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

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

'�� ���� ������������ � ��������� 	���� ��� ����������� �� ������&
�� $����� ���������� 	���� ����� ��������� �������� �� ����� 	� ��������
������� ��������� ��� ����	���� �� 	����������� ��������� 	����������� ��&
	������ ������ 	���� ������� '�� ��������� ���� ��� ���� 	��� ������ �� ���	
	� �������� �� �	��� 	���� ������ �������� ��"� �������� 	�� $���� ������ ��
��	������ �������� #� ����� ������������� 	� ���� �	���� ���������� ��
������� 	� �� ������ �������� 	��� ���� ��� ��&��������"�� ��� 	�����
	���� ������ ������ 	�� ������� ����� ��� ������ �� ��� 

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

#� ���� ��� ����� $�� ��������� ������	� �� ���������� ��������&
�� �������������� ��� ��� 	�� ��������( �� ������� ���� ��������� 	����
������� 	� ��������� 	� ����� ��� ���������������� 	���� ������������
�������� � �� 	��������� $����������� 	���� ��������� � 	�� ������� ���������
����� ����� �������� �������� 	�������� ��� �� ���������� 	�� ������� 	��&
�� �������� ��������� �� ������� ��� �����
�� ���� �� �	 �������� ����
������������ 	� �������� �Æ������ �	 �Æ	����� ��� �� ��� ������� �������� 

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



��

������� � �������� 	�� �������� '�� ���	���� ��� ����	������ ��� ��
���� ��� ��"� 	�Æ����� � ��������� ��"� ����� 	� $���� ������ ��������&
� �� �������� �� 	���� ���������� $���� 	�� ���� �����"� ������� ���
���������� 	� ���� ��������� ��� ������ 	�	����� ���� �������� � ���������&
�� 	���� ��� ���� ������	 ��� ���� ���	���������� �� �� ���� � �����
����� 

)� ���������� 	� $���� �����	 "� ����� ���� ���� ���� 	��� ���	� 	��
������� ��	����� ��� �� �� ���� 	� ������� �� �� ����� � ������� �����
������ ����� ������	�� ��� ������������ $���� �� ��	�� �������	 
'�� ������� �������� ��	��� �� ���������� ������ ��� �	��� 	�� ������
��� ���� ������ 	���� %)����� ����� *���� 	���� +�	������ *������% 	�
'����,� ��� �� ��� �������� �� �� �������������� �	���� ��� ������� ��
�������� �� ����	���� ��������� ����� 	��������� ���������� 	�� �������
��	����� �� �� ��	������� ��������� �� ����� ��� �� ��������� ��	������
� ����	���� ��������� ����� 	�� ���� 	� '����, 

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

-� ����� ��������� ��������� �� $����� ��	� ��� ������������
�������� 	�� ������� � �� ������� ������ 	� �� ������� ��$��������
�������� �� �� %������ 	�� �� ����% ����� 	�� ����������� ���� 	�
.	���	 �������� ���� 	������� ������� 	���� ����� 	�� ������� ��	��&
��� / ���� �� ������ 	� ���� ��������� �� ��� �� $���� ����� �
��� �� 	������ 	����������	����� 	���� ���� �	�� � ���	����� 	� ���
����	��� 

'�� ����� $���� � ������ ����������� ��� ������������ ������&
��� � �� ��� ������������� �����"�� �� �� ��	 ������ 	� �� ��� ������
�� ��� 	���������� ���� ��"� ������� �� ������ ���������� �� ��� �	��
�������� ����� ������� 	�� �� ���������"� 	� ��� �������� �����	� ��01 ��&
��������� 	���� 	�������� ��� ����� ���� ����	�� ����� ��� %�������% 

������� 	���� 	� ����� ��� ����������� �������������� ����� $�����
���� �� ����� 	�2������ � �� 	�2������ ���	 	� ������������ �� ����
������ ����� ������� 	� $����� ��� �� � ����� �����"� �� ���� ����&
���� � ��������� ������� �������� ������� � ����� �� �� ��� ����������
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��� ��� ������ ������� ������������ �	 ����������	��� $���� ����� �
��������������� ���������� � ������ � �������� 
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) ��� 	� $����� ������� "� $���� 	� �������� �	 ��� ���������� ��&
����������� 	�� ������� 	���� �������� ��������� � 	� 	���� ��� �������
��� ���� 	� �� ������� ������� ��� ��� �� �������� 	� ��� ����������
�������� 	�� ������� ����� �� ��� '������� �� 	��������� 	������������&
�� ��	������ & ������� ��������� �� $���� ������ ���"� ���������������
�������� � $����� ������� ��� ���������� � ������� ������� ����	���� 


�
 ��������	� ��	���	�������

'�� 	��������� ����������� �������� "� $����� ������ 	���� ������ 	�� ��
���� � ������ �������������� ������� )�������� $���������� � $�����&
������ 	� $���������� "� ������ �������� � ����� 	��������� ��� ��������
�� �������"� ������ 	���� �������� �� ��"� �� ��������� 	���� ������ ��� ��
������� 

�� ��� 	� ���� �2������� ���� 	���������� �� ���	� ��������� �
���	� 	� �� ������� ����� �� ������ �������� 	� �� ������ 	� ����������
<������� ����� ��� �	 �������� ������� �� ����������� ��� 	����	� 	����
��	����� ������ 	�� ����=� � 	� �� ����� 	 ��	����� <�� ��� ���������&
������ ��������� �� ������ ���� ��	����� ������ 	�� ����=� ��� ������ ��
������ �	 ����������� �� ��� ������������� 	���� ����	��� �� ����&
	������� �� ���������� 	�� ����� ��	�� 	� ������� ��������� �����&
���� �� ���� ���������� ��������� ����� ��"� 	� ���������� ��������
��� �� )� ���������� 	�2�	� �	 ������ ��� ����� 	���� ��	����&






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

��> ���� ������ �������� ��	������ � ����� 	����������� ��� �������
�������	�� ��01 ��� ������� ����	���� 	�� ���� 

�� ���"� �����?� ������������� ��� 	��� ���� ��� � ����� ���� ��&
��	������ ������ �� ��	������ 
������ $����� ��"� ������ 	� �� ���
�� ����"� 	���� ��� ����������� @����� ���������� �� ���������"� 	� ����&
	���� ��� ����� 	� ������������� ����� ��������������� ��� 	�� ���� 	�
��	������ ��� 	�� ���� 

) ���	� ��� �� ��������� �	 ���������	��� ������	��"� ��� 	�������&
�� ������������� 	�� 
������
� 	 ������ �	 ���� 	�� ���� 	� ��	������
� 	��� ������ 	 ������ ��� $���� � �� ���������� 	�� ���� )� �����
��?����� 	���� 	�� �������� � �� �������� 	� �� ������ 	� �������
	��� ������ �	 �� ������� �
� �
���� � �
� �	������ ��� ���"� �������
��������� �� ������� 	� �$������ ��� � ���� 	���� ������� <�$������ �&
��������� � 	�����$������� ���������= � ��� �� ������� 	����������� ��	������
<�$������ 	�� ������� ��	�����=� ��������� ��� �� 

#� ���� ���� ���� �� ������� 	�� ������� ��������� ��� �		�&
�������� 	��������� 	� �������� �� �������� 	�� ������� ���� � 	���� ��
����������� ������ �� 	� ��� ��������������� ������������� 	�� �������
����� �� ��� � $���� ��� ����	����� ������� $������"� ����������
���� ��� ���� ��������������� 	���� �������	���� 	��������� ����������
	���� ������ @����� ����	���� ������ 	������ ��� ���� 	� ����� ��	�
	���� �������	���� ��������� ����������� 
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)�������� 	���� ����	���� ����������� ��� ����	����� ��������"�
��Æ������ ��� �� ���������� ���������� 	�� ������� )� ������� ��&
����� ������	��"� ������ �� �������� 	�� ����� 	� ������� ������� �������
��� 	� �� ������� 	� ��	����� �������� �	 �� ����� ���� $����� �������
�� �� ���"� 	���������� ���������� �����&�������� 	�� ���� 	� ��	��&
����� �� ����� ��� �2���� ��� $���������� ��	��� ��� ���� �� �� $����
����������� 

����� �� ����	 
� ��
���	��

����� 	��������� ����� 	�������������� ��� �� ���� 	� ��	������ � �� ��&
������ ������������ ���	����
��� �� ��������� #� ���� �������������� "�
������������ 	��������� 	���� �$������ 	� -�AB��� �� $������ �����&
���� ������	����� 	�� ������ 	� 'C������ � � %�&� ������ �� ��
	��������� �� 	�����"� 	� ������� 	�� ����� �� ����� �� �	 �� ��� $����
�� ������ 

�� ���"� ��� ��"� ���������� �� ����������� � $����� ��������&
�������� ����������� �� 	��������� ����������� ���������� ������ ��"�
���� ��� �� ��	���
��� ��������� ��� �� ���� 	� ��	������ ���
�������� 	� �� ������� 	� ��	������ �������������� 	���� �� 	������ �	
������( ��''	 *��� ���� 	� ����� ����� �� �������"� �	������� 	���� �����
�	 �������� �� ���������� 	����������� ��	������ �	 �� ?��� 	� ����������
��������� ��� �� ������� ���� ���������� ���������� 

�
�������� � �����

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

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

)� ������ ���������� 	���� ��	������� ��"� ����	��� 	� ��B��� ��
������� 	� .������� <
�46= � ��� ��������� ��� "� ��� ���2��� ���������� 

��� �$��� "� %�	�� &	���� $�� '$�����(� &���� "� ������� ��"����%� ��� �$(� ��������	�
 $��� $�� "���)���� ����������� �� 	� "�%�(� 	����� ���	�"����� $� ���� � 	� �"�� ����� �
� ������� ���(� ����� �*� 	� 	������ ������� �  � "���)���� �� +�� ��������� �� ���$��
��� �	�	�� $�� ��"��)���� ������	������ �������������� ,�"���� �� 	��$��� ����� ���
��))� "� ������$�� �����)���� "� ��		����� �  ������ "�%�����(�  ����� ��� ��� "� ��"��)����
"� -��'$��)� �  $��� $�� "���)���� ��

�.��	���� �����"$��  /�����	� "� '$���� "�  $�� �� ��01 �������� ��	 ������ ��� �22!3
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)������� 	� .�������� �� ������ ��������� ���������������� 	�����2���
������ ���" �� ������ 	� ��
��� <)�B��� � 
�3:= ����	 �� 	��&
������ ������ 	� )�B��� � ���� �� %�����"� ��� 	������� ���������� �	
��	������������� ��� ������ ��� ������� 	����������� ��	����� �� 	� �����
����� ��������� �������� ��� �������� ���������� 	������� ��� �� ��
��������� �� � $���	 �� ������� ���������	 �� ��� �������� 	�
�������% �� ��� 	���� ���������� 	�� ������� 	� ���������� �	 ��������
	���� ��	������� "� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ������������
�� ���� 	�� ���� 	� ����� ���� "� �� �� ���
���
� �	����� 	 �������
������� ��������� �� �������� 	� '����, �� D �� 

#� �	��� ���������� 	�� ���� 	� ��	������ ��" ���	���� �� ���
	��������� ������ � $����� 	���� ?��		�������( ��������� ������ �����
���������� �	 �� ?��� 	� ���������� <� ����= ��� �� ���� ���� ����������
	���������� 	���� ����� 	��������� ���������� � ��� ���� ���������� ��
�� ������� ���� ���������� ��������� ��� ���������� �� ���� )��������
���������� 	���� ��	������ 	� �� ���� �	 �� ���� 	�� ���� "� 	��� 	����
���� 	���� ������� ���������� 	� ����� � ���� ��� ������ � �����������
�� ����	 ����� ������	 	�� ���� 

#� ��	������� ��������� ���������� 	���� ��	������ �		���� �� ���
������ �������� <��
�� ��	���
����=(


= �� ������ ��� ���� �� ������"� �� ���� ���������� ���������� >
3= ��� �� ����� 	��� "� ��� ����	���� �		����� ���� ����� � ��� ����>
5= ��� ��	������ 	�2������� "� ��� ����	���� �		����� �� 	������� � ���$����� 

*������� � ���� ��� ���������� ��������� �� ��� 	� ��������� 	��&
	� �������� �������� ��� �� �� ������� �������� � �������� "� %������%
������� ���� 	�������� ���������� �	 ���� 	����� ��������������� 	�� ���&
���� ����	����� *��� ��	����� �� ����� �� ������ <
= & <5=� � ��	�����
��� �� ������� ���� ��������� ���������� �� ��� �� ������� ��� ��� 	� �������
�������� �

 /�	����� ����$	�� ��� "�  �  $�� (� ��%����� 	$���		�%������ "� .��	���� ���� ���	��$���
)� "�  � "���)���� ��(� "�� �����		� "� ���		���� �" �		��4������ "�  � ��"��)���� �� 	$�
������ � "� ���� ������������ ������	��� ����� �5�!�

���6� 7���	� ��58� ����	�� ���� 9�:�
�;�/��� �	� '$� �����%� �����-��"��� "� 	����&���� &	��� "�  � �����"���� �<����)���

��� ����� ���� ���$� � ����	�����  /����� �� �$� -$ -����� (� ������$�� ��  � =7�)���� 	$  �
>����� "�  � ��"��)���� >������= "� ? ���
 ��� ? ���
� ��� ����	� �� ���� ��������
���5� >���	* ?$4 �	*��	@ +������� A�	���$�� �- ?*�	��	� ��99� #�� A� ��5��2�!� "�%� 	�
"�	�$�� �� "����� �� � "�<������ ��"��� "� ����"�))� ���  � "����	���� ���������*� "�  �
���)���� "� ������� � ������		��� ��� �����		� ��"����%�� �  �  $��*�))� "/���" "�  � ��"���
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.���������� �� 	�����"� 	�� ���� ��������� �� $���� �� ������ ��
��	������ 	��"� ������ ���� ��� �� ��	������ 	�2��� 	���� ���������� ���������
�� �������� �2���� 	� �������� �� �	 ��� ������ ����	� �� ������ <
= & <5= 
@���� �� ����� �2����������� ��� ��� ����	���� 	� �� ���� 	��
�� ���
�� $���� �� 	������� ��	�� ��� �� ���������� "� ��� ������� 	���� ���������
	��	� 	���� ��	������ +����� $���	� ����������� �� �	��� 	�� ����� ���
��� 	��������� ����������� 	���� ���������� 	� �� ���� 	� ��	������
��������� ����������� �������� � 

)������� <5=� ��� �������� 	� ����	����� �� �� ������� ��� �	&
	������ ������� ��� ��	������ 	�2������ �� ��������������� ��	����	�����
��"� �� �������� @���� ������ ��� 	�Æ���"� ���������� ��� �����
	� ������������� �� ���� 	� ��	������( ��� ����������� ������������ �
���� �� �� 	��������� ���� �� ���"� ��Æ������ ��� ����� $������"� <��
����� ������=� �� �� 	��"� ����	����� ��������� <������������ ������=
	�� ����� ��� ������ ��� �� ���� �� $������� 

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

) ���� ���� 	�� ���� 	� ��	������ � $���� 	�� ��������� ��������� ��
$���� �� ��	������ �� ������� �������� 	���������� 	���� ��������� ����&
������ ��� �� 	�� ��������> �� ������ ������� 	�� ���� ����������� 	�
������� ����� ������� ������ �� ���	 	� ��������� �� ������� ���������
	�� ������� ������� �������	 �� ��� ���� �� $������"� 	� ������� ��	������
��� �� ��������� ������ �� ���� <���������
�= � $����� ��� ��� �����������
<�������= 

)� ����� ������ 	� 	��������� �� ���� 	� ��	������ ��� ���� 	�
����� 	� 	������ ������� � 	������� �� ����� ��� ��"� 	���� ���� ������ ��&
�������� ��� �� ��	������ @���� ������ ����	� ����������� ������
��� $���� ������	� �� 
������
� �	 �� 
���������
� 	����������� 	�� ���� 	�
��	������� ��� �� ����	������ ����� ���� 	���� ����� 	� '����,&.�������
	���� $������������ 	���� ��	������ 

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

)����� .�$� ������ 	� ���	�"���  /����� ��($ -��"������ � "�<����)� ���  � 	�� � "� �����
"�� -������� �  � 4�	� "�  /������)���� ���  � ������� �  � ��"�)����� �" � �����"� "� %��
4��)���� "� '$�	�/$ ����� ;� �����-��"������ '$��������%� "�  � "�	�$		���� �$(� �		���
���%��� �� �$�� � �B� �$�� �� �������� ������� �� ��������� �� �	�����	� �� ����������

���	���������� ���5� >�	� ������� �� ;��%��	��(� # �$"� B�����" � 7��� A� #��� A�!
�6$�%������� $� �����-��"������ "�� �������� 	���� �	��	��� ��	(C ���� $�/�	�$������

"�	�$		���� '$��������%� "��  ����� "� %� �"��(� "�  �����		���)���� ����$	�� ��� �$(� �		���
���%��� �� �$�� � ����5� �� �� !�
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��	������ � �� ����������� 	���� ����	���� ��� $����� ������ �� �	���
��� ��� ������� �� �� ��		���� ���������� 

'�� �� �������� ��������������� �� �� ����� ������ 	� �� ����
	������ �������� ��� �� ����������� ��� ��Æ����������� ������� � �� ����&
���� ��Æ����������� ������ ��� ��� �� ���������� ����� ������ ����	�����
��� ��������� 	��	� ���������� �� 	�������� ��� �������� ���� �� ��&
�������� ��	�� #� ���� �������� �� ���"� �������� ��� �� ���������� ������
������� � ������ ��� 	������� ��� ����� ����� ��������� ������"� �����&
��� ���	 	 ����
�� �
���� ��� ������ 	���� ����� $���������� �� ���
	���� ����� 	��������� ���"� ����$�� ��Æ������ �� �	��� ����� ����&
� ��� �������� 	���� ����� ���������� $���������� <E��&��������	=( ���
���� <� ��� ���= �� 	���� 	� �� ������� 	� ������� ����������� ��� 	������� ���
�������� ���� � $���� �� �������� ���������� �����&����� � �����&����� 

!������������ 	��������� ����������� 	�� ������� 	� ������&
���� �	 ��������� ������� �� �� �	��� ��� ������ �	����� "� $�����
��� ����	��� ���������� �����&�������� 	�� ������ �����> ���� � 	��� ���
��� ����� ��	���	���� "� ������ �� ������ ��������� �� ���� ��������	&
�� ��������  ��������� �	 ���� ��� �� �������� �� �� ������ � ��������
��������� �� ��������� ��� 	������� �� ���� 

)� �������� 	� �� ����� "� 	���� �	 �� ������ 	� ������� 	�
������� 	� ����� 	� �� ������� 	� �������� � ����� 	� �������� ���� 	�
������� �� ������� �� ����� ��� ���� ��	���� ��� ������� �	 ����&
���� ��	������ ��������������� �� ���"� ��� ��"� 	���� �� ������������
�� �� ��� 	���� �������� 	� ������� � ����� 	����������� �������� 	���� ���&
��������  	���� ���������� 	� �������� ����������� �������� �� ���� 	�
��	������ ��������� ������� 	� ���������� #� ����� ������ ����	�����&
� ���������� 	� ������� ��	������ � ����� 	���������� �
���� 	�� ��������� 
��������� ������� 
����� ���� ������� ����� �� � ����� �� ��	������
������� "� 	������ ��� $����� ������ 	� �� ���� �� ��� �������"� ������ �
�������� 	����	� �������� 	���� ��� ����������� ������� � 

�������� ����	 �� ����� ������ ���������� 	���� �������� ���
�� ����� ���������� �� ������ ����	����� �� ������� ��� ������
��� �����( �� ������� �2������ �� �� ����������� ��� ����������� ��&
	���	�������� ��� ���� 	� ��	������ ��������� ���� �� 	�2������ �	��
������ �����	��������� ������� '��"� ����� ����� 	� 	�������� ����	�&
���� 	���� ����� 	��������� ����������� ���"� ������ ����� �������� ���
� ����� ��� ������	� �� ������� 	�� ������ ����� ���� ���� ��� �� �������"�

�#-� ? ���
� �� �� � #����� � A� � ��
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	���� ������� �� ���� �������� �� ����� ����	����� ������ '����
��01 ����	���� �� ���Æ���
� ����������� 	 ������� 

)� ������ ����	������� ��	���� ������ �������� �� ����� 	� ���&
	���� �� ����������� 	�� ����� ��������� �� ���� � ��������� ��
����	����� �� ������� $���������� � ������� ��������� ��� ����� ���� �

��
������� 	� �� ����� *��� �2��� "� �� �������� 	� 	�� ��� 	������� �������
����� �� ��� ������ ��� ������� 	��� ������� 	�� ����� "� ������������ ��&
���� 	���� 	������� ���������� � 	������ ��������������� �� ����� 	�������
��� ���� 	���� ���������� 	�� ���� ��������� 	������ $���� �����&
�� ��� �� ������ �0� �������� �0� 	��������� 	� ������� ��	����� ����&
��� ������ �� ���������� ���� �������� ������� �� ������ �����������	 ��
�� ������� ������� @���� ����	 ������� ��� ������� ��� ���������
����� 	� ������� ��	������ ���������� �� ������ 	� ���������
� 

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

� ������ ��������� ������������ ��	������&������� ���"� 	�������� ��
������� 	� �������� ��� � ���� � �� ���������� ��������� '�� �� ����� ������
	� �� ���� 	������ �� ���������� ������� 	� $���������� ���"� ������
��������� � $���� 	� �� ��� ������� '������ �� �������� 	���� �����������
��� �� � �� � ����� ������ 	� ��� ������� ��� �� ������ ����� �����
�������� �������� #������ �� �� ������������ ������� 	� %����%� ��"�
�� �� ����	��� ��� ��� ���������� ������� ��������� �"� ������� �2����
���������  	� ������������ ��� � ���� 

�� ���� ����� "� ���������� ����	����� �� �������	���� ������ ��&
������� ��� ������� � ����� �������� �� ��Æ������ 	� ����������� ���
�� ������� 	� � ���������� ��� � ���� $���� 	� ��� ������ ���������� *���
��������"� �� �������� 	� ����	����� �� ����� �� ��� 	���� ���������� 	��
������ ��� �������� 	� �������� ������� ��� 	�2�	� �	 ������
�� ��	������ �������������� ���� $������"� 	� ������� ��� ������ �	 ��
�� ����� 

�� ����������� 	�����	 �� $����� ��������������� ���������&

	;�� ������)����� ���� ����� ���	�	����� "� �$��� "� %�	�� ����"� ������ "�� �����		�
"� "�<$	����� �		��4������ �" ���		���� "� $� -����� �" ����� "� $�� �������  � (� "���
	� ������ "�  /� �����"������� '$����	����� �*� ���	�"���  � �		��%�4� � "� ����� � ������
��������� ���� ���������� #�(� ����	������ $�� ������ 	����� �		��� "�  /������)���� ���
-����� �" ����� ��	$ ���(� 	$Æ������ �� &�� "�  � ���	���� ������)����� '$��"� "�%���� ���
���������� �� ������� �����&	��� � ���Æ������ -������� ����� �����	������� � �� �� ���� �
�����	���"���� %� ���� 7/$	� "� $�� ������ 	����� �		���� ����		�4� � ����*(� ��� ������""��
�� � �������� "�  � ��������� '$����	����� ��	$ �� ��$	��&���� � ��	������� "�  � 	$� �������(�
"� -������ ��	$ ���� �� �����"� ��� '$�  � "�  / � �����"������� '$����	�����
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�� 	�������������� ��	������ & �������� ����� 	���������� �� ���Æ���
�
����������� 	 �

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


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

������� �� �������"� ������ 	�� ������� �� ����� �������� ��� �� �����
���������� �� ��� ���� 	�� ����� � ����� 	�� ���� 	� ��	������ � 	��&
�� ��������� ������ ��� ������������� � ���� 	���� ������� ��" ������� ��
	�������� ������ 	� ������� ����	���� ��������� �� $����� ��������
�� ���� 	� ��	������> ���������������� ����� � 
 5� ����	����� � ��Æ&
������ 	� �������� �	 ������������ ��� 	������� ���������� ���Æ���

	�� 
������
� 

� ������� 	�������������� ��	��������� ��� "� �� $������"� 	� �������
���������� 	�� ������ 	������� ���
���
�� ������� 	�� ����� 	 ��	����� 
����� �� 	�� ���� 	� ����� ����� ��� ��"� ������ ���� ���������� �� ��
���� ������� 	� ������� �� �� �����  ��� �� ������ ���� ��� 	��������
������ �	 ������� �������� 	� �������� �� ������ ��� 	��������� ��"�
������� ����� �� ���	 	� 	������ ����������"� �������� ��� ��� ����	����
������ � 	�������� 

�� ����� ���� ������ ��������"� 	� ��� ���������� ��������� <������&
��=� ���"� ������ %���	����% �� ���������� ����������� �����������	
����������"� �������� 	�� ���� 	� ��	������ ��� �� ������� 	 	�
������
�� ���  ��
��� � ���$������ 	�� ������� ��	����� ��� �� �������	����
�������� ���
�� <�$������ 	� E�������= ���� ���� 	� ���� �������	��&
�� ��� �� ����� 	���� $������������ 	����������� 	�� ���� ��������������
	� '����,&.������� 

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

��� ������������� 	������� ��� $������"� ������ � 	��������� � �����&
�� 	� ������������� �����( �� $������"� 	� ������� ��	����� F��<�= ��� ��
�� 	��������� ��������� 	� ���� ?����� ��������� ��� ��������� ����&
����� 	���� �� ���� ���	 ��� �� ������� ����� �	 ��� 	��� 	������� 
.G ���	���� ��� ��� �������� ��� $������"� ����� 	� ������� 	���� ��&
��	����� �� ������� 	� ��������� �	 �� ���� ���	 	� 	�������� ����� 
#������ �� ���"� ��� �������� ���������� ���������� ��	����� �����������
����������� � �� ������ ����	��"� ��������������� �� ���� ���� 



���� ��������	�� ��

� �������� �	��������
� �

#� �������� �� 	����������� 	� ������� �������	���� ���� 	�2������
���$����� 	�� ���� 	� ��	������ <	�
������� ���

����= �� ���"� �����&
�� �� ����	��� ����������� ��������� F�� ������� ����� ���$����� 	��� � 
)� $������"� 	� ������� ������ �������������� F� 	����� ��� �� ��	����� ���&
�������� ��������� ��	�� �������������� �� ������� ���	��� F� � ��� ��
� �������� �������� 	��� ���� ��	� 
��	� �	 �� ��
� ��
�� ��	����&
	���� 	������������ 	���� ���	� 	�������� F� '���� 	������ ���� ������
��� ��	����� 	 ��������� � 

;�������� �� �� 	� �� ���� � � �	�������� 	�� ������ �������
� D � 	 H 	 ( H 
 ) �� �� ������� 	� ���������� ��������� <�� 	� 
=� �	 ���
	������� � ��� )F� ��������� 	� ��������� ����
�
� ��������� �� $����
?����� ���������� � FI ������ ���	 ����� �	 � �� ������� �� 	��������
	� F� ��Æ����������� %������%� ������ ��	���� ���� ��	����� ��� ��
��� ���� 	� F� ��������� ��� ?����� 	���� ����� ���	� ������ ����� ��
��	����� ��������������� )� ����� ������������ 	���� ��	������� ������
��� F��<�= ������� ���������� � F� �	 � FI� ����"� ������������� 	�
���� F �	 ���� ���	� 	� ���$����� F� ����	����� ����� ������ J���
������ �� ����� 	�� ������ <	� )������=� ��� ��� F��<�= "� ����������
�������� ����� 	���� 	������� � � ) ��������� 	��$��

F��<�= � ) � � F� FI F� F <
 
=

��� ���������� �� �������� 	� �����������"� ��� ������������ ����� �	 ���
����� ������� <�����
���� ���

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

<� � )=�� ���
	�	
	�	���

F��<�=

F�FIF�F
� �<�� >�� �= <
 3=

���
� �	 �� ��
�� � 	�������� �� ��Æ������ 	� �����������"� 	���� ��������
��������� 	�����$ <
= +����� ��"1 	������ ��	�����	�*� ����	��� ��� ���

�
 �	 ���	��	
�� #� ���� �������� ���� �������� �	 �������� �� $������"�
�<�� >�� �= �� ����� <�� �= '�� �� ������ ��	��������� <
= & <5=� ����������"�
�������� ������� ������ ��� ����	���� ���������� ��������� 	���� �������
� � 	�� ���� � ������������� 	�� ��������� � <	�������= � � <���$�����=
��� ��	���	��� �� ����� <�� �= 

#� ������ 	� ��������"� ��������� $�� ����	�� ��������������� "� ��&
���������� 	� ��� ���������� ������ ���� ������	 	�����	����������� 	� ����&
������� ������� � ����� ���� 	���� �������"� 	� �		������"� <3= � <5= ��� ��&
���� �������� ��� � ����� ����� � 
 
 
� �������� �� 	�������� ������
	���� �������� 	� ������� �� ������ �������� ������$ <
 3=� ������ ����
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$���� ������ ����	���� ��� ����	���� ����� 	������ ��� ���� � � ����
�� 	������� � ���� ���$����� �� �����������  � )� 	�������� 	� � ��
K�L D ����� � �� ��� ����"� ��� ������� ��� �� ��� ��������
����� 

)� ������ ���������� 	�� ���� ���������� ������	����� 	�� ��&
���� 	� ������� 	 	�
������� ��� $����� ������ *��� ������� "� 	������
�� �	 ��� �� ����	���� �<�� >�� �=�I�� ������� �� ����� 	� ���� ���
����"� 	� ����� ��� ���� � �����������  ��� �� ������� �� ������"� �
���� �� 	������� � 	���� ������ ���	 �I � ����� ���	� 	� ���$�����
�� #� ������ 	� ������ ��� ������ $��������� ��� ���� 	������������"�
�������� �<�� >�� �=� ������� �� ������ 	� ������� )�����	����� 	����
������� 	� 	����������� ��� � ���� ���	� ���� ��"� ��������� �� 	���������
	�� �������( �<�� >�� �= ������� �� ����� 	� ���������� ��� �� ����
�� ������"� � ���� ��� 	������� �� ���������	 ������� �� � �����
<����= � 

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

���<�= D �� �<�� >�� �= <� � ) ��= <� �= �I�� � <
 5=

����� 	�������� 	� �<�� >�� �=� ��� "� 	��� 	�����$ <
 3=� ����� ���

���<�= D �<�� >�� �= � � ) �� �I�� � > <
 9=

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

�<�� >�� �= D ��� �<�� >�� �= � <
 6=

)� 	�������� 	� � �� K� L D ���� � � �� ��� ����"� ��� ������� ��� ��
��������
�� 

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

� D
��

�
� � <
 :=

'������ ������ �������� �� ������� 	� 	����������� 	�� ���� �� �������
	�� ����� �( � <���> = #� ����� 	� ��������� 	����� 	�����$ <
 :=
�������� 	� ���������� ���$ <
 6= ���


?�� �*� %� �		� �����-��"��� �� � �	������ 	� ��������"�� ?���	��"��-��� �����!�

�	�����	 �� "��	��� ������� ��81� �DE-��"� ?������� ?��		!� #��� 5� �9�!



���� ��������	�� ��

� �������� �	��������
� 



�<�� >�� �= D
����

��
� <���> = � <
 8=

��� 	������ ��� �� $������"� �<�� >�� �=��� & ���� ���� �� ������ �������&
����� ����� & "� ��� ������� 	� 	������������ ���� $���� �� ���� ���������
� ���	� 	���� *���� �������� �� 

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

#� �	��� �	�	������� ��� ������ �	���� ��� �� ��������������� 	��
������� ��	������ �� ���� ��� �� ������� � $���� �� �� �� ?��		��������
� 	������ ��� ����� 	� ����� ��	� ���� �� 	������� ��� ����������"� ��������
�<�� >�� �= � �$��������������� ��� �� ������� 	� 	����������� �<�� >�� �= 
�� � �����
 ������� 	� 	���� $������"�� ��� ������������ �� ����	����
������ ��	�������� ������ �� ������� � ����������� 	����������� � 	��
����� 	�� ���� 	� ��	������ 

������	�*� ��	� � ����	�*� �	 ����'	� ��� ���
 �	 ���	��	
��

)��
���
�� ��	� 	�� ���� 	� ��	������ "� 	������ �� �	 �������� ���

��<�� = � �<�� > �= �



9�

�
�<�� >�� �= �I � <
 7=

)� ��� 	�������� �� �� ������ 	� $����� 	������������"� ��������( K�� L D
����> �� ��� ����"� ��� ������� ��� �� ������ ��� ���� �
�� ��� )���&
������"� ��	�� �� "� �� ��	�� 	������ 	�� ����� 	������������"� ��������� ����&
���	���� �� �����
� 	 ��	�� ���� 	���� ������� �<�� >�� �= ������� ��
�������� 	��������� � 

'���"� ��������� 	�� ���� 	� ��	������ �� ������ ��������� �� ���&
� �� ������"� ����� �� ����� ����� 	��� ����� ������� ��� $������"�
����� 	� ������� ��	������ #� ������ 	�� ������ ��� �� $������"� 	� �������
���������� �	 �� ����� ��� �� �������� $���	 $���������� ���	� �
���� ������� �� 	���
�� ���������
�� 	� ������� ��  *��� ����	���� �����&
�� ������ ���������� ������������"� ��	�� 	�� ���� 	� ��	������ �� � ���
�� 	��������� 

��A  ����� ���  � -$�)���� "� "�	���4$)���� "�� -����� �  /�����	��(� 	����&�� (� "�	�$		�
��  /������ � #���� ����	� �� �����	�� $�� %�	
����� F� DE���$	 G .� ��������$� ���:�
������ �� ������� ��	� 80�
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� ���� ���� ����	��� �� ������� 	� ����� ���������� �� 	���
������ ��� �� ������� ����� �	 �� ��������� ���� �  #�	���	��� ���&
������������ ��� ��������� ������� M 	� �����  � �������� �� �  <�� ��	� ��
;�� 
 
 = �������� �� ���  ��� ��� ������� 	���� 	�������� �����&
�� 	�� ����� �� � �� �� ���� ����� ��Æ����������� ����� 	� ���������
��� ���� ���� 	������� �� �� ��������� �� ���� ������������ ������� 	�
��������� ����������  	�2����� '����� ����� �������� ��� ���������
��� ������ �� ����� �� ��� ���������� 	�� ����� ��� ������� 	�� �����
	���� ��������� M 
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)�������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ������ ��� �� ����
� D �!�� 	���� �� ����� ��  @���	�� ��� �� 	�������� 	� ��������"� �����&
���� �� $������"� 	� ������� ���������� ���������� 	� �
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���� ��� ��� "� 	������� ����������"� �������� �	� 	���� ��	�������� ��&
�����"� 	� ����������( �� �� �� �� ������� � ���� ���� �� ������ 	��
������ �� ��� ��������"� �������� "� ��	����	���� 	���� 	������� ������� ��&
��� ������� ���� ��� �� ������ ������ �<�
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� �<�� >�� �= '���� ����� ��������
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'�� �� 	�������� 	� ���� ��	� 	�� ���� 	� ��	������� 	��� 	�����$ <
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���������������� �� "� ��� 	�����"� ��������� 	� �������( K�� L D �������>
�� ��� ����"� ��� �� ��� �����
�� 

!����
 ���������'	� ���	��	��

!� ����� <�� �= �������� ��������� �� ������� 	� ��������� )�� ���
$������"� 	� �������� �� ��� ����� "� 	�� 	�����$ <
 9= '�� �������� �� ����
���� Æ�� 	� ������� ��	����� ��� ?����� ��������� )�� ��� ����"� 	� ����
�	 ��������� ������� 	� ���$������ 	���� ������ �� ��� ����� �� 	�������
� �	 ��������� �� �I ���$ <
 9=(
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�����	 �� ��� ��� ����� ����	����	 ���������� ������� 	� ���$����� �
���� 

#���	����� �� �� ��

��� ����� 	 ��	����� ��<�� =� 	����� ��
������� ���� ��� �� �� ��	�� ������� �� ) � �� 	�� �� ����� 	� Æ�� (

Æ��<�� = D ��<�� = � )�� � <
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��� ������ ��� �� �$������ <
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6= 	�����	� ����	��������� ���

��<�� = D

�
�<�� >�� �= � �I � <
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��� ������� ��� �� "� ������� �� ��� �����
�����> �� ��� 	�������� ���
����� ��� ����� K�� L D ���� 

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

��<�� >�� �= D 9� &�<�� = � <
 
7=

��� ���� �� $������"� ����� ?��� 	����������� ��	������ �� �� ���� �����
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��

�������� �� ������	���� ���������� �� �����
� 	 ��	�� 	�� 	������&
������"� ��������� ��� "� �� ������ 	�� ����	 �	���� 	����� ���
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=

�� ��������� ����������"� �������� �<�� >�� �= �� �� ������� 	� 	���������&
�� ��� � ����� �<�� >�� �=� �� ���� �����$ <
 6= �������

���<�= D

�
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�
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#� ���� ������ 	������������	 ������� �� ����� 	� ���� ��� ���������"� 	�
���� ���� ����������� ������� �������� ������	������ ���� ��������
�&����� 	���� 	������� � #� ����	� �� �������� N&����� 	�� �����
<����= � ��������� 	� ��� ����� ���� )���������� �� ����� �� 	�������
� ������� �� ���� ���� 	�� ?��� 	���� �������� N&����� 	�� �����
��������� ��������� 	� ��������� ����	���� )� ��� �������� ���<�=
����� �� ������ 	�� ����	 �	������ � ��� �� �	������� ����	���������
<�� ������� �� �� ?��		�������= �� �� �������� ���������� �� �� ���� 	��
���� 	� ��	������ ��������� 	� ���$����� � )�������� 	����������
������� ��� ���<�= �� �� ��������������� 	� ��� �������� ��� ����"� 	� ���	�
	� ���$����� <�	#� �
��=( K���<�=L D ������� 

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

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

�� D
9�

�
�� � <
 35=

)� 	�������� � �� ����"� 	� ������ 	���� �������� 	� �� �� �� ������ 	�
$����� 	� �� � 	���� �������� 	� ��  


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

����� �� �	�Æ������ 
� 
�����	��

'���� 	� ���	���� �� 	������� � ��Æ������ 	�� �������� ���"� ���������
	��������� ��� ���� �� ������� ������ � $����������� �� ������ 	���� 	��&
������ ��� ���� �����	��� �� ������ ��� �� ������� ��� ��������
��� 	�
������ 	 ������ ��	��
�� �� �������� �	�
������� �� 	�������
<�	 ������������� �� ���$�����= 	����������� 	�� ���� 	� ��	������ 

# ������� 	� 	�2����� 	����� ������ ������ �� 	���� ��� $���	�
��� ��	��� ����� 	�� ������� ������� 	���������� � ������� ������ 	�
�������� �	 ����������� 	�� ����� ���� ��� 	��� 	������� ��� ����
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���� ����������� ��	����� ������ � ����� 	� ����� ���� 	� ������� �	 ������
���� �� ����� ����	����� 	��"� ����������� $����� ��� �� ����� ���	����
�����"� ��� ������� 	����������� ��� �� �������� �������������� ���� ��
���� ����� "� 	������ ���� �� ��� 	������� ������������ ��� ����	
���� �� ����� ����	���� ���	� �� �� ��������� ��� �� ���������� �������
�� ����� $����� ��� ����� 	������ �� ����� 	������� 

'�� 	������� ������� ����� �������� ��� ���� ���	��� "� ����&
������ �� ������ F� ���������� &� ���� �������� ��� ������� ������
��	����	���� 	������������"� 	���� ��	������ <@��� ��� ��"� ������ $���	
����	����� � ��Æ������ 	� �������� � 	� ���������� ������� �� 	�����&
������ ����������� �� � 
 
 3� ��� ��� �������� ��� 	�2�	� �	 ������
�� ��	������ ���� ������ ����	����� ��� ������ =

#� ��������� �� ���Æ���
� 	 	������ &� 	����	��"� �� �� 	����
�������"� 	�� ���� <�� ������� ���������� 	���� ��������� ������ 	�� ������
	� 	�2�����=� �� ������ �	 �� ������ ���������� 	���� ���$����� 	���� ��	��&
���� '�� ��� &� "� ���� ����	��� �� ��� 	�������� �������� ������
$����� 	�� ������� 	� ��� ���������( K&� L D ���� � �� ��� ����"� ��� ������
���� 

������ �� $���������� �� ������� 	� ������� ���� 	������ 	� �����
�� ����� 	�������� ����� � ��� ����� 	� $����� ���������� ���� �� ����� � 
�� ��������� $�� �� 	��������� 	�� ������ 	� ��	����������� �� �����&
�� 	�� ����� �� 	������� � ���$����� ��� � ���� �2��� � ��� �� ������ ��
������� 	���� ������� 	� ��	����������� <��� � �>�� �=�� ���<�I��9�=<�I�9�=�
�� $���� ������� �� ���������"� ���������� ��� �� ���� �� ���$����� � �

��� �� �������� �� ����� 	�2���� 	���� ������ ���	 �I� ����� ���� 	�&
������ ��� ��� 	����� 	���� ������ ���	 �I ����� �	 � �� ���$�����
� 	�2������ 

����	����� �������� �� ���������"� O�<����= ��� �� ������� 	�
������� 	������ 	� �� ����� 	� 	������� �� �� ������ �	 ������ ����������
���� �� ����� 	� 	������� � <��"�� ��� ����������� �� 	������ ����������
� �������� �2���� 	� ��	����������� �� ���$����� = )� �������� $������"� 	�
������� ���"� �������� ����� 	�

'�� <�= D

�
�I� O�<����= &� �<�

�� �= � <
 39=

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

'�� � ����� ������ ���� �� ���"� ����� �������� ������������� ����	�
��� ��� ���������� 	� 	�2����� ������� ��� ����������� ��� ���� ���
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��������� ������������� 	�� ������ ����� �� �������� ��� ���
	������� �� ������ ���������"�� ���� � 
�9�� ���$ <
 39= 	������

'�� D &�
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�
�I� �<��� �= D &� �� � <
 36=

����� �� �	�Æ������ 
� ������	��

)� �������� 	� �� ������ 	 �� �� ��2�������� ����� ������������
	�������� �� �� ������� 	� ������� '�� �� �������� 	� �����������
	������������ �� �������� ������� ������ � ����� 	� �������� ���� 	� ������� 
��� ��� ��� ����� ����	����	� 	���� ��	������ �������� ���"� �� ������
�
���� 	�� ��������� �������� 

'�� �������� ���� ����� 	�������� �� ������� ���������� 	�� ��Æ����&
�� 	� ��������� ���������� ��� 	� ������� � ��		���	��� �	��������
�� ������� ��� ������ �� �������� 	� ����� F� ��� ���� ��� �� ��� ��Æ&
����������� ������ 	� ���� ������ �������� ��� ������������ � ��� �� ����
��Æ����������� ����	� 	� ���� ���������� �� ��������� ���������� 	����
������� ���"� ����� �������� �������� ���������� 	����������� 	� �������
F� ������� �� F� ��� �� �� �������� 	� ������� 	�� ��� ����� ��&
�� ������� ��������� ������
� 	 ������ ��

��
� ���� 	� $�����
�������� F�  

'�� ����������� �� ����������� �������� ��� �� ���� ��� ������
��� ��
���� '������� ��������� F� ������ ����������
� � 
�

� ��
	����� ��� ��"� 	���� 	�� ���� 	� ����� ����� ��� $������"� ��
�
	� ������� �� ��" ��������� ���� ��� 	������� ����	������ �����"
����� ���	� FI� �� ������� ��� ����� ������������ �� ����� F�  '��
��������� 	�� ����� �� ��	������ ����	���� 	���� FI ���"� ����������
�������� ����� 

�� �� ������	��� ����� �� ����	������� ��� $�� ����� � �������� ��
��	����� �������� 	� �������� �� ������ ��� ������ ������� ��� 	������
����������"� �������� ��� ������ ��� ������������ ����� � ��� �������� 	��
������� ������ 	� ������� ��������� ������ 	����������� 	� ����� �� �
	���� ������ ���	 �I� �������������� 	� ���$����� �� � 	� ���� �� ��
���"� ��������� ���

��� D '��
� �� �I��� � <
 3:=

+���� ��"1 	����� �� ��Æ������ 	� �����������"� '��
� � '��<�� > �= ���

	������� ��������� 
����� 	�� ���� ��� ���� � 	� ������� � *���
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� �� �������� ������ 	���� ����������� �� ��	��� ��"� ���� ��� 	�������
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#� ��Æ������ 	� �������� 
�
��� 	��"� ������ �� ��� ��� �� ���	�&
�� ������ 	� ������� ��� �� ����� �� �� 	�� ���� "� �� ���� 	� 	��
��������� ��������( �� ������ 	� �������� 	� ������� ��	����� � ����� 	��&
��������� ������� 	�� ���� �	 ����������� 	� ������� ���� �� 	������� 	��
����� 	���� �� ���� ���������� 	� ����� 	�������� ��"� �� �������� 	��
������ 	� 	�2����� 	������� ����� � 
 5 
 

'���� ������� �������� �� ���Æ���
� 	 ������� 
�
���� '� � ���
�� ���� 	� �� �������� 
����� � 	� �� 	�����(

'� D '��
� H '�� � <
 38=

#� ���� ������� 	����	��"� 	���� ����������� 	�� ��������� �� ��� ��� ��
����� �� ��	����� 	� �$������� ����	������� ����� 	�� ���� 	� ��	��&
������ �� ����	 <�� �$ K
 36L= 	���� 	�����"� 	� ������� 	�� ���� 	�
��	������ )� 	�������� 	� '� �� K'� L D �������� � �� ��� ����"� ���
������� ��� �� ��� ���������
����� 

����� �� �	�Æ������ 
� ��������	��

#� $����� ������ ����	����� �� ���Æ���
� 	 �

��������� �� ��� ��&
�� ���� ��� �������� 	� ��������� $���������������� ��������� �������� �	
�� ����� 	�� ��������� �� ��� ���� 	�� ������� ����� ���� 	���� 	�����&
���� ����������� ��������� ����� � 
 
 3 � 	���� 	�������� 	� ��������"�
�������� 	�� ���� 	� ��	������� ���"� �������� �������� ���� 	��������
	�� ��Æ������ 	� ����������� ��� �� ��Æ������ ��������� ������ �
	�������� 

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

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

;���� ���������� �	 �� �����	� ��� ����� ��� ���� �� 	�������
� 	� ���������� 	�� ����� � �� ��� ���� ���� ��Æ����������� ������ ���
��� �� ��� ���� 	� �������� ����������"� �������� ���� � �� ���� ��������
������� #� �����	� ������ 	�� ������ 	������������� ����� 	���� ��&
������� F� ���� F& � F&� �� �� �������� ������	������ � �� � F� ��
�� 	������� <�� ���� �	���� �� ���� 	� F& � F&� �� ������ =
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∆ σ

∆ σ

∆ s
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;����� 
 3( )�������� 	� ����� F� D F �F&

�� ��	������ ���	 �� ����� 	� ���������� �������� ��� ����� F�
��� ���� ���������� �� � ���� ��� �� ������� ��������� �� ��	����
������ ����� �������� �� 	�����"� ��	�� ( 	�� ��������� ���

( D
�	�	

F�
� �	 �	 � <
 37=

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

��� ������ ���� ����� � 
 
 3� ������������� 	� �� ����� <�� �=
��� �2��� 	���� ���������� ��� ���������� � ���� "� 	���� ���� ���� 	��
	�� 	������� ������� 	� 	������ �	 ���������
� 

'�� �� 	�������� 	� ��������"� ��������� �� 	�2������ ��� ���������
���� 	������ ����������� 	� ���� �� ����� ��� �����	� F� ��������� ��
��������� F& � $����� ��� ���� ��������� F&� ���"� ���� �

F ��<�= �
�
�<��� >�� �= � �<�� >�� �=

�
F&FIF�F � <
 3�=

.G ��������� �������� ��� ���� 	�2������ ��� ���������� ����������� ��&
	������ �������� ��� ����� F� � ��� "� ���� ���� $������"� 	� ������� �������
��������� �� ��������� F& �������������� 	� ���� F(

F ��<�= � �<��  ( �� �= F& FI F� F� <
 54=

)� 	�2������ �<��� >�� �= � �<�� >�� �=� ��� ������ ������$ <
 3�=� �������
�$���� ���� 	������� 	��������� 	� �<�� >�� �= ���� � )� �������� 	� ��&
���������"� �������� 	�����$ <
 54= ���"� ������ ����� ��������� �� ���� 	�
�$������ ���
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��
�<�� >�� �= D � )�

(

�	
�<�� >�� �= � <
 5
=

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

������$ <
 5
= �� ������� 	� �����������"� "� �������� ��� �� ��&
	�� 	� 	�� ������( �� 	�����"� 	���� ����������� �	 D (��	 �	 �� ��Æ������
)� ��� $�������� �� ���������"� 	���� �������� ������� ����������&���� )�
	�������� 	� )� �������� ������ $����� 	� ��� ���������� � ������� �����
������������ ��� ��� ������ �Æ���� 

'����� ��������� 	������ �� ���Æ���
� ����������� 	 �

�����
����

*�<�= �
)�<�=

�	
(<�= � <
 53=

�� ��� 	�������� �� K*� L D ��� <��� ��"� ��� ��� 	�� ��Æ������ 	�
�������� '<�� > �=� �������� 	� ������� 	�� ���� �� ��?���� ������������
	�� ��Æ������ 	� �����������( * D *<�� > �= =

)� $������"� )���	 "� ���������� �������� <�������������= ���Æ�
���
� 	 ���������
� ��� ��
�� 	 ����� ���������� ��� �������"� ��&
�������� 	���� ����������� � ��" ������ �������� ��� ���� 	���� ���������
$���������� 

����� ������� ��� 	�������� ���"� ��Æ������ �� $����� ��	� ��������� �
	��� ���� ��� ��"� �� ��Æ������ 	� ��������� ����� $���� 	� �����������
�� ������ �� 	�� �������(

*� D +� H &� � <
 55=

	�� +� $�������� � ������� 	� ���������� � &� $����� 	� 	�2����� 
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�
� ����� ����� ��
���

�� ����
������ �
�����

������ 	����� �������� �������� �� ������ 	� ��� ������ 	�� �� ��	����&
�� ������ ��$����� �� ��������������� ��� �� ����������� ����� 	�����������
��������� �������� '������ � ���	� $���������� 	�� ���� 	� ��	�������
���������	����� ��� ���� �2������� �� 	��������� 	���� �������"� 	� �����&
������ ��������� ������	� ��������������� �� �������� 	�� ���� ���� 	��
��������� �������� ��� ���������� ���������� 

@���������� ��" ������ 	������� ��� � ����������������� ��� � �����&
� ����������� ) ���� ��������� 	�� ��������� "� 	����� 	���� �����&
�� � 	�� ����� 	� ����� �� ���������� ��� � ������ +����� $���	�
������������ 	���������� �� ������� ���
�� $���	 �� ��� � �����
	���� ������� 	� 	����������� �
<���� = 	� ����� �� �������� ������� ,
	�� ������� ) ���� ��������� ��" ������ ��������� ��� ���� 	� �&
������ ��������� 
����	������� ����	���� ���������� ���������������
�� �� ������� �� ��	����� 	� �$�������  $����&�$�������� ��� �� ����	���
� ���������� ����� ��	� 	���� ��		���� ������� 	� 	����������� 

) ��� 	� $���� ������ "� $���� 	� ������ ��� ���������� ��&
������ 	���� ������� ��� 	������� � ���� ���� 	�� ��������� ������&
������ ����������� <� 3 
= ��� ��� �����	��� ��� ���� ������ � ����
������ 	�� �������> 	���� ��������������� <� 3 3= ���������� �� 	������&
�� 	�  ������ !����	����� <.*=� �	 ����	���� �� ������ 	�  ������
!����	����� "����� <.*)= 

� $���� ���� ����� �� ���	 <� 3 5= 	� �2������ �� 	���������
	��� ���� ������ 	�� �������� � ��	��� ��� �� ���� ���� �� ��������� �����
����� ��	����� ������ ������� ����� �������� �������� ���������� �������� 	�

3
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.*)� �� ������ ������������� 	�� ������� )� 	��������� 	��� ����
������ 	�� ������� ���"� �2������ ����� � 3 9 �� ���� �������� �����
� 3 9 
 �� ���� ��� �� ������� 	� 	����������� 	���� �������� �������
������ �� ��	����� 	� .*) <����� 	� ���� � E�������=� ���	����� ��
	������� �� ��� �� ��� �������� 	� .*) �� "� ����������� <� 3 9 3= �����&
����� �� 	������� � ������� ��� ���	� � ��������� ���$������� 	���� ��
������� <������� ����������=� � $����� ��� 	�����$������� ���	� � ������&
� <������� ��	������= �� ���� ������� �����"� �� ���������� �������� 	��
����� ���������� � ��	������ ��� �� ������������ 	� �������� ����� � 3 : ��
�$������ 	�����$������� ���������� ��� ������� � ����� 	���� ������� 	�
	����������� 	���� �������� ������� ��� ��� 	� ��&.*) 

������������ 	�� ������� �	������� ������ � ��Æ������ ������ 	�
.������� ��� �� ���������� ��	������ �����&����� � 	� -���� ��� $����� �����&
����� )� ���	����� ����� � 3 6� � ��	��� $����"� �� �� �������� �� �
��Æ������ ���������� 	� ���������� �	 ��������� 	������ ����� � 
 5 

���� �� ��� ��������� ������������� ������ 	�� ������� 	���� ���&
������ $����������� �� "� ������� ������ ���������� �� �����	��� ��
���� ������� 	���������� �������� 	� .������� 	�� 
�
8 ��������������� ���
��	������ � ������� �	 � �������� ��Æ������ 

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

P�"� ������ ��������� ����� � 
 
 3 ��� �� ��������� ��������� 	��� �� ���
����������� � ��������� ��" ������ ������� ��� �� ���� 	������ � ���
���� ��������� ��������� �� ��� ��������������� ��� ���� 	� �� �	���
�����������( ���������� �� ������� � ������ ��� 	������� ���" 	����
	� ��������� ������� 

'������� ��� ���� 	��� ��� 	��������� 	�� ������� �� ������� ��&
��������� �� ���"� ��Æ������ ����������� ��� �� ���������� ������� � ���
�������� ������� �������� �� �� 	����������� ����	 � �������	���� ���&
	� 	� ������"� ��
���� ��"� 	���������� �� ������� 	� 	����������� 	���� ��
������"� '�� �� 	��������� ������� 	��� ���� 	�� ������� 	���� �����&
����� �� ����������� 	����������� ������� ��� � ������� ���������� ������� J���
� 	���� ���������� ��� �� ���������� ������� �� 	������������ ����	 � ��
���	� 	� ������"� �
��� @���� �� ���	��� ����� 	������������ 	���� �����&

�� 	� 	����������� � �

 �

�
� �




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

��� ����"� 	� ����� 	���� ������ , ��� �� ���� ���� 	� ���������� $ ��
��� ��� ���� 	� ����������� �� ����� 	� ���������� ��� ����"� 	� �����
��� �� ����� ��� ������ ��������� % 
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@���	 ��������� ������ ��� ��" ��� ��������� 	���� 	���������
���������� � $����� ����������� 	������� �������"� ��������� $�����
�������� �� ��� ���	� 	� ������"� �������> �������"� 
������ $����� ������ ��� ��
���	� ������� <������"� 	���� ����������= ��� � $����� ������� <������� �������(
���� 	� ���������� �	 ���������� 	���� ���������� �������= 

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

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

)����������� 	�� ��	 ��������� ���� � �������� �� �������� ��� �� ��&
������ �� �� ���� �������� ������������� 	� ��� 	����������� 	���� ���
��������� ���� 	� 	�� ��� � ���	����� 	� ���� � 	� ������������ ����� ��&
���������� ��� ���� ���� �� ���� �������� ��� $���� � ���	����� �� ��
��������� #� ����� ������ � ���	����� �� ����� ��������� �� ��	����� 	� ����
������� ������ ��� ��� ������� ������� ��������� 	� ������� 	�
������� �	 �������� �� ��� �������� ����� "� $���� 	� ��������� ��� ��	�����
	� �������� �������������� 	����������� 	� ���	����� � 	� ��� 	�����������
	�� ��������� ����� ������� ��� ���� 

������������ �� �� ����� ������������� 	���� �������"� 	�� �����&
�� �� ���������� � ��������� ������ 	���������� 	�� 	�2������ ���� 	�
�$�������( ��������� 	�� ���2��� 	���� ���� ������� �� ������� "� ��&
������ 	�� ���	����� 	���� ��������> 
������ ��� $���� ����� �� ����� 	��
������� �� ����� ���� ��	����� ����������� )� ���������� 	�� 	�� ����
	� �$������� ���� ���� 	�������� 	� ����
 �	 ���	�	+�	
 ���
�	��	�
(

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

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

'�� �� ������� ����� ��	����� �	���� 	� .*� �� ����	��� ����	 ��
�������� �������� 	� ������ 	�

����
�( �� �� ������� ����� �� ��	�����
	� .* ���� ����������� � ��� ����� ������ ��� ��������� �� ��� ���&
����� ����������� "� ����������� �������� 	�� �������	���� ������
������ @����� "� ���������� ��� ��	����� ��Æ������ �����"� �� �������
�� ���� �� ��	����� 	� .* !��������� �� ����	��"� 	�� �������� �� ������
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���� ��� ��� ��	����� ����������� ����� �� ������� ��� 	�Æ���� 	��� 	�
$���� ��� ���� ������� � ������ � 

)� ��	����� 	� .* ��" ����� �������� 	�����2�������� �$���������
��� �� ������� 	� 	����������� 	���� �������� ��������� 	�� ������� ����
�� �� ����� 	 �������� ���� � 	��� $����� 	�	��� 	���� ����	�������
���������� 

����� ���������	 ����	
������	  	����

��� ��	��� ����� � 3 5� 	��� �� ��	����� ������ ��� ������������� �����&
������ ��������� "� ��������� ���������� ��� �� 	�������� 	�� ����� 	� �$����&
��� 	���� ������� 	� 	����������� 	���� ������"� ���� ������������� � ��������
	� �������� 	����������� -�AB������� ��� ����� �� ������"�� ��� 	���� ������&
�� ��� 	���� ����� ��" ����	������ ����	� '�� ����� ����������� ������ 	�
�� ?��� 	� ��	������ ��������� �� ��	 	���� ������ ������� �� ���	�����
	� ����������� '��"� �� �� 	�������� ������� 	�� ���	����� 	� �����������
�������� ��� ����� 	�� ������ ����� ��	� 	���� ����������� ���"� �����
�������� ���� �� �� ������ ����� 	� ��� ����� � ���� ��
���� 	��
��������� �������� ���� ������ ����	���� ��������� �� ��	����� 	� �$����&
���� ���� ����������� � ��� ������������ �� 	����������� -�AB������� 	����
������"� 

'�� $���� ������	� � ���	� 	� ������"� �������� � ������� ��� �����
� ������ � ������� ����������� 	���������	 �� ������� 	� 	����������� � �
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�
� �




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

���� �� ����� ��������������� 	���� ��� 	����������� 	� �$�������� ��������
	���� ������� 	� '����, �� ��� ��� ��� �� �������� ����������� ��� ����
�	 �������� ������ ���� ���	������� ������� �� �������	���� ������� ��&
	������ ��� ������ �� �������� 	�� ������� ������� � ����� 	���� ������� 	�

	����������� � �

 �	

�
� �




�
�

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

��� �� ��	����� 	� �$������� 

����� ������ 	������������ 	�� ����� �� ������� 	� 	�����������
�������	���� �� ���	� 	� ������"� �
��� ������ � �� ����� 	� �$��������
�� ��������� �������� ���"� ����	������ ��������
� �� ��	����� 	� .* *���
��	������ ��� ����������� 	� $����� 	� .*� �� ��� �� ��� 	�  ������
!����	����� "����� 

��� %�"�� +��� .""������� ��� &���	��� '��������� �� ��� ���	�� ��58� �#��4��"���
;��%��	��� ?��		!� #��� 2� � 2:� �" ���*� F�?� #�E � ��>� ��$ �� ������	 ��	����	�� ��89�
�6�� H��
@7��"��@?������ ���"�� G B����*!� #��� 2� ���



���� ����	 �����	 ��
 ������� 36
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# ������� ��� ����� �� 	������� ������� 	� 	����������� 	���� ������"� �	
�������� �� ���� -�AB������� 	� �$������� �� �� �������� ����
��� #�
��������� �� ����� ����� ��� �������� ���������� �� ������� 	� 	�������&
���� 	���� ������"� 	�� �� ����� 	� �$������� ������� �� ���� ��������� ��
��	 	������������ 	� $����� ����������� �� ��� ������"� ���� ������� 	����
������"� 	� ���� 	���������� 	�� ���� ������������� 	���� ������ ����&
$��� �� ��" 	�������� ��� �� 	�����"� 	� $����� ������ ��� �� ����	���� ���
�� %��	% 	���� ������ "� ��Æ����������� ����	� �����"� ��� ���������� �2��
������� �������� ����� 	� �������� ����������� '�� ����� 	��� �� ����
��������� ������������� ���������� 	���� ����� 	���� ������� �� ���������"� 	�
���� ������� ������ 

'������� 	��� �� ��	����� ������ ������� ������� ����� ��������
��������� ������� ���������� �������� �������� 	� .*) ��� ���� �����������
�� 	��������� 	��� ���� ��
���� 	�� ��������� @���� �������� 	� �������
	���� ��������������� ���������� � $����� ���������� <����	�������=�
� 	� �������� ����$������ 	� ���� ����� ����

� <�= D
)

��-<�=
(<�= � <�= � <3 
=

������$ <3 
= ) �	 �� ������������ ��������������� �� ������� 	� E�&
������ <) D 
�57 � 
4��� ��� � "��= � �� ����� 	������� 	� �	����
<�� D 
�:: � 
4��� �= #� ��� �������� ��	� - ���"� 	����� ��"� ������ 

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

	��������� 	���� 	�������� 	� $����� ������ <�� � 3 
= ������ �� �����
����� ��� ����"� 	� ����� 	���� ���������� 	���� ������ ������ ,(
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� <3 3=

���������	 �� ����� 	���� �������� ������� � $����� 	���� ����� �� 	�����"�
( ���"� ��������� ���

( D
�



�
 ��
 � <3 5=

	�� �
 "� �� ����� 	���� ���������� ������ 	���� ������ , 
'���"� ���� �� ��	����� ��� �� ������ ��������� ������ ��� ������ ��

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


(
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 � <3 9=

'���� ����� 	������ �� ����� ��	�� - 	���� ���������� ����������
�� ��������� ��������(
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	�� �� "� �� ����� 	������� 	� �	���� 

��!  � ���� �	���	� ��� �����

��!�� "���	 ������	 �� �� 

�� "� ����������� �������� 	� .*)� �� ������ ��� �� �������� 	�� �������
���������� 	� �� 	��������� ���� 	� ���������� $ ���"� 	��� 	���� ����� 	�
E�������(
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D ����� "� ��������� ��������� ��� �������� �� ��� 	���� ������

, ���� ���� 	� ���������� $ 	�� ������ 	� ������� �������� �� � $���� 	�
������� �������� ��� � �� � �� �� � �������� ���� ���������� 

'�� ����� �� ������ ��� �� �������� 	� 	�� ���������� ����� 	�
���������� $ �	 $H 
 ���"� ������� 	���� ����� 	� ����(

� ��
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 � <3 8=

	�� *����

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

���� $H
 �� ��� 	���� ������ , ��� ��"� �� ���� ���� ���� 	� ����������
$ . �


 � . ��

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

���������� 
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)������� 	� .*)� 	�� ����� ��� �������� ���� 	���� ����� 	� -�AB���
� 	� ���� � E������� ��� 	��������� � ����� ��� ������ ��� ������� 	��
��������� ��������� ������ �������� ������������� �� ����� 	� ����&
���� �� �	��� 	� �������� �������� ����� �� ������ 	��� ��"� ���� ���
���� 	���� ��������� ����� $���� �������� 	� .*) "� ������������ $���� ��
"� ����$�� �� ��� �������� ������ ������� ����������	��� ����������
��"� ������	��� 	�� ������� 	� ���������� ��� �� �������� ��� �� �����������
��� ���� 	���	��� $���	 ���� 	���������� �������������� 	� .*) 	����
������ �������� 	���� 	������������ 	���� ������ ������� 	� 	�����������
	���� ���������� �������� �������� ��� ���� ������ 	�� �������� ��� ����
	� ��� ���������� �������� 	�� ��		���� ������� 

) ���� ������ 	�� ��������� �������� �		���� � ��$������ 	���� �����
	���� ����	������� ���������� $���	 �� �������� ��������� 	���� ��� ��&
	����� 	� �$�������� ����� ������� � �� ����� ����� �2���� ������������
�������� ��� �� ���� ��Æ����������� ���� 	� ���������� ��� ���$�������
�� ������������ #� ������� ��������� �� �� ���� ��� ����������� �� �$������� ���
�2��� �������� 	�� ������� �
��� �� ��
��� "� ��� ����� 	���� �����
	� ���� �������������� 	���� ������������ ������� 

��� ���� ���� � ������� ������� ��� ��������� �� ��	����� 	�
�$������� ������� �� ���	� 	� ������"� ������� �� �� �������� �����������
��� �� ���������� )��$�������� ��"1 ��� "� 	����� 	���� ����� 	� E�������
� ����� �� ��������� ��������� ���������� � ���������� ����������� �	 �
�������	���� ������� ������� 

)� ������������ ��� ������� ���$������� �� ��	��� 	������������&
�� ��� �� ���������� ������� �	 � ���� ���� ���� ���� 	�� ���� ��������&
� �� ��	 	���� ������� �� �� ������� 	� 	����������� �� ������"� 	���� ��&
�� �������	���� �����$�������� 	��� 	���� ������� 	� '����, <'�� $����
���"� ��������� 	������� �� ������� 	� 	����������� 	�� ���� ��� ���� 	�
����$������ ��������� ���������� 	�� 
������
� ��	�
��� ��� ����	������
��� ������ ������ =

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

������� �������
�
� �




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

�� �������� ��� ��� ��� ��� �� ������� $���	 �� ���� 	� ��	������
�� �� �� �� ����� 	� �$������� <	 ����� 	� ���� �$�������=� � ����� 	��&
�� �������� ������� �� ������ ������ $����� ��� �������	� ����
��	����� 	� .*) 
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�� ���	��"� $���	� ���������� ��� ���������� �������� ��� 	���������
� ���� ������ 	�� ������� �� ��	����� 	� ��&.*) � ���� ��� �����&
����� �� 	������� � 	�� ���� 	� ������� ��� ��������������� ��������� �
��������� ���$������� @����� ������� �� ���������"� 	� �������� �� ��� ��&
�� ���������� � ����� ���������� � ��	������ 	�� ������� 	� ���������� �
����������� � 	�� ���������� ������� ������� 

,�
����	 �
��	�	
���	

# ������� ��� ���������� ���$������� �� ������� �
��� �� �������> ���
���� ��� �� �������� ��� �� ���������� ������� )� �������� ���������
��� ��� ���� 	��������� �� 	����������� -�AB������� 	���� �� ������"� 
#� �������� $����� ��������� ����� �� ������� ��Æ����������� ������������
�� �� �������� �Æ���� ��� �	������ � ���� ������ 	���� ����� ���
��	���� ��"� ���������� ��� � ������� ���������� <����� ��� ��� 	� ��������&
�� ��� 	���� ��������� ������ ��� �� ����� �������� � ��������������
	�� �� ������� �� ��� �� 	� ������ �J= �� ������ � �� �� ��������
��� ���� �	 �������� ������ '�� ������ �� �������� ��� �������� �������
��� ���$����� ��� �� ����	� ����� 	� ���������� 	�� ��������� ����&
����� ����	������ ������������ �� ���� -�AB������� 	���� ������� 	�
	����������� 	���� ������"� 	���� �������� 

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


 � �� ��������
�
� �




�
�
 !� �������� �� ������� ��������

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

 ��� � ��� <,=� ��" ��������

$���������� � ��	���� �� ��� <,=�� �	 �� ��� �������� ����� #
	�� �������� �� ����������� �� ������� 	����������� ��������� ������������
����	��� 	�� ����� ��� ����	� �� ����� *����


  

'�� ���� 	���������� �� ���� 	� $����� �������� 	����� �������
�� ������ 	���� 	�2��������� /����<0=� ��� 	����	��"� 	���� ������"� ��������
��� ���������� � � ��� <,=� ����������� �� ������ 	���� ���"� ��� ���
����� 	� 0 �������	���� �	 ���������� �������� 	������������ �������� ����
����� 	� ���������� 

)� ���������"� 1���� ��� �� ���� ������ �� �������� �� ������ ����&
����	 �� ��	�� 	� /����<0= ��� �� ������� 	� 	����������� 	���� ������"�
	���� ��������� �������� ��� ������� 	� ���������� 	������� ����$��� �
����� 	���� ����	� 	�2������ 	� ����� ��� ����� � ����������� �� �������
	� 	����������� 	���� ������"� �������� �����	� �� ������� �� �� 	���������&



���� ����	 �����	 ��
 ������� 3�

�� -�AB������� ��<0= 	���� ������"� 	���� �������� '������� �� ���������"�
1���� ���"� 	��� 	�

1���� D



�0 0 ��<0= /����<0= � <3 7=

�	 �� ���� ������ Q���� < �� ����� ����� 	� ������� ��� ����"� 	� ����� �
	� ����= 	�

Q���� D � �

 �� 1

���� � <3 �=

)� 	�������� 	� 1���� �� ����� � $����� 	� Q���� �� ������ 

+������������� �� �� ��� <,=�� ����	� �� �� �������� 	� $���&
����� ������� �������� �� �������� 	� �� ����	 ��������� � ��� ��" ����&
������� ��������������� ������ �� ����	 �������� ��$����� ��������� 	��
���� ��"� ��������� 	� ���������� *����


  #� ���� ������ Q���� ���"�(

Q���� D � ��

 �� 1

���� � <3 
4=

)� ���������"� 	� ������������ 1���� ��� �� �������� �� �� ���������"�
	������ 1���� ����	 �� ������

1����

1����
D

�
� ��




� �



��
� <3 

=

<)��������� ��	���� ��� 	� ������� ��� � ����� 	���� $������"� 	���� ��
��������� �� $����� �������	���� �����$�������� �� $���� ��� $����� ������
	���� ����� 	� ���� =

��01� ��� ���� ��� �� ������ 	���� 	�2���������/����<0= 	� ������
	� ��������� ���� �� ���	 	� �������� �� ���������"� 1���� ��������	 ��
��	�� 	���� ����� ��� �� 	����������� -�AB������� ��<0= 	���� �������� 
)� ���������"� 	�� ������ ������ �� ������ 	����������� 	�����$ <3 

= 

#� �	 ����� ������ �������� � ������� 	� ���������� � 	������&
������ ���������� ��� /��<0= �� ������ 	���� 	�2��������� ��� �� ��������
��� �� ��� <,=� �	 �� ��������� �� ��� ������"� �������� ������� 0 ��� ����
	� ��	���� �� ���������� ��� � ������� ���������� �� �	 �� <	�� �� 2 ��= 
.��	��������� 0 	��� ����� ���� ��� ��������� �������� 	������������ ��� ���&
����  ������ ����������� 	� ���������� *�� D �� � ��  '�� �����������
���� �� ������� 	� 	����������� 	���� ������"� 	���� �������� <��� 	� ���
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�� ������ �$���� ���� 	����������� -�AB�������=� �� ������ �� ���������"�
1�� 	�� ������ 	� ���������� � #� ���� ������ Q��� ���"� 	�� 	�

Q��� D <� �

=� �� 1�� � <3 
3=

#� ������ ������ "� �������� 	���� 	������������ ���������� ��� ��
������ �� �	 �� ������ �� @�� �� ��"� ��� ����� ��� �� ������"� 	������������
����	����� ��� �� ������� 	�������������� �� ���� ��� �� $������"� 	� �������
�������	���� ���� ���������� #� ���� ������ Q��� ���"� 	�� 	�

Q��� D <� �

=� �� 1�� � <3 
5=

	�� 1��� �� ���������"� ��� �� ���������� 	� �� � �� �� ��������� "� ������
���� ���������"� 1��� 	��� 	���� ������

1��

1��
D


<� �


=�

<� �

=�

��
� <3 
9=

<��������� ���������� ��	��� �� ������ ��� � ����� 	���� ��������
��� �������	� �� ��� 	� �$�������� ������ ��� "� 	�� 	���� ����� 	�
E������� =

,�
����	 ���	��	�	

��� ������ ��"� ���������� �� � ����� �� ��� ������� 	� 	�����������
�� "� $����� 	� �$�������� ��� ��������� � ���� ������ 	�� ���������
��������� ��������� � ������� 	� ���������� �	 �������� 

���������� 	� ��� ���������� �������� �������� ������ � $����� ��&
������� ����� �����	���� � 3 9 
 ��� � ������� ����������� �� ����� 	� ����&
������ ��	������ ���"� 	�� 	���� ����� 	� .�������&-���� '�� �� ������ ��
��������� � �������� �� ������ �������� �� ����� 	�� ������� 	� ���������� �
����������� � 	�� �������	���� ������� �������� ������	 �� ������ �� ��
	����	���� 	�� ����� 	�� ���� 	� ��	������ � 	���� �������� 	�� �������
������� 	�� $���� �� ���������� ���� ������ )� ���� 	�� ��Æ������ 	�
.�������&-���� ��� ������ ����� �$������ 	� <3 
6= � <3 
7=� � �� ��������
��� ��� ���� ���������� ������ ��������� ����� � 3 6 

#� ����  ��� 	���� ���������� ��	������ ��� ������� � ������� �� �	
�� <�� �� 2 ��= ���"� ������� ���

�;�� -���$ � �	� ����� ���  � ���4�4� ��(� ��� �$(� �		��� ���%��� �� �� ��*� �	� ������	

��
�����	��� ���9� ���� I�����	��� ��� I������ G #��!� #��� 1� ��� �2���2:�



���� ����	 �����	 ��
 ������� 5


 ��� D <� �

=�



�

�
3�� 4<�= �� �� � <3 
6=

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

��� ���� ���� 	� ���������� $� �� �������	���� ����  ����
� "� 	�� 	�

 ����
� D � �






�

��
3����

� <�= �� �� � <3 
:=

@����� 	�� ������� ��	������ �� ������� �� �������	���� �������
����������� ��� ������ ����	���� �� � 3 9 
 )� �$������ <3 
6= � <3 
:=
�������	� ���� �����	���� �$������ <3 
3= � <3 �=> �� 	�������� 	�  ���

� 	�  ����
� �� ���������� ������ 

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

 ��� D <� �

=�



�

�
K3�� 5<�=�� H 6�� 5<�=L �� � <3 
8=

������ �� ���� 	�� ������� 	� ������������ ��	������� ��� ���� 	���	���
�� ��� 	��� ���� 	� ���������� $ H 
 �� ������ �� 	��� ��� <,=�� ���"�
	�� 	�

 ����
� D � ��


 ��



�

�
K3����

� <�= �� H 6����
� <�=L �� � <3 
7=

#� ���������� ��� ��� 	� ��� ���������� ��	������ ��� 	�� �������
	�� ��	���� ��� <,=�� ������ �������� ����������� � ������� 	�� �����
	�� ��Æ������ 	� .������� 3��

� � � ����� 	� ���������� � 	������������ ���
� ������� �� �	 ��� �� ������� �� ���� ��	� 	�� ���� 	� ��	������
�� �� ����� 	���� ���$����� �������� ��� D <�� � ��=�� 	���� ����������
����	����� 

����������� �� ������� � ����� 	� ���������� � ������������
��	������ ��� 	�� ��� <,=� � <,=��� �� 	�� ���������� ����� 	� ����������� ��
�� ����� 	� �� ��� ����� �� ���$����� ������� 	���� ���$����� �������	����
���� ����� 	� ����������� � ������� 	�� ��Æ������ 3����

� <�= 	� -���� ��� ��
������ 

�#��� %�"���� ��  � �5�1�5�  � �� �)���� �*� ������������ ��� � ���Æ������ "� .��	�����
�  � ��� ��*� ��� � ���Æ������ "� �� ��� ���������� "� "���������� � %� ��� "�� "$�
���Æ������ ��	������ ���� '$�  � "� $���
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��" � ���Æ���	�� ��������� �� ��	���	 � #��	�

������ �� �������� �� 	������� � ��Æ������ 	� .������� � -����� ���
������ ����	�� ����� �$������ 	�� ����� 	���� ���������� ��	������ #�
�����"�� ��� ������ 	� ������� �� �������� �� $����� ��	� �������� 	��
��Æ������ 	� .������� 6��� 3�� � 3�� ��� �� ���������� �����&����� '��

$���� ������	� � ��Æ������ 6����
� <�=� 3����

� <�= � 3����
� <�=� ����	��� 	�

-���� � ��� ������������� �� �������� 	� .������� ��� ��� 	���� ����������
�����&������ �� ������ ��" ���������� ��� ������� �� ���� 	� -������ � 

+���������� ����� � 3 6 3 �� ����� 	� .�������&-����� � ������� 	����
$���� ����� ����	���� � ��Æ������ 	� .������� � �� �������� ��� ��� ����
���������� ����"� �� �� ������ �� � ��Æ������ ���������� 	� ����&
������ �	 �������� '���� ���" <� 3 6 
= ����	������ �� 	�����������
�� ���$����� 	� $����� ������ ��� ��������� ��������� � ������� ���
��	�� 	� 	�� ������( �� ���� ��� 	������� �� �� 	����	���� 	����
���$������ �	 �� ������� ��	����	���� 	���� ���$����� ��� ������� ������&
������ ����� ��������������� ������� � �� �������� 	�� ������ 	� ��������
	���� ���������� ��	������ ����	����� 

��$�� ��	��� 
�� �	�Æ������ ��
������

'�� ��	��"� 	� ���������� ������������ �� �� ���� �	��� �����
����&������� �	 �� ��� ��� ����� �������� 	�� ����� ���������( ��
���� ���	����
��� �	 �� ���� ���
�
� <-	��� 	���� �
��� � 	�� �����
� = )� ���������� 	� �� ���� ��������� ����������� 	�������������� 
	������������ 	� �� $���� 	� ������� ���� ���� 	�2������ ��� � 	�� ��������
������ ��� �� ������� 	���� ����� ������������ ����	��� 	� .��������
� ��� ���������� ����� ������ ���������� #������ �� ����	������ ��
$����� ��	� � ������� 	� 	�2������ �� �������� $����� 	� ���������� �	
�������� ����� �� ����������� ���� �	��� ����� ����	� ��" ������&
�� �� ����	������� ����� �� ����� ���������� 	�� ������� 	� ����������
�	 �������� 	���� ��	������ ������� 	� ����� 	� �� ��� +����������
������� �� ��������� ����	���� �� ����� 	� ��� ��������� ��"� ����������
�	����������� 

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

)����	���� ������������ ������� ��� �� ������ ����� ��������� ���&
��������� ������ @���� �������� "� �� ����	 �� ���������������� �������

�.�+� �� ��� ��5:� ��� (�) � 	�� 50��
��� ��*� �	� �� �� � #��� :� ��� �:��1�
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����	 �� $���� � ������� ���������� ��� � $���� �� ��� �� �������	���� ����&
������ �� ���� ������ ������������ ������ ��� �� ����� ���� F 	����
���� ��	�� 	� ������� ������� �� "� ��� ��	������������ ���������� ��� �����
	���� ��� �������� ����	 �� �������� 	� /���������( FF� � R� � ����
����������� %��������% �� 	��� ���������� $���� 	��� ���� ����������&
�� �������� ������� ��� 	�� ���� 	� ��	������� ��� $���� ����� �� ����
������� ��� 	���� ���� ��� ��� �� ������ ����� � $����� ������ ��� ��?��&
��� ����� ��������� ������� 	�������� �� 	��� ����	����� �������������
	���� ���� ��������� ��� �2��� ������� 	��� �� �� ������� 	���� ����
��� ������ �	 ������ 

@���	� � ������� ���������� 	� �� ��� �� 	������������ ���� ��� ���&
	� 	� ������� <���$�����=� ��� ��� "� ���������� ����	����� �� 	�����������
	���� 	�����"� 	� ������� 	�� ������� *��� 	����������� ���������� �����&
����� ��� ����� 	� ������� �������� �� �������	���� 	�� ����� ������� 	����
����� 	������� 	� ������� ������� 

#� ��Æ������ ��������� 	� ����������� ��� $�� ��	������� ��
+��<�=� ������"� ����� ��� 	����	���� 	���� ���$������ �����"� ���������
����� �� �������� ���������� 	� �� ����� 	���� 	����������� 	� ������� ���&
����� ��� ����� ������� �� 	�� ������ �������� % �	 �� 	���� 	�����������
�������	���� 	�� ������ �������� ) 

)� 	����������� �� ���$����� 	� +��<�= ��" ������ ������������� 	����
��� ������� ������� �� D <�����=�� � 	�� �������� F�� 	����� ���
�� ���������� �� ���$����� ��� � 	�� ����� 	�� �� ����� 	� +��<�= �� "� ��	��
���� ���"� 	�� ����� ������ <��������� � ��
�� ��
����= 

�� ��� 	���� ����� ����������� �� ���"� ��� ��	 �����������
�� ��Æ������ 	� ���������� <� ��"� ������ $���� 	� ��������� �	 �����
$������"� ��� 	����	� 	���� ���$�����= ����� ���� �������� 

�������� ����������� 	� +��<�= �� ���� � ������ 	� ���$������ ���
������� �� $������"�

R+�� �


�

�
+��<�= �� � <3 
�=

'����� ����� 	������ �� ������ 4<�= 	�� ��Æ������ +��<�= ��� �� ������

4<�= D
+��<�=

R+��
� <3 34=

����� ����� �� ���	 	� ��������� +��<�= ��� �� ��	��

+��<�= D R+�� 4<�= <3 3
=
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	�� ������ %	�����"�% R+�� ��� �� ������ %����% 4<�= 

#� �	 	�� ���� ����� ����� ��������� �� ��Æ������ 	� ����&
���� '��<�= ����� ����(

'��<�= D R'�� 5<�= � <3 33=

	�� �� ���� 5<�= ���"� �� �������� 	�2������ 	�� ���� 	� ����������
4<�= 

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

��� �� ��	�������� ������ 	�� 
�
8 � ����� %*���� @���������� 	���� +�&
	������%� .������� ������ ��� �������� ����� ������������� 	�� �������
��	������� �����	�� �������������� ��� �� ���������� ��� ��� ����� �������&
�� ���� ������� 	� ���� ��������
��� ������� � $����� �������� �����
����� 	���� ��	��������"� 

����� ��� ���������� ��������� .������� ����	� �� ����	�������
$���� %������% 	���� ���������� ��� � ������� �� 	�����"� �������� 	� �������
�� � ��� "� ��� $������"� ������� ������� � 	������� �� ������� 	� $����� �
��� ��Æ������ 6�

�� 3
�
� � 3�

� #� �� ������ <	� ����	������ ���������
��� �� ����� �������� 	���� �������� ��������= -���� � �������� �� �������
����	����	 �� ��� 	�� 
������
� 	���� ��	����� ����	��� ��"� $����
������ 	���� ���������� ��� �� ������ % �	 �� ������ ) ����������"� ��������
��<�= 	�� ���� 	� ��	������ J���� ��01 ���� �� ����	������� ��������
	�������� 	�� ������ 	� ������� 	���� ������� ��	����� 

)� ���������� 	� -����� ��� $�� ������	���� �������� 	� ������ ��
������ ��� � ��Æ������ �
��� 	� .������� �	 � ��Æ������ ����������
	� ���������� �	 �������� ��� ������ ����	�� ��� ������ 
 <� 
��
 3 9 � 
 3 5= @���� �� ���������"� 	� ��������� � ����� 	� ���������� �
	������������ ��	������ <��01 ��� $����� 	� ������������ � ������������
��	������=� 	�� $���� ����� ����� �� ����� 	� �������� �� �$������
	�����$������� ��������� �� ��� ���� ������� �� �� ����� ����������
���������� 

��� �� �� ����� ����� 	� ���� ��� ����"� 	� ����� <��J= ��� ������
��	�������� % ������	 �� ���� ��� �� ������ % �� "� ������������ �������
�������� �� -���� ���� ��� ��� ���$����� � ��� ����� 	���� ���$�����
������� ��� 	���� ���������� % � )� �� ��� �� ����� <��� ��J= 	� ����

�+� .��	����� ����� ����������� ������	��� ��� �5�� ��� %�"�  /+����"��� +�!
�.�+� �� ��� ��5:� (��� ��� � � � � �
� ����
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#�<�= �� ������ 	� �������� ��	������ ���� ���$����� ������� ��������������
<�� � H ��= 

-���� �������� �� ����� ������������� 	� .������� <� �$ K�L 	������&
���	���= ��� ������������ 	� ����� 	������� 	� �� $���� 	� �������
�������	 ��� �� ���������"� ��� ����"� 	� ���� <��= ��� ���������� ��&
����������"� �������� 	�� ���� 	� ��	������ �� $���� "� ������ �����
�������� �

���� D 3�� �� � � <3 35=

'��"� �� �� ���� 	� ��	������ "� �������� 	���� ����	����� ��
��������"� �������� ��<�= ��� �� ������ 	���� �� ���� ���	 ���������&
� �I ����� ���� 	������� � ��� �������� ��� ����� �� 	������� ����
�$����������� �� ���������"� 	���� ���������� ���"� 	��� 	�

���� D 3�� ��<�=
�I

9�
� � <3 39=

'������� �� ����� 	� ������� ��� ��� ��� $���� ����� ������� �� $����
	� ������� �� ���$����� ������� �������������� <�� �H��=� 	���� ������
���	 �I ���� �� 	������� �� ���"�

#�<�= �� 3�� ��<�=
�I

9�
�

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

#�<�= �� 3��



9�

�
��<�= �I D �� 4<�= �� 3�� �� �

	�� ������ %����������% #�<�= ����� ���� �� 4<�= 
��� ��� ��������� 	� ��� $���� ��" ����	������ �� ����� �����&

�������� ������ �� ����� ����� �� 	�����"� �������� 	� ������� ���� ��������
��������� 	���� ���� ��� ��� ����� ��������� <�� � H ��= �����	 �� ���
����� �� 	�������� ���"� ���	���������(

�� �� D ���� 3�� �� 4<�=�� �� � <3 36=

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

	#��  � ����)���� ��� � � ��($ �%���� ��� ��� � ���! ��"��*���� � ���Æ������ ����
"�&���� "� �� ��� 7� �� �)���� ��� '$�	�� $ ���� � '$�  � "� .��	���� ��  /+����"��� (� "���
"� -������ �"����	���� �! :���� ���(� '$��"�� ��

� J :��� ����
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4<�=�� �� � <3 3:=

��� �������

� D ���� 3�� ��
R��� � <3 38=

	��

R��� �


�

�
4<�=�� �� <3 37=

"� �� $������"� 	� ������� ��	����� �������� 	���� ���������� % � ) 
����	����� �� �� ����� �����	��� ���������� �� 	� ���� �&�

������	������ ���� 	������� 	� ���������� � 	������������"� �������� ��<�=�
� 	� ������� �! D �� ��� ��������� 	� ���� �� ��� 	�������� 	� ��������"�
��������� ?����� ��������� �& ��� $������"� 	� ������� ���� � ��<�= �& �I � ���
��� ����� �� ����� ��  �� $����� �������� 	�����	 �� �� ����� 	����&
���� 	� ��Æ������ 	� ����������� �� ����� �������� ��� �������

���<�= D +��<�= �� ��<�= �& �I � �� D

+��<�= ��<�= �� �I � �� � <3 3�=

'����� ����� ���������� �� 	�����"� �������� 	� ������� ���<�=� ��&
������ ��� ��� ���� �� 	������� �� ���

���<�= �
���<�=

��
D +��<�= ��<�= �I �� � <3 54=

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

���� D +��<�= ��

�
��<�= �I D +��<�= 9� �� �� > <3 5
=

� ��������� ����� �������� ��� ��� 	���� ���������� % � ) ���"�
�������� 	�

� D 9� R+��
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4<�=�� �� D 9� R+�� R��� � <3 53=

��� ������ �� ���$ <3 38=� 	�����	� ����	���������

R+�� D
����
9�

�� 3�� � <3 55=
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� ������� ����� �������� �� ��Æ������ 	� ���������� +��<�= ���

+��<�= D R+�� 4<�= D
����
9�

�� 3�� 4<�= � <3 59=

#� ��� �	 ������ ���� �� �������� �� ���� ��Æ������ 	� ��&
�������� +��<�= �� �� �������� �� 	�� ������ ��	�������� % �	 �� ��&
�����	���� ��Æ������ ����� 3�� )� �������� �������� 	�����$ <3 55= "�
������ � $����� �������� �������������� 	� ;S��������� <
�34= �  

��� ����� 	������� ����������	���� ��� � ��Æ������ 	� .�������
��������� �� ��������(

�� 3�� D �� 3�� <3 56=

�

6��

3��
D

3���

��
� <3 5:=

��� ������� ����	� ����� ��� � ��Æ������ ����� ���������� 	� -���� 
�� �� ������� ��� � ������ �� ��� ��� �� ��Æ������ 6�� "� �� �������
	�� ���� 	� ���� ��	� 7 	�� ������ ������� )� � ������� 	�����$ <3 55= ��
������ �� ��������

R+�� �
��

7
� <3 58=

	������� �������������� 	� )�	������ <
�3
= �� 

'�� $���� ������	� ��������� ������� �����	 �� ��� � �������
�������� � $����� ��	���� �� ������ �	 ��������� �� 	�����"� �������� 	� �������
���<�=� ������ ��� �� ���� ��� 	������� �� ���

���<�= D
����
9�

�� K6�� H 3����<�=L 5<�= �I�� � <3 57=

�� ��	� ����������� 	�� ������ ��� �� �$������ <3 59= � <3 57= ��� �� ��&
������ 	������������ ��	��� �� �� ������ ��������� 	�� ������� 	� ������&
����� � ��" ������ $���	� ����	���� ��� ��� ���� 	� ���������� ��&
����� �� ��" �� �������	��� 	� �������� �� $������"� <�����9�= ��3��5<�=


#� IK$��*4�$��� ��50� ����������� ������	��� ��� 255�
���� 7�"��4$��� ��5�� ������	�� �*�	 ������ 	� :1�� 7� ���"$)���� �� ��� �	� "� '$�	��

������ �� ���������� ��� � � 	%� $��� "�  � -���$ �)���� "�  � ��������� "�  � �������� 	�
�$(� ���%��� �� =��$���	 �- L$���$� ���*����	=� B�7� %�� "�� ����"��� �"������ ��89�
�6�� H��
� ��%��!�
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!� ���������� ����� � $���� ���� ��� �� ��Æ������ 	� ������&
���� �� �����"� ��������� � ��������

'��<�= D R'��5<�= D
����
9�

�� 6�� 5<�= � <3 5�=

'�� $���� 	��� ��"� ����� �� ��Æ������ 	� ���������� ���"� ����&
����� ���

+��<�= D R+�� 4<�= D
����
9�

K��3�� � ��3��L 4<�= � <3 94=

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

���� �� �� ���	 	� ������	��� � ���������� �� ���� ���	� 	��� ���� 	��
��������� �������� �� ��	����� 	� ��&.*) @���� ������"� 	��������� ��
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	�� ������� ���������� 	� ������� ����

��01 ��� �� ����� 	�� ���� 	� ��	������ � �� 	�����"� ���������� �� 
)� �������� ������� 	� 	����������� �� ������ � ����� �������&

	���� �����$�������> ������� 	���� �������� �	 ��� ���������� ���
�� 
����� ��"� �������� �� ������ ��� ����� � ������� <������� �� �������=
��� �� ��������� ���$�������� � ����� $����� <������� �� �������= ��� ���	�
� ����������� ���"� 	��$�� $������� 	� �������� ����������� ���
��� �� ���
���� �������� ��" ������ ����������� 	�(

�

�
	��#
$8#� �$ �$��$9�
$8#�
 D 	�8���#$
 � 	:8

$
 �

#� ������� 	� �������� ����������� �� 	����
� ��
����� 	���� ������� 	�
	�����������> $���� 	� 	����� �� 	�2������ ��� � ������� ��� ����� �
������ �� ������ ����	���� 

������ ��"� 	������ ����� � 3 9 �� ����� 	���� %�������% � 	�� %����%�
��� ��� � ������� ���������� ��� ��� $����� ��	������� �	 ������ ������
�� ������ ��� � ����� 	���� �������	���� ���������� �� ��� 	� 	��� ��
�� ������ ������ 	���� ���� �������� ��� �� �$������ 	�����$�������
��������� ���� ��������� ����	������ �� ��� ���������� 	� �� �������
��������� �������� 	� ���������� ��� ���� �������� ������� 	������� 	�
������� <���������������� ��������� �� ��� �� ���������� �����&
����� =
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) ���� ��������� 	�� ������� ������� ������������ 	���� 	�������
�������� 	���� �������� ������� 	� 	������������ ��� ��� �� ������� �������
���"� ������� 	�����$��������� ��� � ������ ���������� � ��	������� ��� �����
� ������ ��� ����� ������(�
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<Q��� H  ���= H
�
���

<Q��� H  ���= D

�
���

<Q��� H  ���= H
�
���

<Q��� H  ���= <3 9
=

)� ���� ��������� 	�� ����� ���������� � ��	������ ��� � ������� 	� ����������
� 	������������ ��� ����� 	��� 	���� �$������ <3 
3=� <3 
5=� <3 
6= � <3 
8= 

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




�
�

�	�
� �




�
�
=� � ���������� �� 	�������� 	���� $������"� R��� <�� �$ K3 37L=� ���

������� ��������� ��	����� �������� 	� ��� ���������� % � )� � �������
	�����$ <3 9
= ������� ��� ��� ������ % ����$������ 	�� ���(�
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��� � <3 93=

<�� ��� ��� ������ $�� ����	�� ���������� ������ �������������� 	����
�	�
������� ������
�( � ����� 	� ���������� 4<�= �	 �������� 5<�=
�� ������� ������ ������ =

.������� ��������� ���� ��� � ������� 	�������� �� � � 
 �$������ 	�
$���� ��� �������� ����������� ��	����	���� E����� ������� ����	��� ��
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��	� ������ � $����� ������� ��� �� ���������� ��� �2������ �� �������
	���� �������� �������� �� ���������� �� ��� ������� �������� #� ������&
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����� � 
 3 
 ������ ���� �� ���	���� �� �������� ��� ��������� ��� �� ���&
���� 	� 	����������� 	�� ���� <	��������� ��������= � ����������"� ��������
	�� ���� 	� ��	������ <	��������� ����������=� �	 ������ ���������
��� ���"� $���	� �������� ��������� ���� ����	� � ����	������ ����� 	����
*���� �������� 

'�� �� ����	� ������ ��	��������� ��������� ��	������ ����������
	�� ����� <�� �= "� ��� $������"� ���������� ������������� ��� �	��� ?��&
		������ 	� ��� ����	���� ������� '�� ���� ������� ��� ����� 	�
������������ ��� �� ���	��� �� ��� �������� 	���� ���
��
��( �� ��� �����&
�� �� ��������� ����� 	����������� ��	������ ���������� ��� ���� � <� �=
	��"� ������ ������ �� ������� ��� � ���	���� � �� ���	��� ��� �� ����� <�� �=
������������ ��� �������� 	���� ��� ���������� �� �� ������� ����������
	�� ���� � (

��

�
D

��� ���$#�
�$

���+
$8#�

��� �

��� ���$#�
�$

�$���
$8#�

��� � <5 
=

	�� �� ���� �� ��	��� �� 	������� ����� 	������������"� �������� )� ������&
�� <5 
= ����������� ����������� ���
�� ��� �� ������� 	�� ���� <�$��&
���� 	� E�������= #� �� ����� 	� 	������ $�� �� ����� ����������
�������	� ����������� ���������� 

)� 	������� ����� 	������������"� �������� �<���> =� ������� �� �������
	�� ����� � 	�� ����� ������ �� ���� ���������

�

�
�<���> = D

;

;
�<���> = H � �

;

;�
�<���> = H T� �

;

;�
�<���> = � <5 3=

'���"� ��� ��� ��� ����� ����	����	 �� ������"� � D � � 	�� ����
�������	���� �	 �� 	�� ����� <�� �= "� ������� ��� �� ����� ������ ��&
	��������� �� ���� ������� 	�� ����� 	� �������� 	�����$ <5 3= ���"� ���
�� ���� 
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#� �� ������� 	� ��	����� ���������� ������� <�� 	� 
=� �� ������
������� ���"� ������� 	� � D � 	 H 	 ( H 
 ) ) ������� ������ 	��
���	����� ;�;� 	������������"� ��������� ������� �� �� ������� 	� � � �� �����"�

�

�
�<�� >�� �= D

;

;
�<�� >�� �= H

�

�
#�

;

;�
�<�� >�� �= H #�

;

;	
�<�� >�� �= H #�

;

;

�<�� >�� �=

	
� <5 5=

	�� #�� #� �	 #� �� � ����� 	������� 	���� 	������� � ��� ������� 	�
���������� <�� 	� 
= 

�������� ��01 � ��������� �� ������� 	������������"� �������� �<�� >�� �=�
�������	
�� ��� �����
��
 ���	��	�
 <*+=(

��

�
D
;�

;
H � � � �� D

��� ���$#�
�$

���+
$8#�

��� �

��� ���$#�
�$

�$���
$8#�

��� � <5 9=

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

������� ����������� 	� ���� �� ��������� ��	������ 	� ���$����� � ���
���������� ��� ��������� �������� ������	������ ���� 	������� 	� ������&
���� � ������� �� ����� �� D � �� #� ��������� ������� 	���� �� ���&
�� �� ������ ���� �� 	������� � ��� $������"� 	� ������� ��

� <�= D '� � � 
*��� �������� 	�����	� 	���� 	�������� 	�� ��Æ������ 	� �������� '� 	���
�� � 
 5 3 )�������� ��

� <�= �� ���� <### ������ ��	��������= � $���&
�� ���������� 	�� ������ � ����������� $���	� ����������� 	� ������� 	��
����� <�� �= �������������� 	� ���� � '������� �� ������� 	� ��������
��������"� ������ ��� ���$#�

�$
���+
$8#�

��� D
��

� <�=

�
D '� � � <5 6=

)�������� 	���������� ���� K'� �L D ����� ��� ��� $������"� �� ��� ����"�
��� �� ��� ������������
�� *��� �������� "� ���������� �� �� 	����&
���� 	�� ���� ����� 	�����$ <5 9=( K����L D ���� 
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'�� $���� ������	� �� ������� 	� 	���������� �� ���� ���� 	������&
�� 	�� ��Æ������ 	� ����������� 	��� ����� � 
 5 5� �� ���	��� 	� �������
��	������ ������� ������ ������ �

���� <�= D *� �<�� >�� �= � � � <5 :=

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

�$
�$���
$8#�

��� D
���� <�=

�
D *� �<�� >�� �= � � <5 8=

�� ������� ����	��������� �� ���������� 	���������� 	�� ������� 	� 	�&
��������� �� ��� 	�������� �	 ����"� 	� ������ �� ���	��������� �� ������
	� $����� 	�� ������� 	� �������� 

'����� � $���� ���� �������� ��������� ���$������ 	�� �������
��	����� �� ��� ���� �����
��� ��� ���"� ��������������� �������� ���




�

;

;
��<�= H � � � ��<�= D �*� ��<�= H '� � <5 7=

#� ������� ���� "� �� 	�����"� 	����������� ��<�= ���������� 	�� ����� <�� �=�
	������ ���

��<�= � ���
	���

F��<�=

F�
D
��<�=

�
� <5 �=

@���	� �� ���� ������� 	�� ����� 	� �������� 	�����$ <5 7= ������� ��
��������� �������� 	���� 	�����"� 	������������"� �������� ��� ���� � 

��� ����	 ������� �� ������� �� 	������� 	��������� ���� � � � �
	������������"� �������� ��<�= ���� �� 	������� � <#� �������� � ������ ��
������� 	�� ���� � � � ����� ����� ��	���	���� 	�� ������ � =

��� ������ �� �������� ������� 	� ������� ��������� � ������&
�� 	��� �� ������� �� 	������������ 	�� ������� ;���; )��$������ 	��
������� ��	����� �������"� ������ ��� �� �� ����

���<�=

��
D �*� ��<�= H '� � <5 
4=
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�� ���� ��"1 ����	��� �	 ����$������ 	�2��������� ��� ����������"� ��������
��<�=� �$������ �������������� 	�� ��Æ������ 	�� ������� *� �	 '�

� 

�� � ��Æ������ 	�� ������� �� 	���� �� ��������� ���������� 	��&
���$ <5 
4= ������� ������ $����� 	� ��� �������� 	��������� ������ 	��
���� ��	��� �� ��� ������� ������	� ��� ���	���� ������ ��������� 	��
����� 	������������"� �������� ��<�= �������� �� �� ���� �� ����� ����� 	�
������ � 

���  %�������	� �' �	 ��������� ���	� ( ���������

�����  � ��	������ ����	 # ���������

������ ������� �� �� ���� �������� 	� ����	����� $��� ���� ����	������&
�� ��� �������� �� ������ 	���� �������������� ��� ��������	 �� �����
���������� 	�� �������� �� ��������� �� $����� ��	� ��� ���	� 	�����$����&
�� *+ �� ����������� �������� ��� ���� ������ 	�������� 	� ��� ��������
���� & ��������� !���������� ��"�� ��� �� �������� �	� 	���� �������"�
	� ��������� �������� ���������� ������� �� ����� ��������� �� ��� ����� ��&
������������ 	� �������"� ������ ���� ��� �� ����� 	�� ������ ����� ��	�
	�� ���� �� �� ������ ������� ��� ��"� ����� 	� $���� 	�� �� ����� 

#� ���� ��	������ �� ��������� ��������� 	������������ ���"� ������
������������� 	� ��� ���������� 	� ����� ���������� �������� �� �	 	�
��������� ������	������ ���� ����� 	� ������� ��� �������� �� ������ �� ��
��������� ������ ���� ���� ������������ ���"� �������� �������� ����
��������� ��������� ��"1 	������ �� ������� 	� ���������� ��������� ��&
������ �� ��� ���� 
 <	� ������ )= ������� �������� ���� ����� 	� �������� �	
������� ���� ����������� )� ��������� �������� ������� ��� �� �������"�
������ 	������������� �� ���	��� �� ��� ��	����� 	� �������
�� ��
����� ���
�� ��������� �	����� �� ���"�� ������� ��������� ��������� ����� ��������

 

�� ����	����� �� ���$������ 	�� ������� ����� �������� ����&
�� 	������� ��� ���������� 	�����������"� �������� �� 	������� ��������
;��<�=�;� � ;��<�=�;	 ������ ����� ������ �� ���� 	������� #� ���

�A ���Æ������ "� ���	����� "����"���� �� ������ �� "�  � "���)���� ���	�"������ 6��
���(�� � &�� "� 	��� �&����  � ������)����� �44���� ��(� "���	� "� ���	�"����� �%� #����� �
�� � ��5! 	� ������ ��	� ��� '$� � 	��  � ��������(� "� ������� �� 	�� � �����		� "� "�<$	�����
	� ��		��� ���	�"����� ���	��� >��	�$������ ��� ���� ��  � ����"� ���������)� "�� ��	��
� -������� "�  /���		���� ��"�����
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#� D � � ) D �8� < � - � <5 

=

���$ <5 
4= 	������

-
���<
>-=

�

D �*�<
= ��<
>-= H '�<
= � <5 
3=

.� ���	���� ���� ��� �� ��������� ������� 	�� �������� ���"� ��Æ������ ���&
	���� ���$ <5 
3= ��� ���� ��	���	��� 	�� ������ ) �	 � 

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

����� ����$������ *+� ����� ���� 	��� 	�����$ <5 
3=� ��� ����� 	����
������� 	������� �������� � ��� ������� ��� ���� ��	���	��� 	�� ������
) �	 � )����� <� 	����� 	�� ��	�� ������� ) ��� ���"� �� �������� ���
��	���	���"� �������� 	� ���� 
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@ +

�=�/ � U D � H <�=� D � � <

�
��

�
��

�
��

�

�

�� ) 

<

;����� 5 
( )� �������� ����&���������

#� �2����� ��� �� �������"� 	� ��������� �������� ����������"� ��������
	�� ���� 	� ��	������ ��� �� ������ ���� ��� 	������� �������� ���
��� ���� �� ������ 
 �� ���� �=�/ � U� ������ ��� � � 3�� ���"� ������
� $����� ��� �� ������ ���� �� 	������� � ��� ���� �� ������ 
 �������=� D �� <� 	�� < "� ������ ����� �� ������ 
 	���� 	������� ������&
�� ����� � $����� ����	����� ������������ <�� ��	� �� ;�� 5 
 = @����
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�������� 	� ����������� � ���	� 	�����$ <5 
3= ���� 	������� �������� � ���
����� �� ) �� ���� 4 � < � � )� �������� 	������� �������� � ����&
�� ����������� 	���������� 	�� ����� 	�� ������� �������� -� $���	
$���� ������ ����� � �������� ����� ������� ��� &
 �	 
� �� ����������
	�� ����� �������� �������	���� �������� < D ��3 

)� ��������� �������� 	�� ������� �������� ���" ����������� ���&
���������� ������ ���� ��� ����������"� ��<
>= "� ������ � ��<
>��= 
'���� $���	� ����	����� �� ��� 	����� <�� ��"� �� 	����� ����
�
�=�
��� �� $���� ���� 4 � < > ��3� �����"� ���� ����	����� �� �� ����� �	����
� 
�� ��	������ �� �������� - ���

- � �) � �� � 4 � <5 
5=

��������� 	�� ����� 4 > - � 
 ��	���	���"� ����������� ����� �� 	�����&
�� 	�� $��	����� �� 4 � < > ��3� ������� $����� ������	������ ��������

 '���� ����� 	������ 	�� �������� 	� ��������"� ���������( �� �
���
��
�������


�� <
>-= � ��<
>�= > - D ) � � 2 4 � <5 
9=

� �� �
���
�� ��	��


��� <
>-= � ��<
>��= > - D ) � <��= > 4 � <5 
6=

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

'�� �� 	�� �������� 	� ��������"� ���������� 	���� �������� �� ��&
�����	���� �$������ *+ ������ ��� ����� 	���� ������� 	������� 	��
$��	����� 4 � < > ��3� ��� ����� 	� �$������( ��� ��� ������� ���� 	�
���������� 	�� �������� � D 
�- 	���� 	������� 	��������� ���� �� �����
��	���	���� 	�� �������� - @����� ��� �� ��������"� ��������� ���"�

-
��� <
>-=

�

D �*�<
= �� <
>-= H '�<
= > <5 
:=

$����� ��� �� ��������"� ����	����

�-
���� <
>-=

�

D �*�<
= ��� <
>-= H '�<
= � <5 
8=

<;��� �� ���"� �����?� ����	��� ��� ����� $�� ����	����	 � ��Æ������
*� �	 '� ��� ������ =
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�����  	������	�� 
���� �	�
��	�� �������

���� 
� � 
� �� ��	����� 	�� 	�� ����� ��� 	�������� ���������� ����&
���� '�� ��� ������ ����	�� �� ������� 	� ���������� ������� ����
��������� ���������� �� ���� 
� �	������� �� ��������� 	������������� $���&
� 
� �� ����	��"� ������� ����� �� ����	������� ����� ������ ����� ���
������������ 	�������� 
� ����� ��� 
� 2 
�  <�� ��	� �� ;�� 5 
 =

��� ����� 	� ����	����� ���������� 	�� ������ ����� <�� �=� ��&
���� ��������� �� �	 �������� ��� 	������������� ��� $����� ��� ��� ��
��	�� ������� � � ) "� ������� � $����� ��� ��� "� ������� # ����� �����&
� ����� ��� ���� 	���� ��������� 
� <� ������ %�����% 	�������������=� �
����	� ��������� ������������� ��������� �� ��������� 
� +���� ��"1 ���&
�������� �� ������ 	���� ��������� ��������� �	 ����	���� ��� �� 	�� ��������
�� <
>-= �	 ��� <
>-= 	���� ��������"� ��������� �������� �� ����� �������	��&
�� *��� 	�������������� ���������� 	� ��� �������"� ���������� 	�� ������
������ �� ��?���� ����� 	������������ 	���� ��	����� �������� ��� � ����� 	����
�������	���� ��������"� ��������� '�� ���	���� ������ ������� �� ��	�����
�������� ��� �� ��������"� �� <
>-= ������ ��������� ��� 
 D 
� � $����� ��� ��
��������"� ��� <
>-= ��� 
 D 
� 

)� ��	����� �������� ���������� �� ������� 	� 	�
� ���������� ���
�� ������� 	�� ������� 	�� ������� ��	����� )� ���������� ���������
��������� 	�� 	�� ������� ����	���� �� �"1 ��� �� �������� ����������
��� �������� �� 	�� ���
 	�
�
 	�� ������� ���� ���	��� 

��� ������ <� � 5 9= ��	��� ��� �� �$������ *+ ��	���	���� ��
������ ��� �� ��� �� ����� 	�� ������� ������ '����� $���	� ��"� $��
���������� ������������ ��������� 	� ��������� ��������� )� �������
	�� ������� 	�� ������� ��	����� ���������"� $����� 	�� ������� �����
	����������� <������������ ������= 	� ����� �� �$������ *+ ��������� <���
��� ��� 	������� �= '���"� �� �������� ��	����� �������� �� ���������
�� 	�� ����� 	�������� �� ���"� ��"� $�������� �� ������� ����������� 	� ���
����� 	� ������� ���� ���	��� ����� �� 	� �� ������� 	� ���	��� ��
���
���� 

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

) ���	� 	�����$������ 	�� ������� ��	����� ������� ���������� 	������&
��	����� 	� 	�� $������"�� ��������������� ������ �� ��Æ������ 	�� ������&
�( �� ������� ������
� � �� ������	
�� �

�� 

�������� ������� ������
� �� ������



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

'�
*�

� �� � <5 
7=

��� ������� ��� �������� �������� ��� � ��Æ������ 	� �������� � 	� ����&
������ #� ��	����� 	� .* < 	� .*)= ���$ <5 
7= �� ����	��� ���� �����
	� V�����2

'��
+��

D 3�<� = � <5 
�=

��� ��� �������� 	� �� ���� ������� �� 	����	���� 	� '� � *� 	����
	������� � �� ��?�����"� �� ��� ������� ������� �������� � D �<�� >�� �= 

.� ����� ����	���� � $���� ���� �� ����� 	� ������	
�� �

��
<����������=� ��� ���� 	���� 	��������

�7�<�= D � *�<�= ��<�= � <5 34=

	�� �� �<�= �� �����	� �� ��������� 	� ��������� �� ���� �� 	�������
� 

.� ���	���� �� ��������� ���� 	���� ����	��"� ����� �� �� ���&
�� 	� ��������"� ��<�= ���������� ������	���������� �� ����� 	� �������
�������� ��� ��� �� ������� �� ��	������ ����	 �� ��Æ������ *� � ��
	�������� 	������������"� �������� 	�� ����� ���"� �������� 	�

���<�>�=

��
D �*�<�= ��<�>�= � <5 3
=

'�� �� 	�������� 	� 7�<�=� 	��� 	�����$ <5 34=� ���$ <5 3
= 	������

��� K7�<�=>�L

�7�<�=
D ��<�= � <5 33=

�� ��� ����	���� ������� "� 	��� 	�

�� K7�<�=>�L D ���<�= ��	����� � <5 35=

	�� F7�<�= D
� �����
� ��<�= ����������� � ������� ���� ��� � ����� ��� 	&

�� "� ��������� �� ��	����� �������� ���<�=� � � � 	�� �� ������ ��<�>�= +�&
����� ���	���� ��� �� ����� 	� ������� ���� ������� ������� �� ��	������
����	���� 	� �� ������ 
�� 

)� 	�������� 	� ����	��"� ����� �������� 	� ��	��� ��� �� �������
������� �<�� >�� �= ������� ��������� ���������� ������ ��� ����"� 	�
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������� ���� F7�<�= ���� �� 	������� � �� �� ����� 	�� ���� � <� �= 

��� ������� 	���� 	�� ���� $������"�� ��� ��� 	������� � ���$������
*+� �������� �������������� 	�����$ <5 
3=� 	������

-
� �� K7�<�=>�L

� 7�<�=
D �� K7�<�=>�L � �� K7�<�=L � <5 39=

	�� - "� 	����� ����� ���� ������ 

��! �� ����� ����� �������	� �'

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

J����� �������� �� $����� ������ $���� ��"� ��������� �� �����	����(
�� ������� 	�� ������� ��	������ ����� ��� ���������� ��������� "� ��
������� �
���
���� � �
���	������ ��� ������� �� ������� 	� ����	��&
�� ������ ��� 	��� ����� �� ��� �������� 	��������� � �� 	�����������
��������� 	����������� ��	������ ���� ��	� ������� 	���� ��	������ <��"�
�� ��	������ ���������� ��� �� ������ ���� ��� 	�������� ��� ��
�����= ����� ��	���	��� 	���� ����� 	� ��������� <�� �= 

# ��Æ������ 	�� �������� ��� ������������� ��� �������� �$������
*+� ������������ �������"� ����� 	�� ���� # �� ����� ���" �� �����&
� �� �������� ������ ����	����� ��� ��� �� �������� ��"� ������� ���
�� ������ 	���� ������� 	�� ������� ������ 	���� �������� ��������� ��&
����� �� ������� 	� �� ������� �������� 	���� �$������ ��� � ���� ����
	���� ������� � 	� $����� ��� �� ������� ��	������ ��������� ��� �� 

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

#� ������ ���� ��� �� ���� 	� ��	������ �	 �� ���� ���������� ���
�� �������� ��������� � ��Æ������ 	� ����������� �	 ��������� �� ��?���� ��
�	 ���������� ����� �
��

��� ��
���
�� 	�����$������ 	�� ������� ��&
	����� �� ������ 	� ������ ���� ����	�������� �������������� �������������
��	��� ����� ������� ������ 	� ����������� �� 	����	���� 	�� ��Æ������
	�� ������� 	�� ���� 	� ��	������ *��� ������ ���� ��" ������ 	���
� ���������� ��� �
��� �� ������ 	�� ������� ��	������ ��� ��
��� �	
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��� )� ������ 	�� 	������� ���������� ���"� ������ ���� 	� ��������� ��
��������� ������ 	�����$������ *+� ����� 	� ���	���� ���������� 

#� ��������� ������ 	�� ������� ��	����� �� ���	���� 	�� ���� 	�
����� ���������� �� �� ��
��� 	 �������� ��� $���� ��� ������ �$����&
�� *+� �������	���� ��"� �	 �� �	 ��	���	���� <�� �=� ������"� ��� ��
������� ������� �� ��������"� ��������� �������� � 
�

 ��� ����� �	� <��� � �= 

��!��  (���	��������	 
���� �����	�� �)

)��$������ *+� 	��� 	�����$ <5 
3=�  ���������������� 	�����$ <5 39=� "�
����$������ �������� ��� �� �	 <�� �=� ��� ����� �������������� 	�� ���
��Æ������( *� D +� H &� ��� ������������� <�� �$ K
 55L=� �	 '� D '��

� H
'�� ��� ���������� <�� �$ K
 3�L= )� ����� 	� ��� ������� ����������
	���������"� �� ������ 	�� ��Æ������ 	�� �������� �	 ��������� $�����
������� �� ��������� 	���� ������� ������� 

���	����� 	������� �� ��� ���������� 	� �� ������� ����� �� ���
�������� ��������� �� ���� �� ��	����� 	� �$������� ����	������ �&
���� <.*)= #� ���� ����������� ��� ���$ <5 
�=� �� ������� 	� �������� '��

�

���"� ���� � +��3�<� = '���� ����� �������� �� ������� ������� ����� ����

�� D

�
+�� 3�<� = H &�

�
��<��=

�I�

9�

	
� <+�� H &�= � <5 36=

	�� ������ ���� ���$ <
 38= ��� ��������� �� �������� '�� 	�� �������
	� 	�2����� ������������ ����� )��$ <5 36= ����� ����������� ��� ��
������� ������� ����� 	� 	�� 	������� ��������( �� ���� ������� ���
��������� ����������� �� �������� ������ ������������ 	�� ����� �	 "� ��
�������� 	� �� ������ ������ #� ����	 �����	� �� ��������� 	� 	�2������
��� ���� ����� �� ��������"� ��������� 	�� ���� 	� ��	������� � ���	�
��� $���	� 	�� ������� ��	������ ��� "� �� ������ ���������� 

'�� �������� ����� 	� .*)� � ��Æ������ 	�� ������� �� 	����	�
	�� ���� 	� ��	������� �� �������� 	���� ����������� �� �� $���	�
��?������� �� ����� 	��

� 	�� ������� ��	����� 

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

�# $��� 	������ 

��� ���� ������� ���"� +�� D 4� � ������� ���$������ *+� �����
��������� ��	����	���� 7� <�� �$ K5 39L=� �� �������"�
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-
���<�=

�7�<�=
D ��<�= �




9�

�
��<��= �I� � <5 3:=

)� ���� 	�����$ <5 3:= ����� ����������� ��� ����� �������
������� 	�����$������ *+ ��� �� �	 <�� �= ���� ��������� ����� �� ��&
������"� ��������� ��<��=� �������	���� � ����� �� 	������� �� ��� 	���
������ ����� �� ����	������� ��� �� ������� 	�� ������� � 

J����� ��� ��������� ��� ������������� "� ������� ��� ������� 	�
�� �����
��� ������� ����������� 	� 	�2������ ��� ���	��� ���������������
���������� ����� 	� ������ ����� ���� 	�2������ 	�������� �����������
	���� ����� ������ ��	�������� ������ $���	� �� ��� 	� �����������
������ '�� $���� ������	� �� ��������� ���� ��� ����� ��������������
������ ������ ��� ����� �� ��� "� �� ���� 	� ��	������ �� ������ $���	�
	� �� ��������� ��� ����� 	������ �
���� �� ������ 	�� �������
��	����� 

�# $��� ���������
��

��� ���"� &� D 4� � ���$������ *+ �� �������"�

-
���<�=

�7�<�=
D ��<�= � 3�<� = � <5 38=

)� ������� ������� �� $���� ��� "� 	��� 	���� ������� 	� '����,
3�<� =� � 	����	� $���	� 	����������� 	���� ����������� 	�� ���� �� ����
���������� 	� .*) ������� ��� �� ������� �		��� �� ��	����� 	�����$����&
��� ��	����� <.+=� �� ����������� 	�� ��������� 	��"� ��������� ���$������
.+( 


�

�
+��<� = ���� D



�

�
+��<� = 3�<� =�� � <5 37=

)� ��	����� 	�����$������� ��	����� ������� ������������� ��� � ��&
����� 	� ���������� 	���� ��	������ � $����� 	� �������� ������� .G $����
�� ��������� ��� ���� ��������������� 	�� �	� �������� 	�� �������
��	����� '���"� �� ������ 	� �� ����� ����� �� ������ 	�� ������� ��&
	����� 	���� ��	����� ������ 	�� ����� ���"� ���������� ����	����� ���
�� ��������� ��
���� J����� ���������� ��� �� ����� ��� �� $����

�6�  � ������� ��	$ �� 	����� ��		�4� � 	�	���$���  /������� � 	$  � ��&���� "���)���
�� %���$� ����� ����		����� ��� $�� ������$�� 	���� ��	��� "� $� �$���� &����� �
������ ����� ����� � "� "���)���� �����"� "�  � ��"����� "�	�����!�
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��� ����������� ��� ���� 	� ��� ����� ����� 	� ����������� ������( ���$ 
<5 37= 

J�	��� �� 	������� ����� � 6 3 5 �� �	 	� ����������� �� ���������&
�� � ������� 	���� �$ <5 37= @�� �� ����� ������ ��� �������� ��� �� �����
	���� ������� ������� 	� ��� �$������ *+ �������� "� 	�������� ������&
����� 	� $���� 	���� ����������� @���	� ����� �� �$������ *+ ���������
����������� $�� ��������� ��������� �� ����� � 	���� ����������� 

'�"� ������ <��� ������ 6= ����	����� ��� ���� 	�����$������
*+ ��� �����	� �� ��	����� 	�����$������� ��	����� ����� ������� �������(

-
���<�=

�7�<�=
D ��<�= �

�
��<� = H ��<� =



�

�
+��<� = ����

	
� <5 3�=

��� ��	��� ����� � 6 3 5� �� $������"� �� �	 ��� ��"1 ��� �� ��Æ������ 	�
���������� +�� � �� ������� 	���� ����������� � � ���" �������� 	����	�&
�� 	�������� 	� $����� )������������ 	� ����� �� ��������"� ��������� ��
��������� 	�� ���� 	� ����� ���������� ��������� ����������� �� �

�
+�������

��� ������� 	�� ���� 	� ����� ���� ��������� ��	������ ����� �������� 	��
���� <�� ������ ��� ����������� �� "� ���������� ����� �	 �� ���������
	� 	�2����� =

-����� ����������� �� "� ������� ����� ��������"� ���������� �� ���� ��� �
����� 	� +�� � �� �	 �� 	����	��� ��������� �� ������������ 	� $����� 	����
��������"� ���������� ����	��� ��� ���������
�� ���������������� J�&
	��� ����$�� ��� ������ ��� ���� 	����	���� �� ��?����� �� ������
	����������� ��� ����� 	� +�� � �� �	 �� �� �� ��������� ��� ���"� ����&
	�� � ���������� ����� � 6 3 5� ��������� $���� ����������� ���
	�������
� ���������� 

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

�# %��� 	�����
��� ��� 	�� �����

������ ��"� 	����� �� ������� ����� � 3 6 
 ��� ������ 	����
�������� 	���������� �� ��� 	������� �� 	�� ������� ������ ��� ����������
���������� �����"� ����������� �� ����	���� 	�� ������� ��	����� �� ���
��������� 	� ��&.*) 

'�� ����������� �� 	������ �������� ��� �� ���� 	� ����������
4<�= � $���� 	� �������� 5<�= ���� ������ <��� 	���� ��	����������� ��&
�����= ��� ��� "� �������	���� �������� ���������� ��	��� ��� ��Æ&
������ 	� ����������� ��� �� ���� �� ���������� �������� �� �������
��Æ������ ����	��"� �� ����
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<#�3�� � #�3��= 4<�= � <5 54=

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

'� D
����
9�

#� 6�� 4<�= � <5 5
=

<)� ������� "� $�� $����� ������� ��� ��"� ������ �������� ��� ������
3 = )� ������� ������� ��������"� ������ �����

��� D
#�6��

#�3�� � #�3��
� <5 53=

������� �� $����� ����� �� ������� ������� ��� "� �������� �� ���&
���� 	���� 	�����"� 	���� �������� #� �	 #� 	�� 	�� ������� )������� 	�
�����������"�� ��� ������� �� �������� �� ���	��� ���������� �$������
	�����$������� ��������� ��� � 	�� ������� <�� �$ K3 93L=(

#�

�
3��



�

�
4<�=���� H 1��

	
D

#�

�
6�� H 3��



�

�
4<�=���� H 1��

	
� <5 55=

��� ��� ���������� 	������� �� 	�� �������� ����������� 	� ��� ���
�� ����� 	� ����������� �������� 	� ��������� �����
����
� �� ������
#��#� �� ������� 	�� ��Æ������ ������� ��	������ � ����������� � 	�� ���&
� 	� ��	������ ��������� �����������

�
4<�=���� '�� ���������� ������$ 

<5 55=� �� ������� �������� ��������� ��� ����� �� ��� �� ��������
��������� ��� � ��Æ������ 	� .������� � ��� � ��Æ������ ����������� �� ������

��� D

�
�

� 4<�=���� H �3�


 H �
� <5 59=

	�� 3� "� �� ������� 	� '����, <�� ��� ����� �� $���� ��� ����	����
��� ��= �	 �� �������� � "� 	����� ���

� �
1��

6��

�

 � �������

�
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)������������ 	���� ��������"� ��������� ����� ������� ������� "�
�� �� �������� 	� �� ��������� ��
����( �� ����� 	���� ����������� 	����
�������� 	�� 	�� �������� ����������� ��� ��� 	������� � 	�� ������� ���
���� 	� ��� ����� ��	����� ��������� 

��� ���� 	� ����� ����� �� ��������� ������� ������������ 	�� ��&
����� ��	������ � ����������� ��� �������� ���������� 	� ������� 	� �����
	���� ����� � ���������� 	���� ������ @���	�� ��� �� 	�������� ��� ��
������ 	�� ����� � 
 5 
� �� ������ �� ��� �� $���� ��� ������� 	�
	�2����� ��" ��������� �� ������� �������� �������� 	�����$ <5 59=�
������� �����������

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

������ )� 	����	���� 	�� ���� 	� ��	������ 	���� ������� ������� ���
����� � 	�� ������� "� $���	� �������� 	� �� ������� ������� )� ���������
"� ��� ���� 	� ����� �	 �� ��� 	� ��������� ������ ��
���� 

	# %��� 	�����
��� ��� ���
 �����

��� ��� 	� �� ��� �� ��"� 	� 	�� ������� ����������� �� ��	�����
	� �����������"� ��� �� �������� �������� ��� ���������� �� ���������
��
���� 	�� $���� �� ������ ���������� � ����� 	�� ��Æ������ 	�� ���&
����� "� �������� 	� �� ����� 	� ����� 	� ����������� # ����� 	����
��������� 	�� $���� 	������ $����� 	�� ��Æ������ 	�� ������� ��	�����
����� �$������ *+� ������ 	���������� 	���� ������� 	�� ������� 	����
�$������ 	�����$������� ��������� <������� ..�= 

#� ������� ..�� �������� 	���� �$������ ��� ������ ����������
������$ <3 93=� �� ��� ��������� ������� ����� ��� ��������� ��"� � �����
	���� �������� ������� '��" � ��Æ������ ��� ��������� �� ��������
	����	� 	���� ����������� ��������� � ����� 	���� ���������"� ����������
1��� � 	�� ���� 	� ��	������ ��� ���� 	���� ��������� R��� <�� �$ K3 37L= #
����� 	�� ��Æ������ �� $���	� ��	������� 	���� ������� 	���� �$������
*+� � ������� �� ��������� ������ 	�� ������� ������� ���������� 
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#� �������� $��	� ������� ��������� � ���������� � �� ��������� ���
���� ��	��� 	�����	� �������	�� �� ���������� ������� ����	�������� 

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

�� 	�2����� ������ �������

����������� �� .+ ��
���� ��&������� ���� �������� �������

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

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

*������ 5 
( -��������� 	� ����������� 	���� �$������ *+
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!�
 �� ����� ���� *�������� �������*

!�� 	�������� 	� ������� ������������ �� ��� "� $����� 	� ��� ��������&
���� ������ 	� ������� �	 ������� ��� ��� �� �����	� �� $����W @���&
� ����� ���� 	���� �� ����������� � ���������� �� ���������� ��������
��������	����� 	���� ����������� 	���� �������� �������� 

'������� 	�� ���� ������������ ����� ��� ��	��� �� ���� ������
	���� ������ #� ?��� 	� ��	������ ���������� ��� ������ ���������� � ��&
������� ������� ��� ������������ 	� �������� ��� ����� ����	���� � ��������
	� ��� ���� ������� ��� ������� ��������� ������� ������ )���������
���	���� ���������� ��� �� ������ ������� ������� ����� ������������� ����
���� ��������� ��� �� ������ �� ������������ 	� ��� ����	� $������"� 	�
������� 

������ �� ��	��� ������� ������ �� ����� ������������� ��� ������&
�� ��� �� ������ ������� ��� �� ���������� ����	 	� ���� @���� �������&
�� ��� ��������� �������� ����� ��� ������ ���������� 	� ���� )� ��������"�
	���� ��������� ������ ��	��� � �������� ��� ��	����� 	� �$������� ���
���� ���������� � ���� ��������� 	���� �� ������ 

.� ���� ���������� ��� �� 	����������� ��������� 	���� ��	������ ����&
����������� �������� ����� ������ ����� ������ ��"� �������� 	� 	�� � ����
�� �� ���	 	� �������� �� ������ ��� ��"� 	��� ��� ��� #� �� ��������
�
������� �
������ ��������� 	� ���� ������� ��� ������������ ��� ����
��
�� ����
� ��� �������� 	���� ������ �	 �� ���� �������������� � ����������
������� ����� 	���� ������ ����������� �������������� 	������ 
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)�������� 	���� ���������� ����������������� ���������� 	�
����	������� �������� ����� ������ � �� �������"� 	���� ������� �������� ���
	��������� $����������� 	�� ������� ���� %�������� ��������%� ��"� �� 	�&
����������� 	���� ��� ��������� �� ������� 	� ������� ��������� ������> ��
����� ������ �� ��������� 	� �� ��	���� 	� �������� �������� 

#������ ����� �� "� �� ���� ��������� ������� ��� � ������ 	� ���
�������� �������� �� �� ��������������� 	� $���� 	� �� ������ '�� "� ��&
������� �������� ��� �� �������"� ������ 	������������ ���� 	����������
	�� ��������� �������� ��	��������( ������ ����� � ��������"� 

���� $����� ��� ������ �� ���	 	� ��������� �� �	���� ������
���������� ������ ������ ��������� ����� �� �������"� 	���� �������� ���������
������ ��� �� �������� ������ ����������� ������������� 	���� �����"� �����
��� ���������� 

#������ ����� 	�����	 �� ���	�� ��� ��� ������ "� ��� ����� 	� ���
�������������� ���������� ��� ��� ������ ��"� ������� ������ ��� ����
������� @����� ������� ������� � $����� 	� �������"� ��� � ������ ����&
��� �������� 	� ����	����� ����� �� ��������� � �� ������� ��������� ��� ��
	��������� 	���� ��������� ��� 	����	���� 	���� ��� 	������� ��	���� 

!���������� ������ ������������� "� $����� 	� �
�������
�� 	�� �����&
�� �������� �����	���� 	� ������� 	� ����������"� �� ����� 	� �����
	���� �	��� ��� ���� 	�� ������ ���� ����� ����������� 	�� 	�������� 	�
/����������&+������ � �� ��� �������������� �� ���� ������������ ��������
�� ���	� ����	�� ����� �� ����� ������������� 

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

)� ��	����� 	� �����������"� ����� ���$������� ��� �� ����� �����&
�� �	 �������� ��� ������ ����� ����������( ��� ���� ��������� �������� ��
������������ 	��� ����� ���������� 	� ���� ���������� 	���� ���� ��������
	�� ��� � <$���	 ��� �� ���= ���� �������� 	� ��	������ @���	�� 	�� ����
	� ����� ��������� �� ������� ������� ���������
� �� �$������� '������� ����
�$������� ������ �� �����	� �� ���������"� ���� ��� 	���������� ����� 	��&
�� �������� � ������������ �� ���������� ��������� ����������"� ����������
��� �� ���	��� �� ��� ���������� ��"�  ��� 	���	����� )� ������"�
��	�� ������ 	�� 	�2������ �������� ��� ���������� � ���� ��� ���������
	��� ������ ������ �� �� �� ������"� � �������"� ����	�������� ��	���	����
������ 	������� 

)��$������� �������� ������ ������� �� ���� ��� �� ������ "� �������
����������������� �� ����������� �� ����� �������������� �� �����&
� 	� ���	��� 	� ����� ��������� �� ���� ��������� 	�� ��� �� ��	�����
������ ���������� 	������������ �� 	��� ��� � ������� 	� ��������
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 	��������� 	� �������� �� ����� ����� 	�� ������� �� ���"� ����	�����
������� 

������������ �� ������� ��� ���� ������� ������������� ���� 	�
��	����� 	����������� ������� ������ �� �������� 	� �� ?��� 	� ��	������
������� ����������� 	� �� ������ 	� ������� ��� � ���� �� 	� �����������
������������ 	�� ���� 	� ��	������ )������������ � ������ ����������
	�� ���� �� �� ���������� 	�� ��������� �� ���	���� �� ������� ��������&
��� �� �� �
�������� 	 ������ 
�� � ����� 	 ��	����� �	 � ��
�����
�
������ '�� �������� 	� �����������"�� �� ���� ����� 	����������� �������
	�� ��������� � �� 	�����"� 	� ������� 	�� ���� 	� ��	������ 	��� ������&
�� ������� #� ���������� �$������� 	�� ������� ��������� ������ �� ����
��������������� �� ���$������� ��������( �� $������"� 	� ������� �������
	�������� �� 	����������� 	���� ����������� 	�� ���������� � $���	� 	����
����� ��������� ����	�������� '�� ����� � ���� ����	������ 	�� ����&
����� 	�������� � ��� ���� � ����� 	�� ��Æ������ 	�� ������� ��	������ �
$���	� ��?����� ��� ������� ��������� ������ 

#� ������� 	���� 	������������ 	���� ��������� ���"� ������� $����
	���� 	��������� 	���� ������������ ����� 	� ������� �	 ������� � ����	�
	���� ��������"� ��������� ������ 	�� ������ ���� ����	������ 	���� ������
�� ��� �� 	��������� ����������� �� ������� 	���� �$������ ��������� ���
�� ���������� ������� 	� 	������������  ���"� ��Æ������ $����� �����������
�� ������� 	� ��� ����	������� 	� �$�������  	� ��&�$������� ������� 

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

#� �	��� ��� ������ ����	�� ��� 	��������� �� ������� �������� ���	�
	� ������"� ��
���� '��" �� ���� �	��� ������ ����� ��� ��������� �������
��� �� ���������� <������ �����������=� 	� ��� �� ��������"� 	� ����	����� ��
	����������� 	����������� ���������� 	��������� ���� � 	������� ����� ��&
������ 	�� ������� @���� ������� ����	���� ���	� 	� ������"� ���������
�
��� 

)� %���������"�% 	� �� ������� "� ������� 	�� ����� 	� ���	� 	�
������"� ��� $����� �����	� !� ������� ��	�������� ���"� $���� 	� 	�&
��������� �� ����� ����� 	� ��������� ���������� <������ ���	����
��=
��� ��� 	��������� ������
� 	�� ������� ����	����� ���� ���� �������� ����
	��������� ���������� <����	�������=  ���������� <��������= )���&
�������� ����� ������������� ������ 	������������� 	� 	���������� ��&
	����� 	� �$������� ��� �� ���������� ������� ���	��� �������� 	� ���������
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�������� ��������� ��� �� ��������� ����������� ��	�������� <������� 	
�
�
�=� � $���	� 	� ��	���� �� ����� 

)� ��������� 	�� ������� ���"� 	�������� 	�� ����� ��� �� ��� ����
������ �� ��������� ��	��������� � $����� ������ ��������� 	����������
�����	 �� ��� �� �������� ��� ��������� ��� �� ���������� � ������ ������
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)��$ <9 
9= ������� �� ��������� ��� �� 	����������� �������� �������� ���
����� �  ��� $����� ������� ��� ����� 	� 	������ �� ���� �� ��������� ��
���� ������ 	���� ���� ������� ! ��� ����� � � �� ����	 ���� ����� �����
��������� � ��� 	������� � �	 �� ���� �� ?��� 	� ������� �������� ���������
�� ��������� � #� $���� �� ���������� ��� �������� 	� ������� �������
	��� ���� ���������� ������ 	�� ?��	� ��"� �� ���� 	� ������� 	���������
�� �	 �������������� 	���� �������"� � #� ���� 	�2���������� ���$ <9 
9= ��
������(

;

;

(0�

3
H � �

�
(0�

3
�

�
D ( � � ! H � � <� � � = � � ( � � <9 
6=

��� ������ �� ���$ <9 
5=� 	�����	� ����	���������

;

;
�<� = H � � K�<� = �L D � ( � � � � � � <9 
:=

.� ����	���� ���������������� ����� 	�����$ <9 
:=( �� ���������
����� �� 	����������� ������� ��� ��� "� 	��� 	�� ���� ������ 	���� �����
������	������ ���� ��������� ��� 	������� �� ����� 	� ?��	� ��� �� �����
��� "� ����� ��������� �� ��������� 

#� ������� ����� 	���� �$������ <9 
6= � <9 
:= 	������� �� ��� ����
�������������� ������������ �� ������� ��������� ��� �� �������� ������	
���� �� ���	���� � ���	���� � �� ���	��� 	���� �� ���� �������� �	 ��
?��� 	� ����� J����� ��� ��������� ��� �� 	�� �$������ �� �������
�
��������� �� ������� � � <� ( �=� ���� ���	�
� ������$������ ��� ���������
��������� �	 �����
�
� �� $����� ��� ��������� ������� .� ������ �� 	��������
���� ��� ��� 	� �� ?��	 	���� �	 ������������� �� 	�� �$ <9 
6= � <9 
:=
�� 	���������� �� ����	��� ��� ��� �� ?��	 �	���� ���� ��� D �� Æ�� �
����� ��� �� $���� ��� ����������

� � <� � � = D � � <��= D � � � � H � � �� � <9 
8=

�� �� ?��	 "� �������������� �� 	��������� 	���� ������"� "� ������ � $���	�
� � <� � � = �� ��	��� � � � ��  ������� ����� � ������� 	� � ( � ����
�������������� � � �� ��� ���"� 	��$�� ����� ��� �� ?��	 �������������� 

��� %�"� #*��"��	�
*��� �� �� � �� �:�
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� ������	�� �	��������
� :8

'������� �� ������� 	���� 	�� �$������ �������
� <9 
6= � <9 
:= �� ��������
��� ������� 	� �$������ 	��������
�

;

;

(0�

3
H � �

�
(0�

3
�

�
D ( � � ! H � � �� � <9 
7=

��� ��������� ��������� �

;

;
�<� = H � � K�<� = �L D � � � � <9 
�=

��� ��������� ������� 

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

��� ��"� �������� ��� ���� <���= 	�� ���� 	� ��	������ ������&
�� ��� ��� $������"� 	� ������� ��� ��� ��� $������"� 	� ����� ���� �
<����= � ��������� �� ���������� ��� ���� � ���������� ���������� �� ��
�� ������ ����������� 	� ������� � ����� ��� �� ���� 	� ��	����&
�� �	 �� ��������� ��������� � $���� "� �� ��������� ��������� �� $���� ��
�������� ������������� 	���� 	�� �������� 	�� ������� ���� %��������
��������% 

����������� � $���� ������ ���� ����� ������ �����	���� ���
�� �������� ���������� ��	��� �� 	� �������� ����$������ ������
��
�	 ����$������ 	����� ��� �� ������� 	�� ����� 	�� ���� 	� ��	��&
����� ��� �� ������������ ��� 	��������� ����

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

'�� ���� 	�� ������ ������� 	� �	��� ���� �� � 	�� 	�� ����
	� ��	������� ������ ��"� ����	�� �� � 
 3 3 � �������

��<�� = �



�

�
�<�� >�� �= �I D

9�

�
��<�� = � <9 34=

��� ����������� �� 	�����"� �������� 	�� ���� 	� ��	������ <�� �$ K
 
9L=>
�� ��

��� ?��� 	���� ��	������ <�� �$ K
 
7L=

��<�� = �
�
�<�� >�� �= � �I � <9 3
=

���� ��� �� � ) �� ������� �� ���� ���� 	� ������� ��	����� ��� ?�����
��������� ��������� 	� ��������� ) ��> �	 �� 
������ �������� 	� ��	������
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�

�
�<�� >�� �= �� �I D

9�

�
�� � <9 33=

<�� ��	�� �� �$������ K
 3
L � K
 36L =

+���	��� ������ ��� ���$������ 	�� ������� ��	������ ����� ���
���� ��"� ��������� "� 	��� 	�����$ <5 7=(

�



�

;

;
H � � �

�
�<�� >�� �= D

'<�� >�� �= � *<�� >�� �= �<�� >�� �= � <9 35=

�������	
�� ���������'	�

#� ����� 	� �	��� ��� 	�����$������ 	�� ������� ��	����� "� 	�� 	��&
����������� �� ����� ��� ����� ���	� 	�����$ <9 35= �� ���������� ����������&
����� �� ����� �� ���$������ ������� �� �������� ������
��� 	����������
��� �� ���� 	� ��	������(

;

;
�<�� = H � ��<�� = D



�

�
��

�
�I K'<�� >�� �= � *<�� >�� �= �<�� >�� �=L � <9 39=

)��������������� ����� 	�� ������ ������� 	�����$ <9 39= "� ����	�����
�� ����	��� �� 	�������� ��� 	� ���� ������ 	�� #� ����� 	� 	�����
"� �� ���� 	���� ��������� �������� ����� 	���� 	�����"� 	� ������� �� ��
	��������� 	�� ?��� ���� 	� �������� ������� ��"� �� ���� ���� 	� ���������
	����������� ��	������ *��� $������"� 	��� ��������� ������ ���� 	�2������ ���
��������� ��	����� ������ ���������� $���������� ��� ���� 	�� ��Æ������
	� �������� '<�� >�� �=� � $����� �������� ��������� � ������� 	� ����������
	�������� 	�� ��Æ������ 	� ����������� *<�� >�� �= 

��� �� �� ������� ����� ���$ <9 39= ���������� ���	��������� ��
����� 	�����$ <9 
3=� ���$������ 	�� ������� ��������� ��� �� ������� 
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#� ����� 	�� ����� 	� �	��� �� 	�����$ <9 35= ����




�

;

;

�
�I �<�� >�� �= � H

�
�I <� � �= �<�� >�� �= � D

�
�I K'<�� >�� �= � *<�� >�� �= �<�� >�� �=L � � <9 36=

#� ����	 ������� 	�� ����� 	� �������� ��" ������ ��������� ����
�I� � �<�� >�� �= �� D � � � ��<�� = )���������� �� ����� �� ���$�����

	�����$ <9 36= ��������"� ������ �����
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;

;
�<�� = H � ��<�� = D
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�
�I K'<�� >�� �= � *<�� >�� �= �<�� >�� �=L � � <9 3:=

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

��	��� �	 ��������� �� ������� ���� 	�� ����� 	� �������� 	��&
���$ <9 3:= )� $������"� ��� �� � )��� ��� �� 	�������� 	� ?��� �� �
����������� ���	��������� �� ���� ���� 	�� ������� 	� ����� �����&
���� �� ��������� )�� �������������� 	� ���� �� �	 ���� 	�� ���� 	�
���$����� � �� �� ���������� ����� � $���� ���� ����� � 
 3 3� ��
������ ����	��������� ��� �� 	���
�� 	 �����
� �������� �� �� ����
	� ��	������ ���� ���$����� � "� ���� � ��� ��  '������� �� ����	����� ��
?��� �������� � � �� $������"� ��� ;�<�� =�; ���"� ���� ���� ���������
�������� ����� 	���� 	�����"� 	� ����� ����� 	�� ���� 	� ��	������ 
'�� $���� ������	� �� ������� � ��<�� =� ��� ������ �� 	��������� 	�� ���&
��� �������� 	� ��	������ ��������� �� ������� �� ���� 	� ��	������
����� ��� ����"� 	� ����� ���������� 	�� ���� 	� ��	������ 

��� ���� ��� �� ����� 	� 	����� 	�����$ <9 3:= 	��� �������������
�� ������� ��� �� ���	��� � �� ���	��� 	� ����� 	���� �������������� ���
�� ���� 	� ��	������ � �� ������� ������	 �� �� 	�������� ��� ������
	�� 	�� ��Æ������ 	� �������� <�� � 
 5 3=� �� $������"� ���'<�� >�� �= ��
���������� ����	��������� ��� �� ����� ��� �� ���� 	� ��	������
��$����� ��� �� �������� 	� ���� ��� �� ������� ���� �� 	������� � 
)���������� �� ����� �� 	������� 	��"� $���	� �� $������"� ����� 	� �����
��$������ 	�� ���� 	� ��	������ ��� �������� 	�� ������ 	� ��������
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	� ���� <�� ���������� �	 ���� 	�� ��������� "� ������ �	 �� ���� �
����� ����������� �� ����� �� 	������� ��������"� ������ ���� =

#� ����	 ��������� ��� ����� 	� 	����� ����������� �� ���� �����
<��� ��� = ���������� 	���� ��	������ ����� ������� '�� ��	���� ����	�&
���� �� ������� 	� ��������� �������� )��� �	 �� ����� 	� ��	������
�<�� >�� �= ������������ ��� ���������� ��������� 	� ��������� )�� ����
�� 	������� � 	���� ������ ���	 �I� �������������� 	� ���� � �����
���	� 	� ���$����� ��� 	�����	 �� �� ����� 	�������� 	� ��Æ������ 	�
��������� ����� �������� �� �������

��� !
� <�= D *<�� >�� �= �! �<�� >�� �= � � ) �� �I �� � � <9 38=

)�������� 	� ��������� �!� ������� ���� �� 	������� �� ���"� ���� � ��� �
�� ��� �������� ���� �� 	������� ) ��������"� ������ �@ D �! � �) '�������
���$ <9 38= �� ��" ���������� ���

��� !
� <�= D *<�� >�� �= �<�� >�� �= �@ �� �I �� � � <9 37=

	�� �@�� D �� ����������� �� ����� ������ ��� ���� � 	���� ��	��&
���� ��� "� ������� ���� �� 	������� � ��������� ��������� 	� ���������
)�� � ������ ���	 �I <*��� ����� ��������"� ������ ������ ��� ����� ��
	������� =

����������� �������� <��� ��� = ���� �� 	������� � �������	� ���
��������� 	� ����� <��� ��� = ��<�� �= ���� � ��� !

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




��




�

��� !
� <�=

�
� D

��<�� �=

�
D �<�� �= � <9 3�=

	��

�<�� �= D



�
*<�� >�� �= �<�� >�� �= � �I�� <9 54=

���"� �� ���� ��� ��� ���������� 	���� ��	������ 	� ���$����� � ����� ��������
���� �� 	������� � )���������� �� ����� �� 	������� � ���$����� 	�����$ 
<9 54= "� ����� �� ����	 ��������� ��� ����� 	� 	����� 	�����$ <9 3:= 

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

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



���� �
 �	�
��� ��

� ���	���� ���

�� 8


�������� ��� ���� 	���� �������	���� �$������ *��� �������� ���������
�� ��� �� �� ��	����� 	� ������� ��� �������� ����� $���� ����������
$���������������� �� ����	������� �������� �� ������� $���������� �����
� 9 
 

)�������� 	�� ������� ������� ��� ���� ��� ����� �� ��������� ������
����������� ��������� ����� �� ��������� � ��� �� ��������� ����� 	� ���
	� ���� ��" ����� ��� ��?����� ��������� ����� �������"� ����� � ����	�
	������� '�� ������� �� �� ���� ���������� ����	���� ��� ������
�� �	��� 	� �������� ��������� 	�� ����� ����� �� ������ ��������������
��� �� ��������� �������� �� ������ ��� �� ?��	 �	���� ��� �� $���� "�
�������� �������� ����$������ 	� ����� � �� �� ��� ������� 	� �������
��� ��	����� #� ���� ���� ��������� 	���� �$������ ��������������� ���"�
$���� ��� ���������� ����� ������� ������������� ����� ;����� 9 
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)� ������� 	���� ������� 	������ ������� 	����������� �� ���	���� ��
����������� ��� �� 	������� �$������ J����� �� ���������� ����������
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� �������� �����(

�= )��$������ 	� ���� ���� �� ��	����� ?��		�������� <���� %��������%
	�� �������= �� $����� ����	��������� �	 ������� � ���� �������� ��
�� ������� ��������� ������ <������� H ��	������= 

��= # ��Æ������ -� '� � *� � ��� 	������� � ���� ��������� 	�� ��������
�� ������� 	��� ���� ����	������ �� ��� ��� 	� ��&.*)� ����� 	��&
����������"� ��	�� 	�� ���� 	� ��	������ ������ ������ ������ �� ���
���� ��� �2��� ������� � ��Æ������ 	�� ������� 	����	� 	���� ������"��
���������� � ����������� 	�� ��������� 

���= ��� ���������� 	�� ���� <��=� � ��Æ������ 	�� ������� ��	�����
'� � *� �� �� ������� �� 	����	���� <�����
� �	 ����
�= 	�� �����&
�� ��������� ��� �� ��	������ 	���� ������� 	�����$������ 	�� �������
��	������ �� �������� ����� �� 	�� �$������ ������������ $����� ��� ��
������� � $����� ��� �� ���� 	� ��	������ 

)������������ 	���� �$������ ��������� ���2��� 	���� ��������� ���
��Æ������ 	�� ������� ������ �� �
���	����	�*� 	�� ������� !��
������� ������� ������ $����� 	� �� ������� �������� ����� �� $������
���	 	� ������������ ������
� 	���� �$������ �� ��� *��� �������
�� �2���� "� ���������� �� �� ��� ����� ������� 	�� �	���� 	� ��������
�������� �2�� ���" 	�� ����� ������������ ��� �� ������ 	� ��������������
�� ���	��� �� ��� ������� <��� 	��� ������ ���������= 	� 	�������� ������
������������ 	�� ���� 	� ����� ������� <	�������� 	��� �	��� 	� 
4�� �
�������= @���� ������ ����� ������ 	� ����������"�� � �� �������� ���	���
	��������������� �������� ��������� 	�� ����� 

J� "� ������ ��� ������ 	� ��������� %����% ��� 	������� 	���� ��&
������� 	�� ������� ������ $���� ���	 ������� ��� �� ������� 	��
������� 	���� �������� �������� ���� ���� 	�� ���	 ��� �� ��������� ���
-������ � ������ �������������� �� �� �����( ������� ��������� "� ��"� %��&
	��������% 	���� ������ �����"� ����� ����������� ��� �� *��� ��������
%���������% "� ���" ������������ �����"� �� �����"� � 	�2������ ������� �����
���������� �� �������������� 	� ����� 	� ������� 	�2������� � ���������
�����"� ������ ��� ���������� �� �	��� 	� ��������� 	���� �2���� ��	���	�����
��� �� 	�2������ ���������� 

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


�������	��� � ����	� 	���� ������ 	���� ���������� ��� ��� ���� �����&
�� � 	������� ������� ����� ����������� �� %������ ����������%� ���� ���
���� 	� ���� ������� ��� $������"� 	� ���������� ���� ����� 	�� ������

��� ��*� �	� ������	 ��
�����	��� ���9� ���� I�����	��� ��� I������ ��" #��!� #���
�� ���� 520�
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��� �� ��" ������ ������������ ��	��� ������� ���� 	������� �� ����&
� %�����%	� �������� ��� ������ 	���� ��������� ��	�������� )��������
	�� ������ "� �� ��������� �� ��� ��������� ��$��������� ��� �������� ��
������ �������� 	� ������� 

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

)����������� ������� ��� ���� ������ �������� ��" ��������� ����	�&
����� �	 ��� ������� ���������� �������� ������ ��� ��� 	������� ��
��� ���� �������� ���� ��"� 	� ���������� �� ��������� ���������� 	����
���������� ��� � 	������� ������� ����� )� ������������� ��" ������ ������
��� ���� ���� �� ���� ���� ��������� "� �� ��������������� �������� 	����
����� 	�� ������� ) ��	��� 	����������� 	� 	�� ���� ����	�������� ���
	��������� ��� ������� ������� 
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������ ������� ����� � 9 5 �� �$������ ��	�������� ��� �� 	���������
	� ��� �������� ��������� ������	 �� ���� �	��� ��� ������ 	������
%��������%� � ��� ��?���� �� ��������� ���	 	� ���������"� 	�� �������
����	����� ���� ��� ����� 	� ���������� � ������� �� ������� �� �����&
���� 	���� � 9 9� 	� ������� ��"� ��� ������� �������� 
���
�� ����������
	�� �������� ������ ������ ������� 	� ��������� ���� ��$����� %��������%
��� �� �� ��	����� 	�� ������ 

+���	��� ��� ������ �������� �������	 ��� �� ������� �� �$��&
���� 	���� ��������"� � 	�� �� �� ��������� �� �� ����� 	� ���� ���
�� ��������� ( <	 �� ����������� �=� ���$������ 	���� ��������"� <�$ K#J 3L=
�� �����"� �� �������	���� ����� 	� � <����������������� 	� (= ��� ��
$���� �	 ( � �� �� �$������ 	�� �� ��� �� ?��	 �	���� <�$ K#J :L=
�� 	"� ����	��������� �� ����� 	� �  P����� �����$������ 	� ���� <�� �$ 
K3 
L= ����� ����� 	������� �� ����� ��� �� ����������� �  � $���� ���&
�� ������ � 	��������� ����� ��� �������� ��� �������� � ��Æ������ 	��
������� '� � *� � � 	� ���������� �������� ���$������ 	�� ������� ��&
	����� <#J 35= ����� ������� 	� $����� ������ ������ �������� � �����
������
 ��� ����������"� �������� �� 	�� ���� 	� ��	������� � 	�� �� ����
��	� ��  

J��� � 	��� ��� �� ������ �� ��	����� 	� ��������� �� ��������� 	��
����� �������( ����� �������� 	� ( < 	� �= �	 � ����� �������� ��� � <�����
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(=� �� � � � �� � �		���� �� ������� 	���� �$������ ������������ ��� �� �������
<�$������ K9 
7L � K9 
�L= � ��� �� ���� 	� ��	������ <�$ K9 39L= 

#� �������� �� ���"� ��01 '���� ���" ���������� �� �$������ ����&
������� ��� �������� �� ��� ����� ��� �� ��������� ��������� � �������� ��
���� ��� ������� �� ��� ������� 	� ����� ������� ��� �� ����� ��������� 
�� ��" ������� ��� ��������� ��� ����� 	� ���������� �������� � ����� 	����
��������� �������� �	 �� �������� ��� �		��� ��������������� ����� ��
�$������ 	�� ������� 

'��"� ����� ����� 	� �������� � ���	���� �� � ��� $���� ��	�����
�� ��		��� ������ �������� ��" ���������� ���� �������� �� 	���	�
�� �� ��$����� %��������% ��� ������ ����	���� "� �� �2���� ��� ��$�����
%�����% 	�� ���� 	� ����� 	���� ����� 	�� ������� 

!�� ����� ������������� 	���� �������"� ������ 	�� ������� ��" ������
	���� �� ���������� �� �������"���������� <�������� �� ��� ����������=
� 
������ <$����� ��� �� ��������� �� ��� ���������� �	 ���� ���������
������� 	���� ����������= 

��� ���� 	� ����� ��������� �� �� �$������ ��� �� �����������
	���� ����� � 	���� $������"� 	� �� $����� ��� �������� �� �
��

���
�������� 	�� �������> ���������� ��"� �� �������� ��� �� ��������� �� ( �
�  @����� ������� ����� �� ������ ��������������� ���� �������� ����������
����� ���" �� ��� ���������� ����� 	�������� 	���� ��������� ����������
�	 � ��� 	����� ������ ����	������ ��� �� %��������� ����������% 	��
������ �������� 

��� ���� 	� ����� ������
��� ������ �� �$������ ��� �� ������� �
�� ����������� 	����������� $����� ��� 	��������� ��������� ������� �<� =
�� 	� ����������� �� 	������� �� �
��

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

)� ����������� ��� � 	�� ������ "� 	�� 	���� �$������ ��� 	�����&
�� � ���� 	�� 	�� ���������� ��� �� ��	����� 	� .* < ����� 	� .*)=�
�� ���������� ������$������ 	� ���� � �� ����� 	� ���� � E������� 

)� ��������� �	 �� ���������� ������ 	�� ������� 	����	� ���&
	��������� 	����������� 	� ����� � ������� �� ������ 	�� $��	� �������
��������� ����� ;����� 9 
� ������ ��	��� ����������� ��� �� ������&
���� ������� ��������� ���$������ 	� ����� ��	����� $���� ��������>
� ���� �������������� �� 	�����"� ��������� ( ��?����� ����� ��������� ����&
������ ��������� ���$������ ���������� ��� �� ������� �� ����� �� 	�����"�
����� �������������� ����� ��� ����� 	�� ��Æ������ 	�����$������ 	�� ���&
���� ��	����� � 	�����$������ 	����������� ��� �� ���� 	� ��	������ 
'��" ����?����� %������% 	���� 	�����"� ����� ��������� ���������� 	�� �������
�� �������� �� ������$������ ���������� ��� �� ������� 
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@����� ������� 	���� ������ ����� 	���� ������������ ��� �� �����
�$������ �� �������� �� 	� �������� ���� 	���	� ��������( "� ������ ����&
���� 	���� �$������ 	���� ����������� 	����������� ��� 	���� ��������� 	��
���� ��������W )� ������� ���"� ���	���� �� ������ ��������� ���	�&
�� ��� $���� ������ ������ �� �$������� �� $����� 	�� ������� ��	�����
� 	���� ����������� 	����������� �� ������ ���"� ������ ��������� � ��� ��
��������� 	� ���������� �� $���� �� ���������� 	�� ���� ��������� 

'������ ���"� ��� ��"� ���� ��������� � ��� �� ��������� 	� ��&
������� �	 ��� ���� 	�� ������ �������� )� �������� ���"� �2�������
��� ���� 	���� �$������ 	�� � "� �� ��������� %����������%� ���� � 	���
$����� 	�� ���� ��������� 

#� $���� �	 �� ��������� ��$����� %��������% ����� ��������� ��
���� ������� �� �� ����������� � $���� ��������� 	� ������������� � ������&
��������� ��������� ��� ���� 	�� ������ �������� �� ���� �������� ��
����������� ������ �� ��� 	� ������� ���
�����
� 	��������� ������ 
!�� ���� �������� $����� ������ �2������ �� ������ � ���	� 	����
���������� 	�� ������ �������� ��$�������� 

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

�
�� �� ���������� ��� �� �����
�� ���� ������� � �� ���� 	���� ��	������� ������ �������������� ��� ����&
���� ��� � � (� 	��� 	�����$������ 	���� ����������� 	���� ������ �	 ���
��� ���� ��� �� �� ( � � � 	��� 	� $����� 	���� ����������� 	�� ����� 
@����� 	�� �������� �� �������� 	� ��������� �� � �� ������� ��� ��� ��
��� ( � �  �� $����� ������ �� ���� ���$������ 	� ����

� D
)

��

(�

-
� <6 
=

)� ���������� ���� ���� ��������� 	�� ������� "� $�� ��������
����� ������� - D -<(� � =� ��� ������� �� ��� �������� ��	� <�� �$ 
K## 
L= +������ ���" ���� ����� ��	����� ������ ������� 	� ��� ��������
��������� - 	����	� ��� �� 	�� ����� 	� ( � � � �	 ������ �� ���&
�� ������ ��� 
�3 � 5�3� ��� �� ����� ������������� ������ $���	�
����	����� ��� ������� 

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



87 �����	
	 �� 
����	���	 �������	 ���������
�

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

����������� 	���� �����
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�

�

�
� > �� (� �

;����� 6 
( E��� 	���� �$������ ���������� 

#� ���� 	���� �$������ ���������� ������� ����� ������������ ���&
�� �� ��������� ���������� ��� ������� 	���� �$������ ��� �� 	������� �
������� ������ 	���� �������� ��	����� �� ����� � 	�� 	��� %�������%� ��� �
$����� 	���� �� ������ ��$��������� �� ����	��� $�� ����� �� ����� �������
	���� ���������� �  <�� ��	� �� ;����� 6 
 =

���� �� ������ �� ������� 	�� ������� 	���� �$������ ����������� ��
��� ������� ������	��"� ��� ����� 	� ��������� ������� �� ���� #� ��������
���"� ��������� 	�� ����� ������� ��� �� ( � � ��� �		����� �� �$������
����������� ��������������� �� �� ����� �������� ������ ��� �  �����&
� $����� � ����� �� ������� ��� �� ���� ���������� ��"� �� ������� 	����
�$������ 	�� ������� ��	����� � 	���� �$������ ����������� ) ������
��$�������� ������ �������"� �� ���� ��� ���������� ����� ;����� 6 3 

#� ���� 	���� �$������ ���������� � $���� 	���� �$������ ������&
����� �� ��������� ��������� � ��Æ������ 	�����$������ 	�� �������
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;����� 6 3( ������ � ������ 	�� ������ �������� ��$�������� 
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��	����� @���� ������� �� 	��������� �������� 	�� ��������� ���������
��� �� ��	����� 	� .*) ���"� 	��� 	���� ����� 	� ���� � E�������> �� ��&
	����� 	� ��&.*) ������	��"� �� ����������� �� ������� 	�� ������� 	����
�$������ 	�����$������� ��������� 

'��"� $���	 ����� ��������� ��� �� ����� 	� �� �	��� 	� ��������
��������� �� ������ �������� ����� �� ���� ��$����� ��� �������( �� ���&
������� �������� 	���� ����������� ���	� � ���� ���" �� ������ �������
��������� �	 ��� ������� ��� �� "� $����� ������� 	�� ���� 	� �����
�����  ��������� �� ��� �������� ������� �� ����� �������������� �� ��
��� �� 	���	� �� ��������� �� ��" ��������� �����"� "� �� ���	 ���
�� "� �����

� ���������
��  �� �� ��������� "� 	��� � ������� ���
����
���������� �� $������ ���� ������� 	���� ��$����� )� ������� ���"� �����
	��� �� ��	���	��� �� ����� 	������������� � ���� ���� ����� �������
������ ��	��� � ���	���� �� 	������� ������������� 	�� ���	 ��������
��$�������� �� ����� 	� �� �	��� 	� �������� �������� ���� ��� ����� ��
	� ��� ����� 	� ������ ������ 	������������ �������������� ������ ��������
�� ����	���� ����	 �����"� ������� �� ����� ���������� 	�� ������� 

'�� ��� � ������ �������� �� ������� 	�� ����� 	�� �	���
<���� �� 	������������ 	���� ��������� 	������������=� �� ����	��� � $����
	���� 	������������ ��
������
��
� 	���� 	����������� 	���� ����������� 

"�� �������	����	� ������	���	�� ����� �����(

������

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

'���	���� �� ����	������� ����������� �������� �
�������> ������ ���&
�������� ���2��� 	���� ���� ��������� 	���� ���� �������� 	� ��	������ 
�� �� ������"� 	� ������� �� "� �������� ��� ������ ����������� ��� �������
	�� ���� ������������� ������� 	���� ����� ������ 	���� ������� �����&
� �� ���� 	� ����� ������� ���������� @���	� ��� ������ #� ������
	����� �� ������� ���� %�������� ��������%� �� ������ �������� ��
������� 	���� 	�������� 	�� ����� � 	�� ��	 	� ��� ������ �� ��&
���� �� $����� ��	� ������������� �	 ��	����� ��� ���� 	�������� �����
������ 	���� ��������������� �� �� ����� 	�� ������� �� ��������� ��&
���� � ���������� �� ��������� ��	�������� ��� �� ����� 	� ��� ������
������ ��� 	����� � ���� ����� ����	� ���������� 	�� ����� �� %��	%� ���
��� 	�������� �����	� �� �� ��	 	������������� �� ��" ����	����� ���
����� � �� 	�2�� 
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����� ���� 	� ���� 	�������� <��� ������� �� $�� ������� ��$���&
� �����=� "� ������ �������� ���� ��������� ��� � ������� �������� 	�
��� �������� �������� ���"�� ����� ���������� 	�� ����� ������������ ������&
� �� ����� 	���� ������ ��" ��������� ���� ������� ������� ������ ���
������� 	�� ������ ����� ��	� 	�� ���� ��� ?����� ��������� ����&
������ � �������� 	�� ���� 	� ����� 	�� ������� 	�� ����� �� ��������
	������������ ���"� ����$���������� ������ ����������� 	� �� ������� 	�
������ ������������� ����������� �������� ��� ���� ������ ���� �������
	�� ���� 	� ����� 	���� �� �������"� ������� ��� ��� ������� ��������� ��&
������� 	� ������ �� ��� ���"� �� 	������� ��	���� �� �������� � ������� 	�
�� ����� 	� ���������� ������������ ����� 

�� �� �������� ���������� ������ ��� �� �� �������� ��� ����&
������ 	�� ���������� �� ����������� 	�� ����� 	���� ��� ������� 	�
����� 	������������ ���"� ������� 	���� ��	����� 	� �$������� ��� �� ��&
�� ������� 	� �������� � �� ���� ������� ��������� <���� �� ���� 	� ������"�=�
��	����	�� ��� ���� ��� ���� ��	����� 	� ������� 	���
�
��(

�� <�=

��
D � � (<�= <6 3=

)� 	�� ��������� � <�= � (<�= �� ������ ��� �� 	�����$������ 	�
���� # ����� ������ 	���� 	�����"� <
4�� � 
4�� ���������� ��� ���= � 	����
����������� <5444�64444 "= ����� �������� ��������� ���������� ���	����
	�����$������ 	� ���� 	�� ��� �������� <�� �$ K6 
L=(

� <�= D
)

��-<�=
(<�= � <�=

������ ��"� �������� ��"� ���� ���� �� ����� ��������������
"� ����� ����	����� -<�= ��� ������� ��������� ����� ���������� '��
$���� ������	� �� ������������ "� ���	���� ��� $����� ������"� 	� ���� �
����( �� ����� 	� ���� ��� ������ ��������� �� ��	 	������������
������ ��������������� ����� ������ ��� ��� ��"� �������� � ������� 	���������
�� 	�����"� 	� ������� 	�� ���� 	� ��	������� �� �� ���������� 	��������
	���� ����������� '��"� ��� ������� � �������� 	�� ������� ���� ���������
�� "� ����	� �� ������� ��������( ��� ��� ������ ��"� ����������� � $����� �� ��	
	������������ �� ����������� ����� �������� 	� �� ������ 	�����	��� 	�
5 �� �������� � ���	����� 	� � <�= � 	� (<�= �� ��� ��"� ����	�� �
������� $���� 	� � <�= ��� �� ������ 	�����	��� 	� 
44 *��� ����	�������
�� �������� 	� ������� �� ����� 	� ������� ��� �� �������� � �� 	�����"�� ���
�������� ������ 	�����	��� 	�
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B%& �
) ��''
� �� -

� <6 5=

	�� ��'' ��	��� �� ����������� �2������ 	���� ������ ����� ��������� ��&
	���� ��� �� ����� 	�� ������� ��� �� ����� 	� ������� B%& �	 �� �����
	���� ������ ����� ���� �	 ��� 
4�� <������ 	� ��$����� ����������= � 
4��

<������� � ������������ ���		�= 
'�� $���� ������	� � ���� ���� ��������� 	�� ��������� ���������

���� ��� 	�������� �� ��������
�
� �




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

�� ����� �������� ��	�� - �	 � ��Æ������ 	�� ������� *� �	 '� � �����
�������� ��� � ���� ������ �		���� ��������� � �������� 	�����$�������
����	������( ��� �� 	�� ����� 	���� ����������� � <�= � 	���� ��������

� <�=� �� ��������
�
� �




�
�

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

������ �� ����� 	� ���� � E������� '�� 	��������� ���� ������ ����������
�� ��	����� 	� ������� 
����	����� ������ <.*)= 

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

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

+���� ��01 	����� �� ������� ���� �
�������� �������� �� ������ �����
��������� �	 �� �$������� 	���
�
��� 
����	����� ������ � ��	�
�� )�
�������	���� �$������ �� �������� ��� �������(

�� <�=

��
D � � (<�= <6 9=

� <�= D
)

��-
(<�= � <�= <6 6=

-
��<�>-=

��
D � *�<�= 	��<�>-= � �� K� <�=L
 <6 :=


�

�
+�<�= ��<�= �� D



�

�
+�<�= 3� K� <�=L �� � <6 8=

�� �� �$������ ����������

��<�= D ��<�= 3� K� <�=L H K
 H �<�=L ��<�= <6 7=
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��<�= �
+�<�=

+�<�= H &�<�=
� <6 �=

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

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

��� 	�����
������� �
������ �

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

)�������� 	���� �$������ <6 9= & <6 8=� �������� 	���� �$������ <3 :=
� <3 8=� ��"� �� ����� 	� E������� � ����� ���������� ��� �� ����� 	�� ��Æ&
������ 	�� �������� ������� �� ������� ����

�
�� 	��� ������ � ������
��������� ����� ;����� 6 3 

��� ��"� ��������� ����� � 9 9� �� ������ ��&������� � ��&�����
	�� ������� ���� �� ��?���� ��� ��������� ��&������� 	�� ������� 	� �$��&
����� ��&��������"� ����	��� 	������?����� 	���� ������� ��� ����� 	��
��Æ������ 	���� �$������ 

$����  � �	����	�� 
���� �����������

��� ������������� � ��� 	�� �������� ������� "� $���� 	� ������� ��
���	���� �� ��������� ���� ������ 	���� �� ������ �������� ��$�������� 

� ���� ���� ���	��� 	��������������� ��� ��"� �� �� ���� ��	��� ��� ��
������� ��������� 	�� ���� 	���� �$������ ���������� ������� ����� ���&
����� ��	��� � ����	����� �� ������ ������
�� ��� �� ������� � �0� ������ 
J��� � 	���� ����	���� ��� 	�
 	�� ������� � ����� 	� �������� ���
�� ���� ��������� �� ����������� �������� �� �	 � ��Æ������ 	�� ������&
� �������� � ������� 	���� ������� 	���� �$������ 	�� ���� ��������� 
��������� ���������� ���������� ������� �� ���� ���������� ��	��� � ��&
������� �� ������������ �� �	 ������� & ������ ��� �� ����	��� �������
& �� ���������� �	 ��� ���� �������� ���������� ������� 

) ������ �������� ���"� ����� �� ��������(

+�������� �� �� ���� ���� �� ������� 	���� �$������ 	�� ������&
� ��	����� '�� ����������� �� ���������� <�	 ����� ��� ���� ����� ���
$���� �� ������ ���	��� ����� 	����������� 	���� ����� 	�� �������= ����&
	����� ���������� ������ ��� �� �� ��������� ������� 	� 	�2����� <����
&� D 4= )� ������� ������� <�� �� �$������ KJ 7L � KJ �L= �� ��	���
����� ���� ���� �� D 3�<� =� 	�� � D �� "� $�� ������� ��� ��� @����
�� �������� 	� �������� ���$������ 	�� ������� ��	����� <�� ����� ���������
��	����	���� 7�= ���
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3� +�<(� � = &�<(� � =

������� ��	�����

��<�= � ��
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�

� �

�
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�

�

;����� 6 5( ������� ��$�������� 	�� ���� ��������� # ��Æ������ 	��
�������� +� � &� � �� ������� ��� 	��� ������� �� ���� �������� 
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-
���<-=

�7�
D ��<-= � 3�<� = <6 
4=

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

� $���� ����� ����������� ��� %��������% 	���� ����������� �
���$������ 	���� ����������� 	������������ ��� ������ ���� ���������
����� ���� 	�����$ <6 8= �����"�� �� ��	����� 	� .*)� �� ������� 	� ������&
�� '� "� 	�� 	���� ����� 	� V�����2( '� D +�3�  ". ��������� ����������
���� �� ��	����� 	� �$������� ��	����� � ����	������ ������ �� �����&
������ ����� � <�= "� 	���������� ����������� 	� ��� ���� ����� �����
�
	 ������������ 

�� �� �� ����������� �� ����� 	���� ����������� ��� �		���� ���&
$������ 	�����$������� ��	����� <�$ K6 8L=� �� �������	���� ����� 	����
������� 	� '����, ���"� ������ ������� ��� �� ������� �� ����� �� ����
�	���� � ������� 	���� ����������� ������� � (

3�<��= D 3�<� = H

�
;3�

;�

�
�

<�� � � = � <6 

=

'�� ���������� ������$ <6 8=� �� ������ ����	��������� �� ��� �����
	���� �����������(

�� D � H
�� �

�
�

� +�3�<� =���
�

� +�
�
"��

"�

�
�
��

� <6 
3=

	�� �� "� ���

�� �


�

�
+����� � <6 
5=

#� ������� �� "� �� �������� ������ 	���� ������� 	�� ������� 	����
�$������ 	�� ������� ��	������ �� ��� ������� ������� ���� ����� ������&
�� � ������� 	���� ����������� %�������% �  ���� ������ ������� ����������
� ����� 	�� ��Æ������ +� � �������� �� �� ����������� �������� ��� �������&
� � ���� ����� 3�<��= ��� �� ������� �������� � �������� �� ������ 
.� ���" �� 	�� 	� ���� ��� ���� ����	���� �� �������� ��� ������� 

@���� ����� �����	 �� ��� �� ��� 	� 
�������&X� �����"� ��&
�������� �� ��� ��� �� ������� 	�����$������ 	�� ������� ��	������
	����������� X � )����������&X� ��� ��� �� ����� ��� ����� 	� �� ���&
���� < 	� '����	=� "� �� ���	 ����	��	 ��� �� ������� 	� �$������

�7/��������� M %���� �����"����� ��  � -���$ �)���� "� ���	����� ��"����%�� � �������
"�  /�'$�)���� ������� � "� ��*����)	�*� "� �� %�"�� �� �	�� ��*� �	� �� �� � �� :��
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������&	�2��������� +������ ���" �� ��������� $���	 � ������� �&
��� 	�� ������� "� ������� ��� "� �� ��� 	���� �������� �������� �����
������	��� $�� �� 	��������� ��������� 	���� ����� ��� ��� ����	���� ����
	�������������&X �� 	���� ���� �� ����� ��������� ���$ <J 
3= ��� ���	����
��� 	� ��� 	�Æ���"� ���������� ���������� 	������������� � ����	��"� ���
������ ����	 � 	�2������ ����� 	���� �����"� ������������ �� �������
���	� ���� ��	����� 	� �$������� ����	������> �� ����������� ����������"�
�������� 	�� ���� 	� ��	������ ������ � ����� ���������� 	���� ������� 	�
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�� ���������� 	���� �$������ 	�� ������� ��	����� � 	���� �����������
	����������� '��"� �� ������ ���������� 	���� ������������ ������ �����
�������������� 	���� ������� 	� '����,� �� ������� ���������� 	� �����&
���� 	����������� �� �������� 	���� ����������� 	���� ������������ 	����
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 <�� ���&
������� ��� � ����� 	���� 	�� ������� �� �	 �� �� �� �������� � �������
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#� ������� "� ���� ���"� �� ������� ������� ������$ <6 
:= �����	�
�� ������� ���� ��� �������� �� ��������� ����� 	������������"� ��	�� �� �
��" ������ ��������� ���������� �	 �� ��������� 	� 	�2����� +������
����������� ����� �������� �������� �� ������� %	�2����% ��� ���� 	� ��
������ ��������� ��� "� �� ������� ������������ X #������� � ���������
	���� ���$����� ��"� ����� ��� ����� ����������� ����� ��������� ��� �
����� 	� �� ���	� � $����� �������	���� 	� 3�<� = ��� ������� 	�� �����
�� ������"� 	� ���������� ���"� ������������ ����� '��"� ��� ��� ��"� ������
�� ��������� �������� 	�� ����� ��" ��������� ����Æ������ ��� ��������� ��
	�2������ ��� �� � 3� �� �� �	����� ����� 	� ����� ������������ 
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#� $���� ������ �� ������ �� ������� 	�� 	����� ������� ��� ������ 9 
����� ������� ���� <����� � : 
= �� ������� 	�� ������� 	���� 	������&
������ 	���� ����������� ��� ��� 	� ����������� �������� �� �$������� ��&
	������ ������������� ���� ��� 	�� ������ 6 J�	��� ����� � : 3 �� �����
������� �� ������ ������ ��������	����� 	� ������� $������"� ���������� ���
	������� '�

�� 	 &
������� 

��������������� ��������� ����� � : 5 �� ������� 	������� ��
	�� ������� )� �������� ������� �� ��� ���� 	�� ������ 	� ����������
�� �� 2�� �� �������� ������ 	��������������� 	�� ���	 �� ������&
�� ����� 	� ����	���� ���	�� 	���� ���������
����� ����
� 	�� ���� 	�
��	������ ���� ��� ��	���� ������ �� 	�Æ���"� ���������� ������������� ? 

��� ���������� ����� � : 9 ������� �� ��� 	������� �� ��"�
	� 	�� ������� ���������� ��� ����	���� 	���� ������� 	� �� ������� ��&
������� ��&������� ��� ���� 	� ��� ����	��� ��$�������� ���������� �����
$���� �� ������ �	 ������ 	������� %������ �����% �	 � ����������� 	������
������� ����� � ��� ������������ ���������� ��� 	��������� �� ���������� ���
�� ����� ��� �� 
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	����� � 	���� ����������� 	������������ ��� �� ��� 	�� ��� 	� ��� �����&
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������ ��������� ��� �� ����������� �����
��
� ��� � ����� 	 ��	����
�� ��� ��		��� ����
�������
� �� ������� 	�� 
������
� � 	�����������
��	�
��(

� <7= D

�
&

�
E<7= �<7=

	��
� <: 36=
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$�� � &������ �� ��������	�

����� ������ �����	���� ���� �������� � �������� ���������� ��� �����&
�� ��� �� ������� ��	����� ���������� �� �� ����� 	���� �����������
	������������ ��� ��� ���� ��� "� �������� 	�����$������ 	�����$������� ��&
	����� .� ���� ����� ����� ������ ������ ������������� ���������
��� �� �������	���� 	����������� 	���� ����������� 

'��"� 	�� ���� 	� ����� �������� �� ������� ��� �<7= �� ������
�������� �� �� ������� C<7= �	 � <7=� ��"1 ��� �� ��	����� �������� D�
���� ��
�� �� ��� �� �� ������� ������� ������ 	� �������� �� ������� 

��� ��� ��� ����� ����	����	� ��"� �� ������� 	���� ������� ��� ��
���� ��������� 	���� �� ������ ��������� �� ������ ��� 	�
 ��
���
�� � $���	� �������� ��� ��� 	���� �� ����� � ����� 	�� ��Æ������ 	��
������� *� �	 +�  '������ �� ������� C<7= ���"� 	��� �� "� �� ������
�� ����� 	�� ������ "<7=��<7=� ��� 	����	� 	���� ������� 	�����$������
	�� ������� '����� ���" ����	���� �� �������� ���������
� 	� ������&
�� � <7= D "<7=��<7=� ������� � ������� 	� ��� �����	���� ������� 	����
�$������ ����������� 	�� ������� ��	����� ��������� ����� ��
��� ������ �������� <� ;����� : 
=( ��� ����� ������� 	�� �������
	� �$������ 	�� ������� ������������ ����� $���� �� ������� �������
��������� ������ �������� � ������� 	���� ����������� %�������%� �� ���&
������"� 	� �������� � ����� �������	���� 	� � <7= � D @����� ��������
����������� �� ���������"� 	� ���������� ���$������ 	�� ������� ��������&
�� �� �� ��	����� 	� �$������� ��	����� ����� ���� 	��� 	�����$ <: 
:=�
� 	� ������� ��� %����% ����������� ������ �����$ <: 36= +����������
����� �� ������� ������� ���������� � 	���� ���� ������� 	�� ������� 	����
�$������ 	�� ������� ����������� ������� ��� ���� ��	����� 	�
�������� 

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

� ����� ���� 	� $���� �� $�� 	���� 	������
������ 	���� ��� ���������� -����� ���� ������ ������ <�� ;�� J 5=
� 	�� ������� %������� ��	�����% � %����������� 	�����������%� ����
��������� ��� ���� 	�� ����� 	������������"� �������� ��	�� ��������&
��� ������� 	�� ������� 	���� �$������ ����������� 	�� �������� ���
��� ������ <�� ;����� : 
= ������ �������� �� ���� %���������&
�� 	�����������% �� �� ��� ������� �� �������� ����
���� 	�� �������
� 	���� ����������� 	����������� # 	�� ������ �� �� ��"� ���������
��� ���� 	����������� 	�� ����� 	� �� � �� 	�� ������� � <7= � "<7=��<7=
� D � �<7 D 4=�B ����� �� ���� %������� ���������� *+ Y .+%�
������������� 	�� ������� ��	����� �� �� ����������� 	����������� ��
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( ������� ��������� 	�� ���� ��������� ��� ���� 	�� ������ 	�
��������� 
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����� �� ��� ���� 	������������ ������ E<7=� � 	�2������ 	�� �����	����
���� ������������ �� ;����� 6 9� ��� $���� ������������� �� ����������
��������� ����������� �� D

�
+����� 

#� ������� 	��� ������ �������� ������ 	������� "� �� �������� 	����
����������� 	�� �������� ���� ���� 	�� ���� ���	 ��$��������� ��� �����&
� ��������� ���� ��� 	�� ������ 9( �� ������� 	���� ��������� ����������
��� �� 	������� ���������� �� ���������� ��� �Æ������ ����������� 	������&
�������� ����� ��� � ������ )����������� ������� 	���� ������� 	��
���� %������� ��	�����%� ��� ��� $����� ���������� 	�� ���� %�&
��������%� ����� ��������� �� ���� %������� ���������� *+ Y .+% ���
���� 	���� ������� C<7= �	 � <7=� � 	���� ��	����� �������� D 

# ������� ��� ����	���� ������ ������� $���� �� �� ������� E<7=�
C<7=� � <7= � D ���������� ��� �������� ���� �� 	� �� �������� '�

�� 	
&
������� �

P����� ���� �� ������ ����������� $����� ������� ������ � ������&
���� �� �	 ������� ������������ 	� �� ���� ��������� �����"� �� ��
���� ���� %������% ������� ��������� 	�� ����� ������� 	���� ��������
��� ��� ��� ����� ������� ��������� �� ������ �������� ����� �� � �����
������� 	���� $������"� ����	����� ���� ������ ������ 	�� �� ����� ���&
�� �������� �� ������ ��� ����	���� ������ ������ �������� 	� ���������
��� �2���� ����	��� 	� �� ����� ������ 	� ����� '�� ����������� � ������
	� ��������� ����������� ������ �����������
 ��� ��� 	���� ����	���
��������� 

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

*����  (�����	�� �) ��� �� ��	����� 
���(��	�	 �	� 
��

�������

+�����	��� �� �������� ��"� ����	���� �� � 3 6 
� 	���� �������� 	� ���
���� ��������� �� �� ���� �������� 	� �������� ���� �� 	�� ��� �������
	� ������� @���� �������� ��� ������� �������� � ����� ����� �� ���
�������� ����	����� ���������� �� �����"� �� ����	���� ��������� ��� ��� ��
���������� 	�� ���������� ���� ���� 	���� �������� 	���� ����� ����������
��� ��� �� ���������� ���������� � �������� 	�� ������� ������� 	� ���&
���� ��	����� � �� �����"� ��������� ��� 	��� �� �������� ������ 	�
����������� 	�� ���	 	�� ;����� 	� #��������� � ��� ����	���� ���	�� 	�

�7� ���	����)���� "� ����"� "�� -������ "� �����)���� 	� ���%� �� .� ��������$ � 7�
#��%�  ���� ��99� ���	����� , � ���� :�1�
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��������������� ��������� 	�� ���� 	� ��	������ ���� ��� ��	���� ���&
����� 	� �������� �� 	�Æ���"� ���������� 	������������� X $���	 "� ���������
�� ������� 	������� �� 	�� ������� 

'�� ���	��� ��"� �������� �� ���������� ���������� ��� ��"� �����&
� ���� �� � 5 9� ��� �� ���� 	� ���������� 4<�= � $���� 	� ��������
5<�= ���� ������ <��� 	���� ��	����������� �������= ��������� ������
��� �� ���� �� ��� ����� �	 �� ���� 	� ��	������ ������� � ��� �� ��&
������ 	�� ������� �������� ��������������� ����&��������� ��� 	���������
�� ������� 	���� ��	������ ��� ���� ������� ���$������ *+ ����	��"� ��
����

-
��<
>-� �=

�

D � *� �<
>-� �= H '� � <: 3:=

	�� �� ��Æ������ 	� ����������� *� � $���� 	� �������� '� �� 	���
��������������� 	���� �$������ <3 5�= � <3 94=(

*� D
����
9�

<#�3�� � #�3��= 4<�= <: 38=

�

'� D
����
9�

#�6�� 4<�= � <: 37=

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

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

�7 D �
����
9�

<#�3�� � #�3��= �
 � <: 3�=

���$ <: 3:= �� ��������

-
�<7 >-� �=

�7
D 4<�= K�<7 >-� �= � �<7 > �=L � <: 54=

)� ������� ������� �<7 > �= ���"� $����� ��� ��"� ������ ������ �� �����&
	���� <�� �$ K5 53L=(

�<7 > �= � ��� D
#�6��

<#�3�� � #�3��=
� <: 5
=

��� ��"� ����� �� ��� ������� �������� ��������� � �����	 �� ��� ��
�������� ��� � ��Æ������ 	� .�������� �� ������

��� D

�

�

�
4<�=�<7 > �= �� H �3�

	
� <
 H �= D
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F3� H <
 � F= �*<7= � <: 53=

	�� $�� �� �� 	������ F � � � <
 H �=� �� � 	�� 	�����$ <5 56=� ��"�

� �
1��

6��

�

� ����	��

�
�

�

�*<7= �


�

�
4<�= �<7 > �= �� � <: 55=

.� ������ ���������� ��� �� ���� 	���� ������� �������� 	��� 	�����$ 
<: 53=� ��" ������ 	������� �����"� ��� ��� ��� ����� ����	����	 �����&
� � 	��������� ��� �������� 	� �������� ����� ���$������ 	�����$�������
��������� ��� � 	�� �������� ��� ����������� �� ���������� ����� 	� �������&
���� @����������� ������� �� ��������� ���� <��� �� � 5 9 3 ������
	����� ������= ����������� 	��������������� 	���� ��������"� ���������
����� ������� ������� 

�� ��	� ����	��������� ��� ��� ������� ��	����	���� 	���� 	��������
������ �� 	����	���� 	���� ���$����� 0� 	���� �� ���� ������� 	� '����,
3� <��� �������� ������� ������������ ������� ����� ���	� 	� ���$�����
	���� ���� ���������= '������ �� ������� ������� ��� "� �� �
���� ��� ���
�������� �$������ *+ 

)� ������� ������� ������� ����� �� 	������� � ����� �� ���$�����
��������� �� ������� �*� 	�� $���� 	����	� ��������
� <J� ���� ��������
��� �� ������� �*� ��� �� ��	� 	�����$ <: 55=� ����	� ����� ���� �� ��&
������� 	� 	�2����� '�� ���� ������ �� ������� 	������� �� 	�� �������
��" ������ ����	���� �� ��� 	� (����	�����

����( =

*���� "	���	�� �������+� ���������

.� �������� ��� ������� 	������ 	�� ������� *+ ��� ����� � 	�� ��&
������ ������� ��� ������� ������ ����� ������ �����	���� #� ������� 	�
������������ �*� ������� ����� ��������"� ���������� ��" ������ ��������
	� ��� 	���� �������� ����� ���$����� 	������� �) � 	������� 	�������
-+  #� ������� �� ����	��� �� $���� �	 ���� ������� 	� �� �������
	� �$������ 	�2��������� ������� 	�� ���� �	���> ������� ��� ��" ������
������� ��� ���� 	� ���	� �������� ����	��	 

����� ������� ���"� 	�� �� ����	� ����� 	� ����� �� ���$����� ���
	��� ������ ����	����� ��� ����������� ������������� 	������������� <��
����� 	� 	������� ����������� �� �������� ������ �������=� �� 	��������
	�� ������� �������� ������ ���� ��� ��� ����������� ����� 	� ���������
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<	���� ��� �� ����� ���� 	� ����� ����������� 	���������� ��� �����������
������� �����= �� �������� 	� ������� ��� ������� ������� ��
���	� $���	� ����������� �� ��������� ��� ������� ��������� 

��	�����	
�� X

#� ������ �������� ��"� 	����� ��� ������ ���������� "� ����������� X� ��"�
����	����� �� � J 5 �� ����� 	� �������� �� ������� 	���� �������� 	����
�����������( ����� 	��� ��� ����� �������� 	�� ������� 	� 	��������� � 	�
�������� 	�� ���� <�� ������� �� 	"� ��� ����� 	���� ������� �������= � ��
������� �� ��������"� ��������� �<7 >-� �= 	���� ���������� �$������ *+ � ��
������ �� ������� �* � �� ��������� � ������� 	� �������� � 	��������� 	��
���� �������������� $���� �������� ������ ����� ������� �� ������� 
)� ������ 	�� ���������� ����������� �� ���� �����	��������� ����	������
�� ���������� ��	���	������ 

)� 	�Æ���"� ���������� ����� $�� 	�� ����� �������� 	�� ������� 	�
%	�2�����% �* � ����	� ����	��"� ������ �� ������� �<7 >-� �=� �������
� ������� 	�� ����� ������� �� 	���� ������� �������� �����	� ����������&
�� �� $������������ � ������� ������ ������� �������"� ������ @���	�� ��
����� 	� ���������� �� ������� �*� ����� �<7 > �= � �<7 >-� �= � ��<7 > �= 
'������� � ����	� ����	��"� ������� � ����� ���������� 	� �*<7= �����	�&
���� $���� �� $����� 	� ��������� ��*<7= ��� ���� 	� ����� 	���� ���������
�������� 	������������ � ����� �������� � $����� ���������� �������� ��	�����&
������� �� ��� 	�� ������ � 	������ $���	� ���������� ��������� �� �������
������� 

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

��	�����	
�� X 	��	�	��

������ ��	���	��� �� ���� 	���� 	������������� X ��� ��� ��� ����&
� ����	����	( �������������"� 	� ����������� ����� �������� ����������� 	�
%	�2�����% �* )� ������� ������� �������� �� �0�� 	� �� ���� �� ������&
���� �� ���������� 	� ���������� ������� ����	��� ������� 	���� �����
�������� � ��� ��������� ������� �� "� �� ���	 	� ��������� J�	���
�� ���� ���������	 �� �	 ������� ������������ �������� ��� 	���
	�� ���� �������� ��� "� & � ����	��� & �� ������� 	� ��	����� ��
����� �������� �� 	�� ����� 	������� 	�� ������� ����� ����� ��	����
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	������������ �� ���	��� 	�������������� ������ ���������� 	�������������
X %��������% 

� ���� ���� �������� �� �� ���������"� ��� �� ����� 2���� 	���������
�� ��	����� �������� ��������� �� 	�� ����� 	������� 	�� ���� ���� 

���� �������� 	� ��� �������� ����&���������� �� ������� �����
	����������� 	���� �$������ <: 54= ��" ������ ������� ��� ������ ����
�� � 5 3 3� ��� 	�� ������� �������	���� ���� ��������"� ����	���� <�� �$ 
K5 
8L= �	 ���� ��������"� ��������� <�� �$ K5 
:L=(

� -
���<7 >-� �=

�7
D 4<�=

�
��<7 >-� �= � �<7 > �=

�
<: 59=

�

-
��<7 >-� �=

�7
D 4<�=

�
�<7 >-� �= � �<7 > �=

�
� <: 56=

)� ��	����� ��������� ��<4>-� �= �	 �<7��, >-� �= �� ��������� ������&
��������� ���� ���������� 	�� 7 D 4� �	 �� ��	� 	�� 7 D 7��,  )�
��	����� �������� ���������� �� 	�
� 	�� ������� 

)� 	�� �������� 	� �$������� 	��� ��������������� 	���� �$ <: 59= �
<: 56=� ������� ��� ������� ������ �� ������� 	���� ������� �������
�<7 > �=� ������� ��� ��� -���� 	���� �� ���� �������� �� �������
�������� ��� �$������ �� ��	������� �	 ����$������ 	�2��������� �������
	�� ���� �	��� '�� �� ������ 	� ����������� ��� �� 	� 7� � 7 � �� 7 2
7�� �� ������� ������ 	���� �$������ <: 59= � <: 56= �� ���������������

��<7 >-� �= D

��<7�>-� �= ��*�����
����# H


 �


��
�<= ��*��� ������# 4<�=

-
� <: 5:=

�

�<7�>-� �= D

�<7 >-� �= ��*�����
����# H


 �


��
�<= ��*��� ��
���# 4<�=

-
� � <: 58=

)��������� �	��� ��� �� ���������"� �� ������������ 	� �� �Æ������
������� �������� "� $����� 	� ���������
����� ����
� 	�� ���� 	� ��&
	������ '������� 	� ��������� ����� 	����	���� ��������� 	� 7 	���� ���&
���� ������� �<7 > �= �� 	��"� ����������� ����� �������� ��� ��� $��������



���� �
 �	�
��� ��

���	�	 �	� ��� 
���

� 
4


������� �������� 	�����$������ 	�� ������� ��	����� ������� �� 	�����&
��������� 	���� ��������� ��	����	���� 7 ( ����� �� $������"� ��� ����������
��� ������� ������ �������� �� �������	���� �	 ��� ������� 	������� 	�
����� 	7-
� ��Æ����������� ���� 	� ���������� ��� ���� ���������������
	���� ��������� �� �� ����	��"� ����� 	���� ��������� ����	������ 

)� ����� ������ ���"� ���� 	���� ��� ��������� <7-� 7-�=� 	�������&
� 	� ����� ���������� �� ����	��"� ������ 7-� 2 7-� �� ����������
	���� ������� ������� �� ���� ����������� ��� ���� 	� �� ������ 
)����������� ������� ��� ��������������� �� ��� ��������  �� �����&
� �� ��� ������� ������� ����� ��������� @�� ���"� ��� ����������� ��
������ �� ������� �� ��� 	� ��� ��"� ������ ��������� 	������������
����������� �� ��� 	� ��� ������� ������� �<7 > �= ��� "� ������� 	����
��� ��������� <7-� 7-�= #� ���� �������� �� 	������� ����� �� ������� �
7 ���"� ������� ��������������� �	 �� �� ����� ���"� 	�� 	�

��<7 > �= �
��<7 > �=

�7
D
�-� � �-

F7
� <: 57=

	�� �- �	 �-� �� � ����� 	���� ������� ������� ����� ������� 	������&
������� <7-� 7-�=� � F7 � 7-�� 7- ����������� �� 	������� ����	� ���"�
����� 

.� ������ � $���� ����� ������	 	���� �$������ <: 5:= � <: 58=�
������� �� ��������

��-� D ��- ��*�	�# H

�

 H

-

4�F7

�

 � ��*�	�#

�	
�- H

�

�
��*�	�# H

-

4�F7

�

 � ��*�	�#

�	
�-� <: 5�=

�

�- D �-� �
�*�	�# �

�

 H

-

4�F7

�

 � ��*�	�#

�	
�- H

H

�
��*�	�# H

-

4�F7

�

 � ��*�	�#

�	
�-� <: 94=

�� ��	������ �� � ������ ��- � ��-� � ��Æ������ 	� �- �	 �-� ������$ 
<: 5�=� � �� �

- � �
-� $����� ������$ <: 94=� ������ ������������ �� 	��

�����	���� �������� ����� ����

��-� D ��- ��� H ��- �- H ��-��-� <: 9
=
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�

�- D �-� �
�� H �

- �- H �
-��-� � <: 93=

	�� �� "� ��� 
 � 4� F7�- <�� ������ ��� ��� �� 	�� ����� 	� ��Æ������
����� �� �������� ��- D ��

- � ��-� D ��
-� .� ��������� ����������

��� 	���� ��Æ������ �� ������� �������� 	�� ������ �������� - � �� <
� 	��� ������� ���� F7 � 7-� � 7-� ���� ��� 	�� ���� 4�  

��� ��� 	� ���������������� 	� �	��� ��������� ������ �� ���
�������� ��Æ������ ������������� ��� � ����� 	���� 	������� 	� �	��� ����&
���� ������ ���" ������ ��Æ������ �������� 	����������� 	���� �������
������ 	�����$������ *+� �	 �������� �������
� �� ������� 	�� ���������
-�F7 � 4�  ���� �� � ����� 	���� ������� ������� � 	���� ��� 	������� �����
��� <���� � 	��� �� �� ������� ������� ���� ������� ���=� ������ ���&
���������� �������� �� ���� ������� �� ������� ������ 	���� �$������
*+ �� �� ������� ������� 	���� ������ �� �$������ <: 9
= � <: 93= 	��&
� ��� ���������
����� ����
� 	�� ���� 	� ��	������� �������� 	����
�$������ *+ ����	����� 

J�	��� �� �� 	������� ��� ���� �� 	���� ��������������� ��&
������� 	���� �� ������� �������� ��� �� ������� 	���� �$������ *+ 

�# ���
������� X ��������
�

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

��� �� �� $�������� 	�� ����� 	� ������������ X �	������� ��&
����� � ����� 	��<7-> �=� 7- D 
� 3� ���� ��
� 	���� ������� ������� <�����
��������  ������� 	�� ����� �������� �������� 	�� ���� �����	����= )�
���������� 	�� ���� 	� ��	������ ����� 	�� �������� 	� ��������"� ������&
���� $����� ����	���� �� ��	����� �������� ��������� ���� ���������� � $�����
��������� �� ��	����� �������� ��������� �� ��	� �� �������� 	� ����������
��	����	��������� �� ������� 	�� ������� 	���� �$������ *+� ��������	
	���� ����� 

'������� 	���� ���������� 	�� � ����� 	� ��� � ��<7� D 4>-� �= ��
�� 	�
� 	�� ������� ���������������� �����	 �� 	�����$ <: 9
= ���
������� ������ 	�����$������ *+� ����� �������� ����� ��� ����� �����
��- <� D 3� ���� ��= �� ������� 	�� ����� ������� ��- 	���� ������� ������� 
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���� $���	� �� ���	 	� �������� � ��������� ��� ����� �� ��������� 	��
����� 	���� $������"�

��* <7-= �

 �

�
�-



�

�
�� 4<�= ��<7->-��= � <: 95=

�� ����� � ����� 	���� ����� 	� ����	��"� ������ 	7-
 
��� ��	 �� 	�
 � ����� 	� �<7.->-��=� � 	� ���������� "� ��� ��

$������"� �* <7.-=� 	������ ����������� � ��*  @���	�� �����	 �� �����
	� ��* <7.-=� ������� �� �����	����� �� $���� �� 	� �* <7.-=� �������
�� ����� 	� �*<7.-= �� 	� ����������� �� ��� ����� ��� �� ������� �������
��� ��	

�.- � �<7.-> �= D �3� H <
� �= �*<7.-= � <: 99=

������� ������01 �������� �������������� � ����� 	� �<7.-��>-� �=� ������
�����$ <: 93=(

�.-�� D �.-�
�� H �

.-���.-�� H �
.-�.- � <: 96=

����� �� ��� ���������� ���������� �� ������� 	�� ����� 	� �.-��� �����
	� 	���������� '���"� �� ����� 	� ��.-�� "� ��"� ���� ������� � ������� 	��
����� ������� 	� ��<7.-��> �=� �� ������ ����	��������� �������������
��������� ��� �*<7.-��=� ����� ����

�*<7.-��= D � H � �.-�� � <: 9:=

	�� � � � �� 	�� ��Æ������� ���������� �������� � ������� 	� �� �������
	� ����� ���( ��* <7.-��=� �


.- �	 � ��Æ������ �

.-�� � �
.- '�� 	���������

�.-�� D �3� H <
 � �= �*<7.-��= � <: 98=

� $���	�� �����	 ������� 	���� �$������ <: 9:= � <: 98=� �� ������ �� �����
�������� 	� �.-�� 

�� ����	� $���	� �� ������� ������� �������	 	� 7.-�� �� � 7� 
#� $����� ������� �� ������ ��������� ������ 	�-� � D 
� ��
 	�� ����
����� ��� �� ������� �������� � �� ��" ����	��� �� �������� ���� 	��
������ �������� 

)� ����	��� 	� ��������� ��01 ��������� �� ���� �� 	����������&
���� �������� ��� ����� ������� 	� ��<7-> �=� ��� ������� �������� ���
����� 	� ���������� ������� �������
� ��� �� ����� 	���� ��������"� ����	��&
�� �� @���	 ��	��� � �������� � ���� ����� 	���� ������� ��������
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�� ��������"� ��������� � �� ����� �� ���� ��������� ��� ���� 	�����$ 
<: 93=� � �� $���	� ���������� �� �� ���� ������� ������� 

@���� ������ ��������� ��� � ��� 	����� ������ ������� ����
����
�� �� ���� ���" ����� ������� �� ����	� ����������� �� �������
	� ����	��"� 	���� ���������� 	�� ������ )����������� 	������ ��� ��
���	��� ������� ������������� X �	������ "� �� 	� �� ������ 	�� )�
������ 	� ��" "� ���������� ����������( ��� ��� 	� ��� ����� ������ ��
��������"� ��������� �� �������� ��������������� �� �� ���� �������
�������� � $���	� ����� ���� �� 	� ���������� ������ �����	���� 	�� ����
��������� $����� ����	���� �� �������� � ������� 	�� ����� ������� 	����
������� �������� �� ������������� �� ����� 	� �������� � ����� 	�
�*<7-= D ��* <7-=H�* <7-=� �� ���"� 	�������������� ���������� "� ������� 

)� ����	��� ���" ��" ������ ��������� & � �����"� �� �2���� � ���������
����� & �� ���	�� 	���� ��������������� ��������� 	�� ���� 	� ��	������
"� ��������� ����� ���� ��������"� ����	���� J�	��� �� ��� "� ��������
���������� �� ��� ������ ��������� ������
����
� ��������� ��� ������ ��
�� �������� 	�������������� ������ ���������� 	� �� ���� �� ��������� 

�# "������
�� 	����
������� X ����
�

#� ���	 � "� ����� �� 	� ��� ����	��� 	� ���)��	������
��*���+�
����

�
�� <;.E�= � ����� $��� ��� ���� 	�� ������ �������� "� 	���� ��
	�� ����� ����� ������ �� ���)��	������
��� �� ������� �� ��������"� ����&
	����� �������	 ������������ �������� ����� �������	���� ��	�����
��������� ��<7 D 4>-� �= @���� ����� ���� ��� ���� 	�����$ <: 5�= '��"�
� 	�2������ 	� $���� ����� ���� �������������� X ����&���������� ������ 	�
��������� ��� �� ��������� �� $������"� ��* <7=� �� ������� � �� �������&

�� � ������� ( � ��� ��
� <������ ��	���� �� ��� �� ��������"� ����	����

�������� � ������� 	�� ����� ������� �� 	���� ������� ������� = @����
�������� ����� ����	� ������ �� ���+�����

�
��� 	� ��������� ����
��
���
� �� ��� ��<7 >-� �= D (<7 >-� �= �<7 > �=� ��"� ��� �� ��	�� 	��
������ (<7 >-� �= ��� �� ������ ����� 	� 	������������ 	���� ���� �������
������� �<7 > �= '�� ������ �� ������ ��� 	�� $������"� ������� "� �����

�A ����"� (� 	���� �*������ "�� 	$�� �$���� %�	��-���-.��� &
���� $�
+�� &��	����3
	� %�"� D� +����
�%�(��,$
����%�(�� 7� #��%�  ��� �" .� ��������$� ����� ���	����� , �
	��� �21�

�7� �����"$�� I.B� 	���  ��������� $	��� ��� ���4 ��� �  � "�<����)� &���
��� �� %�"�� ���	�� ��N� ��"$��% � ,��� ���4��
��� ��9�� �� ������ � (����-


���� ��� &�� ����������� ,� � ��� "/�	���� ����
��� �"� F�7� 7���	 �� �� �
�+�	���"���6���*��  ��"!�
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���������� & ��� 	�� ���� ���"� �������� ��"� ������ & ��� �� $������"� ( ��
������ ��� �� ������ 	� ��������� 

#� �2���� �� ������� 	�� ����� ������� ������� ���� ��� ���������
�� ��������"� 	�� ������ ��������� "� ��"� ������ ��������� ��������������
�� ���

��<7 >-� �= D (<7 >-� �= �<7 > �= H &<7 >-� �= ��<7 > �= � <: 97=

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

'�� ���	��� �� 	����� �� ��"� ����� ��������� 	���������� �� 	��&
����� � ������ ;.E� 	������������� X ��������� ����� ��� �����������
�	 �� ������� 	� ������� ��	����� ��������� ���� ��� ��� 	�&
������ .� $���� �� ��� ��"� �������� ��� �������� ������� �� ���������
����&���������� ���������� 	�� ������� 	������� �� 	�� ������� 

����� $�� �������� ��������"� ����	���� ��� �	 �������� ��������"�
���������� � )� 	������� ���"� ������ �	 ��� � 	�� ����� 	� ����������
���� �������������� 	�� ����� - D �
 J���� ����� �� �������� �� D ��

� � D �� �	 �� ������� 	� 	�2����� ���"� 	�� 	� � D <� H ��=�3 )�
������� ������� �� �������"�

� D �3 H <
� �=
� H ��

3
� <: 9�=

)� ���)��	������
�� ������ 	�� ���� ���������� <7�� 7�= )� ��	�����
�������� "� ��� D 4 �� ������� �������� ��� �� ������� ������� "� �������&
������ 	� �� ��� 	� ������� 	���� ��� ��������� <7-� 7-�=� �����	 ��
��� �� ������� ������ 	�����$������ *+�

��� D
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���������� 	�����$ <: 64= �� ��	� ��� ��� ��" ������ ������ �����
���� 	� 	�� �������� �� ����������� 	����� 	��

���

�
������$

� +�� �� �

��� 	����	� 	�� ����� 	���� ������� ������� ��� �����	���� ���� 7�� �	
�� ����� 	����� 	� �

���

�
��$

� 9�� �� H ��� �
�

� �

��� 	����	� 	�� ����� ����� 	���� ������� ������� � 	���� ��� 	������� 
#� ����� 	���� ���)��	������
��*���+�����

�
�� ������� ��

��� ������������ ������������ ��������� ��� ��� � 	��� 	�����$ <: 64=� ���
�������� ����� ���)��	������
�� 	�� ���� ��Æ������� ��� ������ �Æ&
����������� ��������� ��"� ���	� ����� ���+�����

�
�� ����������� ��&
����� ����� �� ������� �������� �� �� �� �� ����� ������� & $���	� ��
& ���  '�� ��� ������ ��� ����������� ������ ��"� ������� ����� 	���������
���������� ������������� �� ���� ������� ��� �� ������ 	� ����� ����

�
�  
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�� ��	� ����� ��� �� ���� ������� 	�� ��Æ������ ��� ��������� �� "� ������
� �������� ���������� ���������� 	�� ���� �������� ������� ������ ���
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������ �� ������ ��� �����������"� �������� � �� ������� ������� 	����
$���� $����� "� ����� ��������� �� ��" ���������� ��� ���� ������ �� ���
	� �� ������ 	� ��������� )����������� ��������� ��� ��� �� ��	��� ��01 �

�� D (� �� H &� �
�

� � <: 63=

��� ������� ������� ������ �� �� �	 ���� � ��� ��Æ������ (� � &� ��
��� 

'������ �� ������������� <7�� 7�=� ��� �������� �� ����� 	� ���  ���&
���$ <: 94= �� ������ ��
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� � <: 65=
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@��� ��� �� �����	����� ������ �������� �� ����� �������� 	� �� �� ��
�� ����� ������� ���  ������ ������ ����� �� ��� ���� ��� ��������
��� �� ������� ������� ��� ��������� 	���� ��� ��������� <7-� 7-�=� ����
�� ��������

��- D 3
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� (� �� H &� �
�

� � <: 68=

��� �� �� ��	����� ���� 	�����$ <: 6
= 
#� �	 ����� �� ����	� ��� �� ���������� ����	��"� ������ 7-�

�� ����������� 7.- �� ������� ��01 � � �� �������� ��� ����� �� �����
���+�����

�
��� � 	�� ������� 	� ��Æ������ 	(-
 � 	&-
� �� � D 3� ���� �� 

�������� �� ������� 	���� ���)��	������
��� 	����� �������� �
����� 	� �.-� �.-�� �	 �.- � ��� ���� �������� ��� ��	����� ��������
�� ��	 ��� �� ������� ������� ��� ������� ��� 7 2 7.-�� @���� ��
�������� 	� ��������

��.-�� D ��.- D
�.- � �.-��

7.- � 7.-��
� <: 67=

P����� ����������������� 	� 	�2����� ����� �� ��������

�.-�� D �.-�� H ��.-�� <: 6�=

�

�.- D �.- H ��.- <: :4=
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	�� �� "� ���� �� 	���� �������� ��������� ��� ��.-�� �	 ��.-� � 	���� �$������
<: 6�= � <: :4= � $���� ����� ������ ���� �$ <: 67=� �� �������� � �������
��.-�� �	 ��.-� � �� ������� 	�� ������� ����� 	���� �$������ <: :
= �
<: :3= ������� ����	��������� � ����� 	� �.- �	 �.-��� � ������� 	�� $����
�� ������� $����� 	� ��.- D ��.-��� �


.- �	 �.-�� 
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�
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'�� �� �������� �������� 	�����$ <: 66=� ������ ���

��.-�� D 3
�.-�� � �.-��
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� ��.-�� � <: ::=

'������� ������ ���������� ���$ <: :6= ����� ����

��.-�� D 0.-�� H G.-�� �.-�� � <: :8=

;����	 �� �� 	���� �$������ <: :9= � <: :8=� ������� �.-�� �� �������
	� �.-�� (

�.-�� D E.-�� H C.-�� �.-�� � <: :7=

� ������� 	� $����������� ��������� �����	 ��������� �� 	�����$ <: 9�=�
�� 	����� ���������� �� ����� 	� �.-��� � 	� $���������� $���� 	� �.-��  

����������� ��"1 � ����� ��������� �� ��	� �� ������ �� ����	��� 	���� �
������ 	���� ���+�����

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

) ������ 	������������� X ���������� ��� ������ ���	��� �� 	��&
����� ��� �� ��� ���������� 	�� ������� ��������� ���	����������
������ � ����� $���	 ����� �������� �� ������� 	������� �� 	��
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������� �����	���� �� �� ���� 	����� �� ���������� 	���� �������"�
���������� 	������������� X ���������� �� ��� �� ���������"� 	� ������ �����"�
$����������� ������ �� 	�Æ���"� ���������� 	������������� X �	������ 

����� �� ������ �������� 	� �������� 	���� ������� �������� ��	�&
���	��������� 	� $���� ��� ��������� ������ �� 	��� ������ ���������� �
���� ����� � � ������� 	� $����� ������� ��� ��� ������� ������������
���������� ��� ���� �������� �� ������� 	���� �$������ *+ #� ������� "�
��� ����� 	� ���� ���������� "� ������( �� � $���	 �� �� ��� �������
�� ������� �������� � ����� 	� �� ������� �� ����	� 	� ����� ��� ��
����� 	���� 	���� ����� ����� ��� ������������� �� ������ �������� 

)���������� X �	������ ������ �������������� 	���� ��� ���� � ���&
�� 	�� ������� 	� %	�2�����% �* � ������� 	�� ����� ������� �� 	���� �������
������� )���������� ����&��������� �������� �������������� �� �� ���"� ��*
	�� ������� 	� 	�2������ ��� "� ������� � ����� �������� �� � ����� 	� �� 
)���������� ���������� ������ ������ �� ������� �* ����� ���� 	�� 	��
��������� � ��$

* � �������$
* � 	������ �� �	 ���� ��� �� ������� ������ � ��$

* <7=
	����	� ����������� 	�� ����� & ����� 	� 	����������� & 	� �<7= �	 ��<7=
��������� ��� �������� 	�� ���

� ��$
* <7= D (��$<7= �<7= H &��$<7= ��<7= �

	�� � ��Æ������ (��$<7= � &��$<7= �� 	���������� 	����������� ��� ����
	���� ������� ������ 	�����$������ *+� ������ ���������� ����� ����� ��&
�� ��������� 	���� ������� ������� �<7= #� ���� �������� $����� ������
�������� ��	����	���� 	�� ����� ������� 	� ��<7= .� �������� �� �������&
� 	���� ��������"� ����	����� ��* � �� ������� ��&����� �������$

* <7= ��� 	���
������ ������� � ������� 	�� ����� 	� ��<7= 

@���	�� �������� �� ����� ��&����� 	�� ������� ��* <7= ����� � ���&
������� ������������� �� ����� ������� �������� ��� ����� ������� 	� ��<7=
	���� ������� ������� )� ����� ����� 	� ��* <7= �	 �� ������� �* <7= ��&
���� �� �������� ����
����
� �� ������� 	�� ����� & ��� �� ����� 	�
	������������ �� ��� ��� ������ 	� ���+�����

�
�� ������ $����� �����


& 	���� ������� ������� �� ������� ���� � 	�2������ 	���� ������ �������&
���� X ��������� �� �� 	���� ��� ���� 	���� $������"� ���� ����������
	� ���������� ��� ���������� �� ������� �*<7= � ��������� �� �������
������� #������ ��� �� ��	� 	��� ������ 	���� ���)��	������
�� ���
������ 	������� ��"� ����� ��� ����� 	���� ����� ��&����� 	� ��* <7=� �	
��� ����	��"� ����� 7- �� ��������� �������� � ����� 	��<7�= ��� � $����
���� ! > � 

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



���� �
 ���	 ��

���	�	 �	� ��� 
���

� 




�� ��&����� 	� ��* <7-= �� ����� �� �����"� ���������� � ����� �������
	��<7�=> 7� > 7-
 	���� ������� �������� �� $����� 	� ��� ������� %�����&
��% ��<7-= +����� $�� �� 	������ ������� �� ����� ��"� ����� 	�� ������
	� ����� �-��

�
- P����� �	 ��� �� ���� ������� ��<7-= ������� �� ����

	������������ ��<7-=� �� � ��� ����� �������� ������������ �������� ��
�	 ��� �� ����� 	� ��<7-= ����� � �����	��� �� $���� 	� �<7-= $���&
	 $���������� "� ������� �������������� ����� ���+�����

�
�� #� $�����
������� � ����� ������� ��������� ���������� ��� �� ����� 	���� ����� ��&
����� 	� ��* <7-= ������� ��� ����� 	� ���������� ��������� ��� �������
	���� %�������% ������� ������� �� ���� ����	��"� 7� > 7-� �	 ��� ������
������ ��������������� 	���� ���� 

#� ����� ������ 	���� ��� ���� 	�� ������� ����������� X ���������

������ � �� �� 	� �� ��

��� 	 
�������( �� ������
�
��*

�
������$

� ��

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

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

������ ������ �� $�� �� ���� ��������� ���� ������	 	����������� 	��
��������� ��&������� 	�� ������� 	���� �������� ��������� �� �� ����� �	
�� ������� �������� ��$�������� ��� �������� �� ������� �������� 	��
������� ������ ���� ��� �� 	�Æ���"� ����������� ���������� 	�� ���$���&
�� ��������� 	�� ���	� ������������ ��	��� ��� ���� ����������� ��� �
	������� ������� ����� ��� ���������� �� ��	������� � ��� �� ��?���� 	��
���� 	� ����� ��������� ����� ���� ��&��������"� 	�� ������� 	� �$������
��� ������������ �� ����� 	�� ������� )� ��������� �������� "� �������&
�� ������ $����� 	� ������ 	������� ���������� <������= 	�� ������� ����
������� � 	� �������� ������������� �� �$������ �	 ���� �������	����� ���&
������	 ������������ ���������� 	������ �������� ��� ���� 	� $����� ���
������ ������� � ������ 	� ��������� 

��� ��������� 	�� 	������ ������ ������� �� ����� ����
��� �������� �� �	 �������������� ����������� �� ��������� ���� ������ 
J��� ������ �� �� $���� ��� -����� ������� ������� %�� ��� 	� �����
�� �����% 

����	������ �� ��� 	� �� ��� �� ���� ������� 	� �������� $���	
��� � ���� 	���� ������� �� ����� �������� 	� .*) ������ ���	��� ��
� 3 : �� ������� 	���� 	����������� 	���� �������� ������� �� ��	�&
���� 	� ��&.*)� 	�� ������ �������� � �������� ������$ <3 93= �� ����
	�����$������ �������� ��� �� ������� ������ %(
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�
��1�� H 6�� H 3��

R���
�

H
�
���

��

�
��1�� H 3��

R���
�

D

��

���
���

�
��1�� H 3��

R���
�

H
�
���

�
��1�� H 6�� H 3��

R���
��� � <: :�=

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

�
� �� D ����� ���������� �� ������� 	����

.$������ 	����.$������� ��������� <..�= 
!�� ����� 	�� ��Æ������ 	�� ������� ..� ������� � ������� ��	������

R��� <	������ 	�����$ K3 37L=� ��� ������� ��������� ��	����� �������� 	����
������ ���������� !� � �� ������� $���	� 	� ����� ���� ��������"� 	� ����&
���� �� ������� 	�� ������� ��	����� ��� �� ����� ��������� �������	����
���� �<��
=�3 ���������� ��� ��������� ��� ��� � ������� '�� ��� ������
���� ���������� �� ��	����� �	 �� ������� 	������ 	� �+ ��) �$������ *+
<�� ����	���� �) 	������� �	 �) ����� �� ���$�����=� �������� 	���� $����
���"� �� ��	����� ������� ������� ��� #� ������ ����� 	� �������� ��
������� 	� <�+ ��)= � �<� � 
=�3 �$������ *+ 

'�� ��� �������� �$������ *+� � ��Æ������ 	� ����������� +��<�=�
� 	� ��������� '��<�=� ������ $����� 	������ �� � 3 6 +���������� �� �$��&
���� <3 94= � <3 5�=� �����	 �� ��� ��� ����� ����	����	 �� ��� 	����
������� ��	������������ ��� ��� ���� 4<�= D 5<�= ����� $���	�

+��<�= D R+�� 4<�= D
����
9�

<3���� � ��3��=4<�= <: 84=

�	

'��<�= D R'�� 4<�= D
����
9�

��� 6�� 4<�= � <: 8
=

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

��� D
R'��
R+��

D
�� 6��

��3�� � ��3��
� <: 83=

)� �$������ <: 84= � <: 8
= ���� � ����� ������� ���� 	���� ��������
	� ;S���������� ���� $���� ������ ���� ���� �� � 3 : <�� �$ K3 55L= ���
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������� �� ���	���� �� ������ ��� � ��Æ������ ����������� R+�� �	 R'��� � ��
�������� 	�� �������	���� ������� ! �	 �� ���� ���� ��	��� ���������&
�� ��� �� �������� ������� ������������� �� ���� 	�� ��Æ������ 	��
������� ����� ���� 	� ���� ����	�������� ������ ���������� �� �$������
	�� ������� ..� �� ��� ���� ����� �������������� ����������(�

���

�� <��1�� � ��1��= H
�
���

�� <��1�� ���1��= H

�
���

9�

����

�
R'�� � R+�� R���

�
H

�
���

9�

����

�
R+�� R��� � R'��

�
D 4� <: 85=

	�� � ������� R+�� �	 R'��� ��� �� �� ��������� ����� �� ���	���� 	���� �$��&
���� <: 84= � <: 8
=� ���� ������ ����	����� ���� ������� 	� �������� 	��
������� ..� 

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

!� �������� ����� 	�����$ <: 85= ����� ��� ������������� ���
� 	�� ���������� ��� �������������� ��������( ����� 	�� ��Æ������ 	��&
�� �������� 	�� ������� ..� & � ������� ��	������ R��� & ������� 	����
������� 	����������� 	���� �$������ *+ *��� ������ ������� ������"1 ����&
���	����	���� 	���� ��������� �$������ *+( � ����� 	�� ��Æ������ R+�� �	
R'��� � ������� $���� 	���� ������� ������� ��� 	� ��� ������ �����������
�� 	���������� 	���� ������� 	�� ������� ..� � $���	� 	����	� 	��
����� 	� 
�

� �� �������� 	�� ������� ������ 

)� ������ 	�� ������ ������� $�� 	�2������ 	� $���� ��� ������ ���&
��	��������� �������� ��� ��� 	���� 	������������ ������������� 	����
����������� �� ����������� �������� ����� ��������� 	���� 	������� �$����&
�� *+ ��� �������� ��� ���� 	� �� ���� �������� �� D

�
+������ �����&

���� �������� ����� 	� ������������ �������� 	�����$������ 	�����$�������
��	����� ��� ������������� "� 	�� 	���� ������� 	���� �������� ���
� ��� ����� ������� 	���� ������� 	�� ������� ..�� ��� ������� ����&
����������� �� ��	����� 	� ����������� ������ 	�����$������� ���������
��� � ������� 

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

����
� ��&������� J�	��� �� ��� $���� �� ���� ��	���� �	 �� ��&
��������� 	������ �������	 �� ���� *+ ��� 	�� ���������� 	����
��������"� ����	���� ��#� �	 ��������� �#� � �	 ��������	 � ��� �������� ��#� �
�#� �	 ..� ��� ���� 	� ������� ������ 	� ��������� 





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

)�������� ��� �� ������� 	�� ������� ���"� ��������� �� �����&
���� 	� ��� ���)��	������
��*���+�����

�
�� # ����� ������� ��

� <
=
	���� �������� ������ ����� ��� �������� �� ������� 	� ����	��"� ������
7#�<
= ��� ��������� 	� ����� 	������� 
-� -+ � �) � � ������� 	�� �������	����
����� +���<�= 	�� ��Æ������ 	� ���������� #� �2����� ������������ �������
��� �� ����������� 	������ 	�������������� 	� �� ���� �� ��������� �� "�
������� ��� �� ����� �������� 	�� ��Æ������ 	� ���������� 

'�� �������� 	���� ����� ��������� ����	������ �� 	�� �������� ��#�
�	 �#� ������ �������� �������������� ��� �� �� �������	���� �$��&
���� *+ ����� ��	����	���� )������������ ����� 	���� ��	�����
	�����$������� ��������� �� ���������"�� ��� ��	���� 	������ �� ���� 	����
���+�����

�
�� 

#� �	 ����� � $���� ������ ���� ����� �����	���� ��������&
�� 	������������� X ���������� �� ������� 	�� ������ 	� ���)��	������
��
������ ������� �	 ����������� ��� ��� ���� 	� ����	��"� 
- � ���&
������� 	���� �������� �������

R����<
-= D
�
D��<
-= H 1���<
-=

�
H H���<
-= ���<
-= � <: 89=

����� $�� �� �� ������� D��<
-= "� ������� �������������� �� ��� ����
� ������� 	�� ����� ������� ���� 	���� �������	���� ������� ������� ���
����� 
-� ������	���� �� ���� 
- )� 	����	���� 	�� ����� ������� 	����
�������� ������� ��������"� ������� ������ 	����� # ��Æ������ 1���<
-=
� H���<
-= �� �������� 	����������� 	���� ������� ������ 	�����$������
*+ ��� ��#�<
=� � 	����	� �� 	�� ������ �������� - � 	��� �������
���� F7� 

��� ��	 � ����� 	�� ������� R���<
.-= �� ��������� �����"� ��
	��� $����� 	� �#�<
.-= +���������� ������� ���������� ���������� � �����
	�� ��Æ������ 	���� �������� �������

R���<
.-= D [��<
.-= H \��<
.-= ���<
.-= D

[��<
.-= H \��<
.-=
R'��<
.-=

R+��<
.-=
� <: 86=

��� ������� �������������� �� ������� ��	����� R���<
.-= �� ������� 	����
�������	���� ������� ������� ���<
.-= 

� $���� ����� �� ���������� 	�� ������� ��	������ R���<
.-= ���
�� �� ���������� ��������� 	��� 	�����$ <: 86=� 	���� �� �������� ..�
������� 	�����$ <: 85=� ���� �� ��� ������� 	� �$������
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���

�� <��1�� � ��1��= H
�
���

�� <��1�� ���1��= H

�
���

9�

����
K<
 � \��= R'�� � R+��[��L H

�
���

9�

����
KR+��[�� � <
 � \��= R'�� L D 4 � <: 8:=

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

�
���

�� <��1�� � ��1��= H
�
���

�� <��1�� ���1��= H

�
���

K<
 � \��= 6���� � [�� <3���� � 3����=L H

�
���

K[�� <3���� � 3����= � <
 � \��= 6���� L D 4 � <: 88=

����� ���� ���������� 	�� ������� ..�� 	��� 	�����$ <: 88=� � ��Æ������
	���� �������� �� �� ����� ���( � ����� � ��Æ������ 	� .�������&-�����
���� ������� � ������� [�� � \��� ��� ������� 	���� �������� ��������
	�����$ <: 86= ��� "� ������ ��	���� ������ � ��Æ������ [�� ������&
� �� �������� 	� ���������� ��&����� ������� ��� ������� 	�� �����
	���� %�������% �������� ��

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

�������� �� $����� ������� �� %����% �������� �� � ����������
�� �� ������� 	���� �$������ *+� �� ������� � ����� ������� 	���� �������
������� ��� ���� ����	��"� 
.- ���� ��"1 �� ���	 	� �������� �� �$������
*+ ��� �� ��������"� ��������� �#� ���� ����	��"� 
.-�� � 
.-� � 	� ��������
�� ����	��� 

#� ������ 	� ���+�����

�
�� �� ������ ����� ��� ������ �� � ���&
�������� �� �� ��������� )��Æ������ 	����������� "� ������ 	���� ���"�
	�� ��������� ��� ��� ��	��� � 

�A  ������ ������		���  � ���%��(�� �		���� �" $�� ���	����)���� "����� ���� "� ����"��
�� ��(� ������ ������ � � %�	��-���-.��� &
���� M-&��	����� D� +�����
�%�O��,$
����%�O��
7� #��%�  ��� �" .� ��������$� ����� ���	����� , � 	��� �21�
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� ������ 	� ��������� ��	���� �	 ������� 	���� �������� 	�� �������
������ �����	��� �� 	����� �� $�� ���������� �� ��� ����� 	� ����	�&
������� ����	� ���� ��� �������� ��� ��� �� $����� �����	��������� ���&
������� ��� ����� �� ���� � ����� 	� ���� 	���� ����� ����	��� ���������
%�����������%� ��� �������� ��� ��� �� $����� �����	��������� ��������� 

#� ��������� 	� ����� �	 �� ������� ��&��������  �� ��� 	��������
��������� ���� ���� 	� ����	���� ��� ������� 	������� �� ���	� ����������&
����� ���������� ��� ������� ��������� ����� ��� ���� 	����������� ��
������� �������� ����� ��	�� �	 �� ��"� �������� @���� ���" �������
���� ��� �� ��� ���� 	�� ������� 	� ��� ����� $������"� 	� ����������
���������� 	�� ���� �����	���� < 	� ��� ����� �������� ���� ��� 	�� ����
����= �� $����� ����������� �������� ��� ����� ������� 	���� ���������
��� 	��� ������ ��� ��� �������� ��� ����� "� ������ .� �����	����� ���
$���� ������� ���"� �� $������"� 	� ���������� ������ ����������� ����
��"� ����� ��������"� �� ���������� ���� ������� ������� '����� �������
	� %�������% 	�� ������ ��������> 	� ���������� �� ��������� ���"� $����� 	�
	�������� �� ������� ��� ����� �� ������ ������� ��������� ��� ��������
��"� �������� $����� $������"� �������� 	� ���������� ��� "� ���������� ���
���������� �� ��������"� �������� 

��� ��� 	������� �� ���� ������� 	� �������� ������ ���� ��� ���&
����� 	��������������� ��� � 	�� ���������� ������ ������� ��	�����
�	 �$������� ���������� "� ��������� 	�� ������� R���<
=� ����������"� ��	�� 	��
���� 	� ��	������ �������� ���� � ����� 	���� ����� ��������� ����	�&
���� ������ ������� $����� �� $������"� ������ ���������� �������� 	��
������ ��������� � ��� ����� ������� 	����� ������ ���������� 	� �� ����
�� ��������� 

#� ���� ���� ����	�� ��� ���������� �� ��������� 	� ��� ���� ��&
����� ���� ������� ��� ������� R��� �� ��� ����� ����� �	 ��� ��&����� 
)� ����� 	����	��"� ����������� 	���� �������	���� ������� ������� ���

��������� �� ��Æ������ \��� ��� "� ��	����	���� 	� ��� )� ����	�� [���
	�� ����� 	���� ������� ������� �� ����� ��� ����� ����� 	�� ���� <�� �$ 
K: 86L = #� $���� �	 ������������ ������� ��� ������� 	���� �������
	���� �$������ *+ � ����� ���������� �� ������� ..�� ������� ��	��� #� �2��&
��� ����� � ���	� ������������ ����� ��� ���������� ����������� X �	����� ��
����� �� $����� �	��� � 	�2������ ��� �� �������� ��� �	 	� ��������
�� ����� ����� � $����� ��&����� 	�� ������� R��� 

)��������� ��������� ���� ����	�� "� �� �������� )� �������
������ 	�����$������ *+ ��" ������ ���������� ��������� ��� ��� �� �����
����� ��� ��� $����� ��&����� 	������������"� �������� '��" �� �����"� �� "�
��������� �������� �������������� �� ����� ����� #� ������ 	�� ������&
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� ��	����� �� �"1 ��� �� ������� ������ ��� �� ������� 	� ��	����� ��
����� ��������� �� 	�� ����� 	������� 	�� ���� @���� ���������� ��
�������� ��� 	�Æ���"� '��"� ������ ���� ���������� 	�� ���������� *+
����� 	�� �������� 	���� ��������"� ��������� ����	����� ��#� � �	 ���������� �#� �
������ ���������� �� 	�Æ���"� �� �� ��������� ���������	 �� ���� ��&
���� 	� %��	���&�&�����% <'��
����	�,��+=� ��� �������� 	� ���������� ��
�	 ������� ������������ ���

� �������� ����� ��	����� �� ����� 

)� ��������������� ��������� 	�� ���� 	� ��	������ �� ��������
������ 	� ���	��� ������ �� $������"� 	� ���������� ������ ���������� 
����� ���� 	� ���)��	������
��� � ����� ������� ���� 	���� ������� �����&
�� �� ���������� �������� ��� �������� � ������ 	� ��������� D��<
=� ���
������ ����� ����� ��&����� 	�� ������� R����<
= # �������� ��Æ������ 	����
��������������� ���������� 1���<
= � H���<
= �� ������� ������ �����&
��� ����� #� ����������� �� ����� 	� ��������� �� ��� ���� 
-� $�����
	���� ���+�����

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

�� ���� ��	������ �� ����� �� ��������� � ������ 	����������� ��&
����� ��� ������ ��������� ��� �� ������� 	�� ������� 	������� ��
���� ������� # 	�� ������ ��� �� ������� ��	����� 	������� �� ������
���� ��&����� *������� �������������� ����������� 	� �� ���� ������&
�� 	�� ���� ������������ ������ �������� ����� ���������� ��	����� ��
����� #� ���� ����� �� ������� ..�� 	������� �� ������� 	� ��	�����
������ � ���������� ������������� ������ 	�� ��� ������� 

)� ������ 	� ���� "� �� ���� ��� �� ������ � 	��������� �������������
��� �� ���� 	� ��	������ � � ���� 	���� ������� ��	����� ��� �����������&
���� ��������� 	�� ���� *��� ��������������� "� �������� 	� �������� �����&
��� � ��� ��Æ������ ������� ��� $������"� �������� 	� ���������� ���&
��� @����������� "� ���������� ������������ 	�� ������ 	� ��������� ���� ���
������ ������� 	� $������"� ������ ������� �������� ��������������
������� 	� ����� ������� ��� ������ ������� 
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@���� ����� "� �� ������� 	���������� 	� .������� ����� ����� $����������
	���� ��	������ �� ��� ����� �������� ���������� ��� -

������� 	��
$�.�+������� /����������
� ]����� � 
7�
�
:� ����� $����� ��"� ��� 	��

�
8 �� $�.�+������� 0�
�����
� �"�
3
 <#� ���� $�� ��������� "� �����&
��������� �� ���	����� 	� ��� ������� �� �������� 	���������� �������� 	��

�
8 =

)� ������ ����	��� 	� .������� �� �� �������� 

�=  ������ 	���� ��	����� 12���
�������# !� �������� 	� '����, ���
������� ����	 �� ����� 	� /���� ������ ������� �� �� �	 ��� 	������&
�������  �� ��� ������� 	� �� ���� 	� ��	������ ������ ��������
�� �	 ����� ��� �� ���� ����� ������ ��������� 	� ����� ��������
���� ������� 	��� ���� I� ��� ���� I� �� �������� 	� ��� $������"� 	�
������� ���� � �� � �� )� ���������"� ��� ���� ������ �� �������� 	������
����������� 	� ���� � ���"� 	��� 	�

�!	
��� D 6�

� � � <�=

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

	���� ���������� ����	����� � )��$������ <�= ������� ��� �� ���������"� "�
	����������� ���������� ������������� 	� ���� � 

E= &�������� � �� ����� 	 ��	����� 1 ��
�������# �� �� ��������
	� '����, �� ���� ������ �� �� ���� 	� ��	������� ��������� 	�� ��������

�+"�������� '$� ��� � ���Æ������ ��
�� �

�
� � ��

�  � ��"�	��� ����)���� ��������� "�
.��	���� �� 	$� ������ ��
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����� �	������ ��� �� ���� ��� �� ���� 	� ��	������ ������� ���� ��
��������> $��� ���� ��" ������ ������  �������� 	����	��	 	����
���� �������� ��� �� �������� �	 �� ���� ��������� ��� ����?����� 	�
�� ���� 	� ��	������ 	� 	�����"� �� � �� ��� ��� ������ �� $������"� 	�
������� �� � �� ��" ������� 	��� ���� I� ��� ���� I�� ����	 �� �����
�������������(

���� D 3�
� �� � � <�=

�� ������ ��"� ��� �� ���������"� ��� �� ���������� �� �������� ��������������
	� ���� � ��� ����������� ��������� �� ��Æ������ ����� 3�

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

������������ �������� ��� �� ���������� 	� I� � I�� ����&
������� 	������������ 	���� ��	����� $������"� 	� �������� ��� �������� ���
�2��� 	���� ��	������� ����	 �� ����� �������������(

�+�
��� D 3�

� �� � � <�=

)� $������"� 3�
� � 3�

� �� 	�� �������� � �� �� 	�������� �� ���� 
.������� ������ $����� 	�� ������� %����� 	� ���� ��� ��������� �� ��
���� 	� ��	������ < ��
�������= 

#� ���� ������� ����� �������� �� ���������"� 	���� ���������� ��&
	������ �������� �� ������� 	�� ��� ��Æ������ ������ 6�

�� 3�
� � 3�

� 
��� �� ������� .������� ������ ���� ������	 	���� ������ �����&

	���� ����� � ������� 	� �������� �	 ����������� �� ������ � 	�������� ���
�� ���������� 	�� ��������� �������� �� ������� 	����� �� �� ��	������
������� 	�������� 	���� ������ 	� '����,� $����� �� 	����������� 	���� �����
���������� <������ �� ���� $���������= 	���� ���������� ���� $����� �������&
	���� ����������� 
����	����� %�� ������� � 	������� & ������ .�������
& �� ������ 	� '����, �� ��� ������� �����	���������� �������� � �������� 
*��� ����� 	�����	� 	���� ��	����� ��� �� 	����������� 	����������� �����&
�� 	���� ����������� ������ 	���� ����� $����������� "� 	���� �� �� �2���
	�������������� �	 �������� 	���� ��	������ % <.�������� ��� �
�=

J�	��� �� ��� .������� �������� �� ������ 	� '����, �� 	� ����	��
	�������� �� �������� ��� ����� ��� �� � ��Æ������ 6�

�� 3�
� � 3�

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

	���� ����� "� ������ 	���� 	����������� 	� P���� ������ ��� �� ��� ����
����������� � � ��� ������� ��� ����� 	������� 	� ����� I�� I�� ���� I�� ���� ��
������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���$����� �������� 	��� ���� I� ���"� 	��� 	�

J� D �� �A� 	����)�
 � <	=
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	�� �� "� �� ����� ��	����	���� 	� � � ��� ��" ������ ����������� ���
�� ��� ��������� 	��� ���� I� 

�� ����	����� 	�� ����� I� � I�� �� �� 2 ��� �� ���������� ��"
������� 	��� ���� I� � $���� I� ��� ���������� 	� ��� $������"� 	�
������� ���� � �� � ��� �� ���������������� 	� I�� I� �� ���	��� 	����
��	����� $������"� 	� ������� 

�Æ���"� ��� ����� ����� �� ����������� 	���� 	����������� ��������
�� ��	����� 	� �$������� �� ����� 	� ������� ��� ������ �� ����
	��"� ������ ������ �� ����� 	� $����� ��� � ������� J���"� ������� ��
��	����� �

J� ���� D J�

�
�+�

��� H ��	
���

�
� <�=

���� ����� �� ���� ��������� ������ ���� �$������ <�= & <�=� 	������

�� 3
�
� �� �A� 	����)�
 D �� <3�

� �� H 6�
�= �A� 	����)�
 � <�=

)��$ <�= 	������� ��� �������� ��� � ��Æ������ 6�
�� 3

�
� � 3�

�  

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

�� 3
�
� D �� 3�

� � <�=

�� �� ����������� �� ������$ <�=� �����	 �� ��� ���$ <�=� ���&
����

�� D
6�

�

3�
�




��/��/���� � 

� <�=

��� ������� �� 	�����"� 	� ������� 	�� ���� 	� ��	������ �� ��	����� 	�
�$������� 

���� ��������	 �� ��	����� $���������� 	� E�� ��� �� ���$�����(

�� D �� � �� � <�=

������ ���������� ���$ <�= ���

�� D
6�

�

3�
�




����� � 

� <N=

�A� '$�	�� ������� .��	���� ��� ��� ���  � ����� %� ��� ���*� 	� �� ��"� ��� ������ � 
��������� "� +����� �����)�����
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��� ��� ������ ��� ����� ���)� >> 
 <��� 	���� ����� ���$�����=�
���$ <N= ������ �� ����

�� D
6�

�

3�
�

��

)�
<,=

@����� "� ������ ���� ���� 	���� ����� 	� +�C�����&^����

�� D 7� )�
��

��
� <�=

	�	��� �� ���� ���� ����� �������� 	���� ��	������� � ��� "� �� ����	 ��
� 	��� ������������ ���� ����� ���$����� .G �������� $���	�� ������	 ��
�������� 	� �������	���� 	� E��� ������ �� ��������� ��� 	��"� ������
�������������

6�
�

3�
�

D
7���

��
� <�=

+����� ��"1 ����� �� ����� 	�� ������ 6�
��3

�
�� � $���� �� ������&

�� 	� �������� ������������ ��� �� 	�����"� 	� ������� 	�� ���� 	� ��	������
�� ��	����� 	� �$�������(

�� D
7���

��



����� � 

� <�=

��� "� ����� �� ������ 	� '����, <��� �� 	�����"� 	� �������= 
�� ��" ����� ��	��� ���������� ��� ��� ���)� 22 
 <������ 	���� ����

���$�����=� ���$ <�= ������ �� ���� 	���� ����� 	� _���(

�� D E �� ��0�� � <=

	�� E � 7���� � C � ��) 
�� ��� ���� $����� �� �� ������� �� ��� ���������� ��	���� ��

���� 	���� 	����������� ��������� 	���� 	�����"� 	� ������� �� ������� $�����
	��� 	���� ����� 	� _��� 

)� �������� ��� � ��������� 6�
�� 3

�
� � 3�

�� �������� 	���� �$����&
�� <�= � <�=� � ��� �� �������� 	� 	���������� � �������� 	�� ��Æ������
�� �� 	� ����� �� �������"� ������� ��� 	��� ������ ��	����	����&
����� 	�� ���� ��� �� ������� ����	���� ��� ���� ����	���� �� �$�������
����	������ 


