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

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

!� ������� ��� ������������ �� 
���� %����� 
��� ��� ���� ��������� �� � ���������
��� ������������� ������� ���
��
� ���������� &� ���� �����$�� ����������� �����������
��� ���� ��� �������� ����������� ���������� ������� �� �������� ������������� ����
���������� ����� �� ���� ��������� �� ������� ������������ �� ������ ������ %�� �����
����������� ������ �� ������� �$�������� ���� �� ��� �������� 
��� ��� �� ��� �����
�������� ����������
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'���� '����������� ���������� ��� ���������� 	��
��
� �� 	����� ���������� 	
����
���� 
����������������� (�� )����������� ��� ������������� �� ����� ����*���������
+���*����������� '�� ����������� ���  ����� ����� ��� ,�������� �*�� ��������������
������������ ��� -�������� ��� ������� 
���� .�� /�������������
��������� ������� ����
(��� )������� ����� )����� �������� �������� ������

!�� ������� ��� ��������� ��� ������*������� �����.��������������������� �*��
/�������������
���������� ���� ��� .��*���������� ���������� ��� ������������������
�$���(�� ������ '��� ,�������� ���� (� ����� �����.��������������������� �*�� 
���
����������

!�� ����������� (���  ���������� ��� ������� 
���� 0�� ����� ��� 
��� ��� )��������
���������������� �*�� ����������������� ��������������������� �������� ���������� ����
���� &� ������ 0����������� ������ /�������������
���������� (�� 1����������� ���
/�������������/�*�������� ���������� 0�� ������� ���������� ��� �����������������
��������������� )����+�������� ��� ���������� )������������� ��� ��������������
%*�� �����  ���������������� ������� ��� .������������ ������ ��� ������� 
��� ���
���� ��� �����.���������������������� ����
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������� ��������

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

��� ���������� �������� ���� �� ����# �� ��� 
��������� �������� ��� ������ ������
����� 	
���� ��� ��� �������� ��������� ���� �� ����� �� �� ��� ����������� �����������
/���������� ����������� ��� �������� ���� ����� ���� ��� ������ �� � ���� ���� ��� ����
���������� ��� ������� ����� �� ���� ������ �� ��� ���������
 � ����������� ������������

 � ��������� �������������� �� 
��� �� ���� �� ������ ��� ���������� �� ����������� �� �
����������� ���� ������ ���� ��� �������� �������� �� ���� ������ !� �������� ��� �������
������������ �� ����������� ������������ ����� ���� ��������# ���� ��� �� ���� �������#�
%����� ��� �������� 
��� ��� ���� ��������� �� � ��������� ��� ������������� �������
���
��
� ���������� &� ���� ���������� ����������� ����������� ���� ���� ���� �� �����
��� ����������� ����������� ����� �� ���2������ �� ������������ /�������� �$������ ��
����������� ��� ���������� ������������� ���� 34��� ������� ��� 1��# ����� ���5� ��� ������
����������� �� ������������� ���� ���������� ��� ���� �� �� ������� ���� ��������� �� ���
������� ������������ �� ������ ������ ������ ���� �� ��� ����� �����������

���� ������ �������� �� ��� ������ ��� "��� ���� �������� ��� ������� ������������6 � ����
������ ��� ������� ����������� ������������ ��� ������ ���� �� ��� ������ ������� 2��������
�� ��� ��������� ������������# �� ��� ��������� �� ���� �� ��� ����������

������� �	
	������ �����
	����� !� ������� � ����� ��� �������� �������������
��������� ��� ����������� ����������� ��� �$���� �� �� � ������������� ��������� ��� 
����
&� ��� ��� ��������� ����������6

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

� ��� ��������� �������� ����������� ���� ����� ������ ��� �� �������# ���� �7�
&� ����������� �� �������� ��� ������� ����������� ���� ���� �������# ��� � �����
����� ����������� '����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� �#
����������� ����������� �� ���� �$�������

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

� ��� ������� ������� �� ��� ��������� �� ��������������6 &� ���������� ���� ���
������������� ����������� �� ����� ���� 
��� ������� ��� ��������� ������� �����
���� �����# �������� ��������� �� ��� ��� �������� ���� �������

������	������� &� ��� �����$� �� ��� ��� ������������ ����� ������ ����������"��
������� �������� ��������� ��� ����������"�� ���� ���������� ��� ������ ������� �� ���
������6



��

���
��	� 	����	��� &� ��� ������ �������� ���2���� ��� �������� ��� ���������
������� ���� �� ����������"�� ���� ��������� ��� �� ����������"�� ���������8 !�
������� ��� �$�������� �� ��� �������� 
��� ����������� �� ����������� ������������
����� ��� �� ��� ���� ��� ����������"�� ���� ��������� ��� ��� �������� ���������

����
�������	����� &� ������� ����������� ������������ ��� ����� ��������� ����� ���
�������� �������� �� ����� �$������� 9������ �� ��# �� ��������� �� �������� ���
��������"������ �� ��� �� �������� ����� ������ ���������� ����������� �$�������
!� ������� � ��������� ������ �$�������� ��������� ����� ��� �������� ��������� ��
�������� ���� ������ �� ����������"�� ���� ���������� ��� ����� �������������� ��
���# ������

%�� ���� ������� ��� ������ �� �������������� ����� ������ ����������
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'���� '����������� ���������� ���� 
����������������� (�� )����������� ��� �������
������ �� ����� ����*��������� +���*����������� '�� ������� ����� ��� 1�������������
����������� �� ��� ���*����������������� �������� ���������� ��� ���� �*�� ���� ������
���(�"(����� )����������� ��� )�������� ���������� :���� ����������� ����� ���
.��*���������������� �*�� ����� 
����������� ������������ �*�� ��� ���������������� ��� (��
1����������� ��� /�������������/�*�������� ��������� ������ �����

'�� 
������������������ ��� ��� ������������ ��� ��� ���������� 	��
��
� �� 	�����
���������� 	
���� ��� ��� ���������������� ��� �� 1���������� ������  ����� ������
��� ��� ������������������������� .�� /�������������
��������� ��� ���� %������ ��� ���
����� ���� (��� )������� ����� )����� �������� �������� ������ '�� 9��������� ������
'����������� ��� ��� �������� ��� ��������������������������

.�� ��������� /���� �� 
��� ���� ���� /������������ ���������� ���� �� +����� ���
���������� )�������������� ��� ��� ��������� /��������� ��� )��������� �7���������
!�� ���������� (���  ���������� �*�� /�������������
����������� ��� ���� ����� (������
��� ����� .���������� ��� 
��� ��*��(��� 0�� ����� ����� ��� ������� 
��� ��� %���
�������� �*�� ����������������� ��������������������� �������� ����������� /�������������

���������� ������ ���� (�� 1����������� ��� /�*������� /������������ ���������� �#�
������ )�������� ������ ������������ /�*������� ���� ����������� -������������� ��� (�)�
��9��� ����*���� ��� 1���� �����5 '�� ������  �������� ��� ��� �����������������
��������������� 9��� ���� �� ������ )����+�������� ��� ��������� )������������� ���
������������� ��(������� ����� ��� ��� ����� �������

'�� '����������� ������� ��� (��� ������� '�� ����� ���� ������ ��� 9����������� ���
 ����� ���6 ��� ,�������� (�� �*���� ��� /�������������
����������� '�� (����� ���� ���
 ����� �����*������ ���� ��� %����� ��� �����������  ������������ ��� %���������� �����
��� ,����������

�	� ������ ��� �	
	��������� ����
	����� !�� ������� ��� ��������� ���
������*������� �����.��������������������� �*�� /�������������
���������� ���� ��� ��� (�
����� �����.��������������������� �*�� 
��� ���������� .� ��� ��� ��������� .�����
��������6

� '�� ,�������� ��� �� %��� ��� ��������������������� ��� 
���������� �����������

� '�� ,�������� ��������� 
����������� ��� ����� 1������ ������ ��������� ������
�*������ %*�� ����� ��������� .�������
��������� ��������� �� ������������� 
���
�������� ��� ������ .����������� '�� )��������� ����� ��� ������������������� ���
��� /�������������
��������� ����������� �$���(���

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

� '�� (������� -��(��� ��� ,��������� ��� �������������6 .� ������ /���� ���



��

-����� �� )�(������ �����(�� ��� �� ��� ������ ���������� )����)�������� ��������
/������� ���������� '�� -��(��� ��� -�����������( ����� ����� ��� -������
(���������� /���������� ��� )*����� ��� 
��� ���������

��!����	
"���� &� 0����������� ��� ��� (��� ���� ���������  ����������� ���
������(�"(������ ���*������������������ �������� ��� ��������(�"(������ )����+���������
���������� ��� (��� %�����6

���
���#� ���	��	�#���� !����� ��� /�*�������� ��� �� ���  ����������
���������� ��� ��� %���������� ��*�2��� ����������8 !�� ������� (��� ;��������
��������� ��� /�������������
���������� ���� ��� ������ �*�� ��� ��������(�"(�����
)����+�������� ��� ���� �*�� ���� 1����������� ��� .��������/�*�������� ���
<��(�� �����

����
���$��"	����� '�� ���� �������� ,�������� ����� ���� �*���� ���
/�������������
���������� �������� /��������� ��� )��������� (� ����� ��������
;��� �$���(��� &� ���  �������� ��� ��������(�"(����� )����+�������� ��� ��
���� �*������������� :�������(�"������ �� ���� ��� �*������ ��������(���������
��� ������(����� ������������������ �$���(�� (� ������� !�� ������� ��� ,��������
���� ��� !����� *���� ��� ��������� /��������� ��� )����)�������� �� ��� ������
���(�"(������ )����+�������� ������(� ��� �� �� ������ %*����� '��������������
��������� �����

%*�� ����� %����� ������� ���� ��� -��(��� ��� -�����������( ��� �����������



���

��������������

& �� ���# �������� �� �# ���������� ;��� ������� ��� ���� �# ������ ���������� 1������
/������ ��� ������� �� � ����������� ���� �� �������� �� ��� ��� ��� ����� �����������
����������� ��� ��� ��� ���# ���� ������ �� = ��� ���# ����� ���������������� ����������
��� ����������"�� ���������� ��� ���� ����� ������# �� �������� ����� ������ ��� ���
2�������� ��� �������� ��� ������ �������� & �� ����# ���� & ����� ���� ���� #���

 ���# ��� ����� #�� �� �# 3���Æ���� ����������5 4������ <������� 9� ���# ��������#
������ �� ���� & ��� ��� �� ��� "��� �� �# ������� 9� �� � ���# �������� ������� ��������
���� ���� ��� ���� ��������� �� ����������� ��� ���� ��� ���� �����# �� ��������� ������
& ������� � ��� ���� ���� ��� & �����# ���������� ��� (��� �� ������ �������� ����� �������
��� ��"������� ����� ���� ��������

& ����� ���� �� ����� ���� ��������� ������ & ��� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ����
������ �� � ��� ���� ����� �������� �� �# ������6  ��$����� -������ ��� �������� ��
���� ��� ������� ���������� ��� ���������� 1����� .��� ���� & ������ ����� ����#�����
����� ����������� 	��� "�� ����� 1���� ,�������� +�# '#����7� ��� ���������# ;�����4��
-���>7� ��� ������ �� ���# ������� �# ������ �� ����� ��� ����� ��� & ��� �������
����� ���� �# 3'������5� ���� ������ �� ��������� ��� � �����# ������� ��� ���
����� ����#� ���� �� ����� ���� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� ������� ��� /��'�
������� %�� ���# ����������� ����������� ��� ����������������� 2��������� ���# ������
�� +��� �������� ������ ������ 1��� ������� ��� &������� ��������

%����������� ���# ������ �� �# ���������� �� ��� ����������� �#����� ���� ���������#
�# �Æ�� ����  ������ +�������� ��� ��� ����� ������� ������������  �� ���# ������
�� ��� 
��� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ����#� ����� ���� �� ����� ��� ������
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���������

� 
���������� ��� ���� ������ �� �������� ������� ������������ ���� ��� ���������
������������!�  ����� ���� ����������� ����� ���������� ��� ��(� �� ��� ��� ��
���� ����������

��� ���������� �������� ���� �� ���� ����# �� ���� ������ �� ����������� ���� ������
����������� "���� ����������� ����� ��������� �# � ��������� ��� ������ �������� ���
���� ������� ���� �� ���� �� ������� ���� ��6 9�� ��� �� ���� � ���������� �� ���

��������� �������� ��� ������ ���������� ��� �����"������#� ����� ������ ��� ����
��������� ���� �$������8
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����� ��� ��� �������� ���� ��������������� ���� �� ���� ��� ���# ������
%����� ������ ����� ��� 	����������� ������ %�� �$����� ��� ������ ����
�	�� � �� ��� ���� ����� �� ��� ������ ������� ����� �� � ���� ��� ��
��������� �#� ��� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �
���� �� � ���� �� ���� ������� %�� �$����� �� ��� ���� �� ��� ������ � �� ��� ����� ��� ����
����� �� ?� ��� ��� ����� ����� �� @� ��� ���� ������ ��� �� >��� �������� �� �� ��� �$�����
�� ���� >��� ����� �� ���# ��� �� ��������# �#������ �� ���� �� ��7����� �������� �����
�� � ���� ��� ������� �# ��7����� �#������ !��� ���� �������� �� ����� �� ������ � ����
��� �� ��������� �����# �# ��� ��� �� ��� ����� �������� ���� � ���� �������� ���������

����� �� � ����� ���# �� �������� �� ���� ����������� ���������� ���� �� �������� ����
���� ��� �� ������������� ������������ ��� ��# �� ����������� �� �� �# ��� ���������L
����������� �� ������ &� ��� ����������# �� )��������� 1�#���,��� ��� '� +�>�� I?DJ� �
�������� ���� ����� �� �"������ ����������� ��������� ��������� ������� ������ ����� ����
��� ��� �������� ����������� ����� ������� ����� ��������� ������� ����� �� � ������ �����
��� ��7������ �� ����������� ������# ���������� � ��7������ �� ��� ������ �� �������#6
&� �$������ ����������� ���������� �������# ������# ����� �������# �� ���������� ����� ��
�������� ����������� ��������� �������# ������# �� �������# �� �����������

 � �� �$����� ��� ��� �$������ ������������ ������� ���� �� ���� ��������� �� � ��������
��� ������ ���� � ��������� ���� � M �	�� � ����� �� ���� �� ��# ���� ��� ���� �� � ��
������� � � ��� ���� � ��� ��� ��������� �������� = ���� ��� ������ �� �������# �� ����������
��� ��� ����������� �� � ���� ���� �� ���� ��� �������� ������  � �� �$����� ��� ���
�������� ������������ ������� �� �� � ��� ��������� �������� ��� ������ ���� ��� �$��������
�6�	�� � ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ���� � �� ������� � ��� ��� �� � �� ���������
<��� ���� ���� �������# ������� ��� ���� ����������� �� �$�������� ���� �6�	�� � ������
�������� � ����� ������� �� ����� ���� ���� ��� ���� � ������ �� �#� �������� �������� ��
��� ���� ��

&� ��� ���������� �� ������ ����� ������� �� ���� ����������� ���������� !� ����� �����#
�� ��� �������� ������������ ����� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ ��� �� ��# ����
���� ��������� �� ��� ����������6 ��� �������� �������� ������� ����� 	���������� ���
��������� �$�������� ���������� ����������� ������� ����� �� ����� 	������������

89:�"�� ���� ��� ������������ ������� ����� ���� 	 ����������� ��� ��� ���� �������
!��� ��� ����� ��� ���� �$�������� ��������� ������� ��� �����������# �� 	!��� ��
��� �� ������ ������� �# '����� �������� ��� !����� ��� +���� I??A� A@� FHJ� '�����
�������� ��� !����� ������ ��"�������# �� !��� �� �������(������# �# "���� ���� ���
������� +���� ������ ���� ��"�������# �� ��� ��������� ���� �������(������# �# +����
���� �������� ���� ��"���� ������

����� �� ��� ��� ������ ���� ��� �������� �� "��������� ��������� �� �� �� 
 
 
� ��� �����
������������� ���� 	����# �������� �#����� ?� 
 
 
 � 	�  ����� �������� ��� �2������� ���
���2������� �� � �� ������� ������ ��� �$��������� 3� � �5 ��� ����� � ��� ������������
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��������� �� %������� ��� ����� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ������������ ���
�$��������� ��� ��������� 2�����"������ ���� ���� "��������� ��� ������������ ����������
!���� ������������ ��������� ����� ���� ��������# ���� �� ���� ���# ��� ���������� ��
������� ���� "���� ���� �� !����

����� ��� ������� ��#� �� �������� ���� �� ����� �� 	!��� IGH� @AJ� ���# ����� ��� ����
����� ����6 ��� ����� ������ ���� ������ ������������� � ������ ��� ��� ��� ����� �� ���
���� ������� �# �� ��� � �� ����������� �� ��� ���"$ ��������6 �� � �� ����� ���� ���
���� ������� �# �� ��������� ��� ���� ������� �# ���

!���� � ���� ������ �� ���������� �� ��� ��������� ������� ���� �� ����� ��� �� �$�������
�� 	!��� 	���� ������ ������������� ���"$������������ ����� ��� ����������� �$���������
��������� ���� ����� �� ���# �� ����� ���� �� �$������ ����������� �� ������ ��� �$�����
�� ��� ��������� ���� � ������� ���� ��� ��� ��������� �������� �� ����� ���� !� ����
������# ���� �� 3�$������ �����������5 ����������� �� ���� � ���������� ��� �2������
� M �	�� �� ����� �� � ����� ��� ������ ���� ��������� ������ �� �$������� �� ����

;�	��
� ����
������ �	���	���� %������ ����������� ��������� I?DAJ �������� �������
������� ����� ��� �� �������� �� ������� ������������ �� �������� +�����#� � �������
����� �� � �������� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ������ �������K
��7����� �������� ����� �� � ���� ��� ����#� ������� �# ��7����� ��������� �� �� �� "$ ���
3������� ����5 �� ��� ������� ������ ���� �� ��� ������� ������� 	��������� ���� �# ���
���� �� �������� �� ��� ���� �� ��� %������ ����� ��� >��� � ������� ���� �� ������� �������
 �� ��� ���� �������� ���� ������� ����� �� ����� ���� ��� ��� �� ������� ������� ���
�� �������� �� � ������� ���� �� ������� ����� �� ����� ��� �������� ��� >��� �������� ���
���� ��7������ ������� ������� ����� ��� ����������� ����� 	������ ����� �� ���� �� �
������� ���� ���� ����� �� � ���� ��� �� ��������� �����������# ��� ��� ��������

%������ ������������ ���� ����� ������� �� ��������# I@DJ ��� ������ � ���������� ����
������ ��� ���������� �������� �� ��� GD� �� ���������� 
������� IBH� BEJ� ����� ��������
���� �� ��� ���� �����# ���� �������� �� ����������� ������������ ���� �%; ��� 9/�;�
����� ���������� ��� ������ ����������������� �� ��� ���������� �� ���������� �#�����
���� �� ���� ������ ������ ����� ���� ��� �������� ��� ����� ���������� ���6 ���# �������
����������� ������������� ��� ���# ���� ���� ������� ������������ ���� ��� �� ���������
������������#�

 � ��N������� �������� ��� ������� ������ �� ��� ��� �# -����� ��� +����� IBB� BGJ�
��� �������� �� ����������� �� ��� ������������� 3������� ����5 �� � ������� ������ ���
��� ���� ��������� ���������� ��� �$����� ��� ��������� ������6 ��� ������� ���� ���
� ������� ���� �����K ��� ����� 	M ������� ����� ������� �7 ��� ������� ���� ��� ��
��� ���� ����K ��� ���� ������� � ����� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��� �������
��� �# ��� ����� �� ���� ���� ��������� �� �$������� �# � ������� � 6 �� ������ I??DJ
�������� � ���������� �#���� ���� ������� ������ ��� ������� ���������� �������� 9� ��
��� "��� �� ��� ����� "��������� ����� �� �������� ������� ������� ��� �� ���������� ���
���� ������� ������ �� ������ ��
����� )������� �� ���� ����� )������� ��� ������
IGJ ��������� � "��������� ������� �����# $% ���� �� �������� ��� ���������K  *O��-����
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/������� ��� ������ I?J ������� �$����� ��� ���� ������� ���� ������������� ���������� �
���������� �#���� ��� � ������"������ �#�����

.��������# ����������� ��� ��� �������� ��� ������ ���� ������ ��� ����� ������ �� ���
-������+����� �����6 ���# ���� ��� ������� ����� �� ��� �����������# �������� ��� ����
���� ����� ��������� ��� ��������� �� ��� ������ !������ �� ��� -������+����� ����� ��
���� �������� ���"$�� �# ��������� �$��������� �� ��� ���� � 6 �� )�������� IHJ ����� ����
������� ���"$�� ���� ����� ��������� ���� )�������� ��� 1�#���,��� IFJ ��� ��������#
-����� IGFJ �� ��� ���� �������� ���# ���� ���� ������� ����� ���� ����������� ���� ���
�������� �������� � ����� ���# ��� � ����� �� � �� ����� ���� � �� ���� �� ���� ����
��������� �# ��� ������� ����� �������� 	� � ������ ���� � �� ���� �� ���� �������� ��
��� ������� ����� �� ������ �� �� ���� ��� ��������� �������� ���#� �� ��������� �����

 ����7� �����	����� 
����$� ���"������ I@@J �� � ������� �� ������ ������ ����� ����
"������ IHC� FE� HEJ�  �����$� ���"������ 	
: �2������ �#���� �� � ���>������� ��
�2������� ������� ������ ����� ����� ��# ������� "��������� ��������� �������� ���
������ ��� �����$� ��������� �������� ��� �����"��� &���������#� � �����$� �� � ���� ����
� ����� ����� ��� �� ������� �� � ���� ���� � �������� �� ��� ����� ���� ������ �$����#
�����  �����$� ��� ���� �� ���� �� � �����"� ������� ���� ����� �� ������ ��� �$�����
��� �����$� �	�� � ����� ��� ��� ���� �	� �� ��� ���� �	�	�� �6 &� >��� ����� �	� ����
��� �����

 � �$����� ��� � 
: �2������ �#���� ��

�	�	�� � M �	�	�� �


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

f

f b

a b

f

f b

a b
=

%����� ?�?6 ��� �������� �� ��� 
: �2������ �#���� �	�	�� � M �	�	�� �

�� ���� �������� ������ ��� �$������ ����������� �� ������ ����� ��7����� ����������� ��
��� ���� �����$� �������� ����� ��� �����������# ���������� �����$��� ��� ��� ��� ����
���������� �� ��� �����$�� ���� ����� ���� 
: ��� �$����� ���������� ����������� ��
����� �# ����� ��� ���� �������� ���������#�  � �� ���� ���� ���� �� 2���� ������� �� ���
������ �� ����������� ���� �� ���� �� 
���� ��� ��� �����$�� ���� �� ���� ���� ��� ������
��� ���� �� ��� �������� ���� ����������� �� 
��� �� ������

&������ �� ���������� 
: �� � ����������� �� ������������ ���"������� �� ��� ���� ��# ����
�� �� � ��������(����� �� �����
 ���������� ���� ����� �� ������ ������ ���"������ �� ���
������� �� ������� ���� �2�������� %�� �$������ ��� ��������� �� ��� �2������ �� M ��
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��� � �� � ���� �� ��� ������ ���"������ ��� ���� ���������� ��� ������� ����� �������
����� ��� �� ������� �������� �����$�� IBJ� 1������ ��� ��� "��� �� ������� �� ���������
��� ������ ���"������ IHBJ� �� �����$� ���"������ ���� ������� ������ ���"������� ����� ��
���������� ��� ������������ ���"������� ����� �� ��� IECJ� )�� ��� �����������# �� �����$�
���"������ �� ����� �� ���� ������� I?DCJ = ����� �� ���� ����������� ��� ��� ���������
�� �����$� ���"������ ��� ��� ����������� ����������� �� 
��� ��� �2����# �$��������
IFA� F@J�

$&! )��	��� ���	��� ��������* +����"���,�����* �� �����������
�������

��� �������� 
��� ��� ��������� �� ����� ��������� �� ������� �������� ���������6
������� ���������� ����������� ��� ����� ����������� ���� ����������� ���������� &� ����
�������� �� ������� �� ����� �����6 %���� �� ����N# ���� ����� ������ ��������� ��� ���
��� �� ������ ��������� ���� �� ��������� ��� ������� �� ����������������� ��� ���
����������� �� ���������� ����������� ���� ������� �� &�������� ������ %�����# �� �������
����������� ��������� ��� ����� ����������� ���� 2�����"�� ����� ��������#�

%�)�% �	��	  	������ 	�� <	��
	� �	���	�� ��	�����

%����� ��������� ��������� ����� ������� �� ��� �������� ��������� �� ������� ��������
���� ��� �� �������� ���� ��� ����� �� ������������ ������  � ��������� ���� �� ����
�����$� �� 1������� ;������ IHFJ� ����� �� ����� ����� ���� �� � ����� ��� ��������
������������� ��� ��� �� 1������� ;������ �� �� ���� ��� ������� ��������� �� �������
�������� ��� �������� �� ���� ��� ����� �� ��������� ������� ��� ������������ ������
��� ������� �� � �������� �� ����������� ��������������! �# ���������� ������� �������
������ ��������� �� ��� %������ ��������� ���� ��� ������� �� � �������� �� ����� ��
����������# ���� ��� ������� �� ��� ����������� ������ ��� ������� �� ���������� �����
�� ����� �� ��� ���� �� ������ ������ %�� �� ��������� ��� ���� ;���� ICFJ�

 � �� �$������ �������� �������� 	?�?� &�� 	����������"�� ��������� �� ����� �� 	?�@�
��� ��� �������� �� ��� ���������� ����� ��� ����� �� 	?�A�  ��������� ��� ��������
�� ��� ����� �� ��� ����� ���������� �# ��� �#���$ �� ��� ��������� �� "��� ����# ���
������ ���� ��� 3����#5 �� ��� ������ ���� ��� 3����5� !� ����# ��� ������ �� ���
������ ���� ���� ���������� ��� ������� �� 3������5� ��� �� ��� ��� ������� ����� ��
	?�C� 
��������# ���� �������� ���� �������� �� ������ ���� ����� �� ��� ������� �����
�� 	?�@�

	?�? .���# ���� �������

	?�@ 
�
�����	�� �����	�

	?�A
����#6 ����
�
� 	�� �	�
����6 ��
�����	�
������6 ��
�����	�
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	?�C ����# ���� ������6
�
����
�
� 	�� �	�

�
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�����	���
�������	�

������ �������� ���#� � ������ ���� �� ���� ���������6 �� ��� ��� ���� �� ������ �� �
���� ��� � ������������� �������� ������������� �� �������� �� ��� �������� ����������
�� ��� ����� ���� ��� ������ �������� �� ���� �� � �������������� ��������� �� ���������
�������� ������� �� ���� ������� �������� �$����������

%�)�' ����
�������	����

'���
���! �� � ��������� ������� �� ������� �������� ����������� �� ��� ������ �� ����������
���������� 1������� ������� �� ��������# ���� �� � ������������ �$������� �� ��� ������
�� �������� ��� � ��������� ����� ��� ���# ��#� �� ������� ���� ��������#� ��� ��������
����� �� ��������� ��� �������� ��� �� ������� ���� ���������#� ��� ������2�� ���� ��
��� ���������� �� �� �����������������6 ��� ������������ �� � ������ ������� �����������
�� ��� ��������� :���������"������ ��� ��� ��������� ����������� ����������6

� &� �������� � ������ �������������� ������� �� ���#�

� 
����� ������ ��� ������(���

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

� 1�������� ������������ �� �� ����������"�� ����������� ��� �� ���� ������� ��
����������� ������� �� � ����# �����"�� ���� ����������

� &� ���� ����� �� ��������# ��7����� �������� ��� �� �������������� ��� � ��������
���� ��� ����������# ������ ������� ���� 	��� ���� /����� IFE� FBJ� ���� ����� ���
�� ������� �# ����������"�������

� &� ��������# ����������� ������# ��� ������ �� ����� ��� �� �������������6 �����
���� ����� ��������� �� ���� ��� ����������� ��� ����� ���� �� ���������� %�� �
����������# ���2���� �������� �� ����� �������� �������������� ��� "��� �����
�� ����� ��� �� ������� ���� �# ������������� ��� ������ ����� �# ������������
�� �� ����������"�� �������������� 	��� ���� 1������ 9����� ��� %���� IHGJ�

����� '���
���! �� � ���� �� ��������# ���� �� ���������� ���������# ����� &� ������ ����
�� ��� ������� ������� ���������� � �������� �������� ����� �� ���� ���� ��� ����������#
��� ��� ����� ���� ���� ������� �� ��� ������� ��� ����� ���� �� � ���������� ��� �����
�� ����������"�� �������������� ��� ����� ���� ���������

	?�E .���# ���� ��� � ������

 � �� �$����� ��� ����� ��������#� �������� �������� 	?�E� �� ��� � ������ �������������
�� ��� ��� ��������� �� ��� ���� �������� ���� � �����$�6 �� ������ ���� ������� ���
�������� ��� ������ ���� ���� ����� �� ��� �����"� �������� ���� ��� ����� ��7�� ����K
�� ��� ���� ������� �� �� �������� 	?�E �# ( ( ( �����! ��� ��
 #������
 �� ��� ������




 �����	
�����

!���� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� N���� �� � ��7����� ��#� ���� ����  ����� �������
�� �� ��� ������� ��� ��# �� ��� ������ ����� ��� ���� ) ���� ��� ���� ������� �� ���
��� ��(# �� ��� ��� ��# ���� ���� ��������# ������� �� ��� ��7����� ����� �������� ���
��� ��������� ��� "��� ������� �� ����� �� 	?�B ��� ��� ������ �� 	?�G� %�� ������
����������#� �� ���� ������� 3� �����5 ��� ��
��
������	�  �	�� ��� �������� 3����#
����5 ��� ��

�
�����	�� �	��

	?�B
	� �����	��
	����# ����	��
	�����	�� �

	?�G
	����� �	�
	��
	� ����	��
	�����	�� �

��� ��������� ����� �� ���� ��� ��� �������� ��7�� ���# �� ��� ����� �� ��� ��� &���������
3� �����5 ��� 3����# ����5� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ����������"�� ��������������� ��
����� ��������# I?DD� F?� ?E� FE� @BJ�  �������������� ���� ��� ��� �� %��� ?�@ �� ����� ����6
��� ��� ����� ������� �������� ���� ������ ��� ����� ����� ���� �� �� ������� �����
����� ������� ��������� ��� ������ ����� ����� ��� ����������� ���� ��� ���� 2�����"���
���� �� �������� 3����	�� �5� ��� �� �� ��� �����"�� �� ����� ������ &���������#� �����
��� ��� ��#� �� ������#��� ���� ������������ ��� ���# ���������� �� ��� ��� �������� ��
	?�B ��� 	?�G�

(every plan) xλ (a catch) y( λ(

have(x,y)))

%����� ?�@6 ��� ����� ���� �� �� ����������"�� �������������� �� ������ �$�����"�� ��
�������� 	?�E� 3.���# ���� ��� � ������5

%�)�) �	
	������

/���������� ��������� ��� ���2������ �� ������� ��������� &���������#� ����������� �����
���� ���� ��������� �� �������� �� ��� ���� �� � ���# ������� ��#� /���������� ����� ������
�������� ���� ��������6 ���� ���������� �������� �� ���� ��� ���� ������ �� ������ ���� ����
������� �# ���� �#������� �� ��$���� �������������

	?�H 4��� ����� ��� ����� ������ )��� ����

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

	?�?D <� ������� �������� �$���� 4����

	?�?? ��� ���� ��� � N�� ���� = ��� ����

	?�?@ !�� �� ��� ��$� �� >���8 = 4����



�����	
����� �

 ��� �$������ ��� ����� �� 	?�H ������� 	?�?@� �������� 	?�H �� � ���� �� ,/ ��������6
��� ���
�� �������� 3)��� ���5 ����� ��� ���� �� ��� �������������� 3)��� ����� ��� ������5
��� ������� �� ��� ������ �������� ��� �� ��������� �# �������� �� ��� ������ ��������
34��� ����� ��� �����5� 34���5 ��� 3)���P ��� ������ ��� ����������
 �������� �� ���
������ ��� ������ ���������� �������� 	?�F �� � ���� �������� ��������� �������� 	?�?D
����� �� �$������� ������ ��������� ��� �������� 	?�?? �� � ����������6 3��� ��� ����
��� ��� N�� �����5� ��� ������ �� 	?�?@ ����� ��� ���� �� 34��� �� ��� ��$� �� >����5

����� ���� ���� ���# ��7����� ���������� �� �������� ��������� ��������� ��7����� ������
�� ���
������ ���������� ������ �� ���������� ��������� ������ ��� ������� ��������� �� ��
�$�������� �� ��� �������� .$������ �� ���� ������ ��� 	������� �#������� ����������
���������#� ��� ��� ����� �� ������ �������� ��������� ���� �� ���� ����N# ��������� ��
���� ?�A�?� ��� �������� �� '���#����� ������� ��� /������ IADJ ������� �� ��� ����� ��
������ ���������K �� ����� �������� �� � ������� �������# �� ��� ������ ����������� ��������
����� �� ��������� ����� ������ ����� ���"������� &� ��� ���� �� ��� "��� �$����� ��������
	?�H� ��� ������� �� ��� ������ �������� ����� �� ����� �� � 	���� ����� ��� �������#
� ����� �� ���������� �# �� �2������ ���� ���	����� ��� ����� M � 	����� ������
��� ���� IH@J ����������� ��� ������� ������ ������ ��� ������� �#������� ��������� ��
��� ������ ��������� ������ ���� ���� ������������� ��������� �� ��� ������ ��������
�#���$� 9���� IEFJ ���� �������� �� � ���� �� ���������� �������#6 )��� ��� ������ ���
��� ������ �������� ����� �� ��� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ��� �������� 34��� ���
�������5� 34���5 ��� 3�������5 ����� �� ��� ���� ��������� -����� IGDJ ����� � �������
���� �� ��������� ���������6 &� ��� ����#���� ��� ��# �� ����� ��� ������ �������� �������
�� ��������� ������ ��������# �� ��� ��������� �������� ���� ����� ������� ��� ������ ���
��� ������ ���������

&�����������#� �������� ��� ����� ��������# ��������� ���� ����������� &�������� ������
������� "��� ������ �������� �� �$������ �������� �# 9������*����� IB@J�  � �$����� ��
���� ����������� �� ����� �� 	?�?A�

	?�?A .���# �������� �������� � ��������� .���# �������� ��������� ���� ����

��� "��� �������� �� 	?�?A �������� ��� ������������� ��������� 3����# ��������5 ���
3� ��������5� �� �� ��� ��� ��������� >��� ���� 	?�E ������ ��� ������ �������� ��
	?�?A ����� ��� ���� �� 3.���# �������� ��������� �������� � ��������5� 9��� ��
���� ��� ������������� �������� ������ �� 	?�?A ������ ���� ���� �������� ��� �� ����
)�� �� ����� ����� ���# ��� �$���� ���� �� ���������� ����� �������6 .����� ��� ���������
������ ��� ������ ��������� ��� ��� �������� ���������� ����� � 	����������# ��7�����
������ ��������K �� ����#���# ��� � ��7����� �������� ���� �� �� ��� �� ���������
��K �� ��� ��� ��� ���� �������� �� �������� �# ����#���#� ����� ��� �� 3��$��5
�������� �� ������ ����� ��� ��������� ������ �� ��� ��������� ����� ��� �������� ����������
�������� �� ��7����� ���������� ���� ��� �� 3� ��������5 ����� ���� ����� �� ��� "���
��������� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� ������ �������� ��� = ����������� �������� �
�������� ���������� �� ����� ������������ ��� ����� �������� ����� ��� ������ �������� ��
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�������� �# ����#���#� ������ ���� 3� ��������5 ����� ��� �� ��� ������ �������� ���
����� ����� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ���������

9�� ��� ����� ��������#� ������������ ��� ����� ����������� �� ������� �������#8 ����
�� ��� 2������� ���� ����� �� ��� ��������� �� ��� 
��������� �������� ��� ������
����������� ����� �� ������� �� ��� ��$� ��������

$&- '�� �������� ���	��� ��� ������ ���	��	��� .����/

��� ���������� 	��
��
� �� 	����� ���������� )�		�* �� � ���������� �������� ������
������ ���� ��� ����� �� ������ ���������� IC@� C?J�  ������ ��������� �� � �����������
���� ��������� �# ��������� �������� �������� &� ��� �� ��������� �� � ������ ����
������ �� � �����  
��� ���������� ��������� ��������� ������� ����� �� � ������ ������
����� ���� �� ������ ��� �������� ����������� �� ������ ��� ��� ���� ��������� ����������
�� ��� �������� ��� ��������� ��� �����������6
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%����� ?�A6 ��������� ���������� ������������ ��� ������ �������

� +�������� �� ��� �������� �������� ������� ������ ��� ���� ��������#� ��� ��N�$���
��� ���������� ������� �� ��� 3���������5 ��������� &� �� ����������� �� %��� ?�A 	��
!� �����

���
���

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

� ����������� �� ���������� ����������� ������� ����� �� ���� ������� ������ ��
������
���� �� ����������� �� %��� ?�A 	�� ��� �������� ��� ��� ������ ������ ��������  
������� �� � ������� ���� ����� (��� �� ���� �������� ���� ���� ��� ���� �������
������ ������ &� ��� �������� �� ��� �� ��������� ��� �������6 �� ��������� ���
���� ��� �� ��� ������ ����� &� ��� ����� �������� �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ���
��� ����� 	 ����� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� � ������ ���������� !� �����

�� ����� ��

�� ����� ���� ��� ������� ������� �� ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��� �������
������� �� ��� ��� ���� �������� �� �$������ ����������# �� ����������� ���� D ��
���� ������
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%����������� ��� �������� 
��� ��� �$����� �������
� �� ����� �� %��� ?�A 	�6  ��������
���������� ������ ��� ����� �� � ���� ����� ���� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��
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%����� ?�C6 ������ ���������� ������������ 	� ��
�� 	� 	��
�	��

��� ������ ��������� �� %��� ?�A �� ������ ������
�  ���� �� ���� ���� ���� � ������
��������� �� � ����������� ���� ��������� �# ��������� �������� �������� %����� ?�C 	�
����� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ���� ��
�� ��� �������� � �� ��� ������ ����
�� ���������# �������� �� ��� ������ ���������� &������� ������ ������� �� �$�������
�# ��� ������ ������
 �������� ����� ���� ��� ����������� ���� �� ��� ������� &� ���
������� ���� ������� �� ����������� �# ��� ������ ������ ��������� %��� ?�C 	� �����
��� ������ ��������� ��� 	��
�	�� � 9���� �� �� ��� ���� �� ���� ������� �� ���������
����������� �# ��� �#���� Q�

+�������� �� ��� ������ ������
 ���������� �� %��� ?�A 	�� ���� ���������� ������ ���� ���
	����������� �� �� ����� �� ��� 		���������� ��� !� ����� �� ��
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%����� ?�E6 	�  ������ ���������� 	� � ���������� ���� �� �����"��� ��� 	� ��� ����������
����� ��� ��� ���������� �� 	�

 
��� ���������� �� � ���>������� �� ��������� ������ ����������� ���� ��� �$����� �����
������ ������������ �������� ��� ������ ������� ��������� %����� ?�E ������������ ��� �����
���� �#��� �� ��������� /������ 	� ����� � ������ ���������� ����� �� ������������� ���
������� �� ���������#�  � � ������ ����� �� ����� ���� ��
��� 	������ ��������������



�� �����	
�����

��� � ������ �� � /������ 	� ����� � ���������� ���� �� �����"�� �# ��� ������ ���������
�� 	� ���� ��� ���������

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


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

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

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

��� 	��	��M�� �� �����"�� ������� !� ��� ��� ������ ������ �� !�� 
��� �����������
��� �����# �� �������(�� �� ��������� ������� �� ������� 	� �����6 &� �� ��� ����������
�� ������� 	� ����� �� � ���������� 
����� �������� ��� ������ ������� ���� �� �� �
������ ���������� '�������� �� ����� �� � ������ ����� /���������� �� ������� ����� ���
���������� �����K �����������# �� ��# �� �������� ����� ��������� �� �� ���� ���� �����

9�� �� ��� �������� �� 
��� ������ �� ��� ���� ����������� ��������� ���� �� ���� ����
������� ��8 '�������� �� ��� ���� �������� ���� �� ���� ���� �� ��� ��� �� )��������
��� 1�#���,���L� ����� ���� ������ /���������� �� ������� �� ��� �������� ��� �� ��� ����
�����$� �������� �� 
:� ��� �������� ���� ����������� �� ����� ��� ������ ��� ���� ��
��� �����$�� �� 
:� �$���� ���� � ������� �� ����#� � ������� � � ������ ����������
���� ����� �� �� ��������� ��� ��� ������ ������� ���������

 ������ ����� ����� ������ �� ���� ����� ���� ��� ������ ������� ��������� ������
���������� �7�� � ������ ������� ��������� ����� ������ ��������� ������
�  � �������
�� �� ������� �� � ������������ ����� �� ����� �� �� ������������ ����� �� �� ����������
���� ��������� ���� �� ��� �����$�� %�� �$������ �� 34��� ��� �������5 ��� ���������
3�������5 ����� �� �� ���������� ���� 34���5� ���� ��� ������ ������� ��������� ���
��������� ������� �������� �� ��������� �# �������� �������� �� ��� �������� 
����

%�+�%  ��� �� ����
�������� ��	�����

��� �������� 
��� ��� �� ���� �� ����� ����� ��������# ��� ��������6 ����� ��������#
��� �� ������� ���� ��������� ������������ ��� �������� ���� ����������� �����������
IC@� C?J�

����� 	�������� 
������� ����� ��� �������� �� ��������� ������ 3.���# ���� ���
� ������5 ����� �� 	?�E� &�� ��� ��������� ����� �� 	?�G ��� 	?�B� ��� ������ ������
�� ���# ��� ���� �� ���� �� ������ �����������  ���� �� ���� �������� ���� ����� ���
�������� >��� ��7�� �� ��� ����� �� ��� ������������� �������� 3� �����5 ��� 3����# ����5�
����� ����� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ��������� �� ��� ������ ����������

����� ��� �������� ��� �� ��������� �# ��� ������ ����������6 ��� ��� ����� �� %��� ?�B�
	���� �� ����� � ���������� 
����� ���� ��� ��� �� %��� ?�E 	�� � ��������� ��������������
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%����� ?�B6 
��������� ��� , ��! ���� ��� � �����(

�� � ����������� ��� ����� ��� ��� ��� �#����� �� ��� ��� ������������ �������� 	?�G
��� 	?�B �� ���� ������� ,������� ������� �� ����� ��������� �# ������ ������ �������
������ ��� ��������� �� ����� ����� �� ������ ������

��� ��������� ����� �� ����6 ��� ���������� ������ ���� ��� 3���������� ��������5 ���
3����# ����5 ��������� ��� �������� ��� 3����5� ��� ���� ��� �������� ��� 3� �����5
��������� ��� �������� ��� 3����5� ��� �� ���� ��� ������# ��# ����� ��� ��� ���������
��� 3� �����5 ��� 3����# ����5� 9������� ����� �� ��� ������ �������� �� ��� �� ���
����� ���� ����6 .����� ��� �������� ��� 3����# ����5 ��������� ���� ��� 3� �����5� ��
���� ������ �� �� �� �$����# ��� ������� ����������� ����� �# ��� ��������� �����������
���� ��������� ��� ����� ��������#�

1��� ��������#� ���� ���������� ������� �� � �������� �� ����������� �# � ������ ����������
 
��� ���������� ���� ������� ������ �� �� ����������"�� �������������� ��� ��� ���
�� ��� ����� ������ 	���� ������ ����������� �� �� ��� ���� ������ �������� �� ���
3��>��������� ��������5 ��� 
��� �� � 3�������������5 ��� ������� ����� �������� ��
��� ��>��������� ����������

	?�?C .���# ��� ������� ��� �� ���� 1��#�

��������� �������� 	?�?C ����� � ������ ���� �� ,/ ��������� ��� ������� �� ��� ������
�������� 3� � � ��� �� ���� 1��#5 �� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ������ �������� 3.���#
��� ������5� �$���� ���� ��� ������ ����������� ������� 3����# ���5 �� �������� �# ���
������ ����������� ������� 31��#5� ���� ��� �� ������� �# ��� ���������� �� %��� ?�G6
%����� ��� ���� �� ��� ���������� ����� �� ���������� ��� ������� �� ��� ������ ���������
3����# ��� ������5� ������� ��� ���� �� ��� ���������� ����� �� ���������� ��� �������
�� ��� ������ ��������6 !� ���# ���� ���� �� �������� ��� ������� �� 31��#5� ����� ��
��� ������� %�����#� ��� ����������� ������������ ����� �� ������ ���� ��� ������� ��
��� ������ ��� ��� ������ �������� ��� ��� ����� �$���� ��� ��� ������������� ������������
��� ����������� ���������

����� ���� �� �� 	�� ��
� ��� ���� ���������	��� � � ������ 	����	 ����� ��������� ���� � ��� �	
������������ ��	����� ���� �� �� �� ������� ������ �� �	����� ������������ ��	������
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%����� ?�G6 
��������� ������������ ��� ������� �� �������� 	?�?C6 3.���# ��� �������
��� �� ���� 1��#�5

 �� �� ���� ��� ������ ��������� ������������ ��� ������� �� �������� 	?�?C� ����� ��
%��� ?�H� �����"�� ��� ���������� �� %��� ?�G�
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%����� ?�H6 ������ ��������� ������������ ��� ������� �� �������� 	?�?C6 3.���# ���
������� ��� �� ���� 1��#�5

�� �� ��� ����� �������� ����� ����������� ������������ )�� ��� ����� ��� �����������
������� �������� ��� ����� ��������#8 ���� ����������� &�������� ������������ �� ������
������ �� �������� 	?�?A 	�� F �����6 &� �� ���� � ����� ��������# �� ��� ������ ��������
�� �� ��������� ���� ���� ����� ��������# ���� �� �������� �� ��� ���� ��# �� ��� ������
��� �� ��� ������ ��������� )�� ���� �� ������������# �������� �# �����������6  ������
������� ������� �� ��� ������ �������� ��� ��� ���# �� ��� ������ �������� ���� ���� ���
���� ��������� �� ����� ���������� �������� = ���� �� ���� ���������� ����������� ������

%�+�'  ��� �� ����
�������� .��	 /��������


��� �� � �������� ��� ������� ������������ �� ������ ������ �� �� ������� 2������� ��
��� ��6 
�� �� �� ���� ��������� �������# �� 
��� �����������8 ���� �� ��� 2������� ��
������������� ���� ���������� &�����#� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ������ � 
���
���������� ������� �������������� �� "��� �� ��# ��#�

 � ������� �������� �� ������� ���� ������� ����� �� �� ���� ���� ��������� ����������#
���� ���� ��������� �� ������ ����� �� ����� ��������� �� ���������� ������� )�� ����
���� ��� ����� ��� ������� �� ���� �� � 
��� ���������� ��� ��������� �� ��� ������
���� ���� �� ��������� ��# �� ���# ��������# ������  �� ���� ��� ���� �� ��� ������
��������� �������� ���������� �������� ��������� = �� �� ��������

)�� ����� �� �� ����������� �������� ���� �� ������ �� �������� ���� �� ����������� �������
�� ���������� I??� ?@J6 ���������� ��� ������ �� ���� ��������� ����� ����������� ������������

������� %��� ?�F� /������ 	� �� � ������ �� � ������ ��������� ���� � ����$� ��� �������
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%����� ?�F6 )��� ��������� �� ������ ���������� = �������� ������

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

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

�� ������ ���������� ��� �� ������ ��� ��� �����$� ���������
��� ��� ���# ��������� ��� ��� ��� �������� �������� �# ��� ����������� ����� ����
��� ����������� ����������� ��������# ������� ���� ��� ����������� �� ��� �������� ���� ���
�������� �� ��� ���� ��# ����� �� �� ��� ������ = ���� �� ��� ���� �7��� ���� �� ��� ���
2�����"�� ����������� ������

$&% � ������	�� ��� ����

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

%�� � �������� �� 
���� ��������� ������������ ���������� ������� �$���� '��������
����������� ������� ��� ��������� ��� �������� �������� �� ���� ���� ������ ��� ���
����������� ���������� ��� �����"������# ������� ��� ��������� ����������� �� ���������6
�� �� �� </��������� ������� IGHJ� %�� ��� �������� �� ��������� ����������� �����
�� � ������ �� ��� ���������� ����������� ��������� ����� �� "���� ��� ������������ �#
'������ ��� <������ IACJ� %�� � �������� �� ��������� ������������ ������ ���������
������������ ����� ����� �� ��Æ�� ��� ��� ���������� ������������ �����"������# ��� ��
������ �� ���#������ ���� IGBJ� %�� ���� �������� -������ 1�������� <�������  �������
'������ ��� ����� ���� �������� ���#����������� ������� ����� �� ����� ���������� IAJ�

9�� ��� ����� ������� �� �$������ �� ���������� ��� ��� �� 
���8 ��� ���# ����������

���� ������	� ��� 	�� ��� ��� ��	��	� ��	����	�� ��� �	�� ��� ��� �
� �� �������! ����	� ����
��� 	��  �� �	�  �������
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�� 
��� ���� ��� ��� ������� �� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ������� ����
������ ��� ���� ������� �� �� ��������� � ��������� ��� ����������� �����������K �������
����������� ��� ���������# ���# �� �������  � �� ���� ��������� ������ ����������� ����
�������� ��� �2����# �$�������� �� 
:� ��� ��� �����������# �� 
: �� ����� �� ���� ��������
 � ���� �� � ������� ���� �� ���� ��� ������� �� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ���������
� ������������� ��������� �� ����������� ������������ <�� � ����� ��������� �� ���# ���#
�� ��� ��6 4��� ��������� ������ ���������� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� �� �����"��
��� ����� ����������� )�� ���� � ��������� �� �� ������ ��� �����������# = �� �� �������
��������� ��� ���� �� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� �������� &� ��������� �� ����
������� � ��������� ����

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

� �������� � ������ ��� ��������� ������������ ;���� � ��������� ���������� �� ��
������ ��� ����������� ���������� ��������� ������� �$����# ���� ��� ���������
���������� ������ ���� �� ������������ ���� �� ������������ ������� ���������
����������� ���# �� ��������� ���� �� ��� ���������� ������������

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

� ���������� � ���� ���������� ��������������� ���� ���� ����� ������ �� ������� ���
��������� �� ���� �� �� �����������
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%����� ?�?D6 /���������� �� � ������ ���������� ��� � ����������� ����������

<�$� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ��������� ��� ����������� ����������� ���� �� ���
�������� 
������� %��� ?�?D� /������ 	� ����� �� �$����� �� ����������� �� � ������
���������6 ��� ��� �������� ��� �����������# ���������� �� �� ����� ������ /������ 	�
����� �� �$����� �� � 
��� ����������� ��������� ��� ����������� ������� �� ����� ���
!� ���� ��� ��� ����� �� �� ��� �� �� ��
���� ������  ��������� ��� 
��� ��� ��
����� ������� ��� ��� �������� ��������� �# ��� ������� ����� �� �� ��� �� �� ���
���� ��� ���� ������ )�� �� �������� �� ������� 	�� �� ���# ���� � ������� �����������
�� ����� ��� ��������6 !� ���� ���� ������ $� ��������� $� �� ���� ������ ��� �� ���L�
���� ����� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� ���� ���� %� ��������� ���� %� ��� ��� ���
�� ���L� ���� ��� �������� ��������� �� %� ��� ���
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9�� ��� �� ���� ���� � ���������� ��� �����"������#8 
�� � ���� �� ��� ������� ��������
�� ����������� ������������ 
:� ���� �� ����8 <�� ������������# ��� ��������� ��� 
:
�2������ �#����� �� ��� �����������# �������� ��� ����������� �����������6 &� ����������
��� ����� �� � �����$� �� � �������� �������� �������� �� ��� ���� �� ��� �����$� ���
������� ��������� &� ��� �������� �� ��������� ��� �� ����� ������� 9������� �� ����
�������� ����������� ����� �� �� ��������� ���������� ��� �� �� ��� ���� �� ����� �������
%����������� ��� ���� ����������#� ��������� ����������� �� ��� ���� �� ����������
�� ��# ��������� �������� �� �����$� ���"������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ��������� ��
���� ���� ��� ��������� ������������

&������� �� ��� � ��� ���� ��������� ���� ����� ��� �� ��� ������������� ����������� ��
����� ���� 
��� �����6  �������������� ������� ������� ��� �������� �������� ����
���� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� �������� &�
%��� ?�?? 	�� ������������� ����� ��� ������ �# ����� <��� ���� ��# ��� �������������
����� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������������� ��������� �$���� ��� ��� ����� �� ���
��� ���������  ���� ����� ������� �������������� ��������� ����� ��� � ���������������
����������� �� ��� ���������� �� ������� �� ����������� ���� ������������
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%����� ?�??6 
�������������6 	� �������������� �������� �� � ������ ���������� 	�
�������������� �������� �� � ����������

!� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��������� ��� ����������� �����������6 !� ���� �������������
��������� �# �������������� �������� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ��������� ������
������������� ������ ����� ��� ������� ����� �������� �� ��� ��������� ���� �� ��
�������6 %���� �� ���# ��� ��������� ���� ��� �������� ������� ���� �� ��� ������ ��� ��
���� ���� �������� �� ��� ���# �# � �������������� �������� ������� ��# �������� �������
��� ��������� 3������5 ��� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ������� ����� ��������������
�� ��� ����� ������� ����� ��� ���� �����K ���� �� ���� ���������� ����������� �� ������
&� �� ������� ��� ���������� �� %��� ?�?D 	� ����������#� �� ������ �� ��� ���������� ��
%��� ?�?? 	�� %�� ��� ���� �� ����������# �� ���� ����� �� ���# � ��� ��������������
��������� ����� �� ����� ������ �� ��� ��� ��������� ���������� ������ �� ���� ��� ���
�������� ��������� �� ��� ��������� 3������5 ���� �� ��� ��� ������� ������  �� ��� �����
�� ���� ���� ���� ��� ��������� �� ����������6  �# �������� ���� ����� ������� ���������
3������5 ��� �������� ������� ���� ���� ���� ���� ������� ����� �������������� 3������5
��� ����� ������� �����

!� ���� ��������� ���� ������������� ��������� ��� 
��� �� � ����������� ���������� ������
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����� &� ���������� ������������ �� ���� ���������#� �� �������� ����� ����� � ����������
�� ��������  ���������� �� ������� �� � ������ ����6 &� �� � ���������� ���� ����� � �����
��� �� �������# ���� �7� !� ��� ����� �� ����� ��� ��������� ���������� �� ��� ���������6

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

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

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

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

 � ��������� ������ ����� ��� ��� ��7����� ������������ �� 
��� ���� �� ���� ����#6
����������"�� ������� �������� ���������� ��� ����������"�� ���� ���������� %��� ���
����� �� ���� �� ����� ������������� ��� 
��� ��������� ���������� �������� �� ��� ����
�� ����� ������������ ��� ����� ���������� ����������� �$������ �� ��� ����� �� ��������
���������� ��� ����������"�� ���� ���������� %�� ����� ����������� ������ �$�������� ��
���� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��������#�

� &� ��� ������ �������� ���2���� ��� �������� ��� ��������� ������� �� ����������
�"�� ��������� ��� �� ����������"�� ���� ���������8 &� ����� ��� ���� � ���������
������� �$������� �� ����������� �� ������ ��� ���� ������������6 &� ��� ������ ���
���� ��������� �� ������ ���������� 	%��� ?�F� �� ���� ���� ������� ����� �� ����
����� �������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ������� ��������# ����� ��� �����
�� �������� ��� ����� ������� ����� �� �������� �������� ��� ������� 9������ �� �� ���
��Æ����� �� ��� ����������� ����������� �������������� ����� ������ ����������� ��
��� ����������� �� ��� ���������� �� ������ �������� %�� �$������ �� %��� ?�F 	� 	��
?E �� ���� �� ����� � ������ ������ ���� ��� " ������� �� ��� � �������� ���
���� ������ ��� �� �������� � ������ ������ ���� ��� " ������� �� ��� � ������� ��
������� 	�� !��� �� ���� �� ����� ����� �� �� �� ���� �� ����� � 
���� �� ��������
�� �� �� ���� � ������ �������� ��� ��� �������� ���� ������ �� ������ ��� 
���� ����
�������� ��������� &�� ���������� �� ������� ��� ���� ������ ���� �� ������ �����������
��� ��� �� �$������� ����������������# �� ����� �� �������������� ����������

� &� ��� ����������� �� �������� �������� � ������� �$������� �� ��� ����������� ��������
���� ����� ������� <����� ����������� ����� ����� ��������� ���� !� !��'� '��
3���� !� �� �� !� �� �������� �� ���� '� �� �� ���� '�5� ����� ����� ���� ���
�������� ����� !� ��� '� ��� �$������ ���� ��� ������������ )�� ��������� �� ��
��������# �� �$���� ��� �������� ��� ��
������ ������� ��������� ���� 3���� ! �� ��
��� ������� ������� !� ��� !� �� �������� �� ���� ' �� �� ��� ������� ������� '�

��� '�5�  � �� ������ ������������ ��� �$������ �������� ���� �� �� �� ��� ����
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�������� ������ ��� ��� �������� ��������� �� �������� �� %��� ?�?@� ���� ��� �����
�� ��������� �# � ������� �� ��������������� ��� ��� ����������� �������� ���� ��
������ -�
��# ������������ &� ���� ��� ��� ��# �$�������� ����� = ��# ��������� ����
��� >����� ����������� �������� ��� �������� ��� ������# �� �$������� ����� �����
������������ 9������ ����� ��� ����� ����� � ������ >����� ����������� ����������
��� ���# �� ��������� �# � ���-������� �� ����� ����������� ������������

’

’

α α

γ γ

%����� ?�?@6 4����� �����������6 ������� & �� �� ������� ( �� �������� �� &� �� �� (�

� !� ��� ��� ���� ����������� �� �������� ��� ������ �� � ���� ��������� ���� ���� ��
��� �� �������� ��� ������� �� ���������� ���������� �� �� ��������� �� ��� ��� ���
���� ��������� �� ������ ���� ������������� 9������� �� ���������� ����������"��
���� ��������� �� ����� ���� �� �������� �� ���� ����������"������ �� �������� =
��� 
��� ��������� ���� �� ���� �������� ����� ����� �$������ ���� ������� ����
��� �������� �� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ��� ���� ������������ &� �����������
�� ������������� ����� ������������

�� �� ��������� � ��������� ��������(�� �� ��������� ��� ������ �� �� �����������
"�� ���� ��������� ����� &� ����� ��� ���������� ����������� �$������� ���� �� ���
���� �� ����� ����������� �� ��� ����� �������������� �� ���# ����� �# �$��������
��������� ����� ��� �������� ��������� �� �������� �������� �� ����������"�� ����
���������� �� �� ����� �� ��� #�� ������� ������� �� ��� ������� �� ��������������6
������������� ���������������

$&0 ������	����

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

� ��� ���� ��������� ������ �� � ������������� ��������� ��� 
���� &� �� � �����������
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!� ����� ��� �$���� ��� ���� ����� �������� �� ��� ��� �������� ���� ������� 
������ C
���������� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ����� ���� ����������� ������������ ���� �� ���
������� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����������� ������� 
������ E ��������� ���
��������� ���� ��� ���� ���� ������� ��������



�����	
����� ��

�������� �	
	������  ����
	����� &� ���� ���� �� ��� ������ �� �������� ��� ���
���������� �� ����������� �����������6 �������� �������� �� � ��������� �� ����������"��
���������� ��� ����������"�� ���� ���������� &� 
������ B �� ������� ����������"��
���� ���������� !� ��"�� ����� ������������ ��� �� ������� ��� ���������� ��� ����
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������# ���>�������� ��� ���2�����# 	����� �� ���� ���� ��� ��� ���������� �� �����������
������������

%�� ��� ��������� 	����� �� ������ ������� ��� ����������� 	'��� @�G ��� ������ ��������
����� �# .��� -����� ��� <������ ����� � �������# ������ ������� IC?J� ����� �� ���� ���
��� ������ ��������� �� �� �������� ���������� ������ �������������������� ���������

 &! 2������ ���"�* ����"���* �� ��"���� ���� ����

&� ���� �������� �� ���������� ��� �������� 
��� �# ���������� ����� ��������� ����������
��������� ���� ��� �� ������� ���� ��6 ����� ��������#� ��������� ��� ��������� ��������

'�)�% 0������� ����� !��# ����	���  ����
	����

�������� 	@�? 	�������� ���� 	?�E �� ��� ������������ �� �� �$����� �� � ����� ���
��
���!6 ����� ��� ��� �������� �� ��� �������� ���� ���# ��7�� �� ��� ����� �� ��� ���
&��������� 3����# ����5 ��� 3� �����5� &� ��� �������������� �� ����� ��� �������� ��
������� ��������� ����� �� 	@�@ ��� 	@�A� ���� ��������# ���������� �� ��7����� ������
�� ��� ��������� � ��� ��

	@�? .���# ���� ��� � ������
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&� ��� ������� �� 	@�@ 3� �����5 ����� ���� ����� ���� 3����# ����5� ����� ����� �� ���
������� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �����K �� ��� ������� 	@�A 3����# ����5 ����� ����
������ ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ��������

	@�@
	� �����	��
	����# ����	��
	���� � �
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%����� @�H6 
��������� ��� 3 .���# ���� ��� � ������5

%����� @�H ����� ��� ���������� ������������ ��� ������� �� �������� 	@�?� &� ��������
����� ���������� +�����# ��������� ��� ��� ����� ��������� ��������� ��� ��������
�� ��� 2�����"��� 3����# ����5 ��� 3� �����5� ����� ��� ����� �������� ���������� ���
������� �� 3���5� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���# �# ��������� ��������� �����
������� ��� ������ �	 ��� �	 �� ��� ��� ����� ��������� �� ��� ���� 1� �� ��� �����
���������

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

��6Q	��� �� ��6Q	����� ��6�����  ��6�	�
 ��6	��	�	 �	�
�1� 

��6Q	��� ��  ��6Q	��� ��  ��6�  ��6����  ��6	��	�	  �	�
�1� 

1�6Q	1�� 1�  1�6Q	1�� 1�  1�6���  1�6���  �	1�M��  1�6��� 
�	1�M��

��� ����������� ��� �� ���� �� � ��� ������ ������ ���� ���� �	 ��� �	 ���� �������� 1��
.��� ����� �� � �� � ����� ����� ����� �� ��� ������ �������� ������ ��� ���� �������
�# �	 ���� �������� ��� ���� ���� ��� ����� �	 ������� �� ��� ����� ��# ������ &�
�� ���� � ������ ���� �� ��� ���� ��������� ��� 3����# ����5 ��� 3� �����5� �� ��� ���
���� ���# ������ � �����6 &� �� ���� �� �������# ���� �������� �� ���� � �������� �� � ��
���� �$����# ��� �������������6 !� ����� ��� ������ ��M�	 �� ��M�	� ��#����� ���� �����
���� ��� ����� ���������� �������"���� ������� ��� ������ ���N���� ��� �� �� ���� �����
��� ��������� �� %��� @�H ������ �������� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� � ������ ���
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%����� @�F6 ��� ������ �� ��� ���������� �� %��� @�H

%����� @�F ����� ��� ������ �� � ���� �$����# ����� ��� ��� ��� �������� �� ��������
	@�?� ����� ��� ��� ��� ���# ������ �� �� &� ����� �� ��� ��"�����# ���#� ��� ������ ���
���� �� ���� 
��� ������ ������# ��� ���� ���� �� � ����� ���� ����� ���� ��# ���� ����
��� ��� ���� �� ����� ���� �� %��� @�F �� � ������� �� ���� � ����� �� ��  ������ ������ ��
���� ���� �� ���# ���� ���� �
 ��������� 1�� � ������� �� ��������# ��(� ��� ��������
���� �� � ������

��� �$������� �� ����� ������ ������ �� ������������� ��� � ��������� �� ����������� ����
��������� %�� ��� ������� �$����� �� %��� @�H ��� �������� ������ ���# ������� �����
���� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ����� ��� ����� ��� ���������� �������� � �����
����� 9������ �� �� ��� ����� ��� ���� � ���������# ��������� ����� �� ���������� ��
��� �������� �� ����������� ��������� %�� �$����� ��� ������ ��������� �� %��� @�?? �� ���
3��������5 ����� �� ��� ���������� �� %��� @�?D� ��� ��� ������ ��������� �������� �����
���� �� ��� ��������� ��# �������� �� ��� �����������

	@�C /���� ����� � �����

1��������� ����� ������ ������ ��� ��������# ��� � 
��� ����#��� �� � ���������� ����
������� ������ ���������������� IGG� AB� AG� AHJ �� ����������� �� �������� 	@�C6 /���� ���
���# ����� �� �������#K ��#�� �� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ����� �� #���� ��� ����
&� ������������ ��� ��������� �� ���� ��������� ��� ������� �������# ��� �� �� ����� ��
��� �������� �������� �� �� ��� ��� ��� �������� ������ ��� �������� ���������� ����
������� �������� 	���� ��� �������������� �� 3�� ����5 ���� �� ��� ������� �� ��� ��������

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

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

 � �������� �� � ������������ �� ����� ���������� �������� �� ���� ��� ���� ������ �� ��
��������# �# ������ �#������� �� ��$���� ����������� ��� �������� ������ ��� ���� ��
�������� �� ���� ��� ������� �������� �� ������# ������� ��������� ����� �� ��� �$�����
�� �������� 	@�E� ��� ���������� ���� 3�� ���� 1��#5� ��� ���
�� ��������� ����� 31��#
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������5 = ��� ������� �������� �� ����� �� ��� ������ �������� �� ���������� 3����# ���
������5� 3.���# ���5 �� ��� ������ �������� ������� �� ������ ����������
 �������� ���
31��#5 �� ��� ���
�� �������� ������� 	�� ���
�� ����������
 ��������

	@�E .���# ��� ������� ��� �� ���� 1��#�
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%����� @�?D6 
��������� ��� 3.���# ��� ������� ��� �� ���� 1��#�5

!� ��������� ��� ������� �� ��� �������� �# ��� ���������� �� %��� @�?D� ��� ���� �� ���
���������� ����� ��������� �# �� ���������� ��� ������� �� ��� ������ �������� 3����#
��� ������5� %�� ��� ������ ��������� �� ���� � �������������� ��� 31��#5� �� ���� �� �
����������� �������6 ��� ������� �� ��� ������ �������� 3����# ��� ������5 �� ��� ����
�� ��� ������� �� ��� ������ ��������� �$���� ��� ��� ������������� �� ��� ��� ���>����
3����# ���5 ��� 31��#5� 	<��� ���� �� ��� ��������� ������������ ��� �������� 	@�E�
��� �������� ����� 3�� ����5 �� ��� ������� ��# �������������� �� ��� ����� �� ����������
�������� �$���� �� ��� ����������� ������� �� ����� ���

&� ���� ����� �� ��� ���������� �� %��� @�?D� ��� ������� ������� �# �� �� ���� ��
�����������# ���������� �� ��� ��� ������� �# �� ��� %����������� ��� ������ �������
�	$�M$� ����� $� �� � ������ ������ �� ��� �� �� $� ������� � ���� !� ���� �������
��� ��� ������������� �� ! ���� ���# ��������� 	������ �� '��� @�G� %����� @�?? �����
� ����� �� ��� ���������� �� %��� @�?DK ����� �� �� ��� �������� ����
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%����� @�??6  ����� �� ��� ���������� ����� �� %��� @�?D

'�)�) &���
	����� �4 �	
	������ 	�� ������ A�	�����
 �	
	������

!�# �� �� ����������� �� ���� ���� ����������� ��������� ������ � ��������� ��� ������
�����"�� ���������8 ��� ����� �� ���� ����� ��������# ��� ����������� ��� ��� ��������
���� ���������K ���# �������� �� 2���� ����������� ��#�� � ���� ���� "��� ������ ��������
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�� ��������� ���� 9������*����� IB@J ��������� ���� ����������� &�������� ������������
�� �$�����"�� �� �������� 	@�B� �������� ���� 	?�?A�

	@�B .���# �������� �������� � ��������� .���# �������� ��������� ���� ����

��� ������ �������� �� 	@�B �������� ��� ������������� ��������� 3���� ��������5 ��� 3�
��������5� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ������ �������� �� 3� � � ����#
�������� ��������� �������� � ��������5� ��� ������������� �������� ������ �� ��� ����
����� ������ ���� C �������� ��� �� ���� )�� �� ���# ��� �����6 ������ 3� ��������5 �����
����� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ��� ������ ��������
�� �������� �# ����#���#K �� 3� ��������5 ��� ���� ����� ������ ���� ��� ������ ���
��� ������ ��������� ����� ����� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ ��������� ���
��� �������� ���������� ����� � 	����������# ��7����� ������ ��������K �� 3� ��������5
����� ������ ����� �� ���� ���������� ����� ����� ���� ����#���# �� ���������� �� ��� ��
��� ��� ��������� ���� ����� ���� ����������� �������� � �������� ���������� �� �����
������������
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%����� @�?@6 
��������� ��� �������� 	@�B6 3.���# �������� �������� � ��������� .���#
�������� ��������� ���� ����5

��� �� ��� ��� 
��� ������� ���� ������������ %����� @�?@ ����� ��� 
��� ����������
��� �������� 	@�B� �� �� ��� ���� �� ��� ������ �������� ���������� ��� �� �� ��� ����
�� ��� ������ �������� ���������� ��� ����������� ��������� 3����# ��������5 ��� 3����#
�������� ���������5� ��� ��������� �# �� ��� �� �����������#� )�� ��� ���������� ����
��� ������� ��# ��������� ������� ������� �� ��� $�6 1��� 2�����"���� ��������� ����
������ 2�����"���� ���� ��� ���� ������� ����� �������� 	���� ���# ��� ��������� �# ���
��������� ���� �� ����� ��������K ���� �� ������ � ����� ������ ����������� )�� ���� ����
������� ���� ��� ���� ��� ����"���� 2�����"���6 ��� �������� ��� 3� ��������5 �� �������
�� �������� 1�

����� ��� ����� �������� ��������� ��� ��� �������� ��� 3� ��������5� &� ��� ������ ��
��������� �# ��� �������� ��� 3����# ��������5� �� �� ��� �� ������� �� ��� $�� �� ��
��� �������� 1� &� ������ ����� ��� ����������� ������� �������� ���������� �����������
������� ��� ��� �������� ������������ �� �� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� �������
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�������� �� ��� ��������� �������� �� %��� @�?A� <��� ���� ����� �� %��� @�?A 	� ��� 	��
������ ������� �� �������� ��������� �� ��������� 	������� �� 	� ��� ������ �� ����� ����
�������� �������� ��� ���� ����� ���� � ���� �� ��� ������ ������� ��� ��� �������������
�� ��� ������ ������� ��������� �� 	������

a ws.

a ws

a wsa ws

ev. csev. ling

attendattend attendattend

ev. csev. ling

attendattend

c)a) b)

ev. csev. ling

a ws.

%����� @�?A6 ������ �� ����� ������ ��� ��� ���������� �� %��� @�?@

'�)�+ 0������� ��	�#�
�� .������ !��# .������  ����
	����

 � ������� �� �� ������� �� � ������������ ����� �� ����� �� �� ������������ ����� �� ��
���������� ���� ��������� ���� �� ��� �����$��  ��� �$������ ��� ����� �� ��������� 	@�G
������� 	@�F� &� ����� �$������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���# ��� ����������
���� ��� �������(�� ���� �� ��� ���������

	@�G 4��! ����� ��� ����

	@�H 4��! ��� ��� ���� ���� ������

	@�F ���� ���� ��� ����� ������� �� �� ���������#�

���������� ������� �� ��������� ������� ��� ��� ����������� ���� ��� ������� ���� �� ��
���������� ����� �� ����� ��������� �# ������"��
 ��� ��� ��������� �� ����� �� ��������
	@�?D� ����� 31��#5 ��� 3���5 ��� ������$��� �� ��� ������ ����$ ? ����� ���� ���
3���5 �� 	@�?D ������ �� 31��#5�

	@�?D 1��#� ����� ���� ����

&� ������ ����������� ����������� ��� �� �$������� �# ��� ��������� ������
 �������
�
�� �� '��� @�B� %����� @�?C ����� �� �$����� �� � ������ ��������� ���� ���������
�������6 �
��	! M '� ���� ������ ��������� �� ��� ��������� ��� �������� 	@�?D�� ���
�������� ������������ �� 3���5 �� ��� �
��������� ���� ����� ���� ��� ��������� �������
���� ���� ���� �� ��� ���� ������� 3���#5�

�"	 ��� ������ �������� �	 ���� #�$%� ��� �� ���	�����	 �� &'���( � ��� &����(� ����� �	 ����
#�$$� ��� �� ���	�����	 �� &'���( � &���� )����*(� +� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����	 ��
�� ������� �	�� �� ��� 	�� ��
� � ���� ��,���	��- "	 ���� ��� ��� ��� ������ ���� ������� ���� � ���
����
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%����� @�?C6 ������ ��������� ��� �������� 	@�?D� <��� ��� ��������� ��������

'�)�( &���
	����� �4 �	
	������ 	�� ��	�#�
	� ��
���B������ ����������

 ����� �������� ��� ����������� ��� ��� �������� ����������  � ������� �� ��� ������
�������� �� �� �������� ��� ���� �� ���� �� ������ � ������5�����! ����
���!� 
�������
�������� 	@�??�  � ������� ������$��� ��������� ���� ��� 3����5 �� ��� �������� ������
�������� ������ �� 31��#�5� ��� ������� �� ��� ���������� ������ �������� �� 3� � � ��� ���
����� ��� ���5� )�� ���� ���� ��� 3���5 �� ��� ������ �������� ����� ��8 ����� ��� ���
�������������6 &� ��� ����� ������ �� 31��#5 �� �� 3���5� ��� ������� �� ����� ��� �����
1��#L� ��� �� ������ ������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������ �����!�

	@�?? 1��#� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ����
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%����� @�?E6 ��� ���������� ��� �������� 	@�??6 31��#� ����� ���� ���� ��� ��� �����
����5

9������� ��� ����������� �� ����������� ��� ��������� ������� �� �$����# ���� ��� ����
������� 	��������� ��� 	�������� �� '��� @�G ��� ������ !� ��� ���������� ���������
	��������� �� ��� �$����� �� ���� >��� ���� ����������� �������� 	@�??�  
��� ����
������� ������������ ��� ������� �� ���� �������� �� ����� �� %��� @�?E� 9���� ���������
	��������� �������� ��� �������� ��������� ������� ��� ��� ������������� �� �6 ������
��� ������������� �� ����� �# � = ���� ����� ��� ������ ������� =� �� �� �� ����� �# ���
������������� �� ��� ����� ����� �� ��� �����# ��������

%��� @�?B ����� ��� ������ �� %��� @�?E ���� ��N��� ��� ��� �������� �� ��� ��������� %��
��� �����# ������� 	������� 	�� ��� ��������� ��������� ��� �� ���� �7 �� � ������������
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%����� @�?B6 ��� ������ ��� ��� ���������� �� %��� @�?E

���� ��#� %�� ��� ������ ������� �� ������� 	�� �� ��� � ����� �� ��������� ������ �����
�� ���� �� ������ �� ��� ��� �� "�� ��� ��������6 ��� �
��������� ���� �� ��� ������
������� �� ������ �� ��� �
������ �� ��� ������ �������� ����� ����� �� ������ �� ���
����������

!�# �� ��� ������ �
������ ��� ������ �������# �� ��� ��������� �� ��� ������ �������8
��� ������ �� ���� ����� ��� ���� ����������� ������ ������ ���!�������� �������� ����
	@�?@ ��� 	@�?A� ����� � ������� ����#��� ����� ����� ��� .��� -����� ��� <������ IC?J
��� � ���������� �� �������� 	@�?@� ��� '���#����� ������� ��� /������ IADJ ��� 	@�?A�
R� I??HJ �������� ��� ���� ����� ����#��� ��� 
��� ��� ������ ���� �� ������� ��� �����
�������� ��� ���#�����������((��� ���� 	@�?@ ��� 	@�?A�

	@�?@ 4��� ������� ��� ����� ������ ��� ������� ���� ��� �� ��� )���� IE@J

	@�?A 4��� �����(�� ���� �� �� � ����� ��� )��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ����� I@FJ

'�)�- &���
	����� �4 �����> �	
	������> 	�� ��	�#�
	

&� �������� 	@�?C� �� ���� �� ����������� �� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� ���

��� ���������� ��� ���� �������� �� ����� �� %��� @�?G� %�� ��� ���� �� ����������#�
�� ���� ����������� ��� ��������� �� 3� ���� ��� �����5 �� �� ����# �������� ���� �
�
��������� �������� 1� ��� ��"������ �� ��� ����������� �������� ��� ��� ���������� ��
������� ������ ���� ��� ����� ����������� ��� �������� ��� ���� ��# �� ������ ��� ������
��������� ��� ���� �� ���# ��� ��� 3�����5 ��������� ��������� ���� ����� �� ��� �����
������� �������� �������� �� %��� @�?H6 .����� ���� 1��# ��� ��� ���� ��� ���� �����
�� ���� ����� � ���� ���� ��� ������� ������ �� ���# ���� ��7����� ����� ���� 1��# ������
 ���� �$������� ���������� �� �������� 	@�?C ��� ��� ���������� �� ��� ����� ��������
��� �� ����� �� ��� ������ �������� ����� �� 
��� �# .��� -����� ��� <������ IC?J�
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%����� @�?G6 
��������� ��� �������� 	@�?C

	@�?C 1��# ���� � ���� ��� ����� ������ ��� ����
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%����� @�?H6  ������ �� ��� ����� �������� �� �������� 	@�?C

'�)�* � <��� �� 0����� 	�� /�	�����

!��� ���� �� ���� ��� � 
��� ���������� �� ��������� ��� ��������� �� � ��������8 %��
���� �������� ���� �� ���� ��������� �� ���� ������� ��� ��� ���������� ���� �� ��� ��
��� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ������� �������� �� ���
��������� )�� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� 
��� ���������� ��� ��"�����#
���# ������� 9�� ��� ��� 3��������5 ������ ������������� ���� ��� ��� ������8
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%����� @�?F6 ������ �� ��� ��� ��������� ����������� �������� ��� %��� @�H

&� ��� ��������� ��������� �� ������� � ������������� ��������� ��� 
���� ���� ������
����� �������� ������ ����������� ��� � ����� ����� ����������� ������ ������������ �����
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���� ������ ���� ������ ����������� %�� �$������ ��� ��� ���������� �� %��� @�H 	�� AC�
����� ���������� ��� ������� �� 3.���# ���� ��� � �����5� ��� ��������� �������� ���
����������� �������� �� %��� @�?F� %�� ��� ���� �� ����������#� �� ���� ����������� ��� ���
������� �� 3����# ����5 ��� 3� �����5 �# ����# ���������� 
������ ��� ��� �����������
���� ��� ��� 3�������� ������5 �� %��� @�F 	�� AE6 &� �� ���� ��� ���������� �� %��� @�?F
	�� ������ ��� ��������� ���� ������� �� ��� �� ��� �������# ��� ��� ���������� ���
�� �� �� ��� ���� ���� �� ��� 1�� ���� �� ��� � ����� ���� ����� �$����# ���� ��� ������
��������� �� %��� @�F 	�� &� ��� ���� ��#� �� ��� ��������� ��� ���������� ����� �� %���
@�?F 	� �# 3����������� ��������� �����5� ��� ��� ������ ����� �$����# ���� ��� ������
��������� �� %��� @�F 	�� ���� ���� �� 3����������� ��������� �����5 �� ����������� �����
�� %��� @�@D�
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%����� @�@D6 3
���������� ��������� �����5 �� 	� #����� 	��

%�� ����� ���� ����� ���� �� ���� ��������� �� ���� �������� ��� 
��� ��������� ������
�� �� ������� ��������� ;���� ��� 
��� ���������� ������������ ��� ������� �� ���� �
��������� ��� ����������� ���� �� ������� ���� �$����# ����� ��� ������� ��������� �� ���
����� ���� �� ���� �������� �����6 &� �� �������� ��������� ����� �� ��� ������ �� ���
������������ ��� ������ ����� ���� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ������� ���������

� �
�

� � � �

&����������#� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ��� ���������
����� ���� ������� ���� ���� �������# ���� �� ��� >��� �������� ����
��������� ����� ��� ����� ���������� ������ ���� ���� ���� ������
����������� &� ��� ���������� ����� ����� �� ��� ������ ����� �� � ����
���� ��� �������� 3��������� ��������5 ���� ������ �� ������"��� )��
�� ��� �� & ����� ���� ����������� ����� ����� �� ����������� �� �������������# ��������
������������

'�)�3 � <��� ��  	���
���

:�����# �������� ������� �� ������ ����� �� ������������ �# �������� �����6  ������
�� ����� ��� ����������� �� ��� �������� � �� ��� ������ )�� �� �# ���� ���������� �������
�� ���� ��������� ��� "��� �� ��� �� ���������� �� �� �� �������� ��� ���������

��� ����� ��# �� �$������� ��������� �� ��� �������� ����������� 9������� ���� �� �����
������� �� ��� ���� �� ����������"�� ������������ �� ������ ����������� ������� �� ���
�������� ����� �� �������� �������� �� �������6 !� ������ ��� �������� ����� ���� ���
������ �# ����� ��� ������ 	��� ��� ���� ��� ���� ��>��������� �������� ��
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%����� @�@?6
������ �������8

<�� �������� ��� ���������� ����� �� %��� @�@?� &� �������� �#�
������� 	��� ���� � ����� ��������# ������� ����� ��� �� �� ���
����� ����� �� ��� ��� �� �������� �� ���� ��� ����� &� ���� ������
��� ������ ������ ������� 	��� ����� �� ���� ��� ��������� �� ���
������ ���� �� ��� ����# ������ �������� ����� ��� ��� ��Æ�����
�� ���� �� ���2��������# ����� ����� ������ ����� ����� ��������
������������ ��� ������� �� ���������� �� ��� �������� �� ������
������ ���������

��� �������� ���� ������ ���������� �7��� ���������� �������� ������� ��� �# ��������
����� ��� �# � ������� ��������� �������� � ������� �������� �� ��� �������� � ��������
����� ���� ��� ������� ��# �������� �� �����������

��� �$������ ������� ��������� �� ������ ���������� ��� �������� ������� �� �� ����-�
������� IA?J� &� ���� ��������� � ����� �������� �� ����������� �# � �������  ������ �
����� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� ��������� � ����� �������������� ���� �� �� ������
�� ��� ���� �� ���� ��� �������� �� ��� ����� %�� �$������ ��� ���� ��
�	��
�� ��
������� �� �D	�?D� 9������� ����# ���� � ������ ���� �������� ���� �# ���� ����������
�� )���>� ������� ���� �� �� ����>������

 &- 3������ 4���������

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

����� �������� ��� �������������� ������� ���� ����������� ��������� ���� �� ���������#
�������� ��� ��� ��������6

;�	��
� �
��� ��� �����
����
 �
���� &� � ������� ����� ���� ����� �� � ���� ��� ��
��������� �����������# �# ��� ������� ���� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������� �� ���

 ����������� ���� �� � ������������ ���� ������������� �� � ������ ����� ���
�������� �� � ���� ��� �� �������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �����������#�
%������ ����� ��� ���� ������� ���� ����������� �����6  ����������� ���� ��� ��
���� �� � ������� ���� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ��������


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

=	�"��� 	���� ����� ��� �	�"��� 	���� �
���� ���� ����� �������� ��� �����������
�� ����� ���� � �������� �����6 �� ��� ������ ���� �� �������� ������������ �������
����� ��� ����� �� � ������ ����� �� ���� �� �"������ ������������ ���������� ���������
���#��� ������ &� ��� �������� ������� ���������� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
���� ������� &� ��� ������������� ����������� "���� ��� ������������� ��������
�� ����������
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&� 
���� ��� ��������� ����� ��� ������ �� �� ����� �� 3���� �����������5 ���������
�� ���� �������� ���������� ���# ��� �������� ���� ����� ��� �$������ ����������� ��
��������� ������� ������ �����# �����$� ���"�������

5���

����� ��� ��
����
�� '��� �������# ���� �������# �� ���������� �� ��������� ���
��������8

1��� ���������#� ������� �� ���� � �������� �� ����� ��� ��������� ������ ������
��� �2�����# �� �2�����# �� ���������� ���� ��� �2������ � M �	�� � �� �����"����6
� �� � ���� ���� ���� ����� � ��� ��� ��������� �������� �� ��� ��������� 9�������

��� �� � �������� ���� ����� ����� ����������� �� ������ 9��� ��� ����������
�6�	�� �  �� �������"���� = ��� ���� ������������ � ����� ���� �� �� �� � ���>����
�������� ���� �������

'�+�% ��������
��
 0��	��� �����

1��� ���� ����������� ��������� ������ ���� ��� �������� ������� ��������� ����� ���
�$������ ����������� = ��� ���� ������� �$������� ����� 	!��� I??A� ??CJ� ��� �� ���
������������ ������� ����� ���� 	 ����������� ��� !��� �� ��� ���� �������� ��� ������
������# �� 	!��� �� ��� �� ������ ������� �# '����� �������� ��� !����� ��� +����
I??A� A@� FHJ� '����� �������� ��� !����� ������ ��"�������# �� !��� �� �������(������#
�# "���� ���� ��������� +���� ������ ���� ��"�������# �� ��� ��������� ���� ������
��(������# �# +���� ���� �������� ���� ��"���� ������ ��� ��������� ��� ��� !���
��� ����� ��� ���� �$�������� ��������� ������� ��� ���� ������$��# �� ��� �� ����
���������#�

��� �������� 	!��� ��������� "��������� ��������� �� �� � 
 
 
 ��� ������������ �������
��������� ����1 
 
 
� %���� ��� ������ ���� ��� �������� �� "��������� ���������� ���
����� ������������� ���� ��� ����# �������� �#����� ? 
 
 
 	� %�� �$������ $?E@A� �C??@
��� ������ '����� �������  ����� �������� ��� �2������� ��� ���2������� �� � �� ���
����� ������ ��� �$��������� 3� � �5 ��� ����� � ��� ������������ ����������� %�������
��� ����� ���� ������ �������� ����� ��� ����� ������� ����������� ��� �$��������� ��� ����
������ 2�����"������ ���� ���� "��������� ��� ������������ ���������� !���� ������������
��������� ����� ���� ��������# ���� �� ���� ���# ��� ���������� �� ������� ���� "���� ����
�� !����

��� �������������� ���� �� ����������� ��� ��� �������� ���������� ����� �� ������� ��
�?� 
 
 
 � 	��� � �� ��� ����# ����� M �� ������ �2�����#� ��� � �� ��� ���"$ ���������
������������ ��������� ��� ����������� �� ���� �� �������� ��� ������ ������� � � � ��
���� �7 ��� ���������� �� � �� ��������� �� ��� ���������� �� ��

9�� ��� ���� �������� �� ���� �� ������ �����8 &� ��� ���� ��"������ ���� �� ���� ����
����������� � ���� �� � ���� �� �?� 
 
 
 � 	��� &� ���� ��������� � �� ��� ���� ����� 6 ��
��� ��� ����� �� ��� ���� ������� �# ��� ���� 6� ��� ��� ���"$ �������� � �� ����� ��
	!��� �� ��� ���� �� ��������� ������� ���� ������ �� ������ � ���� ������� �� ����
�� �� ���� �� ����� ���"$����������� ��� ���������� ����� ���� �������� )��� ����������
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��� �� �$������� �� !����

��� ���� ������� �� �������� ������������ ����� �� ��� �������� �� ��� ���� �������
'�7����� ��������� ��� ��������� -������ <������ ��� ������� IGHJ ������ � ���� �� �
������ ���� ��� ���� ������� ��� ������ �� ��� ����� ��� ����������� �# ������� �����6
-������ <������ ��� ������� ��� ����# �������� �#����� D� 
 
 
 � 	 ������� �� ?� 
 
 
 � 	 ���
��������� ��� ���� ���� � ���� ! �� �������� � �# � ���� !D� �� � �� ��� ���� ��������
�#���� ���� ���� ���������� ����#� 
���� �� ���I@AJ ���� ������ � ���� �� ��� ���� �������
��� ���# ������ �������� �# ��� ��� 7� ��� ���� �������� �#���� � �� ��� ��������� S
	����� ��2����� S �� �� "����� ��� ��� 7� �������� ��� ���� ����� ������� �# ��� ��������
�#���� � �

��� ������ ��� ��������� ������������� ����������� �� �����K �������� �� ��� ���� �����
���� �� ������ ����� ��� ���� ������ ��������� ������� ����� ���� �� ������ �$������ %��
�$������ ������� � ��� � ��� ����������� ���������� ���� ��� �2������ � M �	�� � ������
�� �$������� �� ��� ������� ���� �������# �� ������ ��� ��������� �������� �� ��� ����
��� ���# �� ������ �# �������� ���� ��������� ����� �� ���� � ������� �$�����6 �������
�� �� � ��� ����������� ���������� ���� ��� �2������ � M �	�� � ������ �� �$������� ��
���6 &� �� �$���� ��� �������� ���� ���� �� ������ ��� ������������� 6 �� ����� 6 ����
�������  �� ��� ����� �� ���� �� ������������� 6 �� ����� ���� ������� �� ��� ����� ���� ��
������� ������������ ���� ���� �� ��������� ���� �� �� �������� ������� �# ������ I??CJ
��� �� �� ������� �# 1*����� ��� <������ IFDJ�

'�+�' ;�	��
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������ �	���	���

%������ ������������ ��� �� �������� �� � ������� ����������� �� ��������  ������� �#����
�� �� ��������� ��������� ��"��� �� ����� �� � ��� # �� ����� ��� � ��� + �� ��������
&���������#� �� ��# �� ���� �� � ����� �� ����� ����� ��� ������� ���� ����� 	����� ���
���� ��# �� �� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� ������� �# � �������� ��� ��7�����
�������� ����� �� � ���� ��� ����#� ������� �# ��7����� ���������  ���� �� ���������
���� ������� ���� �# ��� ������� ���� �� � ���� ������� �����

%������ ������������ ���������� �� ��������# I@DJ ��� ������ � ���������� ��������� ���
���������� �������� �� ��� GD� ���� ��$�����%��������� ;������ IBH� BEJ�  � ��N�������
������� ����������� �������� �� ��� ��� �# -����� ��� +����� IBB� BGJ� ��� �����������
�������� �# -����� ��� +����� ��������� ����� ������� ��� ��������� ������ ��������6
��������� � � #� ���� �2������� 8



M 9 ��� 8� 9 � +�� ��� ������� ���"$�� � 6 � ��� �

������� � � + ��� � ������� ��  -������+����� ������� �� ��������� �� � "$�� ����
! �� � ������� �#�����  �������� � ������ ���� ���� ���� �� �� ���� �� � ���� �2������
8



M 9 ��#� ���� ��� ��� ����� 8� 9 � +� ����������� �� ! ��� �2���� ��� ��� ������� � 6 �

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

)�������� IHJ ������������ ��� ����� ������ �� ��� -������+����� ��������� &� ���
��������� � ���� � ������� � ������������� ������� ��� ��� � ���"$�� ������� � 6 �
������� � ����� ����� &� ���� �����$�� ��� ���� �� )�������� ��� 1�#���,��� IFJ ���
-����� IGFJ �� ���������# ����������� ��� ��� ��������6 ���# ����������� ����� ������ ���



�� ��

"���� 	���# ������ � ����������� �� ������� �#����� �� "���� ������ ������ ��� ����� ����
����������� ��������� ������� � ����� ��� ���������� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ����
�� ��� �����������# �������� ��� �� ������� ����� ��������� ��� ��������� �� ��� ����� &�
��� �������� �� )�������� ��� 1�#���,���� � ������� �	 : ����� ���� : �� ���� �� ���
���� ���� ���� �� ��� 	��� ����� �� ��� ������� �����  ��� ����� ��� ��������� 	 	���� ��
��� ������� �� 	���� �� ���� ���� ��������� �# ��� ������� ���� ��� 	� 	���� �� ����
���� ���������� ��� ������� ����� %�� � ������������� ����� �������� ���� ����� �����
���������� �������# �� ���������� )�������� ��� 1�#���,��� ���� ������� � ����������� ��
���� ����� ���� ������� ����� ����� ���������� ������� ���������� �������� �� ���� ����
����� ����� �� ������ �� �� �������� ��������� �� ��� ������������ �� ��� ����� ����
����������� ���������

������ I??DJ ������� � ������� ����������� �������� �� � ���������� �������� �����������
���� � ������ ��
����� ����� ��� �� ���� �� � ������� ���� �� ������� �#�����6 � ������������
����� ����� ������� �� "����� ������� ��������� ������� ��� ���������� �������� �� ����
���� �� -������+������ ��� ������ ��� 2�����"������ ���� ���� ���������� %�� � ��������
�� ��� ��������� ������ �������� � ���������� ������� )������� �� ���� ����� )��������
�������  *O��-���� ��� /������� IG� ?J ��"�� � ���������� �#���� ;< �� ������� ������ ����
�������� ����� �� �$������ ����������� �� ������  ���� ���������� #� ��#� ���� ��� ����
� ��� � ���� �� ���� #� � ������� ���������� ��� ������ ���� � ��� � ������� � �� �������
� � ��� �� �2�����# ���������� �



M � ��#� ���� � ��� � ���� ��� ���� ������ �����"������#

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

'�+�)  ����7� �����	����


����$� ���"������ IHC� HEJ� � ������� �� ������������ ������ ���"������� �� ��� �������
�������� �� ��� �������� ��� 9������� ����� �� ������ ��� �������� ����������� �� ������

: ����� ��� �$������ ������������ ������#��� ��������� ������� ������

%������#� 
: ��� �� ��"��� �� �2������ ������� �� ��� ���������� ������� �� ����� ���
�����$���  �����"� ( ���� ��� ��������� S �� � ���� ���� ��� �$������ ��������� S! ���
���� �������� �$����# ��� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ���� �� � �����$� ( �� ���
���2�� ���� ! � *
 ���� ���� +
	! M ��  �����������#� � �����$� ( ��� �� �������� ��
� �������� ������� ����� �� �����6 &� ������� � ���� ) �� ��� ���� (I)J� ��� ����������
�� � �� ( �� �������� �# )� ���� (I)J M (I) �J�

��� ��
���� � ����� ��� �����"�� ���� S �� � ���������� �������� ��� ������� �� ����� ���
��� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� �����$�� ���� S� ��� ���������� �������� �# ���� �������
��� ���� ������������ ��� ���������� ����������� �� �����$�� �� ������ %�� ���� ���� �� ���
�������� �� ������ �� ��"���� ��� �� ���������6 � ��� �� �� ����  �������� �� �� �� ��� � ���
�� �� �����"�  �������� ��  ����� ����� ���� � �� ����� ���� ���� ���������� ������������

�.������ ����� �/�� �	����� �����	� �� �0� ������ �� �1��� 23%4� ���� ����� �	 ��������� 	�����
�� ����� �������� � �	 � ����� ��� �����	� � �5��� �� �0 �	 �/ ��������
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%����� @�@@6 �	�	�� � M �	�

�� �������� �#����� �� S� ��� ����������� �� �����$� ����������

� 66M � � �	� � �	��� 
 
 
 � �� � � S� ��	� M �

 �6 �&������ �!���� �� � "���� ���>������� �� M ���  
 
 
 �� M ��� �� �2������� �������
����������� ������ ����� �� ����������� ���� ��� ������� �� ����� ��� �����$��K ���� �����
����� ��� ������ �� ������ ��� �����$� ��������� �� �����$���  ������� 5 �� � ��������
�� � 
: �2������ �#���� �� 5	�� M 5	��� ��� ��� �2������� �� M ��� �� ��� �#�����

%�� ��������� ��� 
: �2������

�	�	�� � M �	�

��� �$����# ��� ��������6 � ���� �� ������ �� ��� �����$� �������� ��
�	�	�� �
	%��� @�@@� ���� �����$� �������� ����������� �� ��� �����$� �	�	�� ��

��� ����������� ����� ����� 
: �� ���� ���� ������� �� ��� �$������������ �� �� ��������
������� �����
 ���������� IHBJ� ����� �� ���������� ��� ������������ ���"������� �����
�� ����������� 	��� %��� @�@A� %�� 
: ������� �����������# �� ����� �� ���� ������� I?DCJ�

������ ����� ���"������ ����������� ��� IECJ

�����$� ���"������ 	������� ��� I?DCJ

������ ���"������ ��������� ��� IHBJ

%����� @�@A6 
����$� ���"������ �� �����$�

������ ���"������ �� ��� ������� �� ������� ���� �2��������  �����
 ���������� �&������
�!���� �� � ���>������� �� �2������� 6� M ��  
 
 
  6� M ��� ����� 6�� ��� ? �  � ��
��� ����� ���� ���� �������� S  �� S �� � ��� �� ��������� ��� � � ��� �� ����������  
�������� �� � ��������� 5 6 � � S� ���� ���� 5	6� ��� 5	�� �� ��� ���� ���� ���� S ���
��� � %�� �$������ �� M �� �� � ������ ���"������ �2�������  �� ��������� �� ���� �2������
��� � �� � ���� �� ��� ������ ���"������ ��� ���� ���������� ��� ������� ����� �������
����� ��� �� ������� �������� �����$�� IBJ� ����� �$���� � 	���# ����������� ���������
��� �� ��� �� 1������ IHBJ� 
����$� ���"������ ��� �� �������� �� � ��������(����� ��
������ ���"������ ���� ����� �� ������

9�� �$����# �� 
: ������� �� 
���8 
: �� �2����# �$�������� �� � �������� �� 
��� ����
���������� �� �������� ��������� ��� ����������� �������� ���� �$����# ��� ����� !� �����
��� ��� ���� ��������� �� ��� ��� ����� ����# 
: �2������ �#���� ��� �� ������� ��
�&�����! ����� ����������� IFAJ� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ����������� IF@J� �� ���
����� ����� ��# ���>������� �� ��������� ���������� ��� ����������� ����������� ��� ��
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%����� @�@C6 
��������� ��� ��� �2������ �
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�
M �
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�

������� �� � 
: �2������ �#���� IF@J� <��� ���� ��������� �������� ��� �� �$������� ��
���6  ��������� ������� ���� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������� � ��� � �

��� ���������# ������� �����$�� ��� �������� �� ����������# �������� 9������� ����� ��
�� ��������� ��7�������  �����$� �� � �������� ���� ����� �� ������ ��� �� ���� ��� ��
�������� ������������# �� ��# ���� �� ����� �� �������� ���  ������� �� �������� ��
��� ����������� ���� �# ��� ������� ����������� ����� ��� ���# �������� � � ����� ���
�������� �� ����� ����

�� ���������� ��� 
: �2������ �#����� ��� �� ���������� ���� 
��� ����������� ��� ����
������ �� ������ ������� ��������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���������� IFA� F@J� 
�������
��� 
: �2������

	@�?E �	�	�	�� � M �	�	�	�� ��

!� ��������� ���� �2������ ���� ��� ��� ���������� �� %��� @�@C� �� �������6

� ��� ��������� ���� ���� �� ��� �2������ 	@�?E ��� �� ������� ���� ����� �����6
��� �����$� �	�	�� �� ��� �����$� �������� �� ��� ��� ���� �� ��������� ��� ������
���� ���� ���� ��� �� ������� ���� ��� �����6 ��� �����$� �������� �� ��� ��� ����
�	�	�� ��

��� ����� ���� �� ��� ������� �� � �����$� �������� ��� �� ���������� �� ��������
�������� �� � ��������������� �������6 ��� �����$� �	�	�� � �� ���������� �� ���
������� �� �� �� ��� ���������� �� %��� @�@C� ��� ���� � �� ���������� �� ��� �������
�� �� ��� ����������� ��� ��� ���� �	�	�� � �� ���������� �� ��� ������� �� ��
��� �����������

� ��� ��� ����������� �� ��� ���� �����$� �������� � ��� ���������� ���� � �����������
�������6 �� ����� ���

� %�����#� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���� ���� �� ��� �2������ 	@�?E
�������� ��� ���� ����� !� ��������� ���� �# �2������ ��� ����� �� ��� ��� ����������
������ ���� �� ���� �����6 ��M���


��������#� ��� ��� �� ������ � ��� ���������� �� � 
: �2������ �#����8 ��� ����
������� �� ���� ��� ��� ��������� ����� ��7����� ������������ �� �����6 9�� ��� ��
������ ����������� ����� � �����"� ���� ���� �� ��� ���# ���� ����� �����8 ��� �����



�� ��

�� ���������� ���� �������� �� �� �����# �����$�� �� ���� ����� �����6 !� ���� ��� ����
�������� � �� ��� ��� ����������� � �����$� �������� �� �������� ��� ��� 5���� ���� ���
���� ���� �� �5�  ����������#� �� ��� � ���� �������� � �� ������ ��� ������ �����

�� ���� ��� �������� �������� �� ������ ������� �2������� ������� ����������� ������
�2������� - M -� ������� �����$�������� ������ ���� ���� ������� �� ��� �$��������
����� �� ��� �������� IF@J� ���� �� ��� ��������� ����������� ���� �2������� �� �������6

���� �� ��

�
�� M �� Æ �

�
�6�	��� 
 
 
 ��� ��

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

M �� Æ �	��� 
 
 
 � ����� �� ����� 
 
 
 � ��
�

�6� �� � M ��	�
�� ����� �� �� ��
	���

M ���
�  ��� M ����

%����������� �� ���� ���� ���� � �����$� ��������� �� ��������# ������� ��� �������� ��
�� �� ��� ��� ��������� ���>������� �� �2�������6

4���	� M��

�
�������

��
� M ��	�

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

%�� �$������ ��� �������"���� ���������� � M � 6�	��������
�����

�� �� ����������
�� ��� 
: �2������ �#����

4���	� ���
M �� Æ �	�� �� ���

M �� Æ �	��� � �� M ���
Æ� �� M ���

Æ� �


���� �#���� �� �������"����6 ���� �� M ���
Æ � ��� �� M ���

Æ � �� �� ��� ���
Æ � M

���
Æ� �� !� ��� ���������� ���

�# �� Æ �	�� �� ��� ���
�# �� Æ �	��� �� ����� �����

�� �	�� �� Æ � M �	��� � Æ �
�� ���� �� ������# �������"���� �� ��� ����� ��� �� ��7�����

��������� �� ��� ��� ������

<��� ���� �� ��� ����������� ���� �� ���� >��� ��������� ���� ��������� �������� ��� ����
�������� �������� ���� ������� ���� ��� ���� 
: ���������� �����$� ���������� '��������
����������� ��� �� ������� ���� ��������� �6� � ��������� �������� �� 
: I?DH� ?DFJ�
��� ���# �� ��� ���� �� ���������� �� ��# ��������� �������� �� ������"�� 
:� �� ��

��� �� ���� ��� ��7����� �������� ����������� ��������� ����������� ��� �����������
������������ ���� ��7�� �� ����� �$�������� ����� ��� ���� ���� ��� ����������� ������$�
��# �� ���������� ��� ������� ����K �� 
: ����� ��� ���������� �� >��� ��� ����������
����� ������� ��� �$�������� ����� �� ����������� ������������ ���� ����� ���� ������
��������� ������ ���� �� ���� ����� ���������� �� �������� ����� ��� �������� ����

:�

 &% 3������ 2������ �""�������

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



� ��

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

&� ������������� ������������ ��� ��������� �������� ��� ���� �����# ���� �� ����#���
�� ���� ��� �#���$ ��� ��� ��������� �� ������� ��������� &�� ��� �� �������������
����������� ��� "��� �������� �� ��� HDL� �# 1������ 9����� ��� %���� IHGJ6 ��� ���
�� +�%����! ������� ��� � ����������# ���2���� �������� �� ����� ������������ ���� �����
����� ����� ��� "��� ��� ����� �� � �������� ����� �� ���� ���� ��� �������� ����#����
��� ��� ��������# �� �������� �# ��� ��� �� ��� ��������� ��� ������� ��������� ������
��� ��������� �� ����� ����� ������ ������ �� ���������� �� ������� ��� ��������� ��
���� ���� ������� �� ������� �� � ��� �� ����� ������ '������# ���� � ������ ����������"��
���� �������������� �������� ��� �������� ��� ��������� ����������� &� ���� ����������
���� ����������"�� ����������� ��� �� ���� � ���2�� �������� ������� 	������ �����
������ ��� ������� ����������� ��� � ������ �������� �� ����� �������� ��������������
��� �$����� ����������� ��� ������� �������� ������� ����� �� � ���� IEE� ??@� ?BJ�

'�������� �� ���� ���� ��� � ������� �� %��� '�-�����
 7������� IBCJ� � ������� ����
������ ���� ���������� � ����� ���� �# ��-�����
 ������� ����� �� ��� !���� ��� ��������
����������� �� ���� ��������� ���� ����������� ������� �� � ����� ,�>�#�������� ���������
�� �� � ���������� ������ �� ����������� �� &���������� I??E� ?D@J� ���� ������������ ����
������� �� �������� ��� ��������� ������������  2��������� ���� ���� � ���2�� �������
���� ���� �����"�� ��� &� ��������� ���� ��������� �� ��� ������� �� +�%����� ����������
�# +������ ,�>�#�������� ��� !��� IFFJ�

�� ����� ����� ������������ ��������� ��� "��� ���� �# +�#�� �� ��� ����# FDL� I?DDJ6
6+�% �� ��� ����������"�� ������� �� '�������� +������������� �����# 	'+�� � �������
��� ��� ������� �������� ��������� ���� ������� �� ��������� ��������� ��� ������������#
���������� ��� ��� �������� ������������# �# ������� ��"�� ���������� �������� ��� ���������
	�������� ���� ��� �� �������� �� ������������#� :'+� ���� ��� ���������� �� '+�6
����� ��# �� ������ �������� �� ��$��� ��� ������� ����� ������� ��������� ����������
��� �� �$��������

1������ IF?J ������� ��� ���� ������2�� = ������� ��������� ��� ��������� �������
������ = �� ���� ��� 	�#������� ����� ����� ��� ��� ������ ����� �� � ��������L� ����������

!��� ��������� 	�
�� 6����

��� )�� I?EJ ��������(�� ��� �������� �� � �������������� ��
�� �������� ���� ��# ��>��������� ���������  ����� �������� �� ��� ��>��������� ��������
��� �������� ��� ����� ��������� 	����� ��� ������� � �������� '�������� �����������
����� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ������  �������� �� ���� �� �$�������� �� �
���

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

&� 4������ ��������� ���������� 
��������� %��������� ��� ��� I@BJ ��� ������� �����
��2��� �� �� /�������� ����� :��������6  ������ �� ������ � ����� ��������� � �������
�� � ����� ��������� ��� ��������� ������� ������� �� �$������� �# ��� &�& �������� M��
3�2�����# ������ 2�����"���56 .����� ��� ����� �������� �� �������# ������"�� ���� ���
������� ����� ���� �� ���������� �� �� ��� �� ���� 2�����"��� N��� �� ������� ��� �����
�������� ��� ��� ������� ������



�� ��

/����� IFEJ ������������� ����� ������ �� �������� ����������"������� �� ��� "��� �����
��� ��$���� ������������ ����������� ����������� ��� ������� ����� ���������� ����� �����
������� ���������� ��� ������ ������ ��� ����� �� ����������"������ �� ��� ������ ��������
���������� ��� ����� ����� �� ����������"������ ������ ���� ��� �#������� �����������
���� ����� ��� �������� �������������� �� ����� �� ����������� ��������� �� �����������
/����� �������� � ������������ ���"������ ��������� ������ 6������������ �������� +��
��������� 	��
��
� )6�+	* �� ���� ���� ��������� �� ��� ����� ������� ��� ��������
:�'� �� � ������� �� 
:� �����2�����# <������� /����� ��� +������� �������� � 
:
��������� �� ���� ����� ����������� ��� ����������� ��������� IFCJ� ����� .�� ���
-������� �$������ �# � �#����� ��������� �� ��������� ICDJ� 9������ ���� ����#��� ����
���� �������� �� ������������ �$������� ���� ���# ������������� �������� ��� �������
IGCJ� ��� ������� �� ���� ���� �������� ��� �� ��� �����$� ��������� �� ����� ���� �$��������
��# ��� �$�������� ����� ��������#�  � �� ���� ������� ��� ����� ���� �� �������� ���
����������� �� 
��� ����������� �� 
: �2������ �#������ ����� �� �� ������� �����������
�� ��������� ����������� ���� ����� �� ��������������# ������� ���� 
: �� �������� &�
��������� ��� 
��� ����#���� ����� �������� ��� 
: ����#���� ��� ��� ����������� �������
��������� ����������� ��� ����������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ���� 3�$�������5 ����
������ ��� �������� ����� ��������#�

'������ ��� ;������ ������� ����� ��������� ����������� ��� �� ����������"�� ����
����������� �� ��������� ��������� IAAJ�  ���������� ���������� �� ��� �������� �������
��7����� ��������� �������� ��� �� ����������� �� ��� ���� ��# �� ����� ������������  
������� �������� �� ����� �# �������� I?DGJ�

'�(�' /��	��� ��	����� �4 �	
	������

&� ���� ������� �� ���� ���# ��� ����#��� �� ����������� ��������� ���� ��� ���� ������#
������� �� ��� 
��� ��������K � ������� ���������� �� �������� ��� �� ��7����� �#��� ��
���������� ������� �� 
������ H�

 3���������5 ����#��� �� �������� �� ��� ��� �# '���#����� ������� ��� /������ IADJ� ������
����� '�/� ���# ������ ��� ������ ��� ������ ,/ ��������� ����� ������������ ���"�������
!� ������ ��� ����#��� ���� � ������ �$������ ��� �������� 	@�?B� ��� ������� �� ����
�������� �� ������� �# ��� ������� 	@�?G �������� ���� ��� �2������ 	@�?H6 ��� ����
��� ���� �� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���� �������# ���� ����� �� ���� ���
������ ��� ������ �$�������	�� ������� ��� �2������ #����� ��� �������� 	@�?F� !��� ��
����# ���� �������# �� ��� ������ �$������� 31��#5 �� ������ ��� ������� �� ��� ������
��������� 	@�@D�

	@�?B 4��� ������� ��� 1��# ���� ����

	@�?G -���8	����  � 	=���

	@�?H � 	���� M -���8	�����

	@�?F � M ��
-���8	��
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	@�@D -���8	=����


����� I@HJ ������� ��� ���� ���� �� '�/� ��� ���� ������������ ������� �� ���� �������
����� ���"������� &� ���� ��������� ��� �������� ��������������� ��� ������� �� U�����
������� %��� 	U�% I@J� � ��������� ����� �� ������ �������� �� ����� 2�����"�� �����
�� ����������� �# ������� ����� �����K ���# ��� �������������� ����� 2�����"�� ����� ��
���������  ���� ���� ��� ������ ������������� ������$��# �� ���� �������� �� ����������
�� '�/� 
����� �������� ��� ���� ��� � �������� ��������� ���� �� ������������ ������ �
	������� ����������� �� ��� �������� �������� ������������ ������ ���� ���������� ���
��������� �� ��� ����� �� ����� ����������� ��� ���������

 � �� ���� ��������� ������ <������� /����� ��� +������� IFCJ ������� �� ����#��� ��
�������� ���� ���� �����$� ���"������ ������ ���� ������������ ���"������ �� ��� �������
����� ����� �������� ���������� ��� ��������� �� �������� ���� �� ����������"�� ��������
���� �� ����� ������������

9����������� ���"������ ��� ���� ���� �����#�� �� ����� ����� ����������� ���������6
%�� ��� �������������� �� ����� ;������ ��� -������� ��� ������������ ���"������ ��
�$����� ��� ���� ��������  ���� IEDJ� %�� �$������ ��� ��� �������� 34��� ���# �����
1 +V5 = ����� ����� �� ��������� ����� ���������� =� ��� ����� �������� ����� �� ���
��� �� ���������� �� ��� ���� �����
 !� ����� � �� �� ����������� ���� ����� �� ���� ���� ��
�������� ���� ��� ��������� �� ��� 3���#5 �� �� ���� ��������� &� ����������� �� ����������
������W�����# ����������� ��� ��������� �� ���� �� 34���� ����� ���� �����5 = 3<�� /.�.+
����� ��� �����5 ;������� -������� ��� ��� ������ ��� ������������ ���"������ �� �����
����� ��������� �� � ������� ������� �� '�/ IE?J�

+�#�� I?D?J ��������� ����������� ��������� ������ ��� ��������� �� :'+��  � �� ����
���� ������ :'+� �������� ������ �� ��� ��$�� �� �������� ��� ��������� ���� ��� �#�����
��� '+�� ��� ������� ����� ������� ��������� ��� �� ������� �� ����� ��������������
����� ������ ��� ��� ��������� ���� �������� ;���� ��� ����� �� ��$�� ���� �������������
�������� ���� ��������� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��#� +�#�� ���� ���� ������
���� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ���� ��������� �� �� ����������"�� ��������� = ����
�� ����������"�� ������� �� ����������"�� ���������� �� ������ ���� ����������� �������
���� =� ��� �� ��� ����� ���� ��� �������� ����������� ������� �� ������6 ����������� ��
��� ���� ��������� ������ �$�������� ��� �� ����$�� �� ������ ���# ��� �������������
��� ���� ��#� ��������� I?DBJ ����� �� ���� ������$��� ������2�� �� ������ ��� ������
������ �� ����� ��� �������� �� ��� :'+� �������� 9������� �� ���� �������� ����#�����
���� �� �������� �� ��� ����������� ��� �� �� �����"�� �$�������#� ����� �� '�/ ��� ���

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

��� �������� �# 9���� IEFJ ������� �� ��� ������������ �� �������� ��� ��������� :���� �
'+� �������� ���� ����#��� ����� ��� ������ �������� � �������� �� ��� �������� ���� ���
������ �������� ��� ���� ����� ��� &� ���� ��������� �$������ ����� ��� ������ ��������
��� ���# �� ����� �# ��������� ���# �� ��������� ����� ���������# ���� ���� ���������
��������� ����� ���� ���� �� �� ��������� ��� �������� �����������
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'�(�) /��	��� ��	����� �4 �#� &���
	����� �4 �������� 	�� ��	�#�
	

!������� I??GJ ������ ������W�����# ����������� �� ����������� �� ��� ������ ������ ����
�� ��� ������ ��������� %�� �$������ ��� �������� 	@�?D� ��� ������ �������� �� ���
���������� 	@�??� ����� ����� �� ��� ���������������6

?� 1��#� 	��
� ��� ���� ������ ���

@� 1��#� 	��
� ��� �L� �������

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

'�/ ���� ������ ��������� ������� �# ������ �������� �� ������ ������W�����# �����
�������� ���# ����������� ������! ��� ��������! ����������� �� ��� ������� ���� ��� ���
����� �� ��� �$�������� 
������� �������� 	@�@?� &� ������� ��� �2������ 	@�@A ��� ����
��������� ������# ����������� = ���������� �� ��� �$����� = ���� �� �� ����������� �����
��������# ����������� ��# �� ��# ��� ��� ��� ���������� ���������� �� 3���5 �� ������#
������� �� ����������� ��� ����������� �������K ��� ����� ���������� �� ��������# �������
�� ������ ���� ��� �������������� �� ��� ������� 3���5� ����� ��� ���� ��������� �� ���
������������ ���"������ ������� �� 	@�@A� ��� �� ����� ��
�	�-	����6�����	���
��� ��
�	�-	����6�����	�� �� ��� ���# ��� ����������� ���� � ������# ����������
���� �� ����������� �� ���# ��� ����������� &� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ���"������
�������� ��
�	�-	��6�����	��� ��� ��
�	�-	��6�����	�� ��� ������# ������
����� �� 3���5 �� ����������� ��� ������ ����� ��� ��������� ���������� �� ��� ������ ���
��� �����# ������� �� �������� 	@�@?�

	@�@? '�� ����� ��� ����� ��� ;����� ����� ����

	@�@@ �	�-	����6�����	���  � 	������

	@�@A � 	��� M �	�-	����6�����	���

-����� IGDJ �������� ��� �������� ��������������� �� � ������� ��� ��� ���������� �# ���
������
 ��������� ����� ����������� �� 
�����#L� ��������� ������� �������� �� �#�������
��������������� I?FJ� ������� ��������� �� ��� ������ ������ ��������� ������� �������� ��
��� ������ ������� �# ��� ���������� �� �������
 ��� ���!��
� ��� ��������� �� �������

�� ������� �� ���������� ��� ������ ������� �� ��� ��� �������������� ����� ��� ���������
�� ���!��
 �� ������� �� ���������� ��� ������ ������� �� ��� ������������� �� ��� ������
������� ��� ������� ������������ �� ��� ������ ������ ����� ���� �� ��� �������� �������
������������� �� ��� ������ ������� ���� ����#��� �� ��������# ��� ���� �� ��� ����������
�� ��������� ������� �� 
��� 	'��� @�G� ����� ���� �������� �# R� I??HJ�
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 &0 �	����#

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

���� ������ ���������� ��� "���� ����������� ����� ��������� ���� ��� ���� ��������
��� �������� ������ ��� ��������� �������� 
��� �� � �������� �� ������� ������������
�� ������ ����������� �7����� ����������� ���� �������� ��������� ������� ������


��� ��� �� ���� �� � ��������# �� ����� ������������6

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

1����� ��� �� ����������� ��� ���� ���������� �$������ �# � ����������� ��������
������� ����� �� ��������� /���������� ������� ��� �������� ��� �� ����������(��
�# � �������������� ������� ����� ����� ���� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� ��
��� ���� �������� �� ��� ����� �������� 
������������ ����� ���� ���� ��� ����
������ ��� ���� ������������� ���������

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

�	�M�

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

�
��	�M�

��#� ���� ��� ���� ������� �# � �� ������������# ����� �� � � 1����� ��� 
��� ���
������ ����������� ����� ����������� �������� ���� ���# � ������ �� ������������ ��
����� ����������� ���� ������ ��� ��������� �������6 ������� ������ ��� ��������
�������� �� ��������K �� � ���� �� ����� ������� ��� �������� ��� ������������� ���
��� ���� ������K ��� ������� �������� ���� � �������� ������� ����� ����� ������ �
������� �������� �� ������������ ��� �����������
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����� ����� ����� �� 
��� ���������� �� ����� ���� ��������� ���� �� ��� ����� ������
��� ����������� �� ����������"�� ���������6 ��������� ��� �� ���� �� ����� �����
������������ ����������� ��� �� ���� �� ����� ��������� ��� ��������� ������� �������� ���
����� ��������� ��������

 ����������� �� 
��� 	���������� ���# �� �������� ��� ����������� �������� �� �2����#
�$�������� �� �����$� ���"������ IFA� F@J� ��� �����������# �� ����� �� ����� �� ���� ��������
���� �� ���������# ����������� �� ���� ����� �� ���"������ �������� ���� ����� �� ��� ������
������� ������ ���"������� ����� �� ���������� ��� ������������ ���"������� ����� �� ����

����$�� �� 
: ��� �������� �� 
��� ��� ������# �������K �������� �����$�� ���� 3� ����
�� ����� ���5 �� �������� ���� ����� �� ������ ����� �������� ��� ����#� ��������
������ ����� ����������� ����� �� ����� ���# ��� ������ �# ������� ����������

��� �������� 
��� ��� ���������� �� ?FFH �# .��� <������� +������� ��� R� IC@J�  
���� �$������� ����������� �� ����� �� � ������ �������� ����� IC?J� ��� �������� 
���
�� �� ���� ��"��� �� �� ���� ������� �� ��� ��� ���� �� ��� @DDD ����� �� ����������� ICBJ�
�$���� ��� ��� ����������# �� ������ ���� ���� ��� ���� �� � ������� ����K ���� �$�������
�� "��� ������� �� ��� "��� ����� �� ����������"�� ���� ��������� �� 
��� I?@J�
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&� ���� ��� ��� ��������� ��� �������� �� ������� � ��������� ��� ������� 
��� ����
��������� ��� ��������� ������� ��������# ���� ����� ������ ���� ��� �������� 
���6 &�
��� �������� ������� �� ���� ���� ���� 
��� ��� �� �������� �� � ��������# �� �����
���������� ��������� ������������ ����������� ������������ ��� ��� �� 
���� ��� �����
����� �� ��� ��������� ����� ���� ��������#� ��� ����� �� ��� ��������� �� �� ���������
��� ��� ��� ����� �� ��������� ������������

���� ��������� ��� �� �� ��� ����� �� ��� ������� �������� !� ������� � ���������� ��� �� ���
��������� ������������ � ����������� ��������� ���� ����� �����"������#� !� ��������� ��
�� � ���������������� ���������� &� ����������� ������������ ����� ����������� ��#�����
�� ��� ������ ����� � ����� �� ���������� �� �������� !��� ���� � ��������� ����������
��� ���� ������ � ����� ��� �� ���� �7 �� �������#� %�� ��# ��������� ����������� ���#
"�����# ���# ��������� ����������� ��� ��������� �����"������# �� �� �� �� </���������
��������

����� ��� ���������� ��� �� ���� ��� ���� ������������� ��� ���� ������ ������� ��
�������������� IACJ� )�� �� �� ���� ��������� ��� ����������� ���������� ��������� ��
���� ������ ��� �������� ��������� �� ������# ��� �� ��� ��� �� �������

���� �������� ���� ��� �������� ������� �� ��� �������� 
���� ���� ��� ������ ��� ��������
+������ �� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ��� ����������� ����������� ���
��� 
��� �� � ������ ����� �� ������� �� ��� ��������� ��������� !� ��� ��� ����
������2��� ��� ��� ������ �� ���� ������� �� �� ��� ��� ��������� ����� 9������ ���� ��
��� ���� �� � ������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ����� �� � ������ ������������
�� ��� �������� ���� �� ���� �� ����������� ������

!&$ � ���5�� ��� (������ ���������6 ��

&� ���� ������� �� ������� � ���������� ������ ��� ��� �������� �� �� ��������� ������������
���� �� ��������� ���� ������� ��� �����"������# �� �� ������������ '�������� �����������
��� ����������� ���� ��� ����� �� ������ ����������� �� ������� �����"������# ����� ���� ���
��������� ��� �� ������ �� ��� �$������� �� � ������ � ������ ��������� ���� � ����������
��� ��������� ���� ��� >��� ���� � #��W�� ������� �� �������� ������ ������������ %���
���� �� ����� � ����� ��� �� ���� �7�
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%����� A�?6  ���#��� ���������� ����� �� � ��� �� �������

!� ��������� ��� ��������� �� �� � ���������� ��
������� ����� �������� �� � ��� ��
���������� ������ &� �������� �� � ��� �� �������6  ������ �� � ��� �� ���������  ������
�������� � ������� �� ���� � ������ ���� �� � ���������� ��� ���� �����6 !� ������ � �������
��� ���� � ����������� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���>������� �� ��� �������� ��������� �� ���
9���� �� ��� ��# ���� � ������� � �� �� � ���������� � �7 � � �� ��� � ���������� �� �� ��
� �7 �� � ��

 ���������� ��������� ���� ���� �������� �� ��� ������� ��� ���� ������� �� ��� ���
��������� �� ��� ���������� ������ ����� ��� ��� �� ���������� ���� ������� ��� ��� ��
����� ��#����� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ���� ��� ����
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 � �� ��� � � ?�  ���� �� ������������� �� � M ?�  ���������� �� �
������������� ���� �� ����������� �� %��� A�? 	�6 !� ������ � ������ ���� �������� ���
����L� ��������� ����� ��� �� ��� ��� ���������� ���� �� ��� �������  ���� ���� � > ?
�� ���������������� ���� ������ � ������������ ����� 
������� %��� A�? 	�6  ����� � ������
���������� ��� ��������� ���� �� ������� ���� ������ �� �������� �# ��� ��� �������� ����
���������� �� ��� ��� ������ ���� ������ ��  �	 �� �

�
�  ��	�

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

��������� )�% 8�	��
	���� ����> 	�����	���� ���������:� 	�� " �� � ��� � �����
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!��� ��� ����������� ��������� ����� ��#� �� ���� � ���������� ���� ? M �� �
��
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���� ������� ��� 
 
 
 � ��� &� �� �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ? �  � �� ���� ���
������ ��� ������# ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �� ������� ��#����� 	<��� ���� ���
����������� ��������� ������� ��� ������������# �� � ���� �� ���� ���������� ������ �� �
������ ���K � ���� ���� �� ��� ���������� �� ��� ������ �� ��� ��� ��# ����� �� ���������� ��
��������

 ���������� ��������� ���������� ���� �� ���� �� ���������� �� ��# ������ �� ��� ���
��#����� �� ��� ����������� ��������� ���� �� ���� >��� ���������� ���� ������ ���
����������� �� ��� ��������� ���������� ���������6 !� ���� ��������� ��� ���������
���� ���� �� ����� ���� ����� ��������� �� ��� ������ ��� �� �������� ��� ��� �� ��� ���#
��� "�����# ���# ��7����� �������� ��� ���� �������� �� ��� ������ ����

&� � ���������� ���������� ��� ������ �� ��� ��$� ���� �� ����# �� ���8� ���� ���������������6
&� ���� ��� ������ ����� ���� �� ������ "���� �� ��� ����� ����� ������������ ����� ���
���8� ���# ��������������� = ���� ������ �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ��� �� ��
�$�������

��������� )�' 8 �	�#�4
��> �	��
	���> 4	����:� 	�� " �� � ��� � ���������� �����( '
������ �� ���������� �1 �� ���� ��� ������� �����. ��� "���������� �1 �� �� ����������� #���
������� �� �� ��� ���������( 2 � ������ �������� �����. �� �� ���� ������ ������(

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

)�%�% =#� /���� �� ���	��

+������� ���� ��� ����� �� �� ��������� ����������� ��� ��� ��������� �������� �#���$6

�� 3 66M ���� � �6�	��� 
 
 
 ��� � ��� � � �M� 	��	� M �
� ����� � �  3

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

�M� ��� ����  � ��� ��� ���� ��� ���� � �M�


&��2�����# ��� ���>�������� �������� ��� ������ �� �#��������

%����� A�@ ����� ��� ������ �� ��� ��������� ������������ ��� "��� ��� ������
	'����������2 ��� 	'����������>� ������ �������"���� ����������� ��� �$���� ����
�# ������ !� ���� ���� ����� ����� ������ 	'����������2� ����� ��� ��� ����
�M�  � �M� � ������ ������ ���� ��� ��������� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ���
��7����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� 	'����������2� ����� �� ��� � ������
��#� ���� �� ���� ���� ��� �� �� � ���>���� �������� ���� ������� ��� ��������� ����� ����
�$���� ��� �������"���� ����������� �� � ����� ����� ��� �� ����� ����� ����� ��������
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%����� A�@6 ������� �� �����������6 ��������� ��

��� ����� �� ��� ������ ����� ��� ������������� ���������� ������ 	'�������N ���
	'����������� ����� ��� � � ���� ��� � � ���	� ��� ����  � ��1 � ���1�
����� ���� ��������� �� � ��N�$��� ��� ���������� ��������� ��� ����� 	'������� ��� ����
������ ���� ��� �������� ��������� 	'���������� �� � ������������� ���� ����� ������
�6�	��� 
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  � 6�	
 
 
 �
� �M� ��� � �M �� �$������� ��� ���� ���� ��� ��7������# �������� ��������� ��� �����
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%����� A�A6 ���������� �� ����� 	� 	'����������'��> ��� 	� 	'������������ ����#

	'����������'��> ��� 	'������������ �������� ��� ���# ��� ���������� �� ����� �� �����
�� ����������� ���# ��� ����������� �� %��� A�A� ��� ���� 	'����������'��> ��� ��� ����
���1  � ��1 � ���� � � ���� &� ������ ���� �� � ��� � ���� � ������ ����������
1� ����� ����������� ������ �� �� ���>���� ��������� ������� ����� �� ��� ������ ��������
�� ��� �� ��� ��� ��������� ���� �������� ��� ������ ��� ���� 	'������������ ��� ���
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Y
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 � � "��� �$����� �� ��� ��� ���������� ����� ����� ��� �� ������
����� ��� �������"���� ���������� �6�	��������

�� ���
�� ��

%��� @�G� �������� �� ��� ������ )# 	'��������>� �� ����� ������
�� ����� 	'����> ���� ��� � )�� ���� ��� ���������� 	'����������>
�������� ������#��� ���� ��� ���������� �� �������"�����

<�$�� �������� ��� ���������� �6�	�� ����� �� ���� �������"����� )# 	'�������N �� ���
����� ����� �� ��� ���� ���M�� �� ������������ ������������ ���� 	'��������
���� �� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� � �M�� )�� ��� 	'����������2 ������� ���
���� ������ ����� �� ���� ���� �M� ��� � �M��
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%����� A�C6 	� 
��������� ��� , ��! ���� ��� � ������ ��� 	� � �������� �������� �������

��� ������������ ���� 	'����������'��> �� ������� �� ������� ����������� ���� ����� �����
������������ ���� ��� ��� �� %��� A�C 	� 	���� �� %��� ?�B ������� ��� ������� ������ ��
����������� �� ��� ��������� �������� �� ����������� ��� ��������� �� �� � ��������
�������� ������� �� %��� A�C 	�� ����� �� ����� �� %��� A�C 	��

)# 	'��������� ���
��� ��� ���

���� 9���� �# 	'���������� �� ��� ���
�1� �� ����

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

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

��� "��� ������������ <�� �� ��� �� ��� ��������� �������� �� %��� A�A 	�6 !� ����
���

���� ��� �� �� �������� �� ��� ���� 	'������������ �7��� ��� �������������6 ������
��M�� �� ���

����  ���� �� ������ ��� "��� ����������� 	����������#� �� ��� ��� ��#�
��� �� 3�������5 ��� � ��������� ���� ��� ����������� 9������� 	'��������2 ����� ��
�� �M��� �� ��� �� ���� ��M�� �� ���� �� �� �M��� ����� ����� �# 	'����������2� �� ���
�� �������� ��� ������ ����������� �� 	'������������ ������ ����� ��� ���

���� !� ���
���� ��6�	������

���� ��6�	��� ��� ���
�1�� ���� ���������� ��� �� ��������� �������

��# ������� ������������� ���� ���������� �� ��� ��� ����� �� %��� A�E 	��

<�� ������� ����� ������� �� �������� ��� ������ ���
��� �� 	'����������'��> ������ ��

������ ��� ����� ����������� ���
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%����� A�E6 ��� ��� ����������� �������� ��� %��� A�C 	�

���
����  ���� �� ��� � ������ ����������� ����� �� ����� �� %��� A�E 	��

��� ������ ���������� �� %��� A�C 	� �� ��������� �� ��� ���� ��# �� ��� ����� ��� ��
���� >��� �����������  ����� �� ��� ��� ������������ �������� �� %��� A�B�

!& ���� ���"������ �� ��� ���������6 ��	����* '��������*
���"� �� ���	������

&� ���� ��� ��� ��������� �������� �� �$����� ���������� �� ��� ��������� ���  �� �������
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���� % � �����>�������� ��� � �� ��! �#� ��������  �������� ��� �� � % . ���

��� �� �(
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����������� ���� � ���2�� ������� �����6 U���������� ��� �� ����������(�� �# ��� ����
���� ���� �� ���� ��� ��� ���2�� ������� ������#��� �����


������ I@GJ ��������� � ���� ����������� �������� ���� �������� ��������� �$�������� ����
������� ���������� ��� ����� ��������� ����������� �2�����#� ���� ���>�������� �� ��� �����
��������� = ������� ���� �������� ���� ��� �������� ��������� %�� �$����� � ����������
��8	�� � ������ ���� � ������ ���������� �2����� �� �������� �� �����"������# �� �����
����������� ��� �� ������ �� 2�������� ����� �� )������# ��� -��( �������# ������ I?CJ�
����� � �����# �������� ���� ������������ ����������

'������ ��� ;������ IAAJ �������� � ����������� �� ��6 ����������� ���� ��� ���>��������
�� ��������� ��� �������� ��������� ���# ��� � ���������� ����������� �������� �� �����
����� ������������ ��� ������� ���� �� �� ��������� ��� �������� �������� �� ��������� ���
���� ���� ��� ���� �������� �� ����� ���� ������� ��� ��������� ���� ��# �� ����� ��
����� ��� �2��� �� ��� ��� �� � ���>���� ��������� /���������� ���� ������ ��� ������ ��
�������� ��������� ������� ���� ���� �� ����������

'������ ��� <������ IACJ ���� ��� ���� ���������� ����������� �������� �� '������
��� ;������� ����� ��� ���� �������� ����� ��� �������� ���� ���# ���� ���� �� �� ����
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��� ���������� &� ������ ��� ����������� �4� � ����� 4 �� � ��� �� ���������� ���� �� ������
��� ���� ����������� �� ��� �������� �( I???J� ��� �������������� ��������# ���� "����
��� ����������� ��� ���>������� ������������ ��� �������������� ����� ���� �� � �#����
���� ������������ ��� ��� �� 
��� �� ����������"�� ��������� I@?J� '������ ��� <������
���� ���� ���� ���������� ����������� ��������� �� �2�������� �� � ���������������� ����
��� ���������� ��������� ���� ����� ������� �� ����� �� ���� ��������� �� ���� ��������
��� ������ ��� �������� ������������ %�� �$������ �� ��� ������ �$����� �� ���� A�?�@�
%��� A�C� �� ��� �� ��� ������������ �� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� 3����# ����5 ���
3� �����5 ������ �������� ����� ��� ���������� ��������� �# '������ ��� <������ ���
��������� ���� �# ������������

'������ ��� ������ IAEJ �������� ���� �������� �� ������ ������� �# ����������� 3�����
��������� �����5� ��������� ��� �������� ����������� �� ����� ��� ��������� ���� ��������
�� �������� ����������� <������� ��������� ��� ������� �� ����� �� 9��� ��������� I?EJ�
���# ���� �� �� 3�������5 �# �������� ���������� ��� ���� ��7������ �� ��� ���������
�# '������ ��� ;������ �� ���� '������ ��� ������ ������ ��� ��� ���������� ��� �
���>������� �� �����������6 ���# ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� �� ������
������� ��7����� ��$���� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ��$���� ����# ����������� � ����
������ �����������

�����"������# �� �� �� �� </��������� ������� IGHJ� ��� ���# ������� ��7����� ���������
�� ��� ���������� ��� ��������  ������� '������� -������ 1�������� <������ ��� �����
IAJ ��"�� � ����������� �� ��� ��� �������� �� ������ ��������� ������������ ��� �����
�����"������# �� �������� �� ���#������ �����  ������ ��������� ���������� �������� ��
� ��� �� ��������� ���� � ��� �� ��������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���������
��� ����� �������� ��� ������� ���� ����������� ����� �������� � ������� ����� �� ���
��������� ���� �������� ��� ��������� ������ %�� ��� �����"������# ����� ��� ������� ��
������� �� ��� �������� ������� �������� ������� �� �������

!&1 �	����#

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

��� ��������� �� �$����� � ��� �� �������� ����� ��������# �������� �� ��� ����� �������
����� ���������� ����� ���� ������� ��������� &� ����������� ��� ��������� ������� ���������
���� �� ��� ����������6 ���� ��� ��������� ���� �������� � ������ ��� ���� � ���������
3����� �75 � ������� ���������

 ���������� ���� �� ��������� ����� �� �� ��� �� ����� �� ���������� ���� ������� ��#�
����� &� ��� �� ����������(�� �� � ������ �� ����� ���� ��� ����� �� ������ �������� ���
��������� ������ ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� �������� ������ ��� ��������
�������� ����� ��� �������� ����� �������� ��������� ����� ��� ���� !� ���� ����� ����
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���� ������������ ���������� �� �����"����6 &� ��� ���������� ����� �� ������# ������������
���� � ����� ��� �� ���� �7 ����� ���#� ��������� �� ��� ��������� �� �# �����������#
�������� ��������� ����� �� ���� � ��# ���� ��� ���������� ���#� �������������

��� ���������� ������ �� ������������ ��� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���
�2��������� ���������������� &� �� ���� ��������6 &� �������� ��� ��������� ���������
����������� ��� � ����� ����������� ���� ��� ��������� ��������� �� ��� ���������� ���� ���
������������ !� ���� ����� ������������ �# ������� ���� ����� � ���������� �� � �������
��������� ���������� ��� ��� ��� � ���������� ���� ���������� �� �� �� ��� ����# ��� ���� ��
���� � ��# ���� ��� ������ �� ��� ���� ����������� �� ����� � ������ �� ��� ������� ���������
�����������
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&� ���� ������� �� ������� � ������������� ��������� ��� ����������� ������������ ���
��������� ������������ ��� ��������� ���������� ������ �� ��� �������� �������� &� ��
����� � ���������� ���������� ����� ����� ������ �������� �� � ��� �� ������� ����� �
����� �� ���������� �� ������� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ��#����� %�� �����"����
����������� ����������� ��� ��������� �������� ��������� ����������� ���� ����� ������
��� �� ���� �7 �������#�

 ����������� ������� ������ ���� ��� �������� ��� �����������# ����������� &� 
������ @
�� ���� ��"��� ��� ����������� �������� �� ����� �� �������������� ��������� ����� ����
������������� ����� �� ��� ��� �������� ��������� &� �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���
��� ������������� ���������� �� ��� ���� �� �������������� ��������  ��������������
������� ����� 3������������� ���������5� ���� ��������� ���� ���� ������ �������������
������ !� �$����� �������������� ������� ��������� �� ����� �� � ��� �#�� �� ���������
���� ����������� ��������� ��� ���� ����������� �������� �� ���# ������� �� ��� �����������
��������� �$���� ���� �� ����� ����� ���� ����� ������� �� ���������

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

-&$ � ����7(������ ������	�� ��� ����������� ���������6 ��

&� �� ������� �� ��������� � ������������� ��������� ��� ��� �������� �� �� �����������
�����������6 4��� ��������� ������ ���������� ��� ����� ��� ���� �� �� �����"�� ��� �����
����������� )�� ���� � ��������� �� �� ������ ��� �����������# = �� �� ������� ��������� ���
���� �� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� �������� &� ��������� ��� ��������� ����
�� ��������� �� ���� �������

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

� �������� �� ��������� ��� ������� ��������� ������������ ;���� � ��������� ����
������� �� �� ������ ��� ����������� ���������� ��������� ������� �$����# ���� ���
��������� ���������� ������ ���� �� ������������ ���� �� ������������ �������� ��
�� ���� ���� �� 
������ @� ��������� ����������� ���# �� ��������� ���� �� ���
���������� ������������

� �� ����� �� � ������� �������6 � ��7����� ��������� ���������� ������ ��� �� ����
�������� ��� ��� ��� �� ��� ����� %�� �$������ ��� ���������� ��������� �� '������
��� <������ IACJ� ����� ����� ���� ������������� ��� �� �����#���  ������#� � ������
�������� ����� �� ���������� 
��� ICCJ �������� ���� ������ ��������� ����������
������ ���� ��� ����� ��� ����������� ���� �� ������� �� ���� ��������

!� �$���� ��� ��������� ���������� ������ �� ��� �������� ������� �� � �����������
����� ������������� ��������� ��� ���  � ������� ��� ��������� ����� �� � ��� �� �������
	������������ !������� � ������ �������� ��� ��������� ���� �� � ���������� ���� ��� ���
��� ���������� ����� ��� ���������� ���� ��� �� ������ )# ����#��� � ������������� ����
�� >��� �$���� ���� ��� ������� )# ����#��� � ������������ ���� �� ������� ��� ������ �# �
��� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �������� �� ��� ��� ������ �$������ �# ��� ����������
���� ���>����� ���� �� �$����# �� �� ��� �������� �������� 9������ ��� ��� ����������
����� ���� � �������# ���� ������� ����6 ���# ��# ��������� ���������� �$����������#
2�����"�� ���������� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ����
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�� ���� ��� ���������� ����� ������ �� ����� �� ��������� �������� ��� ���� �����������
���� �� ���� ��� ���������#� ����� �������� ������� ���>��������� &� � ���������� ����
�������� ���� � ������� �� ��� ���������� ����� �� �� � ������������ ����� 9������ �� ����
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������� ��� ���6  �������� ������� �� ��� 3������ ������� ����5 ������� ������������
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	/�������� ������ �	��
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6 &� ��� 3�����5 ����

���� �� �� ��� �� ����� ��� ������ �� �������� �� ������ ��� ��� �����
����� �� ��� ��� �� � �� ��� �������� �� ����� ���� ��� ��� ���� �����
�� � �� ��� �� � �� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ����������6
�� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� 	/���7�?� ����� ��
�	��
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� ��#� ���� �� ������ ��� �� ���

�������� ��� ������ ����� ��� �������� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������  �� ���
���� 	/���7�@� ����� ��� ��� ���� �	��
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�� ���� �� � �� ����
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%����� C�E6 	�  ������ ���������� ���� � ����������� �������� 	� � ������� ����������
���� ��������������� ����� ��� ��� 	�� 	� ��� ������� �������� ������� �����������

+�%�+ �7	����

�7	��� +�+ 8&�����
	���� �#� ��
� 
����:� !� "��� ����������� ��� ���� ����� ��
�� 	��� "��� ���� ����� �� %��� C�A ��� ����� ����������� ���� ��� �� ������ !� �����
��� ���� ��� ���������� �� %��� C�E 	�� ���� �� ��� ������� ��� ����������� ����� ��
%��� C�B� !��� � ������������ ���� ��������� ��� ������ �� �������� �� �������� ���� �#
�������� ��� ��$ �� %��� C�B ���������#� ���� ��� ������ ��� ���� �������

+��� 	/����� �� ������� �� ���� 	? �� %��� C�B6 ��� ����� ��� �� ����������� �� �� ��� �����
��� ��� 9�� �� �� �� �� ���� �����8 ��� �������� $� �� ������ #� ��� % �� ������ "�
)�� ���# ��� >��� ��������� �# �� ��� �� �����������#� ����� �������� �� ��� "$��� +���
	/���� ����� ���� ����� ���������� �� ���� �� $�� �������������� 	�� ����� 	@ = 	C �� %���
C�B� ���� ������ �� �� ����� ����� �� ��������� ��� ��������� �� ����� ��������������� &�
����� 	E = 	G� 	/����#���� ��������� ��� ������ $ �

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

������ �	#� ���� 	?D ������ ��� ����� �� $� �� $ �
� �# 	/����#����� ��� ��� ���������

����� 	H ��� 	F ���� ���� ���� 	/����#���� �� ����������� ���� $� �� ��� ��� ���� �� #�

��� ��������� ���������� �� ��� ��� �� %��� C�E 	�� &� ���� ������ �������������� �� �����
����� �# ������ �����  � ���� ������ ��� ��������� ������ # �� " ������� � ��������������
��� ��� ���������� �� ��� ��������� #��� ����� 	?? ��� 	?@ ���� ���� ������� ����
�� ����# 	'����������'��> ���� &� �� ������ ��� ����������� % ���$� 	���� 	??�� ����
	/����#���� ��� ����������# ����� % ��$ �

�� ���� ����� �� ��� ���������� ����� �� %���
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%����� C�B6 
���������� �� �� �� %��� C�E 	�

C�E 	�� ��� ����������� �� 	??� �� ���������� #������� ��� ���������� �������� �� %��� C�E
	��

 � ���� ����� 	����� ����� 	?@ ��� 	?A �� ��� ����������� �� %��� C�B �����������# ��
���� ������� ����������� ���� ��� ������ ���������� &� ������� �� ����# 	/��������2 ��
����� ����� ��������� ������ �� �2���� !� �������� ��� ���������� �� ���� ������� �����
���� 	?@ �� ��� ������������ ��� ��� �������� �� %��� C�E 	�� &� 	/��������2 ��� ��������
��� �$������ �� �M%

�� % � �M$�� $� �M��� ���� �� ��� �� �M%� % �M$
�
�� $

�
� �M�� �# 	/����#����

��� � ���������� ���� ����� �� �������(�� �# ��� ���������� ����� �� %��� C�E 	��

�7	��� +�( 8A�	�����
 �	
	������:� &� ������� @�A �� ���� ��������� ��� ����
������� �� &�������� �����������6 &� � ����� ��������# ������ �� ��� ������ �������� ��
�� ��������� ���� ���� ��������# ��� �� �� �������� ��� ���� ��# �� ��� ������ ��� ���
������ ��������� �� ��������� ���� �# �������� 	@�B 	�� AG� �������� ���� �� 	C�?�

	C�? .���# �������� �������� � ��������� .���# �������� ��������� ���� ����

��� ���������� ������������ ��� ������� �� ���� �������� �� ����� �� %��� @�?@� �� AG�

&� ��� �������� �$����� �� ���� ��������� ��� ��������� ���� ������� ���� ��� 3�����
����#5 ������� % � ��� $� �� %��� C�E 	� �� �������� ��� ���� ��# �� ��� 3��������#5
������� % ��� $ �

�� ��� ���� ��������� ���� �� �� ���� 2�����"�� ����������� �� �������
��������#6 !��� ��� ��������# ������� ��� ��� ������������� �$��������� �� ��� ������
�������� �� ��������� ��� ��������# ������� ����� ������ �� ��� ������ �������� ��� ��
�� �������� �� ��� ���� #�! ������� ������������� ����� ���� ���� ��� ���� ���������
������ ����� ���������� ���������
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%����� C�G6 	� ����������� ����������� ������� ��� 	� � ������� ����������

�7	��� +�- 85��
�	� 	�� ��������� 	�� �	��
	�����:� %����� C�G 	� ����� �
���# ������ ���������� �� ����� ��� ����������� ������� 3�������� ������5� %�� ���� ����
������� ��� ��������� �� �������� ��"�����# ���# ��7����� ������������ ��� ����������
�������� ��M��M��M���  ������ �������� ���

���M���
���� &� ��� ���������� ��������

���
����

����
���� ���� ��� �������� �� � �	�� �� ����� � ������������� �# 	/�����

���� ��	�� ��� �� ��	��M�
�
� � ��� 	/����#���� ����� �� ��� ���������� �������� �� %���

C�G 	�� <�� 	'����������'��> �� ���������� �� � �
� ��� ��� &� ��� ������ ����� �

�
� �������

�� ��� ��� ���� � �
� �� ������ �� �� ��� ��� �������� ��� �� 	'����������'��> ��� �����

� �
� ������� �� ��� ��� ����� �� �� �� ��� 3������� ������5 ��������� �� ���� �������
������ ���� � �

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

� � ��
� ��

� � ��
� ��

�� ����� ��

�7	��� +�* 8<����
��	����:� ��� "���� �� ��� ����� ����� ��
�������"���� ����������� %�� ���� ����������� �� ���� ��� ����������
&� ������ ��� � ������ ���� �� �� ��� )�� �� �� �� ������ �� ��� ��
������ ��� � ������ ���� �� �� ��L� ������ ���� ����� �� �� �� �����
������ �� ��� �� ��� � ������ ���� ������ ���� ���� �������� �� ���
������ ��� �� �� �� ��"������

	� � ��
� ��
� ��
� ��

	� � ��
� ��

� � �
�� ��

� ��

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

%����� C�H6 	� ;������� �2��������6 %�� ���� ����������� 	/��������2 �� �������
	�  ������� �����������

�7	��� +�3 81������� ���	������:� &� �� ��������� � ������������� ����� 	/�����
����� ��� ���# ��� �������������6 .����� ��� ��� �������� ���� ������ ��� ���� ���� ��
���� �������� ���� �� ������# ��� �� ��� ����������� �� �� ���� ������ � ���� ���� ��� ���
��������� ��# �������� �� ��� ���������� �� �� ����� !� ��"�����# ���� ���
���� �� ���
����������� ���� �� ������ ����� �� ��� ��� ����� �������� &� �� �� ��� ������ �������




� ������� ����������� �����������

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

��� ���� 	/��������2 ������� ������� ��� ��� ����� �# �������� �2�������� ��� ���2��������
������� ������ 9������� �� �� �����������# ���� �� ��������� � ���������� ����� ����
���� �� �������# ������ = ���� � ���������� ���� �� �����"���� ��� ��� ����� �� �����
����� ��������� ������� �������� �2��������� %����� C�H 	� ����� ���� ����� �� ��
��� �������� ���� ����������� +������� ���� �� ���������� ��� 3����������� �����������
�������5 ���������� �� %��� C�G 	�� �� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���������� ������� �� ���
�� ��� 3������� ������5� ����� ������� �� ���� ������� ����� �� ��� ����������� ��������
��� �� ���� ������������� �� ���� ��� ������� ����� ����� �� ��� ����� ��� ����� ����
������ �� ���# ��� �� ��� ��� ����������� ������� ������ <�� �� ��� ���������� �� %���
C�H 	� � �� ���� ��� ����������� �������� ��� ����� 3������� �������5�

<�� ������� ���� ����� �� ���� �� "�� � ������������� ��� �� � �	�� ��� !� ������
���� � �������� � �

� ���� ��	�� ��� �� ��	��M�
�
� � ��� 	/����#���� ���� ���

�� �
� � �

�
��

���
�� ����� �� %��� C�H 	��  ���� 	'����������'��> �� ���������� �� � �

� ��� ��� &� �
�
� ��

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

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

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

��� ���������� �� %��� C�H 	� �� �����"����� ��� �� ������ �� ���� �� ������� �����������
��� ���  �� ������ �� ��� ������� ����������� 	��"�����# ���# ��7����� ����� �� ��� ���
���������� �� %��� C�G 	�� ��� ���# ������� 	/��������2 ���������� ���� �������� �� ����
�� ��� ������������

� ��

� $�� $�� ��

� ��

� $ �
�� $ �

�� ��

� 1�

� $ ��
�� $ ��

�� 1�

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

�
�  ��	#�"	$�M$

�
� 

��	"��	$ �
�M$

��
�  ��	"��	$ �

�M$
��
�

����� # M �� �� ��� " M �� �� ��� � M 1� 1��

%����� C�F6  ���������� ������������ ��� ���� ����������� �����������# �����

�7	��� +�, 8�	�# �	
	������ �
	���������:� ��� ���� ����������� ����� ��� �� ��
���� ������������� ��������� ��� �������� �� � ���������� #�! ���� ��� ��7����� �#�������
�������������� ���������� !� ��� ������� �� �$����� ����� ������� ��� ����(����� �����
�������# ���� 	/�������� ����� ������� �������� ������������ 
������� %��� C�F� ����� ���
����� ����������� ��������� &� ��# ������ ����� ����� �#������� �������������� ���������
���� ����� ��� ������ 	�������� �������������� ��������� 	������� ����� ���� ��������



������� ����������� ����������� 
	

���� �� �����"�� ��� ������� �� ��� ����������� ������� ���� ����������� ��� ����������
����� ��������� ������ �� /���� C�A� �� GH� &� ��� �$����� $� ������� ��� "��� ����� ��
��� ���� ������������ ��� ���� $ �

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

�� ��������� �� ��� ��"������ �� �������������� ���������
	'��� @�A�

��� ���������� �� %��� C�F ��� ������# ���� ��������# ���������� �� ��� ��������������
�������� ����� %����� C�?D ����� � �������� ������� ������������ ���� 	A ��� 	C ������
��� �������������� 	���� ������� �� # � � �� $�� $� �� � 3��� ����� ��# �����56  �
���� ����� ��� ���������� ������ ���� $�� $

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

�� $
��
�

������ ������������� ������ ��� $�� $
��
� ������ ������������� ������ ���� ���������� ��
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%����� C�?D6  ������� ����������� �� %��� C�F

+�%�( � <��� �� �	��
	����� 	�� /�	�����

 � ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����������
�� ��� ��������� �� �� ����� ��� ��� �������������# �������� ������������ �� ��� �������
����������� ���� �������# ����� ��� ������� ��������� <�� �� �� ���� �� ���� � ������ ����
�� ���� ����������

9�� ���# ����������� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� 2�����"�� ����������� ��������
	C�? ����8 !� ������ ��� ���������� ���� 	������� ��� ������ ������� ��������� ����� ��
����� �� ��� ��������� ������� �� %��� C�??� ��� �������� ��� ����� ���������  �� ������
��� ���������� �� %��� C�?? ��� ����� ��7����� ������� ����������� �������� �� %��� C�?@�
)�� ��� ���������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������� �� 	/��������26 %�� ���� ��
��� ��������� ����� ����� �� ��� �������� �� %��� C�?@� 	/��������2 ������� ������� ��
�������# ��� ����� ��� ��� ����� �������� ���� ��� ��������� ���� ���������

)�� �� �� ���� ���� ������ �� �� ��Æ���� �� "�� � ���������� ��� ����� 	/��������2 ��
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%����� C�??6 
��������� ��� , ��! ���
���� �������� � #�������( , ��! �������� ���������
���. ���( 	����� ������ �������

attend attend attend attend

ev. csev. ling

attend attend

a ws.

a wsa ws

ev. ling ev. cs

a ws

ev. csev. ling

a ws.

b)a) c)

%����� C�?@6 ������ �� ����� ������� ����������� �� ��� ���������� �� %��� C�??

�������# ������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ��������� ����� �������� ��������
������������ �� ����������� ��������� 9������� �� �������������# �������� ����������� ���
����������� �������� ��� ���� ������� = �� ����� ���� 3������������5 ���� ��� ����� �� ����
&� � "��� �������������� �� ��� ��������� �� I@?J ��� ���� 	/��������2 �� ��������� �����
����� ���� ��� ����������� �������� ���� ��� ��� ���������� �� %��� C�?? ��� �������# ���
����� ����������� �������� �� %��� C�?@�

&� 
������ F� ����� �� ���� �� ������� ���� ������� ����� �� ������� � ����������� �� ���
�������� �� ����������� ����������� ���� �$������ 3������������56 ���� �������� ��������
�� ��������� ��� ����� ���� ����������� ���������� ���������� 	��� �� ������ ��Æ�� ���
�������� ����������� ����������

-& ���� ���"������ �� ��� ������	��6 ��	����* )����������*
������* ���	������

&� ���� ��� ��� ��������� �������� �� �$����� ���������� �� ��� ������������� ���������
���  �� ������� ��� ��������� �� � ������� �� ���� C�B�



������� ����������� ����������� 
�

+�'�% ���������

&� '��� A�A 	�� B@� �� ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���� �� ���6 !� ���� �
���������� ��������� ����� �� ��� ��� ����� ��� �2��������� ���������������� !� ����
����� ���� ������� �� ��� ������� �� � ���������� ��������� �� ��Æ��� �� ���� ���� ��
��� ����� ��� ������� ������� ��� �����������

&� �� ���# �� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� ������� ��� ������
���� ����6 ��� ��� ���������� ������������ ����� ��� ��������# ������ ��� ��� ����� �����
���� �������� �������� ����� ���������� �� ���� ������������ 
��������� ��� ���� ������
/���� C�A 	�� GH ������� ���� ������������ ��� �������������� �������� ����� ��� ����
��# �� ������������ �� � �������6  �������������� ������� ��	#�"	$M% �� �����"�� �#
� ������ ��������� �7 ��� �������������� �������� ��� ��� �������� ������������ #�"
���� ��� ���������� �� $ �� ��� ���������� �� % �  �� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��
�� ��� ��������# ����� �# ��� ��"������ �� ����������� 	'��� @�C� �� @H�

��	 +�%6 8���������:� %�� ������������� ��������� �� �� �� �� ����� �� ������
����������(

+�'�' <����
��	����

 � �� ���� ���� �� .$� C�G� ����� ��� �������"���� ����������� ��� ����� �� ���� ���
���������� )�� �� � �� ���������� �� �����"����� ���� ��� ��������� �� ���� ������� ���
��� ������� ������������ �� �� ���� ����� �� ���� C�E�

+�'�) ;	�
����

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

��������� +�%% 8;	�
����:� 	�� 7 �� � ��� � ���������� ����� ��� ��� ��� ��� 
 
 
 ��
�������( 9� ���� � ��&����� �� �� �� �� 
 
 
 ���� �1 ������ ����� �"���� ����  � D ����
���� �� �� �����. �� ��� ����#��
 �����3

$�� ���  � D ���� ���� ���� ���� ? M 3� �
��

	�� �%	3	 �� 7 �� ���������� �� ��. �����
�"���� ���� � > . ��� ���� 	 ���� ���� 3 �	 �� �� �� �� ���� %	� ������ 3

�
	 � 3	(

%�� ��� ��������� �� �� ��� �������� �������� �������� �� ��� � �������� .��� ��2�����
�� ������������� ����� �� "���� ������� ����� ��� ���# "�����# ���# ��7����� �������� ����
���� ��������� ��� ��� ��� ���� ���������  �� �� �� ����� � ��������� ����������� ���
����� �������� ��������� ���� ���� �� ��� ���������� ����� ��� �� ���������6 )# '��� C�?
	�� GB � ���������� ���� �� ���������� ���# �� �� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ����������
	�# ��� ����������� ��������� ����� �� � ���� ?� �� �� ��� ������ ���� ��� ��7�����
����� ?�� ?� ��� ���������� �� � ���������� �� ��� ��� ���� ?� �� ������ �� ������� ���



� ������� ����������� �����������

���������� �� �# � ���������� ���� � �
��� ��� ��� ?� �� ��� ���������� �� �� ��#�����
������� ���� �� ��� ����� ��� ������� ?� M � �

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

������� ���� � %��������� �� ���� �� ���� ������# �� �� ��� ���� �� ��� ��# ���� ���
����������� ��������� ������ �� ��"���� ���� ��� ��� �� ��� ���>����� �� ?�L� ����������
��� ���� ������ ��� �� ��� �# ?�� ���� �# ���� ����� ���� 	�� ��� ���� �� ���� >���
�������� �� ���� ���� ���� ?��

%�� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� ��7������ )������ �� 	/����� ����� ��� ��"����
��2������ �� ������������� ������ �� �� ��������� ��� ��������� ��������� �� ������
��������6

;	�
���� ���������� 	/���� �� ������� ���# �� ����������� ��������� �����
��� �	/������ 	/���� �� ������� �� ��������� �� ��� ����� �� ����� ���������
���� ���� ��� �����������

&� �� ���# �� �����# ���� ���� ��������� ���������� �������� �� ��"��� ������ )�� ��#
���� ���������� ���������8 !��� ���� ���������� �� ���� �������� ����� ���� �����������
�� 	/����� �� ��� ����� ���� �� ���� ��������� �� .$� C�H6  ���� ���� ����������� ��
	/���� �� ��������� ������� ��� ����# ���������� ������������� �������� ������� ���
���� ���� �� ���� �������� �� ������# ���� �� �� �� ������� � ���� ���� �� �� ���� ���
��� ��������� ��# �������� �� ��� �����������  �� �� �� ���� �������� ��������� 	�� ������
��� "��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �������� ��� ��� ������������ �� ��� ��������� ���

+�'�+ �	��
	���  ����
	����

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

��	 +�%'� %���� ��� ���������� ����������� ����������� �� #���� �� �������� ���
������! ���! �����������(

����( ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����������� ��������� �� .$� C�B ��� C�H�

&� ���� C�C� ����� �� ������� ������� ��������� ������������ �� ��������� � ������� �����
�� 
���� ������������ ����� �� ���� ���� ���� �������� �� �������� ���� ���� ���
���������� ��� � ����������� ��� ����������� ���� �� ������������ �# ���� ������

������������ ����������� ��������# ���� ���� ��� ������������ ����������� �� ��� ��������
�������� ���� � ��� ���������� ������������� +������� ���� �� ���� ���������# ���������
�������������� �� �������6 ��� ���������� ����� �� � ��������� ���������� �� � ������ ����
��� ��7����� ����� �� ���� ������ ������� ��� ��������� ����� ��� ��� ��7����� ����� ��
������ ��������� ��� �������� ������  ���� �� ������ �������� ��� ��� �������� ����� ���
�������� ������ ��� ��� �������� ��� �������K �� �� �� ���������� ��� ��� �������� ����� ���
��������� ������ ��� ��� �������� ��� ����������



������� ����������� ����������� ��

!��� �� ��7����� �� � ������������ ����������8 &� ��# ������� ����������� ��������� &�
���� ����� �� �� ���� ��� �������������� �������� ���� ��� ���������� ����� �� ��� �����
�� �������������� ����� ���� ����� � ����������� �������� ����# ���������� ����� ���� 3���
����5 ��� �� ��� ��� ������� ����� ���� �� ������� ��� � �������������� ���� �� �$����#
��� ���� 3������5 ��� ����� ������� �����  ��� ����#� ���� ������� ���� ������� ������
��� ��������� ���� ��������� ������ �$���� ��� ��� ����� �� � ������� �����  ��� �������
������� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���������  �� �� ��� ����� ��� 3����
������ ��������5 �� ��� ��������� ����� �� ��� ����� �� ���� � ��# ���� � ��������������
��� ����#� ����� �� ��� 3��������� �����5 �� �� ��� 3��������� �����5�

���� ���� ������ ���� �������������� ���� ���� �� ���� ��# ���� ������� ��� 3�����5
�� 3��������� ��������5� �������� ����� ���� �� ��� ��� �� %��� C�F 	�� HB� &� ����
���������� �� ���� A ����������� ��������� ��� ���������� �� ��������# ���������� ������#
���������� ���� �������������� ��������� ��� ��������� �� ��� �� ���������� ��� ���
"��� ����������� �������� �� ��� 1� ��� ��� ������� 1� ��� �� ��� ��� ������ .��� �� ��� ��
��� 1� ���� A 3��������� ��������5� &� ��� ������� ���������� �� ��� ���������� �� %���
C�?D �� ���� ���� 	/�������� �� ������ ���� ����� �$���� �� ����� �� ��� 3���������
��������5 �� ��� �� ��� 1� ���� �� ��������� �# ��� �������������� ���������  � ���
���������� �� %��� C�?D �������� �������������� �������� ���� ������� ��# �������� �����
�� ��� 3��������� ��������5� ��� ������ �� � ������

-&! �����,������# �� ���	����� ���������

&� ���� ������� �� ���� ���� ���� ��# ��������� ���������� ���� �� �������� �� ��� ����
�7 � ������ !� ������� �� �� ��� �������� �������6 !� "��� �������� ������ ������������
��� ����� ��� ���������� ����� ������# ����� ���� � ����� ���� �� ���� ��� ������ ��
��������# ������������ ������������

+�)�% @	��	����� 	�� ������ =�
�

9������� ����� ��� ��� ��������� ������ ���� �� ���� �� ������� "���� ��� "��� �� ��
���������� ����� �� ��������6 �� ���� ��������� ��������� ����������# ���� ��������� ��
������� ������

��� # M �� ��� 
 
 
 ���� !� ����� 5	# M & �7 ��� ��������� �����6 & M !� !�� 
 
 
 � !�
���� ���� 5	�� M !�� ��� 5	���� 
 
 
 � ��� M �!�� 
 
 
 � !���

+�)�' 1���
	�������

��� ������ ����� ���� �� ���� �� �������� �� ����6 ������������ ����������� ��� ��� ��
����������� ��� ��� ����������� = ���# ��# ������� ���� ��������� ��� ��������� �� ����
��� ������ ���� �������� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� ����� ������� ���� �������� �� �����
����! ������ �� � ���������� ��� �����"����K ��� �� ������ ��� �����"������# �� ���� ��������



�� ������� ����������� �����������
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�	�� 36 !� ���� ����

1 �M� � 3 � ��� ��� � � ���	�� ������� 	/��������2 ��� ����������� � � �M� �� ��

��� ��� � � ���	�� ��� �� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ������� �� ���� � ��#
���� ��� ��������� ������ �� ����� �� 3�  �� ���� ����� ���� �# ��� ���������# ��
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���	�� /��-��EE �� 1 �� � ��� ���� 1M1 � �� ��� �� 3 � ��� ��# �������� 1 � ��������
���� 1� �� ������� ��� ������

<�� ��� 3 �� �� 3 �I� � 1J� ���� �� ���� 3 � M#�
� 3 �� �# �$��� 	@ ����� 1 �� �� %�� ���

���� ������ 3 �� �� � ������������ ����������� ��� �� ���� �� � 3 ��� %�����������
���	��� 3 �� M ���	�� 3�? ������� �� ���� ���� ��� 1 �M% �� 3 � ��� ��� % � ���	��

�� �� ��# ����� ��� D��������� ������� �� ��� 3 �� �������# ������� ���� ��� D���������
������� � ��� 3� ����� �� ��� ����#� �������� ��� �������� ���� 3 �� � "���� ������ ��
�������������� ������ ��� ��������� �� ��� ������� � ���������� ��� � ���� �� M���2���
�� 3 �� � "���� ������ �� ������

�� �� ��� ������� ��� ������� ����������� ��� � ����� ����������� !� ��� ��# ����
����6 �� �������� �"����! ��� ������� ������������ &� 
������ A� �� GD� �� ���� ������
���� ��� ���# ����� ���� ��� ���� �� ��� ����������� �� ���������� ����������� ���
������������ ������ ��� ���# ����� ����� ��� ���������� ���� ���>����� ��� ��� �������#
�$�������� &� ��� ��� ���� �� ��� ����� �� �$����# ��� ���� ����� 	'����������'��>� !���
��� 	'����������'��> ��� ������ ���� �� ��� ����������� �� ���������� ������������
����� ��� ��������� ����������� �������� �� �2�����# �M� ��� ������� �������� �������
�M� ��� � �M� � )�� �� �������� ��� ���� 	/��������2� ����� ������� ������ �M� ��
� �M� ��� ���� ���� �� ���������� �� �� ���# �������� ������� ������������

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

�
��������� +�),� 	�� � �� � �������������� �� #���� 	)� 5 �� � �����. ��� ��� � �
���	�( %��� � ��������� � ���������� ������������ ���������� ���� �� ���� �������� �!
	)� 5(

����( ��� ����� �� ���� ����������� �� ��� ���� �� ��� /���� A�?H 	�� GD�

-&0 3���"��	�����6 ���"������ �� ��� ������	�� ��

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

=#��
� +�+6� %�� ������������� ��������� �� �� ����������� ����������� ��� ��� ���
��#��
 ����������3

:( 2� �� ����� �� ������ ����������(

;( %���� ��� ������������ ����������� ����������� �� #���� �� ���� ��� ���������(

<( ' 
�������� ������������ �������������� �� ����������(
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=( �� �� ��������3 7� �� � ��� ���������� � ��� � ��� � � ���	�. �� ��� �������
��� �. �� � ����� ������ � �����. ��! ������� ������������� �� � #��� �������
�� �(

>( %��� ��� � ������� �������������� �� � ����������� ���������� ��! �� �������(

����( ?� �# ����� C�?D� @� �# .$� C�G� A� �# ����� C�@@� C� �# ����� C�AH� E� �#
����� C�?@�

-&1 3������ 9���

��� ������� �������� �� ����������� ����������� �� �����$� ���"������ 	
:� ����� �� ����
�������� �� 
������ @� &� ���� ������� �� ������� ��� ����������� ���������� ���������
���� �� ���� >��� ���������� �� � �����$� ���"������ ���������� ����� ��� ��7�����
���������� ���������� ��� 
: IHC� FAJ� !� ������ ��� ������� ������� �� � ����� ��� ���
����������� ���� 
: ��������� �� ���� � ����� �# <������� /����� ��� +������� IFAJ�
&� �� ����� �� %��� C�?G�
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��� ��������� ��� ��� ���� �� � ����� �����������  ����� �� � ���� �H� 5� �� � ��� H
�� �2������� ��� � ������������ 5 	����� �� ���� ����������# ���� ����� � �� �2������
�#����� H ���� ������ %�� � ����� �2������ �#���� H ��� ��������� ������ �� ��� �����
�H� E��� ��� �2������ �#���� �� ������ �� � "��� ����� �� ��� ���� �(� 5� ��� �� �������
�# �� 	��������������� ����������� �� �������������� ������ ����� � �������������� ����
��� ��� ���� � M �� �� H � 5
 !��� ������� �� ��� ����� ��� M ���  H�� 5�� �� #����� ���
��� ����� �5	H  H�� 5 Æ 5���  � ������ �� ���� �����$�� �� �����$� ���������� ������
������ ����� ������ ����� �� ��� ���� ��
�� ����� � �� � ������ ����� ���� �� ����� ���



������� ����������� ����������� ���

"��� ����� �������� � ������ �$����# ����� !� ������ ���� �� ���������� � ������������
5	H �� ���� ���� ������ ��� ������

��� ����� �������������� ����� �� ��� ��������� ��� �����$� ���"������ ��� ����� �� %���
C�?G� ��� ��� ���� ����������� ����� ��� ��� %��$�%��$ ������ ;���� � �����$� (� ��� ��
���� ��� ���� ! ���� +
	! M � ��� �"������� ����� ���� �� ��� �������� ��� ��� ����� ��
�������� ;���� �� �2������ �	� M � �	��� ����� ��� ��� �������������6 .����� ��� ���� ��
� ���� �� ��� �$������� ���� �� � �� �� ��� �$������� ����� �� � ��� � � ������ �� ����
������ %��$�%��$? ������ ��� "��� ����� 9��� �� �� � ������� �� �� %��$�%��$@ ������ ���
������ ����� &� ��� �� ����� � �������� �#���� � 	�� ���� ����# � �� ����� ��� ���
�$������� ����� ������ ��� � ����������� G �� �� ����# ��2����� ���������� �� �����$��
�� ��� �� 3������� ��5 ��� ����� �� � ��� � �� �����������#� ��� �� @ ����� ��������� ��

 � �� ���� �������� �� 
������ @� 
��� ��� ������� ���� � 
: �������� �� ����������
�"������ IFEJ� &� ���� ����#���� ���� ����� ��� �������� ���� ������� �# �����$� ����������
�� ������� ��� ������� 
: �2������ �#������ ��� ��������� �� %��� C�?G ��� ����� ��� ���
��� %��$�%��$ ����� ���� ������� �� ���� ��� ����������� ��������� IGCJ� ����� �����
��� ��������� �����������

�� ���� ��� ��� ���������� �� ����� � ��������� ��������� ��� ����������� �����������
������� �� ������� ���� �� ��� 
: ���������8 ��� ������� ��������� �� ���� ��� �����������
���������� ��������� ������������ � ��������� ���������� ������6 &� ��� ��� � ����������
������ ������������� ��� �������� ��������� ������������ ����� � 
: ��������� ������
������������ ������� ��������� ��� ����������� = ��������� ����������� �� ��� ����
�� ���������� �� ��# ��������� �������� �� �����$� ���"������� %���������� ��� 
:
��������� ���������� ��� ����� �� � �����$� �� � �������� �������� �������� �� ��� ����
�� ��� �����$� ��� ������� ��������� &� ��� �������� �� ��������� ��� �� ����� �������
&� ��������� ��� ����������� ���������� ��������� ������� ����������� �������� ������� ��#
��������� ���������� ��� �� ����� ��� �� ����� �������

-&: '�� ������ '��� ���� �� ��"�����

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

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

? �  � � ��� ����� %���������� �
�
� �� ���  ���� �� ��� ������ ���� ��� �� ������ ����������

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

!��� ���� ������������ �� �� ���� ������ �� ����� �� ������ �����8 ��� "��� ����� ��
���� �� ���� ����� ��# �� ���� ���� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ���� ����������
�� ��� ����� ����� ��� ����������� �� ���������� ����� �� ���L� ���� ���������������� ��
������������ ����� ���� �� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���������� � �� ��� ���� ���
��� ���� ����� ) �� � ����� ���� �� � ��������� ���� �� "���� ����� �����"�� �# )� �����
��� ������ ����� ���� ��"���� ��������� ��� �$����� ��# ������ ���� ��� ��� �������"����
���������� �� .$� C�G� %�� ��� ���������� �� .$� C�H ��� �������� ��������� = 	/���� ��
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������� ���# �� ����������� ��������� ����� �� = �� ��������# �� ������ ���� ����� ���
������� ����� �� "���� ������

 ������ ����������� 2������� �� ����# �� ���������� ���� ��� ������ ���� �� �� �� �����
������� ������� ���� ��� � ����� ���������� � ����� �$���� � ������ ���� ���� ���� � ����
�� "����� ��� ��� ��� ������ ��� ������� ����� �� �� ���������� �� "�� ���� ������ ����� ��
��� �� ����� ������� ���� �� ��"���� ������ �� ���� ����� ������ ���� ���� ���� �8 ���
2������� �� "���� ������� ��� ���� �$��������# ������� �� ���������� ���� <������� ��
%������ ICJ�  ������� # �� �� ��� "���� ������� ��� �� � ������� � �� ����� �$���� � "�����#
������ ��'����� ����* # �� ����� �����( ��� 1���� IHAJ ���� ���� ��� �������� � ���
������ ����� #� # �� �� ��� "���� ������� ��� �� � �7 ����# ��� ��'����� ���� * # ��
���� �� "�����# ������� 9���� �������� ����� ���� ��� ���� �� ������ "����� �� ����# ����
��������� �� �� �� ���������# ���������

&� ��� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ���������� ����� �� �� ��Æ����� �� ��������� ����
�� "�� ���� "�����# ������ ������ ����8 ��� ������ �� ���� 2������� �� ��� ����� #���
��� ������ ������ ���� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ��������� �� 	/����� 
�� ��
��������� ���� �� ��� ����#� "�� ��� 3�����5 ���������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��
��"���� ������ ���� ��������8

-&; �	����#

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

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

��� �������������� ������� ���� ���� �� � �#������� �������������� �������� ��� �$�
������� �# ���� ����������� ��������� /��� ����������� ������ ���� ��� ���� ���� �������
��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��������� ��� ������ �������
����� �� ��� ��#� ��� ���������� �� ���� ����������� ��������� �$������� �� ����������
������ ������� ��� ����� ����������� ������� ��7����� �#������� �������������� ����������

%������� �� ������� �# � ������� �� ��� ����� �� ���� ������������6 ��� ����� ���� ���������
��� ��������� ��� ������� ���# �� ����������� ��������� ����� ��� ����� ������

��� ��������� �� �����6  �� ����� ��� �2��������� ����������������  ���� ���� ���
��������� ���������� �� �����"����� !� ���� ����� ��� �� ��������� � ����� ���� �
����� ��������� ����������� %�� ��������� ����������� ���� ������# ���� ���� ������ �� ���
���� � ������#��� ���� �������#� ����� ��� ������ ��� ������������ ����������� ���� ��



������� ����������� ����������� ��	

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

��� ��������� �� �� ��������6 &� �������� ��� ������� ��������� ����������� ��� � �����
����� ����������� !���� �� ��� �������� ������� �� ���� ���������� ���������# ����
������� �� ������ ���������� �� ��� ��� ��� �����# �� ������� ������ �� � ���������(�� �#
� ��� � � ��� �� ���������� ���� ��� �� ��������� �� ������ ��������� ������ &���������
�� ��������� ���������� ������ ����������� ���� ���

!� ���� ����� ���� �� �� ��������6 %����� ����� � ���������� �� ����� � ���� �� �����������
��� � ������� ���������� ��� ��� �� ��� ����# ��� ���� �� ���� � ��# ���� �� ���� ������
�� ��� ������� ���������� �� 2�������� ������� ���� �� ���� ������� ���� � �������
���������� �# ����������� ���� ������������� ��� ������������ �������# ������� �� � "����
������ �� ������ �� ���� ����� �� ���� ���� � �������� ������� ������� ����������
��� ����������� � ������� ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���� ����� ���� �� ��
���������� �� ��� ���������� ��� ��� ������ �� ��������������� ����� �� �� "$��� ���
�������� ��������� ���#� � �������� ���� �� ��� ������������ ������
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&� ���� ������� �� �������� ��� ������������� ��������� ��� 
���� &� ������������ ���
���������� �� ���� ���� ���������� �� ��� �������� ��� ��������6 ��� ������������� ������
���� �� ��� ����������� ������������ ��� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��������� �����������
	����� ����� ���� �� ��� ��������� ��� !��� �� ��� �� ��� ��������� �� �� ��� �������
������� ��� ����� ��� �������� ������ ��� ��������� �������� !� ����� ��������� ���
��������� ������ ��� ��������� �� ����������6 &� ����� �� ������ �������� �� � ��� ��
������� ����� � ����� �� ���������� �� ������� 	���� � ��� �� ��������� ������������ �� �����
������� ��� ��� �� ����� ��#�����

��� ��� ���������� ����� ���� �� ��������� �� ��� ������� ������� ��� ������ ������6 ���#
>��� ��������� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ����������� ��� ������� �� ������
���������� ���� �� ���� ���� ���� �� 
������ @�

!� ����� ��� ������������� ��������� ��� 
��� ����� ��� ��������� ����� ����� ���
���� ����� �������� �� �� ��� �������� �������� %�����#� �� ��� �� ��� ���������� �����
�� ��� ���������� ��� ��� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��������
��� ���������

%&$ � ����7(������ ������	�� ��� ����6 �

&� ���� ������� �� ������� � ������������� ��������� ��� ��� ���������� �������� 
����
 ����� ��� ��������� ����� �� "�� ���� ��� � ����� ����������� ������� ����� �$���� �
������ � ������ ��������� ���� �����"�� ��� ����������� ;���� � �����"���� �����������
��� ��������� �������� � ��� �� ������������ %��� ���� �� ����� � ����� ��� �� ���� �7�

!� ����� ��������� ���� ��������� �� � ���������� ���������6 &� �������� �� � ��� ��
�������� ������ ���� ��� ���� �������� �� ���� ����� ������� ��� ��� �� ����� ��#�����
 ���������� ���� ? ��� ��� ���� �� �

��
��� �%���� ����� ��� D �  � �� �� �� � ������ ���

��� ? �  � �� %� �� � ��� �� ���������� ��� ���� �� ���������� �� � ������ 3 �� ��� �����������
��������� ����� ������ ���� ���������� ���� ���� �� '��� C�? 	�� GB� ��������# ������ ����
? �� ���������� ���# �� ���� �� ��� �����2������ ��� ? �  � �� �� ������# �� 3 	������
�������� �� ��� �$����������# 2�����"�� ��������� %�� ��� ��� ��������� �� 
������� A
��� C ��� ������ ��"������� ��� ���� �������� �$���������� �� ���������� �����������

??F
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&� ��� �������� ������� �� ���� ���������� � ��� �������� ���� �� ����� ����� +�������
���� ����� �������� ��# ������� ���>��������6  ���>������� �� ��� ���������� ���� ��
� ���������� ���� >��� ����� �� � ������������ ����� ��� �� � ���>������� ������ �� ���
��������� ���� �� � ����� ���� ���� ���� �� �������# �� ������������ ��� � ��� �� ������ ��
��� ��# �$������� �� ��� ��������� �� 
������ C� !� ����� ��� ��������� ��������6 ���
# M �� ��� 
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(�%�% =#� /���� �� ���	��

+������� ���� ��� �������� 
��� ��� ��� ��������� �������� �#���$6

�� 3 66M ���� � �6�	��� 
 
 
 ��� � ��� � � �M� 	��	� M � 	?
� �� ��� 
 
 
 � ����� ��� 
 
 
 � �� � � D 	@
� �	�M� � �
��	�M� 	A
� ����� � �  3 	C

��� ������������� ��������� � ��� 
��� �� ����� �� %��� E�?� ��� "��� ����� �� ����� ��
%��� E�? ���������� ��� ���������� ���� ���� �� '��� @�B 	�� @F� 	'������� ������ ����
� �� � ��������6 &� ��� ��� ���� �	�M�  �	$M% �M$ � �M% � ���� ���� ���� �� �
������ ��������� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ��� ���� 	'���������� ���� ��� ����
��� �
��� 	'������� ����� �� �	�M� � � ���� ���������� ��� ��������� ���� � ������
������ ����#� ��������� ��� ����� ������ 	'������ "$�� ��� ����� �� ����� �����6 )#
������� �	�M� � �6���� �� ��#� ���� ���� ���� � ������ ������ ���� �� ������� ����
��������� 	'��������� ������ ���� � ���� ���� �� ��������� ������ ���� �� ������� �
��
��� ���� 	'������� ����� ��#� �	�M� � �� �
	� 6	��	� ��� 6
	� ��� 6�	� �� �����
���� ���� � ������ ������ �� ������� ������ 	��� 
� �� ��

��� ������ ����� �� ����� �����(�� ��� ���������� �� '��� @�G 	�� @F� ��� ���� 	/�������
������� ��� ��������� 	������ �# ������� �	$�M$� 

��
��� ��	#�"	$�M%�  $� �

��	# � �	%�M%�6 %�� � �������� ����� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ������
�������� �������� �� ����� ��������������#� 	/������ ���������� ��� ��������� 	�����6
&� ��#� �	$�M�  ��	#�"	$�M%�$� � ��	#� ���� � �	%�M� ��� # M �� 
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����� �� � �������� �� ����� ����� ��� ������� ����� ���� ��� ������������� ���� �� �����
�� ��� ���� ������� %�� ��� ��������� 	������ �� ���� 	/�������� �� ���������� �����
����� ����� �� �	$�M$�  # � "  $� � ��	#  $� ���

�	# � ������ &� �������� �
���������� �������"���� �� � ������ ������ ������ � ������� ���� ����� � �������� ����
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���� ��� ����� �� ��� ����������� ���������� ��������� �� �� %��� C�A� �� H?�

%����� E�?6 ������� 
��� �����������6 ��������� ��

�� ����� ��� ������� ����� ��� ������������ ���� 	/���������� ���������� ��� ����
������ 	���������6 &� ��#� �
��	$�M$� 

��
��� ��	#�"	$�M%�  $� � ��	#  # �

" � �
��	%�M$� � �
��	%�M%�� ���� �� � �������� ��� ��� ��������� ������ ������
��� ���� ������� ����� ����� ��� ��� �������� ��������� �������� ��� ��� ����������
����� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ��� �����# ������� �� �������� ���������
������ �� ��������� 	���� ���������� �� ��������� �� ���� @�A�C� �� AH� <��� ��� ����
������ # � " �� ��� ������� �� ���� ����6 ��� �������������� ������� ���# ��������
# ���� "� 9���� ��� ��� "��� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �����������
�������� ��� ��� �#�������� ��� ������ ����� ���� ��� ���������� ��� ��������� �������
��� ��� �#�������� ��� ��������� 	�������� �� �����(�� �# ��� ���� 	/���������� �����
�� �
��	$�M$�  ��	#�"	$�M%� $� ���	# $� � ��	# # � " � �
��	%�M$�6 &�
� �������� �� ������������# ����� ������� ��� ������� ����� ���� ��� ������������� ����
���� ��� ���� ��������� �������  ����� �� ���� # � " �� ��� ������� ������� ���
��������� 	�������� �� ��� �#�������� ��� ������������ ���� 	/������������ ����� ������
�
��	$�M$�# � "$� � ��	#� ���

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

��� ����#� ������ ������� �� ����# 	/���������� �� 	/����������  ������� ���� �� ���
������ ��� ������ �������6 	'������ �������� ���� 	'����������'��> ������# ��������
� �������� ������� 	/������� ��� 	/�������
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%����� E�@6 
��������� ��� �������� 	@�B6 3.���# �������� �������� � ��������� .���#
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%����� E�A6  ���#��� ������ ������� ����� �� � ������� ������� �� %��� E�@

(�%�' �7	����

�7	��� (�% 8�	��	 �������:� ��� ���������� �� %��� E�@ ����� ��� ��������������
�� ��� �������� 3.���# �������� �������� � ��������� .���# �������� ��������� ���� ����5
!��� �� ����������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ������ ������� ���� $� �� $�� ���
����� ��� ���# �� ��� 3������ ������� ����5 ���� ��� �� �� ����������� �� ��� ����������
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�� ��� ���������� ��� ������ %��� E�A 	� �������� ��� �������� ���� �� ��� �����������
�# ��� ��������� � �� ����� �� %��� E�C� ���� 	@ ��������# ������� ������� ��� ��������
��������� ��� ��� 3� ��������5 ��������� ���� ������ ���������� ����� ������ �������
���� ���� �� �������6 .����� ��� ���� 	/������� ������� �� ���� 	G� ������� ���� �������
������ ��� ��� �������� ������� ����� ���� �� �������� = ��� ���������� ���� �� ���� ��
���� ����� �� �������� �� %��� E�A 	�� �� ���� 	/������ ����� �� ���� �� ���� 	?@� �������
$� ��� ��� ������������� $

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

= �� ���� ������ �� ���� ��� ���������� ����� �� %��� E�A 	��
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%����� E�B6  ���#��� ��������� ������� ����� �� � ������� ������� �� %��� @�?E

�7	��� (�' 8��	�#�
�� �������:� %����� E�E ����� ��� ���������� ������������ ���
��������� �� ��� �������� 31��#� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���5 	����� ��� �������
������# ���� ��� 3���5 ������� �� 31��#5� ���� ���� 1��# ����� ��� ��� ���� !��� ��
����������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ��������� ������� ���� ������ �� ��� ��������
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%����� E�G6 
���������� �� �� �� %��� E�B 	�

��� �� ������ �� ��� � ������"�� ������� �� ��� ���������� �� %��� E�E6 ��� ����������
�� %��� E�B 	�� �� ���� ����������� ��� ��������� � ����� �� ����� �� %��� E�G� ���
���� ����������� ���� �� 	E� ����� 	/���������� �� �������� &� ������� �� ���������
������ ��� ��� �������� $ �

� �� ��� 3������ ������� ����5� ���� ������ ��� �� ������ ���
������������� �� $ �

�� ����� �� $�� ���� �� ��� ������ �������K �� �� �������� ��� ����������
������� �# ���#��� ��� �������� �������� ���� ��� 3������ ������� ����5 �� ��� 3������
������� ����5� �� ��� ��� ���������� �������� �� %��� E�B 	�� �� ��� ������ �� $ �

� ���
�� ��� ����� ����������� �� ��� ������ �� �� $�� ���� �� ��� �����# �������� &� �� ���
���# ��� �������� �������� ���� ��� 3������ ������� ����5 �� ��� 3������ ������� ����5�
�� ��� ��� ���������� ����� �� %��� E�B 	��

%& ���� ���"������ �� ��� ������	��6 ��	����* ���	������

&� ���� ��� ��� ��������� �������� �� �$����� ���������� �� ��� ������������� ���������
� ��� 
����  �� ������� ��� ��������� �� � ������� �� ���� E�E�

(�'�% ���������

&� ���� A�E� '��� A�A� �� ���� ������ ��� ������ �� ��������� ���� �� ���6 !� ���� �
���������� ��������� ����� �� ��� ��� ����� ��� �2��������� ����������������  � �� ���
������� �� � ���������� ���������� �� ��Æ��� �� ���� ���� �� ��� ����� ��� ������� �������
��� �����������

��� ����� �� %��� E�? ��� ������ ������������ �� ��� ���������� ���� ���� �� '��� @�B ���
@�G� �� ��� ��������� ����� ��������# �����6

��	 (�) 8���������:� %�� ������������� ��������� � �� �		� �� ����� �� ������
����������(

(�'�' <����
��	����> ;	�
����

����� ��� ����������� ��� ����� ��� ��������� � ���� ��� ���������6 ���� �� �������
���� ��� ���� ���� �� ������������ ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� �������#�



������� �� ����������� ���

&� ���� C�@�A� '��� C�??� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� �# ��������6 !������� � ���� ��
����������� ��� �� ��� ���>����� �� ��� ���������� ���� ���������# �� ������ ��� ��������
��������� �� ��� ��� ��� ��������� � �� � ��������������� ���������� �� ��� ��������� ���
��� ��������� ��6

;	�
���� ���������� 	/���� �� ������� ���# �� ����������� ��������� �����
�� �	/������ 	/���� �� ������� �� ��������� �� ��� ����� �� ����� ���������
���� ���� ��� �����������

(�'�) �	��
	���  ����
	����

&� ��� �������� ��� �������� �� ���� ����� � ������ �� ���� ���������� ������ �� ���
����������� ��� �������������� ���� ����� )�������#� � ���������� ����� ��� � �������������
�� � ������� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ������� ����� = ��� ����� �������� ����� ���
�������� ������ ��� ����� �������� ��� ������� = ��� �� ��� ����� ���� ��������� ����� =
��� ����� �������� ����� ��� ��������� ������ ��� ����� �������� ��� ��������� 	�� BA� &�
��� ���������� ����� �� � �������������� ����� ��� ���������� ���������� �� ��� 3��������
������� �� ��� ������5 	�� FD� �� ���� ���������� �������� ���� � ���������� ����� ��� �
������������ ����8 ���� �� ������6 &� �������� ��� ���������� ����� �� ������ ������ ���
��������� ������� ������ ��� ���# ��������# ���# ��� ���������� ���� �� ���� ���� ����
�� ��� '�"������� @�B ��� @�G 	�� @F ��� @F�

%&! �����,������# �� ���	����� ���������

&� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� ��������� ���������� ���� � ��������� � �����
��� �� ���� �7� !� ������� �� �� ��� ��� �������� ��������6 !� ������ "��� ������
������������ ���� �� �$���� ���������� ��������� ����������� �� ������ �����

 � ������� �� �������� ��������� �� 
�������� �����������6 ���# ���# ������� ���� ������
������ �������� ���� ����� ���� ���� ����� �� ������� ����������� ��������� ��� ��� ����
����������� �������� �� ��������# ������� !� ���� ��� ��"������ �� ������������� 	'��� C�?C
����������# ���� ��� �� 
����� ����� C�?E� ����� ������ ���� ��� ��� ����������� ����
����� �# �� ��� ������ ���������� ��������# ���� ����� ��� 
���� ����������� ��� ��

(�)�% �����  ����
	����

&� '��� A�G 	�� BC �� ���� ���������� ������ �����������6 ���# ������� � ���� ��������
���������� ��� ������� ��� ����# �������� �� �������� ���� ��"������ ��� �� ������ �������
����# ���� ��������� ����������� �� 
���� �����������6  
���� ���������� � �� ������
������ �7 ��� ��$���� ������ �� � ���� �� � �� ���������� �� ������� &� ���� ��������� ��
���� ���� ����# ������ 
�������� ����������� �		������������� �� �����"�����

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



��� ������� �� �����������

��	 (�+� 	�� � �� � ������ ����������� �		�������������( %��� �� ����  �������
$ � ���	� ��� ���� ��
���� ���� # � � #��� ���	# �� �. � �������� ������ $ � �	#
�� $ �� �	#. ��� ������ $ � ��	# �� $ �� ��	#(

����( ������� �� ���� � �������� $ � ���	� ��� � ������� ���� # �� � ���� ����
���	  �� �� �� !� ���� �� ���� ���� � �������� ������ $ � �	# �� $ �� �	#� ���
# M � 
 
 
� ��� ���# ���� �� ���$ � � = ���� �� ��� ��� ������� ������ �# ��� �������
�� � ����� 	/����������� �� ������� ����������

 � � ��� � ���� ��������� ����� �$���� � �������� 1 ���� �� ��� 3������5 ���������� ����
� ��� $ 6 1��$ � 1��� ��� �� �� ��� ��� 1 � ���������� ���� $ ��� � �� � ���� ��������
1� 1 �� �������� �������� ��� �� ������ � �������� � ������� 16�	1�� 
 
 
 � 1�� )# �������
�� � ����� 	'������������ ����� ��� ���� �������������6 .����� 1M� �� �� �� ��� ���� ��
����������� ����� �� ���� ������� ���� � ���� ��� �������� $ �� �K �� 1M$ �� �� ��
���� $��� �� �� � �# ������� ����� 	/��������2K �� ��� ���� ����� �� 1 ��������� ����
$ ��� �� ��� ���� �� ����������� ����� �� ���� ������� ���� 1 �� ��� ������ ��������
���������� ���� $ ��� �K �� ����� ��� ��� ��7����� �������� 1�� 1� �� 1� ? �  �M � � ��
���� 1��

�� ��� 1��
�$ � ���� $�� � � �# ������� ����� 	'��������> ��� 	'����>� &�

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

%����������� �� ���� ���� � ���� �������� ������ $ � ��	# �� $ �� ��	# ������� �� ��
������ ����� 	/��������2�

��	 (�( 8�	����	������ �4 ����� ����
	��� �	��
	�����:� ' ������ 
��������
����������� �		������������� �� ����������(

����( ��� � �� � ������ ��������� ����������� 
���������������� &� 
������ C �� ����
����� ���� ��# ������ ��������� ������������ �������������� �� �����"���� 	����� C�?B�
�� FA� <�� �� ������� �� �������6 !� ��������� � ����� ��� ��� ��$���� ������ �� �
���� �� � ����������� ����������� �� ��� ���� ��# �� �� ����� C�?B� ��� ���� �� �$����
���� ����� �� � ������ ��������� ������#��� �� �� ��� �( �� ��� ��$���� ������ �� � ����
�� � ����������� ����������� ��� ��� 	)� 5 �� � ����� ��� �( ����������� �� �� ��� �����
�� ������ A�H 	�� BE ��� C�?B� !� ��� �$���� ) �� � ������ ��������� ��� ���� �� �
����� �� ��

!� ���� �� ���� ���� ���� ����# ����������� ���� ��������� � ������� ������� 7 �
���	� �� ��� ��� �� ����������� ��������� ������� � ������ ������ �� �� !� ��������� �
��� ���� )� �# ������ ��� 	���������� ���� 3�����5 )6 ��� )� M 	��	)� <�� �� ��"��
��� ������� ��������� �� ��� ����� �� ��� �� ��� �����6

�	5	�M


5	�  �� �	�M� �� �
� �� � � 7
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�
��	5	�M5	�  �� �
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������� �� ����������� ��	

��� ��� � � ���	�� &� ������� �� ���� ���� ��� ��� M 	)�� �� �
��� 	��� � 5 �� ������ �
����� �� ��

��� �������� � �� �������"���6 
��������� ��� ��������� �� ���	� � 7 ���� ������� �#
��� ������� �� � ����� 	'�������� ��� ��� ��� ��������� �� 7 ���� �� ��� �� ��� ���� ����
�� ��� ���� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� �������� �
�� �� �������"��� �# ��� �������
�� � ����� 	'����������� .��� ���� �� ��� ������ �� � �� ������� ���6 %�� ��� �����
������������ ��������� �� ���	�� 7 ���� �� ������� � �� ������ ����� 	'������� ��� ���
��� ����� �������� ��������� �� 7� ���� �� ���� �# ��� ��"������ �� 7� .��� ���� �� ���
������ �� �
�� �� ������� �
� �# 	'���������� .��� ���� �� ��� ����� �� � �� �������
	���� �� 
 �# 	'������ ��� ��� ��# �� ���� ����������� )� ���� )� ��� �������� �
�� ����� �� ��� ����������� ����� �� ) �# ��� ��# �� ���� ��"��� ��� %�� ���� ! �� ���
������ �� �� �	! �� � ���"$ �� ! �# 	'������ ��� ��� ������������ �� ��

&� ������� �� ���� ���� ��� ���������� �� '��� @�G �� ��� ������������ �� ����������� ���
������� ��� ���� %�� � ���� �� �
��������� �������� ���� ��������� � ������ �� �� ��� �����
	/����� ��� 	/�������� ���� ���� �� ���� ������� �# ����� E�C �� ����� ��� ���� ��������
�� � ��� ���� ������� ���� �������� �� � ����������� �������� ������� ��� �������� �� ������
��� ������� ���� �� ���� %�� � ����������� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���������� �� ���
������������ �� ��� �������� � ����� ���� ���� ��� ���������� �� '��� @�G ��� ���"����6 %��
��� # � " �� �� ��� 	������� �� ���� ����# ���������� �� )� �� ������� �� ��� ��������
���� #�" ������� �� �� ���� ��� ���������� ��# ������� �������� ��� �� ���� �����������
���� �� )� �� ������ ���� ����������� ������� ��� �� ����� �� �� ���� ��� �������������
�� ����� �� � ��� = �� � ����������� �������� �� � �� �������� ���� ��� ��� ��������������
��� ������� ��� �# ������� ����� 	/������� ��� 	/�������

(�)�' <��������  ����
	���

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

��	 (�- 8�7������� �� �	������:� , ��! ����������� �		������������� #��� ��
���������  ������� $� ��� �� �"������ �� � ����������� ���������� �� #���� $� �� �������(

����( ��� �$�� 
 
 
 � $�� �� � ��$���� �����>�������� ��� �� ����	$��  ����� ���� S
�������� � �������� �#���� � �� ����# =� 	&� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� ����� �
������# �������� �#���� ��� � �#���� �� ����# @� �� �� ����� A�?@ 	�� BG� !� ��� ���
���� ��"������ �� �� �$������� ������������	� �� � $�6�	$�� 
 
 
 � $� �� �� ����� C�?F
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����  ���� �� ������ �������# ���� ��2����� ��� ����������� �� ������� � ������
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2� � ��	# �� � ��� ���� ������� ���� # M �� ��� 
 
 
 � �� �������� �� � ������
������ �������� ���� � �������� ������ 2� � ��	# �� 2� �� ��	# �# ������� �����
	'����������'��>� 	/���������� ��� 	/��������2�  �� �� 2� � ��	# �� �� � ����
� �������� ������ 2� � ��	# �� 2� �� ��	# �# ������� ����� 	/���������� ���
	/��������2�

8����#	��:� 	/������� �� �	$�M$�  # � "  $� � ��	#  $� ���
�	# � ������

!� ���� ��� ����� ��# ��� ����������� �������� �� ������ ������� ���������  ����
�� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��������� �� �� �	2�M2� � � ��� �����
�� � ������� ���� # M �� ��� 
 
 
 ��� ���� ���

�2� � �� ���� � �������� ������
2� � ��	# �� 2� �� ��	# �# ������� ����� 	/���������� ��� 	/��������2�

8��	��������
:� 	/����������� �� �
��	$�M$�  # � "  $� � ��	# �
���

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

�� ��������� ������� ���������  ���� �� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���������
�� �� �
��	2�M2� � �� ��� �� ���� � ������� ���� # M �� ��� 
 
 
 ��� ���� ����
���

�2� � � ������#� ���� �# ��� ������� �� � ����� 	/���������� ��� 	/��������2
� �������� ������ 2� � ��	# �� 2� �� ��	#�

8��	�����	�:> 8��	�������:� 	/���������� �� �
��	$�M$�
��

��� ��	#�"	$�M%�
$� � ��	#  # � " � �
��	%�M$� � �
��	%�M%�� ��� 	/��������� ��
�
��	$�M$� ��	#�"	$�M%� $� ���	#$� � ��	## � " � �
��	%�M$��



������� �� ����������� ���

!� ���� ��� ����� ��# ��������� ������� ��������� &� ������� �� ���� ���� ��
���� ��� �������# ��2����� ��� ����������� �� ������� �� ��������� ������ �� �
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��������� �������� �� �������� �� � ������� ���� �������� �� ���� ������������
������� # � " ��� �
��	2�M2� ��� �� �� ��� 2� � ��	# �� �� ������������	��
���� 2� � ��	# �� �� � ������#� �� ������� ��� ������ ��� �# ������� �� � �����
	/��
��������� ������ 2� � ��	# �� �� � �� 2� �� ��	# ��� �� ������ 	/��
�������
�� 	/��
������ ��� ���� ������� �� 2� ��� 2� �� � ������#�

)# �$������� � ���������� ����������� ���������� � "���� ������ �� ����� ����� ���
��������� ��� �������� �� ������ � ������ ��������� �����������
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��������� (�*� , ��! 
�������� ����������� �		������������� ��� �� �"������ �� �
������ 
�������� ����������� ����������(

����(  � ��� /���� C�@? 	�� ?D?�

9����� ��# ��������� ����������� ���������� �� �����"�����

��	 (�3 8�	����	������ �4 ����
	��� �	��
	�����:� ' 
�������� �����������
�		������������� �� ����������(

����( )# ����� E�E ��� /���� E�G�

%&- ���"������� �� ������	�� �

;���� � ������� ����� $ �� ������������ � ������ �� �������� ���� ������� �� $ �7 ��
�������� ��� $�������� ��������� ����������� ��� � ����� ���������� 	'��� A�?B� �� BF�
��� �����# �� ������� ������ ���� �� ��� �� ��� ���������(�� �# � ��� � � ���� !� ����
���������� �� �� ���� C�C� &� ��� �� ��������� �� ������ ��������� ������ &��������� ��
��� ��������� ��� �� ��

%�� ��� ����� ���� � �� ��������� �� ���� ��� �2��������� ��������� M#�
� ��� ��� �������

�������� ���� ��� �� 
�����  �� ������ �� ���� C�C ����� ����� ��� ����� �� ������������
�������� �� ��� �����6 %����� ����� � ���������� � ��� � ������� ��������� ���������� 3
��� �� ��# ���������� ���� ���� �� ���������� �� � ��� �� ������� �� ���� � ��# ���� ���
������ �� 3������ ��5 3� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��� �������� �������6 ����� C�AC 	��
??D ����� ��� � �� ���� �� ��� ���

<��� �� ��� ������ ����� �� ���� ���� � ��� ��� ���# ���� ������ �� ��# ����� �������
���������� 3 �� � ���������� �� ��� ���� �� ��� �������# ����� ��� &� ����� ��� ���� ���
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��������� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� C�AH ��� �� ����� ��� ���� �� � �� ����� !�
����� ���� ��� �� '��� C�AA �� ����������� ��� ��������� �����6

��	 (�, 8 ����������:� 	�� � �� � �		�� ���������� ��� � � ���	�( %��� �
��� ������� ��� �. �� � ����� ������ � �����. ��! ������� ������������ �� � #���
������� �� �(

����( &� ����� C�AH 	�� ??@ �� ���� ����� ���� ��� ����������� ���������� �� ���
������� ���� ������� ���������� �� � ����� ����������� ���������� �� "���� ����� ���
���# ���������� ����� ���� ��� �$�������# ���� �� ��� ����� ��� 	/���� ��� 	/��������2�

&� �� ����� �� ��� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ���������� �����#
	'������� )�� ���� ���� �� ���������� �� ���� ���� ��� ������ ������� �������� 9�����
��� ����� �� ����� C�AH ������ ��� ������� ����� �� �����

&� �� ����������� �� ���� ���� ��� ��� ����� �� ������������ ��� ������ ���������� ����� ���#
������ �� ����� ��� ���# ����� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� ��������� ����������
��������� = ���# ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������$ ����� ��� � �������� �������
��������# = ��� ��� ���>������ ���� 	/��������2� ����� ��� ���� �����������# ����������
�������� �������� � ������ ������� ��� ������������ �� � ��� ���� �� ��� ���������� ������
��� ������"������ ���� �� ������# �$������ ���������

 � ������� ���� ����� �� � ���������� �� ���� � ����� �� ��� �� ��� ������� ���������
������������ ���� ����� �# /���� C�AF 	�� ??A�

%&% 3���"��	�����6 ���"������ �� ��� ������	�� �
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<( ' 
�������� ����������� �		������������� �� ����������(

=( � �� ��������3 7� �� � �		� ���������� �. ��������� ��� ������� �������������
�� �(

>( %��� ��� � ������� ������������� �� � �		� ���������� ��! �� �������(
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���� !� ���� �$������ ��� ������������� ��������� �� ��� ����������� ����������� �#
���������� ����� ��� ������ ��� ��������� �������� ����� ����� ��������� ��� ��"�������
�� ������ ��� ��������� ������� �� 
������ @� �� ���������� ��� ���������� ���� ������
��� ����������� �� ������� ��� ������������

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

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

� &� �������� �� ��������� ��� ������� ��������� ������������ ;���� � ��������� ����
������� �� �� ������ ��� ��������� ������� �$����# ���� ��� ��������� ����������
������ ���� �� ������������ ���� �� ������������ �������� �� �� ���� ���� �� 
����
��� @� ��������� ����������� ���# �� ��������� ���� �� ��� ���������� ������������

� &� �� ����� �� � ������� �������6 � ��7����� ��������� ���������� ������ ��� ��
����������� ��� ��� ��� �� ��� ����� %�� �$������ ��� ���������� ��������� ��
'������ ��� <������ IACJ� ����� ����� ���� ������������� ��� �� �����#���  ������#�
� ������ �������� ����� �� ���������� 
��� ICCJ �������� ���� ������ ���������
���������� ������ ���� ��� ����� ��� ����������� ���� �� ������� �� ���� ��������

 ������� ������ �� ��� ��������� � �� ���� �� � �������������� ������6 ���� � ����
���� ������ ���� ��� ����������� �� ��� ��������� ���������� ���� ������� �� � �������
����������� ������������� 
������������� �������� ������ �� �� ������ ����������� �� �
��������� �� ����������"�� ������������ �� ������ ����������6 .��� ������ ��� �����
���� �� ��� ����� ������������ ����� ��� ��������� ��# ��� �� ���������# �����������
��� �������������� ������� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� �������� �� �������������
��������� �� ��� ��� �������� ���������  �� ��� ��������� ��� ���� ��� �����"������# �� �
�������������� ������� �# ���#��� ��� ����������� ���� ������� ��� �� ��� ��� ���������
�� ��� ����� ���������

��� ��������� � �� � ���������� ��������� ���� �$����� � ��� �� ������� ����� �������
��� ��� �� ����� ��#����� &� �� ������ ���� ��� ��� ����� ��� �2��������� ����������������
 �� ��� ����������� ���� �� �������� ��� �����"����6 !� ���� ����� ��� �� ��������� �
����� ���� � ����� ��������� ����������� ��� ��������� �� ���� �������� �� ��� �����
���� �� �������� ��� ������� ��������� ����������� ��� � ����� ����������� !� ���� ���
"��� ���������# ��� � �����# �� �� ������� ������ 	���������(�� �# � ��� � � ��� ��
���������� ����� ������� ������ ��� �� ��������� �� ������ ��������� ������ &���������
�� ��� ��������� ��� �� �K ������������# �� ����� ��# ���� ���# �������# ��� ��������� ����
���������� ��� ���� ���� �� ��� ���������� ������ &�����������#� ��� ����� �� ���������
���� ��� ��� ��������� � �� ��� ���� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� �� ������
����������� �� ��� ��� �� ���������� ����� �����
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��� ����������� �������� ��� ���������# ���������� �� ����� ����������� ��������� ��
������������ )�� �� ���� ������ � ����������� ����������� �� ��������� ����� �� ������
������ ��� ���� ��������# ��������� �� ������ ���� ���������� ���� ��� "��� ���������� ��
��� �����$� �� ������������� ���� ����������

:���������"�� ���� ��������� �� � 2������� ���� ������ ��������# ���� �� ����# 
���
������������ ������� ������������ �� ������ �����6 
�� �� ���� ���� ��������� ���� ������
����� �� ������� ������������8 )# ���� �������� � ������������ �� ����� ������ ��� ������
����� ���� �� ��������� �� ��� ���� ����� )�� ��� ������� ����� ��� ��� �� �� �� ���#6 ���
�������� ��������� ����� ���������� ������ ��� ������ �� ����� ����� � 
��� ����������
���� � ����$ ���� �� ���� �� ������� �� ��# ��� #�� ���� ����� �� ��� ������ ����
���� �������� ���� ��� �� ����� = ��� �$������ �� ��# �� �� ��# ��� �� ���� �� ��� ����$L
���������

��� �������� �� ���� ������� �� �� ������ �� �� ������� ����������� ����������� I?@J6 )��
������#� �� �� ���� � ������ ���� ��� ������� � ���� ��������� ����� ��� ������ ��������
�� �������� �� ��� ���� �� ��� ������� �������� �� � ��7����� ��#� �� �� �� ���� ���
�������� ���� ��� ��� ��������� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ ������ ���������� �� ���
������ �������� �� ���� ����� �# ������������ ���� ��� ��� ���� �� �� ���� � �����������
����������� �� ��� ������ �� � ������ ���� ��������� �����

&� ��� ������� �������� �� ��� ����� �� ������� ��� ��������� ������6

� !� ���� ��� ��"������� �� ��� ���������� ��������� �� ����� �� � ������ ���������6
��� �������� ������� �������� �� ��� ������ ����� ������ ��� ����� � ���� ������
���� ���� �� ��������� �# ��� ���� ��������� ��������� ����� �� ���� ��� �� �$�������
����� ��� 
���� ����������� �������� I??� ?@J� ;���� ����������� �� � ��������(�����
�� ������������ ��� ���# ��7������ ����� ��� ���������� �� ������ ��� ���������
��������

� !� ��������(� ��� ������������� ��������� � ��� 
��� ���� ���� �� ���� �������

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

� 9������� �� ����� ���� �� ���� ��� ������ ���� ����������� 3�� ����������"�� �� ��
���5 ����� �� ������� � ���� ��������� ����� ��� ��������� � ��# ������������

?AG
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��� ���� ��� ���� �������� %�� �$������ ����� � ���������� ���� ��� ����������
������������ � �������� ��� ����� ����������� = ����� ������# ��������# ����������
��� ���� ��������� ������ �� ���� ������������

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

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

0&$ '�� ������� �� +����"���,�� <��� 3��	����

��� ������� �� ����������"�� ���� ��������� �� ��� ���������6

;���� �� ����������"�� ����������� �� ���� ��� �� ������������ ������ �����
	�� ��� ���� �� � 
��� ����������� ������� �� ����������"�� ����������� ��
��� "��������� �������� ���� ��� �� ������� ���� ���� ��� �# ���� ����������

�� ������� �� ����� ���� �� �� ���� ������� ����������� �������� ����������
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var
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%����� B�?6 )��� ��������� �� ������ ���������� = �������� ������

!� "��� ���� � ���� �� 3������5 ���� ���������� 
������� %��� B�?� � ������ �� ��� ������
����������� ��� ������ �� 	� �� ��� �������
 ����� ��� ������ ��������� �� ����� ����
��������� �� �������� ��� ���� ��������� ���� #����� ��� ������ �� ������� 	�� ��� ����"
�� ��� �������� ���� ������ �� ��� Q�������� ����� &� �������� ��� ���! " �� ���� �� ���
��
����� #� ��� ���� ��������� ���� �������� ��� ����������� �� ��� ��-������ ��  �������
����� �� ��� ������� �# ����������� �� ��� ��������� ��� ���� �� ��� ���� ������ ���
����$� ��� �����"� �� ������� ����������

%����� B�@ ����� �� �������� �� ���� �������� �������  ����� ������� 	� �������� ���
�������� ���� ��� 	� ��� ������� +���$� �����$�� ���# ��� �������� �� ��� �������� ����
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%����� B�@6  ���� ��������� ���� ��������� �� ��� ������ ��������� �� 	� ��������
	��

��� ��������6 ��� ����$ ��� ��� ���� !� � ��� �����$� �� ��� ������� !� !�� ��� ���#
�� ��� ������� !� !	 ��� ��� �������� �� !� �

B

@
λ

var

C

A

D

%����� B�A6  � ����������"�� ����������� �� � �������� ����

:� �� ��� �� ���� >��� ���������� ������ ����������� &� �� ���� �� �� ������� ��������
����� �� ��� ���� �� 
��� ������������ ���� �������8 
������� %��� B�A� � ������ �� �

��� �����������  ����� ��"�# ��� �����$�� ���# ��� �������� �� ��� �������� �����
* �� ���� ������� ���� ���� �� ��������� �# ���� �������� �� � ��� ��������� ����
�������� �� #� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ������� *
������� �� ��� �����$� � �� ��� �������� # �� ��� �������� ���� = ��� �� ����� �������
��� ������ ������� �������������� ��� �������� �� * "���8 ��� ��������� �������� ��
%��� B�A �� ��� ���� �� ���� �� ���������� ���2�����# �� ���� �������� �� �� ��������� ��
���� "���� �� ���� ���������# ����� �� � ������� ���� �� � �������� ���� �� ����������"��
������� �����$�� �������� ��� ���# �� � �������� ���� �� � * ��
���� �����

���� ���������� ��������� �� �������# � 2���� ������ ��� �� ��� ���������� ������������
&� ������� ��� �$������ �� ��� ���������� �� %��� B�C 	�� ����� ���������� ��� �������
�� ��� �������� 3.���# ������� ���� ��� ��# ���������5� ���� �������� �������� � �����
��������# ������� 3����# �������5 ��� 5���5� &� ��� ������� ���� 3����# �������5
������ ���� ������ �� ������ ���� �� ��� �������� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����������
&� ��� ������� ���� 3���5 ������ ���� ������ ��� �������� ��#� ���� �� �� ��� ��� ���� ����
��� �������� ��# ����������� ��� ���������� �� %��� B�C 	� ��N���� ���� ����� ��������#�

�����  ��
�� �� ;	���� ��	���� ��� �� �� &	��( �	 ��� ���	� �����	 �� �� ���� �����5����!
�������� ���� �� 	�� ����� �� � �	������������
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%����� B�C6  ������ ���� ��������� ����6 3.���# ������� ���� ��� ��# ���������5
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%����� B�E6 ��� ����� ��������� �������� �����

&� ��� ���������� ����� �� � ����$ �������� �� ��� ������ ��� �������������� ��� 3����#
�������5� !��� ������� �� ���� ����$� ��� �������������� �� 3���5 	���������� �� 1�� 1�� 1�
�� � * ������� ���� 	�� �� %��� B�A� &� ��������� �� �� ��� ��������� ��� �� ����� ����
�� ���� �� ��� �����$� ����� ��� )�� �� ���� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ��
����������"�� ����������� �� ��� ������6 �� �� ��� ��� �� %��� B�C 	�� &� ���� �����������
��� ��>��������� �������� 	��� ��� ����� �# ��� ������ ������ �� �� 	� ��� >��� ����
�������� �# ��� ���������

%�� ��� �$����� �� ���� >��� ����� �� ��� ������� ��� ������ �� �� ����������"�� ����
��������� ���� ���� � ������ ����� ��������� ��������� )�� ���� �� ��� ����#� ��� �����

������� %��� B�E� ����� ����� ����� ��� ������������ /������ 	� �� � �������� �����
��� ������� 	� ����� ���� ��� ����� ��������� �������� #����� �� ��� ������� )�� ����
������ �� ������ �� ��� ��� ���# ���������6 &� ��� �������� ���� �� 	�� ����� �� �����
� * ������� ����� &� ���� ����� �� �������� �� 1� ��� 1�� ��� �� ��# �� ������ �����
�� �� ����� ��� 9������� �� ��� ������ �� 	� ����� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
* ������� ����6 &� ��# �����������# �� ������ ��������� �� ��� ��� �� ��� �� ���
��������� �� ��� ���������� �� 	� �� �	���	�	�� ����� ������ �� �������� �# ��������
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��# �� ��� ����� ��������� �# 	�� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��������� ��������
�� �������K ��� ������� ������������ ��# ���� ��� ���# ���������� &� ���������� ���
����������� ����� ��������� ����� �� ���� ���� ��������� ����������� ���� ��� ������� ��
��� �������� ����6 ��� ���� ���� ��� * ������� ���� ������ �� ������� �� ��� ���

����� �� �� ����������� �������� ���� �� �����6 �������� ��� ������ �� � ���� ���������
���� �# ������������ ���� ������� ���� �� %��� B�?6 &� �� ������� ��� �������� ���� 	� ���
��� ������ 	�� �� ��� ���� ��� �����$�� ���# ��� �������� ������� �� ��� �������� ����
��� �������� �� ��� ������K ��� �����$� ��� ���# �������� �������� �$����# ����� ��� ���
�������� ������� �� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ����������� �� ��� ����� ��>���������
�������� �� ��� �������� �����

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

9�� ���� ���� ���� �� ���� ����������� ���� ��� ��� �� %��� B�E 	�� ����� ��� ������
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������� ���� �� ��� �������� � ������ # ����������� �� ���� � �� " ��� 1 �� � � ���
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	C�� �$������ ��� ���� ���� ���# ������ �� ��� �����$� �� &� ��� ���� ������ �� ����
��� ������ �� �� ��� �� ����� ���� �� ������� # �������� ��� ������ �� ��� ������� #

� ���
#�� 	����� �� ���� �� ������ �# �" ������� ��� ����������� �� ��� ��>��������� ���������
�� ��� ��� &� ��� ����� ������� �� ��� ����� ����� �� ��� �� ��� ���# ������ ����6
���# ������ �� ��� �����$� �� ����� �� �������� ���# �� � ��

%����� B�?D ��������� ��� ���� ������ �� %��� B�F� ���� ��� �� ������ �� ��� �������� #�
��� ������� �� ���� "���� �� �� ����������� ���� 	;/����������6  �� ����� ���� 	@@ ��
������� ��� ������������� �� ���	� �

� ��� ���	� ��
�  �� 	@E ��� 	@B�

��� �� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� ����� ����������� �������� ��� ��� ����
��������� ������� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ������������ ��� �������� �� ��� ��������
���������� �� ��� ��� &� ��� ��������� ������� �� ��������� � ��������� ��� � ������ ����
��������� ���� ���� ��� ����� �������������� �� ���# ������ 	9������� �� ���� ��� ��
���� �� ������ ���� ���������� �$����� ������� ���������������
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!� ��� ����� ���������� �� ��� ��������� ���� �$������� ��� ������ ���� 
������ C�  �
��� ��� �� ���� �������� �� ��� ���� �� �� ��� ��������

����������  � �� ���� ��"��� �� '��� A�A 	�� B@� � ���������� ���� �� ����� �7 �� ��
�� �2��������� ���������������  �� �� �� ���� �������� ������ �� ��Æ��� �� ���� ����
��� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ��� ���������� ���>������� ������� �� ��� �������
�� � ���������� ����������

��� ����� 	;/������ 	;/����� 	;/����#����� ��� 	;/����#���� ��� ����� ���
��� ���� ������ �� ����� 	/��� ������������ = ��� ���� C�@�? 	�� HF� %�� �����
	;/����������� 	'����2���� 	'���������� ��� 	'������������ ��������� �� �������� �����
���� ��� 	;/���������?� 	;/���������@� 	;/������������?� ��� 	;/������������@� ���
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�� ���� ����� ��� �������������� �� ���	� �� ������� ���	� 8 ��� ��������� �����
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'� � ��	&�	� ���� ����� �� � ���� ' � ��	&	 ���� /		' M '�� ' �� ����������� �#
'��� @�A 	�� @G ��� ��� � ������ ����� � �� ������ !� ���� ���� �	/		' M /		�	'
�# ��������� 	���������� <�� �	/		' M /		! ��� /	 �� � ��>������� �� ' � ���	!�
��� ����� ����������# �� ���� '� �� ��	&�	 ��� '

� � ��	&�� ��� ���� � �M 	� ? � � � ��
���� ����� �� ����� � ���� ' ���� /�	' M '�� ��� �	/�	' M /		�	'

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

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

��	 -�- 8���������:� %�� ������������� ��������� ��� �� �		��� �� ����� ��
������ ����������(

<����
��	����� ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� �� ����� ��� ���� �����
����������� ���� ��� ����������  � �$����� �� ����� �� .$� C�G�

;	�
����� &� ���� C�@�A 	�� HF �� ���� ������ ���� �� ���� �# ��������6 !������� �
���� �� ����������� ��� �� ��� ���>����� �� ��� ���������� ���� ���������# �� ������ %�� ���
��������� ��� �� ����� ��� �������� ���������� �� 
������ C ��� E �� � ���������������
��#6

;	�
���� ���������� 	/���� ��� 	;/���� ��� ������� ���# �� �����������
��������� ����� ���� �	/����� 	;/������ 	;/���� ��� 	/���� ��� ���
����� �� ��������� �� ��� ����� �� ����� ������������ ���� ��� �����������

���� ��� ��� �������� ��������� �����# ������ 	/���� ��� 	;/���� ��� ���� ��#�



��� ��	���������	 ���� ��	
�����

�	��
	��� �����
	�����  � �� ��� �������� ��������� �� ������� �� ���� �� ��������
���� ����������� �� ��������� ����������� �# ���������� ���� ����� ���������� ������ ����
���� 	���� �� ������� �� ���� ���� �� �������� ����������� �� ������������ &� ��� �������
����� ���� �� �����������# ���#6  �������������� ����� >��� ���� � ������������� �$���� ����
��� ���������� �� ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ���� �������� ������� 	����
���������#� ����� �������� ������� ���� ����� ���� ����� ����������� �������� ��� ��7������

�	����	������ �4 �	��
	��� �����
	����� !� ���� ���� ���� ��������� ����������
���� ��� �������� �� �����"����� �� ���� �������� �� �$���� ��� ��"������� ��� ������
�� ������� E�A� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ����������� ������������

 � ������� �� �������� ��������� �� 
�������� ������������ ����� ���# ������� ���� ��������
���� ���� ���� ����� �� ������� ����������� ��������� ��� ��� ���� �������� �� ��������#
������� !� ���� �� ����� ��� ��"������ �� �������������6 /��� �������� ��� �� ��������
��� ���# �# ������� ����� �� ����������� ��������� ��� ���� �# ����� �� ����� �����������
��������� !� ����� 
������ ��� ��� �������� 
����� �$������ �# ���� ���������

��������� -�* 8 �

���������������
	���:� 	�� � �� � �		���������������( ' ����
������� �	��
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 � � �� ������������������������ �� � �1

� ������ ����� �"���� ���� ������� # � " � � #��� # M $� 
 
 
 ��� " M %� 
 
 
 ����
���� ������ $� � �	# �� %� � �	" �� �� �(

� �� ����� �"���� ���� ������� 	#�� 
 
 
 � #� � 	"�� 
 
 
 � "� � � ��� ���� 	 �
�?� 
 
 
 � �� #��� #	 M $� 
 
 
 ��� "	 M %� 
 
 
 ���� ���� ������ $� � �	#	 ��
%� � �	"	 �� �� �(

!� ���� ��� ��"������ �� � 
�������� ���������� 	'��� C�?C� �� F@ ����������# �� ���� ���
��"������ �� ����������������������������� ����� C�?E 	�� F@ ����� ����� ��� ��� ���
��"������ �� ��������������

&� 
������� A� C ��� E �� ������ �����"������# �� ��������� ����������� �� ��� �����6 !�
������ "��� ���� ����# ������ ��������� ���������� �� �����"����� ���� �� ������ ���
�� ������ � ���������� ���������� �� � ������ ���� !� ������� �� ��� ���� ��# �����
 �������� �� '��� A�G 	�� BC� � ������ ������������� ��������� � ���� �������� ����������
��� ������� ��� ����# �������� �� ��� ���������� �� �������� !� ���� ���� ��"������ �������
����#6  
������ ���������� �� ������ ������ �7 ��� ��$���� ������ ���� �� � �� ����������
�� �������

��	 -�3 8�	����	������ �4 ����� ����
	��� �	��
	�����:� ' ������ 
��������
������������� �		��������������� �� ����������(

����( ��� � �� � 
������ ���������� ���� �� � ������ ��������� ��������������� �����
����� ����������� �� � ��������� �$������� �� ����������� ���� ���# ��7��� �� ��� ����������
�� �������� �� ��� ��������# ����� ��� ������ �� ������ C�?B ��� E�E 	�� FA ��� ?@B�
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%����� ��� � !� �� ��� ��$���� ������ �� � ���� �� � �� ����������� ��� ��� 	)� 5 �� �
����� ��� � !� ����������� �� �� ��� ����� �� ����� A�H 	�� BE� ���� ���� ���� �������
��� ���� ����� ����������� ������� �� � �� �����"�� �� )6 ��� ����� �� ���������# ���������
�� ��� ��� ��� ����������� �������� �� ����� C�?B� �$���� ���� �� ��� �������� ��� �����
	;/������ 	;/����� 	;/����#����� 	;/����#����� 	;/���������� ������� ����� 	/���
�������������

&� ������� �� �������� ��� ������� ���������  � �� ��� ����� �� ����� E�E� �� �$���� )
�� � ������ ��������� ��� ���� �� � ����� �� �6 ��� 7 � ���	� �� ��� ��� �� �����������
��������� ������� � ������ ������ �� �� ���� �� ��������� ��� ��� ���� )� �� )� M 	��	)�
 � ������� �� ���

�	5	�M
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�
��	5	�M5	�  �� �
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��� ��� � � ���	�� !� ���� ����� �� ����� E�E ���� ���� ��������� ��� �������"����
��� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ������� �� ���# ������ ��� ��� ���� � �� � �����
�������� �� ����� � ������ ��������� ���� ���� ���� �� ������ ��� ������� ���������
�� ��� �������� ��������# ���� ��� ����� ����������� ��������6 .����� � ���� 	;/����� ��
� ���� 	;/�������� �� ���������� �� ���� ����� �������� �� � ������� �� ����� E�C 	��
?@B� �� ��� ����� 	;/�������� 	;/�����7� 	;/������� 	;/�������� 	;/�����������
	;/��������7� ��� 	;/��������� ������� ��� ���������� �� '��� B�A� &� � �����������
�������� �� ��� ����� �� �� ��� ��"������ �� )� ������� ���� ��� ��������L� ������ ���������
��������# ���� ��� ����� ����������� �������� 	����� �� ��� ���� ��# �� �� ����� E�E�
%����������� ��� ������� ������ ������� �������� �� � ��� �����"�� �� ��� 6 &� � �������� �
������� ���	�M���� 
 
 
 � ��� ���� �# ������� ����� 	'���������� ��� ��� ���� ����= � ?�
5	� �� ��� ����� �� � �� ��� � ��� �# ������� ����� 	'������������ ��� ��� ������������
�� ��� �������� �� �� �	!M5	� �� ��� � ���� 5	��M! ��� ����  � �?� 
 
 
 �=��

<�$� �� ���� ���� �� ��� ����� �$���� ��# ���������� ��������� ���������� �� � ������
���� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ��"������ �� A�� �������#6 &� ��� �� ����� ��
����� ����������� 	����� �������� ������ ����������� ����

��������� -�, 8 ��� ���:� 	�� � �� � �		���� ����������( %��� A�� �� ��� ���
���
�������� �� �&��������� ��&������ �  �������� �� ���	� ���� ����

	$�� $�� 
 
 
 � $� A�� 	%�� %�� 
 
 
 � %�

������� ���� ����� �"���� � 
���� ����������� ������� 	#�� 
 
 
 � #� � 	"�� 
 
 
 � "� �� �
��� ���� 	 � � ���� ���� $� � �	#	 ��� $� � ��	#	 ��� �� � �� ? �  � = ���
��		#�"	$�M%� �� �� � �� D �  � =(

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

����� C�?H 	�� FB ����� �����6 ��2������ 	$�� $�� 
 
 
 � $�� 	%�� %�� 
 
 
 � %� �� ��� ����
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���# ��� ����� ��� ���������� ���� "���� �� $� �� ���������� ���� �� �� %�K ������� ��
	$�� 
 
 
 � $� �� �� ��� ������������� ��� 	'��� A�F� �� BB �� $�� ���� 	%�� 
 
 
 � %� �� �� ���
������������� ��� �� %�K ������ �� 	$�� 
 
 
 � $� ��� � ��$���� ���>�������� ��� 	'��� A�?D�
�� BG ������ ��� ������������� ��� �� $�� ���� ��� ���� ����� �� 	%�� 
 
 
 � %� ��� %��

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

��	 -�%6 8�7������� �� �	������:� , ��! ������������� �		��������������� #���
�� ���������  ������� $� ��� �� �"������ �� � ������������� ���������� �� #���� $� ��
�������(

����( ��� �$�� 
 
 
 � $�� �� � ��$���� �����>�������� ��� �� ����	$��  � �� ��� ����� ��
����� E�B 	�� ?@G� �� ������ ���� S �������� � �������� �#���� � �� ����# = ���� ��
������� ���� 	�� �� �
�� 	&� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ �� ����� � ������# ��������
�#���� ��� � �#���� �� ����# @� �� �� ����� A�?@� !� ��� ��� ���� ��"������ �� ��
�$������� ������������	� �� � $�6�	$�� 
 
 
 � $� �� �� ����� C�?F 	�� FH� !� ������ ��
����6
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1 �M%�
�

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

�� ���� ���� ���	� �� � ��������������� �� �$����� ���� �� ��� ����� �� ���� B�A�? ���
���� ���� ���� �� ���� �� ���������� �� ��� ����������� 	%�� ��� ����� ����� �� ���� ������
�� ���� E�B� �� ���� ������# ����� �� ������ A�?@� C�?F� ��� E�B 	�� BG� FH� ��� ?@G
���� ���# ��� ��� �����������

81������:> 81����!:> 81���������:> 81��������	�:> 81������
����:� �����
����� ��� >��� ����� ����������� �������� �� ��� �������� 	/��� ������ ��� ���#
��7������ �� ���� ��� ����� ����������� ����� ���� ��� ��� 	��� �� � ������� �����
�� � ����� ����� �� ��� ����������� ����� ����� �� ���# ��� ������� ���� �� ����
3�����5 	���� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ���������� ���	� �� ������ ����� ���
����� ����������� ����� ��� ��� ���� ������� ���� �� �� ������ ����� ����� 	/���
������������ = ��� ����� C�?F�

8�������	�:> 8��������
��:> 8��������
����:� !� ���� ��� ����� ��# ������ �����
���� ������� ������ �������� �� ��������� ���������
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81��������
��:> 81��	��������
��:> � G %	 '� 	;/���������? ��� ��� ���� �	$�M$� 
# ���� "  $���

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

!� ���� ��� ���������� ��# ��� ����� ������������ ������ ������� �� ���������
������� ���������  ���� �� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��������� �� ���
���# ����� ���� ����� �� ��� �� ���	� ����� �� ��� ����������� $� � ��	#� ���
# M 	#�� 
 
 
 � #�� <�� �� ����� �$���� ���� 	 � � ���� #	 M ��
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�$� � �� ���� �# ��� ������� �� � ����� 	;/���������� ��� 	/��������2 ���
���������� � �������� ������ $� � ��	#	 �� $� �� ��	#	 ������#�

81�����	�:> 81������H:> 81�������:> 81����#	��:� !� ����� �� 	;/�������
����� �� �	$M�  ���	 	#�"	$M%  �  ���	#� �	% M� � !� ���� ��� �����
��# ������ ������� ��������� ��� �������������� ������� ������ ��� # ����
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�
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 $ � �	#	$ � ��	#	� ����� # M #�� 
 
 
 � #�� " M "�� 
 
 
 � "��

? � 	 � �� #	 M ��
	 
 
 
 ��� "	 M � �

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

	�
�$ ���� �� �� � ������#�

)�� ����� � �� ������ ����� 	;/����������� � ������# �������� ������ $ � �	#	 ��
$ �� �	#	�  �� �������� $ � ��	#	 ������ �� ��� �� ���	� ������� � ������#
�������� ������ $ � �	#	 �� $ �� �	#	 ��� �� ������ ����� 	/��������2� �����
������� �2�����# �� ���2�����# ������� $ ��� ��� ����� �� #	� %����������� ��
$ � ��	#	 �� �� � ������#� ���� �# ������� �� � ����� 	;/���������? �� ���� ���
���� � � � ������� � � ��	#� �� �  ���	#�� �� ��� �� 	;/�������� 	;/�����7�
��� 	;/������ ��� ���� ������� �� $ ��� � �� � ������#�

%�� ��� ����� 	;/�������� 	;/�����7 ��� 	;/�������� ��� �������� �� ��� �����

81��	�����	�:> 81��	������H:> 81��	�������:� !� ����� �� 	;/���������� �����
�� �
��	$M�  ���	 	#�"	$M%  �  ��	# # � " � �
��	% M$ � !� ���� ���
����� ��# ��������� ������� �������� �� ����� ����������� ��������� 
��������� ���
�������������� �������� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� 	;/�������
������� 	;/�������6 !� ���� ��� ����� ��# ����� ����������� �� ���� ���������
��� ��� ������� $ � ��	#	 ������ �� ��� ������� �� ���� ����� �� ���������
�������� ��� � �� ������ ����� 	;/����������� &� ������� �� �� ����� ���� ���
������� � �� �	# ������ �� ��� �� ���	�� �� ������� 	#�� 
 
 
 � #� � 	"�� 
 
 
 � "�
��� �
��	$M� ��� �� �� ��� $ � ��	#	 �� �� ���	� ��� ���� 	 � �� ���� �� �
	;/������������? ��� ������# �������� ��� ���� � � �� ������� � ������� �� �	#�
�� ����

%�� ��� ����� 	;/���������� ��� 	;/��������7 ��� �������� �� ����������
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�	% �M� � ���	� M7�� !� ���� ��� �����
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%����� B�?@6  ������ ���� ��������� ����6 3.���# ������� ���� ��� ��# ���������5

������� ��������K ��� ���� 	'������� ����� ���������� ��� ����� �� � ������K ��� ��� ����
	'������������� ����� �������� ���������� ���� �� ������� ������ ������� �������� !�#
�� �� ����� ����� ������������ ������ ��� ���� ��� ������8

��� ���� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ������� �� ���� ��������� ������ ��� �� ����
��������� ���������� ������ �������� ������� �� ��# ���� ��� ����������� �� ������
������� ��� �����2���� ���� ��������� �����K ��� ����� �������������� ������ ����� ��#
���� �� �� ����������� �� �������� �� � ���������� ���� ��� ���������� ������������ ���
�������� &� ����������� ��� ��������� �� ���� ��� ���� ��������� ����� ��������� �������
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���� ���� 1�� 1�� 1� �� %��� B�?@ 	� ��� ��� ��� �������� �� ������� ��� �����$� ��� ���
���#�  �� ��� 	:)����#���� �� ���� �� ���� ���� ���# ��� ��� �2��� �� � ���� �� ���
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���� �� ��� ����� �� �L� ����� ���� ��� ��������� ���� ��� ������ �	��  ��� ���2��� ��
�� ���� ������ � ���� �� ������ ��� �����$�� ��� ���# �� ��� �������� ������� ��
��� �������� �����  �������� �� ��� ��"������ �� �������������� ��������� 	'��� @�A�
�� @G� 	:)����#���� ���� �����������# �$����� ��� ����� �� " ��� � ������ ���#���
�������� ��������� ������� ��������� #���� ��� ��������� �� ��� ����� 	:)����#����
��� 	:)����#����2� ��� ���� 	:)����� �� ����� �# ��� ���������� 	.������� ���
	.�����7 �� ��� ���� ��������� �������� 	'��� B�@� �� ?C@� 	:)���? �� ����� �������
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������ �������� 	'��� B�A� �� ?CC� 	:)���@ �� ��������# ������ 	:)���������� �� �
������"�� ������� �� 	;/����������6 	:)���������� �� �����  ���	1�M�1�� 
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����� &� ���� ��� �� ��������� ����� ��� ������� �� �� �� ���� ���� ��� � ������ �� ������
��� ��������� �� ��# ���� ��������# ������ ��� ���� ��������� �������� ��������� ��
��� ����� ����������� )���� �� �������� ���������� ����� ����� ��� ��������� ��� �����
���� ��������� ���������
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%�� ��� ��������� �� � �� �$���� ���� ��������� ����������# �# �������� 	:)���� ���
���� ��# �� 	/���� ��� 	;/�����
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	����I !���� ��� ��������� ��� ������ � ����������
��� �����"������# ��� ���������� �������� ��� � �������������# �������� ����������� ��� ����
������ �� �� ��������� >��� ���� ���� ��������� ���������  ���������#� � ������������
���������� ���� ��� ����������# �� �����"����� &� ��� ��������� �� �� ���� ���� ����
����� ����� ������ 	'������������� ����� ����� ��� �$����� ���� �� ������ ������ ���
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������� �� ����������"�� ���� ��������� ���� ��� ���# �$������ ���� ����������"��
������� �������� ��������� ������� ��# ��������������� !�# �� ���� ��8 !� ��� ����
� ������ ���� �� ��� ����������� ���� ����� �� ��� ���������� ������������

��� �������� �������������� �� � �������� �� ����������� ��������� �� ��� �#������� ������
���� �� ��� ��������� �� ��� �#���$W��������� ����������  ������ �������� ����� �� 
���
�# .��� -����� ��� <������ IC?J ��������� ��� �#���$W��������� ��������� ��������# �� ���
���� 
���� !��� ���� �������� ������������� � 
��� ���������� ������������ � ��������L�
��������� ��� ��� ��������� ����������6 ��� ���������� ��������� � ���� �������� �� ��"���
�� '��� A�G� �� BC6 � �������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���������� ���� ��� �������
��# ���>�������� �������� ��� � %�� ��� 	���������� ��������� �� ����� �$���� �� �������
������ ������� ������� ���	�M�
 
 
�� &� ��� ���������� �������� �������� ���������6�	
 
 

��� � 6�	
 
 
 ��� ��� �������� ��������� ��� � ���� �� ���� �������� � �M� � ����������� ��
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��� �� �� ��� ������ �� �� ���� �� %��� B�??� <�� "���� �� �� ���� � �������� $ ����
���

�$ � �� ���� �� ��� ������ ������ $M�� �� $ �M�� ����� ��� ���� ���� ��� ���������
$�� $� ���� $�6�	
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 ��� ���2��� �� �� ��� ���� ���� �� ���� �� ����# �����
������ ��� ��� ���� 	'���7/������ %�� ���� � �������� $ �� ��� ������� ������ ������
$M�� �� $ �M��� ��� $M�� �� $ �M�� ��� ? �  � �� �� ��� ���� ��#� ���� �� ��� ���
����������� ���� �� ������ ��� ��� 	:)����#��� ����� �� �� �

%�� ��� ��������� �� ��� �������� ���� ���� ���� � ������ ������� �� �����������# ���� ��
���� ������� 	:)����� ������� �� 	:)������� ���� �� ���������� �# 	:)���@� �� ��
��� ���# ������ ������� �������� ���� ��� �������� ���� �� ��� ������� )�� ��� �����
������� ������ ������� ��������8 ��� ���� 	:)���������� �� ���������� �� ������ ����$���
�� ����� ����� �� �$����# ��� ���������� �� ��� ����� ��>��������� ��������� �� �� ���
���# ������� ������ ������� �������� ���� �� ���# �� ��� ����$ ���� �� ��� ������� ���� ��
������� ��������� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ��������� ��� �� ������������ ��� ��������
�� ��� ������ ������ ��� ��� ����� ���������� )�� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����
�� ������ ������ ��������� ����$�� �� ���6 ��� ������ �$����� ��� �� ���� �� ����
��������� �� ���� B�C�A ��������� � ��������� ����$� ��� �� ����� ������ �� ������� ��#
�������� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� * ������� ���� ��� ��� �������
��# ������ ������ �� ����� ���������

����� ��� �������� ���� ��� ��� ������ �� � ��� ���>����� ��� ��� ��������� �� ��� ������
��� ��� �������� �� ��# 	����� ����������� �������� �$���� ��� ��� ���������� �# ��� ����
��������� �������� �� ��� ��# �� ������� ��� ���# ��� ��������� ��� ���� ��� �� ����
�� ������� ��� ������6 �� ���# ��������� �� �� ��������� �� �� �� �� ��� ���������� �
�������� �� ������� 	����� ����������� �������� ���� ����� ����� ������� 	�� �� �� ����
���������# ������� ��# ���� ��������� �� ���������� �� ��

0&% +����"���,�� <��� 3��	����

:���������"�� ���� ��������� ����� ���������� � ������ �� ���� ��������� ����� �� ��
����������"�� ����������� �� � ������ ����� ���� ��� ��� �� ��������� � �����������
�� � "��������� ����� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� ������ ���� ������� �# �
��7����� ���������6 �� ��� ��� ���� � ��������� ���� �������� � ������ ���� ���������
���� 	���� ������ � ���� ��������� �������� ��� �� ��� ����� ���� � ��������� ����
�������� �������� ���� ��������� ����� ��� ����� ��� ������ �� ���� ���� �������#��� �
����$� ������������ � �������� ���� ��������� ������� ��� ������� ��� "��� ��������� ��
���� ��� ���������� �������



��	���������	 ���� ��	
����� �	�

-.	!�	��1�� M
�� ��� �������� ����� �� � ����� � ��� ������� ���� ������ 	���
����
���� � �������� ���� ���������

	��"�# �� � ���� �� ����������
� �������� ���� ���� �� ����# ����$ ���� ���� � �� ��� ���� �������� �� �
��� 3 M 	��"�#�� 	� �� "�� #�

�� 
 
 
 � #
�
� �� �

����� � �� "�� #�
�� 
 
 
 � #

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

��� � � M � �
� 
 
 
� ����

��� 3 � M 1 �6�	1�� �
� �� � ��� � ����� �������� 1 �
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%����� B�?E6 :���������"�� ���� ���������

&� ��� ������� ������� �� ������� � ��������� ��� ��� ������ ���� �� ��� ����� &� ����� �
3������� ����5 ������ ��� ����������� ������ ����� �� ������"�� � �������� ����� &� ����
� �������� ���� ��������� ������� �� ��� ���������� ��� ������ �� ����� ������ ��� �� ���
���� #����� � ��� 3������� ����5� ��� ������� �� ��� ����� ���������� ���������� � �����
�� ������ ����� ���� ����� ������ ��� ���� ��������� �������� ��� ��� 3������� ����5 ��
��� ������ ������ ���� �� ���� ������

���� ��������� -. ��� ����������"�� ���� ��������� �� ����� �� %����� B�?E� &� ��
���������(�� �# � ��������� ���� ��� ��������� ��� ������ �� � ������ ���� ���������
�����  � ���������� -. ����� � ���������� �� � ���� �������� 1 � ���	� �� ��� �����
���������� �� ��� � �������� � ����� �� ��� ���� �������� �� ��� 3������� ����5� %��
�$����� ��� ��� ���������� �� %��� B�?@ 	� ���� ��� ���� �������� 1 ��� ��� ������� ����
���� �������� � ����� �� ���

��� ��������� ������� �� ��������� ����$ ������ ��� 3������� ����5� )# ���� �� ���� �
�������� ���� 	��"�# ���� ���� 	��"�#�� 	� �� "�� #�
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	��"�# �� ������ ��� ��������� -. ���� � ����������� �� ��� ������� ����

�������� ��� �� ����� ���������� ��� ������ ��� ������ �� �� � ���>���� �������� ���� ��� ��
� �# ������ ��� �������� ������� 1 �6�	1�� �

� ��� � ��� ���� �������� 1
��

�� ���� ���������� ��� ��������� ���� �� ������� �� ����� ��� ���� ��������� ��������
���� ��������� ��� �� ������ ��� �� ��� %�����#� -. ����� ������ ����������# ���� ���� ���
���������� ���� ���� ��� ��������� ��� ��� ���� �������� �� 1 �� ��� ��� ��� �������
���� ������ �� � �

�� ��� ���� �������� �� ��� �������

0&0 (���	����6 )������ 3������

��� ���� 	:)���������� ��2����� ��� ����$ �� ��� �������� ���� ����� ������������� ��
�� ������� ���� �$����# ��� ���������� �� ��� ����� ��>��������� ��������� �� ���� ���� �
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������8 %����� B�?B 	� ����� ���� � �����������
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����� �� � �������� ���� �������� �� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ����� ��>���������
��������� ��� ����� �� � * ������� ���� �������� �� ��� ���� ������� ���� ����� ��������
� ������ ������� ��� ����� ����� ��� ����������� �� ��� ��>��������� ���������

%����� B�?B 	� ����� ��� ������ �� � ���� ��������� ���� �� ��� �������� ���� ���� ������
�� ��� ���� ������ �������� ��� ������ �� ��� * ������� ���� �������� �� ��� <��
������� ��� ���������� ����� �� 	� �������� ���	��M��	� �
� ��� ��� ������ ������ ��
������ ��� * ������� ����� ���� ���� �� ���	� �
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� �

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

)��� �������� ��������� �� �� ������������ ��� �������� �� ��� * ������� ����� )��
��� ��� �� ����� ����� �������� ������� ����������� ��������8 & ����� � �������� ��
���� ������� ����� �� �� ��� �� � ���������� ������� ���� ��� ����$�� �� � �
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0&1 �	����#

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

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

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

9������� ���������� ����������"�� ���� ��������� ��� ����������� �������� ��� ���
�������� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ��������� �� �� ���� ���������� � ������
��������� �� ��� ������� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������� �� ����������"��
���� ��������� ���� ������� ��# �������������� ��� ���# �$������ ���� �����������
"�� ���������� ���� �� ���� �������� �# ��� �����"� ��#��� �� ��� ������� ����� �� �
�������� ����� ����� ���� ����������"�� �������������� ���������

%�����# �� ���� ��������� � ��������� ��� ����������"�� ���� ���������� &� ������"�� �
�������� ���� �� ��� ������� ���� �� �� ����������� ��������� � �������� ���� ���������
�������� ��� ����� ������ ��� �� �� �� ����� ��� ���� #����� � ��� ������� ���� �����
�������������� ����� ��# ����� �� ��������
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��� ������� ������� ������� �� �������
 ��������6 !� ���� �� �������� ��� ��������
�������� ���� ����������� ������������ ��� �� ���� ��� ����� �������� ��� �� �������

� :� �� ��� �� ���� ������� ���� ��� ��������� �� � ����������� ������� �� � �������
�� ��� ������ ���������� )�� ����� ��� ����� ����� ��� ��������� �� � �����������
������� ����� � ��
���� ������ ���� � �������� �� ��� �� ��7������#6 &� �����
������ � 
���� �� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ��������� ��� �����������#
���������� �� � ����� �� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ����������

���� ������� ��� �� ������ ����� 
���� ����������� ������ ���� ������ �����������
��� �������� ��������� ;���� ����������� �� � ��������� �$������� �� ����������� ����
�� ���� ���������� �� ��� �������� �������� �� ��� �����$� �� ����������"�� ����
���������� ��� ��7������ ������� ����������� ��� ����� ����������� ���� �� ���
���������� �� �������� ����� ��� ����� ����������� ���������� �� ������� ��� ����
�����������

� ��� �������� ������������ �� � ����������� ������� ��# ������� �� ����� �������
������ &� ���� ����� ���� ����� ���� � ���-������� �� ����� ����������� �������� ��
������ �� ����� ��� ������� �� �� ���������� ��������� ������� ��� �������� �� ���
����������� ������� ��������� �� ��� ��Æ������# �����"��� ���� �� �������������#6
!� ���� ��� �������� �������� �� �� N�$���� ������ �� ����� �������� �������
�$������ ���>��������

!� ����� ���� ������� �# ����������� -�
��# ������������ !���� ��� >����� ������
������ �������� ���� ��� ��� ��# �$�������� ����� ���� ������� �� ��� ����� ����
�������� ��������� � >����� ����������� ������� ��# �$����� � ���>������� �� �����
����������� ���������

1&$ '�� �������

&� ���� ������� �� ������� �������� ����� ���� ��� ���# �� ������� �# � �������� ���� ����
��#��� ������ ����������� ������������

?GE



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

*�%�% 0������� �������� !��# �	
	������  ����
	����
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�
� �
� ��

� �
� � ��

����� � ��
 �
	�� �

�
� �

�	���� � ��� �

� ��
���� � ��

�� ����� ��

%����� G�?6 
��������� ��� 3.���# ��� ������� ��� �� ���� 1��#�5

!� ��������� ��� ������� �� ��� �������� �# ��� ���������� �� %��� G�?� �������� ����
%��� @�?D6 ��� ������� �� ��� ������ �������� 3����# ��� ������5 	����������� �# ���
���� �� ��� ���������� ����� ��������� �# �� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ������
�������� 	����������� �# ��� ���� �� ��� ���������� ����� ��������� �# ��� �$���� ���
��� ������������� �� ��� ��� ���>���� 3����# ���5 ��� 31��#5� &� ���� ����� �� ���
����������� ��� ������� ������� �# �� �� ���� �� �����������# ���������� �� ��� ���
������� �# �� ���

*�%�' �
����	���  	���


������� ��� ���������� ��������� 	G�@ ������� 	G�B� �������� 	G�@ ��� ��� ����� ��
����������� ��������6 �� ��� ��� ���� 3;�����5 �� ��� ������ �������� ��������� 3'��5
�� ��� ������ ��������K �� ��� ����� ���� ��� 3���5 �� ��� ������ �������� ��������� ��
�� ����# ����������� ������� �� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ �������� ���������
�$���� ��� ��� ������������ �� 3'��5 ��� ��� ���� ��������� �� ��� ������ �������� ���
������� �$���� ��� ��� ������������� �� 3;�����5 ��� 3���5� ���� �� � ������ ����������
��� ��������� �� ���� �������� ������� ��� ������� ������ ����� �� %��� G�@ 	�6 ���
��������� �� 3���5 �� �������� �� ��� ������ ������ ������� ������ ��� ����� ��������
��� ��������� �� ��� ����� �������� ��� �������� &� ��� &�� ��� �������� ���� ��� ����
��������� �� ��� ������� &� �� ��� ���� �� ������� 	��

	G�@ '�� ����� ��� ;����� ��� ����

	G�A )�� ��� #����! ������ �� ����� �� ����� �� ��� ������� �� ���� IEBJ

	G�C 9���� ��� ���� ����������� /���� ��� ���(�� ��*��� -����� ��������� ���
������� ��� �� ��� ���� ������ I?DBJ
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	G�E .���# ��������� ���� ���������� ��� ����# ������� ��� ����

	G�B 4��� ���� �� ��� �������� ��� ����# ������� ���� ���� �� � �����

α
1

α
2

α
1

α
2

α ’ α ’

(a) (b)

%����� G�@6 
������ ��� � ����������� ������� �� ��� ������6 �$��� ����������� �������
	� �� ��� ������ ��������� 	� �� ��� ������ ��������

�������� 	G�A ������� ��� ������ �� %��� G�@ 	�6 ��� ������ �������� ����� ��� ����
�� 3� � � �� ����� �� ��� ������� �� ��� ������ �� ����5� ��� 3�����#5 �� ��� ������
�������� ���� ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ������ ������� ������ ��� ����
������� �� %��� G�@ 	� ���������� ��� ������� �� 3�����#5� �������� 	G�C ������� ���
���� ���������� �� �������� 	G�A� ��� ��� ;������ ��������� 	G�E ��� 	G�B �������
�� ��� ������ �� %��� G�@ 	�6 &� �������� 	G�E ��� 3���5 �� ��� ������ �������� �� �
����������� ������� ���� �� �������� �� ������� �� ��� ������ ��������� ��� ��� ���� �����
��� 3�� � ����5 �� ��� ������ �������� �� 	G�B�

9�� ��� �� �������� ����� ���������8 &� ���� �������� �� %��� G�@� �� ���� ��� ��������
�� ��� ���� ����� �����������# ���������� �� ��� ������ ������� �� ��� ����� ����� !�
���� ������� �� ��� ��������(����� ����� �� %��� G�A6

�  �� ����� �� �������� ���� �� ���� ���� �� �������� �������� ������ ��� ������ ���
������ �� %��� G�A 	�� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ��� ������ ��������� ���
�������� !� ��� '� � ���� ��� ���� ���������� �$���� ��� ��� ��������� �� ���
����������� ��������� ��� �������� !� ��� '� � ����� �� ������ ������ ������

� ��� ����� �� �������� ���� �� ���� ���� �� ��� ������� ������� ��� �� ��������(��
�� ��� ������ �� %��� G�A 	�6 ��� ��������� �� ��� ������ ��� ������ ����������
��� �������� !� ��� '� � ���� ��� ���� ���������� �$���� ��� ��� ��������� ��
��� ����������� ��������� ��� ��
����� !� !� ��� '� '�� 	 ����� ��� �$������
�������� ��� ����� �� ������ ������ ������

<��� ���� ����� ��� ��$�� ������ ���� �������������� �� ���� �� ��������������
����������� ������� ���������� 	&� ����� ��� ��� �$������ �� ���� ���������� �����
��� �� ���� �#��� <��� ������� ���� �� ��� �$������ ���� �� ���� ���������� ������
�� ���� ������ � ������������� �$������ ������� ��� ��� ������ ��������� ��� �
��������� �$������ ������� ��� ��� ������ 	��������� 	G�A ��� 	G�C� �� ���� �����
	��������� 	G�@� 	G�E� 	G�B� ����� � ��������� ������� ��� ��� ���� ! ! ��� ����
���� !�

��� ��������� 	G�E ��� 	G�B ��� ����������� ��� � ������� ������� !� ����� �� 	G�E� ���
������� �� ��� ���� ��� ������ �������� ����� ��� ���� �� 3� � � ��� ����# ������� ��� ���
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%����� G�A6 1������� ��������6 ��������� �� ��� ����������� ������� 	� � �������� 	� �
������� �� ��� �������� ���������

��# ���������5K �� �������� � ����� ��������# ������� 3����# �������5 ��� 5���5� &� ���
������� ���� 3���5 ������ ���� ������ ��� �������� ��#� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� ���
�������� ��# ���������� &� ��� ������� ���� 3����# �������5 ������ ���� ������ �� ������
���� �� ��� �������� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����������

pay att.

(a)

pay att.

ev. coll.

not

ev. st.

pay att.

(b)

pay att.

ev. coll. not

ev. st.

%����� G�C6 ������ �� ��� ��� �������� �� �������� 	G�E6 3.���# ��������� ���� ����������
��� ����# ������� ����L��5

����� ��� �������� ��� �������� �� %��� G�C� ��� ������ ������ �������� ��� ��� ������
���� �� ��� ����������� ��������� <��� ��� �������� �������� �� ��� ��� �$������ ���������
��� ��� ��� 3����# �������5 ��� ��� ��� ��� 3���56 &� %��� G�C 	�� ��� 3���5 �������
��������� ��� 3����# �������5 �������� ����� �� ������� 	� ��� ��� �$������ ��������
��� �� ���>���� ��������� ���� ���� ����� �� ��� ������ ���������� �� ��� ������ ��������
��������� �� 	� ������� ��� ������ �������� �� ��� ����� ���������� ������ �� ���� ����
����6 !� ���� � �������� ������� �� ��� ������ ���� ��� �$������ ������� ����� ���
������� ������ %�� ��� ������ �������� ��������� �� 	�� �� ���� ����� �������� ���
������ �� ��� ����� ���������� ������6 &� ��������� ��� �������� �������� ��������� �#
��� �$������ �������� ��� ������� �$������ ������� �� � ���>���� ���������

1& 2������ ����"��� ���� =��	" ����������� ���������

9�� ��� �� ����� ��� �������� ��������� ���� �� ���� >��� ��������8 +��������� ���
������ �� %��� G�A 	�� !� ���� ��� �������� ������ �� ��������� ���� ���������� �� ���
��������� !� ���� ���� ��������� ������� �� ��� �������� �������� ���� �� ������� ���
��������"�� ���� ����������  �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� 
���� ����������� ���������
����� �� ���������� �� ����� ��� ������ �� �� ����������"�� ���� ��������� �����

+����� ���� ��� ����� ����������� �������� ������� 
������ ������ �� ��������� �� � ������
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���"������� ��� �������� �� ���� ���� ���������� ������ 3'�� ����� ��� ;����� ����L�5� ��
� ������� �� � �������� ���� ���# ����#(�� ����� ���� �� 	G�G� ���# ����� ��� ���������
�� ���� �������� �# ��� ������� 	G�H �������� ���� ��� �2������ 	G�F6 ��� ��������� ��
������ ��� ������ �������� ����� ���� �������# � � ����� �� ��� ������ �������� �� ������
�� 3'��5 ��� 3���5 ��� �� ��� ������ �������� �� 3;�����5 ��� ��� �������# �������� 	����
�� ����# ��������

	G�G '�� ����L� ������ ��� ;����� ����

	G�H ���	����	���  � 	������	��
�

	G�F � 	���	��� M ���	����	���

��� �������� ���� �� �������� ��� 	G�H ��� 	G�F �� � M ����
�	����	�� ����� �����
��� ������� ��������� ��� ��� ������ ���������

)�� ��� �������� ����� ��� �������� 	G�@� 3'�� ����� ��� ;����� ����L�5� ����� �� ����
������� ������ %�� ���� �������� ��� '�/ ��������� ������� ��� ������� 	G�?D ��� ���
�2������ 	G�??�

	G�?D ����	���  � 	������	���

	G�?? � 	���	��
� M ����	���

��� �������� �� ��� �� � M ����
�	����	�� ����� ������ ����������� �� ��� �������
������� �� ��� ��������� )�� ������������# �� ���� ��� ����� ��������� ���� �� � M
����
����	�	�� ��� ���� �� ��� ������� �� ���� 9�: �������� ������ ���� ������������
�� ��� �7��� ���� �� ��� �� ������ �����# ����������� ������� ��� ��7����� �����������
�� ��
� �� � 	���	��
�� !� ����� ��# ���� ���� �� ������� �� � ��# �� "$��� ���
�������� �� ��� 3���5� &�����������#� ���� �� ������� �� ��� ������� �� "$��� ��� ��������
�� ��� �$������ ���� ������� �� ��� 
��� ��������� ����� �� ���� ������ �# ���������
3��������������5 �� ����������� ����� �� '��� G�?A�

���� ���������� �$����� ����� �� ����� �# �������� ������#������� ������������� ��� ���
������� ������� �������� 	������ ��� ���� IH@J ������� �� �������� �� '�/ ���� �����
����� ��� ������ �������� �������� ���������� ��>������ �� �� �$����� 	G�B�

��� �������� ����#��� �� 
����� I@HJ �� ������# ������� �� '�/ ��� ������ ������ �$������
���� �������� 	G�@ ��� ������� �������� ��� �������� �� ��������� I?DBJ ���� ��� �����
���� �������� ��� �� ��#� ��� ���� �# ������ �� �$�������# ������# ��� ��� �������� ���������



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

1&0 (���	����

&� ���� ������� �� ����� ����� ������6 !� ���� �� ��������� �������� ���� ��������
��������� �� ��������� �� � ��������� ��� ���������� >����� ����������� ��������� ��� ��
�������� ��� ������� �� ������������# �������� ��� ��������� �� ���������� ����������

*�-�% 0������� ��������

4����� ����������� �������� ��� � ���# N�$���� ���� ��� �������� ��� ��������� �� ����������
���������� 9������� & ������� ���� ���� � ������� �$������� �� ��� �� ���� ���� ����
������6 ;���� ����������� ��� >����� ����������� ����� �� �������� �# �������� �����
����������� �������� �� ����������� >����� ������� ����� �� ���� �� ������ ������� ������
���� #����� ��������

	#�� 
 
 
 � #� � 	"�� 
 
 
 � "�

����� ��� #� ��� "� ��� >����� ������� ������  ����� ���� ���� ��� ����� ��� �$���������#
�� ��� ���������� ����� ��� �$������ ����� ����������� �������� ��� �� ����� ��� �$������
�� ����� ��������� ���� ��� ���������6

	G�?@ .���# ��� ������ ��� ���� ������ 4��� ����

��� ����� ����� ���� �������� �� ���� ����� �� � ����� ��������# ������� 3����# ���5
��� 3������5� ��� �������� ��� ����� ��������� ����� ��� �� �������� �� �������6

	G�?A 	����# ���	��
� ������ �L� ����� ���� 4 ������ 4L� �����

	G�?C 	����# ���	��
� ������ �L� ����� ���� 	����# ���	��
 4 ������ �L� ����

	G�?E 	����# ���	��
� ������ �L� ����� ���� 4 ������ �L� ����

��� ������� 	G�?A �� �����#� ����� 	G�?C �� ������� ��� ����� �������� 	G�?E� �� ������ ����
&� ��7��� ���� ��� ������ ������� �� ���� �� ��� 3����# ���5 �������� 3������5� ���� ���
����� �� 	G�?C 4��� ����� ����� ��� ��� ���� "������ ������� ����� ����� ������ �� ������
������� ����� 	G�?E �� �� 3�����������5 ��������

&� �� ���� ����� ������� ���� ����� �� ���������� �� ����� ���� ���������� �������� ����
������ ������������ ������� ���� ��� �������� ������������ �� ��� ������ �����������
�������� 3����# ���5� ��������� ��� ���� �� ��� ������ �������� ����������

��� ����#��� �� 	G�?@ �� ����� �� %��� G�?C� !� "��� ���� � 2���� ���� �� ��� 3�������5
������ ������� 	G�?C� &� ���� ����� �� �� ��������� �# ��� ����� ����� ��� >����� �������
������ �$����# ���� ��� �������# ����������� ������� �� ����� ���

��� ���� ����������� �������� �������� �� 	G�?E� ����� 3����# ���5 ��������� 3������5�
���� ���

����  � ��� ���������� �� �� �� ��� ���� �� ��� ����������� ���� �� ��� �����
���� >����� �������� �� ������ �� ����� �� ������� ���� ����� ���� ��� ��� �����
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�
%����� G�?C6 
��������� ��� �������� 	G�?@6 3.���# ��� ������ ��� ���� ������ 4��� ����5

�������� �� ��� �� �� ��� ������� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��� "��� ���� �� 	>�����
������� ����� �� ��� �$������ ����� ����������� ������� ����� ��� ��� �������� ����� ��

��� �� �� �� ���������# ��������� ��� ������ ���� �� ������� ����� ������� ��� �������
������ �������6 ��� ������������� �� �� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ��� ����
������� ���� ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ��� ��� ����� ����������� �����
��� ��������� ������� ������� ������ ���� ��� ������W�����# ��������# �� ��� ��������
	G�?@ �� ������� ��������#�

*�-�' �
�������� 2���	! �	
	������ ����
	��

9�� ��� >����� ����������� �������� �� ���������8 4����� ����������� ��� �� �$������� �#
����� ������������ �� ��� �������� �������� �� �� ������������ ��� �������� �� ��� �����
������� ����� ��� ���� �� ����� � >����� ����������� ������� �# ������� ��� �����������
����� ����������� �������� ����� ��� ��������� ��� �� ��� �������� ��������

)�� � ���� ���� ��������� �������� ����� �� �� ������� �� � ������� ��# �� ��� ���������
�� ��� ����������"�� ���� ��������� �����6 �� ������ � >����� ����������� ����������
��������� ���� ������ � �������� �� ���� �� �� �� ����� ���� �� ������ �� ������ ��# �� ���
����� ������� ������ ��� �������� ������ ���������� ���2�����#� ��� �������� ��������
�������� �� ��� �����# �� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ��� �� ��� �������������
�������������� �������� ���� �� ���� ���������� �� ��� �������� �������� ��� ������ ��#
& ����� ���� � ��������� ����� �� ��Æ����� �� ���� �� ��� ���������� ������������ �����
������� ����� ��� ������# ����������

*�-�) ��
����� �#� ��	����� �4 ��������	� ���������

%�� ��� �������� 
���� ����� �$���� � �#���$W��������� ��������� IC?J� )���� �� ���
�#������� ��������� �� � ��������� �� ���������� � 
��� ���������� ���� ���������� ���
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� ����������� ��	  ����� �����������

��������� �� ���� ��������� %�� ���������� ���������� �� ��������� ��� ����������� ����
�������� ���������� ������� ��� ������ ��� ������ �������� ��������� 	�������� ���� ���
������ ��� ������ ��������� ��� ������ �� ���� �� ��� ����������� ��������� 
�� ����
�������� �� �$������ �� ���������� >����� ����������� �����������8  � ��� �����������
�������� ��� ������ �� �� ��� ���� �� �������� ��� ����������� ����� ������� ������
��� ���# ������� �� �� ��������� ��� �������� �� ����� ������� ������ �� ��� ��# ����
�� ��� ���� ��� ��������� ����� ������� ���� �� �� �� %��� G�?A� ��� ����������# �� ��
������ ���� ����������� �� ��� �������� �� ��� ����� ������� ����� = �� ��� �$����� ��
%��� G�?A� ���� ����� �� ���� �# �������� ��� ��������� ���

�$ = ��� �� ����� ��� ������
�������� ������

1&1 �	����#

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

!� ���� ������� ��� ���� ��� ��������� �� � ������ �� ������ �������� ��# ������� ���
�� � ������ ������� ��� �� � ����� �� ��������� ���� ��# �� ��� ���� ��� �$����� ����
�������� �� ��>����� ��� ��������� ���� ����� ��� �� ������� ����� 
���� �����������
������� �� ������ ����������� ��� �������� ��� ��������� ;���� ����������� �� �� �$�������
�� ����������� ���� �� ���� ���������� �� ��� �������� ��������

%���������� �� �������� ��# ������� ����������� �������� ��������� �� ����� ��������
����� &� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �������� ��������� ������ �� ��������� �# �
������ ����� ������������ ���# �# � ���>������� �� ����� ����������� ��������� �� �������
���� ������� �� ���� ���������� -�
��# ������������ &� >����� ������������ ��� �$������
�������� ��� �$�������# ������� ����� ���� � ��$���� �������� �������� ��� >����� ����
�������� �������� �� �������# ���� �$�������� ���� ��� ����� ����������� ��������� 9������
�� � >����� ����������� �������� ��� �������� �� �� �$������ ������� ���� ��# �� ����
����������"�� ���� �� �������� �� � ����� ����������� �������� ���� ���� � ������ >�����
����������� ������� ��� �������� ��� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��2���� �
���>������� �� ����� ����������� ���������
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��� ������� ����� �� ���� ������ �� ������������ ���������# ��� ���������� �� �����������
������������ )�� ����� �� ����������� �� ��� ������ ������� �� ������������ �� ���� ����
�� ������� ��� 2������� �� ��� �� ����� �� � ������

&� ���� �������� �� ������� �� ���������� �� ��� 
��� �������� �� �������� ���������
%���� �� ���� �� ������# ���� �$����# �� �� ���� �� ���� �# 3�������� ��������5� !� ��
���� �# ������ ����� 2��������6 %����� ���� �� ��� ������ �� �������� ���������8 �������
���� �������� ���� �� �� ������ �� ���������� ���� �������� ���������8 ������ �����
�� ��� ����� �� ���������� ��������� �� ����� � ��������� ��� �������� �������� ������ ���8

!� ���� ��� ��� ����� 2������� �� ��������� ��� ����� ��7����� �������� ����������� !�
������� ��� ����#��� ���# ������� ��� ��� ������� �� �$������ ���� ���# ������ ��
��� ����� �� ���� ����������� �� ����� � ��������� ���������� �� ��� 
��� �������� ��
�������� ���������

:&$ 9��� �� ��� )��	�� �� ����"���?

/������ ��� �������� �����# �� ��� ������ �� �������� ��� �� ��� �� �� �������� ������ ���
��������� �� ���������� �#���$� �� ��� I?DEJ ����� &� ���� ���������� ��� ������� ����
�� � �������� �� ��������� �# � ��2����� �� ��������������� �� ������� ������#��� ������
�� ��������������� .������� ���� ������ ���� � ������� �� ����� �#������� ������������� ��
>��� �� ����� ������������ ���������

 ������ �����# ���� ���� ������� �������� �� ��������������6 ���� �������� �� ������
�� ��������� ���� ��� ����� �� �� ����# �������� ���� ������� ��� ���� ���� ����#
���������� ��� �#������� ����#���� �� �� ��� ����� �� ����� �������������� ����� ������
 ���������� �� ����� ��� ����� �� �������� ��� �� ����� �� � ����� �# !������� I??GJ�

 ����� ����������# �� �� ������ �������� �� � ���� �� ��������� ��� ���� �� ������ ���� ��
�� �������� ���������� ��������� IEF� EJ� ���� �������� �� ������� �� ��� ��������������
����� ��� ��� ���� �� �������# ���� ����� ������� ��� ������ �������� ��� ��� ����������
�� � ��7����� ��� ����6 &� �� ���������� �������#�
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:& 9��� �������� )��� �� �� ���5�� � ������� ���� ����"���?

4������ IBAJ ���� ����� 2�������� �� ���������� ���� �������� 	�����"����# ,/ ��������� ���
���� �� �������� ���� �� ���� �����# ���� ����������� ���������� ���� ������6

?� &� ����� �#������� ������������ �� ,/ �������� ��������8

@� !��� ���������� �������� ��# � ,/ �������� ��� ��� ���������� ����8

A� 9�� �� ��� ������� �� ��� �������� ��������� ���� ��� ����������8

��� "��� 2������� ��6 ������� �� ���� � �������� 	�� � ��2����� �� ��������� �� �����
�������� �� ������� ������� ����� ������ ��� �� ��� �������� ����� �������� ��� ���
�$������� �� ��� �������� ����� ����� ������������� �� �� ��� � ����������� ��������8
 � ���������# ����������� 2������� �� ���� �����$� ��6  �� ����� ����� ��������� ���� ���
����� �� �������� ��������� ����������8 ����� �� � ����� ���# �� ���� �� ����� ��������
���� �� 4������L� �������� ������� IBAJ�

��� ������ 2������� ���� ���� ����� �� ���������� ������ ��������� �� ��� ��������� ���
�������� ������ ��������� ����� ��� ���# ��� ������ �� ���� �����K ;�����# ��� ������
IEG� H?J� 9���� ��� +����� IBD� B?J� ;��(���� ��� 
����� IEAJ ���� ������ �� ��� ��
���� �� .�� ��� .�� IAFJ ��� ��� 
��� ��������� ��� ���� ������������� ������� �� ���
��� �# 9���� IBDJ� ��� ���� ���������� �� "�� ��� ���� �������� ���������� ����������
9� �������� ��� ���� �� ���� ���# ��7����� ������� ���� �������� ��� ����#��� �# .��
��� .��� ����� ���� ��� 
��� ���������� ���������� ������ �������� ���������� ����
������ �#������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ����������� )��
����� ���� �������� �� ��� ������ ���� �����# �#������� ������������ ��� ���# ������
���������� �� ��� ���� �������� �� �� �$�������� �� ����� ������� �� ����������� ��� ��
�� ����������� �� ����������� ���� ������ ����������

��� ����� 2������� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ��������� ���� �� ���� ������6 ;����
���� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ��������� ��� ��� ��� ������� �� ��� ������ ��������
�� ����������8 &� �� ���� ������� �� ���� 2������� ���� �� ���� ������� ��7����� ��������
���������� �� ���� H�C�

:&! �� 9���� ��5�� �� ���	����� ���	��	�� ���	�� � ����"��� '����#
�� ���	����?

.������� �������� ��� �� ������������� �# ��� �#��� �� ���
������ ��������� ���� ���# �������
&� ���� ������� �� "��� ����N# ���� ��7����� �#��� �� ���������� ��������� ���� ��� ��
�������������� ���� �� ������� ��������� ��� ��# �� ������� �� �������� ������ ����
�������� �� ��� �#�� �� ��������� �� ��������

����� ��� ������� �� ��� �� ���������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ���#
������ ��� ������ ��� �� �� �$�������� �� ��� ������
 ���� �� �����#�� %�� �$������
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3���� ��� �������5 ��� �������# ������������� �� ����� ������#� ���������#� ��� ����
���� �� 	������� �#������� ���������� ��� ����� �� ���������� ��������� ������� �� ��� 3�����
���5 ���� �� ����� �� �# ��� ����������� ���� �� �$�������� �����#�� ���� �������� ��� �
����� �� ���� �#������� ��������� ������� ������� �#������� ��������� ��� ��� �����������
����� I?GJ� ��� ��7������ ������� ��� ��� �#������� ���������� �� ���� �� ���� �#�������
���������� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� ���# �����# �� ��� �������� ���������
���� ���# ��� �� ������� �#������� ����������  ������ ������������ ����� ������� �� ����
�������� �� ��� ����� �� ��
���� ��� I?F� HHJ� �� ����� �� ���������� ����� �� �����������
��� �������������� ��� ����� ��� �������� ������� ���� ���� ������� ��������� ��� ���>���
�� �#������� ������������ ����� ������� ����� ���� ���� ��� ������� �#������� ���������� ��
���� �� � �#������� ����� �� ���������������

)�������#� ����� ��� ��� ��#� �� ����� ����� ������ ��� ���������  ������������ 
�����#��
����������� �� ���� ���� ����� ����� �� � �������� ������� �� ��������������� &� ���� �
�����#� ���� ������� ��� �������� ���# ���� ��� ��������� ����������  � �$����� �� ����
� �����# �� ;��������� Y )������ I?FJ� ��� ����� ����������# �� �� ������� ������� ������
���� � ������� ���������������� ��������������� ���� ��� ���� ������ �� ����� �����������
��� ��7����� ������ �� ���������� ���������� �� ���# ���� � ������ ������� �� ���������������
&� ���� � ����������� ��������� ��� ������ ��� 	�� ��������� ���������  � �$����� �� ����
� �����# �� 9/�; IFGJ�

)����� �� ��� ���� �� ��� ���>��� �� ��������� ����� �� ��� ������� ������ �� �� ���� �����
��� ������� �� 3�#���$5 ��� 3���������56 !� ��� ��� ���� �!���" �� ���� ����� ������
�� ���������� ��������� ���� �������� ��� ������� ���� ��� �� ������(��K �# ��������� ��
���� ����� ������ �� ��������� ���� �������� ��� ������� �� ���������� = ����� ���� ��
>��� ����� �� �� � ����� ������������ ��� �� �$��� ������"�������

<��� ������ ���� �� ��� ���>��� �� ��������� ����� ��� ���� � ������������� ������� ��
������� �������� ������ �� ����#(�� �� � �#������� �� � �������� ������ )��� ����� ���
���� �$������ �� ������� ����� ����� = �� ��� ��� ���� ��������� ���� ����� �� �!�������
����������� �� ��� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ����� ���� ��������� ����� 	��������
���������� ��� ��2����� �� "�� ��� �������� ����������� !� ����N# ������� � ��� �$������
��� ���� �� ��� ��� ������

��������� 	H�? ������� 	H�A ���� ���� ���� �� ����� ���� �#���$ ���� ���# � ���� ��
��� ���������� �� ���������� ��� ����� �� ���� ��� ��������������# �� ����� ��������� ��
��������� �# �#������� ������������ ��� ���� ���� ���# ����� �� ���� �� ��� ��������� ��
�� �������� ������������ �� ����� ������ ��� �#������� ��������� ��� ������ %�� ���������
	H�? ��� 	H�@ ��� �#������� ����������� ���� ���� )������ �����# I?FJ� ����� �����
����������� �� ��������� ������� ����� �� �������� ��������� �� ����� �� � �#������� ����6
&� 	H�? � ������� ���� ����� �� �� ������������ ��#� ��� �� 	H�@� � ������ ���� ����
������ ����� �� ��� �������� ��� ��7������ �� ������������# ������� ��������� 	H�C ���
	H�A ��� �� �$������� ����� ��� ���-�����! ��������� I?HJ6 &� ���� �����#� ���� ���� �����
��������� ��� �$������� �# �� ����� = �������� ��� ����� ���� ��� �������� ���# ���

���� &>( �� ��� ����		�	� �� �	 �/�� �� �	��	�� �	������ ���� �� � 	�� ������������
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�� �� ������#��� ����� �� �������������� �� ��� �������� ���# ���� �� ������� ���������
=� ��� �# ��� ���>�����# ��������� �������� �� ������� �� �� ������� ��� ���������� ��
��� �� ���� ���������� ������� �� ������������� !� ���# ���� ��� �������� ���� �� ����
�� ���������� �� ��� ���� �� ��������� ������ ��� � �#������� ����#��� �� ��������K ��� ����
-����� IGDJ ��� � �������� ���������� �� �$������ ���� ������

	H�? Z 4���� ������ ��������� ��� )���� ��� ���� I������ ����J IGAJ

	H�@ Z & ��� )����� ��� ��� ���� ���� I��� )����J ICGJ

	H�A Z 4��� ���� ����#����� ����� )��� �������� ��� ����� ���� �� ���� IEHJ

	H�C 4��� ���� ����#����� ����� )��� �������� �� ���� IEHJ

�� ��� ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� ��������� 	H�E ������� 	H�?D ��� ���# ��
�������# ����#(�� �# ������ �������� �� ���� ����� �� �������� ���������� ��� ����� ��
���� �� ��� ����� ������ ����� �� �� ������ �������� �� ����������� ���� �� ��� �#�������
���������� &� 	H�E ��� ������ �������� ����� 3��� �� ���L� ����� ��#����5� �� ��� ����
3�������5 �� ��� ����������� &� 	H�B ��� ������ �������� �� �� ��� ������ ������ ��� �� ����
� ������� ������ ��������� ��������� 	H�G ��� 	H�H ��� �$������ �� ����� �����������6 &�
	H�G ��� ������ �������� ���� ���� ��������� ���� 3������� �� ���� ��� �� ���� �� ��
��� ����� �� ��5� ��� �� 	H�H ��� ������ �������� ����� 3;���# ��� ���� ��� ���� ���5�
&� �������� 	H�F ��� ��������� ������� �� ��� ������ �������� �� ��������� ���� 3>��� ��
I��� ��������#�J� ���� ������ ����������� ������ ������ ���������5 -����� IG?J �������� ����
���� ������� ��# �� ������� �� ���� �� �� ��������� ������� �� ��������(������

	H�E 9���# ���� �� �� � ����� �������� ��� �� ���L� ��#����� ������� �� ���� ��� ������
IEFJ

	H�B ���� ������� ��� �� ���� ���� ������ ����� ��� ��������# �����# ���� IGDJ

	H�G !���# �� ����� �� ���� ������ ��� ����� ��� )���� �� ����� �� ����� -������>����
��� ������� �� ���� ��� ������� ����# �� ��� ������ I??BJ

	H�H & ��� ����� ��� & ��� ���� ���� ;���# ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ����� I??BJ

	H�F 1��#L� ��#������ ���� ��� ��� ������ �������� >��� �� ��� ��������#� ���IG?J

	H�?D .���# �������� �������� � ��������� .���# �������� ��������� ���� ����

 ���� 2�����"�� ����������� ��������� ���� 	@�B� �������� ���� �� 	H�?D� ���� ���� ���
������� �� �� �������� ��� �� ����#��� �� � �������� ������ ����� ���# ���� �� ������
������ �� ����� ����������� ���� ��������� )�� ���� ������� �� ����� ��� ����� ����
��� �������� ���� ������� �#���$ ��� ���������K ��������� ���� 2�����"�� ����� ���
��������� ������� ���� ���� �������� �� �������� ��������� �# ���� ��������� �# ������
�� �#������� ������� �����
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&� ���� ������� �� ������� ��7����� �������� �� ��� ��� ������� �� ��� ���������� ������
�������� ��� �� ����������� !� "��� ������� ���������� ���� ����� �������� �����# �� �
�#������� ������ ���� ���������� ���� ����#(� ��� ���������� �� � �������� ������ "����#
���������� ���� ���� �������� ������� �� ����������� ���� ��������

3�+�% ����	���� ���
�	�#��

�������� ���� ��� ���� �# ���� !�������� %����� ��� 1�#� ��� ������ ��� ���� I?DE� ??G�
CG� H@J ������ �������� �� ���� ����� �� �#������� ���������� ������ �� ��� ������� �#�������
����� �� �� ��� ����� �� �#������� ������� �����

�� ���� �� �$����� �� � ��������� �� �������� �� � ����� �� ������� ����� %����� ��� 1�#
ICGJ ����# ,/ �������� �� ��� �����$� �� � ���������� �� ��������� ������� ��� ���� �����
�� ������W�����# ������������ ���# �������� ��� ������ �������� ,/ �� � ���# �� ���
������ �������� ,/� ����� ��� ��������� ������� ���� ��� �� ��� ���� 	���� ������� %��
��� �����# �������� ����� �� � ����������� ��������� �� ��������� �������6 &���$ ������ ��
��������� ������� ���������� ��� �������� �� ��� ����$�� �������� ����������� �� ��������
������������� ����� � ���������# �� � ��2����� �� �#������� ���������� ���������� �
��������� �������# ���� ��� ����������� %���������� %����� ��� 1�# ����� ���  ������
����
�6 ���� �#������� ���������� ��# �� ��7����� ������� �������� ������ ��� ������
��������� ��� �$����� 3��5 �� ��� ������ �������� ��# ������ �� 3���5 �� ��� �������

������ ��� ���� IH@J� �� ��� ����� ����� ������� ��� ������� �������� �� ��� ������
�������� ������ ��� ������� �#������� ���������� ���# ���� ��� ���� ���� �� ��� ������
��������� ���# �� �� ��� ������ �������� ��� ���� "�� ��� �������� ���������6 �� �� ��������
�� �� ����������� �#�� �� ������� �� ��� ������ ��������� ���# ��� ����� ��������� ���
�������� �����#��� ��� ���� ���� �� ��� ������ �������� �� �������

3�+�' ��	���� ���
�	�#��

<�� �� ���� �� �������� ���� ������� �� ����#��� �� �������� �� ���� ����� �� ��������
���������� !� ���� ������# ��������� � ������ �� ���� �������� �� ���� @�E�@� �����
�� ���� ������ �������� ���������� ������� �� ��� 
��� ����#���� �� ��� �� >��� ����N#
���������� ���� �������� �����������

��� 3���������5 �������� ����#��� �� �������� �� ��� ��� �# '���#����� ������� ��� /������
IADJ 	'�/� &� ���� �����#� ��� ���� �������# �� �$������� �� ��� ������ �����������
�������� ��� ��� ������ ����������� ��������� %�� ��� �������� 34��� ������� ��� 1��#
����� ���5� ��� �$������ ��� ������� �� ��� ������ ����� �� � 	=��� ��� ���� �������#
� �� ����� �� ���� 	���� ��� ������� �� ��� ������ ���� � 	���� M -���8	����� )#
������� ���� �2������ ����� ������������ ���"������ 	9�:� ��� ������� �� ��� ������
�������� �� ����������



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


����� I@HJ ������� ��� ���� ���� ����� �� '�/� ��� ��������� ��� ��������� �� �������
������� ��������� � ����� ����������� �� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ��������
	����� �� ��� '�/ ����#��� ��� ����� �� ��������� �� ����� ������� ���������� ��� �����
�������� ��������� I?DBJ ������ �������� �� �� :'+� �������� ����� ����$ ��2������ ��
������ ��� ����� ����������� �� ����� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ����� �����
��������� �� ��2����� �� ��������� �� ���2���� ������ ��������� ���� ��� ����� ����������
�������� 	H�G� 9������ �� ���� ��������� ����� ������� ���� �� �� �$�������# ��������
�� ��� ������������ ����� �� '�/ ��� ��� 
��� ����#��� ��# �������� ��������� ��� ����
��� ��� ����� �� � �������� ������� �� ������������# �������� �� ��� ������������

��� �������� �� 9���� IEFJ ������� �� ��� ������������ �� �������� ��� ��������� :���� �
'+� �������� ���� ����#��� ������ �������� ������ ��������� �� ��������� ���� ��� ���������
��� ������ �������� ��� ���� ����� �� ��� ����������� ������ ��������� &� ���� �����#
�$������ ����� ��� ������ �������� ��� ���# �� ����� �# ���������� ���� ���� 	H�E ��
	H�G� ���# �� ��������� �����  ���� IEJ ���� �� � ��������# �� �������� �������� ����
�������� ��� ����� �� ��� ��������� ��� ����� �� �������� �������� ���� ��� ����� ��
�������� ������������ 9� �������� �� ��������� �� ������� '���������� ������ ��� '+�
���������K ���� ��������� �$������ �������� �������� ���� ��� �������� ������������

3�+�) J��
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�	�#��

&� ���� H�A �� ���� ���� � ���� �� �$������ ���� ���� �� �������� ���� �� ����������� ���
������� �� �� ��������� ������ �� ���� ����� �� �#������� ��������� �� ������� ��� ��������
��������� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������ �� �������� ��������� �� ��������#�
���� �������� ��������� ���� ���� �������� ����� ���� �������� ������� �� �����������
���� �� �� ����� ���� ��������

������ IHDJ �������� �� ��� ���������# ��7����� ���������� ��� ��7����� �#��� �� ������
���6 � ��������� ������ ������� �#������� ���������� � �������� 9�: ��������� ��� �
PL2�����"�� �������5 �������� ������� �� 
����� ������� I@EJ�

)�� � ������� ����#��� ��� ��� ����� �� �������� �� ������������# ���� ��������K ������� ��
�������� �� ��������� �� � ������ ����������� ����� ������ �� � ������� ��������� ��� ���
��� ������ &� -�����L� IGDJ ����#���� ��������� ��������� ���#� � ������� ����� �� ����������
��� ��������� �������� ������� ������ ��� ������ ��������� ��� 2������� �� �������
�#������� �� �������� ����������� �� ������ ��� ��� ��������� �� �� �������� ������� �
2������� �� ��������� ���������6 &� �������� �� �#������� ����������� �� ��������# ������
��������� ���������� ���� ��� ������� �������� ���� �� �� ��������� ������ ��� �#���$�
��������� � �������� ������� �� �������� ���������� ��Æ����

-������ IG@J ����� � ��������������� �������� �� ������� �������� ��������������� ���
��������� ��� ���� �� �������� '�������� �#����� ICHJ� ��� �������� �������� ��������
��� ��������� ������� ��� ��� ���� ����������� �#������� ������������ %�� ��������
��������� � ������������ �������� �� ���� �� � ������� ��# �� �� ��� '�/ ��������� ��� ���
�������� �� ���������� ��� �# ������� �� �2������ ��� �# ��������� = ����� ������ �����
�$������ ���� 	H�G�
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&� ���� ������� �� ������� �� ���������� �� ��� 
��� �������� �� ��������� %���� ��
�������� �� ���� ������� �� ��� ����� 2�������� �� ���� ������ �� ���� H�?� H�@� ��� H�A�
���� �� ��N��� �� ��� 2������� ����� ����� ���������� ��� 
��� ����#��� �� ���� �������
��� %�����#� �� ���� �� �������� ���������� �� ����� ���� �������� ����� �� ��������

&� ���� H�?� H�@� ��� H�A �� ���� ������ ����� 2��������6 !��� �� ��� ������ �� ��� ��������
����������8 !���� �������� ���� �� �� ������ �� ���������� ���� ��������8  � �����
����� �� ���������� ��������� ������ �� �������� �����# �� ��������8 �� ����� ��������� ����
��� 
��� �������� ���� ���� ������� �� ����� 2��������8

� 
��������� ��� ������ �� ��������� �� ���� ������������� �������� ������� �� �� ������
��������� ��������������� �� ���������� ��� 
��� �������� �� ������� ���� �������
�� ���� 2�������� .��� ������ ��� 
��� ��������� �� 
������� A� C ��� E ����� ����
�� ���� ���������� ��������������� ���� �� ��� �������� �� ��� �������� �� ���������

� ��� ���� ������� ���� ������� �� �������� ���� �� ���� ���� ���������� ���� ��6 9��
��� ��� ������� �� ��� ���������� ������ �������� �� ����������8 &� ��� 
��� ���
������� ��� ������� �� ��� ������ �� ���������� �# �������� ��� ��������� �� ������
��� ������ �������� �# � ����������� �������� �$������� ��� �������� �������������
�� ��� ����������� ���������

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

9�� ��� �� �������� 
��� ����#��� �� �������� �� ����� ����������8 ��� 
��� ����#���
�� ������� �� '�/6 ���# ��� ���� ���"����������� ���������� ���� ��������� ��� �����
��� �� �� �������� ������ ��� �������� ���������� 
��� ���� -��������#�� ���� ������ ��
����� ��� ����������� �� �������� ��� �������� IBF� GDJ� :��� �� ����������� ���� �����
����� ������������ �� ���������� �� ����������"�� ��������� �� ����� ����������� ���� ��
����#��� �� ��������� #������� ��� ����� ������� ��� 2�����"�� ����������� ����� ���� 	H�?D�

%�� � ����� ������������� �� ��� ���������� �� ����� ��� ��7������� ������� '�/ ���
��� 
��� ����#��� ��� ���������# ������������ !� ������ ��� ���� ��������� ��7�������
	����� �� ���� ����� �� ������� �� ��7����� ������6

� !���� '�/ ���� ������� ������������ ��������� �� �������� ��� �����������# ���������
������ ��� 
��� ����#��� ���� � ���� �$�������� ��������� ����������� ������������
����� ��� �2����# �$�������� �� �����$� ���"�������

� &� '�/ ��� ����������� �� ����� ��� �������� �� ����������� ��������� �� ��� �����
�� ����� ������������� ��� ����������� �� 
��� �� �� ���������# �����������6 �����
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�� � ����� ����������� ������� ��� ����������� �� ��� �������� �� � �������� �� ���
���� �� � 
��� ���������� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����������� �� ��� ��������
����� � ��������� ���� � �� ��� ����� �����

� 9�: ��� 
��� ��7�� �� ����� ����������� �� ������ 9�: ������ ��� �$������
������������ ������� ����� ���������� �� ������ ����� 
��� ����� ��� �������� ����
��������� ������� ����� ��������� ������� ����� �� � ������ ����� ���� ����� �
��7������ �� ��� ��# ���� ��� �������� �$������ ���� ����������� �� �����"��� %��
�$������ ��� �2������ � 	���� M -��	����� ���� ��� �7��� ����� ������ ����
�� ���� ����������� �� ��� ������� ���� �� -��	����� ���� 	�� �� ����� ��� ���
��� �� ������# ������ ��������# ����������� ����� ��� � ������� /����������
!� !�� 
 
 
 � !��'� '�� 
 
 
 � '� �� ��� ����� ���� �����"�� ���� ����� ��� �$����# �
�$�������� ��� ����� ����� �$��� ��������� �� ����� �� ��� ���� ����� �� ����� ���#
������

� ������W�����# ����������� ��� ������� ��7������#6 ��� ��������� ���� '�/ ����
�� ���"������ 	������ �� �� ���� >��� ����� ��� ���� ��� ��� 3>���5������� ��������
������������# �������� ���� ��� ������#W��������# ���������� ������������ 
����
�� ��� ����� ����� ���� ���� ������ �� "��� ���������� �# -����� IBFJ = ��� ����
@�A�C�

�  ������ ��7������ �� ���� �� 9�:� . ��� J ����������� ��� ��������� ��� ��� �� ��

���� :���������"�� ���� ��������� ��� �� ��������� 	�� ���� ����� � ���������
�� 
������ B� ��� ���� ���� ��� ������ ������������#�

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

� &� �$������ 	H�E ������� 	H�F� ���� ���� �� ��������� �� ������ ��� �������� ���
������ ��������� 
���� ���� �$������ �� ����#(�� ����� ����������� �����������8
&� ���������� #��� �# ����#��� ��� ��������� �� ��� ����������� ���������� ���� ����
��� ��� ��������6 %���� ������ >��� � ��������� ���������� �������� ��� ��������� ��
��� �������� �$���� ��� ��� ��������K ��� ���� ���� �� ��������� �� ������ ��� ������
�������� 	�� ������� ���� �� ��� ������� ������ >��� ���� �� ��# ����� �������� ���#���
�� ��������� ������ ��� �������� ���������� ��� ���� 
��� ��� ��������� �� �$�����
����� ������� �� ���� �� �� ������ ��������� �� �� ����������"�� ���������K ����
����� � ����������� ���������� �� ����� ��� ���������

� !� ���� ��������� �������� ���������� ���� ����� ���� ������ �� �������� ������� ��
����������� �� ������� ������# ��� ���������� �# -����� IGDJ ��� -������ IG@J�
)��� ���������� ���� �� ����� ���� � ������� ��������� �� �������� ���������� ��
����� ��� 
��� ����#��� ���� ��� ���� �� ���� � ����������� �������� �� ��������8 V��
= ���� -������ ��� -����� ���� 9�: �� ��� �������� ��������� ��� ����������
��� ������ �������� ���������� ��� �� ���� ������# ��������� ��� ���������# �������
��� 9�: �������� ��� ����������� ������������ 9������� ���� ����� ����� ��2����
���������� ������ ��������� �� �� ����������"�� �������� ���������������
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)�� ��# ��� 
��� �� ���� � ����������� ����#���8 ��� ��������� �� ��� ����������
�"�� ��������� �� ����� ��� ����������� �� ����� ��������# ��� �������� �� ��������
 ������ ��������� ���� �� ����������6 ��� ����������� ���������� ��������� �� 
����
��� C �������� ���� �� ����������� ���� ��� ���������� ������������ ��� ����� ��#
���� �� � ��������� �������� �� 
��� ���� ��Æ��� ��� �������� �������� = �� ����
�� ���� ����� ������ �� ��� ��������� ��������

:&0 �	����#

&� ���� ������� �� ���� "��� ��������� ������ ��������� ���� �������� ��������� �� ��� ����
�� ����� 2��������6 %����� ���� �� ��� ������ �� ��������8 &� �� � ���������� �� ���������
��������������� �� ���������8 ������� ���� �������� ���� �� �� ������ �� ����������
���� ��������8 ��� ������� �� ����� �� �� �� ��������� ��� ������� �� ��� ����������
������ ��������� ������ �� ����� ����� �� ���������� ��������� ������ �� �������� �����#
�� ��������8 !� ���� ���� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� �� ����#��� �� �#�������
��������� ��� �� ����#��� ������ �������� ����������

!� ���� ����� � ����� �������� �� ���������� �� �������� ��������� ���������� �# �������
���# ������ ���� ����� �� �#������� ���������� �������� ���������� �� ����� ��� �� ����
������ � ��������� ���������� �� ��� 
��� ��������6 &� ���������� ��� ������� �� ���
���������� ������ �������� ������ ��� �������� ��������� 	����� ��� ����������� ��� ���
�������� �������� ������ �� ���������� ��������� ���� �� �� ����� ���� �������� �� � ��#��
������� �� '�/ IADJ� ��� ����� ��� ��������� ��7������� �� ��� ����������� �� ����� ��
���� �� �� ��� 2������� �� ����������� 
��� �� ������� ���� ������� �� ��� 2������� ��
��� ������ �� ��������� ��� �� ����� �� ��������� ���� ��� ���� �� � ����������� ����#��� ��
���������
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���� ������� �������� ����� ��� ������ ����� !� "��� ����N# ���� � ������ �� ����
2��������� ���� �� ����� �� ��� "��� ��� �� ��� �����

� &� ���� ������ �� ���� ��������� �� �������� ������������� ��������� ��� 
���� 9��
����� �� �� ������ ���� � ��������� ��������� ��� 
���8

� ��� �����������# �� 
��� �� ����� �� ���� �������� 
�� �� "�� ��������� �� ���
�������� ���� ���� ����������8

� !� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���������� � ������ ����������"�� ���� ���
������� ����� ���# ���� ���� ���������6 ��� ��������� ���� ���� ������������
���� ��������# ��� >��� ���������� � ���� ��������� ����� ��� ����� ��������� ��
�����������

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

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

������ B�

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

��� �� ������� ��8 &� ����������� ��� ����� ����� ����� �� ��������# ��� �����

��� ��� ������� �� ����������"�� �����������8

��� �������� ����������� �� �� ����������"�� ����������� �� ��������� ���������
I?DGJ� %����������� � ������ ����������� �� ������� ���� ������������������ �������
���� ������� ICEJ ���� ��� 
��� ������� ��� � ������� ����� �� "���� ��� �����������
���� ��� ���������# ���� ���� ��� �� �������������� �� ��������� ����������� IACJ�
��� ������� ��� ������ ������� �� ������ �������� ���������� ����� ����������

�  ���� ��� 2�������� �� �������� ���� �� ���� ������ �� 
������ H� ��� ���6 ;����
�� ��������� ��� �� �� ��������� ��� ���� �����# ����������8
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&� ����� ���� �������� ������� �� ����������� ���� �� �� ���������� �� ���������
��� ���� �������� ����������� ��� ���� ������� ��������� �� �������� �� ���� ��
����������� IBD� B?J� %���� ����� ������� �� ����#��� ������ ��� 
��� ���������
���� ���� ���� IAFJ� �������� �� � �������� �� �������� ����������

&� ��� ��������� ��� ��������� �� ����� ��� "��� ��� 2�������� �� ��� �����

;&$ � (�������� 4������ �� ����
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� ��
� ��

�� ����� ��


�� �� "�� ��������� ��������� �� 
��� ���� ���� ���������� �������
����8 &���������#� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� ��� 
��� ���������
���� �� ���� ��������� ��� ����� ���� 3����������������5 ����������� ����
��������� ��� �������� ���� ���������� �� ����� �� %��� C�G 	�� ��������
���� �� ��� ������ )�� ������������ ���� ��� �� �� ������� �� �� �� �� ����
����� &� ��� ���� ����� �� �������������� �� ��� ��� �������� �� %��� F�?�
&� ���� �������� �2����������� �������� ��� ���������  ���������� �� &
���� ������� �� . ��� �� �������� �� � ���������� �� .��  �������������� �� ���� ����
������� �� ( ��� ��������� �� (�� ����� �� �������� ���� &��
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%����� F�?6 ������ �� � ���� ������$ ���� �� 3������������5

9�� ��� ��� ���� �� ����������� 3������������5 �� �$������� ��� � ��������� ��������8 !�
��� ��������# ������� �� � �������� �� 
��� �� ����� ������� �� ��������� ����������6
 �# ��� ���� �������� �������� �� ��� ����������� �������� 	��� ��� ����������# ��������
�� ���� ����� ��# ��� ������� ������ ��� �� �������# ������ �� ��� ������ /����������
����������� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ����������� �������� �� ������� ��� ���� ����
���������� ����������� ��������� ���� �������� �� 
��� �� ���������� �� ���� �����"������#
������� �� ���# </���������� ����� �� ��� ���� �� ��� ��������� ������������ %����������
�� ����� ���� ��� ��� 
��� ����������� ���� ����� �� �������� ��������� ���� ����������
��������� ��Æ����


�� � ������ ��������� �������� �� ��"��� �� ��� ���� ����8 &� �� �������� �� ��������
�����# 3������������5� ��� ������� �� �������8 ��� ������ �� 3������������5� ������ �����
������# ������ �� ��� ���# �� ��"�� �������#� ��� ����������# ����� �� �� ���� ��� �� ���
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������ �� �������������� ���������� �����#��� ��� ���������� ������� �� ��� ����������
����� ������������ �� ������ 3������� �#����5 ���� ��� ��� �� %��� F�?�

D����� ��������� ����������� IGB� AJ ��� � �������� �� ��������� ����������� ��� �����
�����"������# ��� �� ������ �� ���#������ ����� 9��� ��� ������� �� ��
����� 	��� ��
A@ �� �������6 &� ������ ��������� ����������� ��������� ������ �������� ��� �����"��
�����# ������� � ������� �� ��������� ��� ��������� �� ���� � ��# ���� ��� ���������
����������� ������� ���� ��� �����"��� 
�� ���� �������� ��������� ����� �� ���������
�� ��� ���������� ������������ �� �$������ �# ����������� ������������ �� � ��������� �����
���� �� ����������� �����������8 ��� ������ �� ��� ������� ������� ���� �����������
����������� 	����� ���� ����� �� ��� ���������� ����������� ������ ��������#�

;& ��������� ���� ���������

%�� ��������� ������������ ��� "��� ������ ��� � ���������� ���������� ��������� IGHJ�
)������� �� ����� � ������ ����� �� ���������� ����������� ������2��� IACJ ��� ����
������ � ������ ���� ������# ����� ���� ������������ ��������� ���� ������ ���������
����������� ���� ����������� ����� ���� � ���#������ ����������� ������ IAJ�

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

��� ����������# �� ����� ���� �� �� ���������� � ��������� ���������� ������ ���� � ���#�
��� ���� ���� ����� �$������ ��� ���������� ����������� �� ��� ���� �� ������� ������
/��������# ��� �������� ���� ������ �� � ��������� �������� �� ����������� ������������
� �������� ���� #����� � ������� ����� �� �������� ������� ���� ������ �� ���� � ��# ����
��� ���#��� ���� ���# ����� �� �� ������� �$����# ���� �� ���� ������� ���� �����
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���� ������� �������(�� ��� ���� ������������� �� ���� ������� ��� ���� ���������
���� �� ���� ������� �� ���� ������ ��� ����������� ������������ ����� ��� ���� �� ���

��������� �������� ��� ������ �����������  ����������� ���������� ������ ���� ���
��
����� �� � ������ ��������� ��� �����������# ���������� ��� ���� �������� ���������
��� ���� ������ ���� �� ���� ��������� �� � ��������� �� ����������� ������������ �����
�� ���� �$������ �� � ��������� ��� ��� �� 
���� &� ��� ������ ���� �� ��� ������� �� ����
������� 2�������� �� ��� ��������� ������������# �� ��� ��������� �� ���� �� ��� ����������
!� ���� ���������� ��� ������������6 ����������"�� ������� �������� ���������� ���
����������"�� ���� ����������

$@&$ � ������	�� ��� ���� ���������

!� ���� ���������� ��� ������������� ��������� � ��� 
��� ������������ &� �� � �����
������ ���������� ���������� ���������� ���������� �� ���������� ����� ���� ��� ���� ���
���� �������� �� � ���������� ����� � ���������� �� �������� ��� ��������� � ��� ���
��������� ����������6

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

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

� &� �� ����� �� � ������� �������� ���� ���� ��7����� ��������� ���������� �������
��� �� �������������

� &� ����� ��� �� ����� �������

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

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

��� ������ �� �������������� �������� ���� �� ��� ��"������ �� ��� ����������� ��������� ��
��� ���� �� �������������� ���������� ��� �� ��� 
��� ���������� �� ��� ���� �� ������
��������� ���������  �������������� �������� ���� ���� ���� �� ��� �������� �������
�� ��� ���� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� �������� ��������  �������������� �������
������ ���� �������������� ����� ������� ��� ����������� �� ��� ���������� &� �� �$�������
�� ����� �� ���� ����������� ��������� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����������� ���
���������� �� ���� ����������� ��������� �$������� �� ���������� ������ ������� ��� �������
����������� ������� ��7����� �������������� ��������� &� ����� �������������� ������
��� �� ��� ������� ���� ���������� ��� 
��� ��������� ����"�� ���� ��� �������������
����������� �� ��� ���������

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

$@& �""�#�� ����������� ���������

!� ���� ��������� ��� ������������ �� 
���6 ����������"�� ������� �������� ����������
��� ����������"�� ���� ���������� &� ������� �������� ���������� ����������� �����������
��� �� ���� �� ����� ��������� &� ����������"�� ���� ���������� ����������� ��� �� ����
��� � ����������� ����������� �� ��� ������ �� � ������ ����������"�� ���� ��������� �����
%�� ����� ������������� �� ���� ����� ��� ��������� �$�������� �� ��� ��������� ��� ���
����������

1
��� �	
	������� ;���� ����������� ������� ��� 
����� �� �������� �������� �������
�� >��� ��� ��������� &� ��7��� ���� 3������5 ����������� �� ��� ������ ���������� ��
������ ��� ��������� �������� ���� �$������� �� ����������� �� ������ ���� �� ���
����������� �� �������� �������� ��� �� ��� ����������� �� �������� ����������"�� ����
��������� ������

2���	! �	
	������� �������# ����������� ������� ����� �� ��������� �������� ���� �����
��� �� ���� �������� ���� ���� ��� ���� 4����� ����������� ������� ����� �� >����� ����
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