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��%�������	 ������� ��+� ������ �������'	� �%������ � ��� ���	���
�/ ������ '�����	 �)�	���� %���	���� 3���� ������� ��� ���' ����: /��
�&��%	�: �� ����� ��� ������� �/ ��& ��� �������� %�	��� � ������ ����
�	� �/ '�����: �������� �����'� � +����� ����	� �/ �'���	����	 ��������
���-���: ��� %��� /������� � ������ ����	� �/ ����� ���-���� ���� ���	�
���%�������	 ������� ��	�� %����	� �� ����+� ������� ����������� ����
���: ��� %������� ��������	� �������/�	 �	'������� (+�� ���� ����� �������
���-��: ����� ���� ����		� �	��� *����������: �� �� -��� /��� '�����	 �)��
	���� ������: ����������� ������� ��� ��� ���+��'� �+�� ��� '��� ���	
'������� 0� ��� %��� ������ ��� ���%�������	 	�������� ��� ���� ���� ���
�/ /����	 ����������	 ���	� /��� �������	 ���	��� ��� %���������� �������
3�� ��� ����	��� � ���� %����/�	 �	'������ ���� ��� �����- �������'	�
���%	�& %���	���� 3���� ��+�	�%����� ��� %�����	��	� �%������ ���� �� ���
�� ��	+� ����	� ��� ��+���	 �'����� 3�� ����� ��+��� ��� -�� ���� ���� � ���
���� ���-: '+�� ���� �&��%	�� �/ ���� ��+����'��: ��� ������� ��� ��������
/����� ���- �		 	-�	� ��-��

0� � %�����	��	� �%%��%���� ���� ��� �777 ;��	� 
��'���� �/ ��� (�����
����� ������ ��	��� � ���+�� �/ ������ ���%�������	 	�������� ���� ���%��
������	 �������	�'� � �������	� �� �%������ %��� �/ ���� � �����	� ��		��
<������������= 1�'��� *����: � �� ������	 � ��� ���	 ���� �/ (��������
���: ��>��� ����������� �� ��� <��>����� �/ ��� ���������	�)�������+� ���
��� ��%���	�)�������+� �%%����� �� ������� %���	����= 8� ���5

3�� ��%���� �� ��� )�������+� ��%��� �/ ������� %���	���
��� � %��/���� �'�>������ (������ 	/� � � ���%	�& ������- �/
��	������%� �%�����' � �		 ��������� 3����/���: �� 	��' �� ��
���>�� �����	+�� �� ���������� � '�����	 ����� ����� ��� �������
/����� ��+�' �� �?��� �� ���� ����� /�����: �	���� ��� ���� �/
��	������% ��� �� ��	�����: %����	���� �� � 	��: ��� �&%	���� ��
� %	����	� ��'������ 3���: ����� �&�� � ���	 ���'�� �/ ��+����'
���������� ��� ����	����� ������	����'� ���� �� ��������� � �
+��� ��������� ��������� ��+�����	��� ������'�	� ����)����: �� �+��
��	����' / �?���� �� �� �&%	������ �/ ��� �������� 3� ��� ��
�&����� 		��������: ���� ��� �� @��� �� ����%�+� �� �� ��� ����
���� � ��� ���� �� ��� � ���� /������: ��� ���� �		 �� ��+��
���-���� ������� �/ ��� %������� �&����� �� �� /���� 3�� �������
������� � ���: �/ ������: �&%	���� �� >���' ��� ���� ����� �&���
� %������� � ��� ������� �� �������: ��� ��	� �� ���%���' ���
��	��+� ��'������ �/ � ������ �/ %�������� ��� ��������%���������
0� � ��� ���%����� �/ ��'������ ���� '+�� � ���	 �'�>����� ��
��� ���	���� ����: / ��� ����: �/ ��� �������� �� ��+� �� /��� �
�������� ��� �/ @��� ��� �����

�



6����� '�����	 �)�	���� %���	��� ��� �&��		��� �&��%	�� �/ %���	���
��� <� ���%	�& ������- �/ ��	������%� �%�����' � �		 ���������= 1�����
���- �� ���%�������	 ������� /�� ������ ����	� ����� ��� +�	�� �/ ����'
������� ������ ��� ���������� �� ������ � )�������+� ���	��� �/ �������
%���	���: ��� ��� ����� ��+��� ���� �/ ����� ��+�	�%������ *���� �	�� ���
���� <A����������B � ���%�����	� � � '���� ���� ������ ���� �/ ��� ������
��	 ���'� � ��� ��� �����' �/ ��� %���	��� ��� �� ���%	�& ���� � � �%����	�
�� ������ ���� ��/�	� ��� ���������	� ������ ��� ��� �/ �����������= ;�
�		 �	�� ��� �&��%	�� ����� ����+� �� ��� ������� 	��-�' � %��%�� ������
�����	 /�������� ��� '+� ����	��	� ������� �� ������� )�������: ��� ����:
/��������	�: ����� ��� ����� ������� /��� �������	 ���	��� ���� ��� �� ����
�������

0� ��� %�%�� �� ������� ��� %���	�� �/ ���%���' �)�	��� �/ ������
������� ����	� ��� �%���	 �������� �� ��� %���	��� ���� ���� ���� �����
��� ��+���	 �'����� ���� �/ ����� �����)��� ��� ����'��/������ '�����	9�����
�/ ������� �%%	�� �� ��%��������+� �'��� ����	�: ��� ������'������ �'���
����	� �/��� %������ ��� %���	��� ��)���' ��� �����)���� ;� ������ ����
��� /���� �/ ��� ���+�� ��� ��� ������ ��+����� � ���%�������	 �������C ��
�� ��� �����%� �� ���+�� �		 �%%	������ � ��� �%%	�� ������ '�����	 �)��
	���� 	��������4� 6����� ����	� ��� ������'������ �'���� ��� �������	�
�.��	� �� �&%��� %�����	� ��� ���%���	�� 3����/���: �� ��� ��%	�� ����	� ��
		������� ���� ���%�������	 �����%�� ��� ���� ������ ��� ���� ��+� ����
�%%	�� ���� '�����		� �� ������'�������'��� ����	��

���� ������ %���	��� � �������� ��+� ��������� ���� �������	 �������
��� �&%	��� ���� %���	��� ��� ��� ����'������ ��� ���� ��+� ��� ��%���
������C �� �		 ����'��� ������� ��� ��� ����� ���� ���%�������	 �������
�?��� D�� �������� � ��'��9�� �� /�		���� ������ � �������� ������ ��+�	�
�%����� � ��	+�' %��/��� /����'�� ����	�� 3��� ��� �&����+�	� ���� � ���
�%%	�� ������������� 	�������� �� �&���� %���	��� � 	��'� ����	� �����
��	����� ��� ������ � ��� ���	��� ������� �/: /�� �&��%	�: ������%���� ���
%����		� ����%���� %�	�� �� %������+�� ����-�� ���� ������� %���	���:
���� �� ���	 ������� ���	� ����	�: ��+� � ��� ����'������ ���������� ������
� %������� ��%	� �&��%	�� �/ ��� ����'������ ����	� ���� �� �		 ��� �
��� �&%������ 3�� %��@����� ������ /��� ��� �������	 ���	��� 	��������
� � %����/�	 ���	 /�� ��	+�' ������ ����	�� 3�� /�������- �/ ��� %��@�����
������ �		��� �� �� ���	�9� ���� �	'������ ���� �� ��	+� ��������� ������
������� ����	� ��� ��''���� ���� ���: %������		� ���� %����/�	: �	'�������
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������  %������� ��� ����	� �/ %��@����� ������� /�� ��	+�' /�������	 �)���
����� 0� ������ # �� %��+�� ���� ����	� �� ��� �� �%%	� %��@����� �������
/�� ��������� ������ ������� ����	�� ������ � �������� �� �>�������9��
����	 ��� >���	� ���� �'���� ��� ����%	��� ���-���: ��� � �� �&��%	� �/
����� %���' %���	��� ���� ��+� ����+�� ���� �������� � ��� %��� �������
0� � �.��	� �� ���%��� �)�	��� � ����� ����	�: ��� ��� +����� �������
���� � ��� 	�������� 		������� ��� �+�	���� �/ ���%�������	 �������	�'�
� ��������� ������ � %������� ��� >��� ������� ��+�	�%�� /�� ���� ����	�
��	��' � ���'� �%%��&����� �/ ��� �)�	���� ������ � %������� �������
/�� ��	+�' ��� ������ ����%	��� ����� ���-�� ����	 ���� ������ ���������
�%%��&������ �/ %���' ��� �����' ������'��: ��� ������� /��� ��� ����
%����	� '�����	 �)�	���� 	�������� �� ��	+�' ����	� ��� ����%	��� �����
���-���: ��� %��@����� �������� ������ " %������� �� �&��%	� 		�������'
��� ���%�������	 �.��	��� ���� ���� ������		� � ����� ���-�� ����	�� ����
��� �7 %������� ���� ������ ��	���� ������� /�� %���	��� ����� �'����: ����
�� '�+��������: ��+� ���-�� %����� ������ 55 %������� ���� ���	 ���- ��
�������	 ������� /�� ��	+�' %���	��� ��� ��������� �/�������� ����
����	� ��� ��� 	��'� /�� %��@����� ������� �� ��	+�: ��� ���� 	��'� ����	�
��� �� ���	�9�� ���' %���������� �������� ������ �� %������� %��������+�
������� /�� ��	+�' ������ ������� ����	�� ������ �� ����	���� ��� ����
�������� �� ����� ��� 	�������� ����� �� �� '��'�

� �������  ������� ����
�

!��/��� /����'�� ����	� ��� �/��� ���� �� ���	�9� ������ ������� )�������:
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�'��+�	�� �/ ��� 	����9���� �/ F#G ������ ��� ������ ����� ��%��	 ����- �vv�
;� �	�� -��� ���� ��� ��� %��� �/ ��%��	 � <������= ��� ���� ���+��'���� �
����%�����		� ��������� 3��: ��'����� ��� ��� ���	 ������� � F7G H �3:
��''���� ��� %��������9����

�F�C �G H
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�� ���w I �vv ��� ���w	 F��G

3���� ��� ��� -�� /������� �/ F��G� *���: /�� ��� ���.����� �: �F�C �G ���+��'��
�� �vv ������� �/ ��� �&%������	 ����� ���� ���w� ������: �3 H �F7C �G /��
��� �� 3����/���: F��G ���������		� ����>�� ���� ��� ���	 �������� ���
��� ����������� ������� /�� ��� ���.����� �� 3���� /���� �		�� �� �� /����
�� >���' �� � � Rp ���� %������� � '��� �%%��&���� ��	���� �� F#G ������
'����' �������-�� �� ���+��'���� %���	����

3�� ������ F#G � �)�+�	��� �� ��� ������������ �?������ �)�����

3 F� F�F�GG� �F�I �GG H �3 F� F�F�I �GG� �F�I �GG� 3F�F�I �GG

;� ���� �� �%%��&���� �F�G ����F�C �G /�� ���� �� 3����/���: ��� %��������
%��� ������ ��>��� ��� ������	 /������

�F�C �G H 3 F� F�F�C �GG��F�I �C �GG��3 F� F�F�I �C �GG��F�I �C �GG� 3F�F�I�C �GG

��� �������� /�� �� � � Rp ���� ��-�� �F�C�G �	��� �� ���' �	��� �� 9���
/�� �		 �� ���� ���� �F�C �G � ��		���>��� /�� ��� ���	 +�	�� �/ �: ��� @��� ���
���'���: ���� �F�G � ��>��� /�� �		 � � F��G� ���� �F�C �G � �vv �� � � �:
�F�C �G � 7 �� �� �� 3����/���: ��� (�	�� �)����� � ����>�� ����%�����		�
/�� ��� �: �		���' �� �� /���� �� ��-�' �F�C�G ���		 �� >��� +�	��� �/ �� 3�
����/� ��� ���.����� �: �� ��>�� ��� ��� �/ %��@����� /����	��

�mF�G H
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�F�C�G�l���w��� 	 H 7� �� ��� F��G

3�� �������� � F��G � �>���: ��� �� ������' �����'���	 %�	�����	
������ ��� �%%��%���� ����'�� �/ +����	��: ���� F�"""G ���+�� '��� ������
�/ ��'��� �l ��� ���� �l ���� ����


�mF�G H Q�
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� � '��� �%%��&����� �/ F��G� /�� ���� ��'��� �l ��� ���� : ��� ���� ����
������K� ������ �� >�� ���.����� � � Rp ���� ��	+� ��� ������
�mF�G H 7� � H �� ��� 
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3�� � � ��%	� �&��%	� �/ ��� %��@����� ������ �������� ��	�� ����	�
3���� ��� ���� ������ %��'���� ���� � ��	+�' 	��'� %��/��� /����'�� ����

����: ��� �� �&%��� %��'���� �� �������� 3�� ��� ��+�	�%����� ��+� � ����
��� �%%������ 3��� �		 �&%	�� ��� ������ ��������� �/ ��� %���	�� ����
�&����+�	� ���� �� ��� *���3��	�� %��������: ��� ���� �	�� ���' �%%��%����
������� /��� ��� �������	 ���	��� 	�������� �� ��	+�' 	��'� %���	����

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

���

6����� ������� ����	� �/��� ��-� � ��������� /���� ()�	���� �/ ����
������ %���	��� ��� �� �&%������ � /������- ��	��: �&%�����' ��� /��� ���
��'����� +����	��: ���� �� %����: ������%���: 	���� ��%%	�: ����: �� /�������
�/ ��� %����������� +����	��: ���� �� ��%��	 ����-� ��� 	�''�� %������+��
	�+�	�� 3��� �	�� �/��� �+�	+� ���������� ����� %������+��: %�	��: �� �����
�&�'����� ������� /������� 3���� ����	� ��-� ��� /���

7 H ! ��F�w� "w� �w.4� "w.4� �w.4G	�w

�w.4 H � F�w� "w� �wG

����� �w � � +����� �/ +����	�� ���� ��� %������������ �� ��� ��'���' �/
%���� �: "w ��� ��� /��� +����	��: ��� �w ��� ����-� �� ��� ������� 3�� /������
� F�� "� �G � ��� 	�� �/ ����� /�� ��� %����������� +����	��: ��� � � 	�� �/
�)�	���� �������� ���� �� (�	�� �)������� 3�� ��@���+� � �� >�� ����
�)�	���� ��	�: # F�G: �&%�����' ��� +�	�� �/ ��� /��� +����	�� � ����� �/ ���
����� � ���� ����

! ��F�� # F�G� � F�� # F�G� �G� # F� F�� # F�G� �GG	�
 H 7 F��G

��	�� /�� �		 +�	��� �/ �� 3�� �)�	���� ��	� # F�G �&%������ +����	�� ���� ��
������%���: %����: ��� 	���� ��%%	� �� /������� �/ ��� ����� +����	�� � ��

*�� �&��%	�: ��� ��������� +����� �/ F G: �+���'���� � ��� 3��	��N,�	'
���%���� F�""7G ��� � ���� F�""�G: �
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F� G

����� �w � ��� ��'���'��/�%���� ��%��	 ����-: $w � � %������+�� %��������
F��� %������+�� ����-� &w � 'F7� (5G ��� ���%������G: ��� � F�� $G � ��� '����
%�������� /������� 0� ��� %���	��: ���� � ��� $ ��� ������ /�� � ��.����
�����%��� �/ ��� ������ 8����: ������%��� � � /������: )F�� $G: �/ ���� �
��� $: ��� ��� (�	�� �)����� �
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��%%��� ���� ��%� 	 �'���� ��+� ��	��
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��� ���'�� ��������� �l>w.4 H �w�l>w I *w � �l>w ����� �l � ��� ������ �/
��%��	 ����- ����� �� ��� ��%��������+� �'���� �/ ��%� 	: �w � ��� ������
������ /��� ��%��	: ��� * � ��� ��'� /��� ��� ��%%	� �/ ��� ��� �/ 	�����
8��� ��� ����� +����	� � ��� ��%��	 ����- ����� �� ���� ��%� �� ��		 �� ���
%������+�� 	�+�	� 0� ��� ����: �)�	���� ������%��� �/ ��%� 	 �'���� � �
/������ �/ ��� ��������� �/ ���	��C 	�� )lF�4� �5� $G �� ��� ������%��� �/
��%� 	 �'���� ���� ��� ���	�� ��������� � � H F�4� �5G ��� ��� %������+��
	�+�	 � $� ;� ������ ���� �)��� � ��� ��	� ����� ���� ��� �� ��	�C ��� ����
'�����	 ���� � �&����� � � 	���� ������� 3�� �)�	���� � ��>��� �� ���
��		����� �/ (�	�� �)������

3lF)
lF�.4 � �

.
5 � $GG H � ! �3F)lF�.4 � �

.
5 �
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�.l H # lF�� $G�)lF�� $G� 	 H �� �

# lF�� $G H �l�F�� $G I*F�� $G� 	 H �� �

�F�� $G H � 3F�4 I �5G

*F�� $G H � F�4 I �5G� F�4 I �5G�
3F�4 I �5G

����� # F�� $G � R5 � ��� ��������� �/ ����� � � %���� ��� ���	 ��%��	
����- ��������� � ��� %������+�� $: ��� ��'�� ��� *F�� $G� 3�� �&��%	� �
� ��%	� ��� ��� � 		�������� ��� ���� /������� �/ ����	� ��� ������'������
�'����� 0� %�����	��: ������%��� ��� ����� ������� ��%��� �� ��� �������
��� �/ ����� ������ �'����� 3�� �&��%	� ��� ��	� ��� ������ ���� '�����		�:
�� ���	� 	-� �� �&���� ��� ���� ����� ����� ��� ��	�%	� ������� 0� ���� ����:
��� ����� +����	� � �+�� 	��'�� ���� ��� ��������� �/ ��	��'� �/ ���� �����
��� �� �%�������

3�� %�%�� �		 ������ +����� �������	 ������� /�� ��	+�' ���� ����	�
���� ��+� ���� %��%���� � ������ ������ ;� �		 ������ ���� %���������� ���
%��@����� ��������
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$� >���: /������' �� ��� /�������	 �)������ �/ ��� ���� � F��G �%%���� �� ��
�.��	� ���� �� ��+� �&%������ �)�	���� � ����� �/ �� ��-���� ������
��	�: �� �>������������	 %���	��� �������	 ������	 �&%�������� �������:
��'���' ��� �����/��� F�"#�G: /���� �� >������������	 �%%��&������ �/
%�	�� /������� ��� ����� �%������ /�������: ��� ���� �%	����� ���� ����
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�/ �����+� %�������� �� >�� � >������������	 �%%��&����� ���� ����	�
��	+�� ��� /�������	 �)������ ��>��' �)�	�����

*�� �&��%	�: ��	����� �� F� G ��%��		� ��� �%%��&������ �/ ��� /���
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�l+lF�� $G

����� ��� +l ���%��� � ���� /�� ��� �%��� �/ /������� �� �&����: ��� /����
�� >���' '��� ������ /�� ��� � ���.������ 3�� � ���� �/ ���� %����������
��� %��@����� �������� 3�� ������ >��� %������� �� �&������ �&��%	� �/ ���
%��@����� ������: ��� ���� �������� %��@����� ������� � � '�����	 �����&��
;� ������ %���������� ������� � � 	���� �������

���� ������� ���� �� ��	+� ������ ������� ����	� ��� �&��%	�� �/ ����
��� ��		�� %��@����� ������� � ��� ���������� 	���������6 ��%%��� ���� ����
���� ���	��� ����� ���� �)�	���� ��� �� �&%������ �� �� �%������ �)�����

� F,G H 7

����� , � � /������ , 5 -  RQ � RP : � � �� �%������ � 5 .4 �
.5: ��� ��� .l ��� /������ �%����� 3�� ��-���� /������ , �&%���� %����:
������%��� �������: ��� ��	�� ������� )������� �� � /������ �/ �����
+����	� �� 3�%��		�� �&%������ �)�	���� �������� ���� �� (�	�� �)������
��� ������� �/ � ���%����� �/ �	'����� �%�������: �?������	 ��� ���'��	
�%�������: ��� /�������	 ���%������: ��� � /��)����	� ���	����� ;� ���		
���� ��� �� �%	����� ��� �������	 %��@����� �����)�� � � ���%�������%
/������

3�� >��� ���% � �� ����� ��� �� ��%������ �%%��&���� ��	������ ;� �		
������ ���� ���� �� ��	� ��� �%%��&����� Q, /��� 	���� ���������� �/
��%	� /�������: ��� ���	���� ��%����������� ��� �	�� %����	�� ;� �	�� ����
� �����%� �/ ���� ��� /������� ��� �	���� 3����/���: ��� >��� ���% � �� ������
� ���� ��� �� �%%��%���� �����%� �/ ��������
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3���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ���� %������ ����	� ����/�� 3��
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/�� ���� ��'���' /������ *F�G � 7� 
��%�������	 ������������ �	�� %	��
� ��	� � ������' � ����� 3�� +l ����	� �� ��%	� �� ���%���� 3��� ����	�
�� ��	�� � �9� �� �+�� ���	�' %���	���� !������	 ������� ��)���� � ����
����� ��	� � /�� �	������ �		 �� ��� @��� 3�� ��)���� ���� ��� ���� �	������
����	� <	��- �������' 	-�= ��� ��	����� 0� %�����	��: �� ����	� ��� ������
/������� �� �%%��&���� ������ /�������: ��� ��� �%	��� �� �%%��&���� /����
���� ���� ��� ��+� -�-� �� ����� �&����� 	���	 ����+��� D����'���	 �����
�		 ������� �.����� ��� ��������� 4������ �/ �� �%���	 %��%�����: � '�����
�		� ���/�	 ����� � ��� 
�������+ %�	�����	 /��	�� 0/: �� ��� ����� ����: ���
��� � ���� ���� � -���� �� �.����	� �%%��&���� ��� ��	����: ��� ����	� ���
���� ������ �� ������ � ��� � �������� �����'���	 /��	�� $ '���: %���	��N
�%��>�: ����� �/ ���� ��� ���������		� �%��+� �	'������ %��/������� �+��
��� '����� �%%��&����� ������� �������� ���+��

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

��� �� ������ � ������ �� ����������� 
� � 
��	����� ����������� Q�
�� ' � ��� � 
����
���� �� 
 ���� �	�
����� ���� .5� /l 5 - � RP � 	 H �� � � � � 
�
6�>�� Q,F�G � Oq

l@4 �l +lF�G

3�� +l ����	� ������� � <���%	�&��= ��� <���	������= �� 	 ���������
3�� ���� ����� �/ 
 ������ �� ��������� � ������ ������		�: ��� ��	� �������
����� � 
 H �� E��'�� 
 ����	� ��	� ������ �%%��&������: ��� ��� �
���� ��������� � ��� ���		��� 
 ���� ��	�� �� ����%���	� �%%��&������ D��
���		� ��'�� ��� ���		 
 ��� �������� 
 ���	 ���� ��'����� ������� ����
	��	� � '���� �� �������'� ��	�� ����� ���� � ������' Q� � ��������
�� ��� ��-� Q� H � : ��� ���� '�����		� ���� �%%��&����� � ���������� 3��
���� /������� /l ��� ���� �� ����/� ��� ��-���� ���.����� ��

���% � 	��� ���� ��� ��%�	�'��	 ��������� �/ ��� �%%��&����� ��� ���%
� >&�� ��� S�&�	�� �/ ��� �%%��&������ D��� �� ��+� ���� ����� ����
�������: �� ��'� ��� ������ /�� �� �%%��&���� ��	���� �� ��� %���	���
���� ��� ���� ��	���� , ����>�� � F,G H 7: �� �		 ������ /�� ���� Q, ����

��-�� Q� F Q,G <����	�= �)��	 �� ��� 9��� /������� ���� Q, � %��������9�� ��
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*�� �&��%	�: � ��� ���� �/ F��G: �� ��>�� ��� ������	 /������ �� �� ��� (�	��
�)����� ������: �� �

�F�� $C �G H 3lF)
lF�� $C �GG� � ! �3F)lF�.� P$C �GG�F�.� P$G 	 $
� 	 H �� � F�"G

6�� �� ��� %������� �/ ��� �&%������� �%������ � F�"G: �� ���� �� /��� ���
�%%��&���� ������	 /������ /�� �'��� 	:
�lF�� $C �G H 3lF)

lF�� $C �GG� � 
! �3lF)lF�.� P$C �GG�nF�
.
= � P$G 	 $
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! ��%������� ���� �������	 �%%��&����� �/ ��� ���	���� ���'��	� 3��
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��	� ���'�����: �������
���� ���'�����: ��
� ������� ���'����� /����	�� ���� ��� ���%�� F�""�G ���� ������8�����:
��� ����� ���� � +����� �/ ���'����� �������: ���� �� ������	 ��	�� ���
'��� 	����� %���� ��� �� ������ � ��� ��	���������	 �����&��

;�� ��� �%%��&���� ������	 /������ ��>���: �� ��>�� ��� ����/��'
��������� 6�>�� ��� %��@������
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���� �� ������ � ������ /�� ��	+�' � F�G H 7� 3���� ��� ��+���	 ���� ��
��	+� /�� ��� %��@����� ��������� ������K� ������7 ������ ��� ��������

eW| �t �i**�!?L�? |�@| L?i t�L�*_ ?L| @TT*) |�i Lh�}�?@* �i�|L?<t 4i|�L_� W| �t 4Lhi
@_��t@M*i |L �ti @? �4T*i4i?|@|�L? Lu �L�i**<t �)Mh�_ 4i|�L_c t�U� @t |�@| UL?|@�?i_ �? |�i
�W����k UL**iU|�L?� �?i UL�*_ @*tL �ti |�i 4Lhi @_�@?Ui_ A,�5�wV, T@U!@}i�

�"



� F�G H 7 �� � ������ �/ ���	���� �)������ ��� ��	+�� /�� � �� ��%�����
	���� �%%��&������� ������K� ������ � 	���		� )��������		� ���+��'���: ���
���� ���% ���� 4F
6G ��� ������� � ���%���� � �������� ���� ��>�������
������9� �� ��� �� �%%��&����' ��� �������: ��� ��� ���%�������	 ����
%�� ���% � ��		 � %���	���

3�� ����� %��������� ��� ���+���� �� ������� ������� 3�� �������
�	�� ���� ��� (�	�� �)����� �� ��	+� /�� 
)lF�� $G ��� ������ ���� ��� �)�����


)l>m.4F�� $G H F3G�4F� 
! �3lF 
)l>mF# F�� $G� 
)l>m.4F�� $G� P$GG

��nF# F�� $G� 
)l>mF�� $G� P$G 	 $
G F�7G

�� '������� ��� ��������� ����� *�� � >&�� F�� $G +�����: F�7G � � ���	����

�)����� � 
)l>m.4F�� $G� ��	+�' F�7G /�� ��+���	 ������ �/ F�� $G '�������� +�	�

��� /�� 
)l>m.4F�� $G: �/������� ���� � ���� ���� �� ���%��� ��� ���.�����

/�� 
)l>m.4F�� $G� 3�� ������� ������%���� �� ��	+�' ��� ������%����' ���
���� %��'��� %���	�� ���-����� � ���� �������+� �%%��&����� �������
%������ ���� �����	�: ���' 	��� ���%������ %�� ���%� �%��>��		�: �������+�
�%%��&����� ��-�� ��� %�	�� /������� ���%���� � ������� �: 
)l>m : ���
�%%	�� ��� ���%������


)l>m.4F�� $G H F3G�4F� 
! �3F 
)l>mF# F�� $G� 
)mF�� $G� P$GG

��nF# F�� $G� 
)l>mF�� $G� P$G 	 $
G F��G

�� � >��� ������ �/ %���� F�� $G �� %������ 
)l>m.4F�� $G ���� ��.���� �� >&

��� ��-���� ���.����� �/ 
)l>m.4�
4��� �������+� �%%��&����� ��� ��� ������� ��� ��	� 	����	� ���+���

'���� ���� 
)l>m.4F�� $G � �&%������ �����	� � ����� �/ ��� �'�� ���� ��� �/
F��G: ��� ���%������ ���� � ���		�� /�� �������+� �%%��&������ �������+�
�%%��&����� ��� ���� � ��� ������	 �&%�������� �� ������ ��� 8�	��
���'�� F�"��G ��� �����+�� ���� � ��� �� �.���� ������ /�� ���%�������
0� ��� �	�� �� ���+���� �� 	�����' ��'������ � ������ ��� ���'��� F�"�"G�
�������+� �%%��&����� � �/��� )��� ����	�: ���+��'�' �� ��� �)�	�����
���� F�""�: %�'�� ##���G %������� � ����	�� ���	��� �/ �� �&��%	� �/ �������+�
�%%��&������ ��� ����� ���� � � 	���		� ���+��'��� �&��%� /�� ���� �&�����
������ �/ ������ ��� ������	�'�� 8���+��: ��� ���%�������	 ������� �/ ����
������� ��� ��	� 4F
5G� 3�� ������� � ���� ��	��	� ��� '�����		� �	����
���� �������+� �%%��&����� ���� ��� 	����� ���+��'��� 3�� ������� ���
���� �� �����/���: ��� � ��� ;�'�� ��� ;		��� ���- ��� ������ �������
���� � �		 �� ���� �	���� ���� ������K� ������ /�� ���		 %���	��� ��� �	����
���� ��� �������+� �%%��&����� ����	�� ��	���

3�� ��� ������� ������ � �	�� ���� �� 1���1�		 F�"""G: ��� ��	+�� /��
��+���	 +�	�� /������� �� ��		 �� %�	�� /������� � ������+� �)�	����
�������� �)�	���� � ���� �&%������ � ����� �/ ��+���	 +�	�� /��������
��� 1���1�		 F�"""G /�� � ����	�� %���������� �/ ���� �%%������ D/ ������:
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������K� ������ �� ��	�� ���	���� �)����� ������� ���	� �	�� �� ���� ��
��	+� %���	��� /����	���� � ����� �/ +�	�� /������� ���� ��� �)�	���� �
�%%��&����� �� � ���	���� ��� �/ �������� �� ��� ���.����� �/ ��� %�����
����9���� �/ ��� +�	�� ��� %�	�� /�������� 3��� �%%����� � ��-�� ����
��	+�' ������ '����: � ��%� �������� ��	��: ��� �� ��� ������� �/ � ���'
�%%	�� �� ������+� �)�	���� %���	����
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3�� ����%	��� ����� ���-�� ����	 ��� �>���	��	+�� �'���� � ��� ���� ���
���� ���	�9�� ���' ���%�������	 ������� � ��+���	 ������ %�%���� ;� �		
��+�� ���� 	�������� � ���� ����	 �� �'�	'�� ��� �����	 �������	 �����
���� ���� � ����� ���-�� %���	���: ��� �� '+� ���� ���� ����	 �� ��� '�����	
���� �������� � %��+��� ��������

1!� � ����
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��� ����� ���/���


������ � E���� F�"��G ������� ��� ������'������ �'����: � ��'	� �������
�� ��� ����%	��� ����� ���-���� 3���� ��� 5 �>���	��	+�� �+������� $�
���� %���� � H 7� �� � � � �+����� 6 ����+�� � ��������� 	���� ����� �kw � 0� ���
���� ����� � � E���� ���� F���� �� �		 ��/�� �� �� ��� ����-G ��� ���������
�+����� �w� $� � H 7 ���� �'��� 6 ���� � /������ �/ ��� ���� �k�4 � 7: �� ����

�''��'��� ���������� F���%��G �� ���� ��� � �)��	�
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E�� # H ��� �� � � � � 7
 ������ ��� �&�'����� ������: ��� "w �� ��� ��� � +�	���
0��+���	 	���� ���������� �k 5 # � R.. ��� ��� �+����� � 5 # � R.
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���� kF�� "G 5 R.. � R ��� �����	� ��������: )5: �����	� �����+�: ��� ����/�
	�{$3 fF�� "G H �� ;� �	�� ������ ���� ��� ������� /����� � � F7� �G � ���
���� /�� �		 �'����: ��� ���� �'���� ��+� ������ ��	�/� ����� ��� ��������
����& /�� ��� �&�'����� �������
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��� ��� ������� 3��� ��� ����� ������ �/ �)��� ������' �������% � ���
E���� ���� ��� � ����%���� ���� � �+��� ��� %����� D�� ���� �� ��� �
��	+��� ��� ��� �/ ��� ������%��� '��� �� ��� �I� /�� ��� "w.4� 4���� ���
� 9��� ��� ��%%	�� ���-��� ��� ����%	��� / 7 � � ��� %��/��� ��-������' �		
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�'��� 6 /���� ��� ���'�� ���������

�kw H �kF"wG I 3
k
w�4 I �

k
w�4F9

v
w I �F"wGG� 3kw 9ew � �kw 9vw �

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

3kw � �k
e ��� �kw � �k

v : �6 H �� ���� 5
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0� � ��		 -���� ���� ��� ����	 �	���� ��� � ���%���+� �)�	����: ��� ����
�&�� %���� ��� �		������� ���� ���� �		 ���-��� �	��� ��� �		 �'���� ��&�9�
��	�� ���@��� �� ���� ���'�� ���������� F��� ��'� ��'		 ��� U��9 F�""�GG�
8���+��: � ����� �� ���%��� �� �)�	���� /�� �� �>��� ���9�� ����	 � �
��������� �� /���� �� ������+� �)�	���� 1�����+� �)�	��� ��� �������		�
��%	�: �&%�����' %����: ������: ��� ������%��� �� � �����+����� /������
�/ � >��� ������ �/ ����� +����	��� 0� ��� %���	��: ��� ����� +����	�� ��	���
��� �&�'����� ������ " ��� ��� �'����K %���/�	��� 3�� %���	�� � ���� �.��	�
���� E���� F�"��G ����� �+������' ��%����� ��	�	� �� ��� �&�'����� ������
4������ �/ �'��� ������'�����: ��� ����� �%��� ��	���� ��� %���/�	�� �������
��� ��������� �/ ���	�� �		 �S����� �)�	���� %����� *�� ��� ����%	���
����� ����	 � � �������� �� ������ ���� ��� �&�'����� ����� ��� �+����
����� " � # ��'����� ��� ��� �'����K %���/�	� ��	��'� V 5H F3k� �kGKk@4 ����
������ � ��.���� ����� �%���� ;� %������ ����� ��� �����%��� ��� ������
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F1(�G 
�����%��� ������ ��� ��������� ��� ���	�� ��� ����� ������ /�� �		
" � # ��� �		 V � �5

�k H �kF"�VG H �kF"G I 3k I �kF�F"�VGI �F"GG� ,F"�VG � �F"�VG�

F1(�G 
����� ��� �%���	C �����: /�� ��� ��� �����)���� �&�'����� ������ "
��� ". ��� �		 V � � ������%��� ����>��

�k. 5 H �kF".� ,F"�VGG

9v. 5 H �vF".� ,F"�VGG

�ke 5 H 3kF�G�
eF"�VG� �!F3kF�k.GG � 7

�kv 5 H 3kF�G�
vF"�VG� �!F3kF�k.GF9v. I �F".GGG � 7
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e G H 7
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3�� ������������ 	�������� �/��� ������� ��������� '����� /�� ������
������ 0/ �		 �'���� ��+� ������	 �������� ��	��+� ��- �+����� ��	��: F1(�G�
F1(�G ��� �� �������� � ����� �/ ������%���J���	�� �����: �����/����'
��� ������������ '����� %���	�� ��� � %���	�� ���>��� �� � ���%��� ��� �/
�������
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6�� �� ��� ��������	� ���������� ��� �'���� /��� ��	�� ��&�9���� %���	���
��� ��)��	�� ���������� ����	��' � >��������� �������� �/ �%���	�� ����
��	��� ������ %���� ��� ��)��	���: ��� �)������ F1(�G� 3�� ��)��	���
'����	� ������� ��� �.��	�� �/ ���%���' �� �)�	����C � ��� ������ '���
���	 �)�	���� 	�������� ����� �?����� �%%������� ��+� ���� ���� �� ���-	�
��� %���	���

3�� ������� �������%��� �%%����� �/ 8����� ��� E���� F�""�G ��%����� ���
��������	� ���������� �� �		���' �'���� �� ��	� ��	� %����%��>�� %���/�	��
���� ���������		� ����/� ��� ����������� ;�	� ��� �%%����� � +��� ����
� ��� ���� ����+����'�� �� �� �		 ������� ��	�� � ������ ��� ��'	����
F�"""G ��� �� ����������	 �%%����� �&����' ���� %����	� ���������� �/
����' ����������� 3��� ��	+� ��� ����	 �� / �		 �'���� /��� �� ���������� ��
���� %���/�	� ������������ 0/ �� �'��� +�	���� ��� �/ ��� ����������: ���� ����
����- �		 %����	� ���������� �/ %���/�	�� F���� �'��� ���' ���������� �
���� �����G ���	 ���� >�� � ��	���� �� ��� ������ �/ �)������ ��� ��)��	����
���� �� �	� F�"""G �����/��� ��� ��		����� �/ �)������ ��� ��)��	��� ���
� ���	���� ������ �/ �)������ +� � ��%	� ���- F��� ����� ��� W��'�		
F�"��GG ���� ��� �� ��	+�� ���' � ���	������)����� �������
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3�� ���%�������	 ���		��'� �		 �� �� �%%��&���� ��� �)�	���� /������� ,
��� �� $� ��� %���: � � �%������ �� ������ ���� ��� ����� ��	� ���������� ���
�������	 /�� ��� ���%�������� *��� � ������� ����	�' %���%���+� ������
��	� ���������� ��� �� ��������	� %��� �/ ��� ����	� 3�� ������ �� ������ ��	��
��+� �� �� ������ �&�'�����	� ��� ���� � ���	�� �&%	�� ����� ��	� ����������
����	� �&��: ��� ����� ������ �� '���� �� ����� $	����'� ������� �'����
�� /��� �����' ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� �/��� �� 	�'�	 	���
�� ������%������ � ��+���	 ���������

*��� � ���������	 %��� �/ +��: � ����� �� �	��� ��� ����	: ��� ����
��	� ��� !��9 �������: ��� ��� %����	�� �/ �� �>��� ������	���� �/ �����
8���+��: ��� �������� �%%����� F��� ��'� E�+�� ��� W��� F�""�G � �� �%���
�� �%	�� ���� ���������:
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���� ��� ��������� ����	� ��)���� ���� �'���� ���� �	���� �� ��	� �� %��
���- ���� ���� � >��� ��� ��� � �	���	� ��� �� �����	��� ����������

*�� � ����	 ��� ��	� � ��'	� ���� �%	�� ���� ��������� ��� �/��� ��
��/����	���� �� � ��������	� ���������� W���' F�""��: �""��G ��+�	�%� �	'��
����� �� ���%��� �)�	��� � ����	� ��� � ��'	� ����� ��� �%	�� ����
�����������

,�/��������	�: �� �%%����� ���� ��� '�����	9� �� ����	� ��� ���� ����
��� ������ ���� ��� %��� �/ ��� E���� ���� � ����'�����: ��� ����� �%��� �
������ �� ������� �� ��� ��� �/ %����	� ���	�� ����������� $�� �	'�����
��� �� �%%��&���� ��� �)�	���� /������� �+�� ��� ��������� �/ %���/�	��
��	��'�� *�� ��� ���	 ��������� �/ %���/�	� ��	��'� � �: ��� ��� �� ������
���� �'����K ��� �)�	���� ����� �	�� 	�� � �� 8���+��: ���� ����� � ����
���� ��� �����: ��� � '�����		� ��� %����	� ������ �&%	��	� ��������' �'����K
������ �� 	� � �� ;����+�� �� �'��� /���� � ��� ���������� ����-: �� �		 ���
�� ������ ��� +�	�� �/ �� %���/�	�: 9e3

kI 9v�
k� 0� ����	� ���� ��� ��	������

�� ����	� ����: �� �%	�� ���� ���������� F��G �		 �/��� �%	� ���� ��� �'����
��� ������ �% �� �7 ���� �� �+���'� ���������� F��� W���' F�""��GG� $/���
��.����	� ���� ��� ����-� �� �'���K� �����	 ���� �		 �%%����� ��� +�	���
���� � ������ �� ��� ���������� ����- ����� � ���������� ����� ��� ����-�
�+�����: ��� �'����K �)�	���� F�����������G %���/�	� ��	��'� �		 ����
������ �/ � +��� ����� %����� � ��� ����� ��� � +��� 	��'� 	��' %����� � ���
����� �������� $'���� ��� �S��� ���� %���/�	�� ������ ��� ������ ������
+�	���' ��� ���+� ���� ����������

3�� � � /��	�� %���	�� � '�����	 �)�	���� ����	� ��� ����%	���
����� ���-��� ��� ���	 ������� 0� �&����� �����: �kI3k ��� ������ ����������
;����� ��������	� ����������: �)�	��� �� ��� �	���� �&�� ������� ������
/������� ��� ��� �+�������� ����������

*�� �		 %������	 %��%���� � � �����/��� �����	 �� �& ���� >& � �������
��� �/ ������	� %���/�	� ��	��'� /�� �		 �'����� 3�� ������ ��� �� ����� �
������� ��� �/ %���/�	�� � �� �%��� � ��������	� ���������� $� �� ��+� ����
� ��� ����	: ����� ��	�� ��� �� ���������� �����'� � %��� �%��>�� >&��
�&�'����� 	���� ������ �� ��� %���/�	� +����	��� 0� �)�	����: ���� �		
>�����	 ���-��� ��� ��)���� �� �	���: �		 �'����K %���/�	�� ��� �	�� �������
���+� ����	��' � � ���%��� ��� �/ ������	� %���/�	�� /�� ��� ����� ��������
���� ���� �� ��>�� ��� ������ �� ����� ��	�� �� �'��� ��%������ ���� � �
������	� ���	��� �� ������ ���� �� �'���K� ����� �S������ ��� ���� �� ���
�������

;� ���� ��	�� ���� � ���� �����: ���� ����� ��� ��� ������: ��������	�
���������� �		 �� /��)����	� ����'� ;� ���� -��% ��� /��� � ��� ����
����%����' ��� ����	�� �/ ��� ���	������
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,�/��������	�: ������+� �)�	��� �� ��� �	���� �&�� N 2��	�� ��� ����������
F�777G ��������� ���� ��������&��%	��� 8���+��: ����� �&��%	�� �����		� ��	�
�� ��	�%	��� �/ ���%���+� �)�	��� ��� /�� ���� ���	����		� ��	������
�������� ����� ���%���+� �)�	��� ��� ��)�� ������+� �)�	��� �		 �&�
��� 8���+��: ���� ��� �� -���� �������� �� ��� /���������	� ���� ������
�&������� 0� � ��������� �� ��+�	�% ������� ���� '+� ��� ���� ���� ���>�
����� ���� ��� ���%���� �%%��&������ �/ ��� �)�	���� /������� ��� �����
+��� �	��� �� � ���� �)�	�����

;��� �%%��&����' %�	�� ��� %��� /������� ��� ��� �� ���	 ��� +�����
-��� �/ ���%�������	 ����� ��� � � �%����	� �� �������� ��� �)�	����
/������� �&���	�� 3�� /��� �/ 	/� 	���� �� ��� ������	 )������ ��� 	��'� ��
����� � ����%���	� ��� ���� �� ���% �� �%%��&����� �	'������ 3�� ��%��	
%�������� ���� �� ��	+� ��� ����	 � �/ �����+� ������ ��� ��������� ����
� ���%%�' ��	� � ����>��� ���� ���%%�' ��	�� �� ��� �%��/� ���� ��� �%�
%��&���� �)�	���� %���� ��� �	��� �� ��� ���� �)�	���� %���� ��� ������
���� ��� �?������ ������� ��������+� �%%��&������ � ���		� 3�� ������
� ���� ����'�� �� ��+� ����	9�� ������ �� �%%��&���� ��	����� $� ���
%���: ����+��: � ������ ���	��� ��� �	��� ��� ���%���� %���� ��� %���/�	��
��� �� ��� ���� �)�	���� %���� ��� %���/�	�� ��� / �� �����		� ��+� �� �%�
%��&���� �����%��� �/ � ������+� �)�	����� 3���� � �� ��+��� ���� /��
� �	��� �+�	����� �/ ��� ���%���� ��	������

0���		�: ��� ����� �� ���+� ����� ������ �� �������� �������� �/ ��� ����
%���� ��	������ ;�	� ������ 	-� ��� �&�� /�� >��� ��������	 %���	���
F��� ��'� 4	�� �� �	� F�""�GG ��� /�� �������	 ������ %��'�����' F��� ����
��� ��� X'��$'��� F�""�GG ����� �&�� �� ���%����	� ������� /�� ��� '�����	
�)�	���� ����	 ����� ������������

$ %�%�	�� �%%����� �� +��/� ��� )��	�� �/ � ��	���� � �� ���%��� ���
��&��� ��	��+� ������ � ��� �'����K >��������� ��������� *�� ��� ���� �����
��������	� ���������� ��� ��� ����' ��� ��� ��	���� ������ %���� ��� 9���:
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F6�G 3�� �'���� ���� ������ ���� %���/�	�� �� �	���� �� �&���	� ��� �/ �����
'5 %����� !�� �?�����	�: '+�� �� =�	�= %���/�	� � ��� ������� �����
�%��� ��� � ��� �&�'����� ����- " � # ��� �'���� ���� ������ � =���=
%���/�	� ���� �	�� 	�� � ���� ������� ���� 3����/���: ��� �)�	����
%�	�� /������ ,k� 6 H �� �� ��� �� ��%�������� �� 7 ��		������ �/'5 %���
�/ %���/�	� %���� � ��� ������� ���: ��� ��		����� /�� �+��� �&�'�����
����� " � #� ��	��	�: ��� %��� /������� � ��� �	�� ��	� � ��		����� �/
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F6�G 3�� �	'����� �������� /�� ����� %���� ��� �� �		������ �/ ������ ����
����� �� �	��� �� %����	� �� �'����K �%���	��� 3�� �	'����� ��������
��	� ����� %���/�	� ���������� �/ ��� �'���� ���� ����/� ��� ���-���
�	����' �)������ 6�� �� ��� ������9���� �/ ��� ����� �%��� � � ��
%����	� ���� �		 �'����K ������� ��� �%���	� 3�� '��	 �/ ��� �	'������
���� �� �� >�� /������� � ��� , ���� ���9� ��� ������ � ��� �'����K
(�	�� �)������ �� �)�+�	���	� ���9� ��� ��	��+� �?������ �������
��%%����' %�����

3�� ������� ������� ��+� ��� ��+����'� ���� ��� �� ���� ��%	>�����
�/ ��� �)�	���� ��	���� %���	�� ���� ��� �������		� ����	� ��� ���� ��
�%	������ *�� �%%	������ ��� ��	� � ��'	� ����� +����	� F��'� +������ �/
��� ����	 ����� ����� ��� ���� ���-�� �� ��� ����- ���-�� ��� ���� ����G
���� %��/��� +��� ��		� 8���+��: �� �&%	�� ��	�� ���� /�� ����	� ��� ����
���� ��� ����'����� ����� +����	� ����� ������� ��� '�����		� ��� �	�� �� �/
/�� ��� 	�� � %������ �� �� �?���+� ���	��

3�� ����'����' /������ �/ ������� ������� � ��� ���� ��	+� ��� �'����K
(�	�� �)������: ���� �: ��� ���� %��/��� ���% F6�G �/ ��� ���� �%%�����
����%� ;� ������ ��� %��� ��� � ���� ����	�

6!� � %�	�
� %�������9 '� ������

3�	��� F�""�G �������� � '����	� ��%	>�� +����� �/ ��� ����	 ��� �������
���� �)��� � ��� ������	�: ������ �'���� ��� ��	� ���+� � ��� ���� ���-���
3�� ����� �%��� ���� ��%	>�� �� ��� ������������	 ����+�	 A�4

e ���5
e B ����

��� �� ���	� ������9�� ������' ' %���� �/ ��� ����+�	�
0� ����� �� ���9� ��� ����� � ��� (�	�� �)������ 3�	��� F�""�G ���� �

����������	 ������� 1���		 ���� �+��� (�	�� �)����� �������� ��� �����)����
��� %����� ��� �����/��� %���/�	� ����� /�� ����� ��� %������ *�� ��� ����
�/ ����� %���/�	�� F=��������K�=G ��� ��� ������%����' %���� ���� ������
��	� �� � /������ �/ ��� ������ F=�����K�=G %���/�	� � �������� *�� � '+��
>��� %���/�	� F=���������K�=G ��� �	'����� ��� ���9�� ��� (�	�� �)�����
����� �� ������' ��� ������ %���/�	�� 3�� F=�����K�=G %���/�	� �%���� ����
����� � ��� (�	�� �)������ 3����K� %���/�	� � ���%���� /�� �+��� %��� �
��� ����� �%���� 3�� ���������9�' %���/�	�� ��� %���� �� �+��� %��� �

��



��� ����� �%��� 	��� �� ��� �%����� ������ ��	��� 3���� ��� ��	�� ��� ����
���� /�� ��������K� ������ ��	�� � ��� ��&� �������� 3�� �����+� %������
�������� ���	 ��� �?������ ������� ��� �����)���� ������� F� �� �%%��%����
����G ��� ���� $����		�: ��� �?������ � ��� %���/�	� /������� �		 �� �&���	�
9��� ��� �� ��� ��������+�	��� ������ �/ ��� /�������	��

*�� ��� ���� �/ ��	� ��� ����: 3�	��� ��� ������9� ��� ����'����� �����
�%��� ��� �#7 %���� %�� ����+�	 	��'�� �/ 7��: �� ���� � ����	 �/ ���� ����
�777 %����� ���� �� ��	� �������� � �&�'����� ����-�: ��� %���	�� ������
/����	�� ;�� ���� � >�� ������9���� ��� ����	��' ������ ���� ��� �� �� +���
	�� N /�� � ��� ������ �/ ��� ����+�	 �/ %����	� �������	��'� �� ��%����
��&��� %���' ������ �/ 7�777� %������� (+�� ����'� ��� ������ ��� 	-�	� ��
�� ���������		� �'��� �� ��� ��������: /�� ����	� ��� � ������������	 �����
�%��� ������� ������� '�����		� ����+� +��� '��� �%%��&������� 8���+��:
���� ��������' ������� )������� ��)��� � �'��� ��������	 ����� �%����

6!� )�� ������ �	� �� ����� �� ����	���	�
���

E���� F�"" G ��� 8����� ��� E���� F�""�G ��� � ������� �������%��� �� �%%��&�
���� �)�	��� /�� ��� /�		 ����	� 3��� ��%	�� �� ��������� �	'����� � ����
� ������� � +��� ��	�� �� � ;�	����� ����������� %������� ������' ���
� F�%%��&����'G %�	�� /������ Q,l: ��� �	'����� ���%���� ��� ��%%����'
����� %���� /�� ���� �'���� F���� �		 �� �?�����G� *�� ���� �'��� ����� ��%�
%����' ����- %��� � �'���: ��� ����- ��	��' � ��������: /�� ���� �'��� �����
��%%����' ���� %��� � �'���: ��� ���� ��	��' � ��������� 3�� �������
%���/�	� ��	��'� ��� ���� ���� /�� ��� ��� %�	�� /������ Q,l.4� 0������� ����
����� ���	 ��� �?������ ������� ��� �%	�� %���� ������� ��.����	� ���		:
�� ������ �� �%��+�� /�������

0� %���%�	: �� ��%	���' � >�� ����'� ������9����: ���� ���	� ����+� �
��	�� %������ �� 3�	��� � �� ��%	� �����'� 8���+��: ���%�� ��� �%��� �/
������ ���%����� � � ��		 ��� ����	� /����	� �� �		�� ����'� ������� %����
/�� ��� ����'����� ����� �%���� 8����� ��� E���� F�""�G �		�� /�� �7 � �7
�?����� ��	��'�� 3�� ������ ������9���� ����	�� � �'� ������� 3��� ��%���
�+���'� F��� ��&���G ������ �/ �% �� 7� %������� *�� ��� %��%���� �/ ����
������� ��'��� ��� �'�� ��		 �� ��.����� 0� %�����	��: ��� %��%��� �/
���� %�%�� � �� �+���'��� ��� ����' ����� ���-��� �'�� ��	% �� �&%	��
��� �)��� %����� %�99	�: ��� ��� >��� ������ �/ ����� �������� 0� � +���
��	-�	� ���� ��� ���� �)�	���� � �� /�� ���� /��� ���� �%%��&����� ����
� ��� �� �S����� �� �+���'� ������� F� /���: ���� �� �	� F�"""�G ��%��� ����
��	��	����� ��� � �?����� �	'����� ��� ���� �� ��� ���� ����	�����G�

8���+��: /�� ���� ����� �%%	������ ���� �+���'��� ��	/��� �?���� ��
�'��� ������� �/ ������� %����: ������� ������� ��� �/ 	���� ���� 0� �����
���� �����' ���� ���	� ������� �������		� / ��� ���� �� ������ ����� �������
3�� ��� %���	�� 	�� � ��� /��� ���� /�� � ������9�� ����� �%��� ��� ������
�/ (�	�� �)������ ������ �� ��	+�� �� �.���� �	'������: ���� �� ������K�

�"



������: ���� ��� ���'��� /�� ������ �������� 0������ ���� ���� �� ��	+��
�� ���� ������ %�������� ���� �� � E����K ��� 3�	���K� %�%���� *�� ����
���� ��� ����'����� ����� +����	�: � �����/��� ����� �������	� �� ��+�	�% �
�	������+� �%%������

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

������	 �
������

���� �	'������ �%%��&���� �)�	��� ��� ��� ������ �+�� � ��������� ���
��'����� ����� �%���� 3�� ������	 ����� �/ ����� �	'������ � �� �%%��&����
��� %�	�� /������� , ��� � ��� ��	� �� >���	� ���� %���� ��� ������ ��
��� ����� ����� �%��� # � �� *�� ���� � ��������� �%%��&����� � /��	� �/
%�	�����	� � ���� �� �%%��&���� ����� /�������� 0� ��� ������ �� ��+��
��� �%	�� ��		������ ������ ���� � ���� �� �	� F�"""G 4�	�� �� �&���� ���
������ ���� � ������ ��� ��'	���� F�"""G

3���� ��� ��+���	� ��� �����	 ����� ��� ��� �� /��� ���� ��+�	�%�' ��
�	'����� �� �%%��&���� ������+� �)�	���� *���: ��� ��� �� >�� � ������
�� �%%��&���� ��� ���� �)�	���� /������� , ��� �� ������		�: ���� ���
�%%��&����' /������� �		 �� ��������� �� � >��� ������ �/ %����������
3�� ������ ���% ���� ���� �� �� ��	+� /�� ����� ��-���� %����������

���� �� �	� F�"""G ��� ���� �%	��� �� �%%��&���� ��� �)�	���� /����
���� ��� ���%��� ��� �%	�� ���.����� ���' ��		������ �������� 3��� ��	+�
��� ��		������ �)������ ��� �� �����+� �%%������ ;� �		 ���S� �������
���� �	'����� ��� ��� � ��%	� �&��%	� �� ���� ����� ��� �.��	��� 	� �
�%%��&����' ��� � ��	+�' /�� ��� �)�	���� /��������

3�� ��� ���%� �/ ��� �	'������ ��� �� /�		���5

F
�G 3�� �)�	���� /������� , ��� � ��� �%%��&����� �� %������ %�	����
��	 /�������� 3��� ��� �����/��� �� %��������9�� �� � >��� ������
�/ ���.������

F
�G 0� ���� ��� �/ ��� ����'����� ����� �%��� A�4
e ���5

e B� A�4
v ���5

v B ������
� >��� ������ �/ ' �' %����: ��		�� 
����
����� ������

F
�G 3�� �	'����� �������� /�� ���.����� �/ ��� �%%��&����' /�������
���� ������ ���� �� ��� ��		������ %����: ��� (�	�� �)������ ��� ����
-�� �	����' �������� ��	��

:!� 3������	��	� �� ����
������  �	����	�

3�� �)�	���� /������� ��� ��>��� �� �� ���������	� ��� ��� �� �� ����
��� �%��/� �		 ���� +�	��� �&���	�� 0������ � � ��	� /����	� �� �%%��&����
��� /������� , ��� � ���' � /��	� ���		 ������ �/ %���������� $� �� ����
��	��: ����� /������� ��� 	-�	� �� ��+� �&�����	� �'� ���+����� � ������

�7



��'���� 0� /���: / ��� ��������	� ���������� ��� ����	�� �&%	��	�: ����� �)��
	���� /������� /�	 �� �� )4� $ '	���	 %�	�����	 �%%��&����� F���' ��'�
�����		�� �����'���	 %�	�����	�G �����/��� ���� ��� ���- ��	��� ��� � �		�'
�� �		�� /�� 	��'� ���%�������	 ������� 3�� ���� �����	� �%%����� ����� ���
�� �%%��&���� ��� �)�	���� /������ � � %������ /����� �� >���	� %��
�������9�� /������� Q,� Q� ���' ��	��+�	� /�� %���������� ;� ��� %������
���� %�	�����	� F���� �%	���G �� �%%��&���� �����

D�����������	 ���� �%	��� ��� ���	� ��>���� �+��  %���� �/ � ���	
+�	��� /������ F�l� "lG

p
l@4 � ���� �%	�� �F�G � ��>��� �� ��� ��)������� ����

�F�lG H "l /�� �		 	 H �� ���� : ���� � ���� ����+�	 A�l� �l.4B ��� /������ � � �
���� %�	�����	 ��� ���� � � )5 �� A�4� �pB� 4� ��%�������' ���� �� � 	����
��������� �/ � ��		����� �/ �� ��		�� .��%	���: ��� �%	��� ��� �� ���� /��
�%%��&����' �'��� ��������	 /�������� ��� �� 4��� F�"��G /�� � ������'�
�����%��� �/ �%	��� ��� ���� �%%��&����' %��%������

���� ���� �� �%%��&����' ��� �)�	���� /������� +� %������ 	����
���������� �/ %�	�����	� ��� �)�	���� ���%������ ��� ���� �����/�����
/��� >���' /������ +�	��� �� �� ���������	� ��� �� >���' >���	� ����
��'��� /�� ��� �%%��%���� 	���� ����������� !�� �?�����	�: ��� %���	��
��� ���� ������� /��� ���%���' �>���	� ���� +�	��� �� >���' � ��������	�
>��� ������ �/ %����������

:!� � )���#��������	 �
������

,��' ��� ��		������ ������ �� >���' �%%��&����' /������� Q, ��� Q� ���
�����	 %���	�� ��� ��� ������ �� ��	+� /�� ��� �%	�� ���.������ 0� ����� ��
����� ��.���� ��������: ��� ������ �/ ��-���� ���.����� ����� ��� �� ��
������ 	��'�� *�� ��� �&��%	� ��	�� �� ��+� "�77 ��-���� ���.������ 3��
	��'� ������ �/ %��������� ��-�� � �.��	� �� ��	+� /�� ���� �����	� N ��
�%%	� �� �����+� �%%����� �������

3�� ���� ��� �/ ��� �����+� �%%����� ��� �� +���� �� � ��������� '���
���	9���� �/ 3�	���K� F�""�G �%%�����: ��� ������ ���� 3�� ���� ������ �
���� �� ���� ������� 	� �� ��-� ��&� %����K� %�	�� /������� �� '+�� ��� ����
%��� �� �+��� ��		������ %��� ��� %����K� %���/�	� ��	��'� ��� %���� ����
����/� ��� (�	�� �)������ �+�� /������� Q,l ��� Q�l �� ����� Q,l.4 ��� Q�l.4
�� ����%�	���' ��� ���%���� %���/�	� ��	��'� ��� %���� �� ��� ��		������
%����� 1�����+� �>�������9�� �)�	��� ��� �%%��&����� �� >�������9��
�)�	��� �� ��� ������ �/ %����� ������� +��� 	��'�� *�� ������� /������ �
�	��� �� ��� ��� ������ �/ �������� ������ �� ����� � ����/������ �%%��&���
��� 	�� ������ �77� 0� � �����/��� �%������: ���� � ���� �������: �� �.����
��� � /���� �� ��	+� ��� (�	�� �)������ N �� ���� ���- �� ��� %���	�� ��	��
� ��� �����&� �/ ��� �&��%	�

3�� �	'����� ��� �� ������9�� �� /�		���5
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���% 75 ��	��� � ��� < �/ ��		������ %���� ��� � ������' %��� Q,3� Q�3�

���% �5 �+�� /������� Q,l� Q�l: �$ � <: �" � # ���%��� %���/�	�� ��� %����
��	+�' ��� (�	�� �)������ ��� ���-����	����' ���������

���% �5 
��%��� ��� ��� �%%��&������ Q,l.4� Q�l.4 +� ����%�	�����
���% �5 
���- ���%%�' �������5 0/ ��� ������ ��� ��.����	� ���		:

���� '� �� ���%  � D������� ������� 	 �� � ��� '� �� ���% ��

���%  5 3�� �	'����� ���������� ��� Q, H Q,l.4� Q� H Q�l.4�
����� ��� ��� �%%��&���� �)�	���� /��������

; )� ���	 ����������	�
 ��

�	��� �	� �	
�,���
�

$� � ����� ���: �%%��&����' �)�	��� /�� ����	� ��� ���� ���� ��� �����
� � �.��	� ���-� 0� ��� ������ �� ��� � ��%	� �&��%	� �� 		������� ���
/�		���' ��� %���	����

�� ��������	� ���������� ��� /��)����	� ����': ����	��' � ���������� %�	�
�� /�������� �	���	 %�	�����	 �%%��&����� ������� ������ �� ����
�� �%%��&���� ����� /��������

�� (+�� � ��'��� �/ ��� ����� �%��� ����� ���������� ��� ��� ����': ���
������ �/ �)��	��� �������' �)�	���� � �&�����	� 		�����������
;����� �� �&�����	� '��� ������' %���: �������������� ������ >��
� ��	�����

3���� ��� ��� �+������ ��� ������	 
11$ ��	��: kF�G H f4��

4��
���

���.���� �/ ��	��+� ��- �+����� �/ = H ��# ��� � ������� /����� � H 7�"��
3���� ���  �&�'����� ������: ���������� ����-� �� 	���� ����� ���

�4 H

����
�
�
�
�

���� � �5F�G H �7� �4F�G

��� ��� ��������� �+����� N ��� ��	� ������ �/ �''��'��� ���������� � ���
��%	� �&��%	� N ��� '+�� �� � H F��#� �� ��#� �G3�

3�� �������� ����& Y � ������ �� ������ ���� ���������� ����-� ���
+��� %��������� 3�� ����� �� �� � ���	9�� /��� ���: �� �� �		 ��� ��	��: �
������ ���������	 ���%�������	 �.��	���� Y � '+�� ��

Y H

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

���� �

��



;!� %���#%�
� ��	�����	��

$� �&%	���� � ������ �� : ��������	� ���������� ��� �� �������	 %��� �/ ���
����	� ;� ��� ��� ����� ��	� ���������� �� �� �k

e H ���# ��� �k
v H �7��

/�� ���� �'���� 6 H �� �� *'��� � ��%��� �+����� �K� ���%���� �)�	����
������ /�� �����: Q,4e| : /�� ��� �&�'����� ����- �/ " H � /�� ��� �&��%	�� *��
	��'� ��'��� �/ ��� ����'����� ����� �%��� ��� ��������	� ��������� �� ��� ����
� ����'� 3�� ������� ����%������� �/ ��� � ����'��/������5 0�+������
������ ��� ��� ����- �� ����� �'���� ��� ���������� ����-� �& ����� �+��
� ��� ����- ��� ��	� %����	�� �� ������ ������%��� � �����/��� �� �������
���� ��� �� ����� ����+�� �� ��		�' ��� ����- �� ��� ����� 8���+��: /��
���� 	�+�	� �/ ����- ��	��'�: ��� �+����� %��/��� �� ��		 ��� ���� ��� ����
�� �% �� ��� ��������	� ����������� $	����'� ��� '+�� %�������9���� � �
+��� ���	9�� �&��%	�: ��� %��������� � +��� 	-�	� �� ����� � ����	� ���
���	����		� ��	������ %�������� ���������� ����-��

F*0�,1( � $4D,3 8(1(G

3�� ��� ���%�������	 %���	�� ��� ��������	� ���������� � ��� /��� ����
��� ����	��' %�	�� /������� , ��� �� 	��'�� ������� 
	���	�: ��� %	����� Q,4e4
���� ��� �%%��&���� � ������ /������� $� ����� +�	��� �/ 	��� %����K� %���/��
	� ��	��'� ����� ��� ��������	� ��������� ������� ����': ��� %�	�� /������
� ��� �?�������	�� 3�� /��� ����� ��� � � �%����	� �� �%%��&���� �����
/������� '	���		� ��� %�	�����	�� (+�� ��� �%	��� � '��� �%%��&����� �
��	� %����	� / ��� ������ �/ ��		������ %���� � +��� �'� N � ��� �&��%	�
�� ����� �7��7 ��		������ %����� D/ ������: �� ��� ��>���� �/ ���� �%	���:
��� �%%��&����' /������ � ��		 )5 ��	� ��� ���� /������ � ���� 0� /���: ���
��� ��� � *'��� � ���� ��� �%%��&����' /������ � �	'��	� K���%����%��K
�	��� �� ��� K���������	 �����?�������	��K� 3�� ���% 	���� �� ���������	
������ � ��� (�	�� �)������� ;�	� ��� ����	��' �+���'� ������ ��� +��� 	��
F������ 7�777� %������G: ��� ��&��� ����� � ��� (�	�� �)����� 	�� ������
7�� %������� *����������: / ��	� ��# ��		������ %���� ��� ���� ��� ��&���
����� @��%� �% �� 7�" %�������

*�� ���� �%%	������: %�����	��	� / ����� ��� ���� ���� ��� ����'�����
������: � � �%������	 �� ��+� �7 ��		������ %���� � ���� �������� 3�����
/��� � � ���/�	 �� ������� +������� �/ ��� ����	 ���� 	��� �� 	��� �&�����
���%�� �/ ��� %�	�� /��������
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D�� ���� ��� �� �+�� �&����� �����' � �� ������ ���� �����' ��� ����- ���
��� ���� � ����	�� 0� /���: � �'�� �+�� �� ���	��� �� ������ ���� ����� � �
���	 ���� � ��)���' >�����	 ������� 3�� /�		���' �%��>����� �/ ����������
����� � /��� 8����� ��� E���� F�""�: ������ 0X 6G�

��



$� ���� ���� � �� �'��� 6 %��� ���������� ����� �/ �F$kw�4� $
k
w G� ;� ������

���� � ��� ��� /�������	 /���

�F$w�4� $wG H >
e3w

5 I >vF9vw F�w � �w�4GG5�

����� > e� >v ��� ���������� 3�� �����%��� �/ �����	� ���+�& ����� � �����	���
��� � � ������ �� ������ ���� �'���� /��� � �?�������	� ��� ���+�& %��'����
��' %���	��� ;� ��� >v H 7�777� ��� > e H 7�777�� ���� ���� ����� �����
��� �� ���		 ���� ���� ��� ��� 	-�	� �� ��+� � ��'� �?��� �� �'����K ��	/����
3����' ��# ���� �/ ��� ���� F��� �''��� %����	� ������G �		 ���� 7�777��#
%������ �/ �''��'��� ����������: �����' ��� ���� �/ ��� ����- F��� ���� ���
����� ����G �		 ���� 7�77�  %������ �/ �''��'��� �����������


���� ��� 	�� ��� 	-�	� �� ��+� ���		 �?���� �� �)�	���� %����� 8���+��:
���� ���������		� �?��� �)�	���� ������� *'��� � � ��� ���	�'�� �/ *'���
� /�� ��� ���� �/ ���		 ���������� ������ 3�� %�	�� /������ � ��� ����
������ ����+��� ��� ���%���'	�: ��� ������ ��� ���� ���		��� (+�� ��� �7 ��7
��		������ %���� ��&��� ������ 	� ������ 7�777� %�������

F*0�,1( � $4D,3 8(1(G

*'���� � ���  ���� Q�e ��� Q�v /�� ��� ���� ��� ���������� ������ 3��� ���
+���		� �����'�����	� /��� ��� ���� �/ �� ���������� �����: ������' ����
���������� ����� ��+� ��'	'�	� �?���� �� ����� %����� 0� /���: � ���	�����
>��� ��� ������ ������� �/ ������� �� ��� �� �� ���� 7�7� %������ �/ ����
������

F*0�,1(� � $�6  $4D,3 8(1(G
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$� �	������+� �%%����� ���� �		��� �� �� ���% ��� �����%��� �/ ��������	�
���������� �	��'����� � �� ������ ���� �'���� ��� �		���� �� ��	� %���/�	��
�/ ��� �9� ��� '�� %���	9�� /�� 	��'� %���/�	� ��	��'�� 3�� ������ �����
���� � ����	 �����%��� � ���� ����� ��� ����� ��������� ��� 	��'� �����
%������ ��� � � ��%	>����� �� ����	 ���� �� %���	��� �� �'����K ��	���C
���� ����� %���	��� '�� ��.����	� 	��'�: �'���� �+�� �&����� %������� 3��
��+����'� �/ ��	�� %���	��� �� 	��'� ����� %������ � ���� ��� ���������
���� ��� ��������� �� � %��� �&�'����� ��������� �� ����� ��	��� 0������: ���
%���	��� 	��� �� ����'����� �+������ �/ ����� ��	�� ��%����' �� ��� ����
�'���� ����� 	��'� ����� %�������

;� ��� � %���	�� /������ �/ ��� /���

� 



%kF�� 3G H ?e��F7� 3� 0keG7 I ?v��F7� �� 0kvG7

����� ?d � 7� � � �3� �
 ��� 0kd � 7� ����: ����� � �� %�������� /�� 	��'�
	��' %������� 0/ ?d � ��.����	� 	��'� ��� %���	�� /������ �	���� ���� 	-�
� ���� ��������	� ��������� �� ��� ������%����' ����� � � �3� �
� *�� � ����
'�����	 �����%��� �/ ��� ����	 � ��.��� ���� % � � ���+�& /������ ����/��'
%F3� �G � � �� 	F3� �G	 � �� 3�� %���/�	� %���	��� 	��� ��� �'���� �� ��+�
��	�� /������� �+�� ������%��� ��� %���/�	� ��	��'� �/ ��� /���

@kF�� 3� �G H 8kF�G�!
�

4�
w@3

�w%kF3w� �wG

�
�

3�� ��� %���	�� ��� ��� �%%����� � ���� ��� %���/�	� %���	��� %k ��+�
�� �� ������ � %���: �� '�������� ���� ��� ����	��' %�	���/������ ��%� ���
��� ����'����� ����� �%��� �� 3�� �&��� ����� �/ ����� %���	��� �S����� ���
���%���� �)�	���� %���� ���������		��

;!� �

#��	�����	�� �������

3�� ������ �/ (�	�� ��� ���-����	����' �)������ ���� ��>�� � ������+�
�)�	����: F1(�G�F1(�G: ����� �� �� �������		� +��� ������	�� ;� �������
�������	 ����	�� �/ � ������ �� ���%���' � ������� ������� 3�� �������
������ �/ �� �+����	� ���	 
�
����& A � ��>��� �� ?FAG H �A��A�4������
�A� � ��� �%������ ����:

�A� H ��%
{ 9@3

�A��
���

0� � � ���/�	 ������� �/ � ����& ���' ����	� ��'�	�� ��� ���� �� �������
��� ��	��+� ����� �/ ��	����� �� ��� 	���� %���	�� A� H 3 F��� ���� F�"""G ��
4	�� �� �	� F�""�GG�

$ 	��'� ������� ������ �%	�� ���� � ������ � �����+� �� ���		 ����'��
��� �.��	� �� ��	+�� ������K� ������ ������� �� �n.4 H �nF-,F�nGG

�4,F�nG
��� � 	��'� ������� ������ �/ ��� ������� -,F�nG �%	�� ���� ������K�
������ ������ �� ���� / ��� ���� ��� ��+� � ������' %��� +��� �	��� �� ���
��	����� D� �����	 ���%����� ��� ������ %������ ������ �7�48 �������
������� ���+� �743 ��� ��������� ������%���	� ���� � ������� ���� �� �%��
�� �������? ����� �/ & 	���� �� �� ���%�� ����� �/ �743&�

0� ����	� ��� ������ ��+� �����'	� �����	���� ������� ��� ������ ��� ����	�
����������� ��� ��� ������� ������ �/ ��� (�	�� �)������ �		 �� +���
	��'�� 0� ������ ����	� ��� �>���	� 	+�� �'���� ��� ��������� ����-�: ���
����� ������� ����- ��� ����� � ����		� ��)��	� ��������� ��� �/ �������
����� �%������� �� ��� �+������ ���� ����-� ��� ���������: � ��� ������
����� ����- ��� '�����		� �� �������� ��� �� �������'� $'���� ��� �����/���

�#



%����	� ��������� � ���� ����	 �����	�+�	 �kw 9
v
w I 3

k
w 9

e
w � 0� ��'��� ����� ���

����� ��	� ��������� � ��� ����': ���� ��� ����	� ��?����� ������� ����-
��� ����� 0� ��� �&��%	�: ��� ������� ������ �/ ��� �)�	���� ������ ��
��� ��	���� 	�� ������ �7<: � ���� ��'��� �/ ��� ����� �%��� � �+�� �������
�743� 3�� ������ ���������	 �������	 �.��	����
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0/: � ��� �&��%	�: �� �%��� � ���������	 �����' ���� /�� ��� ����-: ��� ����
�����' �/ ��� ������ �%��+�� �������		�� *�� �&��%	�: / �� ��� >v H 7�7#:
��� ������� ������ '��� ���� �� ������ �79� 8���+��: � 	��'� ����������
���� �	���	� �	�� ��� � ���������	 �%��� �� �����' ��� %����� $� �	������+�
� �� �%��� ���������� ����� �� ���� ����� ��� ����-�� ;�� ��� ���+� �%���
>����� �/ >v H 7�777� ��� > e H 7�777� ��� ������� ������ �/ ��� ������
'��� ���� �� �7:�

46�6� /��)
�� ��� ����� �,���
��� &
�� ������$� �������

0� ���� �%%	������ ��� � ��������� � �)�	��� ���� ����	� ������ ���
���������� �� ������������ 0� ��� ����: �%���	 ���� � ������ �� ��	+� ���
(�	�� �)������� 0/ �� �� ��� ��+� � '��� ������' %���: ��������������
����� �	'������ /�� ��	+�' F�G ��� ��� 	-�	� �� %��/��� ��		 ������� ����
��� ��� '	���		� ���+��'��� ��� ������� ��� ������ �/ �)������ � ��� ��		�
��������� /�� ���� +�	��� �/ ��� ����'����� +����	��� 0� ��� ���� �� ��+�
�� ��� ������%� ������� �� ��	+� F�G� 3�� -�� ��'�� /�� ��	+�' ������ F�G
� ���� � � ��	�� �� ��� �)�	���� �������� �/ ��� ��		�-���� ������	
()�	���� ����	 ��� 0����%	��� ���-��� F�(0 ����	G� 3����/���: � �����
�� ��	+� ������ F�G �� ��� �%%	� N ��� ���� ���>������ N �	'������ ����
��+� ���� ��+�	�%�� /�� ��� �(0 ����	 F� %�����	�� ���������� F�""�GG�

3�� ��� ��� �/ ������%� ������� � �� ��/��� � ������ �/ �)������ ���
�� ��%	� ������ ���� ��� �� ���	� ��	+��� 3��� ��� ���� ������ � ������
����	� �����/����� ���- ��� ��� ��'��	 ������� 4�'���' ��� ��� -����
��	���� �/ ��� ���� ������ � %��� �/ ��	����� �� ��� ����������� ��������
��� ������� � /�		���� 	����' �+�����		� �� � ��	���� �/ ��� '+�� ������ �/
�)������� (�+�� ��� ���������� F�"""G '+� �� ����+� �����%��� �/ ��� ���
����%� %���%	� ��������' ���� ����� � ��� /�������- �/ ��%	� �������
�&��%	���

0� ��� �����&� �/ %���	��� �+�	+�' ����'����� %���/�	� ������ � � �/���
���/�	 �� ��� �% ��� ���� ������ ���� ���� ��� �'���� ��� /����� �� ��	� �
%���%��>�� %���/�	�� ���� � ������ ��� �� ���	� ����+�� �� ����' � %���/�	�
%���	�� ���� �� ��� �'����K ��	�� /�������� 0� ��� ���� ������ ��� %���	��
��� ��&��	 /���� �����' ��� �'���� �� ��	� ��� �%��>�� %���/�	�� $� ���
%���	�� � ��	�&�� ��� ��+�� �� 9��� � %��� �/ %���/�	� ������ 	���� �� ���
�'����K �)�	���� %���/�	���
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3�� �&��%	� �� ������� � ��� %�%�� � ��+���	� �'�	� ���	9�� ��� �+�����
%	>��� 8���+��: 8����� ��� E���� F�""�G ����/�		� ������ %��������� /�� ���
����	 �� ����� �����	 ,� ����� ;��� ����%����' ��� ����	�� �/ ���� ���
�	�����: 8����� ��� E���� F�""�G �	�� ���� ��������	� ���������� ��� ����	�
����' � ���� �)�	���� �%%��&������ 3��� �	�� ���� ��� ����������
��� � �������	 ���/��� ������ ��� ������� �����)�������

���� �� �	� F�"""G ���� ���� ��� � ��� ��� �� ��� %��������9���� ���
���� ��� �� ���� ���%�������	 %��������� 0�����: ������ ���������� �����:
��� �	'����� �������� ���+� �%%��&����� �� �)�	���� � ���� ��� ������
��	� ���������� ��� �/��� ����' ��� ���� � +��� ��	�� �� ��� �)�	����
���%���� ���+��

3�� ������ ��� � 8����� ��� E���� F�""�G ��� ��������	� ���������� ����	�
��� �+�� ������ ���������� ����� � ��%	�� $		���' ��	� /�� /��	� 	��'� ���
����� @��%� �/ �'����K %���/�	� ��	��'� �%	��	� ��������� � ���������� �����
3�� ���������� ���� ��� � %�����	��	� ��+��� �%��� �� ��� �'���� ����+��
���� ���� ��� /��	� %���� 3��� �: ���� ��	� 	��'� ������%������ � ��� ������
��� ���	� 	-� �� ����� ��	� ����	 ������� �/ ��� ������� 3��: ����+��:
� %������� �� ��� ������� %���/�	� �%��� � ���� �'���� ��+� �� ����� ���
�����' �� ��� �������	 %��������� 3����/���: ��� �'���� ����	� ����� �� �		
������� 	��' ��/��� ���� �� ��� ��������	� �����������

$� �������� ���+�: ��� ���%��� �� %���' �%	������ �/ ��� ����	:
����� �������	 ���������� ����� ��� ��� �'�>����� ���� �/ ��� ���%����
����	 %���	��� � ��� ����	 ��� ������ �� ��� /��� ���� ���		 ������ � �����'
������'�� ��+� �	���� �� �%��� �� ��	/���� �� %����� 8���+��: � � '�����		�
��� %����	� �� %��+� ��� /����		� ��� ��� �'�� /��	 �����/�����	� ���%��'
� ���%�������	 ������'� ���� ���� ��� ��� �� �%%��&���� ��� ���� �����'
������'�� ��� ��	�� �� ���� /��� �/ ���������� ����� �� ��-� ��� �	'�����
���� �.�����

;!( � ����������8�� �,��������	� �
������ �������

������ ��� ��'	���� F�"""9G ���� ������K� +����� �/ ��� %��������9�� �&%���
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/�� ��&� %����K� ���'��	 ��	�� �/ ������%��� ��� ����-�� 3��� ��� ���
(�	�� �)������ /�� ���� ��� �)��� �+������� �� >& ������%��� ��� �����
��	��'� �� ��� � � ����� �/ ��� +FB4�B5� �G /�������� 3�� %��������9����
��� ��� ��+����'�: �� >��� ������������ � ;�'�� ��� ;		���K F�"���: �"���:
�"� G �%%	����� �/ ��� �%%����� �� �������� ���-���: ���� ��������	 �&�
%�������� /������� �		 �� �������� ���� ������%��� ��� %���' /�������
���� �������' ���������� ��� %������ -�-� � ��� ��	������% ������� ����
���%��� ��� ���	��� 3�� %�������� ���-�� +��� ��		 � ;�'�� ��� ;		���
�+�� ����'� ���� ��� �� ����	 �����'��+�� ���������� �� �����'�: ��	�� ��
��� �������' ���������� ����		�� � ������ ��� ��'	����� 3����/���: � �
������	 �� ��� ��� �������' ��� �/ ;�'�� ��� ;		��� � ��� �����&� �	���

������ ��� ��'	���� �%%��&���� ��� + /������� ��� 	�������� �&%�����
��	 %�	�����	� �/ ���	�� ��� ��� �&�'����� ����-� �/ ��� /���
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3��� ������� ���	���� ������� ��� � �������+� �%%��&����� ������ ��
>& ��� � ���.����� � F��G� ���� %�����	�: ���� ��-� � '���� /�� ��� ���
-���� ���.�����: ���� ���	��� ��� %������ ��� ����� %���������� 3��� ���
��� ���� '�������� �� ��� ���	���� �� ������� ��� (�	�� �)����� ������ ��
%	�� �� ��� �������� %��������9����: ��� ���� ��@��� ��� %��������9����
���' 	�����' ���� �/ ������ ��� ���'��� F�"�"G� 3�� � ��%����� ���	 ���
%��������9���� ��� ���+��'���

������ ��� ��'	���� ��%��� ���� ���� �	'����� ��� %���	��� ���+��'�'�
3�� � ��� ���%���' � 	'�� �/ ��� 		���������' � ��� (�	�� �)������ ���
��� ������ �/ �)�	���� ��%	���� � *'���� � ��� �� 3�� 		���������'
�%	�� ���� ���		 ����'�� � ��� ���.����� �		 %������ 	��'� ����'�� � ���
(�	�� �)����� ������: ��-�' � �.��	� /�� ��� ���	���� �)����� %��������
�� ���+��'�: %�����	��	� ��� >���������: �������+� �%%��&����� ������ ����
� ������ ��� ��'	����� ������: ��� '��%�� � *'���� � ��� � ���� ����
��� �)�	���� %��%����� ��� ��� '��' �� �� ��		��%%��&����� �� 	��������
%�	�����	��
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� ��� %�������� �����

!��+��� ������� �������� ��	� %���	��� �/ ���%���+� ���-���� 3���� ���
���� ������ %���	��� ����� ���� �'���� �� ��� ��-� ��� ������ �/ ������
�� >&��: ��� ������ ���	9� ���� ���� ������ �		 �?��� ��� /����� ����+��
�/ ����� �'����� D����� �/ ���� 	�����)������� �����: ����� ����	� ��%��		�
�� ��� ��+� �	�����/��� ��	������ �������	 ������� ��� �����/��� �����	 ��
���	�9�' ����� %���	����

3���� ���� ���� �?���� �� ��	+� ������'� %���	��� � ��� �"�7K�� (&���
%	�� ��	��� ;�'�� ��� ;		��� F�"���G ���	��� �/ �	 %�	��: ��� 2��	-�?:
���+��: ��� �%+�-K� F�"��G ���	��� �/ ������'� ��)������ 3���� %�%��� ����
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����+� %�	�����	 �%%��&����� �������� 2��	-�? �� �	� ��	+�� � ������
���'���' %���	�� �� �%%��&����' ��� +�	�� /������ ��� 	�� ����� %�	��
����	�� 3�� �%%��&����� ��� '�������� �� ���%���' ��	+�' ��� +�	��
/������ �� �7 +�	��� ��� ���� ���' ��'������ �� �%%��&���� ��� +�	�� /����
����� 3��� �		���� ���� �����+� ������� �� ������� ���	 ������� +����	��
�'���� � ��� >��� ��� �'�>���� �'��� ���� ��� ������ � 	����	� ���+��'���:
��� ������� ���� ��� �������� ��� �������� 	��� ���� ��� �'���

1�����	� ��� ���� /����	 �%%����� ��''����� �� %��@����� ������� /���
��� ���������� 	�������� �������� � ���� F�""�G ��+� ���� ���� �� ��	+�
������'� %���	���: � %�����	�� %���	��� ����� ��� ���������� �/ '�+����
���� %�	��� 1� ��� ������ F�""�G ��� � %��@����� ������ �� ��	+� � '���
������� �������� ���' �������� �����'� %�	��� �� �?��� %����� 8� ���
����� F�""�G �	�� ��� %��@����� ������� �� ��	+� '���� �/ ��& %�	�� �������
�%�� ��������� 3��� ���� %��@����� ������� ��� �����'���	 %�	�����	�:
��� ��� 	��	� �.��	�� � %������' ����	� ��� ��	��	� �	'������� X�����+
��� ������ F�777G ��� ��		������ ������� �� ��	+� ������ ���%�	� ����	��
3�� (�	�� �)����� ������ �/ ���� ��	����� ���� +��� ���		: �� ��� ����� �/ �
%��� � �7:777: ������' �'� �������� � ���� ��	������

3�� ������� �/ ����� ����� ������ %�%��� ������ ���� ���� ���� ���%	�&
������ '���� ��� �� ��	��	� ��� )��-	� ��	+�� �������		��
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!���������� ������� ��� ����� ����%���� ������� ��� �/��� ���� � ����
�����: ��� ������ ��+�	�%����� � ���������� ��� ��'���' �� �� �%%	��
� ��������� 3��� ��� ��	�� �� %��@����� ������� � ���� ���� ��� �� ����
%��� � %�	�����	 �� ��	�� �%%��&����� ��� ���� ��� �?����� �/��������
!���������� ��� ����%���� ������� ��� �%	�� /������ ��������� 3��� ���
)��� �?����� /��� %��@����� ������� � ����� �/ ��� �����	��' ���������
�� ��� ��� ���%���� ��/����� ������ �� ��� ����� ;� �&���� ���� ��'�	��
%���������� ������� /�� ������	 �&%�������� ����	� ��� �� �&��%	� �/ �
%���	�� ����� �/������� ������� ��� ��	+� � %���	�� ��� � ��'�	�����
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����� ��� �w ��� ���� ��� ��� +������: ��� & � � %�������� �&%�����'
��� �������� ��+����� 3�� ��	���� �/ ��� ���������� ����: & H 7: ��� ��
�&%������ �� � %�	�� /������: )F�G: ����/��' ��� (�	�� �)�����

3 F)F�GG H � 3 F) F� F� �)F�GGGG � 3 F� �)F�GG �

�������� 	����9���� ������� %������ )3F�G� 8���+��: �� ��� ��� ����>��
��� ��� 	���� �%%��&������ ;� ���� ���� ����� � ��� 3��	�� ����� �&%���
���

)F�G H )F��G I) 3F��GF� � ��G I)33F��GF� � ��G5�� I ���
�������+� �?���������� �/ F� G %������ �'��������� ���+��+�� �/ )F�G ��
� H ��� *�� �&��%	�: ��� ������ ���+��+� �/ F� G ��'����� ��� ��� �������
����� ������� � H �� �%	�� ���� )33F��G ����>�� ��� 	���� �)�����

33) 33 I 333)3) 3 H �333 F)3� 3F��)3GG5 � 3 I �33)33 F� 3F��)3GG5 � 3
I��33)3� 3F��)3G5 � 33 I �3� 333F��)3G5
I�3� 33F�)33G

����� �		 /������� ��� �+�	����� �� ��� ������ ����� +�	�� �/ ���� ��'�������
E���� �%������� ������� ��� �������+� �?���������� �/ F� G %������ �		
�'��������� ���+��+���

3�� ��	���� � ��� '�����	 ���� � � %�	�� /������: )F�� &G: ���� �&%������
������%��� �� � /������ �/ ��� ��%��	 ����- � �� ��		 �� ��� �������� ��+����
&� )F�� &G ����>�� ��� (�	�� �)�����

3 F)F�GG H � ! �3 F�F&� �� �GG �F&� �� �G
 F�#G
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�F&� �� �G � )FF� I &�G� F� �)F�GGG
�F&� �� �G � F� I & �G� 3 F� �)F�GG
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)� H 7
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����� �		 ��� ���+��+�� �/  ��� � ��� �+�	����� �� ��� ������������ +�	��� �/
� ��� �� 3�� ��� �� �������� �� ���%��� �'��������� ���+��+�� �� 	��' ��
 ��� � ��+� ��� ��������� ���+��+���

3�� �%%����� ��� �	�� �� ���� �� ���	�9� ��	���������	 %���	���� 0�
'�����	: / ����� ��� ��+���	 ����'����� +����	��: # F�G: ���� ��� /������� �/
� ��	���������	 ����� +����	� � ���� �� ��� ���%��� ��� ������ �����: ����
%��� ��� 	����9���� # F�G �����'� �������� �'��+�	�� �����%����� �������
/��� 	���� ������	 �&%��������: ��� ���� %������ �� ���+� �� ���%��� ���
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��� /���

7 H ! ��F�w� "w� �w.4� "w.4� &G	�w
 F��G

�w.4 H � F�w� "w� &�wG

����� & � � ���	�' %�������� /�� ��� ���������� ����� �� 0/ ��� ���%������
�/ �w ��+� ��� +������ ���� & � ��� �������� ��+����� 6?����� +�	��� /�� &
��%������ �������� ��� �?����� ������������ 3�� -�� �����+���� � ���� ��
�/��� -��� ���� ����� ��� & H 7 ������� ���� F��G ������� �� � ����������
%���	��� ;� ��	� �� ���� /��� �� ���' �%	�� /������ ���������

3�� ��@���+� � �� >�� ���� �)�	���� ��	�: 
# F�� &G: ���� ����
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!���������� ������� �� �� �%%��&���� # F�� &G ��� � %�	�����	: @��� ��
%��@����� ������� ��:� 8���+��: %���������� ������� >& ��� ��-���� ���
�.����� �� ���%���' ��� ���+��+�� �/ # F�� &G �� ���� +�	�� �/ F�� &G �����
�� -��� �&���	� # F�� &G� !���������� ������� ��'� ��� ��� ����������
������ �����: ���� � ��� ��	���� ��
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3�� ��@���+� � �� >�� ��� ���+��+�� �/ # F�� &G ��� ���%��� �� � ��� & �� ���
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