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� 
��1�����	����� �����	�� 	� � ����
���
� �� ������ ������	�� ���������
	��* 3�	� 	��+	�	�� �� ��� �� 1	�� ��+���
��	�� ���	����� �� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ���� �� � +���9��1� �� ���9��
�	��	�	��� 	������! �;���� ��� ���	����� ��1���� ��� ���	
� �� 	��������� ���
����� 1�	� �����	���� �9�1 ��� �	���	+��	�� �� ����;� 	� ����� �� ��� �������
	��������* �� �;��! �	�	���	��� 	� ������	�� �+	�	�	�� ��� ��������� +� ���	
��
	�
 ��� 	��������� ������� �� +��9��� �� ���� ���	��� 	������ �� �	���� ����;
����	���* 3�	� ����� 	�����	
���� ���� ����� �������� <��������= �� ����
���� ��	��� 	��������� ������� ���� � ���� ���	�� �������	��! ��	�
 +���
������	�� �����	��� ��� �����	�� ������	� �� ���1 	�������� ��� � +����� ���
��������	�
 �� ������ ��������* 3�� 	���� �� ��� ����� ��� ��		�
 	�����!
������	�� ��
��	��	�� ��� ��� ������ ���	
� ��� ���	�����* �� 	� ���1� ���
�(����� ��1 >���	�
��� ����������	�
> ��� �����1��� ������ 	� �������	����
� +����� ������	�	�� ���� ��� �	���� >�	
��� �� ?��� �������> ������� ����� 	�
���� �������*
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� 
��1�����	����� �����	�� 	� � ������
� ��
������ ������	�� ���������
	��* 3�	� 	��+	�	�� �� ��� �� 1	�� ��+��� ��	��
���	����� �� ����� ���� ������	���� ���� �� � +���9��1� �� ���9�� �	��	�	��*
3�	� 	� ��� 1��� 	� 1	�������� 	�����! +	��	��� �� ������� �� ����� ���
� �������
��	��� ��� +��� ������ ���� ����	�	�
 ��������� 	� ������ ��� ��� ��	���
)����� ���� ��� ���� ��1 �����* )�! ��1 �� ������� ��	���	��� ��� 1	�� ���
������	�� ������	��	��@
3�� �	�����	�
 1��9 �� )������ </66-= ��	���� ��� 1�� �� ��� �����	��! ��

�� ����� ��� >��	�
> �����	�� ����� 	������ �� �(����	�
 ������� ������� ��
�	�� ��� �;��� ��	�
 �� 1	�� � +����� ���	���� �� �� 	��������� ������	� ���
����! �;���� ��� ���	����� ��1���� </= ��� ���	
� �� 	��������� ������� 1�	�
�����	���� �9�1 ��� �	���	+��	�� �� ����;� 	� ����� �� ��� ������� 	��������! ���
<,= �� ��	�� 	���������� 	� ��� ����������� ������ �� ��� 	������� ������*
�� �;��! �	�	���	��� 	� ������	�� �+	�	�	�� ��� ��������� +� ���	
�	�
 ��� 	������
���� ������� �� +��9��� �� ���� ���	��� 	������ �� �	���� ����; ����	��� ���
+� �	����� 	�������	�
 �� ��� �������	�
 ��������* ������	( � ������	2��
��� 9�� 	���� �� � �������� ������� ��	��� ���� ����� ��� �� ����� ���
� ����!
�� ��������� +� �	��� �� �� <,---=*
3�� 9�� 	���� ����	��� +� )������ </66-= 	� ��� �����	����	� +��1��� ����

���� ��	���	��� ��� ������������	�� �������� 	����� </= ��� ���
	�
 �� ��� ���
�	����� �� ��	���A <,= ��� ��� �� ������	+�� ����	�	�� 	������ �� ����	
�� ���	��
	���������� ��� ��� ������� �� �	��	���	�� ��������� ��� ��� ��A ��� <7= ���	�
�	���	�� ����	�	��� �� ����� ��� 	�������B� ���	�� ���	�	�� 	� ��� ������* .�	��
��� ����� ���	�	�� �	�������� ��� �(������ ������� ��� ������� �� ����� ��������
	� �� ������� ��� �����2�� �������	�� ��
������ ��� ���	� ��� <��� C�����
��� )����+��
 <,---==! �� ����� �� ���� ��� ��������	���� ������ ����! +���
	� 	�����	�� ��� �� � 1����* .� �(���	� ��� ���� ���	��� �	�������� �� �+��	� ���
�����	 ����� �� ��� ����	�� ��
�� �������� �� �� �������*
)��� ������� ���� ����	����� ��� ���	����	�� �� �� ������ �������� 1	���

��� �������	�
 ��������	���� ��� ������	� ���� 1� �� ����* D��	� ���� �+��	��
	�
 � ��	� ����������	�
 �� ��� �����	 ����� �� ��� ��
�� �������� �� 	���������
������� ������ ���� �� � +����� ����������	�
 �� ���	� ���	���	�� �� 1���* .�	��
��� ����� 	������ ���� ����	��	 �������� �� ������ �� ���9���! ��� ������	�
����	�� ���� ��� � ����	�� ���	�	�+�	�� ���� �� ���1��* � �	��� ����� 1����
	��������� ��� �
��� 	�����! ��� ������� �����	�� �� ��������� �� 	�������	��
	����� ���� ���� �� ����� ������ ��������* 3�� ����� 1���� ���� +� �(������
�� ��+	�� ��� ���	����� �	�� ������	� 1� ����	�� 1	�� � �����( 
��� ����
����	�� �������* .�	�� ��	� ��� +��� ��������� 	� ��� ���	� �	�9 �	��������
<�
 �������� ��� )��������� </665==! ��	� 	� +����� ��� ���� �� ��	� �����
1���� ��� ��+	���	�� �� ����	��� �����( ���	���� �������� �������� 	� 	����� �
������
	�
 ���+���* 3�	� ���+��� 	� +�� � ?��� ���� �� � 
��� ��� ����	�+��
�����	 ����������	�
 �� �� ��������� ��������*
3�� �������� 1� ���	?���� ������� 	� ��	� ����� ��� ��� �	��	���	�� �����

�����! ��� ������	+	�	��! ��� �(����� ���
	�
 ��� ��� ���	�	���	�� ����	�	���*

/



��� ����� �������� ���� +��� ���1� �� +� ����� 	� ������� ��	��� �������
<1	�� ���
	�
 ����	� 	� 
������ �������� ������ ���� ���������� 1� �����2�
��� �����
 �	;����� ��	� ����� ��= <��� )������ </66-=! C����� ��� )����+��

<,---E,--,==*
.� ������� ���������� �����	��� ����� �����	�	�� �������	���! ���� ����1�

	�
 ��� ������	�� �(���	������	��* 3�� ����� ���� ����	��� �����	�� ��������
<��	�
 ?�	�� �	;����� �������= �� ���� 
������ ����* .� �+��	� ������� ����
��� ������� ������	�* �� 	� ���1� 	� ����	���� ��1 >���	�
��� ����������	�
>
��� �����1��� ������<�� >�(����� ���
	�
> �� ����	+�� 	� C����� ��� )����+��

<,--,�� 	� �������	���� � +����� ������	�	�� ���� ��� �	���� >�	
��� �� ?��� ���
�����> ������� ����� 	� ���� �������*
3�� ����� 	� ��
��	2�� �� �����1�* )��	�� , ������ ��	� ����� �� ��� 	�������

�	�� �� �	;����� ������� �� �	�������� �� ������� ��	��� ��� ���� ���	���* )��	��
7 �������� ��� 
������ �����1��9 ��� �	������ ��� �������	�
 �������	��� ��
��� ��
�	�
 �����* 3�� �����1	�
 ���	��� 4 F 0 ���� �� ��� ��	� ������
���� �������� ��� �� ��� �	��	���	�� ��������� ��� ���
	�
* .� ���1 ���� ���
�	��	���	�� ��������� 	����� 	� � ��9�
� �� �	��	���	�� �	
�� ��� �������	 ���
����	��* �� 	� 	�������� �� ���� ���� ��� ������	�� ��� �����	�� �����	��� ��
��9� ����� �� ��� ������� 	������������� �� ��� ��������* .������ �	��	���
�	�� ��������� ���� �� ��� �����1��9 ��� ��� �� ��� ����; ��� ��� ���	�	���
<�����= ����� 1�	� 	� 	� �(��	���! ���
	�
 �	�� ��� ���� �� ��(	�	2	�
 ��� ?���
����; +� ���	����� �	���	+��	�
 ��� 	��������� ������ ���� �	����� ���
�� +��
���� 	� �	�	�	2	�
 ��� ��1��	�� �	�9 
	��� ��� ����� �(	� ���	��* 3�	� ��+���	��
���	���� 1	�� �� ������	� �� ���
	�
 �� � ��������� ������� <� ����������
1��� 9��1� ����
�� ����	�	����� ��� ���
�	2�� 	� ��� �	��������=* .� ����
����	�� 	���	�	�� ����� ���� �����	��� �� 1��� �� � ������� �����	�� ������	�
�� ��	� �������*
)��	�� 5 +���� �� ��� ���� ����� ���	�	���	�� ������� �� ������� ��	���

�������* �� �������� �������� ��� 	���� �� ��� 	���	�
 ��	� �� ��� �� �1��
����	� ���9�* ��� �� ��� ��	� �����	��� �� ��	� ���	�� ��
���� ��� �����
����� �� ��� �� �1�����	� ���9�* 3�� ���	�� ���	�� ���� � ����	�	�	�� ������	�
�� ��	� ������� �� ���� �� ��� ����� ����������*
)��	�� G 	���
����� ����� �������� 	� � ������ ������	�� ��� ���	�� � ���
�

����	�	�	�� ������	�* 3�� ������� ����� 	� �(������ �� 	����� ��� ����	+	�	��
�� �� �"� 1	�� �������		�
! ���
 ���� �;��� ��� �	;����� ��9 �� ���	���*
3�� ���� ���	�� �������*
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3�	� ����� �	�� �� ��� �������� �� �1� �	���������! ��� ������� ��	��� �	��������
��� ��� ���� ���	��� �	�������� 	� ����� �� +���9 ��1 
����� ��� +�	�
 ����
��
����� 	� � 1�� ��� ��������� +����� ��� ��	���� ���	�� 	��������� �������*
3�� ������ �	�������� �� ������� ��	��� �� +� ��+�	�	��� 	��� ����� ��	�

������! ������	�
 �� 1������ 	� ��������� ��� �������	�� ���	���	�� �� ���
�����! ���	�	���� �������� ��� �(	��	�
 ������� ���� 	� ����	� �� ������ ���
	���������� �������	�
 ��� ������� <����+�� 1	�� ��������	��� ����	����=*
� �	�! ������ 
�����������	 �	�������� ��������� ��� �
��� ��� �����

��2��� ���+���� ��	�	�
 	� � ����	����
� ?���	�� ������	�
 ���	������� 1	��
	�������	�� ��������	�� < ���	 <,--/=! ��������� <,--/=! �
�	��! &����� ���
3	���� <,---=! &��
���� ��� $�
� </66H=! &��
���� ��� $�
� <,---=! �����	
��� "I�	����� </664=! &���1	� </6H,=! D����9� ��� )��	��</66H=! &���� ���
.��2 <,--/=! &���� <,--/==* .�	�� ��	� �	�������� 1���� ���� ��� �� +�	�

�� ��	� ����� 	� ����� �� ���	���	�� <��� �	� �����=! 1� ���� �	���	?�� ���
	���� ��� ��9�� ����� ������� �� 
	���* D��� ���� ��	� ?��� ���� ������ +�
� �������� ���	�	�� ��� � ���� ����������� �� ���	���	�� ��
����� 	� ��� ���
����! ������
� 	� ���� ���
� ������	�� �������* �� ����� 1����! ���	�
 � ���	�
������	�� �����1��9 ��� ������ �������� ������ ���� �� ��1 ���	���	�� �������
<����+�� �� ��� �� 	������	�� �� ��� �������� 
�=*
3�� ����� ���� �� ������� 	������ ���	�	�� ����	�� ���� �����2� ��� ���	�

?	�	�� �� ������� +�9�� ���J���* <)�� ��� �(����� ������� <,--/=! K���
���� </660=! C����� ��� )����+��
 <,--,=! ������ </664=! K������ ��� ������
</665=! )���� ��� �������� <,---=! %��	
��� �� ��* </666=! ��*=* 3�� ������
������ �� ��� ����� ����� ���	?���� ��� ��������� ������� 1� 	�����	
���
��� ����� �� ��� +��� 	��������� ���	� ���	������� �� 1��� �� ���	� �����	�� ?�
�� �������	�� ������*
3�� ��	�� ���� �� ������� 	� ������ 	� ���������
� �� 1��� 1� ������� ����!

������
� 	�� 
��� 	� �	;�����* 3�� ���� ���	��� �	�������� ��� 	����� ����		�����
�� � +����� ����������	�
 �� ��� ������� ��	��� �	�������� +� ����	�
 ��� ��
���� ������	�� �� 	����������! ��� ����+�� �	
����� 	���������� <&��9! D�	9
��� K���� </66H=! )�1���2 ��� %��� <,---=! )�1���2 ��� K�����	2� <,---==*
"�		�
 ����	�� ���	�� ���� 	� ����� �� ������	�� ��� ���	��� �(��	�� 	� ���
�� ��� ���� ������
	�
 ���+���� 	� ���	���	��� ?����! �	�� ��� ��� �� �����
��� ��� ����� �(��	�� �������* ������������! ���� ������ �����	�
 ���	�� ����
��� �� ���� ������ ������ �� ��� &��9 ��� )����� �����(	���	�� ���������
�
L&������ ��� C��;��� </666=M� ! �� �����(	���� ��� ���	�� �� � �������� ���
L3�	
���
	� ��� "����	 </66H=M* ������ ����� �� %�
��+�B� ������� 1��� ������
	�
 ��� 	��������� ��������	�� �� �� �(���
� ���	�� 1	�� ������	� ��� I�1�
LC���� </665! /666=M* "���	�2 �� ��* </666= ����	�� ��� ��� C����B� </667=
��J������� �� ��� K��9� �����(	���	�� 	� �� �F ���J�� ������	��* :�
��
</666= ��� � +	���	�� ����� �� 	�� ��		�
 �����	�� ����	���� * )�1���2 ���

����� ����� �	
 ���

� ���� �������� ������� �� ����� ������ �� �������� �� ������� ��� !������ � "�###$�
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�����2�� </66H= ��� ��� &��������� ��� %���	���� </660= ���������
� �� ��	�
��� �������������� �	� ?��� �� � �1� �	����	�� ����	�� ���	��* )�1���2 ���
%��� <,---= ���� ��� ����� )����� %���� ����� ������� �� ��	� ��� 	�������
�����	�� 1	�� ������	��� 	� �(����� ������ ��� 
��1�� ���� �� ������* ������
)�1���2 ��� K�����	2� <,---= 	�������� ��� �����	�� ���� ����(��	�� ���
��������	�
 �	���	�� 	���		� ���������
� 	� ��		�
 ��� 	�������	�� �������
�
� ���	�	�	�� ��� ����������� 1	�� �������	 ������ �� ��� I�1�*�&�����
����	�� 	��������� ������	��! ��� ��������	��� �	�������� ��� ���� ����	��� 	��
������	�
 ������
	 ������� �� 	������	�� ����
����� <1	�� K�����	�� ��� .�	��
</66G= ��� ���� ������� &������� ��� ���1��� <,--,=! �1� ������ ���� ����
���� ����	�� �	�	�	���� �� ����=* �� �� ��	� ����� ����
�! 1� ��� ��� �1���
���� ��� �	�������� ��� ��������� ��� ��������	 ������	�� �� ��� ������ ����
����� ���������� <���� ����
� ���� ������ ���� ����	����� ��� 	��� +�����=*
D��	� ���� ��� ������� ���	�� �� � ����1��� �	;����� �	�1 �� ��� 1���� ����
��� ���� ���	��� �	�������� ����	�� �� 	��������� �������* 3�� ������ �	��������
��	�� �� ������� ��� ������	��� �� ��� ���J�� ����� �����
� �����( ������	��
����	���� <��� ���� ��	�� �� ���� � ��� ��	�� ���	���� �� ���J�� ������=* .�
<����
 1	�� ����	�	�����= ������ � �����
 ������	��� �� ��� ���J�� ����� 	�����
<������� �� �����1 � �������	 ������= ��� ��� ��� ������	�� ��� 	���� ��
��	� ������	��� �� ��� �� ������ ��� 	�� �	;����� ��������*
.�	�� ���	�� 	��������� ������� ���� ��� +��� �����2�� ��������	����

	� ��	� 1��! ����� 	� � �����
 �	�������� ���� ����	�� �	�	��� ����	���� �� ��+�
�������* ������! ����������	�
 ��� ����� �� ��
�� ������� ��	�
 ���� ���	���
���������
	�� 	� ��1 ����	�� <��� �	
��� �������� 	� ����	�= ��� ���	� �	�9*
)	�� ��� ���	��� 1��9 �� %����� </6G4= 1�	� ������ � �	���� 2���������
����	
�� ��+� ������! ��� ������� ��� ���������� 	� ���	�
 ��� +���
������	� ����
 �� ���� ��� ���� �����( �������� ��� �� ������	+	�	�� <��
���
���� </6GG==! ������ �������� <&��9 ��� ��( </6G5==! �
��� 	����� <��������
��� )���������=* .�	�� ��+� ������� ���� ��1 +��� ������
��� �����2�� <���
����	� ��� "	����� <,---= ��� �� ������� ���	�1 �� ���� �	��������=! ��	���� ���	��
������� ��� �� ��� ���	����� �� ������� ���� ��� +��� ��������� 	� ���
���� 1��* ������ ��� �� ��9 �� ���9�� ����������� <1�	� 1� ������� ����
+� ��	�
 �� ��������	�� �������
�= ��� ��� ����
� �� J���	�� ��� ��9 �� �������
�� ���	�� ������� �� ��+� ������� ��� ��� ���� �	N���	�� <��� ������ �� �
?�� ��� ���	���� ��� ������=* .� ���1 ���� ��� �� ������	�! 1��� +���
��
�� ���	�� �������! ����	��� ��� �	� ��� ����	�
��� ������� ��� ������ ��	��
������� ������� �� ������ ���	���	�� ��� ������ ���	
�*
3�� �	� �� ��� ����� 	� �� ����	�� ��� ?��� ��������	 �����	 ������	� ���

�� ������� 
��� ����������	�
 �� ��� �����	 ����� �� ��� ��
�� �������� ����
�	���� ���� 	� ��
����	�
 ������� �������* 3�	� ����� +�	��� �� �� 	���	�	��
�����1��9 �� �������� ����� ��	� �������� +��� ���������� ��� ��
�����* 3��
�����1��9 	� I�(	+�� ����
� �� ��������� ��� ����	+�� 	������	��� +��1���

�	
�

�%������� &������ �������������� �� ��� �������������� �������� �� ���� �� ��������� ���

���������� ���'�'�������� ��������	 � ������ ���� ��������� ��� ��	� ��������� ����� ( ����'���
�������� ������
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�	;����� ��������* 3��� ��� ����� �;��� ������� �	����	�� �� ��� ����������
	�
 ��������	�� ������� �	��������* %�������	���� ����9	�
! 1� ���1 ���� ���
��		�
 �� � �� ������ 	� �	�	��� �� ���� �� � �����( ��9�
� �� ?���	�� ���
�	���* ��� ������� ���������� 	� �� ���	�� �� � +����� �� ���	���* ��� +�	�
	�

��� ��� �������� ��
����� 	� ��� ������ <�� ����� ����= ��	��� �� 	������	��
+��1��� ����� ���	��� ���� �;�� ����� ������ <�� �����2�� 	� � �	;����� ���
��(� 	� 3�	
���
	� </66G= ��� �� ����	����� �� � ���	? �	�	���	�� �� ������
���	��� ������ ������ 	� C����� ��� )����+��
 <,--,==* &����� ��� ���	���
���	����� ���� �� +� �� ��� ����	�� ���� <1���� ����� �(��	�� 	� ����	+��=!
1� ���� ������� ��� 	���� �� �	�	�
! � ���+��� 1����9��1� +� ����	�	����� ���
�� 1�	� 1� ����	�� �� ������	�� ����������	�
* #�� �(�����! 1� �� �������
��� �����( 	���� �� ��� ���
�� �� ��� ������ �� ?���	�
*

� ��
���� ���������

3�	� ����� 	�����	
���� ���	?���� ���� ����� �������� <��������= �� �������
��	��� 	��������� ������� <���
	�
! �	��	���	�� ���������! ������	+	�	�� ���
���	��	���	�� ����	�	���=*
/*3�� ��������� ���9 	��������� ������ ����	��� ��� ������� ��	���	�� 1	��

���������� 	� �	��	���	��! � ������� ��	������ +� ��� ���	�
 �	�	�����* 3��
������ ��� ��� ����� �� +� ��	� ������ ��� �(	� �����	�� 	� ��� �	� ����
� ��
����	�� �������� ������� �� ��� 	��������* �� ��� 	���������! ��� �(�����
�	��	���	��! ���	�
 �	�	����� <����� ,-O ��� �����= 
�������� � �	��������
�	����� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ��	��� 	��������* 3�� ��� �;�� �� ���
��������� ���	�� ������ 1	�� ���	�
 �	�	���� 	� �� �9�1 ��� ����; �	���	+��	��
	� ��� �� �	��	���	��*
,* ������� ��	���	��� ������! 	� ����! 	����� ��� ��� �(������ ��	��� ����

� ������ 1	�� ����	�� �� �����	�� 	�� +��	���� ����� 	������! ���� ���

��
<���
�= ��� 	���������� ���� �	�� 	� ���� 1	�� �	��	�� ���
�� �� �	�������� 	�
���	� �����������* ��� ������ 	� ����	��� 1	�� J��� ����
� ��	��� �� ����
��� ��(� ���
�! �� 1�	� ��	�� ��� ������� ��	���	�� �������� ��� �	
�� �� �������
��� ��(� ����� �� ��	��� �� �� �+����� ��� ���J�� ����	�
*
)��
	�
 �� ��� 	��������� 	� ��	� �� +� � �������� +���?	�� �����
�����*

�� 
	��� ��� ������� ��	���	�� ��� ���	�� �� ��	����� �� �+����� ��� ���J��*
�� ���� ����	��� ��� 	������� 1	�� 
�������� ������ ����	�
! �� ��� ������ ��
������	��� ��� ���
����	���� �������*
7* 3� ������ ��� ���	�� ������	�� �� ��� 	���������! ������� ��	���	���

������� ��� �	
�� �� ������ ��� ��������� ���	�� �� +��� 	��� ����� ���9 ��
� �����?��� ������	�� ����* %��� ������	��� ���� �� +� �������	 ������	���*
&��9 ��� K	���� </66H= ��� C����� ��� )����+��
 <,--,= ��
�� ���� ��� �;��
�� ��� ������	�� ������� 	� �� +� � ������� 	����	�� �� ��� ������������ ��
������� �� 	� 	� � 1�� ��� ��� ������� ��	���	��� �� 
	�� �� ���	� �����	�� ������
�	
��� 	� ���������� 	� 
��� ����
�! � �������� ���� 1� �����	2� ����*
4* 3�� ������	�� ������� �� ��� ��������� ���	�� �� +��� 	��������� 	� �����

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

0



���	�� ��� ��� ������� 	��������* 3�� 	�����	�� �� ����� ���	��	���	��� ����	�	���
���	�� 
������ ���� >�����;> ����	�	��� 1�	� 
�������� ��� ��	������� �� ���
���	�� �������
� �� ��� 	�	�	�� 	������� 	� ������ ������! >���� �������> 1�	�
����� ��� ������	�� ��	� �� ��� �����(	��	�
 ���	�� �� ����	�
 �� ��� ��1��� ��	�
�� �����1��� ������! ��	���	�	�
 ��� ����� �� ��� 	�������B� ���9� 	� ��� 	�� ��
���� ���	�� �������
� 	� ��� 	������� ������! �� >1�	
���� �����
� �������>!
1�	� ����	�� ��� � ����J������� �� ��� ������	�� ��	� �� ��	�� ���	�� �� �
1�	
���� �����
� �� �����	�
 ������ �� ���� ��	�	�
*

D����	��
��� �� ���+�� �� ���
�� ��� � � �� �
�� 	��������� ���	����� ��� ���
� 	� �	�� - �����
�� �	��	���	�� ��������� �����
�� ������	�� �����
� �	����� ����
� �	�9 ���� 	������� ����
� >�������> ��	�� �� ��� ?�� ����� ������! +����� �� �����������
	 �� ����� ����� <	������ �� ����?���	�� ����	+��	��=

 ��	��� ��� �� ��� �� +����� �� 	! ��� ��	�� �� ��� ������
� ����� �� ��� ?�� �� �� ��� ���J��
�� �� �1�����	� ���9� 	� ��� ���
�
���� � �� ������ ����� �� ��� +�
	��	�
 �� ��� ���
�

��� �����
� ����

�� ����	+�� 	� )������ </66-=� >�� ������! ��� ����	��� ���� �� ������ �� ��
������������	�� 	��������� ��I��� ��� �	�9����� 	������� ���� 	� ��� ������!
��� ��������	 �	�9 �� ��� ����	���� ����� ��� ��� ���9�� �	�9 ����	��! ���
�	��	�	�� �� ��� �����! ��� ��������	�� ��� ��� ����� ����� +� ��� �����	�� ��
��	���* 3�	� ���� ��J������� 	� ����	��� �� ��������� ��� �� ��� ���	���	�

��� ����	�
 �� ��	�� ���� 	� ����
�����>* $��� 	� �(	��� � � 1���� � 	� ���
�	����� ���� ���� +� ��� �� ��� ��	�	�� ��9	�
 �������� <��	� ��� �	;�� ����
��� �	����� ���� ��������� +� ��� ��� ��� 
��	�
 ��������=*
� ��	�� +�� ����	��	 �������	�� ������ ��� �������	 ���
�� 	� ���

���J�� ����� 1�	� ����� +� P�������> �� ����	���� ���� ��� �(	��	�
 ������
	� ��� ������* 3�� �������	�
 ����� ���	�+�� 	� ��	� ����� 	� � ��� ������ �����
<�� ����� 	� ��� ���� ���	��� �	��������! ��� ���������� 	� ��� ���	� �	�9 �	��������
�� 1���=* 3�������� ��� �	�9���� �������	� ����� +� ��������� ��9	�
 ��� ��
��� �	����� ���� ��� ���
� � 1�	� ������ ��� ��� ��	�	�� ��9��B� ��+J��	��
������	�� �� �	�9� * #����������! ��� �	�9 ���� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� 	�
����	�	�
 ����� �����* ������������! 	������ �� ��	�
 ����	��	�� ��
������
���� ���� �� ������� ���9��� <��� ���� �� �	�9�������� ��		�
=! 1� ��9� ���
�� ��� ���� ����	��	 �����	 ���
���	�
 ��
����� �� ��������� 	�  	(	� ���
"	���9 </665= ���� 1	�� ��� ��� �	����� ���� �*
���	�	�� ������� <K������ </660== ��� ������� ����	�� <&��9! K���� ���

�)���� * +�����,� ���-� ./��������� ����� 0����������.� �	
 ���
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D�	9 </66H== ���� ���1� ���� ��� ��������	 �	�9 �� 1��� �� ��� �����	�	�� ������
��� �	
���� ����� 	� 	�� �	�� ��� ������� �� ��� ���J�� ��������� ������	��*
�� ��� %���� ��� $�1� </66G= 	��� 	� &��9! K���� ��� D�	9 </66H=! ��� ���
�� ��	��� ������ ���� ������� �����
� ��� �	�� �� ��� ���J��! ��� �� ��� �	
���
>������
�> �� ��� ���J�� ����� 	� 	�� �	��* �� ����� �� ����� ��� 	���� �� �����
������ 	� ��� ������	�
 ����� ������! 1� ���	��� ����1	�� ���������� ���
�� �����	�	��! ��	�� ����� ��� ��� �� ��	���*

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

��� �� ������ �� ��� ?�� <�� ���J�� = ����� �� ���� �* 3�� �����	� ��� ��
����� ��� �����1� ��� �	;��	�� ������ ��?��� ��

�� �

�
�� ��� 	��� ����� 	� � �� ��

�� 	� � � ��
</=

1���� ��� 	� 	� ��� ��	�� ��������� �� �;���� +� ��� ��B� �;��� 	� ���
?��! � �

� �� � �� 	� ��� 	������������ ���	��� ��� �� � � ��� �� 	� � ����	��
.	���� ������* D��	� ���� 1� ���	��� ���� ��� 	��������� �� �;��� ��� �����
�� ��� ?�� ��� �� ��� �� ���� 	� ����	� +� ������� ��	���	���* &����� ���
����	�� ����� �� ��� ?�� +����� ��� ?���	�� 	���������! �� 1��� ���������
	� ��� �	�������� <�	���� +� ��� ����	�� ���� ����	�� �	����� �� +� ��� ��B�
�������	�� �� �����	����	��� ��� ������ </660==! ��� ��	�� �� ��� ������ <���
	��	����� 	�� ���+�+	�	�� �� �����= 	� 	������� +� ��� �� ���� � �� ��� 	� �
3�� ���� �� ��� �� ����� ����� <�	�E��� �������	�� ����?���	�� ����	+��	��=
�;��� ��� ���+�+	�	�� �� �����* 3�� ��	�� �� ��� ������� ���J�� 	� ��?���
�� ��� ��� �� � ��	�� �� � �	�	��� ���J�� � ���� ��� �� ����� ����� 	 
	���
	�� 	���������� 	� ��� ���J��* 3�� ���
�� ��� �� ����	+��	�� ��� �	
��� ���
���J��B� ��	��* D��	� ���� 	 ���� +���� �� ��
����� ��� � 
��� ������
����� +���� �� ��� ������	�� <1	�� 	 �����	�
 ��� �;��� ��� 	� +� ��� ��=*
.� ����� ��	� ���� ��� ������� ������� �� ��� ������	�� ��9	�
 	 ������	�	��	
��� ������� �� ��� ���
� 	� ��	�� �����( �������! �� ���1� ����������*

��� "# ��
���$�! ����� ���������


3�� �� ��� ?���	�� ����	+��	�� 	� � ��	�� �������� 	� ����	�
 ��� �������
���J�� ������! �	�� 	� ������� ��� �� ���� ���� �� �	�E��� ?���	�
 ���
���J�� �� 1��� �� �;��	�
 �	�E��� ����?���	�� ����	+��	�� 1�	� ��� ����
�;�� ��� ��	�� �� ��� ?�� �����! +�� ���� ���	���� �	�E��� �� �� ���	�	����
��1��� 	� ����� �� � �	
��� �1�����	� ���9� �� ��� ?��� ������� ���J��B� ����;*
������
� ��� �� ����� ����� 	� +���?	�� ��� ��� ?�� �����! 	*�* 	������� ���
���+�+	�	�� �� ����� �� ��� ������� ���J��! ��� �� ���� ��� ���� ���	�	����
���� +� ����		���	�
 �� � ���	? ���J��* 3�	� 1	�� ���� ��� �� �� � ���������
�(	� ���� ��� ������� +�9�� ���J��! 	� �� ���	�	���� ��1��� <	� ����� �� �
�	
��� �1�����	� ���9� = 	� ������� ���* 3�� �(	����� �� ��� �� ����� �����
����� �� ��J�� 	���	��	���! 1�	� ��9� ��� ��	���� ���	�� 	��������� �	;�����
���� �� ����	�� ���	�� ?���	�
* ������! �� ����� ��	��� ��� ����� ��� ��� ��!
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�E�� 	� ���	���� �� �� ���	�	���� ��1���* 3�� �� ���� ���� � �	
��� �	�����
����! �� �(������� +� )������ </66-= ������ �+���* &����� �� ��� �;��� ���
	� �� 	������ ��� ����� �� ����� �� ��� ?��! +�� ���� +����� �� �	��	�	��
�;��� <��������� ��� �	��	�	��= �� 1��� �� ��� ��������	�� ��� �� ����	�
 ��
��	� ����	���� ������ ������ ���� ������� ��� <1�	�� 	� 	� 1��� ���������
���� ��� ���+�� �� ?��� � ������� ��	���	�� �� ������� 	� �	�	���=! 1� ������
���� ��� �	����� ���� � 	� ���
�� ���� � � 	 ��� ��	�� �� ��� ������ 1��� ���
�� ����		�����* .� ��� � � � � ��� 	� � �� 3�	� ���������� ���� � ����	�2��
�����	2��	�� �� ��� �	
� �	����� ����� ������� ��9�� ��� +� ���* 3�� ���� ��
��� �� ����?���	�� ����	+��	�� 	� ��	���� 	� ��� ������� �� ��� �	��������

������ ���J��	��� ������ ��

������ � � ��� �	

����������� <,=

������ � � ��� �	

��� <7=

�� ��� +�
	��	�
 �� ��� ���
� �! ��� �� �������� ��� �1�����	� ���9� ��
��� ?�� ����� ���� �E�� 	� ���	���� ��! 
	��� �	�E��� ?���	�� ��� ����?���	��
����	+��	��*
 ����� � �
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� � ��� � �� ��� � ���

�
� �
��

�
��� ?�� ����� +����� <�����= 	������

���� ��9�� ���� <1��� 	� 9��1� 	� ������� ��	��� ����� �� ����<�����= �����
������	��=� 3�� ?�� ����� �� �	�� � � �� 	� 	������� +� ��� ������ �� 	��
�������� �� ���3�� ��	�� �� ��� ������ 	� ����� �� ��� 	�* 3�������� ��� �	
���
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3���! �� � � ������ �1�����	� ���9� ��� 	� 
	��� +�

��� �
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� �
��

�	
��������
<4=

�� ��� ��������� �	�� ��! ��� �� �(���� ��� ?�� ����� �� +� ��	��� +� ���
��	�� ���� ��� 	� ��� �	������� +� �* �����	�
 ���� �� 	� ���	���� �� �	��
� � ��! +� ��� �	�� ���� 	��������� ��9�� ���� � � ��� 	� 1	�� +� �� � �	
	������� �
%������� �	�� �� � �	������� 	� 1	�� +� ���� �� ��� ?�� ����� �� �� 	� 1	�� +�
�	������� +� ��� �� ��� ���������* 3�� �1�����	� ���9� ��� 	� 
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��1�� �� ��� ?�� ����� ���	�
 ��� � ��� ��� ��� �����
�������� ��� !������ � "�###� �	 �1$ ������ � ������� �������� �� �������	 ��� �������

����� �� ��� ����� �� ����2#� �� �������� �� � ���� �� ���,(������� ��� '���	 � ���(������
�����
 3�� ��� ���������� ��� �4�������� �� ��� ����� ����5 ����� �� � ������ � �� � �� �
��� ��� ��� � �� � �� � ��� � �� � �� ��� �� �� ��� ���, ���� ����� �� ��6����� 	����� ����
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�� ����� ����� ���� ��� �� 1	�� ����	�� ���	�
 ��� ����� ���	��* 3��������
��� �� �1�����	� ���9� 	� �� ����
������� ��?��� ���	�+���

��� � � �	� �� �� �� ��� ��� <5=

�� ��� �(	� ����! ��� �� �1�����	� ���9� 	� � �	���� ��+	���	�� �� ��� 	��	�
�	���� ���9��
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� � ��� � ��� <G=

3�� ���
	��� ��1��� ��� ��� �� ���	�	���� ���� ��� ��� ���
� 	� �� �����1��

���� �
��

� �
��

�
�	
���������

�
<H=

���

���� �
�� � �	
	�������

� �
��

�
� �	
���������

�
<6=

�� � �1� ���
� ���	������� ����	�
 ��� ��(� ���
� ����� ��	�	�
 1������
�� ������� 	����� ��� +� ���	���� �� ��� ��������� �1�����	� ���9� ��
� ��
�� ������ �� � ��� ���9� �(��	�	�
 �	�E��� �	��	���	�� ��������� <�	��	���	��
�	
��Q�������	 ������	��=* )E�� 1	�� ���	��� 	�����	�
 	� ��� ���J�� ����
	� ��� �(����� �	������� ����; ���� ��	� ������
� +�	�
� �	
��� ����� ����
�(��	�	�
 ��� �	��	���	�� ��������� �� ���� ������*
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 � ��� ������ �	 ��� 
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% &$� ��'������
 ���(���
�� �
� #�
��������)
��*

�	��	���	�� ���������� ������ 	� ������� ������� 	� �	;����� �������* %���
�����! ��� �	��	���	�� ��������� 	� ��������� �� � ����		���	�
 ������� 	� ���
������	+�� ��������� ����	�	�� ���	
� ���� �� ?���� � ��J��	�� �� ��� �������
	����������! 1����+� ��� ?��� ������ �� ��	��� �+��	��� 	� �� �(	� 	� ���	����
���	���� �� ��� 	������� 
���� ��� ��� ���	���� 	� ���� �	���	+���� ��������
�� ��� ����� ���	�� �1�����	�* 3�� ����		���	�
 ������� ������� �	��������
��� ��� �(	� ������	��� ��� ��N	����� �	
� �� 
�������� ��� ����	�� 	��������
� ���	� ������ �� ���	� 	�	�	�� 	����������* 31� �(������ ��� ��������� +���1
���� ����� ������� ��	��� ���� ������ ���� ����� 	� ,--/�

%����	��� �� ��� �� ���
��! ����
��	2��	�� �� �������� �� ������ �� ����!
?��� ��� ��� �� "�������� )��9* "���		���	�
 
��� �1�� �� ������	�� ����
���������� �� R0- �	��	��* 3��������� "�������� ��� ������ ����� �� ���
�������� +��	�* L� ���	�� � ?��� ����� ����	�
 �� R4 �	��	�� �� � ���������
������	�� �� R5 �	��	��M

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

��
��� �� ���	� 	�	�	�� 	��������� �� /0-O* � ���
��! �����	���	��!
�	������	��! 1	��	�
 ��! ���
� �� ������ �� ���� �� ��� ������ ����� +� ������
�� +� � �	��	���	�� ����� <>�	��	���	�� �����>=* L� ���	�� � ?��� ����� ����	�

�� R5*0 �	��	�� �� � ��������� ������	�� �� R7 �	��	��M
3�� ����		���	�
 ��������� ��+������� �� ��������� ���9 	��������� ������

����	��� ��� ������� ��	���	�� 1	�� ���������� 	� �	��	���	��! � ������� ��	��
����� +� ��� ���	�
 �	�	�����! �� ���1� 	� ��� ����� �(����� �+���* 3��
���	�
 ��� I�1� <�	�	����� �� ������= ��� ��� ����� �� +� ��	� ������ ���
�(	� �����	�� 	� ��� �	� ����
� �� ����	�� �������� ������� �� ��� 	��������*
�� ��� 	���������! ��� �(����� �	��	���	��! ���	�
 �	�	����� <����� /-�
,-O ��� �����= 
�������� � �	��������	����� ����� �� ��� ������ �� ��� �������
��	��� 	��������* ���� �	
�! ��� �� ��� ����� �	��	���	�� ��������� ��������
���� +��� 9��1� �� +� 	���������� 	� ����� �� �9�1 ������ ���� ���� ��1����
��� ������� ��	���	�� <�� � ���	? ���+�� �� � ����	���=* 3�� ��� �;��
�� ��� ��������� ����	�� ������ 1	�� ���	�
 �	�	���� 	� �� �9�1 ��� ����;
�	���	+��	�� 	� ��� �� �	��	���	��*
D��	� ���� ��� ������	+	�	�� ������� �� �� ������� 	� ����1��� �	;���

��� ���� ��� ������	+	�	�� �� ������ ������	+�� +���� �� �����2�� +� ��
������
</6GG=* 3�� ���� ����� ����	�� ���� +� ������� ��	���	��� ��� 	����� ���

/-



����	+�� ��������� ���9� ��� ��+������� <C����� ��� )����+��
 <,---! 3�+��
/= ��� )������ </66-=* 3���� �(	��� �� �(����	�� �	�������� �����	�
 ���
��������� ��� �� ��� ������	+�� ����	�	�� 	� ������� ��	��� ?����* )��	��
<,--/= 
	��� � ����� ������� �� ������ ����	�
 1	�� ��� 	���� �� ��� ���	���
������ ���	
� ��� �� 	��	�� 	�������*
3�� ������	�� ������� �� +� ���������� �� � ��������	�� �� ������ �	
���

	� ��� �� ����� �� ��� ���J�� ���� ��� ������� ��	���	�� �� ��� ������������*
�� 	� �� 	����	�� �� ������� �� ��� ������������ +����� ��� �	��� ?���	��
	����	��� �;���� +� ��� ������� ��	���	��* 3�� ������	�� ������� �� ���� +�
���������� �� +���	�� ���� ���������� ��� ���	����� �������� <��� �� �	��	���
�	�� ���������= 	� +���	�� ���	��� �� ��� ���������� ����* �� ����� 1����! 	� �
����	� �	������� 	� ��	���� <	*�* � ����	� ����� �� ����� ��� ��� ���J��=! ���
����	��� ���	��� <���� ��� �	��	���	�� ���������= ��� �������! ���� ����	�

��� �	;������ 	� �	
��� +��1��� ��� ������� ��	���	�� ��� ��� ������������* 3��
������	+	�	�� 	� ���� �� ��� � ���	���	+��	�� �� �	
��� ��1���� ��� ������������
<�� ����	�� 	��������= �� 	� 	� �� ���	�� ������	�� ��� ��� ��*
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��� /� 3�� +��� �	�� ������ ��� ��� �� ����; ����� ��� ��� ����	���	�� ��
?�� ����� �� � 3�� ������ �	�� �� ��� �	
�� 	� ��� ���	�� ������	�� ��	�

���� ��� ������	�� ���	����	�� ��	 ���� ���� �� � 3�� �������	 ������	��
���	�� ��9�� � ���	�	�� ����� ���� 1��� ��� ���	�� ������	�� <������ �	�� �� ���
�	
��= ������ ��� �	��	���	�� �	
�� �������� �	����� ���* 3�	� 	� ��� �� ��� ���
���� �� ��� �� ���	���	�� �	� �	��	���	�� �	
�� �� 
�	� ��� �������	 ������	��
���	��* ������������ ��� ������	�� �	�	�� ?�� ������ ��� �	
��� ���� 	� ���
��� �� � �	���� ������	+�� ����	��* �� ��� ���J�� ����� �� � �� � �

� � ��� ��
����; 	� ��?��� 	� ��� �����1	�
 	������� �� ��� � �����1	�� ��� �� � � �

� � �����
��� �� ������� ��� 	�� ����; 	� ���
�� ���� ��* D��� ���� ��� ���������� ����
� � ����� � �

� � ���� �� � ��� � �

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

#��� ��� ��B� �������	��! �E�� 1���� �	9� �� ��(	�	2� ��� ����� �� �	�E���

//



����	�
� 	� ��� ��� ���J�� 	� �������� �� ����� ��� ��(	��� ����	+�� �����
	� ��� �� ���J�� �	��	���	��* ������� ��� �	��	���	�� �	
�� ���	���� ��� ��
�� ����� �� <����� ����� +�� ��� �������	�� �� ��� ��	
	��� 	��������� ���� 	�
����� 	� ����
� ����� 	� ��� ������! �� ��� ����	�	�
 ����� �� ����� ��� ����
	���� ��� +����� ��� ��� ����� ������������B ��	��* 3��� ��� �	��	���	�� �����! 	�
�	��	���	�� 	� ��	���! 	� ����� ��� � ��� * �� ��� �� 
��� ����������! ��������
����! ��� �� ��� ��	�� �� ������ ��� �+��	� ������	�� ����� ��
���� � ��

1���� �� 	� ��� ������	�� ����� ��� ��
����� ���+�� �� ������ �+��	��� �� ���
������ ����� ������	��*
�� 	� 	�������� �� ���� �� ��	� ��	�� ���� ������
� ��� �	��	���	�� ���������

��� ���9 �� � ��9�
� �� ��� ���	�� ������	�� ���� ������	�� ��� �	��	���	��
�	
��! 	� 	� ���� �����+�� ���� ��� �	���� ��� �� ��� ���	�� ��������� 
	��� ����
��� �� ��� �� 
	�� �� ��� �	��	���	�� �	
�� ��� ��� � ��� �� +�� ��� ������	��
���	�� <���� ��� ����	
����� �� �	
��� ����	+�� �+��� +��1��� ��� �������
��	���	�� ��� ��� ������������=* D��� ���� ��
�� �� +� �	���� ��� �+������
���	�� ����	�
 �� ��� �� <	� ��� ��� �� ������	+�� ��+�������= �� ��� �����	��

�	� 	� ���	�� ����	�
 +� 
�	�
 ���� ������	+�� ��������� �� ����� ���9* ��
��� �(����� ��� 1���� ��
�� � �! ��� �� 1	�� ������ ���� 1��� ����� <+� ���
���	��� �� �� �"� ��� �(�����=* .� ����� ���� � ����	2�� ��� ���� ����������
���� �(���� �� ��� �	����	�� �� ������	+�� ��+������ <� ���� �� ?���	�
 ����
	� 1	���� ���� 	� �� �������! ����+�� 	� ������=* .� ������� ���� ���	?����
��� ������	���	�� �� ��
�� ��� ��� 	���� �� ���	�	���	�� 	� � ����� ���	��*
3�� �� ����; �� �	�� 3 	� 
	��� ���

���� � � ��	 ���
���� ������� ��� � ���� </4=

1���� ��
�� � ��� � ��� ������	�� ��	� 	� �� ��� ��� �	��	���	�� ����� 	� ���
#	
��� / ���1� ���� ��� �� 1	�� ������ �	�E��� ����	�
� ���� 	� ��� ���	��

������	�� ���� ������	�
 	� �	
� ����
� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��1��	��
������	�� �	�9�� �� ��� �	��	���	�� �	
��* 3�	� �(�����	�� �� +� �	���	?�� ��

���� � � ��	 ������ ��� ���� ��� � ��� � �� ���� ��� � ��� </0=

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

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

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

���	 ��� � ��� �� </5=

K	��� ���� ��� � �� �� � ��� �(�����	�� ���� � ���� � �� � � 1	�� ���	�	��
���+�+	�	�� ������ �� ����* $��� ��� �(�����	�� �� +� ������� �	���	?�� ��
�����1�

���� � � �� ���	 ������ � ��� � ��� � �����	 ��� � ��� �� </G=

�����	�� </G= 	� � ��9�
� �� ��� �����1	�
 ���	����

����� � � ��	 ������ � ��� � ��� � �� </H=

/,



���
����� � � ��	 ��� � ��� �� </6=

��� �� ����; 	� ��?��� ���

���� � � �� � ����� �� ����� � <,-=

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

���� � �

��
�

�� �� �� � ��

�� � ��� � ���
�

�� �� � �� � ��� � ���

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

� �� �� � ��� � ���

����(� #�� ��� �� � ��

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

� � �� <,/=

���
������ � ��� � ����

� � � <,,=

3�� ���� ����	+	�	�� ��� 1�	� ������ � ��� � ����
� � � ����	��� � � ��� �

������
��

� 3� ��� 	� �	;������� ������ � ��� � ����
� � � ���� ��� �� � ��� � ���!

�����1	�� ������ � ��� � ����
� � ��

%�� 	
�
��� +���,�
 #��� - .
��/�
�� �$���$��� �0��
�����

"���	�
 ��� ������	� �������! ��� �� ����� ��� ��� �� ����; ������ 	� �� 	��
?�	�� ���	2�� ���* ������ ���� �����	�� ��� ���	��+��* 3�� �	�	�
 �� �(��	�	�

��� �	��	���	�� ��������� +����� ���� ����
����� �� ��� �����! ��� 	� ���
����	��� +� � ������ ����	�
 ���	�	��* 3�� ���	��� �����	�
 �	��� ��� ����

	��� +�

�� � 	��� � 
 � � �� 
 � �

�� <,7=

	� ��� �� � ������	�� ���

�� � 	��� � 
 � � �� � � �

�� <,4=

	� ��� �� � �	��	���	��* 3�� �	�	�� ������ ��� � �

� ��� � �

� ��� 
	��� +���1*
3�� ��		�
 ������ ���� ��� �����	 ���
����	�
 ��
�����* 3�� 	��� 	� ��
����� ���� ��� ��� �� ��� ���J�� �	�� ��� ����� �����	���� �� ��� �������* �� �
��������� �����1��9 	� ������ �� ��� ?��	�
 �� ��� ���	��� ���������� �� �(	�*
��� ��� +������� ���	�	��� ��� 9��1�! 1� 1��9 +�91��� ��1��� ��� 	�	�	��
������	�
 �	�� � � ��
3�� �� ������ 1���� ����	��� ����; 	� � �	��1	�� �	���� ����	�� �� ���

����	��� ��	� �� ��� �������	�
 ����� 	� �	�	��� �� � ��9�
� ���	��! ���� 	� �
��+	���	�� �� �������� ���	��� ��� �������	�
 �����*
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3�� �����	�� </G= ��?��� ��� �� ������ ����; ��� � � � � 1���� � � �� �
��

������ � �� � ���	 ������� � ��� � ��� � �����	 ��� � � ��� �� <,0=

�� ��1�	���� ��
����� �� � ��	 ������ � � ��� � ��� � �� <,5=

���
����� �� � ��	 �� � � � ��� �� <,G=

��� �� ����; 	� ��?��� ���

������ � �� � � �������� ������� <,H=

���!������
 � !	 �	 �	�	��� ���'�	 ����� ��� 
� ��	������� ����� �� � �
�� � � � ����	 ��� ��&�������	 ���� �	� ��������� ��	�����	 ������ �� �� ��������
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<,6=
�� �����	 �����	�	�� ������ �&��� ��

������ �
��� � ���

�� �
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� �

�

��

<7-=

������ �
��

�� �



��
� �

�

��

<7/=

� �

� ����� �� ��� ���� �������� ����� �� ��&������ ��� ��$���� (� ���� ����� ���

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

� � ��� � ���� �
��� ��� ��� � �

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

� �

� �



�

�� �

�
��

� �

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

� �

� �



�

�� �

�
��� � ���

���
<7,=

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

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

������ � ��

)� �	� � �

� � �� � � �

� ��� 
� ���� 	�� ����� #����� �� �� 
 � �

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

������ � �� � ������� � ��� � ���� � ������� ���� <77=

%��� �	 (���	��� *�
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3�� ��		�
 	� ���	�� ��� ����� �1� ��	�� 	���		� �������	����

� 3�� �� ���	�	2�� 	�� ���	�	��! +� ����	�
 ��� ����� ��������� ����� ���
�� �� ��(	�	2� 	�� ����; �� ��� �(	� �� ��� �������! ��� ��� ���J�� �����
	� 9��1�* 3� ��� 	� ����� 1���� ��� �� ��� ��� ��� +��
�	�	�
 ��1�� 	�
��	�	�
 1��� ��� ��1 �� ��� ��� ������� ���J��* �� ����	�� �(	� ���	���
	� � ������� ���J�� ��� �	�	���* 3�� +���� �� �	������ 	� ��� ���� ���	��
�� ���� ��� ��1�� �� 	�	�	��� �(	�* 3�� �� 1	�� +� ���	���� �� � ����	�
��
��� �� ������ �	
��� ���� �(	� ���� ��1���� ��� ��� �� ��� �������
���J�� �	��* C����� F )����+��
 <,---= ����	�� ���	�	�� ��	���� ��
��	� ���������*

� .��� ��� �� ����	��� ���� ����� ����� 	� ����� �� ����	�
 ��� ����� ��
��������	 	�������	��! �*�����
	�
 ��� ���J�� ��* �E�� 	� �� ��� ����
�	�� ����	�
 ���� ���	�	���� ��� ����� ���� 	�����	�
 	� ��� ���J��*
������������ �E�� 	� 	����� �� ���� �� ����� �(	� ���� ��� �������* �+�
�	����� ��� �� 1	�� �	9� �� �	�	�	2� ��	� ���! +� �����	2	�
 	� �� 2��� ���
�� ����	�� �� ����� �����* 3�� ����	�� ���1� ���� ��� �� ���� ���� �
���� ���� ��� 1� �� ����� ��� ����*

3�� ���	���	�� ����	��� ���� ������ 	��	
��� 	� ����������	�
 ��� �����
�� ��	� 	�������� ��������� �������*

#	
��� , ���	��� � ���
� ������ � ����� ���9� ������* 3�� ���
�� ��� �1����
��	� ���9� �� ��� �� 	� ��� ���J��! ��� ���
�� 	� 	�� ����; �� ��� �(	�* �	��	���	��
��������� ���	���� ��� �� �� ���
� ����; 	� ��� ������� ���J�� �������� 1���
����	�
 ��� ��1��	�� �����! 	� ��� ���J�� �������� ������* �� 	� 	�������� ��
���� ���� 	� +��� �� �������! ��� ����; ��� ��� �	��	���	�� �	
�� 	� �	�	���*
D���������� ��� ����;� ��� ��	�� �	;����� ��� ��� ���	�� ����! �	�� � ��1��
���9� �� ��� ������ 1	�� ������ �� ��1�� ������ ��� ���� � �	
��� �1�����	�
���9� 
	��� ��� ��1�� 	��������� ���* %������� ��	� ���� ��� 	���	�� ���� �
��1�� ���9� ������ �(	� ���� �	
��� ����� �� ����� �(	�! 
	��� ���� ��� 	�	�	��
?�� ����� ������ �� ��� 	��������� ������*
#	
��� 7 	� � �	���� ����	2��	�� �� ��� �� ������ ����� ���� � ������ ��

��� �	�� �! ��� �	;����� ?�� ������* 3�� �� ����� � ������	+�� ��������� ���9
1�	� ����1� �	� �� � ����	�� �� ��� ���	�� ������	�� <S�������	 ������	��=
�� 1��� �� �� ��� �	��	���	�� �	
��* .������ ��� ��1 ���������� �	�E��� ������
����� 	� ����� �� ������ ����� �� ��� ?�� �����! ��� 
�� 	� +��1��� 	� ���
� 	�
��� �� � 
��� ����������* ��� ��� ��	�9 �� 	� �� � ��1��� <���	������= ���
��� ������������ 	� ��� ���J�� 	� �������� <��	����=*
#	
��� 4 ���������� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� �� ��� �	��	���	�� �	
��

��� ���� ���! ���� ��� ��������	�� �� ������ ��	 ������ � ��� � ��� � ��* 3��
�� ����; �� ��� �(	� 	� ����� �� ��� ?�� ����� �� 	�	�	�� 	��������� 	� ��� ��
���� ���������� �� �� ��� �������� ����� ��� 
��� ����������*
%������� ��� ���	���	�� ����� �	
�� �� ��� �����	�� 	�������� �� ��� ���

������ <�������	 ������	�� F �	��	���	�� �	
��= �� ��� �	��	���	�� ���������
��� �	;����� ���J�� ���������� ������*
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#	
��� ,� ���
� <���	� �	��= ������ ����� <������ �	��= �� �1�����	� ���9�*
)���� ���9������� ���� �� 	����� 5- 	� � /-- 1���� ������ ���� 	� ���	����
�� ����� � ����� ���9�* ���
� ���9������� ���� �� 	������ H- ���	������ �� �
����� � ����� ���9�* 3�� �� ������� �	� ����	�
� ��������� �(	� ���� 	� ?��
����� ������ ��� � �

��� � ����� ��� �� 	�	��� 	��������� �� 5- ��� � �	�	�� ���J��
����� �� � �

��� � ����� ��� ��� H- ��	� �� 	��������� ���* .������ ��� ��1��	��
���� 	� ��	�� �	�	��� 	� +��� ����! ���	�� ���� ����� �� ���� ��� ���
� ���9�������
	� ���	���� �� � �	
��� ���J�� ����� �� 3* D��� ���� ��� ���������� ���� � �
����� � �

��� � ���� � �
��� � ���� � �

��� � ������ � �

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

%�� ��'������
 �
 ��
��� +���,�
 #���

�� ����� �� ���	�� ��� ���������� �����	�� �����	�� ,6! 1� ����	+���� �� ���� ��
��� ������������ 	� ��	�	�
 ��� ���	�	��� ����� 1�	� ��� �� ��� �	��	����
�	�E��� ���	�	��* #���������� 1� ������� ���� ��� �� ���	�	���� ��	��� ���
��� �� 	���� �� ��� �� �1�����	� ���9�* 3�	� ���	�� �������� ����� �	
	�
�����	�	�� 	� ��� ����� +� �����	�
 �(�
������� �����?��� ���J�� �	�� �� 1���
�� ��� �����	�� �� ��� ���
�* 3� ��� 	� �	;������� ��� �� 	� ����1�� �� �(	�
���� �� ���� ������ �	����� ������! 1�	� ��� ��������� �� ��� ��� �� ���
?���	�
 ���
�* %������� ��� ����� ������ ��� �� ���	�	���� ��1��� ��� ���
�� ����� �����*
�� ������� ����	���� ��� �	��	���	�� ����; ��� �1� ��	� ���������! ���

���	�� ������	�� ��	�
 ���� ��� ������	�� ����	+	�	�� ��� ��� �	��	���	�� �	
��
��� ���� ��� � 3�� ���	�� ������	�� 	� 	���	�� +� ��� �������	 ������	��* 3��
�� 1���� ������ �	�E��� ����	�
� 	� ����� ���9 �
�	��� � ��� ����� �� ���
	�	�	�� 	��������� ������! ���� 	� ��� ������	�� ����� ����� ��� 	���������
���*
3�� 1�� �� ������ 	� �� ��� �����	 ���
���	�
 ��� �� 1��9 �����	����*

3�	� ����� ���	���� �� �� ����� ?���	�
* �� � � �� ��� �� ����� ��� ������
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#	
��� 7� �� ����; ������ ?�� �����* D��� ���� ��� ���������� ���� ��� ��
�����1�� �� 	 � ����� � � ����� � � ���� � �

��
� ���� � �

� � ���� �� � ��� �� � ���

������� ��� +��� ����� 	� � ��������� �
������� 1�	� 1	�� ���� �� �� �	��
� � ���� ��� �� �(	� ��	��* �� ��� ���J�� ��� +��� �������� ���	� ��� ��� ��
��� ��������� ���	�� ��� �� �(��	��� �	�E��� �	��	���	�� ��������� �� � � � *
3�� �� ����; �����! 	� ��� �� �� ���	�	�	�� �� ���
�� �(	� �����! 	� ��?���
��

���� � � � � ��	 ������ ������� ��� � ���� <74=

�� ��� �� � ����� ������	�� �� 3 <�� 1���� ��� ��� �(����� 	� �� 	�	�	��
��+�	 �;��	�
=! ���� ��� �� ����; �� ��� �(	� 	� �� �����1��

�
�

��� � � � � ��	 ������ ���� �� <70=

%���� 1������� ������

3�+�� / ����	�� ��� 	�������� �� ��� �������� �� ��� �	��	���	�� ���������*
3�� �	��	���	�� ��������� 	� � ��9�
� �� �	��	���	�� �	
�� <7= ���� ��� �������	
������	�� </=* 3�� ����� �� ��� �������	 ������	�� </= 	� ��1�� ���� ��� �����
�� ��� ���	�� ������	�� <,=! �	�� 	� 	��������� ��� �	��	���	�� �	
�� 	� ��� ���	9�
��	�*
3�� ������ �� ��+�� / ��� �����	+�� 1	�� ������	�	�� /* 3�+�� , 	��	����

���� ��� �� �(����� ������ ����� �� ��� ��� �� ��� ������� 	� ���� ����	�	��
�� ��� ?���	�
 �����* 3�� ���� ��� �� �	�+����� 	� ��� ���J�� ��� ���
�� 	�
��� �1�����	� ���9� 	� � �������� ���J��* 3�� ������ 	������� 	� ���	�	����
������� �� ��� �� �1�����	� ���9� ��� �� ��� ����� ����� ���J�� ����� <�	
���
��� 	�I�1=* #���������� ��� �	��	���	�� �	
�� �	�	�� ��� �� ��1��	�� ������
	� ��� �� ���� ����������! 	� ����� 1���� �	�	�� ��� �	�9 �� ����	�
 ���
�
������* 3�� 	�	�	�� ���J�� ����� ����� �� ��+	
���� ����! ?��� 	� ������ ���
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#	
��� 4� 3�� �� ������ ����� 	� ��� ��� �� ��� �	��	���	�� �	
�� ��� ���� ���!
���� ��� ��������	�� �� ������ ��	 ������ � ��� � ��� � ��* D��� ���� ��� ���
�������� ���� �� 	 � ����� � � ����� � � ���� � �

� � ���� �� � ��� �� � ���

� �
�� �	�+���� �� �(	� /*

�(	� ,

/*��� � � � � ���	���������������� � ����

,*�
�

�� � � � � ���	���������� ��

#	
��� 0� 3	�� �	�� ��� � ������� +�9�� ���J��*

�� �1�����	� ���9�! �	�� �	�E��� ?���	�
 ������ 	� �����	���� ���� 	��������
��� � �	
��� ?�� ����� ��� ������� 	� 	���	�� ���
�� �(����� ?�� ����� ��
�	�� 3* .������ ��� ?��� ����� � ��
��	�� ���� �� ��� �� �1�����	� ���9� ���
��� ����� ��� ��� � ���	�	�� 	���� �� ���J�� ����� �� � ��� 	������ 	� ���
����	��� 	���	�� �	
� ���J�� ����� ��� � ��
�	
	+�� 	���� �� ��� ��1��	��
����* 3�� ���
	��� 	������ 	� ��� ���	�� ���� ���� ���������� ��� ���� 	�
�	��	���	�� �	
�� 1�	� ������ �� � ���	�� ��� ��� ������	�� ������* � ���
��
���J�� ��	�� ��� � 	�� ����� ���
�� ������ ?�� ����� ���� +��� ���������
�� ��� �	��	���	�� ��������� 1	�� �(���	��� �� 	������ 	� ���	� ������	�� ����
���* #�� �	
� ���	�	���� ���� ��! ��� �� 	� ���������� 1	�� � �	
��� ���9�
�� ��� ?�� �����* ������! ��� �	�	�
 �� ��� �(	� � ����  ���� ������	��� ���
���� ��� ����� �� ��� �	��	���	�� ��������� +�� ���� 	�� �������	�	�� 	� �����
�� ��� 	�������� �� ���	�� ����� �������  �������� ������ �	��	���	�� �	
��
�������  ������* �+�	����� ��� ���
�� ��� ���J�� �	�� ��� �	
��� ��� ���+�+	��
	�� ���� ��� ���J�� ����� 1	�� �	� ��� ����� ��������� 1�	� ��9�� ����	+�� ���
������	+	�	�� �������* #���������� ��� �	��	���	�� �	
�� +����� �����	���� ����
	�������� �� ��� �(����� ���J�� �����	�� 	�������*
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)������	�� 	��������� 	� �����
�� ������� �� ��� �(	����� �� 
���� ������	���
�����	�
 �	
� ���! �F ��� 
�������� ���?����� ���J���! � ����������
���	?���� �����2�� 	� K������ </660= ��� 1��� 9��1� 	� ����	�* )��
��
��	��� 	����	��� ����1 ������� ��	���	��� �� ���	��	���� 
����� 	�������	�� ���
���	��� ��� ���
���� �� ��� ���J�� <��� ����+�� ��� ������	�� �� ��� �	�9 �� ���
���J��! �� ���J�� �����	�	��! �� 	� ������� ���� �� ����� ���
� �� � ����� ���
�=*
)��
	�
 �� +� ��
��	2�� �������� �� ����������* C����� ��� )����+��
 <,--,=
��� �(����� �����2� �(����� ���
	�
 	� 1�	� ��� ���	� �� 	�	�	��	�� �� ���
	��������� �� ������ 	���������� 1	�� ���	�
��	�� �� �	�������� +�	�
 ���*
3��� ���� ����	�� ���� >���� �� ?���	�
� ��� �� ����� 	���		��� ���
��! 	� ���
����� ���� ���� 1��� ��� ��� ����	�
 	� ��� 	�	�	�� ����� 	� �������� 	����	�����!
	� 	� ���������� ���� ������ ?���	�
 ������ 1	�� +� ������ �� ������� ��� ?��
���	� ��� �"�*> .� �����	2� ���� +��� ������ ��� �������� ���
	�
*
.� ���	��� ���� +��� ��� ��� �� ����
����� ���
	�
 ��� ��� ��� �� ������

�	�	��	 �	��� ��� �������	�� 	����������* �� ��� ��� �� ����
����� ���
	�
!
��� ���
	�
 	� ���	����� �� +� �	�	��� �� � ������� ��� ���	��* 3�� ��(�
?���	�
 ����� �� ��9� ���� �� ���� �� ��� ���J�� ����� ������ ��� ���	���
���J�� ����� ����
������� ������	��� ���� ��� �����* 3�� ������� ��	���	��
��� ?��� �	
��� �� ������� 	���������� 	� ��� ������* .� ���	��� ��� ����	+	��
	�� ���� ����� �	
��� ��� ������ <�(����� ���
	�
=! 	*�* ���� ��� �� ���	�� ��
������� ?���	�
 �� � ����	� ������ �� � ����	� ������	�� 	� ���� �	������� 	�
��	����* .� 1	�� ������ ��	� �� 	������� �	
��� <�	�9�� ����+�� �� �����	�	��
	�����! 	� 1�	� ��� �� ��� � ?��� �	
�� �� ����		���� +�� 1���� ��� ��		�
 	�
��� �����	�	���� �� ��� �	�� �� ��� ?���	�
= ��� �� ��� �	����	�� 	� 1�	� ��
�	
��� <������ �� 	�������= ��� ���	��� +� ��� ��! �� ���� ��� ��B� 	���������
���������� �� � ����� ���� 	���������*
3�	� ���	�� �������� � �	���� ����� �� �������� ���
� ?���	�
* 3�� �����

����1� �� 
�	� � +����� ����������	�
 �� ��� ������ 	�I���	�
 ��� ���
	�

������* K������ </660= �+������ ���� ��� �����	�� �� � ����	���� �����! ���
�	2� �� ��� 	���������! ��� ����� ?���	�
 ����	��� ��� ��� ���+�� �� ������
��� 	�������� �������� �� ���
�� 	��������� ��������� * 3�� ����� ����1� ���
� ���� ���	�� 	�����	
��	�� �� ����� 	�����* �� ���� ����1� ��� �� ������	� ��
��� ������� ��	���	�� ������	�
 ����� �� � ����	�� �� ��� ������ �	�����
	�I���	�
 ��� ������	��+�� �� ��� ���J�� �����*

2�� 	
�
��� +���,�
 #���- .
��/�
�� 3��/�
/ &����

��	�	���� 1� ��?�� ��� �������� �� �����1 	� ����� �� ������	�� ��� ����� ��
��� �� ������ 	����	�
 ��� ���	�� �� 	����� 	� ��� ����� ���
�� ��� 	�������
	� ��� �� ��� ���
��* 3�� ����� ����1� �� ������ ��� �	�	�� ���J�� ����� ��
1�	� ��� �� 	������! +��	�
 ���� ��� ���	�� ��� ��� ��(� ���
�* ����	�	���� ���
������� ���	���	�� 1���� �	9� �� 9��1 ��� ����� �� ��� ���	�� �� 	����� 	� ���

�������� �	

�� ��� 	����
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����� ���
� ��� ��1 ��� ��� ���J�� 	� 1���� �� ��� ��� �� ��� ���
�! +�����
��	�����	�
 ��� ������ 1	�� ��� ������������*
3�� �� ��9�� ��� ��	�	�� �� 	����� �� ��� 	� ��� ���J�� �� ��� +�
	��	�


�� ��� ���
� /* )�� � ����	�
 	� �������� ��� ��� ���J�� �� �����* �� ���
��� �� ��� ���
� ���! ��� �� 
��� ������ ���� ���� ��� ���	�� �� 	����� 	� ���
�����1	�
 ���
�! 1���� ��� ����� �� �� ������� �� ��* 3�	� ���	�� ����� 	� ��� �
�	���� �	;����� �� ��� ���J�� ����� �� ���� ���
� �	��� 	��������� ���! +��
	� 	���������� ���� ��� ���	�	���� ����� �� 	�����	�
 	� ��� �����1	�
 ���
� ���
�� ��* ��� �	���	?�� ����� ���	���� � �1� ���
� ���J��* �� ��������� �	��
� � � ��� �� �
���� 	� ?���	�
 ��� ���J�� 	� �1� ������* 3�� �� 	� ��1�����
1	�� ������ ���� � 	� ��� ?�� 	� �������� �� 2��� �����1	��* ��� ����� ����
1��� � ����	� �	�������! 1���� ��� ���	��� ��������� ����� 	� ������* �� ��	�
��	�� ��� �� ��	��� �� ������� 	�����*
"���	�
 ��� ������	� �������! ��� �� ����� � ���	�� ��� �� ��� ���
	�


������ �� � ������� ��� ���	�� ��� 	�?�	�� ���	2��* 3�� �	�	�
 �� ��� 	������
���� +����� ���� ����
����� �� ��� �����! ��� 	� ������	��� +� � ������
����	�
 ���	�	��* 3�� ���	��� 	�����	�
 �	�� � � 	� ���� 
	��� +�

� � � 	��� � 
 � � �� 
 � �

� � <75=

3�� ��		�
 ������ ���� ��� �����	 ���
����	�
 ��
�����* �� � ���������
�����1��9 	� ������ �� ��� ?��	�
 �� ��� ���	��� ��������� � � �� 	�����* ���
��� +������� ���	�	��� ��� 9��1�! 1� 1��9 +�91��� ��1��� ��� 	�	�	�� ���
����	�
 �	�� � � �� %��� ���	?����! ��� ����� �� ��� ������ ��������� �	
��
��� � �1� ���
� ����� 
	��� ��� �������	�� �������	�� 	� ��?��� ��

������ � ��	 �������� � ������ ���� �� <7G=

��� ������� 	���������� 	� ��� �� ����; �� ��� ����; ���� �� 	� 
���	�
 ��
� � ��

������� � ��	 ������� ���� �� <7H=

���!������
 % ��� 
� ��	���� ����� �� �	� � � �� �� �&��� ��

����� �



���
 �

� �����
� �

���
 �

� �����
�

�
� ��
� <76=

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

������ � ������� ���� �
���
 �

� �����
� � ��

��
<4-=

#����� �� � � �� ��� 
� ������� ��� �������	� ������

������ � ���� � ������� � ��� ���� <4/=

%��� �	 ����	��� ��
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3�� 	�?�	�� ���	2�� ��� 
	��� ���� ������ 	��	
���* #	
��� 5 ���1� ���
�����	�� �� � ������ �� ������ ������ �� 	������� ������* � ������ ������
+�	�
� ��1��� ���	�	���� ����� �� ��� ��! ������� �� ��� 	������� ������*
3�� 
�� 	� ��� ���	�� ����� ���� � ������ ������ 
	��� �� ��� �� �� �������
	����� �� �(	� ���� ��� �������* $��� �����	�
 	� � �����	�	�� +��	� �� ���
���
� ��� ��1�� ����� ���� ���	��	�
 ���� ��� ���� +�
	��	�
 �� ��� ���J��*
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#	
��� 5� � ������ ������ +�	�
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�	����� ���9� 	� �� 	�����	�
 ����� ����	�� �� ��� 	���	�
 ��	�* #�� ����
���
� 	���	�
 ��	� ��� �� ���9� 1���� �����
� �� ��� �1�����	� ���9� +�����
��� ��1 	����*

���
�� ���+�� �� ���� ������! ��� �1�����	� ���9� 
��� �� +� ���� �� ���������
��� ��� ��1 ��	� �����* �� ��� 	���	�
 ��	� 	� ������ ��� ��� ������	�� ��	�
�����! �� ������	�� 	� ������* ��� ������! 	� ��� 	���	�
 ��	� 	� �	
� �� �	����
����� 	� ��	�
 	��� ��� ���J��! ��� �	���	�� ����� 	� ��
�	
	+�� � ��

����
�
�

� ���

�� 	�������� ������� 	� ������� +� ?
��� H 1�	� ���1� ���� ��� �	
� <��1=
	���	�
 ��	�! ��� �� �1�����	� ���9� 	������� �� � ������	�
 ����*
D�(� 1� ���	��� ��� ����	�	�	�� ������	� �� ��� �� �1�����	� ���9� �� ������

��	�	�
 	�� �����* K	��� ��� �	��� ��������� �� ��� �� �1�����	� ���9� ��
��� 	���	�
 ��	� �� ��� �	�� �� ��� ��1 ?���	�
 �����! ��� �(����� ������
�1�����	� ���9� 	� 
	��� ���� ��� �����
� �� ��� ����	+�� �1�����	� ���9��* ��
����� 1���� 1� ������

�� �
�

�* � �

�����
���

��� <G5=

��� ( � �� �����* � �� ��� % ���+�� �� ���� ����� 	� ��� 
�	�*
3�+�� 5 ���1� ���� � �	
� 	�	�	�� ?�� ����� ��� 	���	�� � ��1�� ���9� �� ���

���J�� ����;! +�� � �	
��� ������ ������	�� ���� <���	9� ��	� ��� ��� ���	�	���
�	�� ������� 
��� ���� �����  �����=* 3�� ���� ��� �� 	� 	������� 	� ���	�

���	�	���� ���� � ��� ��1�� 1���� ��� ���	9� ��	� +� ��� ��� ���	�	���	�� �������
�� ��� �� �(	�����! �	�� ��� ��1��� �E�� 	� 
���	�
 ��� �	�E��� ����?���	��
����	+��	�� <�	
��� ���9�= ������ �� � ���	�� ��� ��	� �������* $	
��� �� �����
�	
��� ��� ����� ��1�� '�� #�� ���
� 	���������� �� � 	��� ���! ��� �� ����	���
� �	
��� ���	9� ��	� ��� �	�E��� ������	�� ���	�� '� � �����* ������! ��� �����
�� �	���	�� �� � ����� ������� ���	�	���� �� ��� ������ �� ����� 	�J���� 	�
������ ?���	�
 ������* D���������� 	� ��� �� 	���� �� ��� ���	9� ��	� �����
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Stock price

0.26

0.28

0.32

0.34

VC Ownership Stake

#	
��� 6� 3�� ��1�� 	� ��� 	���	�
 ��	� ��� �	
��� 1���� +� ��� �� ���9� ���!

	��� ��� ���	T�	���	�� ������	��*

'� � ����� �� 1�	� ��� ���	�	���	�� ������� ���� �� �(	�����*

6�% #�
�����
�

��� ������	� ��� ���� ���1� ��� 	���� �� ��� ������ ����� �� ��� ���	�	���
�	�� ������� ��� ��� ���1� ��1 	� ���������� ��� �������	�
B� �	���	+��	��* 3�	�
��������� ������� �� ��1 +� +������ �����	���� 	� � ��������� ��
��	�
��	�� ������ ����� ��������* 3�� ������	� ���� +� ������ ������� �� 1���* #��
�(�����! 1� ���� �(���� 	� 	� ����� �� ������ ��� ����� 	���� �� �	;�����
���	�	���	�� �������� <��� �� ��� >��� �;> ���� 
��������� ���	�� �������
�!
�� ��� >���� �������> ���� ��	���	�� �����=*

7 ��� #�
����� "������
 ���$ ������� 	
���)
�����


3�	� ���	�� ���9� �� ��� ���
	�
 ������ 1	�� � ���� ������� ����; �� ���
���
	�
 ����! ���� 	���
���	�
 ��� �	��	���	�� ������� ��� ��� ���	�	���	�� ����
���	�� 	� ��� ������ ������	��* 3�� ���������
�! ������
� 	� ���� ��� ����1
��� ������	 �����	���! ��� �� 	�����	
��� ��� 	������	�� +��1��� ��� �	;����� ����
����� ����	+�� �+���* �� ���� ����1� ��� ��� ���� ����	��	 ������� �� �	��	���	��
���	�����	�� �� ��� ��?���	�
 ��	��* .� ���� ���	��� ��� �����
 ������	��
	���� �� � ��+�	 �;��	�
! ��9	�
 ���� ��� �����
� �� � J��� 	� ������	��! ��
1��� �� ��� 	���� �� ��� ��9�� ��� �� 	� ����	���� �	�� +� <��� ��� ���	����
��� ����1�� �� ���� ���	� ������ �� ��� �	�� �� ��� �"�! �����	��� +� ��
����	��!
�� 	� ��� �)=* .� ���� 	���
���� ��� �������		�
 �� �"�� ��� ��� ��� ���� ���
�	�������� ��� ��������� � �����	����	� +��1��� �������		�
 ��� ���
 ����
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Stock price

0.25

0.35

0.4

0.45
VC Ownership Stake

#	
��� /-� �� �1�����	� ���9� �� +����	��� 	����	�
 ���	��	���	�� ��1��	��
������	��* 3�� �� ���9� ������ ��� ��1��� ����� ��� ��	� ������ ���� ��� ���
������	�� ��	� <��	9� ��	�=! ��� 	� �	
��� 	� �(�����* D��� ���� �� 	� ��?���
�� 	� �����	�� <G/=*

���������� �� 1��� �� +��1��� ������ ���� +� ��� �� ��� ��� ��9�� �(�	���
�	�� ��	� �;�� <#	��� ��� $��9� <,---=! &������ ��� ��		 </666=! ���9 ���
��		 <,---==* 3�� �� ��	�	�� �� ���	��� �� �� ���� ��� ���J�� 	������ ���
�����1	�
 ��������� ���
	�
! ��� ���	�� ������	��! ������	�
 �	�E��� ����	�
� 	�
����� ������! ��� �	��	���	�� �	
�� �� ��� �	��	���	�� ����! ��� ���	�	���	��
������	�� �� 1��� �� ��� ����	+	�	�� �� � ��+�	 �;��	�
*
.�	�� ��� �� ��� ���	� �� 	����� ��� �������� ������! ���
	�
 ���

	��������� ��1���� �	� 1	�� ��� ���	�� �� �	��	���� ��� ���J�� 	� ����	� ����
��?��� �	�������� ��� ��� ������* ��
	���� ��� ���	�� �� �+����� ���� �����
�� �	�E��� ������* )��
	�
 ����� 	� +���?	�� ��� ���� ��� ��� �� 	� �	�	��
	�
 ��� ��1��	�� ������! ������	�
 ��� ���J�� ��� ���������� �����	�
 �	�E���
?�����	�� +���� �� 	�������	�� �� �� ����� �	�� �� �	�	�	�
 ��� ��������	
	�������	�� ���+���! ���	���	�
 ��� ���J��! +�� ���� ��	�	���	�
 ��� ?���	�

���+��� ��� ��� ������������ +� ���	��	�
 �� � ����� 	���������! �� 1��� ��
����	�
 1	���1������	�
 ������*
3�	� ���	�� 	� 	� �	�� 1	�� ��� ����	��� ���	��� �	�� 	� 	���������� ��� ���

���	? �������	��� ���� ��� ��� ��������� �������* #���������� 	� ����	���
� �����1��9 1�	� ���	���� ���������������� ��� ����� �������� ����
�����*
�� ����1� ��� J���� 	� ��� ?�� ����� 	� ��� �� ��	��� �� ������� 	����� 
	���
��� ���	��+�� 	�������	�� �� ���� �	��* 3�� �� ������ ����� 	� ��������	2��
�� ��� ��� �� ��� �������	 ������	�� ��� �	��	���	�� �	
��* )������! ��� ��
�1�����	� ���9� 	� �� ����
����� ���	�+�� ������	�
 �� ��� 	��������� ������!
	�	�	�� ?�� ����� ��� ���� 	���������� �� ��� �� ����� �����* 3�� ���� �;���
�� ���� 	� ��� ���J��! ��� ���� �� ��� �� +� ��1����� ���* %������� ��� ��
����� ����� <��� �� ����?���	�� ����	+��	��= +�	�
 � ��� ��� ��� ��! ���
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Stock price

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

Anti_Dilution value

#	
��� //� ���	T�	���	�� ����� �� � ����	�� �� 	���	�
 ��	�*

	���� �	� �� �(	� �� ����� ���
�� 	� ��� ���J�� �������� +����* 3�� ������	��
	� ���	�� �� ��9	�
 ��� �� ��� ?�� ����� +����� ��� ����� ����� ������	��* ��
+����� 1� ��9� ��� �� ��� ?�	�� �	;����� ������ 	� ����	�
 ��� ���������
�������� ����
�����*

7�� ������� �$�������������

3�+�� G ���1� ���� ������ ������	��� 	� ���	�	���� ������� �� ��� �������	
������	�� ����� ��� ��
��	���� ������� �� ��� �	��	���	�� �	
�� �����* 3�� ����

	��� 	���� �� ��� ���J��B� ������	��� 	� ���
�� ��� ��� �������	 ������	��
����� ��� �� ��� 	������ 	� ��� ���+�+	�	�� ����� �� ����	�
 ����� ������ �� ���
?�� �����* 3�+�� H ���9� �� ��� �� ���	�	���� ��	��� ����* 3�� ���� ��� ��
	� 	������� 	� ��� ���J��! ��� �	
��� ��� ���9� ���� �E�� 	� ���	���� �� 	� ���
������	�� ��9�� ���� �� ��� �(	�* 3���� 	� �� 	���� ����
� �� ��� ��1��	��
����� �� ��� �	��	���	�� �	
��* 3�+�� 6 ����	�� ��� 	���� �� ���J��B� ��	�� ��
��� �� ����;* 3�� ������� ���1 ���� +��� ��������� �� ��� �	��	���	�� �������
��� 1	�� 	������ 	� ��� ��	�� ���� 	�������! ������
� �������	 ������	�� ���
� �	
��� ���
	��� 	���� �� �� ������ ����� ���� �	��	���	�� �	
���* ������!
��+�� /-! � ���
 ���� ������ 	� ���� �����+�� ���� � ����� ���� ���* ���
��
�����	�� 	������� �	
��� ������	��� ��� ��� ������! ��������� � �	
��� ������
�����* 3�� �������	 ������	�� ��	��� ��� �� ������ ����� ��� �	;����� ���
���	�� ������* 3�� �����	�� ��� � ���� ��1 �;�� �� ��1��	�� �����* 3�	� 	� ���
�� ��� �� ���	����� �� ���� ��� ����
����� ��� � ���
�� <�������= ���	��!
���� ����	�	�
 � ���
�� <������= �1�����	� ���9�*
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7�� 3��/�
/9 ��'������
9 ��
����������* �
� �
��������


��� ���	�	���� 	��������� ���� ������� ����� 1	�� �	���� ��� �� ��	�� �� ���
���J�� �����* �� ��� ���� ��� ��������	�� ������� ����	�
 	� �	
�! ��� �� 1	�� +�
�	����� 	� ����� �� �1�����	� ���9�* #�� ��1 	���� ��	� ��� ���	�	���	�� �������
+����� ���� �����+��*
�� �	�� ��� ������ ���� +��� ����	�� 9��1 ��� ���	�	���� ������ �� �����

�� +� ��	��� ���� ������� ����� ��� 1��� ��� ����� 1	�� ��9� ����* D����������
���� ��� ���+�� �� ����	� ��� ?�� ����� �� ��� ��1 	����! �	�� ��� ���J�� �����
������ 	� ������	��+��* 3�� ���� 1�� �� ���� 1	�� ��	� ���+��� 	� �� �����
�� �(�����	�� �� ��� ����	+�� �1�����	� ���9�� ���� ��� ��	
	��� �� 1	�� ���
�� 1	�� ����� ��� ?���	�
 �����* 3�������� ��� ���	�	�� ���������� �� ���
�(�����	�� 	� ��?��� 	� ��� �����	�� <G5=*
3�� ���� ������� ������	�� ��	� �� �������� 	� ������	�
 ��� �	���	��

�;�� �� ��� ��	
	��� �� ������ ����� �� � ��1 ����� 	� ��� ������� ���J��! 	�
����� �� ���� ?�� ����� ���� �� 
�������� ��� ��	
	��� 	��������� +�9* 3��
���� �	;������ 1	�� ��� +��� ��� ����� ���� ��� �� �1�����	� ���9� �� ���
?��� ���� ���� 	� ������� +� ��� �����
� �� ��� ����	+�� �	����� ���9�� ��! ���
��� ��1 ��� 	�I�1 1	�� 	������ ��� ?�� �����*
3�� �����1	�
 ��+��� ���� �� ��� 	���� �� ��� ����� ����� ?�� ����� ���

��1�� �	����� �1�����	� ���9� 	� �	;����� �����	��* 3�+�� // ���9� �� �� 	��
����� 	� ��� ?�� ����� ����� ��� ?���	�
 ����� �����	�
 ���� ��� ��	
	��� ��
�1�����	� ���9� ��� ��� +��� �;����* .� ���� � ���� ���
� �;�� �� ��� ���	��
���� �� ��� ������! ����������� ��� ������� �� +� ���	����� �� +� 1���
 �	��
��� �������	�� �� �� �	���	�� 	� ��� �����*
3�� �����1	�
 �1� ��+��� /, F /7 ���	��� ��� ���� � J��� 	� ��� ?�� �����

+�� ���� � �	����� �1�����	� ���9� �� ��� ��* 3�� ����� �� ��	� �	���	�� 	� �	;�����
	� ������	�� �������� ��� �� �	���	�� ������	�� ��� 	� ����* �� 	� ���� ��� ����
���	�� ����� ����	���� ������ ���� �	���	�� <�*�(* ��������� ��������S�������
	������ �� ��������� �������� � ��������� D����������� ��	� 	� �� ������� ����
���� �	�� 1� ��� 1��9	�
 1	�� �� �����
� �� ��� ����	+�� �1�����	� ���9�� ��
���� �����*

7�� �����
����� .0�� ��������
- 	�: ���$ ����)! !�����

������ ��1 ���� ��� �� ��� ��� ���	�� �� ����� �� �	�� 3! �� ��� ��� �� �
����� ���� ���J��! +��1��� �	��	���	�� ���������� <����	+�� ����	�� 	� ���
��
�� ���	�	�	�� �(	��= �� ������ ��
	�����	�� �	
��� <����	�� 	� 	�	�	�� ��+�	 ���
���	�
�=* �� ��� �� �� �"�! ��� �� 1	�� +� ����	��� �� ��9 �	�E��� ������
��� 7�5 �����! ��� ���� ����� ���� ���� ��� �� 1	�� +� �+�� �� �(	� ���� ���
�������* $��� �� �	�� � ��� �� ��� �� ��	�� 1������ � �	��	���	�� �������
��� <%F� ���= �� ������ ��
	�����	�� �	
�� <�"�= 1���� ��(	�	2� �	�E���
����	��� ����;*
.� ����� � ��� 1	�� � 5 ����� ��9 �� ���	��* 3�� ����� 	� I�(	+��

����
� �� 	��������� ��� ��9 �� ���	��* #���������� 1� �(���� ��� �����
	����	�
 �	;����� �"� ��N	���� �	9� �	������ ��	� �;��! ��� J��� 	� ���
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?��� �������	�� �� ��� �"� ����! ������ �� ��� ������ �������� �� ��� ��9�
�� ����! �� 1��� �� ��� �������		�
 ����	+	�	��! 1	���� ���� ����	���� 	� ���
�� ���	�������* 3�� ��N	���� +� ��� , ������ ������	���� ��� �	� ����
���	�	�� 	���� �� ��� �������		�
 ��N	��� +� ��� ��� J��� �� ��� ���J��
����� �� ��� �	�� �� ��+�	 �;��	�
 � � �� 3�� �� �1�����	� ���9� �� 	� ���
���	�	�� ���������� �� ��� �(����� �	����� �1�����	� ���9� �� 	� �����	��
<G0=*
3�� �	�	�
 	� �� ����	+�� 	� ��� ��+������� �����1��9�

)��
� / )��
� , ��9���
� �

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

�	��	����

/* ���� � ��� ������� �����

,* ��	
�
	� �	
�
�����


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

�
#	
��� /,� 3	�� �	�� ��� %�E�"� 1	�� � ��9 �� ���	��*

3�� �� ������ ����� �� ��� ��9 �� ���� 	� �� �����1��

���� � ��� � ������ ����� <GG=

3�� �� 1	�� 
� ��� �� 	�	�	�� ��+�	 �;��	�
! ���� �(��	�� �	�E��� ������
�	
��� �� ��� ��� �� ��� ��	�� ���� � ���� 	� ��� �(����� ����� �� �	�E��� ������
�� �(�	���	�� �� ��� ��9 �� � �� <����� �	( ������= 	� �	
��� ���� ��� �����
�� �	�E��� ������ ��� � ���
�� �� ���	�	�	��* ������������!

���� � � � ��	

�
�!� ���� � ����

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


<GH=

�� ����� �� ?�� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��������� �	��! ��� �
�	�
1� 1��9 �����	���� �� �� �	�� �� � � 	� ��� ���� ����	�� �� ��� ��� +��	 ���*
#���������� 1� ��� �+�� �� ������	�� ��� ����� �� ��� ���+�+	�	�� ���� ��� ��
�� �	�� 3 1	�� ������ �� 	�	�	�� ��+�	 �;��	�
 ������ � ���
��E���	�	�	��*

��
��

� ��

�
�!� ���� � ����

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


<G6=

3�� 1�� �� ������ 	� ��� �����1	�
* ��	�	���� ��� ��� ��� ��N	���� �����
�� 2���! �� ���� ����� 	� �� �(������ 	���� �� ��� ��	� �� ��� �(	� ������
�*
�������� ��� ���+�+	�	�� ���� �� �"� 	� �������+�� �� � ���
�� �� �� ���	�	�	��
�(	�* 3�� �����1	�
 ���� 	� �� ���9 �� ��� 	���� ���� ��� �+��� ����	����
��N	��� ��� ���� ��� ���� 	� ��� ?��� ����;! +�� ���� 	� ������	�	�
 ���
���+�+	�	�� �� �� �"�*
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3�+�� /0 ���1� ���� ��� ��	� ������ ��	�	�
 ��� ���+�+	�	�� �� �� �"� ���
��� �� ����������� �� 1��� �� ��� 	�	�	�� ?�� ����� +����� 	�����	�
 	� ���
���J��* #���������� ��� 	������ �� ��� ����� �� ��� �����1	�
 ����������A
�����	�	�� ��� ��	�� ���� ��� � 	�� � �� ���	�	���� ��� �� �� 1��� �� 	���������
����� �� 	������� ��� �� ����; �� ��� ��9 �� ����* �� 	������ 	� ��� ��� �
��
��	�� 	����! 1�	� ��� +� ������� �� � ��1�� ?�� ����� �� ��� ��� �� ���
���J�� �� 1��� �� � ��1�� �1�����	� ���9�*
.� ���� ����� � ����	�� �"� ������ 1	�� �������		�
! ��9 �� ��� ��	�

	����� �� ���	�� ���� �� ��� �������		�
 <�� ��� ��� ����� ��� #�����+��
</6= ����� ��� �(�����= �� 1��� �� ��� ��	� 	���� �� ��� ��9 �� �(�	���	��*
��� ����� �� ���� +� ���� 	� ������� ��������	�� �� ���9�� ���	�	���! ����
���� ?���	�
 �� �(	�* �� ���������� � 
��� ���+�� �� ��� ���� ���������
���	��� �+������ 	� ������� ��	���! ���� ����� 	��������� ��������� ��������
	����	�
 ��	� �� ����	�	��! �	��	���	�� ���������! ���	�	���	�� �� ��� ��9 ��
���	�� �� ��� �	�� �� �(	�*
3�� �	
��� ��� ��� ��N	���� ������� �� ��� �������		�
! ���	�	�� �	������

	���� ��� J��� 	� ����� ��	�
 ���� ��� ���9�� ��� ���� �����+�� 	� ��� ��
������ ����� �� ��� �	�� 2���* 3�� 	������ 	� ����� ��� +� �	�	
���� +� �
��
��	�� ���9�� ����	�� �� ��� �����	�� �� ��� �� ������ �������� �� ��� ��9
�� ����*

8 #�
�����
 �
� �������

.� �����2� 	� ����� �� ���� ���	��� ���� ����	�� �������� �� ������� ��	���
�������� ���
	�
! �	��	���	�� ���������! ������	+	�	�� ��� ���	�	���	��* �� 	�
���1� 1��� �;�� ����� �������� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� �������
+�� ���� �� ��� �	���	+��	�� �� ��� ?��� ������* 3�	� 1��9 ���� +� ��� +��	�
��� ��
��	��	�� ������ ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �����	
� ���
���	��� ������	�
*
3�� �	
� ��� �	����	�	�� �� ��� �������� �����2�� ���� ������ ���� ���	���

��� ������ ����� �� ���� �	���� ������	� �� ��� ��� �� D"� ���� 1���� ���
1��9* &�� +����� ������	�� 	�����! ��� 	���� �� ������ ���	
� �	�� �����*
&����� ���	
� <�� ���1� �� ��� ���
	�
 ������� �� �������= ���� 	������
������ ������! ��� ������ ��
��	��	��* .� ������� ������� ���� ���� 1	��
��� 	������	�� �� ��� �	;����� �������� 	� � ������� ������ ��� ���� ����	��
��� +��	� ��� ��� ���	
� �� ���	�� 	��������� �������*
�� ����	��� +� C����� ��� )����+��
 <,--,=! ������� ��	��� ������� ���

+��� ���� �� I�(	+�� ��������� �����	��� ��� ��� ���	�
��� ��������	�� ��
������! �1�����	� ��� ��� I�1 �	
���* &�� ��� ��	� �����( ��9�
� �� ����
���	��� �� ����	� 	�� 
��� �� ���	����� +����	�
 	����	���! �	�9 ������	���! ���
��� ����	�
 �� ��� ���	�� ������	��! 1� ���� �� +� �+�� �� ���9 �� ��� +��9��
�� ���	��� �� � +��9��! ��� � �����	�� �� 	��	�	������ ��	�� ���	���* � ?���
������� �� ��	� �� +� ����� ���� +�� ��	� 	� +�� � ?��� 
�	���� �� ��� �����(
��	����� �� ������� ��	��� 	��������� �������* 3�� ����	+��	�� ���� ���
���� ���	��� ������� ������ ��� +� ��������	����� ����
�! ��� 	� ����� ���
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����	�� �� �	
�	?��� ������� 	� ��� ����������	�
 �� ��� ���� ����������� ��
��������� �������� 1�	� ���� ����� +��� ���� �� >+�	��������> ������� ���
������ 1	�� �	���� ����������	�
 �� ���	� �;�� �� ��� 	��������B 1����� ���
+����	��*
%�� ������� ������� 	� ������ 	� ��� ����* 3�� ������	� ���� +� �(������

	� ���� 1���* %��� ��������� �������� ���� +� ����	�� <����+�� ��� ���	�	�
���	��=* 3�� ������	� 	����� ���� +� ��?��� ���� 1���! ��� �(����� +� ����1	�

��� ���� �������	���� ����� ���	�+��� <��� ���� ����1	�
 ��� ��� 1����9��1�
�����9�����	� �� ����� �������=* �� 1���� +� �	� ���� �� 	������� ��������	
	�������	�� 	����� �� 1��� �� �
��� 	����� <��� +� 	� � ��� �� � �� ��������
��� )��������� </665==! ������
� ��� ������
�� �� ��+	�	�
 ���	����� �	��
��		�
 �� �����( 
���� ����	� ���� �� �����* #	�����! ��1 ������	�
 �����
�	��� ������ +� �(������! +�	�
	�
 ��� ?���� �� ��1! ?���� ��� �	�������	�
��
����� ��� � ����� ��� �� ���	��� ���	
�*

; �!!�
��0 �� 	���������� &��� 3$��� (�� "#
	
������
�

������� �
� ���	����	� ��������	��
3���� �� )��	�� � "�������� )��9 #	���	�

������� ������� � <��� >�������>=*
)���	��� )��	�� � "�������� )��9*
������ �� )��	�� � #	���	�
� 0!---!--- ������ �� )��	�� � "��������*
"�	�� R/*-- ��� ����� �� )��	�� � "�������� )��9! ��� �� �

��
��� �������

��	� �� �� �� R0!---!---*
 	�	������ 3�� ������ �� ��� )��	�� � "�������� ����� +� ���	���� �� ���	��

�	�	����� �� � ���� �� HO �� ��� ��	
	��� "������ "�	� ��� ����� 1��� ���
	� ��
���� ������� +� ��� &���� ��  	������* 3�� ������ �� )��	�� �! )��	�� &
��� )��	�� � ����� ���	�� �	�	����� 	� ��������� �� ��� �	�	����� �� ������
)��9*

� �	��	���	�� "��������� 3�� ������� �� ��� )��	�� �! )��	�� & ��� )��	��
� "�������� 1	�� +� ���	���� �� ���	�� 	� ��������� �� ��� ������� �� ���
������ )��9 � ������ ����� �� ���	� ��	
	��� "������ "�	� ��� �����
���� ��� ������� +�� ����	� �	�	����� <	� ���=* )��	�� & ��� � "��������
1	�� +� ����		���	�
 �� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��	
	��� "������
"�	� <���� ����	� �	�	�����! 	� ���= �� ��� ������� �� )��	�� & ��� �
"��������! ��� ����	�	�
 ������ ����� +� �	���	+���� ��� ���� �� �������
�� )��	�� & ��� � "�������� ��� ������ �� � ����� ���	������ +��	�
���	� ��� ������� �� )��	�� & ��� � "�������� ���� ���	��� �� �

��
���
�� �1� <,= �	��� ���	� ��	
	��� "������ "�	� <	����	�
 ��� ���������
������ ��� ����� 	� ��� �����	�
 ����
����=* 3���������! ��� ����	�	�

������ ����� +� �	���	+���� ��� ���� �� ��� ������� �� ������ )��9*
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� �������	��� � ������ �� ��� )��	�� � "�������� ����� ���� ��� �	
�� ��
������ ��� )��	�� � "�������� �� ��� ���	�� �� ��� ������! �� ��� �	��!
	��� ������ �� ������ )��9* 3�� ����� ���+�� �� ������ )����� 	���
1�	� ��� )��	�� � "�������� ��� +� �������� 	�	�	���� 1	�� +� ������	���
+� �	�	�	�
 ��� ��	
	��� "������ "�	� +� ��� >�������	�� "�	�>* 3��
	�	�	�� �������	�� "�	� ����� +� ��� ��	
	��� "������ "�	�* ��	�	����!
��� ����� �� )��	�� � "�������� 1	�� ������ 	��� ��� ����� �� ������
)��9*

� �������	 �������	��� ��� "�������� ������ �������	���� 1	�� +� ���
������ 	��� ������ ���� </= ��� ���	�
 �� �� �����1�	���� ��+�	 �;���
	�
 �� ������ �� ����� )��9 �� ��� ������� �� � ��+�	 �;��	�
 ��	�
��� ����� <��	�� �� �����1�	�	�
 ���	��	��� ��� �(������= 	� �� �;��	�

�� ��� ���� ���� R/- �	��	��! +����� �����	�� �� �����1�	�	�
 �	������
��� ��
	�����	�� �(������ �� <,= �������� �� � ��J��	�� �� ��� "��������*

� ���	�	���	�� "�����	��� 3�� �������	�� "�	� �� ��� )��	�� � "��������
����� +� �������	������� ��J����� 	� ��� �� ��+�	�	�	���! ���9 �	�	�����!
��+	���	���! �����	���	��� �� ������	?��	��� �� ������ )��9* 3��
�������	�� "�	� ����� +� ��+J�� �� ���� ������ ���	�	���	�� ������	��
�	�� :��� 7/! ,--- ��� +���� +���� 1�	
���� �����
� �	���	�� ��J�������
����������*

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

� "�����	�� "���	�	���� #�� �� ���
 �� ��� ������ �� "�������� ����	� ����
�����	�
! ������ �� ��� ������� �� �� ����� 0-O �� ��� "�������� ����
��������	�
! ���	�
 �� � �	�
�� ����! ����� +� ����	��� ��� ��� ������
���� �� ��� ���	��� �� ���������	��! +���1�! �� ����� ������ ��������
�� ��� ������� 1�	� </= ��������� ������ �� ���
�� ��� �	
���! �������
����! �� ��	�	��
�� �� ��� "�������� )��9! �� <,= 	������� �� ������� ���
������	2�� ���+�� �� ������ �� "�������� )��9*

� �����	�	��� �� 3��������� 3�� ������� 1	�� ���� ��� �	
�� �� ?��� �������
�� ������� �� 	�������B� ������ 	� ��� 	������� ���9� �� ���� �� �����1	��
�������� 	�������B� )��	�� � "�������� �� ��� ������ )��9 	��� 1�	�
��� )��	�� � "�������� 	� �������� �� � �����	��� �� ��� �������*
3�	� ����	�	�� ����� ����	���� ���� � ��
	������ ��+�	 �;��	�
 �� ���
�������B� ������ )��9*

� ��
	�����	�� �	
����  ����� �	
���� �� 	�������� ����	�
 �� ����� /-O
�� ��� "�������� <�� ������ 	����� ���� ������	�� �� ��� "�������� ��
� ��+	���	�� �� ��� ������ ��� "��������= ������� ���� ��� ����
���� ?�� � ��
	�����	�� )�������� ��� �� ����� ,-O �� ��� ���	� ������! ���
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������� 1	�� ��� 	�� +��� �;���� �� ���� ��� ������ �� +� ��
	������A
����	���! ��1����! ���� ��� ������� ����� ��� +� �+�	
���� �� �;�� ���
��� ��
	�����	�� ��	�� �� ��� ����	�� �� </=  ���+�� 7/! ,--- ���! <,=
.	��	� �	( ������ �����1	�
 ��� �;��	�� ���� �� ��� �������B� 	�	�	��
��+�	 �;��	�
* 3�� ������� ����� ��� +� �+�	
���� �� �;�� ���� ����
�1� ��
	�����	��� ����� ����� �������� �	
�� ����	�	���* ������� ��
�
	�����	��� 3�� ������� �� ��� "�������� ����� +� ���	���� 3� >�	

��+�9>
��
	�����	�� �	
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��� � ����� �� � ����� �����
��� /-- /,- 4-*,O 7,*6O /0/*/

� <-*/!-*-0= <-*/0!-*/= 0,*5O 76*7O //0*0
�� <4-!,-= <5-!,-= 00*0O 4,*HO /40*5
��� 5- H- 40*6O 77*-O /7,*5
)��	9� ��	� 	� ��� ��� ������	�� ��	�*'�

3�+�� 5� 3�� ��+�� ������	� ��� �� �1�����	� ���9� ����	�	�	�� �� ��� ���J��
�������	��	�* %������� 	� ����	�� ��� 	���� �� ����� ���������� �� ��� 	�	���
������	�
 ��	�* .�	�� ���	�� �� ��	� ������	� ��� ���� �� ��� ���������� 	�
9��� ��� ���� �� +�����*
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-*4 -*, //4*/7 5-*H/4, /-7*-66
<�6 <�% ��2��%7 6<��8�; ����8<�
-*6 -*5 /5G*, 05*H7-/ /7H*7/
/*��� � � � � ���	 ���������������� ��� � ������
,*��� ��� � �����

7*�
�

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

3�+�� G� ��� 	������ 	� ��� �����	�	�� ����� ����� �� � �	
��� ������ ����� ���
��� ��* 3�� 	���� 	� �	
�	?����� ���
�� ��� ��� ���	�� ������	�� ���� ��� ���
�	��	���	�� �	
�� �����*
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-*-0 -*-- /,-*,0H 5-*/H76 67*66G7
<-*7-= <-*-6=
<�� <�<2 ��2��%7 6<��8�; ����8<�

?<��2@ ?<���@
-*, -*/ /06*45/ 5-*/H76 /4/*G77
<-*47= <-*/,=
/*��� � � � � � ��	 ���������������� ��� � ������
,*��� ��� � �����

7*�
�

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

3�+�� H� #�� �	
� ���	�	���� ��	��� ���� �� ����	��� �	
��� ���9� �	�� ���
��
���� ��� 	�������* ������������ ���
� ����� ����� 	���	�� �	
��� ���	�� ������
�	�� 	� ����� �� ������	�
 ����	+	�	�	�� ��� �� 	���� �� ��� ��1��	�� ������
�	��* 3�� ���� 	� +��9��� ����� ��� ��� �� �1�����	� ���9� �� ��� ���J��*
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�� "�����	��
-*,0 -*, //5*H44 06*H0,/ 6-*H050
<-*70= -*//4=
<�� <��2 ��2��%7 6<��8�; ����8<�

?<��2@ ?<���@
-*70 -*7 /0H*-6H 5-*4/7H /76*/,G
<-*70= <-*/-=
/*��� � � � � ���	 ���������������� ��� � ������
,*��� ��� � �����

7*�
�

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

3�+�� 6� ��� 	������ 	� ��� ���J��B� ��	��! 1�	� 	���������� ��� �� �;��� ��
��� ���J��! ����� �� � �	
��� ���J�� ����� 	� ��� ������* 3�� ��	�� <
��1�� ����=
	� ���	�	���� ������� �� ��� ���	�� ��� ��1��	�� ���� �� �	��	���	�� ���������*
3�� ���� 	� +��9��� ����� ��� ��� �� �1�����	� ���9� �� ��� ���J��*
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/ ���� 5G*H7GH 5-*/607 7,*00,0
� *��� ��2��%7 6<��8�; ����8<�
5 ���� 4--*55/ 5-*H-,7 7H5*H,G
/*��� � � � � ���	 ���������������� ��� � ������
,*��� ��� � �����

7*�
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5- - <-*45= �88�88<
4- ,- <-*45= �88�888
,- 4- <-*47= �76�;6�
- 5- <-*70= �%6��8�
/*���� � � � � ��	 ���������������� ��� � ������
���� ���� ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� � ��
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5- - <-*75= �%8�7%<
4- ,- <-*75= �%;�<6;
,- 4- <-*74= �%���62
- 5- <-*,6= ��7�;�8
/*��� � � � � ���	 ���������������� ��� � ������
���� ���� ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� � ��
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5- - <-*7-= ��8�8%�
4- ,- <-*7-= ��;�<86
,- 4- <-*,H= ����78�
- 5- <-*,,= �<7�<2�
/*��� � � � � ���	 ���������������� ��� � ������
���� ���� ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� � ��
���	�� 	���� ������ ��� 	���� ������ ��� 	���� ����� � � ����

3�+�� /7� 3�� ��+�� ���1� ��� ���������� �� ������� �� ����	�
 	�* 3�� ��
���9� 1	�� +� �	����� +� ���� 	� �� ������	�� 	� �;���� �� ��� ��*
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���	� ���� ,55*-04 47*6O
�� ���� /64*06/ 4/*0O
�� ���� ,76*5,- 47*6O
��� ���� /07*G44 4,*HO
�) ��
�$� �%��7;2 %��<>
�� ���� /00*7-7 47*5O
���	� ���� ,,4*-,4 4/*-O
�� ���� /G0*467 4/*-O
�� ���� ,/4*,G7 4/*-O
��� ���� /75*7-7 4,*5O
�) ��
�$� ��8��%� �;�2>
�� ���� /0-*4,6 4/*HO
���	� ���� ,/7*-4- 76*5O
�� ���� /G-*746 76*0O
�� ���� ,-H*5-G 76*5O
��� ���� /77*HG4 4-*HO
���� ���� ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� 	��� ��� � ��� � ��
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3�+�� /4� ��� 	������ �� ��� ����� �� ��� �����1	�
 ����������A �����	�	��! ��	��
����! �� ����� ����� �� 1��� �� 	��������� �����! 	������� ��� �� ������
�����* .������ �� 	������ 	� �<-= ��� � ��
��	�� 	���� �� ��� �� ������
����� 1�	� ��� +� ������� �� � ��1�� ?�� ����� �� ��� ��� �� ��� ���J�� ��
1��� �� � ��1�� �1�����	� ���9�* � 0- ������ 	������ 	� ��� ���������� �����
�� � �	
��� ���+�+	�	�� ��� �� �"� �� %�*
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-*-- -*-- -*-- /5-*5/6 4/*0O
-*-0 -*-- -*,- /H/*,G 47*6O
-*/0 -*-0 -*7- /H0*HH0 45*7O
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���	�� 	���� ������ ��� 	���� ������ ��� 	���� ����� � � ����
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