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

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

� ���������	��

(�� � 	�� ) �� ������� ��	�	��� ������ �	���$ 	�� * ��� +���� � 	�����	 �� )� (�� � �� 	 ���	������
��	���� �� �)�*�$ 	�� � 	� �������� ��	� �	���� �������� �� � � )$ ���� ���� �� ��	���	��� ��� �����
� � �� '������� ��� ������
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���� ��� ���� ��� �

����� ��� ������	� �� ���������� 	� .� ���� ���� �� �� ���)�*� � �� ��� �������� �	��	��� � �� ��� 	
�������� �� �$ �� ��� � ��������� 	 ������ ���� ��	��� �����	���� ����	�� �� ���	���� ��	� �� 	�������
� �� �	�� �� ��� �	��� .� �� �	� �������	�� ������	���� ���� ��� ��!������$ ����� �	��� ��� � 	 ����
�����	� ����� ��� ��	��� �������� �	���� ������� ����� ������	�����

&� ������� ��� �$ ��� ����� ���	��� � �� 	 ������� ������� ��	���� �� ��� ����
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�����$ ��� �����	�� �	���� �� �$ �� ���	��� �	���� �� ����� ��	� ��� �� /����	� 	��	���� ��� ������������
��� ��	����� � � �	�� ���� ���������� �� ��� �����	����� &� �����	�$ ��� 	�� �� �� ������ � � �� ��	�
��� �� �� 	 ���� 	�����	���� �� ��� � 	�� ��	� ��� ������ � �� ����� ����� �� � � �� ��	�� ������
�� 	���� ��� �������	� �������� �� ��� ��� ��� ������� 	�� ���	� ��� ���� ���	� ������ �� �����	����
����	����� 	���	����� �� �� ��� ������	� ��	����� �� ��� ���� � � -
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���

�
�
Æ��

�
$ ����� ���� ����� �� 	

�	���� �	��� ���� � � &� �� ���	� ��	� 	 �	���� �	��� �	� ��	� �� 	 �	� 	�����	���� �� � $ �����
�� ����$ �	� ��	� �� 	� �
�	��� �	� 	�����	���� �� ��� ������	���� ������� &�����$ �� �	�����$
��� ����	� �	���� 	�� ��������� ������������ �� ������	� ��	����� 	�� ����� ������ �������� �� ���
�	���� ����� �	�� ���� 	������ �� ������ ��� 	����	�� �� ����� ����� '	��� �	����� �� �����
���	� ���� �����	��� �	����� ������
��0 ��� &��	���� 1234 	�� 5������ 	�� ������� 1264� 78��	��
	�� �	��	�� 1294 ������ �� ��� ������ �	������ ����� � � �� ����������� �� ��	� �� �	� ��� ���� ���
������� �� ��� ������	� ������������0 ��� 	��� 12:4� &� �	��������� 	�����	����$ ��� ���������� � � ��
��	�$ ����� ���� ��������� �������� �� ��� �������� ���� ��$ ��� ������ �	��� �� ��� �� ������� 	�
���;����� ����� �� ��	� �� ��� �0 ��� <�	��������� 12=4� >?�� 1@94 ������ �� ��������� ��������
��	����� � � �� ��	� ���� 	�� 	� ����� 	� ������� �� � �� ��� ����� �� ��� �� �	���� �	��������� ����	����

���� 	�� ������� ��� ��� �� ������ ������	���� 
�	��	����� �� ������������ ��� ���������	�����
��� ��� /��� 
�	��	����� �	�� ��� 	���	����� ��	���� ��	� ���� �	�� ���� �������� �� ���� ��������
��	����� ��	� 	�����	�� 	 ����� ��	���� 	� ���� 	� �������� ��������$ ���� 	�� !��� 	� �	�� �� ���
	� ��� ����� '	��� ������ 	�� ���� 	�� �	�� ���	��� �� 	�����	���� 	��	���� ���� 	� �	���������
	�����	����$ ������ �	������ �� ��� ������ �� 1@94� �� ����� ��� ������������ ���������	�����
���� 	�	�����	��� 	�� �������	����

/���� �� 	�� ��	���� ���� �������	���� �������$ 	 �	���	� ��	������ ��� 	�	������ 	�����	�����
�� ������	
����	�� �� ��� ��!�������0 ��� #������ 1A4 �� B���	����	� 	�� ���� 1A24 ��� ������������ ��
�� ������������ C� ����������� �� �����	���� ����	�� ���� ������ �� ������	����� �� ��� ���	������
��	���� �	� ���� �������$ ��� ��	���$ �� +���� 	�� ���� 194$ B������� 	�� ���� 1A64$ 5�	���	 	��
���� 1224$ D	��$ B������E����$ 	�� <�	��������� 1@64$ (�������� 	�� ���� 1@F4$ #������� 	�� ���� 12$ @4$
G����� 1AH4$ 	�� /������ 1A@4� &� ����� �������$ ��� ��	
����	�� �� ��� 	�����	���� ��	����� � � �� ���
������	� ��	���� � �	� ���� ����� 	� �����	�� ������� &� �������	� ������	����$ ��	� �����������
���������� �� ��	�����	�� ����� �� 	 �����	� ��
�������� ��� 	�� ������	���� 
�	��	����� �� ������
	� �� ����������� ������ ����� �� ������� ���	��� �� ��� ���� �� ��� 	���� ���������� ��� �� �� �	���� ��
	�� �� ���������	������ #� ��	����$ �� ������ ����� ���������� �� ����� ��%����� ������ �� ��������
�	�	������� I������	� ����� �� ����� ������ ���	��� �	��� ������ 
�	��	����� ���� ����� ����� '	����
&�����$ ���� ���� �� ������ �� �	���� ����������� �� ��� 	�����	����� ���� 	������� ��� ��	���� �	����
�� � 	�� ���	�� �����	������

��� ���� �� ���� 	�� �� ���	����� 	� �������� /������ @ ����� 	 ����� ������ �� ������ ������	����

�	��	����� 	�� ����� ��� �� �����	���� �� ��	��� ���������� ���	������ ��	������ &� /������ A$ ��
������ 	� �� ����������� ������ ��� ���� � &� /������ = �� ������� ������� ���� /������� @ 	�� A ��
��������� �� ���������� ���������	����� �� ���� 	������	� �������$ 	�� �� ����� ��� ��	������ �� ���
������������ ����	� �	���� �������	����


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

+	��� �� ��� �����	��� �� ��	� ����������� �� �������� �� ����������� �� �����	���� ����	��$ �� ��
�	���	� �� ��� �� ������ ��� ��	����� �� �� ��� �� �� ��	� ���� �������� ��	��� �� � 	� ���� B��	��
��	� ��	� �����������$ ����� ���� �� ������� �� �� � � $ ��	�� ��	�

����� ���� �2�

�



��� 	�� ������� 	�� ���������� ��������� �0 ��� +���������� 1:4� ��� �����	���� �� �������	� ������	���� ��
���� �� ������� ��� �����	���� ���� ��
�������

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

J	����	� 
�	��	����� 	�� ���	��� ���� �Æ����� �� ��� ���������	� ������	���� 1@34� <�� ��%����� �������
�� ��� ������	���� ������ � 	�� � 	�� 	 ������ ��������� �������� �$ ���� ����� 	�����	�����

� �

�

��������� �
��
���

��
� ����� �� �@�

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

�� 	����	��, � � ���	� �������	 ���������� �� ����� ��� ��� ����	������ �� ������ @� � 2 �� ����� J����
�$ � 	�� �$ ��� �	���� �� �� 	�� �� �	� �� ������� �������	���� <�� ����	�� ������� �� �$ � 	�� �$ ���
�����	���� �� ��� 
�	��	���� ����� 	�� ������� �� 	������	��� �	���

&� ��� �	�� � - ��$ � - �$ ���� - �������$ �@� �� ����� 	� ������������� ����������� #
� ������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� 	�� ��� ������� ��

� �� ��� J	��� 7������ 
�	��	���� �	� ��
����� �� 1@34� J	��� 7������ 
�	��	���� �	� �� ���� �� 	�����	�� ��� �����	���� ����� ��� ����	�
������������ � 	�
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- 2$ ��� �	���� ��������� ���� ��� �	�� ��	� ��� 
�	��	���� ��
��	�� ��� �����	�� ���������� ����$
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������ 	 ���	������ ��	���� ����� �	������ ���� - ��� ��� 	�� �������	�� � �� ����� @� � 2 �� �����
�&� 	������	�$ �� �	����� ��� ���� @� � 2 ������� �� ��� ����	� ������������0 ���	�� ���� 12:4��
��������	�� 	�����	���� ������� ���� ������ ��	� ��� ��	����� �� �������� ��	��� �� � 	� ����

J	����	� 
�	��	����� �� ��� �������� ������ �� ������ ����������� ��� �����	���� �� ������	����

�	��	����� �� ����	� ����� �� 	�����	�� ��������� �� 	� ��� ������ 1@34� &� 	 �	���� �	��	��� �	� ��
�������� 	� � - ����$ ����� � �� 	����� ���������� ����������$ 	�� � - ���� � � � � ��� ��� ����������
�	���� �	��	���� �� ���� ��������� ��$ �� �	� 	�����	�� ��� ������������ �� �	�� �� ���� 	 J	����	�

�	��	���� �� ��� �������� ��	����� ��

� $ 	�� ���� ��������� ��� ��	����

�� - ���
� � � � � � �

�
���

��0 �A�

��� ������� 2 ������ /��� 	�����	����� ���� ���� �� ���������� 2� @ �� A$ ��� �� ������ ����������
���� ��%�� ���� ��� K����� �� ���������	����L, �� ��� 	�����	��� �	�� �� ���� 	� � ���� 
�	��	����$
	 26 ���������	� 	�����	���� �� ��� 	���� ���� ����� �	�� ��� 
�	��	���� ������ <�����	����$ �����
	�� ������ ������	���� 
�	��	����� ��� ���� ���������	� �	����

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

�
�	����


&� ��� ��	�	� �	��$ 	 ���	� ����� �� �� �� �� 	�����	�� ��� ������� ������������ �� 16� 24 	�� �� ��	������
�	�� ���� ���� ��� ������� �� ��� ������������ �������� �� ��� ������� ������������� ���� �� ����� 	� ���
������ �� �	
�����	� ��� �	�� ���	 ����� �������� � - ����$ ����� � �� ��� ������	��	�� �������
������������ 	�� � �� � 	��� ����������$ �� ����� �����$ ��������

� - �� ��

�



�����  �� ��������� ����������� �� ��� ���� ���� 16� 24�$ 	�� � , 16� 24� � ) �� 	����� ����������
����������� ���� �� �	��� �� ��� ��������� ���� ������ ������ ���� +���������� 1:4 ����� ! �� 	�� ������
�	�� ���� +���� 	�����	 
�

��	
�	� � ���������	�� ��� � , �!�
� � �)�*� �� � ���������� ��	����	 �	� � � ����������� ����
��������	 �	 �!�
�� ���	 �����"� ,- �����"� ���	�� � ����������� ������� �	 �)�*�� �	� �� � ��
������ ��	��	����� ���	

�� � � -� ���
�� � �����

J���� 	 � 	��� ���������� � 	�� 	 �������� 	�����	���� �� -
��

��� �
�
� Æ��� �� �$ ������� 2 �	��

��	� ��� �������� ��	�����

�� ,- ���
�� -

��
���

��� Æ���� �

�������� ��	��� �� � - ���� �������� �� � �� &� �� ���� �	���	� �� ��� �� ������ �������� 	���� 
�	����� �� ����� 	�� 	� ����� 	� ������� �� ��� ������� ������������ �� ������ ������� �� �������	�
������	���� �� ��	���� ����0 ��� ��� ����� �� I����������� 1@:4 	�� /��	� 	�� M�� 1AA4� ���� �� ���� ������
�	� ������� 	����� ��� ��������� ������ �� ����	��� ���� ��

�	�����
� � ��� ��	� ������	��� �� � ���	� ��� � �� � � � �  �� � 16� 24� �� ���	�� ��

#�� �� � � � �  �� - ��
����

����������� �=�

����

�� -

��
���

2

�
Æ�� �

�	� �� �� ��� ��� �� �����	���� � � 16� 24� ��� 6 � ��

��� ��������� �� 	 ������ �����
����� �� '�����	�� 22 �� (��������$ /	������� 	�� ���� 1@H4�

��
�
����
� �  �� ���� �� ��� � �� � � � � �  ��� �� ���	� ���� �	 ��� �	�� ����� ��� ��������
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��	
���� ����� �� ��� �	����� �����������	 �� �	� �	�� �� #�� �� � � � � �  
�
�� � 6�

����$ �� �� �	� ��� ���� ���� ����� ��	� ������	��� 	��	���� ���� 	� ���$ �� ���	�� ��	���
���������� �������� 	�����	����� �� ��� ������� ������������� &� � - ����$ �� �	� ���� ��� ���
������ �� ��������� �� ��� ��	��� ���������� ���������	����� �� � � &� ��� �����	���� �� �������	� ���� 
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����$ ��������� @ ����� �� �� ��� ) - ����$ ����� �� �������	�� ����� ���� � ����� �

&� ��� ����$ ��� ��� �� 	����� �������� �� �	��$ />H66 ����� 	�� @9 C����	� �	�� 	�� �� ������ ��
��� ����� ���� �	������ �� 2: �	����	� �	��� ��� �	�� ?�� ' �� �	��� �� �� ��	� �� 	 �	�� ����� ���� ���
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124 G� #������� 	�� B� M� +� ����� /�	������ ������� ��� �����	���� ����	�� 	�� �������$ 	������� ���
������������� ��!������ ���������� 1:'- <� (�����$ =�A�,HA:NHH6$ 233=�

1@4 G� #������� 	�� B� M� +� ����� '���������� �� ���������� 	�� ��� /((I ��� �����	���� ����	���
<� ,�	
�� '	���$ @�2 @�,2N2:$ 233H�

1A4 7� #������� =�������	�� ��	
����	�� ��� ��	����	� �	� ���������� >���	� �#��	���� >���������
>����	��$ +�����$ �#$ 239=�

1=4 J� +���� # ��������� 	�������� ��� 	�����	���� �������������� ��������� <� '������ ������$
=3�2�,A2N=6$ 239:�

1H4 5� >� +������	� 	�� /� C� /������ 1��������� ������� ��	����$ ������ 2A3 �� -���������� �	 1���	��
�	� "	��	����	�� #�	����� >���� &��� 17	������ +�	�� M��	������ >���������4$ I�� T���$ 23:9�
��� �������� ���� �	���

1F4 >� +����������� ,�	
����	�� �� ����������� ��������� M��� ����� U /��� &���$ I�� T���$ 23F9�

1:4 >� +����������� ,�	
����	�� �� ����������� ��������� M��� ����� U /��� &���$ I�� T���$ ������
�������$ 2333� # ����� &����������� >�����	�����

194 M� B� +���� 	�� B� M� +� ����� 5�������� 	�����	���� ������� ��� �����	���� ������	���� ��� 
����$ �� 	������	� ��� �����	���� ����	�� ���� ��������� -���� 9��������	� 1����$ �@:�,H=N26@$
239F� /����	���� ����	����� 9=� &�

134 >� +�	����$ +� (� <��$ 	�� 7� I������������ &�������	���� 	�� ����� �� ��� ������	��� ��
�������
',- ���	�� -����� ,������ 1����$ @�A�,23HN@2A$ 233@�

1264 �� #� 7� 5������ 	�� B� �� �������� CV>& �	��� �����	��� �	����� �������� ���������
��� �������	�� �����	���� ����	� ����	���� �� 	�	���� �&�5 	������������� '		� (���� )���$
36,2F2N29=$ 2333�

1224 M� 5�	W���E	 	�� B� M� +� ����� #�������� ���	���� �� ��	������	� �����	���� 	�� �� ����	�
��������� �� �����	���� ������	���� �������� '		� 1�������$ 2F�=�,2H2:N2H=3$ 2399�

12@4 7� <	���� 5����E�	��� �� ������ 	�����E��� X	 �� ����X��� �� ���E��	���� ��� ��������� %�� '��� '�����$
=2�=�,AA:NAH2$ 239@�

��



12A4 +� (� <��� #�������� F=:, &�������	���� 	�� ���	���� �Æ������ �� 
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����� �����	 
����� ',- ���	������	� �	 -����������� 1������$ 2@�=�,AF@NA:F$ 239F�

12=4 D� <�	���������� 1��������� �������� ���������	�$ ������ A3@ �� ������� *���� �	 "��	����� �	�
-����������� 1������� /������ V���	�$ +�����$ 233@� 7	�����	������������$ P��������� �� GY�����$
GY�����$ 233@�

12H4 M� 7� 7	����� "� ��� �Æ������ �� ����	�� 
�	�� �	���� ��
������ �� ����� �� ��	��	���� ����� 
���������	� ������	��� *����� -����$ @,9=N36$ 23F6�

12F4 M� �� 7	��������� ����� '	��� ������� ��� ������� ������	��	��� �������� '		� *� >��� '����
1���$ 9F,9==N9:= �23F6�$ 23F6�

12:4 D� 78��	��$ �� D	��$ 	�� /� �� �	��	��� 7�������� ��� ������ �	������ ����	��� �����	�����
,���������	�� (�����?����	 �	� '���������	�$ @=�@NA�,2F3N29H$ @66A�

1294 D� 78��	�� 	�� /� �� �	��	��� J����	���� ����	��� ����� ��� �������	�� �������� �������� -�	�
�����	� 1���	��$ =:�@�,@3HNA6:$ @662�

1234 J� &��	����� ����� '	��� ������	���� �	����� ������ 	 +������ ������������ 	�������� ���
�����	���� ����	� ����	��� '		� (���� )���$ A3�2 =�,F3N3H �233A�$ 233@�

1@64 >� D	��$ #� B������E����$ 	�� D� <�	���������� #�����	���� ������
��� �� �����	���� ����	������
&� *�������� ����	����� ��� ���������� ������?����	$ ������ 26 �� 1���	��� 1��� ,������ -����$
	��� AANF=� /������$ +�����$ 2399�

1@24 #� M� D���� 5�	���� 	�� �	�����	���, 	 �����	���� ����	����� ��������� �� ���������� ��	����
-���� 9�������$ 32�A$ /��� +�,H=ANHF@$ @66@� &/�> @666$ >	�� 2 �#��	��	$ J#��

1@@4 (� D���� /����	���� ����	����� ��	����, 4� ���������� ��� ��������� ������	���� ���� 	� 	�� 
�	���� �� �	����	���	� ��	���� ���������$ @66@�

1@A4 I� �� D������� #�����	�� ��	��	���� �� ���	��� ������	��� @���� '���� *��� 111)$ 2@=,2@6:N
2@26$ 23H3�

1@=4 >� (SC����� 	�� '� (������� V	��	��� ��������� ��	 �	����� ������ -�	�����	� 1���	��$ =F�@�,2@2=N
2@AH$ @666�

1@H4 B� (��������$ J� /	�������$ 	�� B� M� +� ����� P������ ����������� �� ���	������ ��	�����, ��� 
�����	� �������	� <� -����
������ '	���$ H2�@�,@H@N@F=$ 233=�

1@F4 B� (�������� 	�� B� M� +� ����� '���������� �� �����	 �� ������	� ��������	��$ ���� 	���	�����
�� ����	� ������� 	�� �����	���� ������	����� 1������� @������	�$ 22�2�,F3N9=$ 233A�

1@:4 7� I������������ )�	��� 	����� ��	������	 �	� ������-�	�� ,���� �������$ ������ FA �� ,A-1�
*1 )����	�� ,�	����	�� 1����� �	 '������ -����������� /������ ��� &�������	� 	�� #���� �	�� 
��	���� �/&#��$ >���	�����	$ >#$ 233@�

1@94 J� '�� >?��� /���	��� ���� �����	���� ��� ���������� ��	���	� ������	���� �� ����	� ���������	 
����� -���� 9�������$ 93�@$ /��� +�,@H2N@:2$ @662� �	����	���	� ����	����� 	�� ��	����

1@34 �� 7� >����$ /� #� ���������$ �� �� V���������$ 	�� +� >� <�	������ *�������� ������� �	 ,�
'	������� P��������� >����$ '	�������$ ������ �������$ 233@� ��� 	�� �� ��������� ���������

1A64 /� �� B������� 	�� B� M� +� ����� /�	������ �� ��� ��	�� �����	���� ����	������ 1:'- <� ,�	����
(�����$ @H�F�,2=63N2=2F$ 239:�

1A24 B� �� B���	����	� 	�� B� M� +� ����� =�������	�� �	������$ ������ A2: �� ���	������	 ��� -����
���������	 !����	�������	 $ �	����	��� 9��	������ �� -����������� 1���	���&� /������ V���	�$
+�����$ 2339�

1A@4 B� /������� /��� 	����� �� ��	������ �� �����	���� ����	������ '		� (��� )���$ 266,HHN9= �@662�$
@666� B���	��� �� �����	���� ����	����� �V	�������$ +'$ 2339��

1AA4 &� 7� /��	� 	�� /� M��� ������� ������� ��� �������� �	��������	� "����� /������ >�����	������ ���
'�	������ >���� "����� P��������� >����$ I�� T���$ 233=�
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