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 4electron.comمكتبة عالم اإللكترون 

 

  ...إلى قارئ ھذا الكتاب ، تحية طيبة وبعد 

حقيقياً في عالم يعج باألبحاث والكتب والمعلومات، وأصبح العلم معياراً نعيش لقد أصبحنا 
حالً شبه  بدورهوقد أمسى لتفاضل األمم والدول والمؤسسات واألشخاص على حدٍّ سواء، 

، فالبيئة تبحث عن حلول، وصحة اإلنسان تبحث عن دة وخطورةاكل العالم حوحيٍد ألكثر مش
الطاقة والغذاء حلول، والموارد التي تشكل حاجة أساسية لإلنسان تبحث عن حلول كذلك، و

فأين نحن من . ويحاول أن يجد الحلول لھااآلن والماء جميعھا تحديات يقف العلم في وجھھا 
   ھذا العلم ؟ وأين ھو منا؟

ن نوفر بين أيدي كل من حمل أل www.4electron.comسعى في موقع عالم اإللكترون ن
من أدوات تساعده في ھذا الدرب، من  ما نستطيعالتحديات لى عاتقه مسيرة درب تملؤه ع

ء واألفكار العلمية مواضيع علمية، ومراجع أجنبية بأحدث إصداراتھا، وساحات لتبادل اآلرا
والمرتبطة بحياتنا الھندسية، وشروٍح ألھم برمجيات الحاسب التي تتداخل مع تطبيقات الحياة 
األكاديمية والعملية، ولكننا نتوقع في نفس الوقت أن نجد بين الطالب والمھندسين والباحثين 

مجتمٍع يساھم  من يسعى مثلنا لتحقيق النفع والفائدة للجميع، ويحلم أن يكون عضواً في
   بتحقيق بيئة خصبة للمواھب واإلبداعات والتألق، فھل تحلم بذلك ؟

رأيتھا في إحدى المواضيع حاول أن تساھم بفكرة، بومضة من خواطر تفكيرك العلمي، بفائدة 
تأكد بأنك ستلتمس الفائدة في كل . جانب مضيء لمحته خلف ثنايا مفھوم ھندسي ماالعلمية، ب

  ...رى غيرك يخطوھا معك خطوة تخطوھا، وت

، أخي القارئ، نرجو أن يكون ھذا الكتاب مقدمة لمشاركتك في عالمنا العلمي التعاوني
بكل اإلمكانيات المتوفرة لديه جاھزاً  ww.4electron.com سيكون موقعكم عالم اإللكترونو

، أو طالب في علوم الھندسة قع الذي يبحث عنه كل باحثالبيئة والوا على الدوام ألن يحقق
  . ويسعى فيه لإلفادة كل ساٍع ، فأھالً وسھالً بكم 

  مع تحيات إدارة الموقع وفريق عمله

www.4electron.com  
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1���� � ������ ������ ����� # �� #Æ �� �  ��%  ��� �� ! ������ Æ ��� ����
������ � 3 ������  !� �� #Æ � ��� ��� % ���� �� ������ ��� ����� �� ��
 !�  ���� 
"�#  �  !� ����� ��������  � #  !���! � � #Æ & ���� � ��
�� ����� ��  � �����0% �� �!��! �����  !�  ��%  ��� �� ����� �% ������
.��������/  � # �������  !� ����� ���� �� ������ �� ���! �� ����&
�!� ��� ��� % � ����  !���0��� �� UÆ�Æ"�#
"�# �!��� �Æ"�# �� � 0��� ���  !� 4

��  !� ����� ��� �������������  � #4 ��������� �� � ������ ��%  � * ����  !�
���0��� �0  !�  ��%  ���& T�������  !� �� ���� ���� � ��� ��� �� !�����  �
 !�  ��%  ��� �0 �Æ"�# �� ����  � �'��� (4 ��  !�  !�  ��%  ��� �� � ���  ���
�0  !� ��� ��� % ���� �� ! ��� UÆ&
�!� ������ % ���� ������������  �  !� ��� ��� % ���� � ���� �� ���� �%

 !� H�� $?���� 0������
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�
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��9 �Æ"9#

"9# � "�� 9#

��� 9�� "+�-�(�#������

�!��� 
 ���� ��  !� ���  ���� ��� ��4 ���  !� ������� ��� ������  �
"+&-&(+#  ���� ��  !� �0 � ) UÆ �� Æ �� 8�� ���� �!��� Æ � *4  !��

���
Æ��

�Æ"�# )
�

-�

(

&"�#
 "�# "+�-�(-#������

�0  "�# ��  !� ��� ��� �� �����
� "�� ������  !�  !�� ��  !� ��� ��� ��
�� !�����  �  !� ����� �0  !�  ���� ���  !� ������#  �  !� ����� # ���
&"�# ��  !� ������ �0 ����� ��� �0  !� ����� # �� �&

A�  !�� ��%  !�  !� ������ % ���� �0 � ���� ,�
���� # �� ! �� ���� % � ��

�"�# )
�

-�

(

&"�#
 "�# � � # "+�-�(B#������

�!��! �� ���� ���� ������  !� .���8� ���� �'�� ���/4 ������� � �� � �����
0��  !� �� ��� �0 ���8� ����4 �� ��� ��  !�% ������  !�� ��� ���� ������ ��&
� ���� ��������� � ���� ��  !� �'�� ��� 0��  !� ���� �� ����
���� �0  !�
����� #&
�!� ������� ���� �� �!�� # �� � ������ �0 ������ && 
� ���! ����  !� "+&-&(B#

 ���� ��  !�  !� ������ ����� �% ���0��� ��� ������� �� ��� �� !������%  �
� � ��� �����4 �� ! ������ % ��-�& ����� ��  � ���  !� ��� ��  !� ������
������� ���� ������8����&
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�!� ������ ���� ��� ���� �� .��
����/ � �����3 ����  !� �� ��� �0  !��
������ � �� �� ������ �% '����� ����W �!�� �� � ���� ���
��
��� ����� �0
������ �4 ��&��� <��F+=4<N?G-=&
�!� 8�% �����8 ��  !� "+&-&(B# �������  !�  !� ����� ����� %�����
����������3  !� ��� ��� ! �0  !� ����� �� �������� & �!�� ��� �� ���� 0���
"+&-&�# �!��! �!���  !�  !� � �� �!�� �0 � ��� �� ����� �� ��  !� ���� ���2
��� �� ������ �����  � �� ����4 ����  � 
���"&�� # ) *3 �������  !� ������ ���

�0  !� �������� ��� ��� �� �� ! ������  �  !� ����������� �������� �� ���2
��� �����  �  !� ������ ��� ��� ��4 �% J���� 0�������4 "+&-&(C#&
�!� ���� �������� % �0  !� ����� # ����� � � ����� ��� �% ����� ��� ������

��  � ����� � � ���� � �%  !��� ����������� �������� �� ! ����� �� � �������
���� �0  !� �����& N����  !� ����� ���  !� ���� � �0 # ���� 8���  !� ����
�������� �� #&

 ��  !�� ����� ��  � ������  !� ������B� &����
�  !� �������4 �� � �����
#4 !��  !�  !��� ��� ��� ��� � ) "
� ��  #4 �
�����) ���
� 
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�  �
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�!� ������ ��� �0 "+&-&(�# 0��� J���� S� 0������� ��� 0���  !� �'�� ��� �0

�� ��� �% ����� ���4 "+&-&(B#4 �� ��������� ��  !� �������� <+&-&(=K<+&-&�=&
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��� 8���� �� 0��� ���� �0  ��� ��  !� ���� ������� ����� #& �!���0���  !�
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'����� ���4 ���� ���� ���  !� �� ��� ���� ���� �� ����� �0  !� ���� � �0 #
�� 0��� ���� �0  !��� ��� ��� ���� ��� "�!��! ���%�  !� ���� �0 � ����� 0��  !�
���� � �0 ##&
�����  !� ������� �� .������ ��% �������/ �% '����� ����& �������  !��

�� ��  !� ��������� � �����  � �������  !� '���� � ��� 0�� ���� �0  !� ���8�
��� �� ����3 � �� �����  !�  !� �� ���� �0  !�� ������ � �� �� � ����%
���� �� �� !  !� ������� �0 �� �� ����� ����� !� 0�� �����  !� ����� �'��2
 ���� �� � ) � �!��! ����� ��'���� ���������� ������ � �!��! ��� �� ����4
�� � ������% ������� 0���  !� ����%��� �� "�#&

>���� !�����  !� ������� @�� ��������� !�� ���� ���� ��� �� !  !� �����
�'�� ���& A� !  !� �� � ���� �� ������� ����� ������ Æ � * ��� � )
UÆ �� Æ ���� ��� ��������  !� ���� ��� �0  !� ����� �'�� ��� �� ! ��� ���
��� ��� % �Æ"�#& �!�� ��� ��� ��8 �!� !��  !� 0������� ������ % �� �����
�������  !� ���! ���� ��� ���� � 0�� ���  ���� 
 � * ���� � � �Æ"�� 
#& 
�

 !��  !� ���� 3 ���Æ�� �Æ"�� 
# ) �"�� 
# ���� ��5 ���4 �0 %��4 �� ���! ���� 
 !� ���� ��� �0  !� ������ � �'�� ��� �0  !� ����� ��� �� ��� �� ! ��� ���
����� # 5
�������� �� ��Æ��� ���4 �� ������4  !� ������� �� ����& ������� ���2

����  !�  !� ����� # �� � ������4 ��� #Æ �� �  ��� �� ����� ��  !� �����
���� �% � ���8 �0 ������ Æ ��� ���� � � ���� �0 # ��� �� !�����  � # �%
��  ��  !� ��� �� ���� �� #& ?������ ����  !� ��� ��� ��� ��� % ���� �Æ ��
����%�!��� �������������  �  !�� ���8& �!��  !� ������  �  !� @�� �����
'��� ���� �� 
Æ��
����4 ��� <H�TGB=& �!�� �� �� ���� �� ������� � ��������
 !� ������ ���  !� ��� �0  !� !����� �� ��������� ���� �  !� �������
�0  !�� ��� ��� "H#&
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������

A� ��� � ���8  �  !� ������� �0 ������� �� ����� ����� !�� 0��  !�
� ) � ����� �'�� ���� ����� �� "�# ����� ��� �� �!��� ��������  !� ����
�0 �� �������� �����& 
 ��  !�� ��������  !� ����  !� ������ % ���� �%
"+&-&�#4 ��� ���% �� ����� �� "�������  !� ��� ��� �� ���� �� �� ��������%
������ ���� �������� ������# �� ��� �&
�!� ��  �� ��������� % ��� �� ����� �� ��  !���! � ������ ������� �� �!��!

��� ��� ���  !� � ���% �������� ".0��� ��/# ����� ��� ����� � � ������ %
����  !� ��4 �� ���� �����4 ��� � ��  !� ����� � ���0&
�������� � ����� �� ! ������ ��� �'�� ���� �� �%���������$����� ������2

�� �� "����� ��  !� �� 9$�����# ��

8"-# ) & "( , �"-##� A ) &�"-# "+�-�(G#�����


�� ! �"-#� �"-#4 0��  !�  ��� ����4 ���� ���%&
?�  �� �"*# ) ��� �"*# ) ��4 � ) �"-#� � ) �"-# ��� ������ ��� ��  !�

������ ���� �0 �� � �� - ��� � � ���-� � � ���- �� ���  !� 

��� ) "�&"( , �#� , &��� � &"( , �#� , &��� � &��# �-

�� � � ) "&"( , �#��&"( , ��# � &"( , �#� � &"�� ��##
"+�-�+*#������
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�
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?������  !�  !� ����� �� �!���� �� � ������ �� �� �������� �0 ������
�������% ����� �� ! � ��������� % ��� ���� ��� ���!  !� 4 �� - ������ ����
-� ) *4  !� '��� � ��� �� � ��� �� ����% ���������� ��� ���! �� � ������
0��� ��� �� ! ���������� �������� �& �!�� ����� �� ��� ������  !� ��
������4 0�� -� � -� � -�4  !�  !� '��� � % �"-�#� �"-�# ��4 �� � ������
��������4 .���% ��  ��/ "��� �����# �������� 0��� �"-�#��"-�#4 ��� �������
 !� �������� ������ % �� �& ?������4 0�� !������4 0�� �������� %4  !�  !�
��� �� ���� �0 �� ! �� ��0%4 0�� -�� -� ���� *4 � ��� ���� % ������ % ��8� 0��
��� ����

�"�"-�#� �"-�##
�� � "*�-� � -��#���' "+�-�+�#������

�� ! *� " � * " !� ������ �� " �� � ������� �0 ���8 �0 ������� % �0  !�
������ ������#: �����% �������  !�  !� ���� ��� �� ���� !��� ����� ����2
����� % "0�� ��� ���� ������� �% � 1������� 0��� ���#& 
� ����� % �����  !�
����� !%�� !���� ��� ����� �  !� " � (�+ ���  !�  !� ��� ���� ��� �0  !�
�������� � �0 �"-# ��� �"-#4 0��  !� ���������� ������ �0 - �� ����������%
1�������& ����� � �� � ��� ���� ��� �0  !� 8���  !� ��� ������ ��� ��  !�
 !���% �0 H������� �� ���&


� �� ����% �� ������  !�  !� ������ 0��� ���� �� � ��� ��� ������ �� !
��������� % ( �� !���4 0�� - �����  � -� ) *4 �������� � �� ���� -� ���
-�4 ������ �����  � "*�-� � -��#���3 !����  !�% ��� �� ��?������
���&
A� ����  !� ������� �0 �!� !��4 � ���� 4  !� 
���
�� ������� �0  !� �����

��  !� ���� � ������������  � - ) * �� ��� �& X����� % �� ���� �%  !�
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"(# � ��� � ��� ����� ��� ���� ���� "�� !��! ������# ���
"+#  �8�� �� � ������  !�  !� ���������� �������� ��  !� ����� ����%���
��� ���  � �!� !������ 0�� - � *&
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���������� ��"-# ) "�"- , Æ# � �"-##�Æ4 ��  !� ���� �� Æ � *4 �!���  !� 
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�� ! � �� 0��� ��� �"-# ��� �� ! 	"-# ������ �0 � ������  ��@�� ��%  !� 4
������% ���� ����% ��� �0 � � ���� �4 �� .����� ����%/ � H������� �� ���& �!�
����%��� ������  � "+&-&+F# ��� �� �� �����  � ������� �0 ������  !� ���
�������� ��� �� ! �������� �  !� ��� .���% ��  ��/ �� ����% �������� &
�� ������� �0 ������� �0 ������ �� !  !��� ������ ��� �� ����� �� �� ��  !�
��������&�

� 2�� ��
� �� 	
��� 
����� ��
� ���� �� � �� ��
	��� 
 =����
� �
�� ���� � 
� ����

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

�� ���
�� �� ��� ������� ������� #��,�,$�

�������������� �����



(�C ���, W���	��� �
��� 
�������� � - 6

�!��  !� ����� ��� �'�� ��� 0��  !� ������ ���� ��  !� �����4 �!��! ��
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�!��� !���� ������� ��  !�  ���� �	�4  !� ����������  �  !�  ���� �� !
 !� ������ ���� �0 �� � �� "+&-&+-#4 �� �� � ����� � � �� ��������  � !����
������� ��4 �� � ) +4  !� �� ��� ���� ���  ���� �0  !� ��� ���� "��� "+&�&G##4
��� � �� !���0���% @�� ���� �% �!� �� !��� ���� ��  !� ����� ��� ������
���� �� �!��!  !��� �� ��� ���� ���  ���� �� ����  !� ��� ���� ��� 0������%
� D��� ��� ���� ���  �  !� ������ ������ %&
�!� �'�� ��� "+&-&+G# ����� ��  !��  �� �'�� ����4 ��� 0��  !� 
���
�� �

��� ��� 0��  !� $����
���� 	

��

�

)� � U

-�

�
��� � "�� , 	� � �� 	#

��� � � , 	� � 	�� �

�	

�

)� U

-�

�
��� � "�� , 	� � �� 	#

��� � � , 	� � 	�� � ��
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"+�-��*#������

�� �!��  !� ������ ���� �0 "+&-&�*# �!���� ���� ���� !�� �������  � �!� 
��� �� �!��� �� � ) +& H� ��0��� ��������� �� ��� � ����  !� ���  !�
������� �� �� !�� ���� �������� ��� �� ������ �� �� 8����&

?������  !� � � �"�# � �� ���  !�  !� ��� ����� �0  !� ��� ��� % 0��� �
��� 
�� �����&� 
�����  � �� �� !������%  !� ��� ����� �% � ���0��� ���
 � ����  !� ��0��� �� ! ����� �'����� �0 ���� � , ��� �� �� ��  !� ��� ��

�0  !� .2 ! �'���� ��� �� U�� ��  !� ��� �0 �  !���!  !� .2 ! �'����& ����
#�  !� ��� ����� �0 � ������  !���! �� & �!��  !� ��� ��� % ����

��"�# )
�
�

U�� Æ&� "�# 
&� "�# "+�-��(#������

��������� �� %�
���  !� ���� � ��  !� ���� �� �!��!  !� ��D� , �0  !� �'�����
 ����  � *&
A� ��� ��� ������  � ������  !� ������ #� , 	

�
4 �!��� 	

�
�� � ������ �0

� ������ �� ��� .�������/  � � H������� �� ��� �� �� ! �������� ������
�� !� ��� �� ! � ��� ���� ���� �'���� ���������� *�

� "��� ������� <+&-&-=
��� 0������� ���� 0�� �� �������# ��� ����� �  !� ��� ��� % ���� �  ���

 �% ����  !� "+&-&�*#&
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A� ��8  !� '��� ��� �!� !�� � �� ��������  � �� ������ *�
� ��  !�  !�

��� ��� % ���� �  ��� 
 !�� � ���8 ���� �� , � *4 ��������  � � �����
�
��� ��� % ���� ������  !� ����� �'�� ��� �� ! ��� ��� �� �� �& 
 �� �% ��
����� �����  !�  !�� �� ���� !�� �������  �  !�� ����� ��  ���&
������ �����% �� ��% �����  !� �% �!����� *�

� � *�4 .$���������� 4

��� ��  �� �("�� 
# ) ������ �
)4  !��  !� ���� ���(�� �

( � �"�� 
#
�!���� �� ��0%  !� ����� �'�� ����& �!�� �!���� !��� ���� �&  !� ��� ��2
 ���� 	 ��� ���� ��  ��� ���������� 4  !�� ������ ��  � �������� @��  !�
��� �0  !� "+&-&�*# �� � ������ �%� �� �0 �'�� ���� "������� ��� 	 !��4 �%
������ ���4  !� ���� ��� ���� ��� � ���  ����#&
����� 0���  !� ��� �0  !� "+&-&�*#3

��

�

) �� U

-�

�
��� � "�� , 	� � �� 	#

��� � � , 	� � 	�� � "+�-��+#������

�� ! 	"
# ������ �% �  ��� ���������� ��� ���� ��� "�� !��  !�� �%  !�
������ �0  !� "+&-&�*##4 �� �� ����� ��� �'�� ���  !� �� �� ���� �� �� � ���04
���� �0 �  ���� ��  � �� ���% ������� �% ���� ��  �  !� ����� ��� ������� 0��
� ��� ��� % ������ & 
� 0��  � ��� � ������  �  !� �� ��� �0 � ������ 
�0 ��� ��� % � �� ��������%  � �������� �� !  !� �'�� ���� �� "+&-&�*# ��� ��
���  !�  !� ���� .������ ������ / ������� �� � ��E���� ��% ��������
��  !� ��� ���� ��� �0  !� ��� ��� ��� �� ���� 	4 ���� �������� ��  !� �� ���
� ��� ���  !� �� �������  �  !� ������ &
�!� "+&-&�+# ��� "+&-&�*# ��� � �� !��  � ��� � ������  �  !� ����� ���

�0 � ������ "���  �  !� �� ��� �0 ������ � ���0# �� ���� ���  �  !� ���4
���� �� ����4 �0 ����������  !� ������ �� �  ��% ��� ��� %  ��� ��� ����%
�� ! � ���� �� ��� ��� ���  � 0����� � � ����� ���& J���  !� �������� �0
��������� ������ ����  !� "+&-&�+# ��� "+&-&�*# ��� �����!� �������  !��
 !� �'�� ���� ������ 0��� ����������  !�  ��%  ��� ����� 0��  !� ��� ��� %
����4 �������  !� ��@�� �  !� ��� ��������� ���4 ������ ����% ��� ���  ��$
����������� �!���  !�  ���� ��� �$�����������&
A� ��� ��  !�� ��%  !� ����� ��� �0  !� ���� �0 ��8�� ���� ���� .��2

 �����/  !� ��������� ��� ����� !� �% ���� �� ��� ��� % ������ �4 �� !��
 !�� ������ ������ ������4 ���% �������� ������ ��8�  !� ������� �0 �� ��2
������ �0 ������ ������ �� ! � ��������� % ��� ���� ���  !� ������ �����2
 ����% ���������� �������� �  �  !� �������� �� �0  !��� ���� �&
H� ���!��  � ����� ���! ��������% .�� �����/ ����� !�� �0 ���� ��� �0

 !� ����� �'�� ����4 �!��! ������  � �� ������� ������ ��� ��� �����2
 � ����� ��Æ��� ���4 � ����� �� ��������%  � ��� �� ���� ��� ��� % �����
����� !��  !� ���8 �� ���� �� +$����������� �����& �!���0��� ���������
 !�� �!���� �� ���% � .��� ���� / �������  !� ����� � ����� ��Æ��� ���
�� �� ���� �����!�����4 �� ������ �%  !� ���� ���� �0 ��������� ���� ���
�� !��� 0��  !� >? �'�� ��� "�!��! �� �� �'�� ��� �0 ������� �������� %#4
��&��� <�!�+=4 <�!��=&
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��� !�� ����  � ������ 0�� �� �� ���� ��� �������D� ��� �0  !� +2�����2
������ ��� ��� % ����� !�� ��� �� �� ����� �% ������ �� ��  !� ��� ��� %4
�� !��  !�� �� ������ �����4 �� �����  !� ��� �� ������ ��� ��� ������%
+$����������� �� ���� �$����������� ���0����&
?��! ������ % ����� ��� �� �������� �� ���� ��������� �4  !��8 0�� ��� ����

 � ���� ���8� ����  !� ���� �� ���&

0  !� ������ ����� ��� ��� ���� �� ������% ��  !� ���0��� �0 � +$

�����������  ����4 0�� ��� ����4 �� ��� � � �� �����4  !� �� � ��� �0 � 0��
���! �0  !�� ��� �� ����� ������ ��� ���%  !��� ����� % ���� ��8� �����&
��������4 �� �� �������4  !� ���� �0 � ������ ����� ������%  !� ���0���

�0 �  ���� � ��  !� ������ ���� �� �!��! � �� � +2�����������  ���� ��� ��
�  !� ��� ���� �0 � �� � ����� '���� ��������  ��@�� ��%&
A� ������  !�  !�  ���� � ��  ����  �  !� ��� �� ����� �  !� �����

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

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

$�"	�� 	�# )	� , �"	�#� $�"	�� 	�# ) 	� , �"	�#� $�"	�� 	�# ) �"	�#

"+�-���#������

�!���  !� 	 ��� ����� �� � � ������  ���� 	 � <*� +�=�
���
) � &

7� � �� ������  !� ����� B �� ! �'�� ���� � � 	"�# ) "�� !�# �� !
! ) ���� ����� ��� ! ) ������ ���:� �!��� �� ��� :� ���  !� .�������� �/
�0  !� ��� ����� 0��� ��� 0�� ! "��&��� <1���=4 �&GF#& >� �  !�  !� ����� B
���� ��� ������%  !�  ���� ���  !� 4  !���0���4 �0 � �� ����  !� ������ �����
B� �� ! �'�� ���� �� 	"�# ) "�� ����:�# .����� ����% �����/  !�  ����&
M� � ��  !� ��� ��� ��  ���� �  !� �����  � � ��  !� ����� ��� �0

 !� ����� B ��� �� � ��  !� ��� ��� �� �� !�����  � � ���  ����  �
 !�  ���� �  !� �����& �������� � ���0��� ������ �� ) �/ �C ������  !�
����� �!��� �/ ��  !� ��D� ��  !� ����� ��� �0 � ��� �/ ��  !� ��D� ��  !�
����� ��� �0 �&
�!� ��� �0  !� ��� !� �0  !� ����� � �0  !� ����� B�  !� ��� ��� �����

�� �� ���� �� ) ) :����D4 ��%�� � �����% �� �4 �!��� D �� � ���� ���
���� �� "�%  !� .������� %/ �0 '���� �������� �� ����#&
A� ������  !� � ��� ��� % ���� �� �� ������ �� �� ��  !� ����� B� ���

�� ��������  � � 3 ��  !� �� ) #:��� � Æ*�"	# �!��� Æ*� �� � N����S� ��� �
��� ���� ��� ���0����% ��� ���� �� ����  !� ����� B�& 
0 �� ��� �� ��	
�� ���  !� 4 0�� ��% ���� ! 0��� ��� �"	#4 � ��

�
�"	#��"	# �	��������

�
�"	#�"	# �	� �"	# ) � "	#Æ� "	# �	 "+�-��-#������

�!��� Æ� �� � N���� ��� ���� ��� �� ������ �� �� ��  !� ���0��� � ���  !���
������ �����  �  !� ���0��� ���� " !� ������ ������ % ���� �� �� � 0���2
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 ��� �� �  !� ������� ��  !� �� ��� �!��� �0 � "���� ��  !� ������ ���
�'�� ���� $"	# �� "+&-&�+##&

A� �� ����� �"	# �� � ��� ��� % ���� ������ �� �� ��  !� '���� ��������
������ B �� � &
�!�� ��� ��� % ��� ���� ��� ������� � ������ % �"	# �!��! �� ��� �& 
�����

�� ��� ����� � � �  !� ����� " � ��  !� �����# �������� ���  !�  !�
 ���� �� �� ��  !� ������ % �0  !� �����: ��  �� � ) ">� /� A#4 � ) "*� (� *#4
�) "������  �  !�  ���� �  !� �����#4  !� ��� ���� ���  �  !� ������ % �%
� ���!���!��� �0 ��D� �0 ����� � ������  !� ����� ��4 �%  !� H�� $?���� 
0������ "+&-&�#4 ������ �����  �  !� "��������# �� ����

�
�)�+�

#
� � �

���� Æ"A# �/ �A �> )

�
�)�+�

#
>� �/ �>

"/� , >�#���
� * "+�-��B#������

0�� ����� �4 �% ���� %& 
�  !� ������ ���� �� �!��!  !�  ���� !�� ����� ���
�  !� �����4 �� ���� � 4  !�� �����  !�  !� H�� $?���� �� ���� "�!��!
����� �� ����� !������% ������� �% .����� ���� ��/# ������ � �� ��
0�� "���������%# �������� &

0 �� �����% ������ �� �  !� ��� ��� % �� B�4  !�� �� ���  !�  !� �����

�� ����� � ��� �0  !� ���� �� ��	 �����% ����� � 0���  !� ���� �� ��	
�0  !� ������ % ���� �� �������� �0 � ���  !� �� ���������% ������ ��
� � 	3  !�� �� "����# ��������  �  !� �������� ��� ��  !� � ) + ����
�0 ���� ��� ���� �� �!��!  !� ���� �� ��� "���  ��� �� "+&�&G## ����� ��
�� ����� �� �� � �� � ��� �0  !� ��� �� ������ � ���0 ��� �� ! ����� � ������
�����&

?�������% �0 � �� � ������ ������� �% �  ���� ��� ������% ����� �% ���
����� ��� �0  !� ��� ��� % �� � � �� ����� ��� �� ���������� ��� ���� �� �� !
� ����� % �  !�� � ����� � ��������&
�!��� ��4  !���0���4 ����  !� ��������� % �0 � ��%��  !� ����� ��� �0 � 0����%

�0 ���  ���� �0 ��������� + �� � ������% ����� �% � ����� "�� ����# ������ 
�% ��  ��  !� ��  �� ������  � ��  ������� �� �%  !� ������ ����� ����� ��
�% � ���0&
7� ��� ��� � ��% ����� �� �!��!  !� ��� ��� % �� ������ �� �� �� ���0����

".��� ��� % �!�� �/# �� �� ������� ". ����/# ��� ���! ��  � ��������� �
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���� 3 � � � ��A ���� ��� ��� "��#"����� �� ��� ���"����� �� ��� .�����1
%�������! .�����1�
$��� ���� �� .����>1 +� ��� ��� ��(� ��%����!� �� ��� ��� ������%��� �� ���

���� ������������ �� ��� %��������< ����� ��� B"�� ���� "��#"����� ��������
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�
.�1< �� �"���

�"� ���� �� ��� )� ����������� !���������� ��

��
�

2 ��
�
.�1 9

�
������

�
����������� �������

I��.J1 .�
�
��1������

+���� J �� � /����0 +��� � �������� %������� ./��������� �5����01 ���
I��.J1 �� ��� /�����0 .���� +��� )� ��-��� )���+1A �"��������� ��� ���� ���
� ���� ��� �%��� )�������! ������� )� ��")���! ���� ���� �%��� ��������
%����� �+� )������� �� ��� ���� ����� ��� ��� ������

�� "��������� ��� �������� �� ������ ��-�� � ��
��� �� � ��������� ��� ��
��9� �������� ����� ���� +� ���� /)�������0 +��� �� ������� E�� "� ������
+��� .!� !�1 �� �������� ���� ���+� �� � ����� ��� !���! ���� ��� ����� !
�� ��� ����� !��
.�1 K�%�� �� 9 � �������� ����� �� "��� ���!�� ��� -��� � ����� " �� ���
����� +� ���� �� ��� ����� � -��� �������� ���� .!�� "1 ���� ���� �� "� *�
����� ��� ���� " �� ��� ���
 �� ��� �����
.)1 ���� +� ���� �� ��� ����� �+� ����� �������� ����� ���� ��� �� !� 
���� �� ��� �������! ����� �� ��� ������� ���+� ����� E�� .!�� !�1 ��� .!�� !�1
)� ����� �+� ������
.�1 ������"� ��� ������"����� )� ��������! �� ���� �� ��� ������� %������� ��
��� ���� ���+� ����� ����� �� �������� ����� +��� ��� ��� %����� �� �������
=���� .����� � �����1 � -!"�� J �� �)������ ���� +� ����� ���� 
��� +��� ����
" ��� ��9 � )������� �� ��
��� .��� ���������1�
.�1 *� ����� ���� ��
����� ���
���� �� ����� ��� %������� ���� +���� �+� �����
����� .��� ��� ����� �����������1� *���� ��� %����� " +��� )� ������ ���� ���
%������� �"� �� +���� ���� � ���� ����� ��� ���� ������ +��� )� ������ +���
���
���� �� �,
����� ��� ����� ���������� +��� )� ������� )� #� �
.�1 ���� +� ����� �������� ��������� ���� ����� +��� ����� )������� ���
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��  ��� ��
 �� ���������� � ���
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�� 
���1� ��� ����� ��� ���"!�� ��
+��� ��� )������� �������! �%��� ���� ���(�� ��� ������!"����� )� �
��)�� Æ 2 3� �A �"��������� ����� ���� ��� )� �%�������� .��)��� ����"���1
)� ����� �� � ��#"���� �� ��������� �� ��� ����� �������! ��� ����� +��� )�
���������� ����������

�� ����� �� ���� ��-������ ��� �����! �� ��� ����� � ������� �"�)�� ��
����� ��)��� �� ������
���� ���� ����� )� ������)�� �� �����+��! ������������
�� ��+ �� ���� ��� -!"��� �� �� �����)�� �� ����������� ��� .����H1 �� ���� ��
�� ����������� )� ��� �����+��! !����
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*� ���� ���� ?�!� .�����1 �� �����+�< ��� ������ ���������� ��� ������ ��
.����H1< ����� �� ������� ��� ����������� �� ��  9 �� � ������ �� �������� ��
.���� �� �� � �������� /���������%�0 �� ����

�
.�11� ��� -��� !���� �� ��� ������

.�� �� � 3&����1 ���������� ���.�1 ���� ��� -��� ���� �� ��� ������ �� .����H1�
$��� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��)��  �� ��� -��� %�����< � �������� ����
���� )����� ���������� � /(��+�0 �����

��� ������ ���� �� ���� )� �����������! ��� ���� +��� ��)��� Æ 2 3 ��� �� 
�����! �� ��� ���� �������! ��� ��)�� � ��� �������! �� � -��� %����� +���
��)�� � �� �����������! .��� .����H11 ��

�
�

.�1 � ��A ��� ����� ���� .+��� Æ 2 �1

������� �� ����������� �� C� �
�
�
�

.�1 +���� � � ��9�� �� ��� ��)�� �� ��� ����

������! ���� ��� ���� ���� +���� ��� �+� ����� ���!�< ��� ���� ���� �"��
)� ����������� �� ��� ��������� �� � 
� �� ��� ����
���� ��������� �� .����H1�

����� ��� ���� ���������� �� ����!������ ��������� ��� ��� ��)�� Æ ������5
!"����� ��� �+� ������� +��� �� �� .����H1< ���� �� � ��)�� ���� ���������
)� ����� ��� ��������� ����� *� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� ���� ��
��� ���� �������� "��#"��� ��� ���������� �� �������< ��"� ���� ��� B"�� ��
���������%� �������� �� .����H1�

E�(�+��� ��� �#"����� .�����31 �)������ ��������! ��� �"������� ��
�
.�1 ��

.����H1 +��� ��� ���������� ���� �� ���%���� )� .����H1 ������ .+���  ��5
������ )�  � �1 �� �"������)�� �� � !�������� ��������������� �� �������%�
����������� �� .�����31 ������ !�%�� "� ��� �����+��! �������������� ��� ?�!�
.�����1 ���������� +��� ��� ��������! ��� ����������
�	 ���� ������� 
���
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?�!� .�����1 ��	 �	 �	�	����� �� !������#�

+���� ��� %������� ���(�� )� � ���"�� ����� ��� ��)��  9 � �� ��� ������ ���
 � � �� ��� ������ ��� ��� ����� �������! ��� ����� ���"�� ����� ��� ��)��
Æ 2 3� � .��
 ���*�� �� 
�� +!��� ��� ����������1�

*� �"�� �����( ���� ?�!� .�����1 �� �)������ ���� ?�!� .�����1 )� ������
��������! ��� -��� ����� .���� ����� +��� ������� %����� �� #� ��� ��������� 
+����"� �������! �����1 �������! ��� ��)�� � )� ��� �� ��� �+� ����� �� ���
������ �� ?�!� .�����1�

����� ?�!� .�����1 ��� )� �"����� /��%������0 )� ��������! ��� ������"������
�� �%��� ��������� ��� ����� ���� ��������� ��

�
.�1 +��� ��%� -��� %�������

+����"�  ��� -��� %������� ����� �������! ���� ��)�� ���� ��+�%�� �� ���
�&�� ���� +��� )� ���� ����� ��� ������"�� +��� ���� +��� � 2   ���%����
��� %������� +��� ��)�� � +��� )� ������ ���+�  �
���
 ���� ��)�� .�� �� ���
)� !�%�� �� ����� ������!1� ��� !����� ���� ��� �)������ �� ���� +�� ���
����� �� ��� ����� ��-��� )� .�1L.�1 �"���)�� ��������� +��� ��)��� .���
+��� ��� -��� )������� �����%�� �� ��� ��)��� 1�
�� �� ����� ���� ��� ���"�� �� ��� ��������� �� ��� .����H1 ���� �� ��� ���������

��%������ "���� ��� �
���
� .�1 +��� $ � 3 ��������� ��� )� +������ �� ��� ����

.������1 �� +� ��� ������� �� ��� ���� �� .�����31� ?�� ���� �"����� +� �����
�������� ������)� ��� �"����� /�����������0 ���� �� �� ��������� �� ������ ��
��� ������ ��� ���"��� ����������� �"!!����� ���� ��� �)�%� ��������������
�� .����H1 ��� .�����31 ���

.�1 � ��)�� �� �� �������� �� �%��� )����� � �� J< �"�� %����� ��)��� +���
��%� �� )� �")B����� �� ��� ���������� ���� ��� �"� �� ��� �� �� ��� .�+�1
)������� � �������! � ���� )� �#"�� �� ��� ��)�� �� �� ��� ������! )������
����� ��� ��)��� �� �� ��� -��� )������� .���� �� ����� ���� )�!�� �� %�������
! � #� 1 ��������� ��� ��� ��)��� �� �� ��� ����� )�������� *� ����� ��� 
��+�%�� ��� ����������� ���� ��� ��)�� �� �� ��� )����� ���� ���� ���� ���
���� )� � �� +� ��� ����"���! �

�
.�11�

*� ����� ���� �� �����!� +��� ��� /-�	���� !�����0 �� -��� ������ ���
%����� �� ��� �����
�� .� ��! �� ��� ���� � ��� ��� ������"� �� ���
���� ���� ���� �� ��� ���� +��� )� ��� 
�
�� �����
�� �� ��� ����� $��� ����
� 2

��
� �� +���� ��� �"� �� ���������� ���� �� ��� -��� )������� .���� +���

������� %����� �� #� 1�
.�1 *��� �%��� ���� ! +� ��������� � ���� �� � :3� �; �� ���� ��� �"������
! 	 �� ��������� �� � �"������ �� ! .������������ +��� ����� �� ��� ���� 
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���� ��� -��� %������� ��+���� ��� ����1� *��� ��� ���� +� ��������� ���
���� � ���!�� ���� ��� �� �
.�1 ?������ +� ������ ���� )� ������"����� �%��� )����� � ���� �������� �
���� ! ������� � ��)�� Æ� 2 3� ��

�� �� �� ��� )����� ���� ��� ! �� ������� ����� ��� !��� !� ������ ��� -���
��� ������� ������ �� ��� )����� � �������� ��� �����+��! #"������ ���� +�
���� ��� ����� I��.J1 �� ��� ��������� ���� .J1

.��1�
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+���� ��� -��� ����"�� �� �%�� ��� ��� ���%��� %������� ���� ��� ����� ��
��� ���� .�� �"�)�� �� �1A ��� ������ ����"�� �� �%�� ��� � � � ��������
)������� .���� �%�� ��� )������� ���� �� ��� ����� �� � -��� %����� ! � #� 1A
��� ����� ����"�� �� ! � #� �������� ��� � 9 � -��� %������� ��� ��� ����
����"�� �� �%�� ��� � )������� +��� ��)�� Æ� 2 ��
��� ������ �� ��� ����!���� �� ��� �� �� ������)�� )� ��� ���������� �� .�1�
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 ���  	� �� ����.�1�
�� ����� +���� .������1 !�%�� � ����"�� �� � ��%�������� �� � ������ ���
��� ���"���� �� ��� $' �#"����� �)%��"��� ���"�� ���)���� �� ���%��!����
��� ���%���� �� ��")�� ��"����! ������ ��� ����� ��� ������ ��� ������
�%����� �� +� ������ �� �������� ���� ��� ������)"���� �� ��������� �����
+���� ��� /��@�����0 ����������! �� �#"�� �+� ��������� ����� ���� ��� )�
�%�������� )� ����"���! ��� )������� ���� ����� ��� ���� ���� .+��� ���
����������� ��!���� ��������1�

*�����! �� ������� � )�"�� �� ��� ���%��!���� �� ��� ������ ��� � � �� 
+��� �� � 3 +� �����( ���� �%��� ������ ��� ��� )� )�"���� )� 	��
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"���! .����G1 +��� 	� 2 	 9 .���1�� 4�
*�����! ���������� � ���������������������� ��� ��������! ���� ��� �"� �� ���
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)���"�� ��� ������� ���� ������������! �� ��� ��
����� )������� +��� ��)��

Æ� 2 � .�� .������11 ��� ����������� )� ��� ������������! ������ .����
��� !�������� )� .������1 +��� % 2 ���1� ��� ������� ���� ������%� �� ���
)������� +��� ��)�� Æ� 2 � )"� ���� ���� ���� -��� %������� ������� ������
)� ����������� �� ���� +�� .�� ��� ������� �� .������1 ��� ������ ��� ����� 
��� .������11 ����� +� ���� ���� B"�� +�����! ���� �� �� �������� *� �"�
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�� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� �� .�����>1A ���� ��
��� ����� � 9 � ��� ��"�� )� )�"���� )� ��� ���� �"� �����%�� �� ���
���� ������� +���� +� ������� ������ �� ���%� )���! � � �� !�� � �������
)�"���
��� ��������! ������ ������������! �� ��� )������� +��� ��)�� Æ� 2 3 ���
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� $	����	 !� � ����#�� �� �����	� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� � � ��
� %	 �		 ���	���	��� �� ���� �� �	 ����	� �� �		� ��� � ������	� �� �� ����	� ���
�	 ����	� ��  ��� �� �	 ����	 �� �	  ����&	 ��	�	�� ��� '!�� �# �	 � �� ��(	 �

!� ����	� �����	� �� '������#) ��&	� � �		 ���* �� ���*��� �� �� ������	� ������
���� �	 ��� ��� ������ �������� �	 �	� ������ ��  ������	 ��� ��	����	 ������
���* ���� �	������ � �	 ��� !���� �� ����������� ����� 	&	� ������� ���	 ���
���	 �� �	 ���	 ������#+ �	 �������	 ��� 	��� ������ � �	 ������� �� �	 ��	�	��
����	� �� � �	 ���*����� ��	� �	 ����� ��  ���		� !�������� �	 ������ �� �	
�	�# ��� ��� � ���	 ���*� ,� ��� ���	 � �-�		 ������� '�. � ������	��

�������������� �����
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� ��� ���������� ������ ��� ������� �� .�����11�

����� � � �� 2 � � .�D�	��
����
� 1�� �� ��� ��������� �� ���%��!���� �� ���

������ �� .�����D1� ��� ������� �����+� )� ��������! �� 2 ���� ����� �"��
���� ��� �"� ��  �� )�"���� )� � ��� 	� 2 �	��

����
� �

�� ��� ��� ��� ��� ����-�� ��� �"������� ��������� �� ���� ��� )�"��
.�����1 ��� )� ��������� �� ����� �� � ���!�� �"������� �������� ���

)����*�< �� +� ��-�� ��� �������� .�81� +��� & ����  �� ��� �������� ����
�"�������� )� ����� ��� ?�"���� ��������� �������� �� ���� � �� � �"������
�� �.,1 ���� +� ���� ���� �� ��� �������� ���� � �� �� .�����1 �� ��������
)� ��.�81� +��� & � 3 ��� ����������� ������� %���� +��� ���� �)%��"�
����-�������� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ������ ��� )�"�� .������1
���� ��� )� �������� )�

��������
 � ��
������ � ��.������1������ .�
�
�F1�����

��� ��� ��!"���� ��� )� ������� �������� ��� ��� ������ % � 3 ���� 
��

�.�� %1& � �& ���� �� & � ���� ���� ����������� �� ������ ��������� )���"��
���� �� ���� +�� +� ��� �� ��������� ���� ��� )�"��� ��� ������� ���� �"� ��
��� -��� )������� +��� ��)�� Æ� 2 � ���� ������ )� �����+��� ����������

����� �� � ������� ����� ��� �������� ���� �� ��� $' �#"������ �� /���!�� 
���
������0 �� ����� ��� ��� �"����� �� )���! �)�� �� !"������� ���� ��������
������� ���� !������� �� ������������ ��!"��� ������ �� ����� ��� � �����
���"!� �����

���������! ��� �����������)�� 	"��� �#"����� +���� � 2 3 ��� ������
��+ ���"������� ���� ��� ���� �� �����"����� ����� +� ������ ���+ ���5
%��!���� �� ��� ������ � ����� ������ �� ��� 	"��� �#"����� �� ��%���������
�����)�� .��� ���������1 ��� +� ����� ���"������ �� �� ��� �����+��! ���)�����

 	�!����� ��������� ����� 
����	 ��� 
�� /���� ��� ��������
�*�� ����
����
 �
� �������� �����
�����

$	��� �	 ��  ��	 �� 0 �� � ���	 ��� ���	 	 ��� ��� �  ���	 ���	� ��	���	�) ���
�� ���	 ��� �	 ��*	 �� ��� ����� �� ��� �� �	 ��	�	�� ���� ���� �� �	 ���	 �� �
�������� �������� �� �	 � 	 
 � � 1 � � �  ��� ��	�	 �	 	
	���� ������ �� ��

�������� !�����	
� ������# ,� � � !�# �� ������� ���  	������ �� �	 ���� ��� 	���
�	� �	�	 �� � � � � ��� � ������� ��� ������� � �� � ��� �	
 &������	� �� 	
	���
�	 �������  � � &������ �� ��� 	�� �� �� ��������� �� �	  ���� � ���� �� �,���� � ��
����	����	 �� �� � � 2 ��� �,���� � � �	 �����	� �������� ��  &	���	� ��� � 2������

��	�	 ��� �� �	��	� �� ��� 1
�

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

�	��� �� �	 ����	� �	��	�� !����� 3��� ��� �	 ���	 � 1 �� %��	 �	 �������� �
�� �� ��	���� �� �	 ����� �  ����� �	 �	������� ��� 4�	���� �	 ��	������  ��5
� �	 ���	� ,��� 1 ���� ��� �� � �� �	 	����� �� �	 ���� �� �� !���� ��	 �	 /�����
�	��	� �� ������� ��� ��������#� ��	 ����	���� ��� �	 �	��� �� �	 ����	� �	��	�
�� ���	 �� ���*��� �� �	 ������� ��&��� �	 �����	� �������� �� �� ��	���� �&	� �	
&������	� �� 1 �

�	� #�

�������������� �����
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�������� !����������� �����	 �����	# 3��� �� �� 
 �� � ��!0# &	����� �	�� �	�

�
�����

�
�

���
 � ���!
� � ��
# �� 1
�
�����

�
���

�����

�
�

!���
# � !���
� # � !�������
# ��

���� �	 	�� � 1 � �� ������� �	����	 �� � ������������ !����� ��	 	�� ��� � 1 � ��

� ��� �� 	��� ��*	
�
� � !
� � �� #��� �

�

� � �� �� �� ��� � ������	 ��� ��� 6�����

&�����	� !��	���	 ��  ���� �� �����##�

�������� �	 
 	 ��!0# ��� ��� � � � ��' !��� ��� 1
�
���� ��� � 1 !��� � � � � ��##

�	�� �� �'�'�'��� ���
� !�#� � 7	������
��
����� 8	���	 ��� �� � � �. �

��	������ �
�����

�
�

��
 � ��!
� � �� 
# ��
�� � 7���
��	
����� � � �. �

��� 7� � ������	 ������� !����� 9  �� ������� ��� �	 3�����( ��	6����� � 	���

���	��� �	�	�� �	������ � 	������� 
 1 �����
� � �������
������� ��� ��� � �� :�	

�� �� ��� � �� ��' �	� �	 	����	 �� �'�'�'�� �� ��	�) 	�������
!�#� � 7���
��
�����
�������� �� � 	����	 ���� ���&	 �	 ��� �� �	 �� ������ �� �	 
 + �� ���	��
��� � �� ��' �	� ��� ��. � � �� ���. � � �

�
. � �	��	 �� � � �. � � ! �

�
. �# . �

�

!�	��	 ��� ��. � � � � �
�
# �	 ���� ������ �	����	 �� �'�'�'��� ��

	������������������
!�#� � 7	��
��
����

����	 ��� � �) ����� ������ �� � �	 �� �  	� ����� �� �	 �	���� ����� �� 
 #�

�������� !������ ������� �� �� ������������� �������� ��� ����� ����# 3��� �� ��

� �� � ������� �� �	 �	������(	� ;��	� 	6������� ��� &�������� �� <�� ����	�&��&	
	
	���� &����	 ����	� �����	� �� �� 4����&���	 ��-�=5 !�� �	 �	��	 �� �'�'# �
��� � � ��	 ���� �� � � �. �

�

'

�

��
��
� ���
���� � ����
� ��	
����

��� �� ���	 	��	� ���� � � !����� ���� ������� ���� ���'�'� �� ��=	�	������ � ��	�
�	 ;��	� 	6����� ��� �� ���� ����� ��� ���	� �� ��
� ������� �&	� � ��� ��� � �
��� ��	������ �&	� �) ��	 ��� �	���* �� �	 �������� � 	������ �� �� ��	��	�	
��� �	 �	��&���� �� �	 ����������� �� �����'�� ,� �	 �	��	 �� �	 ��	��� �� �������
�	����� &���� �� �	 �	 ���	 
 ��� 
� � ��
 ��	�	 �� �� �	 ���������  ��<	�����
�� 	�!0#� �� �	 ���� ��	 �	�	��	� �� �	  ���	 ��&	� �� ���	��� ��� � � ���

��� ����	����	� !���
� # � !�������
# �� �	 ���	� �� ��
�
!���
��

# � !�������
� #
	
) ��� ��

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

�����	�� !������� ��������� �� ����������� ����� ����# 3��� �� �� 
� 	 �� �	�
��&	� � � �. � � ��� �	��� �� 1��!0#

��
� !�#��
� � ��
���
�

������
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� � � � � ��
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��� �� 1 !����
���
�#�� ��� �� 
� �� �	 ������� �� �	 �	������(	� 	6����� ���
��-�= � ��� � � ��� ������ ���� 
� !�����	� ��� �	 ���	 ��-�=#�

�����
�� !���������� ��� ����� ����� ����# !>��Æ# 3��� �� �	 ;��	� 	6����� ��	�
�� ���� ���	 ��� ��	 ������� ��������� �� �� �� ��� ��� �	��&��&	� ��� �	� 	� �
� ��� � ��������� ��� �����	� �� �	 � &������	� ��� �� 	&	�� ���	 ��	 ��	�&�� ��� � ��
��� &	������� �	 ���	 ������ ����� !����� ,� 
� ��� 
� ��	 �� �������� Æ � 
� � 
�
��� �!�# �� �	 ��	���� �� Æ� �� 0 � ��

�

��
�!�# � �

�
�

Æ � !Æ� � ��
�# ���
�
�

Æ � !
� � � �� # Æ �� � �
�
�

Æ� �� 1 � �!�#

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

� 1 ��
 �� 
� �� ��� �� �!�# �� �	��	� �� �	 ��� ��	��� ��� �	�	���	 �!�# � �!�#����
� 	 ��� � �� �� �� �� �!�# 1 � � �� �!�# � �#�

�������� !����� �������� ��� ��������� ��� ����� ����# 3���� �� �	 ���	
 �� �����?��
�� �� 
� �� �� ��!0# �	� ������ 
� !�#� � 	 ��� � � 	
��� ��� � �� � �� ������� ��
;��	� 	6����� ��� � � ��������� ��� �� �	��	� �� �����?�� ��� 	��� � � �.��'� !�����

/�����	� � ����	6�	��	 
�� ��������� ���&	��	� ��	�	� ��� �� ��� �	��&��&	��
:�	 �	�	 �� � ������� 	����	 �� �	 �	��&��&	� � � ���	� � � � � ��' ����� ����	
� � ��' � �� �	������ ��� � 1 �� �+ �	��	 �	 �	6�	��	� �� ��� 
� ��� ��
� ��	

	6�������	� ��� 	6����������� �� �� �	 9�����-9�(	�@� �	��	� �  ��	�� :�	 ����
�� �	 ���� �� �	 ����	6�	��	 �� � ������� �� �	 ;��	� 	6����� �����	�� ��� ���
�����	� �	��&��&	�� �� � ��� � !�������� �� � ������� ���� �	 ������� �������� ��
�	 
� �� � ��	 � �	 	����	 �� �	 ��	 �	��&��&	 �� ��	 �		� ���� �	 ��� ��
�	 
� &	���� �	 �����	� 	6�����#� $� �����A� �	�	 �� ���� ��	 ���� �������) �	��	
��� ����	6�	��	� ��� ��&	 �	 ���	 �����#

�������� !����� �������	 ��� ������ � ������ ��� �� ����� ����# 3��� �� �	
������� �� �����B�� �� 
�� 
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� #�! #

��� �� �������	� �� �����?� ��� "�! # ������	� !����� �	 Æ 1 
 � 
� ��� ��	 ��
�� ��� � !) �	��	

�

'

�

��

�
�

!��Æ#� �� 1 �
�
�

��Æ ��!Æ� � �� 
. 
� � � �� Æ# ��
� ���� ��Æ���
�

� ! � �. �

�	����	 �� �	 ����	������ �� �������� ���� �	����	 ������Æ �	&	� �  	���� ��� �	����	
�� �	 �����	� �� �����'�) �	� "���! # 1 	
 ! 

�
����� 	

������#�! ##� ���	 	�C
�	��� ��  �#

������� !����� ����� ������ ��� ����������� ������������� ����� ����# ��*	���	 ����
�� �	 ������� �� �����B� 	�<��� �	  �� 	��
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�
� "�����
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��� D�� ������	 ��� $ � '�� /�	�* �� ��� �� ��	� �	  ��������� �� � ��������&	
��������� � �  ��
���	 �	 ;��	� 	6������ ������� �� �	 �	��	 �� �	 ������	 ��
�	 � ��	 �� &���� ��� ��	� � � #���� ��� #� �	��	� �� �����E� ��� $ � '�� !�����

%��	 �	 	6������ ��� 
 ��� 
� *		 ��� �� ���� �� F
� 1 �
�� ���
� .!
�� ���
� #��

��	�	 �� �	��	� �	  �� ��  �����	� �� ��� �� �	 ��������� ��  ��� ��� � � �
;����	 ��� 4����&���	  ��5 �� ����� �	 �	��� �� �����?� !��������� �	 	6������
��� 
 ��� 
� # �������� �� ��	6����� ������� � �	 ��	 �� �	 ��� ��� �����E� ��� ��
��������� 	��#�

�������� !������	 �� ��������� ����� ������ ��� ����� ����# ��	 �	���� �� �	 ���&	
 ����	�� ��� �	 �������(	� �� ������ ��� ��&	� ! � � . � ��� 
�� 
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3���	 �� !�# ��
����
�	�
� ��� $ � �� �  	��� ���	� ��� ��
����
�

�	 �		 �� �	 � C

 ��
������ 	���� �� 
 �� 
� ��� �� �		� 	����	� 4��������&	��5 �� �	 �����
��	 ��	�&�� ��� #�! #� ����� ����� ��	 ��� ������		 � ������ 	
��	��	 �� � ������� ��
�� ��� �����	� �� 	��� �� *���� 6�����	�� :�	 ��� �� �	 ����� �� ��� ���� ��
���� ��� ����� �� �	  ������	 ���� �� �	 *�	� �� � ������ 	����	 �� �	 ��(	 ��
��
�

�
��� � ��������� �� 	��� �� �	  �� 	��	� �� 
� ����� , �		�� ��� ��� � ��������&	

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

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

� �� 	��� �� � ��� 
�) ���	&	� � ���������� ������ ��� 

�

�� �� *�����

 �� ��������� �������� ��� ������ � �������� � ������ ������� �� �� ������� 
 ��
�� ����� �������� �� � 1 ' �� ����� ��������! ���������� ��� ��������	 �� ���� ��
� ������ ������� �� �� ���� �� ��
��
�

! ����� � ��� ���� ��� �������� �� 
� ���	!
�������� �� �����! �� ������	 �� "#�$�%&! �� ������� ����� �� ������ '����� ��� ��
������	 �� ����������� � ����	���	(�  �� ���������� ��� �� �� ����	 '�� ����
�� ��� �� �� ����� �� ������ �� �������( �� ��� � )�������! *������ ��� +��! ������
"+�,-&� �� ��� ������� 0 �� ������ 0 1 ��� 	�� ��� �������� �������	 ���������.
����������! ��� ��������	! �� ������� % 1 �� /�����	 �� ����� �������� �� �����

������� �� �� ���������	 ���0��� ��� �������! ��� � �� 1���� � ������� !�# �� 0 ��
�� !�� �# �� 0� ��� � � �� ����� ��	 �� � �� �� �� ����� ��!0# �� ����!0� ��� � �# �� �
��� ! ��������� ���������� �� � ��� � ��������� ���������� �� �. �� ����� ��	 �� �
�� �� ����� ��!0� ��� � �# �� � ��� ! ��������� ���������� �� � �� �� )� ����� ��

�� ��� 1
�
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	��� ���	!�#�
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	����� ���	��� !�� �#�

� $� 4����������5 �������� �	 �	�� �� �������� ��  �����	� �� �  ��
������ ��
�	 ������� ����� �� � ������ �
	� 	���� & &�� � ���� �	�  ������ �� 	��� �� �
��	 �� ��� �	 � ������ 	����	� �� 	��� �� &�

�������������� �����
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��������� !����� ���� �� �������	 ������� �� '2����������# ,� '!�� �# 1 ��
!�� �# 	
�� �	� '!�� �# �� � ������ ������ ��� (	�� �&	���	 ��� 	��� �� 3��� �	 	6��&��	��	
�	�		� �	 �������� �� �	 ;��	� 	6������ �� ��!0� ��� � �# �� �	 ���� �� �	 !����'#
��� ( 1 � ��� �	 ���	 	6������ �� �	 ���� !'����#)

��' . 
 � �' 1 �� 
 1 ��	G��'�
�

'!�� �# �� 1 �� '!�� �# 1 '�!�#

��	�	 '� 1 ��
�� 3��� �� �	 ��������
�
�
'�� 1 � �� �	�	����� �� ���	� ��

G��' �	 �	��������� !����� ��	 ������ ' �� � �� ������� �� �	 ;��	� 	6������
�����	� �	 ���&	 	6������� �� ��	� �� ���E� ��� �	 ���&	��	 �	 ���� �	����	  ���
�� ��	�*��� 	
��	��	 �� �	  �	����	 $ ���� �	 �	���* �� �	 ��� 	6����� ��� �	

�	���	� �� �� !��
 . 
� � ��
# 1 � �� � � 
 1 �� �	����	 �	 ���� 0 �� �� ��� ��

����	�	�� :�	 �� �	 &�������� �� �	 ���� �� ��	� �� �	 ����������� �� �	

&	��� �	�� � � ��
 . 
� � ��
 ����� �	 ���� ����	�) ��!)# � !�� )#+ ) 1 *+,�� 	

��!�# 1 !�� )#+ � 1 *+,��� �	��	� �� -�!)# 1
�
�����

� � �. ��� -�!�# 1
�
���	�

� � �.�
��	 ���	 	��	� ���� � ��� ) �	� 	��&	�� �	��	 ��	 	6��� � �	�� �&	���	� �&	� �	�	

��������	�� ���� - 1 !-�� -�# 1 	��
�
�
!��
. 
� � ��
# �� ����� �	 ��� �		 � &������ �� �

����	6�	��	 �� 
 ���&��� �	 ;��	� 	6������ ��� ��
�
�

�� 1 �#�

��������� !�������� �� ������ ����� ��� � ����� ������	 0���# /�����	� �	 � ��	
�� � �� �	��	� �� �	

!�# � 	 ��!0� ��� � �#� !�#

�
�

�!�� �# �� 1 �

!'# �!�� �# 1 '�!�#� !?# ��

�	������
��� �

��!�� �#� � ��'����

3��� �� �	 &	��� �	�� /�!�� �# 1 ��	G���!�� �# �� �� ����� ��!0� ��� � �#� 9�� ��
�	 	6������ ��� �	 4����	�5 �� �� �	 ��	 , &���	�  ���	� � ��	 , 1 � ������ �	
 ��� �

���
�
���!�# 1 /

�!��
���!�#� ,#� ��

���!�# � �

���� � ������ ������� �� ����� �� �� � 	 0� ,� � 	 ��� � �� !����� ��	 ������� �� ������
�	����	 0 ��� �� ��������#�

��������� !�� ������	 ���# /�	�* �� �	  �	�	����  ����	� �� �	 ���������
� 	���� �� 4������	 ���5 �� �	�� �	��	� �� ��

��!�� �# 1 '�!��
���!�##

��� �� ��� � ��� !����� H�	 ��� � ��	�* ����  �� 	�� !�#) ��	 �� �	 �	��

� ��� (	�� ��&	��	��	� �	��	 �	 ������������ ��
���!�# 1 �� ����	�&	� �	 &����	 ���

�	�	���	
�
�
��!�� �# �� �

�
�
'�!�# ��#�

��������� !0��� ���� ����������� �� ����� ����# ��	 	
��	��	 �� �  ��� ' 	 ��

����� �� � �
	�  ��� ��� � �� ��	� �� ' �����	� �	 ;��	� 	6������ I	��	 �	 ���
���	 �	 ��	� 	6����� �� ' 1 �'� !����� :�	 �� ;��	� 	6����� ���� �� &������
�� ���� ��	� �� �	 ����	� �	��	 � ��	 � � ��� �� � �	 &���	 �� � ��	 � � ���
�� �	  ��� �� �� �� ���� ��	� �� �	 ����	� � � �� ��	 �) ���� <�� ��

���!�##�

�������������� �����
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������	�� !��������� ���������� �� �� ������	 0��� ���� �� ������	 0���# 3��� ��
�	 �	�� /� 1 ��	G���� �		 ��������� &	���	� �	 ���������  �� 	��	�

��/�!�� �#��� � ��	������� �/�!�� �#� /�!��� �#�
!	����� ���# ����!	��� �����#

� ��	������

��	�	 ���� 0 � ���!� . 0# !�	�	 ���� ��� ��&������ �	 �	 ���	� �� ��� ������� �� 0
����������  ����&	� ����	����� ��� ���� ��� � ��� 0 ��� 0 � �#� !����� :�	 ��

/� 1 ��	G��� ��� �	 � 	���� �G�� ��� �	 ��� �	� �� �� ��	���� � 	���� ������

���� �	 >�		� ������� �� �	 �� �������� ���� �
��

��� ���)���� �� �	 �	��� �� ����	��

������ �'����'�� H�	 �	� �������	 ��������� �	��	�� �&	� � ���	� � ��� ��	�	� ��� ��	��
!���� ���� �� ������ �� 0#� �� ��	 �� ������	�� ���&	��	�

�
�

�
�

�)

'1

!�� ) . �	#	
��� ) . �	�� �!)# �

�
�

�
�

�)2!�� ) . �	# �!)#

�� �	 �� ��	��� �� � ��� (	�� �&	���	 ������ �� � �	���	 �	� �� ���� �� ������	��
���&	��	� �	��	� ��� ��� �	���	� �	  ����	� � �� �� ������� �	 &������ 	�� ��
	�� �� �	 	����	� !���� ��� 	��� ��	�	� &	��� �#� ��	 ��� �&	� ��� �	 � ��� ��� � '
��� �	 ��&����� �����	� ��� �	 ���	 �� ��	 �	���� ��� � ���	����� �� �	 ���	 � 1 ��
��	 ��	� �� ���� 	��� ��� ��� ����	��� �	 ��� 	����	� ��	 �	���� ��	� � 1 � 	���
�� �����	� �� ������ �	 ��=	�	��	 �	�		� �	 �� ��	����� ��� /�!�� �# ��� /�!��� �#
�� �� ��	���� �&	� 0 �� �	 ��=	�	��	 �� �	 ��	������� ��	 ��	���� �&	� 0 ��� �	�
�	 �	��� ��	� ��� �	 ��	���� �&	� �	 � �	�	 �� ������ '3 1 '�� � ��� ��� �	�	� ��
� ��� �� �	 ��	���� �� �	 ��� �	�	�� ��	 ��� ��	���� �� 	����	� �� ����������
�	 ������� ���	� �	 ��	���� ��� �������� �	 ���	�� �	 �� 	���) � ��	��� � �	���
 �� ������� � 3������ ����	 �	 �	���� ��	���� ���� �	 �����	� �� �������	 �	�� &���	
�	��	� �� 	������� �	 ��=	�	��	 2!��)#�2!���)# �� 3�)���� �	����	 ��� �)���
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)����*� �� ��"�� �� ���� +�� ����"�� ���� ��� ��� -� �� ��� �����&����
���!"�������� �������� � ��!"��� �"�%�< ���!"�������� �� �,��
��
 ������ ��%�
����! ���B�������� .��(� N�+ �����1 �����+��� ��� ��������� �� - +�"�� )�
� � ���1 ��� ���� ��� ������)"�� �� -��� ���� ����! ����� ��� ����� 
�� � ����� ���� �"�� ������ �������� ��� ����������� ��������� .��+���
���"���! ����� ���� ���������1�

K���! )��( �� ��� )���� ���"������ )����� ��� �)�%� +����"�� ��������! 
+� �����6� ���� ��� ��������� .�����D1 ��� )� �������� ��� ��� �"������ �� ���
��!"���� ����"���� �)�%� ��� �� �����"�� ���� ��� ��"����@ �&����"�� ��
-� %������� )� ���  ��*�� �
�
����
 �� .�����F1 +��� % ����� ���"!� ����
������� ��!"������ �� .�� �1�
� +��� �� �)%��"� ����-������ �� ��� ��!"���� ����"���� �)�%� �� +�"��
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��� ������ �������� �� .�"��1 +��(�� ���� ��� .�����F1 ��� �� ��� )� ���"5
���� ���%�� �� ���� :�O$G�;< �� +��� )� ����"���� �� ������ �� ���>�

)����*� �� ����������! #"������ �� +������ .�����F1 ������ �� ��"�� ��+�%��
� ���B���"�� .�"�� ��)���� ��� ���� � ��%��1 ���� �� )����� ��� �"� ����"�5
����� �� ���� �� 
�� ���
��� ��
�� �� �� �� �
.,1 
��� 
���� �,��
� � ����
���
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�� ����
��� �� ������ �
�*�� 
��
 �� �� ����� �
 �� .�� �10 ���� -� 2 "U
��� ���)��� �� ����� ����< ��"������������ �� ��� ���B���"�� ��� ���

(��+� .���� ���!"��� +��( ���"����� +��� ������� ���� ��� �������� ����� ��
����� �
1 )"� ��� ������ �� �"�� ��)���� ��� ��@����� ���������%� ���B��5
�"��� ��� �����)�� .������ :�'GF;1�
�� ���� ������� ��� ���"�� (��� �� ���� ���� �� � � � �� �� �����)�� �� ���+

���� ��
 ��� ������ ������� ���� �%��%� ���� ��!"��� ���"�����< ��"��������5
���� �� ���������� ��� ������ )� ������"���� ������ :'�FF;�

 	�!�����

���	���� !�������� ������� !Q����## �	 ? �	 �� �������� �	 �����	 � � �	�	 ��  ��
/�����	� � :���� �������� �� ? ��� ���	 � 	� ����� ��� �	 :���� ������	) ���� ����
�� 	&	��  ��� �� ? �� ������	� �� � ������ �� � 	� ����� �� �	 ��&	���� ����	 �����
��&	 � (	�� ��	�	� ���	� ������ 3��� �� �� " � � �� ����	 	����� � ��  ������	 �
��� � �	���	����	 ������ ��� ��� � � � ��  ������	 ���<��� ����� �� �	 ��&	���� ���� ��
��"�� � ? ��	�	 A�� �	��	� �	 ���� ��� �	 ���	 �	�	� �� �� ��� ������ " ��	�
����	�� ����	����	 " ��� �	 ����	� ���	 	��	� �� ?� �		 ���� ���?�'� !����� �	 � �	
�	 ��&	���� ��� �	 � 1 ���� �@��!� #� 8	��	 �� 1 �'�� ��� �	 �� �	 � �������
������ �� �������� ���;��� ���� �� � ��� ����� � �'�� ��� � �� ��*	���	 �	 �� �	 �
��
���� �	 �� ����� �� � ��� ����� �	�		� �'�� ��� �'��  ������	 ���<��� �	�		�
�	��	�&	� ��� ��� �	 ��	� �� �	 ������ ��� ,�����&	�� �	 �	��	 ��� � � � ���� � � ��
, �� ��� �� ���� � ��	 �� �� �  	 ���� � ��� �	) �@,���*�!����# � "�'�� ���
���	 �� �� " �� ����	 	������ ,� ���		� Æ �� �	 ������ �� � ���� ?Æ ��������� � ��� ��
�'��� � Æ � �'����� �	� �	  ��� �� ?Æ ����	� ���� ���� � �� � ��� � ������	
� Æ � '�'��� + ��� ��� �	�	���	� � ��� �!����� # � '�'��� �	 ����� ��� �� �	 �	
��� ����� �	 ���	 ����	� �� ������ � � ?Æ� ������ �	 ��
������ ��  ��	� ��� ���#�

���	���� 3��� �� �� �	 ����� �� ���?��� ��	 �	 ���	� �� �	 ��������� �	������� �����
��	 /��	����  ������ �� � ������ 3 ���� �� �	 ��� � ��������	� ��� ��	 �� ������ 3!�
��� 9 � � �� �	 ��� �	������� ��	�� �	� �	 �	��� ���� ����� �� ��	 �	 ���	� A�� ���
"�� ��	�	 " �� � ������	 �����	� ����� !��� �	� 	� � �	 �	�	� �� ��#� 3��� ��

�� 9 1 �� ' �	� " 1 A �� 	����� !���� �� �	�	���� " 1 !?� . '����!��!#��� �� 	�����#�

���	���� /�	�* �� �	 I������= ���	����� �� �	 /���� �	 � �� ���	 '� ������ !��?��#�
����� , �	����� � �		� ��&	� !��?�?#� �� �� 9 � 9� �	� A!!�# 1 �� ,� Æ 1 ��� �	
��&	���� !� �� � ��� �	 �-� �	�	����� ��	�&��� �� 4�	 �	�5 ����� ���	 ���
�	� �� ����		� � ��� �	����	 ����	� ��&	���� ����� �	 �	��	� �� �	�	��� ���� 	���
�� �� ��	�&��� �	  ���� �� ��	 �� �� �	 �-� �	�	����� ��	�&���� ����	����	
�	 ��	6����� � � '��! ��� 9 � ���	 ' ����� �� � ���� �� �	 ���&	��	� � ����	�
�����&��	 �	 ��	�&��� �� !� ��� �	  �� ��	 �� ����������� �	 ���

�
����!� I	��	 ���

Æ 1 ��� �	 ������� &���	 �� �	 ��� �� '����!�������� ��

"�!����	
��# '�� :W'D3; %��� � �� �F� .��"����@ ��������� ��� ���5
�"��1A :O�FD; �� F� .I����� ��%����!1A ��� ���� :W'D3;A :'�FF; :�O$G�; .����5
��� ��������� �� ��� ���!"��������1�
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��� ������ �� �����&���� ���!"�������� ���� ��� ������ �� ��� ����������
���� ��%� )��� ��"���������� ����"���� �� ���� +��� )� ������ )���� "���
������ *�����
�� ��������
��� +���� ��������� ��%� ������ �� �� +��� ���
$�%���&'��(�� �#"����� ��� ������ ���� +��� )� )���� �� ��� ����� ����!�
������%����� +���� �����+� �� � �����#"���� �� ��� $�%���&'��(�� �#"�������
*� �"����� ���� ��� %��"�� , �� � �5����������� ���"� .���� +� ���"��

/��������0 )�"����� ����������1 ��� ���� ��� ������� ���"� �� �
�

8� /���!	 ������� ���  ��* ����
�����

	���!� ������%����� ��� ��� ��!"����6�� �#"������ .�����1 ���� ���� ���
(������ ����!� %�������� �� � !�%�� %��"�� ������� 8 �� ��� N"�� �� � ����
�����%�� :��� ��; ��"� ��� ����!� ���������� ������� )� �������� �#"��� ���
�"� �� ��� (������ ����!� ���� �� ��� ���� �����%�� � � :��� ��; ������ ��
��� %��"�� ������� ��"� ��� +��( ��������� )� ��� �����"�� ������ .�� ���
������� )�"�����1 ��"� ��� +��( �� ��� %��"�� ������ .�� ���1 ������ .�����F1�
��� �������� ���� �� ���� �������� �� ������ �)������ )� �"��������! )���
����� �� ��� -��� �� ��� .�����1 )� � ��� ����!�����! �� ��� %��"�� �������
8 ��� �%�� ��� ���� �����%�� :��� ��;�
��� �������� ���� ��� !��� ��� )� !�������6�� �� ��� ���� �� +���� ���

%��"�� ������� ��� � ���� ��������� ������ ��� �� �%�� ���� !������
�������� ��� )� �)������ )� �"��������! )��� ����� �� .�����1 )� �.�� �1�.�� �1
+���� � �� � �
., 
 .3� 3;1 �"������ +��� �.�� �1 6��� ��� � ���� 3 .���� 3
�� � ������%� ���������1�
��� ��������! ����� ��� �)������ �� �������! ����� �� ������� �� � �� ���

����� �� +���� �� )������ ��� �������������� �"������ �� ��� �����&���� %��5
"�� ������� 8
 :��� ��;� Q�(��! "�� �� � ��!"��� �"������ �.�� �1 �� "���"� 
������"����� �� ��� ������ /���������0 ���"����� �� +���� +� ��� +��� "�5
��! ��� ������ �� E���� �� +���� ��� /���"�����0 � .�)������ )� ����%��! 
�� .�����1 ��� ��!"����6�����1 ��� ���� +��( ���"����� ��� ��������� ���
��������� ���� ��� �)������ ��� )� ����������� �� %���� ���� ����� �"���)��
����!������� )� ����� ���� ����+ "� �� �%��� ������"���! ����%���%�� �� �
.+���� ��������� �� ��� !"�������� )� ��� ������1 �� ��� /�������0 �� ���5
�����������! ��� /���� �"������0 ��
*� ����� ���"�� �)����� �� %��"�� ������< ���� �� � ���������� ���"������ ��

��� ��������� �� ��� ������ �� ����� +��� ���� ����������� ������ .��!� �
1
�� ���%����
���������! ������������ ��� ����"������ �� ��� ����!� )������ ������)��

�)�%� �� +���� �� ��� ���� �� ��� ��!"����6�� �#"����� .�����1 ��� %�� �
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��������� <A ���� � �� ��� �����"�� � 2 ���� 8������.����1�
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.�1 �� �� ��������� �� ���� ���� �� ���� �������� ��� ��!�� ������ ��� �#"��
��!� 2< �� +� ����� ��� ��� ���� ���� +� ������ �� )����� ��� B"�� �)����
�� ���#"����� ����� ���� ��� ����� ��������� �� ����� � E���� ���"���� ���
������"�� � /��"���"� �����������0 ���� +� ��� ������ "��)�� �� "���������
�� ��� )���� �� +��� +� (��+ .�����1 �� ��� E���� ���"������
.�1 ��� �)�%� /�����!�0 ���������� ��N���� �"� ���)����� �� ��%���� �

�������� ������ �� ��� $�%���&'��(�� �#"����� ��� �� �� �����)�� �� ���5
B���"�� ���� �� ����� ����������� ��� ��(� ����� ��� ���� � .��� �� ����1
�������� ������ �� ��� �#"������ ��"�� ���+ ����� ����� +� ���"�� ��(�
��� ���#"����� ��!� �� .��>��1 �� ��� ���� ������������� �� ��� �����#"���
�� ��� E����M� ���"�����

B� :������ �������A� ��������
��� ��� ���
��� � ������ �������

��� ����� �� .��>��1 ��� �� ��� ����� ���#"������� ���� +� ����� #"��� ���
"�� �� ���� ������� �� ���������� ��� )���� ������ ���)��� :��>��>; )���+ 
�� � ��+ !������ /(�������� ���#"�������0 ���� +� ��+ ���� .��� �� ���� +���
)� "��� �� ���� ������� �����"!� �� ����( .��>��1 ���� .'1 ��� .�[1 ���
��������1
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� <����� ��	������ ��  ����

�������������� �����



�3D ���A) /O: �	��� �� ����������	�

.�1 @������G� ��������
	�

�
��

�� �( � 0 �� � �1� "
����

��
��

�� ��( �
��

� � � & �� .�
>
�1�����

+���� 0 �� ��� �%���!� �� ( �� ��� )��� �! +��� ����"� " ��� �1� �� � �"���)��
��������� *� ����� ������ .��>��1 )� .�1�

.'1 ������� ��������
	�

�
��

���� �� � �0�

��
��

.��� 1� ��

�2
�
��

��

���� ��
�����2

9

9 "��2
��

��

���� ��
���� � .�
>
�1����


�� � � 6 � D� 4 2 �

 .6� �1 +���� �! �� � )��� �� ����"� " ��� ��� ����!����
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��� ��  ������ '������ ����� �������� ���� ��� �������"� ������ �� ���
���������� �� ��� ��������� �� ��� �� �� 	������ � ������ )��� �����"�-%
��� '� ������ �� ��� �6�"��$� 7��������8 �� ��� '��� 7���������8 ��"���!
� '� �'! �� #��'� ������� �1��� �� "������"� ��� �$�� ��� �� ��� '�#
��������� �� ��� �� � ����� )�� ��� ��� ����� �� ��� 	������ � ������-!
���� ���� ��� ���$�� "��� �� '��"� ��� "� "������"� �1���"����  �����
�������� ������ �������� �� �+%+% 3� ���� ������ ����� �� ��� ��"�����������
�� � ������ ��� ������"� "������� "� �� ��� ��� ����� (���������"�
� ������%

��� .��� ����# �� ��� ��� �� � �����! �� ����� �� ��� ���$������ ����
��� �� ���� �� �� �� ��� ������! �
 �	� � ���������� �����	�% 3� ����
#��� �� ���� ��� �� ��  �������������"� � �����! ������� ����� $�����
����������! ������ )9- �� �:%�% 
� �� �������� �� ������  ������ ��� ����/
���"� ������������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ����$���� �� �����
� ������ ��;����� ���� ��� �� � ������ ��� '��"� ������ �� �����"���
� ��$���� �� ���� ��� '�� "��"���� �����"����� ���� (��� �������%
&�� �����"� "����������! �'�� ��� ��� �#� �� ������"���!  (��� �� 
"���" "������� '��� �������" ������� "���������! ��� ���������� ��� ���
$���"��� ������� 7�� ����8! ��� �� 6��������� ��� "���������$� � �����

��� * ��Æ�� < �)���� < ����- ),�:�:-�����

"���� �� ����������� �� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����! ��� ���
����� ������ �1���  ������ ������ �"�� 	 ����' '��"� ����� �� �� $��/
����� �� �! ���� �� ����� ��� ��� &������ �������� =�� �� � ���� ��� �$�

"��������� '��� '$������� ������� ��� 	! ���� '��� �
� � ��	��%
���"� ��� � ������ ��� '���� �� ������� '���� �� ��� �� � ������
�������� � �
�  ��	��> ��� '��"� '� �$� ���� ��� ����� �� ����� �1��/
���"� �� ��� ������ �������� �� "������"��$� ����1������ ���������%

� ��'�$�� ��� $���"��� ��$�����! �� ��� "����� �� ����! &������ "���������
'��"� �$� ��� ���������� ��������� � �
� � ��	�� �� '��� �� ��"�����
�� ��$� �� ����� ��� �� � ����� �� ���"���� ��� ������> �� ��� �� ����
�������� � ������ ��� "���� �� ��� (���������" � ������! ��������
�$�� ��$��$��� ��� ����" ����� �� ��� (���%

� ������! ��� �����"�! ��� �� 	 � ��� ���� ��� �� ��� (��� �� �� ���
������"� �� � '��� '$������� � 	 �$� �������"� �� ���"������ ���
������! ���� ),%:%:-! �� ���"� ��� �� � ����� ������! �� ���� ��� ��� ���
������������� �� ��� ������%

3� "� ��������� �#� ��� ����� �� $��' ���  ������ �� (���� "� ��
��$������ �� ����� ��� �� � ������ ����"��� '��� � ����$����� "��5�; �
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* ��� '���� � ��  $���"��� $������ "��"�������"
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 ������ '��� ��� ��������� �� ��$���� ������> � ���� �� �������� ��� &������
����� '��� ��� ���������� �������� �� ����� '��� �
� �����% ���� ���
��� * ���� �� � �� ��� 	������� ������%

3� ���� '���� ���� ��� ����� $������ ���� ��! �� ��� "����� �� ����! ���
������ ����� ��$��������� '��� ��$���� &������ ������"� '��� �
� �� ���
����� �� � �% 
� ��"� "�� �� '��� �� �������� �� "������� ����� ��� ���
� ������ ��� '���  ����� ����$����� "��5�;! �� �� �� ����� '� �� ���"��
�� ���  "��5�; �� ���� ��� ��� "�������� ����� ��� ��� (��� ��"����
���������� )���� '��� ��� "��5�; ��"��� ��� ����" �"��-%


� �� � ������"� �"� ��� �� ������� ������ ������ �� )'��� 7��'8
������"�- �$��$� ���� �� ��� ��$����! � ���� ����! ������"� '��� � �$��
������� '$� ������ ��� ��� ������ �$��$�� ��������"���! �� ��� �1�����
���"� �� ���� ����������! �� 7"��.����8 ��� ����$�� ������"� �� �����
���������% 
� �4%�! ������ � ����� )4%�%@-! '� ���� ��� ��� � * ����
�� ������  7��������8 ����$����� "��5�; �� ��� "�������� ��� �$������� ��
 $���"��� .��� ������� ���� ��� ������ �� �$��$��  ���� ������ ����
�� �$� ��"���  �������� ����% 
����� ��� �1��"�� � �;�"��$� "��5�;

�� "� � '$� ������� ������ ��� � � ���* �������! �� ��� ����� ��� ���
����$�� ������"� '��� �� ������ �� ����� � � � ����������� ������ ���
��� "��5�; �! '���� ������ ������"�! �$�� �� �������� �������! '��� ������
��"� �� ��� ��� � ������ '���  "�� �; � � � * ������� ������ �����
��������� ��������� ��� (��� ������%

���� ������� ���'� �� �� ������ � ��$������� � ������"� ������ ��
��"����������� (��� ������� �� ���"������ ���� '��� ��;������� � ������
��� ��! �� ��� �� �����$�� �� ��! � ��$���� �� ��� �� � ������! ������
'� ����A� ��� ��� ������ ������ ������� �������� ��� ���"� �� �� "����
��� ����� �� �����  ���� "����"� ���"�������%


� ���� '� '� "� ��� ��  ���"����� �� ����� �������"� ������ ���
(���� ��� ����� ��$�� �������$�� ���� "��������� )�� ��� ����� ��� ����
�� ��� �$��$� ����� ������ ������ �� ��'��� ��������� �� '��"� ���
����1������� �� ���������� ��� �� ����$��� ��� ����� ���-%

��� �������� �� ���� $��'����� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ��� �� ���
������� �������"� ��Æ"������! ��� '�� "��"���� �1�����"�! ��� ������
�� "������"��$� ����1�������� �� ��� ���������! �� ��$��������� �� ���/
��� ��� "� �� ���� �� ��������� �����"� ��������%

� "����" �1����! �� �������� � '���! �� ���$���� �� �� ��� �	�����
�	��� ��� "��$�"����% 
� ��  ����� ����$�� $�  ����� ������."���� ��
��� 	������0� "��$�"���� �����! �:%�% ��� B����A0 �������� �� ��� �����
)��"������ ��� ����$����- ��  ���"�� �������"� �������"� ��"��� �� ��/
�������� ��  "��� '�  ������ �� ������ ��� �� ���� �����'�� �� ����
��""����$� ��������"� ������� �� ��� ����� �� ��������"�! CB�4+D%

�� $��� "���������� ��� B����A0 ����� �  �������"� "�������� �� ��
������ �� #��� �� ���� ��� ������ �� �:%�! '���� '� ��$���� �������� ��
��� �����"� ���������� �� 	������0� �����%
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3� ���� ��� ��������� ���� ����"����� �� ��� ������������ �� � �����
'��� �������" ������� "���������% 9��� ��� B����A0 ����� �� ��� ����"/
����� �� ��� �� � ����� ��� '� ���� ���"���! '��� �$� �� �� "��������� ��
�������"� �� �� �1�����."���� ��������! �1"��� ������ �� "��� �� $���
��' 	������� �������> ���� '��� ���$� �� ��������� �� ��� "����� ��"�����!
"��"���� �1����� �� '��"� "����� ��"������ ��"��� ������� ��� '�
�����$� �� � ��� ������ �� ��� ��$�������� �� ��������"� �� �� "����"
�������% 7F�$������8 �� 7������8 ��������"� ��  ���������� ��������
���� � $��� ���� 	�������0 ������� �� �� '��� ��� ��6�"� �� ����� ����
��� �� ��� ������ ��������"� ��� ����� � )�����$���- ���� 	�������0
������! ��� ��% �
! �
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3� ��"�� ��� �� ��� ������ �� "��$�"����! �:%�! '� ������� � ��� $���"���
.��� �� � ��� $������ �� ��� ���������� .��� '��� �����"� �� ��� �����
���������� ���.��! ��� ���$�� 7�����	
����� 
	���	�8! ��� ��� '���� �$�
�� ��� (��� ������� ����������! 6��� "����"���� ��� ���� ��� ��� )"�����-
���� �� ��� "������� �� ��� ������ )'����- ���> ��� ):%�%:?-%
��� �5���������� $������ �� 	������0� ����� �� ������� �� �������
��� �� � �� ):%�%:?- �� �5�����������% 
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'��"� ��;�� ���� ��� ���A��0� � ����� �� CB�4+D ���� ��"��� '� '����
���� ��  ������������� ����> � �� ��� 	������� ������ � �� ��� 7������0�
������8! )������ �:%�-%
��� � ����� � 	 � * G �� ��' � ��������! �� � �� ��$�� �� ),%:%�-! '����
��� "�������� �)�� G- 
 �)��� :- �������� ��� "�������� �� $������� ����
����A���� �������� �� � ��� ��� ���� ��� "�������� �� G ����A����
$���"��� � ��� ��������� � * G� : )7������8 �� 7���8 �� ��� (���-%� ���
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�"� ��� ��� "������ $��� �� �! "����� �� � * G �� � * :! �� ��� � ��
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3� "� ���� ���� ����������� ������ �� '� "������� ��� ������� '��� ��/
�����" ����A���� ������� "���������! ���� '� ����� ��� �� � �� �������"
���"����� �� �� � � .1�� �! '��� ������ "��! '���� " � G ��  .1�� ����/
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���� ������ �� � �� ������� �������� ��" �� ��� �5����"���� �� � ��
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��

):- � ���� ����������� ������ '��� �� ���"����� �� "��������� � '��"�

� M���� %�� ��D�$%	+� =%���
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�� "������! �� 7.1��8! �� ����> ���� ��  O.1�� �����8% �� ��������"���
���� ����������� ������ '��� ���� �  ������ �� '��"� ��� "���������
���� �� �����  ���� ����������� $��� � ���%
)�- �� ��������"��� �������" ������ '��� ���� �� ���� ��"� � �/
��"��� ��  "����� "��$� ��� �������"���! ���� ��  "��$� ���"����� �� 
����� �)�- '���� "��������� �� �� ��������"��� �������"% &�� � ���� ���
������ '��� ���� ��! '���  ���� ����1������! � � ���)�-� * �2�):�-�
'��� 2�)9- �������" '��� ������ ��! �� ��� "��$� 9 � �2�)9-�! 9  CG� ��D!
�� ��� 7�����8 �� 7��6�"����8%
)+- �  ��� �������" ������ '��� ; ������� ��:��� � � � � � ��:��� '��� ����
�  ���"���� � � �)�- * �2�):��� � � � � :��-� '��� 2�)9�� � � � � 9�- �������" ��
������ �� �� ����� ��������% ��� ��� ��������" ��� 9� �2�)9-�! 9  � �!
�� ��� ��!������ �	�
 ���"����� �� ���  ��� �������" ������% �$������� ��
'��� ��� �� �������� �������� �� ��� ���� ��� ��� "�������� �� ���"����
 �������" ������! ��� ���� ��� ; "��������� �� ���"����   ��� �������"
������ '��� ; �������� ����������� �������%�

),- � ������ ��� �� ��� �� �� �� ��� ��$� �����! ���� ������� ���� ����/
�������! ��� �������"! ���  ��� �������"! �� "���� 7
������8%

2���� ��"����� �� '�! ������! �����$�� ��� ��� ���������� �� ��� �����
�� ��������"� '� �1������� ������! ��� CBB?:D! ���% +% 
� ��� 6��� �����/
��"�� ������ �� '���� "������ �� ��""����$� �����"�� �� ��' �������/
���� ��� ���"���I� ����� ������ ���'��� � ��� ���$��� ���"� ��"�����! '���
 "���� ���� ��������� �� ��'  ��� �������" �������% 2���� ��� ������ ��
7�1"����8 ����� �� �� ��� ���"��� ); �� ��� ��$� ��������-! �� ��"���
�� ���� �� �#� �� ��Æ"��� ����������� ���� �� ���  �����$��� ������  ���
�������" ������ "���� ���#! ������! � �����" �� �������"����%

+� ��� ��	!� ,���
�	�����- !�
�	� ���	����� �	 )���� �� ��������% �	��	�
��� �	��������% �� �	�
������ �
 �	��	
�� �% ��	

���% !��% ���%� �������
���	�� �	��	�
 � ,��*����� 	��- )���� �	�
 �	� ��#� ����� 	� � �	�

��� ���� ����	� �� �������� �
 �	��	
�� �% ������� �	��	�
 �
 ������	��
,
������-�

�� � �1������������ '�� ������ ���  ��� �������" $��'����� �� "� ��
��� ��� ����������� �� ����� ��� ����� �� ��������"�! ��"��� �� '���� ����
� "��������� ��  ���������$� 7�1"������8 �� ��' ����� �� ������>  ����
����������! ��;����� �� ��;����� ������� ���� �� �������."�� ������%

� �� ����#��� ��� ��� ���"� �� ��� ��$� ����������5�������" "��"��/
���� �� ������! CBB?:D! ���% +!� �� ���� ��"� ��� �� ��� ��! �����

� ��%	���� 	���������$� �! "$�� � � � � $
� ���� %��% �� �	���� $��,	��%	��
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 � !�$% %�� 5�� � �! ���1�� �� ,��� ��*�	%%�� 	� %�� ),�-)��% ��	%	�� "��%)��) %�
��� �! %�� �)%����� M�	�� %�� ��* +��	�� 	 $��%�	��� $���� %� %�� ������ +	�* ��
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��� :@?G0�! ��� ��� �� "��"#��� �1����������� '������ �� '� �� ��������
'��� ��� ����� �������� �����$��� �� (����% ���� �� ���� ����#���
���� �� �� ��"��� "���! ������� '��� �������"�� �� P�����! ��' �������
'� �� ���6�"� �� "���� �� ��� ��������"� "��"������� ��  ��� �������"���>
 "���� �� '��"� �������� ��� ����� �� ������ ��'����� �"���"�! �������
� ��� ��������� �� ��� �� �"� ���������� �������"� ��� �"���� ��������/
"� �� #������"� "��"������� '��"� ������ ��� �1���� �������� '���
��� '��# �� B��"� �� '��"� �� "������� ������� '��� �����  ��� �������"!
������ CM@@�D% ��� �� �� ���������� ��� ���  ��� �������" ������ �� �����/
���"� '� ������� ���� �� ��� :@?G0�! :GG ���� ����  ��.����$� "���� ��
�� ��� ��������� ����� ��  ��� �������" ������� �� ��"��� $�����
'��� ��� '��# �� ����"�Q�%

&����'��� ��� ������ �� 	�����5�#���! C	�?:D! C	�E@D! C�	E:D! �����/
���� � ��� ��� �� ��� :@4G0� �� ���"���� �� ��� �����������! �� ����/
'�� ��;����� �� ������! "���� �� �� B����A )������ "������� � ��� ��� �� )�-!
�� CB�4+D-! �1������������� '��� ����"�� �� ������� �1��������� "�����/
���� �� ������ �������� ����� ����% ���� "���� �� ���� '� �����$� ��� ��� ����
�� 7
������ �	��	�
8! ��$����� �� ���"���� ���� �� ���� ��"� ��� ��
������� .1�� ������! ��� �������" �������! ���  ��� �������" "�����������
�� ����������� �������" �������%

��� �����$����� ���������� ��� � ��� ����� �� ��������"� ������� �$�
��' ������� �� �������> �����$�� ���� � ������ �������� ���� ���� "�
�� ���"����� �� ��' "��������� '���� ���� �$������� "� �� ������� ��
������ � ������% 9�� ���� ��� ���������� ��� ��!�������

 ��"� � �/
����� �����"� ���� )� ��� ��"����� ��� �������� �� ��� ���"���- 7������8
�������! '��"� �� ���  ��� �������"%

&���������� ���� ��� '��#� CB�4+D! C	�?:D! �� ������! �� ������� ���
������� "� ��"���� �� "�����1���! ����� ������ '��� ��' ������� �� �������!
�� �����'��� ��) ��;����� 7�	��
8 �� 7
������	
8 '��"� ��'�$�� "� ���'
�� �� ����� ������� ����� �� ��;����� ������� ��$��� ���� ���� ��  ����
��"� ���������������I ��"� � ��� "�����1��� �� ����� ���'� �� ���� ���
7������"���8 �� ����%

���� ������ �� � �������� �������"� �"�> ����� ��;������� � �/
����� '��� ��' ������� �� ������� ����� ������� ��' ����� �� ����� ��;�����
��������" ������� �� �� ���  ��$�� ����� ���� �� �� �����A� ��� �/
����"� �� ��� $����� ��������" ������� ""������ ��  "����� �����%

�� ����� '��"�! ������������! ������ �� ��� �

�������% �����
�������>
�� ��� ����� ���! ��$��  ��' ������� �� ������� ������! �� �� ������ �������/
��� �� �����"� ��� ����� �� ��� ���  �������$� ���"�� �� ��� ��������"
�����"� ���������� '������ "��� �1������������%

%)�,)���$� 	% 	 $���� %��% %�� $�����%� ��	�	��%	�� �! %�� ��	
	��� %����� *	�� �+��%)���
����)$� 
���% ���,��� %� �	%��	�� �! $	��$�� A ���� ��	,�� $��	$� *�)�� ��+�
,���� ������� %� B��� %�� =��$	��%> +	�*��	�% 	� ���� ��	�% �% %�� ��� �! %�� ��*
$���%���

�������������� �����
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��$��������� ��� ���� ������ �� � ���	�� ������������� ���'� �� �� ���
��� �1������ ������ ��� ���  "����� ��� ���������� ������ ��  �������$�
�����"����� ��! $��� ��������! ��� ��� ��� "��"������ �� ������ �� ���
�1���������%

� ���" �������"� ���������� �� ���A� ��� �"������ �� ��� ����� ��
��������"� �� ��������	� ���	�%% ���� '� ��$�  ������ ��� �� ��� ����
'��� #��'� �������> ����� "������� )�� ������- �������"� ������ ��
������ ��� �"���� �� ���� $�����> ��� �������� ���  ��' ���� ������%
��������  ������ ���"����� ��  �������"� ����� "��������� ��  ���/
�������� � ����� ��  ���� ��"� �� '��� & ����������

J� * �)�I ,- ),���:-�����

��������� ��  ������� ,! �� �� ������� �� �  ������ �� ��� ��������
�� ��� ���$��� ���"�I ��� $�"��� .��� �)�I ,- ��  (� ���"����! �� .1 ����!
�� ��"� ��� � ���	�� �� �� ��)�-� � ()�)G-- '��� ()	-  ������� ���"����%
3� ���� ������ �)�I ,- ��� � �

�
)�- ��� ��� �� �������%

.��� ��� ��	!� �

����	�
! ��� ��� �� '��"� �� � � ���	�� ������� '��"�
������ ��������  "���� ���"� �� ������ "�����$����! ����� �� �� ����/
����� �� �1�����"� �������� ��� ��� ���������% ����� �� �������� ��� '�
�$� ����� ��$�� �� "���������� �� ������ )��� ��% 


 �� �,%:-> ""���/
����� �� �� "��� ��� ),%�%:- ����� ������ ����� ���������! ��� �� ��� ��$��
������ ��%
����"��� ������ ��� � * )��� � � � � ��- �� ��� "��������� ��  ��$��/
������ �� ��� $���"��� .��� ��  ���� ��)2- �� �� ��� ���������� .����
�� ������ ������� ����> ��� ��� ���� �� "����� �� ��������� "����"���
��� ������� "���������! ���"� ��#��� �� �� ����  ���� )�� ��� ������-
������ �� 7��� ����������8 "���������% &�� �����"� �� ��� (��� �� ��������
���"����� �� ��� $���"��� .��� )� �� ��� "�� �� ��"����������� �� (����-
�� '��� ���� ��

�)2- *

��
���

����)2- ),����-�����

'���� & ������� �� ��� "�����1��� �� ��� ������ ��� ��� �������% 
�
���� "���! & "� �� $��� ����> � � �1���� "������� � ����� ),%:%�G-
������� �  ���"������� �� ����� �� + 7��� ����������8 "��������� �� ���
���� ���� ���$��� �� "����� ��������� �� 	������0� � ������! ),%:%:,-%

"����#
�

):- 
� �� "��$������ �� ����� ��� '� �$� �'�� �� ���� �������� �������
'��� � ���	�� ��.������ ��� ������� �� ������� )��#�  (���-> ��! ��$��/
�������! ��"� ������� �� ���� ��������" ������� ��� "� �� ���"�����
'��� ��' "��������� '���� ������ ����� & '� "�� ��� ,�*����!� ���
��� 	� ������
 �����	�-% ���� ����"���� �� ��� ������ �� ������� �� �������
�� ��� �� ��� ��������$� ����� �� ��� ������� ��� '� �����%

�������������� �����
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)�- K� "����� ���"� ��� � ������ ��� '� "������� ������ ��  �������
, ��� ������ & '��� $�� '��� ��� �������% 9�� �� ��� ������� �� #���
��  ���.1�� ).����- ���� �� $���� '� "� ������ & �� �� ���� ������
�� ���"���� �� ��������" ������� ��� ��$���� '��� , �� '����� ��� ��$��
����% ���� & ����� �� ����� ��� ������ ��� "����� $���� �� ,0�%
)+- �� ��� ���$��� ���"� ��"����� '� �1��"� ��� ��� $���"��� .��� "/
 �����  ����"���� '��� ���� "�����1��� �� ��� ��� ������ �� "���������
)7"���������8 �� 7�����8- ��"����� �� ���"���� �� ��"�����I '��� ��� "��/
�� ���� "���� �� ��� ��������" ����� �� ��� ������ ���� '�� '� "����
7�����8 �� ���� ����������� ����%
),- ��� ������ �� "��������� ������ ���! ��$���������! ��"���� ���
������ '��� ��� ���$��� �������� , )�������! �������! ��� ������ &
������ ��"���� '������ ����� � , �� -% 
� �� �$��� ��� �'�� �������
��� & "� �� �#�� �� ���� �� ���$��� ������ "��������� �� ���"���� ���
��������" ������� �� �$��� ���.1�� �����$� �� '��"� ��� �� ���������� ��
��� , $��%
)�- �� .��� ����� ���� $��'����� �� ������ ��� $��� �������$� ��! � ���
��� ����! �� �� $��� ��"�> '� �� �� �"� ����� ��  ���� ���"��� ���� '��
����� ���$������! ���� ��� ��� ������ �� ��� (��� "� ���'   ���� ����
"�����1��� �� ����� �� ����� ���"������ �� ����� �� ��' ��������% K�! ��
����� '����! ��� �� �� ��� ��"����� ��� ��� ������ �� ���"����� �� ���
�������� �� ���' 7������8 ���$���%
K�$������ �� '��� �� ���� "����� �� �����$� 7������8 ������� �� �������
'��� ��� �;�"��$� ������� �� �������> ��� ������� �� ��� ���� "�����1���
�� ��Æ"��� �� ����� ���� ���� ��� ��������"� $��'����� �� ��� �1����/
����� ��� '���� ����� ��� ���� �� ������� '��� ��' )�;�"��$�- ������� ��
������� �� ����� �� ����� �� �� "������! ���"� ���� ���$��� �� '��� 
���� ���� ��� ��� ������ �� �� �� ����������� ��� ����#��� ��������
�� ��������"� �� �����$��� '��� & �� ����� ����% � ��) !��)�	��� 	� ���

��% 	� �������� �
 ��
 �	��/ �� )���� ��� ����	���	�	�% 	� ��� 	�
��
	� �������� ������
 �� ���	����� ���	������� ������
�%

3� "� ��"������ ���� ��� �� ��� ������ ��� �������� ��� ����
� ��� ����� �� ��������"� "� ��"��� ��� ���"#� '��� '��"� �� "������"�
��� ������ �� 7������8 ��������"�! '��� ��� ������� �� �������! ��  '�
������ )������- �� ��� "������"���� ��  ������ �� �"���"���" �������
���� ��� ������ �� ��������� ����" �����"�����! ���� ��  '� ������ ��
�������"� N�"���"�%
��� ����������� �� ���� $��'����� ������� ���� ��� '��#� �� 	�����5�#���
�� �� ����� ��������� ��  ���� ����� �� �1��������� �� ��������"�
"��"#�%

�������������� �����
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������ �"# �� ),%�%:- ������ & .1�� �� ������� ��� ��� , * G )7��
���$���8- ��� ������ �� � * G � ��� ��� �� ���� ����������� ��������%
3� ���� ������� ��� ���� �������� �� ������� ���"���� �� ��� ����� ���
�� �� �* G �� �� ������ ���� ���� ��� �������� �� ��� � ������ �� ������
'��� �� � ������ ���� �� ��"� ���

�)�-������� G ),���+-�����

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

����� $�� $� � G ��� ���- �� '���  ���� "������ � �� �� ��� ������
��� ��� �� ��� �����$���� �� ��� 7�������� ����18 <�� * �
���)GI G-! ���
"���� ��� 70��	���� �����18 �� ��� .1�� �����%

� �"� ��� �� � G ��� � ����� ����� �� �� '��� ����1����� �� ���
����� � ����� J� * <�> ���� ��)�-� � �!����� � $%&'� !��� �����! �� 	 �� ���
�����$��� �� < '��� ������ ��� ���%�

���� �������� ��! ��� �����"�! ����� $���.�� �� ��� ������ �� �,%:! ������
C,%:%,D!C,%:%�D%

���� �������� �������� ��� ���� ,! � ���� ��� '�� "��"���� ��� ���������
��� ����� "���� ������ �� ��� ����� ������ '��"� ��� , � G �� ��.���
� ��� ���� ��"� ����� �� ��"� ��� �)��I ,- * G! '���� �� ��  ������
���"���� �� , ������� �� G ��� , � G )������ �������� C,%:%4D! C,%:%?D �� �:?-%
��� �	

 	� 
�������% 	� ��� ������� �	��	��

�� , ��"����� ��� ��"���� "����� �� ��� 7�����8 �������� �� ����
�������� '��� , ��"���  "����� "����"� $��� ,�% ���� ������ '���
)�� �� - � �����$��� 	�! �� ��� �������� ����1 <��),- * �
���)��I ,-! '���
������ ��� ��� ��"��� )� , ��"�����- ��� ������� 1�� �� ��� "�����1
���� �� '��"� '� ������ ��'��� ��� "��$�� �����'�� �� ��� �����$����
�� <),- � ���"����� �� ,%
���� "� ����� �� �'� '��> ������ ��"��� 	�� * G �� ��"��� 	�	�� * G
��� 
�	�� * :� �* G% 
� ��� ��"��� "�� ����� '��� �� �'� �����$����
)	�� * �5:�- ��"���� ��� ������� 1�� ��"��� ��� ����1 < �� ���
)���"� ��� �����$���� �� �� "��6���� ����-%


� ��� .��� "�� )� 
�	�� �	� �1����! �� ������! ��� ��� , � ,� ��� ����
����������� �������� ��! ��� '� �� �����'��� � , ��"�����! "��������
�� �1���% ���� �� �"� '���� ��� ��� ��� � ����� �)��� < ÆI ,- * G ��
������� '��� Æ ������� �� A��� ��� , � ,�� > � �$��� ��� ������ ����
7����������8 )�� �������� ������- ��� ��� �������� ��� �����'%

�  � %�	 ����$% %�� 3��,���HK��%��� %������ 	 ����+��%� ����	� ���,��� �����4�� �������&
	%� ��*�+��� ��%��� ��* %��% 	���%	!�	�
 %�� ����	���� �-)�%	��� ���� %�� /9�� ��	�%�
*	%� 	% �	����	��� +��	�� 	 ��% =��*�� +��	�> ��� %��% 	% $�� ,� )����%��� �	%������
	� %�� ��� �! 	% =
����	$> +��	�	%�� ����	� "5� !�� � ��/�	%	�� ��� �� �����	 �! %��
��%	�� �! 
����	$	%���

�������������� �����



�,, ����&  �$	�	��% %)�,)���$�

B�� = �� ��� �����$�"��� �� <),�- '��� A��� �����$���I ���� '� "� "�������
��� ���� �� ��� .��� "�������� ��� �� ��� $�"��� �� ��  "�������� ������ ��
'��"� ��� & �����$�"���� �� <),�- � "�������� 1��! ������� ��� ������"���
��� <),�- �� �������A��� �� ��� = �� ��� �����$�"��� '��� ���� :I ��
��� .1�� ����� ��� �� �� ��� "�������� 1�� ������ �� =%
���� ��� ����! ������ &��% ),%�%:-! �� ��� � ���"���� �� ��� "��������
�� �� � ���� =! #������ ��� ����� "��������� .1�� �� ��� $��� ��� ����
�$� �� ��� ����� ��� �#�� � ������! '��� ���� �  "��$� '���  ��"�
�1���� )��  �������- ��� ��� ������> ������ 7�� �������8 ��� ��"���
����$��$� �� ��� �� ��� = ����"���� '��� �� ���A��� ��� , * ,� �� ��� "�
��������� �1"���� ��� ����������� �� � ��(�"���� ����� )�  7���8 �� 7���
������8 �$���-%
�� , ����"��� ,� ��� �1���� )�� �������- ����� �� ���� "��$� ����
"����� �� ��� ������ �� ��� , * ,� "���"����! �� ��� ���"����� "������"����!
'��� �� �� ��� "��$� ����� ������ �� ��� ��"���� 1�� )���� �� =- ��
����! ��"���! �� ��� ��'�� ��� ���� )�� ����� �� �� ��  �������-%
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&��% ),%�%:-> ���� �� ����
�
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�
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!����& ��� ��� ��� '���
�
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B������ , ��"���� �� '��� �����! �� ������! ��� ��� ���� �� ��� "��$� '���
"������� ��� 7���"���8 )�� 7�"���8- ������ �� ��� �1���� )�����"��$���
��� �������-! ������ &��% ),%�%:-! '��� �� ����' )��$�- ��� 1�� = ���"� ��
'��� �� ������ �� �������� �� ���$� ��� � ����� ��)�I ,- * G! � ���� ���
'��� ���������� ��� % ����� '��� ��� �1���! ���������! )7�� ������8- ���������
�� �)�I ,- * G ��� ��� ! ��� , � ,�%

�

������� ����� ��� ��
	 	���� �	

��������
> ��� �����"� ��� 7$���"��� ��
���"���8 �� ��� �1���� �� ��� "��$� �  ���"���� �� , "���� ��"���
A��� ��� , * ,� �� "���� ���� )�� ���� "�� ��� .1�� ����� �������� '����
"������� �� �1���-% K� ��� , * ,� ��� ����� �� "���� ��"���  ����A����
��(�"����%
��'�$�� ��� ����� �������$�� �� ��� ������"��� �������� �� ��� �����
���! �� ����� ��� ���� �� �����! ���"�� ������������ ���� ���� ���'���
��� "��������� �� �� �� , ��� , * ,�I ��� �����"� ��� .��� ����������� ����

� ��%� %��% %�� �,�+� ��
)���% *��B 	� ��� �	���	�� ��%��)
� 	% �� � �H�	���	����
N�+�)� "��� 	% 	 %��	
�!��*��� 	� � �	���	���� 0�� ��	,	�	%� �! ���)$	�
 	% %� � ' �
	 �)� %� %�� ����%��	 %��% ' 	 �	�
����	��,�� � %��% %�� ,�	 *�	$� 	 )�� �9	%�
 � 
������ *��% %�	 	 ��	�
 	 %��% %�� �9	%��$� �! � /9�� ��	�% !�� 	 � #� 
	+�� %��%
("��� #� ' # $����% ,� 	�!����� "��� �!%�� ��� ��% �9	%� )��� ��% '���� 	' #� � *���

B��*� !��� %�� 	���	$	% !)�$%	�� %�������

�������������� �����
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���! �� ��� �
 �� ��� ����� ��  �1���� ��� ��)�- �  ���"���� �� ��! ����
�� ���� �� ����)��� �
- * G ��� , * ,� '��"� �� ������ �� �� ����� �� ��

����> ���� ����� �� �� ����� '�� 
�������	
�% ��� ����$��$�� �� ��� '���
�����"� �� �	�� �� �� , ������ $���� � , * ,�� � * ,�� %

� �� ��������� '���� ������ �� "����� ������� ��� ������ �� 7���������%8
���! �� ��! '� �$� ���� ����� �� � �������$� ����� ����%

� � ��� �	��	� 	� ���������%�

3� ������ .��� ������ ��� '� �� "���������� $����� � ������ ��� ��
�� �������� �� �� ��"��� ���� �� ������ �� ���� �����"� ���������� ��
'� �$� ����� ��$�� ��! � ���	��! �� ���"���� �� �� �����	 �� ����� �"#
�� ��� ����" ����������% ���"� �� ������ �� �������� �� ������ ��� � �/
����� �� ��� ������ '���� ����� �����"��� ��� ��� ������� '����� ��������
����1�������%
&�� �����"� �� �

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

�� �������� �� �����  ������$��� ��;����� ������� )� ���� �� ������� ��/
���������- �� "������ ��� $��� �� ��� �������� '����� ��� �1���������
������% 3� '��! �� ����� �����! ��� ��� �����"����� �� ��� ����� �� ��/
�������$� �� 7��������8 "����� �� ��� ����� ������%
��������! ��'�$��! ���� ���������� �� ��� ������ "���� �� ����.��% 
�
�"� ��! � ���	�� ! '� #��' ��� ��������� ����"����� ����� ��� � ������
��6��  "����� �������� ���� ����."����� �� ��� ����� ��� $����� ���
�������� ������ �� �1"�����%
���"� �� � 	 > � * G ��! ���  ������� ����1 > ! ��� ������ �� ������
"�����$���� )� �� �� ��� "�� ��� �������0� � ������- '� ���� ��� ������
"����� �� ��� � �����! ���� �� � ! ��� �� ��� #��� ���� ��������% 
� ����
"�����$���� �' �� ����� ��� �)�- �� ��� �� �! ���� '� ���� ��� ������
����."����� �� � $������� ��"� �������� )����# ��� �����"� �� ��� �����
�' �� �����"� ��� ������� ��� ��� ���"� ���'��� �'� ����"��� �� �
��� ���"���� �� ����� �����$� ��������-%

� �$��� ����� ��  �����"� ����������  ��' $��� ���"�� ���������� ��
������� �� � > '��"� ������ ������� �����"� �'�! ������� � ����/
����� �� '���� $������ ������! ���������! ��� �� ���"�����% &�1�� ��"�
���������� ��� ���"���� � ! ���� ��� � ������ �� ������! '��� �$� ����� )���-
���� ��������> ��! ����! ���  ������$� ��  �������$� ���"�� �� ���
������ ������ ��� �� �������$� �� ����� ���� $�������%

������� ���  ��$�� ������� �� ������� ��  ��;������� � �����
J� * �)�- '��� � ��  ��"� � �� ���"����� $�������� �� ���������� ���
� ���	�� ��� ������ ���� $����� )��#� �	�
��!���	� ��)
 �� 
%�������
-% +�
��� �����$�� ��� ��� � ���	�� ����

��% ��	������
 ��� 
���
2�� ��� "� ����
�#� ��� �������! '��"� ����� ��� ���� �������� ���! ��� ��� ������/
�"�� �����"� ���������� �� ��� "���� �� "������  ������ � '����� ���
��"� � %
7B�����8 ���� �� ���������� �� ��� ����� �� ���� �����" �������� ���/
��"�� ���'��� ���"����� �� � �� '��"� ������ ������� ����   �����/

�������������� �����
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��$� ���� '��! �� ��� ���� �� �����"� "������������! '� �� '������ ��
"�������  7���� "����8% &�� �����"�

):- 
� � ���� ��  ���"���� �� ��� $����� �� ��� ���� �)�- * ,<��� ����
� "���� �� ������.�� '��� ��� ���� ),� �- ��  ����� �����" "���� �� ���
������� �����"� �� ��%
)�- 
� � ���� ��  ���"���� �� ��� ���� �)�- * ,<

	�
��� ���

�� '���
G � �� � : ���� � �� ��� ��"� �� ��"� ���"����� �� �� "���� �� �����A��
�� $����� '�� )'��"�! ��'�$��! ��$� ���� ��  ���� ��;����� ������� ��
�����"�-I ��� �����"� ��� "���� ��.�� ��� �����"� ���'��� ��� �� � �,��
,��<	� ���� � �������! �� � �1�)�,� � ,��< ���� � ����-! ���%
)+- 
� � ���� �� � �����" ���"����! ����������" �� ������� ��� ���  :
�� �� ���� �� ��� ����� "��Æ"����� )�� ��� �)�- *

	�
��� ���

�- ��� "����
��.�� ��� �����"� ���'��� �� �� �� � �)��� ��- * ���	
	�� ���)�-���)�-�
�� )��� ��� � ��$������- �)��� ��- *

	
� ���� � ����+��%

),- 
� � ��  ���"���� �� "��� (�)CG� :D- ��� �����"� "���� "��������� �� ���
�����" ����"�� �� ��� ���� �� (�! ��.��� �� ��� �1���� �� ��� �������
�� � �� �� ��� ����$��$�! �� )��� � ��$������- �� ��� ���� ��.��� �� ���
������� �� ��� ������� $��� �� � ���� ��� �� ��� ����$��$�%

3��� ��� ��$� ����#� �� �� � ��  ������� �����" ��"�!	 '� ��.��

)�*��
�� �
�������% ��� ���������%�$ � ��	����% � 	� ��� �����	�
 �  �
�
 ,������- ��/ ��!�� �� ������� �  � )���� ��3	%
 ��� ��	����% �/ �� �	��

��
	 �	� ��� �������
 ��	
� ��	�� �	 � � � ��	����% �
 ,����� � �  �- ��
�� �	��
 �	� ��� ��� �������
 ��	
� ��	�� �	 � � � ��	����% � �
 ,����	
�-
�� � �� �� �	��
 �	� �� 	��� ���
� 
�� �� � �
"����#> 
� �������"� ��� ����� ����  ����'�� ��;����� ��.������!
"����� ������" ���  �������� ��� ����� ��  ��� ���! ������� ��� ��"/
������� ���� �� �����! �� ��$���������  "������� �������"���� �� �����
���� ����>�
 �� �� ��� ������ �� ���"��� �� ���� � �� �� �$��� ��� ������ �	�
�������� �1"����$� �������"� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ������"���%

41����� 5> �������� ��� ��"� �� ��� ���"����� �� ��� ��� $����� � �� ���
���� �)�- * , < ��� '��� )�� ,-  ��! �� "������� ��� � ����� �)�- * G%
�1�����"� ��  �������� ��  ����� �������� �� ,�� � G> ��� �� �� ��� ������"
��"��� ��� "����������� ��� ,��  G �� ����%

	 8�����,	�	%� ���� %��% 	� %�� ��%�	$ ��$�  %���� 	 � ���)����,�� ���� �% �! ��	�%&
	% *�)�� ,� +��� 	��������	�%� 	� �)� $��%�9% %� $��	��� ���� 
������ ��$�� =��+��>
��% 	� ����	$�%	���

�
 M�	$� 	 %	�� ���� )���� +��� 
������ �)��%	�� �� %�� ��$�  	� *�	$� %�� �%
��� $��%�	���� ,� =E�	��� %������>� ����	� �I8�#�� $����  & ���� 	% 	 )Æ$	��% %��%  ,�
� ��%�	$ ��$� *�	$� 	 �����,�� ��� $�����%��

�������������� �����



����&  �$	�	��% %)�,)���$� �,?

41����� 6 )�	����������% 	� ��� ��������	� ���	�� 	 * G-> ��  ����
����������� �1���� "������� ��� ���"����� �)�I ,- �� "��� (� )���� '��� �'�
"��������� ����$��$��- ��"� ���
)- ��� , � ,� ����� ��  �������� �� �� ��� � ����� �)�I ,- * G "�����������
��������� �� ,! ��
)�- � �)�� I ,-  G ��� ,  ,� �� � �)��� I ,�- * G )���� � � 
 �
�-%
����������� ��� ��;������� � ����� J� * �)�� ,- )-! )�- ����� ��� ���
,  ,� ��� ���� ����������� �������� �� �� ������� ����� ��� ,  ,� ��
��"���� ������� )��! ���� ""������! �������� �����- � , * ,�%

B�� � �� ��� ��"� �� ��� ��$� "��������� ���"����� ������� �  �����"
��"� '��� ���� �����" )���� ��� "� ��.�� ��� �����"� ���'��� �'� ���"/

����� � ��� �������� ��
	�
��� ���
)� � 6-�-% ���� ������"��� �� � �� '���

�� ��
�)��� � ,�- �* G �� ���)��� � ,�- �* G%

���"� ����������% ��� ���� �� �)�� ,�- �� ��� $�"����� �� � * ��� '��� �$�
 ��"� �1���� )�� �������- ������ ��$� �� ����' ��� 1�� � * GI ��
��� ��"� �1���� )�� �������- �),- �� � ��� �� '��� �$� �� , * ,� 
����$��$� ��),�- ��*����� ��	� ���	% ���"� ��� ���� �� � 7�$��$��8 '��� ,
� ���"����� �� ��� ����� �� ��� .���� &��% ),%�%:- ��$�%

��� &��% ),%�%:- ���'� ��� ���������"��� �� ��� �1�����"� ��  �������� ��
�� ��� � ����� �)�I ,- * G "��������� �  ���"���� �� , ��� , � ,�! �� ���
"��� �� '��"�! ��� , * ,�! ��� ����$��$� �� � �� ��� $������% ���� �������
"� �� ������� �1������ �� "��� �� � ������ �� ���� ����������%

���� ���  �������� �� �)�I ,- * G ��  ���� ����������� �������� � * ��
�� ��� � ����� �� ������ J� * �)�I ,-I ���"� ��� �������� ���� '��� �
�����$��� �� ��� �������� ����1 ��"��� G � , * ,�! ����
 ����������%
�	 ��� ��
���������� 	� ��� ���� ����������� 
	���	� ��	� ��� !������% 	�
��� ! � ���������� �� ��� &��% ),%�%:-% 3� �� ��� ��  .1�� ����� ��� 
��;������� � ����� J� * �)�I ,- ����� �������� ��"��� � �����$��� �� ���
�������� ����1 ��"��� G ����! ������"���! ����� �
 �	 ��������	�> ���� ���
.1�� ����� "���� �� "�������� ��� , � ,� �� �������� "��1��� )�������-
'��� ����� ����� ����� .1�� ������%

&�*����� �� ��� "�� �� '��"� � �� ���������� ��� ������� � ���	�� ���
�1�����"� �� ��� �������� �� ��� , ��� ,�> ��� ��� �1���� � ����'%

41����� 7 ����������% 	� ��� ����������	� ����	���	��$ � ���� ""����
������ ���'� ��� ������! ������"���! ��� �1�����"� ��  �������� �� "��/
������� �� , �� �)�� ,- * G ��� , � ,�! '��� � �)�� � ,-  G �� � �)��� � ,�- * G-!
�� ""������� �� ��� �1�����"� �� ������ �����! ���! �� ��������� �� ���
��� � ����� $�������� ��'�$�� � �)���� ,- � G �� ��"� ��� ������ �������� GI
���� �� ��� �������! �� ��� ���5���������� "��! �� ��� ���"����� &��%
),%�%:-% M�����"��� ��� ���� �� �������� ��� �� ��� ����� ������� G �� 
��� �����$��� �� ��� �������� ����1 "���� �������� '���  7"��������8 )�/
'�� � ��� ������� , $���� ������ ��� ���� �� 7����8 �� ��� ���"�������-
���'��� �'� ���������! ��� ����� �� ��� ���! '��"� ��"����"��� 7�����/
���8 �� ������� ���� ��� $�"����� �� ��� "�������� ����� ��� , � ,�%

�������������� �����
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41����� 8 �
%������� ��������	� ���	�� 	 * G�$ ��'�$�� "������� ���
��"� �� �� ��� (� ���"����� �)�� ,- )�� ��� ����� �� ��� ���"����� �1�����-
)���� ��� 	�� �� � �� '��"� ��� ,  ,� �$�  �����$� ����$��$� � ���
������ �� ��� , * ,� �$� A��� ����$��$�% ���� �� �
 �	 �	���� ����������%
��� ��� ��� �������� � * G �������� ��� , � ,�> �� �� �'�� ����! ������%
���� �� ���  "������"���� ��"��� ��������� �� �� �
 �	� ������� �� ���
��"� � �� ��� ���"����� �� �1���� �% 9�� �� ��! ��������"���! ������� ��
�� ����� ��� $��� �������� ��� ��.��� ��"� ��"�%


� �� ����������� �� ��� ��� �� ��� ����� ��"� ��� �������� ���� '��� �
�����$��� ������ ������� A��� �� ��� ���� ""������� �� ��� 7���$�$�8
�� ��� �������� � * G! ������"��� ��"����� �������! ��� ��� �� ��� �/
����"� �� �'� ����� ��������� ��� � �

�
� ����"���� ��� * G ��� , � ,� ��

�1������ ��� ,  ,� 	� ��� , � ,�! ��������� �� '������ ��� ���� �� � ��)GI ,�-
�� ������$� �� �����$�%

��� ����� "� �� ������� �� "����������� ��� �����'��� ��'���! &��%
),%�%�-! ����������� ��� ��� ���������� "�� �� ��� ������ "� �� �1������
�� ���� ����������! ������ ������� C,%�%@D%

���� ���'� ��' ����"�� "� �� ��� ���"������ �� ��� ������������� ��
7������"���8I ��� ��� �������� "� �� ������" ��  "����� "����1� )���� ��
 "����� ��"� �- �� ��� ������" �� ������ )���� �� ������ ��"� ��-%

  

���� ���� ����

&��% ),%�%�-> ) �
��	���
�� 
� �	������ �� �����	# ��� ����
�� ( 
� �������� ��� 
�

� ��� ��� �	
�
� 	���
�� � �$�� ��
�� ���� ������ 
� ����� ����
�
� ��	���� #�


����������� ��� �������� �)�� ,- * ��)��� ,- �  7
%�����%8 �� � '�
��� ��� �����"����� 7�� ���
���� 	� � 
%�����%8 "� ��  ���� ��;�����
�� 7��� ������"8 '��� "������ '��� ��� ������" �����"���� ���$��� ��
����"� �� ��������% ���� ��  ������ �"�%

41����� 9$ 
� � �� � ��$������� (� ��! 
 � :! ��  "���"� (� ����"�!
����  (� 7��;����������8! �� �� � ��  �������" ����� ��� � '��� ������
3 ! '� �� ��� � �� �%����	��� �� ��� �������� ����1 �� �! ������� � .1��
����� �� �! ! ���� ��� �$� �����$���� �� ������� :%

��� Æ5��"� 
����� �����	�� )�� �
����� �����	��- �� ? �� ��.��� � ���

����"� � Æ�"
# )�� � Æ�$

# - ���
)- ��  ���� ��.��� �� ��� ��� �� ����� Æ "������� � ? �� ��� ����
������ �� ��� �����$�"���� �� ��� �������� ����1 �� �! �� ? "������������
�� �����$���� '��� �������  : )��! �����"��$���! '��� ������� � :- ��

)�- ��6�� ��� �������� ��� �)��!��?-���������� G ��� �  � Æ�"
# )��! �����"/

��$���! �)���!��?-���������� G ��� �  � Æ�$
# -%

�������������� �����
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� � �� �� "��� (� ���� ��� "� ���$� ���! �� Æ �� ���� ������! � Æ�"
# ��

� Æ�$
# �1��� �� �� �� "��� (� ��! �����������! ���� ������ �������� )��

(�- �� �������� ���� '��"� � �������� ������� )������� �� "����� ���
� �� �� "��� (� ��� '��� �����"� �� ����� ��������-! ������ C	�E@�D! �%
�E%
�� �1���� ��  "����"� ������"��� ������� �� ��� �����'��� �������
)P��#5���� �������! ������ C	�E@�D! �% ,4%-

������ ����������% 	� �%����	�����% ��� ����
!��
����% 	� ����	��� 	����

�� (� ���
�$  	�
���� ��� 
�� 	� ��� (� ��*�	�	�2
�
 	� � (��������
�	����� �����	�� @ � ����
��� �	� ��� �� � G ��� 
�� �%� 	� ��*�	�	����
�
 
�� ���� ��� ����	���
�	���
 )��� ����	� � �� ��� �%����	��� �
 	��� ��� ���
��

�� 4��� �  �%�
�	�����
 2�����% ���% 
�� ����	��� 	����
$ ����� �� �
 �	

���� �	 ��2�� �
Æ * ���%� � G 
	 ���� ���� ����	��� �	��� �	� � )��� ����	� � �� �����
 �
Æ��	��� 
����� ��� �
����� �����	��
�
��� �	� ��� �� � G �	�
���� ��� 
�� �%��%� � �%� 	� ��*�	�	����
�
 
��
���� �� ?�?� ��� �	���
 	� �)	 ����	��� 	����
 	� ����	� � �� ���� �%�� Æ�$

#

��� ��%�� Æ�"
#� ��!� �����
����	�
 ��� ��%� )���� ��� �������% �����������/

���� ����� ������� �����
 �	�� �� ����� ��*����� ��	� G 	� �� ���� �%��%�
�
 	��� ��� ���
�/
:���� ��� ��	!� �%����	�����% ��� ����
!��
����% ��	������
 ��� �)	 �������
��	������
 �	� ���� ��� ���

3� ����"� ��� ��� ��� �� (�5��� ��"� ��� �� ����� �������" ������
�� ���������" �� '��� ����� ����� �� ������� �������� �������"����
����$������ ��  "������� �������"���� �� ���� ����� ����% 
� ����"���!
�� ������ ������� �� ��� ������ �� ���� ���� ����  ����� ��� )�� �� 9���0�
�������! ������ ����������-%

41����� ;$ �:�����	���� �����	�
� � ��������� ��;������� � �����
�� ��� )����  $�"��� .��� �� ���- �� ��� ������" �� ��� ��"� �� ��;�������
� ������ ��� ������� �� ���% K�� �1��"��! ���������! �� ��"� ������� ��
�����$� � ������" �������� $����� �������� '��"� �� ��� ������" ��
��� ��"� �� ��;������� � ������%

3� "��"���� ����� ����#� �� ������ ������ ����"�� ���"� �� ��� ������
�� ������"���> � �����! �� ��� �� ������"� �1���������! �� �� ����� ���
��� 7�������8 �� ���� � �������� �������� ��  ������! ����  ��������
��������I �� ���� "�� ��� ����� ��������� �� 7���������8 �� ��� �""�����"�
��  ���������" ���������� ���! ����� ���������"! '� �� ��� �1��"� ��

��  ! (� ! ��� %*� � !)�$%	�� ��/��� �� � ,��� 	� 
� ��� Æ"��
��
' ����"� ; ���� %���

%�� �	%��$� 	� � ,�%*��� ( ��� ! $�� ,�� !�� 	�%��$�� ��/��� ,� �"(� !�
��
'	�

	��
��	Æ"��	( � �	!�� ��+	�
 �% ��	( � �	!� ' ��9��� ��	("�� � �	!"���� E�

��B	�
 )� �! �� �%�� �! ��� !�� %�� ���	!��� ) %�	 ��%)����� ���� %� � ��%�	$ ��
%�� �	L�������	� �! ) �

�������������� �����
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���% 3��� ���� ������ �� �� ������  $��� ����������� �$���! ��"��� ��
�� ��� �� ��� ���"�$��� ��  ������ "�����$���� �' �� ��  ���������
��������%

��� ���� ���� 	��% ������� ��	������
 ��% ��!� ����!���� ���/ ��� C	�?:D! �	
��� �	���� !��)�	��� 	� �������� ���	�% ��� �	 ��� ������	� ��� ���

�
2����	� �������� �� 	� ��� )�	�� ������ 
���
����	�%� 	� ��� � ���	�� �	

����
����	�����

��� ��������� �� ��� ����� ���! ��� #�� ���� �� ��� "��"���� ��� "�������
'��� ��� ������ �� �����"� ������� �� �����  ������ ������ �� ��������"�!
����������� ��� ���� �� 	�����5�#��� ���� �����! '��"� '��� ���������
��$��� ���� ������! �� B����A%
��� ����� ��� ���! ������! ����� ������ ��� �������"� �� ��� "����" ���/
����� �� ���"�$���� �� �� 7"��.���8 ������� �� ����#��� ��� "���
�1�����"� �� "����" ��������� ���� ��������� �� ������ � ������ ���"���/
��� ��� �����"� ���������" �$�������! �� �������� ��� ��� �� ��� ������
�� (���� � ������ ��� ������ �1��"� ���������� �� ��� ���� �� ����������"/
��� ��  "���� ���� ������������� �� �����"����� �� ������ �� ��� ��������"
������ )� ���� � ����� �� �-%

����� 	�����5�#���0� $��'����� '� ���� ������ )� ���� ����� �� �����
��� ��	!� ���������� �� ���� �� ��� ������"��� ������- �� '� ���������
������ "������"��� �� ���������� �� ���������� ������ ������% 
�
�� ��'�$�� ��� �������� �� ��"�� ��� '���� ��� �����$����� �� B����A
'��� ��� � ��� ��������� �� ��� :@4G0� ����� �� 	�����5�#��� '��� ���
� ��� ��� �� ��� ��� ��"�� '��� ��� ���"�����" "�������� �� ��"���
������ �� "����� ������ �� �� ���� �� ������� �������� ���� �"��
"��"#� �� ��� ��' ����! '��"� �� ������ '�� �������! '��� ��������
�����"# �� ��� ������� ��$�������� �� ��� $��� ��� ����%

�&� <������ �	��
 �	 ��� �	

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

M���� �"# �� ��� �������� �� ����� ������! ������� �  �������� �� ���
� ����� �)��I ,- * G! ������� ��� ��� �������� ���� �� ��� �� � �����$���
�� ��� �������� ����1 <),- �� ��� .1�� ����� �� '��"� ��"��� 	� * G �
, * ,�% 
� ���� "�� ��� , � ,�!! ������"��� )��� �1����� �!, �� )�--! ���
����� ������ �������� �� �� ������� ����� "��.��� ��� ��� > �$��
�� ��� ������ ���� �� "���� �� ��� ��� ��������" ���$��� '��� ���� ��
�������� �� ���������� �� ��� � ������ �� ������ �� ���� 	���� ����	� ��
���� ��"�! '� ���� ��� ����� ��� )�� '���� $�"�����! ��� ,  ,�! '����
��� ������� '��� ������ �� "���� �� ��-%
���"� '� "��������� ���� "������ �� '�� ������ ��"���! �� ��� �����/
����! '� �� ��� #��' ��' ��� ���"���� �

�
���$�� �� '� ���� ��� .1��

�� 8	���� ��� �$)%��� $����� =������	��	$>� �)%%	�
 �� %�� ��� ��+�� ���	��	$ ��� -)�	
���	��	$ ��%	�� ,� �	%	�
)	�	�
 %��� !��� %��	� =����	%�>� 
��� !��� %�� ������	C
��	$ ��%	���

�������������� �����



����&  �$	�	��% %)�,)���$� ��:

����� ��� �� 7"���� �� �1���8 � , * ,�%

� �� ��' ��"����� �� �� ��� ����� ������� �$� ���� �������� �� ���
����� ������ ��� �1���� ��� , * G �� ���� �� �����'�� �� "��������� �
, ���'� ��! ������! ��� ��� ��������% ���
 �
 ��� ��
� �� ��� �1�����

�� �,%:! ������ ),%:%�:-! ),%:%�@-! ),%:%+:-% ��������� �� "� ����� ��� ���
������ �� �������� �� 7���������"8> �� ��� ��� '� � �� ��� �1���� , ��
)�- ��$�% ������� ���� ��� ������ .1�� ����� �� �� ����"�� �� ��� ����
�� ���"���� ���! �� ����� .1�� ������ ����'�� '��� ��

 
%�����% '��"�!
�� ����! "� ���� ������� ���������� � , ��"�����% ���� ��  �� ���� ��
�$���� ��� '� "� "�� 
�	�����	
 
%�����% ����#���
!
�� ����������� "��� �� �1����� �� �� ���"�� �� 7���������"8 �����"�����
'��� �������� ���#��� �� ���$���� �� ��� ������ �� �,%:I ��� ��������
C,%:%?D! C,%:%ED �� �� ��� ��""����$� �,%,-%
��� �����"����� "� "������� �����! '��� , �����  "����� $���! ��� 
%��
������
 ��� ��	#��% ��� .1�� ������ ��� ������� ����� �� �� ���� $���
�� , ���� ����� ��������! ���� ���� ��  7������"8 '�% 
� �� ������ 7�������
	 * G8 ��� "���� �� ��"�! �� �������! � ����� �����% ��'�$�� ��
��� �����"���� �#�� ��"� ��"���  ��� �� "��6���� �����$���� "���� ���
������� 1��! ���� '� "� ����� �1����  ��' 7������"8 �������������! ����
�� '��"� ����� ������%


� �"�  �������� ���� ��� ��  ��� �� "��6���� �����$���� �� ��� ��������
����1 <),- ������ ������� ��� ������� 1�� � , * ,� ���� ��� �������
��� �1�����"� �� ��� .1�� �����% ���� �� ���$���� �� ��"��� �� ���� "��
��� �������� ����1 <),�- �	�
 �	� ��!� ���	 ����������� �� ���! �� ���
�����"�� ���"����� �������! ��� "� ����� .��  .1�� ����� ��� ��� , � ,�
7"��������8 ��� .1�� ����� ��! ��� ���� �������� � , * ,�! ����  ������"���
������� ���%
��� �����$���� �� <),-! ��� , � ,�! '��� "�����! ������"���! �'� "��6����
�����$���� 	�),- '��� ������$� ��� ��� ������ ��	�	�),�- * G!  ���/
������" ����������� ��� '� �1"����% �������� "������ ��� ��.������ �� , '�
"� ������� ��� 	�	� * , � ,�

	�),- * ), � ,�-� 5:),- ),���,-�����

'���� �:),- �� ��� ������� ���! '��� :),�- 
 :� � G>
3��� , � ,� ��� .1�� ����� ��! ����� �������! 7������8 ���������� ��
������� ��� ��$���� "���� ������ �� ��% 
� ��� �	������� ����
 �� ���
����� ������ �� � �� ��� ���"�! '��� , * ,�! ������ �� "���� �� ��� ��
����"� � � � � ��� .1�� ����� ���� ��� , � ,� ��� ����� ��������� ��
��� .1�� ����� �� "��������� �  ������� �����"� ���� ��� .1�� �����
��! �� ��� �������� �����% 
� ���� "�� '� �� ��� ��� $�"��� .��� � ��
!����% ���������� � ��� %

� ��� ������ �5���������� "�� )��� ������� C,%�%,D- ��� "��"#� ��� �1��/
���"� ��  7
������8 ������ �� "��������� � * )��� ��- �� '��"�
)- ��� �������� ����� A �� � ��! ��� , * ,�! � ���� �� ����� ����� ��
B * ��� ��� � ��! � ��� ��� ����!

�������������� �����



��� ����&  �$	�	��% %)�,)���$�

)�- �� B * )B�� B�- �� B� * )B���B�- ��� ����� ����� �� B * �� � ��� �
�� ��� ���� 4 B�B� 4� B�B�! �� �� ������ ������ �� B! ��� ���� 4),-� 4�),-
"�������� �� ����� �� ��� .��� ����� ����$��$�� �� � � )��� � ,�-I ���"�

�)�- * ), � ,�-B� :�),-B� < 4 B� B<?)B�- ),����-�����

'���� :� * :�)B� ,- * :),- < 4�),- B�% &������ ��"�  ������ �� "���������
�� �'�� �������� )�� ���! �� �������! �� �� �1���"����- � ���"����� ��
������� C,%�%,D%
���"� ��� ������ �� $��� ���"��$��� �� ������ ��������� �� ��� ��	!�
�		�������
 �  �������� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� �����
�1������ �� �

�
)�- �� � � ��� �� ), � ,�-> �� 4  G ���� ��� , ���� ���

.1�� ����� ��� �� !����% ��������!� �� ��� $�"���� A 7����� ��'��� ���
������8! '���� �� 4 � G ���� 7����� '� ���� ��� ������8 '��"� �� ����
!����% ����
�!� )������ ������� C,%�%,D �� CME+D ���% �-%


� ��� "��� �� 7!��� ����
�!��%8 )���� 4 � G- ��� ��"� "� �� ��� ���
, � ,� ���"� ��� ������ '��� ����� ��� $�"����� �� ��� .1�� ����� ���
����� �������� �� '� ���� �� ��  �������� ������ �� ��� ��� "������������
�� ��� ����� �� � �����$��� ������� G% 
� ������� �� '� ���� ? �$��$�
��� ��'��� ? )���$��� "���� �� �� ���� � ���"���� ����"����- ��� ���
��� ����� �� � 7������������% ����	���	�8> ��� ������ �� $��� "���� ��
��� "�� )�:- �� �,%+ ��! �� $���  ��� $������ ���������� '� �� ���
���"��� �� ����%

��'�$�� �� ��� "�� �� !��� ��������!��% )���� 4  G- �� ��� , � ,�! ���
,� ,� ����! ��� �����"� B )�� ��� ���"�� ������ �� "��������� �������"��
��$�- �� ��"� ��� ��� .��� ���� �� ),%�%�- ), � ,�-B "� �� 7��������8 ��
��� "���" ���� 4B� '��"�! �� ���������! '���� ���� �� ��"�� ��� ������
�� ��� .1�� �����> ����  �������" ����� �� ��������! �$������� �����%

� ��� "����� "��������� �� ��  "��"��� ����� )�� �� ������ ������ ���
��� ����� �� ��� �����"� �� ��� ������� .1�� �����- �� '��� �����
?))�4-����

�
, � ,�-% 
�����! �� ��� ���"�� "��������� )��� ��- ��� '�

"�������! ��� ������������ "� �� '������! ������� � * �� < 5��! ������

J� *
�
, � ,� < 5:�)���� ,- � � � 4 ���� � ),���4-�����

'��� � ����1������ �� ����� ?)����-> ���'��� ��� $������ �� ��� ��$�
�������� �� ��� ����� �� ���'��� ��� ��� ��� ������ '��� �� � ���:�
�� :� * :),�-! ��� C,%�%,D! ��"��� �� B *


�4��), � ,�- ��� ���"���� �)�- *
B!�&'�� �� � �1"� �������� �� ��� ����1���� � �����%


� ��� $��� ���"��$��� "�� ��� ��������" ������ '��� ������ �� "����
������ �� ��� ������� .1�� ����� ��! '��� ��������� �� �� ����'�� ������
"�����1��� "������ �� ��� ��� �#��� ��"� ��� ,  ,�> �� ������ �$��$���
��'���  .1�� ����� ��� ��'���  �������" ����� ������% ��� ��� ������!
��� ��� , � ,� �� ��������" ������� '������ �� ���� �"�� )���� ��

�������������� �����



����& O��% �! %)�,)���$�� K��! ,	!)�$�%	�� ��+

�� 6��� .1�� ������- '��� ��' " ����  7���� 
����8 � �� �� ��� ������
� ��:��� �� ���� �������" �����%

3�� '� ��� �� �� �� ��� �5���������� "�� "� �� �1������! '������
�������� "����� )��� ��� ��������-! �� ������ ���������� �� �� "����������
��� 7:	���
 ��������	� ���	�%8% 9��"��� ���� �� �� ��"��� ��� ������ ��
��� ����"����� ����$���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� �'� ���� ��� ���
"��6���� �����$�"���� ��  ������ '��"� �1���������� ��� "����"�� ��
G ��  ���� �"�� �������� �� ��� �1���� �� ��� ��� ��� �� ��� ��/
������ �����$���� )'��"� �� �����$�- �� ��� ��� ������ �� 7�;�"��$���
�'�5����������8! ��� ��������%

3��� ��� �$������� )'��� ,- ����! � , ��"�����! ��  �������" ����� �����
'� "� ���"��� �� ���A��� ��� �������� ���������� �� ��� �����% ����
��$��� ������������� ���� �� '� ���� ���"��� ���� �� �,%+%
"�����	� +$� �������
���

�������� ��% @� ' (
�
"��� � � 
�� ,� � �	L����%	�� �-)�%	�� "�! $�� ��� %��% !��

	 � 	� ' # �� � /9�� ��	�% %��% ��� %�,	�	%� ,�$�)� %*� $��D)
�%� �	
��+��)�
�"	� ' 	; �$"	� � G�"	� ' 	� �$"	�� *	%� ����$%	+� �	
��+�$%�� *"	�� G*"	�� � 	 	�$�����
�� �$�� %�� ���� �9	 *	%� �� 	��
	���� ���% $� ' $"#� � #� ��%� %��% %�� ����%��	

���"	� ' 	 	 ��% +��� ��%�	$%	+� ��� 	% $�� ,� �����$�� ,� %�� ���� 
������ �
��

���"	�� �

#� ""���#  ! %�� ���	+�%	+� �� ��% +��	� ��� $�� $���
� +��	�,�� �%%	�
 	� ' ���"	� !��
	 $��� %� 	� ' #��

��������  � %�� $��%�9% �! ������� )���� % ' � ���� 	! � ' "��� ��� � 
� ��* %��% %��
�	����	��� �-)�%	�� $�� ,� *�	%%��� �%%	�
 � ' �� ; ���� � @� ' �"	��� ()�%������� %��
�-)�%	�� $�� ,� *�	%%�� %� %�	�� ����� "
��� ,� ��
��$%	�
 !�)�%� ����� %���� �

@� ' �"	�� ; ��� ; �G�� ; ��G� ; ���
� ; ���

�G� ; ���G�
� ; ��G�

�

*	%� �� �� �� �� )	%�,�� $�����9 �)�,�� ��� G� ����%� %�� $�����9 $��D)
�%� �! ���

��������  � %�� $��%�9% �! ������� ��* %�� �9	%��$� �! � $����	��%� $���
� � ' � ;
��� ; +�G� ; "G�� %��% ����* ) %� *�	%�� ���� %�� ��	
	� ��� ���� 	 ' #� %�� �-)�%	��
%�)�$�%�� %� %�	�� ����� 	� � !��� 	� *�	$� �� �$��� ����� %��� ������� ""���# 0�	
	 D)% � =,�)%� !��$�> $��$B� 5��$B %��% %�� $��Æ$	��% �� +� " $�� ,� ��%���	��� �
*��%����

�������� !��	��� ��	� ����� ���	���
�
� ����	��&  � %�� $��%�9% �! �����������������������
�)�� %��% %�� �-)�%	�� %�)�$�%�� %� %�	�� ����� ��� ��% $��%�	� -)����%	$ %���
"��% ��%�	$%	+� ,� ���������8��* %��% 	% 	 ��	,�� � !)�%��� $���
� �! $����	��%� � '
� ; ���� ; ����G� ; ���G�� ; ��G�� )$� %��% %�� �-)�%	�� �)�� %�� ��	��� ��	�

@� ' �"	�� ; ������ ; ,"�����

*	%� � ' �"	� � )	%�,�� $�����9 !)�$%	�� �! 	� 5��$B ��� %��% %�� +��)� �! ��� $�� ,�
$���)%�� � � !)�$%	�� ���� �! %�� ���	+�%	+� �! ����� � �� *	%� ����$% %� � �% � ' #�
�! %�� !)�$%	�� (

�
"�� ��/�	�
 %�� �	L����%	�� �-)�%	��� 0�� %	�� 	���������% ��)%	��

	 �	� =+�
)��� �%%��$%	+�> 	! " � ��� � # !�� 	 ' 	�� ""���# 8��� � 	� %�� ���$��	�

���,���� ����	� �3�4�� �.��� �.�1��

�����	�� !*���+� �
��	���
�� 
� � �
����
���&  � %�� $��%�9% �! �������� ��� )���	�

" ' ��� � # �% 	 ' 	�� ��* %��% %�� �-)�%	�� @� ' (

�
"�� ���	% � ���	��	$ �%%��$%	+�

�������������� �����



��, ����& O��% �! %)�,)���$�� K��! ,	!)�$�%	��

��)%	�� *�	$�� 	� %�� $����	��%� ��/��� 	� %�� ���$��	�
 ���,���� �)� �� � $)�+� *	%�

�-)�%	�� ��� '



"	 � 	��"�"��� ;,""	� 	���� !�� 	 � 	� ��� 	� 	� ���� ���)
�� 0��

���	�� �! %�� ��%	�� 	 � �-�$�� ""���# ��%� %��% %�	 	 �,+	�) !�� %�� %�	�� �����
%�)�$�%�� �-)�%	��� 0�� ��� %�)�$�%�� $�� ���)$� %� %�� %�)�$�%�� ��� +	� � )	%�,��
����	$�%	�� �! %�� 	���	$	% !)�$%	�� %������ "����	� ������#��� � %�� �	
��� ����� %���
��� =��
�	
	,��>��

�����
�� !"���	�� *���+� �
��	���
�� 
� � �
����
���&  � %�� $��%�9% �! �������� ���
)���	�
 " ' ��� � #� ��* %��% %�� �-)�%	�� @� ' (

�
"�� ���	% � ���	��	$ ���)�	+�

��)%	�� *�	$�� 	� %�� $����	��%� ��/��� 	� %�� ���$��	�
 ���,���� �)� �� � $)�+� *	%�

�-)�%	�� ��� '



"	 � 	��"�"��� ;,""	� 	���� !�� 	 � 	� ��� 	� 	� ���� ���)
�� 0��

���	�� �! %�� ��%	�� 	 � �-�$�� ""���# � 	� %�� ���$��	�
 ���,�����

�������� !,����	 ���
���� ����	��& <���� %�� �)��%	�� �! �������� *	%� % � ��
	�%���)$� %�� �%�� �! $����	��%� � ' "�� �� �� *	%� �H�9	 �������� %� �� *"#�� �H�9	
�������� %�  � *"#� ��� � � 
��� 	� %�� ����� ��%��
���� %� %��% �! *� *� 8)���� %��%
!�� ��� 	�� # � # %�� ����	�	�
 �	
��+��)� �! %�� %�,	�	%� ��%�	9 �! � ' # %�� *	%�
���� ���% ��% ���
�� %��� �# � #� !�� 	 � "�	�� 	���
0��� !�� ���  � � ��� � )	%�,�� Æ	 � # 	% 	 ��	,�� %� /�� � �H�	���	���� )�!�$�
P	"	� �! $�� 	 ��� �-)�%	��

� ' �
�
"�� ��� ���� ��� � Æ	� �	� �

	�

�

)$� %��%

"	� 	! ����� ���� � �Æ	� ��	� � Æ	 %�� ��)%	�� � � .�"��� "*	%� 	�	%	�� ��%)� �� '
"��� ��� ��"��� ����� �! %�� �-)�%	�� ����	� �� P	 	! 	�	%	���� � � P	 "
��� P	 	 .�C
	�+��	��%� ���

"		� %���� 	 / )$� %��% 	! �.� "��� � Æ	 !�� # � 0 � � %��� �".�"���P	� � /������&

��� %�� )�!�$� P	 	 �%%��$%	+� !�� ��%	�� %��% ��� ���� %�� ��	
	�� � ���
 � %���
%�� ���� 	%2 
��� %�� ��%	�� 
�% $��� %� P	 ��� 	% $�� 
� �*�� !��� %�� ��	
	� ���� ,�
=
�	�	�
> ����
 P	 ���
"			� ��

�
"�� ��� � "�� ; ���� *	%�  $��%��%�

0�	 	 � +��	�� �! %�� �����	 ���
���� ����	��� ����	� �3�4��� �.��� !�� 	�%��$��

������� 8��* %��% %�� �,�+� %������� $��,	��� *	%� %�� ��)�% �! %�� ���+	�) ���,���
����* ) %� ���+� %�� !����*	�


������� !*��� �
��	���
�� ����	��& -������ ���� ��	 	 ' 	� ��� �
.�	���
�� �%���
��

� �	����� /0�1�23 ��� ��� �	
�
� �� � �$�� ��
�� ��
�� ����� ����
�
� �� 	 �	��� ��	����
	� ������� �� ��� �	���
�� �� ��� 
���
��	 �$
� � ��� �
��������� �� ��� ����
�
� ���	
$
��� 
� ��� �� ����	
��� 
� /0�1�23� -������ ���� � ��
����� ������
�� ��	��� �
�� ���
��	
���
��� �� (

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

�����
���  ��� ��	 	 � 	� ��� 	� 	� ����� ������ ���	� 
� � ��	
��
� ���	���
�� �����
��
������� �
��
� � �
������ ,"

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

��� 
� ����� �� �-�$� �� 	 � 	� � #�� ""���# 0�� $��%�� ���	!��� %������ *	%�  ���
�
"����  ' � 	 $��%�	��� ���)
�� ���)$� %�� ����! %� %�� % ' � $��� ���$����%�� %���%����

������ "���� �� ����
�
� ��	���� � ' # 
� �
���	 �
����
��� 5��	��� � � !)�$%	��
("�� 	� *�	$� !�� 	 � 	� +��	�� �% � ��	�% �� $��%	�)�)�� ��������% �� 	 *	%� �

%�,	�	%� ��%�	9 ��� (� ' '�� �� � 	���� ���� �	
��+��)� �� �! ��9	��� ���� ���% *	%�

�	
��+�$%�� *� ���� !)�%�������� ��� ' #� <	�
 %�� $��%�� ���	!��� %������ 	� �����1�
�9%��� %� �	���	�� � � %�� 
����	$	%� ��� ��� 
����	$	%� ������%	� 	� �9����� ���
�,�+��

�������� ""���
�
� �����
�� �� ������� �
���	 �	��	� 
� ��� *��� �
��	���
�� 
� �����.��
(�� 	���	$	%� )���� %��% $"	� ' $��"	� ' " � # ��� ���� $��%��%� 0�� ������%�	$
�-)�%	�� !�� %�� 	�+��	��% $)�+� �! %�� �-)�%	�� 	� ������� $�� ,� *�	%%�� �

�������������� �����



����& 5��� $����	� ���

�"1� ' 2� "� ; Æ"1�� ��������		� 2�
��
' "�"�� 	����

*���� 1 � 3 � ' �#� �-� ��� Æ� 4 ��� !)�$%	�� 	� �"3 ��� ��� )���� %��% %�� ��)%	�� %�
%�� �-)�%	�� 	� ������� 	� *	%��)% ��
��$%	�
 %�� �	
��� ����� %���� �-)	+����% %� @1 ' $;
� !�� ��� �� 5��$B %��% %�� $���	%	�� !�� %�	 %� ������ �� %�� !��� "Æ� � 4�� ��� ' "Æ� 4� ��
*���� "Æ�� 4�� ��� ' 5"Æ� 4� �� *	%� 5 �� �����%�� �� %�� ��$� �"3 �� � �"3 �� � 

��/��� !�� ��Æ���� ��4���� ��� � ��� ,�

Æ� ' 	���
�
�� ; �	�"$ ; ��

����� 	����Æ�"� ; Æ�"$ ; ���� ;
�"12 Æ� 4� ��
�

4� ' 	��� "$ ; ���� ����

�

�"12 Æ� 4� ���

� ��

�


�"�2 Æ� 4� �� ����-
�

�� ' 	���
� ��

�


�"�2 Æ� 4� �� ����-

*	%� 
� � � *��� � %�� !����*	�
 6� � 7� �/� � � � � ��
)��� !)�$%	�� 	� 	� Æ� 4� �� ���&


�"12 Æ� 4� �� ' 6�"1� ; 7�"12 Æ� 4� �� Æ ; �"12 Æ� 4� ��4 ;/�"12 Æ� 4� �� �

��� %�� �����%�� Æ��� ��� "��;�	�"$;����� ��� ��/��� � %�� �)�%	��	$�%	�� ,� "�%����

"�% ; �	�"$ ; ����� �! %�� (�)�	�� %���!��� �! %�� �������� ��%� %��% %�� �$%	�� �!

���� 	 *��� ��/��� ,�$�)� %�� �����%�� �$% �� � #H�+���
� !)�$%	��� 5��$B %��% %����

	 � � # )$� %��% 5 	 � $��%��$%	�� 	� � � � � 
 	! ��Æ���� � �� ��4���� � �� ��� � �
	! 	 	 ���� ���)
�& ���$� 5 �� � /9�� ��	�%� (�� �� ��%����%	+� 	����� ������$� ��
�3�4��� ""���# ��%� %��% Æ��� ��� "�� ;�	�"$ ; ����� $�� ,� *�	%%�� � 	�%�
��� �+�� 1
��$� %��� ��B� �����

#�������$��% C	�?:D!CME+D% � "������� �1�������� �� ��� �����"����
������ ������ �� ��� ��$� �������� "� �� ����� �� C	�E@�D%

���, #������
�� 
����� (�� � 
�� �	�
 � 
����������
3� ���� ����� ��� �������� �� ��� �������" ������� "��������� ��� ������
�� �,%�%
�4� ��������% �	

 	� � ����	��� �	��	�� :	�� ��������	��
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��! 7������8 4 �$�� ������ '���  �	����	� ����� ����1������ � �� ��
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��������  ��"��� ���� �"�� �� ��������! '���� ���� �� ��� ������ �� ���
�������" �����! ����� �1������ ��� ��' �������! �� ����1������ ���Æ� ��
��� ������ �� ��� ��$���� ����� ��  ��� �������" �� �������"%
3� ���� �1��"�! ��'�$��! ��� � , ��"����� ������ ,�  ��� �������"���
�� �������"��� ������� ��"��� ��� ������� ������ '��� "�����������
"���� ���� ������ �� �������� )�� �"� ��� �� ��! ���"� 4! "����
"����������� �� ��� ������� ������ ������� "����������� �� ��� ��!
��� �������� C�%:%�ED! C�%:%�@D-% 9���' '� ���� ��� ��� ������ $���� '���
�� ������"��� �#�� �$�� ���� �����$�� �� , �� ��� ��� ���� �� ��� ���"����
Æ),- '��� ���# ��#�  7�������� ����"��8%
3���� ��� ������ 7�����8 �� � �����'��� ���������� )� ���� ��� ����
, � ,�- ��� ����� �������" ����� R )�� ��' �������- ��� ��6�"���� '���
����� �� ��� ����� � �� 7������8 ����� �� ��� ��"���� S �� ��� "��$�
4 ��� ��  ����� ������ �� ��� �!����� �� � �" �� ������ Æ �� ����� ��
'��"� ��� "��$� R �� ������ ��% ���� ��� ����� "����� ����1������ �$���
���Æ 7��$��������8 �� ���� ��$�� ��� ��� �����"� ������ �� ��� ��������
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%� � $	�$�� ��� %�� ��� !"8� 	 +��� $��� %� � ��%�%	��� ���$� !"8� 	 ����%��	$����
	�$���	�
 ��� %�� ��� 	 	�+��%	,�� � � ��� 	 �! %�� $	�$�� 	�%� 	%��!�  ��
	�	�
 �!
=��+����	�
> %�� $	�$�� 	�%� � %��	
�% �	�� %�� ��� .
 ,�$��� � !)�$%	�� ! ��/��� ��
"���;�� )$� %��% !"8; �-� ' !"8� ; �-� 0���� � %������ �! 7�	�$��Q�� ����	� ��������

	+� %�� �9	%��$� �! %�� �	�	% 2 ' �	����"�- %���!�"8� ��� 	% 	���������$� �� 8�
 % 	 ��%)��� %� $��� %�	 �)�,�� 2 %�� =	����
�� �����	> �! %�� ��� !& 	% 	 	����� %��
!��$%	�� �! �- %��% 	� %�� �+���
� %�� 	%���%� �! ! 	���� %� %�� ��	�% �� %�� $	�$�� �%
�+��� �$%	��� A ���!�$% ��%�%	�� 8� 8 ; Æ *	�� ��+� ��%�%	�� �)��� Æ��-�

�������������� �����
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	�� * : 	� 	�� * :%
�������� �� '�� �����'� ��� ����� )������"��� ����- "��������  "����
�� "��������� "� �� ��$���� '��"� '��� �� � ���� �� "��� (� �� ��"�
��� ��� �� �� ������! �� ��� ��' "���������! ��� ����

��� * 	),- � !��� 			
��#	�� ),�+�:-�����

'���� 	),�- * !�Æ� ! $),- ��  "�����1 ������! �� 	),-� $),-� ?)��- ��
���"����� �� �� , �� "��� (� � ����%

� 	� $),�- * $  G ��� �� !��� ��������!��% )��� "�� �� '��"� �����
����� ����� ������� ���"� ��� ����� ��� , * ,�! ���� $ * G! �� ��� ������"-%
��� ������ �� �������� �������! �����
 ������
! �� ��� "������������
��� �� �,%�%
3� ������� ��� ��� ,5����$��$� �� ��� ������� $��� ��� �� 	),- �
, * ,� ���� ��� $���� �� ��� �� �� ��� ������"��$� �� ������� ��� ���

	),- * !������Æ�� ),�+��-
������

'��������� ?)��- ��� "��"�� , � ,� � 	� $),- ���� * G �� �1"��� ��$����! ��
),%+%:-! �� ��� ������ �� �� ��  ������� �� � ���� � ���� � �� ��
Æ),�- )���"����� � �� �� Æ),- < 
� $),- ����-% ���� ������� ��� ����� �� �
��$���� "��$� '��"� ��! ����1������!  "��"�� �� ����� B '��"� ��� ��
��! ����1������! ������ �� � ���� �

B *
�� $�� ), � ,�- <?)), � ,�-

�-���� � * Æ),�- <?), � ,�- ),�+�+-�����

��"��� ��� ����� �� ?)��- "���� "���� ��� ��"� ��� ��"����! � �� "�
�� ���� �� � ����"���� �� ���� �����"�� ���"���� �������! ��� �������
C,%+%:GD%

M�����"��� ��� ��$� "�������� �� ��� ��'��� + �� , �� ��� �����$����
	� '��� �� $���.��I ���"�! �� ��� $��� ���"��$��� "��! � ��$���� �����
�� �������� '��"� �� ��� �� ������� '��� �'� ���� �"��� )�	� , � ,� 
����
�	
���!� ��� � �	 ��2����
���� �	������	�
 �� , � ,�- �����"��$��� � ��
�� ��� * ��:��� )������ �� ��� �������" ������ ��� ���� ��������-! ��
�� * �����Æ

��% ���� �� ��� "����  :	�� ��������	� ������ ��������
�� �,%�% �� , ��"����� ��'��� ,� ��� ����� ��"���� "�������! ��� ���
7"�������8! '��� ��� ����� R ���� '��"� �� 7���������8 �������� ��� , � ,�%


�! ������! ��� �������� ����� �� ��� �� �� ����! ��� , * ,�! �� ��$�
��6�"������ '� ���� ? )���� �� �� ��� ���"�� "��������� ��������� ��$�
'� �$� $ � G- '� �� ��� ����� �� !��� ����
�!��% �� �� ���� "�� ���
�������� ����� )������"��� �� ����� �� , � ,�- "���� ���"� ��� �����
���� �� ��� ������ ���� '� ���� ��� $�"����� �� ��� ������� �������"
�����%
3� �� ��  �������� ������ �� ��� ��� ��� �� �,%� '���  ������" ���� ��
�������� ���# ��"� ��"��� ��� �����$��� '��� ������ ��� ��� ��"��� G%

�������������� �����
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�� �� ��� "��! �� $ � G! ��� ����� .���  "��$� ��$���� ��� ��! �
�����
�� �1������ ��� ,  ,�> ���� ��������� ������� ��� �� ���� ��"� ����� ��
� ��$���� ������� ����� '��"� ��� , � ,� ��"���� "������� )7"�������8-
'��� ��� �������" ����� '��"� �������� ��� ���������� ��� , � ,�%
��� ����� �� ��� �����"���� �� ��� ��� ������" "��� �� '��"� 	�� * : ��
	�� * : ��  ���� ��$��$�� �� ��� ��� "��������� ����������%

�� ���� ����� 	�� �	�� �� ��� �� ��������	� �� ����# ��� ��� ������ ��
��� ��$���� �����! ���� $�  $����� ���"��$� ���� �����"���� ���� 
�������" �����! �� ��� )�������� ���� ������"���- �� ��
� ����	��� �������
'��� �'� ����� $���"����� ����1������ � �� �� :),-� Æ),- �� '��"�
$�� '��� "���������% ��$��� '� "���� ����# ��� �� ������ ��� �������
������ �� ��� ������ �� ��� ��$���� "��$� 4 '��� �� Æ
),-��� ��� ����
Æ
),- �������! ��� ),%+%+-! �� Æ�� � , � ,�! �� � 
������% �	�	�	��� )�%! �
���� �� ��	�	),�- � G%
� ���� ������$� �1� �� ���� ������� '����! ��'�$��! ��$�� ��  ������
"��"������% 
� �� '� ��! ������! ��� ������� ������ '���� �$��$� '���
"��������� �������! � , � ,� $���� ��� ,�! $���� � ����� ������ ��
� ����� ��������% 
� ���  "����� , '� �$�  ������ ������� ������ ����
������� ��� ��� ������ �� 4 ��! �� ������! ��������" ��  �������" ������%
���� '� ������ ��� �� �� �� ���"����! � , $����!  "��$� �� ��� ��"�
�� ��� ������ ��� �� ��� "��"��> ��"� ��� �$� ��� ������" �������� ���
'��� ����� ������� ������ �� ������ ��� ������� ��� ���� ������� ��
��������" ��  .���� ������ �� �������" ������� '��"� �� ������ �����
�� ������� '���  �������� ����1 '��"� �� ��� � �� �� :%�

��������� '� ����	� �1��"� ��� ��� ����� �� "�$���� �� �������" ������ �
�� ������ �� '��� ��� ������� ������ $����� "����������� �� ����"���
��������" ��"���� ������> �� ����� �� '� ���# ��� ��� ��� ������ ���
��� ��"���� � �� ��� "��� �� '��"� ��� ������� �� ��� ����� �� �1����%
�����%�


����� �� '� ����# ��� � , "����� ��� "��$� ���"����� �� �� ������
�� �1���! �� ��� ��"� �� "��"�� ���! ���� ������� '���� ��� ������� ��
�������� ��  ��' ���"���� �������" ������ )'���  �������� �����$���
'��"� ��  :- ���� ����� ��������" ������� '��� �� �������" �� '��� #���
 721��8 ������ � , $���� �� )�������� $��� ����- �����$��> ��"��� ���
������! ����� � �������! "���� $�� ��  ���� �����% ��� ����� '��� ��
"�$���� �� �������" ������ ���� � ��� �1����� $���� �� ��"� �����$�� �� ,%
3� ������ �1��"� ��� � , ��"����� ��� ������� ������ '��� ����� .1��
�$�� �������� '��� ������$� ������ � G �� ��� 1�� ,! �� �� ��"� ��������

� 0�	 	 � +��� ��$	�� $��� 	�%)	%	+��� ������	�
� �! � ���� 
������ %������� 5�
$���+�
����	��� %��% �� %��% 
����	$���� � �	L����%	�� �-)�%	�� �� � ���
����
���� %��) ��
� /�	%� �)�,�� �! ���	��	$ ��)%	�� �� /9�� ��	�%� ��� �! *�	$� �%%��$%	+� ��� ���
���)�	+��

� ��%�  ! %�� ��%�%	�� �)�,�� 	 ��%	���� ��� %�� ��%�%	�� 	 �	���� %�� %��) 	 $�+���� ,�
� $��%	�))� �! �	%	�$% ���	��	$ ��,	%�  ! %�� ��%�%	�� �)�,�� 	 	���%	���� %�� %��) 	�
	�%���� �)� ������ ,� %�� ��%	�� �� 	% *�	$�� %����!���� *	�� ��% ��+� ��� ��� %�	+	��
�%%��$%	�
 �%�

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

3��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ��"� �����$�� �� ,  ���
� �	�#���
����	���	� �� ��
	����� �#�� ��"� ���'��� ��� �'� �������� )��� ���
���� ��� �������" ����� �� ��� ��� �� ��� ��"���� S-%

���� '��� ���! ��'�$��! ������ ��� ��� ������� ������ $���� '��� "����/
����� '��� , )��"��� ����� �	� ����� 
���
! � �� '��� #��'�-% 9�� ���
���� �� ��� ������� ������ �  ���"���� �� , '��� �$�  "��"�������"
���"�! ������� ���"�'��� ?�� �� ����� ��� ����"��� ��������"% ��"� 
���� �� ����� "����  &�!���
 
������
� )� ���"��� ��������� ��"��� �� ��
��"��� '�� ��� ����� 9���� "���� �$� ����� ���� �� ����"�� ������� ��
�������� ��"� �����! ��� C,%+%4D-%

��� "�� �� '��"� � �������� ���� �� ��� .1�� ����� �� $����� �������$�
������� ��� ��� ������ '����� '� ���� ��� ������� ����� �� ��� ��"�
"� �� ��� �� ������% 
� ������� �� '� ���� ? �$��$� ��� ��'��� ?
)���$��� "���� �� �� ���� � ���"���� ����"����- ��� ��� ��� ����� ��
� 7������������% ����	���	�8> ��� ������ �� $��� "���� �� ��� "�� )�:-
����' ��! �� $���  ��� $������ ���������� '� �� ��� ���"��� �� ����%

�@� �	

 	� 
�������% 	� � ����	��� �	��	�� =���	� �	����� ��������	��

���� �� ��� "�� '��� ��� �������� ���� �� ��� �������" ����� �� ��� �� ���
"������� ������� �:! ��� , * ,�! �� � �����$��� �� ��� �������� ����1
@),-% ���� '� ���� ����������� ��� !����% ����
�!� "��! )�� '��"�
��� �������� ����� ����� '� ���� ��� .1�� ����� ��� , * ,�-! ���� ���
�������� "��! !����% ��������!�%

��� "�� �� '��"� ��� ����� ����� ����� �� ������� "���� '��� ��� ��
"��������� ��"��� �� �� ���������"%

� ��� .��� "��! ���! ��� , � ,� ��� ������ ������ ������ '� ����
��� �������" ������ '��"� �� ��"��� ������� �� ������� ���� "� ��
��� �� ������> � �����������"� ���������� "� ����� ��� �� ���� "��
�� ������� �� ���� ? �� ����� �"# "���� �� ? �� ��� ������� "� ��
���"����� � �� ��� "�� )�:- ����'% 
� ��� ��"��� "�� ������ ��� �����
���� ���  ��' ����� ����	��� �	��� ��� �� �� ��������! '��� ������ �%


����� ��� "� "�������  ����� C ��� ? �� �����"�� ��  ���� Æ �� ���
����"���� �� ��� �����$�"��� = "������������ �� ��� �����$��� �� @ '��"� ��
����1������ �:% ���� C ������� "���� �� ? ������� �� ��� 	��	
��� 
���
������!� �	 ? )'��� �����"� �� =- �� �  �����"� Æ� � Æ  ������ �������
'� ��� Æ ���� ��� ������%

������� ��� ����� "���� ��� ��� �� ��"���! �� ��� ������ $��� �/
��"��$���! ��� "���" ����� '��� �$������� ���"� ��� ������"� �� ��� '�
���� ��� ������� ������� ?>� ��� ������ ��������� ������� ���� � 7� �����/
���� ����8 $������� �������$��� � �"� ����! ���� � �$��� ����"���� ��
��� �� ��! �'� ������ ��"��� '���� ��� ����� ��������� �� ��� ��������

� A ����! 	 	�	���� ,)% �)$� 	������ %� %�� ��� )

�%�� 	� "�� 	� %�� �����
�) $��
�! %�� K��! ,	!)�$�%	��� ����	� ���,��� ������#� ,���*�

�������������� �����
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���"���� "�������� �"� �����% ���� ��  �������" ����� ��� ��� �� ��
'��� ������ � '��"� �� ��� �������"���� ���'��� ��� ���� S ��  �������"
��6�"���� �� ���� ��"� '���  ������ �� ���� �'�"�� ��� ���:� �� ���
����� ��� ���� ��������%
M�������"��� ���� �������" ����� '��� �� $��� "���� �� ��� ������� ����� ��
����� �'�"� � ����> ���� �1����� ��� ��� �� 7����	� �	����� ��������	�8
��� �� ��$�� �� ���� ����������%

�<� ��������% �	

 	� � ����	��� �	��	�� ��������	� ���	�� 	 * :�

���� "�� �� ������� �� ��� ����� ��"�������� ��� �� .1�� ������ ��
��� ��;������� � ����� ),%�%:- ������ �������� ��� 	 * G> ��� .1�� �����
?� ��� �� ������"��� "���� �� �1��� � , * ,�I �� ��� , � ,� ��� ������
������� '� ���� ��� $�"����� �� ��� �������" ����� ��� '� �����'�� ��
�� , * ,� ��! �� ������! ������� "� �� ���% K�$������ �� ������ '���
���������� '� "� ����� '�� ����� ��� ��� ��� .1�� ������ �� ),%�%:-
�� �� �� �������� ��� ������ ��� 73�� ���	 ��� ���# 	� ��� �#�	)�8
)���� ��� �������� �� ��� ������� ��'��� ���� ����� ���"���� ����! ��
'� ���� ��� ���� �� ���� ��"� '���� ��� ����� R� ��� ���� ��������
'� ��"���-!  ��' ���������" �����"����� �� ��$����! ""������� ��
�������� ���#����% K� �� �� �������� ��� ������� �� ���� R�� �� ���
����� "���� �� R�� �� � �����������"� ���������� �����> '� ���"����
�� �� ��� $��� ������ "�� )�:- ����'%

�:� ��� ����A  ��	
B ��� ��
 ,
������	
-�

3��� ������� ��� �� '� ���� ������� ��� �$� ���� �������� $�����
������������� ����> ��� �������� �� '��� ������� �������� �� .1�� ������
�� �������" ������� ��� �$� ��"��� ������� ��� ��� ���"���� ����!
�������� �� �� ���� ��"�! ��� �� ����� ������! ���� �� ��� ��� ���� ��
����� "��������� �� �� ).1�� ������ �� �������" �������-% 
� ���� "��! � ,
"����� �������! �� '�� �� ���� ��� "� �� �������� ��� �� ��� 
���
����
% ��� ��� 7���8 ������� �� 7���������8 �� ����� $���� �� ,% 9��
������ �� �� ��;�����! �������� ���� ��� ��� ���� ����������� �� ��� ��$�
������! �� ��� �1����� ��� �����' ���$��� � ����������� �����������%

�:5� +�����������% 
������	�

��������  �������" ����� R� ��� ����� �������� � , * ,� ��"��� �� ���
"������� ������� : ���: �� � �����$��� �� ��� �������� ����1% M�����"���
��� �������" ����� '��� ������� �� ��� "������� �� ������� : '���� �� ���
"������� �� ������� �: �� '��� ������� �������! $����� "����������� '��� ,%
��� ����"�Q� �� �� "�������� �� "����"� ����1������ �� �� �� 	��
����"���� ��� , � ,� ����% ��� ����"���� '��� �� ����1������ ��� �� ���
�����$�"��� =� �� ��� �������� ����1 @),�- �� �� � ��� .1�� ����� ? ��
'��"� ��� �� �� �� ��.��� ��� , � ,�% 3� "�� ?� ��� �������� �� ? �

� A����9	��%��� ,�$�)� 	 	' 	��

�������������� �����
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, * ,�%
��� ������ �� ��� ����"���� '���� ��� �$��� ���� �������� �� ����������
��� ���������� �� �� "� ��������� �� "��������� �  �� ��  �������
���� ������% ���� '��� ����� �� ��� �������� ����� �� �� � , * ,� ���� ��
��"��! ���! ��� ?� ��� ������� ��� �� �� ������ ���� ?�  S%
3� ���� ��� ��� ��� ������ ����� � �$��� � ����1������ �������"
"�������� )��$������� ��� ��� ����� R�� ��� �� ���� ��������- �� 
"�������� ����$���� �� ��%
K�� "� ��� �� ��� �� ���#� � �� ��� ����� R�� ���� )����1������ ��
, � ,�- ��  �5���������� ��$���� ����"� �������"���� S ����  "��$� 3
����1������ ������ �� ��� ����"���� =� �� ��� �����$�"��� "������������
�� ��� ��� �����$��� ��� �� ��"��� ��� ���� "��"��%
�� 7�"� ����8 ��� ������ ������� ���������� �� ���� "��$� 3 ! ��"��� ���
�� �� ���� ��� "��� ��� ������ �� �� �� '� ���� ��! ����� �������
���� �� ��� ����"���� =� �� ��!��� �

��� ��� �� ������ �"# �� ��� ?�
������ �� S ��� �� �� ���� �� )� ���� ��� , ���� �������� ������ ,�-%
K� ��� "��$� 3 )���! ��� ?�! �� $��� "���� �� ��� ������� ���� ������ ��
��� �����$�"��� =�- '� ��.�� ��� ��"��� ' �� ��� �� �� ���"���� ��� ������
�� 3 I ��� '
 * '),�- �� ��� ��"��� �� ��� ����� ?� �� 3 )'� "� ������
��� '
 * G-%

� ���� "�� �� "�! ���������! ��  ���� ����	1�����	� �� "������� ���
���6�"���� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ �� ��� ����"���� =�% F�������
�'�� '��� ' ��� ��"��� �� ���� ���� �� '��� �� �������� �� ���"���� ���
������ ��  �� ' � 6�)'-% 3� �� ���������� �� ��� "��� �� '��"�
������ �� "���� �� ��� .1�� ����� ��� �� ���� �������� �� ��� �� ���
�� '� ���� ���� ����! ��� ����� ����.������ "��.��� ��  �������! ��
�� C�'�� '�D! ��$��� �"# �� ����� �� ��%
� ��"���� ����������� ��� ���������� �� ��� �����'���I ��������� ��� "��$�
3 �  ������� �� ��� ����"���� �� =� ��  ����� �� ��� �� ��� �������
���� ������ '��"� ���� ��  ���� �� �������� � , * ,� '��� �����$��� :!
�������� ���"��$� '� ���� ��� ����� '
 * G%

'),- ' ''
 '

,  ,� , * ,�
, � ,�

&��% ),%+%:- ,��� �
�� �
�������� ;��  �� 8 �$
� 	��	������ 0 � ��� ��
�� 8"	� ���
�$�� ��
��4 ��� ��� ������ ��	 	 � 	�� �� ���� ��
��� ��� �	�� 8�4 ���	���	� 
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�
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.�	��� ��	���	 ��� �	�� 8��
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�� !0�7�1& � ��	� ������ �
���	� 
� �	��������  �� ���� �
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	���"������� �� ��� ������ �������� �� �� �� ��� ��"���� S "�! ��'�$��!
	��% �� �� ����	1�����	� ��"��� ��� �� �� C�'�� '�D �� ������ '��� �$�
��"������� )��� ����'- �� "������ �� � �1������ �� C�'�� '�D �����'�� ��
 �	����� �� ��� �����$� ���� ������! ������ &��% ),%+%:-% ��������� ����� '���

�������������� �����
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�1��� ������ ' * 6�)'�- * 6�)'�- ��� �� ����� �� ������"� ������ '� ��
'�% ���"� �� ��� ������ ��� ����� ��$���� �� � ��$���� ����"� �������"�/
��� S �� ��� "��$� 3 ���� ��� ��� ������ �� ��������� ��� ��� ��;�������
� �����! ��� �������� ��� ������� ��� '� "�������! '���� �� $������%

� &��% ),%+%:- ��� 7�������8 �� ��� ����������! ���� ��� ������ ������ ���
�� ������ �  �����"� ���� '
 ��� ���'� �� ��� &��% ),%+%:-> ��� &��%
),%+%�- ��� � �1����%

'),- '


&��% ),%+%�- )� �$����� �� �� 
���	�
����� ����������# ��� �
���	� 	��	������ ���
�	��� �� !"8� ���	 ��8�� 8�� ��� ��� �%��	� �����
�
�� ��� �	��� 
� ������ �	��� �� �
�
���� �
� �� ��� '� 
������
��( ���� ��� 
���	��� ��8�� 8�� 
� 
���	
����  �� �
������
����� �
����
�
�� ��� �$�� ��
��� ��� ��� 
��	���� �� ��� ����

���"� ��� 7��� ����������8 ���"������� "���� �� ��� ����1����� ��
�� ������ ��� ���� ����# ��� ��� ������� C�'�� '�D "������� �� ��$��� )��/
.������ ���- �������� '��"� �� ���������� ������ �� �1������� "����!
�� ��� ���� �� ��� �������������� �� ��� �����$�����% ��$��������� ��
���� ����1������ '� �$� ��� ����������� �� ����#��� ��� ������ � :5
����������! � ���� �� ���� "��� �� '��"� ��� ���� �� �������� �� ��� �� 
������ �����$��� "������� �� : �� �: ��� ���� "��"��%

� ��� "�� �� ��	

��� ���	�� : '� "� ������ ��� 6� ��  ���� �� ���
��$� ����> �����"��$��� ������ ��� �������� ����! � ��� �������� ���� ��
����'���%
�������� ���� '��� ���� �� ""������� �� � ������������% ����	���	�!
�� �"� ��� , � ,� ��� �� 6� ��� ��� , * ,� '� ������ �� ��� ������
'��� ��� �$� �� ������ ������ �� "����� '��� ��� ������ ��� ��� ���
�����"� ����� �� ��������� ������� )��� 
���� � �	�� ���� ��� ��� �����
'
),�- �� 7��� �1�����"�8 �� ��� .1�� ����� )�	 �	���� �1�
���� ��� , � ,�-%
���� ���� '��� �� '� ��! ��������! ������ ���� �$��� $������ �����
������� �� ���� ��"� )��� ����� ��� ���������� ���� ���� ����"�� �� �
�����$�-%�


� ���� �������� ��� ������ ���� ��� ���� �������" ���  ��� �������">
����� �� ���� �����$��! �$�� $��� ���� �� , � ,�! �� '��"� �� ���#� ����������
�������"% ���� �� �� ��"��� ��� ������ ������� "���� �� '�� ��� , * ,� '�

� <���� �! $�)��� %�� �	$%)�� �	L�� !��� %��% 	� (	
� "������ ��� %�� ��	�% ��� �%%��$%��
,� ����	 %�,�� /9�� ��	�% �� ���	��	$ ��,	%& 	� )$� $��� ��*�+��� *� $�� �����% %��
*���� �����	�

�������������� �����



�4, ����& 5��� $����	�

�����  .1�� ����� �� �� �� '��"� '��� ����� �� ��"� �� � ����1���� �����
�� , � ,� � G �� ����%
��"� ���� ���� �����$�� �� �����'��! ��"��� �� ��� ���������� �����/
����� �� ��� ����� �� &��% ),%+%�-! �� �����" ������� �� '��"� ��� �����
���� '� ���� ��� �������" ����� ��� �� ���� �������� ����� �� �� ��� 7"�/
�����8 �� �� ��"��� ��� �� ��! �� ���� '
),�- * G! ����� ������� ��'���
'
% K�� "��"#�! ������! ��� ��� ���� , � ,� � G  ������ ?)), � ,�-

����-
�� ��������� �� �� �� ��"����� �� ��� ����"���� �� '� ���� ��� �����
'��� ��"��� '
�� )'��"� �� ������ ��  .1�� ����� ��� , � ,�-%

� ���� '� 7"����"8 �� 7���������8 ������� ���� �����'��� '�� �� "����
��� 7=	����(����!���� 
������	- �� 7������������% 
������	8! C�NEGD!
C�"E:D%

�:6� =���	� �	����� 
������	�

� ��;����� �"����� ��$����� '��� ��� �������� ���� �� ��� �� ��� "�������
�� � �����$��� �� @),- �� ��� ���� "��"�� ������� �:% 
� ���� "�� ���
��� ���������� ������������� ���"����� �� )�:- '��� ����� �� ��������! ���
��� ���� �� 6�! �$��� �� "�� � @G) ��� ����"���1 )�� ��� ��"��� �� �����
 ������ �� ��� ���� )'� 6�-- � , * ,� )�� ��� 6���)G- * �:-! "����
��"��� ������ �� ��� ���� �� ��! ��� , � ,� �� , � ,� ����%
���� ���� ��� ������� .1�� ����� ? '��� ��"��� '),- �� ��� "��$� 3
"�������� �� �1��� �$�� ��� , � ,� � G )� ���� ���  '����- ��"��� ���
�������� ����1 �� ? ���� ��� �$� � �����$��� : ��� , * ,� )���"� ��� .1��
����� "�������� �� �1��� � �������� �� � �����"�� ���"����� �������-%
3� ������ ��� ��� ������� $��� �� ��� ����$��$� �� 6� � ��� �������
.1�� ����� ��"�����> �� '� "� ���� ����  ������ ������ �� �����"�����
���"���� '��� �����$� ��� '���� ���� �� ��� ���� �� &��% ),%+%+-

'),-

&��% ),%+%+->  �
� 
�����	���� � ��� ! �
�� � �$�� ��
�� 8"	� �
�� � ����
�
� �
��������
����� ��� ��� ������	 ���� � 
� �������� )� 	 ��	
�� ��� ������ 
���
�� ���� ��� �����
�� 8"	� 	������ ��	 	 ' 	� ��� ����� �� ��� ���� �	��� ��	���	 !
� �������& ��	 	 � 	�
�
�
�� 	
�� �� � ��	
�� �����
�� �
��	���
���

'��"� �� ��� �� ��� �������� ����� ��� ���' �� �� ��.��  �� ���
�����"��� �� ���� ����� �� ������ )������ �� ���� ���������� �� &��%
),%+%�--%

�������������� �����
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���� ������! ��� �� &��������! �����"��! ��� 7������"���8 ��� 7 ���� ���/
�����8! ��� ��� .��� ������ �������� �����"���� �� �����'�� �� � ��2����
�����! ������� '�����  ����� �����$� �� ,! 	� ����	� �	����� ��������	�
!
�� '��"� ��� ������ ����� ��""����$��� ������� �� ���� �� ������% ��� ��/
���$�� �� , � ��� ��� �� '��"� ��� ��""����$� �����"����� �#� ��"� "����"�
�1���������� �� ��A� '���  ���� ��������"��� � �� �� :�,�4E�� '��"� �� 
���$���� "������ )���� ����������� �� ��� ������ "��������� '�����  $��
"��� �� �������� �������- �� �� "���� ��� @�������� �	�
����%

�����"! ����������"! ������� ���� )�� "� ����- � ��� ��� �� ���
"��� �� ������ ���������> �� ���� ��������� �� "��� �� "���� ��� @������
��� 
������	 �� ����	� �	����� 
������	! ������ C&�?ED!C&EGD! C�"E:D!C��EGD%

K� "����� �� ��� ���� �� �������� �""��� '��� ? ����� $����� �������$�
�� ������������% ����	���	� �� �������� �� ��� ��� ����� ����� "� �����
�� ��"� �� �� ������� �� '� ���� ? �"# �� ��� $�"����� �� ?% 
��
���"������ �� "��������� ������� �� ��� ��� �� )�:-%

�:7� ��� "�������#��
 
������	�


� ������ �� "������� '�� ������ '��� ���� ����0� �����"���� ���/
�����  ����� ��! � , ��"����� ���� ����� ����� ��������% ���� ����� '���
���� ��  ����"�Q�0� ��"���� �  "����� "��$� 4 )�������"���� ���'��� ���
����� �� ��� ��"���� ����"� S-%

���������� �� �������A� ��� ������ �� ����"�Q�0� �� �� ���A� ��������
�� ���  ��� �������" ������ �� ������ �� ������ ��"��� ��� �� ������
��������  "��$� 4� )����  ���� ���������� �� ��� ��$���� "��$� 4!
������������ ��� �������"���� ���'��� ��� ����"� S �� ��� ����� �� '��"�
'� ����� ��� ��������- ����  ��' "��$� 4��! ���� �� ��� ������ 7���� ���
����8% ��� ������ �� ��� �� ��"� �� �"���� �� ��� �"� ��� ��"� �� '����
"� �� � ��.���� ���������� ��"� )"���� ���� "��$�� �� S ����� ���
�� ����� �� S- ���! �����! ��"��� �� ������ �� )��� �	� �� )��� ��2���
���"� ��' ������� "� ��$���� �� ��� �����%

&�� �����"� ���� �������" ������ �� ��$���� ���� ������� �� ��� ����"�
�� ��� ����� �� ����� �#� ��� �1������� �� ����"�Q�0� ��! ��� '� '����
��#� �� ��.��! �� ������ �� � �������� '� �� ��� "���"� �� S �� "�
�#� �� ��� ��.��� )'���� ��� ����� ��� �� ��� ���"����� "�� �� ��� ��������
������ ���  �������" ����� �� ��"����� �� � ��$����-% &�� �����"� �� �����
�� � ��$���� ��� � �� ��� ����� '��"� ��  ���� ������� �� ��� ����"�
S ���� ��� �������"� �� '� "���� ����$� ���� ��� ���$��� �� ��� ����"�Q�0�
��! �� ���������� ���������� ��� �� ������� ��� ��� ������ �! ������
��"��� ����� ��6�"������ ��$�� $���� S%

���� �������� ����� ����� '��� ��� �'� ���� �"��� ���"���� '��� ���
������ �� ��� ����� ��"��� "���������� )� , $����-! ���� ��� �� ��
�
	����� �� ���
� �	�#���! ������ )&-! �� ������ �� ��������"��� �������"
�� ���  ��� �������"%

K� �� �� ����� ��� ��� ���� �� �������� �������� ���"���� ���� ���

�������������� �����
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�� "������� ��  ����"� �� ������ ��������� '��"� �� ���  ����� �� �$�� ��
�� ��  ����� ��� ������ �� ��! ������"���! '��� ������� �� ����	��� �	� ��
�
����	��� �#��� �� ��Æ"��� �� �����  ������ ������ �� ��� �������%

��� ������� �� ��� ��"���! � ���'� �� C	�?:D! ��� �������� ���� �� 
������������ ����� ��! �!�� ��������� ���� �� ��������
 �� ��!������ �����
�����
�	��� �	�
 �� ! �� �����'��! ������"���! ��  ������ �� �� ��� ��
���   ��� �������" ������ '��� ����� ��� ���"��� )� �� ��� "����" ���
�
�	����� 
������	- ��� ����� ��  ������ �������� ��  
������ ����������

��! ���� �� � ���"���� ��� '��"� �� �������  ���� ����������� �����
���  �������" ����� ���   ��� �������" ������% ���"� ��� �������� ��
� ��$���� ����� ���$���� �� '���  ����� �"�����! "���� ��� 
������	
	� "�������#��
! ��"��� ���� ������� ��� ��� ��$� ����� ������"��� ��
������ ������� �������� �� ��� ���� �� �������� ��   ��� �������" ������
'��� �'� ��� ���"���! C	�?:D!C�"E:D%
�� �� ���"��� �� C	�?:D �� �� ���'� ��� �� ��� ���� ����� � ��$���� �����
�� ��������� �	�! ���� ���� ����"�� �� �����! �� �������� �  "�����
$��� �� ��� ������� ,! ���� ������"��� ������ �� �� '��� �	� ��  ���
�������"% ��� ��� ����� �� ��� '��# '� �� "����"�A� ��� ��� ��� �� "����
�� "����� ���  �5���������� ����� ���  ��� �������"��� �����"��� ����
 +5���������� ����� ��� ���  ��� �������"��� '��"� �� ���� �����"���
����  , ���������� ����� ���  ��� �������"��� �� �� ��%

�+�  	���
�	�
$

��� ����� �"������ 6��� ���"����� �� ��� �1���� �� ������������� ��� ����
"�$�� ����� '��� ��� ������������ ��� �� ������"��� �������� '���  �������"
������ ��   ��� �������" ��� )'��� �'� ��� ���"���- ��"��� �������%
���� �� �� � ���� �� ��� "��� �� '��"� ��� �������� ���� �� ��� �� ��� �����
������� ��� ���� "��"�� �� ������ ��� ��� �����$��� �� �� �'� "��6���� ����
�� ��� �������� ����1 �� ��� ����"�Q� ��! '���� ��� ������ ����� '���
������ ��� ���� "��"��% ���"� �� �� �������� �� ����# ��� ��� �������
������ �������� �� ��� ����"� �� '��"� ��� ����"�Q� �� �� ��.��� ��!
'�����  ���� ����1������! ��� ���������� �� ��$������� ��  �������
�� ��� .��� "�� �� ��  "����� "��$� �� ��� ��"���%

����� �� ��� 	���� �	

��������
! ��#� ��� �$����� ��$��� �� '� ����
��� .1�� ����� )�� �������" ������- ��� �� ��"��� ������� � �� ������
�� "��� �� $��� �������$���> ���� "�� ������ ��$� ���� ��  7���������
�
8
��"��� ��� ������������� ������� ��' � ��� ������� ��� ��� ��/
����� ���� ������ ����'���� �� ���� ��"� ��'���  ����� .1�� �����
�� �������" ����� �� ��$���� �/���������� �����! �� �� "� �� "���������
�  �	��� 
������	 ��� '� "� "�� ��� 
������	 	� ������ ����
���	� �	
���	
! ���� '��� ��� ������� �������� ���� ��� $�"����� �� ��� ���� ���
�$� ��"��� ������� �� ��� ������ �������������� "���� �� ���� �� ��
��������"��� ��$����� ��  ������ ���"���� ���%


� "� ��� ����� ���  ���� ������ �� �����$���� �� ��� �������� ����1
�'��� ��� ��� ���� "��"�� )�� ��� ������� 1��-I  "�� �� '��"� ��� ������

�������������� �����
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�� 7����8 "����" ��"��� �� ��� ��� ���� �"��� ��� ������� ���
��$��������% K�� "� ����! �� ���� ����� ������ ��� "��! ��� ���� �����
������ ��"��� �� ��� ���������"��� �� ��� "������� �� ��� ���� "��"�� ��
���� ��� ��� ��� �� �'� "��6���� �����$���� )�� �� ��� ������� 1�� ��
���� ��� ��� ��� �����$��� �� ��� "�� �� �������� ���� ��  .1�� �����-%

� �� �$��� ��� "� ����# ��� ���� �� ��� ��  2��� 
������	 �� 
������	
	� ��� ��������� ��
�
%
����� ��� 7����� "���8 ����� �� ��� ��� ����������� �� ��""����$� ����/
���� ��  ��� �������" ������� '��� � ��"������ ������ �� ��� ���"���!
���� ����� �� ��� ����������� ��  �"����� ��������� "���� ��� 
������	 	�
����� )�� �� :	��! '�� ��� �������� ��! �� ��
� ����	�����% 
������	-%
���� �� "������� �������"��� �������� �� �1����� "� �� �1�������
'��"�! ��'�$��! ���� �� �$� ������ ����$�"� ��� (���������"� '���� ����
�"����� �� ��!�� ���� �����$�� '��� ��$��$���  ��� �������" �������
'��� ���� ��� ����� ��� ���"���I �� ��� "��� '��� ����� ��� ���"���! ��
������������ � ��"�! �����$�� �� ���� �'�> ��� ��  ��� �1��������! ������
CB&BE+D! �� ��� �� ������"� ���������� ��  ? ����� ����"���� �� ���
����� ���������� �$���5���#�� � �����! ������ CMT@+D%

���� ��� ���! � ���"����� �� )�- ������ �� ��� F�$��0� ����"���! �����
'�� ������ �� � ������� ���� �����"���� �� ��  '� �� 7"��(�"�8 '���
���  ��� �������"��� �"����� '��� ��"������ ������ �� ��� ���"���> �� �"�
���� ��"#��� �������� )'��� ��� "���� ���� �������� �� ����� �������"
������- �� �������� ����� ���  ��� �������" ������� '��� ��������"���
$����� ������� ������%�

�� ���� ����� �� ���� ��� �� ���! � ��������� �� ������ �� �������
�� B���0� �"�����! ��� ������� �� �� ���� ���  ��� �������" �������
"���� ������"��� �����' ������ �� �������� �� �'� ��� ���"��� ������� �� �5
���������� ����! �� ������ ��� ����� �� ������" ���� '��� �1������% 
����
!	���� '���� ����� �� ���������" ���� '��� �1������% ����� !	���%	

�1����� �� ��� ����� ���������� ��! ������!  ��� �������" �������
��� ���� �� ��� ������ �� "�����$��$� �������> ���� �� ������� ��� ��
��������! ��� �����"�! ��� ��� ����"����� �� "������� ��"���"�% ����
�#� ��"� �� "�����������"� �� ���� '��� ���� ������$� $����� �� ��� ��"�
�� ��� "������ ��������! �� �� ��������� �$�� ��� �� �����$�% ���
���� ��Æ"��� ��� ��� �������� ��� �#� ��"� �� "�����������"� �� ���
"����������� $���� �� ��� "������ �������� )'��"� �� �� �$�� �����!

�  % 	 )�������,�� %� %�	�B %��% �����) 	
����� %�� ���� ��$B	�
 ���������� 	� %�	
$��%�9%& ���,�,�� �� %��)
�% %��% 	% ��� ��
�	
	,�� $���-)��$� 	� %�� ��+�������% �!
%)�,)���$� ��� %��% =%�	�
> *���% � 	! 	% *� )��9	%��%� 0�� ���� ��$B	�
 	�%��+��
*�)�� ,�$��� ���%�� ��� ���%�� � %�� !��$	�
 %���
%� 	�$������ 0�	 	 � +���
!�)	%!)� *�� �! %�	�B	�
 $����� 	� 7��	$� %�	�B !�� 	�%��$� "�� �3���,�� %� %��

��$��%�	$ ����%��	 �! ��$	��% �%������ �� %� %�� ��
��	$ ����%��	� �� 5�� 6  
!�� �%��� �9������

� 0�	�B �! %�� )�	�� �! 	�%��+�� �! 	�� � ��� $��%���� ���)�� %�� %H%� ��%	���� ��	�%�
	 0�	�B %� %�� �% �! ��	�% $ 	� �#� �� )$� %��% �$&� :� � &�� !�� � )	%�,��  ��� !��

��� ��	� ":� &� *	%� & � #& %��� ��� %�� =�
������
��> �)�,�� *	%� �9�����% �� *�	$�
!��� � �% �! ���)�� � ,)% *	%� � ���� $��������%� ����	� ���,��� 	� �.���

�������������� �����
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���� �#� ��"� �� ���� ����-%

���"� ����� �� ��� ����������� ��� �� ������ "������ ��� ������ �� ����
�� ����! ������������ ��� 7����8 '�� ��  ���� $����� )����� ���
'�� �� 7������"8-! ��� ���  ��� �������"��� �"����� ����� � ""������%
����! �������"��� ���#���! ��� "���� �� ��� ��� "� ����� ��$� �� ���
�"����� �� B��� �� ��� '� �� ��� �����$� �� �� ��� �� �� �1������% ����%

�� , ��"����� ������� �� ��� ������������� ���� ��$� '��� 7�$����8 � ����
"� ���� �� $����� ������� �� ���� ��"� �� ���� "��1���! �#��� ��
$��� ��Æ"��� �$��  ������������� �� ��$������ ��������"�%

9�� ��� '�� "��"���� ��� ����� �� ��������"� ��� .��� ���� �"������ ��/
�"����� ��$� ���$���  ����� ������ ���� �� ������������� �� ����� ���/
������� �� "��� �$� ���� �����$�� ��� �����."���� ��$��� ���� ��� ��
���� )
 ���� #��' �� ��� �'�  ����� ��$�! CB&BE+D! CMT@+D%

&����� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ���'�� �� , ������ �$��� ��$��/
������ �� ������������! �� �� ��� ��"����� ��� �����"����� ������ �'��
����� �� ��� ����"���� �� '��"� '� �$� ���"����� ����> ��������� � , ��/
"����� ��� ��� �������� �� �����$�� ��� �� ��$���� �����% &�� �����"�
�� �� ��������! �� �� �� �����$��! ��� �������" ������! ������ �� ��������!
��$� ��  7��$����8 &�������� �� ���"� ��"����  .�� ���� "���������
��  ����� �������" ����� '��"�! � , ��"����� �������! ����� ��"��� ���
������� �����'��� �� �� ��� �������� �"������% &���������� '�� ��/
���� �� "����� ���� ��"� ������� ��! �� "� ��! ������ ����������� ��
'�� ������ ����'����%

3��� ��� ��� ��� $��� �� , �� ��� ���$��� ����� �� ��$��� ���"���� ����
)'��� ��;����� ���"���� �����! �� "�����- ��� ��� ��� ��� ������ ��������
 ���������� �� �%
����
�
 ��� "���� �� �	��������

! ��� C��4�D �% ,:4
�� C&�M?@D �% :G?%

��$��� ����"� 7���������� �� "���8! )������ �"�����-! ��� �� ��
���� ���
������ �
 �	���� ��!��
� �!	���	�
 ���	����� �	 	�� 	� ��� 2�
� ����� 
���
����	
% 
����� '�� � ����� ������ �� ��� ��  7����"� ���������8 ��
"��� ������� ��� '� ��'��� � ���"���� ��� '��"�! � ��� "���������
$��� �� ,! �� "����" ��� '��"� �� ��� ������ �� � ����������� �$�������
)�����'��� ��� �� ��� .��� ����� �"������- �� ������ ���"��$� ��� ��"���
����'���� �� ���� ��"�% 
� "��"������ '� "� �� ��� ��� �"������ ����/
���$� �� ��� ���� ���"����� ���� �$� ��$�� ���� �����$�� '��� "�������
�� ������ �� �����"� �������� )������� ���� �� �������"��� ��������!
� ������ �1����� ���'-%

��������� '� ���� "�� 7�����8 � �$������� ��'��� "����" �������
��� �����'� ��� �� ��� ���� �"������ ���"����� ��$�> 7�������8 '��� ��
����� ������������� ��"������ ��� ���
�	����� 
������	 �� '��"�  ��� �������"
������� '��� ���� �� ���� ��� ���"��� ���� '������ �$�� ��$��� ����
��  ����� ������ ������! ��� �"����� ����� ��������� �� B��� '�� ��
���� "�� �� ���� �� ���� �� ��� ��� �������� ���� �� ������ �������!
)'��"� �� B��� ������ ��� ����� �� � ��� "���� ��� �� ������� ��
����� ��� '��� ������� ������ �� �� �� �$��� ����� �������� ��� �"�����."
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 ���� ��� ������� ���� ��' ��� ������ �� ��� ���"����� ��"����� �����
���#� ���� � �1��������� ����� �� $��'> ���� '��"� �� ��� "��� �����/
$����� �� ��� ������ ��"��� ��� �� ����������% ��� ����� '��� .�� 
������ �� ��������$� �1�������� �������"���� �� C�M?ED%

"�����	�

�������� 5��	��� %�� ��$%�)� �! %�� %�,	�	%� ��%�	9 ) �! %�� 7�	�$��Q� ��� ��$	�%��
*	%� � ���	��	$ ��,	% R� 5��$B %��% 	% ��� ��% ������ �� %�� ��	�% , ��� �� %�� �$%	��
����� P $���� %� ��/�� 	%� ""���# 5��$B %��% $���
� �! ,� �� �! P� $���
� ) ,� �
	�	���	%� %���!����%	��2 
��� %���� 	 � ��%�	9 ' )$� %��% %�� ��* %�,	�	%� ��%�	9 ) �

	 ) � ' ')'����

�������� "*��� �
�����
�� ��	 ����� 7��$���	�
 	� �����
� %� %�� �����	 �! ����� !��C
�)��%� %�� K��! ,	!)�$�%	�� %����� !�� ���	��	$ ��,	%� ""���# 0�� ���� �! %�� 	��
	����
�9	 	 ��* %�B�� ,� %�� )�	% $	�$��� 0�� %����� 	 ���%	���� 	���%	$�� *	%� %�� ��+��%�
�! %�� ��	,�� %�,	�	%� �� %���)
� � ' ��� *�	$� 
	+� �	� %� %�� ���	�� ��),�	�

,	!)�$�%	��� 0�� ������ !��� ������$�� ����	� ������� 	 ��� +��� 	�	����  ! ��� !��C
�)��%� ��� �$$��% � %������ �����
�) %� %�� $��%�� ���	!��� %������� ����	� �����1��
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��� �������! "� �� ���� �  "����� $��� �� ,! �� ���� ������ �� ����
��"� �� �$��$� ��  '� ������ �� ��� �$������� �� ��� 7����"��� ������8
�� ���"���� ����! '��"� '� ��.�� ������� �

)�*��
�� ���������� 
����
�$ )� 
���� ���� ,
����
- � �����% 	� ��!������

��
 �� ���
� 
���� ������������� �% ��� �	����� 
������� , ��� !��%��� �	��
���	
�% )��� , ��	 ���� , ��% �	���
�	�� 
�!���� ��!������ 
��
 ����
� 	�
�	

���� ��������	�
 �� ��� �����% 	� 21�� �	���
/ ����	��� 	����
/ ��!������
�	��/ 	���� ��!������ 
��
 ���� ��� �� �	����	
�% ������ ���# �	 �� ����������

�� ���� �1�
�
 �� , * G )��� �� ������ � ,��������� 
����
- 	� ��������	�
/ ���
	����
 �)��� �1�
����� ,
��	����% 
����
-�

"����#$ 2����� ����� '��� �� ���� ��� ��"� ����� ��"��� ��� , * G �����
'��� ��  ������ ������� ���"���� )���� �����������- �����! ��� '� "����
������� �	��	�%

�� ���� � ����� �1��� �'� �� ���� ������"� ���"���� ����! ���� ��"�
��$���� ���� ������� ���"��� �� ��;����� ���"���� ����I �� ������� ��'

�������������� �����
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�������� �� �������� �� ��� ���#� � �� ������� �� ��� ������� ���
������� ��� �'� ����� �� ���"����% ��"� �������� �� 7��Æ"��� �� ���8
��"��� �� �� ���������� �� ��� ������ �� ��� �� �1"��� �� ��� �������
�� ��� �����! ������ ��� ������ �� ����'�� '��� ���� ���"�� �������� ���
�������  ������ �� ���"��� ���� ��� ��� ������� ���'��� �'� �����%
��� ����� �� '��"� ��;����� ����� �� ���"���� ���� ���� ��  �����"����
������! ����"��� �� ��"�����! �� ��� ��"������� � ������� �� ���"� �� .1��
������ .���! ���� �������" ������! ���� ��$���� ���� ���> ���� ����� �� ��
������� �� ��� ����� "� �� "�����! �$�� ��$�����%

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


� �� �������� �� .��  ������ �� ��������� ��� ��$� ������������� ��
��������� �� �����"���� '��"� �� ��� �������� ��� �� ����A�� ��  ��$��
����"��� "��%
� "��$������ ������ "������� �� ����� ��� �����'��� 7�%������� �����
8%
�������� ��� ����� �� ��� ����� .1�� ������ �� ���"���� ���� ��� "�
�� "����������� �����'�� � , ���'� ������� ���� ��� ��������� �����
������ �� ��� ������! ������.�� '���  ����� ������ �1������ ��� , *
G! ��� '� ������� ��� ������"��� �1������ ��� �� �� ������� ���"��$�
��� , * G �� ��� , $��� ����! ���� '� "������� ��� 7����"��� ������8 ��
�����"����� ""������ �� ��� ��.������ ��$�%
3� ���� ��������� ��  ���� ��� 1�� , � ��"���� 1��>  ����� ��  ����
������ �� ��� 1�� , '��� �������A� ��� ����� ������ "������������ ��
��� ������� ,%
��� �������� ���� � , * ,� '��� �� ��#�� ��  ����� > ! ������ &��% ),%,%:-%
��� ������� ?> '��� �� ������� D� )'��� D ������� ��� 7.1��8-%

� �� ,� ����� ��  �����"���� '��� �������� ���� '� ��' �'� ��' �����
�������� ���� > ! ���� � ��� � ��� ��'�� "����� .1�� ������! ��'���
� ����� ��� ����� ������������ ��� ������� .1�� ������ �� � "���������
����� ��� ����� ����% ��� "�������� 1�� ���� ��� �$� ������� ����� ���
 �������" ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� �$� ��"� �� ��'  ��"����

� ��� ��

��

��

&��% ),%,%:-  �� ������� :" 	��	������ � ���
� �� �$�� ��
��� ��
�� �
��	���� �� "
�
�� � �����	 �	���
�� �
��	���
�� 
��� ��� ������ �$�� ��
��� ��� �� �������� ����

���"� ����  .���� �� '��"� �� "��������� ������� �� .1�� ������ �$�
���� ����������� � ����� ������ �� ��� � 1�� '� ��� ���������� ��'
��� .1�� ������ "��1��� �� "�����������"� ��  ��$�� , �� ���� '��"�
7�������8 ���� ���� � , ���'�> �� �� ������ �� ��'  ���� ��������"���
�� ��� 1�� �� "���� ��� �������"����� '��� ��� ����%
�� "������� ��  ��������" '� �� �� "��$������ �� �������� ���� ������
����� ��� ��� ��'���� ��� '� ���� �#�% 3� ���� ��� ��� �����'��� �������

�������������� �����
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&��% ),%,%�-  �� �	��
��� 	��	����� � ���
� !6& �� �$�� ��
��� ����
������ �����
��
�� 	 ��	
�� 
� "	�� 	��� �	 � ���
� �� ��	
��
� �	�
�� !:&� �	 � ���
� �� ������ 
���	
���
��	
 ! &� �	 �� � ��	���� ���	���
�� ���� !-&� 	������
����

�� ������ ��� �� "�����������"� �� ��� �����$� ),�� ,�- ����� ��  �����
.1�� ����� "����������� ��������� �� , �� ��� "�� D ! ��  ����� �������"
����� �� ��� "�� ?! �� � ��$���� ����� ���  ��� �������"��� �� ��� "��
� ! �� .����  ������ ���"���� ��� �� ��� "�� �%
��� ��� �������! �� ��
��� �	��! '��� �� ���� �� ������ ��� "������������
������� ��������% &�� ���$��� '� ���� "�� 7�����!���
8 ��  .1�� ����� ��
��  �������" ����� ��� �����$���� �� ��� �������� ����1%
� �����"���� '��� �� ������� ��  ��"# ���#! ��� '��� "���  ���� ��
����������� ��� �%��> ��� �����"�

� � �� ��� ���Æ �

&��% ),%,%+- -����� ��	 ���� �� �
��	���
����

'��� ������ �����"��$��� ��� �����'��� "���
):- ��� ������� G>  �������� ���� ��  .1�� ����� ��� �� ��� �����
������� G ��  ��� �����$��� )'��� ���� �� ���� �������� �� ���������"�
�� ��� .1�� ����� � � ������� �����! �� '���  "������ ��  ��� �� .1��
������ )�� ����������> '��� ������� ����"� �� ������������ "���-%
)�- ��� ������� :>  �������� ���� ��  �������" ����� ��� �� ��� �����
������� : ��  ��� �����$��� '��� "���� ���� ���#��� �� ���� ��������
��  "������ )����������- ��  ��� �� �������" ������ )��� ����� �� ���
�������-% ���"� �� ��� ��"# ���# �� &��% ),%,%:- '� ������ ��� ��� ����
G �$�� ��� ���� > %
)+- ��� ������� �:>  �������� ���� ��  �������" ����� ��� �� ��� �����
������� �: ��  ��� �����$���% 
� ���� "��  "���� ���� �����"�
��  ����� �������" ����� �� ����� ������ ������ �� ���������"� �� ���
���"����� ����� � � ������� ��� �� ��������I ��� ��������� ��� ����� ��
��� $����� ���"��$� �� ����"� �� ������������ "����" ���������� ����%
),- ��� ������� �5:>  �������� ���� ��  .1�� ����� ��� �� ��� "�������
�� ��� ������� 1�� ��  ��� �� "��6���� �����$���� '��� ������ ���
"���� ���� �����"� ��  �������" ����� ����� �� �������"� �� ��� .1��
����� � � ������� ���! �� '��� ��� ��������"� ��  ����� �������" �����
�� �����"� �� "����" ������ $�  ����"� �� ������������ ���������%
)�- ��� ������� !��Æ>  �������� ���� ��  �������" ����� ��� �� ��� ��/
��� ������� ��� ���� "��"�� ��  ��� �� "��6���� �����$����I ��� �� ����
"�� ��� ���� �� ��������� "���� ������ ��  )����"� �� ������������- "����"
��������� �� �� ��� �����"� �� � ��$���� ����� )����� �� �������-
�� ���������"� �� ��� �������" ����� � � ������� �����%

�������������� �����
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)4- ����� ��! ���������! �����"����� '���� ���� �� ��Æ"��� �� ���A� ��
�� ��������� �� �����> ���� "�� '��� �� ������� �� Æ1��� �� ��� ������
 ���� U %
�� ���	) �	����� '��� ����"�� ��� ��� ������� �� � ����� �� �� � ���"����
��� ���"����! � ��� ������� , $����! �� ��� ����"���� ��#�� �� ��� ���'
�� ��� �� "� �������� ������� ������� �����"����� ���� ��� �	� ���������%

��� �� �1�����$ ��� �%������� ����� �	� ��� �	��� ����

��� ���"������ �� ��� ��"����� �,%�! �,%+ "������� '��� ��� �����" "��/
$������� 6��� ���������� ���'� �� �� ������A� ��� ��������"� ������� ��
��� � ����� ),%:%+G-! '��"� �� ���"����� �� ��� �������� �� �,%:! �,%+ ��
��� �1��������� ���� ������� ����� �� C&�?@D! $�  �%������� ����� ���
���$���� �� ���������� '���  7����� $��'8 �� ��� �������������%
3� ��"�� ��� ��� ���! ���� ),%:%+G-! �������  �������� ����� ��$����
�����  ������ �������� ����� '��� ���� ��������! ��� �,%:%
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&��% ),%,%,- ) 	����	 ����
��� ����
��� ����� 	��	�����
�� ��� ������������ ����	���

� ��� ����� >.��  �� 	�� 	�� � G	� �	� �����	 �	���
�� �
��	���
���� ;��� ��� ����	��
�

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

��� ��$� &��% ),%,%,- ����������! �� �"�! ��� ��� �����"� ���� ��
��� � ����� ),%:%+G-! "������� �� C&�?@D )������ ��� ��� �������� �� �,%:!
�,%+-% ��� ������ ,�� ,

�
� ��#�� �� ��� , 1�� �� ��� ��������� $���� �� ���

��""����$� �������� ���#��� �����"�����% ��� .��� ��#� ��� ���#���
�� ��� �������� ),%:%+:- �� ��� ����� ��� ��� �'� ��' ����� .1�� ������
�������� �� ��� �����"���� �� ����� ���� �"� ����� �� ��� ��������/
����� '��� . * �: ��� �� ����� ��$���� ����� ��� �������� '��� � * �:
�� . * :I � ,�� ��� �������� �� "��������� ���#�� �� ��� , ���������
����� .1�� ������ �� ������"� �� ����� ���� �"� ����� �� ��� ����� ��
��������%


� V,� ���� �� ��� ���� ����� .1�� ������ �������� �� ��� ���"����� ��/
���"����� ����� �������� ����������  ���� �����"����! �� �"� ��������
 ����� �������" ����� )���"� ���� ��������" ������ �� ��������-> ���
�� ���� �� ����"��� �� ��� '$� ���� )��� ������ �� ������ �� �� �� ���
���������� �� ��� ����� �� �� ������ �� ��� ���' ��������-%

�������������� �����
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���� ����� ����� �������� �� ������ �������� �� ,�� ��  �� ���"� �� ��/
.������ ��� ������ �������� �����"����� �����'�! ����"��� �� ��� ������
C��D% K�� �����$��! �� �"�! 	��% ����� ��"� ������ �������� �����"�����
��"��� � ��� $��� ,��  ,�� * � $��� '���� ��� �� ���"� �� ������ ���/
����� �����"����� 7������8 ""������ )""������ �� &��������0� ������-
�  ���������� ���������� ��$����� )������ )
- �� �,%�-%
�����! �� ��	���� ����	� �� ���� ��"� )��� ��! ��� "����� ������"�! ����
��� ��� '���� ��� ������! ��� '� �����'�� �� ��! �����'��� ������ ��������
�����"�����-!  ��� �� �������" ������ )��� ����� �� ��� �������- ��
7"�����8%
��� ���"���� ���� �� ��� ��' ����� ����� ������ �1�����! � , ���'�
'�����  $��� ���� �����$�% 3���� , �� �� ���� �����$�  �%
����
�
 ����
�	���	� 	���
 �� ���� ������ �� �� ���"��� �� ��� ��' ����� �����
�� ������ �� ���"��� �� ��� �������� �������" ������% ���� ��� ���"/
���� ���� �� ��� ��' ����� ����� �� �'���' ��� ������ '���� ��� ��������
�������" ������ ������ �� ��"��� )���"� ���� ������ ��������� �� �������
��� ����  ���� �� ���"���� �� �� �����$��� �� ��� ����������-% 
�
���� '� ��� 7��� ������8 �� �����"����� ������� ��! ��������� )'������
�����- ��� �������%
���� ���  ������! ��#� ��� ��� ����� "���������! '��"� �� $����� ���/
������� ��"������� �������� ���������� �������� '��� ��� ���"���� ����
�� ��� �$� ���� �������� )���� �������� ���#��� �����"����� �$� �"/
"�����-% ���� �� ��������� ��� "�� ��� , � ,�> ��� �����" ���� �� ������
"�������! ��� , � ,�! �� ���� � �� �����! ���� ��� �� '��"� �� ���"����� ��
&��% ),%,%,- )��� ������ '���� ������ ���� ��� ����� 7���' ��������8 �/
��"���� '��� ��� ����� .1�� ������-% 9��'��� ����� , �	�1�
���� ���"����
����! ����� �� �"� ����� ����� ��� �������� �����! ���������� ��������
������� �#� ��"�% 9�� ��� ���������� ���������� ���'��� ��� ����� ��
�� �� �� &��% ),%,%,- ��  ��*����� �����! ���� �� �� ��� ���$���� ��� ��
 "��1�����"� �� ��������" ���"���� ����! ��"��� �� ������� �� ��� .���
������ ��  ��������" ���� �� ��� �� ��� ��"���%


� &��% ),%,%,- '� �$� ��� ��#�� ��� ������� �������" ������ ��� ��/
���! �  7'#�8! ���� �"� ������ �� ������ �������� �����"�����> ��"�
������� ������ "�! �� �"�! �� �����'�� �� ��� ������"� ���������� �
���� ���  '���� )� , ��"�����-% F�'��� ���� '���� �#� ��� .���� ���
��$��$��I ��� '� "� ������ ��� ��� ������ C��D ��"����� ����% ��� ��/
���������� ��# ��� �����'� C��D ���� ��� �� ������ ��� �����$�� ����
��' ������ �������� �����"����� ��"���! � ���"����� ��$�! �  "�����
����� ���'��� ,�� �� ��� $��� ,�� )�1�������� ���� ��� ����� �� ����
����� �����$�� $���� �� ��� ������ �������� �����"�����! �� ��� ���� ��
&��������0� ���$������� ������-  7"��������8 ������ �� �#� ��"� ��/
�'��� ��� ����� ������ �����"�� �� ��� ������ �������� �����"����� ��
��� ���"���� ���� �� ��� ����� �������" ������ �� ��� ��) 
����
 ��! '���
��� "���� ���"� ��� ��� ����� �� ����� �� ���%

� S��� 	� �	�� %��% *� ��� �	$)	�
 �9���	���%�� ��)�%

�������������� �����
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��� ��' ������ ��! � ���"�����! �� ���� )� , ��"�����- �  ����� ����/
���" ����� '��"� � ����� �� �������� ����� '���  �������� ����1 '��� 
������ �����$��� : "������������ ��  "������ ��  ��� �� �������" ������!
��� ����� �� ��� �������> �����'��� ��� ����� ����� ��� �����$�� )�1/
�����������- ��� �� ����� �������� ��� ���� , * ,�� ! ��  ������ ��������
�� '��"� � ��.���� �� ���"� �� ������ �������� �����"����� �����'! �� ���
����� ��� ��� �� ��� �� �����$� ��� �� ���� �� ��� ���� ����"�� ��
�����$� ���� ����� �� �� ��� ������"� ���"����� ������%
�� ��� ��� �� ��� �$������� �� ���� ����� '��"� �� �   $��� ,�� '���� ���
��""����$� ���������� ,�� ""������ � 7 � � )�  ��� ��� ������"���
"�������� '��� &��������0� "������! ,�4E���-! ��� �����$�� ��� ����� ��
 ������ ���"���� ���! '��"� �� ��'�$�� �����'�� � ����� , ��  �������"
����� �����! ��� &��% ),%,%,-%
��� �����! �� �����'�� ���#)���
 ������
��� ,! ����� �������� � , * ,��
��"��� �� ��� ����� �� �'� "�����1 �����$���� ������ ��� ���� "��"��
)���	� ����� �����'�� �� ��� ����� �� � ��$���� ����� �� ��������� �
)��"��� ��� �����$�� ������  "����" ������-> ���� ���� ��� ��� �����/
"���� )� ��"������ ,- �� � 7��$����8 �����"����% ���! ������! � , * ,��
��� ����� �������" ����� ��� �1���� ��� , � ,�� ��! �� �"�! ���� �����$�� ��
"������ '��� ������ ������� �������" ����� '��"� ��� �1���� ��� , � ,�� )�
���� ��� , � ,�� ����- �� ��� �'� �������� ��$��� )��� ,  ,�� -  ������
���"���� ��� '��� "����" ������ �� ��% ��� ������� �������" ����� ��
��� ����� ����������� �� ��� ��"����%
��� ��� �� ����� "����"��� '��� ��� ��� ������������ ��� ����� ������
� ���� 	������� ������ �� ��� ���� 
����
 �� �����"����� �� ��� ������
�� ��� 
��	����% 
����
 )���� ��� �� ���� �� ��� "�� �� &��% ),%,%,-! �� ���
���� ��� "���� ��� ����� + �1������ ��"��� �� ��� �������� ),%:%�@--%
��� 6��� ���"����� ������������� ��! ��'�$��! � �� ����� ������ '���
�1��������� )��� �� ������"�- $��� ���� ��  .��� ����1������% 	�.����
��� ����������� ��� "� ������ �1��"� �� �� ��� �� ��� ������� ������>
��� �����"� ��� �����$� C,��� ,�� D! '��"� ����� � .��� �� "��������� ��
������� �������� �� 76���8 , ��������" ������ ���"���� ���� � ���'�
�� &��% ),%,%,-! ��$��� ������ ����'�� '��� ��"� ������ "�����1���%
&�� �����"� ��� "� 7�����$�8! $� �1����������� ���� ����"�� �� ���/
."��� �����$����� �� �����������! ������ C&�E+D! ���� ������� �� ���
������� ��� �#� ��"� ��� , �� ���� �����$� � ���'� �� &��% ),%,%�- '����
��� 7)���	)8 )���"������ ��� ����� �� ��� �������" ����� �� ��� ��""����$�
&�������� �����"�����- ��� , � ,* � +G ��  ����� ���� '���� �� ���
����� �� :G��W )��� �� �"�� �� &��% ),%,%�-- �� ��������� �� ��� ����� ,�*
'���� ��� ������ �������� �����"����� ""������> �� �� ���  "����"
������ �����'�%
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��� �����"� ���� ��� ��� B����A � �����! ����� �� ��� ���� �� ���
������� ���"����� �� ��� �������� �� �,%:! �� ������� �� ���'� ��' ���
����� ������ �$��$��! � , ��"�����! �� .��� ������ �������� � , * :
)��� ),%:%�:-- ���� �'� ��' ����� .1�� ������ ����� ���� �"� ����� ��
��� �5�������� �������� �����% �"� �� ���� ����� ��������! ��� ����
, * ,�! '��� �'� "��6���� �����$���� "������� ��� ������� 1��% ��'�$��
��� �����"���� �� ��� 7����"�8! ���� ����� '��� �	� �� ��������� ��  �����
�������" ����� ���� �"� �� ��� �'� .1�� ������! )������ &��% ),%,%4-- �
, * ,�I ����� ��� ������ '��� ���� �������� ��"��� ���� 7"������8 '��� �
������� �������" ����� )����������� �� ��� ����� '$� ���� �� ��� .����-%
����� ��� �������� ���� ��� .1�� ������ ����� ������� ��! � &��% ),%,%4-
����"���! �� �������" ����� ������ �� �������� ��� '� �$� ����"��� 
"����" ������ )���� ��  ����"� ��������� �� "���! ""������ �� ��� ������
�"����� �� �,%+-%

�

���

��� �� �&��% ),%,%4- =���
��� ����� ��	 ��� ��	��� ����� 	��	�����
�� � �����	 �	����
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� ���� ������$� ������ ���'� ��� ��� �� ���� ����� ����� �� �����$��
�� , �� ),���- �� '��"� ����� �� � ���"���� ��� "��������� ��  �������"
)�����- ������ '��"� � , $���� �$��$�� '���  �� ���"� �� ������ ��������
�����"����� � �� ��� "�� ���������� �� &��% ),%,%�-! ������ C&�EGD%

�&� "����#
�

&��� �����"���� ������ '� �$� ���� ��� "����� �����"����� �� ���
������"> ���"� ������ '� ���� ������! '��� ������ �� �����  �����/
"� ���� ���  ����"��� ������! ���� ����� �� '��"� ������" �����"�����

�������������� �����
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����% ���� �� ��� �����"� ��� "�� �� ��� ���$������ �1����� �������"
�����" �����%

� ���� '� '� "� ���� �����  �����$��� ���� ������ �� "����������
� �"� �����"����% �1����� �� ���������" )���"� ��������� �� ��� �����-
�����"����� "� �� �#�� ���� ��� ������ �� �,%� ��! ��$������! ����� ��
��� ����! ���� '��"� ��� �����"���� �� ��� &��% ),%,%:- �� ��
���� ��
� ""�������� �������� ���#��� �� ���� ��������% ���� �1�����
�� ���$���� �� &��% ),%,%?-%

� �

� �

&��% ),%,%?- 6�	�
���� ��� ����	
� �
��	���
����


� ����"���� '� ������ �1��"� ��� �� �����"� ���� '��"� ���� "������
������" �����"����� "���� �� ����A�� �� ��� ������������� �� ���� �����>
�� �� �"� ����� $����� �� $��� ����% K�� "� ������ ���# � C&�E+D! C&�EGD!
C&�?@D �� �� "��$��"��% �1������ ��� �����"� ����� ��������� �� ��"�
����� ��� ���� �� �����"���� ��� ��$��$�� ������������� �� ��� �� ���"��
�� �����"�����! '��� $����� ���������� �������� )���� "��1�����"� �� $��/
��� ���"���� ���� �� "�����������"� ��  .1�� $��� �� ,! � �� ��� "�� ��
&�� ),%,%,- �� ��� �����$� ���'��� ,�� �� ,��-%

� ��$��� "��� ��
	���	�
 �� 7�������� ������8 ���"���� ���� �$� ����
�����$�� '��"�! � �� ��� �1���� �� &��% ),%,%�-! ��$��  �� ���� "�����1
����"���� ��� ��� �� &�� ),%,%,-% 9�� ��� ������ "�����1��� ��������
������ �$�� ��"� ������ �����$�� �� , �� �� "� �� ����� 7������8 �� ���
�����$����� �� ��� $��� ���"��� �� ��� ��������" ������%
F����"� ����� ���$��� �� '���  ������ �� ������ $�����A� �� ���/
��A� )���	� �	���� ��� �	�	�	�	
 ��
������	�
 ��� ������ ���"�� �� ���
������������� ��  ��$�� �1��������%�

K�� ������ ������ ���� ����#��� ��� "�������� �����"� ����� �� ���/
��� �	����> ���� ������ �� ���� �� ���"���� ""���� �� ������ ������%
����"����� '��� ���������� �������� �� ����$�� �� �#� �� ��Æ"���
�� �����'  ��$�� ���"���� ��� � ��� 	������� ������ $����I �� '��� ���
'����� �� �����' ��� ������� �� � ���"���� ��� ��� ����  �����"���� ���/
$�$�� ��� ��"���� �������% ��� ����� ���! ������������  ���� ��Æ"���!
�� � ����� ��"����� ��"��� ��� ��� ���"��$� ��� �� ���� �������� ��
"�����������"� ��  "����� 	������� ������ �� ��" ���� �� ��� �� "��/
���������"� �� ������ $��� )����"��� 7"��������8 '��� ������ ���"����
��� �� 7"�����8 �� �� ��� ���������� '���� 7�#���8 ��� ��������! �� ����
��  ��"����� ������ �� ���'�� ����-%

� M� ���� �� ���
�� �	%	�
)	�� )��� ��$����� ,�%*��� �)���	$�� �9���	���% ���
�9���	���% ���!����� �� ���� N)	�& ,�$�)� *� %�B� !�� 
���%�� %��% ,�%� ��� =����>
��� *	%� �-)�� =�	
�	%�>�
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�4� ��	���� �1�����$ ��� �%����� ����� 	� ��� ��	 �	����

��� ��	 ����� �� �,%: �� ���� ������� �� ����� �� C&�?@D '���� ��/
��������� ��Æ"���� �� �������� ��� �����'��� �����"� ���� �$� ����
���������%
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&��% ),%,%E- ) >.� �%���
��� ����
��� ������ 6�	 	 � 	�� '���� �
��	���
�� �	���
��

��� �����	( 
� !0�2�1>&� ��� ��	
�� 
� ��� ���� �� ���� �	����
�� 	�� 
� 6
�� !0�0�0&�
;��� ��� ����	��
� ��������� ������� ����� �	 ��� �	 ����

��� ������ ���"���� ���� ��� �� ���� � ���� , �� ��� ��;����� �� ���
����� ��� ���������% ��� �����"���� ������ � �� � ���� ��� �� ��� ���
���"���� ��� ��� , � ,�� )�$�� ������ �� ��� ���� �� ����� ��'� �
��;�����- ������ ��� ���������� �� ��� �����%
3� ��� �� ���� ���� ��$��� ���������� ��������% 
� ���� "�� ��� '�
��� ��� ��������� ��� ���$�� ����������> ��� ������ �'�� �#� ���� ""����
��� ��  ��;������� � ����� �� "����� ���������� ���� ��� ���"���� ����
������ �� ��������" �� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ��� ��������
������������� �� ��� �� ���� ������� ������ )��� �� 7"�����8- '��� ���
��� ����������% ���� ��$�� ���� �� ���������� �������� ��� �� 7���$��8
)�� ��� ����� �� ��� "������� �� &��% ),%,%,-- �� �� ��� ��#�� ��"��� '�
�$� ��� ��'� �� ��� ���� ��� ���"���� �� ��������� ���� ��� �� �������
���� ��� ��'� ���� �� ��� ���������� �� ��� �����! ������ ),%:%�@- )'���
��� �1"������ �� ��� "�� �� ��� �����"���� � ,�-%
��� �� �����"����� �� ��� ���� �� &��% ),%,%E- �� "���> �� ����"���
����� �� ��� ���� �% ��� �����"����� �� '��"� ���� ��� ���� ���� U �$�
��� ���� ������� )��"��� ����� ������ �'�� ��������� �� ��! ������
��� ���� ������-%
���"� ��� ������ ��� "� �� ���� �� �����" ����� ������ �� ��� ���"�����
'��� '��"� ����������� �� ��������� )��! ������! "� �� ���������- ��
�� �1��"��� ��� �� ���������� ���� ""���� ����������� ��� "� .��
���� "���� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� ������ �� ����! �
����� ���� �� ��� "�� �� ��� ��� �����%
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�@� ����� 	� ��� �������
�	��� '�!������	#�
 �����	� �� 
���� "�%�	��

������

&����� '� "��"���� �� "���������� ��� �����" ���� �� ��� �5����������
�$���5���#�� � ����� '���  ���� �������A���� �������! ������ &��%
),%,%@-% ���� ����"�� ����� ����"��� ��� ��� ������������� ��� �""���
� ���� $���� �� ��� 	������� ������ ������
 �	 
�������� �  ���"���� ��
��� ������ �� &������ ����� ���� �� ��� �������A����%

���� ������

���

��� ��
���

��� �

���
���

�� ��

&��% ),%,%@-  �� ����
�
��� ������������ �� ��� ;- �%���
��� �� �� <������ �����	
� �## ��� �
�� �	�����
��� �� �	��	 ) ' ��� �1� .#� �� !	������� ������	� �� ��� ������
�� )&� ;��� ��� ����	��
� ����������

2� �� 	������� ������� �� ��� ����� �� �GG �� ����� ��� � ���� ���
����� ������� ��"��� ����������� ���� ��� $��� �� ��� ����$����� "��5
�; @ ��� ��.��� ��� �������A���� �� ����"���� ���� ��� &������ �����
��"� ��� �
� * �1)�
��� �
��- �@ ! ������ �+%:! �+%�%
3� "������� ��� �����"� ����� �� ����� �������A����� �� ��� � �/
�����! ��� '� ���� ������ � ��+�! '��� @ * �4� +?� �G� 4,! �#�� ����
C&M�EED! ��'� ��� , ���'��� , * �G �� ���� , * :EG% ��� ���"� "��
���� �� ��� ���� )�� ��� ��������-> 
 * )���:- �� �� �� ���% 3� ����
"������� ��������� �� '��"� ��� $����� &������ "��������� 4� �� ������
��� �� ������ �������! �1������� ��� ����# ���� �� �,%:! ������ ),%:%�?-%
��� ����� "���"��� ���� , * G �� �� ���� , * :EG! ���"� '� ��' ����
��� ���� �����$� �� @ * 4, )'��"� ��  ����� '��� ��GG � ������ �� ��-%
��� ��$� &��% ),%,%@- ���������� � �����$� �� , ����� ���� �G �� � :EG%
&�� ����� $���� �������� $������� �� ��� ���� �� ��� ���� � ���"����
�� ��� "��5�; @ �� ����� �����$��! ����"����� ��� , � �GG% 
� �� "��� ���
������� �$������� �������   ��� �������" ������������ ������I ��'�$��
���� ������ � ���	* ��������� $���� �� ,! ���'��� � ��G �� � 4GG%
9� ��� ���"������ �� �,%+! )&-! ��� 7 ��� �������"8 ������ ������ ����
��  �� ���"� �� ���� ��"#�� �������" �������> �� ��� �1��������� ���
������ �'�� �����  ��� �������" '��"� ���� ��� ��� ����� �� ���
7��$�� ����"��8 ������ �� ��� ���� �� ��� ������� ������ �  ���"����
�� , �� �� ����� ��� ���� �� ��� �����$��� '����� ��� ���"����� �� ���
�1���������%
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@ � � �� ��� ���"���� ����! �� �� ��� "������������ ���������������!
�� ��� � ������ ��+� �� ����� �� ��� ���� �$���5���#�� � �����% ���
����"��� ���#��� '� ���� #��' ��� ��"� "��$�����"� ����� �#�� ��"�
������� )�"���- ������"� �$����"�> ��� ������ ��$������ �� ���% +! ��
��� �5���������� �$���5���#�� � ������ )'��� �������" ������� "����/
�����-! ������� ����� "������� ���� ��� $��'������ �� �1�����"�! ��� ��/
���� �� ���������! �	�
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#�������$��% ��� �1��������� ������� �� ����������! �1����� ��$�!
�� �#�� ����� ���� ��� �����> C&�?@D! C&M�EED! C&�@GD! C&�@�D! C	�E�D!
CME+D% ��� �����"� ����� �$� ���� �������"�� �� '����� ���� ��
����� �������"��% &�� �1��������� �� ��� (���� ��� C&�M?@D! C�M?ED%
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�����$
/�� ������� �� �+
, �� �� ��!���� ��!� �� � #��� � �����! ��������!� %�!!

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

�������������� �����



��0 ����� ����	�
�
� �����
��

��� �� ��� �������� �� �� ��!���� � � (���� ���� 
� �� �� ��������-
�+�, * ��+
�,1 ��� �� ������� �� ��� ��������!� �� � (���� ����� �� ��
#��� �� �� ������� �� 	�+�, * �+�+
�� �,, * ��+
�� �,$

� ��� ����!� ���!����� ������� �� � �� ��������( � �������� %�� �
����� �� �� ����� ���
��� �� �� ��������!� �$ 2 ��� �� ������ �� ��
������� �� �+�,-

�+�, * !��
���

�� +�, * !��
���

3

�

�� � �

�

�����	�+�, ��
��� *

* !��
���

3

�

� �

�

��

� �

�

�� 	�+�,	�+�, ��� �+�� �, * +4�3�3,�����

* !��
���

3

�

� �

��
��

� �������

������
�� 	�+� 5 �,	�+�, ��� ��

%���� � ��� �� ��� ���� ���!���!� ������ ��� � � � * ��"+�� �, � � � *
���+�� �,$ 2� �"���� �� !���

6+�, * !��
���

3



� �������

������
�� 	�+�5 �,	�+�,

	
�
* �	�+	5 �,	�+	,
 +4�3��,�����

+%���� ������ �� ��(� ���� ���� �� +4$3$�,, ��� �� �� ��� ������� � ���7
��� �� !��� ����  ��� �� ���(��! ���� � ��� %� %��!� ����

�+�, *
3

�

� �

��
��6+�, ��� �� +4�3��,�����

��%���� �� �"����(� �� ���� !���� �� �!%��� ��Æ��! � ������� +����
���(� 8�������!!� �!%��� ������!�9 , ��� � ����� �����( �� ���!� ���!�
���������! �������� �� ��!!�%��( �������� %�!! �� ������

� ����	�	�� �
���������� ��
�������
$� ��� ������� �%!&!'� �(���� ��� �	��� ������
� �� ��� ���������� � ��
��� ������ � � �+�,	 �� ��� )����� ���������	 �%!&!*�	 �� ��� �
����������
��
����� 6+�, * �	�+	5 �,	�+	,
 �� ��� ������� 	��+�, * �+�+�,,!

�� ��������� �� ������ �� �� ����� � �� (��� � ���� ��� �� ��%��
������ �� ��������!�� �� ��(�!�� �!�! ����� �������� ������$

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

� ����� �������� ����� �� �!����� ��������� �� �� �������� ������� 
����!��� ���� � ��(�!�� �:����������! ���� �� ����� ����� �!�! �� � �������

� �� �� ���	�� �� �� '
	� 	� 	� �� 	���	� �	���	���� ���� ����� �� 	� �� ��� ��
���	��� ����	�� �# �� (�"	�)*���� %
��	�� �	���
� ��
����	���� � �� ����	��
������� ��

�������������� �����



����� ����	�
�
� �����
�� ��4
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�! ����������� � ��� �� ���� %��� ���������( �� ��������� ��� �� ����
�� �����$ '��� �� ����!�"�� �� �� ����� ��������� �� ����� �� ��
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�� �� ����!����� �� ������ �� ���� ����$
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��� ���������!!� ����!�� �"���!� �� � ����� %�� ������ �����( �
��������� ������� �� ���������(!� ����!����� �!���(� �"����!� ����7
����(- � �� �������� �� � !�(� ��� �� ����� �� � �!���� ��(��� H �� �
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I� ��� ��!� �!��� %� ���(��� 8����� ����� �� ������� � ������ ��!����
$ * 3 �� �� ����� �� 9(��������! �����9- �!�! ��� ���� �� �� ��� �� ���
(� ����(� � ������� �% ���� �� �+
� ", �% * �� +�!�! �� ����� �� !�(� ��
& * ���+
� ", � �� ���� +
� ",,$

'� ���!! ������� �� �� ���� �����(�� �� ���������� %�� /����C�
�������!� �!�! � !�(� ��� �� ������ ����(� %� ����� ' ��� ( (��� �
��!���� 3 ����(� � ����� ) �� J���� ' %�� ( �� %���� �� 8�����!
���9 ������ �� �� !��� ���(��!

�
� � �% �� �% �� �� �!���� �� ��������

!��(� �% *
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��� !�(� ���� ��� �� ���(� �� �� ������ �� ��� !��(� %�� ������ �
�� ����� ��� * +�
� 5 �"�,�"� ��� ���� ��J������� ��� �������� %��
�� (�������� �� �� 9(������9 ��������� %�� �� ����� �� �������$ ���
����� "���% �� ��!!�� �� 87���
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9 �� �� �� ����� ��������7
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�� �����
9 ��� �� ������ %�� ��������� ����"
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2 ��� �� ���%� ��� ����!��� �� (���� %� ����� ���� �� � �� �
!�(� ��� �� J���� ��� ��� +�����, �� !�(� ���� �� ��� ������!��
������ %�� ��������� ����" "�� ������E� �� �����! ��� �� ��!� ���
�!��� ���(��� ����� '�( �� �� ���� � %���� ������� ��� ��� ��$
����&��( �� �� �����! ���� �� ����(� !���� ��� �� ����� � �% � "���%
��� �� ���!�(��� � �� ������� �� �� 8����(� !����9 �� �!���� 	��!�����
(������$ K���� � ����!�� �����! ��� ) +�!�! � ��� �"����� � ������
!��(� �� ��� ����� �� �� �����, ��� � ���� ������ � ���� ��� ������!�
���� ����!�� �����! ���� ����(� ��� ���� �� �� �� ������� )-
�!�! �� ��� (������ ���� ��� ������� ��������� � � (���� ����(� !���$

2 �� %�!! &��%� ��� ����!��� �� �� (�������� �� �� ����� "�� �% ���
�!! ���� ����!�� %�� ����� �� �� !��� " * ) ���!����( �� ����(� !����
" � )� 
 * $*%�$ 2� ���� %���� ��� ��� �� ���� ����!�� ����(���! � ��
�"�� " * ) +�� �� ��� ����� �� � ������ �!�! � ��� ������ ������� ����
�� �������� ���� %�� " � ),$
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���� ��������! ����� �� �!! ���(� ���������� ���� ����!� ��� �� �����7
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� �� �������� �� �� ������� ����!����� ������ �� 	��!����� (������$
��%���� �� �� �!���� 	��!����� (������ ��� ��� ���(��� �� 8�������(9

�� ������ � � ���� ��(��� H +�!�! ���� �� �� !��(�� ������� ��%���
��� %� �� �� ����� �������� �� �� ����� �%� * "� +�
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����9 ��������� �� �� �������� �� � ��(��� H �� ���������( ����� �� ��
�������� �� H �� ��� �� ���������� ��� ���� ���� �� ����� �� �����!�
���� �� ���!�(� %�� �� ����!����� �� ���(�� ������ �� � ��� ������
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� ���� �!�! ��� � ����� ������� ������� %���� ��� ��������$
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�� ����� �� �� �������� �� H ���� � ������� ���(���� �� �� (���� � ��
�� ���� �� �� ��!� �!��� �� �������� ���� �� ��(!�� ��%��� ���������
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���������!� �� �� ��� ���� !��� � � ���� %��� ����!� �� ���!!� ��F����
������� H$ ����� ��� ������� %�� � �������� �� ��� �� ������� ���
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���� �� ���� ����������� �� �� ��� �� ���� ���� ������� � ���!��- �"7
��������! ����������� �� �!����� ���� ��� �!��� ��������!� �����������
��������� � ������� ������!� �� ���$
2 �� ��������� � ��� �� ����!�����( ���� ����� %�� �4$3 ���� ���7

����� �������- ������ �� ����� %�� ��!� ��������� %�� ��������� �
����������� �������� �&�� �� ��������� ���$
�������� � 8��������! �����9 +%�� ������� ���, +���, �� ��������!�
, ��� �� ������ �� �� ����� �� ��(��� �� 
- - � ,+��
,$ A����-
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 � ��
 �� �� ��� ������� 6+-� 
, �� ��� ����
� ,+����
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����� ,+��
, �������� �� �� ������� ���� ��� �������� . �� �(�� -! "�
����� ���� ��� ����
����� ��	��� ������
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�*� 8�� ���������� , �� ���� �� ���� �	����
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����� ����� ���
��� �� , �� ��� ������ �� � 
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���� �� �	 �� �� ����� ��  � ��
����	 �� ���� �������� ;��� ��<!
�>� � ������ �� ��
 �� ���� �� ����� �	����
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�� �� ����� �� ��
����� ��� ���������� ���
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� ��
� ������ 
���
� �� ������� ���� ���� � ����������� ����������� ! ��	 ���� !5
����������� 3	 ��� ������� ���� ��������� � ������ ���� ���
� ��� �����������
�� � ������ � 	 ����� ��  �+�, ���� �%!&	 ��������� *�	 ���� � ��
���� �+�,
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�� �� �4$3 �� +�������, ��%�� ������� �� �� ��������!� , �� �� �����
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�� � ��� �� ����&�� �!��( �� ���� !���� �� �� ���!�(��� ���� �� �4$3 
!�!�!
+4$3$3, +4$3$�,,$

2� ���!�� �� !��� �������� �� �� 8����������9 ���� �� ��� �� �4$3
������� � �� ����� �� � ������ ���� �����!� ��������!�- �� �� 8����9
�� �� �"��������! �������� ���!�� ��� ,+��
, ��� ���� ��� ��� ��
����
��� ��� � � ������� ��� ���������( 8�� !���9 �� ��� �� +4$�$�,$

�� �!!������� �� �� ��� �� �������� �� %� �������� �� ����( �
����!��� � ��!���� ��%��� +4$�$�, ��� +4$�$3, �� ��������� �� �� ����!���
;4$�$�< ����(� ;4$�$3�<$

2� �� ������� - � ,+��
, �� ����� �������� �!�! �� ,+��
, * �+-), %�� �

� �������� ������� +%�� ������ ��, �� ��3 ��(!�� %�� ) � ���� ��� ����
� ��� �� � * +)� ��, ������� � A��������� ������� 
!�!�! +4$3$4, ��� ���
��� ����& �� �� ������� ��%�� ������� �� , �� ������ �� � ��� �� ��!�
�������� ���������� �� ����� � * ����5) 	� %���� ��� � ��� � ���(���$
���� ����& �� ���!�(��� � �� ������������( ��� ���� �� �4$3- ����� � ��
�!��� �� %� ��� ���� �� ������� �� �4$3 � �� ���� �� ������� ���
��%�� ������$
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2� � ����� � � ��+
, ���� �� ���� ��������� ������� � ��� ���7
��� �� ��� �� �� ������� ���� ��� ���� ��������!�� %���� ���!���� ��
��������$
I�� ��� ���& ��� ������� �� � ����� � %���� %� ��� 8� �!��&9 ���

�������� �� ��������!� 8������� �� �� ����9 �� �� ���!$ ���� �� ����(
�� ����������� �� �� ������ �� ��� ��������!� %� ��� �� �� ������� ��
�� �!��& ��� ������� � ������ �� ����� �� ����� ������ �� �� �����
��� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� �������� �� �������( %�����
� (���� ����� ��� ��������� �������$�

8�� �� ��� ���� �� ������ ��� ������������ �� 
�� ������ ��� ����� ��
����������� ������������ ������������ �!�! ��������!�� %���� ���!���� ���
�� ��(����� �� �����!$ ���� �� �� ��!� %��� ������ ������ �� ��������
������ ��� ���������� +�� %���� ��� ������� �� ��������!� ����� �� �����!!�
��������,$
2 �� ��� ��� ������ �� �� �������� � �� �4$3 %� ������ � ����� �� ��
 
� � � %�� 8��������� �������9 �� ���� �� �� ����� ��� ���������� +����
���� ������!, %�� ������ � %���� �� ����� ��� ��������� �������$
���� �� �!�� ��#���� �� �� ����� �������� ��� +0,$

	"���!�� �� ������� ��������! ������ %�� ��������� ������� ��� �!7
��� �!! �����! ��� ������ %�� � ���������� ����!��!� ��������� %��
������ � �� ��!��� ������� �� ����� ����� ��� �� ���! �� � ����� ���7
�!� %��1 %� (��� ���� � !�� �� ������!��!� �����&��!� ���� ��� %� ����� �
�� ����!��� ��� ������ ����!�$

+3, ��� ��� � - 
 � 0
+3 � 
, �� �� ������! ;)� 3< ��� ���!�- �!��� �!!
�����! ��� +%�� ������ � �� !��(�, (������ ������ %�� ���������
������� ��� ;4$�$3< ;4$�$G< ;4$�$�<$ ���� ��� ��� � �!��� �� ��(�!���� �� 
�� � �� �� �������!�1 ���������� � ��������� �� �������!�� ����������
!+�
, * �
��

�

+3� 
,$�

+�, ��� ��� � - 
� �
 �� 
 � 3�� ��� � - 
� �+3� 
, �� 
 � 3�� �� ��
������! ;)� 3< ��� ���!�- �!��� �!! �����! ��� +%�� ������ � �� �������
�
, (������ ������ %�� ��������� �������$ ���� ��� ���� ��!!�� ��
���� ������� �� �� ����� �� �� (���� �� �
� �� �� �������!� ��� � �� ��!�
�����%��� ��(�!��1 ���������� � ��������� �� �������!�� ���������� !
(���� �� �� .����(�� ������� !+�
, * �
$

+�, ��� ��� �� �� ������������! ����  � * ;)� ��<� ��� ���!� ������
�� � * +��� ��, � �� * +���� �

�
�, ��� �� %�� ��� * �� 5 �� ��� �� ���

� �� �� ��
�	� �� "��
�	�� �� �� ���� �� (	����� ����� �# ����"	�� ���� �� ���	�	��
�� �� ���� �� �� �	�� �� � 7��
� '���	�� 	� ��� �� ��
�� �� 
� ��	��	�� ���� ��
���	�� 	� ��� �
��
����

� - ��� '� 	�"��	�� �� ���� �� � �������	��� ���� � 
�������� � ������� . 	� ��� "�#
���
���� �� � �� �� '���� ���� �� �� �� �� ��	��� � �
�� ���� '� � �� ��� ��
��� ���
� �� �� .�'���! 5 .��!�
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��� * ��5��� ��� �� �� ���� �� �!��� �!! ����� %�� ������ � �� ����
������� ��  � (������ ������ %�� ��������� ������� ��� ����!� ���
����!���$ ?�� �� ��� ��� �� �������!� ��� ��� �� ��(�!���� �(����
%�� �� ������� �� ���� �� �� ������� ����������� %��� ��� �� �� ��(!��
�� ��!��!� �� ��1 � ��������� �� .����(�� ���� ������� !+��, * ���+��,�$
���� ��� �!��� �� ������� ��!� ����( � ������(� �� ������ �������
��������! ������$ 2 �� �������� ��!!�� �� ������ 
�� ��� ������� �� �
%�!! &��%� �!!������� �� ����!� (��� �� �� ����� �� ��� ������������ 
;��B�<$

+0, �������� �� ������������ � �� �� ��������( �"���!�$ A���� � �:
����������! ��������! ����� ����( �� �� ����� �� � *  � � ;)�  < ��
��!!�%� ��+��� ��� 0, * +���� �

�
�� 0

�, %���� ��� * ��� �
�
� * ��� 0

� * 05 &� ���!
0� �  ��� +���� �

�
�, * �+��� ��, ��� 0� * 0 �  5 &� ��  � &� � �  

��
- �!�! �� ���� �������� %�� ������ ��!���� & �!��( �� 0 �"�� ���!
� 8��!!����9 %�� �� �!��� 0 *  1 � ��!!����� � ��������� �� �� �!���
0 * ) �� %�� ��% ��� �� ���������� +�� ���� %���� �������� ���������
���������( +��� ���  , %�� +�+��� ��,� ), ��� �������,$ @�� �(��� +4$�$3,
��!�% �� %���� 
 * +��� ��,� �
 * +���� �

�
�,$

+
� ),

+
�  ,

+�
� ),

" * +�
� &�,

/�($+4$�$3, ( 
�������� 	�����
�� ����� ��� �� ����		�	 8(����	�� 
��� $��


����	 ���� �� ��� � ������ ��	 � �� �	���'
���� �� ���+! ��� �'�� 9!�

��� ��������! ����� (������� �� �� ����� �� �� �� � ��������� ��
������� !+�� �0, * �� �0�+��,� ��� � ���� ��� ���� ��������� ����7
���1 �� �� ���������( ����������� ���� � ������!�  �& ������!� ���
������ � ��������! ����� ��� %���� �!��� �!! ������ ���� � ���������
������� ������� � �������!!� ��������� %�� �� ��������( �"���!� +�,$
'�� ��������� � �� ��� � ��� ��� ��� �� ��� �� � ������ ����� %����
8�%�!!�%�� � �!��&9$

+4, 	�����!� �� ���������� �� �� �"���!� +0, �� (�����!�E��!� �� ���7
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���� %���$ 2 �� ��� ������!� � ������� ���� �����( ���� �� �"��7
�!�� +3, +�, +�, ���� �"���!�� �� ��������� ��������! ������ %�� ���
��������� ������� �� ���� �� �����!� ���� ����������� �"���� �
��������� ������� �� ��� ���$

+B, 2 �� ����!� ���!�E�� �� �� �� ��������( �"���!�� � �� ������ ���������
� ��� 8�!��� �!! �����9- ������ �� ���� �� �� �"���!�� ��� ��� ��� ���7
���!�� ������ %���� ���!���� ���� ��� ���� ��������� �������$ ����&
� 
 * ) �� �� ����� +3, +�, ��� � � * ) �� �� ���� +�,$ ���� �� ��� ��
�������$ '� ���!! ��� 
!�!�! �4$G �� �� �"������ �� ������ %�� ���7
������ ������� �!�! �� ������ ������ �� �!��� �������!� �����������
�� �� �"������ �� +�����!�, �������� ������$ I��� ���� �������� �����
��� �� �� � �� �� �����! ��� �� �� ����� �� ����� ����� �� �� ���
E��� ������� %�� ������ � ��� �������� �������!�� ����������� ! ��
��� �� ������ �� � ������� ��� �� �������!�� ����������� ! +����!��!�
��������� �� �� ����� �"���!�� %�� ������ � �� .����(�� �������,$

�����( ��������� �� ������� �� �� ��������!� �� � ��������� �� ��
� ���� ����� %� ����!� ������� � �� ���!���� �� �� ������� �����
�� ��������
� �� � ����� �������� ����� ���������!� �� ��� �� ��� ����
����������� ��� (������� ���� � �������� 
����� �����! ����$ /�� ���
������� � �� ��������� � ��!�� �� ���!���� �� �� ����� �� �������
��� � ������� ���� ��� ��� �!! �� �� ��� �� ��� ������ %�� 8������ �
������9 %�!! �������!� ���� ����$
� ������ 
���
� �� ���� �� ������� � �� �� �!(����� �� �������� ��
��3 ���������� �� �� �����! ���� � �� �� ��� ���!��� �� ��� ���!���(
�� ������ ������� �!�! �� �������� ��� � * )� 3� �� � � �$

� ����	�	�� ������� 
���
� �� ������
2������� �� ��������� '� ���� ����
��	 �������� ���� �� � ������ �����
������	 �!�! ���� � ���� ����� %� � ;)� 3<	� �� �5��� 1�� � � � � 1���� %� �� ����
������ �� ;)� 3<! 8�� ���� � � 3 ������ ��� 
����
��� ���� � +� � 3,4���
���� ��������	 �� ���� ���	 � ����� 
� �� ��� � ��� ( * ;)� 3<���! 8�� �5��
����� %� ���� �� � ��� ���� �� �� �� ������ ��� ��������� ��� ��������
����� � ��� ����� �� ( ��� � ��� ����	 ��
!
8�� �� ��
� 
�� 
�� � � � �� ������ �� ( ����
�� �� ��� ��������� '� ��� ����
%�	 ���� �� 
����� � ��� ��
� �� ������ ����� �� ( ���� ��������� +'�� %�,
$� 2 - ( � � �� � ������ ��
���� ���� ����� �� �� ���� ��� � �� ��
��������� ������ ����
�	 ��� �� ��
� �� * 2+
�,� �� * 2+
�,� � � � ���� ��

����� � �� ��
� �� ������ ���� �� � ����
�� ���� ��� ��������� ' *
+'�� %�� 2, �������� ��� 
����������� �� 2 ���� ��� ��������� '�!
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+�, �� ������ � �������� �� ������ ��� %�� ������ � �� �!(�����
'  ����� � ���!� �� �������� ��� �� � � �$ ��������� �� ��� ����� ���
���������( ������ ��������� %�� (���� ���������� ��� ������!� �� %�
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����� ��� �� ������� ��� �!���� ���J��� �������� ��� ��� ��� � � � �������
���� �� ��� �� ���� �� %���� ���� �� � ����� ����$ ��� !��� ���
��� ��!!�� ����
 ���� +��� �� � ������ �� @��!� �� ���
���� ��
����������
�������, 
!�!�! ;@�BG<$ I�� ���� �� �� �� 6 �� ���%�������( ����� ��
�� �"��� � ����� �� �� ����� �� � ���� ������ �� 8���������9 � ��
%���� �� ����� �� � �� ��������
���� ����������$
+���, ��� �� �� ���%�������( ����� %�!! ������ � ����� �� � �� �� ��
������( ��- �!�! ��� ����� �� �� ����� ����� � �!��� ����(� � � ���
���� �� �+��
��,�������� )$ � ������! ������( �� < �� �� �"��� �
����� �� ��
�������� � ����
 ���$ ����� ��� �"��� � ����� ������� �
!��� ��� �"��� � ������( ��$ ��� �� ��� ����� 
 �� ���� � ���� ���
����( �� ����� ��� 
!�!�! ;
��L�< �$ 3BL +������!� �� ������(,$�

+��, � ����� ����!�� � ���!�(���! ��������� +�!�! �(�����
� �� � �����
�����, �� �� �� ��������
�� ��(���- �� � �� �� �������� �!���� �� %� ���
�� �� ����� �� �� ������������ � �� ��������
���� ��(��� �� (���� ���
%� ��� � ��� = �� � ��!����!� ���� �� � ���� �� �� ���(�� � ����
�� ��� � � � � �� ��� � = �* �$ 	�����!� ���!�(���! ��"��( ���!���

� -&	�� - &��
�� �� &	���� �� ���	� ��� � �	�� ��	��� 	� ��	� "	�	�	�# ��	��� ��	�
"��"	�� �� ���� ��'����!				���� 9� �� ���# ���� � �# � �	����� Æ ! 9 ��	�� ��� �
����� 	��������# �� ��� 	� � ��� �� �� 
����� .�
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���!�(���! ���������$
+�, ����!�(���! ��"��( �� ��!��� � ������ �� ������ �"��� � ������� ���
������ �� ����� ����� �� �� +
!�!�! +�,, ��� �� ���������� �� � ����� ��
� ���� ������ ��  �

�
� � �

�
� � � � � � �

��
�  �� �!���� ����%��� ���J��� ��� �� ����

�� %���� �� ��� ��� �� ���!�(���!!� ��"��( ;
��L�< �$ 34G$ /���������
�� ���� �� ��� �� ���!� ��� �����!� ������!�� ��� �����$
+��, 2 �� ��� ���������� �� �� �� ������ ����� �� ������!� � ���!�
�� ���������!� �������! � �� ��� %�������( �� 6 
!�!�! ;
��L�< �$ 3G3$
���� ������� �� ��%���� �� ������ �!���(� �� ��� �� �������"���!��
��� &��%�$ 2� �� ������ ����� ����� � ����� ���� ��� ����� ���� ��
���%�������( ��� � * 61 �� ���� ��� �� ���� �� �� ����� �� ���!�(�7
��!!� ��"��($ ���� ���!��� �� �� �������� ����� ��� ����� +��� �$ GB) ��
;@�BG<,- ����� �������� ������ ������ ������ �"��� �$ 2 %��!� �!���!�
�� ������!��!� ��������( �� � * 6 �� (�����!$ 2� ��� �� ���!� ���
�����!� ������!�� �� �� ��� ��� �� +�, ����� ��� ����� �� ���  @�BG< �$
G�� �� �� �� � * 6 ���� %�!! �� ��!� ��� ����� �� +� ���!�, ��� ��
����� �� � �� � %�!! �� �������� ��� ��"��( %�� ���!� ��� ����!�
������!�� ����� �� � $ 2� � * 6 �� (�����! ��� ���!� �!�� ��� �� ������
������ ��� ����� �"��� � ������( ���$
+���, 2� �� ������ ����� +���, �� ���� �� �� ��� � !����� �������� ��
��!��� ������� ! ��� +���� !, �� ��(���� �$ G4L �� ;@�BG< ����� ����
�� � ����� ���� ��� � * 6$ 2� ��� ���� �� �������� ����� ��� ����� ���
�� ���!� ��� �����!� ������!�� �� ���� ���� ��� �����$

2 ��(� ���� �� �� ������� �� �� ����� ��� %�!! �� ����(� ���� ��
��� ������ �� � !�!� �� ��� �$ ��%���� �� ����� ��� ��� � �� ��� ������
��������� ��� �� �����- � ��Æ���� �������� �� �� �� ����� ��J���
�� ��!!�%��( �������

% ����	�	�� ��(��� 1 ��������� -����� ���� ��� ���������� ������
��
������ +���, ������� �(��� � ���
�&� +�����> �

� ������
������> �
��� ��� ������ 0 �
� ���� �+��0� ��
,����������

) ������
������ �+��0� ��
�,���������� )�� �
� ���� ��� ��
���� ��������� ���4
���� �� ��� ������� ��� ������ ������� ������ ���� �� �&� �� +�������� &
��� ������� ��+
, ��� ��+
�,? ���� ��� 
����� ��� ��	��� 
������� �����	��
�� 
 ��� ��� ��	��� ������ �����	�� �� 
� ��� ���� ���� �� 
��������� ����
�������� �����!
�'� $� 
�� �� ����� ���� �� +���, ������� �(��� �	 �;
��L�< �$ 3BL�	 ���
��
� ����� " � � ����� �� � ���� �� ������������ ������ 
� 
� �
� ����
" � > �

� �> �
�� � ������ ���� �� " ��� ����
�� > �

��>
�
�� �������
� ��������4
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8��� �� ����� ��� ���� ��� ������
�� ������ +���, ������� ���	� "!�
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+�, ��� �"���!� ����� �� ������ +�, � �������� � �� � ����� ��
������� �"��� � �� �!�� � ����!� �"���!� �� � ����� ��������( �"��� D$
+��, 2� � ����� ������� �"��� D ��� ��� ������� � �� � ���!! ����(�
����� ��� ������ � ��� �� %���� ��� �� ���������� ���& � � ���
� ��������� ����(� �� ���������� �� � - ��� �� � ��� �����! 8���
����
���������9 ����! �� ���� �� �� � ��� �� ��� �!��� ����(� �� �� +�!�! �� ���
��� �!��� �(���� %�� ���� ����������, ��� ���� �"��� � ��������� ���
. �� � ��� ���!� %�� ��������� ������� +�!�! � 8�������������,9 ����
�� .� * ��. 
!�!�! ;
��L�< �$ 3G)$ :��� ���� . ����� ��� �� �������������!

��� ��������! ��Æ��!� ���������( �� (�����!�� �� �� ��������� J��
(���� �� ��� � �� ������� �� ��(�!���� �� � �� � ��� �� �������� �� ��
���������� �� � �� �$ ��� ����� � (� ���� ���� ����(���( � �����!�(��
��!� � ����!��!� ��������� +%�� ������ � �� ��!���, ����������� ��� 
���� (�����!!� �� ����� �� �� ����(���( � �����!�(�� ��!� � � ������!
����� �� ���������� ��� !�� � ������� ����!�$
2 �� ��������� � �" ���� ��� ��� �!! � 8������! 8 ��(�!���� ����������

�� � �� ������ �� � �"���� ������� ����!� �� ��� ��!!���� ����� ��
���� �� ������������
�� ���������- �� ���� �������� ����!� ������
�!��� �� �� ��!!�%��($
��� ������� �� ����( � ������ ����!� �� � �� ���!��� +�� ��, �� �

��� �� � ����� ����� �  ���!� �� ���!��� +�� ��, �:����������! �������$
��%���� %� ���� �!����� �������� �� ����!!� ��������! ������ +���,
��� (������� �� ���� ����������� �� ����� ��������! #�%�$ 2� ����
����� ���� � ���� ��� ����� �� ���!��� ������� �� � �����%��� ���!���
������� %�� � ��������$ ����� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���� � ��� � ���
��=�
� �� � ������ �������
��� �� ���������� �� �������!
��� ��!!�%��( ����� �� ������ ������
�� ������ %�� ������ � � ����7

���!�� ���������� ! �� � �������� �� %�� � ��Æ���� (�����!�� ��� ���
�������� +��� � �� ��Æ��! � ���(��� ���� ����� �� %���� � %��!� �� ��
��Æ����,$

� ����	�	�� ������� ������������	 ������ �����
 ������
�� ���������
7�� +���, �� � ������
�� ������ �� ��� ����� �� ��� ��������� & �� �%!*	
��� ��� ! �� � ����������� ����������� �� � !
��� "� ����� ��� ���� +���, �� !$���
���	 ���� ���������� �� ) � )	 ��
�&� 8�� ��� / �� ��� ���������� ������ �� � ���	 �� +���, �� ����������	 ���
��� / � �� ��� ������������ �� ��� ��� �
� ���� !+�Æ+/,,� !+�Æ+/

�,, � �Æ� 	
����� �Æ+<, ������� ��� ��� �� ������ �� � ������
� � Æ ���� <!
8�� ������ 
 � ��+������+���/,,	 �� 
 � ��+������+���/ � ��/ �, ��
+���, �� ����������	 ���� �� 
����� �!$���
��� �	����� ��� +���,!
�'� $� Æ+
� ", �� ��� ������ ������� ��� ������
�� �� 
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 ��� " �� ��� �����
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�
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��� ��� �������� �������� �� �� ����� ��� ��� �� +���, �� ����������!
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���
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+�, 2 �� �!��� �� �� +���, �� !:��(�!�� ��� �� ���(�!���� �� / ��� � ���
E��� !:�������$ ������� +�, ���� �� � �� �����%��� ���!��� ��� �� ��
���(�!���� �� / �� 8����!� �����!!��9 ������� �� ������ �� ������(���� ��
�� ���!�� ������ ���� � � ) � ��� �� �� ������� ���� / $
+��, 2� � �� !:��(�!�� ��� �� ! �� �:�������� �!�! !+�, * !+����, !�
Æ� * ���

�

%�� )� � )��$ ����
�

� Æ
�
� � 5� �!�!

�
� !+�Æ�+/,, � �$

D� ���������� �� ! ���!��� �� �� �� H� �� �� ����� 
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�Æ�+/, �!�! H� � ����Æ�+/, ��� �� ���� ������� �� �Æ�+/, ��� ������

� !+H�, � �$ ���� +�� �� D���!:����!!� ������ 
!�!�! ���!��������!
����!��� ;4$0$3< ��� ;4$0$�<, !:�!��� �!! ����� ��� ��!� ��!��( � � ����
������ �� ��� H�- %���� ����� �� ��� !:�!��� �!! 
 � ������ �+
,
�"��� ���� �� �� ������� �� ��
 ���� / ���� !��(�� ��� �+
,Æ� ���
�!! �$
+���, ����� �� ��������( �����& ������� �� ���� ������� �� �� ���� �
�� ��J�� !:��(�!����- %�����( �� ���!���� �� !:�!��� �!! ����� %�
��� �� ��� �� ��� ��� 
���� � �� ���(�!������ ����� ��� � ��%�� �� ��
�!����� ���$
+��, D� �������� �� ��������! ����� +���, 
!�!�! �������� 3 �� �4$� 
�� ���(�!������ �� � ��� �� � ���� ������ �� �����%��� ��(�!�� ��������
�� ��������� �������� � � �� ��!! ��������� �� ����� �����$ 2� ! �� �
������� ����!��!� ��������� %�� ������ � ��!��� �� ������� +�, ��
��� �������$ ��� ���� %� ������ � ������! ���� �� ���� ���!����$
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+�, ��%���� � ��� � ��� �� ��(�!�� %�� ������ �� ��!��� �� �� %��
������ � ������ +�� ����, �������� ���������� ! �� ���������$
+��, 2� ���!������� �� ��������� �� ��(�!���� ��� ���� �����!!� �������$
���� ������� ��� ������� �� � ��� � ��� ���!��� +%���� ��� ���(�7
!������, ��� � ��� � ��� ���(�!�� O������� ����" +�$ ��%���� %�������
���� ��������� ��� �� �����! �� ���!���� �� �� ��(�!���� ��������� ��
��������!� ��Æ��! ��� ��������($
+���, ��� !:��(�!���� �������� ��� ���� �� �� �� �� ������ !�&� 8��!7
!�����9 ��� !:��(�!�� �� ! �� �� ��!��� ������� �� ���� ����(� ������� ���
����!��� ;4$0$��< ;4$0$��<$

2 �� �!�� ��������� � �"����� �"�!���!� ����� �� %���� � �� ������ ����� 
�� 8��=�
����9 �!�! �
 * �" ���!��� 
 * "$ I� ���� (�����!!� 8��J�����
��� )9 %�� ������ � � ������� !- �!�! � �� !:��������!� ��� ) ��� 
������ � �� / �� !:������� E��� �� ��!���� �
 * �" ���!��� 
 * "$
'� ������� �� �� ��������( ��� �� ��� ������ �� � �� �� ��J�����

��� ��� ���������!!� �� � �� �!�� �������!�- �� ��F������ �� �������
��!� �� �� ����� �� ������� ��������! ������ (������� �� ����������!�
�������� !�&� �� �"���!�� +0$3$�), +0$3$��, +0$3$�), %���� �!���(� ���7
�����( �� ���������� ������� ��� �� ��!����� �� �� �!!�% +�� (�����!,
���� �"������ ���&%��� �� ���$�

'� ��% ������� ������� ���!����� ������ ��������� � �� �����!���� ��
�� ����!�� ����!� %���� ��!!����� ����!!� ��� �� (�����! ����� �� ��
���!����� ����� �� ������ ������$ ����( ���� �� ������ �� 7������
�(������� ��� �� 8������
�� �����9 ��� �������$

' ����	�	�� �7������ �(������� ��� ������
�� ����� �� � ���=�
������
$� +���, �� �� ���������� ������
�� ������ ��� 
 �� � ������ ����� �
!�!�!
��������� *	 �%!*� �� ��� ���� �� ��� ���=�
���� - � ��
 � ��������� ����
��� � �� ������ ��� ������� >�+
,� � � � �>�+
,	 �� �� �� �������� �� �����
� * �+
, �������� ����������� ������ >�+
,� � � � �>�+
,	 �������� ��� ���
������� ����� �	 ��� �
� ����

!��
��
�

3

-
!�(

��+���1��
�1 * #�+
, �� ) �* �1 �>�+
, +4�0�0,��	�	

�����
�&� #� � #� � � � � � #� ��� 
����� %���
�	� ���	����� ����
����� ���� ���
���=�
����	
�'� ��� �������� 7� * ���+>�,	 6 * 3� � � � � � ��� ��� ���������� �
��������&
����!

� �� � 	� � ���� �� ���� ��
�� ���	
� �� "��
�	�� ������ �# ��� %
��	��� ���
���� 	��	� �� ���� � � �� �� 	� �;��� ���"� 	� "��
�	�� 	� ������ ��������� 	�
�	� ���	��� 4��"C �� ����� ���� �� ������ 	� ����� �
���� ���� ���� ���� 	�
��
����

�������������� �����
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�*� $� �� ��� �� ��� �(������� #� �������� ��� ����� 
 �� 
����� ������&
�	����!
�>� $� #� � ) ��� #��� � ) ��� ����� =�+
, �>���+
,� � � �>�+
, �� 
�����
��� ������ �������	�!
�%� 8�� ����� =�+
, * >�+
, � � � � �>�+
,	 
������� �������	�	 �� �����4
����� ������ �� ������ ����
���� ��� ���!
�B� @��� ��������� ��� ������ ��� ��������������� ������ ��� �� ��� ������
=�+
, * >�+
, � � � ��>�+
, ��� ����� ��� ��� �� X=�+
, * >�+
, � � � ��
>�+
,!
$� ��� 
��� �� ������������� ������� ��� ���� ��������� ��0�� �����	 ��4
��� ���� ������ �����
������	 �� ����� �� � �� ��
� �� ���������� ������	
- � 
� ���� - � +���5�,	 �
� ���� �
��� * 
� ��� 
� * 
!

/����0��
+�, ��� #�+
, ��� 7�+
, �� ��� ������ ���� �� ������!�� ���� 
 ������
�� ��� ��� �� ���� ��J�����$
+��, ��� ������>�+
, ��� 8��������9 �� �� ����� �� +�>�+
, * >�+�
,$
+���, 	"������ �� � ��������! ���� �� �� �� ���� �� ��� ��(� ����$ ���� ��
�!!������ �� �� ��!!�%��( ������ +I��!���� �����,-

� #������ ��(�����
� �� 7������ �(��������� 7�� +���� !, �� �� ������4
���� ������ �����
 ������
�� ������ ��� ��� ����� �� ��������� *	 �
�	 ����
� ��� ��
�������� 
��������� � ������� �����
���� ��� ��? ���� !4������
����� ����� 
 ��������� � ���=�
���� ����� ������ ����� � ������
�� ����!
@������� ��� 7������ �(������� ��� 
�������� �� ������ ��� �� ��� �����
�������
�����!!

/����0��
+�, @������ �� �� ���������� ! ���� ��� ��!����( ������ �����! ��� ��
�� �������� �� � � � +������( �� ��, �� ��(����$ ���� !:�!��� �!!
�� ����� ���� ��������! �����1 �� ������������( .������� �"������
��� ���� ��!��!������ �� ��!� ��� ������� �� ����� +� ������� %����
��!!�%� ����!� ���� �� ��� �� ��� ������ �� �� ��J������� ��� ��
�� �� ����� �� ���, �� ��� ��� ���� 
�������� �� � %�� �������!��
3 %�� ������ � !$
+��, �!���(� ��� �� ���!��� �� %�� ���� ����� � �� (��� � ����� ��
�� ������������ �� �� .������� �"������ #�+
, ���� �� ����� �� ��
�������� �� � ��!�� %�� !:�������!�� 3 �� 
 �� ������ %�� � ����������
! %���� �� �5��������� ��� ������
 �� �$ 8��� ���� ��� ���� ���� �����

����� �� ������ 
 �� � ���� �������� 7������ �(�������$
+���, $����� �� (�����! ���� ����� �"�� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� �$
����(��( �� ���������� ��� �� ������ ������� ���� ! � !� %� ���!! ��
(�����! ����� ��� ��!��� ��� �� .������� �"������ �!�� ������ %��
�������!�� 3 %�� ������ � �� ��% ���������� !� �� �� !��� �� �!��
��(����$
+��, ����� .������� �"������ ��� ��� � ����� ������
�� �������� 
�!�! ��� ��� �� � ������� �� �� ��� (�������( �� �������� ��!� ��

�������������� �����
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��� ��� �� ��(����� �� � =���� ������� �� �� ��� ��� �� ���������� !
��� �� ������ ��!����� �� �� �����! ���$
2� %� %��� ������ � �������� ��� �����! ��� �!!�%��( �� �"������� ���
�� .������� �"������ %�!! �� (�����! ������ �� �� ���� ��� ���� ���
���� �� ����� � %���� ��� ����� �������� � ��������! ���� ��� ���
.������� �"������ +�!�! ���� ��� ����� 
 %���� ���� �� ����(�!��!� ��
�� �������� � ���� �� ���� %�!! ������ ��������� �� �"������� ��� ���7
������ �� �� ����������! ��(�� ������ �� � ��� �� ���(� �� ��
�������( �!��( %�� 
,$
+�, I��!����C� ������ +��� ;4$0$33<, �� �!�� ��!!�� �������
����� ������
 ���4
���� ��� � (�����!�E�� �� D��&��FC� ��(���� ������ +
!�!�! ����!��� ��
�4$� ��� ;4$0$�< ;4$0$�<, �� %� ��� �!�� ��!! �� �������� ������
 �������$
'�� � ��� ��(� ����� ���������( �� �� (�����!�� ����� %���� �� ���7
��� ��!��$ � (�����!�� �� ��� �� ������ �"����� ������� �� ��(�!����
��������� �� � �� � ��� �� %��&���� �� ��!� ��������( !�!� ���� ���
� �� ��F�������!� !7�!��� �����%���� +%���� �� �� ������� ���������
� (��� � ������( � �� ����� �1 � +�+
,�1 �� � �� �� ����������!
��(�� ������ ��� ����� � �� ������� �� �� ������,$
+��, 2� ��� �� ������ �� ����(� � !�(� ��� ����!�� (�����!�� ��- 8!�
+���� !, �� �� ��(���� ��������! ����� ��� %���� �� ����� �� � �� ��7
��������! ������ �� ������(��! �!�! +�+
, �� ������ !:�!��� �����%���� 
��� ���� ��

�
#

!�(+35 +�+
,,!+�
, � 5� ��� !:�!��� ����� ����
�� � �� ��� � ��� � %�!! ������ �������� ����� �� �"������� ���
��������� %�� .������� �"������ %�!! ������ ��� %�� !7�������!��
3 ���������� �� �� �����! ���9$,
+���, @� (�����! � ������ +�������!!� %���� ����������, ��� ���� �
����!� �����$ ���� ���� �� ���� �� �� ����� ��� �� ������� ��J�� �F���
��� �� � ������� � ������! ����!� !��&��( ��� �$ ���� �� ����%�� ����!��
� %�� �������� �� �� ���� �� �� +����%���, ������� ��(���� ������
%���� ����� ������� � �� ������ �� ���� ������������ +����( %����
��� ?������,$ @�� �� ����!��� ��� � (���� � �� �����$
+����, 2 �� ��%���� �!�� �!��� �� �� ������ ������� �� �� (�����!�� 
%�!! ���� � �� ���
�����
���� ��� �������� � %�!! �� �� �� �����! !�&�
D��&��FC� ������- �� ���!������� �� ��� ����!�� �� (���� +���� !, 
��% � ������� �� !:�!��� �!! �� ��� ��� ����� �� ���� %�!! ������
.������� �"������ ��� ��% � ��� ���� ��������! �����1 �� ��% � ���
�� ����� %���� �� ��� ���� %�!! ������ .������� �"������ +%���� �!7
���(� �"�������! ��� �"��,$ @��� �������� ���� (��� ��������� ���
����!!� (������ ����!��� %���� ��� ���� ��������( ��� ���������!!�
��� �������!!� ��� %���� ��� �� ������ �� � ���� �� ���� ����� ��� ;4$0$�G<
��� � ��!! ����%�� ������ �� ������� �"���!�$
+�", 2� ���� ����� �� ��� � �� �� �������!�$ A������� 0 ��� ��� ��
������ � ����� �� ����� �� ������������ �!���� 
!�!�! �������� 0 
=�+
, � � � � � =����+
, ��� �� �������

!��
����

3

-
!�( +��+
,� * #�+
, �
 � =�+
,�=���+
, +4�0�4,��	��
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%��!� �� �!���� X=�+
, ��� ��� +B, �� �������� B ����� ������!� ��
������ +������� ����� ����� �� �"����� %�� � (���� �"����� ��� ��
�!���� �� �����( � � � ����� �� ��!��� ���� �!�%!� �������( � �����
�� ��!! �"����� �� �� ���� %��,$ ���� %� ����� �"����(� �� ��!� ��
8��!���(9 ��� �� �� 8��������(9 ������� %� �� �� ���� �� �������
��� ���$
+", ?������!��� ���� ���(� ��� �� �� ������ +�� �� �� �������� ����
�� �� �������� (������� �� �� ?�����:@�&�� ������� ������� ���
������	, � ��� ������ �� �� O������� ����" +� �� �������!� �� ����
���� �� �� ��J����� �� 
 ��� �� � �!�� �� 8�������!� �� �� ��J�����
�� 
9 �!�! ���� �� � ������ �������� 
� ���� �� 
� * 
 ��� �
� * 
��� 
. � +����, ��� !:�!��� �!! 
 +��� ������� �� � �� ��J����� �� �� � ��
�������!� �� �� ������ �� �� ���������� ! �!�! �� � �!���� �� %�� !:
�������!�� 3,$
2� ��� ���� � �� ��!! ������!� � ����� ������������ �!���� 8��� ���9 
X=� � X=� � � � � � X=� ��� �!�� ��������! �����$ ��� ������ (���� �����
�"���� � ���� �������- �!�! (���� +���� !, ��� �� �� ��� ��� ��F�������!�
�� � ��� !:�!��� �!! ����� �� � ���� �!�� � ��������! ���� ��� ��� 
;
�G�<$ @�� �� ����!��� ��� � ������� �����!����$
+"�, @������� ����� ��� ���������( �� ��!��!���� �� �� .������� �"7
������ �� � ����� ��������! ����� +���� !, � �� ��������� � ����!�
����� ��� ��������( � ��!��!����$ 2� ��� %�� � � ��(���� �� �������
����� ����� � .������� �"������ #� � #� � � � � � #� �� ����� ��J��7
��� %�� � ��������! ����$
+"��, ��� � .������� �"������ �� � ���� 
 %�� � ��������! ���� ���
�!�� �� ������ �� ���� �� �� ����� �� �� ��� � �� ����������! ��������
��(�� � 
 ����� ��� �� ���� �� �� ����� �� � �� J�� �� ����������!
������$ 2 �� �� ��Æ��! � ����& �� �� ����� �� �� ����� �� ������ 2
+��� ����!�� ;4$0$3�<, �� �� 
 ����� � ��������! ���� � ��

!��
���
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�
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�1� * #�+
,�
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!�(

+���1� � �1�
�1� � �1� * #�+
, 5 #�+
,� +4�0�B,��	�
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3

�
!�(

+���1� � �1� � �1�
�1� � �1� � �1� * #�+
, 5 #�+
, 5 #�+
,� � � �

%���� �1� � �1� � � � � ������ �� ����������! ������� �!���� ��!����� ��
�� ����������! ������ �1�� �1�� � � � ��� �� !��� ��!����� �� +4$0$B, �� ���
��!� ��� �!! ������� �� �� ����������! ������ �� ��� ������ ��� ������� ��
���� ���������� �� �� ��� ������ �� �� ��(�� �����$ 2� ��� �������� 
��� ������� �� ���� �� %���� �!! �"������ ��� ����%��� ������- ��� ��
��� ��!���� �� +4$0$B, ��!�� ��!� �� �1� �� =� �� ������ �� �1� �� =� ���
�1� �� =� ��
$
��������� (���� �� �:�������� ������������!� ���������� !� �� � �� � 
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������( %�� ������ � � ��� � %���� �� ��F�������!� �� �� �������
�� � %� ��� �������� %�� � �� � .������� �"������ ��� �������� ��
����� �� � �� �� ������� �!����� �� ������� ����������$
+"���, ��� ������� +4$0$B, ���!�� � ����� �� %��� ��� �� ��������! �"���7
����� ��� �������( .������� �"������$ 2� ��� ��� ������� ������!� 
%�� ������� ���������� �� �� ��� ������ �� ��(�� ������ 7 ����7
������ ��(�� ������ �1�� �1� � � � � �1& ��� ��� �������� �� !�(�����
�� �������� �"������� �� �� ������� �!���� �� ��� ��!���- ���� �"7
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+0, 2� �� �"���!� +4$4$3, %� ��� �� �� Æ �� ���!! ����(� �� ��(�!���� ��
���� �������� +�!��� �� ��� ���� ������� ��� ��� ������� �� #� ��������,
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�!!�%� �� � ����� (���� %� �!��� ����(� ����� 
� " � 
�����������
�
��%��� ����� 1 � > Æ��

� ��� 1� � > Æ��
� ����( ��� �������������� 1 ���

1� �� 1� 1� � > Æ��
( $ ��� �������������� �� �!!������ �� /�($ +4$4$�, +�� %����

1� 1� * B+1, ��� �� �������������� !�&� 
 ��� " �����!���,$

������������( ����� ���!�� �� �� ����� (���( �"�������!!� �!��� ��� 
�!���(� ������( �� �� ������� �� ��� ��� ��������!!� �������(����7
��!�$ ���� ������� ���� �� 
 ��� " ��� �� ��� ���� ������� ��������
+%���� �� ������!� �� �� �� �� �"���!� �� (!���! �����!� ������!�� ���
�����,- �!�! �� > Æ��

� �������� ������ �� ��!! �� ������ Æ ������� > Æ��
� $

=������� ������������( ����������! ���� Æ�� �� > Æ��
� ��� Æ�� �� > Æ��

� ����
��������!� !��(�� �!�! !��(�� %�� ���� ���� +3 �� �� �"���!�,- ��� 
;��GB< ������� ��� �� � �����!� ����� �� (�����! ����� �� ���������
�� �� ������ 2 �� �4$0$ ��� !��� ������� ��� �� ���� �� �������

�������� �� �� �����!� ������!� %�� ������ � �� ���!� ���$ ?����!!� 
� �� ���� ��� �� �������� ������� ��!��- %�� ��������(�� ��!��
��%��� ���!� ��� �����!� ������!�$

2� (�����! ����� ���� %��& ���������� � �� ������!� � ����� �� ���!�
��� �����!� ������!�� �� !:�!��� �!! ����� �� �� �������� �� %�� ������
� �� ����� �� � !:��(�!�� +
!�!�! �������� � �4$0, ��� �- ��%����
�� �������� ��� �� �������!� ���� �������! �������� ��!��� ��� ��� ��
���� ������� �"���!�� +� �� �� ��� �����!� �������� �� �� ���������
�� �� ��!!����� 
!�!�! ��� �4$0 ��� � �� �� 8������ �������9 �� � ��� �
(�����!�E����,$ '� ����� ����� ���� ��� ������ � �� ���� ����!��
���� �� ��F�������!� ������ +���, �!�! %�� � ���!��� +�� ��, ��� �
�� ���!��� ��F���������� +�� ��, ���� �� +���, �� � ��������! �����
�� ������� �"��� � +
!�!�! �4$0 �������� � ��� �����&� ��!!�%��( �,$ /��
���� � ����� �� ��!!�%��( ������ ��!��

� #������ ��(�����
� �� ������ ��� ������� ��������� ��� ����� �������
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7�� +���, �� � ������������� ������
�� ������ ��������� �(��� � ��� ��� �
�� �� �����
���� ��� �� ���
� � �� ��������
���� ���������� ����
� �� ��� ����
������
����	 
!�!�! �%!>	 �����0� �� ��������� '�! -����� ���� � �� ����������
���� ������������� ������� �� ��� ��
����� �� �!� 8���
��� 8�� ������ ��� ������� ������ =�+
, ��� =�+
, ��� DE����� 
������� ��

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

 � � ���� �������� �� ����
�� �� 
���� �� ������� > Æ��

� ��� > Æ��
� ���� ��

��
� �� ����� ������ " ��� ������� �� ��� ����� =�+", ��� =�+", �����
������	
�������� Æ �� ����� ����� ���(�����
� �� ��� Æ5��
�� ������ ��� �������
��������� �� ���!
���� 8���� �(��� �� # � ) ��� ���
� �� " � > Æ��

� ���� �+��"� ��
, � �����!
)��������� > Æ��

� � � ��� �� " � > Æ��
� ��� ���
� ���" ��� 
���� �����

� :� �� ���� �
���� ���� "�# ��	�� �� " � ���� �� � �%
�� � � � � ���� ���� �� 5 � ��
��	��� �� " �
�� ���� '���� 5 ��� � � 	��
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�� > Æ��
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�������	 ���

��
� " � > Æ��
� 	 ��� ����
� > Æ��

� � ��� )��! �%!%!'�! 3���� 
 ��� " � > Æ��
�

���� " 
���� ����� �� 
	 ��� ��
� 1 �> Æ����
� ��� > Æ��

( �������
�� ��� > Æ��
� ��

� ����� 1�! #�� ��� ����������� � 
�����������
� 1� * B+1, ������ ��� ������

��������� > Æ��
( ������� ������ �� ��� 
���� Æ5��
�� ������� ���������	 > Æ��

�

��� > Æ��
� ! 8�� 
�����������
� �� ������ ��� ��
� 1 
���� ����� �� 
 ���

�� ��=��� ��� ����������
��� �� �� DE����� 
������� ���
��� ��� ����� ������� 
������������ ����
� �������� �3 ��� �3� �� � ���
��������� ��
���� 4���+1,!

/����0��

+3, ������� +�, �� ��!!�� ���	�
�� �	����
��� �� �� �����!� ������!�$ 2��
+��, �!!�%� �� � ����� �� ������ ������ ��������� > )

� +
, ����!� �� �� ��
�� �� " ���� �� �+��
� ��",���������� )$ ��� ��� ��� ���!�(���!� �����
�� ������ ������� ��������� > )

� +
,$ 2� �� ���������� �"���!� ��� ���
�� �!��� ��� �� ��� �� !��� �� ����(� 
 �����!!� ��(����� �� %������
�� �� ���� ����� �� ���������� 
� " ��� ������ ��� ��$ �� �� �� ����
�� ������� +4$4$3, �� (!���! ������!�� �� ���� ���� ��� ����� �� ��
������� ��$ ���� �� � ������� ������� 
!�!�! ;
��L�< �$ 34G �� �� ����
�� �� ������� �� �� ���!�(���!!� ��"��( %���� �� ��� �� � �������
�� �� �� ��������!!� ��������� +�� �� �����& +0, � �������� � ��
�4$0,$ ����� %� ���!! ��� � � ���!� ������� �� �� ����� �� �� �������
��$

+�, ������� ����� ���%� �� �� ����!�� �������� ������� ��� �!���(�
�� � %��&�� !���! ����� ���� ���� (�����!!� ��� �� �� �"���!� +4$4$3,$

�1� -��
��� �� �(��� � �����
����! D������
 
�������������!

+3, 2� �� ���!�(���!!� ��"��( ���� �� ������� �� � �� �� �!����� �� ��
�����!� ������!� �� ��� �� �� ����� ��������!� ������$ ����� � �� �!��
�� �!����� �� �� �����!� ������!� �� �� �������� �"�� ���� �� �� ��
�������� �������� ���� !���( �� � +��� ������� �� ) �� �� ����� �"���!�
�� ������� +4$4$3,,$ ��� ���!� ������!� �� � ���� 
 � � ������� �� �
8��(!�(��!�9 ��� +�� %� ��� ��!! ��������� �� ������, ��������( �� ��
����� 8���!!�9 ������ �� �� ������� �� � ��� �� � ��� �� � ���!� %����
%� ��� ��!! 8��� ��(!�(��!� ���9$

2� ���� ����� �� ��������� ��%��� ��(!�(��!� ��� �� ��� ��(!�(��!�
��� %���� �� ���� ����� �� �� �� �!��� ��� �� ��(!�(��!� ��� ��� ����

� �� �� ��� 	�"��	�� ��� �� 4���� ��
�� ��	�C '���� '��� �
�� � ������ �#
��	�� ���� ��� ���� ��
�� ������ ���� � �
	����# ����� �! ��� �
�� ���� '���� 5
�� '���� 5 �� �� ����� ��" ���� ����� ��! � �
�*��

� �� �� &���� ������! ��	� 4���	�	�� ����C ����	��� 	� �� ��	��� ���� ��" � �����	���
� �5 9 ��� "��" ������� �� �������	" �� ��	� �� ���� �� �� �������	" �� ����	���
�� �� ��	��� �	�� � 5 9 ������ �� �� �	� ������� �� 
� ��	�� ��"�� ����# "�
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!�!�! �"���!�� �� �� ����!��� ;4$4$G< ;4$4$�<$ '�� �� ��%����
�!%��� ������ �� � ���& �� �� ������� �� �� �� �!����� �� �� ����7
�!� ������!� �� ��� �� �� �"�� �� �������� ���� +�"�!����( ��� ���!�(�7
��!!� ��"��( ���� %���� ��%���� %��!� ��!� �����!!� ������ �� ������,$
����� ������!� ��� %������ �� �����!��� �� %� �� �� �!��� ����� (�
��� �%�� ���� ���� ���� %�� �"�������! ���(������� ����� �� ���!����
�� � �������� ���� ������� �� �������� ����� ��� �������� ������$�

+�, ����� � �� ��������� � ���& �� ������� �� �� �� �����!� ���7
���!� �� � �"�� �� �������� ���� 
� 8����!����9 ���� ����� �����$ 2� ��
���������� �"���!� ��� ����� �� �� !���  ����(� 
� * +)� ), ����!!�!
� �� �� �� ���(� �� �� �� � !��� %������ �� �� ���� +��� ����� ����,-
� �� ����� ���(� �� �� �� ����!��� !���  �� �� �!��� +�!�! %� �� ��
���& �� � �� ������ ��� ��,$ =���� �� ��� �� (��� ����!����- �����!
��� �� ��� �� � �7����������! ���(�������� � +��� ������� � !�!� ����
�� ���� . %�� ����� �� 
� � � ��� ����� ����!!�! � ��� ��� ��, ���!�� ��7
�����( �������� %�� �� !���  1 ��� � �� �������� ��� � ���� !��( ���
��� ����!!�!������$

+�, '�� ��� �������� ������������ �� ����� �� ���� %� ��� ��� ����!�
%�� ������� �� %� ������ � ����� 
�� � � � � 
� � � %�� ����������
����!��!� ��������� %�� ������ � �� ��!��� �������1 ��� ������� %��
������ ������ 4 * .��$ 2 �� �!��� �� �� �����(� �,
 �� �� ��!���
�� �� �������� �� ��������!� , �� ����� ����� �� �������!� ���� �
!��(� ���� ��� �� ����!� �����(��( � �� �� �� ��� %�� �� ������
.��+�� +�� ,���  %���� ++�� ,� �� �� O������� ����" �� �� ��� �� ��
� ��� �� ��� ����  +%���� �� �� �����!� ������!� %����� �� ������
%�� �� ����" C, ����� ��� �� �� ����� � -

�,
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�
*�+
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, 4  ��++���+
,�, �
 +4�4��,�����

@���� �� ��(��� ��� �� ���� ��� ������ � ������� ������  � �� �� !���
 %�� ���!!� ����� �� �� !����� ������ ��  � $ ���� �� �����(� �� ,
��� �� ����!� ������� �� ���(����( �� ��!��� ��  � %�� ������ �
�� ��� !��(� �% %�� � !����� ������ ������������ � Z�+�

��
+%,1/,�� ��
Z�+
1/, �� �� �"������� ���Æ���� �� �� !��� �!���� ��  �� �� �����!!�
������ � ��� ������� �� 
+%, � ��� / $ 2� #�+
, ������ �� 8!���! .�������
�"�����9 #�+
, � !�( Z�+
1 3, ��� �� �� ���������� �� ��F����������

� �� Z�+
�/, *
����
��� ����*

���$

2� (�����! �� �����!� ������!� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��
��!����� ���Æ���� Z�+
1 3, ��� � �� ���!���� �� �� ��!����� �� ��
���� �!���� ����� �� ����� �� �� ��������� �� � � �� ������!�   
�!�!  ��++�,� ��� �� !����� ������ ����!� ��% ������ � ������� ������
%�� ������ � �� ���� �!���� �� �� �����!� ������!�$
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+0, '�� J�� ���� ���� �� �� �!!�% �� � �������� %���� �� �� ��; ���7
������� ��������� %�� �� ������� ��- � ����� � %� ����!� �!������
�� ���������� �� �� ����!� ���� �� !���  �� ��������� �� 8����!����9
������� �� ������� �������!� ���� �� ����! (������� ��J�� ����!� ��
������ �� �� ����!�$ ��������� %� ����!! �� ����� �� ��� ���� ��� ��  
��� �� ��� �� �!��� �� ����� �� �$ /�� ������� �� 
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 ��� Æ�� �� �� 
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���������� �� 
1 ��� Æ'� �� "1�$
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%���� �� ��� ��!���� �������� ����������( �� !��� �� / � � � �������
�� �"������� ��� ��������� �� � ���� �� �"�� ���� ��� �� ������ 
�� (�����!$ 2� �� ������ ��!���� Æ�*�� �� �� ��(��� �� �����!� ������!�
���(� �� Æ�� ����� �� ����� �� ��  ��� � ����!�� ������ �� ���� ��� Æ�*��$

��� %� !�� ��(��� ��� 8�������!!� �������!9 ����� %� ��� ����� +
!�!�!
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��%
	�� ��� �&� 
������ �	��	��� ��	���� �
� 4����� �# �� ��� �������	&C ����
���
� �� �� ��� �����	�� �� 	� ������ .��8�02� �� �	� ���� ��� ��� �� ��
��� 
������ �&� ��	��� 	� ��� � ��� ���� �����	�� �� �� ����� ����� �	� � � ���
"� 	� �� �	�	� � ���!

�������� ����	�� �� �� &���� 	� %
��	�� ������! ��� ��	� ' 5 '�� 3�� ��� '�
	� �� ������	�� ��� ���� �� �� ���
� � � �# �� ���� ��� ����	��� �� �� ������ ��
%
��	�� ������!!� -��
�	�� ���� �� �	���	�
�	�� . 5 ����%�3	!� 	� ��� �� ���# 	�"��	N
��� ����	� �	���	�
�	�� ��� �� ��� '� ��	�� �	"� ���	�	" ������	�	�# �� ��� ��� ��� ��
� �� � ���0 ��� &������ ������
�� �� &���� �� �� �������	" �� ��	��� �	�� �����
�� ��� ������ �� ������ ���	� �� �� 	�	�	�� ����� ������ �	U��� ����������� �	��
�	U��� 	�������	�� �	���	���� ��	��� ?� .� �5 . � ������ 	�"��	��� �	���	�
�	��A
��� �� ������ ���	�� �� 	�	�	�� ���� �	�� �	���	�
�	�� >��� �� �! ���� � �� ���� ���
��# ���	� �� > ! 9 �� � ����	��	�� .��� ��!� Æ��! �� ��	� ������ ���	�� �� 	�	�	�� ����
�	�� �	���	�
�	�� >��� �� �!.���� ��! � �� ��� �� � ����	��	�� .���� ��! � Æ��! ��� +�
	�������	�� �	���	�� �	�� � �8 �.! 5 3 	� �� ���� ��� ��� �8 �.

�! 	� �� ����� ����
� ���0 ��� &������ .� ��� � �� ����� ���� �8 �.

�! 	� �� ����� �� �	����!
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$	�� �����;!� 7������
 �� ��������� �� �� 
���  �� ��� �� �� �� ' ��� �� �����
#����
��� �������	 ��	 ��� �� ������� #����@����� �������	�

�������� Q	"� �� �#���	��� �#��� ���'! �
���� ���� N 	� �� 	�"��	��� ����� �
���
��� ���� 	� 	�� "	�	�	�# '�'�� �� 	�"��	�� ��� ��� *
���� ���� 	� ��� ��	�� � � N
�� ������ ���� �� 	� �������� �� �� 5 ��

�  ��� ��	�� � ��� ������	�# 	�"��	���
�������	�	��! ��� ���� ��� &	�� �
���	��� >���! ���� ������	�# ����	�
�
�! ���
L ! �� E ! 9 ��� ��� ���� ��

� ��� ��� �� �&� ���
� � ��� ! ��� ���� � ��

� !� ��� ���	��
>���! ��� >���!� �����	"�#� M ��# ���� �� �#���	��� �#��� ���'! 	� �  ��)������
�� ������
 �� N 	� �� �\! �� .����;2 ����� 
����� .�
GH�2 �� H��

�����
�� �� ���'! 	� �����&	����# �#�����	�� 	� �� ��� �� .�����2� �� N ��� �� ��
N 	� �#�����	� 	� �� ��� �� ���	�	�� 3 �� ���;� * .�
GH�2 �� �3� ��� �� �31 ��� �
�	��� ��� ���	� ������

�������� �� �� �#���	��� �#��� �#���	��� ���'! 	� ��
��� �	�� ����� �� �� "��
�
.� 	� �� ��� �� �� ���	�	�� 8 �� �� ���; ��� 	� N 	� �� 	�"��	��� �� �� ��
��� ��	���
�� ��	�� �� ������	� �����&	��� �#�����	�	�# ������# ����� 	� �� ��� �� .�����2
�
� ����� �� 
��	���� �� N �� 
����	 ��� ��� ��� � � N ��� &	�� ����� ��

� ���
��

� �
�� ���� �� 5 ��
�  ��

� ���� "�	�# ���;��!� P��" ��	� ����� �� 	��� �� .����12�

�������� ����	�� � 4����C �	�	���	���� ���
� � � ���� � ���� �#�	��� �	�� �� ����
	���	�� ��������# ����� � 4��
���
�C� �� � ���
��� 
������ 	� �� ������
��	��

���� �������!� ����	� �� ������� �# � ������ @ !
�
3 �� ���	�� ��� �� ����� �� ��

��� �	�� �� �	��
����� �	�� � ������ 3� M ����	� � ��
���
� ���� ��� ������
���� ��� � ������ 
��	� 	� ��%
	�� � ���� �� 4�� 	���C ��	���
� ���"� �
�����	��
	�� ��� "� ����	���#� �� 	����� �� ��
���
� 	� ������ ���
��� �� �� 	��������!
��� ��� 	���	� 	����	�� 	� 	� �� ���� �����# ���
�	� �# �� ��
���
� �� ��
��	��	�� �� �� ����	�� ������	���� :� ��
� ���� � ��� ' �� � 	��� 	����� +�
��������� �� ��	� �#���	�� "�	�� �� �&	�� - �
� 	� 	� ��� � ��
��� �
����� $�� ������
���� ���� � ��	� �����	� &���� 	� ����� 4�� �������	C�!

������� +� �����	� �� �� ������ .����G2 ��� � ���
��� �� �� ���	�� ��9 � ����
��
�� � �	��� � 5 .9� 3	2 �	�� ���� �	�� ��9 �� �� �%
��� A �� �	�	�� �� 	���	�#	��
�9� A! ��� �3	� A�! �	�� A� �
	����# ���� 	� ���� �� A� *��� ���� ���� �� D�
����U

�	���	�� �� �� �����	� 	� ) 5 � 7 ��� �
��� *

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

���� � ��� '� ����	��� �� 3� �	���� �� ���	
� @��� ��� ����� �� 	� �� ����#�	� ��
�� D�
����U �	���	�� �� �� ������ ��� 
����� ���� �-!�!

�������� ����	�� �� &���� ������! �
� �	�� � ������ �# � 5 ���� � � � � ��!� � �
.	�� �2 ��� �	�� �� ��� ' ���� �# �� ������	�� ��� �� ��� �! ��� �#

�� 5 
��� �  ! 9� � 5 �� � � � � �

��� �� ���� "��	����� *��� ���� ��� �� �������� 	���������� ��" �� ��� &������
�� ?#��
��" ����# @ 5 ��� �

�
�8 7

�
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�	���	�� 3� �� ��������� ��� ���� 	�������	�� �	���	�� 3� ��	� �� ?#��
��" �	��N
�	�� 	� 37� 	�  5 @%�� ��	��� ?���
 ���
� 	� �����
��# ����	�
�
� �� �� 
������
���	���� ���� ���� �� �� �����! �# $
�	�	@� ������!

�������� $	�� �� &���� �� � ������ �#���	��� �#��� �	�� �� �������	�� �� " ��
��	�� ��� �� �"��� �	U��� �	���	�
�	��� .� .�� � � � ��	�� �� �
�� ���� ������ ���
��	��� ����� ��� " �	�� � �	���	�
�	�� ���� �	"� ���	�	" ������	�	�# �� ��# ��� ��
��" � ����	��	�� ��	�� 	� �� ����� .� .�� � � �� ��	��� ����	�� �� �#���	��� �#��� 	�
������ .����82 ���� 
�	�� �� �����	��� �� �� �
����	�� �� .����82� �� . 5 �. 7 .�!%3
��� .���� �� ��! 5 .��� ��! � ��A ��� .)������ ��� ��	��� 	� � 5 � � � .9� �2 ��" �
����	��	�� ��	�� 	�� ���"�� �	�� .�)������	�	�# �%3 �� �	���	�
�	�� .�Æ��!�� ��� �	��
.�)������	�	�# �%3 	� 	� �� �	���	�
�	�� .� � Æ��!���!

"	��	� ����!- ;@�L0< ;
�GL< ;K��3< ;
��L�< �$L0$ /�� +4$4$�, ��� ���
�"���!� ;
�G�< +G$�),$ /�� �� ����!�� ���!���� �� ������� ������ �� ��7
������� 
!�!�! ;���0<$ @�� ;	
�3< ��� ;��L�< ;
��L�< ��� �� ����!���$

���' 0����	� �� ����� ������! ��� ������*	�!�

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

�����(���- ��� �� � ����� �� ��� �� ���� ��������� ��� !���� �
��������( ��% ��������! �����$

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

K���� � ��(�!�� ����� ��������! ����� +���� !, %�� � � !:��(�!��
��� �� �� ����� �� �� �������� 4 �� �4$0 %� ��� ���(��� �� ��!!�%��(
8����! �� �����������9- !� � * +'�� '�� � � � � '���, �� � 9�������9 �� ��
������� � +����� �����, %�� � ������� +
!�!�! ������ � �� �4$�, %���� 
����%��� ���� �� ������ � ��� �������� ����� +%���� %� ���!! �������
8��(�!��9 �!�! �����%��� ��,$ ��� �������� �� �� ��� '� C * )� � � � � �� 3 
�������� �� 8����9 
 ��� %���� �� ����!� �� � ������ ���������� ���!�
� (���� ��!��- �� 
 � '� ��� �� ����! �� �� ���������� �� C1 ��� �� 
 ��
������ � %� �� ���� ��� �� � ��� � ��������� � ��� �� %���� ��
���������� �� 8�� �������9 ��� �������� �� ����(���� ����!$
I�� ��� ��� ������� ���& �� ����� ����� �� ���������� ��� ��(����

��������( �� ����� �� %���� � ������ ��(�!�� ������� ,+
, ������� ��7
%��� ) ��� � 5 3 �&�� ��!��� ,+
, � ;C� C5 3< %�� C * )� 3� � � � � � � 3$ 2�
'� * ,��+;C� C 5 3<, %�� C * )� � � � � � � 3 ��� �� 
 � '� %� ���!! ��� ��
�� ����! �� �� ���������� �� C$
'�� ����� ���� 
 %� ��� �������� �� �5������� �� ����!� �� ������� 
3+
, ���� �����
� �� ��� ����������� � - � �� �� ��������� 3+
, * �3�������

���� �� ��
 � '1�
$ ��� ������ �!!� �� �� %���� �� '1 �� ���� 
 ���

�� ����� ���� � ��� -$
@���� �� �!����� �� �� ������� � ��� �� ���������!� ���J��� +�������

�� ������!� �������� ����� �� ������, � ��� �� �� %� ���!� ��������
������! �������� � �� ���� 
- �� ��� ��� ������ ��!� �� ��� ���� - ��
���� ��
 ��!��(� � �� �������� �� %� ��F���� �!����� �� �� �������

�������������� �����
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��� ����� � %�!! ����!!� �� �� �"�������! ����$ 2 �� ���� � ���& ��
�� �:������ �� J�� �� ������ �� ���� �"�������! ����� �� %���� � %��!�
�� ����(���� +��� �!�� �������� 3 �� �4$G,$
��� ������ �� � ���� �� � %�� � �������� ���������� �� �������� � ��

� ��� 
����������� %��$ I�� ��� ���(��� �� �� �����!� 3� �� ������
�� �� ������ �� �� ���� 
 ��� � ��������,����� �� �� ������������
�� ���� � �� �� ��!�� �� � ��������� �� �� ����� �� ���� �� �!! ��
���������� ��������� � �������� �� ��� �� �� �����$
�� �!����� ��� ������ � �� �����! � ����� � �� �"���!�- !� � * ;)� 3< 

��� !� � �� �� ��� �
 * 3)
��� 3$ ���� ���(��� �������( �� ������!
;)� 3< ��� 3) ������!� '� * ;)� )�3< '� * ;)�3� )��< � � � '� * ;)�L� 3<$ 2�

 * )�3�3� � � � �� �� ������������ �� ���� 3) �� 
 � � � �� ��������
� ������ �� � ������!� ������ �� 
 �� �� J�� ��������� ������� � ��
�������!� 3�� 3�� � � �$ ����� %� ��� �� %���� ����� �� ������ �� � ���� ���
�� � %�� � �������� �� ���������� �� ���� ���!�$
'� �!�� ��� �� �� ��� ���� ��% ����� ��� ���� ����(���� ��������-

��� ��� 8��!�9 �� ����� �� �� ���� 3) ��� ���������� �� ���������
�� ��(�� ������!!� ����! � ) �� ������!!� ����! � L$ @��� ����� ��� �
���������!� �� +������� �����,$
2� �� ��� � �� �������!� �� ������ �� � ���� ����!!� ���� �� ��������

�� ���� ���!�- �� ���� ���� ��� ��������� �� ��������� ������� �!�! ��
�������� 3 * �3�������� ������ �� ��
 � '1�

��� - � +����,$ ���
��!����! ������ ��� �������� �� ���� ���� ���(� �� ���!����! ������
���� ��$

� ����	�	�� �
������� �����������	 ���������� ����������
"� ��� ���� �� ����������� � �� �	������ ���� �����
� �� � ��� �� ���
�5��������� ����������� ! �� ��� !5������ ��� ������ 
 ��� ������� 3+
,	 ���4
������� �� � �� ���������� ��� ��������� ����������	 �� �� � ��� ����������
�� ��� 
!� 6 ��������� �� ��� ���� � �� � ���������� ��������!

I������!� �� �������!� ��� ��� �!�� �� ���������� J�� ��� ������� ����
��� �� � ��� �������!� ���- ����� �� ������!� �� �� ���� ������� ��
� ����!�� ���������� �� �� ��� �� ���(� �� �� �������!� ��� � �� ��
����!�� �� ������ �� ��� � �� ��!� ���������� ��� ���� � ) �!�! � ��
���������� �� �� �������!�$
?� �!! ���� ���� (�������( ��������- ��� �"���!� �� ������ ���

� 
 �������!� ���� ��� ���� ��� +��!��� � �� � �� %�� � ���� ������
�� �����,$ D� � !��� �� � �� � ������� +�� ���� ���������, ��� � ��
��(�!�� �� �  �� ����� �� %���� ����!�� ����������� �� �� �"�� ���
���� ������!$
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�� �!��� �� �� ����� �� � �� ���������� �� � �����! %�� �� ���� �� ��
������ �� 
 �� $ 2� / �� �� �� �� E��� ������� ������ %���� �� ������
��������� ������!� �� ���� �� (������� � ��� �� ��������� �� � 
��� �� ������ �� �
 �� ��!��� � �� �� 
 ����!� �� 3�+�
, � 3���+
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2� ���� %���� �� �� �������!� ���� �� ���!������ �� � �� ������!�� � ��
����������� �� �� ������ �� ��� ��� � �� !��1 �� �� ��� �������!� ����
� �� ������ ������!�� � �� ����!���� �� ��� ��� � �� !�� ��!!�%��
�� �� ������� �� �� ��� �����!$

@���� �� �������������� ����:������ !���� � � ��������! ��� ����!�
������������ �� �� �������� ����!� � ����!���� �� � ����� �� ��������� 
�� ��� �� �� (�����! ���� ��Æ��! � ������� �� 
��� �� ��������� %��

 �� �� ������ �� � ������� � +�� �� ����������� �� ��Æ��!���,$

��� ��� ��������( ������� �� 8%���� �� �� ������� ������ 7 �� ���7
��!� ��������� �� ����� �� � ������� %�� 7 �����!� �� ������!� (����7
���( ��� � (���� ��������! ����� +���� !,]9$

���� ����!� ������� !���� � �� ������ �� 
�����(��� �� ������� �� ��
��������! ����� +���� !,$ �� �������� � %� ��� ����� �� �� �����
�� ����������� �� ��� ��
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� �������� �� ��(��$

� ����	�	�� ���� ��
��� �� ������� �� � �� ��
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� �� ������ ���� 3� * )� � � � � ��3 �� ���
���� 3 * �3���	� ��� ���� ������ ���(
������ ��	 ��� ����� ����� ������ ��
������ +U3�� � � � � U3�,	 ��� ������

8+U3�� � � � � U3�, * !��
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 �� ������ 3+
, �� � $ ���� �� � ����������� ��
D��&��FC� ��(���� ������ ��� ;4$0$0<$ ���� �� ����!� �8+U3�� � � � � U3�,� ��
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�� ���� �� ���������!� ����� �� ���J��� ��!������ �� �� ���� +4$B$4,$ '�
��� ����� � �������!�� ���������� !1 ������ �� �� ���!!�� ����!� ��
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%����( 3��������� 3 �� ��� ����� 6 � �� ��������� +3�,� � 3� +�!�! ��� ��!����
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�'� 3���� � �� ��
� �� � ������� 3 ���� ������ ��� ��
��� �� ����� ��4
��� � ����	��� ������ ��������� ������ ����
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�� +#� �� !1,	 ����� # �� ��� ���
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�� ��� !1 �� ��� ����������� �����������
���������	 �� ��� 
�������� �� #	 �� ��� ��� ��
��� �� ��� ����� ������� ��
������ �
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+3, ��� ��������! ����� �������� �� ������ �� �����!�� ������� �� ���
���� # �� �� � ������� �� � �� J�� � ������ ����� ����� +�� �� �����
�� ��� ����� �������� �� ����� � �� ������!� � �"��� � ������(�� �����7
������, �� %� ����� �� ������� ��%��� %� ��������� �� �+3�� 3��, * ���

%��� / �� �� !��(�� ���(�� ��� %���� 3�� * 3��� ��� C � / - ��� �� %��
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���� ��� ��� ���� ���
������� �� � ������ ���� 55���� ��� 55��� ��� �����! 7�� %5%5
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��� ���
� ��� 
������������ ����� �� 55��� ��� ������� �� �������� ������
�
� ����� �� 55��� ��� ������� ���� �6�� ��� �� �6�� � ���! "� �����
����� ��� ����� �(�����
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��� %+3, ��� ����	�� �� �	�������� �� 3!

/����0��
+3, ����� %+3, ����� �� ������ �� ����(� �� � ��(�� 8���!!� �"����9
���������!!� �� � � � �� �� ��� ������� �� ������ � �!��� �� ����(� ��
��! ��������� � 5$
+�, I������!� �� % �� �� ������ �� � ���& +��!������� �� �� %� ��� ���7
����� � �� �� ������ �������� �� !���� �� �� �!����� ������ ���������
��� ������ ���!����, �� ����!�"�� �� % � !�( G�$�

� 08 ����� �� ��	�� 3� ���� ��� ������ 3� ���	����� �9 �
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���
��	�� �	����
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��� -������5@
@����� ������� ����!����� �"������ �� �� !��� �� +4$B$�,
��� ��� ��(���� ��������1 �� ������ ��� �!�� �� ������ �� �����( � � ��
������ �� �� ������� ����(� ���� 8����9 �� ���� ��������� +�
����!�� �� !��(�,1 �!�! �"�� 5 � ) ��� +U3�� � � � � U3�, �� %5%5
6�� �� ���������
8+U3�� � � � � U3�, �� ��� ����( �������

�����1��6�� � 8+U3�� � � � � U3�, � �����1��6�� +4�B�L,����

��� � !��(� ����(�$ ��� ��(������ �� �� ���������� !1 ���!��� �!�� ��
!1:�!��� �!! ����(� ���� �� ���� ��������
� ��� ����� �� ���� ����!�"7
�� �� 3 ���!�$
/��������� �� � �� � 
��� %���� ����� ��������� �� ��(�� 3 ��� ��7

������� �� ��(�� 3� * �3 �!�! � �� � ��� �� # * �)� � � � � ��� %�� ��!���
�� # � * �)� � � � �7�� %���� ������� %�� � +����!���� �� �� ��(�� ��
�� ���������- ��3� � ��3�1 �!�! � ������� %�� 8�� %����(9 �� ��
����(�, ��� �� ��������! ����� +#� �� !1, �� ���������� �� � ��� ��
��������! ����� +# �� � �� !�, %���� !� �� �� ������� ���(� �� !1 ��� ��
8����(� �� ����������9 �$ ��� �� ����!�"�� �� !�:�!��� �!! ���������
3� � # � ��� �� ���%� � �� � %+3, ;��B�<$ @��� ����!�"���� ��� �� ���
����! �� � �� �������!�$�

����� �� ����(��( ������������ �� �� ��������� �!�! 8�� ����!���(
��� ��� ������ !��(��(�9 ��� 
����� ��
����� ����� 
�����(���$ 2� ��
����!���� �� ������ +�!�! � �� �������!�, ��� �� ����!�"�� ������� ��
����$ ���� ��� ���� 8�������������!9 ��������� �� �� ����!�"�� �"7
�!��� %�� � �� �!�� ��!!�� 8������9 �� 8����������9$
/�� ������� %� ��� ������� ��� �����& ��������( �!�� � �� ������7

��( ���������� +�, �� � �����!�E���� �� �� ��������! ��� �� �� ����!�
����!���( � ���& ���� � !��(��(� � ������ %� ����� �������� �� �����7
����� � �������$ ��� �� �� ��% !��(��(� ��� �� �!����� �� - �����!�
%�� !�( - ���!!�� ��� �� ����!�"�� % �� �� ���& ��� �� ���� ��� ��
�������� � ����!�� �� ���& ��� ��� �� ����! !��(� �� �� ��% !��(��(�$
?������!��� � %�!! �� ������!� � ����!�� � ��� ��� �!����� ������!� �

�� ��� �� �� �������� �� �� �" !��(�- ��� ������� ��� � ������ �!�����
+�!�! � %� �����!� �!����� �� �� ��(��! ���&� �� ��% ������,$ ���
!��(�����( %�!! �� � !��� �� � ����� ���� ���� �� ��

�

* ���- �!�! ���� *
%� !�( �$
@���� �� (�����! % � !�(� � ��� ���� �� ������!� � ������ �� !��(�

�� � +!��(, �" %���� �� �� �!����� %�� � ��������� �� ����( ��
���� �!�����- �� �������� %�!! �� ���� � !��(� � � �� �� �������!� �
%�!! ����� �� � �������� �� ���� ��� � ����� %� !�(� �!�! ��

�

* ���$ /��
�"���!� �� �� �� ���%��� �����!� ��� �� ��%���� �� � �������!!� ������
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�� ���� .� 	� �	���# .�&A 	� ���
"� � ���� �� �%
�� �A ��� ��� ��" ��� ���� ��%
��	�� +�	� ��������#
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���� �� � ������ �"���!� �� ���& ������� �� ���(��( �!! ����!�(�
���&� �����( ������ % * ) ��� ���� �� ����!��� ��� � �" �� !��(� 3
��������( �� �� �����! �� 8�����9$ /�� � (�����! ����� �� �� �����������
�� ���������� ��� ;N�4G<$
���� ���%� �� �������� ��������� ������ �� �� ������ �����1 ��

��� ���������� �������� � ��&� ���� ������� �� ����� �� 8��� ������!�
����������9 !�� @������ � �� ����� �� ����!�"�� �� ���������� ��
������ �� � �������� �� �����!�$ '� ����!� �������� ��������� ��
��������! ������ �� �� �����- �� � �� ���� ��Æ
�� � ������ ��
����!�"�� �� ��J��� �� �������� �� �� 	�(!��� !��(��(� �� J�� ��
����!�"�� �� � !��( �"$
� %�� � ������ � ��� �� � �"����� �� !��(� �� �� ����� �� ����(

���&� ��� ��(��! ���� �� ��% ���� ������ �!�� ���������!!�$ @���
����� ��� %���� +���� �� ��� � !���, ����( � �&� ������(� �� ��
������������ �� �� !��(��(� � ������ �� ����� ���� �� �� �"$ �!���(�
�� ���� �� �� �����! �� !��(� �� �� �� �" ������!� ����� �������� �
�� !��(� �� �� �� ���� �" 8�� �!��� ����9 %�!! �� ���� �� �� !�( � � ��%

�� �� ��

��
!�( � %�!! ������� �� ����� ������ �� %$

D������ �� �� (��� ���(������ �� �!�������� � ��� ������ 8�� ���!!�
���������9 � �� � ���� ���&� �� � ���� ���� %��- ������� ��� ��� ��
��(��E�� ��� ����(�������! ���������� ���� ���Æ���� ���� �� ����������
���%���� +�� �� � %�!! ����!!� ������ �� �� !�( � & �� !�(�, �� ����
�� �� ����� 	����!������ D�������� ��� �� %���� �� � ��% 8������
���&�9$ � ���������� �� &�� ��� ������ �� ������������ �� � ����
�F����� %�� %��!� �� ��!� ������� �� ������� �������! %��& �� ����!�
%��!� ������� � ��J�� ��� ���� ��������( ���� �� �� ������� �� ��
	�(!��� !��(��(�$
I� �� ���� ���� � �� ������!� � ����!�� ����� �� ����! �����&��!�

�F����� �� ������( ��!� �� �� ����!�� ������������$ /�� ������� 2 ����
�� ���� ��!!�� 8,��9 �� %��� ���!��� � ������ �"� +���� �� ��� ���&,
������� ���� !��(� 8�� � ����� ' 	

�9$ 2����� ,�� ����!��� �� ��������
	�(!��� �" +%���� �� �� �!����� �� G� ��������� 
!�!�! ��� 	, ��� �
�" %���� �� �� �(������ ��
�� �!����� �� �4B ��������� �� �������( �
�� � ����� �����"����!� ����! � �$ ���� ����� �� �� % �� �� ������ ��
�� �" ��� % � �

� !�( �4B ��� ����� �� %� ������!���� ��� �� ���(���!
�!����� %�� G� ��������� %� ���!� ������ � �" �� !��(� � �� � �����
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�� �� ������� �������� �(���� %�� �� ������� �� E��, �� ���� ����!�
+�!���(� ���� �!����, ��� +�����, � ���� �� �&� ��� ��!! ������ ��
������� ������� �� 	�(!��� !��(��(�$
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�����( ��������� �� ����� �� ����!�"�� �� � �������� %� ����!� ����!!
�� ��������� ��� (������� �������!!� �!%��� �� �������� �� �� ���!����
�� � ���� �������� �� � ������� �  �� ���� �� � ��������� �  �� �� �����
����� �� � ����� ��������! ����� +���� !,$

� ������� � * +'�� � � � � '�, ��F��� ���� � ������� ������� %� �������
�� �� ��� '� ��� ����%��� ���=����$ I�� ������ � ������� ���� � ����7
��� ����!� �� 8�������(9 � %���� ��� �� ����� ������ � �� ��������
�� %� �!����� ��!��($ D� �������� ��� ���� (�����! ������� %� �!!�%
�� �������!�� �� ���� �!����� �� J�� D���! ��� %���� ��� �����7
����$ I������!� �� ����� �� ������ �� �� �� �� �� ���� %�� �� ���
��������- �� �� ��� ���� �� ������ �� ����� ���� �� ������$ � ����7
��� %�!! �� ��!!�� (�������( %�� ������ � � ��� � ��� � � �������!��
���������� ! �� ���� �"��� � �� / %�� !+/, * ) ���� �� �� ��������
�� � �� �� ����� ������ �� / �������� ������!� �� ����� �����!���$

2 �� ��� �����! � ����� �� ����!�"�� �� � ����� ��������! �����
+���� !, �� �� ������� 
�����(��� �� �� ��������� �� ��� �� ������� %��
���E��� �������!�� �� �������� �� � ���� �� � (������ ������� �  � �!�! ��
�� !��(�� ����!�"�� �� � �������� �� ��� �� (������� �� �� ��� �
���� ��!����( �� �����! ���� � ������ %�� ������ � �� ����������
!$

I������!� %� ���!� ���� �� ���� ����!�"�� �� � ������� �� �� �����7
����� �� �� ������ � �����1 �� ������� %� ��� ������� ��������!� ���
�������� %���� ������ � !��(� ������ �� �!����� ��� ���� �� �"�����7
��� �� ��!� � ���(!� �����! �� �� ������ �� � ���� �� � ���� ��� ������� 
��� ��� �������!� ����� 8� !� �� ����������9 ����� ��� ��������� �!���
����!��!� �� ���� ���!�$ ����& �� �� �"���� ���� �� %���� ��� �����7
���� � ���& +�� � !��(� !������, %�� � ���(!� �����!- �� ���& ���!� ��
�� �� !������ �� ����� �� �� ���!�(�� +� ���� �����������!� ��!� ��
���� !������ �������,$

��� ��!!�%��( ������ �� �������� ���� ������� +@����, 
!�!�! ;��B�<-

� #������ ���(���� 
�����(����� $� +���� !, �� �� ������
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�� ���4
��� ���� !5������ ��� ������ 
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���� � 
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! 8�� 
�����(��� %+�, �� 
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��4
���(��� �� ��� ��������� � �� ��� ������ +���� !,! )��������� ��� ����������
���������� ��� ���� �(���� ���� � �� 
�����(��� % ��� % � %+�,!

� �� 	� ����	�� �� &��
� �%
��� ������ �# ���� �	�� 6�� ������	�	�#� :����	�
�	"� � �%
�� A 5 �A�� � � �! ������ �# � ����
��	 ���� �	��  %
���# �������
"��� ���� ���� ����	� �
����� ������ .��1��2 ����! ��� �	�� �����&	�# ���
�� ������	�� 
�������� ������
��	�� ��
�� � ����	��� Q	"� � �����	��	� ��	�� �
��� ? � � 5 �� � � � � � �� �� �� ��� ���� ��
�����! �� �� ��	��� '�� �	�� � �
��
���� A� 5 � ��� �� ?� � �� �� �� �� ���� ��	��� ���� �� ������ ��� ��	���� 	�
. ����	�
�� 6�� ������	�	�# �� 	��	"	�
�� ��	���!� �# ������
��	�� �� �	����# �� �
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��� ����	�	�� 	� A� 	� ��� ��� ���� ��%
��	�� 	� ����	�� ��� 	�
��� �����&	�# ��� � ���  	� ���	����#� M ��� � ���� �� �	����# 	� %
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���	��# &��
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����� �� ��������� �� ��� �� ������� �� ��������( �� ���!���� �� �
���� ������!� ������ �� � %�� ���������� ! 
����� ���� ��������!� !��(�
����!�"��$ 2� ��� ��"���! ����!�"�� ��������� ��� �������!� �������
�� ����( � ������� ��� � (�������( ������� +�� ������� �� ��
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.� �� ������� �� , �� �"������� �!�! �� , �+
, � ) � 3 ��� � ������
) � 3 ��� �� �� ����� ������ +��� ����, �� ������� , ��� �� �"�����
� � ��(�!�� ������� �� ��� ;��� ����<$

2� %� ���% � (���� �� ��� ������� %� ��� �� �� ��������� ����!� ��
������������ � �� ����� �� �"����� �� �� ������!� �� �� ������� �
�� @ %�� �� ��� '� * ;)� ��< '� * ;��� ��< � � � '��� * ;����� 3<$

3



,+
,3

)

/�($ +4$G$3,- ( 
�������� �) ������ �� �� �� ������� .9� �2�

��������� �� ������� , ������� �� � ��(�!�� �������� ,� %�� ,� ������
��� ��(�!�� �� ;����� ��< ��� %�� �� ����!�� ��!�� �� �� ��������� !��(��
��� ) � 3 ��� /�($ +4$G$3,$

'� ���!! ������� �� ,+
, * ,�+
, �� 
 � ;����� ��, ��� ,+3, * 3 ��� ��
�� ,� ��� �� �!��� ��+;��� ����<,$ � �� ����� �� � ��� ������ �� ��
������� , �� ������������ +�!�! ,�+��, * ) ��� ,���+��, * 3 �� ���������,$
��� ���� +@� ,, �� � ������
�� ������ �� �� (�����! ����� �� �������� 3 ��
�4$�$

2 �� ��������� � �"����� �� ���� ����! � ����!� �"���!�$ �������� 
��� ������� ,+
, * 3)
��� 3 ������ �� ����( �� * �

�� ��� ,�+
, *
3) +
� ����, ��� ���� � 
 � �� ��� ,+3, * 3- �� ����� �� %�� ) � C � 3)
��� ����������� �����$ 2� ��� ���� �� ������ �� � ���� �� ����!� ��
�������� �� �� ��(�� �� �� ������! ������������ 
 * )�3�3�3� � � �$ ?��
�� ���� �"�� �"�������! ����� %���� ������ �� ����(���� ������� ��
���� ���!���� ��� ��!! �� ��� ����( �� ��1 ��������( � �� ����������
�� �4$B �� ������ �� ���� ����� %�!! �� ����(����$�

2 �� �!��� �� ��� ��������� �"��� � ���������!� ������ �!�! �!! ���������
3 %�� 3) �����!� �"��� � ���������!� ������ �� ��� ���������� �� �
��� � ��� %�� � � ���� �� @ $ ��� �������������� �� ��� � ��� ��%���
�� ��������� �� ��� ������ ������!!� ) ��� ������!!� L ��� �� �����

� �# �� ���	�� ��� 	� ���	�� * �� �� &���� �� �� 	���"��� ���� �� ������#
����� 5 9! 	� 	� ���� ���� 	� �� 	��	��� 	� ���	�� �� �	����# ���� ��� ��	��� ��	��
	� ��	� "��
�	�� "	�	� �� ���1 ��� �%
��� "��
���# %
�� �� H �� ��� ����	���
&��� �� �%
�� ����	��	�� E
�� �� H@� ���� ������� �� +�	� ������ 	� ��	� �� ��
���� ���� ��# ��� � ���
��� �� �� � ��	��� �"������ �� � �
��� ��� ������ �
��	�� �� �� 	���"��� �� �	��� &��� ��	��� �� �� 	���"��� ��" �	����	� ���� ��
��
� ���� �������� ���	�� �	U����# �� "��
 �� * �� �� �	��
���	�# ��	���� �	��
�%
��� "��
���# %
�� �� H� ��� &���� 9�� ��
�� ��" �� �	����# 9�9HHH � � �� +�	�
&���	�� ��# 	� 	� 	����"�		�� �� ��� �� �	����	� �� �� &���	���� ��	���
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�� �� ����� �� �� ������! ������� �� �&��( �%�� ���� � �� �� ? ��
�� 8�������9 ������� �� �� ���� 3) ���� � ������������ %�� ������ )
+�!�! ��� ���������� �� � ���� ������ �� ��(������ ��(��, �� %�� ������
L$
I�� ���!�E�� �� �� �� �� �"�������! ����� �������!� ���������!� 

������� �� �� ����� �� ;)� 3< ���� �� 3)�
��� 3 �� ��� �� �� ����� ��
��� ���� ���(�� - +8������� �����9,$
����� �� %� ��!�� �� �����! ��� ������!� %�� � ���������� �� �7

������ E��� �������!�� � �!! ���������! ����� ����� �� ������!�� � �!!
���������!� ��� %� ��� ���(��� �� �� ������� ����� 8�� �� �"��9 
�� ��� �� �� ���� �� ������ �� %� ���!! �� ��!� � ������� �� ���������$
���� �� �������������� ����:������ %��!� �� ��� � ��� ��� ���������
�� � ����!� ����$
2 �� ��������( � �����& �� �����( %�� +@� ,, �� ����� �!�! ,+
, *

3)
��� 3 ��� ��� ������� � ����� ��������! ����� +@� ,� !, %���� !
�� �� ������� ���������� �� @ +7������ ������, 
!�!�! �������� � +�,
�� �� �4$0$ 2����� �� ������� ���(� �� �� �������� ��(��� +����� �� �
��������!� ��, � ��� �� ���� ������ �� �� �����! ��$�

'� ��� ��& %�� ������� �� �� ������� ���������� ! ���� 8�����9 ��
�� ����� �� �� �������� �� ���������( � ���� 
 %�� �� ������ 3+
,- � ��
�������� � ����& �� � ����!� ������� �� ���!����! D�����!!� ������
%�� 3) �����!� ���� %�� �������!�� 3�3)$ ����� � ��!!�% �� ������
�� � ���� ������!� ������ %�� ���������� ! �������� � ������ �� ��
�� ������ ���� �� �������� �� �� ����!� �� �� �����(� �� �� � ������
��
� %�� 3) �����$ '� ����!��� �� �� ��� , %�!! �������� �� �!� ��
8������9$ 2 ���!� ���� �� ���� � (������ ������ �������$�

��� !��� �����& �!�� ��&�� �!��� �� �� ��������! ����� +@� ,, �����
������� ���� �������� �����������$ /�� ������� �� ���&��( �� �� �����
�� ���������� �� �� ���� �������� �� � +�!�! �� ������! ������������ 
��� ����� �� ���������( @ %�� �� ����� �� �� ���!����! ��������� %��
3) �����!�, ��� ��� ����� �� �� ����� �� �� ��������� �� D�����!!�
���������� X! �� %���� �� �����!� ���� �������!�� ��� � � � � �� ��F����
���� 3�3) +����� ��
�,$ /�� �"���!� �� * 3�L ��� C �* 3 ��� �� * )$
���� �"���!� ���%� �� ��� ��� ����� �� @ ��������� ���� ,5���������
������������- ��� �� ��� �� �� ������� ���������� ��� �� ����� ���
�� ������� ��� ��� ��� ����� ���������� +
!�!�! �������� � �4$4 
���������� +4,, �� ��� �� E��� !��(� ��� �����! ��������� �� ��� ��
� 3$ 2� �� J�� (���� �"���!� �� ���� ��������� �� D�����!!� �������
��� � ������� X! �� @ ���������� �� �� �� �� �� ������� �� �� ��

� ���
� 	� ����	��� �� �9 ����� ������ ��� ���� �%�9 �� �� 	�	�	�� ������
� +�	� 	�� 	� ���	�#� 	��
���# ���
� �
� ��������	�� 	� ��� �9 �� �� ���� 	� �
�� ����
��# �
��� � ���	����	�# ����� ��� ������	�# � ����	��� ����	�� ���� �������
�# � ��	� �
��� �� ��� 6�� ��	��� �	�	�� ������� �# 	���	��# ���# 9@�� ��� ���
���� � ������! �
��� �� 	����	��� �� �� ��� �� �	����# ���	���� 	� � ���	��
�%
�� �� 9@�� D� � � �� �� �	U��� ���� � 4�����	����#C ���� ������
�
��� �������� �
�� �� �� �9 � ����� ��� � ����# ���� �������� ���� ��"	�
��#
�����	 �� ���� �� ������# �� ����	�� ���	��# ��	"	���
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���� 3 �� �� ���� ������! ������������ ��� �� �������� (���� �������
3 � � ����� �� %���� �������F ��������� �� !�( L� !�( 3) 
!�!�! ��$0$
D�����!!� ������� �� ����� ��������! ������ ��� ��(���� �!�! ��� (��7

���� %�� �������!�� 3 ��������� %�� ��(���� ����������� 
!�!�! ����!��
;4$B$3<$ ��������� � �������� (������� �� � ,:������ �� � �����( ����
�� �����! ���� ������!� ������ %�� � ���������� �� @ �� �� ���(�
�� � D�����!!� ������ ��� �� ������� ���� �� �� ��(���� �������� +
!�!�!
�������� � �� �� �4$B ���������� +�,,$ /��������� %� ��� ������ ��
����!�"�� �� �����!��( � �� ������� �� �4$B$
/�� �"���!� �� ������!� �"�����( � ���� %�� ������� ���������� !

%� ������� ��������� %�� ����!�"�� !�( 3) %��!� �"�����( ��� %��
�� ������ ���������� ��������� ����� X! %� ���!! ����� �������� %��
!�%�� ����!�"��- ����!� %�� ����!�"�� !�( L$
I������!� ���� �������� ����������� ��� ������!�- � ��Æ��� � �����

�� �� ����� �� ��������� �� ��������� ����!���� �������� ����������
��� ��� �������� � ��� �� ������� ���� ��� � ���������� �� @ $ /��
�"���!� ��� ��� �������� ��� =��&�� ������� %�� 3) ���� 
!�!�! �4$B 
��� ��� ����� � ��% �������� ���������� �� @ $

'�� J�� ���� ���� �� ��������!!� ����(� �� �� ������� , �� �� ��7
������ �"������� ��� �!�! �� �� �"�������� �� �� ������ +3) �� ��
��������( �"���!�, 
!�!�! ����!��� ��� �� �������!!� ����!�� �����$
/��� �� ���%���� �� �����!�� �������� ���� �� �� ���� ��F������ ��7

%��� �� �������� 3)
��� 3 ��� ��� ���� �"������� ��������$ ���
�������������� ��%��� ���� ��� ������ %�!! �� �!%��� ��� � ��� %��
� ���������!� ������ �� �"������� +��!��� � �� ��� �� �� ������!�
;��� ��53< ���� �"����� �� ������,$ D�����!!� ������� =��&�� ���������
��� ���� ����������� �� �� ����� �� ��������� +�� ����(� E��� �����7
��!�� � ���� ���(!� ��������, %�!! �� ����� ��� �������� �������!���� ��
@ +�� ����(� E��� ������� � �!! ����� �� ��� � ���� ���(�� ��� �������
���(�� %�� ������ � ,,$
����( �� �������� ����������� ���� %�!! �� ��� +
!�!�! ����!���, %����

��� � ������ +�� ������� �� (�����!, %��!� �!! �� ����� ��� ����������
�� ��� �� E��� !��(� �"��� �����! ����� !�&� �� �������!�� �����������
�� ���� �� ���� !� * :!5+3�:,8 %���� ! �� � ���������� %�� ������
%��!� 8 ���� �� ���� � ������ ��� ) � : � 3 +��� �� ��� ��� ��!�
������ �� ����� �� %���� !� �� �� ��(����,$

��� ��� �� �� �!! ����� ���� � +%�!! ������, ������ �� �� �������
� �� �!���!� 8���!�����9 ��� � �� ��� � �� ��� �� � ������� �� ��
� �������- ��� �� �� ���!!� � ����!�� �� �� ����� ��� %���� � ������
����� �� ������ +����( ����(���� �� ��� ��!! �� ���������� ������ �
���� ��� ��� �!���� �� �� �������, ����!!� ���� �������� ��� �� )
�������!�� %�� ������ � �� ������ ������� �� ������! ��� �� ���

� �
� ��	�� ����	�
�	�� 9 ������	�	�# �� �	��� ��	��� �� �"�	� ������� �
 �� �� ����	�
�
�����
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�� �������� � ��������$ /�� � ����� +���, ������ ���(�!������ � ��
��%���� ��������� � �������� �� ����� �� 8
��������� �� ��
� %��
������ � � ������� �9 ������ %���� �"�������-

� ����	�	�� �
��������� �� ��
��� 7�� +���, �� � �������� ������ ����4
�� ������������! � �� ��
� 3 �� �5
��������� ���� ��� �������� � �� �
�� �����'1� �* �! "� ����� ��� ���� ��� ����� 
 � �����'1� ��� ��� �� ��
�
3 �� ��������� ��������!

���� �� � �� (�������( ����� � � ����� ���� 
 %� ��� �������� �
�������!� �������� ��� �� ! �� � �:�������� ���������� %���� �������
) �������!�� � �� ���������� +'1 �� �� �!����� �� �� ������� ����
�� ��� ��� ��!� ��� �������!� �������� +�!�! ������!� ������, ���������
%�� ���� ���� %�� �� �"������ �� � ��/ �� ����� %�� E��� �������!��$
� �:�������!� �������� ��������� %�� �� �7������ �� �� ���� 
 ��
� ��������� �� 
 ������ �� �"�������! �� / $

�1� �����
����� �� ��� 7����, �����!

�� ������� ���!������ �� �� ����� ����������� ��� ���� ����!���� �
���% �� �� �� .����E ����! ���� �� ������ ���������� �� %���� ���
���������� ����� ������!!� !��� ����!�� 
!�!�! �0$0 � ����� �������
�� �� ������$

I�������( ������ %�� ����( ����� (���� �� �� ���������� !���! ��"���
�� �� ��������� 0 +
!�!�! �0$3, .����E �����&�� �� ��� �� 8%�� (���
�����"������9 �� ��!�� �� �� ��������� 
 ���������� �� ��������� 
�

������������( � �� ��" ���������� +��� �� ���� �������� ��� �� "
���������,$ ����� ��!!��( 
&�� ��� 
&%� �� ������! ��� ��"���! ��!���
�� �� ���������� 
 � �� ���� �� �� ����������� �� ���!���� ���!�
�� ����!�� �� � ��� , �� �� ������! ;
&��� 
&%�< ��� ���!�$ ��� ����
�� ��������! ��� ������� ���� ��� �"������� �� ���!� ���% �� (����
�� ��� ������� ,  
!�!�! ;.�B�<$

��� (���� ���� � �����!� �����!��( ��� ����!���� � �������� �� ��7
����! ;
&��� 
&%�< �� ;)� 3< ���� �� � �� �� �� �� �"������� ��� �����
�� � ������!� �!�! %�� � * � ��� 8�������!!�9 ����!�� � �� ��� %����
(���� ��� �� ���� �� �9��9- 
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� ���� ��������( �"���!� �� �������� �� �� �������� J�� ���������

�� �� ����  � ��!��� � �� ����!� �� ��� � �� +�, �����$

�+� ������ 
�� ��� �� �������� ��� ��� ���������� �� @��0�� ���������!

+3, �� ����& �� !��� ������ �� &�� ������� � ��� �� �� �� ���
���!��� � � ��� �� �� �����(!�� '1 �� �� ������� � ��������� �� +�,
����� +��� /�($ +4$G$0,, ��� �� �����(!� �� �������� �!��( �� ���������
�� �� ��(�������� �� �� ����" 2- ����!� � �� ��!��� �� �� �������� ��
&� ��� ���������� �� �� �������� �� &� ������� ����( �����!!� ����!����
�!��%����$
�������� �� ����� �� ���� ������ ������- ��� ���� � ��!!����� ��

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

�����
���� � 
����
��� ������ +�����"����!�	 �� !��(�  , �� �� ���!�
������!� �� �� ���(��$ D� �� !��� ����� �� ����� �� � %�!! ������
�� � ����� ������ �������( � ����� �� ���!� +������� �� ���(�� �� � �"��
����,$ ��� ��� J�� ����� �� 8�� ��% ���������� ����!!�! � &� ���
������9 �� ��� ��!!��� �� ���������� ����!!�! � &� �� �� +�!�! �� �����
�� �� ���������� ����!!�! � &� �� �� �� �������� �������� ������ �� �����
�� �� ���������� �� �,$ ���!�(���!� %� �������� �� �������� ����!!�!
� &� �� � �����(!� '1 1 ����( �� � %�� �� ��� ��� %� ��� �� � ��
���������� ��� � ����� �� �� ����� �� �!! ����� �� �� �����(!�� �� �
����!!�! � &�$
�� �!!������ �� /�($ +4$G$4, �� �11� * 3 �� ���(� �' �

1 �� �� ������� ' �
1

�� '1 �������� ' �
1� ����� �� �� ���������� �� �  �'1 �������� 
������ ' �

1�

�� �� ����� �� �� ���(� �� ����� ��(��� �� '1 ����!!�! � �� �"�������
���� ��� %�� �"����� �� �� 8��������( �����9 +�!�! ����!!�! � &�, ��
���������� �� � ��� � !��(�� ��(��� �� ��� ����� ���� ����� �� '1�

�� ���� +�� � �� �"����! � '1�,$
'��� � �� �� �� �������� ����!!�! � &� �� �'1 %��!� ��!! �� �� �������

�� '1� ��� ����� � %��!� �� �� �������� �� �� ����� �� �� ����������
����!!�! � &� �� �� �����(!�� �� �� ���(���! ������� � $ ���� ��� �� %�!!
���!�E�� �� ����( � ���% %�� ��������� ����� ��� �� ��!!�%��( �(���$
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����  ������� (� ������ < �� � �� ���������	 �� ' ��� '< �� ��
� � ��� �� ��
 �� �� �� ����	��� �� 
����
� ��	� � �)�
�� �� � ����	��� �� ���� ������� ��
#�

�� ���!�(��� (������� ������� ��!�� ��� ��� �"����(��( �� ��!�� ��
&� ��� &�$

+�, 2 �� ��% ��Æ���� � ����� �� ���(� � ��������� �� ��� �����
�� �� � �������� ������� �� ��������!�� ������� �� ������ ���(�����
��� �� �� ������ � ������!� ������ �� � ���� 
 ��� �� ��!� ��� ����$ /��7
������� ��������( �� ��
 ����� ��� � !��� ��� - �� ���������� �� ��
�!����� �� �� ������� ��� ��!� ����!� ���� ��F���� ������!� ��������
�������!� �� ������ ���(������ ��� �� ��������� %�� �� ���� ���� 
-
�� �� �"���!� ���������� ����� +�� ��� /�($ +4$G$0,, %� ��� �� ���� ���
� ��� 0 ������!� �������� �������!� �� ������ ���(�����- ����������
� �� ������!� � ���% �� ���� ����� ��� ����������!� �����!���!!� ��
��������� �� %���� ����� �!���� ������� �� � � �� 0 �����!� 3 ���J��
� � ��������!�� �������� %���� �� ��������� �� � �����!� ��������!7
�� ����" +@������ �������,$ ��%���� �� �������������� ��%��� ����
��� ������ %�!! �� ��� � ��� ���� ���� � �� �� E��� ����$

+�, ��� ����� �����& +3, �!�� ����� �� �� �� �� �� ����� %����
������ +�� ������!� ������, ��%��� �� ��� / �������� �� (��������!!� 
� ���!! �����(!�$ /��������� �� 3�# � � � � � 3� �� �� ������ �� ������� ���
�� Æ�1 ������ �� ���� ����!!�! � &� �� '1 ��� Æ
1 ������ �� ���� ����!!�!
� &� ��� �� ���� ����!!�! � &� �� ��� ���!! �����(!� �� Æ�1��

��#� ���

�� ��� ����!!�! � &� �� Æ
1�
���� %���� # * #� * �#� ��� �� �"������

�� �"������� ��� ��������� �� �� ��� � +������� �� ���� ���� �������
� ��������� �� ���� �� �� ��������� �� 2 ����!� � 3,$

+0, ����� �� ���!! �����(!� �����#���'1�
��������� %�� �� �� �� ��

����� %���� ������ ��%��� �� ��� / �� 3�# � � � � � 3� 1 ��� � ��� ����
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�!�! �� ����� ����!!�! � &� ��� &� �� �� �����(!�� �� � 
�� �� �����������
�� 
��������� �� ��� ����� �� ���� �������
���	 ���������!� ���� ���������
�� �� ��� �����( � $

+4, ��� ������ �� �� ����  � �� �� ���!� ��� �����!� ������!�� ��
�� ���(�� ���!��� �� �"������ �� � ��%�� - ���� �� �� ��� �!! ����"
�!����� �������$ ��� ��� ����!� ����� �� ����� �����(!� �� � ��
�� ������� �� �� ������� ����� �� � �� �� �"������� �������� �
������!!� ������� �� ������! ���� �� ��� ���� ���!! �����(!� �� ��
�����! ������� � $ ����� ���� �� �!������� ����� �� ������� %�
������ +;�����5)������� �������, �� �� ��(����!�� 3 �� ���� �� ����!�
+�!�! �� ��(� ��� !�� ��(�������� ��� ������,$

+B, @���� �� ����� �� �!! �� �����(!�� �� � �� �� ����� ���� � ��!!�%�
�� +��,��

�
1 Æ
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+G, ����� �� �������� �� � �� ����� ������!� ������ %�� ������� ���7
������� ���� %�!! ������ ����������� %���� ��� �� ��������� �� �� ���7
�������� �� �� �����!� �� � @��0�� ���
���$ D� ���!���( �����!� +4$B$30,
%� ��� �� �� ����!�"�� % �� �� �������� �� # +%���� �� �� �� �"�������
�� �� �����!� ��������- # � !�(;+� 5

�
4,��<,$

'� ���� �!����� ���� +
!�!�! ;4$B$�<, �� %�� �������!�� 3 %�� �������
� ������ �� �� �����! ��� %�� ������� ���������� +
!�!�! �4$�, � ��������
(������� �� � ����� ��� � ��������� �������$
?�% %� ��� �� �� ����� �� 
�����
 �!�� �� �� ����� �� � �� �� ������

���� � =��&�� ������� +��� ��� ������ %�� �������!�� 3 %�� ������ �
�� ������� ����������,$ 2� ���� %���� ������� ��� ��� �������� ���� �
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�� ����� �����(������ �� ���� !���! 3 %���� �� ���� ���� � �����(���� ��
����, ������� �� ��!����( ��� �� ���������� �����( �� ���� 3 �� 3 ��
�� ����! ������� � �� !�� �����( %��!� �� ��� �"������ �� ������
��������� %�� � ���������� �������( � ���� ���� �� ��������� �� �
!��(� ������ �� �"�������$��

+�, ?����!!� ��� ��� ����� ������! ���� =��&�� ��������� %�� �� ����
���� ��� �� ���� ��������!�� ����"$ 2�������� �� �������!�� ���7
�������� ��  � ��� �� �����5������� ���� ���� =��&�� ��������� �����
�������� ����������� �������� ���� �� ������� ���������� ��� �� �"7
�������!� ��� � ������ �������$ D� ��&��( ��� �� =��&�� ��������� ��
(��� E��� �������!�� � ���� �����! %� ���!! (� ����������� ����������
�� �����! ��� �� ��������� !�%�� ��� � +�!�! !�%�� ��� �� �� �� ����,$
���� �� �� ������� ������������ �� 8������ ������9- ��� ���� ���7

���! ������!� ���� �� ��� �������� ����������� %���� ��� ��������(
��� �� ������!��$ ���� �� ��%���� �� ���� �� �����( �� ���� �"��
���� ���� ���!!� ��F���� ������$

�6� @��� ������� ���������
 ���� ��� ����� @��0�� ���������!

��� ����������� ��� �����&� �� +A, ��� �� �"����� %���� (���
��Æ��!� � ������ ��������( �(��� � ��� �� ���� � �"�� ���� ��
� �������� ���� %�� ���!� ��� �����!� ������!� ����� �� ����� �����
+������ �����, �� �� �� ������( �� +8���!�(���!!� ��"��( ������(
�� �� ������� �"��� �9,$�� @�� �� �������� � �� �4$0$
��� �
� ������� ����� +��*	� ��������� �	 
!�!�! ��������� '	 ���� ���4
����� '1 �� �������� ������� ���� � ����(��  ������- ��� �� �� �������
������ �� @���� ;@�G)<
$�� ����� �� ��� �5����������� 
��� �� � ����������	 ���� ������ �����
�4
�����	 �� ��� 
�����
���� =�� ���
���� �� ��� 
��� �� ��� ��������� 
��$ I��
������ � �"�� ���� +�� �� ���� �"��� � �������� ����, ��� ���%� � !��(
������ �� �� ���!� ��� �����!� ������!�� ����!���( �� 8�����(!��9 ��
� %�� ���!�(��� � �� ��� �!!������ �� /�($ +4$G$0,$ /�� �� (�����! �����
�� �������� ��������� ��� ;@�G)< ;D�G)< ��� ��� �� �"������ �� �� ����
�� �� ����� �������� ���� ��� �� �:����������! ���� � ��(��� ��������� 
��� ;K�L4�<$
�����( ���� 
!�!�! �0$3 �� ������� �� �� ������ ������ %� ��& ��

������� %����� ���� �"��� � �����! �������� ���������� ����( ��
���� �� ��� �� �������$
���%����( ��� ������� �� ������ ���� (�����! ��� �� ����!� ��

(���!� �!������ �� ����� �� �� ����!�� ���� ���(� �� �� ����!� ���� ��
�� �� ��� �� ����� ����� ��!��� �� �������� ��� ��(���� ����� � �� ��
�%� �������$ ���� �� �� !��(�� �� ����!� �� ���� (�����! ������ �������
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��� ! �"�"� %���� �� ����!��!� ��������� %�� ������ � �� ��!��� !�$
@� �� ���� �"������ �� �� @
D ���������� �!�! � ���������� �� �� ��
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���# �� ��� ������� �� ��� �3����� � �� ���������# "������������ ���� ���� ��'
�����" �� ��� ;L"����������  ���! >Q6??@! >IQ9??@% ����� ���+� ����������#
�����  ���������# ���� �� ��� �������� ����" �� ���� �� ����%
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�����"�� � 5�����L6��+�� 7��" �� �  ��� < = >?� �@�! 
 = ;� �! ���� ����'
�"� ����"��#  ��"������ ��" ���8� � �� �  ������� ��� � �! ��&���� ����&�
�� ���� ���# ��� ������  ��������� �

�
���� ��� � ;��� ��� ����� ����#

"�,����� ���� ?% E� ��# ���� ��� �#���� �� (��� �" �� ��� 
���� � �� ���
 ��������)! �� ���� ��� 7��" �� ����� ����&# ���� ��� �����"� (�� � ���) �%

E� ����� ���"# ��� ���������# ����� �� ��� 7��" �� �� "� ����� ��� ����� �
�� ��� ��� ����#%
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���  ������� �3������ ��� � �������� ������ ��" ��� ���# �� ��8� �� ���� ���
7��"! �� �����&�! �� ����&# #� ! ��� ���� ���� ��" ���� ������! ��� �� ����
��� ��� �,� � ���� ��� ���� ��#  ��������� ��� � ��� ����� ����# ��� $���
�� ����� �� ������ ����� ��� ��� ����# � "� ������% ��� � ���  ���������
�� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��# 4��" ��� � ��� ����� ����# ��� $���
���� �� ����� ���� ��� � ��� ����� ��� �� � �������� � ��� -���� "�������� ��
�� ������� ���&��/% ��� ���&�� � ��� -���/

�� ���� ��  ����" ��� ��
��	
 
����%
E� �� ��� ���� ���  ���������� �� ��� ������ ��������� ��� �� � ���� �-�/
��" ��� ��������� �� ��� ������" �# �-�/ =

�
� 

� ��� ��% E� ����� ���� 43
��� "�����# � �� �� � = �%

�� ��� 56L�������� ������ ���� ��� ���
��� ��� ����  ����" �������
���! �� � �� �! ��" ��� ������� ���! �C�! ����  ����" ��
��	
 ���F ���

������  ���������� �� ��� �L��"� �� ��� ������ ��������� �� ��� �������� �
�������# �� ��$� � � ����: ����� ��� �������� ���� �����  ��������� �� ��� ����

������  �������� � �������# �� ��"�� �� ��&����"� � ������� �� �����%
���� ��� ��� ���� ����� �� ��� "������� ���� ��� �������� ���� �� ���&�
���F ���  ���� ���� ��+�� ��� � �� ������ �� � ����� -�� �����&� ���� ����/
���� ���� � ���
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�� ���� ��� � �� ��� ��,�� ��&��� ������� �� ��" ��� ��� �������� ��" ���
��� ��� ����� ���� ��  ��������� -�� �����&� ���� ����/% �� ���� �� �������"
���� �� 	 ? ��� ��� � ��� ������� �% E� ����� ��� � = ��3� ����! +�����& ��

���" ���� �
�
"�,��� ���� ? �������# ���# �� �� ��  ���� �� ��� ������� �����

��� � ;����
���
= ��%

�� ��� �3������ ��� � �� 43�" ��� ��� ��� ��"�� ���  �������# ��� ��� ���%
�� �� � ��  ���" �3�� � ���� -�� ��� �����&� ���� ����/ ���� � ���� ��� �
����� ��" ��� � �� �� ���� ��� �3������ ��� � ���� �� ���� �� ���"� � ��
��� ������  ��������� �� ��� ���� ��# �� ��� � �� � �� "��� ��# ���� ����� ��
��"�� ��

�
���� -�� ���� ���� � �� ����" �� ��� ���� ��"����"��� ��������

�� ����� � �� �������� ����� ��" �
�
�� "�,����� ���� ?! ����� ����#! ���# ��

��� � ;���/%

������� ����� �� ��� ��� ���# ��&����"� ���� ��� "��������� �� � ��'
�� ��# ����  �� �� �����" ���� ��� ���������� �� ��� ������� -���� �� �� �/F
������� ��� ��

�
��% �� ����� ���� ��� �3���������� "��� ����! �� � ���"�

�� ?! ��� ���������# ����� �� ��� 7��" "��������� ��� ���� ���� ��" ������
� �������# $ =

�
� � �
� � ��� ����

�
�� �� ����&# ���� ������� �� � �����!

��&����� �� �������# ?! �� �F ��� � �� ���� ����+ ���� ��� �����&� ���� ��#
�� ��� �� ��� ��� � ��� -������ ���� ��� � �� = ;����/ ���� ������� �� �
����� �� �% �� �� ������ ��� � ����� ����� �� � � ? -���� ��� �3������ �� ���
����� �� � �� ?/! ������ >���1@ ��" >Q�21�@ �% �?D! ���� �� � ����� ���� ��
�� ��"��

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

���� ��� ��������� ����������%

� �������� ��  ��4������� �� ��� �3����� � �� � (���������� �����) �� ���
"���������� ��� ���� ����! �� ��� ����# ���"� �� $���! ��� ���� �������" ��
����  ����F ���� �� ���  ��� -��(���� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ��
������ ��� �/ �� ��� 56 �������� ��� � 7��" ������� ��� �������� ������ ��
������ ���� �������� -��� "�,�����/ ���� �����F ������ >R��;@% � ������ -���
�������/ �� ������ ��� ���������& ��� "���������� ����! �� � � ?! �� � ��� �"
�#���� ����  ������� ������ ��� �! �� �� �������� >D%;%�@! >D%;%;@%

!)"& *����

��� �� �� ���
���� ������� �� +� � ?+�

�� ��  ��������� �� ��+� � ����� "�&������� �� ��� �������� �� ��� ����#
"����"�� � �� ������� ���������� -��+� ��� �����&� "����������/ �� ��� �����
�� ��� � ��� ������ ��������%

�� ��  ���� ���� �� �� ��� �������� �� �3���������! ����� ���� ������ ��! ��
���# ��� ����# �� ���� �� ���"� �� $���% I�� �3��������� �� 5�����L6��+��
7��"� -���� ���� ������ ���� "�� ����" �# 56 ��������� �� ��� �3����������
���������� ���#/  �� �� ���" �� ����� ���� ����" ������ �� � ��� �� ��������
� ��������� �� �����"% 9�� �� �3����� ��� ����������&  ����%

�����"�� � 7��" �� �  ���  �������� �� ��"� �! ���� ����$����� ��������
 ��"������ ��� ����  ��"������ �� �"����� � �� ��� ����� ��" ����� �����%
��� 4��� �� �������" �� ���� ����  ������� ���� ��# % ����� ��� �� ��" ��

�������������� �����
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43�"% ���� �� � ��"�� -,
���� -��+/ ������� ���� ���� �� � 7��" �������
���  #���"��� ��� �� ��� � �� 43�" ��" ��� ����� �������& -,.�	�� -��+/

���� ��� 
�#���"� ������ �� & = %����% 6�����& �-�� 	/ = �
�'-

�
� �

��
�� /!

������ ��%�! ���  �� +� ���� ��� �������� ��� ' �� ���� ���� �� � 7��" ����
� = �� � = � ��" ���� ����� ���� ��# % � = &% ��� � �� ��� ��� � ����
�3�������� �� � 7��" ���� � = �� � = � ��" ����� ���� ��# % � = & � �!
 �� ������� �� � ���������# �3��������!  �� &��� ������������ �� � 7��"
�� ��� � % �� 43�" ��" � � ?% ��� �������� ������� ��� "���������� ���
���� ���� ��" ������ �� ��� ��� 7��"�! ������" �# ��� "�� ����" ��� ����&
�� ���������! �� ������ ��" �� �� $ = ����

� ���� �
� = �-����/$�-&/! ��

$�-&/ �� ��� "���������� �� ��� (��� ���") 7��" -���� ���� ���� ������ ��"
��� ����#/%

��������� �� ��� "���������� $ �� ��"����"��� �� � �� ��� ����� � � ? ����
����� ���� $�-&/ � &� ��� &��F �� >R��;@ ��� "���������� $ �� ��	����
����� ��"����"����# �� � �� ��� ����� ����� 7�� �������%

� �� ��"  ��� �� � 7��" �� � �����"�  ���  �������� �� ��"� � ���8� � �� �
��� � (�-���/ ���� � 43�" -��� "����"�� � ��� ��� ����� ���� ��� ��� �
� �� �� (�� ��� ��� � ����)/% ��� ��� ����& �� ��� ��������� "�� ����" ��
��� ��� �"��&  ��� ���"� �� �� ��# ���� ��� ��� ���" 7��" 7��� �� �  ��������
�� ��"� � = �! ���� ��� ����# � = � ��" ���8� � �� � ��� � (�����-�/ 	
&�-�/! ����� & =

�
(����% ��� �������� ������� ��� "���������� $�-&/

�� ��� ��� ���" 7��" ��" ���� �� ��� ���&���� 7��" �� ����� $ = ����
$�-&/!
��" ��� � ��� �L��"����"�� � -�� ����4�"/  ��������"� �� � ��������������#
�� $�-&/ �� &�%

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

������ ��� 	�� ��� ��� ���	�� �
 � � ?F ��� ����"��# �� ��# ������'
���� �� ���� �������# -���� ���� �� ���"� �� �  �������/  ����� �� ��+�� ���
&�����" ��" �� �����" �� ����#$�" �� �  ��� �#  ��� ����� �� �� ��� ��� ����
� ���� ��"������"��& �� ��%

!."& ��� /01 �������
����� ������

'�� �����
�� ��
��� �� �� ����� �
��� �	!
�	�� ��	��� 
���� ����� ������ ��	� ���	�
���	���� ���( � �� �	 	���	�� �� ���
���� �� ���" �� �� ���� �� 
������� ���!
������ ���������" #)���
����% 87��A9�

�����& �� + �� ��� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ������ � ��
��� �������� �����  ����� �� ����� ����� "��������� �� ����&# ����! �� �����
����� �! ����" ���#  ��4��" �� ��� ��"�� �� ��� � ��� �3������ ��� � � ��F
��� ����� �� �� ������ ���� ��� �����&� -�� ����/ �������"� �� ���� ��� � ��

� ��� �� = ;���� �� ���! �� � ���������# ��&���! �������� ���# �� ������&
�� � "� ������! ��" �� ��� ���� ���� ��� �����&� ��$� �� ���� �� "� ������&
�� ? �� � �� ������ �� � -�� 43�" �/% ����! �����! �� �����"# ��Æ ���� ��
����� ���� �� ���� �� �������� �� ��&�� � ��� ���� ��� �� ����� "��� �� � ����

�������������� �����



���$� 6������������ 7�������� ��� .?�

�� ������� �! ���� �� ������� ���� ��� �������� ��� �� ��� ��
��	
 � ����
-����� ��� ��� ����� �� ��� "�������/F �� � �� � �

�
� % �� ����" �����"#

��� ����� ������� �������� ��" ��� ���� ����� ��! "�����������#! ������ ���%
��� � ��� �� ���� ��  ����" /��������� 
����! ��� � ��� ��� ���� ��  ����"
��
��	
 
����! ��� ���� ���" ����� ��� ����� ���
 ��� ��� ����� �� "��������
��� ��$� �� ��� � ���� �� � �

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

������ &����"� ����� "�� �����& ��� +�# �#�������� �� ��� �����#! �����# ���
(����������) �� �������� �! ������ -D%;%D/%
��� � �� &�� �� ��� ����� �� ��&��"��& ��������� ������ �� ���� "�� ����"
�# ��� �������� -�� �� 	 ;����/
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� �� K���
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A�� =� ���� � �
�
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�
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��

�� �
�
� �� K���

�
�� � ��� � ��� -D�;��/����

A�� =� ���� ��� � ���
���� �� ���" �# ��#��& ���� ��� ������ �� � 7��" �� ��&� 
�#���"� ������!
���� �� ����� ��� ����#! �� "�� ����" �# ��� 	���� �������� �� ��� � ���� ��
���&�� ���&�� ���� ��� Q����&���� � ��� ��� �� ��! ������"! "�� ����" �# ���
6��+�� �������� �� � ���� ������� ���� ��� ��� ��� � ���%
*�� ��#� ����
-�/ ��� � ���� �� ���&�� ��� ������� ��� �� � ��� � �� ��" ��
��	
 �� ��� � ��� %
��� �������"���� ��"�� �� � ��� � ���  �� ��  ����" ��

������ ����
 ��'
 ���� �� �� (�� ����) ���� ��� "���������� �� ��� ����&# �����"�" �# ���
��� ��& ��+�� ��� �! ��"
-;/ (�������� �) �� "�� �� ��� �������� ��"��! ����� ��� ������ �� ��� "��'
�������� ��" ��� ��� ��"�� �� ����#� (�������)% ��� ������ �� ��� ��� ���
��"�� �� ������� ��" �� �� � ��  �� ��� �� = ? ��� ��� ��� ���  ���������!
������ -D%;%�/%
-�/ ��� (����) �� ��� "���������� ��"�� �� �� ������ ����&# ���� ��� ��������
��"�� ��" "�������� ��%

��� ������� �� ��� �� "�������� �� � �
�
� % ���&��� "�����& �� ��� ��� � ��

��� ��"��� � ��� ������ �� ��"��� ) � �� % E�  �� ���� "�4��! ���� -D%;%�/!
��� ����&# *� ��� ���� ���� ���� (�3��� ���� ��� ������) -�� �������/ ��
��"��� ) �# ������&
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����� � �� ��� ���+ "��� �# ��� �3������ ��� � � ��� ���� ���� -� =
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�
�� � ��� ���# ���  �������� ��

�� ��� ������ ���������/! ��"
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�
� ��  ��� � ��	 -D�;��/����

��"
��

����� ���� ��� �� �� ��� �������� >)� )�/ ��" ���� �� �� >��� )
�/% �����#

������� �� &���� �# � ������� �3�������� ���� ��� �� >)���/ �� ���  >)� )�/
��" ����  >)���/% ��� ���������# ������& ����� ���� $��� ��� �� ����
�� B � = ��� �� �����&���� �� ��

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

-�%;%�./! ��� �3�����/%

*��  �� ���" -D%;%;/ �# ��#��& ���� ��� ����&# �� � ���� � )  ���&��
�� ���� �� ��� ���+ ("��� �# ��� �3������ ��� �) -�3������" �# �/! �� ����
�� ��� ���+ ���� (��� ��"�� ���� ��� � ) ������� �� ����� ���� ���  >)� )�/
("��� ��#) -�3������" �# �����/ ��" �� ���� �� ��� ���+ ���� (��� ��"��
���� ��� � ) ������� �� ����� ���� ���  >)���/) -�3������" �# �������/%

 ��
���	� !���������	
 	��	�����"& ��� �	�������� ������
�
 �� ��
/���������2
 ����� �
 �� ������� �
� ,�� �������+� ���� �� ) ��� )� = ;)
��� � �� � � ���
 ��� �� �����
 �� � �
������ ������ ������ ���������
������� �� �� ������� 
��

��� � �� �����# ��+�� ����� �� ��# ���� ��� ����&# �� "��������" ���# ��
� ���� ��� � �� ! ( �� �"��&) ������� �������� "���������� ���� ��� ���&�
���&�� � ���� �� ��� ����� ����%

��� �#��������! ��� � ��� �� �� ��"������" �� �� ��#������ �������# ��
&��! "��� ��� ���� � 8����4 ����� ����� ���� ��� ������ ��# ��" ���&�� �
-����"�� ����&! �������! ���# �������/ ��"! � ��
������! ��� �������� ����
 �������� # ��"! ���� ������! ��� �"����� � �� �3���������� ������������%
E� ����� ���! ��"��"! ���� �� ��� �����+���� ����� ������ ����  �� �� �����"
�3�����������#%

����������� �#��������! ���������# ���� ����������! ��� �������� ��" ���"
�� $	��������� ��(���� �������! ������ -.%�/ ��" -.%�/ �� >Q�D.@! ��� ���� �D%�%
5��� ���� ��� ���������� �� ��"�"����"��� �� ������� ��� "���������� ���
���� ���� ��" ������ ���"� �� �  ������� �� &�� �� ������� �� � �����
�� � �� &%

� ��# �� ���" ��� �#�������� �� ��� ��������&F (�� ��� �������� ��&���
-��� � ��/ �� ��&�� � ����&# �3 ���&�� ������� � ���� �� �������� ��� �
��� ��  ����&����) -������� �� �� ������ ��
����/! ������ >Q�D.@! >N���"@%
*� (��� ������� ����� �� ��� ��������# ����������" �# ��� ���&�� ���� ����
 ������ ����)F �� ���� ���� ��� �#�������� "��� ��� ���� ���� �� �&�������
���� ��� ������ �3������ �! �� ����� ��� ���� ��� �3������ � �� ���������
������� �� ��� � ��� ����� ����� �� ��� �� � ���# �� ��� �� ��� "���������
����� �� ��� �����! �� �� ��� ����� ���! ���# ���� "��������� �� ���# ��"���

�������������� �����
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�� ��&����"� ���&�� ��" ��� � ����� ������ �� ("�������") �# ���� ���'
���� �� ���# "�,����� -(���  ����&����)/ ���&�� � ����% ��� ���������� ��
���������  ����" ����������% ��������� �� �����" �3�� � ���� ��� ���'
��# "�������" ���� ��� ����� ����&������ �������� � �#�������� ���� ���"
 ���� �����%

*� ��� ����� �� ��� ����� ������� ����#��� �� ����� ������� ���� #� 	 # 	
���*� ��  ������� ��� ) �� ��� ���&� �� � ) � �� % E� ���� ��� �����+
����! ��� ����  �� ���� ��� �����&� ���������� �� ��� ������  ���������
�� ��� ���� ��# 4��" ���� ��"� � �� ��# ��"�� ) ���� )  -��� ��/! �� �	

�� �$	������ �� ��� � ��� �#���� �� � � ��� �� ���&�� � �� �� ������� � ���!
������� ��� ����� � )�� � ���� ! �������� ��� �������# �� ����&# "��������"
��� ���� ���� ��" ���� �� ����#� #%
�� ������� ���� # ���� �� �3���������! �� ��� � ���� ) � �� ! ���# �� ����� ��
���������� ���� ������� ��� � ��� + = )�� ����	���� ��� ����# -���� "��� ���
����� �� ��� 4��� �� -D%;%�/ ���� "�� ����� ��� ������ �� ���  ��������� ��
� ���� ) � ��/% ��� � �� �� �� � ���� ��# ���������  ���� ������� �� ��� � ���
+ �� ���� ����! ��� "���������� �������

# � ��� +�� -D�;�./���


�� ���� ���� �� ��� ���# �������# ���� ��� "�������� �� ����&# "����������
��� ���� ������ ��" ���� ���� ����  �� �� �����" ���� ����������  ���� '
������� �� ��� ���&�� � ��� +: �������� -D%;%./ ���� ���"! �� ����� ����! ��
� ��� � �%
9�� �� "�4�� �� ��� ����# �� � ���� �����&�

��
���
= �	�C��� �

�

-�-�/� �-��//
�

� -D�;�1/����

����� C �� � �����  ��� ����������#  ������" ��" ��"� + 	 )��: ��" -�� ���
���������# ������/ ������ ����

-�/ ���  ��������� �� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��# �������� �� "��'
������ ��"�� � ��� �������� ���# ��"����"���!
-;/ ��� ���� ��# ���������� �� "��8���� ������  ���� C ��� �������� ���# ��"�'
���"���!
-�/ ��� ��������� ��!  ��������� �� ��� ������ ��������� �� �! ��� �����'
�����# ������# "���������" �� ��� ��� � &���� ��"�� �� ��&����"� �� � ��� � ��%

E� ���� ��� ���� ��� ����&# ( �������" �� ��� � ��� �)! ���� ��� ����&# ��
��� ��"�� � �� � ���� �� � � � ��� � ;� � �� ! �� �����3������# +��� �����
��� ������ �� ��� �����  ���� �� ��"� + = ��� ���� ���� < -� ������ ����
�� �� ��"�� -��/�! �����& ��"� ��� �� ��� �#�������� -;//%
*� ��� ����� ���"! �# ��� �#�������� -�/! ��" ���� ��� �������$������ ��
-;%;%;/ �� ��� ������ ����������! �� ��� ���� �� � �-�������� ��/

� ��

������������ �� ��� ������ �� ��"�� � ������� � ��" ;� -���� � -��/�/! �#
���  ������ ����� ������� ��" �# ����������� -�/ ��" -�/% ��� �

�� � -��/������� ��" ��� = #+� + = ����� -D�;�D/����

�������������� �����
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�� ������ �� ��� �����&� ���"���� ����� -���� ����� � �� ���� �� �� ���
�������� � �� ��� ����� ���& ��� ���� "�� ����� ��� ��#������ ������/ �� �
���&�� ������  �������� �� ��� ���� ��#! -�� � �����&� "��� ��� "����" ��
� ��� � � ��� � ;�! �# ��� �#�������� -�//%

��� � ��� �����&� ����&# ��,-�/
�  �������" ������� � ��" �B 
� �� -��
+ = ���/ �� &���� �#

��,-�/
� = ��
�

����������

������ =
�

����������

��
��

=
�

��
	 #
�


�� .�� 
�
-;���/�

-D�;�2/����
�� ���� .�� 
����� ! �� = ;���! �� ��� ������ �� ��"�� ������� � ��"
� B 
�% �� ������� ����

,-�/ = -./	 #�� ������ �� � � � �� -D�;�H/����

�� ��� ������ ���
�� ��� ���� �� ��� ��" ��� ���� �� ����F (��� 1�� ��
/���������)%�

E� ���� ��# ���� ��� ����&# ��� ���� -���� ,-�// ��  �� �������" �� �����
�! ����� ��� ����� ��# ��� ���� -���� ,-�/�/ ��  �� �������" �� ���&� �%�

���� ��� ���� �������" �# ��#��� �� ���H! ��&�����& ���  ���� ���� ��"
Q����&����! �� ��.�! �� ��������� ��� �����# ���� �� ��� �3�������& -������
>I�2?@! �% ��;/ ����  ����" /01 �����%
��� 
�#���"� ������ �� ��� 7��" �� & = ����

��F ��" ��  �� �����"� �
��� ���� &������ ������ �� 3������
 �	���� �� 
���� + �� &� 	 ��+�

��%
��������� ��  �� ��  ������" �# ����& ��� ���� ���������� ��� �+ = �����
-������ -D%;%.//! ��F &� = ����

��-+��/
�� 	 -+��/
��&%

����� ��� ����� "�� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� ����&������ �����'
��� � �#�������� �� /��������� 
���� �� ��� �� ��	����� �������� �
 ��
���� ����� 
���� �� ��� �� ������ ��� # ��� �! �� �� ��� � ��� �� ���
��� � ��� 
�#���"� ������ �� ���� �� ��"�� 0-�/% ��� ������ �� ��� � ���
+� 	 ���� �� � ���� &� = � �� �� = ���&��
 ����� ��� 4��� � ��� ��

�� 	 +��� =
	
#���


��

= ���&��
 -D�;��/����

����� ��� ���� �������# ������� ��+��&! �����! ���� �  ���� -D%;%./F ��� ���
"�4������� ���" �� ��� ���� ������% E� ��� ����! � �����#! �� ���"� �� � ��

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

� ��� ����� ���"# 
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� � ? �� # ���#� 43�" �� "��� ��� ���" �� ? ��� ���� -�� ��# ����� � �
 ��
� ��� ���
������ �� ����+ ���� # ���"� �� ?/%

E�����& �� �3����� ����#����& �� ����� �� ��� ��������# � �� ��� ��� �
-���� � = -���

�
�-�/
�/��/ � ���& �� ��� 7��" ��" �������& ���� �� ���

��� ����# "� ������ ��� ����&# "��������" ��� ���� ���� ������
 ���� 
�4
	����� ���	�! �� �� �� �������" �� ������� �3��������� �� �#����� ��� �"
�# ����"��# ��� ��! ��� �����" ����+ �� ��� �������  ��� ����! ��� "����'
������ �������! ��� ��#������ ����� -��� � � ?/ �� ��� "���������� # ����
�� ������������ �� ������! �� � �� ��� ��"� �� ���  ��������% E� �������
���� ���� ��� �3����� � �� � 4���� ���������� ����� ��� ��� ����&# "������'
���� ���� ��� ���� ���"� �� ? ��� ��� ��� ���&  �������� ��F ��� ������ �
�� ��" *���&�� �� ������� ���� ���� ��� 	���� ��������� "�" �"��� ���'
������# ������ �� ��� � ����&# �������  ������� �� ����� �� ��� � ���� ��
�� �3������ ��� � ��" �� ��� ����� � �� ��� ���� �� ��� ���������% ������
>���1@!>*�.�@!>Q�21�@!>	#�.@!>�E��.@/%
5��� ���� �� � -#�/��� ��" & = ���-#�/��� -��" �� �� �  ��� ���� ���
��#������ "���������� �� � ������ ���� ���� & = -��/������/% �� �������
���� ��� ������ �� ������  ��������� ���� � � �� �� �� ��"��

 � � H�

�

���
-;����/�

= -./	&��
 -D�;��?/�����

���� &���� ��� ��"�� �� ��&����"� �� ��� ������� �	���� �� ������
 �� ����4
���! �������# ������������ �� ��� ���������� �����
��� �� ��� ����� ���%
6�� �D%� ��� � ��"�� ������� ���� ��� 56 ��������! ��� ������� �� ����!
�� ��� � ��� ��� ��� "�������� �� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���
�������� "��������%

E�  �� ��+ ������� ��� Q����&���� ��� �� �3� ��# ���� �����"# ���
� � �� = ;���% �� ������# �� ���� �3�� � "��������� �� ����� �� � ����
 ��������� �� ���� �� ��� ��� � ��� ��� � � �� -���� �/: �� ���� �� �� �
� ���� ��� "������ �� ��� ���� ���� �� ��� ��� � ���� �� ���������% ��� �
�� ���� ����+ ���� ���� ���" �� ��� ��� 1�� �� ���� �� �� �������� �� � ����
��� � � � �� ���� �� � ��� ��" �� = ��&

��
% ���� �������� �� � ���� ��  ����"
������� ������! �� ������� ����! ��" �� �� �� ���� ���������	
 	��	�����!
�� ��� � ����&������ ��������� ���� ���" ��� ��� ����&# "����������� -������
-D%;%H// ��" ��� ����� ���������� -������ ��������/%

9�� �� ��� "�������� ��� ��� ��� � ��� ��� � �� ���� �����"�� �� ����
� ������� 	�������� �	5�( ��� ��� 56 ��������F �� �� ����������& ���� ��
�� ��� ��� "�� ������ �� �;%; ����� ��� �����������  ��L�, ��� ���� �����"� �"
������� "�� �����& �� ��#�� �� ������& �� ��������� �� ������ �� ��&������
�� �������� �� ��� 56 ��������%
I# ���� ���" ����� ��� ����� �� ��� ���� �� "��������" ���� ���  ��"�����
���� ��� ��� ��� �����! ��� � �� ���  ��������� ���� ��� �������� ���� ��
� ���� � � �� ! "������� �� ��� �������� ���� ��� � � ��� %

�������������� �����
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E� ���� ���� ���� ���  ��"����� �� ��� �������# �� ��� �����&�� -�� ����/
���� ������ � ����������

�� �
�
� �� K���

�
��! ��" ��� ���  �� �� ���&��# ��'

������" �� ���������-����/
	
� �# ����& ��� �#�������� -�/! ��� � ����� ����

�� �� � ��� �� 0--����/�/ ��"����"��� ���"�� ��������� ���� $��� �����&�
-��� � ��  ����� �� �������� �� � �# ��� $��� "����&�� � �������# �� �/! ��"

��������  �� �� ��������" �� ��-����/� 	
� �# ����& -D%;%D/ -���� + = ���/:

��� � �� ��� ���� ����  ��"����� ���"� �� ��� � -#���/
�
� = �� % ���� �� ��

������ �� +��� �� ���" ���� �� ��� "�4��"! �������� ���# ��" ��"����"����#!
�� �����# "���������� &����"�! ������ �������� -D%;%�/%

6���� �� 
����
 ��� ��� �� ���� �� 
��� ����� �� �����	��! � ��� ���'
������&  �������� #  �� +: ���� ����� ���� ��� ��&������ &���� ���� ��� ���
��Æ ���� �� "�������� ��� ����� ������ ��" ���# ���# ��# ���� �� ���� �� � �:
� ����� �� ��� = ;�� -��� �3�����/  ���" �� �  ������� ��� �������� ������ ��
�3��������� �� ������� �������� �� "�"� ����� -��" ���  ���� � ����� �� ���
����� ����" �� "��������" �# 4�"��& �� ��� � ��&����"� �� ��� ����� ���
������� �� ��� ��"����"��� ���� ����� �� ��� ����� ������/%

E�  �� ��������� � ���� &������ �#�������� -������ >I�2?@! �% ��./ ����
��� ��� �� 
����
 �� ��
� ,���
�+!���	��" � �� �� ,������+ �� ! ��� ��� '
���� �� ����&# "����"� ���# �� # ��" �F ��� �#�������� �� ���� ,-�/ =
�� +�,����-+��/! ���� ��� +� ( ���� ������� ) ���� ��# ��" ���&�� � ���� ���#
"����"��� �� #� �! ���� +� = -��#��/��
 ��" �� = -�#/��
! ��" ���� ,���� �
�������� ��������� ��� ���� �� ��� ��&�����%

���� ������� ���� �� � �� �� ��� �������� "�����! �� ��� � ��� -�����&�/
����&# "�����# ��� ���� "����"� ���# �� # ��" �� � &���� �# � ����� ���! ���
��������� ��� ���� ,����-�/ ���� �� � �����! �� ���� ���# ���  ����������

�� +�+
����
� = #�� "����"� ���# �� #%

��� "����� �� ����"��# �� ��� ���� &������ ������� �����" �� ���� �3'
���"�" ���� ���� �� ��� � ,���� � ����� ��" ��� �������� �� ��� � ��� ���
� ���� ��� �

�
�� � ���� "������

-�/ ��� �������� "����� -���� ��/ ��"

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

�
� ! �� ��� �

��� ���� &������ ��� ���"�

�� � �������� ��� � �� ��� ������� ������ ��� ������� ��������+ ��" �� ��'
������ � ���� "������" ��"������"��& �� ��� �������%

����� ���� �������� ��� ��� �������� ������� �� �� ������������ ? ��"S��
�����������

?F ��� �"�� �� ��� �3����� � �� ��� ��������� ��� ���� ��&&����
���� ����� � ? ��" �� �����" ���� ��"�� �� ��&����"� �� � ���� +��� � �%
�� �3����� �� ����� -������� ��# ��������/ ���� ��� �3��������� ���  ��'
������� ��� ���� ����� � 0-�� ��&&/ ��� ���� 0-�/%

�������������� �����
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�����# �� ��� �3������ ��� � � �� �� � ���� ��� � �� ��� ��� � �� �� �3�� �
�� ���� ��� ��� 1�� ��� � � ��� ���� � "��������� �����" � � = ���% ��
�� � � � ��� �� �3�� � ������������� �� ����&# ����& ��� ��"��%
�����# ���� �� ��� ����� �������  �� �� ��� �� � �����+���# ��&�����
������&F ��� ��� "�� ������ �� -N/ �����

!*"& )������
����� ������

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

��� ��	
��� 	� ������� 	� ���� ������ �	��
�� 	 ������
�����������" ��� �� �� ������� ����� 	� �� ��� 	� �����!
���	� 	� ���� ������ �	��
�� �� � � 2 �� �	����	( #&�
�!
��	�%" *&�+,-(

�� 
 = ; ��  ���" ������ �� �����&��� ��&�����F ��� ���� ���� ����� �� ����!
�� � = ?! ��� 4��� ����&��� �� ��� ����� ��#! ��
�����! ����  ���" �� ������" ��
��� ���� ��# �� ��� ����&# ����&��� �� ��� �L"����������  ���% ���� �����
���� ��  ���" ������� ����! ��� ) � )�! ��� �������# �������! "�4��" �#
����� ��& �� ��� �%�%�% �� -D%;%;/ ���� ���� ����� ��" ���+��& ��� -�������&
���� ��� 56 ���������/ ��� �%�%�% �� � ����� � ������� "� ���������� ����
����� ����� �� �� -D%;%;/! ��������% ��� � ��� ��������# ����" �� ���������"
�� � ����� ��� -�� ��� ����� "�� ����" �� -�// ���� ��� � ���� �� ���&� ���&��
�� ����� �� ����� ���&�� ����� �� ����" �� "��������"%

���� �#�������� �� ������� �� �� ���&��� ���� ��� � � ? ��� ����&# ��"
��������# "����������! ��� ���� ���� ��" ������! ���� 4���� ������ "�����"
# ��" 1 ����� �����#! ��" # = ?%

��+��& # = ? �������� � 8����4 �����! �� ����� �� �������� &����"�% ��"��"
�� * "������ ��� ����&# ��" 2 = < ��� ��������# �� ��! �# ��� 56 ���������F

�

;
A* = ��2 B �� �

;
A< = ����

�
�

���
���� B T�

���� � "�4��" �� -D%;%�/! ��" T� = ��
�

-�� � �
�
/ � ��! ���� ������� � T�� �

�2� � �2 �� � = ����� ��" 2� �� ��� ����� ��# �� � ��� � ��%
E� ��� ���� �� �� ��� ���������# ����� ����� ��# ��  �� �������" �� ���&� ������
�� �! ���� ��� ��� � �� = ����� �� �� ��� Q����&���� � ��� �� = -1�����/���

-��� � �� ��� ���# �L��"����"��� ������� ���&�� ���� ���  �� ���� ���� ���
���������� 1� �/! ���� ��

�
� ���
���� � ��2%

R������& ���� �����&�� �# ��� �����������# ������� ���� ��� ���� �����&�
;��� A<� �������� �� ���� �����2� = �� T�� � ��2� ���� �2� � ��-���/%
��������� # = ��2� � ����
� �������

? �� ���� �
� ���"� ��� �� ���F �� ���
���� ��� � � ? ��� �#���� -�������# �����#��& ��� 	���� ��������/ ���
����

�� ������ �� �� ������� ������ ������ # = ?��

� ��
� ���� ��	 ���	���
�	 	�� 	������� �� ������
	� �� 	�� ���	
��� �� 	�� �%��	
��� ��
K���� � � ! $ ������� 
	 
� � ������	� �� 	�� ��	
��� 	��	 ������ �� 	�� �		���	��
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��� ��������#! �� ��� �������� ���&�! �� ���  �������" ��" ���  �� ������
���� �� ( �� �"��) �����&� ��� �������� ���&�! �� ���� 1%�

E�  �� �����# ������ ��� "���������� ����#��� �� ��� Q.� �����# ���� ��'
������# ����� ��& ����&#F ��� "��������� �� ��� ������� ����������  ���&�
��" ��� ������� ��� �������� "�,�����% �� 1 "������ ��� ��������# ���� ��
 ������ ���" ���� ��� �3������ ��� � �� ��� �#���� ��� ���� ���� ��" ���'
���! �� ��� ���� �� � ��� + �� ����" �� 1 = ��� +

��! ��� � ��� ����&# �������

� ��" � B 
� ����" �� �,-�/
� =
� ���

�� ��" ��� �! ��� � �� = 1������!
��" ��� ��"��& �� �� -D%;%2/

,-�/ = -./	 1�� ���� �� � � � �� -D�;���/�����

���� �� � � ����& ��� ���� ����� ��� �� �� 
	������ ��� � ���&� ��" ��� � ��
����� ����! �� � ��&��� �� "�������" �������� �! �� ������ ������
 ���4
������� �� �� ����� 
����
 -����� ��������# �� "���������� �� ��� �����
�������� "����� ��" �� �� � ��� �������# �� ��������# �� ��#������ ���#  ��'
 �������" �� ��"�� ���� � � �� �� ���� �,-�/ �� ��� ��������! ��� �
���&�! ����� �,-�/ �� ��������/%

�� 
 = ; ��  ��! ���������! ��# ����! �� ��� ���������# �����! ��������# ��
 �� �������" �� ��"�� ���� ���&� �! ���� �� ��� Q����&���� � ���! ������&�
��� ���������� �� ���� ������� �" ���� ���  ��������"��� ����������
�� 
 = � �� ����! �� 
 = ;! ��� ��������# ����&��� �� ���# ��&������� ���#
"����&��� �� ���&� � -����� �� 
 = � �� "����&�� �� �
��/% 	���&# �������
 �� �������" �� ��� ��"�� �� � ���� �� ��"�� �� = ;����%
5��� ���� �� 
 = ; ��� 
�#���"� ������ �� � ��� + �� &���� �# &� = - �

�/&!
���� �� "����"� ���� ��� 
�#���"� ������ & ��� ��� ����� ; ������" �� .��:
��� /��������� 
���� ��" ��� ������  � �� �������� "�&���� �� ����"��
���! ���������

�� = ���&���  � = & -D�;��;/����

����� �����#%
E�  �� ����  ����"�� ���  ��� �� ��� � ��� �3������ ��� � � �� �� � � ���
�� �������� ��� � ��% �� ����  ��� ��� ���������# "����������� �� ���
����&# "����"� �� ����� �� � ���� ����� � �� � ���% �� � � ��� ��� -D%;%��/
�����" ���" ����� ��� �� � � � ��� ��� ����&# �����" �� ����"���������"
������� ��� ��"�� �� � ��� � ��� ��" ��� ����� �����" �� �� � ���� ���
����&# "�����# -���� ������������ �� �/ ��� ��� ���� ��� ��� �� -D%;%��/ ��
��� = ���%

��� 	�� (& ����	
��� ��� �� 
	 �� ��' ��� ��� '������� ��� ��
�� ���� ����
�	 ��
���� 	��	� �	����� ����� 
���� �
	� ���� ������ ����	
��� ��� �����	����� ��	���
�
������ �� 	��	 ��� �����	 ������� 	��	 ���	����� "��� ������ ��������� 
� � ! 2#

� ������ ���������� ��
� 
� ���� ���� 	� ���	 ��� ���� ��
� ����	 	�� ������ 
� 	��
���� � ! ,�

� 5�
��� �������� 	���� 	� ������ �L
���������	 
� �� ������ �
	� 	�� ����������
��
������ ������� 
� 	�� � ! , ���� 
� ������	 "��
�� 
� ��	 ����#�
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!'"& 3����#
 �� �� /01 ������

��� "�� ������ �� Q����&����0� � ����& ����!  �������# ������ �������� ��"
������������ ��"�� ���# ���� ��! ��# ������ ��� ���  ����� ��&% E�#
��"��" �����" �� ������� ���� ���# �� 
 = ; ��� ��������# "�������� ���
 �� �"� �� ����� ���&�� � ���� -� ���&�/U �� ������#! �� ����� � �� ��� ����#!
���� �� 
 = � ��� ��� ����� ��#  ����������� �� ��� ���� �� �������0� ���'
����: ��" �� "�" ��� ��+� ���� ���� �  ����% �� �� ��&������� �� ����+ ����!
��  ��"��& �� ��+��& ���� ���� �  ���� ( ���� ��#)! ��  ���" ������ "�,��'
��� ������� ���� �� � "���������! -��"! ���� &�������#! "�������� "����"���
������� �� ��� "��������� �� ���� �� �����&�� �� ��� ������� �� �������
���"� �� ��� "���������/% ��� "�Æ ���# �� ��+��& ���� �  ���� �����  �����'
������ ���� "��� ��� ���� � ��Æ ���� ������ ��� ���  ����"����& ���� ��
��������%

�� �������! ���������! �� ��� �� �� ����� ��� �3��������� �&��� ���� ���
Q����&���� � ����& ���% ��� ������ ����� �����&�# �������� �� 
 = �!
>I�2?@F ��� ��� � �� "� ��� ���� �� �"�� �� ��� �� �������� ���  ���� �����!
��  ����� �� �����#  ������ �� ��� ������# �� ��� ������ ��" ���� "�����
����"% O���! ��" ���#  ������! ������ � �� ��� ����� ��  �������# "��������
��" �3������ ��� �������� ���� ���� �����" (�����������) �����"�! �� � ��
��� ��� ������ �����" �� ��� �D%�%

� ����#! >�E��@! �3���������� ���"�� � �  �������" �� "��������� ����
��� ��� 1��! -D%;%H/% *�� �� ��� �� ������� �� �� � "���������! ��� � ����
������ �� �� +��� ��� ��������� ���� �� Q����&���� �"���! ��� �	����������!
���� �� "�� ����" �� ��� �D%� �� � ������4�" ��"��%

�� ��� �������� ����� �� �3����� ����� ������  �������� �� �� ��� Q��'
��&���� �#�������� ���� ���" �� ����������& ���������� �� ��� �������#

�
�

���

-���-��� � B 	�/� ���-3�� � B 	��//� -D�;���/�����

����� ��� �����&� �� ��"������" �� �����&� ���� ��� ���� � : ��! �����'
��& ���� ��� ������ ��� ���&� ����� �� "�� ����" �# �� ����� ���& ��� ����
� -��&�"� / �������� �! ��� �����&�  �� �� ��"������" ���� ����� � �� ���
�������� � �� ��� ����� ���& ��� -�������& � ���&�/%
�� �3����� �� ���� ����! ��" ���� �� � �������� ��� ��� "�4������ � �� ��!
���� �-�-�/� �-3//� �� -./	 +�� �� �� � 3� = + -�����"�" � � + � ���� /%
��" ���� �� �� ����������& �������# �� ��� �������� � �� ��� ���� ��# 4��" ��
��� �������� "�����%

�� �������! ��"��"! ���� ��� ���� ��# 4��" ��� ��� ��� ������! �� �  ������
����� �����&��� �� ���� �� ��� )������� ����� F ��� ������ �����"�� �� ����
���8� ������ ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ������� �� ��� ��������

� 5�
�� ����� �� �%�
����	 	� "��$�?#�

�������������� �����
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�� ���� �� ������ ��� ������������ �� ��� ����� ��; �� ��� �� ������ ��
����% ���"� �� ������ �� ����&������ �������� � ���� �� �����"� �3������
�� ���� ��# 4��"� ��� �! ��� ������ �! ��� ��� ��� �� ��� �! �� ��� ����� ����
��� ���� ��# �� ������� ��� ������������ �� ��� ����� ��� �� ��� �������
���������� -��" ���# ���� ���� �� �����"� �3������ �� 4��"� ��� � ��� ��� ���
�� ����! ������ ��������/%
� ������ �������� ��&����� �� ��� ��������&% 6������ ���� -� � 3/�� �
0-�/! ���� ������� ���� �� ���+ �� ��� ���� ��# 4��" �� � ����� � ��� �� ��� ��'
"�� �� ��� Q����&���� ���&��% ���� �-�/��-3/ =

�
���	��

-�������� /��%
��������� ��-�/ � �-3/� ��� �� �����&� ����� -��"�� ��� ���������� ����

�� ��� ���"�� ��"����"��� ��������� ���� ������ � ������ = �! -����/��/
&���� �#

���-�/� �-3/�� �
�
�

����� � ��� ������� �

� -.4/	
��

-;�/�

� ��

�

����� 3�� �!
-� �/�

.� � 
� =

= -.4/	 ��� 3��
� ��
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�
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�
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����� �  �� �� ��+�� ��# ������ �� -?� �/ �����& ���"! �� 5� �� � ��������

 ������� ��" �� �����3� � 0-�/! ��� ����" ������� 	��� � 5� -��� ���3�/�%
6� �� � � ��� ��� ����&���  �����&�� ��" �� ��� ���� ��-�/��-3/� � ���3����
��������# �� ��� 
�#���"� ������ �����"�" �� ���+ �� ���� ��# �� �������
���� "����� �� �� ��� ��"�� �� ��� Q����&���� ���&��% �� � � ��� � �������
����" �� (�V��"�� �#��) �� ��� ���� ��# �� ������ �� ��� �������� ����& ���
����� �����%
������&� ���� "��� ��� ����� ���� � ������ ������� ����" �� ��� � �����#
�������� ��  �����# ����� ��� ��� ��� ���� ����" �# ��� ����� ���% ��" �� ��
��# �� ����" ��� ���� ��# �� ������ �������������# �� ���3�� ���� � � ���

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

-D%;%�/! �� ��� -�� ���/�. ����� �� ��� 
�#���"� ������! &������	�
% ���
�������� ���� �3������ ��� �� ��� �V��"��  ��������# �3���"�! ��#��" ���
��&��� �� �� � 3� = 0-�/! ��  ���� �� ������� ���� � ���� ���� ��� �����
�������� ���&� �� "�� ����" �� ������� >D%;%2@! ��� >992�@%
��� �������� �� �� � ���"�� 4��"�! ��� ����������# �����#! ��� ���� �������"
�# ��#��� �� ���1 -������ >I�2?@! �%H/F �� �� ���� �� �����" �# ������� ��
����� ����������! �������� ���# ���"� ��" �# ��#��� �� ���H ��" �������"
�3�����������# ����� �# 6�����"! ��1� -������ >I�2?@! �% �2�/F �� �� ���

#����

 �� ��� "����������� �� Æ-�/ = �-�/ � �-� B �/% ��� ����������
Æ-�/ ��� $��� ������� �� ��� � ��" �� ���� ��� �� � �! ��� �� ��� ����"
������ ��(���� ���� ����! �� ���� �� �� ��� �  ������" ���"�� ��������
-��" ��������# �� �� ��� N�������/%
�� Æ�-�/ = �Æ-�/��! ��" �� �� "�4�� �����&����# ��� ���"�� �������� Æ"-�/

���� � � ;! ��� ����� Æ�-�/�Æ
��
 -�/ �� � ���������  ������� ��� �� � ����� �

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

��� ����� �� Æ"-�/�Æ-�/
"� -�� ��� ���� "�����/% �� �� ���� � -"�,�����/

���������  ������� �� ��� ��� ��� "�����% ��" ���� ����� �3�����������#
 ��4���"! ������ >992�@% Q����&����0� �����# �� ����&������ �������� �
�����"�� ��� �� ��" ��� ������� �3����� �� ��� ��� ���������� ���� �� ���
�������� �� ���������� ���� � "��� � ��#�� �� ������&! ����� 	�������0� �����#
�� I������� ������%
�� ��� ��3� �� ���� �� ����� ��# �� ��+�  ���� ��� "��� "�,���� � ����
����� � �� I������� ������! ���� ������ �� �� ��# ���� ��� �������� � ��
"�������" �������� � ��� �	��������  ���� ���F ���� ���� ����� ���� ���
���� �����&� �� Æ�-�/ = ��-�/ � �-� B �/�� ���
 �� ������ �� �Æ-�/���!
��� ���� �� ��� �������� "����� ���� � + � ���� ! ��� ������ �� �Æ-�/�#��
���� 6� �= 4�; � ��������� ��� ���� �� 4%

!7"& ��� ��

������ '	��� �$	�����

E� �����  ��� ��

������ '	��� �$	���� ��� �������� ��� �� �� �����������
7��"

���B �� � ��� = ���� 7�B �� � � � = ? -D�;��1/�����

�� �  �������� < ���� �� � ����� �� ���� ��� ����� � ����� �� ���� � �� 
���
����"��#  ��"����� � � 4 = ? ���"�! �� 4 �� ��� �3������ ������%
���  ������� 7 ���� ��  ����" 
��#� ��
��
�� ��" �� "��� ���  ��������"�
�� �  ����������� �������� �� ��� �#��  ����"���" �� ��%�!��%;% �� ������  ��'
������"� �� � ����� � 7��" ���� 7��� ���� ��� ���� ���� � �� +&����"F ���
��"��  �� �� ��#�� ���# ����������& �����# �� ;L"����������  ����! ����
��� ����� ���&���� ���� ��� 7��" 7��� �� � (���&�) ����� � % I�� �� ��'
"�� ���� � ��"���������� 7��" ���� (7��� �� � �����) �� ���� ��"���" �#
-D%;%�1/ �� ����" �� �� �����# ���� ��� ��� +���� �� ��� 7��" �� ���� ����
��� Q����&���� ���&�� ���� �� � �� ��� ���� ��� ����#F ���� ��+�� �� "�Æ ���
�� 4�" ���� ����� ������ �� ��� ��������% ���� ��  ����"�� �� ���# �� �
��������� �� ��"��%

8
 � ��

���� � �������� � ����� �������	
 � �� ����� /01� ��� ���'
�����& ���  ������� ��� �� ������� �� �����& ��� �������� ������ ���� ��
��&&�����& ����� ���������%

9�� $ = 7���
�
�
���
� �� ��� ����&# "��������" ��� ���� ������ ��" ���

���� ����% ��� � ��� ���&�� � ��� ����  �� �� �����" ���� ��� ���������� $
��" 7 �� +$ = -$ 7��/��! ��" �$ = +��$ = -7�$��/��%
����� �� � "�,���� � ������� ��� �������  ��� ��" ��� 56  ���F �����# ���
��� ���� �� (���+��) �� ���&� � ��" ��������� ��� �������� ����� "�������! ��
����� "�����������#! �� ���&� � ������ ���� �� ����� �% 5��� ���� ���� �� $ ��
 ������� ���� �$����$�� ? (	���#�) �� -��� � "����&�� �� � � ?/ �� ��� 56
 ���%
��������� �� �� �� ��� �������� � ��� �� ��� � ��� ��� � � � �� ��" �� ��
������ ���� ��� ����&# ( �� �"��) ����� ��� ��� ��& � ���! ��� ��� ����&�'

�������������� �����
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����� ��������� �#�������� �� -�/ �����! ���� ��� 
 = �

-�/ �� �$ � �� -���� ��������� �� ��� ���� ��+��# �� �� �3�� � ���� �$ � ?
�� 7 � ? ��� � �� "��� ��� ���� �������� ���� $����$�� ? ������ ���� 7! ���

������� >D%;%�@F ��������� ���������# �$ � ��/ �� �����" ���� �� ��������
"����� ����� ��% ������� ���� ����" ���� ���� ����&# �� ����� "��������"
��� � �� ���������� �� ���� ��� ����&# �� � ������ ����"�"% �� ����� ����
������& �� ��4���� ���� ��� ����&# ���� �����# �3���" ������� ��" ������� ��
�L��� � ��" �� ����� �� �� �����������  ��L�, ,�� �� ����" ���" �� �� ���
�������������" ������� ��� ��"�� ���� �� � ��� � ,�� ���� ��� �3 ������ ��
��� ����&#  �������" �� ��� ��"��  ���� �� ��! ("��� ��#) ��� �" ��" ��� �
���� ��+��# �� ���" � 4���� ��� ���� �� ��� ����� ����&#%

-;/ �� �$ � �� �� �����" ���� �&��� ������������� -�� ������ � �� �� ��'
���������  ��L�,/ ����& ��� ��"�� ����� �$ ����� �� ��� ���&� ������� ��
��" �$! �� ���&� ����&�! �� �����" ���� � � ����& �������� ���&� ���� ���
1��L��� ��� ��� ����&# "�����������%

��� 
 = ;  ���  ����� �� "�� ����" ��������#F �� �� ������ ����! �� �� ���
56  ���! ����� �� �� ��������#  �� �"� ��" �� 1 �� ��� ��������# "��������"
��� ���� ���� ��" ������ ���� 1 ��� ��� "�������� �� ������� ����  ���:
��� � 7 ��� ���� "�������� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ����� 
����
���� 7 ��" 1% ���� ��&�� ���� ���� �� 
 = ; ����� �� ����#� �������������
-�� ������ � �� �  ��L�,/% 5���! �������! ���� ��� ����� ��� �� ��������#
 �� �"� ���������� �� �� ���� �� ����  ���%

�� ���  ���� �� ��� ���� �� �� �� �����# �� ������ � ������ �� �����������
 ��L�, ,�� �� ��� 	R ��������� �� ���� ��� ���� ��� � ������&% *��������!
�� ����� � �� �  ��L�,! ��� �#���� ���� �� �������# ���" �����"� � ���������#
����� �� ��� � ����# ��"�! ��� ��� ���� "��� ��# ��� �" ��" ����� ���&�����!
��� $��� ����&# -���� ����"����������� ����& ��4�����# ���# ��"��/%

��� ��������� �� ���� ��� ��� + ��"# ������� ��"! �� �� ����  ���! ��  ��
����+ ���� �� ��&�� �� ���� �����# �� �����"� � �� �����������  ��L�,! ������
>N��;@! �� ���� ��� ���� � ���� ���"�" �� �������� ����� ����� ������� ��
����&# �� ��� ��"�� �� ���&� ��� ��# �� ����� ���# ����"�# ���� ��� ����� ��
��� �������� � ������% �� �#�������� ��� �! �� ���  ��� �� ��� ��� + ��"#!
��� �"��� �" �# W���� �� ��� �������� �� �  ����� �� �3��������� �� ���
��� + ��"# ��� ����% I�� �� �� ���  ��� �� ��� W����0 ������� ��� ��������
�� ���# "�Æ ��� �� ����#$�% 6�� � ���& ����� ��� �������" "��� � ������ ��
����� ��� ��� ��������% ��" � �������� -�� �3������/ �,� ���� �����������  ��L
�, , ���� ��! �� "���������� &����"�! � �������� �����" ���� ���
���������� ��! ���! #� 7� �F ���� �� � ���������� ��  �� ���� ������� �������!
��� ����

�
7�#� 7�

�
��! ��� � ,  ����� �� "��������" ������� � "������"

�����#%

!�" ��� 3	����59��� ��	��
 ��� /01 �����

E�  �� ��"� ���� �� ���� �# ������&  ������ �����# �����+���� ��&�����

�������������� �����
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������� "�� �� 
����� ��" 9��� ��� �! ������&� ��� ���� +���� �� ���#
"������! ���  �����# ������" �� ��� Q.� �����#%
��� ������� ���� �� ���� �  �� ��� �� �������� �� ��� Q�����LG��+� "����'
���� �� ��� ����� ��� ��� ��� 
 = ;� � 56 ��������� �� ��� ��� 
 = ; 
�#���&�
���������% ������& # = �-���/ ��� ����&# "���������� ��� ���� ������ ��"

�������& ���� #  �����-</ ���� ��� Q�����LG��+� ��" ��� ����"��, "�'
�������� �� ��� ����� ��� ���� ����" ���� ��# ��&�"� ��������� ������� �
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������� ��+��# ���� ���� �� ���� ��"�� ��� "���������� # ��� � �������� ���
� � ? ���� ��������� ���"��& �� � ����� ����� -������ �D%;!  ������ �� ���
-D%;%�//%
��� �"�����&� �� ���� ��"�� �� ��� ������ ��#! ���� ������ �� �� ������� �
���� "������" ������ �� ����#��� ��� �  �� ����� �� ��� ����+ ���  �� +��&
������� �"��� �� ��� � Q����&���� �����# �����% ��� "���"�����&� �� ���� ��
"��� ��� ����� �� ��  �� + ��� ������� � �� ��� ������� ��� ��� ��� �����# ��
Q����&����! �� ���� �� � ��� �� ��� ��������" �� ��� N*G ��"��! ��� ����
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#��! ������ �������� �� ����D%;/%
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��" ���������! ��������& >I����H@! �%�D.! � "����������� �& ��� ��� ���"��
�������� � = �-�/ "�4��" -�� � ��� ���� �� ��� ������ � �� ��� 4��"/ �#
������& ��-�/��-�B ;/� = �;
 ����� � �� � �#�� �� ���� ��# ���������% ���
���������� �� ���� ��� "����������� �& ���! ��� ; �����! ��� ����F

�&-�/
� = ;���
	�-�/
� -D����./�����


���� �&-�/ -��" �/ (���&���#) "����"��� �� ;: �� ����  ��� �� ��

6" = ���



-��B �-�// -D����1/������

�� �-�/ = ���&�� �&-�/%
�� �� ���# �� �����#! ������ ������� >D%�%�@! ���� �� ���  ��� �� ��� I���'
���� ������ ��� �����&��� "����������� ����" �� ��� ���� -D%�%�./ ���"�
����"�����# �� 6" 	 "

 ! ���� ��� ������� �� ����#� -��� ��# �/ �� � = �


-��� � �� �������� ���# �� �-�/ �������� ��� � �= ��; ��" �� �� ��� � = ��;!
���� �-�/ � � ��& Æ-�� ��;///%
I� ���� �� ���� ��� ��#� ���� ��� ������� �� I������� ������ ��� 
�����
������
% ��! ������"! 6" "��� ��� ���� ��� �� �� ������ �� � �� ����� ��# ����
��� "����������� �� � ��� �	�������� �������! ������ >�H.@%
��" ��� �������� ���� ������ �� ������� ��� (Q����&���� 4��"�)! ���� ���
������� �� ��� ���� ��# 4��"� "���������" ���� ��� ���������# "����������� ��
� 7��" �� ���&� 
�#���"� ������ & ���! �� ��� ����� &��! ������ ��� ����
���� 6" = �

�� -�� ��� ������ �� ��� �+������ �� �D%; ��&&����/ �� �������
���# ��� �������� ���! �� ��&&����" �� >�H.@%
��� ���"# �� ���� ������� �� ���# "�Æ ��� ��� ��� �����&�� �� ���  ��� ��
��� N*G ��"�� ��� ���� ����#$�" ���� � ������ �� ����� �� ���� ��" ���
������� 
	���
 ��� ����# ���� ��� "����������� �
 �	��������% �� ���� ���
���� ���� ��� ��� �������� � �� ��� �������� �� 56 ���� �� �����" ����+ ����
��� ���� �� Q����&���� ��� � 4��� �����3�������! ���� �� �� ������
�
 ��
������� �� �� ������ ��
����! ������ �D%;! ��" ���� �� ���� ���� ���# �������
 ���� ����� ���� ����& �� ��� ���� �������� ��� ���� ����%

� ��� �3��������� �� �������� � ���� "������� �� ��� ������ �����&� �
&��" �� � ���" ������ ���� �� ��"� ��� ���� � �����# ��  �� �������! ���� ��
���� 7��"�! �������� ���  ���� �����! ������ >�E��@%

��� 4��� �����+ �����"� � ���� "������" ���"# �� ���  ��� �� ��� N*G
��"�� �� ���� -D%�%D/ ��#� ����! ��� ��# # � ? ��" ��# ���� �

�� = ;#��������� �� -D����D/������

�� � (��������) �� ��� -D%�%�/ ��� 4 � 1 ��" � = ?% ���� ����� ���� ��� ��� ���
���� �� ��� �3������ ��� �
 �����
��! ��&�� ���� ��� ��&�����& �� ��������
-D%�%�/: ��" ����� �� ���� ��� ��� 1�� ���������� �� (����) �������� -��"
� (������) ���/ �� ��� N*G ��������%� ���� �� �� �� ����� �� ��� ��������

� 5� ��� ��� 	��	 	�� "��,���# 
� 	�� �� ?�, ��� 	�� �/U ���� ������� 
	 ����
�	�

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

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

�������������� �����
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"�����F �� ���� �� �� ������� � �������� ��� ��� 4��� ������ �� 4! -4 � .!
����� ���  ����� ��&�� � ��� ��� ��& �/! ��� ��� 4 ��� ���&� -����� ���
 ����� ���� ��&�� � ��� ��� ���� �����/%

��� ���"#  �� ��� ��" �� ��� "��� �����F �# ��+��& ��� �� ��� ��� ������
�����" �� ��� �D%�! �� �# ��#��& �� ����# ��� ��������� �� 3	���� �� �1%2%
��� �� ��" ��������� �� ������ �� ��� ��  ��"� �� �"�����#��& ��� ����� ���&
���! �� �� ����� ���� ��������� ����������# "������������%

�� � ����� �� ��+� ��� ���! ��� �������� ���� ��  ��  ��� (Q����&����
��������) ������� �� � ���� ���� �� ����� ��� � ��� ��� ��������� �� ���
N*G ��"�� �� $��� ��� ����#% ��" �� ��+� ��� � ���� ������	
�� ���� ��
����� ���&��� �� ��"��# ��� ��� ���� �� �� �� � � ��# ���� ��� -D%�%D/ ��
������ �����" �# -D%�%�D/ ��� �� � �� � �� ! ���� ���� ��� ��� �3����� ������
�� 4  ���� �� � �� 4� -��������� �� ���� ��� �� ����&�� �� �� "�4��" ��
����� �� ��� ��������� # �� -D%�%�D/ ��� ��� -D%�%��//%

E�  �� �3�� � ���� ���� 43�" ����� �� 	�
����% �� �� ���� ������� �� ����+
���� ��� 	�
���� �������� &�������� �� ����� ���& ��� ���� �����# ����� ��
�������%

�� ���� � ������ ��� �������� �������� �����# �� ��� �������� � �� ��� ������
����" �� "�� ��� ����# �� ��� �3������� �� ����� ��� � �� ��� ����� ���& ���!
���� �� ��� �� � ���� �� �� ��� ��� ���&�� ����� -D%�%�D/%

9�� �� ��� ��" �� ������� ��� �������� -D%�%�D/ �� "������������ ����F ��
 ����� �� ���� ���� ��� ���� � ��� ���� ����" ���� ��� Q����&���� ���&��
+� ! -D%�%��/ ��" ���F

	� = 	���� #
��� -D����2/������

*�� ����4�� ����"�����#! ��� -D%�%��/! ���� �
��
� #

��� 	 ��� F ���� ��� "�'
����������� ���� ���� 	�  ��������"� �� � ��#�� �� ���� �� ���� ���� ����"
���� ��� � ��� �� Q����&����! ���� �� �� ��� ��
�
 -����������/ ���� �� ���
������%

����&��& �������� �� ���� ���  ��������� 4 = ?� �� � � � ���  �����"
�������& ���� ��� Q����&���� � ��� "������"�! ���� ������& ��-	/ 	
�
����
� #���<���-	

�/! ��� 4�"� ��� "������������ ��������

A<� B;��<� = �;����
	� �

;
<��� <��� B <�� <��� �

�

;
<�� <�� B ��-�/



-D����H/������

���� � = ?� �� � � � � 4��� ��" ��-�/ ������ 
� �� <� 	 �� -���� ��� -D%�%�D/
�� ��� ��� ���������/ ��+�� A<� �� ������ ������ �� ��� -D%�%�H/%

5��� ����! �� �����"# �������"! ���� ����  ��"����� ������
 ���� ���# ���
"L��  ��������� ���� " �� ��"�� � ��" 4� �� ��-�/ ��� (����� ����#) ���
$���F ��"��" ��� <� = �� �����"# ��+�� �3� ��# $��� ��� ��� �� ��� 4���
����� ����� �� ��� ��&�� ���" ��"� �� -D%�%�H/ ��" ��� � ��-�/ ���� (���#)
 ��������� ��� ���� ;��<� ���� ���"� ����"�# � ? �� � �� ������ -��� �
��! ��� �! ������� ���# ��� � �����/ ��" ��� ���&���� ��� � -������� ���# ���
� ���� 4�/% �� ���� ��# ��� <� 	 ��  ��������"� �� �� �3� � (Q����&����
��������) -D%�%�D/%
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��� �� �����# �� ��� ���� ��-�/ ��" ��� "����"�� � �� � ������ ���# ��
������ ���� -D%�%�D/ ��+�� A<� ������ ���� �������" �� -D%�%�H/ ��
� ���
�� ������ ���	� �� �F ��� � ��  �� ��# ���� ��� �0= �������� ��� �
(�#�����#) ���� ��������� ������ �����&� ��� �� � ���� ��� �3����� � �� �
��� ��������� �����# �� 43�" ������ �� ���# �����""�� �# ��� (����"��#
 ��"������)%
���� ����� ���� ��� ���� ���&��� ���� �� �� 43�"! ��" ��� � � �� 43�"!
�� ���� �� ���� 43 �� � ��" ��� ��� ��� �������� ���� �� ���� �� ���"#%
6�� � �� "�,��� ���� $��� ���# ��� ��� �3����� ������ �� � ���  �� ���"��
������� �� ��� ����� �� ��� � � � ? -��" ��� � 4� � �/ ��� �#�����#
�� ��
���� �� ��� ������� ����� ���� ����� �3��� �3� � ��������� �� -D%�%�D/
�����& ����������# ��� ���� ��

�

��� ����# �� � ���
 ��� �� 4� 4� %

��� ��� ������� �� >I����H@ ���"�� � ����&��! ���� �3���������� ��"
�������� ��! ���� �� ������# ��� �������� 
������ �� ��� ��������� � ��
������������# ���+�� ��" �
 �� �������"! ��� ���� �� ��� ����� � � ?F
��� ����# ��� ����� ���& ��� �� -D%�%D/ �� "��������" �# ��� -D%�%�H/ ����
� = ��;% ��" ��� �������� � �� -D%�%�H/ ���� � �= ��; �� ��
� �"���� �� �� ���
�������� � �� -D%�%D/ ���� � = ��;%

�� ��� ������� ����� �������# ���  �� ���� �����+ ���� -D%�%�H/ ���� � =
��; �� 	�����
��F �� "��� ��� "����" ��# ���� �# ��# ���������% 6������
���� ��� ��������� �� -D%�%D/ ���� ��� �������# ���� ����� �3���� � � ��� ���
����� ��� � (������& ����������& �������) �� ���� �� ���� �� �������� ��
����� � -D%�%D/ ���� ��� ���� ��������� ���� ���" �� 4�� ! "����"��& �� �
-���� "�4��� � �������� ����� �� #/% ���� �� �� �������&� �� �� ��# ����! �� ���
�������� � �� ��� ������ ���� �� ��������� ��" "��������" ���� ��� �������� �
�� -D%�%�H/%
6�����& � = ��; ��� 6
I �������� � �� ��� 4��" � �� ������" �� ���� �� ���
�������� �� -D%�%�H/ �# ��� ��������F

��-	/ = ;#��������� <���-	�
��
� #

���/ -D�����/������

��" <�-	/ �� "���������" �  ��"��& �� ��� 6
I �������� � �� ��� ��������
-D%�%�H/ ���� � = ��;%

�� ��� �������� <� 	 � �� ��� -D%�%�H/ ��� ������ �� ����" ���� ��� �3� �
����"��# �� ��� ��� 1�� �� Q����&���� ��" ��� �������� � �-
�/ �����" �� �
R��� "����  �� �������" �� � &���� �# -D%�%��/ ���� � = )

 %
�� ��  ��������� ��������� �� �3����� ��� �������� �� ��� ��������#! ������&
<� = ��

��� ��" ������& ��� �������� ��� ��� !� ��" �������$��& ���� ����
��� ���������# �������� <� 	 �% ��� ��������� ��� ��� !� ���F

A�� B ;���� =� ;����
	
�������  ��C���

� �

;
��������  ��C��� � �

;
�������  ��C�



B ;�

A!� B ;�� =;��������

	
������� ���C���

� �

;
�������� ���C��� � �

;
������� ���C�



B 1�

-D���;?/�����
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��" C� 	 !� B !��� B !�� ��" ;� � /� ��� �� � ���� �� 	 � ��" !� 	 ��;
�� �� �3� � ���������# ��������%
��� �������$����� �� ��� -D%�%;?/ �����" �� ��� �3� � ���������# ��������
&���� ��� ��������& ��������� ��� $�� Æ�! �������" �# ������& C� = ���;B Æ�
��" �� = � B $� ��" "��������& �� ������ �� ��� �� ������� $�!

A$� B ;��$� =� ;����
	
$�� B

�

;
$��� � $��� � �

;
$��



AÆ� =B ;����

	
Æ�� B

�

;
Æ��� � Æ��� � �

;
Æ��


 -D���;�/�����

��� �����	����� �� ���  ��� � � = ��; �� ���� �# �����& ���� � = ��; ��
��� ���� ������ �� � �� -D%�%�H/ �� � ���� ��� �������$�" ��������� -D%�%;�/
��� $ ��" Æ ��� ��������"%
�� �� ���# �� �����$� ���� ��� �����3 > "�4���& ��� �������� ��� Æ �� � ����
��� ����� �����3F ��� � �� ���� ���� 
��� ��&�������� ���� �������� ����
���� ������ ���# ��� ��� �����# ���&����#% I�� ��� �����3> �� ��� ���"� �
�� � "��&���� �����3 ����� � �����3 �� �������$ ��" �� ���# ��� ���� �� �"����
��&�������� ���� ���$��� ���� ����! ������ >I����H@%
E� "�"� � ��� ��
������ �� �� /��������� 
��	��� ��� ��� N*G ��"��%
���� ��� ������� ������ �� ��#��& �� ��"������" ��� �� ��� ����� ���& ���
��"� ��" ��� � �� ���  ��������"��� �������� �%

��� �����3> �
��� ���� "�4��� ��� ��������# �������� ��� $� �� "�,����� ����

��� �>��� �� ���� �� ��� �""����� �� � "��&���� ���� ;��Æ��� % E�  ��
��� ���� ���� �����3 > � ��� ��� ��� ��&�������� ���� ��&����� ���� ����%
��������� ��� &��� �� ��" �� ����+ ���� ��� ����� ���& ��� ��� -D%�%�H/  ���"

�� �� � ���� �� �� ��
���
= -� B $�/  �� �� �3������" �� ����� �� ��� C�% ��

�� ������� �� �������! >I����H@! ���� �� ��� �������� "����� ��� ��������
�3�������& ��� �0� �� ����� �� ��� C0� �� ����������# ���  ��"����� �� ��������&
�� ��� ���� �� �����������! �������#��& ;���� �� ��� 4��� �� -D%�%;?/%
E� ����� ����� ��� ������  ��"����� ��

���� = �� 
* ��������������+��+����+��		 -D���;;/����
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������ �'(6 7�8����� 60 �� � ������� �������� � /��������� ��� � ����
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��� ���������$���! �� ��  �������� �� �� ����� ��! �(

��� ���+� �� 2���� �� ������ �!����, ������ A2���C, A
�)�C, ���� ��! � ��
�� ��������!, �� ����� � ��+� ��� ��������� �����, � ���� ��� �!����
�� ���! ���!  �������, � ����� F��"���� ��� ����!� ��+��# ���������(
2!���� ��� ��� ��#���� �� �������, ���� � ��#���� �� �������, ��� ���&
8���� � ���� ��� ����������  �� ���� ��� ���� ���������$��  ��������
�����#� ���� ������ ��� #������� $! � �������$�� �!������(

����  ��������� ��� $��� �� �������! ������������, ���� ������! $!
������� �� ��������  �!������>� ���� ������ � �� �� ;������� �� ��
H�������  ������<,A���@)C, A����C, �������! �����# �� ������� ��� ��
F��"������  ������� /�����  ���� � �+��# ��� ������ ��, � ����
�� �� ���� �� F��"����, �� ������� ��� $��� ������! ������ ���  ��&
�����! �� �� ���� ����  ���� $! F��"���� �������, ��  � ��� �� ���
��� �  �������, AF�@�C,AF��)C, ��� AH��6C, AG����C0(

� "��� �#��� ��� ���� ����� �� ��� $�% �	���	
��	���� �"�&' � �$	&( � �%��) � ����' �
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��������� +�� ��# �� ���� �� �$��� ������������� �� ����� ���#��� ����
�������� �� ������ $� ;���������< � �� 1�����I2�+�� ����� �����$��
������� /�� � �������� J ���  ������� $������! ���������0(
1�� �� � ������ -��� ��� �� �����#� ����#! ��� �� �����#� ����� ����
�� �� ���! ��� � -������# ������ �� �����#� ����� �� �����# ���! ��
�� ����# ����� /� ��� ���! ���� � ����, � ����� ������ ��#�������� ������
� �+� ��� ������ �������� �� ����� ���� ��� �� ���� ��	����	
	 ��� 
������, 
��� ������� ������# ���, ���� A.2G)�C, A.�)�C0(
�� �������� �� ����� �������! �� ����� /
��� �� 
�!����� ���$�� �� ���#�0
�� ����! K�3 ��##��� �� ���������! �� -��� -��� ��$4�� � 	����%�
�������� /
��� ��� "��� �������! ����# �� �� ;�� ����< ��#���� �� ����&
��� �� ���$�� �� �/���0, ������ �?(�,0 $� �
�� ������ �
		
���
�� ��� ���&
��� �� ���( ��� ��� �� ����#! ����� ���� �� �� ����� �����$�� 1�����I
2�+�� -���� ��
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/��� �����! �� ������ � �� �?(�0( ������! �� ��! �� ����� ����� ���� �+��
 ���� �� ��  �� ���! �������� ��� $! 	����%� ������� ��� ��  ���������
�� ���  �������� ��� � ������� ���  ����$�! $� ���� ������$�� ���! ����
� �����! �������� �� ���� ���, ������ ��  ��$���� �� �� �3(3( �������
� �� ���� �� ���  �������� �� �������� �� 	���� ��  ������� ���
���� ��������� �� �+�� ���! �� ����#! ��  ���� � �� �!��� $! ��
������# ������ ������  �� ���! ������$� �� -���, ������ �?(�(
���� �� �� ���! ��5������ $����� �� 	���� �������� ��� �� 12 ����&
���� � ��� �������! �� �� �������� �� ����� ���� �� ��� ���#��� ������
������� �� ��� �� ����  �� �����L 
��� �� 	���� ������� ��� �� ��&
����� �� � ����� ��  ������� ���+ �� �� �!��� $� �� ���� � ��! �
�$���$ /�� �� �����#�0 � ������ �����! �� ����#!  �� ��� ���(
� �� ��������# �� ������! G����  ���� ��  ��$��� �� ����� ����� $�
�� �
�
��� ����� ��������! � �� ��� � �������� /������ �������
� ��
���������
�0( ���  ����� �� �� G����, ������  ��$����, �  ���� � �� �����
-��� ��$4�� � �� �������� �� ����� ���# ����#! � ������ ��� �����
� �� ��������# ��������
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��� ���� �� �� ��##���� $! �� ����!��� ������ �� ���� ��� ��  �������!
�� �� �������� /)(3(60, /)(3(�0 ��� ��
������ � �� 12 �������( 2� &
 ��� �� �� �������� �� �� 12 ������� ��� #���� �������! ��� �����
���� �� ������# �� �� ����� �� �����#� ����#! ����� ���� ��� � ���&
��� ����� �/�0 ��� ���#��� �� �� �(�(�( �� �� ������� /)(3(�0 �� 8���
� $� ����
	��� ���� � � ��� � G������� �������� �� �� ! � ������$��
$! /)(3(60 ��� /)(3(�0( ���� �� �����#� ������ �� �� �$�����$��� ��� ����
��� �� �� ��� 	��� ��� ��� �� � �� ������� �� �� ������ �� �� �&
�����# �� ��� �� 12 �������� ��� ��� �� �������� /)(3(60 ��� /)(3(�0(
2��� �����! ���� �������! $� �  ������� �� �� 
�!����� ���$��, 
��� ��
������! �� �� �����, �� 8��� $� ��� ��� ���4����� �� � ��� $�����
���� ��� ���� ���� ��  ��������(
*� ����� ���� �� /)(3(60 ��� /)(3(�0 "#$ ����
��	, �� "��		
�� #��
��%
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/30 ��� ���4����� �� ������! ������, ��� �� � ��! � �� � ������ ��������, ��
������� ���4������, AG����C, �� ����������� $����� ��5���� ��������
��  ������ �!����( .�� �� ���� �!���� � ��� ������! ��������� ���
 ������, ��  ������ �!����, �� �������  � ��� $! 	���� ��� �����+���
�����# ��� �� ����! 3�@:%�> ��� � ���� ����� ������ ��� A	2�6C ����� �
 ���� ����� ����$�� ����� ���� ��  �������( .�� -���� � ���  �� ����
�� AG��?C $� �� � ����� � ��� ������! ����� ���� ��  � �� A2P�6C(
/�0 ���� ���4�����  �� ���� �������� �� ��� ��� �����	� �� ������
��
������� �����	 �� 12 ��� G12 �������� ��� ��
������  �������, �� ������,
�� ����  �������� �� �� �� �������� ��� ������ �� � ����$�� �������(
/60 � ���� �� ���� � � �� ������ �� �� ������$�� ������ ������� ��
���! �����#��� � �� �����������, �� �������� �� �������� ���������, $�&
���� �� �������� �����$��� �� ������$� ������$���� �� � ���#�� �!�&
��,AG�@'C,AG��'�C, AG��'$C, AG����C(
/�0 *� ��� �������� ��� ��� ���4����� �� ������ �� ��5���� ��������

� ���� � � ) �� 01�� �1������ #���� ����	� ��� �� 01�� �����	��� �	2��
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��	(
� 8�� ��#� ��� �  ����  ����������> $� ��� �� � ��� �� $�&
����� ��$�������! ������! ����� � ��!��� ��� ������, ���� �� ��8&
�����!, �� ��� ��� �� ���������$���! $����� F��"���� ��� ��� ������,
AF��)C,AG��'�C,AG��'$C( *� �������� ������� ��� ; ������< �� ���� ��&
���(

� �������$�� �!������� �!��� /���0, ��� /)(3(30, �� #������, ����� ����
������# ��� � �� ��� ��
� �� �� 
����
��� ����� �
�� �����	��> �� 
9 �(
��� ���� �� ����� �� ��� � ��� �� ��� �����! ��5���� �� ������� ���
�� ����� ������� � 8��, +�� ��# �� ����, �������, �� � �� � ���� ��
������ �� �!���� �� ��� ����#�! �� �� ������$����( ������ ��� �!����
�� ������$���� �� ���#���, � ���� ���� ���� �������� �� ������, ��
�� ������# �� �� �� �����  ���� � ��� /� ����������� �� �� ;��#����
�! ������<0> ��� ��� ������� ��� ���� �� �� �!��� �� ��$4�� � �����
������� ������ �� +�� � �� �� ������$����, /��� �� �� 	��������� 	���
�
��
�� ������ ������, ������ �'()0(
H� �� ��  ���, ��� ��� ����!, �� ���� �� � ������ ������# �� �( ����
�� �� �� �� � ������
�� 	��, 
��� � �� �� ������# �� ��� ������ �$������
���&����	 
� �
�� /������$�� $! ���0(
B����� �����# �� �� $���� �� ������� �� � ������ , ���� �� ������
�������, ���������! �� �� ������# �� �( ����� ��! �� ������ �!�
�
�
��� 	������� �
�� ��	���� �� �
�� �����	��( F! ;������< �� ���� ����
;! ����% ������<, 
��� ��� �� ��� ����  � �� �� :I������ ��  ���� � ���
�� ����  � �� �� :I ��$�$���! ��� ��� �� � � �����$���� �� ����� ��
;�$������! ���������< ��� ��� �� � ������(

2����! � ��+��# ���� ������ �� �� ���, ��� ��I ��$�$���! 3, �� ��
��� �����! �� � $� #� ����� � � ��� �� ������� �� ���!, �� ���
����  ��, �
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 ��� � ������� ���� � ���# ��� ���� �  ��� �� ���� 
� ��� ������� �!�����
�� �� ������# �� ���, $!  ��������# $��+����� �� �� ���, ��  ���
� ���� #� $��+ ��� �� �� ���# ��� � ���� #�, ��� �� ������� �� ���!,
���! ����� � ��, 
��� � �� �� �����# ��, $������ �� ���� �� �� ������#
�� ��� �� ������ �� ��� �$������ $��+����� �� ���( � ��� ����!
��5���� $������� ���� $� �� �� ��  ��� ��, ���� ����� � � ��� ��
�� ��
��� ���������, $������ � ���� ��! ������� �� �(
������� �� ��� �������� ���������� ���	 ��� ����� �� ��� �
������� �������

���	� ��� ���
��	 �������� $��+����� ��� ������ �� ���, ����� � ������!
;���!< ��!� �� �� �� ������� ��� ��������� �� ��  ���� �� �� �!���
/���� �� �� �5�� �� �� �� � �� ��� �����0 ��� �� �!��� ����� #�
����#� � ��4����! ��, �	 �
�� 
�����	�	, ��������� ��  ������ � ���
��� �� �������� ���� �� ����� �� �� ��������, ����� �� ��������� � ���
� ��� ��������� �!���������! �  ���� � ����  ��������! ������� ����
���� !��# �� ����  �������(

F! �  �!��# �� ��� �������� �� � � ��� � �� �� �!��� ���! ���� �
� /��� ��� �� �0 ��� 8��� � ��� �� ���! ����� � �� /��� ��� �� ��0 ���
����� ;�! ����<>� $�  ��������# �� �� �����, �� �� ��� � ���������,
��	� �� � � ���� ���
� ������ #���# ����� � �, ���! �� ���! ��> ����� ��
������ ��� �� ����� �  ��� �� �� �! ���� -�������(
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���������� ��� �!����� �� �>� �� ��� �� ����� $� �����! �� �� ���
���,  ��������# �� ��� ���� ������	 ��� ������ ��� ������	 ��� ��	�, ���
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�� �$������ ����� ��! �� �� �!��� $������ �� � ���������$�� ��! ��
����� �����# ���� � ���8#������ � � ������� ��!� ������! � �������!
��� �, ����!� �� ���� ������� �� ������ ��� �� /��� ��I ��$�$���!
30 ��� ��� 	��� ��� � ��� ��( .���������  ��������# $��+����� �� ���
�� �!��� ������� 
�	���� /����!� ��� ��I ��$�$���! 30 � �������! ���
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��� �����# ��� �� ������ ���� ! ���� �� ��
�������! ��� ���  ��������# $��+����� ����� 
	 �� ��� �� ����� ����
����� ��� �� ! ���� �� �� �������! ��� /���� �� �� ���� ����� � ��
�� �����# �� ��0(

��� ������� ��, �� �� ���, ����� �������> �������� �� ���������$���! ��, ��
��� ����, �� ����������� �� �� �������� �� �� ������# �� � 
9 �������
�� �������� �� �������$���! ���! �� ���� �� � ����! ������# �� ���
������ ��� � �� �����# ��� �� �� ��$�������! � �� ! �� �( ���� �� ����
�� ����  ��� �� ������ ������� ��  �� ��! �� �� ������ ������ ��
����� ��� �� ���� ��� ��� �%� ��� � �%� /������ ��� �������� �� �������# ��
������ ���� �!����� �� �� ��� �� "���  ���� � ��� ������ � �� ��0(
F� �� ��� ��� �$�� � ������� ��� 8� �����! ��� ���������� �� �� �!���
��� �� ������� ��� ����� $� ���� �� ���# �� �����> � ����� $� ����#�
� ����� �����! ��� �� ��������� � � #���� ��� ��� �� ����� �� � �!���
�� ��� $��� �$������ �� �$������! ;������< ��� �  ��8��� ��� � �����
������ 
� � ��� ��� ��	������� 	������ ;$��+�����< ��� �� ���� ��� � >
��� ���, � ���� �� �� ������ ��� ���� �������! ������ ��� � �����$����
��  �� ������� � �� ������ ��  ���� � ���, � �����  ������ �#��� �� �
������ ��! ��� ��� ���� 	�(
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������# �� � �� �� ����� � ��� /�������$�� ��� ��$�! ��� �� ������
����� �� ��  ����$�� ������� �� �����0 ��� ����� � ��������� ��� ��>
�� ��� ��� ��  ��� �� �!���� �� ������!������� ������$���� �� ���#��!
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� � )4���
�
	�	� ����� 	# 	�	�	�� ���� ��� ������� ������ �	�� � �	���	
��	�� 	� �
���
����� ����	����� �	�� ������� �� ��� ������

� �������� 5	�������	�6 �� 	 
������ �# �	�� �������� ������� ��� � ����� ���� ��� 
�
�����#����� 	��� 	 �	� ��� ��� ��

�������������� �����



���� ������	
	�	� ��� 	�������	
�� �	��	���	��� �6)

����!, �� ���  ���� �� � ��� ������!  ��$�$�� ��� ��� �� � �� �������
� �� �(
*� ���� ���� �� �'(' �� �� 2
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;�  ��������< $! �� �� �� ��  ������� ������ ��  ����� � ��� � ���!
���#�, ��� �� �������� ���#�, ��� ��  �� ��� �� �� 2
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�� � �����#���� �� ���� ��� ���� ���� �� �������� � ��� �� �� ���� ���
��� �� ����( � ������ ��, ����������, � ��8�� �������! �� ���������
�� �� ������ �������� �� �, �� �� ��� ����� �� �� ������ ���� ����
�� �� ����� ��  ���� � ��� ��� � �� �������� �� �����  ���� � ���(
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�������! ��� � �����$����  �� ������� � �� H�������� ������� ��(

.�����# ���� �!���� ���  �������#, � �� ���� ���, ���� ���� ����� �&
��� ��������� �������# ��� � +�� ������ �� ����#! ��� ����� �
����� � �������! ���, �� �$��� �!���� �� ���� ���� �� ����� ���	�
	���� �� �� �������
�� 	�� � ���� �� �� ����� �� �� �� ���#� /��������
��$���! �� ������ ������, ������ �'()0> $� ��� ��� �� ��������� ��� ��
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�� ����#�! �� �� ������$���� �!���� /���� � -��� � ���#� 
�!����� ���&
$��0 �� �� �� /�� ���� �$���0 �� �� ������# ��� ��� ������ ������
�� ����� ��� ������ ��  �� ��� ��5����> ��� ��� $� ���� ���� �� �
	���������	 ����&
�� �� ��� �������� �!����! ���, �� ��������� �� /F0, �
 ������� �� ��� � ��� ��� ������� �� �� ��������� �� ����� �� ���&
 ��$���! $����� �������� �� �������$���! ��� �������� �� ���������$���!(
� ��������� ��, �� �� ���� ����, �� ���� ������ �� �� ����� �� ������$&
���� �� ����� � ������$���� $������ �� �� �����! �� �� �������� �� ��
������ ��� �� �� �� �����(

*�����# � �  �!, � �������� �� ����������, ��� ���� � �� ���� +����
���� �� �� �� ������ �� � #�� �� � / �����0 �������� �� ����� � �������!
���� ��� ���! � ����, �� ��� �����#���� �� ����$��� �� ������ ���� ��
��������� �� ������ /
��� ��� �� �!��� �� ������ ����� ��� � ���
��������� +�� ��# 8��� �� �� ������ �����8�� ��� �� �����#� +�����
����#!0(

�� �� 8�� ���� �� �!��� �� ���������� ��� � ���� ������ ������ ��
������ �� �� �� ����� �� �� ����� ������� �� ����#!  /���  ����� �
�� ������ ����#! �� �� #��0 ���, �� �� ������� � �� �� �����, �� ������
��� ���� �  ��� �� � ���! ���� -�������( �� �� ������ ����, ������,
�� ������ ���� $� ��������� $! � �������� �� ��������� �� ���������
$����� #�� ��� ������� /��� � ���� �  ��� � ���� �� ����#! ����� ����
$� �����$��� ��� ���! ����+��! -������� ������ �� ������� ���������
$! �� �� ������ �� �� ��� ���������0(

�� $�� ����� �� ������ ���� ���� $� �!������ ��� ��� �� � ���
�������� ��� ����� �� �� ������$��  ���� � ���L �� ������ ��� ���� ����
�  ��� �� � ���� -�������(
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���� ����� � �������! ��� ���! ��  ������� �� � ��������� �� ���������
��� � ������� �� ��� ������� $����� �� �$���$ �� ����#! #�������
$! �� ���+ �� �� 8���( �� �� 8��� �� ��5���� ���� "��� �� ���������	
�� ��� ��� 9 ��� ������ �
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�� �� 8��� �� ��Æ�����! ����# ��� � ���� $�����  ����$�� �� ���� ��
������# �� �, ������� �� ��, $������ ������� ��� �� �����  ���� � ���
��� ��5���� ���� ��, ������� �� ���( ���� ����� $� � ���� �� ;	���������	
����&����< �� ��� �������� �!����!> � ���� $� ��������� �#��� ����(
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�� ��������!  ������� #�������# �� �!����! $���+��# �� ���� �!���&
��� �� �� �$����� �� ���������!( ��� ��!����! �$������ �� �� ���+
���������� ����� $� � ���� �� �� ��$����� ����� �� �� ��!����!
�� �� �$����� $�����  �� ��� �����, � �������� �� �����( � �����
�������! $� �� ���� �  ������ � ������� ��� �����$��� ����� ��� ��
��������� �� ��������� $����� �� �������� �� /�����0 ����� ��� ��
�������� �� /��$�����0 ���> $! ���#����# � ��#���#��� ��� �� ������ &
��� �� �� ���+ ����������, ������ A���6C, �� �� � ��
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*� ����� ������, ��� ��� ����!, �� �� �!������� �!��� ��� ���! ��
�������� ������ ��� �� ���������
��  ����, � ��� �� ���#� ��, �� ��
����� ���� ����	, ������ �'(� �$�������� /�0 � ��8����� �(

��� ��$�� �������� �� ��  ���� �� � ������ �� �� � �������# �� ��
��> 
��� �� � �� �  ��� ���� � /��� ��� �� 
�0 ��� �� �� ������ � $��+�����
�� ��� �� ��� �� ���� ���� � �� �� ��, �� �� ����, 
��� �� �����
������ ���� $��+����� �� ���(
��������� �� ��$�� �������� �� ������� ������ ���� �� ��� �� ���
�� �� �� � �� ;�����< �� ��� �� /������# �� �� ������� �� ����
�������� ���� ������ ��0( � ��� � ��
��
 $�����, �� �� ������!, �� �������
��!�> ��� ���� �� � ����� ���� ������ ��(
1���������� �� 	
����	� �������
� �������	
	 �� �� �� �������� �������
�� ������� � � ;����#< ��� ������� �� � ;����������< ��!> ��� ��  ����$��
���� ���#�, �$������!, ��  ��� �� �� �������� ��� $����# � � �(
�� ��������� ��� � ���� �� �� ���� #�������  �� ��! �� 8�� ���&
���� �  �����#���� ���� ��, ��� .�#(/)(�(30 $����, ��� �� ��� �� � ����
�$������� �� � #������ ����������(


�������# � .�#(/)(�(30 $����, ��  ���� �� 9 � ��� �� 9 �� ���, ��
�� ���� �� �� .�#(/)(�(30,  �� ���� $����, �� ��#���� ������ ��� $������
�������� ��������, �� ��� �� � ������� ��(
��� �� � �� �� �����  ���� � ��� ���� $� ��8��� $!

�/�� *0 9 /���� U�*0 /)����0�����

����� �� #������  ���� � ���  ��� �� �  ��� /�� *0 ��� �  �� ��� * ��
� �� �� ���������� ���������� �� ��� �� ��� ��� ���! ��  ��� /�� *0 ��
���� �� ������# ��(
���  ��� * ���� $� ���#���� �� �  ��� �� � ����� �������� + ��� U�
���� $� �� �������� �� + �� ��� �� 8���  ����, ��� *� /����$��0 ���
������ *� /��$��0( .��������� U� ���� $� ��  ���� � ������ ���  ����
* 
9 *� �� ���� � ��! �� ��� ������ ��� � *� �� �� ����� ��� � *� ��
��  ��( ���� ��� $� �����"�� �� ���! ��!� ��� �� ����� ��$�����! ��� ��
���( F! ���������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� * 9 *� ���,
��� ������!, * 9 *�(
��� ��������� � �����8�� �  ��� �� �� ��� �� ������� �� �� �����
� �������$�� �� �� ���> �� ��  ��� �� �!��� /��� ��0 �� �� ������
�!���( .�� ���� �� �� ��� $� �� $������������ ���� � � ��� �� �����
$� �� ;������ ��<, ������ �'(6
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.�� ������� + ����� $� � ������ * 9 /.� /0 ��� .�N/� 9 3( ��� ��������
U� ����� $� �� �� �� ��� �$���� $! ����������# � ��� � 9 3 ��  ���
U�/.� /0 ��� ����� /.� /0 ������� ��������# � �� ��5������� ������� M. 9
��.� M/ 9  ��/ ��� � 9  /( 2��� �������� ���  �������! ��  �� ��!
U��*���������� *� ��� *� 9 /.�� /�0 � /:� 30 ��� *� 9 /.�� /�0 � /:��30(
*�� �� �$��� ������� ��� ��� U� �� �� �, �� /)(�(�0, �� �����	
��� �� ��
��8�� ��� �������� $! �/�� *0 9 /�����*0(
��������� �� ��� �� �� �!��� /�� � +� �0 �� � �!��� ������� ���
�� ������# �� ��� � �� ������ �� $�� �! ��$����, ��� ������! #���� $!
�� � �*�� ��� �� � �*��(

��� ��  ���� �� 9 �� � �*�� ��� ���������� ��� ���� ���� $! ��
�!����! � ��, �$������!, 
	 ��� � �!����! ��� ������ �� ������ ��
���(

��� �!������� �!��� �� ������, �����# �� ������� �� /��� �*��0 ��
����� �� �������� ��4�!� �� ������  �� ��!> �� �� ���� �!��� /���0
��� �������� �!����! �� � ���������! ������� /�� �� �$��� �����0(

#���������		 �� ��� �� �� ��� ��8��� �� �� �������� ��> ��/�� *�0 9
/���� *�0 ��� �
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/
��� �� ��  ���� �� �� �!���0 ;��������< ���� �� #��$�� �!����! �> ��
�!����! �, �������, �� �� � ����� �!����!, 
��� � ����� $� �������� �
��  ����, $������ ��  ���� ��� �� �!������ ��� ��! ��� �� �I��������(

*� ��� ������� �� ����� ����� �� ���������� 4�� ������$�� �� #������&
�"�$��(
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.��� �� ��� �� #��� � ������ ������ ��� �� �� #�������  �� ��! ����&
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�� �� �$��������� � ��8����� � �� �'(� �� ���� �� ��! ����� �
�!������� �!��� /���0 �� � �!��� ����� �����������#  ���� ��� $�
����� ���� ��� � 8��� ���$�� �� ���, ������ ��	
� 	��	 �� ����	, ������!
������� $!  ������� ��$�� ��� �� ����� ���� ����� � ����� ��$� /��� �� �
������ $! 2����, ������ �'(�0(
1� ���  ���� ��� ������# ���> �� � �!��� �� �������$�� ��� ����!  ���
� �� ������� ��� � ��� �������� ;���#�< � � �� �� � �� ������  ���(

G���� �  ��� J /�������, �� ������ �� ����0 ��� ��8��� 0 �/J0 �� ��
�� �� ��  ���� �� ������ ������ J ��� � � N	 ��� 0 �/J0 �� �� ��
��  ���� �� ������ ������ J ��� �� �	(

*��� J �� ������� �� �� 0 �/J0 �� �� $���� �� ������� �� J, �����
0 �/J0 �� J �����( �� #������ J �� ������ ������� ��� �� ������ ��� ��
�� ��� 0 �/J0 ��� 0 �/J0 ��� $�� ���������( .�� ��� ����! �� ������
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*� ��! �� �� ��������� ������� �����������! �� ��  ���� � ����� $!
���� ��#��  ����� � �  ��� �� ���������� ��� ��������� ����� � ��
�� �� �����  ���� � ���, ������ �'(�( ��� ���� ����� �� �����������! ��
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�� /<( � �� /�� ������# ���� ��8����� � �� �'(�0 � �!��� �� ����8��
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�� ���� ������ ��� ��������� �� �������� 4�� �� �������� ���! ��� ��
������! 8���� �� ���� ��� �� 8���� �� ������! � ��� �� ��� ������� Æ( *�
������ �� �� -�������� �� �� ��� ��������� "/�0 ��  ���� � ���
����8�� � -������� ������ ��� �� �����! 8/�0� 8/��0 �� ������ �� �(
��� ���Æ���� ��  �� ��������! �� �������$�� ���� �� ������� �� ��
�������� �� �� �������� ��� �� 8��� � ��� ��� ����� ) ���� �� �� ����� ��
�� G	7 �������� ��� ) �C�� �� �� ���� �� �� G12 �������� ����� )
�� �� ���$�� ��  ���� �� H!� ���� �� ����� ��� �� ������ 3 : ��� ���
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 ��������� �� �� �������� G12 �� G	7, ���������!, ���  ��������� ���
�� �������� 12 ��� 	7, ��� ������!( 7�8���# � ��� 	7 ��� �� ��������
/)(�()0 ��� " ��� �� ������ �����# ����� �� /)(�(@0 �� ����� �� �� ��
�� -�������� �� " �����! � -������� ������� ��� ��� � ) D(
H�+����� �� �� 12 ���� �� ����� �� �� ��, ��8���# C ��� /)(�()0 ��� "
��� �� ������ �� /)(�(3:0, ��� " ����8�� � -������� ������ ��� ��� �
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������� �� ��� ���7������	
�� ��
�� ��� ��� ���
.���
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�����, �� �� � ;��������< �����! �� �� � ��� �� �� ������ /�� ��
����� �$��� ��������0> ����� � �� #��$��( �� �������� ��������� �� ����&
�#��� �$�����$��� ��� �������� �$�����$��� �� ���, ����, �$�����$��� ��
���� ��5���� �����$����� ���� 
� 	���
	�
����� ��
������ ��	�����	 /���+
� �� ��� ����#! �� �� ��������� �����$�� ��� �� �� ��������������
�����$��0(
����� � �� �������� ������� �� �������$�! ����� ���! �� �  ���� � ��
�����! "� ��8��� �� " $� �� �����# �� ���#���� �� J �� /)(�(�0 ���
/)(�(60 ��� ���#���� �� � ����� ������ O ������� � �� -���> ������&
����! � ���������! ����!��� �� ��� ����, ������ AG��?C, AG�::C, �� ���+��#
�����#� � �� ������$��, ����� � ����� ���� � ;���! ����#��<  ���������
�� ����� ���� ��������$�! $� �� ���������! ����+�$��, AG�::C(
*� ������� ��� ��  ��$��� �� ������# �� ���� ����� � ���� �������
$����� �� ���� �������� /)(�(30( 7����� ��# �� ���� ������! �� AG��)C(
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��� �� ��� � ���+ �� �� ������� $����� ��� ��! $� ������� � ��
������� �� ��� 8��� �� �������� ��������� $����� �� ������$���� ���&
��$���� �� � #�� � ��5���� ���#�� ���� �� #�� �� �� �� 8��� �� #����!(
0������ � #�� �� � 8��� �  ���� ��� �! �� � ����#������ #�� �� ������$����,
$� #��$���! /�� � ���#� ����� J �� ����� �� �������  ������ ����#��
��$�������!> 
��� C2�J � 3, �� C �� �� ������� �� ������ ��� 2 ��
���� �� ��  �������0 ��� ����� ��� �� ��  ������� ��� �� �����! ��� ��
������( �� ������$� ���� ��������� ��� ������� � �� �� ������ ��������
�
�������, ������ AB�)�C(
H�+����� �� ��� �� �� �� �� �������! ���� �� �� 	7 /�� ����������!
�� �� G	70 ��� ��	� ;������! /�� ������� � ���0< ��������� � �������!
���� ��� �� 12 �� G12> �� �� ����� �� �� �� �������� �$�����$��� ��
�� ��� �� �� ������! 8��� ��� ����� �
 ��� ����� � �� � ������ �����
��� � ; ��� �� ������ ���������! ��� �� ��5������ � ���  ������� ��
����� �� ����#!  ����� �� ��� ����� /�� �� ���� �� ����  ��������
������ � �� ������ ��� �� #������ �� �������! ���� ��� �� ��
��������0 �� �����#�� � $� �� ����(

��� ���� ������� �� ��������� ; ���� $� ������ ��������
� �������>
��� � ������ �� $� ��Æ��� � �������� �� $�������� ������� �� ��
$���� �� ������������� �� ����������� �����( 1�� �� ���� ;�����
��< ���
� $� ���������, �� �� /�0,/F0 
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�
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����	(
��� ����������� �� �� $�������� ������� �������, ���������!, �� ��
������ ��� �� � ����! �����#��� � �� �� K����#���� K�3 ��� �� ����&
���� 	7, ������ AG��?C(
D�� ��� �! � ������ ���� ����! �� �� ���� �� � �������� �����
�$������ ��� �� �� $���� �� ���� �! ������ �� � �� ����� �����
�������$�� � ��( F! ����#��# �� �! ������ �� ����� ����� ����#� �� ��

�������������� �����



����: L��	��4$����� ���������� �)'

����!�� ���� $� �� ���������� ���� �� ����� �� ��������� �� �������
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��� $�������� ������� �� ���! �� ���� �� �� �� ������������ �� ��
��� ���� ���� �� ����������� ���4������ $����� �� �������! ���� ���
������� �������� �� ������$� �� �!������ �� � #���� �!���(
��� �$��� ����!��� ����� ���� �� �#������ ��� �� � ��� �� �� ����!&
��� �� A2P�6C �� 8��  �� ����, �� � ��5���� ����� ��� ��� ��5����
 ��� ������, � ������ �� ��� ����# ��������! ��� �� ��������� ����(
1���������� �� ����� �� �� �$��� $� ���� �� �� � ������, �����#�  ��&
��������#����, ����!��� � �� ��������! � �������� ���� �� ������ �)>
�� �� �� ������ �� �?(� /70, �� ����� �������� � ����� � ���� ����
������� ����! �� �� �������� 	7L �� ���� ������� ������ /
��� �)0 ��
/)(�(3@0 ����� $� ��������� ��� ;���!< �� �� ���� 336� �� �� $���&
����� ������� �� �����������! ���$������(
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0��� �# +�����- 
�� ��� ����	��	�� 0 	� �	C������ ������� 0 	� ��� ������ ����� +����! 0
��� �� 
� ���� ���� ����� ������ ���� �	��	���	�� ���� �1���� �������� 	� �	���-

���������� 
� AG��?C, A2P�6C, AG��'$C,AG��'C( ��� �� ������ �� ��
 �����# ���� �� �� ���+����� ����� ��� ��  �� ��� �� �� �  ������� �� ��
-������� ������ ��� $��� ���� �� �� ������ �� �� ���+ �� ���� ���&
��� �� �� �� �������� ������ �� AFGG�)C $! ��� �� �� ������ /.(F(0(
��� -��� ������� ��� ���������� ������ ����#! ��� �5�� �������
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