


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

���� ��
 � �

�

�

����� ���

�

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

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

�� ���� �� � ��������� ���� ��
��  � � 	
� � 	� ��
	���
��	�� ���� �� � 	� 	
� �� � 	
� � 	� �������� �
����%
�	�� ���� �� � ������� $� �	��� �
 �� 	��� !
��
 	� ��
��	����� (�������  � �� �� 	���
� �� �	��	
� �� �
�
#��	�
� �� �� ��
	� ����� &�� �������� �� �� �
	�F

�� 	 � ���� �� � �������
�� ���� �� � 	 �� 	
� �
�� �� � 	
� � 	� ��
	��� ��	���
�� ���� �� �� ���� �� 1�
��������2�
��  � � � ��� 	
� � � ��
 ��� ��� ��
��	
� �� 	� �� 
�

��
 ���� �� � 

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

�� $� �	��� � �� 	��	���(� �� �������� �� �� ��	���
��	��	� �
 �� � ��	
�

��� ��	� �� �	��� � �� 
�� �������� 1������� -2�
:������ �� �� �
����� �� ���	���
 1������� 32�

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

��7���� ��1�������� ���!��		��� ����7 1�
2� =� � � ��
���	��	
� �	���# �� �	
��� �	��	��� � 	
� �� (��
�
��7���� ��1�������� ��!��		��� ����7 	� �
��� �� � ��	����
��
�	�� �� �� ����


�
��� �� � ������� � ������

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

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

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

� �������
 �� �	��� �	�� 1�� �2�  � �� ����
 �
 �+�

��	� �	#���� �
����	���
 ���������
 �� 	����� �� 	
������	��	� 1�
 ���� �	� ���	��	�2 �	�	 �� ���)��� 	��
�
��� ���
���	� �����

� �������
� $� �������
��
� ����
�� �
����	���
 �
 ���
��������
 �� �� �	���
 1�
 ���� ��
���
� ���� ��	�������2 �� '�	� �� �� ��
�	�� 	��
� ��
�������
 
���	� �� �� ���
���	� �����

�� 8
�� �
 ��
�� 	���
� �� ���
��������
 ���� �������� �� �� �	�	 ��
���)��� �� 	 ����� 1�
 ���� �	� ����� ���� ��� ��
�
2 ���
���
 �
 �� ��� ������� �	�� $������ �� �� 	
�	��� �� �� ������� ������ �1 ��1�������� ��		 �� ��
��7���� ������ �1 ��1�������� ��!��		���� ��������

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

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

� � 
 �����

������ ��

������
 � ������


� �

�

$� 
	��� �� ����� 	
� �� ��� ��� ��
� ��� �	��%�'�	�
�������
 	
� ���
���	� �����

� 	
	����� 	� �������	��
�
 ?��� �� �
 �	� �� �������
� ��������F

�� 	 � �
��� �� � 	��������� � ��������
�� �
��� �� � 	 �� 	
� �
�� �� � 	
� � 	� ��
	��� ��	���
�� �
��� �� � �
��� �� 1��������2�
��  � � � �

� 	
� � � �

 ��� ��� ��
��	
� �� 	� �� 
� ��


�
��� �� �� �
��� ��� ���� �� �	��� �� 	��	���(� ��
	����� �� �� �	��	���� &�
� �� #������
 �� �

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

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

$� �	��� �
 ������� ���	� ����	�� ��������
��! ������� 1������� -2� �
�������� �� ��	��
� 1�������
/2� 	
� �
�	��	
� �� ���	���
 1������� 32�  � �� 	 ������� ��

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. <

�	�� 5� +���� �" ������ 	� �	���� �������	��; =�> -���&�'���� "	 =�> ��
 =�> ����&�'���� ���?��	�� "	 =�
>�



�� �	��	�� �	�� 1�� �2 ������
� �� 	���
� �� ����
�������� �� �	#��	� �
����	���
 ���������
 �� ��%
����� �� �����
� �� �	��	�� �	�� �� 	 ��
�� �	��	���
8
�� �� �	� � ����	��� ��� �
 ���
�	
�� �������
�

� ������ �������� �����

$� �	�! �� �	��� ������
 �
����� ��� ����� 
	����
�	������
�
� �� �����
	� �	��� �� �
�� 	 
���� ��
�����
��� ������ 1�������2 	
� �����
� 	 ����
�	%
��� �	��� ���� 	�� ���� ������� �	������
�
� �� ��
�	���� �� ��
 �	�� �
 �� ���� ���
���� ���
� �
 ��
�� �	��� �����	���� �	���� ������� �
 &����
 +�  

���
� ��� � ����� ������ �� � 
	��� �	���� �� 	��
�	���� ���
� ��� �� �	��� �	��
� �� ���� ����	��
����� 1	� �����
� �� ��� ����	
� �� �� �	�����

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

���� �����
�
� �� � 
	���%
������� �� �	�����
� 	����
 	 ��
��	
� ���� �������� 1�2 ����� �� �� '�	� ��
�� ����	
� �� �� ��� 
	���%
������ �� �� �	���
����� �
 �� ����� ���	���
�  
 ����'�
� ���	���
�� �
���! �� �
 �	��� �������
��
� �� �� ����� �� 	 �	����
����� �� �� ��	�� ��	
 � �� 
���  � ��� ��
 � ���	�
�� �	�� �� �� $������ � �	� � �	���
� ��� ���	���
��
$� ��
��� �� �������
� �	���� �
�� �����
���
������ �� �	���
� ���� �� �������	�� �
 ?��� +� $� 	��������
�	� � ��	�� 	� �������F

��������	


=� �� �����
	� 
���� �� �	���� � �� 	
� �� �����
	�

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

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

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

�	���� �� ��
	� ��
�
�� 1���� �� �� �
2 ������� �

&����
 + �	� � ��� �
 �������
� �� =� �� ����
� ��

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


������ �	��� �
 �� $�


��� �F "���� 	
 �
���	� �	�� �� � � �� ��  
���	��� ��

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

���� �� ��
��� �F ?�� 	�� �	��� � � �� ������ �� �

��� �F ?�
� �	��� � ��� ����� �� �� ��
�����

0����� ���� �	��� �
 � 	
� ��	��� � 
	��� �	���� �� � �

1���F � �
��� �� �	��� ��� ����� �����
� � 
	���%


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

�
 �2� ��� � � �� �

��� �F �� � � �������������� � �F � � �������������� � ��

��� �F �� � � �F �� �� ��� ��
��� �F ����� �� � � ��F

1	2 � � �� ��

�� � ������ �
�
 �

1C�D �� ����
�� �� �� �
��� ��

C��� 
	���%
������D �� 	� �	�� �
 ��

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

���� �� �	���2

1�2 �� � � �F �� �� ��� ��
1�� 
� �	��� �
 � �	� ��� ��	
 ������������

C
	���%
������D ���� 	�� �� ��	�
�
�

�	���� �
 �2

��� �����

��� �F �� �� ��� ��

��� �F 0���
 �	��� �� � 	� �� ����� �	��� ���

��� ����� �

���!��������� ���!��7��$� $� 	�������� �	� ���%������	%
���
	� �����#��� ���� ����� �� ���� 
���� �� �	����
	
� 
���� �� �	���� �� �� �����
	� �	�	� ���� ����� ��
�� ���
���
 1�2� �� ����� �	� �����#��� ���
��
���
� �� #����
� �	��� �	�� ����� �
�� �'�
��	�
����	�� 	
� �	�!�	�� �	��� �	� �����#��� ���
��
������ 	�� �	��	���
 �� ��� ��� ��
����
�� 6���
	��������� ��! ����%�%�	!%�� �'�
��	� ���	��
� �	��� 	
�
��	
�� 	
� ���
� 	�������� �+� �	� �����#��� �����
��	
 '�	��	���� :��� ����	�������� �	��� 	��������� 	���
�'��� ��� ��	
 '�	��	��� 
���� �� �	��	���
��

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

���� �	� ���	�� �����#��� ���
��� ������ 	�� ����
�������� 	
� �
�������� �	��� �	��	���
 �
����
1���� 
������ ��	�� ���	������� ���� ��	������	���
 	���%
�	��2 �	� 	� �	�� ���
� �����#��� �� ������	���
�
:������ �	��	���
 �� �� ��
	� ��
�
�� �	����
�
����� ������	���
 ���
� �
%���
���
	� �	��	���
�
��� ���� �� ���� �	���� ���
 �
���� ����	
�
������	���
� 	� ����� ���
���
�� ��� ��� �	�����
��
������ �� �� �	�� ����� 	����� �� �� �������
	�������� ����	�� �� ���� �	��� ������
 ������

5����� �1 ���� �� 3������ �������� ��� ����� �1 ��  
 ���
	�������� � ��
����� �� ��� �� �� ����� ��� &�
� �
�����
� �� ���� �������� 1�2� �� ����
�	���
 �� ��
�	�	 	� �����
� ���� �� ��	��� �� ��
������ �� ���
������ $��� ��	�	������� �� ����� �
 �	�	 ��
�
� ���
�����	��� ����
�	���
 �� �� �	�	 �� ���
 
���	��� ���
��	� �� �	�� ������� �	� 
�� 	��	�� � ������� ��

3  ))) $*�+���$ ,+� ,+ ��$$)*+ �+�-.� � �+( ���/ +)  +$)-- 0)+�)� 1,-� 23� +,� 3� ��* - 2442

�	�� 2� ������ ��������



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

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

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

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

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

��� �� ��	��� �
 	 ��� ����� �	

��

5������� 5����� �1 ���������$ ���	���� $� �����	����

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

������ G
��! ��
�
���
	� 	������	��� �������
� 	���%

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

�	����� ����� �
��! �� ������ �������
� ����� �+��

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

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

! ������ �"������� �������

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


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

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

���	������� *%�� ��	������	���
 	����	��� 	
� 
	�� .	��

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

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

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


��� .��� � ������� ���� � �
���
� ��� ��
�
�
��

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

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


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

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

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

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

���� ���
���
 
�

�� ���		 ��!���"����$ �+�� "�	�� ���	������ � �� 	 �	�	 ��
�� ���
� 	� � � ���������

	 � �� � �� �� �����
 ��	��
��	��� �	���# 	
� �	 �� �� ���
 ��	�� ��	���
�	���#� ���
� 	�F

� �
�

�

���
!�"	�# � $���# � $��% �&�
 �

�

�

���
!���

�	 �
�

�

���
�$� �'���$� �'��%

'� � "	#
 �
�

�

���
!�$��

���

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


���
�� �� ��	�� &�� # �� �� �	��� ������ $� �� ��

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

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

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

#���	���
 ���	���� � ���� �	�� �� �� ��	�%

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

��	�	�� �� ���� ��	��� �	
��
�� 9�55 ���		�1������ +���$� 8�� � �	� ��� ��

*%�� ��� ��� �	��	��
� �� ������
�� �� ��
����� �� ��� ��	������	���
� "����%�	���	���
 ��
������� �
 �� �������
� �	

�E� �	
�����
���� �A ���
� �� �� �	�	 	� ��	�
�
� �� 	
�

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. @

$�A-) 5
������	��� �" ������ �����	�� �����	��� "�� -����&(	����	���� (�� ���

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

� �
�'����  ����
�� ��� �� ��
�����
 ���� 	� �%� �
������ ���%��#



��	����� �� ��	�
�
� @A ���
� ���
��� $
 ����
�
��
�
� ��
� 	� ������� 	
� �� 	��	�
��	������	���
 	����	�� �
 ��� �� �� ���� $� �	��
�� *� ����
 ��� �� *%�� ���� �� �� �'�	� ���� ��
�� 
���� �� �	�	 ���
�� �
 �� ��	�
�
� ���

�� 5��(� 2�$�	 ���		�1������ +���$� � .	�� �	#����
��!������ ��	������ �+�� 	�����
� 
���	� �����������

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

������	
�� :	
 	
� ���	��	
� �� �� ��	��� 	�
����	�� ���� 	 �	
����� ����� �A ���
�
��	�
�
� �	���� 	
� �� ��	�
�
� @A ���
� �� ��
���
�� 	� ��� 	� ��� ��� $
 ���� �
��
�
� ��
�
	� ������� 	
� �� 	��	� ��	������	���
 	����	��
�
 ��� �� �� ��������

�� �����!$ ��A�� =� �� ����	
� ���
 ��� �	�	
���
�� (� ) �

�() �
�

'

���

�(�� � �)��
*��� �*��

� �

	 
��


�

��� �(�� �
��� �	��� �	�� ��� ( 	��
�
��� �������
� 	
� *����*�� 	� �� �	#���� 	
�
��
�����	��� ���������� 	�� �� �	���� 	��
�

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

���
 (� ) �� ���
 �� ����(� )� � ��+�() � ���+ �� 	

������� ��
��	
���������� �	����+ �����	��
�� � �� �� ��

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

�� 
��� �	�	 ��� 9
����� �� ���
� 	�F

" � �
�

�

(��

�

�

)��
�����(� )� � ��� ������  �

� ��� ����(� )�� � ��� ��� ������  ����
�
�

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

��	�� 
����� �� �	#����� ��
 �� �	�	 �	� ���%

����� ������� �
���	�
�� �� ��� 	
� �� �� 
������
�� 3�::$ 3������ �(�������� ����7 ��-�� ?���� �	���

�	��	���
 �
�# 1??9 2 �� ���
� 	�F

��", � 


���� ��
�

(

�

) ��(

�




$�()��� $�()� � $�()��� $�()�
� �

�

�!�

��� $�() 	
� $�() 	� �� ���� ��	� ���� �	���
�

( 	
� ) ���
� �� �� �	� ������ �
 �� �	���

6  ))) $*�+���$ ,+� ,+ ��$$)*+ �+�-.� � �+( ���/ +)  +$)-- 0)+�)� 1,-� 23� +,� 3� ��* - 2442

$�A-) 2
������	��� �" ������ �����	�� �����	��� "�� ��
	��&(	����	���� (�� ���

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



��	�� �� 	
� ��� ���������� :������� ��
�%

���
 $() �	� � ���
� 	�

$() � �� 
()
�*��

�� 
() � �*��

� 	� ���"�#��"�


() �� �� ����	
� ���
 �	���
� ( 	
� )� 	
�

�*�� �� �� �	#���� ��	�	���
 ���
 �	���
�

�
 �� ������� �	��� ��	���
$� �	�� �� ??9 ���	�� 	� �� �
��������B

�
��	������ ����	
�� �
��	�B���	�� 8
�� ��

���� �� �	�� �� ??9 � �� ��� ����� �� �� ������

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

���	������ 	
� *%�� 	����	��� �	��� �� ���%

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

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

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

�	��� ������� =� �� 
�� ������ 	 '�	
���	���

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

���
� �
 �� ����� ������
�� 0�!��	�������� �����!$ �+�� =� �� ��
�	��� �� ��


� 
 ���	��	
� �	���# �� 	 �	��� �� �� ��� 
 �
��� � � �� � � � � 
� =�

$�� �
��



��� ��

�

$�� �	� �����	� �������� ��! ����	������� 
	����

	 � $�� � � 	
�



��� �� � �� 8
�� 	
 
�����

��
����
 �	
 � ���
� 	�

-� � �
�




���

$�� ��� $��� ��

$� ��
����
 -� 	��	�
� 	 ��
���� �	�� 1���2
��
 	�� �� ��
�	��� #��� �
 	� ��� ��� �

���� ������ ��
 	�� �� �
����	���
 �� ���
�
	��
� 	 ��
�� ������
	� �������
�  � 	�� ��
��
�	��� 	� '�	�� ���� �
����	���
 �� '�	���
���������� 	��
� 	�� �� �	����� -� �� �	#����
	
� �� �� �� �
���	�
�� �
����� �
 �	���
�������
� $� 	��� �	��� �� !
��
 	� ��!��	���
������ �����!$�  � �� 	 ������� �� �� ���� 	�� �	
��!��	����� "$ � !�������� 	�� �1 1������	� 	
� �� 	
�	��� �� �� 	���
� �� �
����	���
 ���������

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

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. :

$�A-) <
������	��� �" ������ �����	�� �����	��� "�� -�!&(	����	���� (�� ���



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

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

1������ ����������2 �������� �� �� #���� ��	�

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

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

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

����
�	���
 
������

 � �	� � 
��� ��	� 	��
� 	�� �� 
����"�������

�����	�� �� 	
 �����
	� �����"������� �	�	 ��� �� �


�������
��
� �� �� *	���

%=�� ������
	�� �+� 1���

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



������ ���� �� �	�� ���
�	
�� 8����� ��� �	��%

���
���
	� �	�	 ��� *%= ��	
����� �������
� 	� ���������

�� ������� ����� *%= ��	
����� ������� �
 �
�	��

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

�	�����

# �$%�������� ������ ��� ���%�������

6��	
��	���
 �� �� #����
�	� ������ �� 	� �������F ?�����

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

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


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


&����
 /� �� ����	�� ���� ��� ���� �	��� ������


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


	���� �� �� 	�������� '�	
���	����� 	��
� ���� ����	�%

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

�������
�� �� 	��� �������
$�� �	������ �� �	�%��� ������ ���	�
 �	�	 ��� 	�

���F ���%���
���
	� 1� � �	2� �����%���
���
	�

1�	 . � � �		2� 	
� ����%���
���
	� 1� � �		2� ��
�	�
%

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

	� 	�	��	�� ���� �� G" :	���
 =	�
�
� 0��������

�+-�� $��� ��	�	�������� 	� ������� �����

�� �	����� $� �	�	 ��
����� �� ���	� �����	� �������
��
�� ����	
�� �� 9
����� 	���	��� �� �3A ���)����
$�� 	� 4�7 �	���� 	�� �	� �
 �� �	
� �	� ���
7�7@7 �
��	
��� 	
� +4 ��	����

�� �����!�� 3������	� $��� �	�	 �� ��
����� �� �	���� ��
�	
������
 
���	�� 1CAD%C@D2 #��	��� ���� 	
��������
 �� (���� ������� �	��� $�� 	� ���	�
+�AAA �	���
�� 4/@ �	����� 	
� �A ��	����

�� +���$������  � ��
�	�
� /3+ �	����� 	�� �	��
�
+7@ 	��������� ���
� �� 	�������� �@3 	� �	�
�	��� 	
� 	� ��� ��� ��� #����
��� $�
	�������� ����
� �	�	���� �� 9", �	���%
�
�� 	
� �� �	�! �� �� ��	����� 	 �	��
� �
�� �

�� �� �4 ��	��� �� �	���	� ���������	�

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

�
��	� �	������ $�� 	� /�4A� �
��	
��� 37 ��
%
��
���� �	��� 	�������� �
���
� ���� ��'�
����
	
� + ��	����

�� ;�(�1���� $��� ��
����� �� 3�AAA �
��	
�� �	��
�
/A 	�������� 	��� $� 	�������� 	� ��
��
����
�	���� 	
� ��� �� ��� 	� 
���� $� �	�! �� ��
��	����� 	
 �
��	
� �
�� �
 �� �� ��� �	������ ��
�	���

�� ����	!����� $� �	�	 ����
�� 	��������	���
 ��
�%
���
� �� �	�	� �	����
��� $� �	�! �� �� ��	�����
��� �
�� ��� ��	��� �
���
� �	��	� �� �������%
���
 �
 ��
������ $�� 	� -3� �
��	
�� 	
�
-/ 	��������� 	�� ��
��
�����

�� 3���	� ��(�� �$!�� $��� �� 	 , & �	�	 �� ����
��
�
�� ����� ������� �� 	 ����
� $�� 	� 3/ 	��������
��� �� ����� � ���� �A 
����� �	��� 	���������
$�� 	� 3<��A�+ �
��	
�� 	
� ���� ��	����

7  ))) $*�+���$ ,+� ,+ ��$$)*+ �+�-.� � �+( ���/ +)  +$)-- 0)+�)� 1,-� 23� +,� 3� ��* - 2442

�	�� <� 1��	�	�� 	� �����	"	��	�� �������� !	� �	#� �" �� ��
���


����� "���=�> ���	��� "������� =�> 	���������� ��
 =�> ������ 
��

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

������
 	� $����� 5� 2� ��
 <�



	� ;�	��	�� ������ $� �����	� �����
��
 ��	��
�	
�� �	�	 �� ��
�	�
� 
�
 �	����� 4</ �
��	
���
	
� ��� ��	����


� ���	� $� �	�	 �� ��
�	�
� �3A �
��	
��� ����
�	����� 	
� ��� ��	��� ��  ��� �������

#�� �&�'��(�&	) �*���(+(���(&	 �	
 �*,����(	-
%��+&���	��

?��� �
����� 
	���� 
����� 1+2� ����� �	��� �	��	���


�
�# 1-2� ��	�� ���	������ 1�2� 	
� *%�� 	
� 
	�� .	��

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

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

���� ���� ������� ?��� �
�������� �	��� ������

����� ��
����� ��� ����	����
 	�F

�� .�	
�� 	
� .��
� ��������� 1..2 �+�� � �	���
����� �
 ����� 	�� ������� ������ 	� ����������
�
����� ������� #�	����� �	����  � �� �	���
������
 �������
 �� ��
���
�� .. ����
� ��
�����	� ������

�� &'�
��	� ?���	�� &	��� 1&?&2 �+�� � ��������	�
�	��� ������� ��� �
 �	��� 	� 	 ��� ��
	��� �� �� ����
� �	��� ��� �� 	�� ��	�� ��
�	��� �� � �
����� �
 �� �	��� �� �� �����
���� 	��
� �� ��	�
�
� 	�	��	�� �	���� �� ��	�
�� 
� 
�	��� �	��� �� ����� 	 �	#����
�	�� �� �� �������
 ��
����
 ����

�� &'�
��	� ?��	��
� ?���	�� &	��� 1&??&2 �-�� �

	� �����	� �	��� ������� ���� ���� ������	%
���
	� ���� ��	
 ..�  � ������� �'�
��	� ����	��
�	��� ���� ��������
 ��� �	�!��	�!�
��

�� &����� "������
� 1���
� �����	���
 �������
�2
1&�"2 �+��� � 
�
�	��� �	�� ���� �����
���	�
� 	 ����� ����� �� ����	���
� �����	��
�	�����

 
 ��� #����
��� � �	� �	�
�� ��� 
����� 1+2 	� ��
�	��� ������
 �������
 ���� �� ����� ��� �	���
	����������

"���	����
� �
 ���� �� ��� �
���� �	� �	� ���

�����
� ���� �� �� ����� �	��� ������� $	��� �� +�

	
� - ������ ���� 	 ����	�	��� ����� �������
��
� ��

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

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

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

���� �� �� ����� �	��� �� �� ������� �
 ?��� -

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


	���� ������� �	���� 1����2� ��
����� 1�����2�

	
� �	
�� 1���2� $� "�G ��� �'���� �� 	�� �� ��

	��������� �
 	 &�
 G���	&�	�� -3A :8� ���!��	���
 	�

	��� ������ �
 $	��� �� +� 	
� -� &�
� �� ��	
�� 	
�

���
� 1..2 	
� �� �'�
��	� ���	��
� ����	�� �	���

1&??&2 	��������� �'��� �
�	����� ���� ������	���
 ���

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

��� �
 $	�� �� ?�� �� ��	������	���
 	����	��� 1���
� *%

�� 	
� .	��2� ���� �	
 	
� ��	
�	�� ���	���
� 1&(2

������� ��� �
 �
��
�
� ��
� 	� ���
���
"���	�� �� �� �	���%�	�� 	��������� 1..� &??&� 	
�

&?&2� �� ������	
� �� �� ������� ���� �� ����	�%

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

�'����
� �� ���� ��� ��� �� ������� ����� 6
 ��

���� �	
�� ����	�� �� �� �����	���� �	�� &�" �����

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

�������� !��
� �� ��� �'����
� ����	�	���  � ��

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

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

�
��	�� ?�� #	���� �
 �� �	� �� ���%���
���
	� �	�	

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

�� .. 	
� &??& 	��������� �� 	���� -A%3A� ��� ?���� �	�	

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. B

$�A-) 3
������	��� �" ������ �����	�� �����	��� "�� -���� (�� ��� !��� ������ �����	��� ��� ��) �� �� �����	�� ��	��	��



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

�	���� �� 	���� �AA� ��� �����%���
���
	� �	�	 ���� ..

	
� &??& 	� 	���� �AA ���� ����� 	
� &?& 	���� �


���� ������ ���� ��� �� ����%���
���
	� �	�	 ��� &?&

�� 	���� �AA ���� ������ 	
� .. 	
� &??& ����� 
�� �

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

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

������
 	��������� 1
	���� ..� &??&� &?&2 ���	���

��
���� C
�����D 	� �� ������
 �������
� *��
� ����

�
 ��
� ��	��� ������ 	� ������� �
 $	��� �� +� 	
� -�

8����� � �	� 	��� ��
 �� #����
�� ���
� 	
����

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


�
�# 1??9 2 1-2� $	�� / ������ 	� 	
 �������	���
� �� ������

�
�� ��� �� ���� �	�� �	�	 ��� 1 ����� :������ ?	�����

���������	� 	
� ?���� "������2� $�� ������ �������%

�	� �� ��
��
�� ���	�
� ���
� 
������

 
 	 �	�� �� �� #����
��� � ����	�� �� �����%

�	
� ���� 	 �������� ����� 0���%?� ����� �� �����

������	���� 3A���
� �� �� �	���� 	�����
 �� ���

�� 0���%? 	��������� 0����� 	� ���
�� �
 $	��� �� +�

	
� -� $� 0���%? 	�������� ������� ��	������	���
 �����%

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

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

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

�	����� ���� �� ?���� �	�	�  �� ������	
� �
 ���� �� ��

�
�������� �
���� �� 	��� �����

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

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

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

54  ))) $*�+���$ ,+� ,+ ��$$)*+ �+�-.� � �+( ���/ +)  +$)-- 0)+�)� 1,-� 23� +,� 3� ��* - 2442

$�A-) 6
*�
��
��� *�
��	�� ��	�� (	""���� ������ �	�	���	� ��������

-/
�� ���
�'� 
��
���������� ���
��� �  ����
� '
�����-0

�� 
��
���������� ���
��� � �������� ��	���� �
� ������� �� �
������ ����
������ ������ ��
�����(�$��
� 
�'
������ �

�
� ��� �� ��

������� ���  �������#

$�A-) @
*��������	�� )����� -0

� �" ������ ������
 ��	�� ���� �����	���



������� ��� �A �
��
�
� ��
�� 	� ��� ��� ����

������� � �
�	���� �����
 �� �	��� ���"�� ����	�� ���

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

������ �� �� ��	����	� .��
�%?���� ������ �
 ������%

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


�+/� 	
� �+3�� �����������  � �� ������ ��	� �� �������

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

�� &�" 	�������� ��� 	�� �� �	�	 ���� 	
� �� &?&

	�������� ��� ���� �� �� �	�	 ���� ?�� �� ���� 	����������


	��� 0���%?� ..� 	
� &??&� �� ������	
� �� ����	�%

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

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

#�� ��
,	
�	�. ��
,��(&	) /,�	�(���(0� ��,
.

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

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

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

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

0���
�	���
 
����� 1-�2� ���
� �
 &����
 /� �� ��� ��

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

	
� �� ��
	� ����� �	��� ������ -� ��
 �������

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

1�
���	��
� ���� ���
�	
�� 	��
� �� �	���� ���
��
�

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

��� �� ����� ����� 1�
���	��
� ��
���� ���
�	
��2�

=� �� �
�� �� 	��	� �	�� �� -� ������� ��� ��

�����
��� ������ �� -/
� 	
� �� �	�� �� -� ��� ��

��
	� ����� ����� �� -0
��

$	�� 3 ����� �� ����	�	��� ������ �� �� �������

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

-0
��  � �� �
 ��	� �� ����� ���	�
� �� �� �������

���� �� �	�� ���
�	
� �	��
� �� ������ -0
� �	����

$� ���
���	� �� ���������� �� �� ��7���� ��1��������
��!��		��� ����7 �
� ����	�� �� �� ���� ��� �	���
�����	���� �	���� 1� 	
� �2 ��� ���������� � ������
$	�� 4� ��� � �	� ����	�� ���� -0

� 	
� -/
� �	���

���	�
� ���
� 	�� �� �� �����	���� �	����� �
 ���
�������
� 	���������  � �� �
 ���� $	�� 4 ��	�� �
 �	�
������� �
����	���
 ���������
 �	�	������ ����	�� ��
�� ���� ��� �	���� 	� �
���	�� �� �� ����� 	
�
������ �	��� �� -/

� 	
� -0
�� ����������

#�� �++��� &+ %�������� �

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

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

��
������ �� �� �	�	��� �� ?��� / �������	�� ���� 	


���� ��� ��� �	�	 ���E������� �	����� ��
������

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

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

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

8����� ��� ����� 	
� �	������	��� �	��%���
���
	�

�	�	 1?��� /	2� �� �� ������ ��	� ��� ���	�
 �	
�� �� � 	� ��

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

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

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

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

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

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

�	��� ��
	��� ���� �� ?������ �� �� �
 �
 ���� �	���

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. 55

�	�� 3� 1��	�	�� 	� �	#� �" �� ��
���
 ����� !	� �������� � "���

=�> ���	��� "������� =�> 	���������� ��
 =�> ������ 
���

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

����������������

��0
���
0


� � ��� ���� ��
 	� ��

�	
�� 0�� 0
 �� ��	
�	�� ���	���
�� 	
� �� � ����� �
 � ���
� ��� �
 	�

�� 
���� �� �����	���
��




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

�� ��� �� �� �����
	� �	��� ���

1 ���������� ��� �����������

�
 	�������� ��� �
�������� �	��� ������
 ���
�
�	��� �����	���� �	���� �� �������� $� 
����� �� ��
����� 	� ����	�� �� ���� ��
�
���
	� �	��� ���%
���
 	���������� �� �� 	��
� �� �	��� ������ �����
��
������� �� �� ����%������	���
	� ��� �'����
� ��
���� �	��� ������
 	���������� 6�� 	�������� �� �	��
�
 �	����� �	��� �����	���� �	����� ����� 	� �	�� ��
�������  � �� ���
� �� �'��� ���	� ����� ��� "�G ���
����	�� �� ���� ������ G
��! ���� 	����	����
����� 	� �	�� �
 ��������
� ���� ��	������	���
 ��
�������
� ������	
� #��������� �� � �����
 	 ��
�� �	#��	��� �
��
�
� �	���� �� ����	���
� ��
���
�	
� �
�� $��� 
�	
�� �� 	�����	������ �� ��
������
� �	���� �� ���������
 	
� ���� �	�!� ��!
����	���
�� ����	���	���
� 	
� 	�����	���
 ��
�
� �

	������
 �� ��	������	���
B�������
�� �
���� ��	�	��������
�� �� ������� 	�������� �� ��� �	�	������ ��� �������	�
����
�	���
 �� �	�	 ���� $� ��	� �	�	��� � ��� ���
�	��� �������
� �����
��� �	�	������ �� ��	����
���
 ����
�	���
 	����	�� 	
� �	��� ����� ����
��� ��� �	! �� ����	�� ��� 	 ��� �	���� �� �	�	 ��
�
�
�	�!� �
�����
� �	�� 1�
 ���� �� ���� ���
���
 	
� ���2
�	�	 ����

.���� ������	��
� �� 
��� �������
� 	��������� �
�	� ���
� 	 �	��� �����	���� �	��� �	��� ��7����
��1�������� ��!��		��� ����7� 6
 �	� 
�� ��	� ��
���
����
 �� �� �	�� �	�	��� �� 
�� 
�� �� �� ��� �� �

�	��� ����� ������
 ��	����! ����� �� 
���� $�
���������� �� ���� �	��� ��� �	��� ������
 �� ��	�%
����� #����
�	����  � �� 	��� ���
���	�� �������
#�
��� #����
�� ��	� ��!��	�������� �����!$ �	
 �
��� 	� 	
 �
�# ��� '�	
�����
� ���� ���
�	
�� ����%
���
 	
� �
����	���
 ���� �
 	 �	��� ������
 ������

 
 �� ���
� 	������ � �	� �	���� �� �
����	%
���
 ���� �
 ���� �� ���
� ���� ��	�������� $� �����	����
�	��� ��� ��� �� �	��� ������
 	�������� ��
�����B���
� 	������
���� 6
 �	� ������ ���
�	���� ����	��� �
 �	� �
 ����� ���� ��	�������
	� ����  
 ���� ��	��� �������	���
� �� �����	���

�
���� �++� ����� �	��� ����� ���� ����
���	�
��
�
�� ���
 �	��	��� �	� � ��
������ �����
�� �����	���� �	��� �� �	��� �
�� ��� 
����� �	����5
��� #�
���
 �� 	������	� ���� !�
�� �� �	��	��� 1����
��������� �	������	�� ������2 �	� 	��� � �
�����	���

����������

��� G� ?	��	� 	
� 0� G������	��� C(	�	 :�
�
� 	
� *
�����
(������� �
 (	�	�	���D ����� +��� ���� -@� 
�� ��� ��� +/%+7�
���� �@@4�

��� ���� (��)�� 	
� H� *������ <������ 0���������� + �����	����
+!!����� 9
������ "�����F ��
��� 8	��� �@<+�

��� �� ������ H� ���������	I� 	
� H� *������ C?��	��
� &	��� :����� �

?	��� &�����
�D <������ 0��������� 4�����	� ���� �3� ��� ���@%
��+3� �@@/�

��� (�� ��	 	
� 0�=� .	
!��� C� "���	�	��� 9�	��	���
 ��
&'�
��	� ?	��� &�����
 �����������D +���1���� �����������

��� �����	��	 =� (� ?���� 	
� H�%8� =
�� ���� �� J��!F &���
��
>��	�� �@@4�

��� >����� +��������	 1�� <������ 0���������� &�*� �	� 	
�� ���� �	
��
��� .��	 0	��
F "0" ����� �@@4�

��� :� *��� 	
� H� &!�	
�!�� C"���	����
 �� ���������� ��	� &����
?	���� ��� �	���
 "�	��������D <������ 0���������� ���� --� ��� +3%
/�� +AAA�

��� (� &!	�	!� C�������� 	
� ?	��� &�����
 �� &	����
� 	
�
0	
��� :��	���
 8��� "�����
� �����������D <��� ))�� ���?��
������ 4������� ���1�� ��� +@-%-A�� �@@/�

�	� ���� :��� 	
� :�&� =� C9�����
� ���������� ��� :�
�����
�
"���� >	���	���
 9�����D <��� ))�� ���?�� ���1� ������ 4��������
�@@/�

�
� 8� =�� 	
� 0� &���
�� C&��  ���� �
 &�	�	�� ?	��� &�����
�D
�7!��� �$	���	 
��� +!!�������	� ���� �3� ��� ---%--@� �@@<�

��� :� (	�� 	
� 8� =��� CG
�������� ?	��� &�����
�D <���
<��1� +	�� ���1� 9��
����� @�	�(��$ ��� @��� ������� ��� ��A%�+��
+AAA�

���� H� (� 	
� "� .������ C?	��� &���� &�����
 	
� 6���
 �
�����	���
 ��� G
�������� =	�
�
��D <��� )��� ���?�� ���1�
������ 4�������� +AAA�

���� &� .	��� "��� :�������� 	
� �� 6��
� C:	#���� 9
����� 	
�
:	#���� =�!������ "�����	 ��� ?	��� &�����
 ���� :����%
�	��	� (	�	�D <��� ���� ���?�� �$�!� ������	 ��� �$	���	� ���    %
+47%+7A� +AAA�

���� &�*� �	�� 0�*� (� 	
� H� .	�	!� CG
�������� ?	��� 9�	��	���
F
� ����%?���� �����	���D ���� ����	� 5����� 5��
��%� ���� ���
��� -44%-74� +AAA�

���� :��� 8	��� C"����	���
 .	�� ?	��� &�����
 ��� (����� 	
�
������ "�	�� :	���
 =	�
�
��D <��� )��� ���?�� ���1� ������
4�������� +AAA�

���� 0��� 8����
� C0��
�	
�� �
 ?	��� 9#��	����
�D ���� ����	�
���!����	� ��� �A3�%�A3/� �@7��

���� &�*� (	�� C?	��� &�����
 ���� 	 =�
	� (�
�
� :	����D
���� ����	� ���!����	� ��� ��A4%��A@� �@7��

���� ,�$� $����	�
� 	
� $�0� >���	
�
� C"���
�� �
 ?	���
&�����
 ���� 	 =�
	� (�
�
� :	����D ���� ����	�
���!����	� �� /A<� �@7+�

��	� *� *��	 	
� =� 0
���� C� ��	����	� �����	�� �� ?	���
&�����
�D <��� 5���� ���?�� ;��%	��! ������ 4�������� ��� +/@%
+34� �@@+�

��
�  � *�
�

!�� C9����	��
� ���������F �
	����� 	
� 9#�
���
 ��
0����D <��� ��(���� ����!��� ������ 4������� ���1�� ��� �7�%�<+�
�@@/�

��� (� *���� 	
� :� &	�	��� C$��	��� 6����	� ?	��� &�����
�D
<��� )��� ���?�� ���1� ������ 4�������� ��� +</%+@+� �@@4�

���� .� *�
�� C&��%��� "������
� ���������D A� +�� �����	����
+		��� ��� <4%�A�� �@47�

���� "�0� 0	�� 4����� �����	���� ��1����� ��� ��	 +!!�������	� H��
 �����
�@7-�

���� "�=�.�	!	
�"�H�:������0�!�	����$�1������4�������@���"�	�	�
G
��� �� "	�����
�	�  ���
� (��� ��  
����	���
 	
� "������
&��
��� ����FBB��������������B��	�
B:=0��������������
�@@<�

���� 9�=� =��	

� ��	���� �1 �����	���� B$!����	�	� �� J��!F H��

����� �@74�

���� �� ����
� C$	��� ��� G� �
 "���	����
� ���� �����	��
 
����� $�� >	��	
���D 2�������%�� ���� -4� ��� +/3%+7�� �@/@�

52  ))) $*�+���$ ,+� ,+ ��$$)*+ �+�-.� � �+( ���/ +)  +$)-- 0)+�)� 1,-� 23� +,� 3� ��* - 2442



%��((��� �(��� ����	��
 �� A$��� 
����� 	�
�����	��� ���	����	�� "��� ��  �
	��  ��	�� �"
$���������� ���������� 	� 5BB6� /� !����
 ��
� ��	��	� !	� ��  ��	�� "�� *���	�� ��

 ����	��� �������  �
	�� ��������� �� 	� �
���	�� �������� "����! � ��  �
	�� ��	�	���
 ��	��� ������� /	� �������� 	������ ��� 	�
�� ���� �" 
�� �	�	�� ��
 ���!��
�� 
	�&
������� ����� ������		��� �����	�� ������ ��

��" �����	��� /� 	� � ��
�� ������ �" ��

 )))�

���� �,��2. ����	��
 �� A�� =/���>� ����
��
 ��( 
������ "��� ��  �
	�� ��	�	���
 ��	�� = � >� /� �	�	�
 �	��	��� ��� ��	&
����	�� )�� -���	��� 	� 5BB5&B2� ��
 ��
����������	� ��� ��	����	�� ��	����	� �����
	� 5BB6&B:� /� 	� � ���"����� 	� �� ����	��
 ����	����� ��	 �"  � � /	� "	��
� �" 	�����
	����
� ����� ������		��� 	���� �������	���
����	�� �����	��� ������ ��!����� "�������
����	� �����	���� !������� ��
 
�� �	�	���
/� ����	��
 �� ��� ����� �!��
 	� 5BB6 	�

������� ��	���� "��� ��  ��	�� �" )��	������  �
	�� /� 	� � "����! �"
�� +�	���� ���
��� �" )��	����	���  �
	��

��	 �� 3� %�* =� C75&�� C73&� CB<> =432<4<6<>
����	��
 �� �$��� ��
 ��( 
������ 	� ��
	�
����	�� ��
 �������	�� 	� 5B:3 ��
 5B:B�
������	����� "��� �� ��	����	� �" �������  �
5B72� �� ����	��
 ������ ��( 
����� 	�
�����	��� ���	����	�� ����� !	� ( � "���
 ����	�� �������� ��	����	� �" -��
��� /� 	� �
���"����� ��
 
	�	���	���
 ��	��	� � ��
 �
	�� ��	�	���  ��	��� ������� /� 	� ����
�� "���
	�� ���
 �" ����	��  ����	����� ��	�

/� !����
 � �� ��	����	� �" ���	"���	�� A�������� ��
 �� ��	����	� �"
�������
� ������� ����� 
��	�� 5B76&7: �� � �����	�� ���
������
1	�		�� �����!� � �� +��� D������ ����� ������ /������ $�%��

��	�� 5BB4&B2� ��
� 	� 5BB3� �� � ���� 	����	���� ��
�� �� +*�&
+��� ���	�� *������� �����	����	� �������E ��
 � �� /��� ����
��������	� ��	����	�� /��� ����� 	� 5BBB �� � �	�		�� ���"������ /�
�����
 �� � 
	�	���	���
 �	�	�� �" ��  ))) ������� ���	�� =���>
"�� �� ��	�&���	"	� *��	�� 
��	�� 5BB:&BB� /� 	� � "����! �" ��  )))�
$�	�
 F���
 ���
��� �" ��	������  ���� ��
 ��� �� "��� +�	����
���
��	�� "�� ��	����8)��	����	�� 	�  �
	�� /	� �������� 	������
	����
�� ����� ������		��� 	���� �������	��� 
�� �	�	��� ��"
�����	��� ������ ���� ����	� �����	���� ��
 "�##� ������� /� 	�
� �������8���
	�� �" �	�� ����� 	����
	�� ���� ���%��������
���
���% �� )����
� *���'������� D��� F	��� =/����
>� +�! .����
5B76� ���
�(���� )����
� *���'������� ���%��� �� �� � ��������'�
D��� F	���� +�! .��� 5BBB� ��
 ��� ����	���
 ���� ��� <44 ��������
����	��	���� /� ��� ����	��
 �� 5BB4 ���� A������� ��	#� =!�	�� 	�
�� ��� �����
 �!��
 "�� � ��	��	� 	�  �
	�>� 5BB< D�!������� +����
�����!��	�� 5BB< 1	���� �������	 *������� �!��
� 5BB< +��� $���
A�	�" �!��
� 5BB3  ))) $������	��� �� +����� +�!���� ,����
	��
����� �!��
� 5BB@ +��� ���� ����	��	�� �!��
� 5BB:  )$)&*��
-�� F�
�!� 0��
 ��
��� 5BB7 ,� A���	� ����
�	�� �!��
� 5BBB
0�(� A	��� �!��
 "�� ��	��	"	� *�������� �� 2444 ��!��	#�	  �����&
	���� �!��
 =5� !	����> "��� ��  ����	� *�����	� �"  ���� ��
 �� 2445
���
 /���	� G����� ��
�� "���  �
	�� +�	���� ��	���� ���
����
���"����� ��� ��� ���� �� �����	�� �
	�� "�� ���� +
���������� ��
���
�� �����
,� =5BB3&B7>� )����
� *���'������ -����
�� ����
��������
.��
��� )����
� *���'������ ��� �
�� ����� �������'����� ���
���������'�
������� �������'����� �� �
������ ��������� ���� ���� ��� ��������
��
 ��������� �� �
�������� /� 	� � ������ �" �� )%���	��
�
�	���� )
	��	�� A���
� ���� +
���������� ���� �������� ����
��(
������ .��
��� �� ���'� ��� /
��%���� ��
 ����
�������� .��
��� � 
���
������� *�������'� ��
 � ���� �
	�� �" ���� ?������� 	����
	��
���� �������
�

1 �&� �&�� (	+&����(&	 &	 �2(� &� �	. �&�',�(	- �&'(�4 '*���� 0(�(�
&,� �(-(��* �(����. �� ��;88�����������8����	��	���8
	���

� $*� )$ �-�; �+���)*1 �)( �)�$�*) �)-)�$ ,+ �� +0 �)�$�*) � � -�* $. 5<


	1 Unsupervised feature  .pdf
	2...Unsupervised.pdf

