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���%����& 	'� �	��' ��� ���(�� �������'��� ���%���� ��� �������� ��)'	" *�(��
	� +���''	�"�	��� ������ ���%������ +��"����	���� ���� 	� ���'��� ���, 	� +�'	���
�-.��	������ '	�� '	� ���� ��� ����(��� ��	� ��� ��	������ ��� /����	�0����'�� 0���
���1����	�� �	� �����	� ��� ���'�����%����& ��� ����� �	� +�'	��'���'����� 	�
��� ���&��� ������ ���(� +���'���	��� ������� �������� ��%�	����� ��.�����.����
%	���� �����%�� �	���' �	� 2����	��"�	�# ���'�����%����& ����� ����	'�	'���� 3��	��
������ &� '	���	���� /	� ')'�����	'���� 4�����	�� �	�'�� �	�����	��'����������
�	� �-.��	��������� 3������� 	'� ��� ���1���	� 2	� ��� 0���	������� *�%�	�
'��� �	�� ��'�� 5�������� ���� �	��� '������ 4�����	�� ��'���6�� 1����� 7	��&�
1���� �	� ���� +�'	��'.��'��� ���1	�"����� ���%����&���� �� �	� 4��������	''� ��'
8	�������.������.��'��' 	� �	���� ���'����� ���� ����.�''� �	� �	�����	��
�������� �	� 	� 0���	������� ���������%���	�� ���	�	������� 9�'��%	�	������# �	�
��	��	�'��%	�	���� ��� �	� 27��*�'���'��	�'��%	�	���� �	� �����	0� :	���	�"�	� ���
%�	��� 9�'��%	�	������ ���� ��' 0���	������ ���'�� 1���� �����	'�� �����'���� !��
����"�	�� ��� ��������	���� �����&�	��	���� ����� 1����� '���	'�	'��� 2�����
��� ���1	�"���# �	� 	� �	�'�� +��� ���� ��� �-.��	�������� ����� ��1���%�� '	��
*����� �	�'�� 2������� 1����� �	� �����"���	'�	'���� 2��"���� ��� %�	��� 9��
'��%	�	������ �����'����%�	��� �	� ���	��� ����"�������(�# �	� ����&.��'� &1	'����
�	���� ��� ������	�� '�1	� �	� ����'.���'.�"���� ��1	�'�� '	�� ��' �� %�'���
���	���� &�� 3�'�	����� ��� 9����'	���� ��� �	�&����� 9�'��%	�	������ ����� 4��	�
��	�� ��� ���'��.�������� 1���� ��' �"��	�����'0�������� �	�'�� 2��"���� ���
���'���� 8��� �	�'�� �����'�������� 	'� ���� ��� ���������%���	��# 	� ��� ����
%���	�%�� 1	��# ��	��1��������%����& &� ��1����� /' 1����� "��"���� 2�''�����
0����'�������# �	� &� �	��� ��%��.������� ��� 4�����'���� ��� ��� &��������	�����
��� 2������ ������������� 1����� "������
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���%������ ��' %��� � ��������	�� ��.	� 	� '�	���� ��� '�0���� ������� )���' *'
����) �' ������ �=  C������� ���������� �	' �%'��0��	�� �� ���%����� D�1' �	���
���� ���� 1��" ��' %��� .�� 	��� ��� �����'����	�� �� ���%������# ��	��) 	� D��
	�' ��� ���������0�<� �����) F� G �� '��� '	�	���	�) .��.���	�' �� ��� D������	��'
	' ��� �� ��� ��1 ����)�	��� ���%������ �����	�'

9� .��'�� .�)'	�'# ��� 	�0�'�	���	�� �� ���%������ 	' ���	0���� %) ��� 	�����'�
	� ������� ��'	�� �' �� �����) '����� ��� ��'� .���	'	�� �..����� �� �������
��'	�� 	� � ��%������) 	' ��� ������	� ���;������ �� � �	������.������� .��'��
9� '��� � .��'��# ���%����� ����'.��� 	' ��� �� ��� ��H�� ������	'�' ��� �����)
��''�' F�># �=G ��� �����'����	�� �� ��� ������)	�� ���%������ 	' ��������� ��
����� 	�.������� 7�1�0��# ��� �)���	� �� ��� 	��	&�� ��'�' 	' ���� ���.��-
���� ���� �� � ������� D�	� *' ��� �������� ��� 	�� D�	�' ��0�# ���	� ��%	�	�)
	' ��'���	��� %) ��� ������	� ;���# ��� ���	� D������	��' �	0� �	'� �� D������	��'
	� ��� ������	� ��� ������	� ;���'# 1�	�� 	� ������ �6��� ��� ���%����� D�1'
��� ����)�	��� ��������� �� ��� .��'�� ���%������ 	' ���) .�''	%�� 	� �-������)
'	�.�	;�� ��'�' FB=G ��� �����	��� '����	�� �� ��� D�	� �I���	��' 	' ��� ��'�
.���	'	�� �..����� �� ��� �����'����	�� �� .��'�� ���%������ ��� �� 	�.��0��
���.���� .����������# �����	��� '	�����	��' ��0� ��������� '	��	;���� .�����''
�0�� ��� ��'� )���' ��� '	�����	�� �� ���%������ 	� ����� .��'�� 0�����' F<=G
��� 	� ����	'�	� ������	� �������) F$$G ��' %����� .�''	%�� ��'�	�� ��� .�)'	���
�����' %��	�� ��� '	�����	�� ��I�	��' � ���.��	'�� �� ��� �	���'��.	� '��������
�� ��� ��'���	�� ���%������ 1	�� �-.��	������ ���'�������' ��	' 1��" �����''�'
��� �����	��� .��� �� '��� � ���.��	'�� ��� ���.���' ���%������ .��.���	�' ���
��� ���'����� ���� +�� ��� �����	��� '	�����	��# ��� ����� '	�����	�� ���� 	'
�'�� F� G

9� ��'	�� .��'��'# ��� �-.��	������ �	����'�	� �� ��� D������	�� I����	�	�' 	'
����	��..�� %) �	�� ���.�������' 2��'�������' ��0� ��� ��'��) ��'��	����
�� ��� '���.���6 ��)�� %�)��� ��� ��'� ���'�� D�- '������ F�# <<# B<G * ��1
���.������� ��%������) .��'�� ���;��� 	� � ������	� ;��� ���.���%�� �� ��'	��
�-.��	����' .��0	��' � ���� '����	�� .�	�� ��� ����	��� ���%������ ���'�������'
��� ���.��	'�� �� �����	��� ��'���' ��� ���'����� ���� F$>G# �.������ %) ���
����. 	� �	��# 	' '��� �� �-.��	���� 9� ������'� �� ��� '	����	�� 	� ��'	�� ��0	��'#
	� ��	' �-.��	���� ��� ���	�� .��'�� 	' ����''	%�� ��� C�����	� .��%�'# 1�	�� ���
��� ��	� �	����'�	�' 	� ��� ��'� ��	' ��"�' ���� ��� 	���� ���� ��� ��� '���) ��
��� '.��	�� '�������� �� ���%����� D������	��' *	� �� ��	' 1��" 	' �� 	�0�'�	����

�
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��1 ��� ��1 ���.������� ��%������) .��'�� ���.���' �� � ��'	�� ��0	�� ��	' 	'
���� %) ����)&	�� ��� ������	&�� .��������' ���� ���������	&� ��� ���%������ 	�
��� ����)�	��� �I���	��' ���'� �I���	��' ��� '��0�� �����	����) 	� ��� '	�����	��
*' ��� ������	&�� .��������' �..��� �� %� �� '	�	��� ����	���� 	� ��� ���� ��
� ��'	�� .��'�� ��� 	� ����# ���'� �1� �-.��	������ '	����	��' ��� �-.����� ��
'��1 '	�	��� ���%����� D������	��'
C�1 ���.������� .��'��' ��� %� �'�� �' � ��'�	�� %�� ��� ��� .���	'	�� ��

'	�����	�� ����' 9� ��� '	�����	�� ��������) .���	��' ��� ���%������ 	� ����# ���
��'���' ��� %� ����'������ �� ��'	�� ���� ���%������ ��� ��	� ���� �� ��	' 1��"
1	��	� ���.��	'�� �� �����) ��� �-.��	���� 	' �� �%��	� �����	��� .���	��	��'
���� ��� '	�����	�� ���� ���� ��� %� 0��	;�� 	� ��� �-.��	����

9� ��� �-��	��� .�������� ���	�� ��� ���%������ 	' ��	0�� %) �1� �	����
	�'��%	�	�	�' ��� ��� ���	������ �������� 	' ��� .��'�� .�)'	�' ��������
�� ��� ��)��	���3J����� 	�'��%	�	�) 	� D�	� �)���	�' 9� 	' ��	0�� %) � %��"������
.��''��� ����	��� ��� ���	0���� %) ������	� ;��� ���0����� ��� 
	�� �������
�� 	' � ��'��� �� ��� ��	'����.	� �)���	�' �� ������� .���	���' 	� ������	� ;���'
������'�� ��%	�	�) �� ��� ������' 	� ��� �	����	�� �� ��� ������	� ;��� ����' ��
��� ��	�� 	�'��%	�	�) * �1� D�	� ����� ��� ��� .��'�� D������	��' 	� � �����
�	���'	���� �������) 	' .��'����� F��G

���� 	' � ���'�����# %�����	�� �� ��� '���������� ���	�)# 1	�� .��������� �����
'���� F�G 	� 	�' ������	� ;��� ���;�����	�� 9� ��' %��� '��1� FB G ���� ����� '����
����' �� � ���.	�� �� ��� ���%����� D������	��' 9� ����� �� ����)&� ��� 	�.���
�� ����� ������	� '���� �� ��� ���%������# ��� ���� 1�' �-������ �� 	������ ���'�
�6���'

��� '�����'�	� ������ �� ��� ���%������ ��'��	��' ���� ����)'	' �� '���	'�	���
.��.���	�' �� ��� ���%����� D������	��' ��� ������ �..����� �� '���	'�	���
.��.���	�' 	' %) ��	�� �	�� '��	�' ����)'	' *���1	�� ��� '.��	���) ��'��0�� ����
'�������'# ���� ������) �������' ��� �	����'�	� .�''	%	�	�	�' 4��	��' '���	'�	���
'.�����	�� .��.���	�' ��� �''�''�� 1	�� ��'.��� �� ���	� �..�	��%	�	�) �� ���� ���
���	� ��.�%	�	�) �� ������ '	�������' �� ��� �	����	�'��%	�	�	�' 	� ��� ���%�����
D������	��'

��� '���	'�	��� .��.���	�' �� ��� .��'�� ���%������ '������) ��.��� �� ��� K����
���	&��L .�������� '�� 7�1�0��# � ���	�%�� .��������	���	�� �� ���'� .��������'
	' ��� .�''	%�� ��� ��� �-.��	���� * '����	�� �� ��	' .��%��� 	' �� '���) .������
��� �����' ����	��' �� ��� ���%������ .��.���	�' .��0	�� � ���� ���	�%�� 	��	���	��
��� ��� �������) �� ��� �������	��� .���	���	��' �	��� ��� ������	&�� .��������'
������	�� ��� 	�.������� �� ��� �	����	�'��%	�	�	�'# � '1��. ��� 	'�����  3�'��
�� ��� '	�����	�� ��'���' �� �	6����� ������	&�� .��������'# ������' 	� ��� ����
%������ �	����'�������� ��� 	�0�'�	����� 9� ��� �-.��	����# '	�	��� .��������
'1��.' ��� %� ����	&�� %) ��� ������� ��H�'����� �� ��� .�)'	��� .��'�� .������
���'

��� ���'	' 	' �����	&�� �' �����1'
 *���� ��	' '���� ����	��# ��� '����� ���.���

�
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�	0�' � %�	�� 	��������	�� 	��� ��� �����.� �� ������	� .��'�� ���;������ ���
�-.��	�' ��� .�''	%�� ��	�	�' �� ���%����� ����'.��� 9� ��� ��	�� ���.���# � �����
��� ��� .��'�� �)���	�' 	' ��0���.�� ��� � ������	&�� �I���	�� '�� ��� ���%������
'	�����	�� 	' ���	0�� 9� ���.��� ����# ��� �-.��	������ '���. �� ��� ���'�����
���� 	' ����	���# ��� ��� .������	�	��' �� � '����''��� '	�����	�� �� ��� .��'��
��� �	'��''�� * '�.����� '���	�� 	' ���	����� �� ��� �����	�� �� ����� ������	�
'���� 5������ ���%������ �����	�' �� D�	� ��� .��'�� �)���	�' ��� �	'��''��
	� ���.��� ;0� ?��.��� '	- ��'��	%�' 0��	��' ���� ����)'	' ����'# '�	��%�� ���
�-.��	����M�����) ���.��	'��# ��� ���	� �%	�	�) �� ������ ��� '	�������' �� ���
�	����	�'��%	�	�	�' 9� ���.��� '�0�� ��� 	�.��� �� ��� ������	&�� .��������' ��
��� ���%����� D������	��' 	' 	�0�'�	����� %) ����' �� '���	�� '���	�' ?��.���
�	��� '�����	&�' ��� ��'� 	�.������ ;��	��' �%��	��� 	� ��	' 1��"
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��� ���� �� ��	' ���.��� 	' �� 	��������	�� �� ������	� .��'�� ���;������# ���
�� ��� .��%���' ���� ��	'� ���� ����'.��� .�������� ���%����� D������	��' ���
.��'����� �' � '����� �� ���	�� ����'.��� ��� �-.��	������ ��� �������	��� ;��	��'
��� %�	�D) �	'��''��

��� �����	
� ��������	

5��� ������	� ���;������ 	' ��� %	���'� ��������� ��� ������� ��'	�� 	� � ��%�
������) *' ���.�������' 	� � ��'	�� .��'�� ����� �. �� '�0���� "�4# ��� �	����
������� �� ��� .��'�� 1	�� ��� 0�''�� ��'� %� �0�	��� �'����) � ������	� ;��� 	'
�'�� ��� ��� ���;������ ��� ������� .���	���' K	��' ��� ��������'L �)���� ������
��� ;��� �	��' ��� ��� ���) ��0� ����� � �� ���'�� ;��� �	��' ��� ����''��) ���
������	� ���;������

�.�.� &
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��� ����

* .����) ����	��� ���;�����	�� ���;��' ��	' ��I�	������ K+	� ��# ����L 9� ��� %�
���������	&�� %) ��� ��H�� ���	�' � ��� ��� �	��� ���	�' � ��� �	��� ���	�' �
��� ��� �����' � ��� � ��� �'�� �� ����� �� .�'	�	��' 	� ��� ����' ��� ����	���
����� � 	' �''��	���� 1	�� ��� ��H�� ���	�' ��� ��� .���	��� ����� � 1	�� ��� �	���
���	�' K'�� +	� ��L ��� �� ��� �)���	�� �� ��� ��������' ��� 	��'# ���) �����
�� �����' %) ��	��' �� ��� ��'.���	0� ��	�	�� ������ A�� �-��.�� 	' ��� ���0�����
��	��# ��'���	�� ���� ������	� ;��� ���0�����# ��;��� %) ��� ���0����� ���	�' ��#
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7���# �� ��� �� ��� ��� .������� ��� .��.���	����� "	���	� �����)# ��� � 	' ���
.���	��� ������ ��� ���0����� ��	�� 	' �������'�.����	��# 	 �# 	� ����'.���' 	��'
��� ��������' 	� �..�'	�� �	����	��' 9�' ���'�I����� 	' 	���'������ 	� +	� ��

��� 	��' ��	�� �.1���'# ��� ��� ��������' ��	�� ��1�# �������	�� � 0���	��� ������	�
;��� ��� � ;��� 	' ��� '����� �� ������� ��	��# ��� ��� ��	��#

�� N
���

	�

 K��L

��	' ��	�� ����'.���' ��������' ��� 	��' �I����) 	� ��� � � � �	����	��# 1�	��
	' �� ��� ���'	�� �� ��� ����' 	� +	� �� *� �-��.�� �� �� �-.��	���� 1	��
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������ ��	 �� � �����	 ��
�	���	 ����� ��	��� ��	 ��������	 ���� �����	� � �	������
	�	����� �	�� �	���
 �� ������ ����� � ������� ����� �� ��	 �	� ���	� ���
��� ���
����	����	 ���� 	�	���

'��� � ������	� ;��� '�������� 	' ��� ����	 ��0	�� 	� �	�� F�$G 9�' ;��� '���. 	'
������ ����� ��������
 ��	�� K�2�L 9� ��	' �������)# ��� ��� ��	�� ����' ��
� ����	����' ��'' �� .��'�� ��� .��0���' �� �I�	�	%�	�� '���� * �1	'� K�����	����
����'����L �� ��� ������	� ;��� K'�� +	� ��# �	���L ����1' ��� � ������	�� �� ���
������' 0	� �;�'������������ �������' ����� ��� ������	� ;��� �	��' 9� '��%	�	&�'
��� .��'�� ��� 	' ��� ��'� ������ ;��� �������) ��� ������	� ���;������

A��� � '��%�� ������	� ;��� ���;�����	�� 	' ���	�0��# D�- '������' ��� %�
��;��� ���) ��� ������	��� %) ;��� �	��' ���� 	������ � ���'���� ������	� D�-
A� � D�- '������# ��� 0���� �� ��� ������	� ;��� ��� 0��	�' 1	�� ��� ��� .���
�� ��� D�- '������ ���� �	�' �� ��� 	�'	�� �� ��� ����' 	' ��� �	���;��� '	�� K7+�L#
��� ��� ����� '	�� 	' ��� ��1 ;��� '	�� KC+�L ��� 	'�%��' �� ��� ���;��� .��'��
���� �� ��� ������	� D�- '������ ��	' '���� 	' 	� ��� 27� �I�	�	%�	�� �����
��� 0��	��' �..������' �� �������� �1	'��� ����	��� ������	� ;��� �	��' 1	�� ��
27� '��%�� .��'��

�.�.� ��� �,���,

9� � ��"���"# �-������ ��	�' .������ ���) � ����	��� ������	� ;���# �	"� 	� � �2�
�	��� ��� ����	��� ;��� ����� ���' ��� .��0	�� � '��%�� ���;������# ��� �1	'�	��
�� ��� ;��� �	�� K������ '����) ������ �L 	' ��������� %) � �	������ .��'�� �������
	� ��� ����	��� �	����	�� 9� 	' ��	0�� %) �� ���	� ����'������ * ���	&�����
��	� ���.��'���' ��� 0���	��� ������	� ;��� ��������� %) ��� .��'�� ������� *
�	'��0������ �� ��	' '���. 	' ���� � ��"���" ��� ���) %� �.������ 	� .��'�' ���	��
1�	�� ��� ������� 	� ��� ����'������ 	' ����	����'�) 	�����'�� :��� �� �������
	�����'� 	' .�''	%��# ��� �.����	�� ��' �� %� 	������.��� ��� ��'������ +�� ����
����	�' �� ��"���"' '�� ��� FB�G
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	�	�� ��� ��	 ��	�������� �	�	���	�� � �!�	������� "#$%& �� ���
� ��	 �	��� ������� �'��	��'� ����	 ��	 ����� � (�) ������	 �� ����� "**%�

�.�.� ��� ���������

9� � '����������# ��� ����	����) �1	'��� ������	� ;��� 	' ��������� %) � ���.��-
����������� �� ������	��� ��	�' F�$# �<G *' �� �-��.�� �� � ������ ��0	��#
+	� �� '��1' ��� ��	� ����������� ��� ��� :�����'��	� BP '���������� ��� ���
���	���� ����'���� 	' �%��� Q N ��� N  
>


�
�# ��� ��� ������	� ;��� 	' �%���
�=��'�� *' �� �-�������) ��	0��# ����	��� ������� 	' ��� ��I�	��� �� �%��	� ����
���	� ���;������# '����)�'���� �.����	�� 	' .�''	%�� ��� '����������' ��	' 	' �
��H�� ��0������ ��� � ��'	�� .�1�� .���� ��� ;��� '�������� �� ��� '����������
	' 0��) ���.�	����� ���.���� �� ��� ��"���" ;��� ��� ���"' 	�' ')�����) ��	'
����' �� ���	�	���� R������''	���R �6���' K'�� ��-� '���	��L ��� ��"�' ��� ����)��
	��� ��������� �� ��� �������) ���� ���.�	����� �����������' ��� �	'��''�� 	�
����	� 	� ��� F�@G

�.�.� ��� ������� ����

��� D�- '������ '�������� �� ���� 	' '��1� 	� +	� �$ ���� 	' � ���'�����
��� 	' .��� �� ��� '���������� ���	�)# '� �� ����	��� ������� 	' ������ 9� ��'
��� ���	��� ��	� ���� 1	��' ������ ��� 0�''�� '	- �	��' 	� ��� .���	��� �	����	��
7��	&����� ��	�' ���.��'��� ��� 0���	��� ������	� ;��� ��������� %) ��� ���	���
������� ��� ��'���	�� � ;��� 	' 0��) R%��.)R ��� 	�����������' ���.���� ��
� � :�����'��	� BP K+	� ��L ��� �������) �� ��� ������	� ;��� 	� ���� ���
%� 0��	�� 0	� ��� ���	� �� ��� �������' 	� ��� ��	�' F$>G
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��������� �� 0� 1 2�3 � 2�4� ,�	 ������� ��������	 �� ��	 (�) ������	� �� ����� ��� ��	
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�	� � 1 2Æ� $#Æ� 42Æ�

���� ��	 ,'����� �����	�	�� ���� ��	�	�� 	)�	���	��� ���� ��������' �����	 ����.
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����	�	�����)# ��� �����	���� ����'���� 	' �	0�� 	� � ��� ��"���"' ��� �' Q ��� '����
�������' ��� ��'	�����	����� �-.��	����' ��� ��� �.������ �� �	�� ������	� ;���
	� ��� �	�� .��'�� ���.�������' �  ��� .��'�� ����	�� 	' ���� %) �	���1�0�'
�� ��� �������� �� 	�� �)������� ��'������# %) ������� .���	��� 	�H���	�� �� %) ���	�
����	�� 1	�� ��� ������� ��	0� K	� ��� ��"���"L ���� 	� �	�� 	' �.������ 1	��
� ��1����.������� ��%������) .��'�� ��� .��'�� �������	�� 	' ���� �'	�� � ���
�	� ���I����) K�+L ����	��# �-�	�	�� � 7��	��� 1�0� 	� ��� .��'�� F$>G ��� ��1
���.������� ���	�� �� ��� ���� .��'�� 	' ��0��������' ��� ��� �	����'�	�' 9�
���.��� < 	� 	' %� '��1� ���� ����� �����	� ����	�	��' ��� ���'�������' 	� ����
��� ���������'' ��.��'�����	0� ��� ��'	�� �-.��	����'

��� ���
�� 	�������	

��� .��0	��' '���	�� ��0� � %�	�� ����	�� �� ��� .��%���' �������	�� ��� ���%��
'��%	�	�) �� � .��'�� '���. A��� ���'�� D�- '������' ��0� %��� ���	�0��# �����
��� '�	�� �	����	�'��%	�	�	�' ���� ���� ���'� '��	��' .��%���' ��� ��� ���;������
��� '�%'�I�����) �	'��� �6���' ���� �� ���	�� ����'.��� �� .���	���' ��� �����)
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��� ������� ���	�� �� ��� .��'�� .���	���' ����' �� ����	'	��' 1	�� ���I����) ����
*� ���� ����	'	��# � �	'.�������� �� ��� ����	�	�� .���	���' ��"�' .���� ��� �0�����
������ �� ��	' �	'.�������� ��� %� �'�	����� %) ��� C����� ���	�' �� ��� .���	���#
�� �� ��# ��'.���	0��) +��� ��� �����) �� ������ 1��"# ��� �%��	�' � �	6�'	��
���Æ�	��� � N ������ ��� ������� ����'.��� 	' �������� �� �' �������� �	�����	�
9� � ����	��� .��'��# ��� ���''	��� ����'.��� 	' �������� %) ��� �;�'������������
������# ��� N K�O ��L� F��G *� � �).	��� 0���� �� � N $ ��	' ������ �������' ���
����'.��� %) ��� ����� �� ����	����

�.�.� /�������
��� �������

��� ������	� ;��� '������� ��� 0��	�' ����� � ������	� ;��� �	�� * �������#
�)���	�� .���	��� ��' � ������	� ������ � N ������	 	�������	�� 1	�� ��� ����
���	� ;��� ���� .���	���' ��0	�� ����� � ������	� ;��� �	�� ��� ��D����� %����'�
�� ���'��0��	�� �� ��� �''��	���� ��	�%��	� 	�0��	��� ���� � ;��� ���;�����	��
	' ������ � ������� �		�	 *' � ���'�I�����# ��� ���	� �� ���..�� �� .�''	��
.���	���' 	'
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9� ����# ��S �� ��� .���	���' ��� ���..�� 	� ������	� �	����' +�� ��� ���..��
.���	���' ��� ���0����� ��	��' �� ��� ������ ��� ��� ���	� ���H�����	�' �0�������)
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�����5�	�

��� ���'	�� ��� .��'�� ��	' ��'���' 	� � ��'' �� .���	���' 0	� ��	' ���H�����	�' ���
����'.��� 1�	�� 	' ��� �� ��	' .��������� 	' ������ ��� ����������� ����'.���

�.�.� ��� ���� �������

9� � ������	&�� .��'��# ��� �-.��	�������) ������	��� ����'.��� �-����' ��� ����
����	��� .���	��	��' ���� ���''	��� ��� ������''	��� �����	�' F�># �=G +����������#
D������	��' �� ��� .��'�� .��������' ��0� %��� �%'��0�� F<<G '	��� ��� ����) )���'
�� ��'	�� ��'����� ���'� ��� ��� �� �	����	�'��%	�	�	�'
 ��� .��'�� �����' �� ����
�	���' 1	�� ���%����� D������	��' ��� �����) '����� ��� ���'� D������	��' 	'
��� .��''��� K���'	�) �� ���.�������L ����	���# ��� ���� ��� D������	��' ��'���'
���	�� ����'.��� ��� ����'.��� ���� 	' ��� �� ���%����� D������	��' 	' ������
��������� �	�����	� ��� ��������' ����'.��� ���� 	' �%'��0�� 	� ��� �-.��	�
����' �-����' ��� ������''	��� ����'.��� %) �1� �����' �� ����	���� F�>G ���
�����'����	�� �� ��� ���%������ 	' ��������� �� 	�.������ '��. ��1���' 	�.��0��
.��'�� ���;������

��� .��'��� 1��" ����'�' �� ��� �)���	�' �� ���%������ 9� ��� ��-� '���	��# 1�
1	�� ����	�� �1� %�'	� ������	'�' %��	�� ��� ���%����� ����'.���
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��� ��	�� 1�0� 	' � .�����%��	�� 	� ��� .��'�� ���'	�)# ���0��	�� ����� �� 	'�%��
1	�� �	�������	� 0����	�) * .������� �	'��''	�� �� �	���� ��	�� 1�0� �����) ���
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%� ����� 	� ��� F�$G ��� ��	� ������� �� ��� ��	�� 1�0� 	' 	�' ����� �	���'	����
'��������, 	� ��I�	��' ��� �	����	�� ����� ��� ������	� ;��� �	�� ��� 	�' �)���	�'
��� ���� .��� �� +	� �< '��1' � ���'	�) .�����%��	�� 	� ��� .��'�� 7	�� ���'	�)
.��'�� 	' �� ��� ����������'	�� �� ��� ;����# ��� ��� ������	� ;��� .�	��' 	���
	� ����� ��� �''��.�	�� ���� � N ���'�# � ���'	�) .�����%��	�� 	' ��1�)' �
.��''��� .�����%��	�� :� �''��� � .��''��� .�����%��	�� ���� 	' �����	&�� 	�
��� ���	��# .���	��� ��� 	� ��� .������� �	����	�� ��� �����	�� �� ��� .��'��
�� ��� ��'���	�� ����	��� �� 	' �� ���������	�� �� ��� .���	���' *' ��� ��0�����
.��.���	����� �� ��� ������	� ;��� �	��' 	' ��'���	���# ��� .��'�� ��� ���) ��'.���
�� ��� ����	��� .������� �� � ��� .������� �)���	�' �� ��� ��	�� 1�0� 	' 	���'������
	� +	� �= 7�1�0��# ��������' ��� 	��' �� ��� ���0�� �� ��� '��� '.���
 ��� ��
���	� '������ ��''# ��� ��������' ��0� ��'��� ���� ��� 	��' :��� ��� ��������'
'����� ��� �� �� ���'	�) �-��''# ���) ���0� � .�'	�	0� '.��� ������ %��	�� 9�
������# ��������' ;��	�� �. � ���'	�) �	�	��� %�	�� 	� �����	0� ������' ���'	�)
��� .�����	�� .�����%��	�� ��� 	� .��'� ��� .�����	�� .�����%��	�� ��'���' 	� ��
������	� ;��� ����� �# ����	�� �� �� ��� ��	�� K��L ��	' ��	�� 	' ��-	��� 1����
��� ���'	�) .�����%��	�� 	' &���# ��� 	� 	' &��� 1���� ��� ���'	�) .�����%��	�� K���
��� .�����	�� .�����%��	�� �' 1���L ��� �-����� ?��'�I�����)# ��� ��� ���	��
�� ��� .��'�� ��'���' 	� � �	'.�������� �� ��� .�����%��	�� ����� ��� 	'�%��# %��
��� 	� ���	�� ����'.���
 ��� ������ �� ���'	�) ����'.����� ��1� ��� ����	��� 	'
�-����) ���.��'���� %) ��� �..�'	�� �6��� �� ��� ����� '	�� �� ��� ��-	���
9� ��	' '	�.�� �	���� .	�����# ��� ��	�� 1�0� 	' ����	����) '��%�� ��� .��.�����'

+

+
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������ ��� � 	����' �	����5����� �� ��57	��	 �� ��	 ����
	.�	�������
 ��������	 �����
�� 	�	����� �	� �� ��	��	� �	���
 �� � �� ����	����� �� ��	 	����'� ,�	 ���������
�� ����� ��� ��	 ���.�	� ��	 �� ��	 ������& �� ��	 ��
�.�	� ��	 ��	 � � � ���� ��
���5������
�

��1�1���' 1	�� ��� �������� �	�������	� 0����	�)
��� �	���� �''��.�	�� 	� ��	' '	�.�	;�� .	����� 	' ���� ��� ��������' ��� ���

��� 	�;�	���) ��'� �� ��� ���'	�) .�����%��	��# � '	����	�� 1�	�� 	' �������� �� �'
R��	�%��	� ��������'R :��� ��� ��������' ������ ��0� �����) 	� ��� .������� �	�
����	��# ���'	�) ��� .�����	�� .�����%��	��' ��� ��� �� .��'� ��� ��� ����'.���
	' �� ������ &���# ��� ��� ��	�� 1�0� %�����' ��'��%�� �' 	� �-�����' �����) ����
��� %��"������ ����	��� ��� ��.�	���� ���1�� �� ��� .�����%��	�� �	0�' �	'� ��
����	���� �6���' '��� �' ���� 	�������	��' ��� ����' �� ���%����� D������	��'
�	�.�� ����� �I���	��' ��� ��� '���) �� ��	�� 1�0� ���%������ ��� ��� 7�'���1��
2	�� �I���	�� F�BG ��� ��	�%��	� �������� �)���	�'# ��� ��� 7�'���1��:�"����	
�I���	��' F�>G ��� ��'	'�	0� ��	�� 1�0�'

�.�.� ��� �0# 
�������	� 
��� 
�
�

27� '����' ��� ���������)����)���	�'# ������) '����'�	�� ���� ��	' 	�'��%	�	�)
��' �� �I�	0����� 	� D�	� �)���	�' 9� � .��'�� 	� 	' ���) ���	0� 	� ��� .��'����
�� ;��� �	�� ���0����� ��� 1��"	�� �� ��� 	�'��%	�	�) 	' '"������ 	� +	� �� ���
���'	�) ����	��� 	' 	� ��� ���	&����� �	����	��# ��� ��� ������	� ;��� .�	��' 	���
��� ;���� *��	�	�����) ��� ���0����� ���	�' �� 	' '��1� 	� ��� �	����	�� �� ���
����	��� ��� ���0����� �� ��� ������	� ;��� �	��' ��'���' ���� ��� ����	��� ;���
�������) ��� 0��	�' 1	�� ��� .���	��� .�'	�	�� 7��� 1� '��1 � .��'�� ������� ��
��� ��1 ;��� '	�� *' ��� ���'	�) .�����%��	�� 	' '�%H����� �� ��� ���0����� ��	��
K��L# ��� 	��' '����� �. ��� ��� ��������' '����� ��1� ��� ���'	�) .�����%��	��
��1 %�����' � .�����	�� .�����%��	�� 	� ��� �������) ������� .��'��
 �	��� ����

��



��� ��
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��������' ��0� 	� ���� ��� �	�� .��''��� ���	�� 	��� ��� ��1 .��''��� ���	�� ����
��������' ��0� ��� �� ��� ��1 .��''��� ���	�� 	��� ��� �	�� .��''��� ���	��# �
K�����	0�L ������ �-��'' 	' ������� 7��� � 1�0������� �1�)# � .�'	�	0� '.���
������ 	' ������� 	� � ��'.���	0� 1�) ��� ������' ���� �� �� � ;��� ��� ��
� � � ��	�� 9� ������'� �� ��� ��	�� 1�0�# ��� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ���
.�����	�� .�����%��	�� 	' ���# ��� ��� �-����� �� ��� 	�	�	�� ���'	�) .�����%��	��
��� ���0����� ��'� ��� .�����%��	�� 	' ��'��%�� ��� ���1' ��� D�	� �������� ��
��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 	' ��� ��)��	���3J����� 	�'��%	�	�) �� � D�	� 1	�� �
��'' ���'	�) ����	��� '�%H����� �� � ���0	���	���� ����� 9� ��� 27� 	����������
	�'��%	�	�) ��� ���� �� ��� ���0	�) 	' ��.����� %) ��� �6��� �� ��� ���0�����

�	��� ��� ���0����� ���	�' �� ��' .������� �	����	��' 1	�� ��'.��� �� �� �� ���
�	�� ;��� '	�� �� � ����	��� �-.��	����# ��� ��'���	�� � � � ��0����� ���' 	�
��� �..�'	�� �	����	�� ��� '��%	�	&�' ��� 	�	�	�� ���'	�) .�����%��	�� *�������
��� ���0����� 	' ��� ���'�� ��� ��� 27� 	�'��%	�	�)# 	� ������ ��� �' �� �����)
'����� 9� ����# ��� D������	�� �����) ����' ���� ��� %��"������ ����	���# ���
��� ���0����� ��	�� ������' ��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' 	� � 1�) ����
�� ��� ��� �' �� �����) '����� 9� ������'� �� ��	�� 1�0�'# 1�	�� ��0� � .�������
1�0� ���%�� �� �N  	� ��� .��'���� �� � .������� ��'	'�	0	�)# ��� 27� ���� ��'
�� N  �' ��� ����� ���' ��� 	������ ��� .������� �)���	�' ��� ���1�� ����' ���
27� 	���������� ����' �	6�� ��� ��� 7+� ��� ��� C+�# ��� 	� � ����	'�	� '���.
��� �-.���' �	6����� D������	�� ��.�	����' �� ��� 7+� ��� C+� ��	' �6���
	' �������� �� �' � R%������	�� '��������R# ��� ��� ����' ��� ������ %������	��
����' ��� 	�������	�� �� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) ��� ��� ��	�� 1�0� 	'
������ 	���� � ��������� ��
� K�32L ���%������ F�=G
��� '	�.�� .	�����' 	� ��	' ���.��� ��� �'���� ��� �����'����	�� �� ��� �����

��	'�' %��	�� ��� .��'�� 	�'��%	�	�	�' 9� ��� .��'��' ���� ��� '�%H��� �� ��	'
'���)# ��1�0��# ���) ������ %� �%'��0�� 	� ���'� '	�.�� �	���� ����' ��� D���
����	�� ��.�	����' ����� � ��0�� 1���� ����	���� �6���' %����� ��'� 	�.������
��	' ����' ���� 	� ���	�	�� �� ��� '��%	�	�) �� ����' ��� ����	���� �����) ����'�
��� %��1��� ���� ��' �� %� ���'	����� ��	' 	' ��� .�''	%�� 	� '	�.�� .	�����' ��
����)�	��� ��������	��' ��� '	�����	�� �� ��� ����� �I���	��' �� � ���.���� ��'
.��0�� �� 	�.������ ���� ��� ��� ��'����� 	� .��'�� ���%������ 9� ��� ��-� ���.�
���# ��� �)���	��� ������	'�' ��'��	%�� ���� ��� �'�� �� '�� �. ����� �I���	��'

��
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��	' ���.��� ��'��	%�' ��� ���'�����	�� �� ��� ����� �I���	��' ���� ����$ �'�'
��� ��� '	�����	�� �� .��'�� ���%������ 9� 	' ��� � ���	0��	�� ���� ;�'� .�	��	.��'
�� ���� � 1����"��1� '�� �� �I���	��' K��� '��� �� �..����� '�� F��GL ��� �����
1	�� %� ���'������� ��'��	%	�� ��� �)���	�' �� �� �������� D�	� ��� �� 	�� D�	�
	� 	�������	�� +�� ��� �..�	��%	�	�) �� � D�	� �����# ��� �����) �	'��	%��	�� ��'
�� %� 2�-1���	�� 1	�� ���) '���� .�����%��	��' ��	' 	' ��������) H�'�	;�� 	� �
����	'	���� .��'�� ��� ���������	'�	� ������ '���� �� ��� D������	��' ��' �� %�
������ ���� ��� 	�� �)�� ���	�'

��� ��
�	 �����
��

��� .��'�� 	' ���;��� 	� � ������	� ;��� :� ����'� ��� �����	���� ��	� �� �����1
��� ������	� ;��� �	��' 	� ��� ���	����	�� :� �''��� � ���'���� %��"������
.��''��� ����	��� ��� 	� ��� �� �	����	�� ��� ����	��� '���. �� ��� D�- ��%�
�����	���� ')'��� 	' '�%H��� �� ��� ��-� ���.��� ���''��� D������	��' T� ��� '����
���.���� �� ��� %��"������ ����	���#

T�

�
	 �T�

�
	 T�

�

 � K$�L

%�� ���	� ����	��� 	' ���.���%�� �� ��� %��"������ ����	���# �T� 	 ��� ��	'
	' ������ ��� R�	-	�� ��0�� ��������R ��� �''��.�	�� �� '���� D������	�� ���
.�	����' ��� ���.���%�� ����	���' ����' �� D������	��' 1	�� � �).	��� ������ �
��

���� 	' '���� ���.���� �� ��� %��"������ ����	��� ������ �� N ����#

�
��

��

 � 
 K$�L

�� ����1 � '�.����	�� %��1��� .������� ��� .��.���	����� '����'# ��	�� �����	�� 	'
	��������� ��� .��.���	����� 1�0� ���%��' �� ��� D������	��' ��� ����� ����
.���� �� ��� .������� 1�0� ���%��'# 	 � �� � �� ��� '��� ����' ��� ���
����	���' 	� ��� 1�0� .	�����# �� ���

� ��� �).	��� .��.���	����� ������ '����
�� ��� D������	�� 	' �	0�� %) ��� ��	�� '���� �#

� N �
�
������	 N

�
���
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9� ��	' �I���	��# �� ������' ��� �������� ���.�������# �� ��� 	�� ��'' ��� � 	'
��� '.��� �� �	��� +������)# ��	' 	' �I�	0����� �� ��� 	�� �)�� ���	�' �� ��������
���.������� ��� '���� '.��� 	' ������� %) � 	� ��	' �I���	��

� N �

�
��

��

K$<L

�	��� 1� �''���� D������	��' '������ ���� ��� �).	��� ����	��� ������# 1� ������
���� � 
 �� +��� ��� ��;�	�	�� �� ��� ��	�� '���� �����1' ���� ��� D������	��
���I����) 	' ��1 ���.���� �� ��� 	�� �)������� ���I����) ��� :� ��;�� ���
.�������� Æ N ����# ��� 	� 	'

Æ N
�
��

	 �

���
	 T�

��
	 �T�

��

 � 
 K$=L

��	' 	' ������ ��� R��	�� �����	��R 9� 1	�� ����� ��� ������	&��	�� .�������� 	�
'���	�� $< +��� ��� ��	�� �����	�� ��'���' ��� '�.����	�� �� ��� .������� ���
.��.���	����� �)���	�'# ��� �������'���	� �	�	� �� ��� .��.���	����� ������	� ;���
��� ���� .�����%��	��' �� ��� ������	� ;��� ��� ���) 	� ��� .��.���	����� �	����	��
F��G

��� ��
� �����

��� .��'�� ���%������ ����� ��� %� ��'��	%�� 	� ����� �I���	��' ��� ���'��0��
�	�� �� .���	���' K1�	���� 	� ����' �� ��� ���'	�)# �L 	'

�� N K � O � � �L� N  ! K$�L

��� ��� ���'��0��	�� �� ������ 	'

� � � N  ! K$BL

���"�� %) ��� ���� ���� ��� ������	� ������� � 	' �	0������������ 3) ;-	�� ���'�
�1� ���'��0��	�� ��1'# ��� ����� �-.�	�	��) �-�����' �6���' ��� �� ��� �������	��
K%) 	��	&��	��L ��� ��� ��'' K%) �����%	���	��L �� .���	���' ��� ������ ��� ��	��
�I���	�� 	' ��� �������� %������ ��� ��� ��������' ��� �� ��� .��'���� ��
��� ������	� ;���# 1� �''��� ���� ��� �������� ��0����� 	� ��� .��.���	�����
�	����	�� 	' ��� �� ��	��' ���)# ��� ����� ����' �� ��� .������� ���.����� �� ���
�������� ��������#

��K�� L� ������ ��

�
 �"� � �����K�� � #�L N ������� 
 K$>L

��� �����' 	� ��	' �I���	��' ��� ��� �� � .��''��� ����	��� ��K�� L# �������'���	�
K���L ��� �������������	� �����' K �"�L ��� ������ ������' ��� �	�� ���	0��	0�

�<



!�� ��� ��
��

�� ��� .������� ���.����� �� ��� 0����� .�����	��# ��'��	%	�� ������	� 	�����	��
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��''	�� 	' ���.��� ��� ��� �����'����	�� �� .��'�� ���%������ ��� ��'� .���	����
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�� �-����� �����) ���� ��� %��"������
��� ���� �� ��� .����	&��	�� ��	�� 	� /I K$�=L K1�	�� 	' ��� �� �	����0��0	��

������	� ;���'L %�����' ����� %) ���"	�� �� ��� ���������	'�	� �	�� �0����	�� �� �
���'	�) .�����%��	��
 :��� � ���'	�) .�����%��	�� 	' ������� %) ��� D������	��'#
.������� �������' D�1 ���'� �������' ��� ����	�� %) ��� ��������' K��� 	��' ���
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�� ��� ������ '����' �..���' ���� %����'� ��� ��	�� .�������� Æ 1�' 	������� 	�
��� ������	&��	�� ��� .�������� E� ��� ) ��'��	%� 	�� ��� �������� 	����	� 	�
������	&�� ��	�' *������ 	�.������ .�������� ��� ��� ���%������ 	' ��� ��	��
'���� K$$L 9� 	' �	6����� ���� ��� .��������' �	'��''�� �%�0� %����'� 	� 	' ��� �
���� .�������� 1�	�� ��� %� ��H�'��� 	���.�������) ���� ��� ����� 9� ���' �' �
'���	�� .�������� ��� ��� '	&� �� ��� ���%����� D������	��' *�������	0��)# 	� ��� %�
������	��� %) ��� ���	� �� ��� '���� '.��� ��� ��� 	�� �)������� ���I����) K$$L
*' '���# 	� 	��	����' ��� �	'����� � ���'	�) .�����%��	�� �).	����) .��.�����'
���	�� ��� 	�� �)������� .��	�� *� �0����� ���%������ ���	� 	' �� ��� '	&� ��
'�0���� �

�.�.� &���
�	� �� �� ���������

*� 	�.������ ���'�I����� �� ���'� ������	&��	��' 	' ���� ��� ��'���	�� ���%������
�%�)' �����	� '���	�� ��1' 2�'� �0	���� 	' ��� 0��	��	�� 1	�� ��� ��	�� '����, 	�
�����' �' � ������ '���� :	�� '��� �-.��	������ �6���'# 	� 	' .�''	%�� �� "��. ���
������	&�� .��������' ���'����# ��� ���) 0��) � ���� ��	' 	' 	����� .�''	%�� 1	��
%� '��1� 	� ���.��� < *' � ���'�I�����# ��� ���%������ �..���' R����	;��R %)
��� '���	�� ������ �# 1	����� �����	�� ����� �)���	��� .��.���	�' 9� 	' �0	����
���� ��	' .���	��	�� ��� �	���) %� ���.���� �� �-.��	������ ��'���'# %�� �����
'���	�� '���	�' ��� ��'� %� ����	�� ���
 3) ��������) ��H�'�	�� ��� �-.��	������#
	 � ��������	&�� .��'�� .��������'# '1��.' 	� ��� �� ��� ������	&�� .��������'
��� %� ����	&��# "��.	�� ��� �����' ���'���� ����	�� <$� �	'��''�' ��1 ���'�
�-.��	����' ��� %� ����	�� ��� 	� ���� ���� �-.��	����' ��� �� ����0���� ���
��'	�� �-.��	����'# ���# �' 	� ��� %��� '��1� ���� ��� ������	&�� .��������' ����
	� ��� '��� ����� 	� ���� ��� 	� ��� ���� �� � ��'	�� .��'��

��� '��� ���'	'����) �� ��� ����	��� 1	�� ��� D������	�� ��0�� ������ %� �'�
'���� �' ��� %��"������ ����	��� ��� ��� ���%������ 	' .��'��	%�� 	� ��� �����
?��'�I�����)# � ������	'�	� '���� �� ��� � .�������� ���	�� ����' �� �� �0���'�
�	���	�� �� ��� D������	�� ��.�	����' ���� � ')'�����	� �0���'�	���	�� �� ���
D������	��' ��.�	����' 1�' ��'� �%'��0�� 	� � '	�	��� '���) F=G
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��� ����$ ���%������ ����� �����	�' � �	�	��� ���%�� �� .��'�� 	�'��%	�	�	�'#
��� ��	�� 	�'��%	�	�) ��� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) ��� .������� �)���	�'
	' ��'��	%�� %) '���� ��� *��0J�� 1�0�'# 1	�� ������	��� ��'	'�	0	�) ��� ������	�

� 



!�% &�	���	 ���������

	�����	�� 	������� ��.���	�� �� ��� .�������� ���	��# ��1�0��# ����� ��� '�0�
���� ����� 	�'��%	�	�	�' ���� ��� ��� ��0���� 	� ��� ���� * ������ ��0	�1 �� ���
�	6����� ���%������ ��	0	�� ������	'�' ��� %� ����� 	� ��� FB=G

�.�.� ���������� ��
2�� �����

* ���	�� ���.������� ����	���# '	�	��� �� � .��''��� ����	���# ��� ���� �� 	�'���
%	�	�	�' �1� ������	'�' ��� �	'�	���	'���# �������� ���.������� ����	��� K/�5L
��� 	�� ���.������� ����	��� K9�5L ����' 3��� ����' ��� ����	����' ��� ���
���� �� � ��'	�� .��'��# 1���� 	�� ��� �������� ���.������� ����� �. �� '�0����
"�4 1	�� '���.�� ����	���' 8�	���� ��� '���.���6 ��)�� ��� � ��%������) .��'��
.��0	�� '�Æ�	����) �	�� ���.������� ����	���'

��3 �� ������ ��� 9�5 ���� %�����' ��'��%�� ���� � �����	� 	�� ���.����
���� ����	��� 	' �-������ ��� ������	'� ���� ��	0�' ��� 9�5 ���� 	' '	�	���
�� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�)
 9� � .�����%��	�� �	"� ��� ��� 	� +	� ��#
��� ���0����� ��	�� K��L 	' ��.���	�� �� ��� ���.������� �� 9��' 	� ��� D�	�
�������' �-.��	���� � ��'��� ��	�� ���� 	� � ���� ��� FB�G +��� ��	' ��'���' ���
'��� ������	'� �' ��� ��� ���'	�) ����	��� 	� ��� 	���������� ���� 7����
���	�# � .�����	�� D������	�� 	' �������# ��� ��� .��'� %��1��� ��� ���.�������
D������	�� ��� ��� .�����	�� D������	�� 	' ��� ��� ��� D�	� �������' ��� ����
���0����� ��1� ��� ���.������� ����	��� 	� � ���0���	0� ���� ��	' ����' �� �
���� ����'���# ��� �����) ��'' 	� ��� .��'�� ���� �	��� ��	' 	�'��%	�	�) 	' ��� ��
0��	��	��' 	� ��� ���.�������# 	� ��� '�	�� �-	'� 1��� ��� ���'	�) D������	��' ���
��	�%��	� ��� ���.�	�� �� ��� ���.������� ����	��� 	' .��0	��� %) ��� ���0�����
��	��# ����� ��� D������	��' ��0� � %������	�� '�������� ��	' ����' ���� ���
��.�	����' ��� �	���� �� ��� ��1 ;��� '	�� �� ��� ����'

?��������	'�	� .��.���	����� ������ '����' �� ��� D������	��' ��� �� ��� ����� ��
��� 	�� �)�� ���	�'# ���� 	 � * �	'��''	�� �� 	�� ���.������� ����' 	' ����� 	�
��� F�BG

4�3 �� ������ ��� �������� ���.������� ����	��� ���� ��' ��� '��� ������)�
	�� .�)'	�' ��� .�����	�� .�����%��	�� 	' ������� %) ��� ���.������� ��.���	��
��	�� 0����	�) �� ��� ��������' ��� ��������' ��0� �� ���� '������ '����'# ��� ���
�).	��� .��.���	����� ������ '����' �� /�5 ���%������ 	' 	� ��� ����� �� ���� 	 �

��� ���.������� ��	0�� 	�'��%	�	�	�' ���) �����	%��� '	��	;�����) �� ��� �����)
����'.��� 1��� �� 	' ������ ���� ��� ���'	�) ����	��� 8�	���� 9�5 ��� /�5
����' .��) �� 	�.������ ���� 	� ��� ��'	�� ���� ��� 	� ��1 ���.������� ��%������)
.��'�� ��� �''��.�	��' �� ���� 	��' ��� ���'���� �������� ���.������� ����
1��� ���� ��� ��� ���	0��	�� �� ��� ����$ ���� �� ��� ���'�I����� ���� %���
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!�% &�	���	 ���������

	�'��%	�	�	�' ��� ��� ��0���� 	� ��� ���� ��	' 	' � ���'���%�� �''��.�	�� ��� ���
'	�����	�� �� ��� ���� .��'��

�.�.� 5��� �6���

��� ����$ ����� ��	���� 	������' ��� �)�� ���	�� �� ��� ������� .���	���' 	� ���
������	� ;���# ��� "	���	� �6���'

7
�
� *����� ���
�� 87*19 �6��� ��� D�	� �..��-	���	�� ������' ����
��! �� 
 � ��	' 	' ����''��) �� �''��� ���� ��� �	�� �0����	�� �� � 	' ��� '������
��� %) .���	���' ���� �� �-���'	��' ��� �� ��� D�	� ������� ��� �� ���	� �)���	��

* '.��	�� "	�� �� '	�����	�� ����'# ��� �)���D�	� ����'# ��0� %��� ��0���.��
�� ��0�� ���'� �6���' 9� ��	' ����'# ��� .���	��� ��%	�' ��� ��.��'����� %) ��	�	��
������' F�># <G

�
��
� �6��� ��� D�	� �..����� 	' �� �..��-	���	��# 1���� �� 	�;�	��'	���
0����� ������� 	' ��'��	%�� %) ��� '���	'�	��� .��.���	�' �� ��� .���	���' 	� 	� ���
�����	�� �� ��� D�	� �I���	��' ��I�	��' � 2�-1���	�� �����) �	'��	%��	�� 7�1�
�0��# .���	���' �� �	6����� �����) ����� �	6������) �� ��� ������	� ;��� �������)#
� � �' ���..�� .���	���' ���'�� ����	�� 	��������' .���	���' �� �	���� �����)
	��� ��� 0����� ������� ��� .�����%' ��� �����) �	'��	%��	�� ��� 	�D����� ��
���'� �6���' ������ %� ��0���� %) � D�	� ����# %�� ����' � "	���	� ��'��	.�	��
�� ��� .��'��# 1���� ��� ���H�����	�' �� 	��	0	���� .���	���' ��� ���.���� ���
'���	'�	��� .��.���	�' ��� ���� ������� ���� ��� .���	��� �)���	�' ��	' '���
�� '	�����	�� 	' �-������) �-.��'	0� 	� ����' �� ���.��	�� .�1�� ��� ���������
�����) �'�� ��'���' ���� '��� � '	�����	�� ��� .��'����� 	� ��� F�@G

9� '���	�� <�# ��� 0��	�	�) �� ��� �''��.�	��' %��	�� ��� �������	�� �� ���'� �6���'
	' �	'��''�� ��� ��� �	6����� �.����	�� ���	��' �� ���� �' 1��� �' ��� ��� ��'	��
'���.���6 ��)��

��



� ��� ��������� ����

9� ��	' ���.���# 1� ���.��� �1� �	6����� �-.��	������ '	����	��' 9� 	' ��� ����
'����� ����# �.������ %) ��� ����. 	� �	��# ��� ��� '���.���6 ��)�� �� � ��'	��
��"���" *�%�	� ���'� �1� �-.��	����' ��0� �	���� 	� ������# 	� 	' �-.��	��� ����
��� '	����	��' ��� 0��) '	�	��� 1	�� ��'.��� �� ���%������ '	�����	��' ��	' ����1'
��� �� ��"� ��� ���'�������' ���� �� ���� �' � %�������" ��� ��� '	�����	�� ��
��'	�� .��'��' ��� '����� .��� �� ��� ���.��� �	'��''�' ��� ;��� �������) �� �
'����������# ��� ��1 ��� ����� ������	� '���� ��� %� 	�.�������� 	� ����$

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

��� '���.���6 ��)�� K�ACL �� � ��'	�� ��0	�� ���'	'�' �� �.�� ;��� �	��' ���'	�� ���
��'� ���'�� D�- '������ *' �� �-��.�� 1� ��"� ������.����� �� 9��# 5����	��#
��� 1�	�� ����� 1�' ��	�	����) ��0���.�� ��� �-.��	���� ��' � ��H�� ���	�' ��
� N �
=<� ��� � �	��� ���	�' � N  
<� ��� ������	� ;��� �	��' ��� ����	����)
���'�� 9� ��� ��"���" ����# ��� '����) ������ � N ��Q 	' �%��� ����� 9� ��� �AC#
�).	��� �������� ��� 	�� ���.�������' ��� �= �4# �� ���'	�	�' �� N �� � �����
��� 0����' ��� ���� ��1�� ���� ��� ���'	�	�' ��� ���.�������' 	� ��� ���� ��
��� .��'�� ��� ������	� ;��� 	' �%��� ��# ��� ��� ��0	�� 	' �.������ 1	��
�)������ 	��' ��� ������	&�� .��'�� .��������' ��'���	�� ���� ��	' '���. ���
E� N �# E� N  
@ ��� E� N �
� ��� ��	�� '���� � N  
� �� 	' 1��� %���1 ��� ����	���
������ �� N = ��

���%������ �	����'�	� 	' �	Æ���� 	� ��'	�� �-.��	����' %����'� �� ��� �	�� ����
.�������' ��� ��� '���� '��������' 2��'�������' �'	�� C�����	� .��%�' ��0�
%��� .�''	%�� ���'	�� ��� ��'� ���'�� D�- '������ F�@# �G ��� �	Æ����) �� ����
%������ ���'�������' %�)��� ��� ��'� ���'�� D�- '������ ��"�' ��� ���.��	'��
%��1��� �-.��	���� ��� �����	��� .���	��	��' � ���� ��'"

��� �"� 	����	��� �&#'

��� ���'����� ���� 	' � '���������� ��0	�� ��� ��� ������	� ���;������ �� �
.��'�� 	� � ����	��� ;��� 9� 	' ��� ������ ����� ���� 1�' %�	�� �� 
	����# �.�	�
����� 1�' �.������ �� �������� ���.�������' �� N =  �4# ��� ������	� ;���'
�. ��  �� *���� 	�' ����'��� �� �	��# 	� ��' %��� ���0����� �� � ��1����.�������
��%������) .��'�� �-.��	���� 1	�� ��� ��'	�����	����� ������	� ;��� �������) ��

�$
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���� ��	 :�'����� �� ��������	 �����	�	� �	�� ��� ��������� �'����� ��� ,-./ ��
��	 	
	 �� ������ 	���	�� ,�	 ����	����� �	�
�� 	� �� $#�� �� ��	 �	��	�������
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�� 	� �� # ��� ;
 �� $�3 ��� <'��
	�� 2�4 ��� <	���� �� 2�24 ��� ��
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"#2%�

����
�� ����4 	��� 5�' E� E� ���� ?������

� �� �� �= � 7 �  @  � +�'	�� ���'�� /���
�B�� �� �=  �$ 7 <  B  = 7)������ ���������
�=�� �� ��  � 7� <  B  = 7��	�� ���������

$��� �� �=  � 7� < �  = E��'���
�=�� �� ��  � 7� <  B  =
�>�� �� �>  �B 7� <  =  =
���� �� �<  �= 7� <  $  $
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@>�� �	 �$  � 7� <  B  >
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#�� "�� ��	���	�� "'�(

� ���'����� * ����	��� �0��0	�1 �� �����	��� .��.���	�' �� ��� ����� �-.��	����
��� %� ����� 	� ��� F�# �G 9�' �.����	�� 	� �	�� 	' ��'��	%�� 	� ��� F$># $B# �BG

��� ��0	�� 	' ���'������� �' �����1'
 * ���	��� ��	� 1	��' '	- �	��' ������ �
����	��� 0����� 0�''�� 1	�� ��H�� ���	�' � N � ��# �������	�� � ����	��� ���
0���	��� ������	� ;��� 7��	&����� ��	�' �� ��� ��. ��� ��� %����� �� ��� 0�''��
���.��'��� ��� 0���	��� ;��� ���.����� ��� ����1 �� '�	�� ��� .��'�� 	�1��� ���
���1��� �1� '���� ���	�	���� ���	&����� ��	�' ��� �0�	��%�� ��� .��'�� '��.	��
��� ��	� �������) �� ���� 	' '��1� 	� +	� <� 3) 0��	��	�� �� ��� �������'
	� ��� ��	�'# �	6����� ������	� ���;�����	��' ��� %� ���	�0�� ��� ������	�
;��� �����' �. ��  $� * ���	��� 1�0� ����	�� ')'��� 1	�� � N $
= ": 	' �'��
��� .��'�� �������	�� *� �I�	�	%�	�� ���'	�) .��;�� 	' '��1� 	� +	� <� ���
	'��	��' �� ��� ���'	�) ��� 	� ���� ��������� 1	�� ��� '�������� �� ��� ���.����
D�- '������ ��� .��'�� 	� ���� 	' ����� 	� ��� '���� �� 27� �I�	�	%�	�� ��	'
	' � ��I�	������ ��� ��� �'� �� ��� ����� '	�����	�� ���� ���� ��� %� �.������
�'	�� �	6����� 	�� '.��	�'# �����) *����# 7��	�� ��� 7)������ ���'	�	�' �.
�� � � � ����� ��� ���	�0��# ��� �������� ���.�������' �. �� $ �4 ��� 	��' ���
����

��� ���� ����)'	' �����	I��' ���� ��� .��'����� 	� ���.��� � ��0� %��� ��'	����
�� ����� ��� ��.�%	�	�	�' �� ����# 1���� ���%������ �	����'�	�' 	' ���� %) C����
��	� .��%�' ��	' 	' � ��H�� %��� �� �.����	�� ��� .��'�� 	� � ��1����.�������
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=���� ��	 ��	 ������� ������ �	�.
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������ ��� 9	����' �����	 ��	����	 5' ��	 ��� ���������� ����	��� �� ��	 ������� ����	
�� ,-./� ,�	 ��������	 (�) ������	 ��������	 �� ��	���'	 ">$%�

���	��# '	��� ��� ���'������� �� ��� D������	�� 0��	�%��' 	' .�''	%�� �0��)1����
	� ��� .��'�� 9� ����1' ��� ����	��� ���.��	'��' %��1��� �-.��	������ ;��	��'
��� �����	��� '	�����	��' * ��0�%�� .��%� 	' �'�� 	� ���H����	�� 1	�� � ;-��
.��%� �� �%��	� ���'' ��������	��' 	� ��� .���	��� .���� K'�� '���	�� �$� ��� ������
'.���	�� �����	��� ��'���'L * �� .��%� ����) �����1	�� ��� D�- '������ 	' �����
���'�����	�� K'�� '���	�� �<� ��� �����	��� ��'���'L# �' 1��� �' � �� .��%� ����)
��� ��� .���	��� .����

��� (���
���
�
	� �� �()!� 	� �&#'

9� ��� ���'�����	�� �� ��� ����� ����� �I���	��'# � ���%�� �� �''��.�	��' ��0�
%��� ���� ��� ��	�� �����	�� ������' ���� ��� ��	�� '���� � 	' '���� ���	�'�
��� .��.���	����� ����	��� ������ �� +��� ��� ���'	�) .��;��# � .��.���	�����
����	��� ������ �� = �� 	' �'�	����� ?��'�I�����)# ��� ����	�	�� � 
 �� 	'
���;���� 	� ����# 1	�� �-��.�	�� �� 0��) ��1 ������	� ;���' %���1   =� �� *����
	��'

��� .���	��� �	����������� �� ��� ���� .��'�� 	' �= �� �� �0����� A0�� ��	'
�	'�����# ��� �������	��� .��.���	�' �� ��� ������	� ;��� 0��) '������) 9� 	'
	�.�''	%�� �� ��"� ��	' 	��� ������� �'	�� ��� D�- ��%� ����	� 1�	�� 	' �'�� 	�
����� K�� '���	�� <=L ��� '	����	�� 	� ��� D�- ��%� 	' ���) ��.��'�����	0� �����
��� .���	����� ������	� ;��� �	��# ��� ��� D�- ��%� 	' �''���� �� %� ����������'
	� ��� .��.���	����� �	����	�� ���'# ���%������ �������' ���� ��� '	�����	��
���� ��.��� �� �0������ �������	��� .��������'# �	"� ���%�� ���0����� ��� '����#
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��0� �� %� 	����.����� 1	�� ���� 9� ��� ������ �-.��	����# ��� ����� �������)
0��	��	��' 1	�� .��%�%�) ���	���� ��� ���%�� ���' ���%������ �������' ���� ��
��� ���) �� �������) ��� �-.����� �� %� ���� ��%�'� ��	' .��%��� ���' ��� ��	'�
	� '	�����	��' �� ��� ��"���" .��'�� K�� '���	�� <�L %����'� ��� '������ ��	��
'���� ������' ��� '	&� �� ��� '	�����	�� ����# ��� ��� ������ �	��� ���	�' .��0���'
'����� 0��	��	��' �� ��� ����	� �������' �� ���'� '����'

*������ ������� .���	����� �� '����������' ��' �� %� ��"�� ���� �� 1��� �����
'	�����	�� ��'���' ��� ���.���� �� �-.��	������ ���'�������' 9� 	' ��� ����
.�	����� '�������� �� ��� ������	� ;���# 1���� ���# ��� ���0����� ��� ��� �����
������	� '���� 0��) 	� %��� ����	��� ��� .���	��� �	����	�� ��� �6��� �� ����
���	� '���� ��� ���0����� 	� ���� 1	�� %� ������� 	� '���	�� <= ��� 0��	��	��
�� ��� ����' �� ��S �� ��� .���	���' %�	�� R���..��R 	� ������	� �	����' �����
��� ;��� �	�� A���� ���� 	� � ��"���"# ��� ������ �� ��� �	����' 	� ���� ��� ���
�� ��� '���� �� � �������	�� ������ ��# %�� %��1��� ��� .�''���' �� ��� ;��� �	��
�� ��� ��	�' :	�� Q N ��$ ��� ��� '	-���� ����	��� ')�����)# ��� �	���� ������ 	'

Q���� ��� ���..�� .���	���' �� ��� �����	%��� �� ��� .������� �������	0	�) �� ���
.��'�� ��� ��'	'�	0	�) 	� ��� �-.��	���� 1	�� ���'�I�����) %� �	���� ���� ���
0���� ��� E� ���� 	' ���.���� ���� ��� ������	&��	��'

�.�.� ���� ������ ���������

/'�	����� �.�	��� .��'�� .��������' ��� ���� �.������ 1	�� ���	�� ��' ���
�� N �
= � � �����# �� N �� �4 ��� 	 N  
�� 1	�� � ��	�� '���� � N  
= ��
��	' ��'���' 	� ������	&�� .��������' E� N  
B# E� N <
 ��� E� N �
� ���'� 0����'
���� 	� ��� '��� ����� �' ��� ������	&�� .��������' ��� ��� '���.���6 ��)�� 	� �
��'	�� �-.��	����# ��� ��������� H�'�	�) ��� �'� �� ����$ ��� ��� '	�����	�� ��
��� .��'�� 	� ���� ��� .�)'	��� .��'�� .��������' 	� ���� ��� %� 0��	�� '���
���� .�������� '1��.' 	� ��� ������	&�� .��������' ��� .�''	%�� /-��.��' ���
.�������� '1��.' ��� '��1� 	� ��% <� ��� .�)'	��� .��������' ���� ��� %�
0��	�� 	� ��� �-.��	���� ��� ��� ������	� ;��� '�������# ��� ������� ��' .��''���
��� ��� �+ ����	�� .�1�� F<$G �	6����� 	�� '.��	�' ��'��� 	� �	6����� 0����' ���
E� *���� 	��'# ��1�0��# �� ��� ���;�� ��� ��I�	������ ��� ��� '	�����	�� %) ����$
%����'� ��� ��	�� '���� ����' 	� ��� ����� �� ��� .��.���	����� ����	��� ������

9� ��� E� '���# ��� ������	&�� .��'�� %��� ��� %� 0��	�� ���� � ��  � ���
E� '��� ����1' �� 0��) ��� ������	&�� .������� ��'	'�	0	�) ���� � �� �   ���
���%������ 	� ��	' .�������� ���	�� 	' ���	����� %) ��� ��	�� 	�'��%	�	�)# �' 	�
��� %� '��� ���� ��� �����	��� ��'���' �� ��� '	�����	�� ����	�� B� �	'��''�' ���
������' 	� ��� ���%������ �' ��� ������	&�� .��������' 0��) ��� ��	�� .��������
	� ��% <� 	' ��� ��	�� '���� � +��� ��� ������	&��	�� ��'��	%�� 	� '���	�� $<#
	� 	' .���	���� ���� ��� ������ '����' 	� ��� ���%������ '���� 1	�� �

?��'�I�����)# ��� .��'�� �)���	�' 	� ���� 	' 1��� ��0���� %) ��� ����$ ����
%������ �I���	��' ��� ��I�	������' ��� � '����''��� '	�����	�� ��� ���;���� ���
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'���� '	&� �� ��� �-.��	���� ��� ��� '���������� ;��� �������) 	�.�'� ���) '����
��'��	��	��' �� ��� ���.���%	�	�) �� '	�����	�� ��'���' 1	�� �-.��	������ ����
'�������' 9� ���.��� � �������' ���� ����)'	' �����	I��' 1	�� %� ��'��	%�� ���
�0������� ���� ��� '��0� ��� ��	' ���.��	'�� ��� �-.��	������ ���'�������' ���
�������) ���� �� �	�� ��� ��� '�%H��� �� � �	6����� ���'	' F< G
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��� ;��� �������) ��� ��� ����	��� ���;������ �� � .��'�� ��' %��� ������)
��'��	%�� 	� '���	�� �� ��� �1	'� �� ��� ;��� �	��' 	' ���'���� %) ��� '����)
������ � A� � ;��� �	��# ��� �1	'� 	' ��� � ���'����# ��� � �	0�' ��� D�- '������
�0����� ��� ������ �� � 1	�� ��� �	��� ���	�' 	' ������ ���%�� '����
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 K<�L

9� � '����������# ��1�0��# ��� '����	�� �� ��� ;��� �	��' 0��	�' ����� ��� � ;���
���� '������� ���� 	� � ��"���"# 1�	�� 	' ������� �� ��� .	��� �� ��� ;��� �	��#

Q N 	��	�
3����'� ��� �)���	�' �� ��� .��'�� 	' �	6����� 	� ��� �	����	��' .������� ���

.��.���	����� �� ��� ������	� ;���# 	� 	' ��0��������' ��� � �����	��� '����	�� ��
�'� � �����	���� ��	� 1���� ��� �����	���� �-�' ��� ��	���� �� ��� ������	� ;���#
��� ���	�� .��''��� ����	��� ��� ��� D�- '������ ���� � D�- ��%� �����	����
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9� 7����� �����	����' K,! �! -L F�<# �=G# ��� ������	� ;��� �	��' ��� '���	��� ���
�����	���� , � F ! �G .�	��' 	� �	����	�� �� ��� �	��� ���	�' ��� 	' ��;��� %)
��� D�- ���.�	'�� %) ��� D�- '������ � � F ! ��G 	' ��� .���	��� �����	����#
��� - � F ! ��G 	' ��� ����	��� �����	���� *��	�	�����) 1� 	�������� � �����	����
. N - � �� '��� ���� ��� ������	� ;��� 	� ��� K,! �! .L �����	����' ��� %� 1�	����
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 	' ��� ���%�� �� .��	��' �� ��� ������	� ;��� 9� ����# 	� 	' /
 N �
��� '.��	�� '�������� �� ��� �1� �����	���� ')'���' ��� 	���'������ 	� +	� <$
��� ������	� D�- '������ 	' ��%���� %) ��� , �����	���� K	� ��� �	����	�� �� ���
�	��� ���	�'L, ��� � ��� - �����	���� �-	' �	� 	� ��	' D�- '������ ��� +���	��
���Æ�	���' ��� ��� �-.��'	�� K<$# <=# <=L ��� ���.���� ���� ��� ������	� ��	�
�������) %) � ���.���� .������# ��� ������� ���� F$<G 9�' �����	��� �����1'
��� ������	� ;��� �	��' %) 	�������	�� ��� ������' ���K,L# V�� ��� *��K,L +���
��	' ��'���'# ��� D�- '������ '�������� 	' �%��	��� 1	�� /I' <$# <= ��� <= %)
;-	�� , �� � ���'���� 0���� +	� �$ '��1' ��� '�������� �� ��� D�- '������' 	�
���� 2��'�������' �� ��� ������	� D�- '������' '��1 � ���� ��������� 1	��
��� �������	��� ���.����	��' FB�G
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+��� ��� 7����� �����	����' F�<G# � D�- ��%� �����	���� ')'��� K�! 0! �L ���
%� ���'������� F��# =@G# 1���� �� .�	��' 	� ��� �..�'	�� �	����	�� �� ��� .��''���
����	��� K	� ��� ���	�� �	����	��L# �� 	' .������� �� �� 	'�%�� K	 � 	� .�	��' 	� ���
.���	��� �	����	��L# ��� �� 	' ����� ��� ������	� ;��� ��� D�- ��%� 	' 	���'������
	� +	� <<
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��� ��0����	��' 	' �	0�� %) ��� '����) ������ � N ��Q ���	��	�	�) 	' �''���� 	�
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���'� ��� 1��# 1�� ��� 1�� N 1�� +�� � '	�.�	;�� ��"���" ����	�# �..��-	���	��
����)�	��� �-.��''	��' ��� ��� 1�� ��� ��� ����� �������	��� .��������' ��� %�
����� +�� � ����	'�	� �������)# ���'� ����	� ���Æ�	���' ��� ���.���� ���� ���
���# V�� ��� *�� �'	�� ��� ������� .������ F$�G

����� 	' � ������ ���D	�� �%��� ��� ��;�	�	�� �� .���	��� ��� ����	��� �	����
�	��' %��1��� �-.��	������	'�' ��� �����	'�' *� �-.��	������	'� ���"' �� ��� D�-
'������' �' � ����'# ����� 	� ����' �����	����' A�� �� ��� ������� �����	����'
��'��	%�' ��� ����	��� ����� K�''��	���� 1	�� ��� ��H�� ���	�'L# ��� ����� ���
.���	��� ����� K�''��	���� 1	�� ��� �	��� ���	�'L :��� 1� ���" �%��� R.���	���R
��� R����	���R �	����	��'# 1� ����� �� ��� ����' �����	���� ')'��� �� ��� �-.��	�
������	'�' +��� ��� �����	'�' .�	�� �� 0	�1# %��� ����	��� ��� .���	��� �����	�
����' �	� 	� ��� '��� D�- '������ ���"�� %) , N ���'� * �	'.�������� 	� �	����
�� ��� �����	����' ��'���' 	� � 0��	��	�� �� %��� ��� K�-.��	������L ����	��� ���
.���	��� �����	���� ��� 0��	��	�� �� ��� �������) 	' ������� ����� � ������	�
;��� �	�� �	��� 	� � ��"���"# ��� .���	��� �����	���� ;-�' ��� ����	� .��.���	�'#
��� �	����	�� ����� ��� ������	� ;��� 	' ����� R.���	���R %) ��� �����	'�' ��
�0�	� �����'	��# 1� 1	�� �'� ��� �����	�� R.�������R ��� R.��.���	�����R �� ������
��� �-�' �� ��� D�- ��%� �����	���� ')'��� 9� ��� .��.���	����� .����# ��� ���	��
�	����	�� 	' ���	�.������� �� ��� ���'	�) ����	���, ��� ����� �	����	�� 	� ��� .��.���
�	����� .���� ������ ��� ��	�� �	����	�� ��� ������ �	6������ %��1��� � .���	���
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.���� ��� � .��.���	����� .���� 	' ���� ��� .��.���	����� .���� 	' 	���	��� %) ���
�����	���� ����'���� ��	' 	���	���	�� 	' �'����) '����# ��� �������� 1	�� ��� ��'�
.������� �)���	�' �� ��� D������	��'# ��� ��� 1��� ���.��� �-.��	������ ��'���'
���� � .���	��� ���''�'���	�� 1	�� �����	��� ���.����	��' ��� � .��.���	�����
.����

�.�.� ��	��
� �����

��� ���%�� '���� E+ 	' ��;��� 	� ����' �� 7����� �����	����' F$�G

E+ N
�,

�

 �

 ,
N ��,

Q

 Q

 ,

 K<�L

7���# , 	' ��� ���	�� 7����� �����	���� ��� ����� ����� '���� 	' ��;��� �'

W N � � �
�
1��

1��

�

 K<BL

��� '����	�� �� ��� �����	���� �	��' 	' �	0�� %) 1���1�� * 0��	��	�� �� ��	'
I����	�) 	' 	��	����� %) 	�' ����	��� ��� '����� .������ 1	�� � .��H���' ��	'
������ ���� ��� ;��� �	��# )	���	�� ��� ����� '����	�� ��	' �����.� 	' .	�"�� �.
	� ��� ��;�	�	�� �� ��� '�	���� ����	� ����� ��� �0����� �� ��� ����� ����� '����
�0�� � D�- '������ 	' �W� N E+ 9� ��� �����1	��# 1� 1	�� '.�	� ��� ����� ����� '����
	��� ���%�� E+ ��� ����� E2 ���.�����' ������	�� ��

E+ N �W� K<>L

E2 N W� E+ 
 K<@L

9� ��� ����$ ����# ��� ����	� �������' 0��) 	� ��� �	����	�� ����� ��� ������	�
;��� �	��' F��G 4��	��	��' 	� ��� .��.���	����� �	����	��# �' 	� 1���� %� ����''��)
��� ��� '	�����	�� �� � 1���� D�- '������# ��� ��� ����1�� ��	' 	' ��� �� ��� ���
���	��� '����� ���� '��0�' ��� �	6�����	�� �I���	��' %) +���	�� ����'����	�� ���
1�	�� ������ ����� 	���������	��' 	� ��� .��.���	����� �	����	��' ?��'�I�����)
��� �)���	�' 	� ��� D�- ��%� ��D���' ��� �������	� .��.���	�' �� � '	���� ;���
�	��'# ��� 	���������	�	�' 	� ��� ����	� ����� ���� 	� ��� .������� �	����	�� ���
��� ��"�� 	��� �������

�� ����� ��	�
��

9� ��	' '���	��# 1� 1	�� .��'��� ��� ����	� �'�� ��� ��� '���	�' 9� �����' � '	�.��
��"���" 1	�� ��� ���%�� .��������' �� ��� ���'����� ���� 7�1�0��# 	� ���� ���
����� '���� ���	����' ��� ���%�� '���� ���������# 1� 1	�� �	'��'' ��1 ����� '����
��� %� 	������� 	� ��� ����$ '	�����	�� ����
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���� ��� @��� �� �	���� 	�	�	�� �� ��	�� �����5�	 ���	� �� ����4� ,�	 �����5�	� ��	
	��	 �� ����������	
�� �� ��	 ��	� =��	 �����5�	� 	)��� ��� ���� ��	� �� �	��&
��	�	 �����5�	� ��	 ���6	 5' � ��Æ) �� 3 �	� 
� ������

2���	� ������� 4��	�%�� 2���	��
K����	�L

� ���� 2�����	� ;���
1�� ��� 2���	� ���Æ�	���'
1�� ���

1�� ��� N  ��� '�	���� ����	�
�� ��	 ?��0����� ����'
�� ��	�

�� ��	�

3� 
��
� '���� '�	��

9� ��� F$�G ��� ���.���� ����	� .��.���	�' �� � '���������� K:�����'��	� BPL
��� ����'������ 	��� D�- ��%� �����	����' ��� �'�� ��� '	�����	�� ��	' 	����
�..����� ��	��� ��� ��� '	�����	�� �� ��� .��'�� 	� ���� %����'� �� ��� 0��)
�	6����� �������' �� ��� ������	� ;��� �������) :�����'��	� BP 	' �� �.�	�	&��
'����������# 1	�� '����� 0��	��	��' 	� ��� ;��� �������) ��� ���) �	���� ����� '����
1��� ���.���� �� ���� 9� ���� ��� ������	� ;��� 	' ���	����� %) '�����
0��	��	��' 	� ��� ����	� ���Æ�	���' /��� �	�� ��� ;��� �	�� .�''�' � ��	�# � '�����
����� '����	�� 	' �%'��0�� ���'� '����� 0��	��	��' ���� �� �����	��� 	�'��%	�	�	�'
* �	���� '	�����	�� �� ��� ���� ���� �������) �'	�� ����$ 	' ��������� ��� )��
.�''	%�� ��� ����� ����	� ��'��	%�� 	� ��� �����1	�� 	' ��'	���� �� '���) ���
	�D����� �� ��� ����� '���� �� ���%������

�.�.� &
���� �,���, ���
�

��� '	�.�� ��"���" ����	� ��"�' 	��� ������� ���) ��� ;�'� ����� ����' �� ���
+���	�� �-.��'	�� 	� /I' <$# <= ��� <= ��� '	�.�	;�� ����'������	�� ����
7����� �����	����' K,! �! -L 	��� � D�- ��%� �����	���� ')'��� K�! 0! �L ����'

� N ,� � K<� L

0 N
�

��
K�� � -L N � �

��
. K<��L

� N ���� K<��L

1	�� � ��� � %�	�� ��� ��H�� ��� �	��� ���	�'# ��'.���	0��) ��� ��	�' ����� �'
, 	' � �	'����� ��� - ��� � ��� �����' 9� ��� ������	&�� ��	�' �� ��� ���%������
�I���	��' K�� ��% $�L ��� �����	����' ��� �	���'	����'' ��� � � F��! �G F��# =>G
��� � �����	���� 	' ���	.������� �� ��� .��''��� ����	���# ��� 0 �����	���� 	' 	� ���
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��	�� �	����	�� ��� ��� � �����	���� 	' .������� �� ��� ������	� ;��� :� ;�� ����
1�� � 1��# 1�� � 1�� ��� 1�� � 1�� ��� '����) ������ � �� ���	�' � 	' �������
%) �� ��� �����	���� ')'��� K�! 0! �L ��' ��� ������	� ;��� �	��' ����� � ���
�������' �� ��� ����	� ���'�� ��� ������� %)

�
�

	�
�

N
�

�
��' � K<�$L

1�� N � K<�<L

1�� N � K<�=L

1�� N E+� K<��L

�� N �� 1
�� '	� � K<�BL

�� N �� K1
�� ��' � O 1�� '	� �L ! K<�>L

��� 0��) ���) 	� ��� �	����	�� �� � ��� ���0����� �� 	' ���.���� �'

�� N �
��

�

 K<�@L

&�
��� ���
� ��� '	�����	�� ���� �'�' � ���	;�� 0��'	�� �� ��	' �����	����
')'��� �� ��'��� � ������� ��.��'�����	�� �� ��� .������� .��	��	�	�) F��G 	� ���
.��'���� �� ����� '���� +��� ��� +���	�� ��.��'�����	�� �� ��� ;��� �������)# �
��1 .���	��� �����	���� 0� 	' 	��������� �'

0� N 0 � 3�
� ! K<� L

1���� 3�
� N 1���1�� 	' � �����	�� �� � ��� � 9� 	' ���'�� '��� ���� 1��� N  	� ���

��1 �����	���� ')'��� ��	' ����' ���� ��� ��1 �����	���� ')'��� 	' ��'������
��� ��� .��	��	�	�) K�! 0�! �L � K�! 0�! � O ��L 	� ��� .������� �	����	�� ��������)
��D���' ��� '���� �� ��� ;��� �	��' +��� ��� .������� ���	0��	0� �� 3� ��� �����
'���� W 	' ���.���� �' W N  3�� � 8�� ���) 0�# %�� ��'� ��� ��� 1�� ��� ���
���0����� ����' ������� � ����'������	�� 1��� .�''	�� �� '�	���� ����	� F��G

�.�.� �����
�	 ����� �����

��� ����� '����	�� �� ��� ������	� ;��� 	' �-.��''�� %) ��� ����	� ������� 1��
9�' 	�.��������	�� 	� ��� ���� �'�' ��� '�	���� ����	� ��� ����'����' ��	' 	���
3� 9� ��� '	�.�� ��"���" ����	� 1	�� ���) ���%�� '����# 1�� 	' �	�����) ��.���	��
�� ��� .������� �����	����# K<��L +�� ��� 	����'	�� �� ����� '���� E2# � .��	��	�
0��	��	�� 	' ����� �� 1�� ��� ���� �� ��	' 0��	��	�� ��' %��� ���'�� �'

W N E+ O E2� ��'K/�L 
 K<��L

7���# / 	' ��� ���%�� �� 0��	��	��' 	� ��� ����� '���� �0�� ��� �������	�� ������
+��� ��	'# ��� ����	� ������� 1�� 	' ���.���� �'	�� K<BL �'

1��� N E+� O E2� '	�K/�L 
 K<��L
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	 � � "��� �% ����	����� �� ��	 ������� �	���������

��	' ���	;���	�� ���' ��� ������ ��� ���%�� '���� �W� 9� ��� D�- ��%� �����	�
���� ')'��� K�! 0! �L 	� �����' � ����� '���� 1	�� � ��-	��� '����	�� ���� E2� ���
.��	��	�	�) / �0�� ��� �������	�� ������ +����1	�� /I <�@# ��	' ���	;���	��
�� 1�� ��'� ���	;�' ��� ���0����� �� 9� ��� .��'��� '���)# 1� ;-�� / N �� ���
0��	�� E2� ���� &��� �� �
= �� ��	' ����	�# ��� '�	��	�� 	' �..�	��# )	���	�� 3� N 1��

1	�� � ��1 1��� N   ��� �	'� �� ��� ����	� �������' �'�� 	�����$ ��� ��� 0��	�%��
����' 	' ���.�'�� 	� ��% <� +	� <= '��1' 3� ����� � ������	� ;��� �	�� ���
���� ��� ��� ����� ����	�' ��� ��'���' ��� ���� ��0� %��� �%��	��� ��� ��� D�-
'������ ��%�� , N  
� ��� ������ ����	� 	� ���� '��1' '������� 0��	��	��' 1	��
�	���� ����� '����	�� ����' ��� ���� 0��	��	��' 	� ��� .������� �	����	�� 3����'�
�� ��� ����� .������� '�������� '	&� 	� ��� ����� �� ��� .������� �������	�� ������ 	�
	' ��1�0�� ���'���%�� �� �''��� ���� ��'.	�� ���'� �	6������'# ��� '	�.�� '����
����� )	���' ��� ������� �����' ��� ��� 	�D����� �� ����� '���� �� ���%������
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 !	��	������ �����	�	�� ��� ,-./� ����
 ��	 �	�	�	��	 ����
������� �� (�)
������	 ��5	� � 1 2�#�

4��	�%�� 4���� 2���	��
� � �� 2�H�� ���	�'
� � �� 2	��� ���	�'
�� = �� .��. '���� ������
�� �$� .�� '���� ������

Q  �� �����	���� ����'����
/
 �> ����	��� .��	��	�	�)
��  �$ ���0�����
E+ � 
$ ���%�� '����
E2� �= ����� '����

�.�.� ��<����� �� �� ������

��� .������� �)���	� �� ��� .��'�� 	' %���� �� ��� ������	� ;��� �	��' * �).	���
���%������ ���) 	' ���� ������ 	� ��� .������� �	����	�� ���� 	� ��� .��.���	�����
.����# '� ���� 	� 	' '������ 1	�� ��� ;��� �������) ��	' 	' 	���'������ 	� +	� <�
��� '������ ;��� .��0���' ��� ���1�� �� ���	���) ��������� '��������' %) ���	��
����������	�� ��	' ���.' ��� ���%������ ��� ������' ��� ���	�� ����'.��� 9�
��� ��	�� �	����	�� K����� ��� 0 �-	'L# ��� ���%������ ���	�' ��� '������ ���# '�
���� �� 	�����'� 	� ��� .���	��� ��������	�� 	' �-.�����

�

0

3� N ���

��� ������ ��� @���� ��
�	��� ��	�� ��
��	 (�) ��5	 ��������	 �'��	�� ��
�	�� �� � ��������� �� ��	 ���5�.
�	��	 	�	�� �� ��	 ����� ��	�����
���� ��	 ��������	� ��	� ��	 	���.
�	���	� �� ��	 	)�	� �� ��	 �����.
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��� �������	��� .��������' ��� ��� '	�����	�� �� ���� ��� ���.�'�� 	�
��% <$ ����	�� B�� .��'���' ��'���' ���� ��� ����� ����	�' ��� �	'��''�'
1��� �6��� ��� .��'���� �� ����� '���� ��' �� ���%������
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 ���!������

9� ��	' ���.��� �������	��� �����.�' 1	�� ����0���� �� ��� �	����'�������� �� ���
���%������ ��� .��'�����
 ��� ���������0�<� K�<�L �����) �-.��	�' ��� '����
'	�	��� .��.���	�' �� ��� D������	��' 	� 8�0	������"�' ���%������ * %�	�� �0��0	�1
�� ��� �<� 	' �	0��# �����1�� %) � �	'��''	�� �� 	�' 0��	�	�) 	� .��'�� ���%������
9� � '�.����� '���	��'# '���������	&�� ��	�	���	�)# 	�����	�����) ��� '�������� ����
���	�� 	� .��'�� ���%������ ��� �	'��''��

 �� �"� '��������*#�� 	"����

��� �����) '���	�� 1	�� ��
�� 	' ��� ��'� .���	���� ��� ���I�����) I����� ��'���
�� ���������0' �����' R�<�R �����) 9� 	' ��� �� ��� 0��) ��1 ����)�	��� .���
�	��	��' ���� ��� %� �%��	��� ���� ���%������ �I���	��' 9� 	' ���	0�� ���� ���
8�0	������"�' �I���	��' ��� D�	� ���%������ 9� ��� ��	' .������.� 1� 1	�� '��
���� ��� �����) '���	�� 	� ��� �<� 	' ��� ��'��� �� ��� I������	� ����	����	�) 	�
��� ���0���	0� ���	0��	0� K �O� ��L# 1�	�� 	' ��'� .��'��� 	� ��� .��'�� �I���	��'
K$�=# $�># $��L ��������� ��� ��'���' ��'� �	0� 	�������	�� �� ��� 	���� 1��"	��
�� .��'�� ���%������ :� 1	�� .��'��� ��� �''��.�	��' ��� .������	�	��' ��� ���
.���� F� G �� ��� �<� ��� ���� 	' �� 	���'����� ��� �����1 ����	�	��' ����� 1�	��
��� �����) ����' �	�����'�) /-.��	������ �0	����� F��G# ��1�0��# '����'�' ����
��� '��� '	�	���	�) .��.���	�' ���� �����1 ���� ��� �<� ��� ���� ���� ��%�'� ����
��� 1���� �-.���
��� ���	0��	�� �� ��� �����) '���	�� 	' ������ ���.��- ��� ��I�	��' '�0����'

'��.' +	������ 0��	�%��' ��� 	��������� %) ���� '�����	�� 	� +���	�� '.��� ��
.��0	�� � ���� ��� '���� '�.����	�� �'	�� ��� ;������ 0��	�%��'# �� R�����) %�����
%) '����R 	' �'��%�	'��� ���������0' <�=���1 ��� ��� '���	�� �� ��� '��������
�����	��' �����1' ���� ���'� �''��.�	��' 	� � ���.�	����� .���� F� G +��� ���
<�=���1# ��� 1����"��1� �����) '���	�� ��� %� ���	0�� :� 1	�� ��'��	�� ���'��0�'
�� ��� �	'��''	�� �� ��� �����) %����� %) '���� ��� ��� �����) '���	�� ��1 	� ���
	����	�� ����� �� ��� ���%������
��� 8�0	������"�' �I���	��'

K � O � � �L� N ���� ���
� O � K=�L

� � � N  K=�L

��'��	%� ��� �)���	�' �� �� 	����.��''	%�� D�	� /I K=�L 	' ��� ����� %������
�� � D�	� �������# ��"�� 	� ��� ����0	�� ��������� ����� ���'# ��� ���0���	0�
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���	0��	0� K � O � � �L 	' �..�	�� �� ��� 0����	�) �� �%��	� ��� ���������	�� 9�
	' %������� %) ��� .��''��� ����	��� ��# ��� ��	��	�� K��� �� 0	'��'	�)# ���

�L
�� ��	0� ��� ���%������# �-������ ����	�� � 	' �..�	�� ��� 0����	�) ;��� K=�L 	'
�	0������� ����# ��D���	�� ��� 	����.��''	%	�	�) �� ��� D�	�
3) ;����	�� ��� 0����	�) D������	��' 	� � '.���# �� �����) %������ %) '���� ���

%� �%��	���#

 ��� OX� N ���Y� O �� 
 K=$L

9� ��� �I���	��# 4 '����' ��� � R'����R# ��� �����' �� ��� D������	��' 1	�� � 1�0�
0����� ��� N 4 �� 	' ��� �����) 	� '���� 4# �� 	' ��� �-������ ����	�� �..�	��
�� '���� 4 ��� 0	'��'	�) ���� ���' �' �� �����) '	�"# ���Y�  9� 	' �������
�� ��� 0���	�	�) Y ��� ����	�	�� ���� X� 	' ��� �����) D�- ���� '���� 4 ��
��	��%��	�� '����' ��� �����) ����'.��� ���� '���� 4 �� '������ '����' 	' ��� ��
����	���� 	�������	��' 3) 	�������	�� K=$L �0�� ��� '����'# �� ��;������ 0��'	��
�� ��� �����) %������ 	' �%��	���#

 �� N ���Y O � 
 K=<L

��	' �I���	�� '��1' ���� �����) ����'.��� ����'' ��� '����' ���'��0�' ��� �����
�����) �' X� 	' �� ������ .��'��� 	� ��� 	��������� �����) %������ +�� ���
������� ���	0��	�� �� ��� '���	�� ��1# 	� 	' �''���� ���� �-������ ����	�� � ���)
���' �� ��� 	������� '����# 	 � �� � '���� '	�	��� �� ��� ')'��� '	&� ��	' 	'
���'���%�� ��� ��� ���%������ �� D�	�'# %�� ��� ��� .��'�� .�)'	�' 1���� �����)
'�����' ��� ��� �� ��) '���� ��� 	�.��� �� ��	' �	6������ 	' �	'��''�� 	� ��� ��-�
'���	�� ��� 0	'���' �	''	.��	�� ���Y ��"�' .���� ���) �� 	�;�	��'	��� '����'
9� ��' � ;-�� �	''	.��	�� ���� ) .�� ��	� ��'' *� 	�������	��� '����'# �����)
	' ����'������ %��1��� ��� '����' %) X�  ��� �<� ��;��' �	6����� �)���	���
%���0	�� �� �	6����� '����'# '"������ 	� +	� =�
 *� ��� 	������� '����# �����) 	'
	�H����� ��	' 	' ��� ���) ������	'� ��"�� 	��� ������� ��� ��	' '���� *� ���
'�����'� '����'# �����) 	' ��'� ��� �� 0	'���' �	''	.��	�� ��	' ����� 	' ���������
������ ��� �	''	.��	�� ����� *� ��� 	�������	��� '����'# �� '�����' ��� '	�"' ���
.��'���# ��� ���) ��� �����) ����'.��� ����'' '����'# X� # 	' ���	0� ��� �����)
����'.��� 	� ��	' ����� 	' ����� 	� � '.��� ��� �	������ �� �	���� 1�0� ���%��'#
	 � '������ '����' ��� �����) ����'��� 	' ��� �� ����� ���� 	�������	��' ��	'
	' ������ ��� �����) ��'���� 9� +	� =�# ��� �����) D�- %��1��� ��� '����' 	'
	���'������ /����) 	' 	�H����� %) � �� ��� 	������� '����' 9� ��'����' ��1� KX�L
�� '����''	0��) '������ '����' 5�6� ���	� 	� 	' �	''	.���� �� ��� '�����'� '����' 9�
��� ���%������# '��������' �� ��� '	&�' ��� '.����;��	�� ��� ��	�	� �� ��� X� ����
	� /I =$ ��� %� ������ %��" �� ��� I������	� ����	����	�) 	� ��� ���0���	0�
���	0��	0� K � O � � �L * �).	��� .�1�� '.������ �� � �<� ')'��� 	' '��1� 	�
+	� =� 9� '��1' ���'���� D������	��' ��.�	����' 	� ��� 	�H���	�� ����� �� �����
'����'# ��� � '���	�� K	 � '��� '	�	���L %���0	�� 	� ��� ��'���� ��� �	''	.��	��
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����� 	' ���"�� %) � '������� ����) �� ��� D������	�� �����) 1	�� ��� 1�0�
���%��

��0���� .������	�	��' ��� ��I�	��� ��� ��� ���	0��	�� �� � '���	�� ��1 	� ���
�<�
 9� ��� �	�	� �� 	�;�	�� ��)����' ���%��'# ��� ')�����	�' �� ��� 8�0	��
���"�' �I���	��' K�����	��# ����'���	��# �	�� 	�0��	����L ��'� %� ��'����� 	� �
'���	'�	��� '��'�# ��� 1�0� ���%��' ������ ���� 	� ��� 	�H���	�� ����� +�� ���'�
'����'# ��� ���%����� D�1 	' '����'	�	��� 9� 	' 	�.������ �� ����# ���� '��� '	�	���	�)
�����' ��� �<� �� �� ���������# ��� ��� �' � ��'��� ��� ��'��� 	' ��� ����)�	����)
�-��� '���	�� �-.����� ��� ��� '�������� �����	��' +��� ��	'# ��� �����) '���	��
�-.����� �=�$ ��� %� ������� ��	' .���	��	�� 	' ��)%� ��� ��'� .�.���� ��'���
�� ��� �<� �����) 9� 	' ���I�����) I�����# ��� '����'	�	��� '.����� ��� �������� ��
�' R�<���	"�R �0�� ��� �	6����� '���	�� �-.�����'
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9� ��� �����) %����� %) '���� K=$L# ��� �<� �''���' �����) '�����' �� ���)
	� ��� 	�H���	�� ����� �� ��� 	������� '����# ��� '	�"' ���) �� ��� '�����'� '����'
��	' ����1' �� ������ �� �-��� '���	�� ��� ��� 	�������	��� '����' 1���� ��	����
'�����' ��� '	�"' ��� .��'���# ��� ��� �����) %����� 	' ���	���) ������	��� %)
��� ����	���� �����) ����'��� X�  9� .��'�� �)���	�'# ��� �����) '����� 	' ���
�-�����	�� �� �����) ���� ��� %��"������ ����	���# � .����'' ���� 	' ���	0� �� ���
'����' * ���.�����'	0� �	'��''	�� �� ��� '���� ��.������� �� �����) '�����' ���
'	�"' 	� .��'�� ���%������ 	' �	0�� 	� ��� F>G

��1�� '.����� ���� ��� �����	��� '	�����	�� �' �	'��''�� 	� '���	�� �< '��1 �
'	��	;���� ��0	��	�� ���� ��� '���	�� �-.�����' �� ��� �<�
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��� ')�����) �� ��� 8�0	������"�' �I���	�� '�� K=�# =�L 	' 0	������ 	� .��'��
���%������
 +�� '����' '������ ���� ��� 	�H���	�� '����# ��� '.��	�� �	����	��' ���
�I��� 	� ��� 8�0	������"�' ')'��� 9� ��� ���%������ �� ������	&�� .��'��'#
��� ������	� ;��� 0����� ��� ��� �	����	�� �� ��� .��''��� ����	��� 	��������
��	'����.) 	� ��� .��'�� �I���	��' ��	' ��	'����.) ��' ���	�	����� ��� ���	0��	��
�� ��� ���%������ �I���	��' 	� ���.��� $ *' ��� .������� ������ '���� �� ���
���%����� D������	��' 	' ���'� �� ��� .������� 	������� '����# ��� D������	��' ���
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���'�� �� �� ���� �� $� ��	' 	' � "�) ������� �� ��� �)���	�' �� ������	&��
.��'��' 9� ��' %��� '��1� F$=G ���� �� ��� $� ���%������ ��0� �''���	���)
�	6����� ��'���� %���0	�� ���	�����' �..����� 1	�� %� ����	��� 	� %�	�� A�� ��
���������0' '����	�� .�	��' 1�' � ���'���� �����) D�- X� ��� � ;�	�� �	''	.��	��
.�� ��	� ��'' ) 9� ��� ����� ��'� ���	����� �''���' ��� ���'��0��	�� �� ���
'I����� 0���	�	�) Y� N ����K�L ��� � ���'���� 0���	�	�) ����'��� ���� 7 *�
�����) '���	�� 1	�� �K�L  7��� ��� 	' �%��	��� ���� ���'� �).����'�'# 	�'���� ��
�K�L  )��� ��
�� ���� ��� �����) �).����'	'

9� � �1���	���'	���� ')'���# ��� 0���	�	�) ���'���	�� ��'���' 	� �1� .�''	%��
��'����'# 1	�� �	6����� '���	�� �-.�����' A��# ��� �����) ��'����# ��' � '���	��
�-.����� 3 �� �=�$ ��� 	' �	������ ��1���' ��,�	 1�0� ���%��' 9� 	' ���	0��
���� �����) ���'��0��	�� ��� '����� ���# ��� ��'���.�) ��'����# '����' 1	��
3 N �$ ��� ����'.���' �����) �� ����	 1�0� ���%��' 9� 	' �%��	��� ���� ���
���'��0��	�� �� ��� ��'���.�)# 1�	�� 	' ��� ����� 'I����� 0���	�	�) ��� �����)
��'���� ���	����' ��� ��1 1�0� ���%�� ���	�� �� ��� '.������# ��� ��� ��'���.�)
��'���� 	' ���� 	�.������ ��� �	�� 1�0� ���%��'# %����'� ��� ��'���.�) �����	�'
� ���� �� 1�	�� ��"�' 	� ���	���� ��� ����� 0����' �� � * ��'���� �)���	�'
�	������ �� ������ '����' 	' �������� �� �' �� � �	�� �����
� 9� � �� ���%�����
')'���# %��� ��'����' ��� %� ���	0� �� ��� '��� �	��, ��	' 	' ������ � 
��� �����
�
��	' 	' ��� �-.����� %���0	�� ��� .��'�� ���%������

9� D�	�'# ��� �	6����� �������) �� � �1� �	���'	���� � '.���# ���.���� �� �
����� �	���'	���� ���# �	0�' � ���'�� ��� ��� �	6����� ������ �� ��� �����) D�-
��� �����) D�- 	' ��� �� ����� 1�0� 	�������	��' ���;��	�� ��� ���'��0��	�� ��
�����) ��� 'I����� 0���	�	�) 9� � $� � '.���# ����� 	�������	��' �� O �� N ��

%��1��� ��	��%��	�� 1�0� ���%��' K���� 	 ���� 	 ����L ���	����# ��� H�'�	�) ���
�''��.�	�� �� � ����� �����) ����'.��� ����'' '���� 9� � �� ')'���# ��� 	�������
�	��' %��1��� �	6����� 1�0� ���%��' ��� �� ������ ����� %����'� �� ��� 0���	�	�)
���'���	��# ����1	�� ��� ���	0��	�� �� ��� ���� ��'���� /����) 	' ����'.����� ��
'������ '����'# ��� 0���	�	�) 	' ���' �� ������ '����' 0	� ��� 	�0��'� ��'���� 9�
� .��'��# ��� 0���	�	�) ��� %� �-.��''�� 	� ����' �� ��� .�����	��# '� ��� .�����
�	�� D������	��' '����� �����1 ��� 	�0��'� ��'���� �)���	�' ��� '��� ��'��� 	'
�%��	��� ���� ��� �1� �	���'	���� 7�'���1��:�"����	 �I���	��' ��� ��	�� 1�0�
���%������ F�>G

��� �	�" %��1��� .�����	�� D������	��' ��� ��� 0���	�	�) ��� %� �-.��	��� 	� �
.	����	�� ��'�	��
 * �����	&�� .�����	�� .�����%��	�� ����' �� �� .�	��	�� �	����
	��� 	� �� ��� �� 	� * �	������ ��� ���	�� 	' ��� ��'��� ���� � �	������ '��������
����' � 0����-# �� ���)# 1	�� �� ������� ��������# 	 � � 0���	�	�)
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��� �����.� �� '���������	&�� ��	�	���	�) K�A?L ��	�	����' ���� ��� ����)'	' �� �
'���.	�� * 1���� ���	�) �� ')'���' 1	�� '	�	��� �)���	�' F$G ��' %��� �	'��0�
���� '	��� 9� .��'�� .�)'	�' �A? 	' �	'��''�� �' � .����	�� ��� ��� ����'.���
D������	��' F<�G ��� 	��� 	' ���� � '���.	�� .�''�''�' � ��	�	��� ����	��� :���
��	' ����	��� 	' �-������ %) ��� ����� ���	�	�� �� ���'	�)# �� �0������� '����' 9�'
���1�� 	' ��� �� ��� ���	�� �6���
 ���� ��� ��	�	��� ����	��� 	' �-������# ���'	�)
	' ����'.����� ��1� ��� '���.	�� ��	' 	�����'�' ��� ����	��� �� ��� ��	��%��	��
.�'	�	��# 1�	�� 	� ������ �-����' ��� ��	�	��� ����'����# ����	�� �� � ���1	�� .���
���%��	�� ��� '	&� 6 �� �� �0������� 	' ��;��� �' ��� ����� ��'' 	� ��� ����'.���
�0��� ��� '	&� �	'��	%��	�� �K6L ��� ��� �0�������' �����1' � '��� '	�	��� '���	��
1	�� �K6L  6�� :��� ��	' '	&� �	'��	%��	�� 	' ���.���� �� � 5��''	�� .��%�%	�	�)
�	'��	%��	��# ����� ��0	��	��' ���� ��� ���� 0���� � '	��	;�����) ���� ���I����
	� �A? ')'���' ��	' .��������� 	' ������ 	�����	�����)

9�����	�����) 	' ��� .���	����� �� ��� �0�������' 	� �A? ������) �	6����� ����
	�	�	��' ��� 	�����	�����) ��� �'�� 	� ��� ����)'	' �� �)���	��� ')'���' F==G ���
���%������ F� G 9� ��� ����)'	' �� �	�� '��	�'# � ')'��� 	' ������ 	�����	����� 	�
	�' %���0	�� ���������' %��1��� �����	0��) ����# ������� .��'�' ��� �����	0��) '����
	�������� %��'�' F==G 9� D�	� ���%������# 	�����	�����) 	' �%'��0�� �' � ��0	��	��
���� ��� ����)�	����) .���	���� '���	�� ��1' F� G ������' ��� ���'� ��0	��	��' ���
%� ����� 	� ��� ����5��''	�� '���	'�	�' �� ��� D������	��'# 	� ��� '����'	�	���	�) ��
��� ��'���� �)���	�' ��� 	� �6���' ���� ��� '.��	;� �� ��� �	''	.��	�� ����� F$�G

��� �-.��	������ �	����'�	� �� 	�����	����� %���0	�� 	' %�'�� �� ��� .��%�%	��
	�) �	'��	%��	�� �� ��� D������	�� ��.�	����' ��� "����'	' K�� '���	�� �$�L 	'
� ���'��� ��� ��� �����	0� ���I����) �� ����� �0���' :� ���� � D������	�� 0��	�
�%�� 	�����	����� 	� ����� �0���' ��� '	��	;�����) ���� ���I���� ���� 	� � '�������
5��''	�� �	'��	%��	�� ���� �� %���0	�� ��' %��� �%'��0�� 	� ��� ����'.��� D���
����	��' ���'���� �� ��� .��'�� ���� �� '�0���� ��'	�� �-.��	����' F@# =<G ���
	�����	����� ������ �� ��� ����'.��� D������	��' 	�'.	��� �	6����� .����	��' ���
��� �������	�� �� ���'� ����� �0���' ?��0���	0� ����'# R'�������'R ��� �0�������'
��0� %��� '����'���# ��� 1	�� %� �	'��''�� 	� ��� ��-� '���	�� 9� 1�' ��'� '��1�
���� 	�����	����� ����'.��� D������	��' ��� ��	'� ���� 5��''	�� �	'��	%���� ����
'	�) ��� .�����	�� D������	��' F� G ��	' 1	�� %� �����''�� 	� ����	� 	� '���	�� �$�
1���� ��� 	�����	�����) .��.���	�' �� ��� �����	����) '	������� ���%������ ���
�	'��''��
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9� ��� �<�# ��� ���%������ ��' %��� ������� �' � ���.�'	�	�� �� +���	�� ����'
	� ����	���� 	�������	�� ��� '������� �� � +���	�� �..����� �	�' 	� ��� ����)'	'
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%�# -�	����	� ��	�����

�� �	���� ��� 1��"�) ����	���� ')'���'# 1���� ���) � ��1 ����' ���.�� +�� ���
'���	�' �� ����) ��0���.�� ���%������ ���'� ������' ��� �� �	�	��� �'�# %����'� ���
���%����� D������	��' �� ��� '��1 1�0���	"� '��������'# %�� ��'��%�� �� � ��' ��
��0	�� ���	�' *� ��������	0� �..����� ��"�' ��� � 1�0�# %�� � R�������� '�����
����R �' ��� %�'	� ���.����� �� ��� D������	��' * '�������� 	' ������ ��������#
	� 	� �������' 	� � '���	'�	��� '��'� ��� ��� ��������� %� �������� �' � ��	0��'��
'�������� 	� ��� ���%������ * �������� '�������� 	' ��� � �������� ���� 1�	�� 	'
�����	&�� 	� � '.��� �� � ;-�� 1�0� ���%�� * �������� '�������� 	' �����	&�� 	�
��� ���� '.��� 9� .��'�� ���%������# �	6����� �).�' �� '��������' ��� �%'��0�� 	�
�-.��	������ ��� �������	��� '���	�'

�.�.� 1��
�� ��������

:��� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) K�� '���	�� ��=L 	' ���	0�# �	�� ���'	�)
D�	� �������' ��� ���0����� ��1� ��� ����	���# ��� ��1 ���'	�) 	' ���0�����
�. 	� �-������ ��� 0����	�) ;��� 	' �	������# 	 � 0����-��	"�# ��� ��������
������ � .�����	�� D������	�� T� ���' ��� D������	�� �-�����' �����) ���� ���
����	���# ��� ���1' ��	' 	�'��%	�	�) 	' �''���	���) ��# �' 	� ����' �� D������	��'
���� ���1 '	���������'�) ����� ��� ������	� ;��� �	�� ?��'�I�����) 	� �����1' �
���� ��'���� �)���	�'# ��� 	�' ���1�� ��� %� ����	%���� �� ��� 	�0��'� ��'����

9� 	' � 1	��'.���� �''��.�	��# ���� ��'� �� ��� ����'.��� 	� � ���%����� .��'��
	' ��� �� � ��1# %�� ����� �0���' ��	' 	' ��'� '�..����� %) �-.��	������ �0	�����
F@G ��� �����	��� ���.����	��' F� G ����� ��� 0��	��' .�''	%�� ������	'�' ���
��� �������	�� �� ����� �0���' ��� '	�.��'� �����.� 	' ��� ���0���	0� ���� ���� ���
%� �����'���� 	� ��� �	���� .	����� �� ��� 	���������� 	�'��%	�	�) 2��� ��0�����#
����	���� .����	��' ��� '�������' F$ G ��� �0�������' F��G 3��� '��������' ��0�
	� ������ �� ���� ���	���) ��������� '��������'

) �������� ��0� %��� �	'��''�� �' � ����'.��� ������	'� 	� ��� �����-� �� �A?
9� 	�� ���.������� ����	��� ��	0�� ����' K�� '���	�� $=�L# � ��	�	��� ����	���
	' �%'��0��# '� �A? �)���	�' �..���' �� %� .�''	%�� 	� ���� "	�� �� ���%������
F��G ��� 	�0�'�	���	��' 1���� �������� ������ ��� '.������ .��.���	�' �� ���
D������	��' 	� ��� .��'�� .��������' F��G ��� ��� '	&� �	'��	%��	�� �� ����'.���
�0���' F��G *' � ��'���# �A? ��' %��� '����'��� �' ��� ������	'� %��	�� ���
'�	6 ���'	�) .��;��' 	� ��'	�� �-.��	����' F��G ��� '	�����	��' F=<G 9� 1�' ������
���� � '���	�� �-.����� �� 3 N �� ��� ��� 	�����	����� ������ �� ��� ����'.���
D������	��' ��� ��� '	�������' �� '���������	&��# ��	�	��� %���0	�� 7�1�0��# 	� ��'
%��� '��1� ���� ��� '���	�� �-.����� �� 3 N �� ��� ��'� %� ��������� %) ')'���'
1	�� ���.�����) �	6����� �)���	��� .��.���	�' F$@G ��� �%'��0��	�� �� �0�������'
�' �����	&��# .��.����	�� ����'.��� �0���' 1���� %� � '	������� �� �A?# %�� ���
�-.��	������ �%'��0��	��' K.�1�� '.����� ��� ��+L ��� ��� '�Æ�	��� �� ��������
���� �A? 	' 	�.������

-�	����	� ��� ���	���) ��������� ����'.��� �0���'# ��� ���	"� �0�������' 9�
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������'� �� �� �0�������# � '������� ����' � ����'.��� ������� 1	�� � �	���	�� ����
	' ������ ���� ��� �).	��� �	�� '����' �� ��� ���%����� D������	��' ��������' ��0�
%��� �%'��0�� 	� '	�����	��' �� 9�5 ��� /�5 ���%������# ��� ���	� ����) 	' ���
�� ��� ���0	��7�������& 	�'��%	�	�) 9� ��� F=<G# ��� �-	'����� �� '�������' K���	�
	� 9�5 ���%������L 1�' �%'��0�� �� ���� �� 	�����	����� ����'.��� D������	��' 9�
������'� �� �� �0�������# � '������� 	' � ���� �	0	��# ���	���) ��������� ����'.���
������� �� � ;-�� ���	�'

8�	���� '�������' ��� �0�������' ��0� )�� %��� �%'��0�� 	� ��	�� 1�0� ����
%������ �	��� ��	�� 1�0� ��� 27� 	���������� �)���	�' �� ���) �� � ��	�	���
����	���# ��� �-	'����� �� � �A?��	"� ������	'� 	' ���	"��) 	� ���'� ')'���' ���
�	���) ��������� ���0���	0� ����' ��� �%'��0��# ��� 	� 	' �	Æ���� �� ���� ���� �.���
���� '�������'

�.�.� $���
��� ��������

!���� D�1' K!+L ��0� ;�'� %��� �%'��0�� 	� ���.�)'	�' FBG 9� .��'�� .�)'	�'#
� &���� D�1 	' � .�����	�� D������	�� 1	�� .���	��� ��� .������� ���� ���%��'
�� &���# 	 � � �������	0� .�����	�� .�����%��	�� 	� ��� D�- '������ F<=G ����
� .�����%��	�� 	�����' � '������ 0����	�) ;��� +�������	�� ���	�' �����	�� ���
���� �� 0����	�) '���� ��� ���� �.���# ��� ��� ��������	�� 	� ��� ���	�� �	����	��
	' ������� ��	' 	' '��1� 	� +	� =$ *' � ��'��� �� ��� ����������	�� ��� ���	��
����'.��� ������'�' * �	���� ��� �	'������ 0����- ��' � '���	'�	��� ��������	��
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�� ��� ��� �� ��� '���� D�1 ��� I����	�) �� ��� 	' ������ ��)����' '���'' 9� ��'
%��� �'�� 	� ��� �-.��	������ ������	�� �� &���� D�1' F<BG
��� ������	'�' %��	�� ��� �������	�� �� &���� D�1' ��� ��������) �	'��''��

F��G ��0���� �6���' ��0� %��� '����'��� �����' �� ��� F=$G '����'��� ��� �������
�	�� ���� ���	�� ����'.��� �0���' K'�������'L 0	� ��� ���0	��7�������& 	�'��%	�	�)
	� 9�5 ���%������ 9� ��� ��������� ����'	�	���� ���	��# ����� .���	��� D�1' ��0�
%��� �%'��0�� ��� ������ %��" �� �����'	� ����'�	� ����' K5*2L F��G * �����'	�
����'�	� ���� �	6��' ���� � &���� D�1 	� ���� 	� ��' �� 	 K��L�� ��)����' '���''
	' ��'��	%�� �' ��� �������	�� ������	'� ��� ���'� D�1' F��G 9� ��	�� 1�0� ����
%������# &���� D�1 ������	�� 0	� ��)����' '���'' ��' %��� �%'��0�� ��� �����)
D�- ���' �	"� F=�G

��)����' ����''� !+� 5*2� ��� ����	�� ���%������ 


9� ��	�� 1�0� ���%������# ��� �������	�� �� � &���� D�1 0	� ��)����' '���'' 	'
� ����	���� .��������� *�����	�� �� ��� F��G# � ��	�� 	�������	�� %��1���
�	6����� 1�0� 0�����' ��# �� ��� �� ��"�' .����# '��� ���� �� N �� 	# �� N ��#
�� N �� 7���# �� 	 �� 	 � ��� 1�0� 0�����' �� ��� ��	�� 1�0� ���%������# ���
�� N �� 	' � &���� D�1 1�0� 0�����# 1	�� ��� � ���� ��	' 	� �� �-����� ��'� �� ��
��������� 	�������	�� 	� � '.��� K�� '���	�� =�L ��� ��� %� '��� �' � ������	'�
�� ��� 	�0��'� ��'���� ��� 1�0� 0����� �� ��� &���� D�1 .�	��' 	� ��� �	����	��
�� ��� ����	���# 	�' .���	��� ��� .������� 1�0� ���%��' ��� &��� ��� 	����'	�)
�� ��� ����� ���� 	�������	�� ��� %� ���'���� %) ��� %	��������� �� ��� 0����	�)
D������	��' ��� ��� .�����	�� F��G
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" #��� ��������

��	' '���	�� ��'��	%�' ���� ����)'	' ����' ���� ��� %� �..�	�� �� %��� �-.��	������
��� �����	��� ���� ��� �����	I��' ��� ��������� '�	��%�� ��� �-.��	����������)
���.��	'��' 9� ����� �� �����'����� ���	� 	�.�������# ��� ������' ��� �..�	��
�� ��'���' ���� ��� '	�����	�� ��� �	'��''�� 	� ��� �����-� �� .��'�� ���%������
��� ��'���' ��� ���� � D�- ��%� 1	�� �����	����' �# 0 ��� � ��� ��� ���	�� K��L#
.���	��� K��	��L ��� .������� K�L �	����	��' ���������� ��	' '���	��# 1� �����1 ���
���0���	�� ���� � �����	� '.�����	�� 0��	�%�� 	' ������� %) #, 1��� ���'	�) ���
.�����	�� �� ����'.��� D������	��' ��� �����''�� '.��	;����)# ���) ��� ������� %)
T�# T� ��� Z# ��'.���	0��)
��	' ���.��� 	' �����	&�� 	� '�0���� '���	��' ��� ;�'� ��'��	%�' ��� ���� �%�

��	��� ���� ��� '	�����	�� ��� �	0�' � ;�'� �0��0	�1 �� ��� ������ �� ��� '.�����	��
D������	��' ��� '����� '���	�� .��'���' � ���������'��������' �..����� �� ����
����)'	' 9� ����'�' �� '���	'�	��� .��.���	�' ��� �������	�� .����''�' ��� �0���'
'��� �' 0���	��' 9� ��� ��	�� '���	�� ���� 	' +���	�� ����'������ ��� ����)&�� 	�
� ��� � '.��� +������' ��� ����� ���� ��0� %��� .���	���� 	� ��� �����1��" ��
��� �<� �����) +	����)# ��� '	�������' �� ��� ���%������ ��	0	�� ������	'�' 	�
��� ���� '��' ��� �	'��''��

-�� ��	� �����	� ��� �%������

��� '	�����	�� ���.���' ��� D������	��' ��� ���'	�) T�# .�����	�� T� ��� .�������
0����� .�����	�� T"� �� � ����� �	���'	���� ��	� 	� ��� D�- ��%� +�� � '�������
���# ��� D�- ��%� �����	�' �� � �� � �� N �< � ��> � �� .�	��' ��� 0��	�%��'
KT�! T�! T"�L ��� ���.���� ��� ���� �	�� '��. ��� ���	�� ����'.��� Z 	' ��;��� %)

Z N
T�  � T�

	�


 K��L

�	��� ��� I����	�	�' KT�# T�# 	�L 	� ���� ��;�	�	�� ��� �	���'	����'' 	� ��� '	�����	��#
Z 	' � �	���'	����'' I����	�) �' 1���# ��� 1	�� %� �	'��''�� 	� ��� �	���'	����''
���� ��� D������	�� 0��	�%��' ��� '����� 	� ��� ���� �� � .���	��� .���� 1	��
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1���� ��� �����	��� �� � ���.��- ���%�� )	���' 	�' .��'� ����� * @� ��� %�
���.���� ��� ���� 1�0����%�� �� ��� ���� �	�� '��. & :��� �0������ �0�� ���
�	��# � .��%�%	�	�) �	'��	%��	�� �� ��� .��'� '�	�� 	' �%��	��� ��� ���� 1�0����%��
��	' .��%�%	�	�) �	'��	%��	�� �����	�� K��+L 	' .������ �'	�� � ����� ��%�� ���
.�''	%�� ����� ��� ��� .��'� '�	�� 	' @ � F��! �G, @ 	' .������ �0�� ��� 1�0����%��
�� ��� ��'��� ����1' �� ���" �� ��� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	��
D������	��' ��� ���� �	0�� 1�0����%�� * '	�	��� �-.��''	�� ��� %� ��;��� 	� �
'.��� %) �-�����	�� ��� '.��	�� ��� ���.���� �	����	��' 	� ��� ��;�	�	�� K��@L
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 :���	 ����� �����5����� 5	��		� 	����' �� ���	����� (���������� F<9
�� ���� ���	 ���5��	��	�

��� .�1�� '.������ �� ��� ���'	�) ��� ��� .�����	�� D������	�� �-�	%	�' � '����
'	�	��� '���	�� ��1 1	�� � '���	�� �-.����� 3 N �=
� ��	' 	' ���� '������� ����
��� �-.�����' .���	���� %) ���0���	���� D�	� �����) 9� '���	�� =�# � '���	��
�-.����� �� �=�$ 	' �	0�� ��� � ����� �	���'	���� ')'���# ��� �$ 	' �	0�� ��� ��
D�	� ���%������ ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' �����1 � 5��''	�� �	'��	%��	��#
��� ����'.��� D������	��' ��� 	�����	�����# %�� ���'� �� ')�����	� ��� '.��	��
����)'	' �� '��������' %) ����	�	���� �0����	�� )	���' ��� .	����� �� � 1�0���	"�
'�������� 	� ��� ���'	�) D������	��' 1	�� � 1�0������� �� < N �� �� ��� .�����	��
D������	��' ��� ���	����� %) ����' 1	�� � .���	��� 1�0� ���%�� �� N  # ��� �
��1 �'�	����	�� ���I����) � ���'� ����� '���� .�����	�� D������	��' ��� .���	���
D�1'# �-�	��� %) ��)����' '���'' K�� '���	�� =<�L ��� �).	��� ������	'�
��� ���	� ����) 	��� � �����'	� ����'�	� ���� '����� ��� %� .��'��� %����'� ���
��	�� 1�0�����) '	����	�� ���' ��� �����	� ���0����� ��	' �	��� %� ��� ���'��
1�) &���� D�1' ��� ���� ������) ��0���.�� 	� ��	' ��'� * ��������	�� %��1���
���'	�) ��� .�����	�� D������	��' ��� %� �%'��0�� 	� ��� .��.���	����� .����
��	' �����'.���' �� � .��'� '�	�� ���'� �� &��� 	� � 1�0��.	�����# � ��'��� ���� 	'
���;���� %) ��� 1�0����%�����'��0�� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� 9� '��1' ���� ���
'���� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' �..�	�' ��� ���) ��
����� '��������'# %�� �� ��� '����' *�� ���'� ��'���' '�..��� ��� �����.� �� ���'	�)
��� .�����	�� D������	��' �	�� �������� %) ��� ��'� .������� �)���	�'

�0# 
�������	� �� ������ *�����) ��� ��1 '.�����	�� ���� ��� ��� 27�
	���������� ���%������ 	� ��� .��.���	����� .���� '��1 � �	6����� %���0	�� ���
D������	�� ���	�' ��� ������ ��� ��.�	���� �	'��	%��	�� �� ���'	�) ��� .�����	��
D������	�� 	' 5��''	��# '	�	��� �� ��� ��	�� 1�0� ��'� ��� ����'.��� D������	��
��+ 	' '���.�) .��"��# ��� ��' � '����� �')����) ��� �%'��0�� 	� ��� ��	��
1�0� ��'� ��� "����'	' �� ��� ����'.��� D������	�� 	' �	����# ���# 	��	���	�� �
������ ���	�� �-���� �� ��� ����'.��� �0���' 3) ����	�	���� �0����	�� ��� ���''
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��������	�� 1� ;�� ���� ������ '��������' ���� 	� ��	�� 1�0� ���%������# ��� %���
���'	�) ��� .�����	�� D������	��' ��	' 	' .��%�%�) ��� �� ��� 	�0��'� ��'����
�)���	�' 1�	�� 	' ���� ���� ���	0� 	� 	���������� ���� 	� ��	�� 1�0� ���%������#
����	�� �� �����) ����'.��� �� ������ '����' ��� '���	�� �-.����� ��� ��� �����)
D������	��' 	' 3 N �$
@# 1�	�� 	' �	6����� ���� ���	�����' .���	��	�� ��� ���
	�0��'� ��'���� F$=G 9� 	' �%'��0�� ���� ��� .�����	�� D������	��' ��� ������ ����
��� ���'	�) D������	��' ��� 	�0��'� ��'���� 	' ��	��) ���	�� �� ��� 0���	�	�) K���
����� ��� .�����	��L ��� 	�'.���	�� �� ��� ���'' ��������	��' %��1��� ���'	�) ���
.�����	�� 	��	���� ���� ��� ��	� ������	'� 	� ��� ���%������ ��� ���0���	0� ����'#
1	�� � ���������	'�	� .��'� '�	�� �� ��� %��1��� T� ��� T� ��� '	&� �� ��� ���0���	0�
����' ��� %� '��� ���� ��� '	&� �� ��� ���'	�) '��������' ��� 1�0� ���%�� ��'��0��
.��'� '�	�� �	'��	%��	�� ��0���' ���� ��� .��'� '�	�� 	' �������� ������ ��� ��� ���
1�0� ���%��' ��� �6���	0���'' �� ���0���	0� ����' �' � ������	'� ��� ���%�����
����'.��� �-.��	�' ��� '	��	;�����) �	���� 0����' ��� �Z� �' 1��� �' ��� 	�����'��
"����'	' �� ��� ����'.��� ��+

�0# 
�������	� ��� ��
� -�2� 
� 
�����
�� 9� ��� ����)'	' �� ��� '�������
���# %�'	� .��.���	�' �� ��� �1� 	�'��%	�	�	�' ��� %� ����� 9� ��� '�����'�.����	��
�	����'�	�' '��� �' ��� �� ��'��0�� .��'� '�	�� ��� ��� .�1�� '.�����# ��� '�������
')'��� ��.������' ��� .��.���	�' �� ��� ��	�� 1�0� ����� ��� '���� '����' ���
'���	�� �-.����� �� ��� '������� ��� ������' ��� ��� �� ��� ��	�� 1�0� ��� ���
��� '���� '��������' *� ������ '����' �� ?  
� ����# ��� '	������� �� ��� 27�
	���������� 	�'��%	�	�) '��1' �. ?������) �� ��� ��	�� 1�0� ��'�# ��� '���	�� 	�
��� .�1�� '.����� ����	���' �� ��1�� 1�0� ���%��'# ��� 27� �	"� ���0���	0�
����' �����	%��� �� ��� ����'.��� ���� ��	' ����'.��� 	' 	����� ��� �� ��� 27�
	���������� 	�'��%	�	�) ��� %� '��� ���� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	��# 1���� �
')'�����	�# ������ .��'� '�	�� ��� %� �%'��0�� ��� ���'� ����� '��������' ���)
?��'�I�����)# ��� �	����'�	�' 1�	�� ��� ���%�� �� '�.����� '����'# '��� �' ���
��������	�� �����	��' ��� ����	�	���� �0����	��# '�	�� �	0� ��'���' ���� ��'��%��
27� ���%������# �' ��� ����� '��������' �%'���� ��� ��	�� �)���	�' �� ��� '����
'����'

���������� ��� �	����'�	�'# ��� '������� ��� 1	�� ��� ���� �)���	�' �-�	%	�'
��	�� 1�0� .��.���	�' �� '���� '����' 9� ��	' .��.���	�'# ��� .���	��	��' �� ���
�	���� .	�����' ��� ����� 27� 	���������� '	�������' ���) '��1 �. �� �����
'����' 7�1 ��� �	- �� ��	�� 1�0� ��� 27� 	���������� �������' ������ 1	��
.��'�� .��������' 	' 	�0�'�	����� 	� ��� ��-� ���.���
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��	' ���.��� �-��	��' ��� 	�D����� �� '�0���� I����	�	�' �� ��� ���%������ 7���#
��� ���� ����� 	' �'�� ���������� ��� '���	�' ���'� I����	�	�' ��� %� �	0	��� 	���
�1� ����.'
 +	�'� ��� 	�D����� �� ��� ������	� ;��� '�������� 	' '���	�� ���
;��� �	�� ���0����� �������' ��� 27� 	���������� ���%������# ��� 	� 	' �-.�����
��� ����� ������	� '���� ����' ��� ���%����� D������	��' 9� ���.��� <� 	� ��'
%��� '��1� ���� ��� ����� �� ��� ������	&�� .��'�� .��������' ��� %� 0��	��
	� ���� ��� '����� '���	�� �� ��	' ���.��� 1	�� 	�0�'�	���� ��� ������' 	� ���
���%������ �	����'��������' 1��� ��� ������	&�� .��������' ��� 0��	�� * '1��.
	� E� ��� 	� E� 	' �	'��''�� ��� ��'���' ���� ��	' '���	�� ��� �'.��	���) 	�.������
�� �� �-.��	�����'	�����	�� ���.��	'��

.�� /�0����� �� 	"� �����	��

��� ������	� ;��� �������) 	�D�����' ��� ���%������ %) �1� �6���' ��� ;���
�	�� ���0����� ���.��' ��� D������	��' �� ��� %��"������ ���'	�) ����	���# ����	��
�� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 3����'� ��� ���0����� ��' �..�'	�� '	��' ��
��� �	�� ��� ��1 ;��� '	��# �	6������' ��� �-.����� %��1��� ��� D������	��' ��
�	6����� .���	��� �����	��' +����������# ��� ����� '����	�� �� ��� ������	� ;���
	' �-.����� �� ���. ��� ���%������ 3��� �6���' ��� 	�0�'�	����� 	� ��� ��-�
'���	��' �'	�� � '	�����	�� ��� 1	�� E� N  
B=# E� N <
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��� ������	� ;��� �	�� ���0����� ��	0�' ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 9�' '	��
������'# �' �%'��0�� 	� ��� .��0	��' ���.���# ��� �����# ���	���) ��������� '�����
����'# �	�� D������	�� ��.�	����' 	� ��� ��1��� ���	�� �� ��� .�1�� '.������ ���
� ���������	'�	� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' �� ��� 9�
'���	�� <<# 	� ��' %��� '��1� ���� 	� � D�- ��%� �����	���� ')'��� ��� ������	�
���0����� 0��	�' ����� ��� � �-	' :���� ��� D�- ��%� .�''�' ��� ��1 ;��� '	��#
��� ���0����� 	' ����0���%��# 	 � ��� 27� 	���������� ����' ��� ��'��%�� A�
��� �	�� ;��� '	��# ���'� ����' ��� '��%�� ��� ��'� .������� *��0J�� �)���	�' ����
����' ��� �1� �����	��' 	� ��� �	����	�� �� ��� ������	� ;��� ��� '�%'�I���� ����
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����)'	' 	�0�'�	����' ��� 	����.��) %��1��� ��� 0��)	�� ���0����� ��� ��� .�������
�)���	�' �1� .��.���	����� .����'# �' ��'��	%�� 	� '���	�� ��# ��� ����)&��
A�� �� ���� 	' .����� �� ��� �	�� ;��� '	�� K7+�L �� ��� D�- ��%�# ��� �����
��� �� ��� ��1 ;��� '	�� KC+�L +�������	�� 0��	�%��' ���� ��� 7+� ��� ���"��
%) � '�%'��	.� A# ��� ��1 ;��� '	�� 	' 	��	����� %) � � ��� �	'��''	�� �� ���
���%������ 	' �����	&�� �' 	� ���.��� �

��� ��.�	����' �� ��� ���'	�) D������	��'# 	� ��	�' �� T���� ��� 8��' N  
�=
��� 8��- N  
�� ��� ���	� �� ��� D������	�� ��.�	����' �� ��� �	�� ��� ��1 ;���
'	�� 1	�� %� �������� �� �' ��� %������	�� ������ � 	� ��� �������

�" N
#-

#'
KB�L

9�' 0���� 	' �< ��� ��� ���'	�) D������	��' ��� .�����	�� D������	��' ���
8��' N  
<$ ��� 8��- N  
<�# 1	�� � %������	�� ������ �� ����'� ��� ��� ����'�
.��� D������	��' ��� 8�' N  
  <� ��� 8�- N  
 � # 1	�� � %������	�� ������
� N �
�B ��� �0����� ����'.��� 	' �Z'� N  
  ��� ��� �Z-� N  
   $�# 1	��
� N $
B� ��	' 	' ������ ���� ��� .������ �� ���'	�) ��� .�����	�� %������	��
������'# 	��	���	�� ���� � .�������� ����� ���� ��� D������	�� ��.�	����' �����'
��� ����'.���# �����) ��� .��'�'

��� .���	��� ���'' ��������	�� �����	��' ��� ��� �	�� ��� ��1 ;��� '	�� �� ���
.��'�� ��� '��1� 	� +	� B� ��� ��������	�� ������' ��� �� ��� ����� �� '�0����
����	�����'# ��� ��� �0���' ��� ��� ���	���) ��������� ��	' 	' ��� '	������� �� ���
��	�� 	�'��%	�	�) ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 	' ��� �-.����� �� %� ���	����
�� E� N  
B= ��� ���	�� ��������	�� �� ��� '��������' ����)' '���1��� ��'��� ��
��� �	�� ;��� '	��# %�� ��� .���	��� ��������	�� ������ 	' ��������
*� � �	���� 0����' �� E� N �
B=# ����� ���	�� �0���' ��� �%'��0�� �� ��� ��1 ;���

'	�� ��'���' ���� '��� � ��� ��� '��1� 	� +	� B�, ��� ����� ���	�� '��������'
�� ��� ��1 ;��� '	�� ��� ��� �� ��� '	�������' �� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�)
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��� �	6������ %��1��� �	�� ��� ��1 ;��� '	�� %�����' '�������# ��� ��� '�����
����' �� ��� �	�� ;��� '	�� ��� ���� '������ 	� ��� ���	�� �	����	��# %�� ���������
'������ ��� 	� .���	��� �	����	�� *' ��� ���'' ��������	�� 	' ������	&�� �� ���
'������� ��0	��	��' �� ��� D������	��'# 	� ���' ��� ��D��� ��� �	6����� D������	��
��.�	����' A� ��� ��1�;��� '	�� ��� D������	�� ��.�	���� ��� �< �	��' �	����
���� �� ��� �	���;��� '	��

+	� B$ '��1' ��� .�1�� '.����� ��� ���'	�)# .�����	�� ��� ����'.��� D������	��'
�� ��� �	�� ��� ��1 ;��� '	�� �	��� E� 	' ��1# ��� ��	�� 	�'��%	�	�) 	' ���	����
*������� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 	' ���	0�# �' 	� ��� %� �%'��0�� ����
��� %������	�� '��������# 	� ���' ��� ��'��� 	� � I���	���	0� ������ 	� ��� '.�����
*�� 1�0� ���%��' ��� �I����) %�������� *� � �	���� 0���� �� E�# '��1� 	� +	� B<#
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C��"	�� �� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� @
����� '��1� 	� +	� B=# ��� ;��' ����

�B



0�� ��1����� �� ��� ������	�

0.01 0.10 1.00 10.00
10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1
���.������ �� T�

	


�


�#����


��
�

0.01 0.10 1.00 10.00
10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1
���.������ �� T�

	


�


�#����

0.01 0.10 1.00 10.00
10-9

10-8

10-7

10-6

10-5
���.������ �� TZ

	


�


�#����

������ ��� :��	� ��	���� ��� ��	 	����'� ���	����� �� ��������� (���������� ��� ��	
��
� �� ��� �	� ��	 �� ��	 ������� �5����	 �� ;� 1 3�3#�

0.1 1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

�
��
�	
�

�#����

@�� �	� ��	

0.1 1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

�#����

<�
� �	� ��	

������ ��� :���	 ����� �����5������ �� ��	 ��
� �	� ��	 �<+=� �� ��	 ��� �	� ��	
�@+=� �� ;� 1 2��#�

��� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' ���' ��� 0��) %��1���
��� �	�� ��� ��1 ;��� '	�� ��	' 	' ��� '��.�	'	�� ��� ��	�� 1�0� ���%������ 5�	��
�� �	���� 0����' �� E� N �
B=# ��� ;��' ���� ��	' �6��� 	' .��'	'���� * ;���� 	' ���
'��1� ���� �� ������� ��	0� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) 	��� � ���	�� 1����
	� ���	����' ��� ���%������# ��� 0���� ��� ��� ;��� �	�� ���0����� 	' �������� ��
� N  
=# 1�	�� 	' ���� �	��' ��� 0���� �� ���� 9� ��	' ���# '��1� 	� +	� B�# ���
.��'� '�	�� �� ��� '��1' �. �� ����� '����' *��	�# � ���.��	'�� �� ��� �	�� ���
��1 ;��� '	�� )	���' � '	�	��� %���0	�� �� %��� .���	��� .�'	�	��' *� ��� �	�� ;���
'	��# ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� ������ %� ��� �� ��� ���0����� :��� � .�����	��
.�����%��	�� ���1' 	��� � ����� ���0���	0� ���� �� ��� ��1 ;��� '	��# 	� .��.�����'
����� ��� ������	� ;��� �	�� ��� 	�����' � '	�	��� D������	�� �� ��� �	�� ;���
'	�� ��� '��� �6��� 	' ��'.��'	%�� ��� ��� ��	���1�0� �	"� '��.� �� ��� .��'� '�	��
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�	�' ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' ��������

!.�.� *���� �����

9� ��� ���'����� ����# ��� ������	� ;��� �������) 	' ���"�� %) .���	����� �	��
0����' ��� ��� ����� ������	� '���� * '	�.�	;�� ��'��	.�	�� �� ����� '���� ��'
%��� ����� �� ��� ����	� �� ����$ K�� '���	�� <=L 9� 	' I����	;�� %) ���
.�������� E2� K<��L �� 	�0�'�	���� ��1 � ������) '������ ������	� ;��� ������'
��� ���%������# '	�����	�� ���' 1��� ����	�� ��� �'	�� �	6����� 0����' ��� ��� E2�

+	� BB '��1' ��1 ��� ���%������ �����' �� 1��" ����� '���� * ����	'�	� ���
'��	.�	�� �� ���� )	���' E2� 	 =# ����	�� �� �����	��� 	�'��%	�	�	�' 	� ��� ����
���������# ��1�� 0����' ��� E2� ��0� %��� �'�� 	� ��	' '���) ��� ;�'� ��1 �� ���
;���� '��1' ��� D������	�� ��0��' K�	0�� %) ��� '������� ��0	��	�� 	� ������	&��
��	�'L �� T�# Z ��� ��� 0���� �� ��� �0����� ����'.��� �Z� �� ��� �	�� ��� ��1 ;���
'	�� �� ��� .��'�� ���'� 0����' ��� .������ �' � �����	�� �� E2� A� %��� �	��
��� ��1 ;��� '	��# ��� ��.�	����' �� ��� ���'	�) D������	��' ;�'� �	'�# �' E2� 	'
	�����'�� ���� &��� ��  B= ��	' 	' �������) �� ��� �-.�����	�� ���� � '������
������	� ;��� ����' �� � ������'�� ���%������ ��0�� 9� /I <��# ��� ���	�	�� ��
����� '���� ��'���' 	� �� 	�����'� �� ��� ;��� �	�� ���0����� ��# ��� ��	' 	' ��
	��	���	�� ��� ���� ��� 	���������� 	�'��%	�	�) 	� ��� ���%������ 	' ��	0��# ����	��
�� ��� �	���� D������	�� ��.�	����' :� 1	�� ����� '�� ���� ��	' �''��.�	�� 	' ��'�
'�..����� %) ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� +�� ��1 0����' �� E2# ��	' �6��� 	' ���
)�� ���.��'���� %) ��� ���.	�� ���� ��'���' ���� ��� '���� *' ��	' '����	��
	' ������� 	�����'�� �� E2� N �
=# ��� ����������	�� �� ��� ���%����� D������	��'
%�����' ��� ���	���� �6��� ��� ������' ��� D������	�� ��.�	����' ��� ����'�
.��� Z '��1' � �	6����� %���0	��
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	�����'�� ��� �0����� 0���� �Z� ������' 	�' %������	�� '�������� *� ��1 0����'

�@



0�� ��1����� �� ��� ������	�

0.0 0.5 1.0 1.5
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

�
�� ���� .��

8KT����L

0.0 0.5 1.0 1.5
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

�
�� ���� .��

8KTZL

0.0 0.5 1.0 1.5
0.0000

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

�
�� ���� .��

�Z�

0.01 0.10 1.00 10.00
10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

T�

�

�



�#����


��
�
�

0.01 0.10 1.00 10.00
10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

TZ

�



�

�#����

0.01 0.10 1.00 10.00
0.1

1.0

10.0

Z��
��Z���

�#����

E2� N  
 E2� N  
B= E2� N �
= 

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

�#��

�
#
��

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

�#��
0 5 10 15 20

0

10

20

30

40

�#��

0.1 1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

�
�$�
�
$ 	
��
�

�#����

0.1 1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

�#����

0.1 1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

�#����

������ ��� @���� ��	�� ����� +��� ��� �� 5�����H +���������� �������	�� �� ���	�
��	����� 	����' ����� ����	������� �� ��	 �	��	������� ����	 �� ��	 ����	 ����� �����.
5������� �H ;�� 1 2� IH ;�� 1 2��#� �H ;�� 1 $�#2�

B 



0�� ��1����� �� ��� ������	�

�� ����� '����# ��� �0����� ����'.��� ������'�' �� ��� ��1 ;��� '	�� ��� ���1' ��
��� �	�� ;��� '	�� ��� %������	�� ������ ������'�' ���� � N �
> �� � N �
  ��	'
'���' �� %� ���'���%�� '	��� 1	�� E2� �� ���	�	���� ������� 	' ����� �� ��� ;���
�	�� ���0����� �� K<�@L ���� ���' ��� �	'�	���	'� %��1��� �	�� ��� ��1 ;��� '	��
8�1 ��� ���� ����)'	' ����' ��0���.�� ����	�� ��� �'�� �� ������� 	�0�'�	���� ���
	�D����� �� ����� '����
+��� ��� �� .�1�� '.������ �� T� 	� ��� %� '��� ��1 ��� ������' 	� ��� D���

����	�� ��.�	����' ��� �	'��	%���� ����'' ��� '����' ��� ��%��' * �� ? ��� �'��
�� 	��	���� ��� ��0�� �� ����� '���� 	� ��� '	�����	�� ��� * 	' 1	�� E2� N  
 #
3 1	��  B= ��� ? 1	�� �= ��� 	��������	�� �� ����� '���� ������' ��� D�����
��	��' �� 1�0� ���%��' ������ ����  
�= ����# %�� 	�����'�' ��� D������	�� ���
��1�� 1�0� ���%��' ��� '��� �6��� ��� %� �%'��0�� ��� ��� ����'.��� D�����
��	��'
 '���� '����' ��� ���.��# ��� ����� '����' ��� ��0���� ��	' 	' I����	;��
	� ��� �	�����'� .��� 	� ��� '����� ��1 �� +	� BB# '��1	�� ��� ���	� %��1���
��� D������	��' 	� � ;��� �������) 1	�� ��� 1	����� ����� '����
 9� 	' �������
���� ��� ��� �� ?  
�= ����# ��� '������ �����1	'� *������� ��� ����'.��� 	�
��� '���� '����' 	' ���.��# ��� ����� '��������' �-.��	���� ��� ���0����� ��� ���
	���������� 	�'��%	�	�) ��	0�' ���� '������� 9� 	' 	�.������ �� "��. 	� �	�� ����
��� '.����� ��0� %��� �%��	��� 	� ��� ��	�� �	����	�� K.���	��� 	� ��� �-.��	����L
* ����������	�� ��� ��� ������	�� �� '�������� '	&�' 	' �-.����� 	� ��� 	�
�� �	����
�	�� ��� �6��� ���.���' 1	�� ��� ���	�� �������	�� ���� ��'���' ���� ��� 27�
	���������� 	�'��%	�	�)# ��������� � '�	��� �0����� 	�����'� 	� ��� ���	�� '��������
'	&� 	' �%'��0��

��� ���''���������	��' 	� ��� .��.���	����� .���� K+	� BBL ��D��� ��� ���1�� 	�
��1 .���	��� 1�0� ���%��' %) ���1	�� '��������' *������� ��� ���0����� 	' ���
���'�� ��� ��� 	�����'� 	� ��� D������	�� ��.�	����'# ��� ���������	'�	� ���	���)
��������� ����'.��� �0���' ���� ��0� %��� �������� 	� ��� .��0	��' '���	��' ��
��� '��1 �. *' ��� �6��� �� ��� '����	�� 	' '������'� ��� � '�������� 1�	�� 	'
���	���) ���������# ��	' 	' .��%�%�) ��� �� ��� ����������	�� 	� ��� ������	� ;���

*� ����)'	' �� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� '��1' � ������'� 	� 1	��� ��� �	����
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'������� �� %��� �	�� ��� ��1 ;��� '	�� ��� ��.�	����' ����� ���� T���� N  
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=
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B=# ��� �� N �
�= ��� E� N $
�= +�� ��� ����'.��� D������	��'# ���
���	�' ��� � N �
= ��� � N <
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< �� ��1 %���
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� '�	��� 	�����'� �� @KT�! T�L 	' �%'��0�� ��	' 	' � '	������� �� ��� 	�'���	�� 27�
	�'��%	�	�) ��� ��� �� ��� ���'��' ��� ��� 	�����'� �� ��� ����'.��� �� ��1 1�0�
���%��'

A0�� ��� ��� �����	��� �	����'�	�'# � ���'	'���� .	����� �� 	�'���	�� 27� 	��
��������� 	�'��%	�	�) ��� %� ���1�
 ��� �	'� �� ��� ������	&�� .��'�� %��� ����'
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 *� ��1 E�# ��� D������	��' ��� T���� N  
���  
�� ��
��� %��"������ ���'	�)# ����	�� �. ��  �� ���  $ ��� E� N �� 3��� ����'.���
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��� .��.���	����� ���'	�) ���''���������	��' ��	�/ 1	�� E� ��� �-���� �� �

B=
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�).	��� ���%������ �0��� ������'�' 	� %��� ��� .���	��� ��� ���	�� �	����	�� 9�
	' �������	���	�	0� ���� � �	'� 	� ����'.��� 	' �����.��	�� %) � '��	�"	�� �� ���
'��������'# �' ��� 1���� �-.��� ������ ����'.��� �0���' ��� ���'�� ��� ��� 	��
����'� 	� ����'.��� 	' ����� 	� � %������	�� �� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� F= G
+����������# ��� ���'' ��������	�� �����	��' ��� ������	&�� �� ��� D������	�� ���
.�	����'# '� ���� � �	���� ���.��	'�� �� ��� '�������� '	&�' 	' �	'����	�� * �	����
����	'	�� ����'# ��� D������	�� ��.�	���� 	' ���� �	����# ��� �� 	�����'�� "�����
'	'# ���� 4 N  
�� �� E� N � ��  
$B ��� E� N ��
 # ���'	'�����) 	��	����' ���� ���
�����	0� ���I����) �� ����� ��.�	����' ��' ���1� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	�� 	�
��� ��1�'� ��1 .�������) ��.������' ��� �-.�����	��' ���� ��� �	���� �����
 ���
�	���� �����) .���	��' � ������ .��'� '�	�� 1��� ��� .������� ��%	�	�) ������'�' 9�
��� ;����# ��	' ��'���' 	� � %������	�� �� ��� .��'� '�	�� �	'��	%��	��'# 	��	���	��
���� ��� ��0	��	��' ���� ��� '��%�� @ N  %����� ������ 1	�� 	�����'	�� ��'	'�	0	�)
��	' 	�����'� �6���' ��� 1�0�������' '	�	����)

��� ��'���' ���� ��� '���	'�	��� ����)'	' �� ��� E� '1��. '��1 ���� ��� ��	��
	�'��%	�	�) ��	������ %) 	�����'	�� E� ��0��' ��� '���� '����' ��	�� 1�0� ���%������
��' 	�' ����'.��� ��-	��� �� ��� 	�������	��� ��� '���� '����' *' ���'� '����'
��	� 	�.�������# 	� 	' �%'��0�� ���� ��� .��.���	����� ��������	�� ������ ������'�'

!.�.� '������
���

��� �	���� �����) .���	��' ���� %��� ��� ������	&�� .��'�� %��� E� ��� ��� �������
	&�� .������� ��'	'�	0	�) E� ��	0� ��� ���%������ ��	' 	' 0��	;�� 	� ��� '	�����	��
����� ��� E� '���# ��� ���'	�) D������	�� ��.�	����' ���1 %) � ������ �� �1�# ���
��� �0����� ����'.��� ���1 %) � ������ �� <$ ��� 27� 	���������� 	�'��%	��
	�) ���	�' �� ��� ;��� ���0����� �� �-����� �����) ���� ��� %��"������ ����	���
?��'�I�����)# ��� %������	�� ������ � 	�����'�' �' E� ���' �.

*� 	�����'� 	� ��� ������	&�� .�������� E� ��	0�' ��� ��	�� 1�0� '������� ��	'
	�'��%	�	�) 	' �0���) �	'��	%���� ����� ��� ;��� �	�� ��� ���'	�) D������	��' 	��
����'� %) � ������ �� $�# ��� �0����� ����'.��� 	�����'�' %) � ������ �� $= 	� ��� E�
'��� *' ��� ��	�� 1�0� 	������ D������	��' ���1# ��� %������	�� ������ ������'�'
��� D������	�� .�1�� '.����� '��1 ���� ��� �1� 	�'��%	�	�	�' ��� �� �	6�����

'����' ��� �������	�� 27� 	���������� 	�'��%	�	�) ��	0�' ��� ����� '����' ��'�
��	' 	' ��� ���'�� ��� ��� ���'�	� 	�����'� 	� ��� ����'.���# �' 	� ��� %� '��� ����
��� ����'.��� '.������ 3) ����'	�� � .�������� '�� 1	�� � �	���� ���0�����#
	� ��' %��� '��1� ���� ��	' 	' ��� �� �� 	�����'	�� �0����� .��'� '�	�� ���
.���	��� '�������� �� ��� ���%������ ������' ���� ����'� �	������ %��%' �� ���	���)
��������� ����'.��� �0���' ����� '����� ���0�����# ���'� '��������' ��0� %���
	����	;�� �' ���0���	0� ����' 1	�� ��� ������	�� ���'	�) ��� .�����	�� '��������'
9� ��� .�������� ���	�� ���� 	' ����0��� ��� ����# ��� �0����� .��'� '�	�� ��0��
%�����' �	�� ������ ��� ���'� '��������' �� '��1 �. 	� ��� ��������	��' 7�1�0��#
� ')'�����	� '�	�� 	� @ 	' �%'��0��# 1�	�� 	' '�Æ�	��� ��� � '	��	;���� 	�����'� 	�

BB
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��� D�-�'������ �0������ ����'.��� �Z�
:��� ��� ��	�� 1�0� 	' ��'��%	�	&�� %) 	�����'	�� E�# ��� '���� ��� 	�������	���

'����' ���1 ��'� *' ��� ��������	�� �����	��' ��� �	�"�� �� ��� .�1�� '.������
%) ��� :	�������	���	�� �������# ��	' ��'���' 	� '������ ��������	�� ������' *�
��� '��� �	�� ��� �0����� D������	�� ��.�	����' 	�����'� ��'��%	�	&	�� ��� ��	��
1�0� ����' �� ��� �..������� �� '���� ��� �����	&�� ���%������ �0���' ?��.����
�� ��� ���0���	0� ����' ��	0�� %) ��� 	���������� �)���	�'# ���'� '��������' ���
��� �' �Æ�	��� 1	�� ��'.��� �� ��� ���'	�) ����'.���

B>
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��� ���� �� ��	' 1��" 1�' �� �''�' ��� .�''	%	�	�	�' �� �� �-.��	����M'	�����	��
���.��	'�� �� ���%������ 	� ��� ���'����� ���� ��� �� ;�� .��������' ���� �	'�
�	���	'� %��1��� �	6����� �	����	�'��%	�	�	�' +����������# ���� ����)'	' �����
�	I��' ��0� %��� ��0���.��# ��� �-.��	������ ���'�������' �� ���� ��0� %���
'����'���

�	�����	��' 1��� ����	�� ��� �'	�� ��� �1��D�	� ���%������ '	�����	�� ����
����� ��� �1� ��'� 	�.������ 	�'��%	�	�	�' ��� ��� ���� .��'��# ��� ��	��
	�'��%	�	�) ��� ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�)# ��� 	������� 	� ��� ����� ���
�I���	�� '�� 	' �����	����) '��0�� 	� �������	���'	���� D�- ��%� �������) 9�
1�' '��1� ���� ��� ����	�	��' ��� � '����''��� '	�����	�� �� ��� ���� .��'�� %)
����� ��� ���;���� 	� � ��	��) ����� .�������� '.��� *' ��� ������	&�� .��������
'�� 	� ���� 	' '	�	��� �� ��� .��������' 	� ��� ���� �� � ��'	�� �-.��	����# ���
��'���' ���� ��	' 1��" ��� ��� �-.��	����M'	�����	�� ���.��	'�� ��� �� ����0����
��� ��� �����'����	�� �� .��'�� ���� ���%������ 	� ��'	�� ��0	��' �' 1���
9� ����� �� 	����	�) ����0��� I����	�	�' ��� �������' �� ���%������# ��'���' ����

D�	� �����) 1���� ��0	'	��� ��� 	�.������ ;��	��' ���� .��0	��' '���	�' 1����
�	'��''�� +��� ��� �����	��� ��'���' �� ��� '	�����	�� 	� 1�' ��������� ���� �
'����'	�	��� '���	�� 	' .��'��� 	� ��� .��'�� ���%������ * ����	��� '���) �� ���
	���� ������	'�' �� ��� ���%����� D������	��' ��I�	��' �� 	�0�'�	���	�� �� ���
���%������ �	����'�������� ��������� ��� ��	�	�) �� 0��	��' ���� ����)'	' ����'
1�' �''�''�� 1	�� ��'.��� �� ���	� �%	�	�) �� �	'��	�	���� ��� '	�������' �� ���
	�'��%	�	�	�'

� ��� �	������� 
��	����� ������� 34�&5 �� ��� D������	�� 0��	�%��'
'��1�� ���� ��� D������	��' �� ���'	�) ��� .�����	�� �����1 � 5��''	�� �	'�
��	%��	�� ��� �	�� "����'	' �� ��� ����'.��� 	��	����' ���� ����� D������	��
�0���' ��� ���� ���I���� ���� �� %� �-.����� ���� � '������� �	'��	%��	��
8� '	��	;���� �	6������ 1�' �%'��0�� %��1��� ��	�� 1�0� ��� 27� 	�����
������ ���%������

� * '.��	�� ���.����	�� �� ��� �	��� ��		������ �����	�� 1�' 	��������� ��
����)&� ��� '.��	�� '�������� �� ��� ���%����� D������	��' 9� ��� ����)'	'
�� ���'	�) D������	��'# ��	�� 1�0�' .������ ����'� �	������ 0���	��' �� '����
'	&� ��� 	���������� 	�'��%	�	�) ����' �� �����# ���	���) ��������� D������	��
�0���' ��� .�����	�� D������	��' ��1�)' �..����� �� ������ '.��	�� '����'
���� ��� ���'	�) D������	��'
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� *� ��0����� ������ ��� ��� ������	�� �� '��������' ���I�����) �'�� %) �-�
.��	������	'�' 	' ���
����� � �	���� +�� ��� .��'�� ���%������# ��� ���
'���' �%��	��� ���� ����	�	���� �0����	�� ��� ���'	'���� 1	�� ���'� ���� ���
���'' ��������	��'

� * I����	�) ���� 	' ��'	�) ����''	%�� 	� ��� �-.��	���� ��� ��,�	 �����	� ��
��� D������	��' ���) ��� '	�	��� ��� .�����	�� ��� ���'	�) D������	��' +��
��� � '.�����# '����'	�	��� '���	�� �-.�����' ��� %� �%'��0�� 	� ��� '	����	��'
���) ��� '	��	;�����) '������� ���� ��� ����)�	��� .���	��	��' ���� D�	�
���%������ �����) �	6������' 1���� ����� 	� ��� ����'.��� '.�����# '��1	��
� ��-	��� �� 	�������	��� 1�0� ���%��' 	� ��	�� 1�0� ���%������ ��� ��
����� '����' 	� 27� 	���������� ���%������

� ��� �	��� ����� 
��	����� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' 	��
0�'�	����' � .��.���) 1�	�� 	' .���	���� �� %� �	6����� %) ��� �	���� �����'
�� ��� 	�'��%	�	�	�' 9� 	' � '��'	�	0� ���� ��� ��� ������	�� �� �	���� 	�'��%	�	�)

+��� ��� ����)'	' �� 	����	&�� ��'�' 	� ��' %��� ������� ���� ��� 27� 	����������
	�'��%	�	�) ��'���' 	� ���	���) ��������� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' 1�	��
��� %� ��'��	%�� �' ���0���	0� ����' 9� ��� �%'���� �� .������� ��	�� �)���	�' ���
.��'� '�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� D������	��' ����	�' ��� ���������	'�	�
0���� �� ��� �� ��� '����' ��	�� 1�0� ���%������ ��'���' 	� '���� ��� �����	&�� D���
����	��'# ��� ��� ���.�	�� %��1��� ���'	�) ��� .�����	�� ����' �� � &��� .��'� '�	��
%��1��� ��� �1� D������	�� 0��	�%��' 9� ��� .�1�� '.�����# %��� 	�'��%	�	�	�' �-�
�	%	� '	�	��� '���	�� �-.�����' ��� ���.���� �����# 	�����	�� %��� 	�'��%	�	�	�'#
'��1' '�������� '	&�' '	�	��� �� 27� 	���������� ���%������ ��� ��' � .��'� '�	��
�	'��	%��	�� �������� ������ &��� ��	' 	' ��� �� ��� ��'� .������� ��	�� �)���	�'
��� .������� *��0J�� 1�0�'

+	����) 	� 1�' 	�0�'�	����� 1��� ��� ���������	'�	�' �� ��� ���� .��'�� 1����
%� ��� ��1 ���) '���� 1	�� .��'�� .�������� 0��	��	��' �� ��	' ���# .��������
'���' 1���� ����	�� ��� 	� ��� ����� '����# ��� ������	&�� .��'�� %��� ��� ���
.������� ����	'	�� ���I����) 9� 1�' ����� ���� ��� ����� '���� �� ��� ������	�
;��� ����' �� � ������'� 	� ����'.��� ��� D������	�� '������� ��	' 	��	����' �
����������	�� �� ����� ���	�� '��������' 9� ��� .���	��� �	����	��# � ���.	�� ��
��� '������ '��������' 	' �%'��0�� *� �������� ����� '����# '	�������' �� ���
27� 	���������� 	�'��%	�	�) ����� %� �%'��0�� ��	' �	��� %� ����	%���� �� ���
���	;�� ;��� �	�� ���0����� ��'���	�� ���� ��� '���� ����� 9� 	' �.�� �� �������
	�0�'�	���	�� 1������ ��	' �%'��0��	�� '�	�� ����' 	� ���� ����	'�	� �������	�'
9�����'	�� ��� ������	&�� .��'�� .��''��� E� ����' �� �	'	�� '	�������' �� ���

27� 	���������� 	�'��%	�	�) 9� 	' ��	��) �%'��0�� 	� ��� ����� '����' �� ��� ����
%����� D������	��' ��� ���	��'��� 	� ��� ������	�� �� ���	���) ��������� �0���'
��	' �6��� 	' '������� �� ��� ��1 ;��� '	�� �� ��� .��'��# 1���� ��� ����0���%��
���0����� ��'��%	�	&�' ��� D������	��' ��� �0����� .��'� '�	�� %��1��� ���'	�)
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��� .�����	�� 	�����'�' '�	����) �� ��� �����'� '����' 9� ��� .�1�� '.�����# '	��	��
	�����) ������ D������	��' ��� %� �%'��0�� *' ��� 27� 	���������� 	�'��%	�	�)
%�����' ���� 	�.������# ��� ����'.��� 	�����'�' ���'� ;��	��' ��� ���'	'����
1	�� ��� �	���� .	����� �� ��	' 	�'��%	�	�)

��� .������� ����	'	����	�) �������' ��	�� 1�0� ���%������ ��	' 	' ��'��) 0	'	%��
�� ��� 	�������	��� '����'# 1���� ��� ����'.��� D������	��' ��� '������'� *' �
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