
���������	 
������

����������� ��� �������	 �����������

������ ��	�� 
����	�

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

��������� �	 �������  ��!����	�  ���

��"������	��  � ��� ��#���  

���� �	 
�	����

��

$	��������� ���%	�� �� ������	�

��& '(()



� �� �������



��������	
�

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

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

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


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


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

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

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

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

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

��� 	� �	� ����
� 	� 	 ���%�
��

(� �� �� ��
���	� �	
 ��
��
 	� ����
� 	 �� )��	� !����&*���	
+ � �� ����	�

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

�	�� �	
����� 	� 	�� ���	��� ��	� ��������� ,� �	%� ������� �	
 ���	��� �	���� �� �	%�

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

-
�� ��
� ����	��� �	�� ����
�� ���	 �� � �	
�	 ��� � %������� ��������� 	

�	� ���%	
������ 	 ,��
	�� .��%	
��� ����	�	 ,���� � ,���� /����	�� *������

0�
��� ���	��� �� �� �� ������ � ���
	��� 	�� ����	��� �	� !�
�� 1���%����� ��	

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

�� �	%� ��

	
� �
��	��������

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

�� � �	������� 	 ����
��� "��
�� ���	����
 	������� 	� 2� *	�	�������� ������


	� �
��	
 �������� ���� ��� �� )��	� !����&*���	
� ��	 	 �	� �� �	� �� ������
� �����

��	 �	� �� �
�� ���� ��� ��� ���� �� ��
� �	��
��
	 �
����	� ��������� �� 3����4� 0���

���
���� 0����
	���� �� �
������ 5���� 	� *���� *�����	' � 	� !�
��� "	
�� � �����

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



��

��
���	
��'� 	� �
����� 	 ����
�� )0��� �� 	��	����� %��
�� ��
��
 �� ����
	�����

� 	� ����
� 	 �� �
��� ����� 	� �
��
���� 	� 2����� !������' � �� 6��
���� 7
����	��

"��
�� �	������
 �����	 	�� ����� ��	 �	 �	� ��� � ,��
	� ��� � ����
	� ���&

%	
������� 	� 7�� �����	� �� !����� ��
��� 	� 6�	

	 8�������� 	� 7	4&��� ,���

	� $�%�	
 !��� 	� (�
�	
� !	�	
� 	� 6	
� 5	 � 	� 2��	� 6������ �����	��� 6
����

������ 7��
#�� 	� 2���� "������� 	� 5���� 9��4	+ � 	� 	��	���� � ��������� 5���	
	'�

��	 	� ��� ���	�� �� ���:�� 	� ���

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

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

��������
������ �
	����� � ���
�������� �� !	
��	 "��	��	� �� ���
� 6�������� �� ��
�	

/	%���� 	� 0�%� 6�	
	'&����
����� 	� 2�
� !����� � �� )��	� !����&*���	
 ;	 ���<+

��� ���� 	�� �
��	���
�+ � 	� 	��	���� 	� �	� �
	���
 	 �	����� 	� 5���� ��������

"��
�� ��
��
 �������������� 	�� 	��
���	��� ��������� 	 �� .��%	
��� ���&

�	�	 ,���� � 	 �� ,���� /����	�� *������ 7����	 %��
�� ��
��
 	� :�������	��


	��� 	 �� .���� ��
��	� �	
 ���	��� 	����� ����� ��� 	 �� -	�	
������ 	 ������� �

�	
 �� 
	��� 	 �� �	���

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

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

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

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

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

	�� �	�� ����� =����� -��
�	�� -	�
�	�� -	
�
� -����	
��� 2���	� !���� !��	��

!�
��� !�
��� 6��� 5��	
� $�%� � 	 ���� 	�� ���
	� ����� 	 /�� ��	��

"��
�� �����
 ���	��� ��
����	��� ��� �� �	
���� ��	� 	� 	� �� ��	 %��� 	��
�


� )0��� �� 	���� �� �	� ������ 
	���'���&�	 ;� 	�
�����������<> �� !�����	� *	��	

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

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

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

������� @A 	 !��� 	� BCCD ���	
� /���� ����E���



��	��������	
�

)� �� � �
	�� ��	���
	 �� 	��
	�� � �
�����	 �� ����	 F�� ��%	 ��	 ���� ��	��� ���	

�
�	� �� ���� �	���	 ) �� ����� �� �	����� �	��F 4��F� ���	���	� �� �� �Æ���� ��


�	 �� :� ��	 ���	�� �
 ��	 F�
� �� ���F � �
�����	� 7��� �	����� ��� ��	
	��
	�

� %	
 ��� ����
����� �� ��%	 ���4 ���	 �� ��	 	�� ���	 �� ����� ��	�	  	�
��

) F��� ��4	 �� ���
� 	������'��� ��	 	��	��	�� F�
4 �� ��� � ���	
%���
�� =�
���

) F��� �� 	��
	�� � �
�����	 �� $�%�	
 "�%	�� 8	 F�� %	
 ����	�� �� �	���� � 

:
�� ��	�� �� 
	�	�
�� �� �	 ���
���	 �	 �� ��	 �����
��� �
����'����� �� ��	

�	
�	
�+ �� ) ��%	 �����	 �� ��� ��� �����
� ����	 ��	��

7�	
	 �
	 �� F�
� �� ����4 ��	 �����
� �� )��	� !����&*���	
+ ��� ��� �	


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

���� �Æ���� ���	�� 8	
 ������� ��
 ���� ���� �	
 �%��������� �� 	������� ��%	

��	 ���� ���� ��	��� ���� ��

	��� � ��4	 ���� ����	�

) ��%	 ��

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

�F� ���%	
����	� �� ,����� .��%	
��� ����	�	 ,���� �� ,���� /����	�� *������

0�
��� ��	�	 �F�  	�
�� !�
�� 1���%����� ���� � ��	��� ���	
%���
 ��
 �	� ��%	 �	 ��	

�	�� �� �%��	 ���� ��%	 �
	��� ��G�	��	 ���� ��	��� �� F���� ��
 ��
	� ��G�	��	

� �
��	������� ����
	�

*	���� � ) F��� ��4	 �� �	����� ���	 �� � ����	���	� �� �
�	�� ) ��%	 �	�

����� ��	�	 :%	  	�
� �� � ����
�� ���	��� ) F��� �� �� � ��	���� ���	����� �� 2�

*	�	������� & �������
 �� ��	 :
�� �����	
 ���	��	
 F��� )��	� !����&*���	
& F���

�� ����� �� ��� � �������
� ��� � %	
 ��� �
�	� F��� F��� ) �� %	
 ���4 �� F
��	

����� ���	
�� 3����4� 0��� �
���� 0����
	���� �
������ 5���� *���� *�����	' ��

!�
��� "	
�� �� ��� ���	
� ���4 ��
� �� ���� ���	 �� ����	
���%	 �������	
	 ����

���
���	
�'	� ��	 )0�� �
��
��� ���	����� � ) F��� ��4	 �� ����4 ��	 ��	
�������

�� �����
� �� �F� ��� �
�	�� �� ��	 �
��
��> 2����� !������' �� 6��
���� 7
����	��



��

) F��� ���� ��4	 �� �	����� ����	 �
�	�� ) ��%	 �	� �� ,���� �� �� ���	


���%	
����	�� 7�� �����	� !����� ��
��� 6�	

	 8�������� 7	4&��� ,��� $�%�	
 !���

(�
�	
� !	�	
� 6	
� 5	 � 2��	� 6������ ���	��� 6
���� ���� 7��
#�� 2���� "�������

5���� 9��4	+ ��� 	��	����� � ������� 5���	
	'� F�� �� ���:	��	 �� �	 �� ���

���	��

7��
� � ) F��� ��� ��4	 �� ���� ��	 ����
����� �� ���������� ���� �	���	 F��

��4	 �������	 ���� 	��	��	�� ����
��	 �
��
��� ����	 F�� ��

 ��� �������
�����

�� ���
������� ���4� ��4	 !	
�#	 "��	��	� ���
� 6�������� ��
�	 /	%���� 0�%� 6�	
	'&

����
����� 2�
� !����� �� )��	� !����&*���	
 ;�����<+ �� ���� ��� �
��	���
�+ ��

	��	����� � ����	
 ��	��� ���	
%���
� 5���� ��������

) F��� ��4	 �� ����4 ��	 ��������� 	��
��	��� �� .��%	
��� ����	�	 ,����

�� ,���� /����	�� *����� ��
 ��	�
 ���������� � )� ������� ) F��� ��4	 �� ����4

��
��	�� .���� ��
 ��� :������� �����
� �
��� ���� ��� � �� F	�� �� �� -	�	
������

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

=��
��� � ) �� %	
 �
��	��� �� ��	 �	���	 ����� �������� ��� �	��� ���4	 ��

��	 ���	��� F�
�� ��	 ���� ��	��� �� ��� =�
�� �� ���� ) F��� ��4	 �� 	��
	��

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

�� ��
������
 �� � ��
	���� F�� ��%	 �	 ��� ��	�
 �����
� �� 	%	
 	������ ) ��%	

��4	�� ) F��� ���� ��4	 �� ����4 ��	 �����
� �� � �
�	�� =����� -��
�	�� -	�
�	��

-	
�
� -����	
��� 2���	� !���� !��	�� !�
��� !�
��� 6��� 5��	
� $�%� �� ���

� ���	
 �
�	�� �
�� /�� ��	��

) F��� ��4	 �� 	� ��	�	 ��4��F�	�	�	��� F��� ��	 �	
��� F��� ����	 ) �����

)0��� ��� �		� � � ��	 �����
���� �	 ;�� 	�
������
 ��<> !�����	� 9������

�	
 �	��� �	
 ��	
������� �� �	
 ��
	���� ) F��� ��� �	 F
����� ���� 
���� ��F�

�� ����� ) ����� F
��	 �	
	 F��� �	 �� ���
� ����� �� ��	 %	
 �	���� F��� ) ��� � ��

�� 	����	 ���� ��	��� �� �	
�

������� !� @A BCCD ���	
� /���� ����E���



��	
�	
�

������	
���� �

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

@�@ )��
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

@�B !�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @@

@�D 6
���� ��
4	� ����	������ ;D
 *���	< � � � � � � � � � � � � � � � � @D

@�H ����	���� )�%	���	�� ;B� ����	< � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @H

@�H�@ (� )��	
��� ���G��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @H

@�H�B )��	
��� ���G��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @I

@�J *����	 ��
4	� ��
����
	� ;@�� ����	< � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @K

@�J�@ (� )��	
��� ���G��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @K

@�J�B )��	
��� ���G��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @L

@�I !	
�	
 =����
	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BB

@�A 9	���
	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BD

@�K 0��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BH

@�L ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BJ

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

B�@ )��
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

B�B /���� ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DA

B�D .��	
����� �� �
�%��	 ����
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HC

B�D�@ 6
������� �� �
�:�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HC

B�D�B !	
�	
 ���	���%	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HB

B�D�D *������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HH

B�D�H 9	���
	 ����	��	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HJ



� ��������

B�H .��	
����� �� ������ ����
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HA

B�H�@ !	
�	
 ���	���%	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HA

B�H�B 9	���
	 ����	��	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HK

B�J )���
�������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HK

B�I .��	
����� �� �
�%��	 ����
������> � �	�	
���'	 ����
������ ��
����
	 JC

B�I�@ 6
�%��	 %���	� ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JB

B�I�B ������ %���	 ��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JD

B�A ��������� 
	��
4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JJ

� ������  ��� !���	
� ��"�� #��" $%

D�@ )��
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JL

D�B !�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IB

D�D ���
��� ����	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IH

D�D�@ 6
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IH

D�D�B 1������ ����
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � II

D�D�D 6
�%��	 )��	���%	�� ������	
 �� *����� 9	���
	 � � � � � � � � IA

D�H /	
�
�� ����	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IL

D�H�@ /	
�
�� ����	������ F��� 	��� ���	
����� � � � � � � � � IL

D�H�B /	
�
�� ����	������ F��� ���� ���	
����� � � � � � � � � � � AC

D�J 0��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

D�I ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJ

&������' �%

(�)��������* �+�



�	
�����
��	

7�	 %���	 �� �	
�	
� �� ������������ F�
�F�	 
	���	 MD�J �
������ �� BCCC� �

�����
���� 
	��
� 7�	 :��� �� �
	��	�� ��	
���� �	
�	
 F�%	 �� ��	 �	���
 ;��

��	 :
�� �
�� ������ ��	< �� :���� �	�4	� 0	����	 ��	 
	�	�� ���F�F�� ��	 ��
�	�


�%��� ������ ������������ 
	���� %	
 ��F	
���� 7��� ��
�	 �� �	
�	
 ����%�� ���

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

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

7�	 �����
��� �
���������� ���	
���
	 ��� �
�%�	 � ����	
 �� 	����������� ��

�� F� �	
�	
� ����
� )��
	��	 ��
4	� ��F	
 �� 	������	� �� ����	 �
 ����	� ��


	�����	� ����� ���
	��	 ��	 �
�:������� �� ��	 �	
���� :
��� 8�F	%	
� ��� ����

�	�&��������� 	����������� 
	���	 �� �
�:�&���������� �	��%���
 � ��� :� F	�� ����

��	 ���� 7�	 	���
���� 	%�	��	 �� ��	 ������	� �� �	
�	
� �� ������������ ���F�

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

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

����	 ��� �� ��	� ��%	 	��
���	 �� F	�� �� ��	��
���	 	N	���� !	
�	
� �	�F		�

����	����
�� ��	 ��&����	 ��
�'����� �	
�	
�� 
	��	 ����	������� F���� �� ���� 

F	���
	 ����	� �� �
����	
� �� F	���� �
�� ������	
� �� �
���	
�� 8	��	� ����

�����
�	� ��%	 ��F�� � ����	������ ;�����
���< �����
��	� ���� ��
������	 ��	��

8�F	%	
� ��
�'����� �	
�	
� �
	 ��� ���	��� �	
 �	 �	����	 ��	 �� ���� �	�	
��	

������%	 	N	��� ��
 ��	 ����	� � ����� �� � 
	���� �� 	Æ��	�� ������ !	
�	 :
��

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

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

7�	 F�
4 �
	�	��	 �� ���� ��	��� ����
����	� �� ��	 ��	�
	����� ���� ��� �� ��	

����	� �� ����	��	��	� �� ��
�'����� �	
�	
�� )� ��	 :
�� �����	
 F	 
	�����	
 ��	

��
4	� ��F	
&	Æ��	�� �
�	&�N �� ��
	�� ��	 ����
����	 �� ���� ��
��	��� 	������

��4��� �� ���	
��� �
���������� ���	
 �	
�	
� ��4	 ����	� )� ��	 �	��� �� ��	



, ��	
���	���

���
 �����	
�� F	 ���� ��	 �����
 ���������� �� 	�	
�������� �
���� ��
4	��

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

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

	���� �� ��

	�� �	
�	
 ����
�� � ��	���

7�	 :
�� �����	
 �
��	�� ��	 ��	�
 �� ��
�'����� �	
�	
� F��� 	Æ��	�� �����

�� ����	��
��	 ��
4	��� !��� �� ��	 ���	
���
	 �� ��
�'����� �	
�	
� ��4	 	Æ��	�� 

����� ��
 �
���	� )� �
�����	� �	
���� :
�� ��%	 ��
��� ���	���%	� �� �%	
	������	

��	�	 ����� �� �
��� �� ����	������ �����
���	�� 8�F	%	
� ��	 ���������� ���� ��	

�	
���� :
�� �	���	 ��
	 	Æ��	�� �	� ��� �	�� ���� ��	�	 ����� �
	 ������� 


	����	 ���	 ��	 ��	
����� ��� �		� ��	�
	 �� ��� ��4	� ����	� 7��� �� �	����	 ��

�F� 
	���	 �����
�� =�
��� �	������ ��
	 	Æ��	�� ������ 
	���
	� ��%	���	�� ��

�	��	 �� F��� �	 ��� ��	 F�	� �� �� �
�:����	� *	���� �	
�	 :
�� �
	 ��� ����

��
�	
 :
�� ��� ��
	 �����	� �
������������ !	
�	
� �
��� ���	��	
 �F� ��
��
��	

�����
	�� 7��� �� ����	 ���G���� ��� �� � 
	����� �	�� ��%	���	���

7�	 ��� �� ���� �����	
 �� �� ��	 ��
	 ����� �� ��F �	
�	
 �� ��%	���	��

	������� ���	
���� �� ���4 ��F ��	 ���	
��� �
���������� �� :
�� ��G�	��	� ��	�	

���	
�������� 9	 �����
��� � ��	� �� 	���	�	��� �	
�	
 ��
������ F�	
	 ���&

��	
� ��4	 ��������	���� �	
�	
 	�������� 9	 �
��	 ���� ���	
��� �
���	�� �� 

�
��	 �� ��	 ���	 F�	
	 �����	
� 	��	 �� ��%	������ )�		� ���4 �� �
��� �� ��	

������������ �� F
����� �����	�	 ����
���� �� �	� �� �
		&
���� �� ����������

��%	���	����

9	 �����	
 �F� 	��
	�	 ���	�> ���� ����	
����� �
 ���G���� � ��� �� �	
�	
� ��4	

����	 �� �����	
� ����	
��	 ���	
���� � 	����	 ��	 ���� ���� �������	 	Æ��	�� �����

�
	 ��� 	N	���%	� 
	����	� 1� ��	 ���	
 ���� F�	� ���	
��� ���G��� ����	 :
�� ��

��
	�		�� �����	
� �� 	��	 ��� �� �	
�	 �� ��	 :
�� ����	� 7�	
	 �
	� ��F	%	
�

�
�:����	 �	
�	
� ���� �	� �� 	%	� �	�� 	Æ��	�� :
��� 1�
 ��	� ��%	� � ���	�����

	���������� ��
 �	
�	
 �����
	�� )� ��	 �����	
� ��	
	������	 ��	 ���	����� ���G���

�� �	
�	� ��	 �	F 	���� ���� 
	���� �� � �	�� 	Æ��	�� �� �
�:����	 :
� �� ����

� �����
	�

)� ��	 �	��� �����	
 F	 ���� �	 ��	 ������%	 �� ��
����%	 ���	��� �� ��
�'��&

��� �	
�	
� ��4��� ���� ������� ���	
���� �� �������	�	 ��
4	� ����
������� )�

����
���� ���� �� ��	 ���	
���
	 �����	� ���� :
�� ��%	 �	
�	�� 4��F�	�	 �����

��	 ��
4	� ��������� F�	� ��4��� �	
�	
 	�������� )� �
�����	� ���� �� 
�
	� ��	

���	� )�		� �	
�	
 	������� �
	 %	
 ���� �	
� 	������� F�	
	�� ����� �
 	&



��	
���	��� $

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


��
	 ����&	Æ��	�� ���:	�� �
� ����	������� �������	� ����� ��	�� ����%	
 �

����� 	���	 �
����� !�
	�%	
� :
�� �� �
 �� ��� ���	
%	 ��	 ������	�

�� ��	�
 
�%���� 9�	
	�� ��� :
�� ���	
%	 ������������� �����	� ���� �N	�� ����� ��

	����� ��	 ������ �� ��	 ���:	� �
 ��	 ���	�� 5O0 
	����� �
	 ��4	� �� �	 ��� 

�
�%��	� 4��F�� 9	 �����
	 ���� � �	� �� ���	
����� � ��	� �
�%��	� �� ������� 


	����	� F��� 	�	
�������� ��
4	���

7�	 ��
���	 �� ���� �����	
 �� �� 	%�����	 ��	 ����
������&���
��� �
��	
��	� ��

��	 ��
�'����� �	
�	
�� 9	 ���F ���� F�	� ��	 ���	
���� ����� �
 	���� F���

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

��
4	��� !�
	�%	
� �� ���	
����� ���
	��	� �	
�	
� �	���	 ��
	 �
�:����	 ��

�����	� 7�	�	 
	����� ����
���� �� ��	 ���	 �� F���� ���	
���� ����� �
 	���� F���

�	 ������� ���	
%	 �	��
	 ����	����� F�	
	 :
�� �� 	%	� ��%	 �	�� ���	���%	� ��

�	
�	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	��� 9	 ���
����	 ��	 �N	
	��	 �� ��	 ����
������&

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

�	
�	
 ����%�� �� ��	 ��� �� ����	������� �����
�	� ��� ��
	 ����
����� � F� 

��%	���
� 
	F�
	 ��	 �������	� �� ��	�	 �����
�	� ��
 �	����� ����	
� F���	 �� ��� 

���	
 �����
�	� �	
�	
� �� ��4	�%	
� 	��
� 	 %���	 ��
 ���
	���	
��

=
�� ��	 ��
����%	 ����� �� %�	F� F	 ���F ���� F�	� ��	
	 F��� �	 �
�%��	 ��&

��
������ �� ��	 ��
4	�� �	
�	
� ������������ �	�	
��	 �� 	Æ��	�� ���� �	 ��

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

���� ���
	���	 ����
������ �
	 �	��	
 �� �� 	%	� �	 F	���
	 	��������� )���	��

F�	� ��	 ���	
���� ��
��	�	
� F��� �	 ������� ���	
%	� �� �� �� ����	
 �	�	���
 

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

� ���	
�� !	
�	
�� �� ���� ���	� �� �	 	%	� F�
�	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	���

������ ��	 �N	
	��	 �� �	 �� ��	 ����
������ ���
	������ �
���	 � ��	 �	
�	
��

7�	 ���
 �����	
 ����
��
��	�� �� � �����	�	 ����
������ ����	��� :
��� ����	
�

����� 
��4 �� ���	
���� ��
4	��� *	%	
�� ��
%	 � �� ��	 	��	�� �� ��	 ��
��
��	

�	���� ����%�� ����	�� ���� :
�� �
	 %	
 
	������� �� �	�
 �
���� ��
4	� 
��4�

)� � ��	� F�	
	 :
�� �
	 
��4 �%	
�	� F	 ���� �	 ��	 
��4&���
��� �
��	
��	� ��

��
�'����� �	
�	
�� 1�
 ��	� :�� F	��� ��
 �������	� �� ��	 ���4��	 ���
� �����
 �

1�	 �� ��� ���� �	���
	� �� ���� ��	 ���
����%	�	�� �� �
�%	� 	���������� �� ���	
����

F�	� ���4��	 ���
� ��	
���
� ��4	 ������� 	�������� ��	� ���� ����
���� F��� ��
���	�

�
 ���	��	
�� / �	
����� ���4��	 ���
 ��	
���
� �� �%	
��� �F� ���	 �� ��	



- ��	
���	���

���� ��
���� 
��4 �� ��	�
 
	��	���%	 	��������� ��
��������

)� ���� �	������ �	
���� :
�� �� �	���	 ��
	� 
���	
 ���� �	��� ���
	���%	 ���	


��	 �	
�	
� 7
������	 �� ��
 	�����	� �	
���� :
�� �� �N	
 ��
	 ������� ��

��
	 	���������� ���	
 ��	 �	
�	
� 7��� �	
�	
� �� ��� ��� �	 ��
	 �
�:����	

F�	� ��	 �����	
� :
��� ����	
� ����� 
��4� ��� ��	 �� 
	��	 �
��	� �� �	�	:�

������	
�� !�
	 �	�	
�� ��������� �� �		 �� �	 ���
���	� ��F	%	
� �	��
	

���� ��� ���� �
���	�� �� �� 	Æ��	�� 	�	��	 ��� ��
 	�����	� ��	 ��
���
�P=�
��

�����	 ���	�



������� �

�������� �	���
��	
 �������	� �	�

�	
��	�� ����	���
��	

;7��� �� ������ F
���	� F��� )��	� !����&*���	
 �� 2� *	�	�������<

��� ������	
����

!	
�	
� �
	 ������ �
�����	 �� ��� ��
4	�� �� ��	�
  ������� �� F	�� �� ��	�


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

��� �	
�	
� �� ��	�
 �������	 	Æ��	�� ����� ��%	 �		� ����
���� ������ �� 
	�	��

 	�
� ;��
��	�� ���������� 5	��
�� BCC@<� �������� �	
�	
 ��	�
 ���F� ����

� �	
�	
 ��� 
	��	 F	���
	 � ���
	����� ��
4	� ��F	
 ��� ���� �� ��� ���� �
	&

��	 	Æ��	�� ����� �� � %�
�	� �� F� �� ��	
	� ��4��� ��	 �	
�	
 ������� F	���
	

	�������� ;�		 5����	
 	� ��� ;BCC@�< ��
 �� �%	
%�	F<�

8�F	%	
� ��� ���� ��� ����	�� ���� ��	
	 �
	 ��
	 �����
� �� ��� � �Æ��	�� 

����� �� �	
�	
� ����� ��� �	 ��4	� ��
 �
���	� 7�	 ���������� ���� � �	
�	 :
�

�� �	���	 ��
	 	Æ��	�� �	� ��� �	�� ���� ��	�	 ����� F��� �	 ������� 
	����	

�� �� ��F F�	� �����	 �� ��	 	�������� ���	
���
	� 7��� �� �	����	 �� �F� 
	���	

�����
�� =�
��� �	������ ��
	 	Æ��	�� 
	���
	� ��%	���	�� �� �� ���� � ��
��	���

	������� *	���� � �	F� �	
�	 :
� �
���� ���	��	
 �N	
	�� ��
��
��	 �����
	��

F���� ��� �	� �� ���G��� �� ��	
	��
	 ������� �	�� ��%	���	����

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


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

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



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

7��� ���	
 �
��	�� ��	 ��	�
 �� ��
�'����� �	
�	
� F��� 	Æ��	�� ����� ��

����	��
��	 ��
4	��� )� ���	 F��� 5���� �� Q�����	� ;@LLK<� F	 ����4 �� �� 
	�������

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

�N	�� � :
��� 	Æ��	�� �� 7�	 ��� �� �� ��	 ��
	 ����� �� ��F �	
�	
 �� ��%	���	��

	������� ���	
���� �� ���4 ��F ��	 ���	
��� �
����'����� �� :
�� ��� �� ��G�	��	 ��

��	�	 ���	
�������� 7��� ���
���� ���������	� ��	 ��	
������� �� F� ���	 �	
�	
�

�� ���� �� �	���	 ��
	 	Æ��	�� �
 	%	� ���� �� ����	��

9	 �����
��� � ��	� �� 	���	���� �	
�	
� F��� ��
		 �����	
�� !����	
�

�����	 F��� �� ��
� ��
��	
����� F���	 ������������ � ���
	 �� ��	 ����
	 
	%	��	��

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


�����	
��� ��������	�� ���� 	�	
���	 �
������� ������ 7�	 ��%	 �� 	��	 F�	��	


�� ����� ��	� ;������< �� � �
�%��	 ���� �	��
	 ��	 ��
�	 :
�� ����	�	 �� ��	

�
���� ��
4	� #� �� ���
���� 9	 �����	 ���� F�	� �����	
� �
	 ���	��	
� ��	


	���
�	� �� ��	 �	F ��
�	 :
� � �� ��	 
	���
�	� ���� ��	 ��
���������� �����	
�

����
���� 7��� ����F� �� �� ��4	 ���� ������� 	������	� �� ����	��

��

	��� ��� ���������� �� �	
�	
� �
	 �����	 �� 	���	���� 	Æ��	���	� F���	 ��	

������	� �� ����� 
	����	������� ���� �	 �N	
	�� F�	� �����	
��� ��%	���	��

�� � ��
	 	Æ��	�� �	������� �� � �����	 %�
����	� )� � ��� ��
 ��	 ��
��	��

����������� 5����	
 	� ��� ;BCC@�< ���	�� ��	 ���4 �� 	������� 4��F�	�	 �����

��	 ���	
������ �� �	
�	
 �� ��%	���	�� 	�������> R)� �� ��� ��	�
 ��F ��	 �����

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

�����
�	�S�

���)���� 	���� �� ��� �������� 	�����	���� �������� ������� �� 
�
�� ���� ��� ��*������� �������

���  ������ ��� ��� ����� �����	��+
�,�-�� ��� .������� !���/' ��� ���� ��� �	���� � ���
��� ���� � 	������ ���� ��	 ��� �������

� �������� ������ �� ���� 	��� ���������� �� ��	 	�)��� ��� ����� �
���0� ������	��� ���� ���

���
��� ���� ��	�� ��	 ��������
� 1����� ������ �� ��� ��������� � ��� 0�	 ��� �� � ������

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

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

���� �� 3���� !���#' 4���� ��� "������4��56���5 !$%%�'� ����� �*���� �� ,7� ������ � ������

�
������� � 0�	� ��� �� � -���� ��������
�� ������ ���������� �� ���������� ��������� ��	����� ����� ���� �Æ������ ����� !���� 3�����

8�		� !$%%%'� 3���� !���#' ��� 9� !���:''� ��� ���� ����� ������� 	���� �Æ������ ����� �� ���

�������� 9� !���#' ���� 0�	� ������ �� ����� ������	��� �� ,7�� ��� ��� ����� � 
������ 	��)��

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



���� ��	
���	��� %

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

����� �� ��� 	%	� �	� �� �	�� 	Æ��	�� �� �	�� �
�:����	 :
��� *�
�
������ 	������

����	��� ���� �� ��F	
 �� ���G��� F����� ��	 :
� �
	 ���	� ��
����	� �� ��	 	��&

������ ���	
���
	 F�	� ���4��� �� �	
�	
 	�������� 	����	 	%�	��	 ��������� ����

��	 ��� � ����
 
��	 ;*	��
����� BCCC<� 9	 �����	
 ��	 ���������� ����� ���	
 �

�	
�	
� �����	
� � ��� F�
4 �� ��	 ���	
	�� �� ��	 :
� ��� �� ��	�
 �F��� )� ��

���	� ��� ���� ��	 ����%����� �� �����	
� �� F�
4 ���	��	
 �� ��	 ���	
	�� �� ��	

:
� ���	� �
�� �	�� ���
�� �� �
��� �� 	��� ���	
 ;3��	� �� ,�'	�
� @LLB<� /���

���� �� 	����� F��� F	 �	��	%	 �� ���4��� �� � �	
�	 :
�� *���	 �� �� ��� ��F� �

�������	 �� F
��	 �����	�	 ����
���� �� � :
� �� ��	 �
�%��	� ����� ��%	���	�� ��

	� ���	 ��� %	
�:���	� ��	 ���4 �� �
��� �� �	���� �� � �
		 
���� �
���	�� 7����

���G��� �� ��
 ��	� ��4	� ���� 	��� �����	
 �� � :
� ��%	��� ��� F�	� �� �� �
�&

%��	� �	�	:���� �� � ��� )��	
��� �
���	�� �� ��	
	��
	 �
��	� 
�%	� � � ���4

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

����
�������� ;8�����
���� @LLL<�

7F� 	��
	�	 ���	� �
	 �����	
	� =�
��� F	 ���� �	 ��	 ��������� F�	
	 �����	
�

����	
��	 ����	 ��	 :
� F�	� 	����� �� ��%	���	��� ����%��	��� � ����
���� �
	

�����	 �� �	 �����	�	� 7��� �	��� �	
���� �� �� ��%	������	 F��� ����	�� F�	�

��%	���	�� �� � 	������ %�
����	 �� ����F� �� �� �����
	 F��� ��	 
	����	 	Æ��	�� 

����� F�	� �����	
� � ��� ����	
��	 F����� ��	 :
�� )� �� ���� ���� �� �����	
�

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

�� ���	����� 	������	� �� ����	� ��� 	��� F�	� �� �� �
�:����	� )� ���	
 F�
�� 	%	�

F�	� ��	
	 �� �� ���	
��� ���G���� � ���	����� �	
�	
 �� ��� �	�	���
�� �	 ��
	

	Æ��	��� 7�	 �	��� ��	��
�� �����	
� � ��������� F�	
	 ��	 �����	
� � ��� �
���

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

��4	� �� ����
 ;8�����
���� @LKB<� 9	 :� ���� ��	 ���G��� �� ���	
	��� F����� ��	

:
� ��� ������	 ��	 �������	 	������	� �� ����	� ��4��� � ��
�	
 �	
�	 :
� ��%	��

���� 	������� �� ��� 	���� ���� �� ��� 	����� 0�	 ��� )��
 ������� ���� 
��� � ��� �������

2�� ����� ����	 ���� �� � 	����� ���� ��� 	������ ��	�� �� ������� ��� ��� ������� 3�� ���� �����

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

�� 	���� � 	����� ��� �� � ���8��� ������� ������ 	�������� ��� �� � ���) � ����� ������� ���

��*����� ���	� ���� ��� ���� �� ���) ��������� <� ����) ���� ��� ��� � 	�������� �� � ����

�

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

��������� ����������



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

�	��� � �	
�	
 ��� ��	
	��
	 	%	� �	 � ���� 	Æ��	�� :
� ���� ���&�	
�	 :
����

7�	�	 	������
��� ��%	���	�� 	������� ��%	 �� ������ �� ��	 �������� �� �����
 

��
����
	�� 9�	� ���4��� �� F���� �	
�	
� F��� 	N	���%	� ���	
�����	� F	 :� ��


����	
����� �����	
� ����	 ��	 :
� � 
	���� �� ��	 ���
�� �� *����� 	� ��� ;@LKD<�

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

��	 F��� � ��� 7��� �� �������	 F��� ��
 �	
�	
 �������� ����	�� �� F���� �����	
�

��� ���������	 ��	 
	������ �� ��	 ���	
�� 7���� F�	� �����	
� ����	
��	 �� ��	

��%	���	��&	������ �	%	�� ��	 ��� �����	 ��
����
	 �� ��	 ������� � 7��� �����	�	

��
4	� ����	��
����� �	� ��� �	�	���
�� �	� �� � ��
	 	Æ��	�� �
�������� =�


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

�
����� �
	 �������	 �����	 ������	�� 7F� ����������� �����F� =�
��� ���G��� F�����

��	 :
� ��� �	� �� �	�� ��
4	� ����	��
������ 	%	� F�	� ��	����� �	
�	
� �� ��	

���	������ ��
	 	Æ��	�� :
��� 7��� �� ��	 ���	 F�	� ����� �
 �
����� �
	 �����	�

F�	
	�� F������ ���G��� ��	 ������� F�� ��F� � �����	� *	���� F�	� ��	
	 F���

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

	Æ��	��� 7��� ����	�� F�	� &	����	 ��	 ���	
��� ���G���& �� �� ������� �� �	
�	� ���

&�	����	 �� ��
	 ���	
��� ���G��� �� ���
	���%	 ��%	���	�� �� ����	����
�& �����	
�

��%	�� �	�� �� ��	 ��
�	
 �	
�	 :
���

9	���
	 ���� ��� ���F� ���� ��	 �����	 �����
 ��
����
	 �� ��� ����	��
��	 �
��

� ������ ����� �� %�	F ��
 ���� ��	��
��� F�	� �	
�	 :
�� � ��� �	���	 ��
	

	Æ��	��� � F	���
	 �����
���� �� ��	 �����	 ��
����
	� �� ��	 ��&���G��� �� ���G���

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

	���� �
 ���	
��
 �� ��	 ���	 F�	
	 �����	
� ����	
��	 ���	
���� � 7�	 ���	� F�	
	

��	 ���&����	
����� �����	
� � ��� �	
�	� &�	���� �� �	�� ��
4	� ��F	
 �� ����

�	��	
 ��
 ������	
�& �
	 ������	 � ��	 ���� �� 	Æ��	�� � F���� �� F�
�	 ��


������	
��

���� �����
 � ��� 	���� ��� ��=����� � ������ �� �� ��� ��	� 
������
�� ��  �
����� ��� "�����

>������ !$%%&'� ,�-�� ��� .������� !���/' ��� 4���� ��� "������4��56���5 !$%%�'� ?�  �
����� ���

"�����>������ !$%%&'� 
������� ����
 ���� 0�	� �� � ��=������� ���� ��� �� ��� ������ ����� 0�	�

��	
��� @� �� ������� ���� � 	���� ��5��� 
�����	 ������ ��� 0�	� ���� �������� �
�� 
����������

?� ,�-�� ��� .������� !���/'� �� ����� ����� ������� ��� 	��� 	������� ��� ���� ������ ��

��� ������� ��� 	������� ��� ������� ������ ������ ����� ���������������� ������	���� ?� 4����

��� "������4��56���5 !$%%�'� 0�	� ������ �� 
������
��� �� ,7� ������)�� 4���� � �������������

������)� ���� 0�	 ������� � ���������������� ������	��� ����� ��0��� ��� ���� � 
��������� ���

��� 0�	� ������������ ��	
��� @� �� ������� ����������



���� ����� ��

7�	�	 
	����� ���F ���� ���	
������� �	�F		� F��� �� ����	���� ����	 �� �����	

:
�� �� ����
���� �� 	�	
������ ��	 �����
�	� �� 	Æ��	�� �	%	�� �� � :
�� �


	������
 ����� ��4	 ���� ������� ���� �������	 	Æ��	�� ����� �� � �	
�	
 �� ���

�	 
	����	� F��� ���� �����	 ��	 	������ ��
 ���
�%�� �� ���� �	
�	
 �� F	 �		

F�	� ���� ���� ������ F	���
	� 6������ ��	
	 ��� �� �	 ��%	� ���� ��
	 ���	����� ��

���4 �� �
��� F����� :
��� 1�
 ��	� ����	��� ���� ���	
��� ���G��� ��� ��� ��
��

:
��� ��� ���� ������	
� �� ��	
	��
	 ����� F	���
	� 9	 ��%	 �� F	�� �� 	����������

��
 �	
�	
 �����
	�� 9�	� :
�� 	��	 �� �� ���	��	
� ��	 �
������������ �Æ�����	�

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

	��� ��
	�		 ��	

���	
��� �
���	��� ��	 �	F :
� �� ��� �	 �
�:����	 �� ���� 
	������� �� � �����
	�

7�	 ���	
 �� ��
����
	 �� �����F�� *	����� @�B 	��
��	� ��	 ��	�� *	������

@�D� @�H �� @�J �
	�	�� ��	 ��������� �� ��	 �N	
	�� ����	� �� ��	 ��	�� *	�����

@�I ���� �	� �	
�	
 �����
	�� *	����� @�A �� *	����� @�K ������ 
	��	���%	� F	���
	

����	� �� ���	 	��	������ �� ��	 ��	�� *	����� @�L ������	�� ��� �
���� �
	

�
	�	��	 �� ��	 ���	����

��� ����

9	 �����	
 � ��������� F�	
	 ��
		 �����	
� ��%	 �� 	��	 �� ��	�
 �
�����%	

�
����������� )� � :
�� ����	� �����	
� 	��	 �� ��	 �����
 ��
����
	 ;T< ��

�����	 F�	��	
 �� �	� �� ��	�
 �F� :
� �
 ���� ��
�	� F��� ���	
 �����	
�� 7�
		

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

� �
����� �� �� )� ��	 ����� ��
����
	� ��	 �F� �����	
� ���� �	
�	 �
	 	���	

� � ;U����	
�< F�	
	�� ��	 
	������� �����	
 �� 	���	 �� � ;U�����	
�<� )� ��	

�	��� ����	� 	��� �����	
 	��	� �� F���� 	��	�� �	 ��%	��� &�� � ����& �� 
	��	

�
������� ������ )� ��	 :
�� ��	��
��� ��	
	 �� �� ���	
��� ���G��� F����� � :
��

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

:
� �� F���� ��	 �	����� )� ��	 �	��� ���	� ��	�
 �� �� ����
�� �� F���� �����	
�

��%	�� �� �	����	 �� � ���4 �� �
��� �����	
� � F��� �� �	�� ��
 ��	� ���%����� �

)� ��	 ���
 ����	 ��	 ��
�	 :
�� ����	�	 #� �� ���
�����

�?� �� �� ��� �������� � ��� ��� 	������� �� ��� ��	� 0�	 �� ���
����� �� ��� 
������ 	��)���

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


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

>������ !$%%&'�



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

7� ���%	 ��	 ��	� F	 �
��		 � ���4F�
 ��������� 9	 :
�� ���%	 ��	 ���


����	 �� ��	 ���	� F�	
	 :
�� ��������	���� 	��	 ��	�
 �
������� �	%	�� 9	

�����	
 �� �����	�	��� ��
4	� F��� � ���	�
 	���� � ;�< V � � �� F�	
	 � ��

� ������%	 �������� �	���
��� ��	 ��'	 �� ��	 ��
4	� �� � V
�
���

�� �� ��	 �����

�
�������� F��� �� ��	 �
������� �� :
� 	�

������������ ��	 (��� 	������
��� �� �������� �����	
� ��4	 ��%	���	�� 	�������

��������	���� � 7�	 �������� ��
����� ���� �� :
� 
� 
 � T� F��� �	 	���	 � ���

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

F����� 	��� :
�>

�� V � �
�
���

�� ;@�@<

F�	
	 � 
	�
	�	��� ��%	���	�� � �����	
 � �� :
� 
� 7�	 ��
	 �����	
� �� ��	

:
�� ��	 ��
	 ���������� �� ��F	
 ��	 ����� �� �
�������� �� ��	
	 �
	 �����������	� ��


	������	� �� ����	 �� ��%	���	��� !����	
 � �����	� � �� ��	 �	� �C� ��� 6�
��	�	
 �

��� �	 ���	
�
	�	 �� ��	 �������	 ���� ��%	���	�� �
���� �� ��F	
��� ��	 �
�������

����� �� ��	 :
��	 9	 �����	 ���� �� 	������
��� ��� :
�� �� ��� �����
 ��
����
	�

�
���	 � ���&�	����%	 ������� �� ��	
	��
	 � � WC� ���
�
X� 7�	 ���� �� �� ��%	���	��

� �� 	���	 � �� ;�<� F�	
	 �� ;C< V C �� �� ;�< V ��

)� ��	 :
�� ����	� ��	 �	
�	
 ����	� �����	
� 	��	 �� ��
���� � :
� ����	 �


���	��	
 F��� ���	
 �����	
�� 9	 �����	 :
��� ���� ����	
� ���
	 �
�:�� 	����� �

�� ������ ���	
 ���� ��	 
	����� F��� ��� �����	 ���������%	� �� ��	 	��	 ��

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

��� �� ���	���%	 �� 	%���	 �� ��
� � �N	
	�� :
�� 7�	 �� �N �� ��	 ��
�	 :
�

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

	%������� �����	
� ���� ��4	 � �
	������ �� F��� ��	 ���	
 �����	
� F��� �� 9	

���� ��	 %�	F ���� ��	 ���� 
	�������	 �
	������ F�	� 	����� ���� � 	%������

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

��/������ �0�0 �� ������� ��������� T �� ������ �� ����� �� �	 ��	������ ������	� ��

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

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

�B��� ���� �� ����������� �

����� �� �� ����	� ���� ��� ������	��� ������� �� �� �������� C%� �D �

4���� ��� ��������� � ��� 	����� ���� ����� �� �=�������� �� ��� ����	
���� � � �%� �� ����� ���

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



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

7��� ���� ��� �� 
	����%	� �����	 F�	� �����	
��� ��
		 �����	
�� 9�	� ��	

�
��� �����	
��� � 	%������ �� ��	 ��
		&�����	
� :
�� F	 ��� ��%	 �� ��	�4

�� ���� �� � �
�:����	 	%������ ����	 ��	
	 �
	 �� 
	������� �����	
�� 9�	� �F�

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

=����� � F�	� ��� ��	 �����	
 	%���	�� ��	 
	������� �F� �� �����	 �������� 

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

9�	� �����	
��� � 	%������� �����	
� �
	 ������������ ��	 ��%	���	�� ������	

�� ��	 �	��� ����	� 9�	� ��	
	 �
	 �������	 (��� 	������
�� �� ��	 ��%	���	�� ����	�

��	 ��%	 �� ��4	 � �
	������ ����� F��� F��� ����
 �� ��%	���	�� ������	� 9	

���� ��	 %�	F ���� �����	
� �
	 	���������> F�	� �����	
��� � 	%������� ��	 

�
	��� ��	 ��%	���	�� (��� 	������
��� F���� �� ���� �	�	:���� �� �	
�� �� �
�:���


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

�����	 ���� �� �����
 ��
����
	 T F��� � :
�� ��� �		� ��
�	 �� ����	 @ ��

��	 ��%	���	��� ��	 �� ����	 B ���� ����� ��� ��
 ��� � � T� 7�	� 	��� :
� 	 � T

������'	� ��� �
�:��>

���
��

��
��

�
���

��

�
�� � ����

�
�

7�	 (��� 	������
��� �� ��	 ���
��� ���	 �	�� :
� 
 � T �� �
���	

�� V

�
� Y

�
����� ���

�� � ���

�
;� Y @<

V

�
�� � �

�
����� ���

� Y ��

�
;� Y @<

�

	���� �

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

��	����� � ���������� ����� ��� �����
� � E������� �����	����F ���� ����� ��� 	����
�� B���

�=�������� ��� ��������� ��*����� ���������� ����	
������ �	��� ������ ��� �
��	����� �

������ �

��	���� �����
� �� 	������� 	��)��� ��� ���� ��0��� �� ��	���� ��� 4��� !��/#'� ��� �
��	�����

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

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

��������� �����
� ������� ��� ��	��� � ������ �����	�� ��� ������ �� �� ����������� �� E����F

������ �������� �����	���



�, �� ��
��
�� �����	���	 ��������� ��� ��	�
��� �
������	���

9������ ���� �� �	�	
���� F	 �����	 � � � V @� 7�	 	������
��� ;�
���< �
�:� ��


:
� 
 ��

Z� V

�
@�

�
����� ���

� Y ��

��

;� Y @<�
� ;@�B<

��� ��������	� ���������� ���� ������

)� ���� �	����� F	 ���� �	 ��	 ��%	���	�� 	������ ��
 �����	
� �� � �������� �� ��	

��
4	� ��
����
	 �� ��	 ���	
��� �������	��� ,	� �� :
�� �	� ��	 �	
������� F	

��	0 1�	 �� ��	 ���� ���� �� ��	 ���	
 �� �� ��%	������	 F�	��	
 � �	
�	
 �	�� ��

��
	 �Æ������� 9	 �� ���� ��	
	 �
	 	Æ��	�� ����� F�	� � �	
�	 :
� �
���	�

�� � ��F	
 ��
����� ���� ���� F��� �	��
��	 	�����	� �� 7��� ��F	
��� �� ��
�����

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

��/������ �0�0 � ���
�� ������� �Æ������ ����� ���� ��� ���
� ��� ��� �	���

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

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

9	 �����	
 �F� 	��
	�	 ���	� �� ���	
��� �
����������� =�
��� F	 ������ ��	

��	��
�� F�	
	 �����	
� ����	
��	 ���� F����� ��	 :
�� 7��� 
	����� �� ��	 �	��

�������	 ��������� ��
 ��	 �����	
� ;:
�� �	�� ���������<� *	���� ��	 ���	
��� ���G���

���	 �� ���4	 ���

����� �� ���	
��� ������

)� ��%	���	�� �� � ����	
���%	 	������ F����� ��	 :
�� ��	 �
�:� ��
 � �����	
 � ��

:
� 
 � T F��� �
� �����	
� ��

��� V
@

�
�
Z� �

@

�
�

�
���

�� � ;@�D<

(��	 ���� ������'��� ;@�D< �� 	���%��	�� �� ������'��� ��	 ;�	�< �
�:�� �� ��	 :
��

)�%	���	�� �� �N	
	�� :
�� ���� ��
� � (��� 	������
����

)� �� �������%	 	����� ���� ����� �� ����� �� ��%	���	�� ��� � ����
 
��	 �� F���

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



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

/�� ���
� �
�� ����� �� ������ ��	 ������ �� F���� :
�� F��� 	��	 �� 
	��	

�
������� ����� 	�	�� ;�< �� ��	 ��'	 �� ��	 :
��� ��	� ��	 ����	
 �� �����	
�

�� ��	 :
�� �� ;��<� �� ��	 ����	������ �	%	�� =�
��� ��	 ��
�	
 � :
� ��� ��	 ��
	

���	���%	� �� ��%	��� *���	 �����	
� �� ��	 ���	 :
� �
	 ����	
������ ��	 F���

�	 ���	 �� 	������ ��	 	������	� �� ����	� *	���� � :
� �� F��� �� ��%	�� ��


��
��	��� 
	������ )�%	���	�� ����%���	� �
	 ��
��	��� ���������	� ��
��� :
�� ��

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

��	 ����	����
�� 7�	
	��
	� ��	 ��
	 ����	����
� �� ��	 ��
4	�� ��	 ��
	 ���	���%	�

� �����	
 ��� �� ��%	��� 7��� �	��� ���� ��	 ����	 	N	�� �� ��
��	��� 	N	�� ��

�� 	��	���� �
	��������� 6
��������� @�D ����	� ��	 �
	%���� ��������� �� � ��������

�� ��	 ��
��	�	
� �� ��	 ��	�� 5	��
4 ���� F	 ����	 ��	 	Æ��	�� ����� �� ��	

���������� ����	� �� ���� ����	 F	 � ��� 4��F  	� F���� �	
�	
� �
	 ����� �� ��4	

����	 �� �� �

!���������� �0�0 ���� ����
��� �		������� �	� �	��� 
���� 	� ���������� 
	��


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

"�# ��� ����
��� ������� ��� ���
�� �	�� ����� �Æ������ 
�����

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

���� ��� �	�� ��� ���
�� �	�� ����� �Æ������ 
�����

"&# %���
��� ���� ��� �� � ��� ��	�� 	 �	� ������� '����� ��� �	�	�	����� 	� ���

������� ������� ����� ����� ������	�� ������ � ���
�� ���� �	�� ��� �	 �Æ������


����� ��� �	� ��� ���
�� �	�� ��� �	 �� �Æ������ 
����

"(# )	�	� �������� )	 ���
�� �	�� ����� �Æ������ 
�����

7�	 
	����� 	:�	 �� 6
��������� @�D �
	 ����	 ��
���� �� ��	 ���	��� �� �
	

	����	 �� =���
	 @��� 9�	� ��	 ��%	���	�� �� �
		 ;��	�� � V C<� �� :
� F��� ��%	��

�� 
	����� �
������� ����� ;
	���� �<� 1� ��	 ����
�
 � F�	� ��	 ��%	���	�� ��

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

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

	��)�� �� 0���� �� � ����� ��� 	��� 	������� ������ ��� 0�	 ����� ��� 0�	 �� ������� ����� ��� ����

	������� ������� ��� 0�	 ���� ����� ��� ���� ��	
�������� 1������� �� ���	� ������� �� ����	� �����

����� � ������� ��������� ������ 0�	� ��� � 	��� ������������ 	��)�� �� ��������� ���� � �����

����� �� ��� ������
��B��� ���� ��� ���	��������� � � � G � �	
���� ���� � � C%� ��$D �� ����� �� ���� ��� 0�	�


�������� �� �=��������	� <������ ��� ���	���������� ��� ���� �� A����� � ����� ���� ����H �
���

��� �
���

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



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

F��� �	 ��� �� ��%	�� ;
	���� 0<� =�
 ���	
�	���	 
���	� �� �����P����� �� ��%	���	���

��	 ����	 �� ��
��	��� ����	� 	�	
���	 F�� ��%	���� 5	���� / ���F� ���� ��	 :
��

�����	
� �� ��%	 �� ��%	����� �
	 ��	 ��	&�����	
 :
��� �	����	 ��	 ����	 	%	�� ��

��
���	��> ��	 �����	�� :
�� ����	 :
�� ��	�
 ���	���%	�� )� 
	���� �� ���� 	N	��� ���

������	� )� 
	���� �@� ��� ����������� ��%	�� �	����	 ��	 ����	 	N	�� ������	��

)� 
	���� �B� ��	 ��
��	��� ����%	 �� ��
	 ����
���� �� ��	 ����	
� ;����	����

�� ��	 ����� < ��%	�� F�	
	�� ��	 ����������� � ���� (��	 ���� ������ ������ ��	

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

����	 	N	��� )� ��
 ��	� ��	 ��
��	��� 	N	��� �
	 ������ ��F� � ���	
��
 �� ��	 ����	

	N	��� F�	� ��	
	 �� �� ���	
��� ���G����

W)��	
� =���
	 @ ����� �	
	X

!������	 ��%	���	�� 	������
�� �� 	����� 7�	 ������� 	������ ��
 � ������� 

�� ����� �� ��F� � �����	� )� ��	 �
����� ��	 ���� �� 	������
��� �� �����	

��� �� �� ��� ��F� � ��	�
 F���� �����	
 ��%	��� �� 	������
���� 7�	
	 �
	 ��
		

	������
�� �� ��	 � �	 ;;�<;�<;C<< F�	
	 �F� �����	
� ��%	���  V �� �� ��	 ���


�	� ���� )� �����	
 
	���� �� ��	 ��
��	�	
� ��	
	 	���� ��
		 (��� 	������
�� F�	
	

��	 ��%	���	�� 	������� ��4	 ��	 ��
� ;;�<;C<;C<<� 7��� �� �	����	 �����	
� �
	 	�&

���	 � ��	�
�� �� F	 ������ �� F�� ��%	��� �� F�� ���� 7��� �� ��� ����
����

�� ��	 ��%	���	�� ����	� ����	 F	 ��� �		 �� 4��F F��� ����	�� �� 	������
����

��	�	�	�� �� F���� �	
��� �	� F����

����� ���	
��� ������

9	 ��F ���%	 ��	 ��������� F�	
	 �����	
� F����� ��	 :
� � ��� ����	
��	 F�	�

��4��� ��%	���	�� 	�������� !����	
� �����	 ����� ��	�
 ��%	���	�� �� � ��������

�� ��	 ����� ���� ��%	���	�� �����	� ��
 ��	 �
�:�� �� ��	 :
� �� F���� ��	 �	�����

/�� ��	 ���� �� ��%	����� �� ��� ���
	 � ��	 F���	 :
�� ��	 �����	
� ����������

��%	 �� �	�
 ���� ���� �� � �
		 
���� �
���	� ����� �
��	� 7�	 �
�:� ��
 � �����	


� �� :
� 
 � T F��� �
� �����	
� ��

��� V
@

�
�
Z� � �� � ;@�H<

�� �� ��	 :
�� �	�� ���	� ��	 ������ �� F���� :
�� 	��	 �� 
	��	 �
�������

����� 	�	�� ;�< �� ��	 ��'	 �� ��	 :
�� �� ;��<� �� ��	 ����	������ ��
����
	�



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

8�F	%	
� ��	 ����	� �
	 ��� �� ��	�
 ��� �� ��
	� )� � :
� �� ��
�	
� ��	
	 �
	 �����

��
	 �����	� �� 	������ ��	 	������	� �� ����	� /�� ���� ��	 ���������� ��
 ���	
���

���G��� �
�F�� )� � ��
�	
 :
� 	��� �����	
 
	�	�%	� � �����	
 ���
	 �� ��	 �
���

�
�:�� ����	 � ��� ���%����� ����� ��%	���	��� 7�	 	N	�� �� ��	 ��'	 �� � :
� ��

��	 ���	���%	� �� ��%	�� ��� �� ���� F� �� 9�	
	�� ��
 ��F ����� F��� 
	��	�� �� �����

�� ��%	���	�� 	������	� �� ����	 ������	�� ���G��� �	���	� 
���� ��
	 ����
����

�� �����P����� 
��	� 7���� �����	
� �� ��
�	
 :
�� ����	 ���� ����	
 ��	�
 ���	���%	�

�� ��%	�� ���� �� ��	 ���	 F������ ���G���� 7�	 ��
��	��� 	%	�� ����� ����	� �����	
�

�� � �	�� ����	��
��	 ��
4	� �� ��%	�� ��
	� )� �� ��	
	��
	 	�� �� ��	
����

���� ���� ��	 ���G��� �� ��
��	��� 	N	�� �� �� ��	 ���	 �
	������ 9�	� ���G��� ��

��
���� �����	
� �� �����	
 :
�� &�� ��	
	��
	 ���� ������ ��
	 ����	����
�& ��%	

��
	 ���	���%	� �� ��%	��� 6
��������� @�H ����	� ��	 �
	%���� ��������� �� � ��������

�� ��	 ��
��	�	
� �� ��	 ��	��

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

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

"'# %���
��� �� � �	�	�	�� �� ������� ������� ��� ���
�� �	�� ����� �Æ������


�����

"*# %���
��� �� � �	�	�	�� ����� ������ �� ����� �� ������ �� �+��������� �� �����

������� ������� ,� ��� �+��������� ����� ������� ������� � ���
�� �	���� �	�	��

�	�� ����� �Æ������ 
����� � ���
�� �	���� �	�	�	�� �	�� ���� �� �Æ������

�	���

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

���
�������
�� ��� ���� 	��� ��� ���
�� �	�� ����� �Æ������ �	�����

".# )	�	� �������� )	 ���
�� ���� �	 �Æ������ 
���� 	� �Æ������ �	�����

7�	 
	����� 	:�	 �� 6
��������� @�H �
	 ����	 ��
���� �� ��	 ���	��� ��

�
	 	����	 �� =���
	 B� )� 
	���� � F�	
	 ��	 ��%	���	�� �� ����	 �� �
		� �� :
�

��%	���� 9����� ���� 
	���� ���G��� �� ��� ����
����� �� ��	 ����	 	N	�� ������	��

���� ��� ���� ��	 ��
�	�� :
�� �� ��	 ��
4	� ��%	 ���� ���	���%	� �� ��%	��� =�


�����P����� �� ��%	���	�� 
������ ��	 ���G��� ����	� 
	����
�	 � ��	 ��
��	��� 	N	���

���
�� ���	
�	
��� F��� ����	 �� �����	
� �� ��	 ������� ���� ��%	����� ;
	���� =@<�

=�
��	
 ��� ��	 ���G��� ��������� �	���	� ��
	 �� ��
	 ����
����� ��4��� 	���	


��	 ����	
� �
 ��	 �����	
 �� ����� ��%	�� ;
	���� =B<� 7�	 ���G��� 	N	�� �	���	�

:���� ��F� � ������� �� ����	
� �	%	
 ��%	�� �� ��
	 ;
	���� -<� =����� � F�	�



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

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

��	 ������� 	������ ��
 ��� �����	
� F��� �	 ��� �� ��%	�� ;
	���� 8<�

W)��	
� =���
	 B ����� �	
	X

9��� �	� ���� ���� ��
 ��	 	Æ��	�� �����[ �� ���� �� ��	 ���������� ��%	����

�� �	
�	
 �	�� �� � ��
	 	Æ��	�� :
�� =
�� ��	 ���	�� ���� �����	
� �� ��	

������� � ��� ��%	�� �� ���	
 �����	
� ����� �� � �	
�	
 ��F�
� ������� 

�	�� �� 	Æ��	�� �	����� 9�	� ���� ��	 ����	
� ���� ��%	����� �� ��	 ��	&�����	


:
� ����� �	�� ��� �	
�	
 �	�� �� 	Æ��	�� ����	�� =����� � F�	� ���� ��%	���� �

�	
�	
 �	� ��� �	� �� �� 	Æ��	�� �����	��

*����
����� ��	 
	����� ������	 ��
 ���� ��	��
���� ���	 �	
�	
� �� ����	

	Æ��	�� ����� ��� ��
 ���� �� �	 �
�	 � �	�	���
 �������� �� ���� ��	 ���� �� ��	

��%	���	�� �����
	 �� ��	 ����� �
	 ��F 	������ )� ��	 ���	
��� ���G��� �� ����
�����

� �	
�	
 �� 	%	� ���� 	Æ��	�� ����	��

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

!����	
� 	��	 �� ��	 :
�� ����	 �� ��� ����	 �
 �� ���	��	
 F��� ���	
 �����	
��

������������ ��	 ��%	���	�� 	������� �� ����	������ �� ��	 ��
4	�� 9	 ���� �	 ��	

�����	 �����
 ��
����
	�� 9	 �����	
 :
�� ��	 ��������� F��� �� ���	
��� ���G����

����� �� ���	
��� ������

9�	� �����	
� ����	
��	 F����� ��	 :
��� ��
�	
 :
�� �	� �� ��%	�� ��
	 ��

�	� �� �	 ��
	 �
�:����	� 7��� ��4	� �� ����
��� ��
	 ���	
	����� ��
 �����	
� ��

�	
�	� 7�	 �	�� �
��������� ���:
�� ���� ����������

!���������� �0$0 ���� ����� �� �	 �������� �	�/��� ������ ����� ��� �	�	�	�� ��

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

	� ���������� ��� ���� �	��

7�	 
	����� ����	 �� 6
��������� @�J �
	 
	�
	�	��	 �� =���
	 D� 7F� �N	
	��

�
��	��	� �	� ��	 ������� �� �	 ��	 ��� �����	 ������	� 7�	 :
�� ��4	� ����	

�	����	 �����	
� �
	 ���	 �� �%�� ��	 ��������� �����	
&�
���	�� )� � �����	
� �
�	�

�� �
		&
�	 �� ��	 ���	
� � 	%������� ��	 ���	
 �F� 	�������� ����� ���
�� ��4��� ��	



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

	%������ ���
�:����	��� 7�	 ���	
 �
��	�� �	�� �����	
� %	
 ����
��� ��F�
�

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

9�	� ��	 ���� �� ��%	���	�� �� ���� F��� 
	��	�� �� ��� ����� ;
	���� 0 �� ��	

��

	������� =���
	 @<� �����	
� � ��� ��%	�� �� ��	 ��� ����%	 ��
 �	
����

�� ��%��� ��
	 ��
4	� ��F	
� !����	
� 
	��� ���� ��	 ������� ��
���� ��	 :
��

�
��	��� 8�F	%	
� F�	� ��	 ���� �� ��%	���	�� �� ��F F��� 
	��	�� �� ��� ����� ;
	����

�<� �����	
� ��F� � �
	�	
 �� ��%	�� �	����	 �� 	������	� �� ����	� !	
�	 	�����	�

��%	 ��	
	��
	 ��F	
 �
������� ������ �	���� �� �	�	
�� �� ��
	 ���	���%	� �� �	
�	

���� F�	� ���� ��%	���� 7��� ��������� �� ������
 �� ��	 ��������� 	��
��	 �� 6	

 

�� 6�
�	
 ;@LKJ<� F�	
	 ��	 �	
�	 :
� ��� ��F	
 �
������� ����� ���� 	���	
 ��

��	 ��
���� :
����� )� 
	����� / �� �� 	���	
 ��	 :
�� �
 ��	 �	��� �
��	�� ��4	�

��	 ������� ��	 ��� �����	 ������	�

W)��	
� =���
	 D ����� �	
	X

����� ���	
��� ������

9	 �
	�	�� ��	 �����	 �	
�	
� F�	� ���G��� F����� :
�� ����	��� =�
 ��	 ��4	 ��

�
	�	�������� F	 ���F ��	 
	����� �	��
��	� ��
 ��	 ���
 
	����� �	���:	 �� 6
���&

������ @�H� �����	
 :
�� ��	 ���	 ��

	������� �� 6
��������� @�H;�< F�	
	 ��	 ����

�� ��%	���	�� �� ��F F��� 
	��	�� �� ��� ������ ��4��� ����������� �� ����	
� ��F� �

��%	���

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

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

����������

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

���� ������ �� �� ��� �������� �� ���
���� ���� �� ��� ��������� �� >����� �� ��� !��/&'� ?� �����

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

��� 	������ 0�	� ��
������ �� ����� /%I � ��� ����� 	��)��� ?� ��� ������0�	 ���� ���� ���������

�	
���� ��� 	����� ������� 	���
����
���� �� ��	
����� �� ���� �� ����������� ����� ��*����� ����� ���� ��� 	������� ������� A����� ��

� ���� ������ �Æ������ ���� !� ���� ������ �'� ��� 	���
��� ��������� ������� A�� �����	������

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


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

��	�� 0�	� ��� ��� ��	
��� <��� ����� ��� ���� ���� ��� 	����� ������� 	���
��� �� 
��0�����

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



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

9�	� �����	
� ��F� � �
	�	
 �� ��%	��� 	�����	� �	
�	 ��F�
� ������� ��


	����� ��	 ���	 
	����� �� F�	� �����	
� ��F� � ��%	�� �� ��	 ��&���G��� ����������

7�	�	 
	����� �
	 	����	 �� ��	 ��F	
 ��
� �� =���
	 H ;	���%��	�� �� 
	���� � ��

=���
	 B<�

W)��	
� =���
	 H ����� �	
	X

7�	 ���	 ��

	������� �� 6
��������� @�H;=< �� F�	
	 ��	 ���G��� 	N	�� ���
��

���	
�	
��� F��� ��	 ����	 	N	��� ��4��� ��	 ������� �	%	
 ��%	����� �� ��	
	 ��

��F� � �� 	������
��� �� F���� ����	
� ��%	���

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

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

"�# ,� �� �+��������� ��� ������� ������ ������� ��� �	�	�� 	� �	�	�	�� ��� �� ���

���+�� ������ ������� ����������

"�# ,� �� �+��������� ������ ������� 	� ��� 	������ ������� ��� �	�	�� �� ��� 	���

������ ����������

9�	�	%	
 ��	 ����� �
	 ����� ��	 ����� �� F���� ��	 ����	
� ��%	�� �� ��	 �����	

�����
 ��
����
	� 7�	 ���G��� 	N	�� ����	� ��	 ������� ��� �� ��%	��� ��� �� ��

����� ��� ��������� �� ��	 �F�&��� 	
 :
�� ��4��� ��	 ����	
� �� ��	 ����� ��	

�	�� �N ;*		 ���	
�	���	 ��
� �� =���
	 H� ��

	������� �� 
	���� =@ �� =B ��

=���
	 B<� )� ������� ����	
� � ��� ��%	 ���	���%	� �� ����� ���
�> ��	 ����� �
	

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

��
4	� ��
����
	��� )���	
� ������ �	
	 � ����	
 �
�:� ���� ������������ 7��� ��

�� ����
���� 	N	�� ���� ���	�
� F��� ���G���� 9�	� ��	
	 �� �� ���	
��� ���G����

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

9�	� ����� �
	 ��F	
 �� ����� �� ��%	���	�� ����	
� ��	 �������� �
���	��� �
	

����� ��	 ���	 �� ��	 ��������� F�	
	 ��� �����	
� ��%	�� �� ��&���G��� ;��� ��
		

��?� ���� !�'� ��� ������	��� B��� �=��������	 �� ���
��� �� ��� ���=��� ����� �� �� �=��������	

����� ���� ��� �������� ������ ��� � ������ ����� ���� ��� �������� �������� <��� ��� 	�������

�������� ���� ��� �
��	����� ��� ��
��� ���� �� ��� ���
��� ��������� ��� B��� �=��������	 ����

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

��������� ���� ����� ����
��� ��� ����� ��� ����
��� �� ��� ������� <��� ��������� ��	 	���
����

��� �������� ����� �
��	������ ����	�� ���� ��� 0��� �=��������	 �� ��� ��� �� ����� �� ��������

1������� ���� ��� �������� �������� ��� �������� 
���� �� ����) �
 ��� �� ������� ������� ����
���

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



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

���	� ���� ���	�
 �	
	� �		 �������	 @D<� ��� ��	
	 �� �� ����
���� �N	
	��	� 8	
	

��	 ������� �	� �	� ��%	��� 8�F	%	
� 	%	� �� �� ���� 
	���� ��	 ������� �	�

��� ��%	��� ��	 
	������ �� ����	������ �� ��	 ��F	
 �	�	:�� �
�� ��%	���	�� ��4	

��	 ������� ������������ ��
	 �	�	:���� �� ��4	� �� ��	 ��� �����	 �����
 

��
����
	 ;*		 
	���� =@ �� =B �� =���
	 B<� � �	
�	
 �� ������� ����	� �	
	

	Æ��	�� ����	��

9�	� ����� �
	 ���� F��� 
	��	�� �� ������ F	 �
	 �� 6
��������� @�H;-< ��

@�H;8<� 7�	 ���G��� 	N	�� �	���	� ��F� � ������� �� �	���	
 ����������� ��


����	
� ��%	��� 9�	� ��	 ��%	���	�� �� 	��
	�	� 	��	���%	 �� �����
	 �� ��	

����&�
������� ��%����� ��	 ������� 	������ ��
 ��� �����	
� F��� �	 ��� �� ��%	���

!���������� �0.0 ���� ����� �� �������� �	�/��� ������ ���� �� �	��� 
���� 	�

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

"�# ,� 	��� 	�� ���	�	���� �������� ��� ���	�	�� 	� �	�	�	�� ��� �� ��� ���+�� ������

������� ����������

"�# 0��������� 	��� ��� �	�	�	�� ��� �� � ������ ������� ����������

9�	� ��� ��	 �
�������� ��%	��� �� ����� �
�� ��%	���	�� �
	 ���� 	������ ��

�� ��	�
 ���� ��	 �
����� F��� �	 ��	 ��� �����	 �����
 ��
����
	��� )� ��	 ���	


���	�� ������� �� �����	 ��
 ��	 ���	 
	����� �� �� 
	���� � �� 6
��������� @�J�

9�	� �����	
� � ��� �
��� 	��� ���	
 �� � �	F� �	
�	 :
�� ��	 �
	 �	�� F���&

��� �� ��%	��� ��4��� �� ��
� � �	
�	
 ���	���	� ���
�:����	� 7���� ���	
��� ���G���

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

��
����
	� 7��� ������	� ���� 	%	� F�	� ���	
��� �����
� F��� �	� �� ��������&

������� �����	
� 	��	 ��� �� �	
�	 �	����	 �� � ���4 �� �
���� 7�	 ��������������

�����
� �
	 �F���� �� ��
 ��	�> �������	 	������	� �� ����	 �� ��%��� ��
	 ��
4	�

��F	
� !	
�	
� ��F	%	
 ����� ����
 �	����	 �� ��	 �������������� �����
�� ��� ��	

���4 �� �
��� ��4	� �����	
� ���	� ��� ��%	����� �� �	
�	
� �	� �� ���� ���	 ��F� �

�� 	Æ��	�� ����	����

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

��� ��������� �*����� ��� ����� ��� ����
������ �� ��� ���� �� �� �������� ������� ?� � ���
���� ���

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

���� ���� �� ����� 
��0���
��2�� ��������� �����
� ��� �� �	
������ ���� �� ��������� 	���
��������� �� � ������ ��������

���������� ���� �=��������	 ���� ��� ����� �� ��	� ����� 	����� ��	��� A�� ���	
��� �� � 	����

����� ��=��������� ��� 	��� ������� � ������� ��	�� J�	��� ��� .��� !���%' ���� ���� 	���
���



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

)� ��	 �	�� �	����� F	 ��%	� ���	 �� ��
 ��	�� � �������	 	���������� ��
 �	
�	


�����
	��

�� ����� !���	���

)� �����	
� ������ �	
�	��� ��
	�		 F�	��	
 ��	
	 F��� �	 ���	
��� ���G��� F�����

��	 �	
�	 :
�� �� �� �������	 ���� F
��� �	
�	
 	������� �
	 ��4	�� *�����	 ����

	�&���	 �����	
� �	
�	 �	����	 ��	 	��	�� � �
��
� ���� ��	
	 F��� �	 �� ���	
���

���G���� ��� ���G��� �	� �
��	 ���	
 ��� 7��� ������	�	�� ����� �	� �� � �	
�	


�����
	 ;�	�� �
�:�� �� �	
�	
 ���� �� ��&�	
�	
<� 9	 ��%	 ��		 ���� ���	� F�	
	

��	 ������� �� �����	 ��	
 �� ���G��� ;*	����� @�J�@< ��� F�	
	 �� � ���G��� ����&

������ �
�:�� �
	 ����	
 F��� � ��F	
 ��
4	� ����	��
����� ;*	����� @�J�B<� �	�����

���� �	����	 �� ��� ��
	�		��� ���� ���G���� �����	
� ��%	 	

������ �	
�	�

� ������
 �
���	�� �����	� F�	� �����	
� �
	 
������� ��� ��	
	 	����� ���	
&

����� ����� ��	 ���������� �� ���	
��� ���G���� ,	� �� �����	 ���� 	� ���� &�� ��	

��%	���	�� ����	& F	 �
	 �� ��	 �� ��
 �F� 	��
	�	 ���	� ;�� ���G��� �� ��� �
 �����

���G���<� ��� 	� ���	 &�� ��	 �	
�	
 ����	& �����	
� ������ �	
�	��� ��
	�		 F���

�� ����� �� ����	�� 7���� �����	
� 	��	 ���� �	
���� ��%	� ��	�
 	��	��������>

6
;��������< V �

6
;����������< V @� ��

1��	 �	
�	
� ��%	 ����

	� �����	
� 
	����	 �� F���� ���	 ��	 �
	 �� ��%	��&

�	�� 	������� �
	 �� 	��
��	 �� *	����� @�H� 9	 ���� ��	 	
�%����� �� ��	 �����	

��
����
	�� ��� ��	 �
��	�
	 �� ������
 �� ��	 �F� ���	� �
	�	��	 �	��
	��� 7�	

�����	 ��
4	� ��
����
	� �
	 ������	 � ����������� F��� 	��	��	 �
�:�� �� �
	

	:�	 � ��	 ��%	���	�� ����� ;�<� ��%	���	�� ����� ;�< �� 	��	�������� ;�<� =�


������
����� ��
���	�� F	 	���� �� =���
	 J ��	 �������� 
	����� ��
 ��	 ���	 � V @�B�

W)��	
� =���
	 J ����� �	
	X

������ �� �� �=��������	 ����� 	�)��� �� ��=�������� �� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ����

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

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



��&� '��(�
� ��

9�	� �����	
� �	
�	 �� ������� �	����	 ��	 	��	�� ��	 �	
�	
 �� �	 �
��&

�����	 �	����	 ��	 
��4 �� ���	
��� ���G��� �� ��Æ��	��� ��F� ��� ��	
	 �
��	� � ���G���

���	
� ��	
	 �
	 ���	� F�	
	 �
����� �
 ����� F��� ��%	 �		� �	��	
 �����	���	

��" #��$���

)� ���� �	����� F	 ���� �	 F��� F��� �	 ��	 ������� ������� ��
4	� ��
����
	 �� 	���

��������� ;F��� �� F������ ���	
��� ���G���< �� �����
	 ��	�	 F��� ��	 ������	

�����	 ������	�� 7���� F	���
	 �� 	:�	 �� ��	 ��� �� ������	
 �� �
���	


��
����>

� V
��

B
Y

�
�������

���

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

7���� �
������� �� ���
	����� �� ��	 �	%	� �� ����	������ �� �� :
��� 	Æ��	�� � =�


���� ��	��
���� F�	� �� :
� �
 ��� ��	 �
��������� ��%	�� �� ��	
	 �
	 ��	
	��
	 ��

	Æ��	�� ����� �� �	
����� �
������� �� �������	 �� ��	 �
����� �����
 ��
��&

��
	� 9�	� ��	 ����������� ��%	�� �� ��	 	Æ��	�� ����� �
	 ����
����� ������� 

�� ������� ��
 ������	
� �	����	 ��	 	Æ��	�� ����� ���F	��� ��	 ��
4	� ��F	
 	�&

�	���� 0����� ��� �	 ������ ����������� ����� �� ��	 ���G��� ���	 F�	� ����	
�

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

,��4��� �� ��	 �
���	
 ��
����� �� �����	
� ����	
��	 ���	
���� ��	 �������

�� ��F� � ��	 ������� � !���������� �
	 ���	 �� 
	������	 �
 � �	��	
 F��� ���&

��	
� � �� �� ���	
 ��
4	� ��
����
	� =�
 ���&����	
����� �����	
�� ����� ��
4	�

����	��
����� �� ��� �	 �
�:� 	�������� ����	 ���G��� �� ��4	 �� ���������	 ��


����������� �� 
	������	 F��� �����	
 :
�� �� =�
 	�����	� F�	� ��	 ����������

�	� ��� ��%	�� ��� ����	
� �� �� �� �	��	
 �� �	 �� ����	
 ���� � ����������> ��	

����� �� 	Æ��	�� �
	 ����	
 ���� ��	 ���� �� ��	 ��F	
 ��
4	� ��F	
� =���
	 I ��

A �
	�	�� ��	 ������ ������� ��
 ���� ��	��
���� )� ���� ���	�� F�	� �����P�����

�� ��%	���	�� �
	 ��F ������	
� �� �
���	
� ���	
	��� ������	 �� ��	 	Æ�	��

������� �� �
	N	
	� =�
 ����P����� ����� �� �� ����4	� ���� ��� �����	
� ��%	�� ��

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

����� �

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

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

���� 
��0������



�, �� ��
��
�� �����	���	 ��������� ��� ��	�
��� �
������	���

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


���	
�	���	 ����P����� ����� ��� �	 ��	 ������ ��������

W)��	
� =���
	� I �� A ����� �	
	X

)� �����
��� ��	 ������ ������	� ;=���
	� I �� A< F��� ��	 �����	 �����
�	�

;=���
	� D �� H<� �� �� ��	�
 ���� F�	� ��	
	 �
	 ����
���� 	Æ��	�� ����� �� �	
�	
��

��	 �����	 ������	 �� ���� ������� �������� 9�	� ��	 	Æ��	���	� �
	 �	�� ����
�����

�����	 ��
4	� ��
����
	� �
	 ��� F	���
	 �����������

9	 ���� �		 ���� �� �� ��F� � �� ��� �
 �	��	
 ��
 � ����	� F�	� �����	
� ����	
&

��	 ����	 ��	 :
�� 7��� �� �� ���
�	 �	����	 ��%	���	�� �� ��
	 ���	� ��	� �	����

�� ��
	 	Æ��	�� :
�� �� ���� ��
	 �
�������� 7�	 ���&����	
����� �����	
�

��%	 ���	���	� �	�� ��
4	� ��F	
 �� � �����	 ��
����
	� � ��� ����� ��
 ������	
��

��� ���� ������	� ��F� � F��� ���� �	�� 	Æ��	�� :
��� �� ��	 ����	
 	N	�� ������	��

9	 ��� 	
�%	 �F� ���� ����������� �
�� ��	 F	���
	 ���� ���� =�
��� F�	� ��&

	����� ��%	���	�� �� � 	������ %�
����	� �� �	���	� ��	�
 ���� F�	
	 �����	 �	
�	
�

F��� �	 ��
���� ��� ��
 ��	 ����� F	���
	 �� ��	 &	���	����& 	Æ��	�� ����� �
	

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

�� ��%	��� 	%	� F�	� ��	 �
	 ���	
���� ����	
������ *	���� ���	
��� ���G��� �����

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

�	�� 	Æ��	�� �� &�N�	����� ��	 ��F	
 ��
4	� ��F	
 	N	��& �� �	�� �
��������

��% &��
	�����

)� ���� �	����� F	 ������ ���	 ����������� �� ��	 ��	�� 9	 �����
���	 � ��	� ��

	���	���� �	
�	
� �� � ����	��
��	 ��
4	� F��� ��� ����� ����
���� 9	 �	��	%	

���� ��	 ���� 	N	��� �
	�	�� F��� ��� �����	 �� ���������� F��� ��
	 ���� ��
		

�����	
�� 8�F	%	
� F��� 	���	���� ��%	���	�� �� ��
 �������� ����	��� ����

���� ��� F��� �	 	��
	�	� �����	��

9	 ��%	 ����	� ��
 ��������� �� �
	�	�� ��
������� ��	 ���	
 ��	 ��	 ������


���� �� ��	
��	��0 1�
 
	����� ���������%	� 
	����� ���������%	� 
	���� �������	

�� � ��	� F�	
	 ��	 �����	
� �������� 	��	 ���� ��	 ���
��� �� ��	 �
�:��

F�	� ��	 :
� �� ��
�	� (��	 :
�� ���� �� �		�� ����
�� �� �����	 ���� F�	�

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



��)� ��������� �$

	� ���� ��	 ���	 �� �N��
 *	���� ��	 ������� ��
		�	�� �� ��	 ���G��� ���	 ���

�� �������	 ��	 :
��� �
�:�� ��4��� ���� ������� ��	 ���	���%	� ���� ���� ��
		�	��

�
�%�	�� 8	��	� F�	��	
 ��	 �����	
� 
	�	�%	 ��	�
 �� �N %�� � :�	 �		 ��P�
 ��

� �	
�	����	 �� ��	 ����� ����� �
�:� 	�	
���	� ��	 ���	���%	� �� ��%	��� 9�	� ��� ��	

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

��	 ���	 ��%	���	�� 	������ �� �� ��	 ���&���G��� ���	� ���� ���
��� 
��	 �� ��������

9�	� ��	 	���� ���
��� �	� ��� ��%	 ���	���%	� �� � �����&�����	
 :
�� �	��	


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

���	 �����	
� �� ����	����	 ��	 ���	
� %�� � :�	 �		� 9�	� �����	
� �	� ��

��	 ������� �� �	�� ���	�	� ��	 �N	
	��	� �	�F		� ��	 ���G��� �� �� ���G��� ���	

�
	 �����	
 �	����	 �� ���G��� ��	 ��%	���	�� �	%	�� 	�
	��	 ��F ��
	 �
����� �

9	 ��%	 �����	
	 �F� ������� �������	�� �� ����� 	� �	�/��� F����� :
���

5	���������� � ��	
	 �
	 �N	
	�� �	%	�� �� ���G��� F�	
	 �� ��	 :
� �����	
� �� 

������ �� ���	  �� ��	 	�
		 �� ���G���� �����	
�� �
�:�� �
	 ��� V �
���Z� �	

 �� Y ;@�  < �
���
�

��� ��



� ������ F���	 ��%��� �� �������� ��
��	�	
� ��	 ����&

 ��� F���  �	� ������
 
	������

=����� � F	 ��%	 ����	 ��	 %�	F ���� F�	� 	%������� �����	
� �
	 ����������

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

�� F���� ��	�
 �
�:�� �
	 ����	��� 7��� ���������� 
	��	� ��	 �	� �� �����	 ��
4	�

��
����
	�� ��4��� �� ���	 ���	� ��	 �	� 	��� � )� �����	
� F	
	 �	��������� ��

�	��	 �	�� F������ �� 	%���	� F���	 ��	 �	� �� 	��� ��
����
	� �� �	 �����	
� F	

����� ��%	 ���������� F��� �������	 �����	 ��
����
	��

��' (��
�	����

7�	 ��
���	 �� ���� ���	
 �� �� �
��	� ��	 ��	�
 �� ��
�'����� �	
�	
� F��� 	�&

:��	�� ����� �� ����	��
��	 ��
4	��� �������� ��%	���	�� �� � ��
��	��� %�
����	

�� ����F��� ��
 � ���4 �� ���
���� ���������	� ��	 ��	
������� �� F� ���	 �	
�	
�

�� ���� �� �	���	 ��
	 	Æ��	�� �
 	%	� ���� �� ����	�� 1��	
 �	
�	
 ��	�� ��4	

��%	���	�� �� �	 	���	���� �� �
	�� ��	 :
� �� � ����4 ���� ��� �� 8�����
���

;@LLL< ������ ���� RF	 ������ ����� �� ���� ��	
���� 	���	
 ��	 ���	
��� �
������&

�	,�� ��� K���� !����' ���� ������ 
����� ���� �� � ��=������� ��������� ��	����� ��	� �����


������ ��� ��������� ���� �� �
��	���



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

���� �� :
�� �
 ��	 ��	
����� �� ��
4	�� � ��� ��� ��	� �� ���������S�

9	 �����
��� �� 	���	���� �	
�	
 ��
������ ��	� F��� ��
		 �����	
� �����&

���	���� ��4��� �	
�	
 	�������� )��	
��� �
���	�� �� �
��	 �� ��	 ���	�� F�	
	

�����	
� 	��	 �� ��%	������ 7�	 ���4 �� �
��� �� �������� �� �	���� ���%����

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

9	 :� ��		 ���� 	%	� F�	� ����F��� � �	
�	
 �� �	 ���	������ ��
	 	Æ��	��

&��	�� � ��
�	
 :
� ��� �
���	 �� � ��F	
 ���� F�	� ��%��� ��4	� ��	 �	�	���
 

��%	���	�� 	�������& �����	
� �� � �	
�	 :
� � ��� �	�	���
�� F��� ���� ��

����	�� 6	���	 �� � ��
�	
 :
� ��%	 	N	���%	� ��
	 ���	���%	� �� ��%	�� �	����	 ��

�� 	������	� �� ����	� ��� ��� � �� F�	� ���� �� �
�:����	� 7�	 �
���	�� �	 �� �

���4 �� �
��� &�	������ ����	
 �� � ��
�	
 :
�& ��� 	%	� �N�	� ��	 �������	 	������	�

�� ����	 ��	
	� ��4��� � �	
�	 :
� ���� 	Æ��	��� )� � ��	� �� ��
��	��� 5O0

�	�F�
4� F��� ���
��� ����	������ �� ���	
 ����	� -� �� �� !�
���&-��'���	' ;BCC@<

���� :� ���� F�	� 5O0 �� ������	
��� ����	�� ��	 �	%	� �� 5O0 �� 	�
	����� �� ��	

��'	 �� ��	 5O0 �	�F�
4�

9�	� �����	
� ����	
��	 ���	
���� � F	 :� � �����	�	 ��
4	� ����	��
����� ��

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

���	 �� 
	��� F��� �� ��
 ��	� ��	 �	�� �������	 �����
 ��
����
	 ;���� �� � 
	����

������
 �� ��	 ���
�� �� *����� 	� ��� ;@LKD<<� 9��� ���	
��� ���G���� ��� ��� ������� �

��� ��� �	�� ����	��
��	 ��
4	� ��
����
	� �� 	%	� � �����	�	� 	�
���	����	

�����
 �� �������	 �� 	������
����

7�	
	��
	� F�	� �����	
� �� ��	 ���	 :
� �
��� 	��� ���	
� ��� �	
�	� ��� ����

�	
�	 :
� �� ��� �	�	���
�� ��
	 	Æ��	�� ���� :
�� 9�	� �����	
� � ���

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

�	����	 �� � ��� ���� �� ��%	�� �	�� ���� ��	 �����	
 :
��� 9�	�	%	
 � �	
�	
 ��

��� �	���� �� ��
	 	Æ��	�� � � ��%	 ��F�
� ��
	 ��
4	� ����	��
����� �� �	����

�� 	Æ��	�� � � ��%	 ��F�
� ��
	 ��
4	� ����	��
����� �� �	���� �� ��F	
 F	���
	�

!�
	�%	
� ��	 ���4 �� �
��� �		�� ��� ��� �� �	� �� ���������� ������	� ��
 ��	

�����	
�� ��� ���� �
�� � ������ ����� �� %�	F> ��	 ������	
� ����	 ��
	 �
�� ��	

���� �� 	Æ��	�� ���� ��	 ���� �	 �� � ��F	
 ��
4	� ��F	
 �� ��	 :
���

9��� ��
 
	������ F	 F��� �� ����� ��� ���� ��	 
	�	�� ����	��� �� ��	 R	Æ��	�� 

	�	��	 �� �	
�	
�S ;�		 ��
��	�� ���������� 5	��
�� BCC@< �
	 ��
�	����� ���	

	��	����� 	�	�	���� � 
	������
 ����� ��� �����	 ���� �������	 	Æ��	�� ����� �� �

�	
�	
 F��� �	 
	����	� F���� ���� �����	 ��	 	������ ��
 ���
�%�� �� ���� �	
�	
�



��)� ��������� ��

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

:
�� �� �	 ����
���� ��� ��� ��
 �����	
�� ��� ���� ���� �	 �� ��
 ����� F	���
	�

��������� ���� ��	�	 ����	� �
	 �� F	�� ����
���� ��
 ����� ��4	
�� =����� � ��
 ��	�

���� ��%	� �� 	���������� ��
 �	
�	
 �����
	�� 9�	� :
�� 	��	 �� �� ���	��	
� ��	

�
������������ �Æ�����	� ���� ���� �
	��	� �
	 ���	� ��	
	������	� )� �����	
�

� ��� ��

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

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











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



������� �

�	�����
��	������	� �������
��	�

��  ���!�	
�� �������

��� ������	
����

/����	�� ����	�����
� �
��	 ���� ��
4	� %�������� �� �� ����
���� 	�	
������ ��

�	
�	
 ����%�� � =�
 �������	� ���	 ����� ���� ��	 
	�	�� F�%	 �� ������������ �� ��	

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


��4� �� 	����
����� �� ���� %�������� �� �
�	 ��� �
��	� �
	 ���	 �� ����
���� 
	�&

���� ��
 ���� ��'���	 �	
�	
 ����%�� �� *�����
� � ��	 
	�	�� 	��� �� ��	 ����	������� 

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

��
	 �� ��	 
	������� �
���� 	����� 7�	 ���� �� ���� ���	
 �� �� ���� '	 ��	 	N	���

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

=�
�� ���	� ��4	 ���� �	
� 	������� F������ 4��F��� ��� ��	 ���
� �	
� ��
&

4	� ���������� )� �
�����	� �	
�	
 	������� �
	 ��4	� F���	 ����� �� 	���� �
	

����� ���	
����� =�
 	�����	� ��� �������	� ����� :� ��
	 ����&	Æ��	�� ���:	��

�
� ����	������� �������	� ����� ����%	
 ����� 	���	 �	F �
������ ����
&

�>�� �� ���	
�� �� ��������� H (����)� �� ��� ������ ���� ��� ���) � ��
�������� �� ���� 	���

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


��� ����� ����������� ��	
����� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���������� ���������� �� ��� 	��)����+

$LM��M%�� 
� NN�
�(����� ��	���� � ����� ���	��� � ����������� �� ���� ������
	���� ��� �� ���
 ������ ���� ���

�������� �� ��	��� ��������� ��� 
���������
�� "������ ������� ������� 0�	� ��� �������� �������

������� ���� ����� �� ����� ��� ��� 
���	��������� ��	
����� �� ������+ �� ���������� $�M%NM%$� 
�

N��



�, �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

���� � F	 �����
��� � ��	� �� F���� :
�� ���� ���	
%	 ��	�
 ����� �� 	���� ���	


��4��� �	
�	
 	�������� !�
	�%	
� :
�� �� �
 �� ��� ���	
%	 ��	 ������	� ��

��	�
 
�%���� =�
 	�����	� ������������� �����	� �N	����� ����� �
 	���� �
	 ���&

���� ���	
%	� )� ����
���� ��	 ������ �� �	F ���:	�� �
 ��	 ���	�� 5O0 
	����� �
	

��4	� �� �	 ��� �
�%��	� 4��F�� 1�
 ��	� �����	
� ���� � �	� �� ���	
����� ��

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

7��� ���	
 ���� '	� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 �� ��	 F	���
	 	N	��� �� �	
�	
�

�� ;���
���< ���	
���� ��
4	��� 7��� �� ����
���	 F��� ��	 �	�����
4 ���	 ��

	�	
�������� ��
4	��� )� ��	 ���	��	 �� ���	
����� � �	
�	
� �
	 �
�:����	 ��� ��

��	 �����
 �� ��
	� %	
 ����	��
��	 ;*����� 	� ���� @LKD �� 6	

 �� 6�
�	
�

@LKJ<�� 7�	 
	������ �� ��	 ������	 �
������� �� ��	 �	
�	 :
�� �� ����	����	

� �� ���
	��	 �� �
��	 ��� �� ��	
	 �
	 �	F :
�� �� ��	 ��
4	�� 8�F	%	
� 	%	� F�	�

�����
 �
�:�� 
��	� ��	 	�
	��	 �� ����� �
������� ;�� ��	
	��
	 �� ������	


F	���
	< �� ���� ���� �	
�	
� �� � ��	�
�� �����
�	� ��F� � 
	���� �� ��F	
 ������

F	���
	 ;!��N		 �� 9�������� @LLB<�

7�	 :
�� ����
������� �� ���� ���	
 �� ���� :
�� ��F� � ��%	 ��
	 ���	���%	� ��

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

�	
�	 	���� ��4	 ��	 ����
������ 
	%	��	 � ���	
 ����	
� ���� ������� F�	� ��4&

��� �
������� 	�������� 7��� ���
	��	� ��	 %�������� �� ��	�
 ���%���� �
��������

�	�	
����� ����	�� 8�F	%	
� :
�� �
	 ��
	 ���
	���%	 F�	� ��	 �	���� �� � �	
�	

	���� � ������� �
������� ��
	 ���
�� �� ��	 	%	�� �� � �� ������ ;�� 	������� ��

��
	 �� ���	 �� � ��� ��	<� )� ������� ��	�
 ������ �� ��
	 ����	� ��

	���	 F���

��
4	� �
��	�� 9	 ���F ���� ��	�	 ���� �F� 	N	��� ������	 ��	 :
�� ��	 �� �	��	

:
�� ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	 �� ���	
���� 	�%�
���	���� !�
	�%	
� ����	


%�������� �� ��
4	� ��������� 	�����	� �	
�	
 ���	���%	� ��� ��	
	��
	� �����
 

����	��
������ )� ����
��� �� ��	 	�	
�������� ���	� �	
�	
� �
	 ���� �
�:����	 ��

������	��
��	 ��
4	���

7�	 �	��� ����
������� �� ���� �	
�	
� �� ���	
���� 	�%�
���	��� �
	 ������� 

�	�� ��
���� �� ��	 ���	
����� �� �
�%��	� ���	
%	� !	
�	
� �	�	
��	 �� 	Æ��	�� 

���� �	 �� ��	 ������� �� ����
������� 7���� ������ �� �
���	 �� � ��
	 ����&

	Æ��	�� F� � !	
���� :
�� 
	��� ��
	 ���
	���%	� � ������� ��F ���� ������ ��

�>����� �� ��� !��/&' ����� ��� 
������ ���������� �� � ������� 	���� ���� �������� 	�������

����� ������� ;���� ��� ;����� !��/#' ����	� ������ ���������� 	������� ������ �� ���� ��� 	����


�������� �����



���� ��	
���	��� �$

�
���	 
	����%	� ��
	 ���� ���� ���� ��	�� !�
	�%	
� F�	� :
�� �	
�	 ����� ���&

��� %�
������� 
��� �� ����	��	��� ������ F	���
	 ���
	��	� ;*����
�� @LKI<� 7�

�����
�'	� �	
�	
� �	�	
��	 ����
�������� ����� ����4� �� ����
������ ���
	������

��� ���� F	���
	 ����	� �	 �� 	�����	 ��
4	� ��F	
� 9	 ���F ���� F�	� ��	 ���	
&

����� �� ���� �� ��	 ��
4	� �� ��� %	
 ����	��
��	� �	
�	
� ����� ������ F	���
	�

)�		� �� � � ��	�
�� �����
 � "�%	� ;BCCB< ��	������	� �
�%��	 ����
������ �
��

��
4	� ��F	
 ����	� �� ���F� ����� ��
 � 
	����%	� ��
�	 ����	
 �� :
�� �� ����

�	%	�� �� ���	
����� � F	���
	 ����	� �	 �� �
�%��	 ����
������ �
	 ��
�	
 ���� ����	

�	 �� ��
4	� ��F	
��

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

��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	��� �������� ��	 �
	

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

	���	 F��� ��
4	� �
��	� F�	�

��	 �	
�	� ��	 �����	 �� ��F	
 ���� �� ��	 �
�%��	 ����
������ ���	� �%	� �� ��	

�	
�	
 �	� ��� �� ��	�� :
�� F��� �������� ��	 
	������	�� �� ��	 ������� ��

��	 ���	
�� 7�	
	��
	� ��	 
��������'����� �� ������ �����F��� ��	 �	
�	
 �� F	�4	


�� �	� ��� ��F� � ����	����	 ��
 ��	 ���� 	
�%	 �
�� ���
	��	 %�������� ��

���%���� �
�������� !�
	�%	
� �	
�	
� �� �	 ������� F�
�	 ���� �� 	�	
��������

	�%�
���	����

1�
 ���	
 ������	� 	�	�	��� �� �F� ��
��� �� ��	 ���	
���
	 �� ���
��� �������� �

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

����	��	��	� ��
 ������ F	���
	� 1� ��	 ���	
� ��	 ���	
���
	 �� ����
������ ���
���

���F� ���� ��	
	 �
	 ��
��� ���	���%	� ��
 ����	���� :
�� �� ���
	 �
�%��	 ���� �&

�
���� ����
������ ;	���� ����< �� ��%�
���	 ����	��	��	� ��
 F	���
	�� )� ��
 ���	
�

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

�	
������

�O���� � ��� ����� 	����� �� ����� ���� ����� ��� �*��� � 	��)�� 
���� ������ =���)�� ����

��� ��	��� � 0�	�� ��� �*��� � 
������ ����	����� ������ 	��� ������� "��)�� 
���� !���� ���

�� 
������ ����	�����' �*���� ��� ��
����� 
���� ������� ��*������� ��� �� 
������ ����	�����

!)��
��� 	��)�� 
���� ��������' ��� � � ��*����� ����� ������� ���� ��� ������ �� �������� ���	��
�>�� >��
��� !��/N'� ,���� !���N' ��� >������ /�& �� K���� !����' �� � ������ ������ � ����

�����������
�<� ����	� ���� ��� ��	����� � ����	������� ���������� �	��� ��	
����� 0�	� �� ��� 
��������

?� 
�������� ���� ��������� ��� ���� ������� !��� JP��� ��� K����� ���#' �� 0�	�F ���������� � �����

	����� ��� ��� �� ����0��� ?� ��������� ����� �� ��� 
�
��� �� ���� ���� �� ��������� �������	����

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



�- �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

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

� -��&1
 ;@LKK<� *�	 ���F� ���� F�	� :
�� ���	 � ������ ���������� 	���

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

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

�	
�	�� ������� ����� �N	
	�� ��
��	�	
� ��	 ��F� � ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	�

-	�	
���'��� ���� ��	�� F	 
	��%	
 -��&1
�� 
	���� �� ���F ���� F�	� :
�� ��%	

�	�� ���	���%	� �� �	
�	 �� �� ���	
���� 	�%�
���	�� ��	 F��� ��� ��%	 �	
�	

�� F� �� � 	�	
�������� ��	� 7�	
	��
	� 	%	� �� -��&1
�� ����	��� ��
	 �	
�	
�

F��� ��4	 ����	 �� ���	
���� ��
4	���

7�	 ���&���	��� �
	�� ���	� ����� ���� �� ���
	��	 �� ��
4	� %�������� �	��

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

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

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

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

F�	
	 :
�� ������ ��
	 ����
������ � ���	
%��� ���	
�� ���:	�� �
 5O 0 ����%���	��

7��� �� 	������ ��	 �	
�	
 ����%�� �� ��	�	 �����
�	� ��� ��
	 ����
����� � F� 

��%	���
� 
	F�
	 ��� �� ����	������� �������	� ��
 �	����� ����	
� F���	 �� ��� 

���	
 �����
�	� �	
�	
� �� ��4	�%	
� 	��
� 	 %���	 ��
 ���
	���	
��	

7�	 ��
����%	 :����� ���� ��
 � ��
	 ��
	��� ���	
�
	������ �� ��	 ������ ����

����	������ �����
���	� ����� �	 ��
	 �	��	�� �� ��
	 ���	
���� ��
4	���
 )� ���	
&

���� ��
4	��� �	
�	
� ������������ �	�	
��	 	Æ��	�� ����� ��� �� ��	
	 �� �
�%��	

����
������� 9�	� ��	 ����
������ �� ������� �� �� �� ����	
 �	�	���
 ��
 � :
� ��

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

7�	 
	����	
 �� ��	 ���	
 �� �
����'	 �� �����F�� *	����� B�B ���
���	� ��	

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

B�D ����	� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 �� ��	 F	���
	 ����	��	��	� �� �	
�	
� F�����

���	
���� ��
4	�� F�	� ��	 ���	
����� �� �
�%��	� ���	
%	� *	����� B�H ���� '	�

��	 ������ ����
������ ���	 �� �����
	� F��� ��	 �
�%��	 ��	� *	����� B�J �����
	�

�Q�� ��� .��� !$%%$'� �� � 	���� ���
���� �� 4���2� !��//'� ����� ��� 
������ ���������� ���

������ �����=������ � � 	����� ������� � ��	����� 0�	 ��� � ������ 0�	 ���� ��� ��	����� 0�	

)���� ��� ��	��� ����� ��� ������ 0�	 �� ��	
������ ������	��� A��	 ��� ���	����� 
���� �

����� >�����) !$%%�' ��������� � 	���� ����� ��� ���
������ ���� 
������ ���� ����	����� 	����

��� ������� ��� �*���� �� 
���� ��� �� �����	�� �������
�>�� �� ���������� $LM��M%�� 
� NN ��� $:M%&M��� 
� :N�
	A�� ��������� �� ���  ���
��� 	��)�� �� ����� ���������� !&4' 	����� ���������



���� .���� ����� ��

����
������&���
��� �	
�	
� F��� ����
�������� �������	�� *	����� B�I 	��	�� ��	

����� ��	� F��� �
�%��	 ����
������ �� �� ����
������ ��
����
	 	����������� ��	

�
�%��	 %���	� �� ������ %���	 ��	��� *	����� B�A ������	�� ��� �
���� �
	


	�	���	 �� ��	 ���	����

��� )���
 �����

	�
��

�����	
 � ��
4	� ��
 � �����	�	��� �
���� F��� ���	�
 	���� �;!< V � �!�

F�	
	 � �� � ������%	 �������� �� ! ��	 ����������� �	%	�� ,	� ��	
	 �	 � 
��4&

�	��
�� :
��� � V @� � � � � �� �
������ �� ���� ��;"�� #�< V #�"� Y
	
�

"�� � F�	
	 "�

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

������� ��%	���	��� 7��� ��� ��
����� ������ ��
%	� �
	 ;���	�
� < ��
���� ���
	�����

�� ��	�
 ����	� �
	 
	��	 � � ��
�	
 ������ �� ��������&��;"�� #�< V #�Y
	


"�� ��

���	 � 6	

 �� 6�
�	
 ;@LKJ<� ���
	����� ��
����� ����� �
	 �
����� ��
  �	����

�	�����	 	��
������� �� �	
�	
�� 7�	 �	
�	 :
� �� ����	
 ���� 	���	
 �� ��	 �	
����

:
�� �	����	 �� ������	� ��	 ���	�� �� ����	 :
����� )� ��
 ��	� ��
����� �����

��%	 
���� ���	
�	���� #�� � � � � #�� )� ��	 ����� �	���� ��	 �
	 ��	�	�	��� ��

�	������� ���
����	 F��� �	�� # �� %�
����	 '�
� �� ��	 �����
� W#��� #��X�

�����

9	 �����	 ���� F�	� :
�� �	
�	� ��	 �	� �� � �	F 	���� ���� �����	� ��	�	

:
�� �� ������� 7��� �� 	���%��	�� �� �	����� �� � ����	
 :
� ���� �F�� ��	 �������

�� ��	 �	
���� :
��� 7�4	 ��
 	�����	 �� 	���� ���� �����	� �F� �	������ :
��� �

�� �� F��� ��
����� ����� &��;"� #< V &��;"� #< V # Y 	


"� 7�	 ���������� :
� ��

�	������ �� � �����	 ����� :
� F��� ��
����� ����� &���;"� #< V # Y 	
�

" ;=���
	 @<�

(	��� ��4	 �� 	���� ���� �����	� �F� �N	
	�� :
��� � �� �� F��� ��
����� �����

&��;"� #�< V #� Y
	


" �� &��;"� #�< V #� Y

	


" F��� #� � #�� 7��� �� 	���%��	�� ��

� :
� F��� ��
����� ����� &���;"� #�� #�< V ����#� Y
	


"� ����

�
Y 	

�

"� ;=���
	 B<�

)� ��	 �	F :
� �
���	� � ����� ������� �� F��� ��	 ��	 ���� 	Æ��	�� ������ )� ��

�
<��� �������� !�� ����������' ������� ������ 
������� ������� ������ 0�	�� 	������ ����� ����

�� ��� �������� � ��� ��� ��� 0�	!�'� ����� �� ��	��� ����� �������� �� ���� 	������� B������������

����� 	����� ��� ���� ���� ������� � ����� ��	
������ !���� >�����)� $%%�'�



�. �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

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

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

W)��	
� =���
	� @ �� B ����� �	
	X

0	������ ( � 	


� ��	 �
�:�� �� �� ��	�	�	�� :
� �
	

�� V ;��!<"� � ;#� Y
(

B
"�< "�� ;B�@<

F���	 ��	 �
�:�� �� � �	
�	
 �� � :
�� �
	

�� V ;��!<;"� Y � � �Y "�<�
��
���

;#� Y
(

B
"�< "�� ;B�B<

������ �� ����
�

���� ���	
����� �� 	���	
 �
�%��	� �
 ������� ���	
%	� )� �
	
 �� ���������	 ��	

�����
����� ���� ���	� �
	 ����	 F����� ��	 ���	 �
��	F�
4� 1� ��	 ����� �� ��	

����
������ ���
��� ���	
���
	 ;�		 	��� *����
�� @LKI<� �����	
 ��	 �����F��� ��
		

����	 ���	 ��
 ��	 ������� ���	�����	� ���	> W@X � ;� �< :
�� 	��	 F�	��	
 ��

�	
�	+ WBX 	��� :
� ���	
%	� ��� �F� ����� ;� �	
�	 :
� ���	
%	� ��	 ����� �� ���

����	
�<+ WDX 	��� :
� �����	� �� ������ �	%	� ;� �	
�	 	���� �����	� �� ������

�	%	� ��
 	��� �����<���

7�	 ��� �������	�� 	%��	 ��
 ���
��� �
�%��	 ����
������ �� � �	
�	
��� !	
�	


	������� �
	 ��4	� �
��
 �� ��	 ����������� �� ����
������� �� ����	� �� ���	���%	� ��

�	
�	 F�	� � :
� �� ��
	� �F�
	 �� ��� �F� ����� �
	 ��� �����	
	���

��A������� �� ����	� ���� 0�	� ��)� 	����� ��������� ����� ��� �����5����� � ��� ����������� ���

����� ���� ��� ���� ���	 ��������� ������� 	��)�� ���������� ������ ��
����� "�������� �����������

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

���� =������ �� � ����� ������� ��������� �� 	���� ��� ��)�� ���� ��� �� ���� >�������� �� ����	�

���� 0�	� ��� ���
�� ��������� ���� ����������� �����5����� ������� �� ���� �� ����� ��� �*���� �

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

!����� ���) ����������' � �� ��� �����5�� �� �������� ������
��?������� ���� �� ��������� ���������� �� ������� �� 	����
������ ����	������
��?� �� ������������� �������� ��� ��� >����
�� !$%%$' ����� ��� ���������� �� 	���� ���� 
������

����	����� ��� �� �����������H ��� ��	����� 0�	 �� ������� ����� � ��� ��	��� ������� ��� ������

0�	 ������� )���� ��� 
��������� ������



���� .���� ����� �%

=�
 ��	 ������ ���	�����	� ���	� F	 ��	 ��	 ���	 ���	 F��� � ������ %�
������ ��

��	 �	��� ����	� (��	� � 	��� :
� ���	
%	� ��	 ����� �� ��� ��	 :
�� ;�� ������<

����	� �� ��� ��� �F��

������
����

0�	 �� ��	 � ��	�
 �� ��	 :
�� ����	� �� �� �����	 ���� ��	 ����� �� ��	 �	
�	

	���� �
	 ����� 	����� �	�F		� ��	 ����	
���� )� ������� �� �� *����
� ;@LKI< ��

"�%	� ;BCCB<� �� �� �����	 �� �
	
 �� �%�� �����
 �
���	�� �� F���� ���	 :
��

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

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

�� ��� ������� 7��� �	��� ���� ��	 
	����%	 ��	Æ��	�� �� :
�� �� ������ �� �	%	
 ��

��
�	 �� �� ���� ��	 �����F� �� �	�� 	Æ��	�� �
���	
����

����
�����
�
����

7�	 ����� ��	� �
	�	��	 ����� ���	
 ���	
�
	�������� )� ��� ���� �	 ���	
�
	�	 ��

� ���
��� ��
4	� F��� �
���� �N	
	�������� �� �������� ��
����� ����� ;"�%	��

BCCB<� )�		� ��	 �
�:�� �� � �����	&����� :
� � ��� �	 ����� 
	F
���	� �� �� V�
�� ;@ Y �

�
<"� �!��

�
"� � #� "�� )�� ��%	
�	 	��� �������� ��

	����� �� )� V�

�� ;@ Y �
�
<"� �!��

�
� F��� ;@Y �

�
< �� @ �	���� 
	��	���%	� � ��	 �F� �� ��	 �
���

	��� 	N	���� 8	
	 ( 
	�
	�	��� ��	 ;� ��	�
��< 	�
		 �� �N	
	�������� �	�F		�

��	 �
������ 9�	� ( V C :
�� �
���	 �����	�	��� �
����� �� �� ( ���
	��	�

�
��� �
	 �	�� 
	���	� )� ���� ��	�� ��	 �	
�	 	���� �
���	� �	%	
�� �N	
	���&

��	 �
����� 
���	
 ���� �
������ � �����	�	��� ��� F��� �	%	
�� �������

���	
����%	� � ��	 ��	� ��� �	 
	���	
�
	�	 �� � ��	� F��� ;���� ��
����<

	��� ���	
����� � )�		� ��	 �
�:�� �� � �����	&����� :
� � ��� �	 
	F
���	� ��

�� V ;� � #� � ;@ Y �
�
<"� � !��<"�� 8	
	 #� �� � 
���� ����4 �� ��	 	��� ��

��	 :
�� ��%	 �������� ��
����� ����� ��
����'	 �� C ��
 ��	 ��4	 �� ��������� �

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

��� �������� ? ��� 	����� �� 
��0����� �� ������� ���	�� ��� 0�	� ���� 0�� � ������� ���� ���� �����0��


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

��� � ��� �����	 ���������

���� ���
��� �� ��� ��� ��	��� !� � �' �� � ����� ��	��� � 0�	�� ?� ���� ���� ���� 0� �� �

��

����� �� ��� ��������� ��� �

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

�������� ��� ��� ������� �� �

����� ��



,+ �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

8�F	%	
� �� �
	
 �� ���
�� ��	 �
���	���� ���� �� ��	 ��������� �� ��	 ���	
 ��

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

��� *�
�������+ ��� ������� ��$��������

7��� �	����� 	�����	� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 �� ��	 F	���
	 ����	��	��	� �� �	
�	
�

F�	� ���	
����� �� �
�%��	� ���	
%	 �
 
	���'	� 7�	 :
�� ���	���%	 �� �� 	�	
���	

�� F���� ��
4	� ��
����
	� �	
�	
� F��� ��4	 ����	� 7�	 �	��� �� �� ���	�� ��	�


������ �� ������ F	���
	�

����� �
�������� ��� �
����

)� ��	 ���
 ����	� 	���	
 ��� :
�� �	��%	 ��	�	�	��� �
 � ����	� �� :
�� ���

�	
�	� )� ���� ���	�� ��	 ���	�
&���
���� ��	�  �	�� �����	 /� 	���� (��� 	���&

���
�� �� ��	 �����	 	������
��� ��
��	��	� �
	 �Æ�	 �� ��	 ����
������ :
�� ��%	�

�����	
 :
�� ��	 ���	 F�	
	 �� �	
�	
 ��� ����

	� =�
� � �	�	��� ��� ������

"� ���	
 ���	
%��� ��� ���� #� �� �
	
 �� ������'	 ��� �
�:�� ;B�@<� 7���� 	��� :
�

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

"�;#�< V ��� ;�� #<� ��� ;#� � #< � V @� � � � � �� ;B�D<

F�	
	 ��� V �
���

�� ��� V �
��

��� )� 	������
���� :
�� �����F �	������ 	������


��	� �� �� ��
������
� "� V "� � " ��
 �� �� ���� (����	 ���� ��	 
	������ �� 	���

:
� �� ��	 
	���'����� �� ��	 
���� ����� ��	 
	������%	�	�� ��� � �� ��	�	�	�� ��

��	 ����	
 �� :
�� �� ��	 ��
4	�� *���	 ��	 ����4� �
	 ��	�	�	��� 4��F�	�	 ��

�F� ����� �	� ��� ��%	 �� �������� ����
������ ����� ���	
�� 7�	
	��
	 	��� :
�


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

�����	
 ��F ��	 ���	 F�	
	 � :
�� �	
�	� 7�	 
	������� 	���� � ���	
 ���	
%���

��	 ����� �� ��� ������ #�� � � � � #�� �	�	��� ��� ������ �� �
	
 �� ������'	 ��� �
�:��

;B�B<� F�	
	�� ��	 �����	
� ���%	 ��	 ���	 �
���	� �� �	��
	> ��	 ������'	 ;B�@<�

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

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



���� /���
	���	0 ���  
���	� ��(�
��	��� ,�

7�	 �	
�	 	���� �
���	� �� 	��� ����� ��

"�;#�� � � � � #�< V ��� ;�� #<� ����� ;#�� #< Y �����

��
��������

;#�� #< � V @� � � � � �� ;B�H<

F�	
	 ��� V ��
������������������ � �

���
� V �������

������
�� ����� V �

������
��	 7�	 �������

�� ����
������ ����F� ��	 �	F 	���� �� 
��������'	 ��� �
������� �	�F		� ��� �������

)�		� 	��� ����� ���
	��	� �
������� F�	� �� 
	�	�%	� � ��F ���� ;����� * C< ��

F�	� � ��
��	
 
	�	�%	� � ���� ���� ;����� * C<� 8�F	%	
� ��	 
	������ �� ��� �F�

����4 �� ��
	 ���
	���%	 ���� ��	 
	������ �� ��	 ���	
�� ;����� * ����� <� ���� �����	


� �
���	�

"�;#�< V ��� ;�� #<� ��� ;#� � #< � V � Y @� � � � � �� ;B�J<

F�	
	 ��� V ��
������������������ �� ��� V �

��
�

7�	 ���%	 	��
	������ ����F �� �� ������	 ��	 	��	��	 �
�:�� ��
 	��� :
�� )�

���� ��
4	� ��
����
	�� ��	 ��� �	 ����� ���� �F� ��
��� 9�	� ��	 �	
�	
 �	� ���

��4	 ����	 �� ��	 :
�� ����	� 	��	��	 �
�:�� �
	 �	������� �;��< V �;��< � �;��<

��
 �� �� �� 7�4��� 	��	�������� �� ;B�@< �� 
	F
������ �;��< � +�� Y +�� F�	
	

+�� V ;��!<"� ;# Y
(

B
"< "� ;B�I<

��

+�� V ��W;"� � "<;! �!<X� �W;"� � "< ;#� � #<X�
(

B
�W;"� � "<�X� ;B�A<

+�� 
	�
	�	��� ��	 	��	��	 �
�:�� ���� F��� �
��	 �� ��	 	���%��	�� 	�	
��������

��
4	� ��	� �� ��	 ������ �� 	��� :
� F�� ��F� � " �� �
���	 �� ���� #� +��

	�
	�	��� ��	 	��
� 	��	��	 �
�:�� 	
�%	 �
�� ��	 ���	
����� � 7�	 :
�� �	
� ��

+�� �� ��	 �	����%	 ��%�
����	 �	�F		� ����� ������ �� :
��� ������� �� ��

	������

	�
	��	� 	��	��	 �
�:�� 
��	� )�		� F�	� ��	 	�&���� ���%���� �
������� ��
��

�� �	 ��
�	� � ��F	
 ��

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

����	
� / ����
���� F�	� ��	 	�&���� ���%���� �
������� �
�%	� �� �	 ��F ��	 �
��	

�� ��F	
� ��&���	� ��	 	��	��	 �
��	 �	
 ���� �	���	� ����	
 �� ��

	������ ������ 7�	

�	��� �	
� �� ��	 �	����%	 ��%�
����	 �	�F		� :
��� �
������� �� ��� ��
�����

��	��	
 ��� 	���
 ����� �� �������� �� ��� ��� 
�������F ����)��



,� �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

����� ���	
�	��� ���	��	 �
�:�� ���
	��	 F�	� ��	 
	������ �� ��	 
���� ����4

�� ��
���	
 �	����	 ��	 ���� �	
 ���� �� ��F	
� =����� � ��	 ���� �	
� �� ��	 �	����%	

%�
������� �� :
��� ������� =�
�� ��%	 ���
	����� ��
����� ����� �� ��	
	��
	 ����	


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

*�����
� � F�	� ��	 �	
�	
 ��4	� ����	 �� ��	 :
�� ����	� ��	 	��	��	 �
�:�� ��

��	 �	
�	 :
� �;��< �� �� ��	 �����	
� �;��< ��� ���� �	 ����� ���� �F� ��
���

����� �	
�	
 ���	����	�

*���	 :
�� �
	 	�&���	 � ��	�
�� �� ��	 �
�:�� �� ��	 �	
�	 	���� �
	 ���
	

	����� �	�F		� ��	 � ����	
�� �;��< V
�����

�
� ��	
	 �� �� ���G��� �� ���	
	�� 
	��
���

��	 	��
������ �� � �	
�	
� ���� :
� :�� �� �
�:����	 F�	�	%	
 \�;��< V �;��<�

�;�� < 	 C�

1���� �0�0 ��� ������� 
���� 	� � ���
�� ��� �� ����� ���	 ��	 ����� \�;��< �

\+�� Y\+�� � ����� \+� V +� � +� �

.���� ��	 	����������� �� ��	 	��	��	 �
�:�� ;�		 ;B�I< �� ;B�A<<� �	
�	


���	���%	� F����� ���	
���� ��
4	�� ��� �	 ����	 �� �F� ��	��� =�
��� � ��	 �	
�

\+�� �	���
	� ��	 �����	 ���� F��� �
��	 �� ��	 	���%��	�� 	�	
�������� ��
4	��

F�	
	 #� V # ��
 � V @� � � � � � F��� �
�������� ��	� 7��� 	��
	����� �� �	������ ��

��	 ��	 	
�%	 � 6	

 �� 6�
�	
 ;@LKJ<� *	���� � ��	 �	
� \+�� �	���
	� ��	

�����	 �� �
�:�� 	
�%	 �
�� ��	 ����	����	� �� ��	 ���	
����� � 7�	 
	����� �
	

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

!���������� �0�0 ,� ��� �+�������� ������������ ���1�� "����� #� V # �	� � V

@� � � � � �#� ���
��� ��� ��	������ 	��� �� ��� ���1�� �� ���� �	����������

7�	 ���	���%	� ��
 � :
�� �� �	
�	 �� � 	�	
�������� 	�%�
���	�� 	�	� �� �

�
�	&�N� �%	� ������ �	
���� :
��� �
������� �� ��F	
 ;��� , ���< ��	 ��
4	� �
��	

�� ����	
� )�		� �������� ��	 �����	
� ���
	��	 �
������� ;��� * ��� <� ��	 � ���

����	����	 ��
 ��	 	�
	��	 � ����	
� ;���� Y;���<��� , ���� <� 9�	� ��	 �����
 

�� %	
 ����	��
��	 ;� %	
 �����< ��	 	�
	��	 �� ����� �
������� �� ����	����	

� ��	 ���
	��	 �� �
��	� )� ��
������
� � �	
�	
 �� ������� ;��	� � V �< �� ��F� �

�
�:����	 ;��
 �� ( �� �<� 9�	� ��	 �����
 �� �	�� ����	��
��	� ��	 �	
����



���� /���
	���	0 ���  
���	� ��(�
��	��� ,�

:
�� ��%	 �	�� ��G�	��	 �� �
��	� �� ��	 
	������&��&�
������� 	N	�� ������	���


!���������� �0�0 2��� ����������� �� ������� ���	�����	�� ���� ���� �	�� ���

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

7�	 
	%	������ �� ����
������ �N	��� �
������� 	�������� )� ��	 ����	
 
	�	�%	�

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


	����� 	��� ��
%	 �F�� 7���� ��	 ����	
 
	��	� ��� �
������� ����� ��
��	
�

,�4	F��	� �� �� ����	
 
	�	�%	� � ��� ������	� �� 	����� ������ 	%	� ��
	� 7����

�	
���� :
�� 
	��� ��
	 ���
	���%	� �� ��	 
	���'����� �� ���	
����� ;����� * ���<

��  	� ��	�
 ������ �� �	�� ��

	���	 F��� ����� ������ ;����� Y ;� � @<����� , ���<�

7���� ��	 :
�� �F� �	
�� �� ;B�A< ���
	��	 �����F��� ��	 �	
�	
 F�	
	�� ��	 ���


	�
	��	� ;������ 
��������'����� ���� ���
	��	� �
������� %�������� <� 8�F	%	
� ��	

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

7�	 �
	%���� �F� �
���������� �	� �� ��	 �����F��� ��
����
 � ����	 �� �	
�� ��

��	 ����
����	 �� ��	 ���	
���� ;'�
�< F��� 
	��	�� �� ��	 	�	
�������� ��
�� ;�� #<�

2�������* �0,0 ,� ��� ����� �	�� ���� ������� ���	�����	��

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

�� ��� ���1�� �� ���� �	����������

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

�������

"�# *	� ����������� ������ 	� ������������ ���
��� ��� ��	������ ���� ��� ���1��

�� �	��������� 	� ���� ���	����������

=�
 ��F %���	� �� �� ��	 	�	
�������� �� ���	
���� ��
�� ��%	 �� ��	 ���	

�
	����� �� �	��	 �	
�	
� �
	 �
�:����	� =�
 ����	
 %���	�� ��	 	�	
�������� ��
�

�
���	� ����	� ;6
��������� B�B< F�	
	�� ��	 ���	
���� �	�	
��	� ����� ;6
���������

B�D<� 9�	� ���	
����� �� ���� ��	�	 ����� ����	����	 �� ���� �� ��	 	�	
��������

��
�� =�
 ���	
�	���	 �	%	�� �� ���	
����� � ��	 ����� ����	����	 ��� F�	� ��	�	

����	� �
	 ������ 7�	�	 
	����� �
	 ������
��	 �� =���
	 D�

W)��	
� =���
	 D ����� �	
	X

�	 ��� ������ ��� ���������� �� �������� �� ��� �*���� � ��� ��	��� � 0�	�� ��	
������� �������

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



,, �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

7�	 	N	��� �� �	
�	
� �� ���&��
���������� :
�� �
	 ����	 �� ��	 �����F��� �
���&

�������

!���������� �0$0 0������� ������ ������ ��	� ���
����

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

���� 	�
	��	� F�	� �	
�	
� ��4	 ����	� 7�	
	��
	� �� ��	 	���%��	�� 	�	
��������

��
4	�� �����	
 �
�:�� 
��	� 7���� �����	 F��� ��	 ���� ���� 	��	��	 �
�:�� 	
�%	

�
�� ���	
����� � ��� �����	� �����	� ���� �	
�	
� F����� ���	
���� ��
4	�� �
	

��F� � ������%	 ��
 ���&��
���������� :
���

����� ���������

9�	� ��
		 �
 ��
	 :
�� �
	 �����	
��� ��	 ���������� �� �	
���� ;� 	 D<� ��	

�����F��� ���	
	����� ��	����� ����� ���� �	 ���	> �
�%�	 ���� :
�� ��%	 ���	���%	�

�� �	
�	� � ��	 ��%	 ���	���%	� �� �
	�4 ��	 ��
		�	�� �	�%��� ��	 
	�������

����	
� ���	��	
[ 0	:�	 � �����	 �	
�	
 �� �� ��
		�	�� �� F���� �� :
� ���

���	���%	� �� �
	�4 �F� �� �	���	 �� �����	
 �
�%�	 ���� �� �� �	�� ��	 ���	


����	
� F��� ��� ���	��	
� ����
��� �� ���� 	:������� �	
�	
� �� 	�	
��������

��
4	�� �
	 �� �	�	
�� ��� �����	� ��%	� ���� �� �� ���&��
���������� :
�� F���� �	�	:�

���� �
�� ��	 �	
�	
� ;�
		&
���� 	N	��<�

*�����
� � �� ���	
���� ��
4	�� F�	
	 :
�� ��%	 �
�%��	 ����
������ ����� �

������ 	��� ��
��	�	
� -��&1
 ;@LKK< ���F� ���� � �	
�	
 �	�	
��	� �� ����
&

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

�� 	��� ����	
� 7��� �	
�	
� �
	 	%	� �	�� �����	 ���� ��	�
 	�	
�������� �����	
&

��
��� )� ��
 �	������ F�	� :
�� ��%	 �
�%��	 ����
������ ����� ;��	�	�	��< ����

���	
�	���� ��	 �������	 
	���� �����

2�������* �0-0 %��
��� ���� ����������� �� ������� ���	�����	� ��� �	�� ������

���� ����� ������������ �	�����������

7��� ��
����
 �����F� ��
�������
F�
� �
�� ��	 �F� �
���������� ���%	� 7�	

���	
����� �	�	
��	� 	��
�&�
�:�� ��
 ��	 �	
���� :
�� ;6
��������� B�D< ��� ���

��
 �����	
� ;6
��������� B�J<� 7�	
	��
	� � ����	
 ���
	 �� �����
 �
�:�� �� 	�
�	

� ��	 ����	
�� ���	%������ ��	 �
		&
���� 	N	���



���� /���
	���	0 ���  
���	� ��(�
��	��� ,$

�����  	�!�
	 ����	"�	��	�

*����� F	���
	 �� 
	�
	�	��	 � 

� V

 �

�

�;-<- �
��
���

�;"�<�

)����	 	N	��� �
	 ����
	 �� ��	 �����
 F	���
	 �	���
	 �� ������	
 ���� �
�&

��	
 ��
���� �� 	���� 	� )� ��
 ���	� F��� ���	�
 	��� �� ���	�
 ��
����� ������

������ F	���
	 ��� �	 F
���	� ��

� V ;��
!

B
<! �

��
���

;#� Y
(

B
"�<"��

7�4��� 	��	��������� F	 ��� ���� 
	F
��	 	��	��	 F	���
	 �� �	
�� �� 	�	
��������

�� ���	
���� ��
��� �;� < � 	� Y 	� � F�	
	

	� V ;��
!

B
<! �

��
���

;# Y
(

B
"�<"�� ;B�K<

��

	� V �
��
���

�W;"� � "�< ;#� � #<X�
@

B
�W;! �!<�X�

(

B

��
���

�W;"� � "�<
�X� ;B�L<

	� 
	�
	�	��� ��	 	��	��	 F	���
	 ���� F��� �
��	 �� ��	 	���%��	�� 	�	
��������

��
4	�� 7�	 :
�� �	
� �� 	� 
	�
	�	��� ��	 	��
� �	�	:�� �
����� �
�� � ��
	

	Æ��	�� ���
������� �� ������ ��
��� :
�� ;�
 ������<� )� ��	 :
� ���
	��	� ���


	������%	�	�� �� ��	 ����4� ��� ��� �
	 ���� :
��� �
�:�� ���
	��	� ��� ���� �����

F	���
	 �� 	�����	� 7�	 �	��� �	
� �� ��	 %�
����	 �� ���
	���	 ������� "�
������� 

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


F	���
	 ;������	
� 
	�	�%	 ��F	
 �
��	� F�	� ��	 ������	 ��
	<� �� 
	��	� �����
 

�
�:�� � ��
	� 7�	 ���� �	
�� ��	 ��� �� ��	 %�
����	 �� ��	 ������ �� 	��� ������


	��	� ��	 	��	��	 �
�:�� �� :
�� �� 	��	��	 ������ F	���
	�

*����������� ��	 ������ 	������� �� *	����� B�D�@ ���� ;B�K< �� ;B�L<� F	 ������

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

	 �� F�	� �� ��� ���� 9	 ���

����	 ��	 �����F��� �F� �
�����������



,- �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

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

���� ��������

)� ��	 ���	��	 �� ���	
����� � �������� �	
�	
� �	�	
��	 ��F� � ��
	 �
�:�� ��


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

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

!���������� �0.0 2��� ����������� �� ������� ���	�����	�� ���
��� ��� ���� �����

��� �	� �	���� ��������

7� ��	
���� ���� �
��������� �	� �� 
	�	
 �� ;B�L<� =����F��� ��	 �	
�	
� ��	

:
�� �	
� ���
	��	� �	����	 ����� ������ �� �
���	 �� � ��
	 ���� 	Æ��	�� F� �

�� 	������	 �� *	����� B�D�B� �	
���� :
�� 
	��� ��
	 ���
	���%	� �� ��	 ����


	���'����� �� ��	
	��
	 ��F&���� ������ �
���	 
	����%	� ��
	 ���� ����&���� ��	��

)� ������� ���&��
���������� :
�� � ��� �����	 ��	�
 
	������� 7��� �	�� �� �� ��	

�	��� 	N	��� 7�	 �	��� �	
� �� ;B�L< ���
	��	� �	����	 ����� �
������� %�������� ��


	��	� 7��� �� �	 �� ��	 ���� ���� � �	
�	 :
� ��� �	�� %�
������� �� ������ ����

��	�	�	�� :
��� 7�	 ���
 �	
�� �� ����
���� 	�
	��	� ���	
 ��	 �	
�	
 �	����	

��	 �
������� %�������� �� 	��� ����� ���
	��	�� *������ ��� ��	 ���� �	
� �� ��F� �

������	 � ��	 :
�� �F� �� �	��	 ������ F	���
	 ���
	��	��

7�	 �F� �
���������� ���%	 ��
� ��	 ����� �� ��	 F	���
	 �
�	&�N� 1� ��	 ��	

��� �	
�	
� ���
	��	 ��
4	� ��F	
 �� 	�
	��	 ������ F	���
	� 1� ��	 ���	
 ����

�	
�	
� ���
	���	 ����
������ �� ���
	��	 F	���
	� 7F� ���	� �� �
��	>

2�������* �0%0 ,� ��� ����� �	�� ���� ������� ���	�����	��

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

��������

"�# ���� ����������� �� ��
���� ���
��� �������� �	���� ������� �� ��� ���1�� ��

�	� �	����������

)� ���	
����� �� ��F F��� 
	��	�� �� 	��� ��	 ��
4	� ��F	
 ���� ������	�

�� ��	
	��
	 F�	� � :
�� �	
�	 	��	��	 F	���
	 �� ��F� � 
	��	� )� ���	
����� 

�� ����	
� ��	 ���
	������ ����
������ ���� ������	� F�	� ��	 ��
4	� ��F	
 ���� ��

������ ��	� F�	� � �� ����� 7�	�	 
	����� �
	 ������
��	 �� =���
	 H�

W)��	
� =���
	 H ����� �	
	X



��#� /���
	���	0 ���  %��� ��(�
��	��� ,�

��� *�
�������+ ��� �	���
 ��$��������

)� ��	 ��
	����� �	����� F	 ���F ���� ��	 ���
������� �� 
���� �
�%��	 ����4�

���
	��	� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 �� �	��	�� ��	 ������ �� �	
�	
� �� ������ F	���
	�

7�	�	 
	����� �
	 
�%	� � ��	 ���
	������ �� ����
������ �����F��� ��	 �	
�	
 ��

��	 ����	��	�� 
��������'����� �� ������ �	�F		� �	
���� :
���

7��� �	����� �� ��	 �����F��� ������	 ��	�	 �F� 	N	��� �� ��
�� )� ���� �	�����

F	 �����	 ���� :
�� 
	�	�%	 ������ ����4� 
���	
 ���� �
�%��	 ��	�� 8	
	� ��	
	 ��


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

���� �� ������� )� ��	 �	�� �	����� :
�� �� ��
� ����
�������� ���������� ����	�

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

F��� ��	� ����	�	 �� ��	 �
���� ��
4	�� 7�	
	 �� ����
������ ���
	������ ��� ��


��������'����� �� �������

����� �	
�	
 ���	����	�

�� �� *	����� B�D� � �
��� �� :
�� �
	 �����	
��� ��	 ���������� �� �	
�	 �� �� ���	
&

���� ��
4	�� )� ���� ���	 	��� :
� 
	�	�%	� �	
�	�� ����
������ ����� ��	 ��
��	�	
�

�� ��� ��	 :
�� �� ��	 ��
4	��

.�	
 ���	
����� �� ������ ����
������ :
�� � ��� ��F� � ��%	 ��
	 ���	�&

��%	� �� �	
�	 ���� �� ��	 	���%��	�� 	�	
�������� ��
4	�� �����	
 ��
 	�����	 �

�&:
� ��
4	� F�	
	 �F� �� �	
�	 ;� V B< �� ( V J� )� ���� ��
4	� ��� ��
	

���� @A :
�� ;� * @A<� ��	 ���
������� �� ������ 
���� ����4� F��� 
	��	 ��	

���	���%	� �� �	
�	� 7���� ��	 ���
������� �� � ;����� %������	< 
���� ����4 �� 

��4	 � �
	%����� �
�:����	 �	
�	
 ���
�:����	�

#����" �0�+0 2��� ����������� �� ������ ���	�����	�� ���� ��� ���� ���� ���

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

�� �� ��	 �
�%��	 ����
������ ���	� ��	 �	
���� :
�� 
��������'	 ������� ����

����� 
	���� ��
	 ���
	���%	� �� ��� �F� ����4 �� ��	 ����� :
� ������ �� �	��

��

	���	 F��� ����� ������ 	%	� �� ��	 %�������� �� 	��� ����� ���
	��	�� 8�F	%	
�

F�	� ��	
	 �� �� ����
�������� �%�����	� ��	 :
�� �F� 	N	��� �
	 F	�4	
 �� � ���

��F� � �N�	� ��	 ���
� 7�	 
��������'����� �� �
������� ����	 �	� ��� �	�	���
�� 

�
�%�	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	�



,. �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

=�
��	
��
	� 	%	� F�	� ��	 ���
������� �� 
���� ������ ����4� ���
	��	� ��	

���	���%	� �� �	
�	� ����	 ���	���%	� �
	 ��F	
 ���� �� ��	 ����4� F	
	 �
�%��	�

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

���� ������ ���	�����	��

7�	
	��
	 F	 ����� ���	
%	 ��� ��
	 �	
�	
� �� ���	
���� ��
4	�� F�	� ��	


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

�����  	�!�
	 ����	"�	��	�

7�	 ������������ ��
 ������ F	���
	 
�� ��
���	� �� ����	 ������	 ��
 �	
�	
 ���	���%	��

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

��
���� ���� �� 	�	
�������� ��
4	��� 7�4	 ��
 	�����	 � �&:
� �����
 F�	
	

�F� ;� V B< �� �	
�	 �� ( V J� )� ���� ��
4	� ��� ��
	 ���� �F� :
�� ;� * B<�

�	
�	
� �
	 	%	� �	�� 	��
���	� -
	��	
 %�������� ��4	� ��	 ����	��	��	� �� �	
�	
�

	%	� F�
�	���

#����" �0��0 2��� ����������� �� ������ ���	�����	�� ���
��� ��� �� ����

�	��� ���� �� ������������ ���1����

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

����� ������ �� �
���	 �� � ��
	 ����&	Æ��	�� F� � ��� ����� %�
����	 �� ���
	��	�

!	
�	
� �� �	 	%	� �	�� 	��
���	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	���

!���������� �0��0 %��
��� ��� ������ ������ �	� �	���� ������� ���� ������� ����

���� ������ ���	�����	��

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

��
������ � �	� ��	 �
	 ��F� � ��
	 	��
���	 F�	� ��	
	 �� �
�%��	 ����
�������

��� ��$���������� 
���������

7�	 �
��	F�
4 �� ���� ���	
 ����F� �����
���� �	�F		� �	
�	
� �� �������	� ��

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

�
B��� ���� ���� ��� ����������� �� ���� ���� ��� $ �  � �:� 0�	� ���� ���������� �� 	���� ���

	������ ����� �	
�� ������ �������



��$� ��(�
��	����� �����	���� ,%

��	
 �
�%��	 ����
������� � :
�� 	�%����	 ��
���� � ��������� ���� F��� 	������	

��	�
 �
�%��	 ����
������ ��� ��� ���
����	 ��	�
 ������� �� ��	 �
���� ��
4	��

*����
� ;@LKI< ���F� ���� :
�� ��F� � ��%	 ���	���%	� �� ��
� �� ����
��������

���������� 7�	 �
��������� �	��F ����	� ��	 ���	� �� F����� �� ��	 ���� �����	� :
��

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

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

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

�	����������

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

���
��

"�# *	� ����������� ������ 	� ������������ ���� ���� ������ �	 ���
� ���� ���

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

9��� 
	��	�� �� ��	 	�	
�������� ��
�� ��	 �����
���� �	�F		� � �	
�	
 �� ��

����
�������� ��������� �� ��	 ���	 �� F�	� ��� ��� ��	 ���	���%	� �� �	
�	� )� ��	

���	��	 �� ���	
����� � ����
�������� ���������� ��%	 �� %���	� 7�	 �
�:�� 	
�%	

�
�� ���	
����� �
	 ��F� � ��
�	
 F�	� :
�� �	
�	� )� ��	 ��
� � ���������� ��	 

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

7�	�
 
��������'����� �� �	�� ��
��� �� �	��	 ��	�
 	��	��	 �
�:�� ��F	
�

8�F	%	
� *����
� ;@LKI< ���F� ���� F�	� � �
��� �� :
�� ���
	 ��	�
 �
�%��	

���� ����
������� ������ F	���
	 ���
	��	�� *�
�
������ � ��	 ����
�������� ��
� �� ���

��F� � �	��	
 F�	� � �	
�	
 �� ��
�	� �%	� �� ��	 �	
���� :
�� �
	 �	��	
&�N F���

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

%�
����	 �� ����	
� )� ���	 ���	�� �� ����
�������� ��������� F��� �	 ������� �
	�	

	�

#����" �0�$0 ��� ������� ����� ��	� ����������� ��� �� 
������ ���� ���� �	��

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

7�	
	��
	� 	%	� F�	� ���	
����� �� ���� �� ����
�������� ��������� �� �	 ��&

����� �
	�	

	 �� � �	
�	
�



$+ �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

�� *�
�������+ ��� ������� ��$��������, � �����-

���.�� ��$�������� ���	
�	��

7��� �	����� �	�	
���'	� ��	 ����
������ ��
����
	 �� ��	 ����� ��	���� 7�	 �	�	
��&

�'����� �� �F�&���� =�
��� � ��	 
���� ��
����� ���� ���	
�	��� ;�
 ��	 ���� ��
����


���� 	��� ���	
�	���< �� �	 ��

	���	� *	���� � ��	 :
�� 
	�	�%	 �
�%��	

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

7�	 ����� ���
������� �� ��	 
���� %�
����	� ��� �� �	 
	��
���	� 7�	 ����
��&

���� ��
����
	 �����  �	� �Æ�	 ���������� 	��	��������� )� ���� ���	� ��	 ���	�
&

���
���� ��	� ��� � �����	 ;�� �Æ�	 �� ����
������< /� 	���� (��� 	������
����

)� F��� �����F� ��	 
���� %�
����	� �
	 �����	 ��
 ��	 ��4	 �� ���%	��	��	 �� �	

������ ��
���� ���
����	���

/	��
	 ���	
����� �� 
	���'	� ��� :
�� ���	 ��	 ���	 �
���	���� 7�	 %	���


�� 
���� %�
����	� ;#�� � � � � #�< �� ������ ��
���� ���
����	 F��� �;#�< V #�

. ��;#�< V '�
� �� ���;#�� #�< V /'�

� � ��
 � 
V �� C � / � @� / �� ��	 ��

	������

��	Æ��	�� �	�F		� #� �� #��
��

���� :
� 
	�	�%	� � ������ �� V #� Y 0�� F�	
	 0� � �;C� '�
� <� ���;0�� 0�< V C ��


� 
V � �� ���;#�� 0�< V C ��
 ��� � �� �� *������ ��� 
���	 �
�� �	
�	�� ;'�
� V C �


��:���	 �
	������< �� ��
	 ����	 ;'�
� V� �
 '	
� �
	������<� 7�	 �
	������ �� � ������

�� �� 	���	 � 1� V
�
 ��
���

.�	
 ��	 ��
����� ����������� ���������� 	��	�������� �
	 �Æ�	� ���� �����	&

����� :
� 
	�	�%	� � ������ ;��< �� �		� �� 	������	 ��� �F� 
	���'����� ;#�< �� ��	

������� �� ��	 ���	
 :
�� ;�!<� 9	 ��%	 �;#� � #���< V �;�� � #< �� �;�! � #���< V

�;#! � #���< V /�;�� � #<� F�	
	 � V "�
"�"�

� (��	 ���� C � � � @� )� ��
������
 F�	�

������� �
	 �	
�	��> � V @� �;#�� #���< V ;��� #< �� �;�!� #���< V /;��� #<� 9�	�

��	 �
	 ������
����%	> � V C� �;#� � #���< V �;�! � #���< V C�

7�	 �&����� :
� 
	�	�%	� � ������� ;��� � � � � ��< �� �		� �� 	������	 ��	 
	���'�&

��>�� >������ /�� �� K���� !����'�
������� ��� ����� 
���� � 
���� ������������ ��� ��)������� ���� ������ �� �Æ�� ����������� ���


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

��� �� ��� ����������� !��� K����� ��//'� B��	��

�������������� �������� 	�)� ��� �������� ��	
����
��� �� ����	�� �� �� 
������� ������� �� �� ��� ������� ���� �� 
��������
��>�	������� ��� ������� � ��� �� ������� �� ���



��1� /���
	���	0 ���  
���	� ��(�
��	���2 � ����
���-�� ��(�
��	��� �	
�	
� $�

���� �� 	��� �� ��� ������

�;#� � #���� � � � � ��< V
�W@� /�Y /�;� � @<;@� /<X

;@� /�<W@ Y /�;� � @<X
;�� � #<

Y
/�;@� �<

;@� /�<W@ Y /�;� � @<X
]�
����� ���;�� � #<�

�� ��	 ������ �� �����	
�

�;�� � #���� � � � � ��< V
/�

@ Y /�;� � @<
]�
���;�� � #<�

7�	 �����F��� �F� �	���� ���
���	
�'	 ��	 	������
�� F�	� � �	
�	
 ��� ����

	

�� F�	� ��� ����

1���� �0�-0 ���� �	 ���
�� ��� 	������� ��� ������
��� �	��	�� �� ���� ��� ���


���� �� "�;��< V ���;�� #<� ��� ;��� #< �	� � V @� � � � � �� ����� ��� �� ���� �� "3�4#

��

��� V
�

B Y (Y /�;�� @<
� ;B�@C<

)� ����
��� �� ��	 ����� ��	�� ��	 ��
4	� ��
����
	 �N	��� ��	 
	������%	�	��

F�	� ��	 ��
��	�	
� �
	 ������%	� ��

	���	� )������%	� � F�	� ��	 :
� 
	�	�%	�

� ��� ������� �� �� ��4	� ���� ��	 ���	
 :
�� ��%	 ���� 
	�	�%	 ��� ��	�� )�

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


�%��� �
	 ��4	� �� ���� �� �
�������� 7�	 
	������ �� ���� �	�� ��
��� F�	� ��	

������� �
	 ��
	 ��

	���	 �
 �	�� �
	���	�

1���� �0��0 ���� � ���
�� ��1�� ������ ��� �

��
��� ��	����	� 	� ��� ���
�

��� �� "�;��� � � � � ��< V ���� ;� � #< � ���]�
���;�� � #<� ����� ��� �� ���� �� "3�5#

��

��� V
�W;B Y (� /�<W@ Y /;� � @<X� ;�� �</�;@� /<;� � @<X

. ;�� �� /� �<
� ;B�@@<

���������� ��� 	������� ���� ��	��� "�;��< V ��� ;� � #< � ���;�� � #< �	� � V � Y

@� � � � � �� ����� ��� �� ���� �� "3�6# ��

��� V
�W;B� Y (<W@ Y /�;� � @<X� /��W@ Y /;� � @<XX

. ;�� �� /� �<
� ;B�@B<



$� �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

�����

. ;�� �� /� �< V;B� Y (<W@ Y /�;� � @<X;B Y (� /�<

Y ;�� �</�W;B� Y (<W@ Y /�;� � @<X� /���X�

7��� ����
������ ��
����
	 	��������	� ��	 ��
		 ���	� ���� '	 � ��	 ����
��&

���� ���
��� ���	
���
	> ��	�	�	�� %���	�� �
�%��	 %���	� �� ������ %���	� 7�	

��	�	�	�� %���	� ��	� �� ���� '	 �� ��	 ��
	����� �	������� =�
�� 
	�	�%	 �	
�	��

������� ;� V @< �� ��	 
���� ��
��	�	
� �
	 ��	�	�	�� ;/ V C<� )� ��	 �����F���

����	������ ��	 ����	
 �F� ��	�� �
	 ����	� )� ��	 �
�%��	 %���	� ��	�� :
��

���� 
	�	�%	 �	
�	�� ������� ;� V @< ��� ��	 
���� ��
��	�	
� �
	 ��� ��	�	�	��

;C , / , @<� )� ��	 ������ %���	 ��	�� :
�� 
	�	�%	 ���� ������� ;� , @< �� ��	

���	 
���� ��
��	�	
� �
 	���%��	��� � �� �N	
	�� ��
��	�	
� ���� �
	 �	
�	��� 

��

	���	 ;/ V @<�

��#�� �
����	 ����	� $��	�

)� ��	 �
�%��	 %���	� ��	�� :
�� 
	�	�%	 �	
�	�� ������� ;� V @< ��� ��	 
����

��
��	�	
� �
	 ��� ��	�	�	�� ;C , / , @<� 7��� ��� �	 �����	 �� �� �����
 ��

F���� :
�� ��� ��
����� ���	
 ��	 ����� ;�
 	����< �� ���	
 :
�� ���	 ��	 4��F

��	�
 �F� ����� ;�
 	����<���

9�	� ��	 ��
��	�	
� �
	 ��

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

�� 	�	
�������� 	�%�
���	���� 7�4	 ��
 	�����	 � ���
&:
� �����
 ;� V H< F�	
	

�F� 	��	 F�	��	
 �� �	
�	 ;� V B< �� ( V @� 7�	�	 :
�� ��%	 ��
	 ���	���%	�

�� �	
�	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	�� ��� �� / , C�LKJ��� =�
 ��
�	
 %���	�� ��	 

��%	 �	�� ���	���%	� �� �	
�	�

#����" �0�.0 ,� ��� ������� ������ �	���

"�# ���� ��� �	�������	� 	� ��� ���������� �� ���1� ���� ���� �	�� ���������� �	

���
� ���� �� ������������ ���1����

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

��>�

��� �� ���	
�� ���� 0�	� ���� � ��� 	������� �� ��		��� 3� ��������� ��� ����� ����

0�	 ��� ����� ��� ����� � ��� �������
��B��� ���� ���� � � % ��� ������� ���� �� ����� �������� �� ��� ����
������ ������ 	�����

A��	� ������ ������ ���� 	��� ���������� �� 	���� ���� �� %�



��1� /���
	���	0 ���  
���	� ��(�
��	���2 � ����
���-�� ��(�
��	��� �	
�	
� $�

9�	� ��	 ��
��	�	
� �
	 ��

	���	� ��	 	��	��	 �
�:�� �	 �� � ��
	 	Æ��	��

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

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

��W;"� � "�< ;#� � #<X V
�
����� � /;� � @<�����

�
'�
� �

)������%	� � � ������%	 ������ ��
 ��	 ��%	� ����	
 �� ��4	� �� �	 
	���	 �� ������%	

������� ��
 ��	 ���	
 ����	
�� 5	������%	�	�� �� ��	�� �F� ������ �� ��4	� �� �	 
	&

��
���	 � ��	 
	������ �� ��	 ������� �� ��	 ���	
�� �� / ���
	��	�� ����	
� 
	�	�%	

������
 ������� ��
	 ���	�� =�
 %	
 ��
�	 %���	� �� /� ��	 ��

	������ �	�F		� �
�&

������ �� ������ �� ����	
 ;�� ��	 �	��� �	
� �� ;B�A< ��F	
< ���	
 ��	 �	
�	


;����� � ;� � @<����� V ��� , ��� <� 8	��	� ��	 	��	��	 �
�:�� 	
�%	 �
�� ��	

���	
����� �� �	 �
	��	
 F�	� :
�� 
	���� ��	�	�	���

��#�� �$$�� ����	 $��	�

)� ��	 ������ %���	 ��	�� :
�� 
	�	�%	 ���� ������� ;� , @< �� ��	 ���	 
����

��
��	�	
� �
 	���%��	��� � �� �N	
	�� ��
��	�	
� ���� �
	 �	
�	��� ��

	���	 ;/ V

@<� 7��� ��� �	 �����	 �� �� �����
 �� F���� 	����� 	Æ��	�� :
�� 
	�	�%	 ���	

���	
�	�� ;�� �
�%��	< ����
������ ����� ��	 ���	
���� ��
4	� 	����

�� �� ��	 �
	%���� ����	������ :
�� � ��� ��F� � ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	

��	
 ���	
����� � 7�4	 ����� � ���
&:
� �����
 ;� V H< F�	
	 �F� �� �	
�	

;� V B< �� ( V @� 7�	�	 :
�� ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	 ��� �� � , C�K� =�


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

#����" �0�%0 ,� ��� �	��	� ����� �	���

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

�� ������������ ���1����

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

)� ��	 ��	�	�	�� �� �
�%��	 %���	� ��	�� ��	 ����
���� �	���
	 �� ��	 
	������

�� 	��� ��
��	�	
� 7�	 �	
�	 :
� 
	�	�%	� �	
�	�� ������� ����� �N	
	�� ��
��&

	�	
� �� �
���	� �N	
	�� ��������	� �� 	��� ������ )� ����
���� �� ��	 ������

%���	 �	���� 	��� �	
���� :
� �
���	� ��	 ���	 ������ ;��� V
���
�
<� 8	
	� ��	 ��&

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



$, �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

�
	������� 7�	 �	
�	 :
� ����	��� �	%	
�� ������� �� ���� ��� � ��
	 ����
��	

�
	������ ���� �����	 ����� :
��� *�	��:���� � 	������ # � #� ;� V @� � � � � �<�

. ��;#���� � � � � ��< V
@� �

@ Y �;� � @<
'�
� , ;@� �< '�

� V . ��;#���<�

����	
���� �
������� 	�������� ��F	%	
� ����	
� �� �	 �	�� ���
	���%	 ���� ���&

��	
� ;��� , ���<� 7��� ����	�� F�	� � 	 �� V �
��

� )� ��
������
� �� ���F� � 

-��&1
 ;@LKK<� F�	� ( V C ����	
� �
	 ��F� � �	�� 
	������%	 ���� �����	
���� 7�	


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

:
��� ��������� �	�F		� 	����� 	Æ��	�� :
�� �	��� 
	��	 �
������� � 	���

�� �
	
 �� ���������	 ��	 ���	
�� 9�	� ( ���
	��	�� ��	 ������������ 	N	�� ��

���	%���	> �� ��	 ������� �
	 ��� %	
 �
	���	 ;� , ��<� ��	 �	
�	 :
� 
	����� ��
	

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

9�	� ������� �
	 ��� %	
 �
	���	 ;� ��F<� ����	
� 
	���� ��
	 ���
	���%	� 

�� �
	��� ���� �	��	
 �����F��� ��	 �	
�	
� 8	��	 :
�� ��%	 ��
	 ���	���%	� ��

�	
�	� )� ����
���� F�	� ������� �
	 %	
 �
	���	 ;� ��
�	<� ����	
� �
	 �	�� ���
	���%	

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

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

(��	 ��F	%	
 ���� ��	 ���%	 ���	
%����� �	�%	� �����F	
	 F�	��	
� ��	
 ���&

��� %���	�� F	 F��� ���	
%	 ��
	 �
 �	�� �	
�	
� ���� �� 	�	
�������� 	�%�
���	����

)� �� �	 ���� ��	 ����
�������� ���%�����	 �
��	� 	��� F�	� :
�� ��
	� ��%	

�� ���	���%	 �� �	
�	 �� ��	 	�	
�������� �
��	F�
4 �� �	��	 ��
	 �	
�	
� �����

�	 ���	
%	� 7�	 �����F��� �
���������� 
	��
���	 �� ��	 ���	 ( V C� ���F� ���� ����

�� �� ���� ��	 ���	�

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

����� "( V C#� �	�� ���
��� ��1� ����� �� ��� �	��	� ����� �	�� ���� �� ���

�+�������� ������������ ���1���

7���� �����	�	����� ��	 F�
4 �� -��&1
 ;@LKK<� 	%	� �� ��	 �	
�	
 �	�	
��	�

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

��?� ��� ��		�� ����� 	����� ��� 
������� 
��������� ����	
���� ���� ��� �	
�� � � %� ?

� G % ��� 	����� 0�	 �� ����*����� ������� ������� ��	� 
����� �� )��
��� ��� � ���	 
���������

����	��� ���� ��� ������ ��

���� ��� ������� � ���� ������� �� ��� 
��������� ���� � G % ���

�=�������� �� ����� �������� �� 4���2� !��//'�



��&� ��������� 
���
�� $$

�	%	
 �����
��	� � �	
�	
� 1� ��	 ����
�
 � ��	 ����
�������� �%�����	 �� �
��	

�� ���	� F�	
	 ��	 :
�� ��%	 �� ���	���%	� �� �	
�	 �� 	�	
�������� ��
4	�� ��

��	
	��
	 �� 	����
��	 �	
�	
��

��" (��
�	���� �������

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

����	� ��	 ������%	 �� ��
����%	 ���	��� �� ��
�'����� �	
�	
�� 8�F	%	
� ����

���	
���
	 �	�	
��� �����	� ���� :
�� ��%	 �	
�	�� 4��F�	�	 ����� ��	 ��
4	�

��������� �� ��	 �������	 �� ��4��� �	
�	
 	�������� )� �
�����	� ���� �� 
�
	� ��	

���	� )� ���� ���	
� F	 ���� '	 ��	 	N	��� �� ���	
����� �� �
�%��	 ����
������ ��

��
�'����� �	
�	
��

������ F���� ����	��� ���� ��
	 ���	
���� ��
4	�� �
	 
	���	 �� ��
	 ��&

�	���%	� �� �	
�	� 9	 ���F ��
���� ���� ���� �� ��� ��F� � ��	 ���	� 9�	� ��	

���	
����� �� ������� ���	
%	� :
�� �� ��%	 �	�� ���	���%	� �� �	
�	 ���� �� 	&

�	
�������� ��
4	��� )�		� ���	
����� ��� �� �	� ��� �	� �� ��
	 ����	��
��	

�����
�	� �� �� 	%	� �����
��	 �	
�	
� ���� F��� ��%	 �		� �
�:����	� )� ���&

�
���� F�	� ��	 ���	
����� �� �
�%��	� ���	
%	� :
�� ��F� � ��%	 ��
	 ���	���%	�

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

7�	 �
�%��	 ����
������ 
	����� �
	 :
��� 	
�%	 ��
 ��	 ���	 �� F���� :
�� 
	&

�	�%	 �	
�	�� ������� ����� ��	�
 ���	
���� �� ��	�	�	�� ���
���	
������� 9	 ���F

���	
F�
� ���� :
�� ���� ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	 F�	� ��	 ���
���	
������ �
	

������� 
	���	 �� F�	� ��	 ������� �
	 ��� �	
�	��� 8�F	%	
� F�	� ��	 ������� �
	

�
	���	 �� ��	 ���
���	
������ %	
 ��

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

���� �� 	�	
�������� ��
4	��� )�		� �� ���� ���	 ��	 ��� ���	
 ��� ��	 ����
������

����� ��	�
 
�%��� �� F	 �
	 ����	 �� ��	 ��������� �� F���� ������ ����
������ ��


	�	�%	� 7���� �	
�	
� �� ���	
���� ��
4	�� �
	 ��
	 �
�:����	 �� ���� �� :
��


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

7�	 ����	��	��	� �� �	
�	
� �� ������ F	���
	 �� ���	
���� ��
4	�� ���� 	�	�

�� ��	 � �	 �� ����
������� 9�	� ��	 ���	
����� �� ������� ���	
%	� �	
�	
�

�� �	 ������� F�
�	 ���� �� 	�	
�������� ��
4	��� )� ��	 �
	�	��	 �� �
�%��	

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

�
	 ���� �	��	
 ��
 ������ F	���
	� 9	 ���F ���� �� ���� ���	 ��	 ���
	������ ��



$- �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

���	�����	 ����
������ 
	����� �� ������ �������	 )� ��
4	�� F��� ���� %�������� �

��	�	 ����� ��� �N�	� ��	 ����&����	����%	 	N	��� �� �	
�	
� �� �	��	 �	
�	
� ��	


���	
����� �� �
�%��	 ����
������ 	�����	 F	���
	�

��?� ���� ������ ��� 
�
�� 
������� � ��� ����	��� �� ��� ��������� �Æ������ ������ � 	�������

 ��� � ��	� 2 �� 	����� ������� �����	� ������� ��)� ���� ������� ��� 
������� ����� � 	�������

���� �� ��� O����� >������ ��� ���� � �Æ�������� �� ����� ��� ���������� �� ���  ���
��� 	����� 
�����

!,P����� �� ���� $%%��'�



��&� ��������� 
���
�� $�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
��
��
��
��
��

&�� V &��

&���

#

"
=���
	 @> !�
����� ����� �� � �F�&����� �	
�	 :
� �� ��
����� ����� �� � ���

�����	&����� �	
�	 :
� ;�	������ �	
���� :
��<�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
��
��
��
��

�
�
�

�

�

�

�

�
&�� &��

&���

#�

#�

"
=���
	 B> !�
����� ����� �� � �F�&����� �	
�	 :
� �� ��
����� ����� �� � ���

�����	&����� �	
�	 :
� ;�N	
	�� �	
���� :
��<�



$. �� ��(�
��	���*�+�
��� �� ����	���� �( ,�
�-��	�� ��
��
�

�

�

�

 �� � �

 �� � �#��

 �� � �#��

� �� �

\�;��<

=���
	 D> !	
�	
 ���	���%	� ��
 �N	
	�� �	%	�� �� ���	
����� F�	� ;� � #< V @C�

( V H �� � V B ��4��� ���� ������� ��	 ������%	 �
������� ���������� ;�		 ��	

���	��� �<�

�

�

�

 �� � �#�	

 �� � �

� 	� �

\�;� <

=���
	 H> ����	��	��	� �� �	
�	
� ��
 ������ F	���
	 �� 	�	
�������� �� ���	
����

��
4	�� F�	� ;� � #< V @C� ( V K �� � V B ��4��� ���� ������� ��	 ������%	

�
������� ���������� ;�		 ��	 ���	��� �<�



������� �

������� ��
� "�����
 ����
 #��

;7��� �� ������ F
���	� F��� !�
�� 1���%����<

��� ������	
����

!	
�	
� ����F :
�� �� �	��	
 ���
	 �� �%	
��� ��	�
 
��4� �
 �� �	��� ���� �� ��	 �����

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

���	
	�	�	���	� ����� :
�� ��	
����� �� �N	
	�� �	���
�� �%	
��:������ �� ��		

��	 �� ���� �
����	�� ����%	� ��
 �������	
��	 �	
�	
��� 7��� 	��
	 �� �%	
��� 

�� ���������	 F��� ��	 
	�������	 �� ��� �������	� �� ��4	 
��4� �� F���	��	 � 

��	 ��
�	 ������ �� ��
��
��	 �	���� ����%�� �� ��	 	�	����%	 ���	����� F��� 
��4

�����	�	����

5��4 ���
��� �� ���� ���	 �� � 
	���� ��
 �	
���� � :
�� ��	
����� �� ���	
	�	�&

	�� ��
4	��� =�
 	�����	� ���4��	 ���
 ��	
���
� ���� ����
���� F��� ��
���	� ��

���	��	
� F	�� �	��
	 4��F��� ��	 
	���'����� �� 	���� )� 	��� �� � ��
������


�������� ����� ���
� �� ��	 	��	�������� �	 �� ����
	�		� 	%	��� ;���� �� ��
	�� �� ��	

�
	� �
 �����	 �� ������	
�� ����	<� ��	 ��	
���
� �
	 �����	 �� �	�� ��� ��	�
 ������� 

�?� �� � ����� ������� ����� ������� ������������ ���� �� ��� ���� �������0������� <��� 
�����

��
���� 	��)��� �������0������ ������� 	������ �� � �� ����� �� ������������� ��� ������ �������

���� 
������� �������0�� 
�������� !R��� ��� >����� !��:%''� 3��� �� ��������� �� >������ &�#�

�� ������� 	��� 0�	� ��� ������ ���������� �� ���������0�� ����� ������������ �� ��� �� ���) ������

	�������� >�� �	���� ��� R�� !��/�' �� �� �	
������ ������������� � ��� 	��������� ���) ���������

	����� � ������	����� 	�������
�>�� ��� ���������� �� >������ &�# ��� ��������� ����� ��������



-+ �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

�
 �	�� �� �� �	�%�� �������	 �
��	�� 7�	 ����� ��	� �	 �������� F�	� �	�����

��	 �
������� ������� �� �%�� ��	 
��4 �� ��
�	 ����	�� 	��	
�	��	 �� �
	�� �
�	� ��

���	  	�
��� ���� ����	������ �	 ��
	 	N	���%	 ���	
 � �	
�	
[ .�	
 F���� ����&

����� �
	 �	
�	
� ��
	 ��4	� �� ��4	 ����	 �	����	 �� �%	
��:������[ ��� ������	
�

�	�	:� �� ������ F	���
	 ���
	��	 �� � 
	���� �� ��	�	 �	
�	
�[

7� �
	�� ��	�	 ��	������� F	 �����	
 
��4 �%	
�	 :
�� ����	���� �� ��	 �
	�&

	��	 �� ���	
����� �� 5��4 �%	
�	 :
� �	��%��
 ��� �
������	 �
�� ��	 �
	�	��	 ��

���&�%	
��:	 �F�	
�� ������� �����
������ 	�	������ �� ����
�� �� 
��4&�%	
�	 ���&

��	
�� �
 ���������� �
�������� �� �� ������	 �� 	���� �� *	����� D�J� �� ��	�	

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

�
	�	��	 �� ��
�� ��'�
�

)� ��	 ������� ���	� ��	 	N	�� �� 
��4 �%	
���� 	�	�� �� ��	 � �	 �� ���	
����� 

�� ��	 ������������ �����	 %�
����	 ;/�
�� ;@LA@< �� ,	��� ;@LAB<<� � +�������

������
 ���������� ����	
�	 ����� 	��� �
 ���� 
��4� �����	� � ��F	
 ������� ��

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

�� ��	 �
	�	��	 �� ���� ���	
����� � ��� � ��F	
 �
��	 F��� 	��� ���	
����� � )�

�� �������� �	������ 
��4 �%	
�	 :
�� 	��� ����	
 ����	������ ;��	�� ��F	
 ��������	�

�
 ����	
 �
��	�<� 	��	�� F�	� ��	 ������ �� �
��	� �	��
	 4��F��� ��	 ���	
����


	���'����� �� 	��� ;������ ;BCCB<<� 9	 ����� ��	� 	��	�� ����� ��
 	�����	�

���
 ��	
���
� �	� ��F	
 ��������	� ��	 ��
	 
��4 �%	
�	 ��	 �
	�

�A�� 	��� ������� �� ��� �	
������� � ���) �� 
��)��� ���� ��������� �� ���� �� ��� ����������

�� ��� ��������MA���� ������ �������� �� ���  O ��	
������� ��		������ !����'H (?���	�����

��	 ��� 	�-�� ���� �
������� ���0�	� ���� �
�������F ��
����� 
����� ��� ��� ���������� ���������

���� ��������� ��� ��������� ��� ��
������ 0��� �$��/ 	����� ����� � ��� ������� ������+� (2���

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

����� �� 
��� ������ ���

�
������� ������ � ��Æ������� ��� 
���� �� ������� �� ���=���� ����	� � 
��0����� ������+ (���

���� �
������� ������������ ����� ��	��� ��� � ��� ���) � ��� ���������� ��
����� ��	������ �������+

("������� ��
����� ��� ��	��� �� �������� �������� �� 
��0��������� ��
������� ����� 
��)��� ��������

��� 
��������� ����� S � ����� 
��)��� ����� ��� ��� ����� ������ �� �� ���� ����� ��� ��
������ ����+�

(3�� ��

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

���� ���� �� E
������F !���� �������� �� ��� ��������� 8������ ����		������� ���' ��������� ���

����� � ���� ���� ��
��� �� ���� � ���� ��	� ����� �� �� E�����	��F !���� ���� ��� �����	��

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


���� S ������� ������ / ���)� ����� ��
�������+ (��� ����� �
������� ��)� � �������� �

����� ��

��
����� 
�������� ��)��� 
��������� ���� � ��� ����	���� � ��� ����� 	�-�� �
������� 
�����+
��� ���� �� ����� ������ ��� �	���� � ������� �� ��	���� �� ��� 
������� � 	���� ��5��� ��

����������



���� ��	
���	��� -�

1�
 ��	� �	���
	� 	�&���	 � ��	�
�� :
�� F��� �	��&%�
����	 �
	�	
	��	�� =�
��

���	 � ���	�
 	��� � ��	� F��� �N	
	�����	 ;������������	 �
 �����	�	���
 <

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

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

������� /	��
	 ��	 ����	������ ����	� F	 ����F � ����	
 �� :
�� �� �	
�	� �� ��

��	 	���	���� �	
�	
 ��	� �� *����� 	� ��� ;@LKD<� 7��� �� ��	 �����	�� ��	�

��
 ��� ��� ��	 ��
4	� ��������� ��	
 F���� 
��4 �%	
���� ��� ��4	 �	
�	
� �
�&

%��	� �
�:����	 �� ������� 	��
���	� �� ���� 
��4 ���
��� ��� �	 � %��� R	Æ��	�� 

	�	��	S�

)� ��	 �
	�	��	 �� 
��4 �%	
����� � ��%	� ���������� 	�	
�	� �	�F		� � �	� ��

�	
�	
� 	�	���� �� ��F ��	 ������ �� ���	
���� �
�:�� �
	 ������ )� � �����	�	

����������� ;�
 R��1�	���S<� ��	 �����
��� :
� �	�
� ����	 ��� ��	 ���	
����� �� ��	

�	F 	���� � )� � �
��	
 �	
�	
 ;�
 R���
�� 	� �+����S<� ���� 
��4 �� 	%	�� ����� �����

��	 ��������	�� :
��� !�
	 �	�	
��� � ��	 ����	
 ��	 �
������ �� �� �	��� ��	 ��

���� 
	����%	 �� ���
	� �� ��	 �	F 	���� � ��	 ��
	 
��4 ��	 �����
��� �F�	
� ��%	

�� ���	 F�	� �� ����
��� 7�	 ����
������ ����� �� �
�:�� ��� ��	� �F� 	N	���� =�
���

�� �
	��� �N	��� ��	 �� �N �� ��	 �����
��� :
�� �� �� ��
� ��	 ������ ��	 :
�

��� �� �� ��	 �����
	 :
�� �� ���� ��	 %������� �� ��	 �
���������� *	����

� 	�	
������ ��	 
��4 �	�
��� ������	 �� ��	 ����
������ ���4	���	
� �� �N	���

��	 ��
��	��� �	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	� �� ���� ��	 �	%	� �� 	�&���� 	��	��	

�
�:���� !	
���� :
�� 	�	
���	 ��	 ������� ����
������ ����� �� �
�:�� � ��4���

���� ������� ���� ��	 �%	
��:������ �� ��	 ��
��	��� 	N	����

7� ������
��	 ��
 
	������ �����	
 :
�� � �	
�	
 �� � �
��� �� 	�&���	 � ��	�
��

:
�� ����	���� �� ��������	�� �� �� ��	 ���4��	 ���
� ��	
���
� 	�����	� )� ����

���	� ��	 �	�� ������������ ��
		�	�� �� � �	
�	
 �� 	������ / ������ 	���� ���
	�

�� ��	 �	
�	 :
�� ��	 ��������	�� :
�� ����	%	 ��	 �	�� �������	 
��4 �%	
��:������

�� ������ �� ��	 ���� ���
	���%	 �	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	�� 5	������� �� �

�����	
 ����	����
� ��	 
�%��� F��� ��� �
�������� �	�%��� � ����	
 ��
4	� ���
	 ��

���� ��
	 �
�:�� ��
 ��	 �	
�	 :
�� 9���	 �� ��	 ���	��	 �� 
��4 �%	
����� �����

�2�� ����
 �� ��	���� �� ��� ��� ���������� �� 3���� ��� ������ !$%%$' �� ��� ���� � �������

��	
�������� <���� ����� ���� �� �� ���������� ��������� ��	������ �� ��� ���������� �� ��	
�����


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

��� 
������ 	��)��� B����� ��� ��	������� ���� ��������� ���������� � �������� 	�)��� �� 	�������

!A�����	�� ��� T��� !��/:''�



-� �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

�
������� � ��	 �	
���� :
�� ��F� � 	�
	��	� �� � 
	���� �� ��	 �	
�	
� F��� 
��4

�%	
���� �
������� �	�� �� 	�
	��	 � �	�� �
 ��� 	%	� ���
	��	� 7�	 ����	
 ��

�	
�	
� ���� �
	 �
�:����	 ���
	��	� F��� ��	 �	%	� �� 
��4 �%	
����� )� ��	 :
�� �
	

	����� 
��4 �%	
�	� ����	������ �	���	� �� ���� �����	
 �� � 
	���� �� ��	 �	
�	


���� ������	
� �� ����	� �
	 ��	 �	��	
 �N�

6
��	 ����	���� :
�� F��� ��� ��F� � ��
		 �� �	
�	 �� 	������ 9��� ����

���	
����� � :
�� ���	 � �
�	 �N �	�F		� �%	
��:������ �� ��
��	��� �������	���

7�	 ��� �%	
��� � �	
���� �� 	����� ��� ��	 ����	 ��	 ����	�� �	��%��
 �� �

��4	�%	
� =�
�	 �� �����	 � ���
��� 
��	 �	�F		� �	
�	
 �� ��4	�%	
� �	
���� :
��

�� �	 ����	 �� �	� ��F	
 �
��	� F���	 4		���� ��	 �	
�	
 �
�:����	� 1����	
�

F��� ��		 ��� ��	�
 �
��	� �� ������	
 �� ������ F	���
	 �� ���
	��	 �����F&

��� ��	 �	
�	
� 9��� 	��� ���	
����� � �%	
��:������ 
	����� ����	� �� ����	


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

7�	 ���	
 �
��		� �� �����F�� 7�	 ��	� �� ���
���	 �� *	����� D�B� *	�����

D�D 	
�%	� ��	 
	����� �� ���
��� ����	������ �� *	����� D�H ����	 �� /	
�
���

*	����� D�J ������	� 
�������	� ��
 
��4 �%	
���� �� *	����� D�I ������	�� 6
����

�
	 �� ��	 ���	����

��� ����

9	 ���
���	 ��	 ���������� �� �	
�	
� �� �� ������������� �����
 F��� � 
��4 �%	
�	

:
��� 	��� �
������ � �N	
	�����	 �
����� 7�	 ���	 ������ �� ��
		 ����	��

=�
��� �	
�	
 	������� ��4	 ����	� *	���� ��	 	������� :
�� ����	�	 �� ��	 �
����

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

7��
� ��	 ���	
����� �� 
	���'	 �� ������	
� ��4	 ��	�
 ��
������� 	��������

,� ��� ���� ���
�� � �
��� �� � :
�� ;�������� ��	 :
�� � :
��� � V @� ���� �<

	��	 F�	��	
 �� �	
�	� ������� ��	�
 �
������� �����������	� ���� � �����	 :
�� ��

���� ������ ��	 �F�	
� �� ��	 �	
���� :
�� ;�
 R����	
�S< �	� ��	 ��������� �� ��	

��
		�	��� � 	�	
������ ��	 ���������� �� :�	 ���� �� �	��� ;2$< �� ���
	�

�� ��	 �
�:�� �� ��	 �	F 	���� ;1$<� 9	 � ��� ����F �	����%	 ���
	� �� 
	���
	

���� ��	 ���	�	 �� ������	� �� ���� 1$ 	 C� ]�
$��1$ V @ �� ]�

$��2$ V C� =�


��������� � F	 �����	 ���� 	������ ��4��� �� ��	� 	�	���	 �� ��	 �	F ������ ��



���� ����� -�

��
�	�� ���
	���	
� � V �
����$����###��� 1$�� =�
� � F��� 	N	���%	� 
�� ��	 �	
�	

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

7�	 �� �N ��
����
	 ;:�	 �		 �� �	
�	����	 �� ����� �
�:��< �N	��� ��	 ��
��	���

�	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	� ����	������� ��	 �	�� ����	 �� ��	 ���	�

,� ��� ���	� ���
�� ��	 	������� :
�� ����	�	 �� 	���	
 ��������	� �
 �
��	� ��

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

%�
����	 �
	�	
	��	�� 
	�
	�	��	 � ��	 ������ �������� 3;Z�< V �;Z�<� %
�
. ��;Z�<�

F�	
	 Z� �
	 :
� ��� 
���� �
�:�� �� 4 ��	 ��	Æ��	�� �� 
��4 �%	
���� ������

�� ��� :
���	 )� ��	 ���	 �� ���� ������������ F	 �����	 ���� :
�� �
���	 F���

�������� ��
����� ������ ��
����'	 �� C ��
 ��������� � �� ���� ��	 ���	 	����

���
���	
�'	 � ��	 
���� ��
��	�	
� #�� �	������� ���
����	 F��� �	�� C� %�
�&

���	 '� �� ���;#�� #�< V /'� ��
 � 
V ��
 )� ��	 ���	 �� �	�� ������������ F	 �����	

����	� ���� 	��� �� �������� ;#� � C< �� ���� :
�� ��%	 
���� �� ��������

��
����� ����� 5� F��� ��	 ���	 ���
������� �� ��	 ���%	&��	��:	 ���	
���� 	���

��
��	�	
��

,� ��� ���� ���
�� ���	 ��	 ���	
����� ��� �		� 
	���'	� ������	
� ��4	 ��	�


�����	�� 9	 �����	 ���� ��	 
	�
	�	�����%	 ������	
 ��� �
	�	
	��	� �%	
 ��	 �

���� ��%	� � ��	 ������ ��������

. ;"�� ���� "�< V
��
���

;�� #�<"� �
@

B
;

��
���

6"�� Y
�
� ���

)"�"�<�

F�	
	 6 * C� 6 * )� � � #� * C �� 6 Y ;� � @<) * C��� 7�	 ���� �
	 ���������	��

��	�	�	��� �
 �����	�	��� 	�	���� �� F�	��	
 ) � C� 7�	 ���� �
	 �	
�	��

���������	� F�	� 6 V )� *������� �� ��	 ������	
�� ������'����� �
���	� ��%	� 
��	

�� ��	 ���	�
 ��%	
�	 	��� � ��	�

7� V �� #� � 6"� � )!���

�B����� ���� � � C���� �D �
�"������������ 
��������� ��� �� �������� ������� � �������� �������� ���) �������� !��,�'

������� ������� ���� ���	�� �����	 ����)�� <� ��������� 
�����	� ������� ��	 �������� �������
	��� ����)� ��� 
���������� ����
�������� �� ���������� ���������� ��
������ �� ������� � � %�

A��	 � �	!
��

���

��' G ���!
��

���

���
��

���

��' G ��!� U �!� �'' � % �� ���� ��� ���������� � � � �

���
�

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



-, �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

0�
	�� 	���� ��������� �
	

"� V �� 8� �  7� Y 97���

F�	
	 � V �
&�����' � 8� V

��
&�����' �  V &�����'

�&�����'��&�'� � 9 V '
�&�����'��&�'� �� ��	
	��
	

 Y 9 * C ��  � ;� � @<9 * C� ������ ���� ��
 ��	 ���
�� �� ��	 	���������� F	

	���	 ��	 ���
������� �� 8� �� ����	 �� ��	 ���	
 
���� ��
��	�	
�� )� ��
� ��

��	 ���� ���� F	 F��� ����� �� ��	 ��	���� ���	� F��� �����	�	��� ���� ;6 V )< ��

��	�	�	�� ����4� ;/ V C<�

9	 ��F �
��		 �� ��	 ���� ��� �� ��	 ������	 �	
�	�� (��� 	������
��� �� ����

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

��	 ��	��

��� (�	���� (����������

9	 ���
� � �����	
��� ������� ;���
���< ����	������� )� ���� ���	� ��	 ���� ���

��
 	���	
 	��� �
 ���� ���	
����� �� �	������� =�
 	�����	� ��	 �
�:�� �� ��

��	�	�	�� :
� �
	

Z�
��' V ;�� #� � 6"� � )!��<"��

F��� 	��� ���	
����� ��

Z�
��( V ;�� 6"� � )!��<"� � 5�"��

F��� ���� ���	
����� � =
�� �;Z�
��'< V �;Z�

��(< �� . ��;Z�
��'< V . ��;Z�

��(<� F	 ��%	

3;Z�
��'< V 3;Z�

��(<�
�� 7��� �	������� ���� ��� ��	� �����	� �� ���� 	��� �� ����

���	
����� �

����� �
��������

)� ��	 �	�����
4 ���	 �� F���� �� �	
�	
 ��� ��4	� ����	 �� ��	 :
�� ����	� 	���

:
� �� ��	 �	��� ����	 ���%	�

&�"��;�� 6"� � )!��<"� �
4

B
'�"�� � ;D�@<

��? �� ��� ��� ������� ���� ��� ��	��� ������������� �=������ �� ����� ��� ���� ��� ��	� �������

��� �� �=�������� ����



���� ��
��	 ��� �	�	��� -$

)� ��	 �����	 	������
��� �
������� �� ��	� �	������ ��
 ��� :
�� � V @� ����� F���

"� � " V
�

B6Y );�� @< Y4'�
� ;D�B<

�� ���F� ��
	 �	�	
��� � ������ ;BCCB<� � ����	
 �	%	� �� 
��4 �%	
���� 
	���	�

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

*�����	 ���� � :
�� 	��	 �� �	
�	� 0	������ F��� 1 � 1� ��	 ���
	 �� �
��&

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

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

���	���%	 �������� ��

&�"���###��	

��
$��

;�� 6"$ � )!�$<"$ �
4

B
'�1;

��
$��

"�$ Y /
�
$���$���

"$"�<�

7�	 �����	
� ;� V � Y @� ���� �< ������'	 ;D�@< �� �	��
	� �������
��� ������� �
	

"$ V
�;� � ;�� �<)<

�� � )�;�� �<�
��
 � V @� ���� � ;D�D<

��

"� V
�;� � �)<

�� � )�;�� �<�
��
 � V � Y @� ���� � ;D�H<

F�	
	 � V B6Y ;�� � � @<)Y4'� �� � V B6Y ;� � @<B)Y 14'�;@ Y /;� � @<<���

(��	 ���� � 
	������ �� ��	 ���4	 �� ��	 ��
�	�� ���
	���	
 	N	���%	� ��4	� ��	

�	
�	 :
� �	�� 
��4 �%	
�	 �� ��	
	��
	 ��
	 ���
	���%	� !	
���� :
��� �
�������

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

�����
��� ;D�B< �� ;D�D<� ��	 ����	
� ���
	��	 ��	�
 �
������� ���	
 ��	 �	
�	


F�	�	%	


;@� 1;@ Y /;� � @<<<4'� � ;� � @<)� ;D�J<

7� ���	
�
	� ���� ��������� �����	
 ��	 ���	 F��� ���������	 ���� ;) * C<� )� ��	

�����
 ���	 F������ 
��4 ;'� V C< �
 
��4 �%	
���� ;4 V C<� ��	 ����	
� 
	��	

�
������� �� �� �
	 �	��	
 ���	 	������ ��	�
 ���
	��	 ��
4	� ��F	
� ����
���

�� ��	 
���� ��� ��	 �� ;D�J<� ��	 ������ 
	������ ����	 � ��	 �	
�	
 ���
	��	�

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

��>���� ��!��'� � %� � ��� � % ��� �� ���!��'� � % ��� 0�	� 
������ � 
������� �	�����



-- �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���


��4 �� 
��4 �%	
���� ;'�4 * C<� � �	
�	
 
	����� �� �� ���
	��	 �� ��	 
��4 �	�
���

���	����� �� ��	 ����	
�� ���	�� ��	 ����4� �
	 �	
�	��� ������%	� ��

	���	 ;/ V @<�

�� ��	 ��

	������ �� ��	 ����4� ;/< 	�
	��	�� �� �	���	� ��
	 ��4	� ���� � ������%	

����4 �� ��	 �� ��	 ��
4	�� �	
%	 � ��	 �	
�	 	���� �� �N�	� � � �	����%	 ����4

�� ��	 �� ��� ���	
 ��
4	��� /	����	 �� ���� �%	
��:������ 	N	��� ��	 �	
�	 	���� 

�� ��
	 F������ �� ��4	 
��4 � �	����� � ����	
 ������� *�����
� � � 
	������ ��

��	 �
������ �� 
��4 ��
�	 � ��	 :
� F��� 	������ ��F	
 ;1< ���
	��	� 
��4 �	�
���

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

�����	�	��� ;) , C<� ��	 ����	
� �
���	 ��
	 �� ���� �� ��	 �	%	� �� 
��4 �%	
�	&

��4	 �	��%��
 �	� ��� ���
	��	 �� ���� ���� �� �%	
���	� ��	 ��
��	��� ���
	��	 ��

�
��������

�����
��� ;D�D< �� ;D�H<� ��	 �����	
�� ����� �� �
������� �� ��	 �������	 �� ��	

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

);@� 1;@ Y /;� � @<<<4'� � ;� � @<)�� ;D�I<

8�F	%	
� ��	�
 
	������ �	%	
 ����	����	� ��	 �����	 �� ��	 ����	
� �� ��	 �����

�
������� ���
	��	� F�	�	%	
 �������� ;D�J< �� �����:	�

(��	 ���� F�	� :
�� �
	 
��4 �	��
��� �����	
� ��F� � ���
	��	 �
������� F�	
	��

��	 ����	
�� ;�� �����< �
������� �� ��� ���
	��	 F�	� ��	 ���� �
	 �����	�	����

����� %���$�� ����
���

9	 ��
� ��F �� ��	 	�	
�������� �� ��	 ������� ����
��� �	�F		� ��	 �	
���� :
���

*���	 ��	 :
�� �
	 �	������� F	 �����	 ���� ��	�
 �F�	
� ����� ��� 
	�	�%	 ��	 ���	

	��	��	 ������ �	%	�� 3� � 3;1�Z
� Y 2�< V 3;1�Z

� Y 2�< ��
 ��� �� � V @� ���� �� F�	
	

Z� 	���	� 	�&���� �
�:�� �� ��	 �	
�	 :
�� )������� ���� ]1$ V @ �� ]2$ V C�

F	 ��	� ��%	

3� V
@

�
W�;Z�<� ]1 �$

4

B
. ��;Z�<X ;D�A<

��

2� V
�]����1� � ;� � @<

�
�;Z�<�

]� ���1 �� � ;� � @<;@� ]����1�<�

�

4

B
. ��;Z�< ;D�K<

��
 ��� ��

�� ��	 :�	 �� �	��� ���� ������ ;D�K<� ��	 ������� ����
��� �� �����	�	� 	&

�	
���	 � ��	 ���
������� �� ���
	� �� ��	 �	F ������ � )� �� F�
�� �����	
���



���� ��
��	 ��� �	�	��� -�

�� ��
	 	���� �F� ����
 ���	�� =�
��� ��	 ��
		�	�� �� � 7��1�	���8 F�	� ��	 :
�


	����� ��� ��	 ���
	�� ���� �� 1� V @� 1� V C ��
 � V @� ���� �� � 
V � �� �	��	

2� V ����
�
W�;Z�<� %

�
. ��;Z�<X �� 2� V

�
�
W�;Z�<� %

�
. ��;Z�<X ��
 � V @� ���� �� � 
V �

�� 3� � �
�
W�;Z�< � %

�
. ��;Z�<X� *	���� ��	 ��
		�	�� �� � 7���
�� 	� �+����8

F�	� ��	 ���
	� �
	 ���
����	 	����� � �� ���� 1$ V
�
�
�� 2$ V C ��
 � V @� ���� � ��

3� � �
�
W�;Z�<� �

�
%
�
. ��;Z�<X�

7�	 ����
��� �N	��� ��	 ������ �	%	�� �� ��	 �	
���� :
�� �� �F� F� �� =�
��� �

�� 	�	
���	� ��	 �	%	� �� 
��4 �%	
��:������ �����	 � ��	 �	
�	
� )� � ��4	�%	
�

��	 
��4 �� ��� �%	
��:	 ����	 ��	 ���	
���� �
�:�� �� ��	 �	F :
� �
	 
	����	 ���� 

� ��	 �����
��� :
� F�	
	�� ��	 ���	
 :
�� ������ � :�	 �		 F������ �� 
��4�

��	�
� � ��	 ������� F� �� �%	
��� �� ��%	� ������ �� 
��4 �� �� ���
	 ��	 �
�:��

�� ��	 �	F :
� 	����� � � �	
�	
 �� 	����� ��	� ������'	 ;D�A<� ������ Z� ���������
/��� �	���� � ��	 ���
������� �� ���
	� �� ��	 �	F ������ ���� �N	��� ��	 ��
��	���

���	���%	� �� �� ��
� Z�� -�%��� ��
	 ���
	� �� ��	 ��
�	�� ���
	���	
 
	����� �� �

R�	�� 
��4 �%	
�	S �	
���� :
�� 7��� �� ��
� �
������	� �� � ��
	 �
 �	�� ���
	���%	

�	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	�� 	�	���� �� ��	 � �	 �� ���	
����� �� ��	 ����
	

�� ����	�������

!���������� �0�0 2��� &	���	� �	�������	�� ��� 	������ ������
 ���� �� �+��� �����

��
 "7���
�� 	� �+����8#�

)� ��	 ���	 �� ���
��� ����	������� ��	 �F� 	N	��� �� �� ��	 ���	 �
	������

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

�	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	�� ��
 ��%	� ��
��	��	� �� ��	 �����	
�� )� ��
� ��	

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

�� ��	 ����	
�� 
	����� 	���� �� ���� ���
	�� ��
��	��� 	N	�� �� ���� �� ��	

�%�����	 �� ��	 ����	
�� ��	 ����	
�� ����� ������ �� ������'	 F��� �� 	������
���

�%����� �� ��	 ���
	��

����� �
����	 ���	����	�& ����$	
 ��� ������  	�!�
	

)� ���� �	����� F	 ��� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 �� 	%�����	 ��	 ����	��	��	� �� �

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

�� ���F	 � *����� 	� ��� ;@LKD<� :
�� ���� �
���	 �����	�	��� ���� ��%	


���	
 �����	 ���	���%	� �� �	
�	 F�	� ��	 �
	 
��4 �	��
��� 7�	 �	
���� :
��



-. �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

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

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

����	
�� !	
�	
� ��	� �	� �� �	 
���	
 ���
�:����	� )� ��	 �
	�	��	 �� 
��4 �%	
�����

��F	%	
� ��	 �	
�	 :
� �� �	���	 ��
	 ���
	���%	 �����F��� ��	 �	
�	
 �	 ��

�%	
��:������ �� ���
	��	 
��4 �	�
��� ���	������

!���������� �0�0 2��� &	���	� �	�������	� ���� �	�	
���	�� 
		� �� �������

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

=����F��� *����� 	� ��� ;@LKD<� =���
	 @ 	����� ��	 ���	���%	� �� �	
�	 F�	� ��	

:
�� �
	 
��4 �	��
�� �� F�	� ��	 �
	 
��4 �%	
�	�

W)��	
� =���
	 @ ����� �	
	X

9�	� ��	 ���� �
	 �����	�	���� ������	
� �
	 �	��	
 �N F�	� ��
	 ������

�� �
���	� =
�� �������� ;D�J<� � �	
�	
 ���
	��	� ������	
 F	���
	 F�	�	%	


;@ � /<4'� � �)� )� ��	 ����4� �
	 �	
�	��� ������%	� ��

	���	� 
��4 ���
��� ���

��	�
� �� 	N	��� �� ���� �	
�	
� �	%	
 ���
	��	 ������	
 F	���
	� 9�	� ��	 ����4�

�
	 ����	� ���� ��
����� ��
 ���� 	����� �	%	�� �� 
��4 �%	
���� ��	 �	
�	
 
	��	�

�
��	� �� �	�	:�� ������	
��

=�
 ��	 ���&�	
���� :
�� ��	
	 �� �	%	
 � ���G���� 1����	
� �
���	 ��
	 ����

�	��
	 ��	 �	
�	
 	����� F�	� �
��	� �
	 ����	
� 7�	
	��
	 �����	
� F��� �	 �	��	


�N F�	�	%	
 �������� ;D�I< �� �����:	� F����� ��
 ������������	 ����� �� 	���� ��

;@ � /<4'� , �)� 7�	�
 �
�:�� �
	 ����	
 F�	�	%	
 ��	 �����
 ������ �� ��	

������	
 F	���
	 �� ��F	
�

*������ ��� ��	 �	
�	
� ��� ��� ��4	 ����	 ��
	 ���	� �� ��	 �
	�	��	 �� ��&

�	
����� �� 
��4 �%	
���� ��� ��	 �
	 ���� �	��	
 ��
 ����	� �� � F���	�

!���������� �0�0 2��� &	���	� �	�������	� ���� �	�	
���	�� 
		� �� �������

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

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

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

.���� ��	 ���	 	�����	 �� �	��
	� F	 ��� ���� ��	 �����	 �� F	���
	 �	 �� �

�	
�	
�

W)��	
� =���
	 B ����� �	
	X



��#� .�
	
��� ��� �	�	��� -%

=
�� =���
	� @ �� B� F	 ��� �		 ���� ����� �	
�	
�� ��	� �	
�	
� ��%��%��� �

����� ��
� �� ��	 �����
 � �
	 ���� �
�:����	 �� F	���
	 	��������� ,�
�	 �	
�	
��

��F	%	
� 	%	� ������ ��	 �
	 �
�%��	� �
�:����	� ��	 ��F	
 ������ F	���
	�

��� )������� 
����������

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

� �	 �� ���	
����� � 7�	 �
�:�� �� �� ��	�	�	�� :
� �
	 F��� 	��� ���	
����� 

Z�
��' V ;�� 8� �  7� Y 97��<7�

�� F��� ���� ���	
����� 

Z�
��( V ;��  7� Y 97��<;7� � 5�<�

(����	 ���� �������� �;Z�
��'< V �;Z�

��(< F	 ��%	 ���� . ��;Z�
��'< 
V . ��;Z�

��(< ��

�	��	 3;Z�
��'< 
V 3;Z�

��(<� )� ��	 �����F��� ����	������ F	 ��� ���� ���	� �� ��
��

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

/	
�
�� ����	������ F��� 	��� ���	
����� �� ������������	 ;�����	�	���
 <

�
����� �� ��	 ��� �� ���
��� ����	������ F��� �����	�	���
 ;������������	<

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

�� F��� 7�� � F��� �� 6 F���  � � F��� �9��� �� � 
	����� ��	 	������
��� �
��	� ��

���� ���	 ��� �	 	���� ������	 �
�� ��	 	������
��� ��������	� �� *	����� D�D� )�

��
�� �
�� ��������� ;D�J< �� ;D�I<� ��	 ����	
� �
��	 ����	
 ���� �	��
	 ��	 �	
�	


F�	�	%	


;@� 1;@ Y /;� � @<<<4'� � �;� � @<9

�� ��	 �����	
� F�	�	%	


9;@� 1;@ Y /;� � @<<<4'� 	 �;� � @<9��

)� ���� ���	� ��%��� �	�� ���4	� �� ��	 ��
�	�� ���
	���	
 F��� 
	���� �� � �	
�	 :
�

���� �
��	� ����	
 �� ��	
	��
	 �� ����	
 ����	����
 �� ��	 �
���� ��
4	�� 8�F	%	
�

��? �� ��� ��� ������� ��� ������������� � ��� �� ��� �� �=������ �� ����� ���� �� ��� ���

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



�+ �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

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


�
��	� )� �����F� ���� ��	 �F� 	N	��� ��
 ��	 	���� �� ��	 ������� ����
��� �� �����

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


	����� �� �	�� ���
	���%	 ����	������ �� ��	 �
���� ��
4	�� /��� 	N	��� ����� �
�:��

�� /	
�
�� ����	������� 7�	 ������� ��
		�	�� F��� �	� ������ � �	
�	
 �� 	������

0�%���� �� 0	�	�4	
	 ;@LKJ< ���F� ����� F�	� 
��4&�	��
�� :
�� ����	�	 ��

�
��	� �� ��	 ���� �
	 ���������	�� �� �	
�	
 �� �
�:����	� 7�	 �	�� �
���������

���F� ���� ���� 
	���� ����� ���� F�	� ��	 :
�� �
	 
��4 �%	
�	���

!���������� �0,0 2��� $������ �	�������	� �� ���� ����������� ���� �������

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

=�
 ������	
�� �	
�	
� �
	 �	%	
 ��� F�	� ��	 ���� �
	 ���������	� ����	 ����

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

�����	�	��� ��	 �� �	 �	��	
 �N F�	� ��	
	 �� 	����� 
��4 �%	
����� �� �� ��	

���
��� ���	� ���&�	
���� :
�� �
��	 ����	
 ���� �	��
	 ��	 �	
�	
 	����� F�	�

��	�
 �
������� �� ��
�	
� �� �� �
	 �	��	
 �N F�	�	%	
 9;@� /<4'� 	 ��9�� 7�	

�����	
� �
�:�� ��F� � ���
	��	 �� ��	 ���� �
	 ���������	�� �� �� ��	 ���� �
	

�����	�	��� �
�%�	 ���� 
��4 �%	
���� �� ��� ��� �����

*����� F	���
	 �� ���
	��	 	%	� F�	� ��	 ���� �
	 ���������	�� 8�F	%	
� �� ���

�	 �		� �� ��	 :��
	 �	��F� ��
	 
��4 �%	
���� �	� ��� �	�	���
�� �	� �� ����	


F	���
	 ����	 ������	
� �
	 ��	 	%	� F�
�	 �N�

W)��	
� =���
	 D ����� �	
	X

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

)� ���� �	����� F	 ��� �
��	 ����	������ ��� F��� ���� ���	
����� � 7�	 ���� ���

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

�N	��	 ��� ��� � ��	 :
��� ������� ��� ���� � ��	 
�%���� ��������

��<��� ��� ����� ��� ��	
��	����� �

����� ��� ������� �� ;��
������� &�$� 	��� 	������ ���

����� �� ��)� 
���� � ��� 0�	� ��� ���) ������� ���� ��	 ��� �������� �� ������� ��	
������� ����

��	
��	������ ������ ��� 	����� �� 
��0����� !;��
������� &�L'�



��#� .�
	
��� ��� �	�	��� ��

!��
��

=����F��� ��	 ���	 �
��	�
	 �� �� *	����� D�D� F�	� �� �	
�	
 �� �
���	 �� ��	

:
�� ����	� ��� �	� ��	 ���	 �
��	 7� � 7 ��
 � V @����� F�	
	

7 V
�;@ Y  4'�<

B � 9;�� @< Y  4'�; � ;�� @<9<
� ;D�L<

8	
	� �� �����	 ��� � ������ ;BCCB<� ����	
 �	%	�� �� 
��4 �%	
���� �	�� �� ����	


�
��	� �� �	��	 ����	
 ����	�������

9�	� � :
�� 	��	 �� �	
�	 �� ��	 :
�� ����	� ��	 �
��	� �� 	������
��� �
	

7$ V
�;@ Y 1:<W Y ;@ Y  4'�<; Y 9<X

&;@ Y 1:< Y�
��
 � V @� ���� � ;D�@C<

��

7� V
�;@ Y4'� <W � 9;� � @< Y ;@ Y 1:<; Y 9<X

&;@ Y 1:< Y�
��
 � V � Y @� ���� � ;D�@@<

F�	
	 & �  W �9;�� @<XY ; Y9<;@Y4'� <W �9;�� @<X� � � W �9;�� @<XW Y

W � 9;�� �� @<X;@Y4'� <X �� : � 4'� W@ Y /;� � @<XW � 9;� � @<X� )� ���� ���	�

�� ��	 ��
�	�� ���
	���	
 �� ��	 �	�� 
��4 �%	
�	 ��
���� � 
	������ �� ��� ���4	�

��	 �����	��� �	���	 ��
	 ���
	���%	 �� 
	�� F��� ��F	
 �
��	��

=
�� ;D�L<� ;D�@C< �� ;D�@@<� ���� ����	
� �� �����	
� �
��	 ����	
 ���� �
	&

�	
�	
 F�	�	%	
 ��	 ���	 �������� �� �����:	>

 4'�W@� 1;@ Y /;� � @<<XW � 9;� � @<X � 9;� � @<� ;D�@B<

������� 
�����
�

9�	� 	������� ��	 ������� ����
���� ��	 �F� 	N	��� �	���:	 �� *	����� D�D �� ��

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

�%	
��:������� /�� �� ���� ��� ��	 ���� �� ������� ���
	���%	 �	��%��
 �� ��	 �
����

��
4	�� �� ��	 
�%��� 
	�� �� 
	��	 ����	
�� �
��	� � ������� �
��	� �� �� ��F	
���

��	 ����	
�� �
�:��� 7�	 ������� �%����� �� ���
	� �
�	� �N ��	�	 �F� 	N	���>

!���������� �0$0 2��� $������ �	�������	� ���� �	�� ������������ ��� 	������

������
 ���� �� ������� ��� ���
�� 	� �+���� �	� ��� ��1�	���� ,� 
���� 1 �;4'��  � 9� /� �� �<

������ 	� ��� ��� ������ �	 	�� ������	��� ���� 1 � � ; �
�
� @< ������� ��� ��� 	���� ������

��� ����� �+����� ��	�
 ��� �����



�� �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

)� ��	 ��
		�	��� 
��4 �%	
�	 :
�� 	� �� ��4��� �%�����	 �� ���	 �� ��	 �%	
&

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

�
���� ��
4	�� 7��� ��� ����
���� ����	��	��	� ��
 ������	
 �� ������ F	���
	�

!������ ��
�������� 2���	��� ��� ��
��� 3������

����
�
 �� F��� ����	�	 �� ��	 �
	%���� ���	�� ��	 ������� ���
��� 
��	 	�	��

�� ��	 �	%	� �� 
��4 �%	
����� *����������� ��	 ������� ���
��� 
��	 �� ��	 ����	
��

������ �	%	�� F	 ������ ���� �	
�	
� �
	 ����� �
�:����	�

!���������� �0-0 2��� $������ �	�������	� �� ���� ����������� "����������

��	���� �� ��������� ��	�1�#� ��� ���
�� �� ��	�������

7� �		 ��	 	N	�� �	
�	
� �� ��	 �
��	 �	%	� �� ��	
	��
	 �� ������	
 F	���
	� F	

�		 �� ���������	 ��	 �	
�	����	 �� ���
	� �� ��	 ��
�	�� ���
	���	
� 1 �� ���� ;D�@B<�

!���������� �0�0 2��� $������ �	�������	� �� ���� ����������� "����������

��	���� �� ��������� ��	�1�#� � ���
�� �������� ������ �� ��������� �	������

������� �������� 4'� 	 �4'� ����� �4'� �� ���+���� ���� �� �4'�W@ � 1 �;�4'�<X V
)�����

*�*�)������ �

9�	� :
�� �
	 ��Æ��	��� 
��4 �%	
�	� ����	������ �� �����	
 �� �
��	� �� ����

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

:��
	� ������ F	���
	 �� ���� 	�����	�

W)��	
� =���
	 H ����� �	
	X

��� &��
	�����

)� ��
 ��	� :
�� �
	 �����	 �� �	 
��4 �%	
�	 
���	
 ����� �� � ������ �����	

�� �������� ��	�
 � 
��4 �	��
��� )� F��� �����F�� F	 ������ 
	����� ��
 F���� :
��

����� �	 
��4 �%	
�	 �
� ��� �� �� ��	 F	
	 
��4 �%	
�	� 	%	� �� ��	 �
	 
��4 �	��
���

2��
�������� � �������0 !�� :
�� �
	 ����
���	 � �����	 ;�
 ����� < �F�	
�

�
 ��
�	 ���
	���	
���� 7��� �� 	��	����� ��	 ���	 ��
 �	��� �� ����� :
��� ���

����������� �� 3��)��� �� ��� !$%%&'H ("��� 0�	� �� ��� ����� ��� ���������� �� ����� ��������

�� �� ��� �������F �	����� ��� ������ >��� �	��� ��������
 �� ������ ��������� �	��� 
��������

���� 0�	�� ��� ���� ��	����� �	��� 
������� ������ 0�	��+



��$� ��������� ��

	%	� ��
�	 ��
��
������ ��� ��%	 ����	��
��	 �F�	
���� ��
����
	� �� �����
�	� F���

�	�� 	%	���	 :������� ��
4	��� 1�
 ��	� �
	��� �����	� �� :
�� ���� ����
���	

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

F��� ��	 �F�	
�� ������ �

!�
	 �	�	
��� � :
�� F��� ���%	
��:	 ���
	���	
�� ����� ��
	 ����� �
�:�

%�
������� � �� ���:
�	 � ,� 6�
�� 	� ��� ;@LLL<� ����
������ ���
	���	
� �
	

�
	�	�� �� ���� ��
�	 �������	�� 7�	�	 ����
������ ���
	���	
� � ������ ��� ����
��


����� F	�� �� 	��	�� �� ��	�
 ���� G�F 
����� ;��
�	� ��
���� ��	 ��	 �� � 
����< ��

��%	 �� ����%	 
��	 �� �����	�	����� 7�	 :
��� �� �N ����� ��	� �	 �����
���	

�� ��4	 ���� ������� ��	 �	%	� �� 
��4 �%	
���� �� ��	 ���%	
��:	 ���
	���	
����

1������ �������0 �%	� �� �F�	
���� �� ����	��
��	 �� ��	 :
� �� ����	
�	

����� 
��4� �	���� ��
4	�� ��� �	�� ����
��� ������� %�
������� �� �
�:��� 7
�����&

���� ����� �� ��
�� ��'�
 �
���	�� ����� ��	 ����
������ �� 
��4� 	��	����� F�	� �

:
��� �� �N ;�� F���� �� F��� ��4	 �� �	�	< �
������ 	�	�� �� ��	 ������� ��4	�

�� ��	 �
���� ��
4	� �� F	�� �� �� ��	 
	���'����� �� ���	
����� �

7� ������
��	 ����� �����	
 � ������� �	����� :
� ��	
����� �� � ��
4	� F���

	��� ���	
����� � *�����	 ���� �	����P����
���	 ����
���� ��� �������� �� ��	

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

:
�� ��� ���� �
 ��	 
	���'����� �� 	���� )� ���� ��
�� ��'�
 	�%�
���	��� ��	

:
� F��� ��%	 �� �	�
 ���	 
��4� �� ���	
F��	 �� F��� ��%	 �� ���	���%	 �� �
���	

� ������%	 �������

��������� 2������0 )� ��	
� F�	� �	� ��
��
������� �F�	
���� �� ���	
�	

�� ���
	���	
� ��� ���� �%	
��� 
��4� 0	������ ��4��� �� ��	� 	�	���	 �� �
�&

�	������� �����	
�� F�� �
	 ��%	� ���	���%	� �� ������'	 �
�:��� !����	
� �
	 ���	�

��� 	�	���� �� 
	���'	 �
�:��� �� �� F��� ��%	 �� �	�
 ���	 �� ��	 :
��� 
��4�

����� 
��������� � ������������ ��������
 �� ��	����� 
�55����� <��� 
����� ��
���� 	��)����

������������ ������ ���� 
������� �������0�� 
��������� �������� �� ���� �� ���� ��������� ?�

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

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

��������� �� R� ;���� �� ���!����'�
��B��� ���� �� ����������� ������������ �������� 
������
��� �� 	�����	���� ���� 	���� �� �������

�� ��)� ���� ���) ���� �� ����� �� �
��	�� �� ��� �������� � ������������� 2�� ������ �������� �����

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

��-������ ��������



�, �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

7�	 �	�����%�� �� �����	
��� ����	������� �� :
� �	
��
����	 ��� ��		 ���
	��	


�������� ����	 @LKC� �� ����	��	 � 8��� �� ,�	���� ;@LLK<�

!����	
��� ��
�� ��'�
 �
���	�� �
	��	 ��	 F	��&4��F� �
�	 �N �	�F		� 
��4

���
��� �� ���	���%	�� �� �� ��	 ���	 �� �	���� ������	 ���%	� 9�	� 
��4 �%	
�	

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

F��� ���
�:�	 	��	��	 �
�:�� �� �
	
 �� 
	��	 %�
������� � �� � 
	���� �� �����	&


��� ���	���%	 �
���	��� ��	 :
� F��� �	��%	 �� �� �� �� 
��4 �%	
�	� (��	 ���� F���

���� ���	
�
	������� ��	 :
��� �� �N F��� � ������ �N	
 �
�� ��	 �����	
�� �� �N�

��%�������� ��
 F	���
	 ���� �����	

1�4	����* 2���������� ,������ �����
����� �� ����� �� :������� ���
	�� ���

��4	 ��	 �� �N ��������� �� :
�� �����%	 �� �
�:�� �� �� �	�	
��	 
��4 �%	
�	 ��4	

�	��%��
��
 9�	� ��	 ���� �� :������� �� ����	
 F��� 	��	
��� ���
�	� ���� F���

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

�� �
�:��� 7��� �����%�� ��� �	 �	�	
��	 �� ��	�� F��� ����
�������� �� ��	�
�	�

�	�F		� �����	
� �� �����	 ��%	���
�� ����� ��	 ���	� �� /����� �� *���
���	��

;@LLC<�

=�
 	�����	� �� ��	 ���4��� �����
 ���4�� ����	
�� F��� 
��4 �����	�	�� ���

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

��������� ��� ��F	
 ���4 
��4 �� 
	��	 ��	 �
�������� �� �����
	� �� ��	 
��4 ��

���%���� ���4� �� ��	 �
����'����� �� 	����	 �� ��	 ���	
 �Æ����	� �	
%	 �� �

���
�	 �� ��
	�������

���
�����
 !���	
���� ����	������ �	�F		� 
��4 �	��
�� :
�� F��� ����������

�
������� �� ���� 	���%��	�� �� ����	������ �	�F		� 
��4&�%	
�	 :
��� 7� ������
��	

����� ������	 ���� ��� � 
���� �
������ �� �� :
� ��� �
������� 
	���	� ��	 ��
4	��

�� ���� :
� � �	��� ���� F�	� �
������ �� 6
�:�� �
	 ��	� ��%	� � ��� V ;	� 6�����

����� �*��� � 	������ �� �����	��� ����� �� ������� ���*������ ��� ��� ������ �������� �����

���� �� �� �������� �� ������� �� ��� ���������� � 0�	 ��� 	��������� ��-��������
�	>�� A���� �� ��� !���&' �� � ��	
�������� ��������� � ���������� ������� 0�	� �� ����� ���)�
�
�� A���� ��� >���� !���/' 
��� ��H (?� �� �*��� �� ����� ����� ������ ��� ���) ���� ������ �� �

���) ������ ������+�
��>�� K����� K����� !����' �� �� �	
������ �������� � 	������ ��� ��=��������� �� ��� �Æ������

��� 
��0�������� �  ���
��� ���)�� 1� ���� ���� ��������� ���)� ��  ���
� ��� ���� ������

�������� ��� ������ 
��0��������� ����� ����� �� ���������� �� 
��� �� �	
����� ���) �������0�������



��1� ��������� �$

)
�
� ���

����<����� ���� �������� ���� �� �
	 ��	�	�	��� �	������� ���
����	 ��
���

:
��� F��� �����
� WC� @X� 	��	������� �� �� %�
����	 '�
+ � )	���� ��� ��� F��� "��

 �

+

F��� %
�
'�� 	 � (

+
F��� �� F	 ��%	 ���� ������'��� ��	 	��	������� �� ��� �� �	������

�� ���%��� ;D�@<� (��	 ���� �
�:�� 	�
	��	 �� ��	 %�
����	 �� ��	 ���������� ���� ��

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

�� (��
�	����

7��� ���	
 �� � :
�� ��%	��������� �� ��	 �
�%��	 �� ������ 	N	��� �� ��
�'����� �	
�	
�

F��� 
��4 �%	
�	 :
��� 9	 ��%	 �
����	 � �
������	 ��	� F��� �	�� %�
����	

�
	�	
	��	� �� � �N	
	�����	&�
���� ���	�
 	��� � ��	�� 9	 ��%	 ����	

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

F�	��	
 ��	 ���	
����� �� ����� ��	 ���	
�	�� �� ��	 :
��� 	��� �
 ��	 �	%	� ��

��
����� ������

)� � 
��4 �%	
�	 	�%�
���	��� � �	�������� ���������� 	�	
�	� �	�F		� �	
�	
�

�� ��4	�%	
�� 7�	 �%����� �� ���
	� �� ��	 �	F ������ ��� � �
	�� 	N	�� �� 
��4

���
��� �� �� ���
	�� ��
��	��� 	N	��� =�
��� 
��4 ���
��� ���
�%	� F�	� ��	 ���
	�

�� ��	 ���%���� �	
���� :
�� �
	 ��
	 	����� 
	������%	 �� 
��4� ������ ��������

��	 ��
��	��	� �� ��	 �
���� ��
4	�� )� � �	
�	
 �� 	����� ��	 	������ ��4	
 ��

��	� 	����	 �� �	�� 
��4 ���� �� � ��4	�%	
� *	���� ��	 �%����� �� ���
	� �N	���

��
��	��� �	��%��
 �� ��	 �
���� ��
4	�� )�		� 	%	� ������ � ��F 	�����
	 �	��� ��

�	��%	 ���
	���%	� �� ���
��� ��
4	�� ;�
 ����� �� /	
�
�� ��
4	�� F��� 	���

���	
����� <� �� ����	� ����� ����	������ �� ��
4	�� F��� /	
�
�� ����	������ ��

���� ���	
����� � 7�	 ������� ���
��� 
��	 �� ��	� � �	
�	
 �� 	������ ���	�� :
��

����	�	 �� �
��	� ��	
 ���� ���	
����� � )� ���� ���	� � � �
� �	�F		� � �
��	


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

9	 ��%	 ���� ���� ��
	 �	
�	
� ��4	 ����	 �� ���	
���� ��
4	��� )� 
��4 �%	
����

�� ��4	� ���� �������� :
�� ��%	 ��
	 ���	���%	� �� �	
�	 �� ���
��� ��
4	��� ��

������������ ��4	� :
�� ��
	 ���
	���%	� �	
�	
� ��%��%��� �	F :
�� �	���	 �
��&

�����	 F��� � 
	����%	� ����� �	%	� �� 
��4 �%	
����� 7��� ��� 	������ F� F	 ���	
%	

�	
�	
� �� 
	����%	� ������	��
��	 �����
�	�� 7��� ��� �	 �		� �� � 
	�������� ��

��	 R�	
�	
 ��
���S� ����
��� �� F���� �����	
� �	�	:� ��� ����	
� �
	 ��
� �
��

����� �	
�	
�� �� � 
	���� �� ��	�
 ���
�%	 
��4 �	�
���� ����	
� ��� 	%	� ���
	��	



�- �� ��
��
� 3�	+ �
���	 ��
��	 4���

��	�
 �
������� ���%	 �
	&�	
�	
 �	%	�� �� ��	 	��	��	 �� ��	 �����	
� ;�� �� ��	

�	�	:� ������	
�<� )� �
��	&�	����� ��
4	��� �	
�	
� ����� :
�� �	����� ���������	

���� �
	 ��F� � �
�:����	 ���� �� ��	 �
	�	��	 �� 
��4�

/	����	 �� ��	 
��4 ���
��� 	N	�� �	���:	 �	
	� �	
�	
� ��� 
	���� ��	Æ��	�� 

�������� )� ���
��� ��
4	�� ��	 �	%	� �� ���	
����� �� 
��4 �%	
���� �		 �� �	 ����	

��
�	 ��
 �	
�	
� �� �	 ������� �	�	:����� )� �
��	 �	����� ��
4	�� ������	
� � ���

�	�	:� �
�� �	
�	
� F��� 	��� ���	
����� � ��� ��� 	���� �	�	:� �� ��
4	�� F���

���� ���	
����� �

��A�� ���������� � ��� ��Æ������� ���� �Æ������ ������ ��� A������ ��� >��
��� !���%' ��� ,P�����

�� ��� !$%%��'�







����	��$

/������0 �� (1����� �

)� ���� �	����� F	 �
	�	�� ��	 	������� 	��
	������ ��
 ��	 �N	
	�� ���	� �� ��	 �
���&

������� �� ��	�
 �
����� 7�	 �
���� �
	 ��%	� �����F��� � �	
�	� �� �	����� 9	 	���	

��
 ��������� Z
� ��	 ;�
���< �
�:�� ��
 	��� �����	
 �� ������� F�	� � �����	
�

��%	��+ Z�
��� �� Z�

��� ��	 ;�
���< �
�:�� ��
 	��� ����	
 �� �����	
 �����	
� 
	��	�&

��%	� � F�	� � ����	
� �� � �����	
� ��%	���+ �� Z$
��� �� Z$

��� ��	 ;�
���< �
�:��

��
 	��� �
�������� F�	� �	 ��%	��� �� F�	� �	 �	� ���� 
	��	���%	� � �� ��	 ���	

��	 ���	
 � �
��������� ��%	�� ;� V C� @� B<� *�����
� F	 	���	 �� ��� ���� �$ ��	

U�	�� �
�:�� ��
 	��� ����������� ����	
� �����	
 �� �
���������

�
��! �! �
��������� ���

9����� 	��� :
�� �� �� ��F� � ��F� � ������� ��
 ��	 �����	
� �� �����	 � ��
�	


��������� F�	
	 ���	 �� ��	� ��%	��� �
 ��� �� ��	� �� !����	
� �� � ������� ��%	��

�� �� ��� �� � � � F�	
	 � �� ��������� 	:�	 � Z
� � � V Z

� � 9�	� ��	
	

�� ����	������� :
�� �������� ��	�
 ��%	���	�� 	������� �� ����	 �� ��	 
�%���� )� �

����� � ����	
�� 	������ 	�	�� �� ��	 	������ �� ��	 �����	
 �� %��	 %	
��� 7�	

����	
� ��%	�� �� � � ��� �� �� � � ��� 	�	����� 
	��	���%	� � F�	��	
 ��	 �����	


��%	�� �
 ���� F�	
	 Z�
��� � ��� V Z�

��� �� Z�
��� � ��� V Z�

���� *�����
� � ��	 �����	


��%	�� �� � � ��� �� �� � � ��� 	�	����� 
	��	���%	� � F�	��	
 ��	 ����	
� ��%	�� �


���� F�	
	 Z�
��� � ��� V Z�

��� �� Z�
��� � ��� V Z�

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

� � �$�� F�	
	 Z$
��� � �$� V Z$

����

1���� �0%0 ��� �������� ���	�� ��� 	���� �� �	��	��! �$� , �$� , �$� , ��9 �� , ��9

�$� , � �� �� , � ����� �	� ���������� �� ��	�� �� � ��� �� �� � ����



.+ 5  ����6

:�		�� / 	:������� ��	 ����N ������ ��
 ��	 �
��������� �
	 �$� V
�������

��
� �$� V

������
��

�� �$� V �������
��

� )� � ����� � ��� V ������



� ��� V �������



� ��� V �������



��

��� V ������



� (����	 ���� ��� �� ��� 
	�	%���� )� ��	 
	���� F�	
	 ��	 �����	
 �	�

��%	�� ��� �� ��	 ����	
� � ��� ;��� , � , ���<� ��	 ����	
 ��F� � ��%	�� ;�
�
� * ��� V ���<�

*�����
� � ��� �� ��� 
	�	%��� �	����	 F�	� ��	 ����	
� F��� ���� ��%	����� �� ��	

�����	
 ��%	��	� ��	 ����	
 �	%	
 ��%	���� =����� � �� � ������� � � V ������
�

� 7�	

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

7�	 �����F��� �	��� ���
���	
�'	� ��	 ���
 �N	
	�� 
	����� �� 6
��������� @�D�

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

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

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

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

�# ,� ������� �� , � � ������� ��� ������ ��� ������� 	� ��� �	�	�	����� ������

����� ��� ���� ����� 	��� ,� � � �
�
�� ���� ���� �� � � �� 	��� ��� �	�	�	�����

������ ������� �� � * �
�
�� ���� ���� �� * � �� 	��� ��� ������� �������

# ,� � * ������� ��� �	 ����
�� ��������

:�		�� �< �� < =
�� ,	��� @�L� �� � � ������� �$�� ��� ��	 ����N� �
	 ���%	 ��

�	��	 ��� :
�� ��%	�� F�	
	�� �� � * ������� �� ��� ��	 ����N� �
	 �	��F �� �	��	

�� �����	
 ��%	����

�< )� ���� 
	����� � 	:������� ��	 ����	
� �� ��	 ����������� ��%	��� 9����� ��	


	����� �� � ���
	��	� ��	 �����	&�����	
 :
�� ���� ��%	����� �
����� ;�� �N	
	��

�
	
 	�	���� �� �<�

�< =
�� ,	��� @�L ��	 ����N� ��
 ��� �����	&�����	
 :
�� �
	 �	��F �� �	��	

��	 �	%	
 ��%	��� *�
�������
F�
 ���	�
� ���F� ���� F�	� � � �
�
F	 ��%	 ���� �� �

� �� ��	
	��
	 ��� ��	 ����������� ��%	�� F�	
	�� F�	� � * �
�
��	� �� * ���

��� ��	 ����	
� ��%	���

�
��! �! �
��������� ���

���� �����	
 �� � ������� ��%	��� �� ���� �� � � ��� F�	� � ���	
 �����	
� ��%	��

;� V C� @� B<� F�	
	 Z
��� ��� V Z

� � 9�	� ��	 �����	
 ��%	��� �� ��	 ����� � 	���

����	
 ��%	��� �� � � ������ 	�	���� F�	��	
 ��	 ���	
 ����	
 ��%	��� �
 ��� ;� V C� @<

F�	
	 Z�
���� � ������ V Z�

���� *�����
� � F�	� ��	 �����	
 �	� ��� ��%	��� ��	 ����N



5  ����6 .�

������ �
	 ������ ;� V C� @< F��� ��	 ��������� 	:�������� 7�	 ����N %���	� ��
 ��	

�����	&�����	
 :
�� �
	 ��	 ���	 �� �� ��	 �
��� �� 6
��������� @�D� ���� V ��� ����$� V �$��

1���� �0��0 ��� �������� ���	�� ��� 	���� �� �	��	��! ��$� , ��$� , ��$� , ����9 �� , ��$�9�� , ���� , ���� , ��$�9 ���� , ���� �� ���� , ��$� ����� �	� ���������� �� ��	�� �� � ��� ������ � �������
:�		�� )� ��	 ������� ��
����
	� ��� V �����

��
� ��� V ������

��
�� ��� V ������

��
� 9	

��%	 ���� ��� ��	 �����	
� ��%	����� �� �� 	������
��� F�	�	%	
 � � ��� F�	
	�� ��

�����	
 ��%	����� �� �� 	������
��� F�	�	%	
 � * ��� � /	�F		� ��� �� ��� ����

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

7�	� ��� �� ��� �
	 ��� 
	�	%���� )� ��	 ����� ��
����
	� ��	 ����N� ��
 ��	 ����	
�

�
	 ������ V ������



� ������ V ��


� ������ V �������



�� ������ V �������



� 7�	 ���	 �
���	�� ��

�� ��	 ������� ���	 �����	� �	
	 �� ��� ��	 ����N� �� F���� ��	 ��
��	
 ��%	���

�
	 
	�	%���� )� ��
�� ��	 
	�	%��� ����N� ��
 ��	 �����	
� �
	 ��	 ��	� �� F����

���	 �
 ��� ��	 ����	
� ��%	��� 7�	 ����N� ��
 ��	 �����	
 �� ��	 �
��������� �
	

������	 �� ��	 �
��� �� ��	 �
	%���� �
���������� *�
�������
F�
 ���	�
� �	�� ��

��	 �
	
����

1���� �0��0 ��� ���������� �����	� ������ ��� ��� �	��	���
�

�# ,� � � �� ��� ����
��� �� ��� �	�	�	�� �� ��� ������� �� ��� �	�	�� �������

�# ,� �� , � � ���� 	� �������������� , � � ���� ����� �� �� �+��������� �� ����� ���

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

�# ,� ���� , � � �������������� �� ���� , � � ���� ��� ������� �� ��� �	�	�	����� �����

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

# ,� � * ���� �	�	� ��������

:�		�� �< 9	 ��� ���������� �F� ������	�> ��@< 9�	� � � ������������� �
�� ,	���

@�@@� ��� ��	 �����	
� ��%	�� �	����	 ��� ��	 ����N� �
	 ���%	� ��B< 9�	� ���� � � , ��
��	 �����	
 �	� ��� ��%	�� � 	:������ �� ��	
	 �� �	 � �
�������� ���� �	� ���

��%	�� ;F�	� ��$� � � , ��<� )� ���	
 ����������� ��� �����	
� ��%	���

�< 8	
	 ��	 ����������� ���� ��%	������ ����� F	 ��� ���������� �F� ������	�>

��@< F�	� �� , � � ���� ��	 ����	
� ��F� � ��%	�� ��	�	�	�� �� ��	 �����	
 	��&

����� =
�� ,	��� @�@@� 	�	���� �� ��	 ����������� �� ��
��	�	
�� ��	 �����	


�� �
 �� ��� ��%	�� F�	
	�� ��	
	 �
	 �F� �
 ��
		 �
��������� ���� ��� ��B< )�



.� 5  ����6

�������������� , � � ���� ��	
	 �
	 �F� �������	 	������
�� �� ��	 ����� > 	���	
 ��	

����	
� � ��%	�� �� ��	 �����	
 �	� ��� �
 %��	 %	
��� ����� �
�� ,	��� @�@@

F	 ��� ��	�4 ���� ��	
	 ����� �	 ��	 �
 �F� �
��������� ��%	������

�< 8	
	 ��	 ����	
� �� ��	 ����������� �	%	
 ��%	��� 9	 ���������� :%	 ���&

���	�> ��@< F�	� ���� , � � ��$� ��	 ��
		 �
��������� �� ��	 �����	
 ��%	��� ��B< F�	�

������$������� , � � �����������$�� �
 F�	� �������������� , � � ��$� �F� �
�������� �� ��	

�����	
 ��%	��� ��D< F�	� ������$������� , � � ��$� ��	 �
�������� �� ��	 �����	
 ��&

%	���� ��H< F�	� ��$� , � � ���� ��� ��	 �����	
 ��%	�� �� ��J< F�	� � * ���� �� ��	

��%	����

�
��! �! �
��������� ���

)� ��	 �����F��� �	���� F	 ���F ���� �� ��
 ���	 F	 ������ ��%	 �������	 �����	


	����� F�	� ��	
	 �� �� ���G��� �

1���� �0��0 *	� ��� �	�������	� 	� ����������� ����� �� �� �	�� 	�� ������ ������

�����

:�		�� 5	�	��	
 ���� F	 	���	 �� �� �� �� ��	 U�	�� �
�:�� ��
 	��� �����������

����	
 �� �����	
 ;��	 	������
�� �� ��%	���	�� �
	 �����	<� )� �
	
 �� �����	


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

� 	��� �
��������� )� F��� �����F� F	 ����	 ��	 ��������� �			 �� 	���
	 �������� �

7�	 ������� �� �����	 F�	�> ;@< � 	 �� �� ;B< �� �$& � �� ��	� � 	 �� F�	
	��

�� �$& * �� ��	� � 	 �$� ;
	�	��	
 ���� ��	 	%����
 �� ��F� � S����������S<� 7�	

����� �� �����	 F�	� ;D< �� * � �
 �� * � �� ;H< �� �$& � �� ��	� �� 	 ��

F�	
	�� �� �$& * �� ��	� �� 	 �$�� 7�	 �	��� ��
� �� �������� ;H< �� �	%	
 �����:	

;�$� 	 �$&< �� �	��	 �������� ;H< ��� �	 
	F
���	� �� ;H�< ���� �$& � �� �� �� 	 ��

����� ���� =����� � ��	 �
����� �� �����	 F�	�	%	
 ;J< �$� * � �� ;I< �$& * ���

9	 �
	 ����� �� ���F ��	 
	���� � ����
�������� *�����	 :
��� ���� ��	

������� �� ��	 ����� �
	 �����	 �� ��	 ���	 ���	� =
�� ;@< �� ;D<� F	 �	� ����

�� * � �� �
�� ;B< �� ;H�< ���� � 	 �� �� �	��	 � ����
�������� *	���� �

��	 ����� �� ��	 �
����� ��� ��� �	 ��������	���� �����	 ��
����
	� �	����	 ;H�<

�� ;I< ��� ��� �	 �����:	 �� ��	 ���	 ���	� =����� � ������	 ���� ��	 ������� 

�� ��	 �
����� �
	 �����	 ��
����
	�� =
�� ;B< �� ;I< F	 ������ ���� � 	 �$�
F���� �� �� ����
������� F��� ;J<�



5  ����6 .�

7���4� �� ��	 �����F��� �	���� F	 4��F ���� ��	 �
����� F��� �	%	
 �	 � �����	

��
����
	�

1���� �0�,0 %���
��� ������ ������ ��� �	�	�	�� �	 ��� ���	�	���

:�		�� *�����	 :
��� ���� ��	 ����������� � ��� ��%	��� / ,	��� @�L ���	 ��

��	 �
��������� ��%	��� 	���	
� *���	 Z
� V �

��
* �

��
V Z$

��� ��	 ������� �� ��F� �

�
	�	

	� (	�� ������	 ���� � ��%	� �����	
 ��%	��� ���� �� ������� �� ��

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

	 ����	 Z
� V ������

��
* ������

��
V

Z$
��� * Z$

��� * Z$
���� ,���� ��4	 ��	 ���	 �� F���� � �����	
 F��� ��%	�� �� �

���������� ��� ��� �� � �
��������� 8	 F��� �
	�	
 � ������� �� � �
����� ��

F���� ���	 �� ��	 ���	
 �
��������� ��%	��� F�	� Z
� � � * Z$

��� �
 �� ���	
 F�
�

F�	� � , ��������

�	
� 7��� �� ��F� � ��	 ���	 �� ���� 
	���� ����	 � , � , ��������

�	
�

9�	� ��	
	 �
	 ��	 �
 �F� ���	
 �
��������� ��%	������ ��	 ������� �� 	%	� ��
	

�
	�	

	�

1���� �0�$0 %���
��� ������ ��� �	�	�	�� ���� ����
 ������� �� � �	�	���

:�		�� =�
�� ������	 ���� � ��%	� �����	
 ��%	��� ���� �� ��	 ������� �� �	���

����	
 �� � ����� � *���	 Z
� V ������

��
* ������

�	
V Z�

��� * Z�
���� ��	 ����	
� F���

�	%	
 	%���	 �
�� � ������� � *	���� �	 ��F� � �
	�	
� ��	 ������� F�	�	%	


�	 �	� ��� ��%	�� �� 	���	
 ��������� �	����	 Z
� V �

��
* �

�	
V Z�

��� * Z�
���� 7��
�

��4	 ��	 ���	 �� F���� �	 F��� ��%	�� �� ��	 ������� ��� ��� �� ��	 ����� ;�
��

,	��� @�L ��	 �����	
 �	� ��� ��%	�� �� ���� 
	���� 	���	
<� 7�	 ������� ��

�
	�	

	 F�	�	%	
 Z
� � � * Z�

��� �
 �� ���	
 F�
� F�	� � , ��	�����

��
� 7��� ��

��F� � ��	 ���	 �	
	 ����	 � , � , ��	�����

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

F��� ��%	�� ��� ��� �� � ���������� ;����� ��	 �����	
 �	� ��� ��%	��<� 8	 �
	�	
�

��	 ������� �� ���� �� Z
� * Z�

����� �
 � * ���������

��
� *���	 � * � * ���������

��

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

1���� �0�-0 ��� �	�	�	�� �� ��� ���+�� ������ ��������� ���� ����
 �� � �	�	�	��

�� ������ ���� ����
 �� 	������ "� 	 ��# 	� ���� ������� �� � �	�	�� �	�� ����1

�	� ���	�	�� "�$& * ��# � 0��������� �	 ������� ��������� �� �������

:�		�� ���� ��	 �� ��	�	 ���������� ���	��	
 F��� ,	��� @�@H �� ,	��� @�@J�

	���
	 ���� ��������� ;@< �� ;B< �� ��	 �
��� �� ,	��� @�@D �
	 �����:	 �� �	��	

��	 ������� �� ��	 ;�����	< �����	 ��
����
	� 9	 ���F ��	 �	��� ����	�	�� � 



., 5  ����6

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

����� �� �����	� =
�� ,	��� @�@D ��	 ����� ���� ��� �	 �����	 F�	� ��	

������� �� ��� �
 �� ���	
 F�
� F�	� �$& � �� �� �� * �� =
�� ,	��� @�@J

F	 ��%	 ���� � * �� �� �	��	 �� 	 ��� 7��� ����
����� ��	 �������� ;H�< �� ��	

�
��� �� ,	��� @�@D� *	���� � �
�� ,	��� @�@H ��	 �
����� �� �	%	
 �����	�

1���� �0��0 ���� ����� �� �	 �������� �	�/��� ������ ����� ��� �	�	�	�� �� ���

	��� ������ ���������� )	 ������ ��������� ������ ���� ;�� �< ��� ���� ���� �� � � , ��
�� � � �$�� ����� �� V

�
�
���
��

�� �� V
�
�
���
�

�

:�		�� 9	 �
	 ����� �� �
�%	 ���� �	��� �����F��� ��	 ���
 ��
�� �	���:	 �� ,	���

@�@C>

�< 9	 ��%	 ���� �$ V Z$
��� � � * Z�

��� � � V �� F�	�	%	
 � , �� V �
�
���
��

��

���� � V Z
� � � 	 Z�

��� � � V �� F�	�	%	
 � 	 �� V
�
�
���



� =
�� ,	��� @�@I ��	

������� �� �����	 �� � , �� �
 � 	 �� F�	
	�� �� �� � � , �� �� �����
 ��
����
	

�� �����	�

�< 9	 �
	 ����� �� ���F ���� �� �	��� ��	 �� ��	 �F� ��������� �� ,	��� @�@I ��

�����:	� 1� ��	 ��	 ��� F	 ���F ���� F�	� � 	 �
��

F	 ��%	 ���� � 	 ��� )� ��	

�����	
 �	� ��%	��� � V Z
� � � 	 Z�

��� � � V �� F�	� � 	 �� �� �� ��
������


F�	� � 	 �
��
� )� ��	 �����	
 �	� ��� ��%	��� � V Z

� � � 	 Z�
��� V �� F�	�

� � ���������

��
� 7��� ��	������ �� ��F� � �����:	 F�	� � 	 �

��
�� � , ���

1� ��	 ���	
 ��� F	 ���F ���� F�	� � , �
��

F	 ��%	 ���� �$& * ��� 7�4	 :
�� ��	

���	 �� F���� �� �
�������� ��%	��� ;� * �$�<� 9	 ��%	 ���� �$ V Z$
��� * Z�

����� ;�� ��

��
������
 ���� �$ * Z�
�����< F�	�	%	
 � *

�������	��

���
� 7��� �� ��F� � �����:	 F�	�

� , �
��

�� � * �$�� *	��� �����	
 ��	 ���	 F�	
	 ��� ��	 �
�������� ��%	���� =
��

��	 	:������ �� ��	 ����N� ;�		 �
��� �� ,	��� @�L<� ��	 �����	
 ��F� � ��%	��� ��

���� 
	���� F�	� F	 �����	 � , �
��
� )� ������� F	 ��%	 ���� �$& V Z$

���� 9	 ��%	

���� �$& V Z$
��� * Z�

��� � � V �� F�	�	%	
 � * ���������

���
� 7��� �� ��F� � �����:	

F�	� � , �
��

�� � * �$�� ,��� ��4	 ��	 ���	 �� F���� �F� �
��������� ��%	�� ;����� �	
	

��	 �����	
 F��� ��%	��<� )� ���� ���	 �$& V Z$
��� �� �$& V Z$

��� � � * Z�
��� � � V ��

F�	�	%	
 � ,
�
���
�

�� �� ��
������
 F�	� � , �
��
�

�< )� ��	 ��
� �� ���� 
	���� F�	
	 ��� ��	 ����������� ��%	�� F	 ��%	 ����

�$ V Z$
��� * Z�

��� V �� �� �	��	 ��	 ������� �� ��	 �����	 ��
����
	� 9�	� ��	

����	
� ��%	��� F	 ��%	 ���� �$ V Z$
��� * Z�

��� � � V �� F�	�	%	
 � * �������	��

���
�

7��� �������� �� ��F� � �����:	 ����	 � * � 	 �������	��

���
�



5  ����6 .$

< *�����
 �� ��	 :
�� ��
� �� ��
� �<� ��	 ������� �� �����	 ����	 �$ V Z$
��� *

Z�
��� V ���

�
��! �! �
��������� ��#

)� ���� �� �� ��	 �����F��� �
���� F	 �
	 ����� �� ��	� F�	� �������	� ,	��� @�@D�

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

��%	���	�� 	�������� �� F	 ��%	 �		� �� ��	 �
��� �� ,	��� @�@B ��	 
	���� ;�< ���

�	 �%�	 �� �F� ��
���

��@< 9�	� �� �����	
 �� �� ��������� ��%	���� ��	 �����	 ��
����
	� �� ��	

�
���� �
	 �	������ �� ����	 �� 6
��������� @�J F�	� 	%	
 ��	 F�� ��%	������

��B< 7�	 ������� �� �����	 �	����	 �� �� �
	�	

	 �� �� ���	
 �������� �� �� 

���	
 �����
 ��
����
	� 9	 ��%	 ���� � V Z
� � � * Z�

��� � � V �� �� ����

� * Z$
��� � � * Z$

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

�� �	��� �
��������� ��%	����� ;��	�	�	�� �� �	��� �F� �
 ��
		 �� ��	� ����

��<� 7�	 �
	�	
 ��	 ������� �� �	��� �����	
� F�	� � 	 Z�
��� V �� �
 F�	�

� � ���������

��
�� ��	 ������� �� �	��� �
��������� ��� ��%	����� F�	� � 	 Z$

���

�
 F�	� � � ��������

�	
� 7�	�	 �F� ��������� �
	 ��F� � �����:	 �� ���� 
	���� ;���� � � , ��<� 7���� ��	 ������� �� �����	 �� �
�� ,	��� @�@D �� �� �����	�

�
��! �! �
��������� ��*

�� F	 ��%	 �		� �� ��	 �
��� �� ,	��� @�@B ���� 
	���� ��� �	 �%�	 �� �F� ��
���

��@< 8	
	 ��	 �����	�	�� 
	���� ����� �����	�� !����	
� �
	�	
 �	��� ����	
� ����

����������� F�	�	%	
 � � ��;�< V ������	��

��
> F�	� ��	 �����	
 ��%	��� �� V

Z�
��� � � * Z

� V � �
	���	� F�	� � � ��;�< F�	
	�� F�	� �	 �	� ��� F	 ��%	

���� �� V Z�
��� � � * Z

� V � �� ��F� � �����:	 �� ���� 
	����� )� ������� �� 	 �$&
��	�	�	�� �� ��	 ����	
 �� �
��������� ��%	����� �� �� ��	 �����	 �� ��	 �����	
�

7�	 ���� �
	�	
 �� �	 �� ����	
 ���� �� �����	
� �� 	 ��� ��	�	�	�� �� ��	

�����	
 ��%	���	�� 	������� 7��� ��
		 ��������� �
	 �	�	���
 �� ��Æ��	�� ��

	���
	 ����� �������� ;�		 �
��� �� ,	��� @�@D<�

9�	� � * ��;�<� F	 ��%	 ���� �����	
� �� � ������� � ��� ��%	�� F�	
	��

�� �� ���	
 ��������� ��� �����	
� ��%	�� ;�		 �
��� �� ,	��� @�@B<� !����	
�

�
	�	
 ��	 ������� �� �	��� ����	
� � 	:������� 7�	 ���� �
	�	
 ��	 ������� 

�� ��	 �
����� � V Z
� * Z$

��� � � V �$ �� �	��	 ��	 �
����� �� �	%	
 �����	�



.- 5  ����6

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

	�	
���	 ��
		 �N	
	�� 
	������ !����	
� �
	�	
 �	��� ����������� ���� �����	
�

F�	�	%	
 � 	 �� V
�
��

�� ��	 �
	�	
 �	��� ����	
� �� �
��������� F�	�	%	
 � 	 ��
;�		 �
��� �� 6
��������� @�J<� 7��� 	:�	� ��
		 
	����� �	����	> ;�< �	�;�< * C ��

��	 �� ���� ���� ��;�
�< V ����;��< �� ��
�	
 ���� ��	 ��� ���� ���� �� V ����;���< �� ;�<

��	 ���� ���� ���� �� V ����;����< �� ��
�	
 ���� ��� )� ��	 :
�� 
	����� F�	� � � ���

��	 ������� �� �����	 �	����	 �������� ;@< �� ��	 �	��� ��
� �� ;B< �
	 �����:	�

)� ��	 �	��� 
	����� F�	� � 	 �� �� � , �� �� ��
����
	 �� �����	� 7�	 ������� ��

��� �����	 �	����	 �������� ;B< �� ��� �����:	 �� ��	 ����� �� ��� �����	 �	����	

�����	
� �
	�	
 �	��� �����	
� ���� ����	
� ;�� * � 	 ��< �
	�4��� ��������

;H�<� =����� � F�	� � 	 �� ;�� � * ��;�<< ��	 ������� �� �����	 �	����	 ��������

;@< �� ��	 :
�� ��
� �� ;B< �
	 �����:	�

��B< 7�	
	 �
	 �F� �N	
	�� 	������
�� �� ��	 ����� ;,	��� @�@B<> 	���	
 ��	

�F� ����	
� �
 ��	 �����	
 ��%	��� 7�	 �
�:�� �� ��	 ��%	����� 	������
��� �
	 ��F� �

����	
 ���� �� ��	 ���&��%	����� ��	 ��
 ���� ��	 ����	
� �� ��	 �����	
 ;Z�
����� 	

Z�
��� �� Z�

����� 	 Z�
���<� 0	������ ��	 �	� �
�:�� �� ��	 ����	
�&��%	����� 	������
���

�� ��' �� ��' �� �� ��	 �����	
&��%	����� ��	 �� ��	 �� ��	 � F	 ��%	 ���� ��' * ��	
�� ��' , ��	 �

9	 
	����	 ��	 �������� ��������� �� �
	
 �� ���������	 ���� ����������� � 7�	

������� �� �����	 F�	�> ;!@< � 	 ��' �� ;!B< �� �$& � ��	 ��	� �
 	 ��	 F�	
	�� ��

�$& * ��	 ��	� � 	 �$�� 7�	 ����	
�&��%	����� ����� �� �����	 F�	� ;!D< ��' * �

�
 ��' * � �� ;!H< �� �$& � ��	 ��	� ��' 	 ��	 F�	
	�� �� �$& * ��	 ��	� ��' 	 �$�� 7�	

�����	
�&��%	����� ����� �� �����	 F�	� ;!J< ��	 * � �
 ��	 * � �� ;!I< ��

�$& � ��	 ��	� ��	 	 ��	 F�	
	�� �� �$& * ��	 ��	� ��	 	 �$�� 7�	 �	��� ��
� �� ��������

;!I< �� �	%	
 �����:	 ;�$� 	 �$&< �� �	��	 �������� ;!I< ��� �	 
	F
���	� �� ;!I�<

���� �$& � ��	 �� ��	 	 ��	 ����� ���� =����� � ��	 �
����� �� �����	 F�	�	%	
 ;!A<

�$� * � �� ;!K< �$& * ��'�

(�F F	 �
	 ����� �� ���F ���� ��	 ����	
�&��%	����� ����� �� �����	� =�
��� 

��' V Z�
��� � � * Z

� V � F�	�	%	
 � � ���������

��
F���� �� ��F� � �
�	 �� ����


	����� 8	��	 �������� ;!D< �� �����:	� 9	 ���� ��%	 ���� �$& * ��	 ��	�	�	�� ��

��%��� ��	 �
 �F� �
��������� ��%	������ )� ��	
	 �� ��	 ��	�
� �$& V Z$
��� * Z�

��� V ��	
F�	
	�� �� ��	
	 �
	 �F� �$& V Z$

��� � � * Z�
��� V ��	 F�	�	%	
 � � �����	��

���
F����

�� ��F� � �
�	 F�	� � , ��$�� =����� � ��	 �������� ��' * �$� �� ���� �����:	 ����	

��' V Z�
���� � * Z$

���� � * Z$
���� � �� ���� 
	���� ;�� � �
��������� �� �� ��F� � �	��	
 ��



5  ����6 .�

�	 ��%	�����<� 7�	 �	��� ��
� �� �������� ;!H< �� �����:	 �� �	��	 ���� ��
����
	

�� �����	�

7��� �� ��	 �����	 �����	 ��
����
	� 7�	 ������� �� ��� �����	 �	����	� �� F	

��%	 �		�� ��' * � �� ����
������� F��� ;!@<� 7�	 �����	
&����� �� ��� �����	

	���	
 �	����	 �$& * ��	 �� �	��	 �������� ;!I�< �	� ��� ���� =����� � ��	 �
����� 

�� ��� �����	 �	����	 ��' * �$� 	 �$& ����
����� �������� ;!K<�

�
��! �! �
��������� ��+

�� F	 ��%	 �		� �� ��	 �
��� �� ,	��� @�@B ���� 
	���� ;�< ��� �	 �%�	 �� :%	

��
��� 8	
	 ��	 �����	�	�� 
	���� �����	�� !����	
� ��	�
� �
	�	
 �� �	 �����������


���	
 ���� ����	
� ;� V Z
� * Z�

��� * Z�
���<� 9	 ���� ��%	 ���� �$& * �� 	%	
 F�	
	

	��	�� F�	� ��	
	 �
	 ��
		 �
��������� ��%	����� ;���	 ��@< F�	
	 ���� �� �
�	 ��� 

F�	� � , ��;�< V
������

���
� )�		� F�	� ��	
	 �
	 ��
		 �
��������� ��%	����� ���� ��

��	 �������� ���� ���� �$& V Z$
��� � � * Z�

��� V ��� 9�	� ��	
	 �
	 �F� ��%	����� F	

��%	 ���� �$& V Z$
���� � * Z�

��� V �� F�	�	%	
 � , �����	��

���
F���� �� ��F� � ��	 ���	

F�	� � , ��$�� ��	�
� � F�	� ��	
	 �� ��� ��	 �$& V Z$
��� * Z�

��� V �� ;��	 �����	


��F� � ��%	���< �� F�	
	 ��	
	 �� ���	 �$& V Z$
��� * Z�

��� * Z�
����

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

��� ��	 �
�������� ��%	����� F�	
	 ���� �� �
�	 ��� F�	� � * ��;�< V ���	�����

�	
�

)�		� F�	� ��	
	 �� ��� ��	 �
�������� ��%	����� ���� �� ��	 �������� ���� ����

� V Z
� 	 Z$

���� � V �$� ;F	 ��� ��	�4 ���� ��	 �� �� �	��	
 �� �	 ��	 ��	 ��%	�����<�

9�	� ��	
	 �
	 �F� ��%	����� F	 ��%	 ���� � V Z
� 	 Z$

��� � � V �$� F�	�	%	


� * ���������

�	
�� ���� �� �����:	 F�	� � * ����� 7�	
	��
	 ��	 ���� �
	�	
 ��	

������� �� �	��� �
�������� F�	� ��	 ��
		 ��%	��� 9�	� ���	 �� ��	 �
���������

��%	���� ��	�
� � V Z
��� * Z$

��� V �$�

8	��	 �� ��� 
	���� �< 	��	�� F�	� ��	
	 �
	 ��
		 �
��������� ��%	����� �� � 	

��;�< �
 F�	� ��	
	 �� ��	 �
�������� ��%	����� �� � � ��;�<� ��	 ������� �� ��	

�����	 �����	 ��
����
	� ��������� ;@< �� ;B< �� ��	 �
��� �� ,	��� @�@D �
	

�����:	�

9�	� ��	
	 �� ��	 �
�������� ��%	����� �� � � ��;�< ��	 �
����� �� ��	 �����	

�����	 ��
����
	� )� ���� 
	���� F	 ��%	 �		� ���� �$� * � ��� �� �	��
	� �$& * ��

������ ��� ��������� ;J< �� ;I<�

=����� � F�	� ��	
	 �
	 ��
		 �
��������� ��%	����� �� � 	 ��;�< ��	
	 �� �� �����	



.. 5  ����6

��
����
	� 9	 ��%	 ���� �� V Z�
��� � � * Z

� V � F�	� � , �������

�	
�� �� V

Z�
��� � � * Z�

��� V �� F�	� � , ��������

��
� 7�	�	 �F� ��������� ��� F�	� � , ��$��

7�	�� ����	 �$& � ��� ��	 ������� �� ��� �����	 �	����	 �� F��� ����
���� ��������

;B<� 7�	 ����� �� ��� �����	 	���	
 �	����	 �� * �� ����
����� �������� ;H�<�

,���� � ��	 �
����� �� ��� �����	 �	����	 F	 ��%	 ���F	 ���� � 	 �$�� F���� �� ��

����
������� F��� �������� ;J<�

/������0 �� (1����� �, �/� �0��	� ������
�

)� ��� �		� �����	 ��
������� ��	 ���	
 ���� �� :
� �� 
�%	� ��� �� ��	 ��
4	�

�� ���� ��	 �	
�	 :
� �	� ��� ����	 �� �� ��� ������� 7��� ���������� �� ���

���������� =�
 �� ����������� �� ��	 ��
��	�	
�� ���� �������� :�	� �� ���	


���� �� ��	 %�
����	� )� ���� �	����� ) �	���� ��	 ������� %�
����	 ��
 ��	

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

)� �� :
� ��� �	
�	� �
�� ;B�D<� �� :
� F��� ����	 �� �� �� �����	 ���� "�;#��< 	

C� *�����
� � �� ��	 �	
�	
 ��� ��4	� ����	� �
�� ;B�J<� �� �����	
 �� 
�%	� ��� ��

��	 ��
4	� �� "�;#��< 	 C F�	
	�� �
�� ;B�H<� ��	 �	
�	 	���� F��� ��� ����	 �� 

�� ��� ������ �� "�;#��� #��� � � � � #��< 	 C� 7�	 ����	
 �������� �� �����	
 ���� ��	

��
�	
 �F�� 7���� �� ��	 ��
��	�	
� ������ ���� ��������� �� �� 	���
	 ����� ��


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

:
�� ;�� ������< F��� �
���	 � ������%	 ������� 5	�

������ ���� 
	��
������ ��

	:���� ; � #�� � #�� �� �; � #�� � #� ��	 ������� �	���� �� ��	 �����
� ��

;��;�< V
(;@ Y (<;B� Y (<

WB;� � @< Y �(X�
;�� #<� ;B�@D<

F�	
	 ��
 ���������� ��������� 

� V ;B� Y (<;@ Y (< Y ;�� �<;� Y (<�

/ 	:������� ��	 ������� %�
����	 �� � 
���� %�
����	 	:�	 �� � �����
� ��

�	���� ; �� '�
�� V �;@� �<; �� F�	
	 � �� 	:�	 ���%	� *����������� ;B�@D< �� ����

	��
	������ �� ������'��� F��� 
	��	�� �� �� F	 ��%	 ����

'�
�� V

(�;@ Y (<�;B� Y (<�

K;� � @<WB;� � @< Y (X��
;�� #<��



5  ����6 .%

)� ��	 	�����	 	����	 �� =���
	 D� F�	
	 ;� � #< V @C� ( V H �� � V B� F	

��%	 ���� '�
�� V C�IKL ��
 �����
�	� F��� �	� �
 �	�� :
��� *�����
� �� =���
	 H�

F�	
	 ;�� #< V @C� ( V K �� � V B� F	 ��%	 ���� '�
�� V C�@KD ��
 �����
�	� F���

	���� :
���

/������0 �� (1����� �, �)� ����$�

�
��! �! ,	$$� ���

7�4��� 	��	�������� �� ;B�B<� ��	 	��	��	 �
�:�� �� ��	 �	
�	 	���� ��� �	 F
���	�

�� �;��< � +�� Y +�� � F�	
	 ������������ ;B�H< �� ;B�J<�

+��;�� �< V
;@ Y (<�;B� Y (<�

B�;�� �<�
;�� #<�� ;B�@H<

��

+��;�� �< V
WB;� � @< Y (X�

B(;B� Y (<
'�
� � ;B�@J<

7�	 	��	��	 �
�:�� F�	� :
�� 
	���� ��	�	�	�� �
	 �;�� < � +�� Y +�� F�	
	

+�;�< V +�;�� @<� *�
�������
F�
� � ����	 +� V
,�
�
�

\+�� V
@

B

�
;@ Y (<�;B� Y (<

��
�

B Y (

;�Y (Y @<�

�
;�� #<�� ;B�@I<

��

\+�� V
B;� � @<

(;B Y (<;B� Y (<
'�
� � ;B�@A<

�
��! �! �
��������� ���

7�	 �����	 �� 	��	��	 �
�:�� �� ��	 	���%��	�� 	�	
�������� ��
4	� ;'�
� V C< ��

��%	� � ;B�@I<� 7��� 	��
	����� ��� ��	 ���	 '	
�� ;�� ��	 ���	 ����< �� � ��

�;�< V ;@Y(<�;B�Y(<;�Y(Y@<��;BY(<�;�� �<�� *���	�;�< �� � ���
���� ��������

F��� �		;�< V �B;�� @<W;B Y (<� Y (X , C �� �;�< V ;�� @<�;@ Y (<�;B� Y (< * C�

��	
	 	����� � �����	 �'� �' * �� ���� ���� �;�'< V C� )� � � �'� �;�< 	 C ��

\+�� ;�� �< 	 C F�	
	�� �� � * �'� �;�< , C �� \+�� ;�� �< , C�



%+ 5  ����6

�
��! �! �
��������� ���

7�	 �
��� �����F� �
	��� �
�� ;B�@A< ����	 ��� ��	 �	
�� �
	 ������%	 F�	� � 	 B�

�
��! �! �
����
� ���

9	 ��%	 �		� �� ��	 �
��� �� 6
��������� B�B ���� ��	 	��
	����� \+�� ;�� �< �� ������%	

�� ��	� �	����%	 �� � ���
	��	�� ��	�
� � ����
�\+�� ;�� �< V C� (�F F	 �
�%	

���� ���� �������� �� .&����	 �� �� ���� ��� �� ��� � �����	 ������� �� 7�4	
-
-�
\+�� ;�� �< V �

�
��������������

�� � ��
������

�
;� � #<�� 7��� �������� ��� ��	 ���	

'	
�� �� � ;�< V ;BY(<�;�� �<�� ;@Y(<�;B�Y(<;�Y(<;@Y(Y�<�� *���	 � 			;�< V
I;��@<;�Y(<W;BY(<�Y(X * C ��
 ��� � �� � 		;�< V I;��@<;@Y(<;�Y(<;B�Y(< * C�

��	� � 		;�< �� ������%	 ��
 ��� � �� �	��	 � ;�< �� ���%	�� =����� ����	 
	F
����� F	

�	� ���� � ;�< V �;��@<;@Y(<�;B�Y(<W(�;B��@<Y(;H��Y��@<Y�;��YH��@<X , C

�� ����
� � ;�< V�� ��	
	 	����� � �����	 � ���� ���� � ;�< V C �� ��	
	��
	
-
-�
\+�� ;�� �< V C� )� � , �� � ;�< , C �� -

-�
\+�� ;�� �< , C F�	
	�� �� � 	 ��

� ;�< 	 C �� -
-�
\+�� ;�� �< 	 C� 1�%����� � \+�� ;�� �< , C�

7�	
	��
	� �� ��	 ��	 ��� ��	 	�	
�������� ��
%	 \+�� ;�� �< �� .&����	 F���

\+�� ;�� �< * C �� ����
�\+�� ;�� �< V C� 1� ��	 ���	
 ��� ����	� �
�� ;B�@A<�

\+�� �� ������%	� ��	�	�	�� �� � �� ���
	����� �� '�
� � ��	 	�	
�������� ��
%	 ��

�����	 �� �� ��	 ���	
����� ���
	��	� �� F	 ��%	 ��	 ����������� �� ��	 �	���

�
��! �! �
��������� ���

7�	 �
�:�� �� 	��� �����	
 �
	 �;��< � +�� Y +��� F�	
	

+�� ;�� �< V
;� Y (<�;B Y (<

B�;�� �<�
;�� #<�� ;B�@K<

��

+��;�� �< V
@

B;B Y (<
'�
� � ;B�@L<

*���
������ ��	 	��	��	 �
�:�� F�	� ��	 �	
�	
 �	� ��� ��4	 ����	 ;�		 �
��� ��

,	��� B�@<� F	 �	� ���� \�;��< V \+�� ��

\+�� V
;B Y (<

B

�
;� Y (<�

��
�

@

;�Y (Y @<�

�
;�� #<��



5  ����6 %�

7�	 �
	%���� 	��
	����� ��� ��	 ���	 '	
�� �� � �� 2 ;�< V ;� Y (<�;� Y ( Y @<� �

�;�� �<�� *���	 2 ;�< �� � ���	�
 �������� F��� 2 	;�< V B�;� � @<;� Y (< * C ��
 ���

� �� 2 ;�< V �;� � @<W�� Y �;D Y H(< Y B(;@ Y (<X * C� 2 ;�< * C �� ��	
	��
	

\+�� ;�� �< * C ��
 ��� � 	 ��

�
��! �! �
��������� ��*

�����	
� :
��� � ��	 ���	 �� F���� � ����	
� �	
�	 ���� � �����	 :
�� *�����������

;B�H< �� ;B�J< �� ;B�K< F	 �	� ����

	�
�;�� �< V

@

B(�;�� �<�

�
��

���

5�;�<;�� �<�

�
;�� #<��

F�	
	 5�;�< V �;@Y(<�;D�Y(<�5�;�< V ;�Y(<W(�Y(;D�YB<YH�X �� 5�;�< V ;�Y(<��

(	��� ��	 	��	��	 F	���
	 �� ��	 	���%��	�� 	�	
�������� 	�%�
���	�� �� ��	 :
��

	��	 ��� �� �	
�	 �� 	�
�;�< V 	�

�;�� @<� 8	��	�

\	�;�� �< V
@

B(

���
��� 5�;�<;�� �<�

��
�
�;�Y (Y B<

;�Y (Y @<�

�
;�� #<��

7��� 	��
	����� �� �	����%	 F�	�	%	
 <;�< V ;�Y(Y@<�
��

��� 5�;�<;���<���;�Y

( Y B<�;�� �<� �� �	����%	� 9	 ��%	 ���� <;�< �� � ���
���� ��� ������ ��������

�� <		;�< V �B�(;� � @<� , C� *���	 <	;�< V ���;� � @<WB(� Y (;� Y D< Y BX , C

�� <;�< V ��;� � @<;@ Y (<�W�� Y ;D Y (<� Y (X , C� �� �����F� ���� <;�< ���

����	��	��� � \	�;�� �< �
	 �	����%	 ��
 ��� � 	 ��

�
��! �! �
��������� ��+

7�	 	��	��	 ������ F	���
	 	
�%	 �
�� ��	 ���	
����� �� ��	 �	
�	
 ��	� ��	��

������������ ;B�H< �� ;B�J< �� ;B�L<� �� ��%	� � 

	�
�;�� �< V

�
;(Y D<�

B;(Y B<�
Y

B�;� � @<;H� Y �(Y (<

(;(Y B<�;B� Y (<�

�
'�
� �

)� ��	 :
�� 	��	 ��� �� �	
�	 F	 ��%	 ���� 	�
�;�< V 	�

�;�� @< �� ��	
	��
	

\	� V
B�;� � @<;H� Y �(Y (<

(;(Y B<�;B� Y (<�
'�
� �

��	�
� ���� �������� �� ��F� � ������%	 F�	� � 	 B�



%� 5  ����6

�
��! �! �
����
� ��-

9	 ��%	 �		� �� ��	 �
��� �� 6
��������� B�A ���� \	�;�� �< , C� 9	 ���� ��%	 ����

����
�\	�;�� �< V C� 7�
���� �	���� ��� ��
�������
F�
 ���	�
�� F	 ��� ���F

���� -
-�
\	� * C ��
 ��� � 	 ���� *���	 \	� �� ��F� � ������%	� ��	�	�	�� �� � ��

���
	����� �� '�
� � F	 ��%	 ��	 ����������� �� ��	 �	���

�
��! �! �
��������� ����

)� � �	
�	
 ��� �		� �
���	 �� ��	 :
�� ����	� ��	�� 	:���� �# V �
�

��

��� #�� ��	

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

"�;#�� � � � � #�< V ���.
� ;�� �#<� ���.��� ;#� �

�#< Y ���.���

��
����� ���

;#� � �#<� ;B�BC<

F�	
	 ���.� V ��� � �
��.
��� V �������������

������
� ���.��� V ��������

������
�� ����	 �� ��	 �����	
�

"�;#�� � � � � #�< V ���.
� ;�� �#<� ���.���;#� �

�#< Y ���.���

��
���������

;#� � �#<� ;B�B@<

F�	
	 ���.� V ��� � �
��.
��� V �������

�����
� ���.��� V ���

�����
� *����������� � V @� ��	 ���	 ��

F���� �� �	
�	
 ��� �		� �
���	 �� ��	 :
�� ����	 �� ������	� 7�	 	��	��	

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

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

)� �� ����� �������	 �� �
	�4 	��	��	 �
�:�� �� �� �F� ��
��� �;�. < V +��.Y+��. �

1� ��	 ��	 ���� ����	 ��	 	��	��	 �
������� �� ��	 ���	� ��	 :
�� �	
� F��� �	 ��	

���	 �� �� ��	 �
�%��	 ����
������ ���	� +��. V +�� 1� ��	 ���	
 ���� �
��		���

�� ��	 ���	 F� �� �� ��	 �
�%��	 ����
������ ���	 F	 ��� ������ ��	 	��	��	 �
�:��

	
�%	 �
�� ��	 ���	
����� ��
 ��	 ����	
�� *����������� ;B�BC< �� ;B�B@<�

+��.� ;�� �< V
@

B(��

�
��

���

=�;�<;�� �<�

�
'�
� �

��<� ��	
���� ��� 	������ ���
� ��� 
������ ��� ��
�������� ���� ���� ���� ��� ��� �� � ���������

�

������ ��������� �� ���
HMM
������������M�
M$%%$M#LL%$ �

������
��



5  ����6 %�

F�	
	 =�;�< V ;@Y(<�;B�Y(<WB;��@<Y(X� =�;�< V ;B�Y(<WB;��@<;@Y(<Y(;B(YD<X

�� =�;�< V ;� � @<;� Y (< Y (;� Y @ Y (<� ���������� F	 �	� ����

+��.� ;�� �<� +�� ;�� �< V
@

B;B� Y (<��

�
��

���

>�;�<;�� �<�

�
'�
� � ;B�BB<

F�	
	 >�;�< V ;B� Y (<;B;� Y @< Y D(<� >�;�< V D� Y B(� ��	�
� ���� �N	
	��	 ��

������%	� 7�	
	��
	 ��	 �
�:�� 	
�%	 �
�� ���	
����� �
	 �
	��	
 ��
 ��	 ����	
�

�� ��
 ��	 ���&�	
���� :
�� ;��4��� � V @<�

9	 ��%	 ���� \+�� � \+��.� V ;+��.� � +��< � ;+��.� � +�� <� =
�� ;B�BB<� ����

	��
	����� �� ������%	 F�	�	%	
 ?;�< V ;B� Y (<�;�� �<�
��

��� >�;@<;� � @<� � ;B Y

(<�;�� @<�
��

��� >�;�<;���<� �� ������%	� =����F��� � ������
 �
��	�
	 �� �	��
	� F	

��%	 ���� ?;�< �� � ��� ������ �������� �� 	�
		 ���
 F��� ? �/;�< * C ��
 ��� � �

? 			;�< * C� ? 		;�< * C� ? 	;�< * C �� ?;�< * C� 7�	
	��
	 ?;�< * C �� ����	��	��� 

\+�� �\+��.� * C�

�
��! �! �
��������� ����

)� �� ���� �������	 �� 	������	 �;� . < V 	��.Y	��. � *�����
 �� �	��
	� 	��. V 	�

��

	��.
� ;�� �< V

@

B(;@ Y (<���

�
��

���

@�;�<;�� �<�

�
'�
� �

F�	
	 @�;�< V �;@Y(<�WH��YH;�@Y(<�Y;�@Y(<(X� @�;�< V ;@Y(<WH;@Y(<���Y

;@C(�Y@L(�Y(�H<��YI(�;(YB<�Y;(�YB(�@<(�X� @�;�< V ;@Y(<���Y;I(�Y@H(�Y

I(�@<��Y(�;A(�Y@K(YL<�Y;B(�YJ(YB<(� �� @�;�< V (;BY(<;�Y(<�� 5	�	�����

��	 ���	 �
��	�� �� �� 6
��������� B�@@� F	 ��� �
�%	 ���� \	� �\	��. 	 C�

�
��! �! �
��������� ����

7�	 ������ �� � :
� ���� �	����� �� ��	 ��������� �� ��%	� � 

"�;#�� � � � � #�< V ��0 ;�� #<� ����0 ;#� � #< Y ����0

��
��������

;#� � #<� ;B�BD<

F�	
	 ��0 V ��� � �
���
0 V ��

���������
�� ����0 V �

���������
� F�	
	�� ��	 �����	
�

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

�		� ��
�	�



%, 5  ����6

7�	 	��	��	 �
�:�� �� � ��������� �	��	
 �� ��%	� � �;�0< V +�0 Y +�0 � 7�	

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

�� F�	� �� �	
�	
 �� �		� ��
�	 �� ��	 :
�� ����	� +�0 V +�� � 7�	 �	��� ��
� ���

������������ ;B�BD<�

+�0 ;�� �< V
;B Y (<W;� � @< Y ;� Y (<�X

B;@ Y (<�;� Y (Y @<�
'�
� �

1� ���
�	� +�0 ;�� @< V +��;�< �� +�0 ;�� �< V +��.� ;�<� ��������� F	 �	� �����

\+�0 ;�� �< V
;� � @<WD(� Y ;K Y B�<(Y D� Y JX

B;B Y (<;@ Y (<�;� Y (Y @<�
'�
� 	 C� ;B�BH<

9	 ��� �		 �� �
�%	 ���� ��	 ����� 	
�%	 �
�� ��	 ���	
����� �
	 ��
�	
 F�	�

:
�� �	
�	 ���� F�	� ��	 ��
� � ���������� =
�� ;B�@A< �� ;B�BH<�

\+�� �\+�0 V
;� � @<W(� Y I(� Y ;J� Y A<(Y B;� Y @<�X

B(;B� Y (<;@ Y (<�;� Y (Y @<�
'�
� 	 C�

�
��! �! ,	$$� ���#

=�
�� ���%	 &�"���;Z����<� �
 �������������

&�"��

�
�� # � "� �

��
����� ���

�;"����<

�
"� �

�
�;#� � #���< Y

(

B
"�

�
"�� ;B�BJ<

=
�� ��	 :
�� �
	
 ���������� F	 ����� ���� ���� �
���	� ��� � ���	�
 � ��	�
��

	������
���� "� V " � ���;�� � #< �� ���%	 ��
 ��� � 7��� 	������
��� �� �����	 ;�		

��	 ���
���� �� *	����� K�@ �� "�%	�� @LLL<�

�
��! �! ,	$$� ���*

7�	 �	
�	 :
� ���%	� &�"���###��	�;Z� ���� � � � � ��< �
 �������������

&�"���###��	

�
�� # �

��
���

"� �
��

����

�;"����� � � � � ��<

�
��
���

"��

��
���

�
�;#� � #���� � � � � ��< Y

(

B
"�

�
"��



5  ����6 %$

7�	 �����	
� ���%	 &�"���;Z����<� ��	 ��������� 	��
	����� �� ;B�BJ<� *�����
 ��

��	 �
	%���� �
���� F	 ����� � ���	�
 	������
��� �� ���%	 ��
 ����� � ����� �� ����

����� ���� 	������
��� �� �����	�

�
��! �! �
��������� ���.

9	 �		 �� ���F ���� F�	�	%	
 \+�� ;�� �� �< �� �	����%	 ��	� \+�� ;�� �< �� ���� �	�&

���%	� 7�	 ����� 	
�%	 �
�� ��	 ���	
����� F�	� ( V C� ������������ ��	 ��
&


	������� ������ �����	� �� ,	��� B�@I �� ,	��� B�@A �� ��	 	��	��	 �
�:��

	
�%	 �� *	����� B�D�@�

\+�� ;�� �� �< V

�
���;B� �<�W@ Y �;� � @<X

. ;�� �� @� �<�
�

�

WB Y �;�� @<X�

�
'�
� �

*���	 F�	� � V C ��	 �
��� �� ��
�������
F�
� F	 �����	 �� F��� �����F� ���� � * C�

7��� �������� �� ������%	 F�	�	%	
 :;�� �< V ��;B� �<�W@ Y �;� � @<XWB Y �;�� @<X� �

. ;�� �� @� �<� �� ������%	� :;�� �< �� � ���
���� ��� ������ �������� �� �� -�1���$�
-��

, C

�� :;�� �< * C ��
 ��� � �� �� 8	��	� ��
 �� �� ��	
	 	����� �� ;�� * �< ����

���� :;��� ��< V C �� -1����$��
-�

, C� )� F	 �
�%	 ���� -1����$��
-$

, C� � ��	 ��������

�������� ��	�
	� F	 ��%	 ���� -���$��
-$

, C �� ��	
	��
	 ��;��< 	 ��;@< ��
 �� ��

;� ;C� @X<� -���� ���4 �� ��	 ������� �������� F	 ��%	 ���� �� \+�� ;�� �� �< , C ;��	�

� * ��;�<< ��	� \+�� ;�� �� @< , C ;�	����	 � * ��;�< * ��;@<<� 8�F	%	
� ���������

F	 ��%	 ���� \+�� ;�� �� @< , C �� �� ��� �� \+�� ;�� �< , C� 7�	
	��
	 �� \+�� ;�� �� �<

�� �	����%	 ��	� \+�� ;�� �< �� ���� �	����%	�

7���� F	 ��� �		 �� ���F ���� -1����$��
-$

, C� 9	 4��F ���� ��
 � ��%	� �� ��	
	
	����� �� �	��� ��	 ��;� ;C� @X< ���� ���� :;��� ��< V C� )� F	 ���F ���� �� �� �����	�

��	� ����	 :;�� C< V C� -1�����
-$

V C �� -�1�����
-�$

* C ��
 ��� � �� �� ��
������
 ��
 ���
F	 ��%	 ���� -1����$��

-$
, C�

0	:�	 &;�� �< V -�1���$�
-�$

� *���	 �� �� � ��� ������ �������� �� 	�
		 D �� � ��

&;�� C< * C �� &;�� @< , C� �� ��� ��� ��%	 ��	 �
 ��
		 '	
�� �� � �	�F		� C ��

@� /�� ����	 -�����$�
-�$

* C �� -�������
-�$

, C� &;�� �< �� �����%	 �� �� �	 ���%	� �� �

���
	��	�� 7�	
	��
	� ����	 &;�� C< * C� &;�� �< ��� �� ��
	 ���� �F� '	
�� �� � ��

���� �� ����� ��%	 ��� ��	� 8	��	 -�1���$�
-�$

�� ������%	 :
��� �� ��	� �	����%	 ��

� ���
	��	�� )� ����	��	��	� :;�� �< �� :
�� ���%	� �� �����%	 ���	
� 7���� ���	��	


F��� :;�� C< V C �� -1�����
-$

V C� �
�%	� ���� :;�� �< ��� ��%	 ��� ��	 '	
� �� �

;� ;C� @X<��
 � ��%	� ��



%- 5  ����6

/������0 �� (1����� �

�
��! �! �
��������� ���

��� ��� ��	 ���� ���
	���	
 ����� 
	�	�%	 ��	 ���	 �F�	
����� 1� V ��"
��� ��
 ���

� 
V �� 
	����� �� ���� �� �������	 ]1 �$ F������ �N	����� �
������� 	��������

7�	
	��
	 F	 F��� ��%	 ���� ]1 �$ V 1 �� Y ;� � @< ���"�
�

������ V
�"� ��"�

��� � *����������� ;D�D<

�� ;D�H< ���� ;D�A< F	 ��%	 ����

3�;1< V
��W� � );�� �<X�W� Y4'�;@ Y /;� � @<< ���"���"���

��� X

BW�� � )�;�� �<�X�

��
A3�;1<
A1

V
��W� � );�� �<X�4'�;@ Y /;� � @<<B;1<

BW�� � )�;�� �<�X�

F�	
	

B;1< V
B�;@� 1<

� � @
W�� � )�;�� �<�X� B�;� Y4'�;@ Y /;� � @<<

;@� 1<;�1 � @<

� � @
�

*���	 B; �
�
< , C �� B	;1< , C ��
 1 � W �

�
� @X� F	 ��%	 ���� -���"�

-"
, C �� ��	 �������

���
��� 
��	 �� � �	
�	
 �� 	����� �
 1 � V �
�
�

�
��! �! �
��������� ���

*����������� 1 � V �
�
��	 �N	
	��	 �� �
�:�� �� ��%	� � 

��W� � );�� �<X��

BW�� � )�;�� �<�X�
�

��W� Y ;�� � � @<)X

BW� Y �)X�
�

0	���	 ��
 ��������� 4 � 4'�� 7�	 �	
�	
 �� �
�:����	 F�	�	%	
 2 ;4� �< V

W� � );� � �<X�� W� Y �)X� � W� Y ;� � � � @<)XW�� � )�;� � �<�X� �� ������%	� 7���

�� � ���
���� �������� �� � F��� 2 ;4� �< * C� 9	 ��%	 ���� �� <;4< V -�. �%���
-��

V
'�������%��'�����%�'����������%��'����

��
* C ��	� 2 ;4� �< �� ������%	 ��
 �� �� ��	�
� 

F	 ��%	 ���� <;C< , C ��� <		;4< * C ��
 ��� 4� 0	:���� 4� ���� ���� <;4�< V C�

F	 ��%	 ���� �� 4 	 4� ��	� �� �	
�	
 �� �
�:����	 ;��
 �� �<�

�����	 ��F ���� 4 , 4�� 7�	� ��
 �� 4 ��	
	 	����� ��;4< ���� ���� ��	

�	
�	
 �� �
�:����	 F�	�	%	
 � , ��;4<� 9	 ���� �		 �� ���F ���� ��
 4 , 4�



5  ����6 %�

F	 ��%	 ���� -���%�
-%

* C� / ��	 �������� �������� ��	�
	�� -���%�
-%

V �
�� ���������

��
�� ���������

��

�7�	

	��������
 ����� �	 ������%	 ����	 2 ;4� �< * C �� <;4< V -�. �%���
-��

, C� 7	����

��� ��
�������
F�
 ���	�
� ���F� ���� -. �%����%��
-%

, C�

�
��! �! �
��������� ���

� �	
�	
 �� F	���
	 	�������� F�	�	%	
 C;4� �< * C F�	
	

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

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

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

7�4	 4 ���� ���� ��	
	 	����� ��� ���� ���� C;4� ���;4<< V C� )� F	 ���F ����
-2�%�����%��

-%
* C ��	� � ��	 �������� �������� ��	�
	� F	 ��%	 ���� ��+�;-�

���%�
-%

< V

���+�;-2�%�����%��
-�

<� 7�	�� F	 ��%	 ���� ��	 
	���� F�	
	 ��	 �	
�	
� �
	 F	���
	

	�������� �� ���
	��	� 1� ��	 ��	 ���� �� -2�%�����%��
-�

, C ��	� ��	 
	���� F�	
	

� , ���;4< ;�	
�	
� �
	 ������%	< �� ��
�	
 F�	� F	 ���
	��	 4 ����	 -����%�
-%

* C�

1� ��	 ���	
 ��� �� -2�%�����%��
-�

* C ��	� ��	 
	���� F�	
	 � * ���;4< ;�	
�	
� �
	

������%	< �� ��
�	
 F�	� F	 ���
	��	 4 ����	 -����%�
-%

, C�

9	 ��F �		 �� ���F ���� -2�%�����%��
-%

* C� *���	C;4� �< �� � ��� ������ ��������

�� 	�
		 J �� 4 F��� -�2�%���
-%� * C� -�2�����

-%� * C� -�2�����
-%� * C� F	 ��%	 ���� C;4� �<

�� �	 :
�� �����%	 ��� �� �� ��
 ��
	 ���	
 ���%	�� !�
	�%	
� ����	 -2�����
-%

, C ��

C;C� �< , C ��
 ��� � �� 4� F	 ��%	 ���� C;4� �< ��� ��
 � ��%	� ��� � �����	 4

���� ���� C;4� ���< V C �� -2�%�����
-%

* C�

=
�� ��	 ���� ��
��
���� ����	 C;C� �< , C ��
 ��� � �� �	
�	
 
	��	� F	�&

��
	 F�	� :
�� �
	 
��4 �	��
��� ���� ��
 �� ���������� �� �	
�	
 �� �� �����
 

��
����
	� ��	
	 �� 4� ���� ���� �� 4 * 4�� ��	 �	
�	
 �� F	���
	 	���������

�
��! �! �
��������� ���

0	:�	 ��	 ������ �� 	��� ����	
 �� 3�;1� ��  � 9� 4'�� /<� 9	 �		 �� ���F ����

3�; �
�
� ��  � 9� 4'�� C< � 3�;@� @�  � 9� 4'�� C< * C� *���	 ��	 ������� ���
��� 
��	 ��

��	 	���� ��	� F	 ��%	 ���� 3�; �
�
� ��  � 9� 4'�� C< * 3�;@� ��  � 9� 4'�� C<� / ��	

	:������ �� � �� � F	 ��%	 ���� 3�;@� ��  � 9� 4'�� C< V 3�;@� �� � � 9� C� C< F�	
	� V  Y %
�
'�� 7�	�� �� ���F� � 0�%���� �� 0	�	�4	
	 ;@LKJ< F	 ��%	 ����



%. 5  ����6

3�;@� �� � � 9� C� C<�3�;@� @� � � 9� C� C< * C� 7�	�� F	 ��%	 ���F� 3�; �
�
� ��  � 9� 4'�� C<�

3�;@� @�  � 9� 4'�� C< * 3�;@� ��  � 9� 4'�� C<� 3�;@� @�  � 9� 4'�� C< * C�

�
��! �! �
��������� ���

��� ��� ��	 ���� ���
	���	
 ����� 
	�	�%	 ��	 ���	 �F�	
����� 1� V ��"
��� ��
 ���

� 
V �� 
	����� �� ���� �� �������	 ]1 �$ F������ �N	����� �
������� 	��������

7�	
	��
	 F	 F��� ��%	 ���� ]1 �$ V 1 �� Y;��@< ���"�
�

������ V
�"� ��"�

��� � *����������� ;D�@C<

�� ;D�@@< ���� ;D�A< F	 ��%	 ����

3�;1< V
��W Y ; Y 9<;@ Y  4'�<X; � ;� � @<9<�;1<

B;&;@ Y 1:< Y�<�

F�	
	

� V B Y4'�;@ Y /;� � @<<; � ;� � @<9<
��1 � Y B�1 � @

� � @
�

7�	� -���"��
-"

V C F�	
	

1 � V
&
	
@ Y �

�
:� ������

�



Y�

&;@ Y :< Y�
�

9	 ��%	 ���� 1 � * �
�
�� 1 � , @�

�
��! �! �
��������� ��*

0	:�	 �;4'�< V 4'�W@ � 1 �;4'�<X� 7	���� ������������ �	� �� �	;4'�< * C�

�;C< V C �� ���% �
��;4'�< V Y�� 7�	
	��
	 ��	
	 	����� � �����	 �4'� ����

���� �;�4'�< V �4'�W@ � 1 �;�4'�<X V )�����
*�*�)������ � )� 4'� , �4'� ��	� �;4'�< , C

F�	
	�� �� 4'� * �4'� ��	� �;4'�< * C�

�
��! �! �
��������� ��#

7�	 ������ �� 	��� ����	
 �� ��%	� ����� � 3�;1 �� �� 4'�� �<� 9	 �		 �� ���F ����

3�;1 �� �� 4'�� C< � 3�;@� @� 4'�� C< * C� *���	 ��	 ������� ���
��� 
��	 ��%	� ����	


������ ���� ��	 R��4	�%	
S� F	 ��%	 ���� 3�;1 �� �� 4'�� C< * 3�;@� �� 4'�� C<�

(�F 	:�	 ��	 �
�:�� �� �� ����	
 �� �� 	�%�
���	�� F������ ���	
����� ���3;�� ��  � 9� �< F�	
	 �� ��  � 9 �
	 	:�	 �� �� ��
 ��	� �� � �
	 ��	 ��������



5  ����6 %%

��
����� ����� �� �
�������� ����� � 0�%���� �� 0	�	�4	
	 ;@LKJ< F	 ��%	 �����3;�� ��  � 9� �< � �3;�� @�  � 9� �<� / 	:������ �� ��	 ������ �������� F	 ��%	 ����

3�;@� �� 4'�� C< V �3;�� ��  � 9� %
�
'�<� 8	��	 3�;1 �� �� 4'�� C< � 3�;@� @� 4'�� C< *

3�;@� �� 4'�� C<� 3�;@� @� 4'�� C< * C�



�++ 5  ����6



%�&��������'

W@X ������ ^� �� /� ,	% ;@LK@<� R5��4 5	������ �� � !����	
��� !���%	 ��


�������	
��	 !	
�	
�S� $��� ;	����� 	� '�	�	����� @B ;B<> ICJ&I@A�

WBX ������� !� ;BCCB<� R5��4 �%	
�	 =�
�� �� 1������� S� ,��������	��� ;	����� 	�

,�������� 0�
�������	�� BC ;A<> LLJ&@C@B�

WDX /�
��� 0� ;@LA@<� R0	��� .��	
����� �� )��	
�	�� ����	������S� ,�������

��	��� '�	�	��� <������ @B ;B<> @LI&BCK�

WHX /	��	G���	� 6� ;BCCC<� R*����	 ��������� *�
����
	� F��� 1�	� !	��	
���� ��

�� ��	�
�� =�
��S� -���� �� '�	�	��� $�����	�� DC> @&B@�

WJX /����� =� ;@LLJ<� R����	���� *�
����
	� �� ����������� �� 1��������	�S� <��

;	����� 	� '�	�	����� BI ;D<> JDA&JJI�

WIX /������ 6� �� 0� *� *���
���	�� ;@LLC<� R� 7�	�
 �� 6
	����� /��	 �� ��	�� 

6
���	�� F��� =�������� ����
������S� �������� '�	�	��� <������ KC ;@<> LD&

@CI�

WAX /
�F�� !� �� *&8� ������ ;BCCB<� R.�� ��	����� 5��4 �� ��������� =�
������

�� 6
���� !�
4	��S� ,��������	��� ;	����� 	� ,�������� 0�
�������	�� BC ;D<>

D@D&DDK�

WKX /�
4�
�� !�� =� 6����'� �� �� *��	��	
� R=���� =�
��S� ;	����� 	� *�������

��
���������

WLX ����	������ ���������� ;@LLL<� ���	 (� )"P!�@JBH _ ��
���
�P=�
�� �����	�

5	�������� ;���< (�� HCHDPKL� !	
�	
 6
��	�
	� BB�



�+� /�/8��956�-:

W@CX 0��� *� �� *� *	������ ;BCCB<� R�� ��	�
�� )���
������� /�
�������� ��

)��	
�������� !	
�	
�S� ;	����� 	� '�	�	���� �� %���
����� =�����
�� @C ;H<>

JIJ&JLC�

W@@X 0	����	� -� �� 0� -��	 ;@LKJ<� R7�	 *�
��	� �� 7F�&��	 !������� !�
&

4	��S� '�	�	�������� JD> KID&KAB�

W@BX 0�%����� �� �� 5� 0	�	�4	
	� ;@LKJ<� R)��	���%	� �� =�
� ���������� F���

/	
�
�� ����	������S� <�� ;	����� 	� '�	�	����� @I ;H<> HAD&KI�

W@DX 0���������� ��� R�������
��� /����� ��
		�	��� ��	
 0�%	
�	 /	��%��
��

�����������S� '�	�	��� ���	��� ��
���������

W@HX ��
��	�� ���������� ;BCC@<� 7�	 �Æ��	�� 0	�	��	 �� ��	 ��
��	�� * ��	�

�� !	
�	
 ����
��� 5	��
�� �� *���	� �� ��	 0�
	���
��	 ��
 �������� ��

=�������� �N��
� "��� J�

W@JX ��������� !� �� )� !����&*���	
� R����	���� =�
������ �� 6�
��	
�����

F��� !�
�� 8�'�
S� -���� �� '�	�	��� $�����	�� ��
���������

W@IX =�

	��� 2� �� �� *����
� ;@LLC<� R8�
�'����� !	
�	
�> �� �������
��� ���� &

���S� �������� '�	�	��� <������ KC ;@<> @CA&@BI�

W@AX =	
������� �� �� 3� ,� 2� ;@LKA<� R�������
��� )��	���%	� �� 1������� S�

�������� '�	�	��� <������ AA> LBA&HC�

W@KX =
���� 3� ��� 0� *� *���
���	�� �� 2� �� *�	�� ;@LLD<� R5��4 !����	�	��>

���
������� ��
��
��	 )�%	���	�� �� =�������� 6�����	�S� ;	����� 	� *�������

HK ;J<> @IBL&@IJK�

W@LX =
���� 3� �� �� 2� �� *�	�� ;@LLK<� R5��4 !����	�	��� ������� /��	����� ��

������� *�
����
	 6���� ��
 =�������� )�����������> �� )��	�
��	 ���
����S�

;	����� 	� *�������� '�	�	����� HA ;@<> JJ&KB�

WBCX -��&1
� �� ;@LKK<� R7�	 )���
�������� �%�����	� �� 0���%�����	� �� 8�
�&

'����� !	
�	
�S� ,��������	��� '�	�	��� <������ BL ;H<> IDL&II@�

WB@X -� ��� *� �� 2� !�
���&-��'���	' ;BCC@<� R5O0 (	�F�
4�S� <�� ;	����� 	�

'�	�	����� DB ;H<> IKI&ACA�



/�/8��956�-: �+�

WBBX 8���� /� 2� �� 2� /� ,�	���� ;@LLK<� R�
	 ��1� 5	��� 6�� ,�4	 /�
	��&

�
���[S� >�������� ;	����� 	� '�	�	����� @@D ;D<> IJD&IL@�

WBDX 8�����
���� /� ;@LKB<� R!�
�� 8�'�
 �� 7	���S� $��� ;	����� 	� '�	�	�����

@D ;B<> DBH&DHC�

WBHX 8�����
���� /� ;@LLL<� R7�	 =�
� �� � *��	����� S� ��� ;	����� 	� ?���

'�	�	���� �� 0�
�������	�� @J ;@<> AH&@CB�

WBJX 3���	�� !� )� �� )� Q��� ;@LLC<� R7�	 ,����� �� !�������'����� ��
���� ����&

�������S� >�������� ;	����� 	� '�	�	����� IC ;B<> HIJ&HLL�

WBIX 3��	�� �� �� �� ,�'	�
 ;@LLB<� R6		
 6
	���
	 �� 6�
��	
�����S� ;	����� 	�

:	������� '�	�	��� @CC ;H<> KC@&K@A�

WBAX 3����� 3&.� �� $� "�%	� ;@LLJ<� R)���
������ �������	 ����� =�
�� ��

��	�
 )����� �� ����	������S� ��
��	�� ���������� 0����	��� ,��	���
�>

1Æ�	 ��
 1Æ���� 6����������� �� ��	 ��
��	�� ��������	�� @LLJ� @HI�

WBKX ,� 6�
��� 5�� =� ,��	'&	&*����	�� �� �� *��	��	
 ;@LLL<� R��
��
��	 1F�	
����

�
��� ��	 9�
�S� ;	����� 	� *������� JH ;B<> HA@&J@A�

WBLX ,	���� 8� ;@LAB<� R7�	�
 �� ��	 =�
� =����� .��	
���� 0	���S� ��������

'�	�	��� <������ IB ;D<> BAK&BL@�

WDCX ,	% � 8� �� !� *�
��� ;@LAC<� R0�%	
��:������� 6�
������ ���� ���� �� ��	

.�	�� ���	 ��
 �������	
��	 !	
�	
�S� ;	����� 	� *������� BJ ;H<> ALJ&KCB�

WD@X !���		� 5� 6� �� !� �� 9������� ;@LLB<� R8�
�'����� !	
�	
� �� �����
���

6���� S� ;	����� 	� ,�������� '�	�	����� HC ;B<> @K@&@KA�

WDBX 6	

 � !� �� !� 6�
�	
 ;@LKJ<� R1������� �� ��	 )��	���%	 ��
 8�
�'�����

!	
�	
S� �������� '�	�	��� <������ AJ> B@L&BBA�

WDDX ?��� ,� �� 9� Q��� ;BCCB<� R6
���� 0�N	
	��������� �� ��	�
�� )���
������

�� )��	
�������� !	
�	
�S� !��	�� 8��� 3��� .��%	
��� �

WDHX 5����� !� ;@LLI<� R� -	�	
�� !�	� �� )���
������ *��
��� �� 1������� S� ;	���

��� 	� '�	�	��� ���	��� A@> BIC&BKK�



�+( /�/8��956�-:

WDJX 5����� 5� �� ,� Q�����	� ;@LLK<� R6�F	
 �� � 7�	�
 �� ��	 =�
�S� >��������

;	����� 	� '�	�	����� DKA& HDB�

WDIX 5� � 0� �� 5� "��
� ;@LLL<� R� 7�	�
 �� ����	���� ��������� =�
������S�

-���� �� '�	�	��� $�����	�� BI> BKI&DDI�

WDAX 5����	
� ,&8�� =� *�	��	4 �� =� "	
��%	� ;BCC@�<� R�Æ��	�� -���� �
�� !	
�&

	
�S� )�> 7�	 �Æ��	�� 0	�	��	 �� ��	 ��
��	�� * ��	� �� !	
�	
 ����
���

5	��
�� �� *���	� �� ��	 0�
	���
��	 ��
 �������� �� =�������� �N��
� "���

J�

WDKX 5����	
� ,&8�� =� *�	��	4 �� =� "	
��%	� ;BCC@�<� R!	
�	
 ����
�� �� ���	
&

�
��	 ����	����%	�	��> ����
���� ���� ��� �� 6���� 5	����	�������S� )�>

7�	 �Æ��	�� 0	�	��	 �� ��	 ��
��	�� * ��	� �� !	
�	
 ����
��� 5	��
��

�� *���	� �� ��	 0�
	���
��	 ��
 �������� �� =�������� �N��
� "��� J�

WDLX *������ *�� *� *F��'	
 �� 5� 5	 ���� ;@LKD<� R,���	� �	 �� !	
�	
> 7�	 	N	���

�� �� ����	���� �����	 �� )����
 *�
����
	 �� ���
���&(��� �������
���S�

>�������� ;	����� 	� '�	�	����� LK> @KJ&@LL�

WHCX *����
�� �� ;@LKI<� R�������	 �� ���� )���
������ �� 1������� S� <����� 	�

'�	�	��� =������ JC ;B<> DHA&DJH�

WH@X *	��
����� 6� ;BCCC<� R7	� 	̂�
� �� ��
��	�� !	
�	
 ����
��> /		��	 ,	���
	

�� 5	��������S� ���	� )0�)�

WHBX *�	��	4� 2� ;BCC@<� R8�
�'����� !	
�	
� 9������ * �	
��	� !� )��
	��	 ���&

���	
 9	���
	S� 9�
4��� 6��	
 JJK� 5	�	�
�� )�������	 ��
 )����
��� ���&

�������

WHDX "��	
 "	��	�� 5� ;@LLI<� R7�	 �N	�� �� !	
�	
� �� ������������ �� ��	 ��&

:��	�� �� 6
�:������� �� �� �
	�� )�����������S� ;	����� 	� $��1��
 ��

*������� BC ;L<> @JD@&@JJK�

WHHX "�%	�� $� ;@LKK<� R���
	������ �� )���
������ �� ,�
�	 ���
��� !�
4	��S�

'�	�	�������� JI ;H<> KJ@&KAI�

WHJX "�%	�� $� ;@LLL<� 0��
	�	�� :�����
! 0� ,��� �� )�� �		��� !)7 6
	���



/�/8��956�-: �+$

WHIX "�%	�� $� ;BCCB<� R6
�%��	 )���
������� *�
��	��� /	��%��
� �� �Æ��	�� ��

���
��� !�
4	��S� <�� ;	����� 	� '�	�	����� DD ;D<> DI@&DAI�

WHAX ^�� *� ;@LLJ<� R5O0 ����	
������ 6
����&!�
4	� ��������� �� 9	���
	S�

9�
4��� 6��	
 0�
������� ����	�	�

WHKX ^�� *� ;@LLA<� R*����	 ��������� *�
����
	� F��� ���	
������	�S� -���� �� '�	�

�	��� $�����	�� BC> BC@&BDA�




