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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE

Emilio Luengo
nota de la edición electrónica:
se han eliminado las páginas en blanco
manteniendo numeración y enlaces originales
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���� �
�� ��� ��,������ ������ C%� ��%������� ����� �0 +
�� �%� ��������� H����1 �� �I
���1 �� ��%������

�� �%����� ��������� 
����������1 ��%�� C%� �� �%� ,��������
J �� ��%������ ����� ����� ���� �����%������ �� �%��K
�� ���� ����%�=��

��+ %�� ,��� 
� ��%�������� ����� ��,�������� @1 �� ��K
�����1 �� ���� ��,������A C%� ����� %� �� �%+ ������-
���������� ��,�������1 + ��� �I� ,����� #�� ,%����� �� ��0����
�� �%��� � �� ���
� �� �������� <� ��� �� �%���� �� ��,�K
������ 
����
� C%� ����%� � C%��� �� ���%���1 �%��� ����%�1 +
��� ��� ����������
��

#� �%���� ��0� �� ��
 ��
,���%���� C%� �� ������ ,���
����� 
�� �%��0�%� 
� ���
��������� #� ��� C%� �� �� �����
�
 ������������1  �� ��
������ �2��������� @� �����1 
%�� �2���������A� <� �
 C%� �� K
��� �� �7 ��� 
� ,��� C%� �� ���������  ��� �� ��,�������1 ��
%�� ����%
�

#� �� �� ��  ��������� �� ��� �� �7 ��� ���� �������1 ��%��K
���1  ����� �%����1 �� �������1 
��
� ���� �����1 
� ��K
+��%�� ���������� $�� ��,�������� � L����� �����������M ���
�+%
��1 �� %�� �%�I����� �2�������1 ���� �� %� ��0��� ��K
�%�����
 %� N�������� �� �������M 
� �� ��
�� O��� %�� ���K
���������  %� ��+ ��������1 ������ 
� ��� %�� �
�1 ��K
��
���� 
�� ����� ������=��1 �� ��� �I� %�� ������
�

��C%� ,������� �2������ ������� �����=� �� ���������
��� �I� ����� 
� �+%
� ���� �� ������1 �%��
 � ��������


������
� � �%�� 
������1 �� �� �� ��� 
� ��������� �� ���K

����� �% ����
�  ���%���?�
�1 ��� ����������� + ��� ��� ���K
��� �� 7����1 �� ��C%���I��������� 7��� ���� �%����

��,�������  ����� � ������ ���� 
�������
�������� 1 ����%�1 ������?�� ��������
���������� P��� '�(Q�

$� �I
���1 �� ������� �����
���1 � �� ��� �� �7 ��� �� �K
���� ������ $ ������ �  ��� 
� ��%� � + ���� @%�� �2����K
��������� C%� � ����� ��  =�� 
� ���� ���
�����1 +1 �� ����K
���1 ����� �,� + 
����I
��A� /���� ����?�� �� �� ��� ����K
��
�1 �� �� ��� ������� ��0�����1 ���� ��� �
������ ������ �

����� ���	 
���� ������� ������������� �� ��� ��
���� ������
������������ � ���� �������������� ���������� ��� ��
������ �������
��� ����������� ����������
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������ �� ����� ��
�
��1 ���������1 �%���1 ��������1 �����K
��1 ���� $� �I
��� ������1 �� ��� �����1 �� �����=� 
� �� K
���1 ����� �����1 �� ���� @�� L����M1 ���� ��  ���� 
�� ���K
������A ���� 
� �� ��,����� C%� ���������  ������� �%����� ��K
��� P��� '�&Q�

R%�?� �� �
 � ������� ��+ %� 
������ 
� ����� �����I�1 �
�������  ��� ��
���
1 �� �� �� ���������� � �%���� �� ��1

�� ��������� P��� '�)Q� G��� ����
 �� �� �����
������- %�
 ��� ������ �%�
� ����
�� %� ��� ��
%�� + ���
����  ���1
��0 �� %�  %�� ��
%�� �� %� ��� ������ �� ���
� ���

@���� �� ������� �2������� 
��
L������� ����M1 ����A� H%����
��+ ��������1 �� �����	&
����	1 
� � ��� �� �%� �������
�	���� �� ��� ����� � ��	������
9 ���1 C%� %��  %��� ������K
������ �� %�� ����������� �
���

���� ��������� %��� �
���  ��� ��� ��
��  %� ��� �= �%�K

�
������� ����� J ��� �I� � �� ���� ����
�� �
 ����

#� �� ����� 
� ����%���� �� �I
�� ����� 
� ����� �0����1 +1
����1 ��� �I� �� � �I
��- D� C%� �� %�  %�� �7��� 
� ���K
���������� �� 
����������1 � ��� C%� �� ������
 �� 
��������K
 �� ��������1 �� �� �������
 �� �� ���I���� ��� ����� �� �7 ���1
+ �� ��
 ������? 
� ���� %� ����� 
� ��,���  ������� 
� ��2�E
$���� ��C%���1 ��� �� ��������
1 %��� ������ ���
�S����
� �� %� ������ ,�
 �?%� ��%�1  ��2� ��� ���
�S��� � ��
%� �
��� ,�
  ����� /��%� C%� ��� �I�1 �� ���%�� ��K
����1 �� ��
 ������? 
� ������
�� �� ����� C%� �� 
��%��


��%�
 ������� �� ��,���������� �2������ P��� '�3Q�

#� �� ���� TTU C%� ������1 ��� ���=�� 
���������� ������� ���
C%�
�
  ������1 �� %� ���%��
� $�� �������������1 �� ��K
+��%�� ��������� �+ �� �2��%��������� � ������ 
� ��������K
��� ��,�������� C%� ������� 
����������� �� ��+������� #� ��K
��
������ 
� �������� �� �� �������� 
� %� �
���
� ������ ���
��� B�2� �� + �������� �� �I����� 
� ����� 
� ������������ 4�K
���� �%+ 
������� $� ����������� 
� ������������� �� %�
�
���
� ��������0� %������ �� �%+ �� �����1 ��� ����� C%�
������� + ����� ��� 
���������� ��������

��� ����� ,�����
�
 ����� �%� ������1 �� �� ��
%��� 
������1
�� ����� ����� ��� �� ����� 
� ����
���� �%������ #�� ����� ��
C%� �� ������ ��� ���
�
�� �� ,����� �� �������� �K
��������� ���� ����� �������������1 �� �%�� ��� �� � ��
����� ��� 
���������� �������
��1 � ������
��1 ����� ��� 
���������� ����

#�  =���� 
� ���� �%0�1 ��� C%� ������� � ����� 
����������
@������������A1 �� ������� �� C%� ������� �� ��+ ���%�� ���� C%�
�%� ��,��������1 ��������  ��%��������� ���� ����������1
������1 �������1 ��������� + C%� ���� %� ���
�
�� ��
� 
�
����������� 
� �
���1 + � %�� ���%�� ���� �� �������
��

J ��� �I� �
 � C%� ���%� �� ������������ $�� ����� �����
������ ���� ������������ ��� �� �� ��� ����� %�1 ��� ���� �����
I2��1 ��C%� �� �1 ��� �����%������ �� ,%���������� ��� �������

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

����� ��%	 �����&�'�� �� ���� $�
��(� ��� ��
�������� ) *

����� ��+	 ���� ���� �� 
������� �� �� �� ,������� �� -������� ��
.�������/ ��� �� �"���� �� ����
�� �� �������� �� ��� �� ��������������
�0
����� �� ��� �� �������������� �� �� �� ���� �����
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��������� �� ���
������������

������ D���� C%I ��������� %�� ������������E1 �� ����%����
� ���� ����%��� �� �� ����� 
� �� ����%��%�� 
� �%���� ��� �K

=� $�� ������������� 
� �� ����� ��
���
%���?�
��1 �������
��
���� ��  =���� ������ C%�  %������ /�  ��� �� ����� C%� ��+
��,�������� L�� ����������M1 � �� %�� �������� 
������

,���%���� �� ��
�����1 + �� ��+�0� 
� ��� ��	����	���� ��%	
�������� �� ����	� � ��
�� C%� �� ��� � ���%�����-

S�
����
� �� �������
V%� ���� ���I���
V�� �
��%����� � %� ��� ������

S�
����
� �� �7 ������
V�� �� ������ 
� �
�

V�� �� ������ �����
V�� �� ����� �
%�������  ,������
V�� �� ���������
�
 
�� �7 ���
V�� ��� ���,��������  ��������� �����  ��0����

S�
����
� �� ��� 
� ��,����������
V%�� ������� ���������
V%�� ��%��������  �������
V%�� ������������ 
� ���%���
�

V%� ��������1 ������  ������%�
V�� �����������- 
�����  �������� 
� �
���

S�
����
� �� ��� �� C%� �� 
�����������
V%�� ������������ �����
�
V%�� ��,������� �� %� �%��
V%�� ���� �� %� ������
V%�� ������������ �� %�� �%�
� 
� ������
V%�� ������������ �� %�� ��%���� ,����
V%�� ������������ ��,����

S�
����
� �� �%��� 
�
� �� ���� �� ���
V�� ��� 
� ����- ����%��%�� ��C%����������
V� ��� ������������ 
����� ��� ���� �� ������������-
��+����1 �%? �� ������1 ����

#��� ����� �� �� %�� ���������� 
� ��� ��� ��� ����%���������
C%� �
%��� �� ,��� 
� ����� %�� ������������ C%� ��+�
�%���� 
���%��� >�������� �� ���� 
�� ���?��� 
� ���� ��2�

����� �� �� �������� 
� ��
� %�� 
� ������ ;%�C%�1 ��K
���������1 �� �������� ������� ���%�� 
������� C%� �+%
�� �
C%� ��� ���� ��=��� ��������������
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#� ������ C%� %�� ������������ ����� ��	��������� ��� �� ���
C%� �� � ������� H �� 
� � �������� %�� ������������ ������ ����
%� ���� 
� ����
1  ����� %�� ������������ ������ + ������
���� %� ���� ����������
�����

#� ��� ���� �	'���� �� ����� �� �����	�� ��� �������� 
� ��K
+� O�� ������������ � �� ��,������� ���
������������ ��K
������� @�� �%�
� ��� 
� �����0� ���������1  � ��
����%�� 
� W
%��
 F����A 
� ��� ����� %� ����������� �����
��������� H ���0� �
��%�
 ����� %�� ������������ � ��
%� ���� 
� ��� ��� ��� ����%�� ������� J ���������1 %�� ������K
������ �� �� C%� �� 
��� 
� �����  �%�I���� �� ��  ���

�� 
���%��1 
� � �������� ������
  ����� �� +���� � �����K
����� �� ������
� � ������ 
� ���������

#� ���
��%�
� %�� ������������ C%� ���� ��,������� � B%=� 
�

���  ����
������� C%� � ����%+� �� �������
������
��C%����  ��,���,0��1 ��C%� ��� ���� �� ����������
���%������ 
� �� ������������� ��1 
� �
 �%��1 ����� ��1
����%� ���� ���%��� �������
� $� ������������ 
� ��+ 
� �1
�� � ����1 �
������� ���� �� ���� �� �� ��� ������ C%�
�%�� �� 
���%���

J �� � ������� �� �����1 ��� �7� � �� �� ������
�
 
� ������ ��
�����	����	 �� �(������ F�� 
������
� �� �� ���� ����� =���1
��� ���������� �� �� 
����� � ������� �� ,������� %���������K
���� F�� �2��������� �� �� ������
 � %� �7 ��� �������1  ���
�������� + ��,%�
� �� �� %� �7 ��� ���������?�
 + �����
�
;�I����� �� �%��� � ������ ���� �� �7 ��� �� �������1 ���
�%�
� ��� ��������
� �%��
 �� ������
� � ����� �� ��

�������� �����1 ��0���  
� ������ ,���
�1 +� ��� � ,���
 �� ������

;7� ��� ��������� �� ������ �� ����� �� �����	����	 �� ���
�� ��������� #������������ �������� ���� � �������� %� ��+1
�� �=����1 � %�� ��%�������� �� %�� ���� ��
�
�  �� ��K
�%���
� 
� %� ��� �=  ���%
�1 + C%� � C%� ���������� �����
��� ��������0������ 
� %�� ��,������� ���������� 9 �������� ���

���������� ���� %� ����
������ 
�����
 �%��
 �� �7 ���
���� �������
 ���� �� %�� ��,������� �2���������� 	���%� ��
�������� ����
�� �� ��� �� �� C%� �%���� 
���%�� �� 
�����K
���� /��� �����
��� �
������� �� ����� ���� ������ ���������
�� 
��� � %�� 
��� ������ �� �� ���������0� � %�� �����
�� �����1 �%�C%� �� �� ����?��� ����%������

J �� ��1 �� ����  �� C%� ��+ C%� �
����� �� ����%��%�� 
� ���

���������� ������������ �� ����� + ,��� 
� �� ���� + �� ��� 
�
��+���� 
�� C%� 
��������� $� ��������1 �� �=����1 
��
����� 
� ����� + �� �7��� 
� �0���� 
� ��
� ��+������ 
�K
���
� 
� �� �����%
 
� �� ���� + 
�� ����� 
� �� ���������

�� ����� ��?��� ��� ��� ��� �� �������� 
� �
� �� ����K
����� �� ���%���� ��� F�2��� �%��
1 �
����1 �� C%� �������
��� ������ ���
�� �� ��� �����1 �%�
� �������� %�� ������������
����
�1  �� �� ������� 
�� �%��� � %�� ������ �� �� ���
�����0��� /� ���� �2�������������� 
� � ������� ��� C%�
����� ������������� ����
���1 C%� �� ���%��
��  C%�
�������� �� �7 ���1 + ����������  ��� �%���� �����=��

�� �
 � ������� � �+ � 
����� �� ��� � ���1 ��� C%� �2K
��
�I ��� �������� � ���� �� �%���� + �� ����
������� ����



������ *

�������� ��� �������������- �����=��1 ������������� + ������� J
���� �� ������
�
1 C%�?� L���	�����M1 
� ��
� %� �� ������� � ��
�
��� ������ ��� ��%����� ��� �
��%�
���

������������

#� �%��C%��� ��� �= ��  %�� �� �� �� C%I ������������ ��
�%����� #� 
������� 
� �� ��,������� ������� �� ������
 ����
������������ � ���� 
�� %�%��� ����1 ���=��
��� �� ����
��
�
� 
� �� ��,��������� 	���%� �� �2������� ��������� 
� ��
�% � 
� 
��� + �� ��,������� � 
�������� ������� ����� �����K
������� �%+ �����
���

$� ��� ���
������ �� �� ���������� )�*�����	 
�+�������,1
�� ��� � �%� �����
��1 C%� �� �����
� �� ,���%�����1
�%�C%� �������� ������?�� �� �% B%= 
� ��� �= C%� �� ��� 
��
����� �� � �� �%���?�
� 4�� � �%����%�� � �� ������� C%� ��
����1 + C%� +� � �2���� �� &'&'1 C%� ��� )��������	,1 
� �����,�
;��%������� =%�� � �X������1 + �� �� ��������� �2������� 
�
�� �����,��� 
� �����,1 �% ���������� 
� �������������1 -��&
	��,1 ����� %�� ������ �%�� 
� �7 ���� /% B%= 
� ��� �= ����
��� �%��
1 ��� ����� �%� ����������� + �% �7 ��� ����

�+ 
������� 
�� ��� �= �� ������������ � 
�������� + 
���K
��� �� �� �����
� �% � 
� 
��� @C%� �� %�� ,��� 
� �
��������
� %� ��=%�� 
� 
���� 
� ������������� ���� + �� �� C%�
�� �%�
�� �%��
�� 
��� + �����������1 ��C%����
  ������

������A� #�� �������� �� �� C%� ���������� �� �
���
� ���K
���� + ��� ������������ + ������������� ����� �� �������


������ 
� ��� ������������� )����	����	�� @.�����1 �� ���K

�I�A 
� /��
��, �� %�  %�� �=���� 
� ���� #2����� �������� 
�
�X������ + 
� ��+��� ���� ��� %��
�� 
����������� �� ��
�% �� J1 �� ��� 
� �������1 ��+ ����������� ���������?�
��
���� ��� %��
�� ���� �� �� �% �- )���� @�����������	
���A ��
C%�?� �� ��� ����
�1 ��� �� �%�� ���� �� 7����� @��������
��������
���������
������������������������������������
������������A� ��� �I� ��� �������
 ����������� 
� ������K
������ ���������?�
��1 
� ��� C%� �� � 
������� 0������,1 C%�

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

� 
��� �� ���� ���������1 �I����� + ������
�
� 9 ��� �I�
1�����,1 ���������?�
 �� �� �������������� 
� ,���%���
�����������1 +  ���
 �� ����� @� �� ��� %� ����
 ����%�=�

� ��������� 
� ��2��A� #� �������� ���	 .����� .��*�&
��� ����������� ����%���� ���� ����� ����������� C%� �� �����
��� ���  �� ��%�� � ����%��%��
� 
� �������
���1 �����
%� ����� � 
��
��� ��1 ��� ��������� ��������� @�����
��'��Y1 �� �=����A�

$���������� ��+ 
�,�������� ����� ��� 
�,������� �����������1
��� C%� ��� �I� ��B%+� �� �� ���%���
 ����� ��� �� ������� �K

�� ��%��� ��� ������
 �� �0��� 
� ��� �����%�� ������������
�������� /� ������0� 
� %� ����? � �� �� C%� �� ����%+�� ��2��1
�������� + ������ �����������
 ������  B%=�� �
��1 
�
%�� ,��� % ���1 �������� �+ ����� C%� � ��+����
1 � C%� ��
�� �� �� ��������1 ����� �������� � ����������� �� �� ������K
��
�  �� �7 ����

�X������ �� %� ������� 
�
���
1 ����%�
 �� %� ��C%���
@%�� L�����M �� �� 
��� �� �I����� ������=���A- ��+����&
���, ��'��1Y C%� �����  ���������� 
� %� �
��� 
� ��2�
@2���,A1 %� ������� 
� �=� 
� ����%� @�3���,A + %� �������
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������ ((


� �������������1 C%� �� �%���� �X������� W��� 7���� ����K
���� ��+ �����%�� 
� ��� ,%������ 
� ��2� 
� Z�
 + 
� ���
�%�I����� 
� #2���� <����� ��� �I� 
� %�� ����� 
� ���������K
��� ��%��� � ���� �� %� �
��� 
� ��%������1  %� 
� ���K
���1 
� �� ��� 
� 
���1 ������

;�� ������
 ���� �� �� ��C%��� @�����A 
� ;����- �� ��+���
�� ���������� ���� ����� 
����������1 ��+�
� �� �� ���
���������- )�
��, ���� �� �
����� 
� ��2��1 + 4������,
�� �=� 
� ����%�  ����� 
� �� ���� ��� �I� �� [���- ��
)����	����	�� �� ������� 
� 
���� 
� 
����������1 5���&
��	�� ���� ��2�� + 6���� �� 7%����� ���� � C%� �% �� ��
��
���� �� ���% �%��� ��+���� ��� �I� �� �� ��� % �=�� 
�
����%� 
� ������� ���� �������������� �� ,��� 
� ������ ���?�
�� ���� ���������� ���%�����
 � �0����� �� �� ?�  ��

�����?������ 
� �� �������� 
� �� �������� � �� %� ���� ����?
����%�� 
�
� ����� �� �������� � ���������� �� �����1 ���K
���������� 
� [���  ��+��� �� ���%
 �� �%+ �����������1
 ���������� �� �C%���� �������� ��������� ���� %� 
0� �

0� �����������

$� ���%����� 
� ��� �� �����1 C%� �� �2�������� 
� %� �������
��,������ ��� �����1 + C%� ��  ���� ,%�
������������ �� ��
����������� 
������ 
� ��� ���� �� �� ������ ��������
� � ��
�����1 ��� �I� ���������� 
�� �%�
 
� ��� �������������� /%�
������������ � �� ������������� 
�������� 
� ��� 
� ��
���
�������� �
���
��� 
� � ������  ���������� ;%�C%� ��
����� C%�1 �+ �� �+1 �� ��������	��- � ���� ���� ������� �
%�� ������������1 ��� ���  ��� �� �%��� � ��� ������������
���� ������������

#� �� ���� 
� �� ������ �� �������� ���%���� � ������������
C%� �� ��%������� �� 
�������� 
� ��� ����������� ���� ������K
�������� ���� ���� ��� �������� ��������� @%�� ,����,0�  %�
�����A �� ��� 
��������- ���0�%��� @�0
��A  ������ ��K
������ /� �%�
�� �������� �������� ��� �� 
������� 
�
�����1 ��� ��� �����%������� C%� �� �������� 
� ����������K
��� �� ,����� ���� ����������1 ��=������  �
�������� ��
������1 ����� � ����

#� �������� 
������%�� ����� �� ������� 
� ���
�	 + 
� 
�%'&
��� #���1 �� 
�%'�� P��� (�(Q �� �� ���%���
 
� �����,���� ��,��� �
����%��%��� ,������ C%� �� �������� ���������� %��� ��
����1  ������������ �� ���� ��� �I� �� ����� %� 
� %= C%�
������� �2������ %� B%= 
� ���%������1  %�� ���%����� 
�
�������������1  ����%� ����������� %�  �C%�= ��� � 
�K
���������� ,������ �� @ C%� %�� ,����,0� ���0� ����������K
 �� ���� �%���� �7 ���A� ����%��������� �� ������ �� ��K
��� �� ����� ����� ���� �������� �� �%����� ������K
������1 �%�C%� ���� ����� ����� �� ������� + ���
� ��
������ /%���� ����� ���%���� �� ���?� + ,���� ���IK
������1 �%+� �� �� �� ������� �� ������� ���������� �� �
���

$�� ��%
�	�� P��� (�&Q1 �� ������������ � �� ������1 ����� �K
��
�� 
� �� �����
�
� �� ��� ,����,0��1 ����� ���%����

� �%��� ��C%���1 ������ @�� ��%�������A C%� � C%� �� ��K
����� 
� 
������%�� �%����� =�� #� ��=%�� �
���
 
�
�%��� 
� �����
 ��� ,��� �� ������1 �� �� ,��� ��
�%����� ������ �� �%������ �I�%���  �� �� ����� 
� ����� 
�
%�� ,����,0�1  �� �02���� 
� %�� ��������� #� �%���� ���� �
�� �������
 
� ������� ������
 � �� ��=%��� 
� �%���
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P��%�� (�)Q ��������- 
�,������� ����� ����������� 
� ���C%� + ����������� 
� ������


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

�����	� ������	�

���



������ ()

�����
� �� ,���� ������ ���1 �� ���1 �%���1  =���1
�������1 �����=��1 ����%��%���1 ����

$�� ������������ ���� ����� + ������ ��� �������� + �� ������
�� �� ��%������� 
��������� J ,���%��������� %� ������� ��K
����
 
� �%����� ���������� ���� ����� �������������� <����K
���� 
� ��� ����������� C%� ������� L������� ����M ��C%�
�� �%���� �� 
��� L������� �� 
���� 
������ �� ���M� #� ��K
=� %��  %��� ����������� 
�
���
� � �� ���1 @L�������� � ���
�������MA + ������ ��������� ���� �����
����1 ��C%� �� ��K
�%���
� ����� ������� ���  ����������

���� �� ���������� 
� ��� �������� ���
����������� �� 
������� L�����������M
 L�������� �� �
���M P��� (�(Q� $��  %�K
��� ����������� 
� ���C%� 
� ��������
�� ����� + � �� ,������ 
� 
������
��� �� �� �����%� ����=�� ���%�� 
� �����  ���1 �� ���%���
�
�� ��������� ������
������ /������ �� ��� �� �=����

�� �����
� �� �2�������� � �����, )8���8��,� ��� � ��
�� 7���1 �%�C%� �0 %� 
� �� ��� ������ �� %�� ����
�
 ��K
����� ����� ��'	��, )8��,1  /��� @����%��1 
� ��
��
� ����A� ��� �I� �%�
�� ������ � ��� 7����� �� L����������� �� ��!
���M 
�� ��� �����, ��
8����,1 7����� �	�,1 ����	��, 
�����, )8���,� $� ������
��� 
� ,�� �� ��%������� ���7��
� �� �� ������ 
� ,��� �� ��1 + �� �����
��� �������� �K
������ 
������� ������  ?����� P��� (�)Q�

<��
� �� �%�� 
� ����� ��,������1 �� ������� C%� ��������
�������� 
� �����? 
� �%��� �%���� ��� 
� 
����� ���� $�
��� ,���%����� �� �� �����
� L�����M  L����M1 C%� ������ ��


�,��� C%� � �
�� ������� ?��� 
� �������������1 
� C%� �%
����
�
 �� �� �
���
�1 + C%� �% ����� @�� 
���A �� 
�����K
�� /������1 �%�C%� �� %� �� 
� ��=� ����
�
1 �� �� L���
�M� /�
�� 
���� ����
�
 
� ������ �� �
��%�
� �� �� L��
��M 
L��
�M1   ��� �� L����M\ �� � �������� ������ ������������� + 
�K
,������� ����
�
��1 + �% ����
%����� 
�� ��� �� ��� �
�
��K
��1 ��� �% ����� �� ����
� @�� 
���A� �
�� ���� ������
�����
�
�� 
� %� �%�� C%� �� �����������
 @+ C%� � �� �2K
�����
1 �� �2������I1 � �� ���� �� �%���]A �� ��������� ���
������������ 
� �� �� ��� 
� �� ���������� ������� �� ��
�
���
����

���� �� �������� 
� ������ @�������K
���A �� ������� � �� �%+ 
�������
/��� �� =%������
� �2������� 
� ��
������ C%� ����������� ������ �%K
�I����  ����
0������\ C%� �� �%+

 ��� �����
� �� ��� ����������� 
� �������������� ;��%��� 
�
����� � ����� L��
 �����M1 �� �� ��� 
� �� ���%Y� ��� ���
��� ��7������ %��
��1 �I��� �X������ + ��+��� ���  �K

��� <� ������ C%� ���%���� � ����������� �������� � �%��� ���
��������� <�,������ ��%�� �� �� ����� C%� �� � ������� %� B%K
= 
� ��� �=1  %� ��C%��� 
� %� ������1  �� 
� %= 
� ��I�%K
���  ��������� #� �� ��� ����������� 
� �������� ����������K
��� B=��� ���1 �%�C%� �� �%�
� �������� @�� ������� �������K
��A� $�� ����������� ���� ����� + �
���� ������ ���������� ��
��� �I� ������� ��+ C%� ����� ��,������� � �����, ���������,1
C%� �� �� ������1 �%�C%� �� � ������� �%����
 �� ��'	��,
5���
	��,1  7����, 5��*,� ���� ������������� ��%��� �
���� ,���� ������ � ����������� � ������9, .9��8���9, 

����� ���	 �� ��������� ������� ��� �� ���&� �� �� ������ ���� &�"
��� ���� ��������� ��� ��� 
������� �� !�� � ������1 
�� ��� ���#
��� 
������ �� �
������2 �� �� !�� �� ������ �� !�� ��������� � ���#
��� ���������� ������� 
��!������ �� !�� 
��� ��� ��������� �����#
������� �� �3�����1 " � ��� �� ����� ������ ��������� �� �����
�� ��
� � ������ �� 
����� )�����
* � ������� �� !��� �� ������
�� 
����� )�����(� �����
*
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P��%�� (�3Q ;� ������� %�� ������ 
�  ����� @���� 
� �%���A �%  �
� �� ��2���1 ����
� ����
�
� ;� ������� %�� ������ ��������1 ���� �������� �
� �% ����
�
�

P��%�� (�5Q O� �<� �� %� ������
� �� �
� �� �������� ��������� ���� �
�� ����������� �� ��������� ���������

������ ��	�	��


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

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

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

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

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

, ��(�)�
, ������-�

����(�+��� � �.���
�+�	/���0 ��	(�� 1
��������� � ���� ���

*

��	(�� ��������0 1 �+�
��(�)�� 1 ���������

*

�� �� �+��� � �(��	���� ���	
+� �*+)� ���� ��	� ���	
	�	���� � +� ���� � �	���2�
����	(����� *+ �� ������ � �	 �
��	(��� +��2	���0 � ����0 1 *+ �
�+� +��	 ��	� ����% 3 �	��� ��
���(��� ������� � ����	
� 4���50
�	(�����-� � �	���2� ��	-��(�
� 4����
��	 �����	�� ����
�50
*+ ���+�� �� ���	�	����
��&	(�� ��(� 4�
�	 �	���������
�	��������� ���	5 ��	*+ � �� *+
��� 	��(��% �� +� �	���2� *+
������ ��� ����	+������ ��	�
��&+'�	 +�� ������ 6� ���� � �
�+��*+�	 ����70 �� ��(�� *+
����+1 ��� �(���� *+ ��
������ ������% �� �
��������� 4���5 ���� � �8��0
�(���� 1 �	������ ��	� +��
������0 1 ��(&�9� �� ������-� 1
��	(� � ������	���0 � ���� �
��	�� +�����0 ��� �	�����	����� 
���	����-� ��	 �(����0 ��%

������ ������
)�!�# �� ����� � ���� 
������

��������� �� ���
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 ������� ���� ��
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����������� ���� ��C%�����%��  ��������0� @� ���� C%� ��� ���
�� �7 ���  =�� 
� �� ������������1 ����A�

$� ���8���� �� ���
�	 �������� C%� �
��� �������� �� �%��K
���� ����������� � �� 
� ����� �����
�
1 �� �������1 �� ���
�������� 
� �����? 
� �%���� �� ��1 �� ������ ,���%����� ���
���������� �� ����� �� �� ����
������ 
� ����� 
� ��
���������� C%� � ������ + ����� �� �� �%����� 
� ��������������
��� �I� �� ������� ������� �%�
� �������1 �� �������� ��
�� �%+ ��������� �� �� L����M @����� �� ����� ��������A 
�� L��
M @
� ;
 �Y 	��%������YA1 ���������� �� ������� �����
�%����� 
���������1  �� �� ���
������ ����S+S����� $� ������
����������1 �� ����� ���%���� 
� �������� ���I�����1
�%�
�� ��������� ���� �� �� C%���� ��� C%� ����
�� ����
�
 +

�������� 
�  �
��� ;�� C%� � ���� �� �� 
� �����? 
�
�%���1 C%� ��,��� �� �� ����0� ��� + ��� ��� ���
���

����
�
 + �� ��� ��� �� L�����M  L�%���M C%� �� ������
P��� (�3Q1 �� �� ��� �����%�� ,����,0�� �����������

#� ���� �%�� �� ��������� ����� %� ��C%�� ��� ���� ����� ��K
,������� � %� ��� 
� ������ ��,������ C%� �� �����
 � ��� ��
������ �	�������1  ����1 + C%� �� �%�
� %��� ���� ����� /� �����

�� �����
 ������ � ���8��� L����M1 ����������� 
� ������
������� 
� L"������� #���
�� $��
��M1 C%� ���%��� �� ������K
����
 �� ������� �� L"��� #������%#��������� $���M
��C%� �� � C%� ���� ���������� #� %� ������ C%� ������� ���
�����%������ ���� 
� %=�� %�� ������ @
� �����  
� �%��C%���
���A1 �� ����� C%� ����%+� �
� �� �������� C%� ��� ������
��������� #� ��� ��	�	���� L����M ����� �� ��2�1 ��� �������� +
������ ���� %�� ������1 + ��� �I� �� ������� + ,��� 
� ��K
�����1 �� ��� 
� ������ %��
��1 ��� �������������� � �����������

����� ��������1 ���� P��� (�5Q� ��� ��������0����� � �� ���� 
�
������ ,��� ��������� #� %�� ���%���� 
�� ������ C%� ���
�
%� �
���
� � %�� ��������1 + C%� �� 
�������� =%�� ��
����%�=� ��,������ �� �� C%� ���� ������ @�� L���������MA 
�
������ ,��� �� ;
 �1 ;���� + ^��2 �� �� 
I��
� 
� �� .'S8'

�� ���� TT + %��
 �� ��� �������� ��������� ����� ���������1
+ �� �� ��
%����� 
� �� ,����������� $� ���� �����=� 
�� �����K
� L����M �� C%� �%�
� ������� �������� 
� �����? 
� �%���1
=%�� � ���������� + ��2��� �
 ��� �
���
 + �� %� 7���
��C%���� �� �� �� ����� ������
�� /� �
����� ����
�������� ��� ����� 
��������� + ����� ������������ <� ���� ��
%� ��� 
� ������ �� �� C%� �� ��+�0� 
� ����������� �� ����?

� �3�����1 ����%+��
 ��� 
� �������� ������������� @��
� 
��K
������� ���0� %�� L������M 
�� ������ ����A� J C%�1 �� ��� �����1
��� �I� ���� �
�� ��� ����������� 
� ����� �������������
�������1 ���� �	������� �� �%� 
���������� �� �� ,%��� %�
 =�� ����� ����

O� 7���� ���� ���� 
�
���� %��� �0���� � �� �:����� #� �� �%�K

 ��,������ �� ��� �I� %� ��� 
� ������� ��� �� � �� C%�
��+� ���� �������
�
 �� ��� �������� C%�����1 �� �� �0
��
���� ��� ������
1  �7� ���� $� ������� 
� �:��� ��	
����;	 ��	�	������1 �� �� ����1 C%� ����%+�� �� �% �������
�� ,������� + �� ���
1 + ��� �I� ��� �����%������ ���� ��K
����������� �� ,��� 
� ���0�%��� #������� C%� ��� 
� �����
,�?������� �������
� 
�
 �� ���� ����� 
� ��� �����K
���1 � C%� ������� C%� 
� �� ��� 
���������
� �� �����1 ��
����� ����1 �� %� ����
������ �� C%� �� ���� ��,������� �� ��
���� ������ 
�� �0
�� J ��+ ������ + ������ 
� ���
����
������� @�����
� N������NA� 9 ���1 C%� ��+ 
�,�������
���� 
� ������
� 
� ��
�1 C%� �������� 
�,������� �
���1
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� �� �� �� �� ��!��� �����
� ���"��� �����
� ������� ����� ��� �� �� !#�
�����

������ �� �� �	�
��	�	��

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

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

������ �� �� �	�
��	�	��

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

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

P��%�� )�8Q ,�
� 
� 
��������� �� ���
������- �=����� 
� �� �?C%���
� + �� 
������ �� �������� �� �������� 
� ��������\ �� �� �=���� ������� �� ���
����� �%+ �����
 ����� ���K
� + ��%� ���� C%� ����� 
�� ��2� �� ����
�

���
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����� ��� 
� %� ���� J ��� �I� �� ,���%���� C%� �� ������K
������� 
� %�� 
��������
� ������%����  �������1 �� ,�
 �
�� ����%+� �� ����� �����������1 ��� ��� �I� ���������1 ���1
���%
�  �������� ������ �� �� ,�
 
� ��� 
����������1
C%�1 
� ���%�� ,���1 ��������  �������� �� �����������  �%�K
�0��

$� 
���%���� � �� ,�
���	�������1 ��  %��� �����1 +� ��
���� ����� ��� � �� �����%� ��������� #� ,�
 
�
�%��C%��� 
��������� 
� � �������� �� �%�  =��� ������
�1
��2� � ��������1 %� �%������� ��	����� �%��C%��� ,�
 ��K
��� �� ��?�� �� 
� ��� %��
1 �� ��� �����������  ������

�� �%���� �� �,���� C%� ��
� ��� ����� �� �� ������� 
� ��
������������� #�� 
������1 �������
� � %� ���� ����� �� ����� �0K
����� ���� ,�
� ��%�� �� �����1 �� �%����� �� �������

� �������� %�  %�� �������� �� ��  =���1 ���0� ������ ���
#� 
� �������� C%� �� �� ��� 
� ,�
� �� ����� �������
��1
�� ����� �� ��%��1 �� �������� 
� �� �������� �� 
� ���
������������� �%�
�
�1 ���� ����� %� �������� �%�������1 ��
C%� �� ����� 
� �� �������
��� �������� ���� ����������� �� ���K
��� �� �� ���������

$� ,�
� �� ��
������1  ���1 �� �� C%� ��+ %�� �%���
���
�����  ��������� 
� ����� �� %�  %�� ���%�� C%� �%���
�������� %��  %��� ����%�� 
� �� ��������� �� ��� �� �����=�
C%� �� ��������� 
� ��� �%��� ����� �� ����� �%����� + �� �����
��,���� 
� �� ��������� $� 
����
�
� 
� �?C%���
� � 
������1 
 ��� ��  ���%1 �%�
�� �����  ���1 ��� � ,�������� �� ����%���
$� 
����
�
� �%�
�� ������ 
� %� ��� ����  
� %� ���
��%�1 ���� ����� � %�� ��������� 
�� ���� ��� +� ��� ����
 ��� ��%� C%� �� 
� ������ DR%I �� �������� ���0�� ��=K

��� �� ���� ���E- �� %� �%������ 
� �%���1 ��� �0 �
��� �K
��� ���%�� ������ ���� ������ ���� �� �� C%� �� ���%���
 �� �
���1 �%��
 ����1 �� ��������

[��
������ 
� %� ��� ��%� �� ���� ��� ��%�  ���� ����
�� �������� /� �� ��� ��� ��%� ���� �� �� ����� �%�����1 ��

��������� ��������� �� �0�%� 
� �� �����  �� ���� �?�
� /� ��
������ ��� ��%�� ���� �� ��  ��� 
� �� ��������1 �� �,��� �������
� ���� �
 �� ������
 
��
� ���� � ����� � �=� #� ��� �� C%�
�� ���� � �%��� ����� � ��� ��� � 
� �%�����
�
 
�� ,�

�� �� ,%��� %� 
�%���� �%+� ��%�������� ,%��� ,�������K
���1 �� �� ����� 
� ���� � ��� �����1 �� � C%� �� ���%����� 
�
����%�� ���0� �� ���%���1 + �� ���1 ��� ,����� �� ��C%���� ��K
�������� �%����0� ��%�� �� �� ��� ��%� 
����
� ����� %�� �K
����
�
 ��� ������ /� 
� � ������� ������� C%� �� ?�� ����� 
�
�� �������� @��� �%�����  ��,����A � � ��� ���� �� ���� C%�
��  =��� ����
�� ��������� $� �����%����� 
� �
 ��� ��
C%� �� �� ��� 
� ,�
� ��%�� �� 
����
�
 �� ����� ����
�������� %�� ������������ 
�,������� ����� ,�
 +  =����

#� �� ��� 
� ,�
� ����� �� 
����
�
 �� ���%����� �� ����K
���� /� �� ��� ���� ����
�1 �� �% 
����
�
1 ����� ��  ���� �
���� %� �� ����� #� �� ��� 
� C%� �� 
����
�
 ����
� � %�
��� ��� ��%�1 �� �������� ������� C%� ��� ����%��%��� ,���K
��� ������ %� ��� C%� �������� �� �� ?�� ��� ��%��� 4���
�
 ���1 �� � ������� �� ����� � ��,���� ���0� C%� �� ������	���
�	�� �� ����� �� �	���� � �� ����� �� '	�� �� ��
������� �	� �	
������� ������ ���� �	 ������� �������� ��� �� ��	�� ��������
#� ��� �,����� %� 
����
�
 C%� ���� � �� ��� C%� %� �%+
���
���� P��� )�8Q�
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� �� �� �� �� ��!��� �����
� ���"��� �����
� ������� ����� ��� �� �� !#�
�����

������ �� �� �	�
��	�	��

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

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

������ �� �� �	�
��	�	��

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

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

P��%�� )�*Q ,�
� 
� 
��������� �� ��2�%��� � ��������- ��  %�� ������ C%� �� ��2�%��  �� ������ 
� ,�
 ��������� �� �� ���� ���
�
 
�� ��2�

P��%�� )�('Q ,�
� 
� 
��������� �� ���- %� �� �� ,�
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#� �� �
�� 
� ���� ��+ C%� �
������ � �� �� 
����
�
� ��K
��� ����� 
�,�������� <��
� %� ���
� � %� �?%�1  
��
� %� �= �
%� �������� 4�	�� �� �	� ���	� �������	 ��
����� �	�� ���
�������� H� ��C%���� 
��
� ����� �� � ,�0�  �� � ����
�1
+ �%�� ���� %� 
����
�
 ����� ����
 + ,�0� ;����� 
� C%�
���I��������� �� %� 
������� �� �������1 �� C%� �� ����������K
������ 
� ��� ����������� ����� ��� 
� 
�,������� ������� 
�
���1 �� �%+ �������?�
� C%� ���%������1 
��
� �� �������� 
�
�%���� �
���
� �� ��+����  ����� 
� �� ���� 
�
� ���K
������� �� ��,������� �� � ��� ���
��� ��������� #� ��� ���
�� ������ ���� ������� � ��
 � ��� ��	��	
 �� �� ��+������
@��������� 
� ,���=�� 
� �����
�
�� 
�,�������1 �2����
���K
�������� �����I�����A1  �����  ������ C%� �������� �����
���%��� �� ����� ���������� 
� %� � �� �� 
�� 
����
�
�
#��� �,��� 
� ����� �2�����1   ��
���1 ��� �I� �%�
� �����
�� �� ��� 
� %� 
����
�
 �� �� ��� � �� �� ���%������
@�����
�
 % ��%��
�
A 
� %� 7��� ���1 ��� �� ��� ��� �%���
�%�� ��� ����������

9��� ��� �� ��%���� ���� %� ,�
 
� 
��������� �� C%� ��
%������ %�� ��2�%��  %�� ������� O�� �3��� �� %� ���� ����K
�  ������1 C%� �%�
� ��� ���������1 + C%� �% �� 
� ,��� �K
��I��� �� �%������� 
�� ,�
 
� �� ��������� $� �=����� 
�
��� �� %�� �%������� C%� ����� �� �%��1 �� ����� ���,��
 
��=�
1  � �� ���������1 �� ��%� 
�� ���1 ����� ���%��
1  ����� ��
���
�� �� �� �����  ������� �%��C%���� 
� ���� @% ����A
��2�%��� �� ������ �� �� �%���� �� ��
����� 
� C%� ��������
 ��� �� ��  =��� � �� ����� <�=�
 �� �����
1 ��� ��2�%���
������ %� �� ���� ���
�
� #� �� �,��� 
� �
������
����1
�� �%��� �� ��� ��
�� 
� ���%B�=� �� �� ��?�  �� �� �����
�������� <��� 
� ��� ,���- �� �� 
� %= 
�� ,�
 ���� ��

�������� � �� ����%��%�� + ������
 
�� ��2�  �������� 
��
������
 �� ����%�� �� 
���%����� �%��� �� ���� �� ��������
�
������ ����� �C%����� ��2�%��� 
� ���������� 
� ���%�� ,���
�� ������
1 C%� �%���� ��� ��� C%� %��� �� �������� 
� ��K
��� ����� + ��%�� @%�� �%������� C%� ����� �� ������1 �� %�
����  ���� + ���� 
� %� ����� ������
 � ��� ������ 
�� ��2K
�A\ + ��� �I� �� �����
� �%+� %��
�
 ������ �� �� 
� �����
� �%������������ ����
� �� ���� ������� �� �� ������
�
�� �=���� %�� ��������� 
� ���� 
� ��������� �%+ �����

����� %� ����� ������
 �� 
� �� ����� 
�� ������
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����� J� ��� ���� �������� �� �������� ��������1 �����K
���1 
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�������� $�� ������K
������� 
� �=����  �%����� C%� �
�� ��� �����������
�������� �� ��  ��I�� �����
 
� ,�������� �� ��
� �� C%� �� �
�������� %��1 �%�
�� �� ������ ��� �2����
����������� ����%��K
���� $� ��%�� �%�
� ��� 
 ��� �� %�� ����� �� ����� C%� �� ��
��� 
� %�� ��2�%��-  C%� �� ��� ��������� �� �� �������� ��
��������1  C%� �� ������ 
� ,�
 ��
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������
����

� ��� ,���� 
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� J �� ���1 C%� �� ���� 
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C%� ���� �� �� ,�
  ���%� � %�� ����������� ��� ������� ���
,�� ������ ������� �� ����������� �� ������� � �� ��������.�
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�� �� ,�
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��1 + �� ��1 �% ����� + �������� �� �
��%�
��
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 �� �%��C%���� 
� ��� �%��� ��C%���� 
� �� �����1 +�
��� � ������  �� %� ������ ���� ��  �
�� 9��� ��� ���
�
 ��
C%� �� ������  �� �����?�� �� �� ,�
 �� %�� �%���

���� �� ����1 C%� �2���� ��� � �������- ��������� ��� ����� 
��� ��%�� C%� �� ���� ������� 
�� ,�
� #� ���� ����� ��
������
� �� C%� �� ������ 
� ,�
 ��� ����
�1 ����� %� 3'_
+ %� 8'_ 
�� ���  ���� 
�� ���%�
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� �� 
���������� #� %�
���%�� C%� �� �� ��� 
� C%� �� ,�
 ��� %� 
����
�
 �%�
�
����� %� �,��� �%+ ������������ $���������� �� ������
 ���
�� ������ 
� ��� ,�������1 + �� 7���� �����%���� �� C%� ��
�������� �� �������� 
� �������� ����� ,�
 @�� �% ������A +
������
1 �� ��������
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�������
��1 + �������
 %� ,�
 �������� �
��� ���������� ���� ����� ������� ��������1 �%������ C%�
��������� �� ��� � �� �	�8� �� �� ���������� �	 ���	������ #�
��� �� C%� ��
����� ���7� ���%�� ����� �� ������� %� ����
���?���� �� �� ����� �%����� 
� �� 
��������� ���� �� :��� 
� ��
������ #� ���� 
� :��� �� �������	�� ?�� ���� ����� �	��
IJKL � MJKL ��� ���� ��� �I� �%�
� ���������� %�� ,���=� �� �� ���K
�� ��,���� 
� �� 
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���
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� �� ���%�� 
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�0�%�1 �	�� NJKL � IJKL�
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���
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� ��� %� ���%�� ����� �� ����� ��
������ 
������� �%+ ����
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� �� ����
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���
 ��
��	�	���� $� ������ 
� �� ���������� ����� ������ 
� ������
 +
��� ����,I�����1 �������� + ���1 �%�
� ��� �%+ �����
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� �
�2�����1 ��� ��1 C%� ����7� ������� ����� 
�� ,�
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�
������
�1 ����� �%��C%��� ���� �%�
� ��� %� ��� � 
� ��� �%K
���  �%+ �����
� /%��� �� %� 
�����
 ��� � 
� �� 
���%������ ����� ��� ����  ��� ��%�1 C%� �����,����� ��
�� �� ��� 
�� ������
 ���������
 �� �������� 
� ���������
9  ��� ������ �� ����� 
� %�� �� ����� +d ��� 
� ,�

��%�1 �%��
 �� ������
 �� 
� ,�
 ����1  ���������� #��
7����1 + ���� �����1 
� �%��1 � �%����� �� �� �������� 
�
��������1 ���0� C%� �� ������
 
� �� �������� 
� ��
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� ��� ����� �%����� %� ��� ��������
 ���
�- ���� � �� ,�K

 ��%�1 + ��%� � �� ����� #� ��������1 �� �� ��� �K
����� 
� ���� ��2�1 ����� ��,������� � C%� ������� �� �����K
��� 
� ��� �%�
�� ��� �%+ 
��������
��� #� �� ��� 
� �����
�� ��� ��������� 
� ����� 
������� ��+ C%� ������� C%� 
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� ��  
�. ��
������  
�. ��������1 ��� ���%���K
��� �������
���1 ����%� ��������� ������ %� ���� ����� 
� ���
��������1 
������0�  ��� �%��� ;���� 
� ����� �� �����K
��� �%+ ���������1 ������ ��+ C%� �� ��1  ������ + ����� 
�K
=���� �����=��1 ���� ������ ���� ������  ,�������

H �������������� �� 
� ��� %� ��� � 
� ��� � C%� ������
�� ����� +d ��� 
�� �%���1 �%�
� ��� ��� �I� %�� �0��� �����K
 ������� ���?���� C%� ���� ��� ����� 
� ����������1 
�%��C%��� �� ���� ������ �%�
�1 ����%�1 ���%������ � ��K
������� 
�� ������� ����� �������� ���� 
�������� ���
��������

$� �������� 
������� + �S
������� �%���� ��� �������
���0�1 C%� �������� %�� ����%�� ��� ����
� + �������� ��� #�
��� ,���%���� C%� � ������ ����7� ������� C%� �� 
��������
#������������ �����
�	 	�G����	�	� �%+� ������ �� �� C%�
�� ��2�� + ������ � �� ������ 
�� ������ 
� ����%��� #�
������ 
������� @�� �?C%���
1 �� ������A �%��� ����� ���01
�%�C%� �%�
� ���  =�� 
� %� ���� ������ ��������� F� ��K
��� � �%���������1 �������1 ������ �2��������� 
�� ��2�1 
�������� ���������� /% %� ��1  ���������� ���� ������� %�
������ ��  ���� C%� �� �� �	�������  ���������� �� �� ������

�� �%��� 
� �� 
���������� $� �%������ 
�� ������ 
�������
���� C%� �� ��� ��� ���������� + �% ���������� ��� �����

�� �� ����� ��?�� �� ������ 
�������
���� ��? �� �����1 
�
 C%� 
���%����0� ��
����%��\ �� ����� �� 
������
 ���K
���
� �� %�� �0��� �������� C%� � 
�������
P��� )�3Q�

���� �
 � �������1 ��+ C%� ��� �� 
�������
 �%��� �%�����
����������
� 
� �� 
��������� ����� �� �����1 ��� + ��������-
�� ��� ����� ��?��	��� <� �%������� + 
� ��,������� #��
�%��� ������� �� �� �%����� C%� ��� ,���%��������� ��=��
�� ��
��1 �
�������
��� �����������  ����� ������� P���
)�((?Q� #������������ �� �%�������� J ������������� �� 
�� ��


�������� ; ���� ��C%���� �� �� �� � �� C%� ������� ��
������
1 �� � C%� �%���� ��� �� �%����� �
����� ���� �����
�� ���� #���1 �� �� ������� ��� � �� �� ,�
1 
� �
�������� %�  %�� �������� ����� �� �� #� ��� �� ��������
�� ���� ��C%���� ��� �������� 
�� ,�
 
� ������ ����K
������1 �%�C%� ���� C%� �� ������� ��������- �� �� 	(����
�� �� ���������� + �� '��� ����� �� �����8� �� ����� @�� ���.!
�����A 
� �� ������ #��� 
� 7����� �������� � �� ���
,���%����� �� �� ��1 + �%� ��C%���� ��� ,���%����� 
� �K
������ �� ��� 
� ��,������� #� ������� �� �7��� 
� 
���������
�� �� �� �� ��C%��� � 
������� ��,����1 + �� ���.����� �� �� 
K
��������

�� �������� ������ % "� �����������/

#2�����1 �� ���� %�� ����� 
� ��%�� + �������� C%� �� 
�����K
 %+�� � �� �� �%������� 
� �� 
���������� ; �� ��- �� �	����1 ��
���1 �� 
������1 �� �
��� 
� 
���������1 �� ����  ���� ���K
������1 + �� ������ 
� ��,�������1 ������������ �� �� ����� 
� ��
������ #�� ��=%�� 
� ?��� �%�
�� ����� ���  ���� �����

� ������
 �� �% �������� #� ��=%�� 
� ������
� 
� �� 
��K
������� �������� ������ �� ��	����� ����� 
� �� ������ /��0� ��
�������	 ��� ��	��	� �� ��� �����	�� �	 �� ���������� ���	� �
�� ������� ���:�� #� ����� C%� ��
� %�� 
� ��� ������ 
� ��
����� �%�
� ����� %�� 
�,������ 
����
�
1 ��� �� 
����
�
 ��K

����� %�+	 �� ���� �� ������ )���������* �� ��� ���������
)����������* �� �� ��� ���� �����
����� � �� 
������ �
�
������ � �������� ��$���� ��� ��
���� ���������� �� �� ���#
����1 �� ���� �� ������ ��� �� �������� �� �� ������ ������#
����� ��� ���� �� ������ ����$��� ������ ��� 
���� ������#
�������� ����� ����������� ���� ������������
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� �� �����
 �� ��
� ��� ��������
�� ��
������
� �������	� ���� ��������� �� ��
���
���
	� 
���� �� ���� �� �� �� �����
����
� 	���	����

���� �� ����������� ��������� �� ��� �� �����	���
��
�� �� �	 ����
�� �����
����
�! " ��� �������
���
� �� �� �	�� �����
����


#��� �� ��$� �
����� � �� ��
���
���

��
 �� ���%���	�� �� ��  ���
�	���! ���
� �� �� �	�� ���
���
����
! �� ��
�� �� �	�
����	&� " '� �	���

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

����	����	�

�����
��(� �	����	&�

��	
'

))** ))++ ,��
�� ���-
�.

� � �

P��%�� )�(&Q <����
�
 ������- �-  �=� 
����
�
 ������� �- �
���
� 
����
�
 ������� �- �����
� 
����
�
 ������ + �����=�
�
�

����



������ 5(

���� �� �� �� �� ������� ��������� C%� ����� � �%���� ���� �
P��� )�(&Q� #� ���� �1 ����� 
� ������� �� ����%��1  ����� �� ��
��1
�
��� �� ������ + ��������� ��� ������ C%� �� � %��� ����
������� �� ����������1 + ������� ������ �� ����� ������ 
��
��2�  ��������� �%��
 �� ��=%�� �� �%+ ��	��1 �� �����

� ���������� 
� �������� �� ��� ����� J ������� C%� ��
����� 
� ����%�� 
� %�� 
��������� ���� ����� �	 ������ $�

��������� � �%�
� ����� ���� �� �� ��� ����� C%� �� C%�
�������� �� ��,���������� ���� ���%�������1 �� %� ���%�
 ���
@���� �� ��� ������������� �%��
��������
��1 C%� ���������
�� %�� ����������� �� �0 ������1 + � ��� ���������1 �� ���

� ��+ � %�� ��,�������1 C%� �� ��  =�� 
� ����� �0����A�
<��� 
� ��� ,���- �� �� ��	����� ����� �� �������� �� ������ �
����� �� ��	� � �� ���������	 ������

#� ����� C%� �%���� ���� � �����
� ����
� �%��
 ������ 
��K
�������� 
� %�� ���%����� @�� %�� ��,�������  ������������A
������ %�� 
��������� �������1 �� ���� � ������ C%� �� �	���� ��
����������� ��C%� �� ��,���������� � ��
��� 
� ���%�� ,���1 
��C%� �� ��%��  ������� �� �������� ��� �I� �����
� C%� �� ����
�� ����������� �� �������%
 �� �
�� ��� 
����������\ ��%�� C%� ��
�
��� 
� 
��������� @�� �� C%� �� ����%+�A ��C%� � �����
��,�������� #� ���1 C%� �%��� ������ ��,������� �2���������  ��K
������ �� ������
 � ��1 + C%� ����� %� ����� 
� ����� �� �K
�%������� ��,���� �� �%��� 
� �� 
���������1  � �� ����� ��
�%���� ���� �  �� � ����
� C%� �� ���1 + 
���%I� 
�� �%���
@�� � C%� � ����� �� ����� ���
� � �����A�

<� ������ C%� �� %�� ����� 
� 
���������� 
� 
���� �������
�%���� ���� � ������ � �� � �C%��� C%� ������1 C%� �� ��
�%��� 
� �� 
���������� l������ �� ����� 
� �%���� ���� �m

��� ����� %� �,��� ���%�
���1 + �� C%� �%�
�� ����� 
� ,���
������������ ���
�����
�1 �0�%�� � ��,������� �%2����� 
� �����
DR%I �����%������ �����E �%�
� � ����� ����%��1 ��� �� ��
��%�� 
� C%�1 �� ������� �������1 �� �7 ��� �� ������ �� ��
���%����� ������ 
� �� ������������� �� ����� DC%I �����0� ��
��+ N
������
�N ��������� �� �� 
����� %���� 
� ��� 
����������E
#� �������1 %� �2��� 
� 
����� ���� C%� �� ����%�� 
� ��
� %��
+ �
�� ��� 
���������� ��� ��� ����1 + �� ����� 
� �������K
���� �� 
���%����

#� ����� 
� ����%�� ���%� �� 
������ 
� �?C%���
� � 
������ @
�
��
 
������� � �S
�������A + 
� ���� � � � �=� #� ����� ��
�� ����� �2�������� 
� %� ������ �?C%���
 C%� ����� 
� ����%K
?�
�  �������
� � �� ����%��� J �%���� ���� � �%��� ���� ���
�������� ��������� 	� ���%��� � ���%���� 	���%� ����� ���

����� �� ��������� �� �� �� ��� �� ������ %� ��2� �7�������
����� + � ������ � ��� %�� ������ C%� �������� 	���%� �2�����
�2��������� �� �� C%� �� ��� �� ���� %� ��2� �� ��� ������ 
�
��
� ���� �� 
���
���
��1 �������� �� ��������� �� ������� +
�� 7����� ����� ������������ ����
��� /� ��� ��� �%���� �� ��
��������� �	�� ����� � �	�� �������� �� �	������� �� �� ��
���� ��� 
������ ��2�� ������
� � �� �?C%���
� C%� �=%���
� �
�� � ��
� @� �2������� 
� C%� ��� ���������� ����� ������ +
����� ���� ��� ���� �0�����A� J �� ��� ��� �%���� �� �� ���
�	
��?������ @
�������A �	���� ���� ��� �����	��� �� �:	�� �	 ��
����� �������	 ������� /� ��� ��� ����
 �� ����� ��� ������ ���
����� 
� �� ���������� %�� �0��� + ��� ���  �=�� 
� �� 
� �� �0���
�%����� ��+ %� ����� ������ @� �2�����A1 C%� ��� �
������
��
����I @����������
1 ������A�



$�� 
���������� � ������ 8&

��������

����	�
��

��	��� �
����������
�� 	�

����

���
��
�

� ���
�� ���

� ��� ���

���
�����
���

	��	���	�

�
�
� 
��!��
�������

��������
� �� ��	
�����

������
� �� �������

� ����
�� ������

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

��%�� �� ��&�&�
������ �  ����
 ���   ����
 ��&�&�
����
##�
 � '�� ��'��(����' ����

��)��	���� ������� � ��� ��'��(��'�� ����
��������� � ��� ��'��(��'�� ����

�	
������� ������� �'� ��'��(��'�� ����
����
������������� ����� � ��� ��'��(����� ����

���&�#�� 	�

�#�� � �'� ���''(��'�� ����
����� � �� ���� ������
 �� ��'��(��'�� ����

����� � ����
�� �� ��'��(����� ����
����� �� � ��� �����(��'�� ����

���
���	�� '�� �����(���'� �����
���� ��� �����(��'�� ����

���
����� 
� ��� ��� ��'�'(��'�� �����
����� ����!������ ��� ����'(��'�� ����

*�&
� �� 	��!�����	������� 
+����

��	��� ,�-
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�' 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���
�� 	 ���

����������� ��� 
� ������� �� 
�� �����
��%�� �� ��&�&�
������ � �. ,�-

##�
 ����

��)��	���� ������� ����

���&�#�� 	�

�#�� � �'�
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� ���
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	 ���

� �

P��%�� )�&5Q %�� �� �� �����=� + � ������
� @�A 
� ��0� ����� � ������������� �� ,��� 
� ������ ����� �- �� ������� ��%���� 
� �7����1 %��
�
�� + ��2�

����



������ 8)


�������1  ���� %�� �0��� @������A  �= �� ���  � �� 
������ 
�
�� ��%���� /%��� ��� ��� �����������1 �+%
� ��� � �� ����%��1
������ �� �� ��� C%� �� �� ��%���� ��� �I� ��� ������ '�� �
�����	� �%�
�� ����� %� ����� �����I�1 + ���1 �� ����  =�� 
�
�������1 �%��
 ������ �� ������ ��� %� ���%���  ���� ��%�%K
����� 
� ��� �������
������ ����  ��%���� P��� )�&3Q�

�%��
 �� %�� 
��������� �� C%���� ����� �� ��� �����1 ��
���� C%� O; ��� ��	��� /� �� 
���� C%� ��� �� �� �� ������
�
�%�
�� ���%���� 
� ��� ��� ������-

�A ���%��� �� 
��� 
� �� �� ��1 
 A �2������ �� 
��� 
� �� �� �� �� %� �����1

+ �� �� ���� ��C%����� ��� �=� J � ����� �� ����� ����� ���
��,%��?� ;%�C%� ��� ��� ���
�
 �� 
�=�� �� �� �� �� %�� ��K
��%��%�� �������� ������ ����
��� ���� ���.�� �� 
���%��1 1
� C%� �%�
� ��� ��� ������
- ������ ,�� �� ���1 ��C%� �����K
�� 
��� C%� � �� 
���� C%� �� �������
�� P��� )�&5@Q�

$�� ����� ������ %�� ��� 
�������� +1 ���� �� ����� 
� �� ��K
���1 � �������� ��� �� �����1 ��� �� ���� ���
��1 �� �% ��K
��� �������1 ��� 
� %�� ��%���� $� 
��� 
� �� ����� %�� ��&
����� ���	�����	 ����� ����� $ ��� ,���� �� �� ��� 
� �� 	(&
�����- 
� �� �� ������� ���	����� � �����8�1 + �� ��+ ��� 
�%�� 
������ 
� �� ����� ��	����� ��	 ��� �������� �������
@�� ����� ������ ������
� � 
������� 
��
� �� �����
� 
���K
���1 + �� �� ����� 
������ ������
� � �?C%���
� 
��
� ��
�����
� 
������A� $� ������ 
� %��
�
�� + ��� ��������
�2������� �%��� %� �%��� � �� 
������ 
�� �7���1 ������
� �
�� �?C%���
� �� ���� 
�� ����1 �� �� �� ��� 
� �� 
0����

��������� �%�
�� ����� ������
�  � 
�� ������� �%�I����
#� �� ��� 
� ��� ��������%��� LU7M1 ���
�� LVM1 LWM1 LXM1 �� LPM

 LYM1 �� L��M1 L��M1  L-
T�� M1 ���� /� ��� %��
�
�� ����� ���K
���
��1 �� ����%���
��1 ������� 
� �� ����� ������
�� �
�?C%���
��� <� � ��������1 �� �
 ��� �� �7���� ������
� 
������
� � �?C%���
���
#� �%��� � �� ������
��� 
� �����1 ��  %�� ����
�� ��
���� �������1 �� �� C%� �� ����� ����� *''' � �� ������� ��
�
� �� 
� �� ��%��� ������ ����� ��� �%��� 
0���� �����K
�������� ���� ������ ��+��� �� ������
����� 
� �� �	�

���	��� 	 
� �	���� �� C%� �� ������	 ��� ��������1 + �
�� �%���  ���� �� �����%������ @ �� ��2�� ��������A
�	�����	�	�� ��� ������� ��� 
����� �� ��� �:
���� #� ����K
������ C%� �7���� �%������� � �� ���� ������� @('' ''' '''A
�� �=%���� ���
���
 �� ���� ��7� �� %�� �2������� 
� %��K

�
  ������%
- L('' �������M� #� ��������������� �������
�%�
� ��� %� �%��  %�� ��� @�� 8B: �
���� �� �A ���

� � ��� ���I�� �� �
� �� �� �� @ �� �
� �� ������������A�
P����������� ������������ 	 ����- �������������������
����������Q P��� )�&5AQ�

O� ��C%�� 
������ �� �������� � �� �7���� + C%�1 C%�?�1 �%�
�
����� �����I�� H �� �
� �� ���� 
� ����� �� �7���� ������
%� ���� ��%��� ��+ �2�������� �� ��� C%� %� L(M �� ��� �����K
�� C%� %� L8M1 + �� �� � 
�� ������
�� �� �������� �������
��+ ���� ��� ��� ��%����� �� �%������-
�A  %���� ���� �� �7���� %� ��� 
� ����� ������
1 ��� C%�
����� �� 
����� �� ��� �:
��� ��	�����������\
 A  %���� �� �� ���� ��� 
� ����� ���,� 
� 
0���� �K
��������
�1 �%���� ����� �� ���� 
� ������ ��� �
����1 ��K
��� �%� ����� 
� ���������� @���� ��. ,�� �������������A\
�A %����?�� %� ��� 
� ���� ��	���������� C%�1 
� �� ��1 ����� ��
���� 
� �
� �� ���,� ��%���
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��
1 %� ����1 %�� ��%?1 %�
��������1 ���A 
� ��0 C%� �� �%�
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� ������ �� �� �����
� 
� ����� 
������ ����������1 �� �%� ���������1 �� �=���� �� 
� �	�����
��� �I� ����� �����
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������

#� ��,����
���� �� ��������� 
� ��
� 
�� � �� �����
�
 ��
���������� �� �� ��,����
���� �� ��
��������- � �%�
� ��K
 �� %� ����� ����%��� ��� %� ��?� /� �� ,���� ��������� �� C%�
�2���� + � ���� ���� ���?�
� �� �� ������ %�� ���������� �%+
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��:���� �� ��? 
� ������� #� %� ���%�K
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� %�� ������ �� �� C%� ��
� ��������  �����
 �� %��
����� 
�������1 + �� ���1 % ��� ��������0�����1 ������� �� ���� 
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� ���%�� ��������� ��
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