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

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

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

���� �	!���� ������	� ������� ��� ���������� �� ��	 ���" @����� �������	� ��	

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

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

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

�� ���	���� �	������	�" @�$	�	 	�	���� ��	 ��������	 �� ����	� ���	���� ���

�		� 	�����8	� ��� �� �� 4��$� ���� 	�� �������� ��	 ���� ���	� ��� ��������

��	 ���� ��������� ������������ �������� �	 ������ �� 	Æ��	�� ����	� �������"

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


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

��	 ��	����	���� �������� 9-#: ��� ��� �����	�	��� �	 ��	 ���� $��	�� ��	�" -#

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

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

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

��	 ����	� �� ��	 ��	�� ������ �������� -# �� ���	 �� ��	����� ���� ��	 �������	

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

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

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

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

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

�����	� �� ��	 �$� ����	� �� ��	 �������� ���4��� ���4$�� I'� F+ E� E( ?�J ���

���4��� ��	�� I*0 0� +E +( ?0J" 
� ��������	 ���	������ �� ��	�	 �	������	� ���

����������� �����	 ��	 �	������	 �� ��	 ���4���4��� ��������" ���	���	� ���

'



��	�	 ��������� �	 ���	� �� ��	����	���� ��������� �� 	������8	 ��	� ���4���4)

��� ����	 $���	 ��	 ����	 ���4���4��� �������� �� ��	� ��	���!	� �� 	���������	��

��	����	���� ��������"

#�	 ������ �� ���4���4��� ��������� �	 ������	 �� !����� ��� ��������� �� �

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

	%���	����� ����	 �� ��	��" 7� ���� ��	� �	���� �� �� �������� ����� �� �������	� 

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

�"������� ��������� $���� ��� �� !�� ��� ��������� �� � ��� �������	 IF� *�� *�?J"

7� ������� �� ��	 ����	����� �	����� ���	�����	 ����	� ������� �� ��� ��$��� !�� �

�������� �� ��	 �������� 	%���� ��� $��� ��� ��$��� �	�����	 �� ��		 �� �� ��������" 7�

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

��� ��������� ������������ ���	���	 IE+ +?J" #�	�	 ��������� ���	�	������ ���	

���������	�� ����	 �������	��� �� ��� ��	 ������	�" #�	� ��	 � L	���M � L���� �����)

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

����4 �� L����� ������M ��	� �	 	�����	� $��� ������ �	������� �� ������8���

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

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

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

���4���4��� ��������� I*��J" @�$	�	 ��������� ���� ����	������ $	 $��� �����

�� ���	����� �� ��	 ������ �� ���4���4��� ���������"

���������	" �������	��� IF� (E (+ +F **?J �� � $	�� 4��$� ��	����� �� ����

$���� ���� �� � $�� �� ����	� 	������� ���� ��4	� ��	 ���������� �����	" 7�

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

��������� ��������� ���������" /��� �������	���	� ���	 �		� �����	� ��)

������� ���� 	��������	" ��	 	��������	" ���� 	��������	" ��� ��	 �	�	���8	�

��	��������	" IF� F' (E ((J" 2	�	���� ��	�4��� ���4���4��� $��� �	�	!� ���

	�	�	�������� ���� �	 �� 	%������ �� �������	N ���� �� ��� 	�	�	�������� ������ �

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

�� 	���	� ���	 � ��� �� ���	 �������	�� ���� �� ������ ��	��������	" IF� F'J ���

������!� 	��������	" I'(J"

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

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

���� �������� 9�.B: ��� �"����	 !���� �������� 	��	����	��" 
 L����M �	������

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

��	��� �	������� ������	 ��	 ������� $���� ��	��� IF'J $���� 	%������ ������)

���� �� ��	 ���� �� � ��� ��� ��	 ���� %��� �	������ I0�J $���� �����	� ��	 �	%�

F



������	 $��� ��	 �����	�� 	������� ��8	 ���	� ��	� �� � ���4)��	�� ���4���4���

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

�	������ I+*J"

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

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

�		� 	%�	����	�� �����	� ��	 ��	 ���� �$� �	���	�" ���� $�4 ������	� ��	��������

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

� ����" B�	 �� ��	 ����� ����������� ���	��	� ���� ������� ����������� �� � �		

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

�����	%��� ��	�� ��� �������	 ��	��" #�	 �����	� $���� IF' FFJ �� ���������

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

�� 4��$� �� �	 �����	� �� �� 	%���	����� �� ��� �����	� $����" #��� � �����������

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

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

�����	� �� I�0 0� 0' 0FJ" 2	�	���� ��	�4��� � ��� �� �������	 �� ��� ��	 ����������

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

���	���� ��	������"

������	 ���	� �	������	� 	�	�	� ��� �� ���	��� �� 	%����� ��	 ��������)

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

����	�	� $		 ��	���!	�" #�	�	 �	������	� ������	 ������!� 	��������	" I'(J ����

	��������� I'+J ��� ����� ����� �������� I'�J ��� �� $���� �	 	%���	������� �����	�

�� ��	 �����	� $���� �� ��	 ��������� ���� ��� ��	 	"	���	����� �	���� I'�J $����

�� 	%���	������� �����	� �� ��	 ��8	 �� ��	 ��������� ����&� 	"	���	����� I(FJ" 1�)

��	��	 � ��� $��� � �		 ������	 ��� �	 ����	� �� � ���4���4 �		 ����	 ���	

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

���4���4 �		 ����	 I**� **'J"

����� ������� ��������

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

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

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

���������� � �	�������	�

�	� �� ������	 ��	 $	�� 4��$� L�3K� G /B,3 H /BK3OM ��88�	 ��	� �� I**FJ"

#�	 ����	� ��� �	 ����	� �� L�� ���	 	��� �	��	 ���������
����� � � � ��;		��

E



����� ��� ��� � � � � ?� �� ���� ��	 	������� �3K� G /B,3 H /BK3O �� �����!	�M"

45�� �� #6) ��� ������� ��" �� ����� ���� ������� �� �� ��!� ��� !������� ��� ��	�

�� ��� ������� ��� ��� ��� 	��������� 	������������ �� ��� �,������ ��� �� ������)

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

��� � � � � ?��  � ��	� � ��� ������������ ����� ��� + !��������� ��� �� �� 	��� �� �� �� ���

��	� !������� ��� ��� ���� ������ �� !����� ��� � � � � ?�� ��� ���������" 	����������

���

*��9� G �: G *��9� G �: G *�9� G �: G 	 G � H *��� G *��� G *��� G *�� G ��

�����;		��9�� �� �� 	��� �� �� �:�

1� -# ���� ���	� �� ��� �	� 	Æ��	�� �	����	 $��� -# ��� �� ��	 ������	� �		� ��

�	 ����������	� �	��	 ��	 L���	M 	������� ��������� ��� ��	 �����)����� ���������

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

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

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

�	����� �"E"F: ��	 �	��� ����	 ��� �	 ��	 	;	����	�� ���	�" @�$	�	 �	�	���� ��

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

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

45�� �� #6- � ���� �Æ	���� ����� ���� ��� 	���" ���� �� ��	������ ��� &�����'

�,������ 	��������� ���� � 	����	���� �� &�����' 	����������� -��� � ������ �������� ��

	�� ��� ���� 
 ���� ��!� ��� !���� * ��� � 	�� ���" ���� !����� ���� �*� � � � � ?��
������ ��� !�������� �� ��� %��� ������ ��� ��� ����� ��	����� ����� &	������' !����

������ ��� ��� ��� ��� ������� �� !�������� �� �� 	� �� � ��� � ��� ��� � � � � ?�� ��� ������

�� � �� �*� � � � � ?�� ��� ������ �� � 	������� � ������ !���� �*�� ��� ��� ������� ��

��� ��� 	������ !�������� ��� ��� �� ��� ��� *�� -��� ��� ���� �� ��� 	������ !��������� ���

�,������ 	��������� 	�� �� ��	������� ���� ��!���� ������� 	�����������

� G 	 H � G *����

�� G � G � H � G *����

�� G � G � H � G *����

�� G � G � H *�� G ��

��� �����;		�� 	��������� �� ��	������� �"	"� �����;		��9�� �� �� 	��� �� �� �:�

0



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

�� ��	 ���4���4 �	��� ��� ���� ���� ���������	�� ���������� ��� �	 ���	�" 
��� 

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

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

���������"

7� ��	 ����	 ����������� ��	 �����)����� ��������� ��� ���� �	 	����	� �� � �	�

�� L�����M ���������� ���� � �H � " " "  � �H � ��� $	 ������ � ���� ��� � ����� ���	�

�� ��	 ����	�" @�$	�	 �� ��	 ����������� �� �������	��� �������� �� ��	� �� ����	

��	 ��� $	 ���	 �� �	���	 $�	��	 �� �� $��� �	��������� ��	 �����)����� ���������

�� 	������� �� �������	��� �� �����;		�� ���������� ��� �	 ���	��	� �	� ����4��

�� ����� ���	 ��	������ �	����	� �	����� � ����������� I?FJ" 
 �������� 	����	�

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

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

���������� I?FJ" @�$	�	 �� �� ������� ��	 ��Æ���� ��� ���	)��������� �� �	���� �

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

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

��	 ���4<������ �	����" 7� ������� � �	����������� �������� ��	� ��� �	���� ����

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


� $	 ��� �		 ��		 �	 ���	� ���� ��;		�� �������	� �� ���������� � ���	�

����	� ��� ��	�	 ����������� 	���� �� �	� ��;		�� ����	� ������� �	������	�"

1� �����	 	%����	 K��	� I+0J �	�	��� ? 	��	������� ��;		�� ����������� �� ��	 �)

P�		�� ����	� $���� ��4� L�� ����	 � ��		�� �� �� ��� ��	�� ���� ���� ���� ���	

�� ��	 ��		�� �����4� ��	 ���	M" 7� ��	 �� ���������	 ��	 	%�	����� �� ���������

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

��	�	 ���	 ��� ��	 	���	�� 
���	 I(�J �� ���	� �������	� ��4	 7�B2 ����	 I0*J 

�@7� I� F�J 3�����	 IF*J B8 I*�(J ��� ����� 777 I�FJ"

@�$	�	 �� �� ��	 ����� �� ��� L��� ��	 ��� �� �� �� �� 	%�	�� ��	 ����	� $���

����������M" 7� �� �����	 �� 	%�	�� ��	 ���������� �� � ����	 $���� �	���� 	Æ)

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

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

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

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

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

�� ��	 ���������� �� ��$ �� �������	" /�	 ���������� ��		 �	 ���	 �	���������	�

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

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

(



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

��� ���������� ���� � ��;		�� ��� 	������	�� 	�	�	�������"

$� �	���� ��� �	�������	��

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

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


����� 	������� ���������� �� � ��� ���������� ��4	� ��	 �������� 4��$�	��	

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

$��� �� ����� ��	�	 ���������� ����� ��	 ���4���4 �	��� � ���	 ������ �� ��	

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

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

����	�� IE0 ?� *** **FJ" 7� ��	 �	���� ���������� �� ��	 ��88�	 ����	� 9�		

3%����	 *"F: $	 ��4	 ��	 �� ��	 ���� ���� ������	 � ���� ���	 ��	 ����	 * 	%������

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

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

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

��$��� �	 ���	� ���� ��	 ����������Q ���	���	� 	������ 	������� ����������

��� ���� �����	 ��	 ����	� �������" �	���	 ��� �	���	 I�?J ���	 ���� ��		 �	

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

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


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

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

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

���	� �� 3%����	 *"F �	 	������� ������	� ��	� �� �	������	 ��	 ������ 	�������

���������" ,	������ 	������� ������	� �� ���� �	�������� �	����	 ��	 ��8	 �� ��	

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

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

I'�J" #��� �� �	�	�� ������	� ��� �	 ����	��	� �� ��	 ������	 ��� ���� ��	 ���� ��

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

����	��	� $��	�� 	%��� �� ���)����� ����	��" 1� 	%����	 � A�� �� � ��������

�� ��	 �)P�		�� ����	� �� ���� � ����� ��������" 7� � ���� ������� ����	� �

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

3%�������� ���� ����	��	� �� ������ ���������� �� 	%����	 ��	 ����	��	� ���

�	���� 	���	 ��	 �	��� ����	 I***J" ����	��	� ��� ���� �	 ��	� �� ��	 ��� �� ����

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

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

+



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

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

��	 ������ ����	� I*' F0J" 1� 	%����	 6	��	� ��� 1������� I*�*J �	�	�� � �	����

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

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


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

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

	������	�� �� ��� ������������ ���	 � ���	 �	!������ �� 	������	��	 I?EJ ���� 

� �������� �� ��	 ������� ���������� ��� �	 	%����	� ��� � �������� �� ��� ����)

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

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

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

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

I'+ ?EJ ��� ������ !������� �	���� I?EJ" #�	 ���	 ������������ �������	� ��)

����	� 5>	��� I0EJ ������	� ���������� ��� ����������� ���	� �� �� �������� ��

$��� �	 �	����	� �� ��	 L����)������	M �� ��	 ���" 6	��	� �� �� I*��J �	����	 �

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

!�� ��;		�� ����������� �� ��	 ������� ���"

#�	 ������� �� �	�	��	 � ���	 �� ��;		�� ��� ����������� ��� 	���� �� �	�

��;		�� ������� �	������	" B�	 �����!���� ��� ��	� ��	����� L$���� �� ��	 �	��

����������QM �		�� �� �	 ���	��	�" 
 �	���	 ���$	 �� ��	 ����	 ��	����� �		��

����4	��" 1��� �� ������ �	 ���$		� $������ ����� ��	 ���������� $��� � ��	)

��!� ����	� ������� �	������	" 1� 	%����	 � ���4���4��� �������� $��� �	�	����

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

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

�	��� ����	 ��� <��� 	���� �� ��	 ���4���4��� �������� �	������ ��	 ���������

��	�4� �� 	��� ��	� �� ��	 �	���" �	���� ���	���� ����� 	����� �� L��M �� ����

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

�	� ����	&� 	%�	�	��	 ��� 4��$�	��	 �� ��	 ����	� ������" �	���� �� �� I*�*J ����

*� �����	��	� �� 
7 	�	��� �� $���� ��	 �����	��	 �� ����	� ���	���� �� ����	�

�� L������	�8	 ��	 ������������� ���	��	� �� ��;		�� 	�������� �� � 	��)$���

����	� ������ ���R� ���	 �	�	�� �������	� ���� ���� ��	 � ���	 �� �������"M

?



��� ���	���	��� ��� �����	���	���

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

�� ��	 ��� �������	 �	������	� �� �����	 ��	 	Æ��	���" 2��	� � ����	� ����	�	�� 

$	 ��� ��4 $��� �� ��	 �	�� ��� ���������� �� ��	 ����	� ��� ���	� � ���

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

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

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

���	������� �	�$		� ��	�"

7� ��	 ���� ���� �� ��	 	�	��� ��������	� �� ��	 ��������� ��������� ���)

������ ���	 ����	����	� �� ��	 �	�	����	�� �� 	Æ��	�� ����	� ������� �	������	�"


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

������� �	����" �� �� � ����	 �� �����	�	��� �� ��	 ����	 ���4���4��� ����)

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

����� �	����� ��� �������	� �	����� I'FJ" 7� �	�	�� ���4)��	�� ���	�	� ������	

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

��� ����� � ������� ����	 ��	��� �	������" #�	 ���4���4��� ��������� �����

���4)��	�� ���	�	� ������	 ��	 $	�� 4��$� ��$�� ��	�4��� �������� 91�: ��� ��	

����������� �� �������	��� �������� 9/
�:" 6�	�	�	 ��	 �������� 	������	�

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

�� �	��� ��	 ��������� ���� �	���	 ��$ �� �� ���4���4 �� �����8��� ��	 	�����

�� ��	 �	��)	�� 9���4<������: ��� 	��� ��	 	����� �� ��	 �	��)	�� �� ��	 ���

�� �	$ ���������� �� ���� ��	 ���	 ���A���� $��� ��� ���	 ����� ���	 �� ��	 �	���

9�	�����:" #�	 ������ �� ��	 ����	 �$� ���	�	� ��������� ��	 ��$�� ��	�4���

$��� ���A����)��	��	� ���4<������ �������� 91�)�-5: ��� ����������� �� ������)

�	��� �������� $��� ���A����)��	��	� ���4<������ �������� 9/
�)�-5: ���	 ����

�		� �	�	���	� �� ��	 ���	���	" ���������	�� ���	���	� ��	 ���4)��	�� ���	�	�

�	 �����	��������	 �� ��	 ���4)���4 ���	�	�" 1� 	%����	 ����	 I?*J ���	�	�

��	 ���� ���� �� ���	 ���	� ���4<������ ��� �	���	 �	�� 	Æ��	�� ���	 	�������

�������	���" -������ ��� ��� ,�� I+J ���	�	 ���� ������ �-5 �� �� �������� ����

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

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

�	�� ��� �	�����4 ����	�� ���$ ���� 1�)�-5 �����!������ �����	� 1� �� ����

���	� ��� /
�)�-5 ����� �����	� /
� �� ��	�	 	%�	��	��� ��� ��� ��������

���$ � �	�������� �� �	������	 I*0J" 
� � 	���� /
� �� 	������	� �� �	 ��	 �	��

�������� ���� �� ������	 �� ������� ���	 ��� ��� ��� �������	� ��� �-5 �		�� ��

*�



�	 � L������ ����	�M �� /
� �� �� �	�� �����	� 	����� �	�	!�� �����	� �� ���

��	�	�� �� ��	 ���4���4 �	���"

7� ���� ����	������ $	 ���	 ���� ��	 ����	 ���	������� ���	 �	���� ������)

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

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

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

����������� ����� �-5" 6	 ��	�	������� ���	������	 ��	 	������ �	�$		� ���	 ���4)

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

��� ��	 ���4<������ �	������	" B� ��	�	����� 	����� �������� 	%����� $�� � ���4)

���4��� �������� ����� ��	 �� ��	 ���4)��	�� ����	 ������ �	�	!� ��	 ��� ��	

���4<������ ���	�	�" 6	 �����	 � �	$ �������� ����	� 2
�)�-5 � ����� ��

�	�	���8	� ����������� �� �������	��� �������� 92
�: ��� ���A��� ��	��	� ���4)

<������ 9�-5: ���� ��� �	 �����	� �� �	�	�� ����" 
������� -	���=		 ��� ,>	���

I*0J �������	 ��� ��	� 	%�	��	��� �� ����� ����� ���� ���� ��	 	�����	�	��

�� �-5 �� /
� 9��	 ����� �	���� �� 2
�: $��� ��� ��� �; �� ��	 �	�	�� ���	� 

�� 	%�	��	��� �� ���	 	�� $��� ������� ���$ ���� 2
�)�-5 �����	� 2
�

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

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

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

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

������	 ��	 ��8	 �� ��	 �	��� ����	 ��	 �	����� �� ��������� ��� ��	 L��������	��	��M

�� �	��� ��	� �� L����	 ���������M �������� IEEJ" ���	���	� ��	�	 ����	�	� ���

�����	 � ���� L�	�����M �� ��$ ��Æ���� �� $���� �	 �� ����	 ��	 ����������" 1�

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

����	 �� *" K��	� I+0J �	�	��� �� 	��������� �� ��;		�� ����������� �� ��	 �)P�		��

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

�������� ��� �	��� ��	���" -�	�� 	%�	��� K��	�&� $�4 �� ��	 �	�	�� ���	�

�� I*?J" @�$	�	 ��	� ������� �	�	��� �� � ����������� ���	� �� ������	 ��	

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

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

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

�	��	 ���� ��	 ���	"

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

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

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

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

**



	���������� �;	��� ��	 �	������	 �� ��	 ������� �	���� � $�	��	 ��	 	����)

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

��� �����	 � �	�	�� ����	���	 �� ����	� ���	���� �� �� $�	��	 � ��� � ���	�)

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

�	�$		� � ���	���� �	������	 ��� � ������� �	���� ��� ���� �� �	���� � �	$ ����)

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

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

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

�� $���� ��	 ������� �	����� �	 !%	� �� �	�	�� $	��)4��$� ���� ��������� ���� ��

��	 ��$�� ��	�4��� �������� ��� ��	 ����������� �� �������	��� ��������"

7� ���� ����	������ $	 ��	�	������� ����� �$� ���	���� �	������	� ��	 ���� ���

����	� ������������� $���� �������	 � �	�	�� ��� ���� �� 	������	�� ����� 	�)

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

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

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

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

���	� 	�	�	��������" B� 	����� ��� �	 ��	� �� <������ $�	��	 $	 ������ ����� ��	

������������ ��� ����	 ��	 ����� ��� � $�	��	 $	 ������ <��� �	�	�� � ���4)

���4��� �������� �� ����	 ��	 ������� ���)����� ����	� ��	����" �	���� ��		

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

�������� �� ��	 	Æ��	��� �� ��	 ������� �	������	�" #��� �������� � L��	M ��� ��

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

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

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

�� ������	"

6	 �����	 �� ������� ����	� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��� ���)

�	� ������������ �� �		 $�	��	 ��	 ���������� �� L�����	M ���� � L	������	��M

�� �����	 $��� 	��	�� �� ��	 	;	����	�	�� �� ����	���� �� �������	���" 6	 !�� ����

�� �������	��� �� ��	 ������� ���������� ��� ��	 ����	� ���������� �	 L	�����)

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

���� ��	 �� �������	��� �� ��	 ������� ����������" /�	��	 �� ��	 ������� ����	�

��� � ��	���� ������	 �� �������	��� �� ��	 ���� �� L	������	��M �� �� �������	���

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

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

	�������� � ��	���� �� ��	 ����	 L������	��M 	������ $��� 	��	�� �� ��	 �����)

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

*�



�� ��	���� ��� 6���� �� I*�0J" 1� 	%����	 ��	� �����	 �� �������	��� �� ��	

������� ����	� ��� ��	 ��	 �� ��� ���� ��� ����	� �������������" @�$	�	 ��	�

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

��	 ����	 	������� ���	� �� ��	 ����� �	!������� �� ��	 ���� ��� ����	� ������)

�������" -������ ��� ��� -		4 I(J �����	 ��	 �	������	 �� ��	 ��$�� ��	�4���

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

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

���� ����	� � ����	� ����	�" 7� ���� ����	������ $	 	%�	�� ��	� ��������� ��

������	 �$� ��	 ���4���4��� ��������� ��	 ������������ ���4���4��� ��������

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

����� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� ���� ��	 	������ �	�$		� ��� �	������	 ��

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

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

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

���������� ��������	 	%����� �� ��	 ��	����� $���� �	���� �� �� I*�*J 	��� �� �

�����	��	 �� ����	 
7 	�	���"

��� �����	�� �� ��� �	�������	��

#�	 	�� �� ��	 ����	������ �� �����8	� �� �����$�" �����	 � ���	� ��	 �	!������ ��

��������� ������������ ����	�� ��� � 	��	$ �� ����� �������	��� ��� ���4���4���

���������" #�	� $	 �	!�	 ��	 �	��� �		 	%���	� �� ���4���4��� ���������"


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

�������� ��� �	�	�� ���4���4��� ��������� $���� $��� �	 ��	� �� ���	 �����	�"

7� �� $��� ������ ���� ��� ��	�	 ��������� ��� �	 �����	� �� ���)����� ����"

�����	 ' �����	� ��	 	���������� �	�$		� ���4)���4 ��� ���4)��	�� �	������	�

�� ���4���4��� ���������" 1��� $	 ���$ �� 	%����	 ���� �-5 ��� �	 	%���	�)

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

�	��� ��� $	 ���$ ���� ���4<������ �	���	� ��	�	�� �� �� ��������	 ������	

��	��� ����	�� �� ��	� �� ��	 ������������ ���4���4���" �	���� $	 ��	 ��	 ���)

�	�� �� ��	�(��� ��!�� �� ��	 	%	������ �� � ���4<������ �������� ��� ���$ ����

�� �������� ����������� ����� �)�������	��� ��$��� ������ �� ��	 ���	� ���� �

���4<������ �������� ���� �� ����$	� �� ���4<��� �� ��	 ���� � �	�	��" #��� 

$	 �	�	�� � �	$ �������� 
����� $���� �� �� 	%�	����� �� ����	&� /
�)�-5

I?'J �� �	�	�� ����" 7� �� 	%�	��	��� 2
�)�-5 ���$� �����!���� �����	�	���

��	 2
� �� ���	 	�� $��� ����	��"

*'



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

F" 6	 �����	 ��	 L������	��M �� �� �������	��� �� ��		 ����������� �� ��� ���)

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

�� �������	��� �� ��	 ������� ���������� ��� ��� ����	� ������������ �	 L	����)

��	��M ��� �� �������	��� �� ��	 ���� ������������ �� L�����	M ���� ��	 ��	 ��

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

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

������ ������������ �� �������	��� ��� ���������� $��� 	��	�� �� ��	 L������	��M

	������"

7� �����	 E $	 �����	 ��	 �	������	 �� �	�	��	� ���4���4��� ���������

�� ��	 ����	 ��		 �����������" 2��	� � ���4���4��� �������� $	 ��	����� ��	

�� �$� �������� 	%������	 	������� �	�$		� �$� ����������� 	���	 L��	 ��� �	

	%���	������� $��	 ���� �����	M � L�� �� �� ���� 9������������: �����	� $��	

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

������� ���4���4��� �������� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� ��� ��	 �����������

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

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

�����	 0 �������	� ��	 ����	������ ��� �������	� ����� �������	 ����	 $�4"

*F



������� �

������	��

7� ���� �����	 $	 �������	 ���� �� ��	 ���4����� �	�	���� �� ���	����� ��	

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

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

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

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

�������� ��� �	�	�� ���4���4��� ��������� ���� $��� �	 ��	� �� ���	 �����	�"

��� ����	�	��

��7����	� %6# 8�!�9 �� ������	� �� � 	��������� �������	���� �������� � � �� �

����� 9���� 	:� ����� �


 � . ���� � � � � ��� �� � %���� ��� �� � !���������


 � . �	��9��:� � � � � 	��9��:� �� � ��� �� �������� /�	� !������� � � � �� �����

	����� ���� � %���� ������ �� �������� !������ 	��9�:� ��� ��$���� ������

��0� ������ �	��9�:� �� ������� �" 	�


 	 . ���� � � � � ��� �� � %���� ��� �� � 	���������� �� ���������� /�	� 	���������

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

: ����9�: H ���� � � � � � ����� �� �� ������� ������ �� ��� !��������� 	����� ���

	��������� �	��� �� �	����� ��� ��0� �� ����9�: �� ����� �� ��� ����" ��

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

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

����������� ��� �	

�����	�� �� �
� � � � ��� � �� ������ ��� ������ �� ���	����
 ���
���	��� ����	� 
	�� ��� ������ �� ���
���	��
 ��� ��� ���	��� ��	�� �� ��� ���
���	��
 	� ���
��� ��
����	�����
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���� 1� ��� ��$���� ����" �� ��� 	���������� �� 	� ������ �����9�:�� ��

������� �" ��

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

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

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

����� �� ����9�:� ����� ���9�: �� ����� �������� �� � ��� �� ������ �!��

����9�:�

2	�	���� $	 �� ��� ������	 � ������	 ���� �� ��� ������	� �� ��� ���������" 7�

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

� � 	 ���� ���� � � ����9�:" -� �	!������ � ����	 ��	 � �	� �� ������	� � H

���� � � � � ��� �� �� ��		� ���� �� ����	� 9��� � � � � ��� ���� ���� �� � 	��9��: � H

*� � � � � �" 
 ����	 ��	 � ��� ���� �	 	���	� �� � �	� �� ������	)����	 ���� ��� �
��� � � � � �� � ���" 1���	��	 � ����	 ��	 � ��� �	 ��	$	� �� � �������� � � � �
���		��9�: ���� ���� �� 	��� ������	 � � � �I�J � 	��9�:" 1� � ����	� ��

������	� � � � � $	 ��	 �I� �J �� �	���	 � ����	 ��	 � � �� 	�������� � ��	 � �" 6	

���� ��	 ����9�: �� �	���	 ��	 �	� �� ������	� �� ����	 �"


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

�� � �� 	��������� $��� � ��������� � �� 	���	 ����9�: �� � � �I����9�:J � ���9�:"


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

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

��� �� � �������	�� ������ �������� ��	 ��� ��	 ������	�" 7� �� �������� 	%���� ��	

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

2��	� �$� ��� �������	� �� ��� �� $	 ��� �� H �� �� ��	� ���	 	%����� ��	 ���	

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

������	�N ���� ��	� �	 ������������� ��	 ���	" 6	 ��� �� �� �,��!����� �� �� �) ��	�

���	 	%����� ��	 ���	 �	� �� ��������� ���� ����9��: H ����9��:
�" 7� �� 	��� �� �	���

���� �� �� H �� ��	� �� �� 	������	�� �� ��" 
 ��� �� ����" �� 	���	 ��	 �� ���

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

B�������� �� 	���� ��� �� ��������	 ���� �� ��� �� 	���� �	� �� ���������"

��7����	� %6% 8 �	+����	�9 
�!�� � 	��������� � ��� � ������ �� !�������� � �
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����9�:� ��� ���(�	����  
� �� � 	���������� ����� ����9 
�: H � ��� ���9 
�: H

��I�J � � � ���9�:��

��7����	� %6) 8�������	�9 
�!�� � 	��������� � ��� �� ���������� � �� � ������ ��

!�������� � � ����9�:� ��� ����	���� !�� �� � 	���������� ����� ����9!��: H ����9�:

��� ���9!��: H �� � �I�J H � ��� � � ���9�:��

��� ����	������ �����	 ���

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

����	� ��� ���������� ��� ������ �	$ ���������� ���� ��	 �	� �� ���������� $���)

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

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

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

���	� �� ���������	��� �� ���� ����	� � ������� I'� F+J" #�	 ����� ��	� �� �������	���

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

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

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

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

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

���������	���" -� 	������ ���������	���	� $	 	���	 � ��� �� �� 	������	�� ���

�����	 ����	�"

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

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

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

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

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

��	 ������� �	�$�4 �� � ��� ���������� �� �� K�)�����	�	 ���4 I(E +FJ"


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

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

��	 ����	� �	��	 ��� ���	 �	������	� �	 �����	� �� !�� ���������" 7� ��� ���� �	

��	� ����� � ���4���4 �	��� �� ������ �; �	��� ����	 ���	 	��� ��	� �� 	%�	��

��	 ������ ��������"

�������	��� �	������	� $		 !�� �������	� �� ����� ����" /��4$��� I(E ((J

�"� 	
 ������ � ������� �����
� 	� ����� ��
����� �	���� ���
 ��� �
����� 	����	$�� �	�� �
������	
�� ��	� �� ������	
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�	!�	� ��		 ���	��	� �� ����� ���� ���� ������	�8	 ����� �������	���	�� ���� 

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

� ����������� � �����	 ������	 � ��� �� 	��� ����	 � � 	��9�: ��� �� �����!	�

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

� ��� � ��� �� 	��� ����	 � � 	��9�: ��		 �� � ����	 " � 	��9�: ���� ����

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

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

�������	��"

#�	 ����	�� �� /��4$���&� �� �������	��� ��� �		� �	�	���8	� �� ���)�����

���� I(0J"

��7����	� %6- 8��� �	���������9 2�� � H 9���� 	: �� � ���� 
�!�� � 	���������

� ��� � !������� � � ����9�:� � !���� � � 	��9�: �� ������	� �� � �� ����� �� �

����� � � ���9�:� ��	� ���� �I�J H �� � �� ���� 	����� � ������ ��� �� � �� �� ��

� �� �� �������	�� �) ��� ��	� �� ��� !�������� � � ����9�:� ��� ��	� �� ��� !�����

� � 	��9�:� ��� �� �� ��������� �� �� � �� �� �������	�� �) ��	� �� ��� 	����������

�� ��	 	����������

1	��	 IF� F'J �	�	���8	� /��4$���&� �������	���	� �� � ������ �� �)�������	���	�"

��7����	� %6( 8�*�	���������9 � ��� �� ��	��������� �� ��� ���" �� ��!�� ��" 	���

������� ������� �������� �!�� � � * ������	� !��������� ����� �$���� �� ������������� ��

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

��� �� �������" ��	��������� �; �� �� $�	��������� ��� ��� * � $ � ��

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

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

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

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

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

��� �	 ����	����	�� 	%�	��	� �� � ���� �������� �� ��	 ��� $������ ���4���4��� I'EJ"


 �������� �������	�� ��� ���������� �� ��$��� � ������� �	�$�4 ��� �� �	�	��

��	 ����	�	 �� ��� ��	"

/��4$��� I(EJ �	�	��� �	�	�� ��������� �� ����	�	 ���	 �� � ���� ������)

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

*+



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

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

����	�	 �� �������	��� �� ����� ���� ���	 �		� 	%�	����	�� �����	�" /��4$���

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

���* ���1 ��� ����" #�	 $��� ���	 �����	%��� �� ��	 �	�� ����� ��	� 
�)' 

�� �9�	�:" /�� ��� @	��	��� �����	 ���3 I+�J $���� ��� �� ������� $��� ���	

�����	%��� �� �9�	�:" @�$	�	 
�)F ���� �	���� 
�)' �� ��	��	 ���	 �����	%��� 

$���	 
�)F �� ��� �	� �� ��	 $��� ���	 ���	 �����	%��� ��� 
�)' ��� ����	 ����


�)F �� ������	 �	����	 ��� ���)������� $��� ���	 �����	%��� I(+ **+J" ���4 I**EJ

�� � �	�	�� ���	$�4 $���� ������8	� ��� �	����� ��������� ��� $��� $����

��	���� �����	� ��� �	 �	����	� �� �������� ��������� �����	�" ���5 ��� ���6

I*F *EJ 4		� ��	 ������� $��� ���	 �����	%��� �9�	�: ��� �����	 ��	 ��	��	

���	 �����	%��� �����!������" 1���	��	 ����	% �� �� �����	� � L��8�M �	���� ��


�)( ����	� ��0" ��	 	��������	" I?+J" ��8� �� �������	��� ��	� ��� 	����	 ���� ��

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

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


�)( $�	� ��	� �� � ���4���4 �	��� ��� ��� ��	 ������� �� ���	 �����	�" 
�)'

��� �	 	����� 	%�	��	� �� ���)����� ����" /��4$��� �����	� ��	 �������� �K

I(0J $���� �� � 4��� �� �	�	���8����� �� 
�)' ��� ��� ��	 $��� ���	 �����	%���

�� �9���	���:" /�� ��� /������ �����	 2
�F I+'J ���	� �� 
�)F �� �����

���� $���� ��� ��	 $��� ���	 �����	%��� �� �9�	�:" 
� 
�)( �	���� �� �� ��

�������	��� ����	�	�	�� �������� �� ���)����� ���� �� ���	� �� I*(J"

����	 I�E *�+J �����	� �� �������� ������� �� ��	 $��� ���	 �� ����	����

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

����	�� ��� ��		��	 	<	��	� ��� ����	� �� $���� ��	 ������ �������� �� � ��<	�����

$��� �	 	<	��	�" 3������� �� �������	��� �� � ��� $��� ���� 	���	 ��	 ���������	��

����	� ��� ��	� ������� ��� $��� ��� �����	 ��	 ����������" @�$	�	 	�������

����� ���������	��� �� � � ' $��� 	���	 ���������	�� ����	� ��� ��	 ����������

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

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

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

���������	��� �� � � ' �� � ���4���4 �	���" 7� ���� �� �� ��� 	���	�� �	� ���� �� ��

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

����� �)�������	��� �� � ���4���4 �	��� �� ��	���� ���� �� ��	�	����� ���		��"

������	��
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B�	 ����	 �� ��������� �� ����	�	 ��	 ���	 �������	��� �� � ��� �������	 �� 

$�	��	 ��	� ��� ������	 ��	 ���	 	����� ���� $�	��	 ��	 ��� �������	 ���	 ��)

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

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

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

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

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

�	 ��� �����	" B�	 	���� �� ���� �	$ ���������� ��� �	 ���	� ���� ��	 ��� ��

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

� 	���	� ��� ��	 ��� ���������� ��� ���	���	� ��;		�� ���)����	��� ���)

������� ��� ���� �	 ���	�" @�$	�	 �� �� 	�������	 �� �����	 ���� ���	 ����	����

����� �)�������	��� ��	 ������� �� ��	 ������	� �	 ��	 ���	 �� ��;		�� �����

�)�������	��� ����	�	�	�� ���������"


��� ��	 ����	��� � ��� �� 7 )�������	�� ��� � ��� ��� �	 ���	 7 )�������	��

������ �	 �����������	�" 6	 ��� � ��� �� 7 )�������	�� �� �� ������� �� ��	 ����������

�	!�	� �� 7 )�������	���" B��	$��	 ��		 �	 ���	 ������ ����	� ��� ����	� �� ��	

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

����	�	�	�� �������� $	 ��� 	�������� 7 )�������	��� �� ��	 �	$ ��� ����������"

6	 ��� � ��� ��� �� ���� 7 �	��������� �� ��	 	������� ��� �� ��� 	����"

��� �	��������� ����������� ���	����� 8��*)9

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

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

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

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

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

�����	�	� ����������"

6	 �	�	�� � ������ �� 
�)' �� �	�	�� ���� �� 1���	 �"*" #�	 ������� �	)

���� �� 
�' �������	� ��	 �	�	����� �� ������ ����	� !�� ���������� $���	 $	 ��	

� ������	 ���������� ����	��" 7� 	%�	��	��� ��	 ����	 �$� ����	��	� �	 ���)

�	�����	 �� 	��� ���	" � �� 
�)' �� � ,���� � ���	� �� 4		� ����	 �	�	����� $����

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

�� �� � ���%����I�J� �� ��������� �" 
 �	�	�� ����	�	������� �� ������ �� �� 	��)

�	��	 ��� �	��� 	�	� �������	 ����	 �� $���� � 	�	��	� ����	 ���%����I�J ��������

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

�	� 	%�	����	 �� ��	 ���� �� ��	 ��������� �� ���	" 7� �� �������	 �� ��	 ��	������

��




�����	� 	%����9 �� � ; �	��������N �� � ; ������� 9 ; 		����N
SS 	��� ��	 �� ���%����I�J ��� � ����� ������ �� ��������� �"


�����	� 	���	9 �� � ; �	��������N �� � ; ������� 9 ; 		����N
* �&����	� 
����N
� 
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�	����	� �����	� �� ���	 �����	� �� ���������� �� ��		� �� ��	 ����	 ���	�� ��

���� �� �����	�	�	�� �� ������		�"

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

#�	 �����	�� �������� �� ����	 � ��� �� ��	 �������� ��� ���� 92#: ��������" #�	

2# �������� ����� ��� � ���� �������	�� � �� 	���� ������ �������� ��� 	��)

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

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

������	� ��	 ���� �������	�� �� ��	�4	� $�	��	 �� �� � �������� �� ��	 ��� ���� �����)

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

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

�����"


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

	%	������ �� ��	 2# ��������" 3��� ������ �������� �	�	��	� �� ��	 	%	������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

�� � ��� � �� � 	���� �� %" 7� ��		 �� � ���� ��� % �� ' % �� ����	� �� ��	����� ��

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

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

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

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

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

��	 ���� ��� ��	 ��� �� %" @	��	 ��	 ���	� �� ��	 �	��� �		 ��� �	 ������!	� ��

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

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

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

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

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

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

��



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

�����"

#�	 	%	������ �� � ���4���4��� �������� � � ��	����	� ����	� ��� �	 �		� �� �

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


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

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

������ ��������" ���������� �	 ��	� �� ��	�4 $�	��	 ���� �� 	%�	����� ��� �	�� ��

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

��	 ��	�� ������ ��������" 1� 	%����	 ��	 ������������ ���4���4��� ��������

��	�4� $�	��	 ��	 ��	�� ������ �������� �� �������	�� $��� ��� ��	 ���������� ���

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

��	�� ������	� �	 	<	��	� �� � ���4���4��� �������� $�	� �� ��	� �� 	%�	��

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

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

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

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


���4���4��� �������� �	�����	� $�	� ��� �������	 �������	��� ���	 �		� �	��	� �

� �	���� ����	 �� ��������� ���	 �		� �����" 6	 ��� ���� � ���4���4��� ����)

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

��	 ��	�� ������ �������� ��	���!	� ��	 ���	" #�	 ���	� �����	� �� � ���4���4���

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

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

���4���4��� ��������"

/��� �� ��	 $�4 �� ��������� ������������ ����� ��	 ���� �	�	�� �	���	� ���

�		� �	���	� �� �������� ��	 �	������	 �� ��	 ����	 ���4���4��� ��������"

-	����	 ��	 ����	� �� 4��$� �� �	 K�)�����	�	 IE*J ���������� ������� �� ���4)

���4��� ��������� �	 ����4	��" K	�	��	�	�� ��	 ��	��	 �	������	 �� ��	 ����	

���4���4��� �������� ��� �	 �����	� �	�	������� �� 	�������� �� $��� ������

	�����	�	���"

#�	 �	������	� �� �����	 ��	 ����	 ���4���4��� �������� ��� �	 ����	��	����

������!	� �� ���������� �	����� ��� �������	� �	����� �� ��������	 $��� ���4)

���� 
����� ���� �	
��

�� ���� 	
 ��� 
����� ���� ��������� �� ��� )� �����	���� "� � 
���	�
���	���� 	�
����	��	�� ����� ��� � 
���	� ����� 	�
����	��	�� ����� ��� �
�� �� *��� 
��� � 
�����
���� ��	
�
 �����
� ��� ���	�� ������	�� �� ��� )� �����	��� 	
 *���� ������	�� �� ��� �����	��
�
������� 	� � �����	� ���	���� �����	�� �� � �����	� ����� �����	�� 
������� 	
 �
�� 	� ��� ���*����*

����� �� ��� ��� �� ���� �� ��������	���� ��
��	�� ��� ������	�� �� ��� )� �����	��� ����� ���
�����	� �����	��� +� �	�� �����

 ��	
 	

�� ����� 	� ��� ���� 
���	���

�'



���4���&� �$� ���� ����	� �� ����� ��$�� �� 	%�	�� ��	�� ������ �������� ���

����� ���4 �� ���	 �� � �	��)	�� I'0J" ���4)��	�� ���	�	� ��� �	 ����4	� $�	�	�	

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

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

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

� �������	��� 	����	�	��" 3������� � ����� �������	��� �� ��	 ���4���4 �	���

��� �$� �	�	!��� #�	 �	��)	��� �	 ����� ��� 	���	 ���� ���� ���4���4��� �����

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

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

������	 ��	�	 ����	� ����� ��	� �	 	���	� �� ���4���4���" @�$	�	 	������� �

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

�	�	!��" -	����	 ��	 �����	%��� �� 	������� ����� �)�������	��� �� 	%���	����� ��

� �� ������	 ���� 	�����	� �	�	�� �� �������	���	� �	 	����	�" 
���� ��	 ���4)

���4��� ��������� $��� ���4)��	�� 	�����	�	��� ������� 	��	���� ��������� 91�:

I0�J ��� ����������� ��	 	��������	" ��������� 9/
�: I?0J �	 $��	�� ��	� �� ����	

	�����	�� ��� ��� ���	 ���� I*+J" 1� ���� ������������ ��		 �� �� 	���	��	 �	�

���� 	������� � ����	 �	�	� �������	��� �� ��	 ���4���4 �	��� $��� �	 �	��	 ����

1� ��� /
�"

���4)���4 ���	�	� �	 ����4	� $�	� ��	 �������� �� �	����� ��	 ���4���4���

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

D��$��� ���� ��	 ���	 �	��)	�� $��� �	 	������		� ����� �� ��	 �������������� $����

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

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

��	 	��+�	������	��� ��	�(������ ��������� 9�-5:" ���4)���4 ���	�	� ���� ������	

������ �	����� ��������� $���� 	��� ��	 	����� �� ��	 �	��)	�� �� ��	 ���

�� �	$ ���������� �� ���� ��	 ���	 ���A���� $��� ��� ���	 ����� ���	 �� ��	 �	���

I'� ??J"


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

���4)���4 ���	�	" 
 ����	����� ����� �� ��	 ������� 	��	���� ���� 	��+�	������	���

��	�(������ ��������� 91�)�-5: I?�J" B�	 � ���� �	��� 1�)�-5 $�� 	������	�

	��������� I0� +( ?�J �� ��	 ����	�� �������� ����� /
� $�� 	������		� �� �	 ��	

�	�� �� ������� ���	 ���� I?0J"
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7� �� 4��$� ���� � ������� ������	 ��	��� ��� �	 � �	�� �����	�	�� ��	 � ������

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

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

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

��	��� �� ��	� �� ��	 ���4���4 �	���"

6	 ��	$ � ���4���4 �	��� �� � �	��� �		 ���	��� �� $���� ��	 �	��� �		 ��

�� �	�	��	� �� ��	 2# ��������" 7� � ������ ������	 ������������� ��	 ��� � ������

����	 ������������� ��	 �	 ��	� $	 4��$ ��	 �	��� �		 �� ������	 �	����	 ��	 	�)

��	 	%	������ �� ��	 2# �������� �� 4��$�" @�$	�	 �� � ������� ������	 ��	���

� � ������� ����	 ��	��� �� ��	� �� ��	 ���4���4 �	��� $	 �� ��� 4��$ ��	 �	���

�		 �	��	 ��	 	%	������ �� ��	 ���4���4��� ��������" K	�	��	�	�� ���� � �	���

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

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

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

�� ���	 ���	 ��	 �� ��	 ������ �� �� ��������	 ����		" 7� ���� � ���	 2# ����)

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

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

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

45�� �� %6# �������� �� ������� ������ ������� ���� E !��������� ��� � � � � ��� ���

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

	���������� ���

�� G �� � ��

�� G �� ( �� G *

�� � �� � ��

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

������	�� � 8�"�������	��9 �"����	 !������� �������� �� ���� �� ��� ��	����	� ����	��

#�� �$������ �� �� ������������ ������ �� ���� �� �� ������������ ���� � ��� *� ���

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

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

�����  � ���
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 ����	�� �� ��	 -# ���4���4 �	��� �		 �� ��	 ��� �� 3%����	 �"*

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

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

��' "��#����#	�� $���	����

7� ���� �	����� $	 $��� �������	 �	�	�� ���4���4��� ��������� ��	� �� �� ������

-# �-5 1� 2
� ��� 1�)�-5" 6	 ��	����� �� �������� �� �	�	����� � ��	��!)

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

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

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

���	 ��	��� �� ��������� ��	�4� �" #�	�	 ��������� �	 ����	�	��	� �� ���� ���	

!����� ��	 !�� ��������" 7� ��	 �� !�� ��� ��������� � �����	 �����	 �� ��	 �	��)

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

-# 1� ��� 2
� ��� �� ��	 ���	� �� �-5 ��� ��� ������ ����	 ����!������� �	

�	�	����" 1� ��	 	%���������� ��	��	 �		 I0+J" 7� �� ���� $��� ������ ���� ��� ��	�	

��������� ��� �	 �����	� �� ���)����� ���� ��� ��	 �GG ����	�	�������� �� ��	

��������� ��� �	 ������	� ��� L����RR���"��"����	��"��R���R%�������R���"8��"M

���� ����� �� ���
���	�� ����*	�� ��� �,��� ��� ��������	�� �� ��� ���#	��
 
��
 ��� ���
 ���
��������	�� �� ��� ���*-���	�� ��	�� ���� � ����!��� 
�����

�0



����� 	����������� ���������� ����

����������� ���4���4��� 9-#: �� ��	 ������� ����� �� ��� ��	 ��	 �����������	�

���4���4��� ���������" #�	 ��	��� ���	 �� -# �� ���$� �� 1���	 �"'" -#

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

�		 ������� ��� �	�	� *N ���%����I�J ���	� ��	 ��	�� ������������� �� ������	 �N

�����������	I�J ��4� $�	��	 � �� ��	���� ����������	� ��� ��������� �� �� �	� �� �	

����	N ��	��I�J ��	���!	� ��	 ��� ������	 ����������	� �� ��	 ��	�� ������ ��������N

��� ��%�� %�����I�J ������ ��	 ����	 �� ������������	� ������	� �� ��	 ���	�	 ��

��������� � ��� �� �� �������8	� �� �	 �����9�:� ���� ��� ��	 ������	� �� ��	 ���	�	 �	

��������� ������������	�" -# ����� ��� �	�	� * ��� �	�����	� $�	� �� 	���	� �	�	�

�G* �� $���� � �������� �� �����" 
� �	�	� � -# !�� �����	� ��	 �	%� ������������	�

������	 �� �	 ��	 ��	�� ������	 ��� 	���� �� �� ��	��I�J" #�	� -# �	������	��

����������	� ��	 ��	�� ������	 $��� � ����	 �� ��� ������ ��� ��	�4� $�	��	 ��	

��	�� ������ �������� �� �������	�� $��� ��� ��	 ����������" ��%�� %�����I�J �� ��	�

�� ������ $�	��	 ��	 ��������� � �� 	��	����� �� ���� ����	 $�		 � �� ��	�4)

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

��%�� %�����I�J H � �� �����!	�" 7� ��	 ��	�� ������ �������� ����	� ��	 �������	���

��	�4 ��	 ������������� �� ��	 ��	�� ������	 �� ������	� ��� -# ��	� �� �� ��	

�	%� �	�	�" B��	$��	 ��	 �	%� ����	 �� ��	 ������ �� ��	�" 6�	� ��� ����	� �� ��	

������ �� ��	 ��	�� ������	 ���� �� 	%�	�� ��	 ������ �������� � �	��)	�� ����	 ��

	������		� ��� -# ���4���4� ��	 �	�	� �� ��	 ���� 	�	���� ����������	� ������	 

	��4	� ��	 ����	 ������	� �� ���� ������	 ��� �������	� �� ���� ����	" -# 	����

��	 ����	� �� ���������	 �� � �	��)	�� ����	 �� 	������		� �� �	�	� *"

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


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

��������" 7� ��	 ��	�� ������ �������� �� ����� �� ������� � ��)���� �� ������ �	

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

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

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

� �� ����� �� �	 � ��)����" #�	 ���4���4��� ��	� �� -# 	���	� ��	 ���� 	�	��

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

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


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

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

�(
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$��� �� ��	�	�� ��	 ��	 ��)����� ���������� ������		� �� ��	 �������	��� ��	�4�"

�	�(������ 9-5: IE' EFJ ������	� � �	� �� ���� ������	� ����	� 	��+�	�� $����

��������	� �� ���	 �����	� �� ��	 �������	��� ��	�4 �� ��	 ��	�� ������	" 3�	�

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

��	 ��	�� ������	 �� ��	 ���	�	 �� ��	 ��������� �	 ���	� �� ��	 ���A��� �	�" 7�

��� ����	� �� ��	 ��	�� ������	 ����	� �� ��	 �������	��� ��	�4 -5 <���� ���4 ��

��	 ����	�� ������	 �� ��	 ���A���� �	�" -5 ���4<���� ���� ��� ��	 ��	���� ���	

�� �	��)	�� ����	�" 
�� ���	 ���4���4� �	 ������������" #� �	��� � L�������	
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�	�����	 � ���4<��� ��� � ��������� �� $���� � �������� �� ��	 ��� �� �����"

����� )6% 
�!�� �� ��������� ��� ������	� ��� � 8�������" �"����	9 !������� ���

������ �������" ��� ��� ����� �� � 8�������" �"����	9 !������� �������� �������" ���

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

��		
; 7� ��	 ���4���4 �		 �	�	��	� �� �-5 ���	 ��	 ������	 ��	��� ����	�� 

�	� ��	 ���� ���4<��� ���� �	�����	� ��	 	%	������ �� �-5 �	 ��� ������	 �� ��

��	 ��� �� ��	 ���4���4 �		" 6	 �����	 �� �� �	 ��	 !�� ������	 �� -#" 1�

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

��������� � �� �� �� ��	 ������	 ���� ���4<���� �� �� ��� ����	� ��	 �������	��

�� � � �� �	 	��4	�" 1� 	%����	 �� 1���	 '"� ��	 !�� ������	 ����	� �� -# ��

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

	���	 ������	 ��	��� �� -# ��� �	 $�4	� ��� �� � 	�����	 ����	" #�	 ����

��������� $�		 -# ����� �������� �	 �����	 �� �����$ ��	 ����	 ��	��� �� �� ��

���	 ����	 �-5 !��� ��� ���� ��	 ��	�� ���	 �� ���������	�� �� ���� ��		 �� ��

���� ���4<��� ��� � ����	 �	�	� ������	 �� ��	 ��	�� ������	 ��� �	����	 -#

����������	� �	$	 ������	� ����� ��	 ���� ��� ��	 ��� �� ��	 �	��)	�� �� ����� ���

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

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

��	 ������	� �4���	� �� ��	 ������	 ��	��� ��������	� �� -# �	 �	�	���� �� ��	

�	��)	�� ����	� 	������		� �� �-5" ������	 �� � ����	 $	 ���	 ��		� ��	 ������	�

�� �	 ����������	� �� -# �� ��� � � � � � ��� ��� �� ����	 � � 	��9���: $	 �����	 ��	

�	%� ������	 ����� �� ��	 ������	 $���� ���4<���� �� ��	 ��	�� ������	 ��� ��

��	 �-5 ���4���4 �		" 6	 $��� ���	 �� ��������� ���� ��	 ���A���� �	� �� �����
��	� �� ��	 ���4<������ �� ������	� �� ���� � � � � � ����" � H * �� ��	 ���	 �� ��	 ����

���4<��� ���� �	�����	� ��	 	%	������ �� �-5" #�	 ������	��� �� ��	 �	����	 ��	
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1���	 '"�� 
 ���4���4 �		 �	�	��	� �� �-5 �� ����	 �� ��������	 ���"

���A���� �	� �� ��� �� �� 	���� �	�" ������	 �� �� ��	 �� ��	 ���	 �� �" -	����	 �����
���4<���� �� ���  ��	 ���A���� �	� �� ����� �� �	�	� �� ��	 ���A���� �	� �� ��� " 1��

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

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

����� �� ��	 ���	 �� �G *" 7� �-5 !��� ��� ���� ������������� ��� � � �� ���������	��

$��� ��	 �������	��� �� ���	 ���� ������	� $���� �	 ���	� �� ��	 ���A���� �	� ��

���  -# �� ���� ���	 �� !�� ��� ��	 ���������	��� �	����	 ��	 ���A���� �	� �� ��� ��

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

���� � ������	 ��	��� -# ������ �� ��	 ���	� ���� �-5 ��	�"

F'
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1���	 '"'� 
 ���4���4 �		 �	�	��	� �� �-5 �� !�� ��	 ��������"

1� ������	 ���� $	 ����	 ����������� ��	 ����	� �	�$		� !����� ��	 ��������

��� !����� ��� ���������" 6�	� <��� ��	 �������� �� 	���	� �-5 $��� ���� ���	 ��

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

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

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

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

��		
; 
 ������	 ��	��� �� -# ��� �	 ��������	� �� ��	 �����$��� $��� #�	 !��

������	 ����	� �� -# �� �� �� �� �� ��	 !�� ������	 �� ��	 ���� ��� ��	 ��� ��

��	 �������� �� ��	 �-5 ���4���4 �		" -	����	 $	 �����	 � ������ ����	 ��	���

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

�	 	<	��	� �� �-5 ��� -# �	��	 ����	 �� �� ��	� �� ����������	 ��" 1���	��	 

�	����	 ��� � ��� � � � � �� � ��� �� ��	 !�� �������� 	������		� �� �-5 ���	

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

�	�	���� �� �	��� �� �� ��������	 �������	� ��� 	�	������� �-5 $��� ���4<���

��� � ����	 �	�	� ������	 �� �� �� 	��4	 ���� �������	��" K��	 ���� �� ������ �	

�4���	� �� � ���4<��� ��� � ����	 �	�	� ������	 �	����	 �� �� �� ��	 !�� �	�	� ��

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

��	 �� -# �� ��	 ��������	 �������	� ���	 ��������� �� $��� 	��� �� ��	 ����	�

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

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

�������� �� ��	 �-5 ���4���4 �		" 
���� ��� ����	� �� ��	 ������ �� ���� ����

�	�	�	 ���� �� ��	 ����	 ��	��� ���� �	 	<	��	� �� �-5 ��� -# �	��	 ���� ��

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

FF



��������	 �������	� ��� 	�	������� �-5 $��� ���4<��� ��� � ����	 �	�	� ������	

�� ����" �������� ���� ������ �	 �4���	� �� � ���4<��� ��� � ����	 �	�	� ������	

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

���� ��� � ��� � � � � �� � ��� �� ��� ��	 !�� �������� 	������		� �� �-5" 6	 ���

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

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

����� �� ��	 ���	� ���� �-5 ��	�"

6�	� �-5 �� ��	� �� !�� ��� ��������� ��	���� ��	�� ���� �	 ��4	� �� �����	

��	 ���A���� �	��" #�	 ����	� �		 �� ���� ��	 ���A��� �	�� �� �-5 �	 �	��� ��

�������	 $���� �������������� �	 	��������	 �� ���	 �	������� ������		� ��������)

�	���" @�$	�	 ���	 � �������� �� ����� ���A��� �	�� ������ ��$��� �	 ���	�	�	�

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

����	� ��	 �������� �� ���4���4" 6	 �		� �� ��;		�����	 �	�$		� �$� ����	� ��

�-5 ���4���4�� 9*: �	�	����� �� ���������	��� ��� 9�: �	������ �� ���	 ���������"

7� ��	 ����	 ���	 ��	 ���4���4 ���� �	 ��$��� ������������N ���� �� �� ��	 ���	)

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

����� �� �� $�	� � ������	 �� ����	� �� �	 ����������	� ��� ���	 $�	� � �	��)	��

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

����	 �� ���������" 
 ��;		��	 �������	� ���� ���	 ��������� ���	 �		� ����� ��

���� ���	��� �� �	��� ��� ���	� ��	 �������� �� ���4���4 ��������������" B��	)

$��	 ��	 �������� �	���� � ����� ���4<������ �� �����8��� ��	 ���A���� �	� ��

��	 ��	�� ������	"

����� )6- 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� ��� �� �� %�� ��� ���

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

����� ���� �� �� %�� ��� ����������

��		
; �	� ��	 !�� �������� ����� �� �-5 �	 ��� � ��� � � � � �� � ��� �� ��	 ��	

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

��	 !�� ��������" @�$	�	 �	����	 -# �����$� � ����� ������������ ���4���4��� 

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

* � $ � � ��� �� �	�	�	� ��� �� ��	 ������ �� ��" 7� �-5 �4��� ��� �� ��	�	

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

��� � � � � �� ���	 ��� �		� �����	� -# $��� �������� ����� ��	 ���	� ���� �-5 ��	�"

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

�	�	� $ ��� ��	 ����	�� �	�	� �" 
��	 �-5 ��� ����� ��	 �������� �� �	�	� � �� $���

FE



�� ���	 ����	� �� �� ��� 	�	������� ���4���4 �� ����" �� ��	 ���	� �� �	�	� �

������ �	 �4���	�" ������	 �� �� ��	 �� ��	 ���	 �� �	�	� $ G * ��� ��$ $	 ������	

��	 ���	 �� �	�	� $" -	����	 �� � �� $�� ��� �4���	� �� ��	 ���4<������ �� �� �� ��	

���� ����	 �� ��� ������ �-5 $��� ���4���4 �� ���� �	����	 ��	 ����	 �� ���������

��� �		� �����	�" �� �� �� ��	 �� ��	 ���	 �� $" B��	$��	 �-5 $��� �����	 ��	

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

�	 � H ��� � ��� � � � � ���� � ����� �� � ����" 7� ��	 ����		 ���	� �� � ��������

��������� ��� ��	 ��������	 ������	��� �-5 $��� ��� �4�� ���� ���	 �	����	 �� �� ��

�	�	� $" 7� ��	 ����		 ���	� �� � �������� �� �������� ��		 	%���� � ���4<��� ���

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

� �� �4���	�Q 7� ���� ���	 ��	 ���A���� �	� �� �� �� ������	� �� ���� � � � � �����" 1��

��	 �	!������ �� ���A���� �	� $	 4��$ ���� ��	 ��	�� �������������� �� ��	 ������	�

�� ��	 ���A���� �	� ������ �	�� �� � ��������" @�$	�	 ��	 ��	�� �������������� ��

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

�� ��	 ���A���� �	� �� �� ���� ������� �� ��� ���� ��	 ���	 � �� �	�	� $ ������

�	 �4���	�" 
��	 ��� ��	 ����	� �� ��	 ������ �� �� ���	 �		� ��	� �-5 $���

�������������� ���4���4 �� ���� �	����	 ��	 ����	 �� ��������� ��� �����	�" #���

���� � ���� $��� ��� �	 �4���	�" #�	 ������	��� �� ��	 �� ��	 ���	 �� ��� �	�	� $"

#�	� $	 �������� ��	 ������	 ��	��� �� -# �� ��	 �����$��� $��� 7� ��	 ��	��

������ �������� � H ��� � ��� � � � � ���� � ����� �� � ���� ������ �	 	%�	��	� �� �

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

	%�	��	� �� � �������� $	 �������� � ������	 ��	��� �� -# �� ��	 ���	 �� !�����

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

���4<��� �� �	�	� �� �����	� ��	 ������������� �� � ���" ���	 ��	 ����	 ������	

��	��� -# $��� ����� �� ��	 ���	� ���� �-5 ��	�"

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

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

���!� ��� ����

��		
; 7� �� ���������$�� ��� �	��� '"� �	��� '"' ��� �	��� '"F"

45�� �� )6% #����� ��3 ����� ��� � ��	����	� ���� ����� �� ��� !������� ��������

	������	��� ���� ��� �$�	����� �� �� �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�* ����� �

8�"�������	��9 �"����	 !������� ��������� ��� %��� �������� ����� �" �� �� ��� �
�� �� � �� �� � �� �� � �� �� � ��� ���� � %��� ������������ �� ��� �� �� �� ���

F0
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1���	 '"F� 
� 	%����	 �� ��	 ������	 ��	��� ��������	� �� -# ��� ��	 �-5
���4���4 �		"

F(



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� ��� �����������

#�		��	 ��	 	;	�� �� ���4<������ ��� �	 �	���	� �� ��	 ��	 �� �� ��������	

������	 ��	���" B� ����	 ��	 ����	 L�	�	��M ������	 ��	��� ����	�� �� -#

$��� �� �	�	�� ��� �	 4��$� ����� ��	 �����	���� �� �-5" �� $	 ���	 ��	� ��� ����

����� �� ��4	 -# �	��� �	��	 ���� �-5" 
��� �� ������	 �� �� ��� �� �����

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

�� �������	 ��	 	%	������ �� ��	 �-5 ��� �� !�� � ������	 ��	��� ���� ��� �	����

�����	 ��	 ���4���4 �	���" #�		 �	 ���� 	Æ��	�� �	������� �� ������� ����"

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

��	 ������� 	������� ������ ��8	" 
� � 	���� ������	� ���� ���	 ���A���� $���

���� �������������� �	 ��4	�� �� �	 ����������	� ����	 ��� ���� ��	 ���A��� ������	�

�	�� �� �	 �����		� ���	��	 �� ��	 ���4���4 �	���" @	��	 �-5 �� ����4	�� ��

�	�	��	 ���	 ���4<���� I+J" @�$	�	 ��	 ���� !�� �	������ �� ��� ��$��� �������	��

$��� ��	 ����	 L�	�	��M ������	 ��	���" @�����	������� �	����	 $	 �� ��� ���	

��	 L�	�	��M ������	 ��	��� � ������ � $	 �� ��� $��� �� ��	 �� �� ��	 ���4���4

�	��� 	�	� �� $	 ����� !�� ��	 �-5 ����� ��� ��	 �����	 �� �����	 ��	 �	���

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

���4���4���"

��� "��#)��� *���$ ��� "(�

1�� #�	�	� '"* $	 4��$ ���� ���	 � ������ ������	 ��	��� �-5 ��� �	)

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

F+
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1���	 '"E� 
� ����������� �� ���4<��� �	�	�� �� � �-5 ���4���4 �		 �� ����	 ��	
��� �� 3%����	 �"*"

�� ��	 ���4���4 �	���" #�	 ��	 �� �������	��� �� � ���4���4 �	��� $��� 	���	 ��	

L�����	�M �� ���4<������" #� �����8	 ��	 ��A�	��	 �� ��	 �	�	� �� �������	��� ��

��	 ���4<������ $	 �		� ��	 ������ �� ��	�(��� ��!��" 7�������� ��	 �	�	� �� �

���4<��� �� ��	 �������	 �	���	� �� ���4<���� ��� ��	 ���4<��� �	��������� ��

��	 L����	��M �	��)	�� I0+J"

��7����	� )6# 8��'+�� �����9 ��� ��%������ �� ��	�(��� ��!�� �� ��	����!�:

*� � ��	�(��� ���� !������� �� �� !������� �� �� �� ��!�� * �� �� �� ��������� ����	��"

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

1� � ��	�(��� ���� !������� �� �� !������� �� �� �� ��!�� 	 � �� �� ��� ��	�(����

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

	� *�

1���	 '"E ���$� ��	 ���4<��� �	�	�� �� ��	 �-5 ���4���4 �		 �� ����	 ��	 ���

�� 3%����	 �"*" #�		 �� � ��	)�	�	� ���4<��� ��� �� �� �� �	����	 ��� ����	� �� ��	

������ �� �� ���� �� �������	��� ��	�4�" #�	� �-5 !��� �$� ��������� �� ��	 ����	�

��� ���� �� �������������� ���4���4� ��� �� �� �� ��� ���	 �� ��" #�	 ���4<����

�	 �� �	�	� ��	 ��� �$� 	��	����	��" 
� ���� ��		 �� � ��		)�	�	� ���4<��� ��� ��

�� ��"

-� ����������� ��	 ���4<���� �	���	� �� � ���4<������ �������� ���� ��;		��

�	�	�� $	 ��� ��$ $	�4	� �-5 ���� � �	�	� �� ���4<������ ��������� $���� �	���

�����	� �	�	�� �� ���4<����" -5� �� � ���4<������ �������� $���� �� ����$	� ��

F?



�	��� �� ���� �)�	�	� ���4<���� ��� �� �������������� ���4���4� $�	� � $)�	�	�

���4<��� �� $ ( � �� 	������		� �" -5� �� 	������	�� �� �-5 $���� �	����

�������	� ���4<���� ��� -5� �� 	������	�� �� 2�������&� -5 IE'J $���� ���� ��	�

��	 !�� �	�	� ���4<����"

B�	 ��� ���	����	�� �������	 ���� -5��� �� ��$��� �	��	 ���� -5� �	����	 ��

��	� ��	 ��	 �	�	� �� ���4<����" @�$	�	 �� �	 ��	 �	���	 $	 �		� �� <������

���� � ��������� $�		 -5� ��� �4�� � ���	 �����	� �� -5��� ��	� ��� 	%���" ������

�� ��	 ���� �� #�	�	� ? �� D����4&� $�4 I0+J $	 ��� ���$ �����

���	��� )62 �� !����� ��� ��� ����� ���� ���� !������

��� ��	���	�	�� !����� �+����	������ ,���-

/��� �	���	 �� ��	 ��� ��������� ���	 ���4	� ����� ��	 ����������� �� �������� �

����	 �	�	� �� �������	��� �� � ���4���4 �	���" @�$	�	 � ���4���4��� ��������

����������� ����� �)�������	��� 9/��: ��� �	�	 �		� ����� ���	��	� �� ��	 ���	�)

��	" 7� ��	 �� ����� ��	 	������ �	�$		� -5� ��� /�� $	 �		� ���	 ���4�����

�� ����� �)�������	��� ��� /��"

$�$�� *�������� ������ ��	��
�
����+

����� �)�������	��� ����	�	�	�� �� � L����M ����	�� �	����	 �$� ��������� ����

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

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

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

���	� � ��� $��� ��		 ���������� �� �H �� �� �H �� ��� �� �H �� ��	 ��������� 

�����)�����9��� ��� ��: �� 	������� ��� �� ��� �	 ���	� ���� � 	���	� ��� ��	 ���

$������ �;	����� ��� �������	���"


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

��	 �	�� ���� � ������	� � H ���� � ��� � � � � � ��
 � ��
� $�		 $ * � � �� 	�)

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

9$ G *:�� ������	" #�	 	%	������ �� � ����� �)�������	��� ����	�	�	�� ��������

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

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

�67� 	
 ���� �� �������	��� 	�����
� 
	��� 	� �����	�� ��� ����� �
� �67 ������ ���� ���	$�	����
������� ���*-���	��8 
��� ��� ��
 �� �������� ��� ���� �� ������� ���*-���	���

�3�
� �� �����	��� ������	�� 
����� 4�905!���
	
����� ��� �� �
�� �� ���	��� 
����� �!
���
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1���	 '"0� 
 ��		)����)�		 �� ��� � �� �� ��	 ������� ������� ����	�" 
��
�	�� ���	� �	 ���������	�� �� ��	 ���"

� H ���� � ��� � � � � � ��
 � ��
� $�		 $ * � ��� � �� �������	�� ��� ������ �	 ������)

�	���� 	%�	��	� �� ���	 9$G*:�� ������	 ��
�� " #� 	���	 �� ���������	��� $	 ��4	

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

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

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

���	 ����	���� ����� �)�������	���" 6	 �����	 ���� �� 	��� ������	 � �� ��		 �� �

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

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

6	 ��	 ��	 ����	�� �� �)����)�		 �� ������	�8	 ��	 ����� �)�������	��� ����	�	)

�	�� ���������"

��7����	� )6% 8�* �		
*����9 � ������������ ��� � ������� �������� � �!�� �� ����

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

�������� �!�� �� ���� � !�������� �� ��� ���� ����� 8*9 ��� ���� �� ��� ������������

�� ����	����� ���� �� ��� 819 ��	� ���� ���� �� ��� ������������ �� ��	��������� �� ���

E*



���� ��� 8�9 ��	� ������������ ���� � �� ��� ������������ �� 	��������� �� ��� ����

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

���� �� � �� � �� ����9�:� ��� 	��9�: H ���� � � � � ����
1���	 '"0 ���$� � ��		)����)�		 9��	 ���� ��	 �� �������	: �� ��� � �� ��

��	 ���	� ������� ������� ����	�" 1� 	%����	 �� ��	 ����	 !��	 ��	 ��� �� ��	

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

-	����	 ���	 ��� � �� �� �������	�� �� ��	 ������� ��� �� �� ��� � �	�� ���	" 7� ����

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


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

������	� �� ���������	�� �� ��	 	������� ��� $	 ��� �������� � �)����)�		 �� � ���

��	 	%	������ �� ��	 ����� �)�������	��� ����	�	�	�� ��������" 7� � �� ���������	�� ��

��	 ������� ��� ��	 �)����)�		 �������� � �����	 ���	 �" B��	$��	 ��		 ���� 	%���

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

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

�� � ��� ���� � � � � �� � ��� ��� $�		 	��9�: H ���� � � � � ��� �	 ���������	�� �� ��	

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

���������	���	�" B� ��	 ���	 ���� ���	� � �)����)�		 �� �� ���������	��� �� �

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

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

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

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

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

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

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

��	 	������� ���"

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


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

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


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

��	�� ������ ��������" #��� ����	� �� ����	� �� ����	�� ��� �� ��	 ������� ���" 7� 

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

��	 ������������� �� ��	 ��	�� ������	 $��� �	�� �� � �	��)	�� ��� �� ������ �	

	%����	�" 7� ��	 	������� ��� �� ��� 	���� ��	 ������������� �� ��	 ��	�� ������	

E�



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

#�	 �����	�� ��� �� �� �����	� ��� �� ��	� �� 2
� �� �� 	����� ��	 �������

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

�������	�" #��� ��	� ��� �	 ���	� ���4 �� 2�������&� ����	�	������� �� /
� 

	�		� �� �� �33- IEFJ ���� ������ 3�	�	�� 3���������� $��� -��4���4���" 7�

�33- $�	� � ������	 � �� ����������	� $��� � ����	 � ��	 ������ �� ��	 ��	�� ���)

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

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

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

���	���	" 
 ���	������ �	������ �� ��	$	� �� ��	 �������� �� � ���� ��������� I�'J"

��7����	� )6) 8������� �!�9 
�!�� � ������� �������� � �� � ��� � � ��� ���

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

������ �� ��	� !������� � � ����9�: 	������� ���" ��� !���� �I�J� ���	� ��� ����

�������� �� � �" ��

1� 	%����	 2
� �� 	��� ���	 �� ��	 �	��� �		 �	���� �	�	���8	� �� �������	���

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

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

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

@�$	�	 /�� ������ �	 ������ �	!�	� �� �������� ����� �)�������	��� ����	�	)

�	�� �� ��	 �����	� ��� �� 	��� ���	 �� ��	 ���4���4 �	���" ���� �� ����	�	�)

������ �� ����	�����" 1� 	%����	 �� � ��� �������� ���� 9�G*:)�� ���������� ���

�����	� ���� �	 ��$��� ����� �)�������	�� �	����	 �� ��������� ��� �	 ��	�4	�

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

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

��	� �� ����	�	 ����� �)�������	��� ������ ������	 ��	 �	�	������ ��� ��<	������ ��

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

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

��	 ���������  �������!���	�������9��� ��� ��: ������ �	 ������	� �� ��	 �����	� ���"

7� ��	 �� 	�������� � 	������ �	�$		� -5� ��� /�� $	 �		� � ��	 	�����	�

�	!������ �� ��	 �����	� ��� ����	� ������	�� ��� $�		 L�M �	���	� �	�	������ ��

��	 ����������"

�"� ��� 	����������	�� �� )3� ��� ��� ���
	
����� ���	������� �����	��� 	
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��7����	� )6- 8�*������� �!�9 
�!�� � ������� �������� � �� � ��� � � ��� ���

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

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

���� �� ����� �� � � #�� ��	� �� ��� 	���������� � �� � ����� ����9�: �� ����9�:� �

��� 	��������� � � �� ����� �� � ��� � ����� ����9� �: H ����9�:�����9�: ��� ���9� �: H

��I����9�:�����9�:J � � � ���9�: ��� �I����9�:�����9�:J H �I����9�:�����9�:J��

45�� �� )6) �������� ��� ����� 	������� ������� �� #����� ��5� ��� �������� ���

��� F !��������� ��� � � � � ��� ����� ��� ��� �� � ��� �� "� ��� �� � ���� ����� ��� E

�����" 	����������� �� �H ��� �� �H ��� �� �H ��� �� �H �� ��� �� �H ��� 
�!�� � �������

��������� � H ��� � ��� ��� ����	�� ���������� � �� ��� F !��������� ��� � � � � ���

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

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

�� � ��� � ��� ' !��������� ��� �� ��� ��� ��� 	���������� �� � ��� ���� � �9��: H �9�:� 9":��
� �9��: H �9�:� 9":�� �� �H ��� �� �H �� ��� �� �H ���

6	 ��� �����	 ��	 ��;		��	 �	�$		� ��	 �����	� ��� ��� ��	 �)�����	� ���"

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

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

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

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

��	 �	�	������ 9��� ��<	������: �� ��	 ���������� �� ��	 ������� ���"

#�	 ����������� ����� �)�������	��� �������� 9/��: �� 	��� ���	 �� ��	 ���4)

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

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

��	$	� �� ����������� ��	)�������	��� ��� �� ����� ���� /
� ��� �	 ��	$	� ��

����������� ����� �$�)�������	��� �"

#�	 �����$��� �	���� 9�	��� '"( �� �	��� '"*�: 	�	��� ���	 ����� ���	��	�

����� ��	 �����	� 9�)�����	�: ���� ��� ��	 ����� �)�������	��� 	����	�	�� ��

��	 �����	� 9�)�����	�: ���� $���� $��� �	 ��	� �� ��	 ����� �� #�	�	� '"*F ���

#�	�	� '"*+"

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

� ��� H 9� ��:����� ��� � ���� H 9� ���:�������

��		
; 7� �� 	��� �� �	��� ���� � ��� H 9� ��:�����" K��	 ���� � ���� ��� 9� ���:������ ���	

��	 ���	 �	� �� ������	� ��� ��	 ���	 �	� �� �������" 1� 	��� ��������� � �� �  
�������� ��� ������� ���
 ��� ���
	
����� 	
 ��� ���	������ �� 
����� ���!���
	
������

EF



�	����	  ����������������!��� H  ����������������!����9 ���������������!��: ��	 ���������

� ��4	� ��	 ���	 �	�	����� ��� ��<	����� �� � ���� ��� 9� ���:������" #�		��	 � ���� ���

9� ���:������ ���	 ��	 ���	 �	� �� ����������" #��� �� � ���� H 9� ���:������"

����� )60 
�!�� � ��� � � �� � �� ��� ����" ����� �	���!��� ������ ��	��������	"�

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

��		
; ������	 � �� 	���� ���	 	������� ����� $)�������	���" #��� ��		 �� �

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

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

������������"

7�������	�� ��	 �)�����	� ��� �� ��	 	�������	 ���� ��	 �����	� ���" 2��	�

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

�)�������	��� ��		 �� � �)����)�		 �� ��	 	���� ���������	��� �� � ��" 6	 ���

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

9*: 3��� ���	 �� �� ��	 ������� �)����)�		 �� 	����	� �� ��I����9��:�����9�:J" K��	

���� ��I����9��: � ����9�:J �� � ����� ������ �������� �� � ��� 9�	����	 � ��� ��	� ���

���	 ��	 ������	� �� ����9�::" 1���	��	 �� �� �� ��� � �	�� ���	 �� ��	 �������

�)����)�		 ���� �� �� �������	�� �� � �� �� �� 	��� �� �	��� ���� ��I����9��:� ����9�:J

�� �������	�� �� � ���  ���� ��I����9��: � ����9�:J �� � ����� ���	�	����	 ���	 �� ��	 �)

����)�		 9��� ��	 �	!������ �� �)����)�		 �� ���	�	����	 ���	 �� � �)����)�		

���� �	 �������	�� �� ��	 ���:" 7� �� �� � �	�� ���	 �� ��	 ������� �)����)�		 ��	�

����9��: � ����9�: �H �" B��	$��	 $	 ���	 �� � �" -	����	 � �� �������	�� �� �

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

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

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

�� ��	� ��� ������� � ��� ���� ��I����9��:�����9�:J ��	� ��� ������� ��	 �	�	����� �� �

�� � ��� " #�		��	 ��I����9��:�����9�:J �� ���������	�� �� � ���  ���� ��I����9��:�����9�:J

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

9�: 1� 	��� ���	 �� �� ��	 ������� �)����)�		 �� � �������	 ��� � �� �� ��	� �� �	

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

�I�J �� � �� �� ��� ���� ��	 �	��	����� ��� � �� � �I�J� �� ��	 �	%� �	�	�" 
��	 ��

�� 	����	� �� ��I����9��: � ����9�:J ��� ��� � �� � �I�J� �� 	����	� �� ���I����9���: �
����9�:J $	 �����	 ���� ���I����9���: � ����9�:J �� ������	� �� ��I����9��: � ����9�:J"

6	 ����	 ��� ��	 ���	 ���I����9���: � ����9�:J ��� ��4	 ��� ��� �	��	������ �� �	

EE
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1���	 '"(� 7� ��	 ����	 ���� ������� 	%����	 ���	� � ������ �������� � H ��� �
�� ��		 �� � ��		)����)�		 �� ��	 	���� ���������	��� �� ��	 �����	� ����	�"
1���	��	 ���� ��		)����)�		 ��� �	 ����	�	� ���� � ��		)����)�		 �� ��	
	���� ���������	��� �� ��	 �)�����	� ����	�"

E0



��	 �	��	������ �� ��I����9��:� ����9�:J" #��� ��	����� �� �	�	���� �	����	 � �� ���

� ������	 �� � ��� ��� ��� ��	 �	!������ �� �)����)�		 � ���	 �� � �)����)�		 ���

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

45�� �� )6- �������� ��� ����� 	������� �$����� ������ 
�!�� � ������� ��������

� H ��� � ��� �� 	�� 	������	� � ���������������� ��� ��� ����" ��	��������	" ��

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ������ ���� ��� ���� +�


��	 ��	 ����	 ��	������ $	 ���	 ���	 � �)����)�		 �� ��	 	���� ��������)

�	��� �� � ��� " @	��	 $	 ���	 ��	 �����$��� 	����"

����� )6, 
�!�� � ��� � ��� � 	��������� ������� �������� �� �� � ��� �� ��� ����"

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

��	��������	"�

����� )6#1 
�!�� � ��� � ��� � ������� �������� � �� � � �� � �� �� ��� ����"

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

	��������	"� #����������� ��� ��	� !������� � � ����9�:� !���� �I�J ���� ��� �� ����!��

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

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

�)����)�		 �� ��	 	���� ���������	��� �� � " -� 	������ ��� ��	 ���	� 9��� ��	�

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

� ������	 $��� � ����	 ��� �� ��� ������ �� � �� $	 ��� �������� � �)����)�		 ��

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

�������	���" #��� �	��� �� � ������������" 1� 	��� ������	 � � ����9�: ������	

����	 �I�J �� 	���	� ��� ��	 ��	 ������ �� � $�	� ����	���� ����� �)�������	���

�� ��	 ������� ��� ��		 �� � �)����)�		 �� �� � �I�J� �� � " �������� $	 ���

�������� � �)����)�		 �� �� � �I�J� �� � �� �� 	������ ��� ��	 ������� ���	� ��

��	 ������� �)����)�		" #�		��	 ��	 ���� ����	 �I�J �� ��	 ������ �� � �� ��	 � ��

E(



���� �	 	���	� $�	� ����	���� ����� �)�������	��� ��� ���� � �� �� 	���� ���	

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

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

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

��	��������	"� #����������� ��� ��	� !������� � � ����9�:� !���� �I�J ���� ��� ��

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

��		
; 7� �� ���������$�� ��� �	��� '"? ��� �	��� '"*�"

����� )6#% 
�!�� � ��� � � �� � �� ��� ����" ����� �	���!��� ������ ��	��������	"

��� � !���� � � 	��9�: �� ��� ����!�� ���� ��� ������ �� !������� � �� ��� ���

������� ���� ��� ������	�� ��� � ����	�� �� ��� ����" ����� �	���!��� ������ 8��*9�

	��������	"�

��		
; ������	 � ����	�� �� 	���� ���	 ����	���� ����� 9�)*:)�������	���" #���

��		 �� � 9�)*:)����)�		 �� ��	 	���� ���������	��� �� � ����	��" 6	 ��$ ����	�

��	 9�)*:)����)�		 �� � �)����)�		 �� �� � �� �� � " 1� 	��� ���	 � �� ��	

������� 9�)*:)����)�		 � �� 	����	� �� � � �� � ��" #��� ��	 ��� �� ��	 �		

�	���	� ��� ��" 1���	��	 �� � �� ��� � �	�� ���	 �� ��	 ������� 9�)*:)����)�		N

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

� �� � �	�� ���	 �� ��	 ������� 9�)*:)����)�		N ���� � �� ���������	�� �� � ����	�� ��		

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

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

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

�)����)�		 �� ��� �� �� � ��� ���� � $��� �	 	���	� ��� ��	 ������ �� � $�	�

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

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

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

��	��������� ����"

��7����	� )6( 8�*�	�������� �	��9 � ���� � �� ��� ����	� ���� �� � �)�������	��

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

����� )6#)  � ���� � �� ��	���������� ��� ��	������ ��� ���� ��	����������

E+



��		
; �	� �� �	 ��	 �� �&� ���	����" -	����	 �� � � ��� �	��� '"( � ��� H

9� ����:������ " #��� � ��� �� �� �)�����	� �������	� �� � ����" 1�� ������� '"** ��

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

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

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

���	��� )6#- @�� !����� � ���� ���" �� ��� ������ �� ��	���������� @�� !����� �

���� �� �� �� ��	����������

��		
; #�	 !�� ��� �� ��	 �	����	 /�� $��� ��� ����� �� ���� ���	 �� ��� ��	��

$�� ����� ��� ����� �)�������	��" 6	 ���	 ��	 �	���� ��� �� ��������� �� ��	

�	��� �� ��	 �	��� �		" #�	 ������	��� �� ������ �� $ H *" ������	 �� �� ��	 �� $

��� $	 ���	 � �)�������	�� ���	 � �� �	�	� $ G *" �	� ��	 ��	�� ������	 �	 �" 1��

�	��� '"*' �&� ��	�� �� �� �	�	� $ �� �)�������	��" #��� /�� $��� ����� ��" 1��

�	��� '"( � ��� H 9� ����:����	�����" -	����	 9� ����:����	����� �� ��� 	���� ���	 ����	����

����� �)�������	��� ��� ������� '"** ����	 �I�J $��� ��� �	 	���	� ��� ��	

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

����� �"


 ��Æ��	�� ��� �	�	���� ��������� �� /�� �� ����� � ���	 � ��� �&� ��	�� ��

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

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

���	��� )6#( 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� �������"� @�� !�����

��� ��� ����� ���� @���� !������

��		
; 7� �� ��	 ��� #�	�	� '"*F ��� �	��� '"*�"

��% "��#)���	�� .����$����� �	�� ����	������ /�+

���������

7� ���� �	����� $	 !�� ����� ��	 	������ �	�$		� /�� ��� -5�" D����4 ��� ���

-		4 I0?J ���	 ���$� ���� �� ����� ���� -5 9-5�: ������ ��� ��	 ���	� ���� 1�

9/��: ������" 6	 ��� 	%�	�� ��	� 	���� �� ��	 ���	 �� �	�	�� ����"

����� )6#2  � �� �������� � ������!�� ��	�(��� ���� � ������ ��!�� !������� ��

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

E?
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1���	 '"+� 
 ��	���� �� ��	 �-5 ���4���4 �	��� �		 ��	� �� ��	 ���� �� �	���
'"*("

��		
; �	� �� �	 ��	 ���A���� �	� �� �� ��	� �� ��	 ���4<������ �� $���� �� �� ��	

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

	������� ��	)�������	��� �� ��	 �)�����	� ��� � �����
��" 3��� ���	 �� �� ��	 �	�	� ��

�� �� � �	�� ���	N ���� �� �� ���������	�� �� � " ������	 �� ��	� ��� ������� ���������

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

��������� ���� ��	 ������	 ���� ������ ������� ����	 ��I��J �� ��" #��� �� $���

	%�	�	��	 � ������ $��	 ��� $�	� 	������� ��	)�������	��� �� � �����
��" K��	 ����

� ���� �� �� �)�����	� �������	� �� � �����
��" 1�� ������� '"** � ���� �� 	���� ���	

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

����� )6#>  � �� �������� � ����!�� ��	�(��� ���� � ������ ��!�� !������� �� ��

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

��		
; �	� �� �	 ��	 ��	�� ���A���� �	� �� �� �� $���� �� �� ��	 ����	�� �	�	� ������	"

6	 $��� ���$ ���� �� ��		 �� � �)�	�	� ���4<��� ��� �� �� �� ��	� � �����
�� �� 	����

���	 	������� ����� �)�������	��� ��� ���� �� �� ��� �)�������	��" 6	 �	��� ��

��������� �� � �� ��	 ����	 ����	�	��" � H * �� ��	 ��� �	��� '"*0" ������	

��	 ������	��� �� ��	 �� ��	 ���	 �� � � * ��� �� �� ��� ��	 �� ��	 ���	 �� �" #���

�� ��		 �� � �)�	�	� ���4<��� ��� �� �� �� ��� ��	 �)�����	� ��� � �����
�� �� ���

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

��	 ������ �� �� ���	 	������� ����� �)�������	��� �� � �����
��" 6	 4��$ ���� ��	

���	 �� �� ��	 �	�	� �� �� ������������� �� $��� � �� 	���	 �����������	 $��� ��N ���� 

�� �� � �	�� ���	 � �)�	�	� ���4<���	� ��� ���	 ����	 �	�	� ������	 �� �� ���	

0�



* � � * �" �� ������ �	 � �	�� ���	 ���	$��	 � $��� �	 	���	� ��� ��	 ������ ��

�� $�	� 	������� ����� �)�������	���" �	� �� �	 ��	 ���A��� �	� �� ��" 1�� ��	

������	��� ��	 �)�����	� ��� � �����

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

-	����	 ��	 �)�����	� ��� � �����
�� �� ��� 	���� ���	 ����	���� ����� �)�������	���

��� ����	 � �� ��� 	���	� ��� ��	 	������� ��� ��� �	��� '"*� ��	 �)�����	�

��� � �����
�����	�� �� ��� 	���� ���	 ����	���� ����� 9�)*:)�������	���" -	����	

��I��J � ��I��J � �� � �� ��	 �)�����	� ��� � �����

 � �� ��� 	���� ���	 ����	����

����� 9�)*:)�������	���" #��� �	��� �� � ������������" #��� � �����
�� �� 	���� ���	

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

���	��� )6#0 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� �������"� �� !�����

��� ��� ����� ���� @�� !������

��		
; 6	 ���	 �� �� �	������ ��������� �� ��	 �	�	� �� ��	 �	��� �		" 7� /��

������ � ���	 �� �	�	� $ �� ��	 �	��� �		 -5� $��� ����� ��	 ���	 ���	" $ H * ��

������" ������	 ���� �� �� ��	 �� ��	 ���	 �� $ ��� $	 ���	 � ���	 � �����	� �� /��

�� �	�	� $ G *" 6	 4��$ ���� /�� ��� -5� $��� ����� �&� ��	�� �� �	�	� $" #�	 ����

�����	 ���� � ��� �	 �4���	� �� -5� �� ���� -5� ���4<���� ��� ���	 ����	 �	�	�

������	 �� �� �	�	� � �� � ��$ �	�	� ������	 �� �� �	�	� & ���� ���� & * $ G * * �"

#��� ��	 ���	 �� �	�	� & �� ��� �)�������	��" ����	 ��	 ���	 �� �	�	� & �� �� ���	���
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��		
; -	����	 /��)�-5 �	���	� 	%����� ��	 ���	 �� /�� �� ��	 ��$�� ����	 ��

� ���4���4 �	��� �� �� 	��� �� �	��� ���� /��)�-5 ������ � ���	 � ���� �� �&� ��	�� ��

�)�������	�� ��� ��	 ����	 ������	� �� ��	 ��	�� ������	 �� � $�� ��� 	���	� ���

��� ������ $�	� ����	���� ����� �)�������	��� �� �&� ��	��" #�		��	 /��)�-5

��$��� ������ �� ��	 ���	� ���� /�� ��	�"

������	 3%����	 '"* �����" 
� 	��� �	�	� �� ��	 ���4���4 �		 ��	 �������������

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

������	 9�	����	 �� ��	 ����� ��;		��	 ����������: ���� ��	 ���A���� �	� �� ��	

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

�� /��)�-5 �� ���4<��� �� ��	 ��	������ ��������	� ��� �� ���� /��)�-5 ���

/�� ����� 	%����� ��	 ���	 ���	�" ����	��	���� -5��� ��� �	 	%���	������� �	��	

���� /��)�-5" 1���	��	 �	����	 /����)�-5 ��� 	��� ��	 �	���� ���	��)���	

0�



����	� $������ 	������	��� � �	��)	�� �� ��� !����� 	�	�� ��� ��	 �	����

���	��)���	 ����	� �� ��	 ��� �� ��	 ���4���4 �	��� �		 �� ���4<����" #��� 

/����)�-5 ��� �	 	%���	������� �	��	 ���� /��)�-5"
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��	� �� ��������	" ����� ��	 ����������� �� �-5 $��� �� �������� ����������� �

�����	 �������	��� ����� �����	 �����	�	��Q 7� ��	 �����$��� $	 $��� ������� ��	

����������� �� �-5 $��� /
� � 2
� $���� 	����	� � �����	 �������	��� ����

1� ��	�"

��' 0�����$	1�� ��	���	�	�� �� ����	������ �	��

���2	��+�	������ "��#)���	�� ,0�+�"(-

/���������� �� �������	��� $��� ���A���)��	��	� ���4<������ �� ����� ���� 

����	� /
�)�-5 $�� �����	� �� ����	 I?'J" ����	&� ����	�	������� �� /
�)

�-5 �� ���	� �� ��	 
�' �������� �� ����� ���� I(EJ" 6	 �	�	�� � �	�	���8	�

�	���� �� /
�)�-5 ����	� 2
�)�-5"

$���� ,�"����������

#�	 ��	��� ���	 �� 2
�)�-5 �� ���$� �� 1���	 '"*�" 2
�)�-5 ��� �	 ��	$	� ��

�� ���	������ �� 2
� �� 1���	 �"0 ��� 1�)�-5 �� 1���	 �"( $��� ��	��� ��������

�� ���A���� ���������� �� ��������� ����������" 6�	�	�	 ����	 � �� � ����	

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

������ 2
�)�-5 �		�� �� ������	 � ��)���� ����������	 �� ���� � 	�����" #�

	���	 �����	�	�	�� ����	 ����	��� ���� ��	 ���A���� �	�� �	 �������	� ����� $���

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

� ��� �	 ��	 ��� 9*: �� ������������� �� � ���� ������	 ��	� ��� ������ � � � ��

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

� 9�: � ����	 �� �� ������������	� ������	 � $���� ����� �	 ��	� �� ��� � ������

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

�� ����������	 �� ��	�� 	������� �� ��	 ������ �� � ������ �	 �	�	� �� ��	
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��Æ���� ����	�� ��� ���� ��� �	������	 �	 ���	$��	 ������ �� ������������

���4���4��� $�	� � ������� ������	 ��	��� �� ��	�" #�	� ���	�	 ���� /
�)

�-5 ��	� �����!������ 	���	 ��	 ��Æ����� �� ��	 	%�	��������� ��� ����	�� 9����:

I*�'J ���� /
� !��� �� ��	 ����������� �� ��	 ����� ����	�� �� ��	 	%�	��	���"


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

���� �-5 �� � ��	��� �	������	 �� �	�	��	 ��	 ������� �	������ �� ���� I*�J"
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���������	� $	 ��	� �� ��	 	%�	��	���" #�	�	 ���������� �	 �	� ����� �����	�

�� ��� �������	 ������������ �� �0 �	��	�" 7� ��	 ���� 	�	�	������� 	��� $�� ��

��	 ��88�	 �� 	�	�	��	� �� � ���� ������	 ��� ���� ��	 ������ �� � ���� ������	

��� ���	 E��� �� '���� ����	�" 
 ���� ��������� 	����	� ��	 �������������� �� � ���

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

	��� �� ��	 �	��	� ��� 	��� �� ��	 $��� �� ��	 ��88�	 �	 ���	� � ������	" 


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

�� �������	�� �� � $�� ������	"

#�	 ������� ���������� ��$	�	 ������ �	 ��	� �� �	�� 2
� ��� 2
�)�-5 

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

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

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

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

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

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

���	��	�"

#�		��	 ��� 	%�	��	��� $		 �� �� ��	 ���� 	�	�	������� �� ��	 ��88�	 ���)

�	�" -��� 2
� ��� 2
�)�-5 ��	 ���	 ��	�����8	� �����	� �� ��4	 ��������	 �� ��	

���� ���������� ��� ���� ��		� �� ��	 ��������� ����������" 6	 ��	 �$� ��������)

�	� �� ����	 ��	 ����	�� ��	 �D ��������� $���� ����	��� ����� ���� ��� $��� ���

�� $���� ��	 ���	�� ������ �� � $�� ������	 �������� ����� '�� ��� ����	� ��� ��	

����% ��������� $���� ����	��� FE� ��� $��� ��� �� $���� ��	 ���	�� ������ �� �

$�� ������	 ��� ����� E� ��� ����	�" 
������� ��	 �� � ���	 ��������� ���	��	�

��	 ��8	 �� �	��� ����	 ��	 ����	 �� ��������� ���� ���	��	�" 2	�	���� ��	 ��	

�� � ���	 ��������� ��4	� ��	 ����	� 	���	 �� ����	" 6	 �	��	� E �	�� �� ��88�	

�������	� ������ ��� ��	 	���	�� E%E ��88�	� �� ��	 ���	�� �'%�' ��88�	�" #$�

�	������� ���?��� ��� ���A��� $		 ��	� �� ��	 	%�	��	���"

#�	 	%�	��	���� 	����� �	 ���$� �� #���	 '"? �� #���	 '"*' 	��� �	�	�����

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

�	������	 �� 2
� ��� 2
�)�-5 �� �����	 ��� 	���	 ��88�	 ����	�� ���� ��

E%E ��	�" 1� *E%*E ��88�	� 2
�)�-5 ��� �� ��	 �� ��������	 ����	 ���� 2
�

�� �������	 + ���	 ���A��� �	������ $��� ��	 ����% ���������" 1� ���	 �������	� 

��	 �$� ��������� �	��� ��������" #�	 �����	���	 ��;		��	 ���$� �� �� *?%*?

��88�	�" #���	 ����	�� �	���	 ��� �� ��	 ����% ��������� �� ��		 �	 �	�	��

���	��	� �� #���	 '"** �� ��	 ����% ��������� ���	 ���� �	�������" 6��� ���?���

�	������ 2
�)�-5 ����� � �������� �� �	�� ���� ��	 �����	 �� �������	 + $���	

+�



2
� ����	� �� ����	 ��	 ����	� �� �� ���� ��� ���	" 6��� ���A��� �	������ 

��	 ��;		��	 �� 	�	� ��	 ������� 2
�)�-5 ����� � �������� �	� ����4�� ��

�������	 E + ��� ? $���	 2
� �� ��� �� ��	 ���	 ����� �� ��	�	 �������	�" *?%*?

��88�	� �������	� $��� ��	 �D ��������� �	 ��� ��� �� ���� ��������� ��� ����	

��	� �	� ����4�� ���	 ���� ������	 ��	��� �	�������" #�	 �*%�* ��� �'%�'

��88�	� �	 ��� ��� �� ��	 ����% ���������" -��� ��������� ���	 ��� �� �������

��	�	 �������	�" #�	 ��;		��	 �� �	������ �	�$		� 2
� ��� 2
�)�-5 ���$� ��

�� ��	 �D ���������" 6	 ���	�	� ��	� �� ��������	 �����	�	�� �� 2
�)

�-5 �� �������	 * F ��� *� ���	 ���A��� �	������ �� ����	 �*%�* ��88�	�" B�

�'%�' ��88�	� 2
� $�� ��	 ��4	�� �� ���	 ��� ��� 2
�)�-5 ����� ����� ����	 ���

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

2
�)�-5 �����	� 2
� �	 ��� �	 	��	������ �� ��� ����	��" 1� 	%����	 

2
�)�-5 ��� ����	 ��		 ��� �� �	� *?%*? ��88�	� $����� *� �����	� $��� ��	 ����%

��������� ���	 ���A��� �	������ $���� ������ �	 ����	� �� 2
� $����� ��	 ���	

�����"

��3 !������

6	 ���	 ���	� ���	 ��	�	����� 	���	��	 �� ���$ ���� ���4 ��	�� �	������	� �	

�����	��������	 �� ���4<������" 7� �	�	�� ��		 �� � ����	 	������ �	�$		� ��

�������� ����������� ����� �)�������	��� ��� � ���4<������ �������� ����� �

�����	� �	�	� �� ���4<����" #�	� $	 �	�	��	� �� ����	�	������� �� 2
�)�-5 �

�	�	���8	� �	���� �� /
�)�-5 �� �	�	�� ����" 3%�	��	���� 	����� ���$ ����

2
�)�-5 ��� �����!������ �����	 ��	 ���4���4 �	��� �� ���	 ��� 	�� $���

����	�� ��� ��	 ��	�	�� �� �-5 �� ����	 	��� �������	� �� �	�������	"
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��� �	�����������

#�	 ���� ��� ����	� ������������� �	 �$� �	�	�� �	����� �� ����	� � ���)�����

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

�� ��	 ��� ��������� �� �	���	 ��� �	�� �� ��	 �		 �����	��� �	���� I'+J ���

��	 ����� ��	� ���	� ��� 	�	��� �� 	�������� �������	� I(?J" #�	 ����	� ���)

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

�� ����������� ����� ���� ����� ��� ���)����� 	������� ���	 ��	 ���	 	%�	����	

��$	 I++J ��� �	��	&� �	���� �� 	�	�	����� � ���)����� 	������ $��� � ����	�)

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

,���� �� �� ���$	� ���� ���� � ���)����� ��� �� 	������	�� �� ��� ���� ��� ����	�

������������� ���	 ������ �	!������� �� 	������	��	 �� I?EJ" 7� ��	 ���� �	����	

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

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

/�	��	 ��	 ���� ��� ����	� ������������ �	����� �	 $��	�� ��	� �� ���	����

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

�� ��	 ���� �	���� �� � �������� �����	��� �	���� IF�J" �	���	 ���$� ��$ �� 	�	)

�	�� ��� ���)����� 	������ $��� ����� 	������� ����� ����	� ������	� ���� ���	

�����	� ������ ��8	� I''J"

%�� ����	�	���

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

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

���������� �� ���� !�������� ��� ��	 ������	� �� ��	 ��	 ������� ��� �� �������"
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1���	 F"*� #�	 ���� ������������ �� ��	 ��� �� 3%����	 *"*

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

��	 ������� ��������� ��� ��		 �� � ����� ��������� �	�$		� �$� ���� ������	� �)

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

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

��	 ���	� ������	�"

��7����	� -6# 8���� �����
	�����	�9 
�!�� � ��� ������	� � H 9���� 	:� ���

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


 �������� . ���� � � � � ��� ��� ���" ��� 	����� ���� ������	�� /�	� ���� !������� ��

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

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

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


 �������� . �	��9��:� � � � � 	��9��:� �� ��� ��� �� ������� ��� ��� ���� !���������

#�� ��	� ���� !������� ��� 	��9��: H ���9��:� �"	"� ��	� !���� ��� �� �� � �����

�!�� ����9��:�


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

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

����9��: � ����9��: �H � ��	� ���� � ����� � � 	��9��: �� 	��������� ���� �

����� " � 	��9��: �; �I����9��: � ����9��:J H "I����9��: � ����9��:J� �"	"� ���"

��!� ��� ���� !����� �!�� ��� 	����� !��������� ����9��: � ����9��:�

45�� �� -6#  � ��� ���� ����� �������������� �� ��� ��� �� /$����� *�*� ����� ���

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

����� �� #����� 3�*� #�� �$������ ��� ���� !������� �� 	���������� �� ��� ���������"
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���� ��� ��	

���� ��� ��	

���� ��� ��	

���� ��� ��	

1���	 F"�� #�	 ����	� ������������ �� ��	 ��� �� 3%����	 *"*

	��������� �9��� ��� ��: ��� ��� ������ �� �� 	������� ��� ������ 9�� �� *:� � � � � 9*� *� *:�

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

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

��� ��� ��� � 9�� �� *:� �� 	��������� ���� ��� � 9�� �� �:�� ��� ��� � 9�� �� *:� �� ���

	��������� ���� ��� � 9�� *� �:��
7� ��	 ����	�)������	 ������������ ��	 �	� �� ������	� ������	� ��� ��	 ������

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

!��������" 1� 	��� ��������� �� ��	 ������� ����	� $	 ��� � ����	� ������	"

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

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

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

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

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

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

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

��7����	� -6% 8������*������� �����
	�����	�9 
�!�� � ��� ������	� � H

9���� 	:� ��� ������ !������� ��������������� �� ������ �������������� �� ������ &�		��9� :

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


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

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

��	� ������ !������� �� 	���������� �� � ���,�� 	��������� �� � 	�

+F




 ���������� . �	��9��:� � � � � 	��9��:� � �	��9��:� � � � � 	��9��:�� #�� ��	� ����

��� !������� ��� 	��9��: H ���9��:�


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

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

��� ��	� �� ��� �������" !�������� � � ����9�: ��	� ���� � ����� � � 	��9�:

�� 	��������� ���� � !���� � � 	��9�: �� �I�J H �� ���� ��	� �� ��� ������

� � 	��9�: 	���������� �� � ���,�� !���� �I�J � 	��9�:�

#�	 ����	� ������������ ��� ���	 ��	���� ���	��	�" 1� 	%����	 ��	 ���)

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

������	� �	 ���� ��������	� $��� ��	 ����	� ������	� ��� !�	� !���� ��� ��	 ���)

�	� ���������� �	 ��	)$�� ���������� ���������� �� $���� � ����	 �� ��	 ������

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

������ ������	"

45�� �� -6%  � ��� ������ !������� �������������� �� ��� ��� �� /$����� *�*�

����� ��� *� !��������� ��	������ 0 �������" !�������� ���� ��� �������� �������� ���

F ������ !��������� ��� ��� ��	� �� ��� �������� 	����������� �� ����� �� #����� 3�1�

#�� �$������ ��� 	��������� �9��� ��� ��: 	���������� �� ������ !������� ��� �����

������ �� ��� ��� �� ������ �9�� �� *:� � � � � 9*� *� *:�� ��� ������ 	���������� �����	�

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

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

���� ��� � ��� ��� ��� � 9�� �� *:� �� ��� 	��������� ���� ��� � *��

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

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

���� � ����	� 	�	�	������� 9�� �� L�������M ����������:"

45�� �� -6) ��������� ��00�� ���������� 	�� �� ���������� �� � ���� #����� 3��

����� � 	�������� ��00�� ���� 4 �" 4 ����� B�� ��	� ����������� 	������� �� *C !����

����� ���� � � � � ��
�� ��� ��	� !������� ����� !����� ���� �� �������� ��� ��� � � � � #��
����� ��� � ������� ����� ���� ������ � ��� 4 ������� ����� ���� ������ 4 �� ���

��00��� ��������� �� D ���������" 	���������� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� 	����������

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

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

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

������ �� ��� 	������� ����� ����� ����� ��� D ���� !�������� ��� *4 ���� 	����������

+E
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1���	 F"'� 
 ����$�� ��88�	"

�� ��� ���� ���������������  �� ������ �������������� ��� *C �������" !��������� ���

D ������ !�������� 	������������ �� ��� D ���������" 	���������� �� ��� �������� �����

���� /�	� �� ��� ������ !�������� �� 	���������� ���� � �� 4 �������" !�������� �� ���

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

7� ���� �����	 ���	� ��	 ������� ���������� �� � ����	� ��� ��� ���� ��� ���)

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

��	 ����	 ��		 �����������" ������ �� �	����	 ��� -	���=		&� ������� �� ���)

����� ���	 �	�	��	� ����� �������	��� ���	��	� �� ����� ���� �� I�+J $	 ��	�����

� L������	��M 	������ �	�$		� �$� ���� �� �������	��� ���	�� ��� ����������"

��7����	� -6) 
�!�� ��� ��	�� 	��������	" ���������� �		 ��� �	
 � ��� ��� ���

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

�	
 �� ����������� � �; ��!�� ��" �������� �� �		 	�� �� �	���!�� �� � �������

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

��������� �������� ��� �		 �� � �� ����	��" �������� ���� �	
 �� � �; �����������

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

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

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

��� ���	 �	���

+0



7� ��	 �����$��� $	 ���� � ��� �������	 ��	 �������� ������� $��� 	��	�� �� ���

���� ������������ ��� ����	� ������������" -	����	 $	 ������� �	�� $��� ��	

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

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

������� ��� ��	 �	� �� ���������� �� � 	��	����	��" 
��� $	 ��	 	��� 9�: �� �	���	

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

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

%�� 4�$���� 5��#

#�	 ���� ��� ����	� ������������� �	 �$� ������	���� �	����� �� ���	���� ���)

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

���������� ���	 �� �	 	$���	�" 
 �	���� ��$���4 �� ��	�	 ������������� �� ����

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

����� ��4	 	%���	����� ���	 ��� �	���� 	%���	����� ����	 $��� 	��	�� �� ��	 ��8	 ��

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

1� 	%����	 �� �� �)�� ��������� ��	 ��� � � � � �� �� 	�	�	��	� �� � �������� �

�	�����	 )9��� � � � � ��: $���� 	���� ��	 �� ��	 �������	��� �� ��	 ������	� �������

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

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

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

��	�	 ����	� �� ��	 ������ �� ��	 ���� 9����	�: ������	" 7� ��	 ��� ���������� ��

��	 L�	��G/�	H/��	�M ��88�	 �� 3%����	 *"' �� $	 �� �� 	�	�	�� �$� ������

���������� ��	 L	�������M ��������� ��� L�����;		��M ��������� �� �$� ���� 9���)

�	�: ������	� $	 ��� ��	� ����	 ��	 ����	� �� ���4��� �� ��	 ������� �� �$� ����

9����	�: ������	� ��� ���4��� �� ������ ����	� �� ��	 �$� �������" 7� ������	 

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

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

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

1���	��	 $��� ��	 �	�� �� ��	�������� �	�� ����	� �� ���� � ����	� ������	� ��	

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

7� �	����� 	������� ��		 �	 �$� �������	� �� 	�	�	����� �	����� ������)

����" 7� ��	 �����)���	� 	�	�	������� I**0 **(J 	��� 	�	�� . �� ��	���!	� �� � ���

�� 	�� ������ .� ��� .� �	������ ��	 ������� ���	 ��� !������� ���	 �� ��	 	�	��"

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

��	� ��� ���	�������	� �	�$		� ��� �� �$� 	�� ������" 1� 	%����	 ��	 	������ ���� .
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1���	 F"F� 
� 	%����	 �� ���������� �	�$		� ���	���)���	� ��� �����)���	� 	�	)
�	������� �� �	����� ����������"

���� !���� �	��	 / ����� ��� �	 	�	�	��	� �� �.� * .�� .� * /�� /� * /��"
7� ��	 ���	���)���	� 	�	�	������� I' FJ 	��� 	�	�� . �� ��	���!	� �� �� ���	���"


 �	����� 	������ �	�$		� �$� 	�	��� �� 	�	�	��	� �� � ���<������� �� ����	 	)

�������" 
��	� I'J ��� ��	���!	� � �	� �� ����		� ����� 	������� �	�$		� �$� ���	����

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

1� 	%����	 �� ���$� �� 1���	 F"F9�: ��	 ����� 	������ �	�$		� ���	��� . ���

/ ���� . ����� / $���� �	��� ���� / ����� �� ��	 ���	 ���	 �� . !����	�" #�	

����� 	������ . �!������ / �	���	� ��	 ��	���� �� $���� . ����� �	��	 / ����� 

. !����	� ���	 / ����� ��� . !����	� �	��	 / !����	�" 1� � ����	 �	�������� ��

��	 ����� 	������� �		 
��	�&� ���	 I'J"

-��� ��	 �����)���	� 	�	�	������� ��� ��	 ���	���)���	� 	�	�	������� ��� �	

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

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

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

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

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

1� 	%����	 �� ���$� �� 1���	 F"F9�: ��	 ���	��� 	������ ������ ������-�� �	�$		�

	�	�� . ��� / ��� �	 	�	�	��	� �� 

9.� * .�: � 9/� * /�: � 9.� * /�: � 9.� � /�: � 9.� * /�:

�"� ������� 
��� � ������
	�� ��� ��� ��	
� ��� �� ��� ��
��	���� ����
 �� ��� �����	��
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7� ���� � ����	���� ���	 �� ��	 ���������� .� * .� ��� /� * /� �	���	 ����

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

������	�" 
��� $�	� �������� !����� � �������	�� ��	���� �� ��	�	 �	�$�4� $	

����	 ��	 ���� 	�	�	������� $���� ��� ���	� �	 ���	��	� �	� ����4�� I(*J"

#�	 ����	�� �� � ���� �� ���� 	A	��	� �� ����	� ������� �	������	�" 7� �

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

�����9.: ��� ��	9.: �	������ ��	 ������� ��� 	�	��	 ���	 �� 
 	��	����	��" #�	

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

�$� ���� �����	� �� ���������� ���	����	� 	���������� �� ��	���� �	��	����� 	���	)

�	��� ����� ��������	�N �� 	%����	 �������� . ���� �	 ���	���	� �� ���� �� �	��� E

��	�� ���	 �������� / �� 	�	��	� �����9.: � ��	9/: G E ��� ������	� 	���������� ��

��	���� ���� �	�	�� ���4� ��� ����	�	 �� � 	����	 $��� � �	���� ��������" ���)

<������	 ���������� �	 $��	�� ��	� �� 	���	 ���� ��	 ���	 ���	���� ��	 $���� �$�

��������	� 	���	 ��	 ���	 	����	 �� ��� ��	��� �� ���	 I(' *�FJ" 1� 	%����	 

��	 ��������� 9��	9.: * �����9/:: � 9�����9.: ( ��	9/:: 	���	� ���� ��	 ���	

���	���� ��	 �$� ��������	� �� ��� ��	��� �� ���	 $�	� ���� . ��� / �	���� �

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

�����	� �� � �	�	� �� ���������� �	������	� 4��$� �� 	��	)!����� ��	� IE ?J"

#� ���	 ���������� �� ���	���	� � ����	� ��� ����� �	��� �� ��	�" 7� �� � �	�	��

$����� �� ��� ����	� �� !�������� �� � ���������� ���4���4��� �������� ��	� ���

����	� �� 	���������� 	��	������ ��	 ���<������	 ����������" 1� 	%����	 ���	� �

���<������	 ��������� 9��	9.: * �����9/:: � 9�����9.: ( ��	9/:: $	 ��� �����	

��	9.: * �����9/: � �����9.: ( ��	9/: �� � �����	 �����" #�	 	;	�� �� ��������

�� ���<������	 ���������� 	��	������� 	��������	� �� ��	 �� ��������	� $���� ����	�	

�� � 	����	" K	$ ������ ��� ��	� �	 �	���	� ���	 �������� �� ��	 ����������

��� ��	� �� ���	 ����������" 1� 	%����	 �� ��	 <�� ���� ���	������ ����	� ��	

��	����� �� �������� �� ���������� �� 4��$� �� ���� ����	���� I�* ��J $�		 ��	

<��)���� ����	� �� 	�	�	��	� �� � ���<������	 ���� �� $���� ��� �	�	�	��	 ���)

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

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

�� ��� ��	 ����	��	� 	��	�" -������� �� ���������� �������	� $��� ��	 ��	� �� ��	

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

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

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

�����	% ����������" #� ���	� � ����	� �� � ��� ��� ����	 ��	 ��� ����� � ���4)

���4��� �������� � �	���� ����	� �� ��$ �� 	�	�	�� � ��������� �� �� 	�������

+?



��� 	Æ��	�� ����	" 
 �	�	�� ����	���	 �� �� ����� ��	 ����	 �� ��	 ������	� ��

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

��	 	������� ���������� �	 ��	 ��4	�� ���)�����" #�	 ��	����� ���� ��� �� �	

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

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

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

�� ��	 ������� ��������� I'*J" 
����	 ������� �� �� ��� ��<	������ �� 	��� �� ��	

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

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


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

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

���4 �� ��	 ���)�	����������� �� ���� ��	 ������ ��8	 �� ��	 ����	� ������	 ������

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

�� �	������	 � ��������� �� ������ ��	 ���� ��	 ����	� ������	" 3%����	 *"F

���$	� ��$ �� �	������	 ��	 ���	 L	�������M ��������� ���� ' �����	 ����������

�� ������ ���	 L���	M 9����	�: ������	�" �	���	 I''J �����	� � �		)������	�

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

��8	�" ���������	�� ��	 ����	 �� ��	 ����	� ������	� �� ��� �����	� ��� ��		

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

%�� �� ����	������


� �������	��� 9�		 �	!������ �"F: �� �� �������� ����	�� �� ��������� �����)

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

������	� �� �� ���	��	�� ��	��	 ���� ����	���� ����� �)�������	��� �� � ( � 

$���� ��� ����������� �����	 ��	 ��� ���������� �� ��	 ����	 �� �	$ ���)

������� ����� �	 	%���	����� �� �" 7� ���� �	����� $	 �	 ����� �� �����	 ��

�������	��� �� ��	 ������� ��� $��� �� �������	��� �� ��� ���� ��� ����	� ����)

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

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

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

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

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

��������� ���	 �		� �����	� �� ��	���� ��� 6���� I*�0J" @�$	�	 ��	� ���� ���	

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

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

?�



'�$�� *�� 	��
�
����+ 	��
!��


� $	 �������	� �� �����	 ' �$� ����� �)�������	��� ����	�	�	�� ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��7����	� -6- 8���	����9 � ��������� �� �� � ��� � �� � ��� �� ��������

�	����9��:�� � � � 	����9��:�� ����� 	����9��: � 	��� 9��:� ��� ��	� �� ��� !��������

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

!������� � �� � ��������� ��� -� ��" � ��������� �� ����" �� �� 	������� ���

����" ������ ��� � !�������� -� ��" � ��������� �� �� �� �������	�� �; ��� ��	�

�� ��� 	���������� � � 	� ��	� �� ��� !�������� � � ����9�: ��� ��	� �� ��� !�����

� � 	����9�:� �� � �� ��� �� ����� ��� ������� � �� �� ����� �I�J H �� ��� ���

��	� �� ��� !�������� � � ����9�:� �I�J � 	����9�:� 
�!�� ��� ���������� �� � � �	

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

	���� 9�: � 	���� 9�:�

K��	 ���� � ��������� �� � �	� �� ������� 	��� ��������	� $��� � ������	 �� ��	

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

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

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

�� �� �������	��"

���	��� -6# 
�!�� ��� ��	 	��������� ���������� �	 ��� �
 �� � ��� � � ���

����� �� �	 ��� �
 � ��� ����� 	����9�: H 	���� 9�: � 	���� 9�: ��� ��	� !�������

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

��		
; -	����	 �� 	��� �� ��	 ����	� � � 	����9�: 	���	 � � 	���� 9�: � � �
	���� 9�: �� �� 	��� �� �	��� ���� �� 	��� ��������� � �� �  	��� �� ��	 ������	�

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

�"

?*



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

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

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

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

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

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

��%���� �� �������	�� ���������" 6	 �	���	 ��	 	������� ��� �� ��9� : ����	�

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

��	 ������� ��� ���� ��	 �	� �� ������� �� ��9� : �� ������"

�	�	����� -6% 
�!�� � ��� � ��� �� ��	 	��������� ��������� �� �� � � �� �
�������

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

�������	�� ��������� �� ��9� :"

'�$�� *�� 	��
�
����+ �� ��� .����� ���
��������

������	 � ��� � $��� F ������	� ��� � � � � ��" #�	 ������ �� 	��� ������	 ��� '

����	� �� * ��� �" #�		 �	 ' ���	� ���������� �	�$		� ��	�	 ������	� ��G�� * �� 

�� G �� * �� ��� �� G �� * ��" 1���	 F"E ���$� ��	 	������� �	�$		� ��	 �������

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

��	 �� �������	��� �����	 �� ��� ����	� ������������ ��9&�		��9� :: $���� �� ����

��	 ����	� ������������ �� ��� �� �������	��� �����	 &�		��9��9� ::" 
� $	 ���

�		 ��� ��	 ����	 !��	 �� ������ ������	 ��� ��	 ���	 ������ �� ��9� : ���

��9&�		��9� ::" #�	 ������ �� � ����	� ������	 �� ��9&�		��9� :: �� ��	 ���	 ��

��	 �	� �� ����	� �� ��	 ��	�������� ��������� $���� ���	 ��� �		� 9����������:

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

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

���	��� -6) 
�!�� � ��� ������	� � � 8*9 � �� ��	 	��������� �� ��� ���" �� &�		��9� :

�� ��	 	���������E 819 ��9� : �� ��� ����" �� ��� ���" �� ��9&�		��9� :: �� ��� ����"E

��� 8�9 &�		��9��9� :: H ��9&�		��9� ::�

��		
; 9*: ������	 ��	 ������� ����	� � �� ��� �� �������	��" #�		 �� � ����	

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

��� ���	 � ������ �� �" #��� �� &�		��9� : �� � ��	� ��� ���	 � ������ �� ��	

?�



��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�������������� '

��������������'

��(������(� )) * ������(��(� ))

����	��������� 		����  ���

����	��������� 		����  ���
����	��������� 		����  ���
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����	� ��������� �	�$		� ��	 ������ ������	 � ��� ��	 ��	�������� ����	� ���)

���	 �" #��� &�		��9� : �� ��� �� �������	��" B� ��	 ������� ������	 &�		��9� :

�� ��� �� �������	��" 1�� ��	 �	!������ �� ��	 ����	� ������������ � ����	 ��

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

��	 ����	� ������	 ��� �� ������ ������	" 9K��	 ���� � ����	 �� � ��������� �� ��

	�	�	�� �� ��	 ���	���� ������ �� ��	 ������� �� ��	 ������	� �� ��	 ���������":

#��� �� &�		��9� : ��		 �� � ����	 � �� �� ������ ������	 � ��� � ����	� ������	

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

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

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

�������	�� �� ��� ���� �� &�		��9� : �� �� �������	��"

9�: ������	 ��9� : �� ��� 	����" #��� ��� ����	� ������������ &�		��9��9� :: ��

�� �������	�� ��� ��� 	����" -	����	 ��	 �	� �� ��	 ������� �� &�		��9��9� :: ��

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

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

	������������� ��9�: � 	������������� ��9�:" #�		��	 ��9&�		��9� :: �� ��� 	����" B�

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

��� ��	 ������ ������	� �� ��9&�		��9� :: �� �� �� �������	�� ��������� �� � " #���

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

	����"

9': #�	 ����	� ������������ �� ��9� : &�		��9��9� :: ��� ��	 ���	 ������	� ��

����	 �� ��9&�		��9� :: ��������� ������ ������	� ��� ����	� ������	�" 1� ��

������ ������	 � �� &�		��9��9� :: $	 4��$ ��	 ����� ���� 	������������� ��9�: H

	������ �9�: 	������������� ��9�: � 	������������� ��9�: ��� 	������������� ��9�: �
	������ �9�: ���� 	������������� ��9�: H 	������������� ��9�:" K�$ $	 ������	 ��	 ���)

�	� ������	�" 1� 	��� ����	� ������	 � �� ��9&�		��9� :: ��� �� 	��� ����	 �

�� ��	 ������ �� � �	����	 �I�J � 	������������� ��9�: ��� ���� �I�J � 	������ �9�:

�� 	��� �� ��	 ������ ������	� � � ����9�: � $��� ��� �	 9����������: 	���	�

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

� �� � ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ����	� ������	 � �� &�		��9��9� ::" 6	 ���	

	������������� ��9�: � 	������������� ��9�:" B� ��	 ���	 ���� �� 	��� ��������� � ��

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

$�	� ����	���� �� �������	��� �� ��	 ������� ����	� ���� �� �I�J � 	������ �9�:

��� ���� �I�J � 	������������� ��9�: �� 	��� �� ��	 ������ ������	� � � ����9�: ��	

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

�������	��� �� &�		��9� : 9���	$��	 ��� � �� ��	 ������ �� � ��� ��	 ����	� ����	�
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�� ����� �� �������	��:" 6	 ���	 	������������� ��9�: � 	������������� ��9�:" #�		��	 

�� 	��� �� ��	 ����	� ������	� � 	������������� ��9�: H 	������������� ��9�:" #�	 ����	�

���������� �� � ����	� ������������ �	 �	� ������������� ������ ��	��!	� ��	 �)

����� ������	� ��	 ����	� ������	� ��� ��	� �������" #��� &�		��9��9� :: ���

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

��	 ���	 �	� �� ����	� ����������N ���� �� ��	� �	 ������������� ��	 ���	" #�		��	 

&�		��9��9� :: H ��9&�		��9� ::"

#�	�	� F"' $�� ������	� ���	�	��	���� �� ��	���� ��� 6���� �� I*�0J"

�	�	����� -6- 
�!�� � ��� � � 	������ �9�: H 	������������� ��9�:� ��� ��	� �� ���

�������" !�������� � �� � �


������� ����	���� �� �������	��� �� ��	 ������� ����	� �� L	������	��M ��

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

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

����	� �� 
�' �� �9���	���: I(0J" 7� ��� ����	� ������������ ��		 �	 � ���)

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

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

	�" #��� �� ��4	� �9	���: ��	�� �� 	���	 � ����	� ���������" ����� ��	 	%	������

�� 
�' 	��� ���	 � ����	 �� 	���	� ��� ��	 ������ �� � ������	 � ��� ��	 ���)

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

����	 �� ��	 ��	�� �� ��	 	%	������ �� 
�' �� ��	 ����	� ����	� �� �����	� ��

�9
�
�����������	 	��9�:	����:" K��	 ���� ��	 �	�

�
�����������	 	��9�: ��� �	 	����	�

�� �� $���� �� � ����� �� ��	 ����	 �� ��	 ���������� �� &�		��9� :" #��� ��	

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

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

�� ��	 ������� ����	� ���	�� ��	 ���������� �	 �	� �����" 7� ���� ���	 �	� 
 �	)

���	 ��	 ��%���� ������ ��8	 �� ��	 ����	� ������	� ��� ��	 $��� ���	 �����	%���

�� 
�' �� ��	 ����	� ����	� �� 	$���	� �� �9��	
�:" 
� �������	� �� �����	 ' 

�� ��	 ������� ���������� �� ��	 ����$�� ��88�	 ����	�� ��	 ���������� �	 �	�

�����" 1� �������	 ��		 �	 ����� '���� ����	� ����� *��� �������	 ����	 �������)

����� �� � ���)����� ��������� $���� 	�	�	��� �� ��4��$� $�� �� *� �	��	�" 7�

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

������� ���)����� ����	�" 7� ������� �� ��	 ���������� �� ��	 ������� ����	�

�	 �	� ����	 
�' �� ��	 ������� ����	� ��� �	��� ���� �	��	 ���� ��	 $���

���	 �����	%��� �	����	 �� �� 	��� �� !�� � ������ �� � ���������" 1���	��	 
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�' �� ��	 ������� ����	� ��� ��	 ���	 ��	�����8	� �	����� � ��������� ��

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

��������� ��� �	 	���	� �� �9	���: $��� ���	 ���	 I?FJ" ��������� ���������� ��

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

�������	 ���� �������� ��� ��	 ��	)$�� ������������� �� ��	 ����	� ����������: ��

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

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

$���	 ������ �� ��	 ��������	� ������ ������	 � ��� <��� ��	�4 $�	��	 �I�J ��

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

'�$�$ *�� 	��
�
����+ �� ��� /!� ���
��������

6	 ���	 ��	���!	� ��	 	������	��	 	������ ���� ��	 ������� ����	� �� �� �������	��

�� ��� ���� �� ��� ����	� ������������ �� �� �������	��" @�$	�	 ���� �� 	������	��	

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

45�� �� -6- �������� � ��� � ���� F ������ !��������� ��� � � � � ��� ��� �����

	����������

�9��� ��� ��: H �9�� �� �:� 9*� *� *:��
�9��� ��� ��: H �9�� �� �:� 9*� *� *:��
�9��� ��� ��: H �9�� �� *:� 9*� *� �:��

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

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

�� ��� ������ 9�� �� �: ��� 9*� *� *: �� ��� ������ �� ��� � ������� �� ��� ���� 	���������

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

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

45�� �� -6( �������� � ��� � ���� ����� ������ !��������� ��� �� ��� ��� ���

����� 	����������

�9��� ��: H �9*� *:��
�9��� ��: H �9*� *:��
�9��� ��: H �9*� *:��

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

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

������ ���� �	���!��� ��	 	��������	"�
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7� 3%����	 F"E �������� ��	 ������� ����	� �� ��� ��������� �� �������	�� ��

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

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

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

����� -6( 
�!�� � ��������� �� �� ��� ���� ������� 	%��9� :� �� �� ��	 	���������

�� ��� ���" �� ��� ��	� ���� �� ���� !�������� �� ��� �� �� 	%��9� :� ����� ����9��: �
����9��: �H �� ��� ��� ��	� ������ �� ��� �������" !�������� � � ����9��: � ����9��:�

 
	��
��9��: H  
	��

��9��:�

��		
; #�	 �� ����: 7� ��	 ���� ����	� ��		 �� � ���� ��������� �	�$		� � ��� ��

���� ������	� �� ��� �� �� ����9��: � ����9��: �H �" -	����	  ���������������
�	��
��9��:

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

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

����: 1� 	��� �� ��	 ����	� � �  
	��
��9��: ��		 �� � ����	 �� � 	����9��: ����

���� ��I�J H �" -	����	 �� �� �� �������	�� ��		 �� � ����	 �� � 	����9��: ����

���� ��I����9��: � ����9��:J H ��I����9��: � ����9��:J" #��� � H ��I�J H ��I�J" -	����	

��I�J �  
	��
��9��: $	 ���	  
	��

��9��: �  
	��
��9��:" �������� $	 ��� ���$

����  
	��
��9��: �  
	��

��9��:" #�		��	  
	��
��9��: H  
	��

��9��:"

���	��� -62 	%��9� : �� ��	 	��������� �� ��� ���" �� ��� ��	� ���� �� ���� !��������

�� ��� ��� ����� ����9��:� ����9��: �H �� ��� ��� ��	� ������ �� ��� �������" !��������

� � ����9��: � ����9��:�  
	��
������ �9��: H  
	��

������ �9��:�

��		
; #�	 ��	�	� �� ��	 �� ������	��� ��	 �	� �� ��	 ������� ������� �� 	%��9� :

�� �	��� F"E "

1�� ��	 �� �������	��� �����	 �� 	%��9� :: ���� ��9	%��9� :: $	 ��� ��������

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

������ ������	 � �� �  $	 �����	 � ���� ������	 � ���� ���� � � ����9�:� ���

�	� 	�����	
	���	
9�: �� �	  ���	����������� ��9�:" 1�� �	��� F"E �� ��� �$� ���� ���)

���	� �� ��� �� ���� ���� � � �� ��� � � ��  ���	����������� ��9��: H  ���	����������� ��9��:
���	
 	
 �����
 ��
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#���	 F"*� ��������� �� ��	 $��� ���	 �����	%��� �� 
�' �� ��	 ������� ����	� 
��	 ���� ����	� ��� ��	 ����	� ����	�"


�' $��� ���	 �����	%���
������� �9���	���:"
����	� �9��	����: � �9��	
�:"
���� �9��	��: 9�� ��	 �	�	�� ���	:"

�9��	��: � �9��
�: 9�� � �������� �� ��	�:"

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

�� $����	�	 ���� ������	 $	 �����	 �� ��4	 ��	 ��<	�����"

K��	 ���� ��������� � �� � �	� �� ������� �� ��	 ������ ������	� �� �  ��� ��

�� ��������	� ��� ��	 �	� �� ������� �� ��	 ���� ������	� �� ��9	%��9� ::" 1�

	%����	 ��	 ���� ����	� �� ��	 ��� �� 3%����	 F"E �� �� �������	�� ��� �	�

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

�� �	��9��: H �9*� *:�� 	��9��: H �9*� *:�� 	��9��: H �9*� *:�� ��� ��������� � ��

�	��9��: H �*�� 	��9��: H �*�� 	��9��: H �*��"

���	��� -6>  � ��9	%��9� :: �� ��� ����"� ��9� : �� ��� ����" �������

��		
; -	����	 ��	 ������ �� 	��� ���� ������	 �� ��9	%��9� :: �� ��� 	���� ���

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

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

�� ��	 ����	� � � 	�����	
	���	
9�: ��� �� 	��� ��������� � $�		 � � ����9�: 

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

�� 	��� �� ��	 ������	� � � ����9�: �I�J � 	�����	
	���	
9�:" #��� � �� � ����� ������

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

��������� �� � ��� ���� ��9� : �� ��� 	����"

1�� #�	�	� F"' ��� #�	�	� F"( $	 ���	 ��	 �����$��� ��������� �	�$		�

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

�	�	����� -60  � ��9	%��9� :: �� ��� ����"� ��9&�		��9� :: �� ��� ����" �������

�"� � 
��	�� 
��
� <���� 1�' ���� ����	�
 �� ��� ���� ����
������	��� ������� 	
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7� ��	 ���� ������������ ��		 �	 � ���� ������	�" #�	 ��%���� ������

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

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

����	���� �� �������	��� �� ��	 ���� ����	� �� 
�' �� �9��	��:" 7� ��	 $��� ���	 

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

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

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

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

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

������ �� �� $	 �������	 � ����	 �� ��8	 	����������������
�� ��� �� 	��� �� ��	 ����	�

�� � 	�������� �9��: $	 	��� ��	 ��<	����� ��I����9��:�����9��:J �� ��	 ����	" #�	�

$	 �� ������ ��	 ������ �� �� ��� �� 	��� ����	 �� � 	�������� �9��: $	 ��	�4

$�	��	 ��	 ��<	����� ��I����9��: � ����9��:J ��� �		� 	���	� �� ��	 ����	" 7� ��� 

�� �� 	���	� ��� ��	 ������ �� ��" -� �$� ����	� �� ��	 ������� $	 ��� 	���	 ��	

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

�� ��$		� �� �9��	��: $���� �� ����	�����	 �� ��	 ��	 �� ��	 ����	� ����	�"


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

��	 ������� ���������� �	 �	� �����" �	� 
 �	���	 ��	 ��%���� ������ ��8	 �� ��	

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

�� �9��
�:" 1� 	%����	 �� �����	 ' $	 ���	 ��	� ��	 ���� 	�	�	������� �� ��	

����$�� ��88�	 ����	�� �� �����	 2
� ��� 2
�)�-5 �� $���� �� �������	���

�� 	����	� 9�� ��	 �����	� ����	�: �� 	��� ���	 �� ��	 ���4���4 �	��� �		" #���	

F"* ������8	� ��	 	����� ����� ��	 $��� ���	 �����	%��� �� 
�' �� ��	 �������

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

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

���� �� �������	��� �� ��	 ������� ����	� ��� ��	 ����	� ����	�" @�$	�	 ��

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

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

���	��� -6, 
�!�� � ��� � � �� ��� ��" ��� 	���������� �� ��� �� �� � � ����9��:�
����9��: 	������� �� ���� ��� �������" !�������� 8*9 ��9	%��9� :: �� ��� ����" ��

��� ���" �� ��9� : �� ��� ����"E 819 ��������� � . ����� �E ��� 8�9 	%��9��9� :: H

��9	%��9� ::�

��		
; 9*: 1�� #�	�	� F"( �� ��9	%��9� :: �� ��� 	���� ��9� : �� ��� 	����" B�

��	 ����	�	 ������	 ��9� : �� ��� 	���� $	 ���	 ��	 ���� ������������ �� ��9� :

�� 	%��9��9� ::" K��	 ���� ������������ ��	 �	� �� ��	 ������� �� 	%��9��9� :: �� �

??



��������� �� 	%��9� : ��� ������������ �� ��� 	����" 2��	� ��� �$� ���� ������	� ��

��� �� �� 	%��9� : $�		 ����9��:�����9��: �H � �	� � �	 ��	 ���� ������ ������	 ��

����9��: � ����9��:" 6	 $��� ���	 ����  ���	����������� ��9��: H  ���	����������� ��9��:

H	������ �9�:" 1�� ��	 �	!������ �� ��	 ���� ������������ �	����	 	��� ����	

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

���� ��������� $	 ���	  ���	����������� ��9��: � 	������ �9�:" -	����	 	��� ����	

� � 	������ �9�: ��� �� �	��� ��	 ����� ������ �� ��	 ��������� �� �� ��9� : $	 ���	

	������ �9�: �  ���	����������� ��9��:" #�		��	  ���	����������� ��9��: H 	������ �9�:"

1� ��	 ���	 	����  ���	����������� ��9��: H 	������ �9�:" #���  ���	����������� ��9��:

H  ���	����������� ��9��:" 1�� �	��� F"E ������������ �� �� �� �������	�� ���������

�� 	%��9� :" #�		��	 ������������ � ���������� �� ��� ��9	%��9� :: �� ��� 	����"

9�: 1�� ��	 ����������� �� ��������� � 	�����	
	���	
9�: ��	 ������ �� �� ���)

��� ������	 � �� ��������� � �� �	� �� �	  ���	����������� ��9�: �� ���	 ���� ���)

���	 �" -	����	 	������ �9�: H  ���	����������� ��9�: ��� ������������ �� � �����)

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

	������ �9�: � 	��������	�� 	
9�:" #�		��	 ����� � H ��������� �"

9': -	����	 ��������� � �� �� �� �������	�� ��������� �� ��9� : �� ��� ���� ������	 �

�� ��9	%��9� :: ��� �� 	��� �� ��	 ����	� � � 	����������� ��9�: �I�J � 	������ �9�: ��

	��� �� ��	 ������ ������	� � � ����9�:" #��� � �� ��� 	���	� ��� ��	 ��	�����)

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

9�:"

6	 ���	 ���������� �� H ������������" -	����	 ��9	%��9� :: ��� 	%��9��9� :: ���	 ��	

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

��9	%��9� :: H 	%��9��9� ::"

7� � ����$�� ��88�	 ����	� ��		 �� �� ��	��� �	�$		� �$� ���8����� ��)

4��$� $��� � �$� �	����� ��4��$� $��� ��� � ���8����� $�� ��	���� $���

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

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

��	�	� $	 4��$ ���� ����	���� �� �������	��� �� ��	 ���� 	�	�	������� �� 	����)

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

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

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

	%����	 �� ��	 ����	� �� 3%����	 F"F"

1� � ����� ��� $	 �����	 ���� ��		 �� �� ���� ��	 ����� ��������� �	�$		�

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

���� ���������� ��	��� �� �� ���� ��	 ������ ������	" 1�� #�	�	� F"? ��

*��



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

�	�	����� -6#1 
�!�� � �����" ��� � � 8*9 ��9� : �� ��� ����" �� ��� ���" ��

��9	%��9� :: �� ��� ����"E 819 ����� � . ��������� �E ��� 8�9 	%��9��9� :: H ��9	%��9� ::�

-	����	 ��	 ���� 	�	�	������� �� � ����� ��� ������� F"*� �	�	��� ��	

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

�	�	� �������	��� �� 	������� �� �������	��� �� ��	 L�����	)����M ������������"

%�% ����	�����	�� 6	�������

-	����	 ���� ��	 ���� ����	� ��� ��	 ����	� ����	� �	 ����� ����" #�	 4����

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

����	� ��� ��	 ����	� ����	�" �	����	 ��� -	���=		 ���	 �����	� ��� �����	�

���	 �	�	��	� ����� �������	���	� �� ����� ���� �� I�+J" 1����$��� ��	� �	!������� 

� ����� ��� �� 9� $:)�������	�� �) �� �� ��� 	���� ��� ��� �������	�� ������ ��������

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

������	�" 
 ����	� �� �� �������	�� 9
�: �� �� �� 9* *:)�������	��" 
 ����	� �� ����

�������	�� 9��: �� �� �� 9� *:)�������	��" 
 ����	� �� ������� ���� �������	�� 9
���:

�� �� �� 9� *:)�������	�� �� 	��� * � � � �" 
 ����	� �� ���� ���	�	 �������	�� 9�7�:

�� �� �� 9* �:)�������	��" 
 ����	� �� �	��������� ���	�	 �������	�� 9K7�: �) ���

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

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

�� 	�����	� ���� �������	�� 9,��: �) �� �� �� �������	�� ��� �� �� ������������� ��

� ������	 �� �������	�� $��� <��� � �����	 ����	 �� �� ��<������ ������	 ��	� �� ���

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

�� �����	��� �� �������	�� 9�
�: �) �� �� ��� 	���� ��� ��	 ��� �����	� �� ���

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

�	����	 ��� -	���=		 �����	 ��	�	 �������	���	� �� � $�� ������ �� �� ��)

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

�	
 9�		��	
 : �) �� ��� ����	� �� $���� �		 ����� ��	� �	
 ����� ��� �		
�� ������� �����	 ���� �	
 9�		(�	
 : �� �		 �� �����	 ���� �	
 ��� ��		 ��

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


��� ( �
� ( �7� ( ,�� ( 
� ��� K7� ( �7�" K��	 ���� �� �	!������ ��

��	 L������	��M �� �������� ��;		�� ���� ��	��" 6	 �	�� �		 �� ���������� � ��

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

*�*



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

	���� 	������� ����	� �" K	�	��	�	�� $	 ��� <������ ���� ��	 ����	 ��	���� �����

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

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

�  �� �		 ��� �	 ����	�	� $������ �� 	���� 	������� ����	� ��		 �� � ���)	����

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

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

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

���� ��� 6���� I*�0J ���� ��	 �� ��	 ��	���� �������� �� ��	 ����	� ������������ 

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

���	��� -6## ;*<5= 
�!�� � ��� ������	� � � &�		��9� : �� ��� ����" ����� �����	�

��� G � �� ��� ���" �� �� �� ��� ����" ����� �����	��� ���

��		
; ����	 K7� �� �����	 ���� 
� $	 ���� �		� �� ������	 ��	 �� ��� �� ��	

����	" ������	 ��9&�		��9� :: �� ��� 	����" 1� � ����	� ������	 � ��� �	���������

�� ����9�: �� ��9&�		��9� ::" #��� �� ������������� �� � $��� � ����	 � ��� ��� ������

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

������ $�		 �� 	��� �� ��	 ������ ������	� � � ����9�: � �� ����������	� $���

�I�J 9�I�J ���� �	 �� ��	 ������ �� � �	����	 �� �� ��	 ���� ������ �� � �� ��	 ����	�

��������� �	�$		� � ��� �:" 1� �� ������ ������	 � � ���� ��������� $��� ���)

�	� ������	�" 
� ������������� �� � $��� � ����	 � ��� ��� ������ �� ��9&�		��9� ::

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

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

� ���� ���� �I�J H � 9���� ���� � ����	 ���� 	%��� �	����	 ��� �� ��� �� �	��� ��	

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

��� 	���� ���	 	������� K7�"

-	����	 �� ��	 ����	� ����	� K7� �������	� ��$� ���� 
� ����	 �������	�)

��	� ���� �	 $	�4	 ���� K7� ��� �����	 ���� 
� ���� �7� ��� ,�� �	 ����

	������	�� �� 
�" @�$	�	 �� ��	 ���� ����	� K7� �� ����� ������� �����	 ����


�"

45�� �� -62 �������� � �����" ��� ���� ' ������ !��������� ��� 	���������� ���

�9��� ��: H �9�� �:� 9*� *:��
�6����
� 	� ��� ������	
�� �� ��� ���
	
����� �� ��� ��	�	��� ������� ��� ��� ���
	
����� �� ���

���� ������� =������� ��� 6�

	>���?
 ��$�	�	�� �� @
�������

A ������ �� ����	��� 4��� �������
1�1 ��� ������� 1�'�5

*��



�9��� ��: H �9�� �:� 9*� *:��
�9��� ��: H �9�� *:� 9*� �:��

��� �������� ������� �� �� ��� ��� G �� ����� ��� ���� �������������� �� �� ��� ���

G �� ��� ���� �������������� �� ������� � � ��� H���


������� �� ��	 ����	� ����	� K7� ��� �7� �� ��� �����	 ��� ��	 ������

���� 
� ��	���� ��� 6���� ���	 ���$� �� 	%����	 ���� �� ��	 ����	� ����	� 


��� �� ������� �����	 ���� �
� $���� ���	�� �� ������� �����	 ���� 
� I*�0J"

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

����

��		
; 7� ��	 ���� ����	� �� ��� 	���� ���	 	������� �
� �	� ���9	%��9� :: �	)

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

���	 	������� �
�" 1�� ���9	%��9� :: $	 ��� �������� � ��������� �����������

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

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

� �� �	� �� �	  ���	������������ ��9�: �� ���	 ���� ������	 � ���� ���� � � ����9�:"

-	����	 ���9	%��9� :: �� �� �������	�� ��� �	��� F"E ��	 ������ �� � �� �	�	)

���� �� $����	�	 ���� ������	 $	 �����	 �� ��4	 ��	 ��<	�����" 1� 	��� ����	�

������	 � ��� �� 	��� �� ��	 ����	� � � 	�����	
�	���	
9�: &�		��9� :���	�� �� �� ���)

����	�� �� ��� ���� �� � �� �� �� �������	��" � �� �� �� �������	�� �	����	 	%��9� :���	��
�� �� �������	��" 1� 	��� ������ ������	 � �� &�		��9� : ��� �� 	��� �� ��	

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

���� � � ����9�: ��� �I�J H �" #��� &�		��9� :���	�� �� �� �������	�� �	����	

&�		��9� :���	�� �� �� �������	��"

7� ��	 ����	� ����	� �� 	��� ��� �� ����	� ������	� �� ��� �� $�		 ����9��:�
����9��: �H � 	������� ����� ���� �������	��� $��� ��� � ��������� �	�$		� �� ���

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

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

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

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

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

��	 �� ��	 ����"

���	��� -6#) �	���!��� ������ ���� 	��������	" �� ��� ������ ������� �� �,��!��

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

*�'



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

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

�������	���" �	� -�9	%��9� :: �	���	 ��	 	������� ����� ��� ���	 	������� �����

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

�� �� ��		 �� ��	 ��������� �	�$		� �� ��� �� �� -�9	%��9� :: �	� ��9��� ��: �	���	

���� ��������� ���	$��	 ��9��� ��: �	���	� ��	 ����	��� ��������� �	�$		� �� ���

��" ������	 -�9	%��9� :: �� ��� 	���� $	 ��� ��4	 ��	 ����	� ����	� �������

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

�����$��� ��	������"


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

���� ������	 � �� -�9	%��9� ::" 1� 	��� ������ ������	 � $	 �����	 � ����

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

�� �	  ���	����������� ��9�:" -	����	 -�9	%��9� :: �� �� �������	�� ��� �	���

F"E ��	 ������ �� � �� �	�	���� �� $����	�	 ���� ������	 $	 �����	 �� ��4	

��	 ��<	�����"


 2��	� �$� ����	� ������	� �� ��� �� $	 ��� � �	$ ��������� 0�9��� ��: �	)

�$		� �� ��� �� $���� �� ��	 ���	 �� ��	 ��������� ��9��� ��: �� -�9	%��9� ::"


 2��	� �� ������ ������	 � ��� � ����	� ������	 �" 7� � �� ������	� �� ����9�: 

��		 �� �� ������� ����	� ��������� 0�9�� �: �	�$		� � ��� � ��� $	 �����	�

���� ��������� �������� �� ��	 �	$ �������" B��	$��	 � �� ��� ������	� ��

����9�:" 6	 �����	 �����	 ���� ������	 �� ���� ���� � � ����9�: � ����9��:

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

��������� 0�9�� �: �	�$		� � ��� � �� ��	 ����	� ����	� $���� ��	��!	� �

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

�� �� ���� ���� ��� �� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� ��9�� ��: ��� ��I�J H �"

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

��		 �� � ���� ������	 ��� ���� ���� � � ����9�: � ����9���:" 7� ��� �� �� � ���
�����!	� �9�� ��: �	����	 -�9	%��9� :: �� ������� ���� �������	�� ��		 �� � ����	

��� �� ��� ���� ���� ��� � ��� ��� � ���� �����!	� ��9��� ���: ��� �� � �� ��� � ����
�����!	� ��9�� ���:" K��	 ���� � � ����9��:�����9���: �� ��I�J H ���I�J H �" #���

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


 2��	� �$� ������ ������	� � ��� � $	 ��� � �	$ ��������� 0�9�� �: �	�$		�

� ��� � �� ��	 ����	� ����	�" 7� ��		 �� � ���� ������	 � ���� ���� � �
����9�: ��� � � ����9�: 0�9�� �: �� �	� �� �	  �����	����������� ��9�:" #�	

*�F



�	$ ��������� �� �	�	���� �� $����	�	 ���� ������	 $	 �����	 �� ��4	 ��	

��<	����� �	����	 ��� �	��� F"E ��	 ������� �� �$� ���� ������	� $���

��4	 ��	 ���	 ��<	����� ��	 ��� ��" 7� ��		 �� �� ���� � ���� ������	 �

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

���� ������	� �� ��� �� ���� ���� � � ����9��: ��� � � ����9��:" 0�9�� �:

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

�� �� ��� � ����	 �� �� �� ���� ���� ��� � ��� �� � ��� �����!	� �9��� ��: $���	

��I�J H � ��� ��I�J H "" 
��� ��	 �	$ ��������� �� �	�	���� �� $����	�	 ����

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

� � ����9���: ��� � � ����9���:" -	����	 -�9	%��9� :: �� ������� ���� �������	�� 

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

��9��� �
�
�: ��� ���� � ���� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� ��9���� ��:" K��	 ����

� � ����9��: � ����9���: �� ���I�J H ��I�J H �" 1���	��	 ��		 �� � ����	 ���
�� ��� ���� ���� ���� � ���� �

�
� � ���� �����!	� ��	 ��������� ��9���� �

�
�: ��� ��� �

��� �
�
� � ���� �����!	� ��	 ��������� ��9��� �

�
�:" -	����	 � � ����9��:� ����9���: 

$	 ���	 ���I�J H ��I�J H "" #��� � �� ���� ���������	 $��� " �� ��	 ���	 ��� ��� ���
�	 ������		�"

�	� -�9&�		��9� :: �	���	 ��	 	������� ���" -�9&�		��9� :: �� ��� 	���� �	����	

���	 �� ��	 ����	 ��<	������ �� 	����" #�	� $	 �		� �� �	��� ���� -�9&�		��9� ::

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

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

�$� ������ ������	� ��� � ��������� �	�$		� �� ������ ������	 ��� � ���)

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

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

��	 ���	 �� ����	 �� -�9	%��9� ::" #� ���	 ����	 $	 ���� ������� ��	 ���	 �� �$�

������ ������	� �		" 2��	� �$� ������ ������	� � ��� �" 7� ��	 ���������

0�9�� �: $�� ��������	� ��� � �����	 ���� ������	 � ���� � � ����9�: ��� � �
����9�: ���	 ���� 	������������� ��9�: H  ���	����������� ��9�: ��� 	������������� ��9�: H

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

���� ���� �I�J H �" #��� ��	 ����	 �I�J �� ��	 ������ �� � �� ���������	 $��� � ��

0�9�� �:" 7� 0�9�� �: $�� ��������	� ��� �$� ���� ������	� �� ��� ��" 1� 	���

����	 � �� � ��		 �� � ����	 �� �� �� ���� ���� ��I�J H �" -	����	 -�9	%��9� :: ��

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

��9��� ��:" #��� � �� ���������	 $��� ����	 ��I�J �� ��	 ������ �� �" 7� 	���	 ���	 

	��� ����	 �� ��	 ������ �� � ��� !�� � ������ �� ��	 ������ �� �" #��� 0�9�� �:

*�E



�� �� �������	��" #�		��	 -�9&�		��9� :: �� �� �������	��"

#� �	��� -�9&�		��9� :: �� ���� �������	�� $	 �		� �� ������	 ��% �����������	� 

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

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

� ��� # �	���	� �� 9*: 9�� �: � #N 9�: 9�� �: � ��N 9': 9�� ��: � �N 9F: 9�� ��: � ��N

9E: 9��� ��: � �N ��� 90: 9��� ��: � ��" #�	 ���	 �� 9��� ��: � �� ��� �	 	�	��	�

�	����	 -�9	%��9� :: �� ���� �������	��" #� ���	 ����	 $	 ���� ������� ��	 ���	 ��

9�� ��: � �� �		" ������	 �� � �� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� 0�9�� ��:" 7�

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

�� �� �� ���� ���� ��� � ��� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� 0�9��� ��:" 
��� $	 ���	

��I�J H � ��� ��I�J H �" #��� �� �� � �� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� 0�9�� ��:"

7� � � ����9��: ��� � �� ����9��: ��	� ��I�J H �" #�	 ��������� 0�9�� ��: �����

�	 ��������	� ��� ��9��� ��:" -	����	 ��		 �� � ����	 �� �� �� �� �	 ���������	

$��� �� �� �� �� ��	 ��������� 0�9��� ��: �� � �� �� � ��� �����!	� ��	 ���������

0�9�� ��:" 7� � � ����9��: ��� � �� ����9��: ��	 ��������� 0�9�� ��: ����� �	

��������	� ��� ��9��� ��:" -	����	 �� � �� �� � ��� �����!	� 0�9�� ��: ��		 ��

� ����	 �� �� �� ���� ���� ��� � ��� �� � ��� �����!	� 0�9�����: ��� ��I�J H �" #���

��� �� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� 0�9�� ��:" 7� � �� ����9��: ��� � �� ����9��: 

��		 �� � ���� ������	 � ���� ���� 0�9�� ��: $�� ��������	� ��� ��9��� �: ���

0�9�� ��: $�� ��������	� ��� ��9��� �:" #��� ��		 �� � ����	 � �� � ���� ����

��� �� �� � ��� �����!	� ��	 ��������� 0�9�� ��: ��� �I�J H �" -	����	 -�9	%��9� ::

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

0�9�� ��: ��� ��� � ��� �� � ��� �����!	� 0�9��� ��:" 6	 ���	 �� � �� �� � ���
�����!	� ��	 ��������� 0�9�� ��:" #�		��	 ��	 ���	 �� 9�� ��: � �� �� �	�!	� ���	

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

6	 ������8	 ��	 ����	 	����� �� � ��	���� ���� �� ���$� �� 1���	 F"0"

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

�������	��� �� �����	�" 1� 	%����	 K7�)���� �	���	� ��	 ���	 �� K7� �� ��	 ����

������������" 7� ��		 �� � ���� �	�$		� �������	�� ���	��	� � ��� � �� ��	 !��	 

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

�� �"

%�' !������

7� ���� �����	 $	 ������� �	!�	� ��	 ���� ������������ ��� ��	 ����	� ������	

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

������� ����	� ��� ��� ���� ��� ����	� �������������" 6	 ���$ ���� �� ������)

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

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

��	���� ������	 �� ���)����� ���� �� $���� �� �������	��� �� ��	 ���� �� 	����)

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

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

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

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

*�(



������� #

!��� �� "��� ������	�����	��


��� ������������ ���	������

7� �����	 F $	 ������� �	!�	� ��	 ���� ��� ����	� ������������� ��� ���	

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

��� ��� ���� ��� ����	� �������������" B�	 ��� �	 ��	 ���		��	� �� ��$ ��	�	

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

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

��$ $��� ��	� �;	�� ��	 ���4���4��� ��������� $�	� ������� ��	 ����	�" -������

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

��������91�:I(J" 1� 	%����	 ��	� ���	 	%����	� �� ���$ ���� 1� �� ��	 �������

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


��� ��	� �	�	�� � �	$ �������� 4��$� �� #�? �� �� 	�����	�	�� �� 1� �� ��	

����	� ����	� $���� �� ���$� �� �	 ��	 �	�� ����� ����	 L��������G����������M

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

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

��������� ��	 ������������ ���4���4��� �������� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� 

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

'��  7�� .����� ����� ��� ������	����

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

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

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

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

����	 ����������� $���� �� ��;		�� ��� ��	 ������� �� 	��������� 9��� �������	:

*�+



��� ����������� �� � ��	��!� ����	� �� K��	� I+0J ��� �� ��	 �)P�		�� ����	�" 


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

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

��� 	������	 ��	 ��������" 7�������	�� ��	 ����������� 	��������� ������ $�4 ��

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

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

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

��� ��	� �� ����	���� ����	�� ���� �� 7��� ����	 I0*J ���� ��	 ��$�� ��	�4���

�������� ��� ��	 ����������� �� �������	��� ��������" @	��	 �� ���� �����	 $	

$��� ����� �� ��		 ����)��	�� ���4���4��� ��������� ��	 ������������ ���4���4)

��� �������� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� ��� ��	 ����������� �� �������	���

��������" @�$	�	 ���	� � ���4���4��� �������� ��� � ��� ���������� $	 �	

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

������������� ��	 �� ��	 ������	�" 
� � ����	 �� ���� ��;		�� ������	 ��	����

��� 	���� �� �	�	����� ��;		��	� �� ��	 �	������	 �� ��	 ��������"

45�� �� (6# �������� � ��� �!�� ��� ��� �� ������ !��������� ���� � � � � ���� ���

	���������� ���

�9��� ��� ��: H �9�� �� *:� 9*� *� �:��
�9��� ��: H �9�� �:� 9*� *:��

� � �

�9����� ��: H �9�� �:� 9*� *:��
>���� ��� �����	 !������� �������� ��� � � � � ��� #� ������� �� ��� �������� ������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

#� ������� �� ��� ������ �� ���� �� ����	� ���� �!��" ���� �� ��� ��!�� �� �9��� ��: ��

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

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

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

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

*�?



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

�� ���� ��������� I0?J" @�$	�	 �	����	 ��� ��		 ����������� ���� $	 �	 �����

�� 	������	 ���	 ��;		�� �	�� �� ������	� ���		���� $	 ���	 �� ��	 � ��;		�� ���)

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

��	���� �� 	���	 � ��� ��� �	�������� ���������Q B�	 �����	 �������� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� � �	����� ������	 ��	��� $	 ��� ���$ ��	 $��� ���	 ��;		��	� �	)

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

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

1� �����	� �� ��	 ������� ����	�"

2	�	���� ���	� � ���4���4��� �������� �� �� �������	 �� !�� ��	 �������	 ��

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

$���	 ��		 �� �� �������	 �� $���� ��	 ����	�	 �����" ����4	 ��	 	����� �� ��	

��������� 	��������� 9�� 	%����	 �� �� 4��$� ���� �-5 �� �	�	 $��	 ���� -# ��

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

	������ �	�$		� �$� ����������� ���	 ��	 ���	 �������� ������ ���� ��	 �� ��)

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

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

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

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

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

�		��� �� ��������� � ��� �������	 ���� ��%������ ���$� �; ��	 ��$���4� �� ��	

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

7� ���� �����	 ���	� �$� ����������� � ��� � �� � ����	� $	 �	 ����� ��

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

��������N ���	�� � ��� �	 	%���	������� $��	 ���� � � � �� ���� �����	� $��	

**�



���� �"

��7����	� (6# 
�!�� � ��	����	���� ��������� ��� ��� ������������ � ��� � �� �

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

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

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

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

�� ��� ��������� ������� �� � �� ������� �" � ���"������ ���� ��� ���������	� �� ��

K��	 ��	 ����	 �$� 	������� �	 �������� 	%������	" #� �	 ��� ��� �	�������� 

$	 ���	 �� 	����� ��	 ������	 ��	���� ���� ��� �	 ��������	� ��� ��	� �� �
$�	� ������ ���� � �� ���� �����	� $��	 ���� �" 
� $	 ���	 �	��	� ��� #�	�)

	� '"E ����� -# ��� �-5 -# ��� ��$��� �	��� �� $	�� �� �-5 �� �� ��������	

������	 ��	��� �� ��	� �� -# �� �������	 ��	 	%	������ �� �-5 $�		�� �-5 ��

4��$� �� �	 �	�	 $��	 ���� -#" K��	 ���� ��	 ������	 ��	��� ��������	� ��

-# 	���	�� �	�	��� �� ��	 	%	������ �� ��	 �-5 �� ����	 ��	 ����	� ���� �� ������

�	 4��$� �	��	 ��	 �����	���� �� ��	 �-5" 2	�	���� � ��������� �������	� ��

���� � $�� �	�$		� �$� ��������� � �$� ����������� �� ��� ��� ��� �� ��	� ���

	A	�� ��	� ������ �	������	 �� ������� ��	 ����	�" 7� ��	 �����$��� �� ���	 ��	

�����	� $��	 	������ �	�$		� � ��� � $	 $��� ��	 ������ ������	 ��	���� ��

���� �� ��	�" #��� �� ���	� ��� ��� �������	 ��� � ������ ������	 ��	��� �� � 

$	 ��� ��$��� �������� � ������ ������	 ��	��� �� � ��� ��	 ��	 ��	 �� � ����

���� ��	 �	������	 �� � �� �����	� �� � ���������� ����� ��� ��	 �	������	

�� �" ���	 �	���� ����������	� $	 ��� 	��% ��	 ������ ������	 ��	���� �� ��)

����� ��	�" 1� 	%����	 ����	 ��	 ����	� ����	� ��� ��� ��	 ���������� 9������� 

�	�		� ��	�: �� ��	 ������� ����	� ���	� � ������� ������	 ��	��� �	������

�� ��	 ������� ����	� ���� 11G�	� �� �� �������	 �� �������� � ������� ������	

��	��� �� ��	 ����	� ����	� $������ 4��$��� ��	 	%	������ �� ��	 �������� ��

��	 ������� ����	�"

6�	� ������ ��	 ����	 	������� �	�$		� ����������� � ��� � $	 ��������

��	 ��	 ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� ��	 ���4���4��� �������� �� ��	 �	���	

�� ��� �	������	" -	����	 ��	 ���4���4��� �������� ���� �	���� � ����������

����	 �� ��������� ��	�4� �� 	��� ���	 �� ��	 �	��� �		 ��	�	 	������� �	 ����

����� �� ��	 ����	 �� ��	 ��������� ��	�4� �	���	� �� ��	 �������� �� ������		�"

***



#�	 ���� ����	 �� $���� �� ��	 ����	�	� 	���	� �� ��	 ��8	 �� � ��� ����������

������ �	 ��	� �� 	�������� �� 	%���	����� � � ���������� �����" #���	 ����	�	�

������	 ��	 ����	 �� ��	 ������	� � ��	 ��%���� ������ ��8	 	 ��	 ��%����

���� �� ��	 ���������� � ��	 ����	 �� ���������� � ��� ��	 ��%���� ����	

�� ��	 ����	� �� ��	 ���������� 
�" 6	 �����	 ���� ��	 ����	�	� 	 � ��� �

�	 ��� �����	� �� � ���������� $��� 	��	�� �� ��	 ����	 �� ������	� � ��� 
 ��

�����	� �� �9	�: ���	�� ���	$��	 ����	�" #�		��	 ��	 	%���	����� � ����������

����� ��� �	 	%�	��	� �� �	�� �� � � � ����������� �� � 	 � ��� �"

1���	 E"* ������8	� ��	 	����� ���� $	 �	 ����� �� �	�	�� �� ���� �����	"

7� ��	 ����	 !��	 $	 	�	 �� � ���4���4��� �������� 7 �����	� �� � ����	�

���������� I �� 7�I" 1� 	%����	 2
�)��� �	���	� ��	 ���	 �� $���� 2
� ��

�����	� �� ��	 ������� ���������� �� � ����	�" 6	 $��� ���$ ���� 2
�)��� ��$���

������ ���� ���	 ���	� �� /
�)����	� �� /
�)����	� ����������	� ��� ��	 ������

������	� !�� �� ��	 ���4���4 �	��� ��� 2
�)��� �� ���� �����	� $��	 ����

/
�)���� �� �� ��	 ������� ���������� 	�	� ��� �� ���������� ���	 �� ���� ��	

������	" #�	 ����	 	������� 	���	� �� ��	 ������������ ���4���4��� ��������

�	 ��	���!	� �� �	����� E"� ��	 	������� ����� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� �	

��	���!	� �� �	����� E"' ��� ����	 ����� ��	 ����������� �� �������	��� ��������

�	 ���	� �� �	����� E"F"

2��	� � ��� �������	 ��� ��	 ������	 ��	���� �� ��	 ������� ����	� ��	 ����

����	� ��� ��	 ����	� ����	� �	����	 � ���4���4��� �������� 	%���	� ��������

�	��� �		� ��	 ��	 ����	 ��		 ����������� �� ��	 �����$��� $	 	�	 �� ��	 �	���

�		 	%���	� �� ��	 ���4���4��� �������� �� ��	 ������� ����	� �� ��	 ��������

����	� ���� ��	 ��	 	%���	� �� ��	 ���� ����	� �� ��	 ���� ����	� ���� ��� ��	

��	 	%���	� �� ��	 ����	� ����	� �� ��	 ������ ����	� ����" 6	 ���	 ��	 �����	�

$��	 	������ �� � ���	� ���4���4��� �������� ��� �$� ����������� � ��� � ��

	����������� � ��	�����	��	 �	�$		� 9���	: ���	� �� ��	 �	��� �		 	%���	� ��

� ��� 9���	: ���	� �� ��	 �	��� �		 	%���	� �� �" 7� ��	 �����$��� $	 $��� ��	

��������� ����)	%�� &�		��)���� 	%��)&�		�� &�		��)	%�� &�		�� ���&�		�� 	%��

��� ���	%�� �� �	���	 ���� ��	�����	��	� $���� $��� �	 �	!�	� �� ��	 ����	%�"

'�� ������$��	��$ "��#����#	�� $���	��� ,"�-

#�	 ���	��	� �� ��	 ���	� �� ��	 -# ���4���4 �		 ���	 �		� ������	�8	� ��

D����4 ��� ��� -		4 I0?J"

�3�
�� 	
 ��� ���	��� ����	� 
	�� �� ��� ���� 4�	����5 ���	����
 	� ��� ���� 4�	����5 ��������
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1���	 E"*� 
 �$� ���	������� ������ ���$��� ��	 	������� �	�$		� ��	 �������)
����� �� ��������� ��� �����������"

**'



���	��� (6# ;5C= � !����� � ���� �� �� �� 	���������� � !����� � ���� ���" �� ���

������ �� 	��������� ��

7� ��	 �����$��� ���������� $	 �	���	 -# �����	� �� ��	 ������� ����	� �� ��

���� -# �����	� �� ��	 ���� ����	� �� ������ ��� -# �����	� �� ��	 ����	�

����	� �� ��������"

45�� �� (6% �������� � ��� �!�� ��� ��� �� ������ !��������� ���� � � � � ���� ���

���" 	��������� �� ��� ������� �� �� ����" 	��������� �!�� ��� ��� !��������� �9��� � � � � ��:

H �9�� � � � � �:� 9*� � � � � *:�� ��� ���� ������� ��� ���" ��� !������� ��� ��� ������ ���

���" ��� !������ �� ������ !����� ��� ������ ��	� �������"��� � �������� �� ��� �����

����  � ��� ������ �������� �� ��� ���" ������ !������� �� ������������ %���� ��	� ��

��� �������" !�������� ��� ���" ��� !���� �� ��� ������ �� �� 	��������� ���� ���

������������� �� ��� ������ !�������� ���� �������� !����� �� G � ������ F���!���

�" ��" !������� ��������� ������ �� ������ �� 	��	� ��� 	��������� ����� ��� ��� !����

����� ��!� ���� ������������� ���� �� ���� ��	����!��" ���� �!��" �������� ��������������

�� ��� � � � � ��� ����� ������ ��� �������� ��� �$����������" ������ ���� ������

�� ��� ���!� �$������

���	��� (6% ����� �� � ��� ������	� �� ���	� ������ ��� �������� ��� ����"�

�$����������" ������ ���� ������ �� ������ ���� !������� �������� �� ���� �� ���

�������� ��������

��		
; 7� �� ��	 ��� ��	 ��� �� 3%����	 E"�"

45�� �� (6) �������� � ���������" ��� ���� � ������ !��������� ��� � � � � �� ���

� 	���������� ��!�� �" 9��:� 9��� � ��:� 9��� � ��� � ��:� � � �� ��� 9��� � ���   ��:�
������ ����� !���� �� ������ �������� ��	���� ��� ��$���� ������ ��0� �� ��� ����

8������9 !�������� �� ��� *� �" ��" !������� �������� �������"� ������ �� ��������

��� �� !���� �� ����� �9��: ������

���	��� (6) ����� �� � ��� ������	� �� ���	� ������ �� ����"� �$����������"

������ ���� ������ ��� �������� �� ������ ���� !������� ��������� ��� ���� ��

�����

��		
; 7� �� ��	 ��� ��	 ��� �� 3%����	 E"'"

����	� ��	�	��� ��
��� ���� ����	�
 �� �	���� ���
� ������� 	� 	
 ��
� ���	� �� ���!�	���� ���

���� ���	� ������

**F
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	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

1���	 E"�� #�	 ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ��	��� �� ��	 ���� ������	� ��� ��	
��	��� �� ��	 ������ ������	�"

����� ������� �� ����!�

7� ��	 $��� ���	 -#)��� �� 	%���	������� $��	 ���� -#)���� ��� -#)����	�" 
�

$	 ��� �		 ��� 3%����	 E"� ��	 	%���	�� ���	� ��� ��	 ���� �� ��	 ���)�����

���������" 6	 ���$ �	%� ����� 7� ��	 ��%���� ���� �� ��	 ���������� �� ��	 �������

����	� �� �����	� �� � �������� � -#)��� �� ���� �����	� $��	 ���� -#)����"

#��� �� ���	� � ������	 ��	��� �� ��	 ���� ����	� $	 ��� �������� � ������	

��	��� �� ��	 ������� ����	� ���� ���� ��	 ����	 �� ���	� �����	� �� -#)��� ��

��	 ������� �	��� �		 �� �����	� �� � ���������� ��� ��	 ����	 �� ���	� �����	�

�� -#)���� �� ��	 ���� �	��� �		"

2��	� �� ��	��� �� ��	 ���� ������	� ��� � � � � �� �	����	 �� ������������� ��

� ���� ������	 �� 	������	�� �� ��	 �������������� �� �	�	�� ������ ������	� $	

��� ����	 ��	 ������ ������	� �� ��	 ������� ����	� �� ��	 ��	 ���� ��	� �	

����������	�" 1� 	%����	 �� ���$� �� 1���	 E"� ���	� ��	 ������ ��	��� �� ��	

���� ������	� �9��� ��� ��: �9��� ��� ��: ��� �9��� ��� ��: ��	 ������ ������	� ���

�	 ��		� �� ��� ��� ��� �� ��� ��" 1� ����	��	��	 $	 �	���	 ��	 ������ ������	� 

$���� �	 L����������	�M �� ��	 ���� ������	 �� �� ����������	� �� ����� � � � � ����� ���� 

���� � ����9��: ��� ���� �� ������ ����9��:" #�		��	 ���	 ��	 ����	 ��	���� 	���

������ ������	 ���� �� ��	 ������� ����	� ��	������ �� � �����	 ���� ������	 ��

�� ��	 ���� ����	�" @�$	�	 ��� ��� ��	 ���� ������	� ���	 ���	 ��	�����	��	

�� ��	 ������ ������	� ���� �� ��	 ���� ������	 �� �� ��	 ����	 !��	 $���� ��	�

**E



��� ��4	 ��� �	$ �������������� �� ��	 ������ ������	�" #�		��	 �� ��	 �������

����	� ����� ��� ��� ��$��� �	 �����$	� �� ������ 9�	����	 ������ ��� ��� 	%���:"


������� -#)��� ��� -#)���� 	%���	 ��;		�� �	��� �		� �� $	 ���$ �	%� 

��		 	%���� � ��	�����	��	 �	�$		� 9���	: ���	� �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	 �������

�	��� �		 ��� 9���	: ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		" 6	 ��	� ���$

���� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� -#)��� 9�� ��	 ������� �	��� �		:

�� �����	� �� � ���������� ����� ��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� ��

-#)���� 9�� ��	 ���� �	��� �		:"

@�������	� (6# >���� ��� ���!� ���������� �� � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� ��

��� �������� ����	� ���� �� 	��������� ���� 	���������� ��� � � � � ��� �"	"� �I����9��:J �
���9��:� $ H *�    � �� � 	���������� �� � ���,�� ���� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ����

����	� ����� ��!�� �" �����	%��9�: H ��� � �I����9��:J� � � � � �� � �I����9��:J��
#�	 ��������� ���� � �� �������	�� $��� ��	 ���������� ��� � � � � �� ������ �	 	)

��%	�" B��	$��	 ������	 � ��	� ��� ������� � ��������� �� �� * � $ � � ���� 

�I����9��:J �� ���9��: ��	� �I����9��:J �� ��� � ����� ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ����

������	 �� ��� ���� ����)	%��9�: �� ��� � �	��� ���	 �� ��	 ���� �	��� �		"

����� (6-  � � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� �������� ����	� ���� �� 	���������� ���

	������������ ���� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� �����	%��9�:� �� 	���������

�� ��� ���� ��������

��		
; ������	 ����)	%��9�: ��	� ��� ������� � ���� ��������� �	�$		� �$� ����

������	� �� ��� �� $�		 * � $� � � �" #��� ����)	%��9�:I��J ��	� ��� ��		 $���

����)	%��9�:I��J �� ��	 ��� ����9��: � ����9��:" -	����	 ����)	%��9�:I��J �� �	� �� �	

�I����9��:J ��� ����)	%��9�:I��J �� �	� �� �	 �I����9��:J ��	� ���� ��		 �� ��	 ���	�

������ ������	�" #��� �� � ������������"

6	 ���	 	��������	� ��	 ��	�����	��	 �	�$		� 9���	 ��: ��	 ���	� �� ��	 �	�	�

�� ����� �� ��	 ������� �	��� �		 ��� 9���	 ��: ��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����

�	��� �		" 6	 ��$ ���$ ���� ��		 �� � ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ���	� �����	�

�� -#)��� �� ��	 ������� �	��� �		 ��� 9���	 ��: ��	 ���	� �����	� �� -#)���� ��

��	 ���� �	��� �		"

���	��� (6( 
�!�� ��" ��� ������	�� ����� �� � !������� �������� ��	� ���� ��

���� !����� �� ���� �9	���: ����� �� ���" ����� �� ������ �����

**0
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1���	 E"'� #�	 ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ���	� �����	� �� -#)��� �� ��	 �������
�	��� �		 ��� ��	 ���	� �����	� �� -#)���� �� ��	 ���� �	��� �		"

��		
; 1�� �	��� E"F ��� #�	�	� E"* �� � ���	 � �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	

������� �	��� �		 �� �������	�� ��� ��	�����	��	 ����)	%��9�: �� ��	 �	�	� �� �� ��

��	 ���� �	��� �		 �� �������	�� ��� ���� -#)���� $��� ����� ����)	%��9�:" 7� -#)���

������ � ���	 ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ������� �	��� �		 �	� ����� �	 ��	 ������	

���	����	�� �����$	� �� ���� ��� #�	�	� E"* ����&� ���	��� ����� �� ��	 �	�	� ��

����� �� �������	��" #�	 ����� ����	 �� ��	 �	��	������ �� ����� ��� ��	 �	�	� �� ����

�� ��	 �	�	� �� ����� �� �����	� �� �9	���: �� ���$� �� 1���	 E"'" #��� ��	 �����

����	 �� ��	 ���	� �����	� �� -#)��� �� �� ���� �9	���: ���	� �� ���� �� ��	 �����

����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	 ���� �	��� �		 $���� �� �����	� �� ��	 �����

����	 �� ��	 ���	� �����	� �� -#)����"

#�	 ����	 ����� �� ����� �� $	 ��� �	��� �� �� 3%����	 E"�" #��� -#)��� ���

�	 	%���	������� $��	 ���� -#)���� ��� �� ��	 ��%���� ���� �� ��	 ���)�����

���������� �� ��	 ������� ����	� �� �����	� �� � �������� -#)��� �� ���� �����	�

$��	 ���� -#)����"

45�� �� (6- -� ����" ������ ��� ������ �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�*� ��

����� �� #����� 4�3� �	���� ��� ���� ��� � �� �� � �� �� � �� �� 	��������� ��

��� �������� �������� �� ��� � 	�����������	� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� �����

��9��� ��� ��: � 9�� �� �:�� #��� 2���� 4�3� ��� 	�����������	� �� 	��������� �� ���

���� �������� ���������� ������ ���� !���� �9��� ��� ��: � 9�� �� �:�� ��� ������ ����

!���� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:�� ����� �� �� 	�� ��� �� ��� ���!� %����� ��� 	���������

���� �9��� ��� ��� ��� ��: � 9�� �� �� �� �:� �� ��� ��!�� �� ���� �� ��� �������� ����	� ����

**(



��

��

��

��

��

����

����

����

��
	���� ��� ��	

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

����� ��� ��	� ��� �� �	��	���� ��� ��	� ��� �� �	�

�� � �� � ��
�� � �� � �� � �

�� � �� � ��
���    � �� � ��� �� ��

� �"�%�%$��$ �"+�

�� ���"�%�%$��$ �"+�

1���	 E"F� #�	 ��������� �� -#)���� ��� -#)��� �� ������� ��	 ��� �� 3%����	
�"*"

	���������� �� ��� 	��������� ���� �9�9��� ��� ��:� �9��� ��� ��: � 99�� �� �:� 9�� �� �::�
�� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� ��� ���� �9��� ��� ��: � 9�� �� �:� ��� *1

8������� �" '�9 ���	������� ���� ��� ��!�� �� ���� �� ��� ��!�� �� ���� �� ��� ��������

����	� ����� ��� ��� ����� ������ �� ��� ����� !������ �" ������ �� �� ���� '� �����

�� ���" �� ��� ����� ������ �� ��� ����� !������ �" �������

����� ��������� �� �������

K��	 �� 3%����	 E"' -#)����	� ��� �� ����� �� 	%���	����� ����	 �� ���	� �	����	

��	 ��%���� ������ ��8	 �� ��	 ����	� ������	� �� 	%���	����� �� �" @�$	�	 �� ��	

��%���� ������ ��8	 �� ��	 ����	� ������	� �� �����	� �� � �������� 
  $	 ���

����	 � ������	 ��	��� �� -#)����	� ���� ���� �� �� ���� �����	� $��	 ����

-#)���"

2��	� � ������	 ��	��� �� -#)��� �� ��	 ������� ����	� ��� � � � � �� $	 ���

�������� �� ��	��� �� -#)����	� �� ��	 ����	� ����	�" #�	 ������ ������	�

�� ��	 ����	� ����	� �	 ����������	� �� ��	 ���	 ��	 �� ��	� �	 �� ��	 �������

����	�" 1���	��	 �� 	��� ���	 �� ��	 ������� �	��� �		 �� ��	 ������������� ��

��	 ��	�� ������	 �� ��4	� ���	 ���������� ����� � � � � ����� ��	�4���	 �� ��	 ������	

��	��� �� ��	 ����	� ����	� $	 ����������	 ��	 ����	� ������	� ����� � � � � ����� ��)

	�������� �� ����	 �	$�� ��	�4���	 ���������� 9�	�4��� ��	� ��������:" #��� ��	

**+
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	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

1���	 E"E� #�	 ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ������	� �� ��	 ������� ����	� ���
��	 ������	� �� ��	 ����	� ����	�"

**?



������	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	� �� ����� � � � � ������ � � � � ����� � � � � �����  $�		 ����

�	���	� ��	 ������ ������	 �� ��� ���� �� $ � * �	���	� � ����	� ������	 ���� ����

�� � ����9����: ��� ����9����: � ���� � � � � ��� ���� ��	 ���������� ���� �	���	� ��	�4)

���	 �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� �	��� �		" K��	 ���� ��	 ����	 �� �� �����	�

�� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���������� �� ��	 ������� ����	� �" 1� 	%����	 ���)

���	 �� ��	 ������� ����	� ��	 ������ ������	� �	 ��		� �� ��� � � � � �� ��� ��		

�	 ��		 ���������� �9��� ��� ��: �9��� ��� ��: ��� �9��� ��� ��:" #�	 ������	 ��	)

��� ��������	� �� ��	 ����	� ����	� �� ��� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��: 

�9��� ��� ��: �� ���$� �� 1���	 E"E" ���	 ��	 ����	 ��	���� � ���	 � �� ��	 �	�	�

�� ����� �� ��	 ����	� �	��� �		 ��	������ �� � ���	 &�		��)����9�: �� ��	 �	�	� ��

�� �� ��	 ������� �	��� �		 $�		 &�		��)����9�:I��J H �I�� J �� * � $ � �"

����� (62  � � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� ������ ����	� ���� �� 	���������� ���

	�����������	� &�		�������9�: �� � 	��������� ���� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ��������

����	� �����

��		
; ������	 &�		��)����9�: ��	� ��� ������� ��	 ��������� � ���� 

&�		��)����9�:I����9�:J �� ���9�:" #��� �	��� �� ��	 ����	� ����	� ��	 ������)

������� �� ��	 ����	� ������	 � �I�J �� �����������	 $��� ��	 �������������� �� ��	

������ ������	� �� ��	 ���	�	 �� �" #��� � �� ��� �������	��" #��� �� � ��������)

����"

#�		��	 ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	

����	� �	��� �		 �� �����	� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	

�	�	� �� �� �� ��	 ������� �	��� �		"

���	��� (6> 
�!�� ��" ��� ������	�� ����� �� � !������� �������� ��	� ���� ��

������ !����� �� ���� �99� G *:	
: ����� �� ���" ����� �� ������ �����

��		
; 7� -#)����	� ������ � ���	 ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	��� �		 $	

4��$ ���� ����&� ���	��� ��������� �� ��	 �	�	� �� ��������� �� �������	��" K�$ $	 	������	

��	 ����� ����	 �� ��	 �	��	������ �� ��������� �� ��	 �	�	�� �� ��� ����� � � � � �����" ���������
��� �� ���� 	 �����	� �� ��	 �	�	� �� �� �� 	��� ����	 �� ��	 ������ �� ��" B��	 ��	

������ ������	 �� �� ����������	� ��		 �� �� ���� ��	 ����	 �	�� �� ��	 ������ ��

	��� �� ��	 ����	� ������	� ����� � � � � ����� �� �	 ���������	 $��� �	����� �������������� 

�� ���$� �� 1���	 E"0" #�	 ����� ����	 �� ��	 �	��	������ �� ��������� �� ��	 �	�	��

�� ��� ����� � � � � ����� �� �����	� �� �99�� G *:	
:" K��	 ���� �� �� �����	� �� ��	

����	 �� ��	 ���������� ���� ������	 ��" #��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	�

*��
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������%�������������� 	

1���	 E"0� #�	 ����� ����	 �� ��	 �	��	������ �� ��	 �	�	�� �� ��� ����� � � � � ����� ��
� �������	�� ���	 �� ��	 �	�	� �� ��������� �� ��	 ����	� �	��� �		 �� �����	� ��
�99�� G *:	
:"

�� -#)����	� �� �����	� �� � ����� �99� G *:	
: ��� ��	 ����� ����	 �� ��	

�������	�� ���	� �� ��	 ������� �	��� �		 $���� �� �����	� �� ��	 ����� ����	 ��

��	 ���	� �����	� �� -#)���"

45�� �� (6( -� ����" ������ ��� �������� �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�*�

�� ����� �� #����� 4�6� #�� �$������ �� ��� ������ ����	� ����� ��� ���� � H

�9��� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��: � 9�� �� �� 9�� �� �:� �:� �� ��� ��!�� �� ���� �� 	����������

���� �� ��� � 	�����������	� &�		�������9�: H �9��� ��� ��� ��: � 9�� �� �� �:� �� ���

��!�� �� �� �� ��� �������� ����	� ����� #��� 2���� 4�5� ��� 	�����������	� �� 	���

������� �� ��� �������� �������� ���������� �������� ���� !���� �� ��� ������ ����

!���� &�		�������9�:� �� �� 	�� ���� � ��� ' 	������� �� ��� ��!�� �� ����� ��� ��	� ��

����� ����� ��� �� ���� ��� 	��������� ���	������ �� ��� ��!�� �� ���� ��� ��� ��!�� ��

����� ���� ��� ����� ������ �� ��� ���	������� �� � �� ��� ��!��� ����� ���� ��� ���� ���

������� �" 99� G *:	
:�

����$ ����!� �� ���������

2��	� � ������	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	� $	 ��� �������� �� ��	��� �� ��	

���� ������	� �� -#)���� �� $���� ��	 ���� ������	� �	 ��		� 	%����� ��	 ���	

�� ��	� �	 �� ��	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	�" 1� 	%����	 �� ������	� �� ��	

*�*
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����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
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1���	 E"+� 
 ���	 �� �����	� �� -#)���� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		
��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� -#)����	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����	�
�	��� �		"

����	� ����	� �	 ��		� �� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��� �9��� ��� ��: 

��	 ��	��� �� ��	 ���� ����	� �� �9��� ��� ��:� �9��� ��� ��:� �9��� ��� ��:"

@�������	� (6%  � � ���� � �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ���� �� 	���������� �

	���������� �� � ���,�� ���� 	%���&�		��9�: �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ������ ����	� �����

����� ��� ��	� ������ !������� �� 	%���&�		��9�:I�J �� ��� �� �� �I�J� ��� ��� ��	� �����

���" !������� �� �� ����� �� �� ������������ ���� !������� � �� � ��	� ���� � � ����9�:�

	%���&�		��9�:I�J �� ��� �� �� ��� ���(�	����� 9�I�J:I�J� B��������� 	%���&�		��9�:I�J ��

��� �� �� ��� %��� !���� �� ��� ������ �� �� �	���� � �� 	���������� 	%���&�		��9�:I�J

�� ������!��� �� ���	��!�� ���� !������� �� 	����� �� ���� ��� ���(�	�����

����� (60  � � ���� � �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ���� �� 	���������� ���

	�����������	� 	%���&�		��9�: �� � 	��������� ���� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ������

����	� �����

��		
; ������	 	%��)&�		��9�: ��	� ��� ������� ��	 ����	� ��������� �	�$		� ��	

����	� ������	 � ��� ��	 ������ ������	 � $�		 � � ����9�: ��� � � ����9�:"

-	����	 	%��)&�		��9�:I�J �� �	� �� �	 9�I�J:I�J ��� 	%��)&�		��9�:I�J �� �	� �� �	 �I�J 

��	 ������������� �� � �� ���������	 $��� ��	 ������������� �� � �� 	%��)&�		��9�:"

#��� �� � ������������"

-	����	 -#)���� ������ � ���	 ���� �� ��� ��	�� �� �������	�� $	 ��� ���	����	��

�������	 ���� -#)���� ������ �� ���� �9
: ���	� �� ���� ���	� �� -#)����	� ��	�"

/�	��	 $	 ��� ���	 -#)���� $��� �	�	 ����� ��	 ���	� ���� -#)����	� ��	�"

���	��� (6, 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� ��� ��������� ����� ��

� !������� �������� ��	� ���� ������ ��!�� !����� ���� ����� ���� �������� �����

*�'



��		
; ������	 -#)���� ������ � ���	 �� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		 $	

$��� ���	 ���� �� ��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� -#)����	� �� ��	 �	�	� ��

�� �� ��	 ����	� �	��� �		" 1�� #�	�	� E"* ��&� ��	�� ���� �� ��	 �	�	� �� ����
�� ��	 ���� �	��� �		 �� �������	��" #��� 	%��)&�		��9����: �� � �������	�� ���	

�� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	��� �		" ������	 �� ��	 ������	 ��	��� ��

��	 ����	� ����	� ��	 ������ ������	� ������� � � � � ��������� �	 ����������	� ���	

���� ��� �	��	 ��" 6	 $��� ���$ ���� 	%��)&�		��9����: ��� � �������	�� �	��	�����

��������� �� ��	 �	�	� �� ��������� �� ��	 ����	� �	��� �		" 1� 	��� �� ��	 ������

������	� ������ �� ������ � ������ ����9��: ���� ������ ��� �		� L����������	�M �� ��	

������������� �� � ����	� ������	 � ��	� ��������� I������J �� �	� �� �	 9�I�J:I������J"

-	����	 ��	 ���	 ���� �� �������	�� �� ��	 ���� ����	� ���������I������J �� �	�	���� ��

$����	�	 ����	� ������	 $	 �����	 �� ��4	 ��	 ��<	�����" B��	$��	 �� ������ ���

��� �		� L����������	�M ��� ��	 �������������� �� ��	 ����	� ������	� ��������� I������J

�� �	� �� �	 ��	 !�� ����	 �� ��	 ������ �� ������" ��������� �� �������	�� �	����	 ��

	��� �� ��	 ������ ������	� ������ �� ������ �� ��������	� $��� �� ����������	�

����	� ������	 � ��������� ������ ������� ��	 ���������" #�		��	 -#)����	� $���

����� ��������� ��� 	%�	�� �� �� ��	 �	�	� �� ��" 1� 	��� ����	 � �� ��	 ������ �� �� ��	

���	 ��������� � ��� � �� �� �����	� �� -#)����	�" �	� ��	 ���	 �� ��	������ �� ��	

���	 ��������� � ��� � ��I��J� �����	� �� -#)����	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����	�

�	��� �		 �� ���$� �� 1���	 E"+" #�		��	 ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	�

�� -#)���� �� �����	� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� -#)����	�"

45�� �� (62 -� ����" �������� ��� ������ �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�*� ��

����� �� #����� 4�C� #�� �$������ ������ !����� � ���� �� H �9�9��� ��� ��:� �9��� ��� ��::
� 9�� �� �:� 9*� *� �:� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� ���� ��J� ������

�� H ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ��� ��!�� �� �� �� 	��������� �� ��� ���� ��������

#��� 2���� 4�D� ��J� 	�����������	� &�		���	%��9��: H �9��� ��� �9��� ��� ��::
� 9�� �� 9�� �� �::� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ������ ����	� ���� �� 	���������� #�������

����� &�		���	%��9��: ��� � 	��������� ���	������ ���� H �9��� ��� �9��� ��� ��:� ��� ��: �
9�� �� 9�� �� �:� �� �: �� ��� ��!�� �� ���� �� ��� ������ ����	� ����� ��� �� 	���������� ��

��� �� ����J� 	������� �9��� ��� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��:: � 9�� �� 9�� �� �:� �� ��

9*� *� �:: !������ �" �������� �� ��� ��!�� �� �� ��� ������ ����	� ����� G��� ���� ��

�� ��� �� ��� �	���� �� ��� ������ !�������� �� ��� ��� ���� ��� ������������� �� ��

�� ���� �� ��� �� �� ��� %��� !���� �� ��� ������� �� �� 	�� ���� ������ !����� �����

����� ���� �������� ���� �� ��� ���!� �$������

*�F



����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

���    � �� � ��� �� ��
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1���	 E"?� #�	 ��������� �� -#)����	� ��� -#)���� �� ������� ��	 ��� �� 3%����	
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1���	 E"*�� #�	 ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ������	� �� ��	 ����	� ����	� ���
��	 ������	� �� ��	 ���� ����	�"

1�� #�	�	� E"( ��� #�	�	� E"? ���	� � ��� �������	 ��� � ������	 ��	���

�� -#)��� $	 ��� �������� � ������	 ��	��� �� -#)����	� ���� ���� -#)����	�

������ �� ���� �9�	
: �� ���� ���	� �� -#)��� ��	�" #�	� $	 ��� �������� �

������	 ��	��� �� -#)���� ���� ���� -#)���� $��� �	�	 ����� ��	 ���	� ����

-#)����	� ��	�" #�		��	 -#)���� $��� ����� �� ���� �99�G*:	
: �� ���� ���	�

�� -#)��� ��	�"

�	�	����� (6#1 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� ��� ������� ����� ��

� !������� �������� ��	� ���� ������ !����� �� ���� �99� G *:	
: ����� �� ���"

����� �� ������ �����

6	 ��� �������	 ��� ��	 ����	 	����� ���� -#)����	� ������ �� ���� �99� G

*:	���
: ���	� �� ���� ���	� �� -#)���� ��	�" /�	��	 $	 ��� �������� �

������	 ��	��� �� -#)����	� ���� ���� ��	 ����	 ����� �� 	�	� �����" 2��	� �

������	 ��	��� �� ��	 ���� ����	� ��� � � � � �� $	 �����	 ��	 ����	� ������	 ��

�� �	 ��	 !�� �� ��	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	�" #�	� $	 ����������	 	��� ��

��	 ������ ������	� ����� � � � � ����� �� ����9��: 9�� ��	 ������ ������	 ��� ��� �		�

����������	� �	� ��� �	�4��� ��	� �������� :" 
��	 �� ��� ��� ������ ������	�

���	 �		� ����������	� $	 �� �� �� �� ��� �� ��" #��� ��	 ������	 ��	��� ��

*�0



��	 ����	� ����	� �� ����� ����� � � � � ������ � � � � ����� ����� � � � � �����  $�		 ���� �	���	

��	 ����	� ������	 �� ��� ���� �� �� ������ ������	 ���� ���� ���� � ����9��: ���

���� �� ������ ����9��:" 1� 	%����	 �� ���$� �� 1���	 E"*� �� ��	 ���� ������	� �	

��		� �� �9��� ��� ��:� �9��� ��� ��: ��� �9��� ��� ��: ��	� ��	 ������	 ��	��� �� ��	

����	� ����	� �� �9��� ��� ��:� ��� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��� �9��� ��� ��:� ��" ���	 ��	

����	 ��	���� �� 	��� �� ��	 ���	� � �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	��� �		 �

��	������ �� � �����	 ���	 &�		��)	%��9�: �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		 

$�		 �� 	��� �� ��	 ����������	� ���� ������	� � &�		��)	%��9�:I�J �� �	� �� �	 �I�J"

����� (6##  � ��� ���� � �� ��� ��!�� �� ���� �� ��� ������ ����	� ���� �� 	����������

��� 	�����������	� &�		���	%��9�: �� � 	��������� ���� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ����

����	� �����

��		
; ������	 &�		��)	%��9�: ��	� ��� ������� ��	 ���� ��������� �	�$		� �� ���

�� �� * � $� � � �" #��� �� 9�I��J:I����9��:�����9��:J ��	� ��� ��		 $��� 9�I��J:I����9��:

�����9��:J" #��� ��		 �� �� ������ ������	 � � ����9��: � ����9��: ���� ����

9�I��J:I�J �H 9�I��J:I�J" -	����	 �� ��	 ����	� ����	� � $�� ��������	� $��� ����	�

������	� �� ��� �� � ���� ���	 �		� ����������	� �� � 	���	 �	��	 ��	 �������������

�� �� � ��	 ������������� �� �� � ����" K��	 ���� � �� �������	�� �� ��	 ����	� �	���

�		" �� ���� �I��J ��� �I��J ���� ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 �" #��� �� � ������������"

#��� ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	�

�	��� �		 �� �����	� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	 �	�	� �� ��

�� ��	 ���� �	��� �		"

���	��� (6#% 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� ��� ������� ����� ��

� !������� �������� ��	� ���� �������� !����� �� ���� �9�	: ����� �� ���" ����� ��

������ �����

��		
; 1� 	��� �� ��	 �������	�� ���	� ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	���

�		 ���� ��� 	%����� ��	 �������	�� �	��	����� �� 	��� �� ��	 �	�	�� ����� � � � � ����� 

�	����	 ��	 ������ ������	� ����� � � � � ����� ���� �������� $��� ���� 9��: �� ��	 ���)

�	%� ��� 	��� �� ��	� ��� ���� ��	 ����	 �� ��	 ������ �� �	 ���������	 $��� ��	

������������� �� ����" #��� ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� �� ��	 ����	�

�	��� �		 �� �����	� �� � ����� �9�: �� ��	 ����� ����	 �� ��	 �������	�� ���	� ��

��	 ���� �	��� �		" #�		��	 ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� -#)����	�

�� �� ���� �9�	: �� ���� �� ��	 ���	� �����	� �� -#)���� �� ��	 ���� �	��� �		"

*�(



����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

���    � �� � ��� �� ��

	���� ��� ��	
�	���� ��� ��	� ��� �� �	� �	���� ��� ��	� ��� �� �	�
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1���	 E"**� #�	 ��������� �� -#)���� ��� -#)����	� �� ������� ��	 ��� �� 3%)
����	 �"* ���� ���� -#)����	� ������ �� ���� �9�	: ���	� �� ���� ���	� �� -#)����
������"

45�� �� (6> ������ �� ��� ������ ��� �������� �� ���!� ��� ��� �� /$�����

1�*� ��� ����� ��)����� !������� ���������� �� ����� �� #����� 4�**� #�� �$������

�� ��� ������ ����	� ����� ��� ���� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ��� ��!�� �� ���� ��

	���������� ���� �� 	���������� �� � ���,�� ���� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ��� ��!��

�� �� �� ��� ���� ����	� ����� #��� 2���� 4�**� ��� 	�����������	� �� 	��������� ��

��� ���� �������� #����������� �� ��� ������ ����	� ����� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:�
��� �� ���� ��� 	��������� ���	������ �� ��	� �� ��� ��!��� �� ����� ���� ��� �����

���������� ��� ����� ������ �� ��� ����� !������ �" �������� �� ������� �" �9�	:

���� ��� ����� ������ �� ��� ����� !������ �" �������

*�+
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1���	 E"*�� #�	 	������� �	�$		� -#)��� -#)���� ��� -#)����	�"

6	 ������8	 ��	 ����	 	����� �� 1���	 E"*�" 
� $	 ��� �		 -#)���� ���

-#)����	� �	 ��$��� ��������	 �� 	��� ���	" -#)���� �� �	�	 $��	 ���� -#)

����	� $�		�� -#)����	� �� �� ���� �9�: ���	� $��	 ���� -#)����" -#)���� ���

-#)����	� �	 ���	�� �� -#)��� �� ��	 ������� �� ��	 ���� 9����	�: ������	� �	

����� ���� ��	 ���������� �	 �����" B� ��	 ���	 ���� -#)��� �� �	��	 $�	� ��	

��%���� ���� �� ��	 ���������� �� �����	�"

'�� 7������ ����#	�� $���	��� ,7�-

7� ���� �	����� 6	 �����	 ��	 �	������	 �� ��	 ��$�� ��	�4��� �������� 91�:

I0� +�J �� ��	 ��		 �����������" 1����$��� .�� @	��	���4 I**FJ $	 ��� ���� �

����" ��������� � � � �� ������� 	��	����� �� ��* �� ��� ������	� ���	 �		� ������)

����	� ��� ��	 	������� ������	 �� ������������	�" 7� ���� ���	 ��	 ������������	�

������	 �� ����	� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	" 
� 	��� ���	 �� ��	 �	��� �		 ��	

������������� �� ��	 ��	�� ������	 ����	� ���	 9�������� 	����: �	� �� ����������

�� �	���	 ��$�� ��	�4���	" 1� 	��� �	$�� ��$�� ��	�4���	 ��������� 1� ��)

$�� ��	�4� ��	 	������� ������������	� ������	 ���� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	

�� ��	 ���������" 1� 	��� 	������� ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ��$�� ��	�4	�

������	 1� ��	�4� $�	��	 � ��� ��	 ������������� �� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	

$��� ���� ����	 ����� $��� ��	 �������������� �� ��	 ��	�� ������ �������� �����!	�

��	 ��������� ��� ��	 ���������	�� ����	� �	 �	������� 	���	� ��� ��	 ������

*�?



�� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	" #�	 �������	��� ��	�4 ����� �� � ������ $��	 ��� ��

	������		� ��� ��	 ������������� �� ��	 ��	�� ������	 �� 	����	�"

1����$��� D����4 ��� ��� -		4 I0?J ���	� � ��� ��� � ������ �������� � $	

��� � �� �������	�� $��� � ������	 �� � ��� �	 	%�	��	� �� � �������	�� ������ ��������

��������� ���� ������	 ��� $	 ��� � �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	� �� � �� �������	��

$��� 	��� �� ��	 ������	�" 7� �� 	��� �� �		 ���� �� � ������ �������� � �� �������	�� $���

��� ��	 ������	� � �������	 �� � � �� ���� �������	�� $��� ��� ��	 ������	�" D����4

��� ��� -		4 ���	 ���$� �����

���	��� (6#) ;5C= #�� �����" ����� #� !����� � ���� �� ���" �� �� �� 	��������� ���

��� ������ �� 	��������� ���� ��� ��� !���������

7� ��	 �����$��� ���������� $	 �	���	 1� �����	� �� ��	 ������� ����	� �� #��

���� 1� �����	� �� ��	 ���� ����	� �� #������ ��� 1� �����	� �� ��	 ����	�

����	� �� #��������"

��$�� %	�������

1� � ����	� ����	� 1�)����	� ��	� ��� ���	 �� ����������	 ��� ��	 ������	� �� ��	

�� !�� � ��������" B��	 1�)����	� 	������	� � ����	 �� $���� �� 	��� �� ��	 ����	�

���������� �� �	��� ��	 �� ��� ������	� ��� �		� ����������	� ��	 �� ��	 ��$��

��	�4��� 	��� �� ��	 ������������	� ������	� ��� ���� ��	 ����	 	������� �� ��	

������ ��� � �������� �� ��	 ����	� ��� �	 ���	���	� �� � ���4���4 �		 ����	"

1� 	%����	 � ������ �������� ��	 ��� ��	 ������ ������	� ���� �� �������	�� $���

��� ��	 ����	� ������	� ��� �	 	%�	�� �� � �����	 �������� �� ��	 ����	� ����	 ��		

�� ���� ��	 	������� ����	 �� ��	 ������ �� 	��� ����	� ������	" B� ��	 ���	 ���� 

���	 ��� ��	 ����	� ������	� ���	 �		� ����������	� ��� ��		 �� �� ������ $��	)��� 

��	 ������ �� 	��� ������ ������	 ��� �		� 	���	� �� 	%����� ��	 ����	"

6	 $��� ���$ �� ��	 �	��	� ���� � ������	 ��	��� �� 1�)����	� ���� ��������)

��	� ��� ��	 ������ ������	� �� ���� �����	� $��	 ���� ��� ���	 ������	 ��	���

����	��" 2��	� � ������	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	� ��� � � � � �� �� $���� ��

��� �	 �� ������ ������	 � � ����	� ������	" 6	 ��� �������� � �	$ ��	)

��� �� ��	 ������ ������	� ���� �� ��	 ����	� ����	�" 7� �� �� � ����	� ���)

���	 ����	 ��	 ������������� �� � ����	� ������	 �� 	������	�� �� ��	 ��������������

�� �	�	�� ������ ������	� �� ��	 �	$ ��	��� ��� ��	 ������������	� ������

������	� ����� � � � � ����� �� ��	 ���	�	 �� �� �	 ����	� �� �	 ����������	� 9�	�4���

��	� ��������:" 7� �� �� �� ������ ������	 ��� �� ��	 �	$ ��	��� �� ��� ���

*'�
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	���� ��� ��	

1���	 E"*'� #�	 ��	�����	��	 �	�$		� ��	 ������	� �� ��	 ������� ��	��� ���
��	 ������	� �� ��	 �	$ ��	��� �� ��	 ����	� ����	�"

*'*



�		� ����������	� �� �� ����������	� �� ��	 �	$ ��	��� ��� $	 �	���	 �� �� ����"

1� 	%����	 ������	 ��	 ������	� �� ��	 ����	� ����	� �	 ��������� ��		� ��

��� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��: ��	 �	$ ������	 ��	��� ��

��	 ����	� ����	� �� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ���$� �� 1���	 E"*'" ���	 ��	 ����	

��	���� 	��� �� ��	 ������	� ���� �� ��	 �	$ ��	��� ��	������ �� � �����	 ���)

�	� � ������ ������	 �� �� ��	 ������� ��	���" K��	 ���� �� ��	 �	$ ��	��� 

����� ��� ��� ��$��� �	 �����$	� ���	����	�� �� ������ �	����	 ������ ��� ��� 	%���"

#� ����������� �	�$		� ��	 �	��� �		� �	�	��	� ���	 ��	 ����	 �$� ��	���� 

$	 �	���	 ��	 �	��� �		 	%���	� �� 1�)����	� ���	 ��	 ������� ��	��� �� ��	

�������� ������ ���� ��� ��	 �	��� �		 	%���	� ���	 ��	 �	$ ��	��� �� ��	 ���

������ ����	� ����"

@�������	� (6)  � � ������� �������� � �!�� ���� �������" !�������� �� ��� ������

������� �� 	��������� ���� ��� ��� !��������� � 	�� �� �$������ �� � ���,�� ������� ���

������ ���&�		��9�: ��	������ ��� ��� ������ !�������� � ��	� ���� ����9�: � ����9�:�

 � ��� ��� �������" !�������� �� ��� �	���� �� ��� ������ !������� � ��!� ���� �������

������ �� �� ����� �� ���" ��� ����� �I����9�:J �� ��� ������ �� � ���� �� 	���������

���� �� ��� ���� ���&�		��9�:I�J �� ��� �� �� �I����9�:J� #����������� �� � ���� � ��

��� ��!�� �� ����� �� ��� ��� ������ ����	� ���� �� 	��������� ���� ��� ��� !��������� �

	���������� �� � ���,�� ���� &�		��9�: �� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ����	� �����

����� &�		��9�: H ���&�		��9�:I���� � � � � ���J ��

K��	 ���� ���&�		��9�: �� �� 	%�	����� �� � 9$���� �� � ������ �������� �� ������

������	�: �� ������	 ��� ��	 ����	� ������	� ���� �	 L����������	�M �� �" &�		��9�:

�� ���� � �������	 �� ���&�		��9�: ��� ���� ������	� ��	 �������������� �� ��	 ������	�

��� � � � � ��" 1� 	%����	 �� 1���	 E"*' ���	� � ������ �������� � H �9��� ��� ��: �
9�� �� �:� ���&�		��9�: �� �9��� ��� ��� �9��� ��� ��: � 9�� �� �� 9�� �� �::� ��� &�		��9�:

�� �9��� �9��� ��� ��:: � 9�� 9�� �� �::�"

����� (6#-  � � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� ��� ������ ����	� ���� �� 	���������

���� ��� ��� !��������� ���� ���&�		��9�: �� 	��������� ���� ��� ��� !��������� #�������

����� ��� 	�����������	� ���� &�		��9�: �� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ������ ����	�

���� �� 	��������� ���� ��� ��� !���������

��		
; ������	 ���&�		��9�: �� ��� �������	�� $��� � ����	 ������	 �" 7� � �� �� ���)

��� ������	 ��		 	%���� �$� ����	� ������	� � ��� �� ���� ���� 9���&�		��9�:I�J:I�J �H
� ��� ��� ���
�����	�� �� ��� ��� ���	���� �����	�� ��� � � � � �� ��
� ���� ���� 	�
����	���� 	�

	��������4�5�

*'�
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��	 ���� � ���������������
	.���� � � � � �����/	0

��	 ����� � � ������	 ��� �.���������	 � �������	/ � ���� .���������	 � �������	/0

1���	 E"*F� 
 ���	 ���� �����	� �� 1�)����	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$ ����	�
�	��� �		 ��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� 1�)����	� �� ��	 �	�	� �� �� ��
��	 ������� ����	� �	��� �		"

9���&�		��9�:I��J:I�J 9���	$��	 ��� ��	 ����	� ������	� ����������	� �� ���&�		��9�:

���	 ��	 ���	 ����	 ��	 � ���� � �� �������	�� $��� ���&�		��9�::" -	����	 ���&�		��9�:I�J

�� �	� �� �	 �I����9�:J ��� ���&�		��9�:I��J �� �	� �� �	 �I����9��:J ��	� ���� ���	 ��	

���	 ����	 ��	 �" #��� �� � ������������" 7� � �� � ����	� ������	 �	����	 ��� ��	

������ ������	� ����������	� �� ���&�		��9�: �	 ����������	� $��� ��	 ���	 ����	�

�� � ���� �	��� � �� ���������	�� $��� ��	 ����	� ������	 �" #��� �� ���� � ��������)

����" -	����	 &�		��9�: �� � �������	 �� ���&�		��9�: &�		��9�: �� �������	�� $��� ���

��	 ������	�"

#��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� ����� ���� �	 �������	�� $���

��� ��	 ������	� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 �� �����	� �� ��	 ����� ����	 ��

��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� �	��� �		 ���� �	 �������	�� $��� ��� ��	

������	� "

����� (6#(  � � ���� ���� �� ��� ��!�� �� ����� * � $ � ��� �� ��� ��� ������ ����	�

���� �� 	��������� ���� ��� ��� !��������� ���� 	���������� �� � ���� !������ �" #��������

�� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ������ ����	� ����� #����������� ��� ��� ������	� �����

�� ��� ��!�� �� ���� �� ��� ��� ������ ����	� ����� ����� 	�����������	�� �� ��� ��������

������ ����	� ���� ��� ��)������

��		
; 7� �� �� �� ������ ������	 ��	� $ �� 	���� �� * ��� ���� �� 	���� �� ��"

1�� �	��� E"*F &�		��9����: �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 ��

*''



�������	�� $��� ��� ��	 ������	� ��� ���� �� �� �����	� �� 1�)����	�" K�$ ������	 ��

�� � ����	� ������	" -	����	 ���� �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	� �	� ����� �	���	

����&� ���	��� �� ��	 �	�	� �� �����  $�		 ���� ���	����	�� �����$� �����
�" 6	 4��$ ����

����� �� ���� �������	�� $��� ��� ��	 ������	�" 1�� �	��� E"*F ����� &� ��	�����	��	

&�		��9�����: �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 �� �������	�� $��� ���

��	 ������	�" #��� 1�)����	� $��� ����� &�		��9�����: ��� 	%�	�� �� �� ��	 ������	�

����� � � � � ���� ��� ��" 1�� ��	 ����������� �� ��	 �	$ ��	��� �� 	��� �� ��	

������	� ����� � � � � ���� �� �� �� �� ������ ������	 �� ���� ���	 �		� ����������	� ��

����� ��� �� �� �� � ����	� ������	 ��� ��	 ������ ������	� �� ��� ���	�	 ���� ���	

�		� ����������	� �� ����� " #��� ��	 ���	 ���� H ���&�		��9�����:I���� � � � � �����J �� ��	

�	�	� �� ���� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	�" #���

1�)����	� $��� ����� ���� ��� 	%�	�� �� �� ��	 �	�	� �� ��" -	����	 ���� �� �������	�� $���

��� ��	 ����	� ������	� ��		 �� � ����	 � �� ��	 ������ �� �� �� �	 �������	�� $���

���� ���� �� �I����9����:� ����9��:J H ����I����9����:� ����9��:J" -	����	 �� 	��� �� ��	

������ ������	� � ����������	� �� ��	 ���	 ���� � ��� ��	 ���	 ������������� �� ����
��� ���� ���� ��� � �� �� �������	�� $��� ����" #�		��	 1�)����	� ������ ��	 ���	

�������� � �� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		" �	� ���� ��	������

�� ��	 ���	 ���� � ��� � ��" 2��	� �$� �������� ���	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$

����	� �	��� �		 ��	� ���	 ��;		�� ����	� ��	 ��	 ��� ����9����: � ����9��: ���

���� ��	� ���� �	 ���������	 $��� ��;		�� ����	� �� ��	 ������ �� ��" #��� ��	�

��	�����	��	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 �	 ��;		��"

���	��� (6#2 
�!�� � ��� ������	� ��� � !������� �������� ��� ��� ������ �����

���� �� 	�� 	������	� � !������� �������� ��� ��� �������" !�������� �� ��� ������

�������� ��	� ���� #�������� ����� ��� ��� !������� �������� !����� �� ���� �9�	:

����� �� ���" ����� �� �� !����� ����� ��� �������� !������� ���������

��		
; -	����	 ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� ���� �	 �������	�� $��� ��� ��	 ���)

���	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 �� �����	� �� ��	 ����� ����	

�� ��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� �	��� �		 ��	 ����� ����	 �� ��	

���	� ���� �	 �������	�� $��� ��� ��	 ������	� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 �� ��

���� �9�: ���	� �� ���� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� ���� �	 �������	�� $���

��� ��	 ������	� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		" K��	 ���� 1�)����	� ������ � ���	

���� �� ��� ��	�� �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	� ��� 	��� ���	 ��� ���	 �� ����

	 �����	�" #��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� 1�)����	� �� ��	 �	$

�6����
� 	� ��� ���
�����	�� �� ��� ��� �����	�� ����� ��� ��� �����
 �� �������� �� �������

*'F



����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� �

���    � �� � ��� �� ��

����� ��� ��	� ��� �� �	������ 	���� ��� ��		� ��� ��� �� �		�
	���� ��� ��	
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��� $*� ��0�����%
� �"+� $*�$ �% �"�%�%$��$ 7�$*

� �"+� ��%�$�+ �1 9( ��$ �% ���"�%�%$��$
7�$* �$ ���%$ "�� 3�$�0� ��0�����

� �"+� %�����+ �1 9(

1���	 E"*E� #�	 ��������� �� ��	 �	��� �		 	%���	� �� 1�)����	� ���	 ��	
������� ������	 ��	��� ��� �	$ ������	 ��	��� �� ����	 ��	 ��� �� 3%����	 �"*"

����	� �	��� �		 �� �� ���� �9�	: ���	� �� ���� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	�

�����	� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		"

45�� �� (60 -� ��� #�������� �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�*� ����� ��� ���!�

��� !������� ���������� �� ����� �� #����� 4�*4� #�� �$������ �� ��� ��� ������

����	� ����� ��� ���� ���� H �9��� ��� ��� ��: � 9�� �� �� �:� �� ��� ��!�� �� ���� �� 	���

������� ���� ��� ��� !��������� ���� ��� ������ ���� H �9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ���

��!�� �� ���� �� ���� 	��������� ���� ��� ��� !��������� #��� 2���� 4�*3� ���� 	�����

������ �� ��� ���� &�		��9����: H �9��� �9��� ��� ��:: � 9�� 9�� �� �::� �� ��� ��!�� ��

�� �� ��� �������� ������ ����	� ����� #����������� &�		��9����: ��� � ���	������

*'E



�� H �9��� �9��� ��� ��:� ��� ��: � 9�� 9�� �� �:� �� �:� ���	� �� 	��������� ���� ��� ���

!�������� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ������ ����	� ����� ��� ���� 	���������� ��

��� �� ��J� 	�������� ���� �9��� ��� ��:� ��� ��� �9��� ��� ��:: � 9�� 9�� �� �:� �� �� 9�� �� �::�
!������ �" #�������� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ������ ����	� �����


� � ��	���� ���	 $�	� ���� ��� ��	 ����	� ������	� �	 ����������	� �� 1�)

����	� $	 ��� ���$ ���� 1�)����	� �� 	������	�� �� -#)����" -	����	 1�)����	�

��� -#)���� 	%���	 ��	 ���	 �	��� �		 ���� ��	 �	��� �		 �������� �� ��	 ������

��������� �� ��	 ���� � ����	� ������	� $	 �����	 ���� ��	� ��	 ��	 ���	 ������	

��	���"

���	��� (6#>  � ��� ��� ������ !�������� ��� ������������ %��� �� ��� ������ ��������

#�������� !����� �$�	��" ��� ���� ����� �� �������

��		
; ������	 ���� 1�)����	� ������ � ���	 �" 1�� #�	�	� E"*' �&� ��	��

-9�: �� �������	�� $��� ��� ��	 ������ ������	�" #��� �� ��� ������ ������	

� ��� �� ��� �$� ����	� ������	� �� ��� �� $�		 ��� �� � ����9-9�:: ��� � �
����9��: � ����9��: 9-9�:I��J:I�J H 9-9�:I��J:I�J" #��� 9-9�:I��J:I����9��: � ����9��:J H

9-9�:I��J:I����9��: � ����9��:J" #��� �	��� -9�: �� � �������	�� ���	 �� ��	 ����

�	��� �		" 1�� #�	�	� E"* -#)���� $��� ����� �" ������	 ���� -#)���� ������

� ���	 �" #��� �&� ��	�� -9�: �� �������	�� �� ��	 ���� ����	�" 1� ��� ������

������	 � ��� �� ��� �$� ����	� ������	� �� ��� �� $�		 ��� �� � ����9-9�::

��� � � ����9��: � ����9��: -9�:I��J ��� -9�:I��J ������ ���	 ��	 ���	 ����	 �� �"

#��� �	��� �� ��	 ����	� ����	� -9�: �� �������	�� $��� ��� ��	 ������ ������	�"

#�		��	 1�)����	� $��� ����� �"

�� �� �	�	�� ��	 ������	 ��	��� �� 1�)����	� ���� ����������	� ��� ��	 ������

������	� �� ���� �����	� $��	 ���� ��� ���	 ������	 ��	��� ����	�� �� 1�)

����	�" 1�� ��$ �� $	 �����	 ���� 1�)����	� $��� ���� ����������	 ��	 ������

������	�" #�		��	 1�)����	� ��� 1�)��� 	%���	 ��	 ���	 �	��� �		 ����������

�� ��� ��	 ������ ������	�"

��$�� %	�����0 %	��!� �� %	�������

45�� �� (6, �������� � ���������" ��� ���� ���" ��� 	��������� �!�� � ������

!��������� �9��� � � � � ��: H �9�� � � � � �:� 9*� � � �*:�� #� ������� �� ���� ������� ����

�$����� �9��: ����� ��� ������� �9���: 	��������� 	��	�� �� %�� ��� ���������� �����

��� ���" ��� ����� �� ��� ���� ����	� ����� ������������ ��� ��������� �� ��� ��������

*'0



#��������8 ������������� ��� ��� �������" !�������� %���9 ���� !���� �9�: ����� ���

������� �9�: 	��	���

���	��� (6#0 ;6= ����� �� � ��� ������	� �� ���	� #������ ��� #�������� ���

����"� �$����������" ������ ���� #������ �� ������ ���� !������� �������� �� ���� ��

��� �������� ��������

��		
; 7� �� ��	 ��� ��	 ��� �� 3%����	 E"?"

45�� �� (6#1 �������� � ��� �� ��G * !��������� ��� � � � � ����� ��� ��	� !�������

��� � !������ *� � � � � �� ����� ��� � 	�����������

�9��� ��� ����: H ��� H ���
�9��� ��� ����: H ��� H ���

���

�9����� ��� ���: H ����� H ���
�9��� ��� �����: H ��� �H ���

���� ������� �� ��������� ��	���� �� �����	�� �� �� �� �,��� �� ��� � � � � ��� �� ��� ��

���� ��������� �� ��� �� �� ��!� ��� ���� !����� G��� �� ��	� �� ��� ���!� 	�����������

!������� ���� ���� ��� �����	� ��"����� ��� ��	����� ��� ����" ��� ��� ������ �� ������

�� ��� 	���������� 
�!�� � �����	 !������� ��������� ��� � � � � ������ #������ ��� #��

������ �� ����� � ������ �9�� � �� � � � � �� � ��� � � �� ��� ��� � �� � � � � �� � ���
�� ��	� ������ ����� �� ���" ��� !���� 	��������� ���� ��� ��� ������ !�������� �� ���

������ �� ��� 	������ !�������� ���� #������ ��� #�������� !���� �9�: ����� ��

	��	���� ���� ��� ������� �� ���������� F���!��� �" ��" !������� �������� �������"�

#������ ��� �� ����������� �� ����� ���9�:� * ���� !�������� �� ���	� � ��������� ��

��	� ����� �� #������� �� �����������" ������������ ��� !������� ���� ����� � � � ������

���	� ��� �� ��+���	� �� ��� �������� ��� ���� !������� �������� �������" ��� #������

�� �� ����� ��� ������� ���� ��� ����������� �� ��	� ���� �� ��� ��	����	� ����	��

����� ��� �� ��� ��� ����������� �� ���������� #�� �$������ #������ %��� ����	���

�� ��� ���� !������� 	������������ �� ��� 	��������� �9��
�
� ��

�
��� ����

�
:� #�� ��	� ��

��� �� !����� �� ��� ������ �� ��� ���� !�������� ��� 	������ ������������� ���� ������

�� ��� �� ��� ��� ����������� �� �� ���������� ��� 	��������� �� ��� ���� !��������

��� ��� 	���������� �9��� ��� ����:� � � � � �9��
�
��� ��

�
� ����

�
��:� ��� ��� ����� 	���������

�� ��� ���� !�������� ��� ��� 	���������� �9��
�
��� ��

�
��� ����

�
��:� � � � � �9��� ��� �����:�

���� ��� ��	����	� ����	� ���� ��	�� �� ��� ��������� ����������� �� #������ ��� ��

�$����� �� ����� �9���"�����: ������

*'(



���	��� (6#, ;6= ����� �� � ��� ������	� �� ���	� #������ ��� #�������� ���

����"� �$����������" ������ ���� #������ �� ������ ���� !������� �������� �� ���� ��

��� ���� ��������

��� 1�)���� ���� �	 	%���	������� �	��	 ���� 1�)����	�Q 7� 3%����	 E"? $	

�����	 ���� 1�)����	� ������ �9��: ���	� �� ���� ���	� �� 1�)���� ��	�" #��� �����

�� �	�	���� ��	 �� $	 $��� ���$ �� ��	 �	��	�" 2��	� � ������	 ��	��� �� 1�)���� 

��� � � � � �� $	 ��� ����	 ��	 ������ ������	� �� ��	 ����	� ����	� �� ��	 ���	

$�� �� $	 ���	 ���	 �� ��	 ���	 �� -#)���� ��� -#)���" #��� �� ��	 �������������

�� ��	 ���� ������	 �� �� 	������	�� �� ��	 �������������� �� ��	 ������ ������	�

����� � � � � ����� $�		 ���� � ����9��: ��� ���� �� ������ ����9��:" 
� 	%����	 �� ����

� ������	 ��	��� ����	�	�� �� ���$� �� 1���	 E"�" ���	 ��	 ����	 ������	

��	���� 	��� ������ ������	 ���� �� ��	 ����	� ����	� ��	������ �� � �����	

���� ������	 �� �� ��	 ���� ����	�" @�$	�	 ��� ��� ��	 ���� ������	� ���	 ���	

��	�����	��	 �� ��	 ������ ������	�" #�		��	 �� ��	 ����	� ����	� ����� ���

��� ��$��� �	 �����$	� �� ������ 9�	����	 ������ ��� ��� 	%���:"

@�������	� (6-  � � ������� �������� � �!�� ���� �������" !�������� �� ��� ������

������� �� 	��������� ���� ��� ��� ������ !��������� � 	���������� �� � ���,�� �������

�������� �� ��� ���� �������� ���	%��9�:� ��	������ ��� ��� ���� !�������� � ��	� ����

����9�: � ����9�:� �	���� ��� ��� �������" !�������� �� ��� �	���� �� ��� ������

!������� � ��!� ���� ������������� ����� �� ���" ��� ����� �I����9�:J �� ��� ������ ��

� �� �� 	��������� ���� �� ��� ���� ���	%��9�:I�J �� ��� �� �I����9�:J� #����������� �� �

���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� ������ ����	� ���� �� 	��������� ���� ��� ��� !���������

� 	���������� �� � ���,�� ���� 	%��9�: �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� �����

	%��9�: H ���	%��9�:I���� � � � � ���J��
1� 	%����	 ���	 ��	 ������	 ��	���� ���$� �� 1���	 E"� ���	� � ������

�������� � H �9��� ��� ��: � 9�� �� �:� ���	%��9�: �� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:� ���

	%��9�: �� ���� ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:�" #�	 ��������� ���� � �� �������	�� $��� ���

��	 ����	� ������	� ������ �	 	��%	�" B��	$��	 ������	 � �� ��� �������	�� $���

� ����	� ������	 �� �� � $ � � ���� �I����9��:J �� 	��9��: ��	� �I����9��:J �� ��� �

����� ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ���� ������	 �� ��� ���� 	%��9�: �� ��� � ����� ���	

�� ��	 ���� �	��� �		"

����� (6%1 >���� ��� ���!� ���������� �� � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� ������

� ��� ��� ���
�����	�� �� ��� ���	���� �����	�� 
�� � � � � 
� ��
� ���� ���� 	�
����	���� 	�
	����	�4�5�
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��	 ���� � �������������
	.�	�� � � � � 	����/0

��	 ����� � � ����	�	 ��� �.���������	 � �����	�	/ � ���� .���������	 � �����	�	/0

1���	 E"*0� 
 ���	 ���� �����	� �� 1�)����	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	���
�		 ��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� 1�)���� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����
�	��� �		"

����	� ���� �� 	��������� ���� ��� ��� !��������� ���� �� ��� ���� �������� ���	%��9�: ��

	��������� ���� ��� ��� ���� !��������� #����������� ��� 	�����������	� 	%��9�: �� ���

��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ���� �� 	��������� ���� ��� ��� ���� !���������

��		
; 1��� $	 ���	 ���� ���	%��9�: �� �������	�� �� ��	 ���� ����	�" ������	

���	%��9�: ��	� ��� ������� ��	 ���� ��������� �	�$		� �$� ���� ������	� � ��� �� ��	�

�I����9�:J �� ��� ���������	 $��� �I����9��:J" #��� �� ��		 �� �� ������ ������	

� � ����9�: � ����9��: ���� ���� 9�I����9�:J:I�J �H 9�I����9��:J:I�J" #��� ����� ���

����	� �	����	 ���� 9�I����9�:J:I�J ��� 9�I����9��:J:I�J �	 	���� �� �I�J" #��� ��

� ������������" #��� ���	%��9�: �� �������	��" K�$ $	 ���	 ���� ���	%��9�: ��

�������	�� $��� ��� ��	 ���� ������	�" -	����	 �� ��	 ����	� ����	� � �� �������	��

$��� ��� ��	 ����	� ������	� �� ��� ����	� ������	 � ��		 ���� 	%��� � ����	 ��

�� ��	 ������ �� � ���� ���� �I����9�: � ����9�:J H ��I����9�: � ����9�:J" 1� 	���

�� ��	 ���� ������	� �� ����������	� �� ���	%��9�: �	����	 ����9��: � ����9�: ����

�I����9��: � ����9�:J H ��I����9�
�: � ����9�:J" K��	 ���� ���	%��9�:I��J �� �	� �� �	

�I����9��:J ���� �� ��� ��� �� ���������	 $��� ���	%��9�:I��J" #�		��	 ���	%��9�: ��

�������	�� $��� ��	 ���� ������	 � ��� ���� �� �� �������	�� $��� ��� ��	 ���� ������	�"

-	����	 	%��9�: �� � �������	 �� ���	%��9�: ���� 	%��9�: �� ���� �������	�� $��� ��� ��	

���� ������	�"

#��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	 ����	� �	��� �		

���� �	 �������	�� $��� ��� ��	 ����	� ������	� �� �����	� �� ��	 ����� ����	 ��

*'?



��	 ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		 ���� �	 �������	�� $��� ��� ��	

���� ������	�"

���	��� (6%# 
�!�� � ��� ��� � !������� �������� ��� ��� ���� �������� ����� ��

� !������� �������� �� ��� ������ ������� ��	� ���� #�������� !����� �� ���� �9�	:

����� ����� �� ���" �� #������ �����

��		
; K�$ $	 ������	 � ���	 ���� �� ��	 �	�	� ���� �� * � $ � �� �� ��	 ����	�

�	��� �		 ���� �� �������	�� $��� ��� ��	 ����	� ������	�" ����&� ���	��� ����� �� ��	

�	�	� �� ����� �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	� $�		 ����� �� ���	����	�� �����$	�

�� ����" 1�� �	��� E"�� ����� &� ��	�����	��	 	%��9�����: �� ��	 �	�	� �� �� ��

��	 ���� �	��� �		 �� �������	�� $��� ��� ��	 ���� ������	�" #��� 1�)���� $���

����� 	%��9�����: ��� 	%�	�� �� �� ��	 �	�	�� �� ����� � � � � ���� ��� ��" 1���	��	 

�	����	 ���	%��9�����: �� �������	�� $��� ��� ��	 ���� ������	� ��� �� 	��� �� ��	

���� ������	� ��� � � � � ���� �� ���� ���	 �		� ����������	� �� ���	%��9�����: ��	 ���	

���� H ���	%��9�����:I���� � � � � �����J �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ���� �	��� �		 ����

�	 �������	�� $��� ��� ��	 ���� ������	�" #��� 1�)���� $��� ����� ���� ��� 	%�	��

�� �� ��	 �	�	� �� ��" -	����	 ���� �� �������	�� $��� ��� ��	 ����	� ������	� ��		

�� � ����	 � �� ��	 ������ �� �� ���� ���� ����I����9����: � ����9��:J H �I����9����: �
����9��:J" 1� 	��� �� ��	 ���� ������	� �� $�		 * � � � � � * ���	 ���� ����I��J H

���	%��9�����:I��J H ����� I����9��:J H ����I����9��:J" #��� �	��� �� ��	 ���� ����	� 

��� � �� �� ���������	 $��� 	��� �� ��	 �������������� ��� � ����I��J� �� * � � � ��*"

#��� 1�)���� $��� ����� ���	 ���� � ��� � ��" #�		��	 ���� ��	������ � ���	

�����	� �� 1�)���� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		 �� ���$� �� 1���	 E"*0"

1���	��	 ���	� �$� �������� ���	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ����	� �	��� �		 

�	����	 ��	� ���	 ��;		�� ����	� �� ��	 ��� ����9����: � ����9��: ��	� ���� �	

���������	 $��� ��;		�� ����	� �� ��	 ������ �� ��" #��� ��	� ��	�����	��	� ��

��	 ���� �	��� �		 �	 ��;		��" #�		��	 ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �� ��	

����	� �	��� �		 ���� �	 �������	�� $��� ��� ��	 ����	� ������	� �� �� ���� �9�:

���	� �� ���� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� 1�)���� �� ��	 ���� �	���

�		" 1�� #�	�	� E"*' 1�)����	� ������ � ���	 ���� �� ��� ��	�� �� �������	�� $���

��� ��	 ������	� ��� 	��� ���	 ��� ���	 �� ���� 	 �����	�" #�	 ����� ����	 ��

��	 ���	� �����	� �� 1�)����	� �� ��	 ����	� �	��� �		 �� �� ���� �9�	: ���	� ��

���� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� 1�)���� �� ��	 ���� �	��� �		"

7� 3%����	 E"? 1�)����	� ������ �9�	: ���	� ���	� �� ���� �� 1�)���� ��	�"

*F�



	���� ��� ��	

	���� ��� ��	

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

����� ��� ��� � ���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

���    � �� � ��� �� ��

���� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�

��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	� ��� �� �	�
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��� $*� ��0�����%
� �"+� $*�$ �% �"�%�%$��$ 7�$*

� �"+� ��%�$�+ �1 9( ��$ �% ���"�%�%$��$
7�$* �$ ���%$ "�� 3�$�0� ��0�����

� �"+� %�����+ �1 9(

1���	 E"*(� #�	 ��������� �� 1�)���� ��� 1�)����	� �� ����	 ��	 ��� �� 3%����	
�"*"

#��� ��	 ����	 ����� �� �����" #��� 1�)����	� ��� �	 	%���	������� �	��	 ����

1�)���� ��� �� ��� �	 ���� �����	� $��	 ���� 1�)����"

45�� �� (6## -� ��� #������ ��� #�������� �� ���!� ��� ��� �� /$����� 1�*�

�� ����� �� #����� 4�*6� #�� �$������ �� ��� ������ ����	� ����� ��� ���� ���� H

�9��� ��� ��� ��: � 9�� �� �� �:� �� ��� ��!�� �� ���� �� 	��������� ���� ��� ��� !��������

�� ��� ������ �������� ��� ������ ���� H �9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ��� ��!�� �� ����

�� ���� 	��������� ���� ��� ��� !��������� #��� 2���� 4�1<� ���� 	���������� �� ����

	%��9����: H ��9��� ��� ��: � 9�� �� �:� �� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� ���	�

�� 	��������� ���� ��� ��� !�������� �� ��� ���� �������� ��� ���� ���� 	���������� ��

���� �9�9��� ��� ��:� �9��� ��� ��:: � 9�� �� �:� 9�� �� �:� !������ �" #������ �� ��� ��!��

�� �� �� ��� ���� ����	� �����

��$�$ %	1

45�� �� (6#% �������� � ���������" ��� ���� � !��������� ��� � � � �� ��� ��� ���

!�������� ��!� ��� ���� ������� ��� *� ��� ����� ��� �?* 	�����������
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�9��� ����: H �9�� �:� 9�� *:� 9*� �:� 9*� *:� 9�� �:�� � H '   �� *N

�9��� ��� ��: H �9�� �� �:� 9*� *� *:� 9�� �� �:�N
�9��� ��� ��: H �9�� �� *:� 9*� *� �:� 9�� �� �:��

��� ���" �������� �� ���� ������� �� ��� H �� � � � � �� H ��� #������ �� ���� �� ����	�

���� �!��" ���� ������������� ��� ��� �� ���� !���� < �� * �� ��	��������� ���� �� ���

�� ���� �$����� �9�: ����� �� %�� ��� ��������� F���!��� ����� ��� ������� !�������

��������� #������ ��� #�������� ��� ������ �� ����	� ��	� �������� ��� ��!� ��

�$����� �9��: ������

7� ��	 ����	 	%����	 �� 1�)����	� ����������	� �� ���� ���	 ��	 �������������� ��

��� �� ��� �� 1�)����	� ��� �	�	�� � �	��)	�� �	����	 �	���	 �� ��	 ����	� �� ��	

������ �� �� �� �������	�� $��� ��	 ����	� ������	� �� �9��� ��� ��: ��� �9��� ��� ��:

��������	�����" 2	�	���� ���	� ��	 	%	������ �� 1�)��� $	 ��� ����	 ��	 ������)

������� ��	 �� 1�)����	� �� ��	 �����$��� $��" 7� � ���	 � �� ��	 ����	� �	��� �		

�� �������	�� $��� ��� ��	 ����	� ������	� ��� � �� ��	 ������� �	��� �		 9���	 ����

1�)����	� ���� ����������	� ������ ������	�: �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	�� 

1�)����	� 	%�	��� � $��� ��	 ���	 ������	 ���� 1�)��� ��	� �� 	%�	�� � �� ��� 	%)

	������" B��	$��	 �� � �� ��	 ����	� �	��� �		 �� �������	�� $��� ��� ��	 ����	�

������	� ��� � �� ��	 ������� �	��� �		 �� ��� �������	�� $��� ��	 ����	 ������	 � 

���� �� 	��� �� ��	 ����	� � � 	��9�: ����� �� ������	� � ��������� � 1�)����	�

	%�	��� � �� ������	 �" #�	� 1�)����	� $��� �	�	�� ���	 �� ��	 ����	� �� ��	 ������

�� � �� �������	�� $��� ��	 ��	�������� ����	� ������	 �" -� ���� �� ����	�	�� 

1�)����	� $��� ����� �� ���� �9	: ���	� �� ���� ���	� �� 1�)��� ��	�" @�$	�	 

��	 ����	 ������	 ��	��� �� 1�)����	� ������ �	 ������	� $������ 4��$��� ��	

�����	�	 	%	������ �� 1�)��� �	����	 1�)����	� ������ 4��$ $���� �� ��	 ����	

������	� ����	� ��	 �	��)	�� �� 1�)���" 6������ ���� �� ����	 1�)����	� ��� ��

	%����	 9����������	: ��	 ��$�� ��	�4	� ������	 �� 	��� �� ��	 ��$�� ��	�4���	

����������" #��� 1�)����	� ��� �� ����������	 ��	 ������	� ���� 1�)��� ��	�

�� �� 	��� ����	 �� ��	 ���4���4 �	��� ��� �	����	 	��� �� ��	 ��$�� ��	�4	�

������	� ��� ���	 ��	 ���� ��	 ����	 �� ��� ������ ��	�	 	%�� �������������� ��

1�)����	� ��� ����	 	%���	����� ��	�	�� ��	 1�)���"

@�$	�	 ��		 �� � $�� �� �����	 1�)����	� �� ����� ��	 ��������� ����)

������ �	���	� ��	 ��$�� ��	�4���" 1����$��� -������ ��� ��� -		4 �� I(J ���	

��$�� ��	�4��� ���	� ��	 ������ �� ��� ����	� ������	 $	 ������������ ���	

�:�	���� �� ��� ����� ��� ����	�	��
 	���	�
 ��� ������
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��	 ������� �� ��� ������������	� ������ ������	� ��������	� �� ���� ����	� ���)

���	 �� �� �� 	���	 ����	� $���	 ������ ��� �		� ����" 
� ����� $	 ���4���4 ��

��		 �� � ������ $��	 ��� �� ��� ����	 ������	" 1�� �����	 ����� �� ��	$ ��

3%����	 E"? 1�)��� ��	� ��� ��$�� ��	�4 ��	 ������ �� ��� ����	 ������	 �����

��* ������	� ���	 �		� ����������	�" 
� 	%�	����� �� 1�)��� �� �� ��4	 ���������

��	�4� �� 	��� �� �������	" 3��� ���	 � ������	 ��� �		� ����������	� �� 	��� ��

��	 ���������� ��������� ���� ������	 ��� �� 	��� �� ��	 ������������	� ������	�

��������� ���� ��������� �� 	���	 ��� ��	 ����	� ��� ��� ������ $���� �� ��� ���	

� ����� ������ �� ��	 ��������� $��� 	��	�� �� ��	 ��	�� ������ ��������" 7� ���� 

��	�	 �$� �������	� �� ��	 ���	 $�4 ���� �� ��	� 	%���	 	%����� ��	 ���	 ���	�"

-������ ��� ��� -		4 �	���	 ��	 �	$ �������� �� #�? I(J"

-	����	 1�G �	���� ��	 ��	�4��� ���� 1� ��� 1�)����	� ��������	�� 1�G

������ ��$��� ����� �� ��	 ���	� ���� 1�)����	� ��� 1�)���"

���	��� (6%% 
�!�� � ��� ��� � !������� ��������� #�? ����"� !����� ����� �����

���� #�������� ��� #�������

��		
; 7� �� ���������$�� ���� 1�)����	� ��� 1�)��� ����� ��� ��	 ���	� ���� 1�G

������"

-� #�	�	� E"�* ���	� � ��� �������	 � ��� ��� ������	 ��	��� �� ��� ����

����	� ��		 �� � ������	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	� ���� ���� 1�G ������

�� ���� �9�	: ���	� �� ���� ���	� �� 1�)���� ��	�" #��� ����� ��� �	 ����	

�����	� �� � �� �� �������	��"

����� (6%)  � � ���������" ��� �� ��	 	���������� #�? ������� �� ��� ������

������� !����� � ���� � ���" �� � �� 	��������� ���� ��� ��� !���������

��		
; ������	 1�G ������ � ���	 � ��� � �� ���������	�� $��� � ����	� ������	

�" �	� ��	 ��	�� ������	 ����������	� �� � �	 � ��� -9�: �	���	 �&� ��	�� ��

��	 �	��� �		" #�		 ���� 	%��� � ����	� ��������� �	�$		� � ��� � ���� � �
����9�: ���	$��	 -9�: �� ��� �������	�� $��� � 	���	 ��� ���� 1�G $��� ��� �����

�" 7� -9�: �� ��	 ��� �� ��	 �	��� �		 ��	� � ����������	� ���� ��	 ������	 �"

-	����	 ��	 ������� ��� �� �� �������	�� ��� #�	�	� F"' ��	 ����	� ����	�

�� ���� �� �������	��" #�		��	 �� � �I�J� ��� � ������ �� ��	 ����	� ���������

�	�$		� � ��� � ��� ���� � ��� �	 	%�	��	� �� � �������	�� ������ �������� ���������

�" #��� �� � ������������" ������	 -9�: �� ��� ��	 ��� �� ��	 �	��� �		 ���� 

����9-9�:: �H �" -	����	 � �� ��� �������	�� $��� � �� 	��� �� ��	 ����	� �� � 	��9�: 
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��I����9�: � ����9�:J �H �I����9�: � ����9�:J" #��� �� 	��� �� ��	 ����	� �� � 	��9�:

���� ���� ��I����9-9�:: � ����9�:J H �I����9-9�:: � ����9�:J ���� �� �� 	����� �� ��	

������ �� � �� ��	 ���	 -9�: $	 ���	 ��I�J �H �I�J" #�		��	 ��� �I�J� ��	� ��� ���	

� ����� ������ �� ��	 ������ �� � �� ��	 ���	 -9�:" �I�J $��� �	 	���	� ��� ��	

������ �� � �� ��	 �	���� ����	 �� ��	 �������	��� ��	�4� �� 1�G 9��� ��	 ����	�

������	� �� ��	 ������ ������	�: �� ��	 ���	 -9�: ��� 1�G $��� ��� ����� �" #���

�� � ������������"

���	��� (6%- 
�!�� �� ��	 	��������� ��� ������	� ��� ��" !������� �������� ���

��� ���� �������� ����� �� � !������� �������� �� ��� ������ ������� ��	� ���� #�?

!����� �� ���� �9�: ����� �� ���" ����� �� #������ �����

��		
; 1�� �	��� E"�� ��	 ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� 1�G �� 	��� �	�	� ��

��	 ����	� �	��� �		 �� �����	� �� � ����� �9�: ��� ��	 ����	 �� ��	 ���	�

�����	� �� 1�)���� �� ��	 ���� �	��� �		"

1�G �� �� 	�����	�	�� �� 1�)��� ��� 1�)����	� �� �����	 � ���	�; �	�$		�

� �������� 	%���	����� ������ ��� � �����	� ��	 ��������� ��	�4�" B� ��	 ���	

���� $	 ��� �����	 ��	 ������� ���������� �� ������ ���	 	������� ����������

�� ����	�	 ��	 ���	 	;	��" 6�	� 1�G ������ � ���	 � ��� �	� ��	 ��	�� ������	 �	 �"

1� 	��� ��������� � ��������� � ��� �� 	��� ������������	� ������	 �� ��������� � 

1�G $��� 	���	 ��� ��	 ����	� ��� ��	 ������ �� �� ���� �� ��� ���	 ����� �������

�� � $��� 	��	�� �� ��	 ��	�� ������ �������� �" �	� � H 9����9�:�����9�::����� 
#�	 ���	 ������ 	;	�� ��� �	 ����	�	� �� 1�)��� �� $	 ��� � 	������� ���������

 
� �	����	  
� �� ��$�� ��	�4���	 �� ��	 ��	�� ���	 � ��� � ����� ������ ��

 
� �� � ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	 �� ��� �	 	%�	��	� ��

� ����� ������ �� � �� ���� ����	" #��� �� ������ ���	 	������� ���������� ��

��	 ������� ����	� 1�)��� ��� ����	�	 ��	 ���	 �����	�	��" 2��	� � ���)�����

��� �  �� 	��� ��������� � $	 ��� � 	������� ���������  
� �� 	��� ����	�

�� ��	 ������	� � � ����9�:" �	� -��$9� : �	���	 ��	 	������� ��� ��� #�����(

�	���	 1� �����	� �� -��$9� :"

���	��� (6%( 
�!�� � ��� � ��� ��" !������� ��������� #�? !����� �$�	��" ���

���� ����� �� #�����(�

��		
; -	����	 $	 ��� ���	� ��� �������	 ��<	������ �� � ��������� �� -��$9� : 1�)

��< ������ �	��� ��	 �������	��� ��	�4� ���� 1�G ��� ������ �� ��	 ���	� ����

1�G" ������	 ���� 1�G ��� 1�)��< ����� � ���	 � ��� �	� ��	 ��	�� ������	 �	
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�" 6	 $��� ���$ ���� �� ����	 � �� ��� 	���	� ��� ��	 ������ �� �� ������������	�

������	 �� �� 1�G ��	 ����	 ������ �	 	���	� ��� ��	 ������ �� 1�)��< 	���	"

-	����	 � �� ��� 	���	� �� 1�G �� ��� ��������� � ��������� ���� ��	 ��	��

������	 � ��� ��	 ������������	� ������	 �� ��		 �� � ����	 �� �� ���9�: ���� ����

��I��J H � ��� ��I����9�:� ����9�:J H �I����9�:� ����9�:J" #��� �� -��$9� : �� 	���

����	� �� ������	� � � ����9�: $�		 �� � � ��� ����9�: � ����9�:����� 9���� �� 

 
� �� ��$�� ��	�4���	 �� ��	 ��	�� ���	 ��� �� �� ��	 ��$�� ��	�4	� ������	

��  
�: ����	 � ������ �	 	���	� ��� ��	 ������ �� �� $�	� 1� ��$�� ��	�4�

��	 ���������  
� �	����	  
� ����$� ��	 ����	 ��I�J $�		 9��I�J:I��J H �" #���

1�)��< ��4	� �� ��	 ������ ������� ���� 1�G" #�		��	 ��	� ����� 	%�����

��	 ���	 ���	� �� ��	 ���4���4 �	���"


� $	 ��� �		 �� ��	 ����	 ���� ��� ��� ��	 ��<	������ ��������	 �� ��	 ��)

���� �������" 7� � ������� ������	 ��	��� �� ��	� $	 ���	 �� ��� ��� �������	

��<	������ �� 	��� ��������� �� 	�������� ��	 ����	 	������	��	" 1� 	��� �� ��	

���������� � ��		 �	 �� ����� �����������* �������	 ��<	������ ��	 �" #��� ������

��� ��	 ��<	������ �� ��� �������� �� � ����	� ������ ���	 ���� ���� ����������"

6�	� � ������ ������	 ��	��� �� ��	� �� ����	 ��	 ����	� ������	 ��	 ������	

�	 ����������	� �� ��	 ��	 ��� � � � � �� ��� �� � ��������� �9��� � � � � � ���: $�		

��	 ��	 ��� � � � � � ��� ������� ��	 ����	 ������ ������	 ��	��� $	 ���� �		� ��

��� ��	 ��<	������ �� � ��	 ��	 �	�� �� ������	� ����� ���� � ���� � � � � ���� � ���� 
���� � ��� � ���� � � � � ���� � ���� ���� � � � ��� ���� � � � � � ����" #��� ���	� � ������ ������	

��	��� �� 	��� �� ��	 ���������� � ��	 ����	 �� ��	 ��<	������ �� 	���	� ��

�9�����9�:��:"
K�$ $	 ��� �	�	�� � ��	���� �� ��	 ����	 	������� �� 1���	 E"*+" 7� ��	 ����	

!��	 $	 ��	����� ��		 	������� �	�$		� �$� ��	�����	� 9����������G��������: �
��� �" 9*: � �� �	�	 $��	 ���� �" 1� 	%����	 1�G �� �	�	 $��	 ���� 1�)���

��� 1�)����	�" 1���	��	 � �� 	������	�� �� � ��� �� �	�	 $��	 ���� � ��� ���	

�	��" 1� 	%����	 -#)���� �� 	������	�� �� 1�)����	� �� 1�)����	� ����������	� ���

��	 ����	� ������	� !��" 
������� -#)���� ��� 1�)����	� ���	 ��	 ����	 ������	

��	��� ����� 	%����� ��	 ���	 ���	�" 9�: � �� �����	� $��	 ���� �" 1� 	%����	 

1�)����	� ������ �� ���� �9�	: ���	� �� ���� ���	� �� -#)���� ��	�" 9': � ��� �	

	%���	������� $��	 ���� �" #��� 	������ �� ������� 	��������	� ��� � ��� �������	

�� $���� ��		 �� � ������	 ��	��� �� � ���� ���� � �� 	%���	������� $��	 ���� �
�� ����	 $��� ������	 ��	��� �� ��	� �� �"

*FE
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���

9(�*�++��9(�*�++����	

9(�*�++����	

��� -� ��%� $*�$ 9(�*�++�� ��%$��$��$�% ��� $*� "0+���01 ��0�����% 20%$

��� -� ��%� $*�$ 9(�*�++�� ��%$��$��$�% ��� $*� *�++�� ��0�����% 20%$

1���	 E"*+� #�	 	������� �	�$		� 1�)��� 1�)���� 1�)����	� ��� 1�G "

*F0



'�% ��	���	�	�� �� ����	������ $���	��� ,0�

�� ��-

#�	 ����������� �� �������	��� �������� �� ����	� /
� �� ��	 ��� ���������" 1�

�	�	�� ���� $	 	�	 �� ��	 �������� �� 
�� ���	�� �	�	���8	� ����������� ��

�������	��� ��������" 
� 	��� ���	 �� ��	 �	��� �		 2
� ����	�	� �� �������	���

�� ��	 �������	� �����	� �� ��	 ��	�� ������ �������� 9�		 �	!������ '"':" 7� 

�� � 	���� ��	 �� ��	 ������������	� ������	� 	%�	�	��	� � ������ $��	 ��� ��	

������������� �� ��	 ��	�� ������	� $��� �	�� �� �� ��������	 �������	� ��� ����

�� ������ �	 	����	�" 7� ��	 �����	� �������	� �� ��� 	���� ���	 	������� ��

�������	��� ��	 ������������� �� ��	 ��	�� ������	 �� ���	��	� ��� 2
� 	%�	���

��	 ��	�� ���	 �� � ����	 ������	"

#� 	���������	 ��	 �����	� ����	� ��� 	%����� ��	 ���	 �	� �� ������	� ��� ��	

���	 �	� �� ���������� �� ��	 ������� ����	� $�		 ��	 ������ �� 	��� ����������	�

������	 �� 	�����	� �� ������� ��	 ����	"

��7����	� (6% � ������� �������� � �� �� �������	�� �� ��� ��� ����	�� �" � �� ���

����" ����� �����	��� ��	 	��������	"�

7� ��	 �����	� �������	� �� ��	 ��	�� ���	 �� ��� 	���� ���	 	������� ��

�������	��� ��	 ���	 �� ����	� �� ��	 	��������� ����"

����� (6%2 
�!�� ��� ������� ��������� � ��� �� �� � ��� � � ����� �� � �� �� � ��

��	 	���������� ���� �� �� ��	 	����������

��		
; -	����	 � �� ��� ��	 	�������	 ������� ���� � ��� �� �� �������	�� ���)

������ �� � �� �� ���� �� �� �������	�� ��������� �� � ��� ��� �	����	 � �� �� ���

	���� ���	 ����	���� �� �������	��� � ��� �� ��� 	���� 	���	 ���	 ����	���� ��

�������	���" #�		��	 �� �� ���� �� �������	��"

���	��� (6%> 
�� 8@��9 !����� � ���� � ���" �� �J� ������ �� ��	 	���������E 
��

8@��9 !����� � ���� � �� � �� ��	 	����������

��		
; -	����	 2
� $��� ��� �������	 �� ���	 � �� ��	 ��� �����	� �� �&� ��	�� ��

	���� ���	 ����	���� �� �������	��� 2
� ������ � ���� �� �&� ��	�� �� �� �������	��"

6	 ���	 ��	 �	���� ��� �� ��������� �� ��	 �	��� �� ��	 �	��� �		" #�	 ������	���

�� ������ �� ��	 ���	 �� *" ������	 �� �� ��	 �� ��	 ���	 �� � ��� ������	 ��		

�� �� �� �������	�� ���	 � �� �	�	� � G *" 1�� �	��� E"�0 �&� ��	�� �� �	�	� �

*F(



�� �� �������	��" #��� 2
� ������ ��� ��	��" -	����	 � �� �� �������	�� ��	 ����	

������	� �� ��	 ��	�� ������	 �� � ������ �	 	���	� ��� ��� ������ $�	� 2
�

	����	� �� �������	��� �� �&� ��	��" 
� � ����	��	��	 2
� $��� ����� �"


 ��Æ��	�� ��� �	�	���� ��������� �� 2
� �������� � ���	 � ��� �&� ��	�� ��

�� �������	�� ��� ��	 ����	 ������	� �� ��	 ��	�� ������	 �� � ��� ��� �		� 	)

���	� ��� ��� ������ $�	� 	������� �� �������	��� �� �&� ��	��" 7� ��	 �����$���

���������� $	 �	���	 2
� �����	� �� ��	 ������� ����	� �� 
������� /
� ��)

���	� �� ��	 ���� ����	� �� @������� ��� /
� �����	� �� ��	 ����	� ����	� ��

@���������"

��'�� �*	�������

������ �� ��	 ���	 �� 1�)����	� /
�)����	� ��	� ��� �		� �� ����������	 ��� ��	

������	� �� ��	 �� !�� � ��������" B��	 /
�)����	� 	������	� � ����	 �� $����

�� 	��� �� ��	 ����	� ���������� �� �	��� ��	 �� ��� ������	� ��� �		� ����������	� 

	��� �� ��	 ������������	� ������	� ��� �� ���� ��	 ����	 	������� �� ��	 ������

��� � �������� ��� �	 ���	���	� �� � ���4���4 �		 ����	" 6	 $��� ���$ �� ��	

�	��	� ���� � ������	 ��	��� �� /
�)����	� ���� ����������	� ��� ��	 ������

������	� !�� �� ���� �����	� $��	 ���� ��� ���	 ������	 ��	��� ����	��"

2��	� � ������	 ��	��� �� ��	 ����	� ����	� ��� � � � � �� $�		 �� ��� �	 ��

������ ������	 � � ����	� ������	 �� ��	 ���	 $�� �� $	 ���	 ���	 �� ��	

���	 �� 1�)����	� $	 ��� �������� � �	$ ������	 ��	��� ���� ����������	� ��� ��	

������ ������	� !��" #��� �� �� �� �� � ����	� ������	 �� ��	 �	$ ��	��� ��� ��	

������������	� ������ ������	� ����� � � � � ����� �� ��	 ���	�	 �� �� �	 ����	� �� �	

����������	� ���	$��	 �� �� �� �� ������ ������	 ��� �� ��� ��� �		� ����������	�

�� ��	 �	$ ��	��� �� �� ����	� �� �	 ����������	� ��� $	 �	���	 �� �� ����" K��	

���� �� ��	 �	$ ��	��� ����� ��� ��� ��$��� �	 ���	����	�� �����$	� �� ������" 6	

���� ��	 �	��� �		 	%���	� �� /
�)����	� ���	 ��	 ������� ������	 ��	��� ��

��	 �������� ������ ����	� ���� ��� ��	 �	��� �		 	%���	� ���	 ��	 �	$ ������	

��	��� �� ��	 ��� ������ ����	� ����"

7� � ������ �������� � ��	 ���	 ������ ������	� �� �������	�� $��� ��� ��	 ���)

���	� � ��� �	 	%�	��	� �� � ������ �������� ���&�		��9�: $���� ������������ ������)

����	� ��� ��	 ����	� ������	� � $�		 ����9�: � ����9�:" 1���	��	 �� � ���	 � ��

��	 �	�	� �� ����� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 �� �������	�� $��� ��� ��	 ������	� �

��	������ �� � �����	 ���	 &�		��9�: �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	���

�		 $�		 &�		��9�: H ���&�		��9�:I���� � � � � ���J"

*F+



����� (6%0 
�!�� � ��� � ��� ��� ���!� !������� ���������� �� � ���� � �� ���

��!�� �� ����� �� ��� ��� ������ ����	� ���� �� ��	 	���������� ���� ���&�		��9�: �� ��	

	��������� ��� ��� ���� &�		��9�: �� ��� ��!�� �� �� �� ��� �������� ������ ����	� ����

�� ���� ��	 	���������� #����������� ��9&�		��9� :��: H ��9&�		��9� :�������������: H

��9&�		��9� :����������:�
��		
; -	����	 � �� �� �������	�� �� 	��� ����	� ������	 � ��		 �� � ����	 ��

�� ��	 ������ �� � ���� ���� ��I����9�: � ����9�:J H �I����9�: � ����9�:J 9���	)

$��	 ��� ��	 ����	� �� ��	 ������ �� � $��� �	 	���	� $�	� 	������� �� ���)

����	��� �� &�		��9� :��:" #��� �� � �� �������	�� $��� �" #�		��	 � �� ������)

�	�� $��� ��� ��	 ������	� ��� ���� ���&�		��9�: ��� &�		��9�: �� 	%���" K��	

���� &�		��9� :�� ��� &�		��9� :������������� ���	 ��	 ���	 ������� ��	 ��	 ������

������	� $�		�� �� &�		��9� :������������� �� 	��� �� ��	 ����	� ������	� � ����

���� ����9�: � ����9�: ��	 ������ �� � �� �	� �� ���	 ���� ��	 ����	 �I����9�:J"

6�	� 	������� �� �������	��� �� &�		��9� :�� �� 	��� �� ��	 ����	� ������	� �

���� ���� ����9�: � ����9�: ��� �� 	��� �� ��	 ����	� �� �� ��	 ������ �� � ��

�� �H �I����9�:J �� $��� �	 	���	� ��� ��	 ������" #��� ��9&�		��9� :��: ���

��	 ���	 ������� �� ��9&�		��9� :�������������:" ����	 &�		��9� :�� �� ��� 	���� ��)

�	 ����	���� �� �������	��� &�		��9� :������������� �� ��� 	���� 	���	 ���	 ����	����

�� �������	��� ��� ���� ���&�		��9�: �� �� �������	��" -	����	 &�		��9� :�������������
��� ��	 	�������	 ������� ���� &�		��9� :���������� ��9&�		��9� :����������: �� ���

	���� 	���	" #�		��	 &�		��9�: �� ���� �� �������	��" 1� 	��� �� ��	 ���)

��� ������	� � ����������	� �� � 	���	 ��		 �� �� ������ ������	 �� ����������	�

�� &�		��9�: ���� ���� �� �� 	���� �� � ��� �� �� ����������	� $��� ��	 ����	 �I�J

�� &�		��9�: � ��		 �� � ����	� ������	 �� ����������	� �� &�		��9�: ���� ����

� � ����9��: ��� 9&�		��9�:I��J:I�J H �I�J" 7� 	���	 ���	 $�	� ����	���� �� ���)

����	��� �� &�		��9� :���������� ��	 ������ �� � �������� ���� ��	 ����	 �I�J" B�

��	 ���	 ���� �� 	��� �� ��	 ����	� ������	� � ����������	� �� &�		��9�: �	)

����	 ����9�: � ����9�: $�	� 	������� �� �������	��� �� &�		��9� :�� ��� ��	

����	� �� �� ��	 ������ �� � $�		 �� �H �I����9�:J $��� �	 	���	� ��� ��� ������"

#�		��	 ��9&�		��9� :����������: ��� ��	 ���	 ������� �� ��9&�		��9� :��:" 6	 ���	 

��9&�		��9� :��: H ��9&�		��9� :�������������: H ��9&�		��9� :����������:"
����� (6%, 
�!�� ����� ������� ��������� ��� �� ��� �� �� � ��� � � ����� �� � �� �
��� �� ��9� ���: H ��9� ���:� ���� ��9� ���: H ��9� ���: H ��9� ���:�
��		
; -	����	 �� � �� � �� �� �� �������	�� ��������� �� � ��� �� ���� �� ��

�������	�� ��������� �� � ��� ��� �� �� �������	�� ��������� �� � ��� �� ���� �� ��

*F?
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��� � �� ��� ������� ���� ��� ������ �� �� ���� )*(%������ �����+�� ��+ +��������+�

��	 ���� � ���������������
	.���� � � � � �����/	0

�� ���� 1� !�����0

9�:

1���	 E"*?� 
 ���	 ���� �����	� �� /
�)����	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$ ����	�
�	��� �		 ��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� /
�)����	� �� ��	 �	�	� �� �� ��
��	 ������� ����	� �	��� �		"

�������	�� ��������� �� � ��� " -	����	 ��9� ���: ��� ��9� ���: ���	 ��	 ���	 ������� 

$	 ���	 ��9� ���: H ��9� ���: H ��9� ���:"

���	��� (6)1 
�!�� � ��� ��� � !������� �������� ��� ��� ������ �������� �� 	��

	������	� � !������� �������� ��� ��� �������" !�������� �� ��� ������ �������� ��	�

���� @��������� ����� ��� ��� !������� �������� !����� �� ���� �9�: ����� �� ���"

����� �� �� ���� ����� ��� �������� !������� ���������

��		
; ������	 /
�)����	� ������ � ���	 ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$ ����	�

�	��� �		" �	� ����� �	 ���	����	�� �����$	� �� ���� �� ��	 �	$ ������	 ��	���

*E�



��� �	� ����� �	���	 ����&� ���	��� �� ��	 �	�	� �� ����� "

9*: 7� �� �� �� ������ ������	 ��	� $ �� 	���� �� * ��� ���� �� 	���� �� ��" 1�� #�	�)

	� E"�( ����� �� �� �������	�� ��� ��� ��	�����	��	 &�		��9�����: �� ��	 �	�	� �� �� ��

��	 ������� ����	� �	��� �		 �� ���� �� �������	��" 1���	��	 �� ��	 ������� ���)

�	� �	��� �		 	��� �� ��	 ������	� ����� � � � � ���� �� ����������	� �� ���&�		��9�����: 

�	� ���� �	���	 ��	 ���	 ���&�		��9�����:I���� � � � � �����J $���� �� �� 	%�	����� ��

&�		��9�����:" 1�� �	��� E"�? ��9&�		��9� :�����: ��� ��9&�		��9� :������������� �:
���	 ��	 ���	 ������� ��� ���� ��9&�		��9� :�����: ��� ��9&�		��9� :������ : ���	 ��	

���	 �������" #��� ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 �� ��

�������	�� ��� /
�)����	� $��� ����� ���� ��� 	%�	�� �� �� ��	 �	�	� �� ��" -	����	

��	 ����	 ����I����J �� ��� 	���	� ��� ��	 ������ �� ���� 9���� ��: $�	� 	������� ��

�������	��� �� ��	 ���	 ����� ����I����J ������ �	 	���	� ��� ��	 ������ �� �� $�	�

	������� �� �������	��� �� ��	 ���	 ����" #�		��	 �� ��	 ������� ����	� �	���

�		 /
�)����	� $��� ����� ��	 ���	 ���� � ��� � ����I����J� �� ��	 �	�	� �� ��" �	� ����

��	����� �� ��	 ���	 ���� � ��� � ����I����J� �� ���$� �� ��� 9*: �� 1���	 E"*?"

#$� �������� ���	� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 ���	 ��;		��

����	� ��	 ���� ��� ���� ��	� ��	����� �� ��;		�� ���	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	

������� ����	� �	��� �		"

9�: B��	$��	 �� �� � ����	� ������	" #�	 ���	 ���� �� �������	� �� ��	 ���	 $��

�� ��	 ����	" -	����	 ��	 ����	 ����I����J �� ��� 	���	� ��� ��	 ������ �� ���� $�	�

/
�)����	� 	����	� �� �������	��� �� ����&� ��	�� ��		 �� �� �����	� ����	 � ��

��	 ������ �� �� ���� ���� �I����9����: � ����9��:J H ����I����9����: � ����9��:J" #��� 

� ������ �	 	���	� ��� ��� ������ $�	� /
�)����	� 	����	� �� �������	��� ��

��	 ���	 ����� �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 9�	����	 ����� �� ��

���	��� �� ����: ��� �� ������ �	 ���	� 	���	 $�	� /
�)����	� 	����	� �� ������)

�	��� �� ��	 ���	 ���� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		 9�	����	 ��9&�		��9� :�����:
��� ��9&�		��9� :������ : ���	 ��	 ���	 �������:" #�		��	 /
�)����	� $��� �����

��	 ���	 ���� � ��� � �� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		" �	�

���� ��	����� �� ���� � ��� � �� �� ���$� �� ��� 9�: �� 1���	 E"*?" -	����	

�$� �������� ���	� �� ��	 �	�	� �� ���� ���	 ��;		�� ������� ��� �� $���� �� ���

��		 �� ��	 ��� ����9����: � ����9��: ��	� ��	�����	��	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	

������� ����	� �	��� �		 �	 ��;		��" #��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	�

�� /
�)����	� �� ��	 �	$ ����	� �	��� �		 �� �����	� �� � ����� �9�: ��� ��	

����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� /
�)����	� �� ��	 ������� ����	� �	��� �		"

*E*



��'�� (*	����� �� �*	�������

6	 4��$ ��� #�	�	� F"' �� �������	��� �� ��	 ����	� ����	� �� 	������	�� ��

�� �������	��� �� ��	 ������� ����	�" -	����	 2
�)��� ��� /
�)����	� 	%���	

��	 ���	 �	��� �		 ��������	�� ��	� ������ ����� 	%����� ��	 ���	 ���	�"

����� (6)# 
�!�� � ������� �������� � �� � ��� � � ��9� ��: �� ��� ����" �� ���

���" �� ��9&�		��9� :��: �� ��� ����"� #����������� ��� ��	� �������" !������� �� �

��� ��� ���� ������ �� ��9� ��: ��� ��9&�		��9� :��:�

��		
; 1�� #�	�	� F"' ��9� ��: �� ��� 	���� �� ��� ���� �� ��9&�		��9� ��:: ��

��� 	���� ��� �� 	��� ������ ������	 � � ��� ��	 ���	 ������ �� ��9� ��:
��� ��9&�		��9� ��::" K��	 ���� &�		��9� :�� ��� &�		��9� ��: ���	 ��	 ���	 ��)

����� �� ��	 ������ ������	�" 1� 	��� ����	� ������	 � ��	 ������ �� � ��

&�		��9� :�� �������� ��� ��	 ����	� �� �� ��	 ��	�������� ��������� � $�		��

��� ������ �� &�		��9� ��: �������� ���� ��	 ����	� �� �� � ���� ���� ��I����9�: �
����9�:J H �I����9�: � ����9�:J" @�$	�	 �� 	��� �� ��	 ����	� �� �� ��	 ������ ��

� �� &�		��9� :�� �� ��I����9�: � ����9�:J �H �I����9�: � ����9�:J �� ��	� ��� ���	 �

������ ��� �� �	��� ��	 �� ��	 ������ ������	� � � ����9�: ��� ���� �� $��� �	

	���	� ��� ��	 ������ $�	� ����	���� �� �������	��� �� &�		��9� :��" #�		��	 

��9&�		��9� :��: ��� ��9&�		��9� ��:: ���	 ��	 ���	 �	� �� �������" #��� ��9� ��:
�� ��� 	���� �� ��� ���� �� ��9&�		��9� :��: �� ��� 	���� ��� ��	� ���	 ��	 ���	

������� �� ��	 ������ ������	�"

���	��� (6)% 
�!�� � ��� ��� ��" !������� ��������� 
������� !����� �$�	��" ���

���� ����� �� @��������� �����

��		
; 7� � ���	 � �� �� �������	�� �� ��	 ������� ����	� � �� ���� �� �������	��

�� ��	 ����	� ����	�" 1�� #�	�	� E"�( 2
� ������ � ���	 � �� ��� ���� �� �&�

��	�� �� �� �������	�� ��� ��	 ����	 ������	� �� ��	 ��	�� ������	 �� � ��� ��� �	

	���	� ��� ��� ������ $�	� 	������� �� �������	��� �� �&� ��	��" 1�� �	���

E"'* 2
�)��� ��� /
�)����	� ����� 	%����� ��	 ���	 ���	�"

��'�$ (*	����� �� �*	��!�

#�	 �����$��� 	%����	� ���$ ���� 2
�)��� 9��� /
�)����	�: ��� �	 	%���	�������

�	��	 � $��	 ���� /
�)����"

*E�



45�� �� (6#) �������� � ��� �� �9� G *:1� !��������� ��� � � � � ��� ����� � � � � �����

� � � � ������� ��� ��	� !������� ��� � � * !������ *� � � � � � � *� ����� ��� �9� � *:1�

	�����������

�9��� ��� ����: H ��� �H ����
�9��� ��� ����: H ��� �H ����

���

�9����� ��� ������: H ����� �H ����

 � �� ����������" � ����������� ������� �$	��� ���� �� ��� �� �$��� !������� ���� ��

��	� 	���������� ��� ����������� ������� �� ��������� ��� �����" 	���������;**<=� "

��" !������� ��������� 
������� ��� �� ����������� � � � !�������� �� ��	������ �

�������� ��� �� !����� �9��" �: ����� �� 	��	���� ��� ������� �� ���������� �	����

��" ��� 	���������� �!����� �� ���� ��� �������" !�������� ���� ������� 3�C� ��	

	��������	" �� ��� ���� �������������� �� �,��!����� �� ��	 	��������	" �� ��� ��������

�������� F���!��� �� ��	� ���� �� ��� ���� ����	� ����� @������� ��� �� �����������"

����������� � !������� ����� ���	� ��� �� ��+���	� �� ��� �������� �� @������� ���

�� �$����� �9��: ������ ���� @������� �� �$����������" ����� ���� 
��������

7� ��	 ����	 	%����	 /
�)���� ��� ��	 ���	 ������ ��$	 �� 2
�)��� �	)

����	 	��� ��� �� ��	 ������� ���������� ���	 �� ���� ��	 ������	" @�$	�	 

/
�)���� ��� �� �� ��	 ��	�	�� ������������� �� 	��� ���	 �� ��	 �	��� �		" 
�

� 	���� ��	�	 	%�� �������������� ����	 /
�)���� �� �	 	%���	������� $��	 ����

2
�)���" #�	 �����$��� 	%����	 ���$� ��	 ����	�	� �� �$� ������� ����������

���	 ��	 ���� ��	 ������	 �� �������	��� �� ��	 ���� �� �����	 ���� �� ���)

����	��� �� ��	 ������� ����	� ��� /
�)���� ��� �	 	%���	������� �	��	 ����

2
�)���"

45�� �� (6#- �������� � ��� �� F�G � !��������� ��� � � � � ����� ��� ��	� !�������

��� � !������ *� � � � � �� ����� ��� �� G * 	�����������

�9��� ��� ��� ��: H �9�� G �� ��	 �: �H 9�� G �� ��	 �:�
�9��� ��� ��� ��: H �9�� G �� ��	 �: �H 9�� G �� ��	 �:�

  
�9������ ���� ������ �����: H �9����� G ��� ��	 �: �H 9����� G ����� ��	 �:�

�9������ ������ ��� ��: H �9����� G ����� ��	 �: �H 9�� G �� ��	 �:�

*E'



�	���� 9�� G �� ��	 �: H � ������� 9�� G �� ��	 �: H *� 9�� G �� ��	 �: H �� � � ��

��� 9����� G ����� ��	 �: H � ��� ���� 9�� G �� ��	 �: H *� ���� ��� ������� ��

���������� -��� �����	��� ��	 	��������	" �� � ���� �� ��� �������� ����	� ����� ����

���� �� ����!�� ���� ��� ������ �� �� �������" !������� ������ ��� !������� �� ���

���� �������������� !������� �� � 	���������� ��� ���� !������� �������� �������" �� ���

�������� ������� �� �� ��!��� ��� ������� �� ���� �" %��� ����	���� �� ��� !��������

��� ��� ����� ��� ������ ���� �� 	�� ����	� �� �� ��������� ���������� 	��������� ��

��� � � � � ���� �� ������ � � � � ������ " ���� ��!��������	��,��� ������	�� ��� ��$����

����� �� ��� �������� ����	� ���� �� ����� �9���9�:: ��� ��� ����� ������ �� ��� �����

�$������ �" 
������� �� �9���"���:�  � ��� ���� �������� ��� ���� 	���������� ���� �

	"	�� �� ��� 	��������� ������ B�	� � ���� !������� �� ������������� ��� 	"	�� �� ������

�� ���� ��� ����	�� ���������� �� ����" ����� �����	��� ��	 	��������	"� ���� @���

���� ���" ����� �� ����������� ��� !������� �� 	��	���� ��� ������� �� ��������� ��� ��

!����� �9��: ������ ���������� @������� �� �$����������" ������ ���� 
��������

���	��� (6)) ����� �� � ��� ������	� �� ���	� 
������� ��� @��������� ���

����"� �$����������" ������ ���� @������� �� ������ ���� !������� �������� �� ����

�� ��� ���� ��������

��		
; 7� �� ��	 ��� ��	 ��� �� 3%����	 E"*'"

���	��� (6)- ����� �� � ��� ������	� �� ���	� @������� �� ����"� �$����������"

������ ���� 
������� ��� @��������� �� ������ ���� !������� �������� ����������

��� ���� ��� �����

��		
; 7� �� ��	 ��� ��	 ��� �� 3%����	 E"*F"

1�� #�	�	� F"? $	 4��$ ���� ���	� � ��� $�		 ��� �$� ������� ����������

��	��� �� �� ���� ��	 ������ ������	 ����	���� �� �������	��� �� ��	 ���� ��

	������	�� �� ����	���� �� �������	��� �� ��	 ������� ����	�" 6	 $��� ���$ ����

2
�)��� �� ���� �����	� $��	 ���� /
�)���� �� ���� �� �������	" 2��	� �� �)

�	��� �� ��	 ���� ������	� ��� � � � � �� $	 ��� ����	 ��	 ������ ������	� �� ��	

������� ����	� �� ��	 ���	 $�� �� $	 ���	 ���	 �� ��	 ���	 �� -#)��� ��� -#)����"

#��� �� ��	 ������������� �� ��	 ���� ������	 �� �� 	������	�� �� ��	 �������������� ��

��	 ������ ������	� ����� � � � � ����� $�		 ���� � ����9��: ��� ���� �� ������ ����9��:"


� 	%����	 �� ���� � ������	 ��	��� ����	�	�� �� ���$� �� 1���	 E"�" ��)

�	 ��	 ����	 ������	 ��	���� 	��� ������ ������	 ���� �� ��	 ������� ����	�

��	������ �� � �����	 ���� ������	 �� �� ��	 ���� ����	�" @�$	�	 ��� ��� ��	

*EF



���� ������	� ���	 ���	 ��	�����	��	� �� ��	 ������ ������	�" #�		��	 �� ��	

������� ����	� ����� ��� ��� �	 �����$	� �� ������ 9����	 ������ ��� ��� 	%���:"

@�������	� (6(  � � ������� �������� � �� ��� �������� ������� �� 	���������� � 	���

�������� �� � ���,�� ������� �������� ���	%��9�: �� ��� ���� ������� ��	������ ��� ���

���� !�������� � ��	� ���� ����9�: � ����9�:� �	���� � �� 	���������� ��� ��	� ����

!������� � ����� ����9�: � ����9�:� ��� ����� �I����9�:J �� ��	����� �� ��� ������ ��

�� ��� ���� ���	%��9�:I�J �� ��� �� �� �I����9�:J� #����������� �� � ���� � �� ��� ��!��

�� ����� �� ��� �������� ����	� ���� �� 	���������� � 	���������� �� � ���,�� ���� 	%��9�:

�� ��� ��!�� �� �� �� ��� ���� ����	� ����� ����� 	%��9�: H ���	%��9�:I���� � � � � ���J�
K��	 ���� �� ��	 ��������� �� 1�)����	� ��� 1�)���� $	 ���	 ��	� ��	 ���������

���	%��9�: ��� 	%��9�: $	 ����� ��	 ��	�	 ��������� �� �������� /
�)��� ��� /
�)

���� �	����	 ��	� �	 	%����� ��	 ���	 ���	 ��	 �$� ����������"

����� (6)( 
�!�� � ��� � �� ���	� ��� ��" ��� 	���������� � ��� � � �� � �

����9�:� ����9� �: 	������� �� ���� ��� �������" !�������� ��� ��!�� ��� ���!� !����

���� ���������� �� � ���� � �� ��� ��!�� �� ����� �� ��� �������� ����	� ���� �� ��	 	������

����� ���� ���	%��9�: ��� 	%��9�: ��� ���� ��	 	���������� #����������� ��� ��	� �����

���� 	��������� �� �� � ����� �� �� ��� 8�����	���"9 ����!�� ���� ��� 	��������� � ����

�����	��� ��	 	��������	" �� � ��� ��� ����� �� 	����� �� ����!�� ���� ��� ������ ��

��� 	������������ ���� !������� � ���� �����	��� ��	 	��������	" �� 	%��9� :�����������
��� 	%��9� :���������

��		
; 7� ��	 ������� ����	� �� 	��� �� ��	 ���������� � $�		 ����9�: �
����9�: ��� �� 	��� �� ��	 ������	� � � ����9�: ��	 ������ �� � �� � �� ��������

���� ��	 ����	 �I�J" -	����	 ��9� ��: �� ��� 	���� ���� �I����9�:J � ���9�:" �� � ��

�������	�� �� ��	 ������� ����	�" #��� ���	%��9�: ��� 	%��9�: �� 	%���" -	����	

��9� ��: �� ��� 	���� ��� #�	�	� F"( ��9	%��9� ��:: �� ��� 	����" K��	 ����

	%��9� ��: ��� 	%��9� :����������� ���	 ��	 ���	 ������ �� 	��� ���� ������	 � $�		

����9�: � ����9�: 9��	 ������ �� � �������� ���� ��	 ����	 �I����9�:J: � ����9�: �
����9�: H � 9��	 ������ �� � �������� ��� ��	 ����	� �� ��	 ��	�������� ���������:"

1� 	��� ���� ������	 � $�		 ����9�: � ����9�: �H � ��� ����9�: �� ����9�: ����

�	��� � �� ��� ����������	� �� ���	%��9�: ��� �� �� ��������	� $��� �� �	��� ��	

�� ��	 ���� ������	� ����������	� �� ���	%��9�:" #�	 ������ �� � �� 	%��9� :�����������
�������� ��� ��	 ����	� �� ��	 ��	�������� ��������� $�		�� ��� ������ �� 	%��9� ��:
���� �������� ����	 ����	� �� �� ��	 ��	�������� ��������� ���� ���� ��I����9�: �
����9�:J H �I����9�: � ����9�:J" @�$	�	 �� 	��� �� ��	 ����	� �� �� ��	 ������ ��
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��	 ����� � � �����	 ��� �.���������	 � ������	/ � ���� .���������	 � ������	/

��� � �� ��� ������� ���� ��� +��������� � ���� -*(%���& �����+��

��	 ���� � �������������
	.�	�� � � � � 	����/0

��+ +��������+� �� ���� 1� !�����0

1���	 E"��� 
 ���	 ���� �����	� �� 2
�)��� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ������� �	���
�		 ��	������ �� � �����	 ���	 �����	� �� /
�)���� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����
�	��� �		"

� �� 	%��9� :����������� ���� ���� ��I����9�: � ����9�:J �H �I����9�: � ����9�:J �	����	

����9�: H
��
�� ����9��: ��� ���� � � � � ��� � ���	%��9�: ��		 �� ��	 ���� ������	 ��

�� * � $ � � ���� ���� ��� ��� �� ��� ���������	 $��� ��� � �I����9��:J�" -	����	

�I����9��:J �� ��	 ���� ����	 �� ��	 ������ �� �� �� 	%��9� :����������� �� $��� �	 	���	�

��� ��� ������ $�	� 	������� �� �������	��� �� ��	 ���� ��������� �	�$		� �

��� ��" #��� ��9	%��9� ��:: ��� ��9	%��9� :�����������: ���	 	%����� ��	 ���	 �������

�� ��	 ���� ������	�" -	����	 ��9� ��: �� ��� 	���� ��9	%��9� :�����������: �� ���

	���� 	���	" #�		��	 ���	%��9�: �� �� �������	��" 1���	��	 ��� #�	�	� F"? 

	%��9��9� ��:: H ��9	%��9� :�����������:" #��� �� �� � ����	 �� �� ��� 9����������: 	���	�

��� �� ������� ��������� � �� ��9� ��: �� ������ �	 	���	� ��� ��	 ������ �� ��	

��	�������� ���� ������	 � �� ��9	%��9� :�����������:" -	����	 	%��9�: �� � �������	 ��

���	%��9�: ���� �� �� �������	�� ��������� �� 	%��9� :��������� �� ���� �� �� �������	��

��������� �� 	%��9� :��������" #�		��	 	%��9�: �� �� �������	�� ��� �� � ����	 �� ��

��� ���������� 	���	� ��� �� ������� ��������� � �� ��9� ��: �� ������ �	 	���	�

��� ��	 ������ �� ��	 ��	�������� ���� ������	 � �� ��9	%��9� :��������:"

#��� ��	 ����� ����	 �� ��	 �� �������	�� ���	� �� ��	 �	�	� �� ����� �� ��	 �������

�	��� �		 �� �����	� �� ��	 ����� ����	 �� ��	 �� �������	�� ���	� �� ��	 �	�	� ��

�� �� ��	 ���� �	��� �		"

*E0



���	��� (6)2 2�� � �� � ��� ������	� ��	� ���� ��� ��" ��� 	���������� � ��� � �

�� � � ����9�:� ����9� �: 	������� �� ���� ��� �������" !�������� 
�!�� ��" !�������

�������� ��� ��� ���� ��������������� ����� �� � !������� �������� �� ��� �������� �����

��� ��	� ���� 
������� !����� �� ���� �9�: ����� �� ���" ����� �� @������� �����

��		
; ������	 2
�)��� ������ � ���	 ���� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ������� �	���

�		 �	� ����� �	���	 ����&� ���	��� �� ��	 �	�	� �� �����  $�		 ����� �� �����$	� �� ����

�� ��	 ������	 ��	��� �� ��	 ������� ����	�" 6	 4��$ ���� ����� �� �� �������	��"

1�� �	��� E"'E ��� ��	�����	��	 	%��9�����: �� �� �� �������	�� ���	 �� ��	 �	�	�

�� �� �� ��	 ���� �	��� �		" #��� /
�)���� $��� ����� 	%��9�����: ��� 	%�	�� �� �� ��	

�	�	�� �� ����� � � � � ���� ��� ��" 1���	��	 �	����	 ���	%��9�����: �� �� �������	�� 

��� 	��� �� ��	 ������	� ��� � � � � ���� ���� ���	 �		� ����������	� �� ���	%��9�����: 

��	 ���	 ���� H ���	%��9�����:I���� � � � � �����J �� �� �� �������	�� ���	 �� ��	 �	�	� ��

���� �� ��	 ���� �	��� �		" #��� /
�)���� $��� ����� ���� ��� 	%�	�� �� �� ��	 �	�	�

�� ��" -	����	 ��	 ����	 ����I����J $�� ��� 	���	� ��� ��	 ������ �� ���� $�	� 2
�)

��� 	����	� �� �������	��� �� ����&� ��	�� �� ��	 ������� ����	� ��		 �� � ����	

� � ���9��: ���� ���� �I����9����: � ����9��:J H ����I����9����: � ����9��:J ��� � �� ���

9����������: 	���	� ��	 ��������� �� $�	� 	������� �� �������	��� �� ����&� ��	�� 

���� � �� � ����� ������ �� ����� � ����I����J�" #��� � $��� ��� �	 9����������: 	���	�

��� ��	 ��������� �� $�	� 2
�)��� 	����	� �� �������	��� �� ��	 ���	 �����
9�	����	 ����� �� �� ���	��� �� ����:" 1�� �	��� E"'E � ������ �	 	���	� ��� ��	

������ �� ��	 ���� ������	 �� �� ��9	%��9� :�������������� �:" -	����	 ���� �� � �������	

�� ���	%��9�����: ���� � ������ �	 	���	� ��� ��	 ������ �� �� �� ��9	%��9� :�����:"
#�		��	 /
�)���� $��� ����� ��	 ���	 ���� � ��� � �� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ����

�	��� �		" �	� ���� ��	����� �� ���� � ��� � �� �� ���$� �� 1���	 E"��" 2��	�

�$� �������� ���	� �����	� �� 2
�)��� �� ��	 �	�	� �� ���� �� ��	 ������� �	��� �		 

�	����	 ��	� ���	 ��	 ��;		�� �������������� �� ��	 ��� ����9����: � ����9��: ��	�

��	�����	��	� �� ��	 �	�	� �� �� �� ��	 ���� �	��� �		 �	 ��;		��" #�		��	 ��	

����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� 2
�)��� �� ��	 ������� �	��� �		 �� �����	�

�� � ����� �9�: ��� ��	 ����� ����	 �� ��	 ���	� �����	� �� /
�)���� �� ��	 ����

�	��� �		"

��'�' 	������� %���!�����

/
�)���� ��� �	 	%���	������� �	��	 �	����	 �� 	����	� � �����	 �������	���

�� ��	 ���� 	�	�	������� ��� /
�)����	� ��� �	 	%���	������� �	��	 �	����	

*E(



��

��

��

��

��

��

���� ��� ��	

���� ��� ��	

���� ��� ��	

��

�� ���� ��� ��	

��

��

1���	 E"�*� #�	 ������	� ���������� �� ��	 ��� �� 3%����	 *"*"

�� ��4	� �	�� �������������� �� 	��� ����	 ����� ��	 ���4���4 �	���" 6	 ���	�	

���� ��	 ��������	� �� ��	 ���� 	�	�	������� ��� ��	 ����	� 	�	�	������� ��� �	

������	� ���� � �	$ ����	� ����������"

��7����	� (6) 8�	����� �� ���������	�9 
�!�� � ��� ������	� � H 9���� 	:�

��� 	������� �������������� ���"9� : . 9����#�� ������#�� �� 	���#�� �: �� ��%��� ��:


 �������� . ����������� �"	"� ��� ��� �� !�������� 	������� �� ��� �������" !����

����� ���� ��� �������� ������� ��� ��� ������ !�������� 	������������ �� ���

	���������� �� ��� �������� ��������


 �������� . ����������� �"	"� ��� ������ �� �� �������" !������� �� ��� ���� �� ��

�� ��� �������� ������� ��� ��� ������ �� � ������ !������� 	������� �� ��� ���

������ �� ��� 	������������ 	����������


 	������� . 	��������� � 	�������� ��� ��� �� 	���������� ��	����� ��� ��� ������

	���������� �� ��� ������ �������������� ��� ��� ��� ���� 	���������� �� ��� ����

���������������

#�	 ������	� 	�	�	������� �� ��	 ��	 ��� �� 3%����	 *"* �� ���$� �� 1���	

E"�* $���� �� 	��	������� ��	 ����������� �� ��	 ����	� 	�	�	������� �� ���$� ��

1���	 F"� ��� ��	 ���� 	�	�	������� �� ���$� �� 1���	 F"*" K��	 ���� ��	 ������	�

	�	�	������� �� � ����� ��� �� $���� �� ������ ������	 ���� ��������� $��� ��	

*E+



����	� ������	� $�		�� � ����	� ������	 ��� ���	 ���������� $��� ��	 ������

������	� ��� ���	 ����	� ������	�"

7� ��	 �����$��� $	 �	���	 /
� �����	� �� ��	 ������	� 	�	�	������� �� @���

	���" ������ �� ��	 ���	 �� /
�)����	� $	 �����	 ���� ��� ��	 ������ ������	�

�	 ����������	� !�� �� ��	 ������	� 	�	�	�������" #��� /
�)���� 	%���	� ��	

���	 �	��� �		 �� 2
�)��� ��	�"

���	��� (6)> 
�!�� � ��� � � ��9���"9� :: �� ��� ����" �� ��� ���" �� ��9	%��9� ::

�� ��� ����"� #����������� � ������ !������� ��� ��� ���� ������ �� ��9���"9� ::

��� ��9	%��9� ::�

��		
; 2��	� � ��� �  �	����	 ��	 ���� ����	� �� � �������	� �� ��	 ������	�

	�	�	������� �� ��9	%��9� :: �� 	���� ��	� ��9���"9� :: �� 	���� ���" B� ��	

���	 ���� �� ��9	%��9� :: �� ��� 	���� ��� ��9	%��9� :: $	 ��� �������� �� ��

�������	�� ��������� �� ��	 ������� ����	� ���������� 9�		 ���	 ?(:" 7� �� 	��� ��

�	��� ���� ���������� ������������� �� �� �� �������	�� ��������� �� ���"9� :"

���	��� (6)0 
�!�� � ��� ��� � !������� �������� ��� ��� �������� �������� �����

�� � !������� �������� ��� ��� 	������� �������������� ��	� ���� @���	��� ����"�

!����� �� ���� ����� ���� 
������� ����� B� ��� ����� ����� ����� �$���� � ���

������	� �� ���	� @���	��� �� �$����������" ������ ���� 
������� �� ������ ����

!������� �������� �� ���� �� ��� �������� ��������

��		
; -	����	 /
�)���� ��� 2
�)��� 	%���	 ��	 ���	 �	��� �		 ��� �� 	���

���	 �� ��	 �	��� �		 /
�)���� 	����	� � �����	 �������	��� ���� 2
�)���

��	� 2
�)��� ������ ��� ��	 ���	� ���� /
�)���� ������" ����	 /
�)���� 	����	�

� ��	 ��$	��� �������	��� ���	���	� ���� $��� �	 ���� �;" 1� 	%����	 2
�)���

�� 	%���	������� $��	 ���� /
�)���� $�	� ������� ��	 ��� �� 3%����	 E"*F"

���	��� (6), 
�!�� � ��� ��� � !������� �������� ��� ��� ���� �������� ����� �� �

!������� �������� ��� ��� 	������� �������������� ��	� ���� @���	��� !����� �� ����

�9�: ����� �� ���" ����� �� @������� !������ B� ��� ����� ����� ����� �$���� � ���

������	� �� ���	� @������� �� �$����������" ����� ���� @���	��� �� ������ ����

!������� �������� �� ���� �� ��� ���� ��������

��		
; ����	 �� �������	��� �� ��	 ������	� 	�	�	������� �� 	������	�� �� ��
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�)����"

/
�)���� �	�	 ������ ��	 ���	� ���� 2
�)��� � /
�)����	� ��	� ��� �� ������

�� ���� �9�: ���	� �� ���� ���	� �� /
�)���� ��	�"


������� ��� ��	 ����	 	������� �	 ���	� �� ��	 ����	 �� ��	 ���	� �����	� ��

� ���4���4��� �������� ��	� �	 ����� ����� �� ��	 ����	 �� ��	 ��������� ��	�4�

�� ������		�" B� ����� ��� �����	 ���	 �	�	�� ����	���	� �� �	�	���	 $�	��	

� ���	 $���� ���������� ��	 ���� � ����	� ������������ ��� �	 �����	� �� �

���)����� ���"
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������� $

������ %	�� �� �	������	�

3�� 7����� 5��#

7� �����	 ' $	 �	�	�� �$� �		������ ����������� ��	����� ��	 �� ���� �� ����)

���� ����� ��	 ���4��� ��	�� ������ �	�	!� ��	 ��� � ���4)���4 	�����	�	�� 

��� ��	 ���	 �� ���� 2
� ��� ����� �	 9�����!������: �����	� �� ��	 ��	 �� �-5"

#�	 !�� ��	 �� �� ��	�	����� ���		�� �� $	 ���	 ���$� ���� ��	 ��	 �� � �������

������	 ��	��� � ����������� ����� �)�������	��� $��� $	�4	� ��	 	;	��� �� ��	

���4<������ �	������	" #�	 �	���� ��	 ��� �������� ����	 �� �� 	%�	��	��� ���$

���� 2
�)�-5 ����	���� 2
� �� ��	� �� ��������	 �� ���	 	�� $��� ���)

�	��" 
 ����	� ��� �� ��	 �����	 �� ��	 ���4��	 �	�$		� ��	 ��	�	����� <����!�������

��� ��	 	������� ���	�������N ���� ��� � �������� ����� �� ��	$ $	 �	 ��	 ���	)

	��	� �� ����� ��	�	 ��	�	����� 	����� �� 	%����� ��� �	���� $�	��	 � ���	 $����

��������� � ���4)��	�� �������� $��� �	 �����	� ��� � ���4<������ 	�����	�	��"

1� 	%����	 1�)�-5 �� 4��$� �� �	 �	��	 ���� 1� �� � $��	 ���	 �� ����	�

������� ��� ��	 �����	�	�� �� 2
�)�-5 ��	 2
� ��� ���� �	 ���	�	� �� ����	

����� ���� ��� ���	 	�� $��� ����	��" #�	 ��	�	����� 	����� ��� ���� �� �

��� �� ������ �������	�� �-5 ��� ����� �	�	��	 	;	����	 ���4<����" B�	 �������	

������� �� �� !�� � $�� �� ������	�8	 ��	 �	�		 �� �������	��� �� � ��� ������

�� ��	 L��������	��	��M ���	�� ��	� �� ����	 ��������� ����� IEEJ" 1� 	%����	 

�	����	 � �	��	 ��� ������� ��� � ����	 �	�	� �� �������	��� ���� � ����	 ��� 

2
�)�-5 ���$� �����	�	�� �� ����	 ����	��" 
����� 	������� ����������

�� � ��� ��� ��	 	;	�� �� ����	���� ���	 �	�		 �� �������	��� ��� ���� ���	��	�

��	 �������	��� �	�	� �� ��	 ����������" #�		��	 ��	 �	�	!� �� �-5 $��� �	 ��)

������	� �� ��	 ��	 �� 	������� ����������" B�	 �������� �� �� !�� � ����	�	

���������� ��	 �������	��� �	�	� �� � ��� ��� ��	 	��� �� ��	 ���4)��	�� ���������

*0E



$��� � ��	����� ����� �� ��	 ����	�	 $�		 �� ����	 � ��� $��� � �������	���

�	�	� ����	 ��	 ����� ��	 �-5 	�����	�	�� �� ��	 ��4	�� ��	�	�� �� ��	 ���4)��	��

�������� ��� �� $��� ���� �����	�	�� �� �������	� $��� �������	��� �	�	� �	��$

��	 ��	����� �����"

B� $�4 �� ��	 ��������� �� ��	 ���� ��� ����	� ������������� ��� �	 	%)

�	��	� �� �	�	�� ��	������" #� ����� ��	 �������	��� ���	��	� �� ���)����� ���� 

��	 ���� ������������ �����	� � ���� ������� �����" 
� $	 4��$ ����� �)

�������	��� �� ��� �� ��	��� �� ���)����� ����" B�	 ������� �����% �� ���� �� ���

��	 ���������� �� � ��� ���	 ���� �	��	 ���� � ��	 ��� �� ������� �)�������	��"

�	���	 ��� ��� -		4 ���	 �����	� ��	 ����	�� �� ���������� ��	��������	" �� ��	

�	�	���8����� �� �)�������	��� �� ���)����� ���� I'?J" @�$	�	 	�������� ���)

����	��� ��� ���	 �	���� ��$���4� �� �	 ��	� �� ������	 �" 
� $	 4��$ ��

�������	��� �� ��	 ���� ����	� �� �����	 ���� �� �������	��� �� ��	 �������

����	� ��� �� ���� �� �� 	�	� �����	 ���� 	�������� �� �������	���" #�		��	 

�� �������	��� �� ��	 ���� ������������ $��� �����	 � �	$ �������	��� ���	��

�� ��	 ������� ���)����� ����	�" 1� 	%����	 $	 ��� ���� �� ���� ��	 	��������	""

����	��	���� $	 ��� �	!�	 ��	 �������	��� ���	��	� ���� �� ���� ��	��������	" 

���� 8��$9�	��������	" ���� ������������ ��!���� 	��������	" ��� �� �� �� 	���� ��	

������ �� �������	���	� �� �	�	�� ����"

7� �����	 E $	 ���	 ��������� �����	� ��	 �	������	 �� �	�	�� ���4���4)

��� ��������� �� ��	 ��		 �������	 ����������� �� ��� ����	�" @�$	�	 � L��	M

��� �� ��	 ���� � ����	� ������������ �� �	�� ��	� �� ���	���� � ����	�" 7�)

��	�� ��	� �	 ���	� ��	� �� ��	 ��� �� ������ ����	����� ��� ������	� $��� ���	

���	���� �	������	� ���� �� 	%�������� �	�� ����	�"

B�	 ��$���4 �� ��	 ���� ��� ����	� ������������� �� ���� ��	� �	 ���� ��)

�������	 �� ����	 ����" 1� � �	��	 ��� �� 	�	� ��������� �� �������	� ���� �

���� ������	 � � ����	� ������	 ��	 ������������ $��� ���	 ��� ���� ������	�

�� �	 ����	� �� ���4���4��� ���������" 
 ������ ����	���� �	��� � ����	� �� ��	

���������� �� �� ������� ���������� �	���	 ���� ������	� � � ����	� �� ��	 ���)

���	� �� � ��������� �	 ���	���	� ���� � ����	� ������	" 1� 	%����	 �� �	�����

	������� �� ���	���)���	� 	�	�	������� �� �	����� ���������� ��� ���	���	�

�	 ��	$	� �� � ������ 9����: ����	���� �� � �����)���	 	�	�	������� 9�		 1���	

F"F: $���� ��� ���	� �	 ���	��	� �	� ����4��" B�	 	%�	����� �� �� ��	�	�����

	����� �� �� ������8	 ������ ������ ����	����� ��� 	������	 ��$ ��	� $��� �;	��

� �� ������� ���� ��� �������	�� �� ���	��	�� �����	���� ��� ���
	
����� 	� � ���!�	���� ���
��� �� ��������	�� 	� ��� ���	��� ��	�� �� ��� ���
���	��
 	
 ��� ��������
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1���	 0"*� ��	 �� �	�� ����	� �� ��	 ����	� ������	 	�	�	�������"

��	 	;	����	�	�� �� �������	���	� ��� ��	 �	������	 �� ���4���4��� ���������"

#�	 ���� ��� ����	� ������������� ��	 � �	� 	�����	� 	�	�	������� �� ���)

����� ���������� �� $���� 	��� ����	 �� � ���)����� ��������� �� 	�	�	��	� ��

� ����	 �� ��	 ������ �� ��	 ���� � ����	� ������	" #��� ������� 	����� �� ���	

	%���	������� ���	 �������" 7� ������	 ��		 ���	� 	%���� ��	 A	%���	 	�	�	���)

����� �� ���	 �����	� �� ���)����� ����������" 1� �������	 �� 3%����	 *"F ��		

����	� ������	� �	 ��	� �� 	�	�	�� ��	 ������ 	������� ��������� ��� 	��� �� ��	

����	� ������	� ��� ���� �$� ����	�" 1���	��	 $��� ��	 �	�� �� ��	�������� �	��

����	� �� ��	 ���� � ����	� ������	� ��	� ������� ��� �	 ����������� ����	��	�"

1� 	%����	 ������	 � ��������� ��	 � -���	�� ������	� ���  ���" 7� �� �� 	�)

	�	��	� �� � L��	M ����	� ������	 ��	 ������ �� ��	 ����	� ������	 $��� �������

��� * ����	� $���� �� ������� ��� ���	 �� �	 ��	� �� ������	" @�$	�	 ��	 ������

�� ��	 ����	� ������	 ��� �	 ����	��	� �� ��	 ��	 �� �	�� ����	�" B�	 ���	�	 �� ��

	�	�	�� ��	 ��������� $��� ��	 ����	� ������	 � $���	 ������ �������� � ����	� 

�*� � � � � �� ��� ��� ��	 ��������� �	�$		� � ��� 	��� �� ��	 ������ ������	� �� ��

��	���� ��	 �����$��� 	������ � H � �� �� H * �� ���$� �� 1���	 0"*" K��	 ���� ��	

���������� �� ��	 �	���� 	�	�	������� �	 ��� ����	� ���������� �����	 �	����	

��	� �	 ��� ��	)$�� ���������� ����������" 1���	 $�4 ������ ������	 ��	��������

�	�� ����	� ��� ��	 A	%���	 	�	�	������� ���	�	� �� ���	 �����	� �� ����������

��� 	��������� ��	� 	;	��� �� ��	 	;	����	�	�� �� �������	���	� ��� ��	 �	������	

�� ���4���4��� ���������"

*0(



3�� ����$��	��

B� $�4 ���� �� �������� ��	 	Æ��	��� �� ������� ��������� ������������ ����	��

$��� 	��	�� �� �������� ��	 ���4���4��� ��������� ��� �������� ��	 ������)

�����" 6	 �����	� ��	 	������� �	�$		� ���4)��	�� ��������� ��� ��	 ���4<������

�	������	 ��� 	������	� ��	 ���� ��� ����	� ������������ �	������	�" #��������

��	 ����	������ $	 ��� ��� 	����� ���	�� �� ����� ����"

#�	 ��	�	����� ������������ �� ���� ����	������ ������	 ��	 �����$���" 6	 ��)

������ 	%�����	� $�� ���4)��	�� ��������� $��� �	�	!� �	�� ��� ���4<������ 	�)

����	�	��" 6	 �������	� ��	 ����	�� �� ���4<��� �	�	� �� ������	�8	 ��	 	%	��)

���� �� ���4<������ ��������� ��	 ����	�� �� �)����)�		 �� ������	�8	 ��	 �����

�)�������	��� ����	�	�	�� ��������� ��� ��	 ����	�� �� �����	� ��� �� �����)

�	�8	 ��	 ����������� ����� �)�������	��� ��������" 6	 	������	� �$� ���	����

�	������	� ��	 ���� ������������ ��� ��	 ����	� ������������ $��� 	��	�� ��

��	 	;	����	�	�� �� ������ �������	��� ���	��	� ��� ��	 �	������	 �� ���	 ���4)

���4��� ���������" #� �� 4��$�	��	 ���� �� ��	 !�� ����	�	����	 ������� ��

	��������� ���	���� �	������	� �� � ��	�� ��	�	����� $��"

#�	 �������� ������������ �� ���� ����	������ ������	 ��	 �����$���" 6	 �����	�

� �	$ �������� 2
�)�-5 ��� �� 	%�	��	��� ���$ ���� 2
�)�-5 �����!������

�����	� 2
� �� ���	 ���	 	�� $��� ����	�� ��� �� �� ���� *�S ���$	 ����

2
� �� 	�����	�� 	��� ����	��" #�	 ��	�	����� 	����� �� ��	 ��������� �� ��	

���� ��� ����	� ������������� ���� ���	 �������� ���		���" 1� 	%����	 $	 4��$

���� 2
� �����	� �� �� ������� ���������� ��$��� ������ ��	 ���	 ���	� �� /
�

�����	� �� ��� ����	� ������������ ��� /
� �����	� �� ��	 ���� ������������

��� �	 �����!������ �	��	 ���� 2
� �����	� �� ��	 ������� ����	� ���� �� ��		

�	 �$� ���������� �� ��	 ������� ����	� ���� ���	 ��	 ���� ��	 ������	" #�	�	

	����� ��� �	 ��	� �� ���������	� �� ��	 	;	����	�� !�� �� 	Æ��	�� ���	� ��

	��)$��� ����	��"
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�����	�����&

I*J 5" 
	��" 
 ���	� �� ������8����� ��������� �� <�� ���� ���	������" #	�������

,	��� �B�B, ?()*? 3������	� ����	���� �� #	�������� *??("

I�J 
" 
����� ��� K" -	����	���" 3%�	����� �@7� �� ��	 �� ����	 �����	%

���	������ ��� ����	�	�� ����	��" @����� ������� @�������� *(�E(T(' *??'"

I'J 5" 1" 
��	�" /���������� 4��$�	��	 ����� �	����� ���	����" ����� ��@ 

�0�+'�T+F' *?+'"

IFJ 5" 1" 
��	�" #�$��� � �	�	�� ��	�� �� ������ ��� ���	" ����%	���  ���������	� 

�'�*�'T*EF *?+F"

IEJ �" 
���	���	 ��� 6" ���4" 
 ������������� ����� �� ��	 <��)���� ���	������

����	�" BH�� ������� �� ��������� '9�:�*F?T*E0 *??*"

I0J 1" -������ ��� 
" 2��	" ���4��� ��$�� �� ��������� ������������ ���������"

*???" 
�������	 ���� �����RR�����"�$��	���"��R��������R��)���	"����"

I(J 1" -������ ��� �" ��� -		4" B� ��	 ����	���� �	�$		� ���)����� ��� ��)

��� ��������� ������������ ����	��" 7� ���	������� �� ��� #�������� G�������

��������	� �� ����%	���  ���������	� /������ 67 *??+"

I+J 1" -������ ��� �" ��� ,��" ������� ������	 ��	��� �� ����" 7� ���	�������

�� ��� #����  ������������ ��������	� �� ����	����� ��� ���	��	� �� ����������

����������� ���	� �E+T�(E ������ 1���	 *??E" 
�������	 ��� �����	

�	���	 K��	� �� ������	 ���	��	 ?(0"

I?J �" -������	 ��� �" �	 ���	" 
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