ��
������	��	( 	� 	��	 
���	3�� �	 ����	 �	 �� ����	� ������
������		��	 ��
������	��	( ��� ��� ������
�� ������ 	3����
���&

�$9(!+!,( ��� 5�6 "��� � ������� ������ �2 � 
������ �� ������

����� �� ����������
�������� �2 $ �� 
������ ������ �� ������ ����� 
H O�I2 �� ��
� �� �� ���� 5�����6 O� ��
�� �������� 
���������� � 
 
�� �����
�� � �2 �������� ��� � P� 6 
�O��2 �� $ ����� ��
���� ���� ������
���� � �� �2 � P 
HO�I'
5�6 1� ������ ��� ���,�,�H
I �� 
������ �� ��������� 
����������� � �� 
������ 
 �� �'

�5$%41, ���@ 5=������
���� ������� +'C6 ���� �� 
������ 
�H�I � �� H�� � I2 � ��
�� �������� 
����������2 �� ��
��2 ��� P� 6 �� H�� � I���' !� 
�����2 ���� �� 
������

�H�� � I � H�� � I2 �� �/����� ��������� 
�����������' 1�� �������2 � ���� �� 
������
���� 
�2 ��� ������� ����&���� �� ��������� �� �� ����� ������� 5"�
	 � �� ��'2 );;;62 ���

��������� �� 
��������
�� ��� �������2 ����(�7

��,H�� � I� H�� � I

H�� � I� #�H�� � I

H�� � I� #�H�� � I�

�� ������� �� ��� ������ �� ����� ���������(� 
��� ��������� ��� ���� ��� ���2 ��� 
���� ��
��� ��������� 
�����������'

�5$%41, ���� 5=������
���� ������� +':6 ���� �� 
������ 
�H�� �� 7I � �H�� �� 7I2
��� �� ?� $ ��� ���A� ��� ��������� 
�����������2 ���� �� ��� P� 6 �H�� �� 7I��� �� ?� $ ��� P�

6 �H�� �� 7I��� ���A�' !� ���� 
���2 ��� ��������� 
������ � �� 
������ 
�H�� �� 7I �
�H�� �� 7I ��� ��� �� ?�� ��� ���A� $ �"� �� B�'

 �� �	����

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

�*,4,"!+!,( ��� "��� � ������� ������ � ����� ����� ��� ������ ��� �!��2 � 
���
���� �� ������

����� �� ���������� �������� � ����� �� � �  ���� ���� ������� �����  2
$ �� 
������ ������ 
2 �� 
����

5�6 F��� �������� 
���������� �� �� �������� ��(����'

5�6 1� � �� 
���������� 
�� �����
�� � �2 �����
�� ���� �������� ������� �� 
����������'

"�������
����' H�I �	� � � ���,�,�H
I& !����
	� ���� ���� �	����
���� � �	 �( � P 
HO�I&
��� �� '�����	��� �	 �� �	����

���� �	 ���	������( � P 
HO�I ���� ���� � � �����,�H�I&
H�I !� 	��	 
���( ��� �	����
���	� 
���
��	� 
�� ��� 	�		���� �	 �����,�H�I( 9 ��� �� �����
1�����"�H
I P ���,�,�H
I&



@A

�� �����
�	�� �������
�� ��	���
�	
��

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

������	��	 � ��� 
������� ������ �	��	 �� ����	� �	 ���	���
����& +'��� �	 �	�	� �� 	
��4
��� ���� 
������ �F�	���� �	���	����& ���� 	��	 ����������( 	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( �	��
���� 	� 
��� �	 ���	 �	 ����� �	��
�����	�( 	� ��	����� � ��	 ��	�	�����& #��� ��� 
�������
�	 ���	� ���	� 
H O�I( � ������ �	 	��� ��� 
������� ��H
H O�II 	� 
�������( 
�9�� �	���	�4
���( 
����� 	� �������� � ��� ������
�� � �	 �� ���	 �	 ����� ��������( ��� 
������	��	� 	�
	� �	����� �	�����
�& + 
�������
���� �	 �	����( � �����	� �	 �� 	=	���( 	� ���
�����	���
�	 	��	 ��������&

��� �1),*!#%, '$ �$$"+*!#.*& 4&*& �$"4.$"#&" �,("!"#$(#$"

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

���	� �	 ���	������ 	������
�� F�	
��	�	� �	� ������������ �� ������ �������� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( 	� �	
�� �	 �� ����

�H
��

���

"�H O��I � )I�

#���	 "� 	� �� ���	��� 9 ) 	� 
���F��	� ������� F�	 
���	��� ��	��
���� �����4��&

#��� ��� 
������� )H O�I( 	� �������� 
����� ��� ��	�� 
������� ��H)H O�II F�	
����	�	 �	���	���� 
������	��	� � �� 
������� )H O�I( �	 �
�	��� � �� �	:��
���� ) �	 H+�	���
	� ��&( ?EEEI&  � ��	�� 
������� ��H)H O�II 	� 
������� ��	������	��	 � �����	� �	� ��	��4
��� � ( F�	 ��������� ��� 
������� ���������� ��� 	��� �	 �� ���
���� �	 ������� � 
���
��	��
��� F�	 ����	
	 	� �� 
������� '���� F�	 �	 ��
��8� �� ����� :=�& -�� �	�
���
����
�	������� �	 	��	 �������� 9 �� �����	���	� �	 ��	�	��� 	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI& !� 	���
�	

���� �	 ������� �� ���
�����	��� � �����	� �	� 	=	��� �����	��	&

�5$%41, ��� "��� �� 
������ �� ������

����� �� ���������� � P �H�I��� H�I�
�
H�I� � H�I � �
H�I� $ �� 
������ )H�I P 
H�I2 �������������� �� �������� � ������
������� � ��� ��������� �� )H�I7

� H)H�II P 
H�I � HH�I � �� H�II � � H�I

�	���2 � �� ����
��� ��������� � � H)H�II

��H)H�II P 
H�I � H� HH�II � � H�� H�III � � H� H�II

��H)H�II P 
H�I � HH�I � H�� H�I � �
H�III � � H�I � HH�I � �
H�II



@C

B �� ����7

��H)H�II P 
H�I � HH�I � H�� H�I � � H�
H�IIII � � H�I � H� HH�II � � H�
H�III

=���
� H�
H�II P �
H�I $ � HH�II P H�I�

�� �������
��H)H�II P ��H)H�II

1� 	� ������� � � ���� #��2 �����
��

��H)H�II �P
�

���

���H)H�II�

$ �� ���� ������� ��H)H�II P ���H)H�II� ��H)H�II�

0���� F�	 	� 
�	���� �����������	� 	� ����� :=� ��	�	 �	� �����
�� �	 �	�	
���& ���� ��������
	��	 �����	� 9 ����� �	�� �	 ���		���
����( �� �������� 	=����� H6-!�+I F�	 
�4
����� 	� ��	����� �� �	 ��	�� 	:
�	��	 	� ��	�	����� 	� H$	������ ��� �	��	( )***I&

��� �,%4.#&(', �$"4.$"#&" �,("!"#$(#$" & �,(".1#&" )1,2&1$"

!� 	� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	 ��	��	� �	 ����� ���	����( ��=� 	� ��������
 �
��4��4,�	J( 
�� �	����

���	� �	 ���	������ ����	����	� �( � 
�������
���� �	 ��	�	��� ��
�������� ���� 
������ �	���	���� 
������	��	� � 
�������� 
��=�������& #��� ��� 
�������
������ 
H O�I( 	� �������� 
��	�8� ����
���� 	� ��	����� � ( 9 ��	�� �� 
������� �		�
���� 	�
�	�������� 	�����	 �� �����

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

�1),*!#%, �

!������� �� 
������� 
��=������ ������ 
 ��� 
�����:
����	� 	3���	�
���	�&

1������ �� ���� �	 
������� ���� ���	�	� �	���	���� 
������	��	� � 
&

?& %		�
����� 
H O�I 	� �� 
������� �	 ���	� ���	� ��H
H O�II ����
���� 	� �������� ��	4
�	����� 	� A&? �����8���� � 
�� 
��=���� �	 	������ �	 �	����

���	� �	 ���	������&

)& -����8���� ��� 	���������� �������� H+���	���� 	� ��&( ?EEAN  ��9�( ?EGDI( ����������
��H
H O�II 	� �� ������� #�������( 	� �	
�� �� ������� #������ 
�� �	��
����(
WH��H
II&



@D

B& �	�	��� �� ���� �	 
������� � H
I ���� �	�����	� � WH��H
II ����� 
�� ��� 
�������
�� ����	� ������&

@& !������ 	� ���� �	 
������� 	� ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������ �	 � ���� 
������ ��

��=���� �	 �	���	����&

!� ���� ��� 
����
���( �����	 �	 ��� �����
���	� �	� ��	����� � ( 	� B&( ��	� �� 
�������
�	�������	 �	 ���	� ���	� ��	�	 
���	�	� �	��
����& +
����	��	 �� 	3���	� 	
������
���� ���	�	� ����	� �	 
������� ���� 
�������� ������	� �	�	���	� F�	 
���	���� �	��
����
H���F�	 ������� '	�������
�� ��� ��	�	���� 	� H����� ��� ���<	�( )***II&  � ��	�� ����
��
	� F�	 	� ������� #������� �	�	���� �� 
����	�	 �	
�������&

!� ������� 
����( 
����� �� ����	
	 �	��
���� 	� �� �		�
������ �	 �� 
������� 9
�	 ����	�	 ��� 
������� 
��=������ ��������( �	 ��	�	� �����8�� ��� ������ �	 � 9 ����
�� 	�
�������� �	 �� �	��� ���	��� H�������� B&B&) I ���� ���	�	� 	� ���� �	 
������� � H
I& ���
���� ����( 	� ��	�	�
�� �	 �	��
����( 	� �	
	����� ��� ��	�� 	���������� ���� �	�	��� ����	�
�	 
�������& !� �� �	

���� A&B �	 ��	�	��� ��� 	3�	������ �� �������� �	 �� �	��� ���	���
���� �����
���	� 	� F�	 �� 
������� �		�
���� 
����	�	 �	��
����& + 
�������
���� �	 ��	�	���
�� 	=	��� ����	 �� 	� �	
	����� 	3�	��	� 	� �������� �	 �	�	��
���� �	 ����	�&  �	�� �	
��	�	��� �� 	=	��� ����	 �	 ����	�	 �	��
����&

�5$%41, ��� =��������� �� ������� ������ ��� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� �#�H�� �I� #�H�� &I��

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� �#�H�� �I� #�H���I���

$ �� ������

���� �� ���������� ������ � � �H�� � I� �H�� � I'

!� ���� 
��� ����� 	�$ �� ������
�� �� �������H�I��7

�� P ��H�� �I� �H�� &I� �H�� �I� �H���I�

=���������2 ���� ������
�� �� �������
� �� � ����� �H�� &I �� �' ��� �� �����2 �� �������
������ ��� �� ��
���������� $ �� ��
������ ���������' ��� ��������� ��� ��� ��� ������
�����
��������7

��
� P ��H�� �I� �H�� �I� �H���I�

��
� P ��H�� �I� �H�� &I� �H�� �I� �H���I� �H�� &I�

�	��� �� ������ �� �������� 
������ �� ������� ������7


H O�I � �H�� � I�

1�� ����
��
���� ��� �� 
��������
��2 �� ���� �� 
������ ���� 
H O�I ����
���� �� ���������



@G

�� �� ����� ������� ��7
��,H�� � I� �H�� � I

�H�� � I� #�H�� � I

�H�� � I� #�H�� � I

!������� ���� ���� �� 
������ �� ��� �/��������� �� ��� ������ �� �������� ��� ���������

������ ���� 
H O�I2 ��� ��� ��� &� $ �����' 1�� �������2 �� ���� ��� &� �� �� �� ��������

���������� �� �
���� � �� ��#��
���� +'-' =��� �� �������� ����� 
������� �� �� �����
����
�� ��������� 
�����������2 ���� �� � ��� ��
������ ���� ����
�� �� ��������� D $ �������
��������� 
�����������' �������2 ����&���� � $ 
H O�I2 $ ����
���� �� ���� D ��� ���������
9 �� �������7

��H
H O�II � �H�� � I � �H�� � I

����2 �� ���
��� 
�� �� ���� )2 ����
����� �� 
������ �� ������ ����� ��H
H O�II �� ��
�������� "������ WH��H
H O�II �

WH��H
H O�III � ��,H�� � I� �H�� � I� �H�� � I

=��� ���� �������� "������ �� �� 
������ 
��������2 �� ���� ���
���� 
�� �� ���� *3 �
���� �� 
������ � H
I ���� WH��H
H O�III ����&���� ��� ��#��
����� �� ��� ������ �� ��� ��
��������7

��,H�� � I� �H�� � I� �H�� � I

�H�� � I� #�H�� � I

�H�� � I� #�H�� � I

>���������2 �������� ���� ���� �� 
������ �� ��� �/��������� �� ��� ������ 5�� �����
��������6 �� �
���� �� ���� +2 �� ���� ��� �� �� ��������2 �� �� �� �������� 
������
����� ���� 
H O�I'

�5$%41, ��� 1� ����� �� ������� ������ ��� P �'�� '��2 
��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �!��� �#�H�� �I��

'� P 
#�H�� � I� H�� � I� �!��� �#�H�� �I� #�H�� &I��

$ 
��� 
������ � �� ��������
�� ��
����� H�� � I � � � � ' �� 
������ ������ ��

H O�I � H�� � I' 1� �� ������ � ���� �� 
������ ���� 
H O�I2 � H O�I2 ��� 
��������� ��

��������
��2 ����&���� �� ��������� �� �� ����� �������2 �� �������7

��,H�� � I� H�� � I

H�� � I� #�H�� � I

H�� � I� #�H�� � I



@E

�� �� ������� �� ��� �/��������� �� ��� ������ �� ���2 ������� ��� ��������� 
������ ��
���
��������� ��� �� $ ��� ��'

=���������2 �� ���
� �������� �� �������H��� I ��

�� P �H�� �I� H�� �I� H�� &I��

$ ��� �� ����� �� ������� ������ ��� �� ��
���������� ����� �� ������

���� �� ���������� ��
������� ��� ��� ����� ��� �� $ ��� ��' !/����� ��� ������
����� ���� ���7

��
� P �H�� �I� H�� &I�

��
� P �H�� �I� H�� &I�

�	��� �� ����� ������� ��� ��������� 
����������� � �� 
������ 
H O�I ��� ������� �/�
���(
�������� �� �������2 ����&���� �� ��������� D'

1������� �� ���� 9' ��� ���������2 �� 
������ 
H O�I�� ����
���� 
����������� ��
������

���� �� ���������� �� �����
� �� ������ �����7

��� �� 7HH�� � I �H��7I� � P 7I

1� �������2 �����
��2 �� 
������

��H
H O�II � H�� � I � ��7HH��7I � 7 �P � I

����2 �� 
������ �� ������ ����� ��H
H O�II �� ����
��� �� �� �������� "������� WH��H
II'

WH��H
II � ��,H�� � I� H�� � I� ��� 'H�� � I

'H�� � I� H��7I� � �P 7�

��� 	�����( 	� �������� �	 �� �	��� ���	��� �� ��	�	 ����
���	 	� 	��	 
��� ���� �� �	4
�	��
���� �	 �� ���� �	 
������� �	���� � �� ��	�	�
�� �	 �� ���	��� �	���� 	� �� 
�������
�		�
���� H��� 'H�� � II&

��� �$($*&+!,( '$ �1&($" '$ �,(".1#& $( �*$"$(+!& '$ 	$)&+!,(

!� H#��
'<� 	� ��&( )***I( 	� �������� �	 �� �	��� ���	��� ���� �� �	�	��
���� �	
����	� �	 
������� ���� ��� 
������� #������ ������ 
 	� ��	�	�����& !��	 ���� �����
	
�� ���� �	 
������� F�	 	���� �3���	��	 
���	���� 	� �� 
������� 
& !� H+���	���� ���
#��
'<�( ?EEGI( 	� �	������� F�	 ��� ���� ��/��������� 
�������� 	� �� 
������� ��������



A*

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

-�� �����
���� �	� �������� �	 �� �	��� ���	��� ���� ����	� �	 
������� 	� F�	
�	���	 ����� 
������� #������& ���� 	� 
��� F�	 ���	�	�� 	� 	��	 �����=�( ��
���� �� �	 ����	

�� ��� 
������� 
��=������ ������( 	� ������� ���	���� �	����	� �	 �� ���������
���� �	
�� 
������� �		�
���� �����8���� 	� ��	����� � ( ��	�	 
���	�	� �	��
����& !� 
���	
�	�
��(
�	 �	F��	�	 �	�	��� ����	� ���� �������� #������� ��� �	
������� 
�� ��	��
���� �����4��(

�� ��� WH��H
II��& 0���� F�	 �� ���	�
�� �	 �	
������� ��	�����	��	 '�
	 �	� �������
�	�������	 �� ������� 	������:
��� H+���	���� 	� ��&( ?EEAI&

#��� ��� 
������� #������� ��� �	
������� 
 	� ��	����� �	 �	��
���	� ������	�
�	:�����( 	� �������� �	 �� �	��� ���	��� 	3�	����� �����=� �	 ��	�� �������� �� ��	�	�����
	� H#��
'<� 	� ��&( )***I( 	3
	��� F�	 	� 	� 
��� �	 F�	 ��� �	��� 	� 
 
���	��� �� ���	��� �	4
���� 	� 	� 
�	���( ��� 	=	��� 'H O�I� � � � �  �H O�I��%H O�I�  �H O�I� � � � ( 	����
	� �	 �	��:
�
�� % ��	�	 �	� 	�	�����	��	 	������� 	� ��	������	 ��� �	��
���	� ������	� F�	 ����	
	� 	�
��� �	�
���
���	� �	 ��� ��	��	� H���F�	 �	���� ��� ��� �	��
���	� ������	� F�	 ��	�	� �	� 	�	�4
����	��	 	�������� �����8���� ��� �	���� ���	����I& �� 	��	 �� 	� 	� 
���( 	����
	� 	�	 ���� 	�
	�������( ���	���	����	 �� �	��� ���:
��� 'H O�I� � � � �  �H O�I�  �H O�I� � � � + 
�������
����
�	 �	���� 	��� 	���������� � �����	� �	 �� 	=	����&

�5$%41, ��� =��������� �� ������� ������ ��	 P �'�� '�� 
��

'� P 
#�H��7I� �H�� � I� �H�� 7I� �!��� �#�H�� �I��

'� P 
#�H�� � I� �H�� � I� �!��� �#�H�� &I���

�� 
������ ������ 
 ��7

��,H��7I � �H�� � I� �H�� 7I� ��� 	H�� � I

	H�� � I � �H�� � I� ��� �H�� � I HA&?I

�H�I � �H�� � I� 
H�� � I� HA&)I

��� ������ �������� # �� ��� ��������� �� ��� ���
���
����� �� ��� ������7

�H�� ��H��7II � #�H��7I

�H��H��7I� 7I � #�H��7I

�H�� � I � #�H�� � I�

�(� ������ ��� ��� ����	�������� �+����� ���� �����	����� � ,���	��� �������%���� ���� ����� �� ��

��������� ��� �+��������



A?

���� 
������ � ���� �� 
������ ���� 
2 ������� �� ��
������ 
�7

��,H��7I � �H�� � I� �H�� 7I� ��� 	H�� � I

	H�� � I � �H�� � I�

!� ������� ��� �H�� � I �� ��������� �� �� ����� 5,'96 ����� �� �����
� �� ������ ��
��� ���
���
����� �� ������' ��� �� ����� ��&��� 5�� ������� 
H�� � I �� �����
� �� ������
���
���
���� �� ������6 �� ����� 5,')6 �� ���������' ����2 �� ���� �� 
������ � � H
�� # ��I
��7

��,H��7I � �H�� � I� �H�� 7I� ��� 	H�� � I

	H�� � I � �H�� � I

�H�� ��H��7II � #�H��7I

�H��H��7I� 7I � #�H��7I

�H�� � I � #�H�� � I�

>���������2 �� ���� �� 
������ ���� ��� ������� �� ������ �������� ���� ������� ��,H�� �I

��� �������� #��� � �� 
������ ������ 
'

����� �,(#$(+!,(

!� 	��� �	

���� �	 �	�������� F�	 	� ���� �	 
������� �	�������	 	���� �3���4
	��	 
���	���� 	� �� 
������� ��������& !� ��	����	 	��	 �����=� �	 
	���� 	� ��������
#������� ��� �	
������� H��
��9	��� ��	��
���� �����4���I&

#��� �� ���� �	 
������� � ���� 
 �����8���� # ( �� �/�������� � �� �	 � 	�
���	���� �	 � 	�����	 	� �		���8� �	 ����� ��� �	��
���	� ��	��	 	� � 
�� ��� 
�	���� �	
��� 
���	������	��	� ������ # ( 9 �����8���� �������	� ��	�
�� ���� ��� �������	� 
�����:
����
	3���	�
���	��	 	� ��� ������& !��� 	�( ��� �	��
���	� ��	��	 ��� 	�������� �	���	���	��� ���
�	���� ���	����( 
�� 	� ��=	�� �	 ���	� 
������ �� 
������� ��������( 	3��	���� 	� ��	�����
�	 ��� ��	��
���� ������	�( 9 	� ���� �	 
�������&

�5$%41, ��� 5=������
���� ������� ,'+6 ���� 
������ � ��2 ������� �� ���������



A)

��� �����
���� D"@ �� � '

��,H��7I � ��H�� � I� ��H�� 7I� ��� �	H�� � I

�	H�� � I � ��H�� � I

��H�� ��H��7II � #�H��7I HA&BI

��H��H��7I� 7I � #�H��7I HA&@I

��H�� � I � #�H�� � I� HA&AI

�� �/�������� �� �� �������� 
������ "������� � ��7

��,H��7I � ��H�� � I� ��H�� 7I� ��� �	H�� � I

�	H�� � I � ��H�� � I

��H�� ��H��7II � �H��3I� �H3�7I

��H��H��7I� 7I � �H��3I� �H3�7I

��H�� � I � �H�� � I�


$,*$%& ��� ���� ���� �������� "������� ��� ��
������2 ���� 
������ �� ���
����

����� �� ������ # 2 $ ����� ��� ������
��� #����� �� ��� ����
����� �����2 �� ���� �� 
�����
�� H
�� # ��I ����� � ���
� ���� #�� #���� �������' ���� ���2 �� �����
���� ��������
������� �������2 $ ����
� ���� ���
� ���� #��'

�$%,"#*&+!,(/ 
� 
����	�	 �	��
����( �	�� �� �������
	 �������� �	 ���
���� �� �	
�������&
��� ���� ����( # �� �������
	 �������� �	 ���
����( �	�� �� 	� �	
������ �� 
����	�	 �	��
����&
��� �� �����( ���� 	�����
���� �����4�� �	 H
�� # ��I �	
	�����	��	 �����	����� 	� ���
	�����& !� �� ���	�� 	����( ��� 	3�	�����	� �	 ��� ��	��
���� �#$ 	� # �� ��� �	�	�������&
 � �	����� 	���� �	��� �� 	�����
���� ����� #������ �	 
�& #	���� � F�	 ��� 
��������
������� �����	� ��	�	� �� ����
� ����� :=� �����( 	��� �	�	���� 	� �	��	�&

!� 
�������
���� �	 �	
�	��� �� �	:��
���� �	 ���� ��3���	��	 
���	���� ��	4
�	����� 	� 	� 
������� B 9 F�	 �	��� �����8��� 	� 	� 	��� �	

����&

�$9(!+!,( ��� ?� ���� �� 
������ � ����� ��/��������� 
�������� �� �� 
������ 

����&���� ��� ������ # �� � �� 	 
 $ ���� ���� ���� �� 
������ � � ��� �� H� �I�� 	 
2 ��

���� �� � � 	 � '�

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

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



AB

�� ' P �*�� � � � � *�� 	� �� 
��=���� �	 	3�	�����	� ���� ��� ��	��	�( 9 � 	� �� ���� �	

�������( 	����
	� � H'I �	���� �� 	3�	������ �	� ��	��
��� �	 
������� ��,( ���	���� �	 ��
	�����
���� �	 � 	� '& 0���� F�	 � H'I ��	�	 
���	�	� ������ 
�� �������� �	 ���
���	� �	
�<��	& �	 �	���� ��� � H'I � 	� 
��=���� �	 ������ 	� � H'I F�	 �� 
����	�	� �������� �	
���
����( 9 ��� � � 	� ���� F�	 
����� 	��� 	3�	������ ������&

���� �	������ 
���	�
���� ��3��( �� ��
���� �	 ������ �	 �	�����
���� ��	�	���4
�� 	� H%��<���'��� 	� ��&( ?EGEI ���� 
�������� #������ ��	�	 �	� 	3�	����� ���� 
��������
#������� ��� �	
������� H�	� ���	���
	 $I&


$,*$%& ��� ���� ���� �������� "������� ��� ��
������ 
 $ ���� 
������ �� ���
����

����� �� ������ # 2 �� ���� �� 
������ H
�� # ��I � ����� ��/��������� 
�������� �� 
'

�$%,"#*&+!,(/ H=�����
����I �	 �	
	���� ������ F�	 H
�� # ��I ���	 
& �	� � P
&�� � � � � &� ��� ������
��� �	 ��� ��	��
���� ������	� !#$ �	
& �	� ��,HO�I � H
�� # ��I��H�IN
HO�I ��� �������� �	 ���
����& �	� � �� ������ �	 �	�����
���� ���� ��,HO�I �	 H
�� # ��I�� 9
�&

�� �� '�9 �
���	�
�� �	 �� ��	��
��� �	 ����� # ( 	����
	� 	��	 	� �� ������ �	
�	�����
���� �	 
 9 �( 9 �� �	�����
���� 	���� 
���	��� ��,HO�I � 
H�I& �� ������ #
�
���	 	� � ( �	���� � �� ���� �	 ��� �	���� ���	����( �	�	 �
����� 
�� �� ���� ���	��� 
��
'�=�� !�� � � � � !� F�	 ��� '	
'�� ������ 	� �( 	� �����
����( ��� ���
���	�& #	���� � �� ����
�	 ��� �	���� ���	����( ��� ����	� ��	�	� F�	 �	� ��� �	 ��� ����� !�& 0���� F�	 	3���	 � ��
��� ��� �
���	�
�� �	� ��	��
��� # 	� �� ���&  �	��( ���� 
��� ��� �	 ���	� �
���	�
���
�	 �� ��	��
��� �	 ����� # �	 ��	�	 ����� 	� �������� 
�� ����8 # 9 ���� �	�	� �� ������ �	
�	�����
���� ���� ��,HO�I( �	�� �'��� �	��	 
 9 �&

H��/��������I +���� F�	 � 	� �� ���� ��� F�	 � �� 	 
& �	 �	
	���� ������
F�	 � 	 H
�� # ��I �& �	� ' ��� ������
�� �	 # ( 9 �	� ��,HO�I � � H'I( O� ��� �������� �	
���
����& �	� � �� ������
�� ������ �����
��� ����
���� ��� �	���� ���	���� & � * �	��	 '&
!����
	� 	3���	 �� ������ �	 �	�����
���� ���� ��,HO�I 
�� '�=�� 
���	��	��� ���	���	� ������
�	 ��� ������& +F�	���� '�=�� ��	�	� �	� 	3�	����� ��� ����� �����8���� ��� �	:��
���	� �	 ���
��	��	�( 9 ��� ���	��� ������	� ������ ��	��� ����	
	���� 
�� '�=��& ��� �� 
������

���� �	
�( �	 ����	�	 �� ������ �	 �	�����
���� ���� ��,HO�I �	��	 � �� 9 �& !����
	�( ��,HO�I �
� ��H�I& ��� �� �����( ��� '�����	���( ��,H�I � 
H�I& +'��� �	 �	
	���� �	������ F�	
��,HO�I � H
�� # ��I �&

�	� � �� ������ �	 �	�����
���� ���� ��,HO�I �	��	 
 9 �& ���� '	
'� &� � �
��	�	 �	 ��� ������
�� ������ &� � *�( ����	 *� 	� �� '	
'� 	� ��� ��	��	� 	� '& ��� �� �����(
�	 	3��	��	 	� ������ � ���	����� � 
��� '�=� �������� HX� ��I 	� '�=� *�( 
�� *� 	� ��� ��	��	
	� '( ����	��� �	 ��� ������
�� ������ �� � *� �	 ������ �	���& ��� �	��	
�� � ��� '�=��
�	������� H�� ��I( ����� ����� F�	 �� �� �� �( 	����
	� ������� ������
�� �	 ��� �	���� � � *
��	�	 ������
������ H��� �� �	:��
���� �	 �I& ���� 
��� '�=� �	������ 
�9�� ��	��
���� ��



A@

	����� 	� 	� 	�F�	� �	 �( �	���	
	� �����( 	� �	
�� �� 	3���	 ������
��
���� ���� 	����& ���
�� ����� �	 ����	�	 �� ������ �	 �	�����
���� ���� ��,HO�I �	��	 H
�� # ��I 9 '&

#	 �� �	�����
���� �	 �3������� �	� �	��	� ���	����( ��	�	 �	��	 F�	 	�
�	��	� ��	�	 �	� �	��������� � ������
��� ������	� �����	�& !��� 	�( 	� ���� �	 
�������
H
�� # ��I � 	���� 
���	���� 	� 
( 	� �	
�� H
�� # ��I��H�I 	 
H�I ���� ���� ������
��
����� ������� H	��� 	� 
���	
�	�
�� ��	����� �	� �	��	�( F�	 �	 
���	 ���� ������
���
������	� �����������IN 9 ���� ���� ����( 
�9� 	3�������� 	���� 
���	���� 	� 
 ���� ������
���
������	� �����	�( 	���� �����	� 
���	���� 	� H
�� # ��I �&


$,*$%& ��� "��� � ������� ������ � ����� ����� ��� ������ ��� ��������2 � �

������ �� ������

����� �� ���������� ���������2 $ �� 
������ 
 "������� ��� �����
����
��������2 �� ���� � "��H
I �������� 
�� �� ��������� �� �� ����� ������� �/������� �������
�/�
������� 1�����"�H
I'

�$%,"#*&+!,(�  � �	�����
���� 	� 	3�
��	��	 
�� 	� �	��	� @&) ��	�	����� 	� H+���	4
���� ��� #��
'<�( ?EEGI ���� �	���	���� 
�	����&  � ��� �	�����
���� �	 ����
� ����
�	���	���� �����	�( ���F�	 �	 ��	�	 ����
�� �� �����	��� �	 
���	�
���� ��3�� �	� ����
�	 
������� H
�� # ��I �( 	� �	
�� � "��H
I( �	������ � ������
��� ������	� �����	�&

��� �1),*#!%, 4&*& �2#$($* �$"4.$"#&" �,("!"#$(#$" :�$7!"!#&',=

�	 '� ��	�	����� �� �������� ���� �� �	�	��
���� �	 ����	� �	 
������� ���

�������� ������	� F�	 �	�� 
�������� #�������( ��� 	��	
��:
�	��	 
�������� #������� ���
�	
�������& �	 �	������� ��� � "��H
I 	� ���� �	 
������� ���� �� 
������� 
&  �	��( 	�
�������� ���� ���	�	� �	���	���� 
������	��	� 	��

*& #��� ��� 
������� 
��=������ 
 F�	 	��	�� ��� �	���	���� 
������	��	�&

?& "��	�	� �� 
������� �	 ���	� ���	� ��H
I&

)& �����
�� ��H
I 	� 	� ������� #������
� 
�&

B& "��	�	� � "��H
�I&

@& !������ � "��H
�I 	� ��� ��	��	� ���� �&

A& %	������ ��� �	���	���� 	� B& 
�� �	���	���� 
������	��	� � 
&

�5$%41, ��� ����
���� �� ����������(� �� ��� ������ �������� �/�������� �� ��������
"������� �� �� 	� ��������2 �� �������� ���� �� 
������ � "��H
�I ���� ��� ��������7

��,�H�� � I� H�� � I� ��� 'H�� � I



AA

'H�� � I� H��7I� � �P 7

H�� � I� #�H�� � I

H�� � I� #�H�� � I�

!��	 ���� �	 
������� ��	�	 �	� 	������� 	� ��� 	3�	�����	� �	 ��� ������ 	� ��	 ���� ���	�	�
�� �	���	��� ��� &�& !��� �	���	��� 	� 
������	��	� ��	 P� H�� � I��� &�&

�*,4,"!+!,( ��� "��� � ������� ������ � ����� ����� ��� ������ ��� ��������2 $ �
� 
������ �� ������

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

�������� ������ 
 
����������� � 1�����"H��H
II' ���� ���2 �� ��H
I �� ���������2
�����
�� �� ��������� 
������ ��� ��� ��������� � 
'

�$%,"#*&+!,(/ �	� O� � ���,�,�H
I& !����
	�( ���� ���� � � �����,�H�I 9 ����
�	����
���� �� �	 �� O� � 
H��I( 
�� 
H��I 	� 
��=���� �	 �	���	���� � 
 	� ��& !����
	�(
��� ��� �	�������� 	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( ���� ���� � � �����,�H�I( O� � ��H
IH�I( 	���
	�( O� �1�����"�H��H
II& #	���� � �� 
���	
����� 9 
���	����� �	� ��	����� �� ���� 	��	
���� �	 
�������� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI( �� ���� ��
������� ��	�	 �	 	�����	
��� �	 ��	��
������&


$,*$%& ��� "��� � ������� ������ � ����� ����� ��� ������ ��� ��������2 � � 
���
���� �� ������

����� �� ���������� ���������2 $ �� 
������ 
�������� ������ 
2 � "��H
�I
������� �/�
������� ���,�,�H
I'

�$%,"#*&+!,(/ #��	
�� �	� �	��	� A&B 9 �� �������
���� A&?&



AC

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

��� 
*&2&5, �$1&+!,(&',

�������		��	 	� ���	� �����=� �	��
������ 
�� 
������	�
�� �� ���	���� ���	�
�	 ����� �	� 	� �	 H+���J�� 	� ��&( ?EAAI& !� �	�( ��� �����	� ������	� �� ��	�� �	��
�����
L	3���	 
�������� � ������ �	 �� ��	����� �	 L	3�������� F�	 �	
��	 ��� �	��
���� 
�� ��4
��� 9 �� 
����	��	 	� ��� �	��
���� G�/����&  �	��( 
�� �� ������
���� ���
����� 	���	����
��� 	� ��	�����( �	 ��	�	 ���
����� ��� �	��
���� 
�� 
������	��	 � ��& +��
�����	��	(
�	 ������	 �� ����	��� L	3���	 ���� 
�������� �	 ��	�� 
������	��	 	��	 ���� �	 �	��
���	�&
����	����	��	( 	� H#���( ?EECI( �	 ������	 �� ���	J��< �	�����
� ������ 
���
��� �	��4

����� ���	�����( F�	 	� ��� 	3�	������ �	� 
���
��� �	��
����� 
�����
�( 9 F�	 	� �����8��� ����
�������� 9 
�������� ����� ������		��	 ��
������	��	�& �	 �	�	���� F�	 	��	 ��	��
�	�	����8� 	� ��	�� �	� ����	��� �	 �	��
���	� L	3���	�&

!� �����=� �	�����
� 9 ���������
� ��	�	����� 	� 	��� ���	�����
���� 	���� ������
	� 	� �������� �	  �
��4+�4,�	J( 9 �	���� �	 �	��	( ���� ��	��	� ��	�& �� ��	� �	 
�		 F�	
	��	 	� 	� 	�
	����� ��� ���	�	����	 ���� 	������� �����	�� �	������� �	 
������	�
�� H9 	�
��� �������	I( F�	�� ���	��� �� ����������� �	 �	�	����8�� ��� �	�������� �����	���� ���� ���

���� 	� F�	 ��� ��	��	� ��	��� �	� ��	�( 
���	� � 
���	�( � �� �	�
���
���� �	 ��	��	� �	�
�	���8��� � �����	� �	� �������� �	 ������4��4,�	J& !� 	��� ��� ����	�( �	
�	��		��	 	�
H 	�� 	� ��&( )**)I �	 '� ��	�	����� ��� 	���������� ���� 	� ��	=� �	 ��
������	�
��� 	�
����	�� �	 ���	���
���� 
�� ��	��	� ���	���� ��=� 	� �������� �	 ������4+�4,�	J&

 � 	���������� �F��� ��	�	����� 	���� ������ � �� �	8 	� �� 	���������� ��	�	�4
���� 	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI& !� 
���	
�	�
��( �	 ����
� ����� � �� 
��=���� ������� �	

�������� 9 �	����

���	� �	 ���	������& "���� 	����������� ���� ���	�	� �	���	���� 
��4
����	��	� ������� 	� �������
���� 	� �����
� 
�� �	�����
�� �	 ��	��� 	�����	� '�� ����
�����	���� 	� H+�	��� 	� ��&( )***N $��
	��� ��� $	������( )**)N ��	
� 	� ��&( )**?I& �!����
��	�	� ��	=�� 
�������� �	�	���	� �	 ���	� ���	� ��������� � ��� ���	 �	 ����� �	��4

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

!� H����� ��� ���<	�( )***I( �	 �	�������� ��� 	���������� ������ 	� �����
� ����
���������� ��� 
������� �	� 	�F�	� ������ 	� �� ���� �	 
������� 	�
���� 	� ��	�����
�	 ��� ��	��	�& !� �������� ����� �����	��� ��� 	� 
�����	��
����( �	 ��	�� �	��
����(
��� �	����

���	� �	 ���	������ ������	� 	� 	� ���
	�� �	 �	����
����& !� 
���	
�	�
��( 	����

	�
��� 	� 	�������� � �� 	���������� �	���������� 	� H+�	��� 	� ��&( ?EEEI ���� ���	� �	
����� �	��
�����	�&  �� �	����

���	� �	 ���	������ �	�	����( ���F�	 ������		��	 ��������(
��� �����8���� 	� 	� ���
	�� �	 �		�
������&



AD

��� �,(+1."!,($"

!� 	��� �	��� �	 '� 	�������� 	� �����	� �	 
�������� �� 
��=���� �	 ��	��	� �	
������
���� 	� ��	�	�
�� �	 ������	� �����
���	� � ��� �	����

���	� �	 ���	������ ������	�&  ��
��:
�����	� F�	 ����	� 	� 	��	 ���
	�� �	 �	����� ����
����	��	 �	 �� ������	 	3���	�
�� �	
��� �	 ��� ������
�� 	� 	� 	�F�	� ������( 9 �	 �� ������������ �	 �	��:
�� ��� �	����

���	�
�	 ���	������ 	� ����� 	���� ������
���& ���� 	���( �	 '� �����	��� �� ��
� �	����
� �	�	���
F�	 �	���	 ���
����� � �� ����	� ������ 
�� 
������	��	 � ��( 9 �	 ��	�	��� �� ��
���� �	
�	���	��� 
������	��	 ���� 
�������� ������	� 	� ���	 � �� �	:��
���� �	 ������
��� ������	�
������ 9 ��� �	����
���	�&

+�	���( �	 '� ��	�	����� ��� 	���������� ���9��� 	� �� 	3�	������ �	� ��������
�	 �� �	��� ���	��� 9 �� �		�
������ �	 
�������� 	� ���	 �� ��	����� � ( F�	 �	���	 ���	�	�
�	���	���� 
������	��	� � 
�������� 
��=������� ������	� 
�� �	��	
�� � �� 
��=���� ����
�	 �	����

���	� �	 ���	������ ����	����	�& �	 '� �	������� F�	 �� 	���������� �����	���
	�	
����	��	 ����	�	 	3�
��	��	 ��� �	���	���� 
������	��	�&

���	�	����	 �	���� 	3������ 	� ��� ���	�����
���� ������ 	� 
��� 	� F�	 ��� ��	��	�
�	 ������
���� ��	��� 	���� 	� �� ����� 
������� 	���	 ��	� 9 
���	� 
�� �	 ������	
	� H�	��	�8�� ��� ��'����( )**?I & ������� �	�����	( 	����
	�( 	� ������� �	��� � �����	�
�	 
��:��8� � 
��� ��� �	 ��� ��	��	�( 9 	� ���	 � 	���� �	�	��� ����	� �	 
������� F�	
������	��	� �� ���	�
���� �	 ����� �	��	 �F�	���� ��	��	� ��� 
��:���	�( � �	��	 �F�	���� F�	
����		� �9�� ������
����&

!� �����	� �	 
���	�
���� �	 
�������� 	� 
��
��� 	� 	� 
���	3�� �	 ���	���
���� �	
������
����& ��� 	�����( �� �9�� ����	 �	� �����=� �	���8��� '���� �'��� '� ���� 	���
���
� 
�������� 
��=�������& -� �	������ ���	�	����	 �	���� 	3�	��	� 	� ����	��� � 
�������� ���
	3��	�����& !� 	��� ����	�( 	� �����=� �	 H2��� 	� ��&( )**)I ��	�	��� �� �	���� 	=����� ����
�� �	��:
�
���� �	 
���	�
���� �	 
�������� ���� �� ������ �	 
�������� 
��=������� �	�	���	�&

 � ��	�	���
���� �	 ��� �	�������� �	 	��� �	��� �	 '� '	
'� 	�����	 	=	����
�	�
����� 	� ��	����� �	 ��� 
�������� 
�����	����� 9 	� ���	�� �	 ��	��	� ���������	�& 6�	��
�	���	��	 	����
	� �� ���		���
���� 	� �� �	����=	 �	 �������
���� ��4'�
 H��� 	=	���(
Y�$I �	 ��� ��������� �F��� �����	���� ���� 	������� 	�����
�	��	 �� 
�������	��� 	�
�����
���	� �	��	� � 
	�
���� � �� �	������&

5����	��	( 
�� 
�������
���� �	 	��	 �����=� ��	�	 	��������	 �� �����������
�	 �	���8�� �����8�
���	� � ��� ��������� �����	����( 	� ���	 � �� ��	���:
�
���� �	 
�	����
������	� 	� ��� �	����

���	� �	 ���	������ � �	 ��� 
��������( ����
���� ��� 	=	���( ��� ��	��
�	����������� 	� H����� ��� ���<	�( )***I&



AG

������������

+���	����( �& ��� #��
'<�( "& H?EEGI& ����	3��9 �� ���J	���� F�	��	� ����� ��	�����8	�
��	J�( ���
' :�	 ����� �=� 1$��' �� �	� F	���$ �� =�������' �=� ����� ��& )A@Z
)CB&

+���	����( �&( /���( %& ��� ,����( ,& H?EEAI& >��������� �� "��������( +������42	��	9&

+���J��( �&( 1	��	�( +&( 2�	�	�'���( �& ��� �����J��( 1& H?EAAI& 5�	3���	 �	������� +�
������
' ��� ���	������� ���� ��� ������	( �������	 ��
������	�� �������	�( D="! 9::,
��& @EAZA*@&

+�	���( �&( $	������(  & ��� �'��
<�( ;& H?EEEI& �������	�� F�	�9 ���J	�� �� ��
������	��
�������	�( ���
' �=� 1$������ �� ����
����� �� "������� 1$����� 5�=� �A"10::6'
�=� ����� ��& CGZDE&

+�	���( �&( $	������(  & ��� �'��
<�( ;& H)***I& ��	
��9��� ��� F�	�9��� �������	 �	4
����� ����� ����
 ������� J��' 	3
	������( >��/���� H��$ ��������� 1$�����' %�
���
"�����������' .'�' �����2 <' I�
��&$ 2 1' J����&�$2 .' =	���������� 5���'6' 1�������
��& )DZ@?&

$��
	���( �& ��� $	������(  & H)**)I& %	������� �������	� J��' �������	� ��	��
��	 ����
(
���
' 8���	 D������������ K�� �	�� �� 8�����������
 %�������� 58�%0);;)6' 1���

��� ������� �� =	������ ��� D���������� D����������7 >��� F	���$ �� ���
��
�' 1'
@�����	�� ��� !' ���
	����� 5���62 ������ I������ �����	���' ��& ?C*Z?D*&

$	������(  & ��� �	��	( +& H)***I& 6�	�9��� ��
������	�� �������	�� +������'� ��� ���	4
	�������( =����������� ����
 � =� );;;02 <' ���$� �� ��' 5���6 &

����( +&( ������	�	( #&( ���
��( �& #& ���  	�8	����( �& H)**)I& #��� ���	������� ��4
�	� ���	����9 
����������( D� ���
' �� �	� 9+�	 =���' �� �����
�� D���������� 1$�����
!���������� 5=��1! );;)62 );;)' F� ������ &

�&$		��(  	�9( +& ��� %����	�( �& H?EEDI& %	J������ F�	��	� ����� ��	J� �� �	�
�������
����
�( ���
������ �� �	� �=� 1D��=F�1D��A"�1D��%F 1$������ �� ����
�����
�� "������� 1$����� 5�A"162 F
���2 ���&��� &

#���( �& �& H?EECI& ���	������� ���� ��� �������9 ��
������	�� �������	�( ���
������� �� �	�
>���� D>=D1 D������������ =�������
� �� =���������� D���������� 1$����� ��& AGZCA&

#��
'<�( "&( �	�	�	�	�'( �& ���  	�9( +& H)***I& %	
�����	 F�	�9 ����� ��� ���� ���	�������(
<����� �� ����
 ����������� ��:�=� @EZDB&



AE

���'�	( �& ��� �	��	�8��( +& H?EEEI& ����	�� �	
'��F�	� ��� F�	���� ���������� ����
	�
�'����' ������ �
'	��( ���
' �� �	� D��' =���' �� "������� F	���$ 5D="F0::6' 1�������
�8=19,+; ��& BB)ZB@D&

�����( ;& ��� ���<	�( ;& H)***I& + ����
4���	� ������
' �� ���� ���	�������( F� ������ ��
F	���$ ��� ���
��
� �� ����
 ����������� ������ &

��	
�( �&( ��	
�( �& ��� .������( !& H)**?I& + ����
 ��������� ������
' �� �'	
���	�������( �	������� ��� F�	�9��� �� ��
������	�� �������	�( ����
 �����������2 9L�	
D������������ =�������
�2 D=�� ��& B@GZBC@&

��98( ;& H?EEEI& 6�	�9 �	J������ ����� ��	J� �� �'	 ��	�	�
	 �� ���
������ ��� ��
������
�	�	��	�
�	�( D���������� 1$����� ��:>=� AEDZC?)&

/��	�9( +& H�&�&I& +��J	���� F�	��	� ����� ��	J�� + ����	9( F� ������ �� ��"@ <����� &

 	��( #&(  	�8	����( �& ��� %�����( %& H)**)I& ����
	 ��
������	�
9 ��� ��
���	�	�	��
�� ���� ���	�������( F� ������ �� =!?%�K�� �	�� ���
������� &

 	�9( +& ��� 1��<( #& �& �& H?EEAI& #��� ��	� ��� F�	�9 	��������� �� ������ ����������
�9��	�( <����� �� D���������� D���������� 1$����� 5<DD1 ,65)6 ��& ?)?Z?@B&

 	�9( +&( %�=�����( +& ��� "�����	( ;& H?EECI& 6�	���� '	�	���	�	��� ���������� ����
	�
����� ����
	4�	�
��������( ���
������� �� �	� ))�� D������������ =�������
� �� ���$
����� "�������� 5��"@ 0:-6' ������ I������ �����	��� =A' ��& )A?Z)C)&

 ��9�( ;& H?EGDI& >��������� �� ����
 �����������( ������	�&

�	��	�8��( +& ��� ��'����( �& H)**?I& 6�	�9��� ��������9 ����� ��� 
���	�	 ���� ����
	�(
���
������� �� �	� F��������	 �=� 1D��=F�1D��A"�1D��%F 1$������ �� �����

����� �� "������� 1$�����2 ��$ )9�)*2 );;92 1���� @������2 =���������2 ?1� &

������	��( �&(  	�9( +& ��� 5��	���( �& H)***I& 6�	�9 
������	�� ��� ���� ���	�������
�9��	�( ���
' �� �	� �=� 1D��=F�1D��A"�1D��%F 1$������ �� ����
����� ��
"������� 1$����� 5�A"16 &

�������	�( %& ���  	��( +& H)***I& + �
�����	 �������' ��� ���J	���� F�	��	� ����� ��	J�(
D� ���
������� �� �	� )-�	 ��"@ =�������
�2 =����2 !�$�� &

%��<���'���( %&( �����( M&( -����( ;& ��� ,����( �& H?EGEI& �����4��		 ���������4
���� �'	��	� ��� �'	�� �����
������( D� ���
������� �=� 1D��=F�1D��A"�1D��%F
1$������ �� ����
����� �� "@12 9:C: ��& ?D)Z?G?&

-����( ;& H?EEDI& ���������� ���	������� ����� ����
�� ��	J�( ���
' �� �	� D��' =���' ��
"������� F	���$ 5D="F0:L6' 1������� �8=199C- ��& ?EZ@*&

2���( ;&( ��'	�( �& ��� �����( %& H)**)I& %	J������ �	�	��� 
��=�����	 F�	��	� ����� ��	J�(
����������� "������� =�������
' F� ������' ��& ?EZ@*&



C*

������



C?

�� �� ������
�� �� ������
����

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

H�I %		���8�� �� :� � � � � �:��� � �H# �: I �:��� � � � � �:�

��� �� :� � � � � �:��� � �# �:��� � � � � �:�

9 �� :� � � � � �:��� � �: �:��� � � � � �:�

H�I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � �0� � � ��0�: �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � � �:��� � ��0� � � ��0��: �:��� � � � � �:�

H
I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � ��0� � � ��0�: �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � � �:��� � �0� � � ��0��: �:��� � � � � �:�

H�I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � H# � : I �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � �:��� � # �:��� � � � � �:�

9 ��:� � � � � �:��� � �: �:��� � � � � �:�

H	I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � �H# �: I �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � � �:��� �: � �# �:��� � � � � �:�

H�I %		���8�� �� :� � � � � �:��� � H# �: I �:��� � � � � �:�

��� �� :� � � � � �:��� � # �:��� � � � � �:�

9 �� :� � � � � �:��� �: �:��� � � � � �:�

H�I %		���8�� �� :� � � � � �:��� � �H# �: I �:��� � � � � �:�

��� �� :� � � � � �:��� � �# � �: �:��� � � � � �:�

H'I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � ��: �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � � �:��� �: �:��� � � � � �:�



C)

H�I %		���8�� ��:� � � � � �:��� � �0� � � ��0�: �:��� � � � � �:�

��� ��:� � � � � �:��� �: �:��� � � � � �:�

H=I %		���8�� �� :� � � � � �:��� � ��0� � � ��0�: �:��� � � � � �:�

��� �� :� � � � � �:��� � �!H��� � � � � ��I �:��� � � � � �:�

9 !H��� � � � � ��I� �0� � � ��0�:

����	 ��� � � � � �� ��� ��� �������	� ����	� 	� �0� � � ��0�: 9 ! 	� �� ��	�� ������� �	 ��	��
���
F�	 �� ����	
	 ���	� 	� 	� �������&

�5$%41, ��� 1� ����� �� �������� �������� �� ������ �����7

�� �0� � � ��0�H��� � � ����: �:� � � � � �:�I

1� $�� � � � � $� ��� ��� ��������� ������ �� �� 
���� $ ;�� � � � � ;� ��� ��� ��������� ������ ��
��� � � ����: 2 �����
�� �� �������� �� ������ ����� �������� ���� ��� ������������ �

�� �!H$�� � � � � $�I

!H$�� � � � � $�I�:� � � � � �:� � ��H;�� � � � � ;�I

�H;�� � � � � ;�I�:

 �� ���������
���	� H�I(&&&(H=I �	 ����
�� '���� F�	 �� 	3����� ��� ���������
���	� ������	�&
 � �����	��	 �������
���� �	���� F�	 	��	 ���
	�� �	���� ��	�� �	 �� ���	�� :���� �	 �����
9 F�	 �� ���� ����� �	�������	 �	� ������� �������� 	� �	 '	
'� �� ������� �����&

�*,4,"!+!,( ��� 1�� � � ��������' !����
�� �� ���
��� �� ����
�� 
����������� ���
����������
����� 5�62'''25�6 � � ������� ���� �� � 
������ #���� �� ����� $ �� ��������
�� � �������� ������ 5� ��
�� ������� �� ����� ������ �� � 6'



CB

�� ������� �� �����
�����	

�	� W �� ������� #�������� 
�� ��	��
���� �����4��( � �� ���	��� ������( & �
�X?��?�( 	 � ��� ������
�� �	 ��� ���	 �	 ����� F�	 ����		 ��� 	3�	�����	� �	 ��� ��	��
����
!#$&

�$9(!+!,( ��� ?� ������ �� ��������
���� & ���� � �� � $ W �� � ������ 
$�� �����
������ ����� ��� �������� �� �� ����� H,� �I2 
�� , � �X?��?� $ � �� � 	�
	� 5��������2
�����62 
�������� �� �� �������� ������7

�6 �� ������� �� �� ���(& ��

�6 H&� �I �� � P �2 
�� � � ��������

��6 H�&� �I �� � P �� 
�� � � ��������'

�6 =��� 	��� �� ��������� $� ���7

�6 HX?� �I2 ����� � �� � 	�
	� �� �2 ��

��6 H�?� 	I2 ����� 	 �� �� � 	�
	� �� � $ 	 �� �����
� �� �� 
���&� �� ������
������
��
���� ����� �� �� ����� �� W'


6 ���� 
��� ������
� ������� 
�� ������� HX?� �I2 �/���� �� ������
��
���� ����� � �
��� � � � � �� �� �� ����� ��� �������� �� W $ ���� 
��� �� �/���� � 	��� �� �� ���(&
�� � ������ �� ��������
���� 5X?6 �� ��'

�6 ���� 
��� ������
� ������� 
�� ������� H�?� 	I2 �� 
���� �� ���� 
��� ������
��
����
	 � 	�� � � � � 	� �� �� ����� ��� ��������2 �/���� ����� � $ � 	��� �� �� ���(& �� �
������ �� ��������
���� 5�?6 �� 	�'

-� ������ �� ��������
���� �	��� 	� �� ��
	���� �� ������ �	 �	�����
���� & ���� ������ && 0����
F�	 ����� ��� '�=�� ��������� H	� �	
��( 
�� �� ���	�� 
����	��	 X?I ��� ������ !#$( �	��
��� '�=� �	������ ���
� 	� �� ����� !#$ 9 �� ��	�	 �	� 	3�	����� ��� ����� �����8���� ���
�	���� �	� �������& ���� ��� ['�=�� !#$>( 	� 
��=���� �	 '�=�� ��������� H�	��& �	�������I
�� ������ �	 �	�����
���� & � 	� �	������ ��� !�,H� I H�	��& ��9H� II& ���� 	��	 �����=�(
�	 ����
� �� ��
���� �	 ������ �	 �	�����
���� � ������ �	 
������� ������ ��,HO�I( ����	 	�
��	��
��� ��, 	� �	:���� ��� 	��� �	 �� ������� #��������&

!� ������ �	 �	�����
���� ��	�	����� �F��� 	3��	��	 �F�	���� ��	�	������ 	� H%�4
�<���'��� 	� ��&( ?EGEI ���� �������� 9 
�������� #������& ���� 
��� 
������� #�������

	������:
���( 9 ��=� �	��
���� 
�� �����( ��� �	�����
���� ���� ��� 
������� �����
� 
 	�
��� ������
�� � ��	�	 
�� �	����� �� ������ �	 �	�����
���� 	3�	�����&



C@

0���� F�	 ���� ������ �	 �	�����
���� ��	�	 ��� ����������� ������� ��� ���

�������	 �	�	���	��	 ����� �	� �������& ��� �� �����( 	� ���	�� �	 '�=�� 	���� ������� ���
��� 
�������	 "&


