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&���	��� �� ��� '	����� ����	( �� �� ��������� �� )�* 	����	������ ����	 �	��� �+
��� �� �� ���	�'� �� ��� ��	���� � �	(���� �	� �*'������ ��� � � ����	 ����	��� ��
 ����	� ���� �� ��	 �	��', -��� ���-, ��'����� �� �*'�	 ����� ��������, ��	���
)�* ������� ���� ����� �*�� �	 '����	 �	(���� �	������ �� -��� �� )�* 	���������
&� �� � ��� �� �� ���������, � � ����	� ��� �	(���� ����� � ������ �	����� ����	
�� ����� � ����	 ���� � ��	��� �	���� ������ .� ���� � ���� ��� �� �*'�	����� �
������� ����� ��� �	(�������	�'�� �	������ ��� �� ��		������ � ���+����� ������	���
.� ���������, ��� �� � ���/��� �� ����  '��� '�	� ���	� -��� '	����� ��( ��	��+
����� ������	�� ����� ��� �	���� ������ ��-���	, ��� ��  ���'�� ������	�� �� ��	���
�����	��� �	 �� ���	 ���( ��	���� ��	��� ����� � ��������� �� ��� ���� � ������+
������ 0� ��� ����	 ����, ��� �� � ������	�� '	������� �''�( ��	 ���+���������, �	
	���� , ���� ����, � 	���� �� ��� �� ������	�� ��� � ���������  ����, ���
��� ����� � ������ 	���������� � ����	��� �� ������������ ��� ��+������ 12��� ��
2���	����(3, ������'�� -��� ��� ����	( �� ���������, '	����� ���� ��	 �� �����(
���	�'� �� ��� ���� ��+ ��� 	���������� ����	 -�� ��� �� � 	����, ���, ���	���	�,
��� �����( ���	�'� )�* ���	����� ������ �� �����	��� + � ����	��� �� ��	 �*'�	+
 ����� .� � ���� ��������� ���� ��	 /����� ���- ����	 �������� �� ��� 	���	����(�
.� �	��	 �� �	����( �� '�	� ��� ��������� ��� 	���� �� )�* -� ���� ���� �� ��
��� -��� -�� 4���+���	�'� -��� ��� ����'����� ����� �� ��	 '����� �������
�������	� ����� ��� �	(������ 5��� ��� ���� ��� -�� ���	�'�, � )�* 	����	�����
� ��	 � �� �� ������� ��� ����� �	(���� �	������  ���� ���� ��� ��		��'����� ���
 ��� ���� ���� ���	 �	�����	��  � ���� � 	��'��� �� ��� ����	��� ������ �	�������
��� ���� �� �	�����	��  � ���� -�� ������� �� 1�	�����	�� ������3, �� ����� ���
���� � 1������ ��-�3 ��� ��� ��������� �( ������(, � )�* 	�������  ���� � ���
�� �	�����	��  � ���� , -��� � ����� ������ 1�	�����	�� ������3�
��� �*'�	 ����� '�	� �� ��� -�	6 -�� � �(��� ��� ����( �� ��� ��'�������� �� ���
�7��� �� �	�����	�� ������ ��� ������� ���  ��� '	� ���� ��� '������ 	����� -��
��� �	������ �	� ������ �� ������, -��� ��� �� ���	�( � ���	����� ����- � ��	���
�	������ ���	�(� 84����( 	� �	6���� -�� ��� ���� ���� ��� �	������ ���''��	�, �
��� '	�9����� ������	 ���	�� � �� �-��� ��-�	 ���� ��� �	(���� ��	��� ������	 ���	���
.� ���� �� �� �	(�����, ���	� -�� �� ������ ����� ��	 ���  ����	�� ���, ���� �' ��
��� ������� ����	��� �� ���� & ��	���	 '������ �����	� ����� ��� �	������ -�� ��
	�'�����
 -��� � 	������ �� ������( ������ �� ���( �: ; ��� �	������ � ����	�(
������ 5(��� �  ����	� ���� ��	 ��� ���	�( ��'������� 	������� ���� ��� ������







�7��� ���''��	�, -��� ��� �� ���� �� ����( ��	''��� ���	���	�, � ���� � ���� ���
	��� �� 	���	����( � ��	���( ���/�����
.� �	��	 �� /�� ��� 	��'������  ������ ��	 �	�����	�� ������ ��� ������, ���	��
�*������ -�� ������	�� � '������ �������� �	� ��� ��	( �������� ��-���	, ���
�� ��� ���6 �� �������� ����	�� ��	  '��� '�	� ���	 ��'������ �����	�� ��'��	� ���
���� -��� ��� 	�� � �� ��	��� ��	��� '�	��	������, /	�� ��� ���� -�	� 	����	 4���+
����� ��� ����� � ��		����( ����	��� ��� �	������ ������	� <�����  ��������,
/	��+'	��'�� ����	�� �	� '	�������(  '������ ��� �� ��� ������� �� �  ��(+���(
'	���� -�� ��	��� '�	��	����� ��� ���+�������	( ��+��� '��������� ��� ���(
'������ -�( ���� ��� � �� �� � �������� �''	���� � ��	 � �� � ������� �� '���	
� ������ ���� ��6�� ��� ������� '�	����� ��� �������, ���� �, ��� '	�9����� ��� ��	+
��� ����� �� -��� �� ��� �����	���� ��� �� '���	 � ������ ������'�� ��� �''��� �
��� -�	6 -�� ����� �'�� ��� ����+6��-� ��+������ 1=������� �	�9����	( >����+=�	��3
?=�>=@  �����, -��� ��� ��	���( �����������( 	�'	������ ������ ��+��� ��������
� ����� ������ ����, � ��� -�	6, =�>= -�� ��	���	 �*������ �� ��� �� �	���+
 ���� ��	���� � �	(����, -��	� ��� �� ���	���� ������	��
���� -�� ����	� ��� ��
����� � ������� ����� ��� ���( 	�'	�����  ����	�� ���	�� ������ �� ��������� ���
���+��������� ���, ��� ���� ����	 ������	�� �� ������ ��� ������, ��� (����� ����
� ������� ����( �� ��� ����	�(��  ������ ��	 ������ ��� ������ � ��	 � �� �
1�(���	���3 ������	 �� ��� ��������� ���	�� ������� .� -�� ����� ���� � ������ ���
�� �''	������ ��� ��	��� �� �	(���� ��� � -�� � ����	 ���	�� ����� ��� ������ ��� 
-�� � ��-�	 ���	�� �����, -��� ���� ����� �� ��� 	�4�	�� 		���	���� ���� �� �	�����	��
���	�( � �	��	 �� ������ ��� 	��� �� 	���	����(� .� ���� �� ������ ��� �(���	���
� 	���	���� ��� �*'������� ��	 ��� 	���	��� � ���� � ��	 � �� ���	�( ��'������
�7�	���  '��� '�	� ���	 	����� ��	 �7����� �����	�� ��'��	��
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��� =�������� ��� ����6�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :

��� 2��� �� 2���	����( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

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

� ��������	
�� ��

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

$���� 5���' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$

$������ �������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �B

$������ ���� &�4����� ��� �	������� � � � � � � � � � � � � �C

$�����$ &�����	 ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A

$���� 2������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

$������ ����( 5�	''�� .��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

$������ �	����� .���
 �	������ �	� =����� �� ������ � � � ��

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

$�����B 8��	�( ��'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A

$�����: ���6���� ��'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � $#

$�����D 0	������� ��'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � $�

$�����C E ��� �� =	(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�

$�� =��	�� 5���� >����	� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $D

$���� 5���' ��� ���� &�4����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $D

$���� 2������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $A

$������ 5, E, ��� �� =	(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � B#

$������ ����� �� �� �	(���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B�





� =�������

� ������ ��

B�� F��6 ������� �� 2���	����( ��� �� 8��	�( G��� � � � � � � � � � � � BD

B�� =��	�� 8*������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BC

B�$ =������� �	�9����	( >����+=�	��
 =�>= 5 ������ � � � � � � � � � � :#

B�B �E+=�>= 5 ������
 ������' ��� ��� 2������ � � � � � � � � � � � � :B

B�B�� ���� �	�'�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ::

B�B�� E�- =����'�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :C

B�B�$ �����( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D#

B�B�B 2������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � D�

B�B�B�� ��+ ��� 2���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � D$

B�B�B�� � � &�(  ��	( � =��	�� 5����� � � � � � � � � � � � D"

B�B�B�$ G��� .�� ��� ���#� =������ � � � � � � � � � � � � � � CA

B�B�: ������� �� 2���	����( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "#

B�B�D >���'�� =��	�� 8*������ ��� ��	��� .������� � � � � � � � � "�

� ��������	 �	� ��	�����	 ��

 !�
���" �#

$�%��������� ��

&"	�'�������	
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���'�� ���	 ���	 ������� �� ����(�� ���������, ���� �*'�	 ������( ��� ����	��+
����(, � ��- �7��� ��� ���� ������	�� -��� ���6� ��( �*'������� -��� ��� �����*�
�� ��� '	����� ��������� ����	(� =�������� '���� ��� ����	 � ��� ����	 � �	(����
-�� ���	���� ������ ��	( ����� �� �	(�������	�'�� �	������ H�I� .� ���  ��� -�� ��
����� 	������ �� ���� �	������ ���� � ����	 ���� � ��	��� �	���� �����, ���( �*'�+
	���� ��		������ � ���+����� ������	��� ��� �� ��� ������� ����� �	(���� �	������
��� ��� �	� 6�'� �-�( �	� ��� ������ ��	��� �	 '�����, ���� �, ���( �	� ���/��� ��
��	��	  '��� '�	� ���	� '	������� ��	��+����� ������	��� .���  ���� -�� ��	��	
������ ���� ��� �	���� ���� �	���	�� ��� �	(���� �� � � -�	� �� � �	'���� ����, ����
�, ���	� � �� ��		������ ������	�� ��(  �	�� =�������� ��� ��� ���� � �����������
��� ��  ���'�� ������	�� �� ��	��� �����	��� ��� ���	 ���( ��	���� ��� � �����,
-��� � ������ ������������ 0� ��� ����	 ����, ���+��������� ��� ��7�	 ��� �� �
������	�� ������ ��� ��� ����� ���� � ���������, -��� � �� �� 	���������� ��
�''���� �� ������������ & ����	�� '��� �� ��������� ����	( � ��� ��+������ 	��� ��
	���	����(, �	� -��� � �����-� ���� ��� �-� '	�������� ��	 ��+ ��� 	����������
�	� �4���, � ���	�( ���� ��� �� ���������� ��� '	������ -�� ��	/�� � �*'�	 ����
-�� ��� '	����� -��	� ��� ������� �� �������� ���	�( ���� � ����/�� H�I�
&�� '	����� ��������� �*'�	 ���� -�	� '�	��	 �� �( ���� -��� ���� ���� ��� �
-�� � ���	����� ���/�����( � ����	 ���� ��� ��		��'����� �	���� ������� ����	
���� �	�� ������� � � ��	��( '������ ��  ����	� ��( 	����	����� �� ��� ���������
��� ��� ���+��������� )�*� ��� ��	 �	��' ��� ����� ��	( ��	��� ������	 )�* 	����	+
������ -��� ���� �� ��� � ���� -�	� �����( ���	�( ��
�
��� -��� ��� ����'�����
����� �� ��� �������	� H$I�

����� 	������ -�	� ���� ����	����� �� � ����	 ������� ��	 � ��	��� ������� �� ���
	��� �� 	���	����(, -��	��� �������� � '�( ��� �� '	������ �� ���	�( ���� ��� �� ��+
� ���� �� �� 	����	 -��6� ��� ������� �� 	���	����(  ��� �� ����	�( ����������
�	� ��	��	  ����	� ���� �( ����	 �	��'�, -��� ���� ���-�� )�* ������� ��� �	
	��������, ��� ����� ����� �� �*��������( �*'����� �( ��� '	����� ��������� ����	(�
& �('��� �*� '�� � �  ����	� ��� �� ��� �	��� ���� )�* �� �� ��� -�� �  ���
	���� � ��� �	��	 �� ��� �	(���� ���6���� HBI� .� � ���/	 �� �(  ����	� ���� ����

�



� =��'��	 �� .��	�������

��������� ��� ��7�	 ���� ���	�( ���� ��� �� � 	������� �� ��� ��+�	(���� ���	�����
��	����� ������� �� ���	 	���	���� �� ��	��	  '��� '�	� ���	�� ���	���	�, ��� ����+
����� �� ��� � ��� �*'�	 ��� ��� � ��	��	 	���� ��� ����� �	���	�� ��� ���	� �	(����,
-��� ��� ���+��������� �� ��� -�	� ���''�� ����� 5��� � �������� ���� '	������
� )�* 	����	����� ��-�	�� ������� ��� �� ��� ��������� )�*� &�����	 �('��� �*+
� '�� �� �������� -�	� �*'�	 ���� ���� ���� '���� '����� ��	 '�	���� �������� ����
-�	� ���	�( �������� &���, ���� ��������� ��� �*� � �	(���� -�� ����	 ���	�(,
���( ������ � ��	����	 ����6���� �� ��� ������'�� /� �, ���� ���� ������( '	�������
� )�* ������� ��� ����� �	(���� �	������� .� ����	 �*'�	 ����, ���� ���� '	����
��� � ����� � �	(���� �*� �*����� ��+������ 1���	 '����	��3, ���� �, �''�	��� )�*
������� ���� ����� '����	 �	������, -��� ��	� ��� )�* 	�������� �� 	�������(
��	�� ������ �-�( �	� ��� ������ �	����� H:I� ��-���	, ����� '����	�� �	� ��� ��
�� �������� -�� ��� 	����	����� �� �� �����( ���	�'� )�* ��  ����	�� �( ��	
�	��', ������� ��� ���	 '����	�� ����� �� �*'����� � ��	 � �� ��� ������	 �'	��� ��
��� ����������� �	� ��� ������ ���� ���� ��� �(  ���'�� ������	�� �� ��	���
�����	��� ��� ������ ���	 ������	 �'	��� �  ��� ��	����	 ���� ��	 ��������� ���,
-��� ���( ��7�	  ���'�� �����	�� ������	��� ����, ����������� ��� -�	� �'	��� ���
 �	� ���� ��������� ����, 	������� � �� �''�	��� )�* ������� ��� �� ���������
��� �� �� '�	�� �� ��� ����������� ���� &� ��� ��	��	 ������, -��	� ��� �''�	���
)�* ������� ���� ��	��� ��� )�* 	��������, ��� ��+������ ����6�� �7��� ����		���
����6�� � ��� �� '�� ����	( �7��� �� ���������, -��	��( �� �� ���	�� �	� �	 ��
� ��	( � ���  '��� '�	� ���	 �� � ������ ��� � ����, ����6�� ��� �� �� -�� ��	��+
����� ������	�� � ����	��� �� ��������� -�� �� ��		������ � ���+����� ������	��� .�
����6��, ��� �� � ������	�� �-�(, �	 1����6��3, 	��'������(, �	� ��� ��		��'�����
������ �	������ ����, ���	� �''��	� � )�* 	������� -��� ��� ���	 '����	�� �� ��	��
������ ������ ��	 ����6���

.� -�� ����� ��� (��	� ��� -��� 5� %�	� �� ������	�� )�* 	����	������ ���	 ���
����� � '�� �������� �7���� HDI� �� ��� ����	��� ���� ��� �	� � ��	��	 ��'�� ����
� �	(���� ���-�� ������	 )�* ���	����� ����� ��� �	(���� ���� ��� �	� ���	�( ���
��	����� ��-���	, ��� �� ��� ���6 �� � ��/��� ������	�� ��� ��	( � -�� ���� '������
���� �����  ����	�� �7�	�����  �( ���� ���� ������ �( � �������� �� ��� ���� ���
�	(����, ������� � -�� ��� '������ �� ��4���( �������� ��� ���	��� ��'�� �� ��� ��
�� �� �*� ���	�(�

.� ����	��� �� ��� �����  ������� ��������� �*'�	 ����, ��� ������	�� ��� ��	( ��
�''��� � ��� -�	6 ����� ��( ���� �������� �7����, '	�����( ������� ��� ��� ��+
��	�� ��� �	(���� �	� �������� ���'������ �� ���	 ���	���� .� ��� ������� ��
��� ������	( � �''��	�� � �� ��� �� ��� ��������� ��  ���( ���� ��� -���� ���
���	�'� ��� �, � ����	��� �� ��� �	��� ���	��� �7�	�� �� '	�'�	�� ���� ���� ��� �
�� ���	�����+�	�� �� '������� ��� � � ��� ��	( ���	�'� ���� )�* -��� '	����
���� ��� 4������ �� '������ 	����	������� ��� �� ��� �4��� '�'������ �� ���������
��� ���+��������� �� ������ �( ��� �����( ���	�'� ��� , ������	 )�* 	����	��+
���� ����	 �	��� ���� ����	�( '��� �� � ��	��� ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(,
-��� '	����� ��� �����	����� �� �� ���	�'� )�*� 5��� ��� ���� )�* � ���	�'�,



$

� )�* ������� ��� ����� �	(���� �	������  ���� ���� ��� ��		��'����� ���  ���
���� ���� �	�����	��  � ���� 	������ �� ����� �	������, ��� ���  � ���� �
��
� 	���		�� �� �� 1�	�����	�� �

����3� =�		��'������(, � )�* 	�������  ���� � �	��
� �	�����	��  � ���� , -��� � ���� ������ 1�	�����	�� ��	����3 H$I�

.� ��� ��	( ������� ����	 ������	�� ������ ��� ������ � -�� ����	 ���� ����+
����� ����	(  ��� �� �*������, ������� ��� '	������� ������� �� ��	 -�	� ������ ��
	�'	����� ��� �7���, �� -�� ���-� �( �� '���	 � ������� HCI� 5��� ���	�( ����
��� �� ���� ���� �� � ��	( � ��� � ���� �� ������, ��� '	��'���( ����	 �� ������,
������	  ������ ��� �� �� �����, ��� ��� ��� �� � �' ���� �  �( �� ���	��
�*������ -��� ����� '�����( ���� �� � ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(� ��� -��
��	����( ��''�	��� �( /	�� �*'�	 ���� -�� ����( ��	''�� ���, -��� ���� ��7�	 �
������	���� ���	�( ����, ��� -��	� )�* 	����	������ ������( �������� ��� '	���� 
� ���������� ��� ��� -�� ��� ���� ���� ���	� �	� �������( �� ����	�� �������� ��	
���	�� �*������ �� �-�� ����( ��� �	���� ���  �* � �� ��� �����	��� ���''��
'�-�	, -��� � �� ��� ����	 ��� �*����( ��� 	���� -��	� ������ ��� ������ �''��	��
����, ��� ��	( /	��  ����  ��� �� ������	�� �� ���� 	����	 4�������� � ���	����	
-�� � ��- 4��� � '�� ��� ����� ��� ����� ��� ���� -�	� � ����	����� -�� ���
�*'�	 ���� '	����� �� ���� � �� ��-���	, ��� �����-��  ���  �	� �(��� ��� ����(,
�� '	������� � ��� -�	6, 	������� � ����( �� '��* ������	 � 	��'��� �� ������
��� ������� 5��� � 	����� -�	�� ��	 ��( ��� � '�� �*'��������� E���	�������, ���
 �	� �� ��� /	��  ���� -�� �� ��� �� ����� ��� ��� '������( �� ���	�� �*������
�� � ���	�� ��	 ������� ��� 	��� �� 	���	����(� .�� ���� ���� '��� � � �7�	���� �
���  '��� '�	� ���	 ��'������� �� �����	�� ��'��	� ��� ����� .� � -��� 6��-� ����
��� �	���	���  ����	 	���� �� �4���	� ���	�� �����, �	���� -��� ���  � ����	(
���	�� ����� )�������� ��� �� �����	�� ��'��	� ��� ���� H"I� .� -�� ���-� ���� � ���
 ��� ��'��	� 	���� � � ����	 ���� ���  ��� ���� 	����, � ��� 		���	���� ���� ��
�	�����	��  � ���� �����-�, ����� �	�����	�� ������, -��� ��� 	���	��� �������
-���� ���� �� �	�����	�� ������ H$I� ����, ��	 ��� /	�� � �, � '������ ����	�����
����	������� �� ������ -�� ����� ��-���	, � ���� �� ��� ���( �� �*'�	 ����� ����
�����	�� � ���  ���-���, �  ���  �	� �� '��* ������	 -�� ���� -��� '	������
��( �*'������� � ���� � '�� ��	 �� ��� �� ��� ���6 �� �������� ����	��, �� �-�
����	����� �''	���� -�� ����	��6�� � ��	 �� ������� �� '���	 � ������� �����
�'�� ��� ��+������ 1=������� �	�9����	( >����+=�	��3 ?=�>=@ '	�����	� HAI� .� ���
������� �� =�>= ���( ��� ����� ��� � �����	�� -�� ��6�� ��� �������, ��� ���
��+������ 1�+���( =�>=3 ?�=�>=@ ������	� ��� � �����	��� �� ��� ��	��� ��� H�#I�
&�� =�>= ��� �=�>= � ������� �	� 	���	���� �� ����� ��+��� ��������, �6�
� ����� �����, -��� ��������� ��	����( 	�4�	�� �� � ����� ��� �������� �� �� ��
-�� ����	�� ��� �  ����� ��� ������� -��� ����� ������ ��� �'�����( ������'��
1�E+=�>=3  �����, �� ���� � ��� -�	6, � �� �������� �*������ �� ��� �=�>=
 �����, -��	��( �E+=�>= ���������� ��� � ��������� ���	����� �� ��� �� -�� E
��� � ���� ��		(�� � �����	���� &� � � �������� � �����, �E+=�>= � ��� 9��� �
1 ���'������3 �	� �=�>= -�� 1EJ�3 �� �E+=�>= -�� E � �, ��� 	�4�	��
�� ���	'�	��� ��- �����'�� � �	��	 �� ���4�����( ������� ��	  ���'�� ���	�� �*+
������ � ������ F�� ����� �-� � ������� � -�� '������ �� ��� ���( 	�'	�����
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����	 ������	�� �� ������ ��� ������ �� ��� ���, ���  ����	�� ����� � ���	�� �����
���	������ �� ��������� ��� ���+��������� ��� �� ��� ����	 ���, ��� ���� �� 	�����
��� ����	�(��  ������ �� ��� �� '��*  '��� '�	� ���	 ��� ������( ��'������
'	�������� ��	 ���	�� �*�������
��� -�	6 ������� ���� �� �-�  �� '�	��
 ��� �*'�	 ����� '�	�, ���-�� � ��	�� ��	+
��( �� �7�	��� ��'�������� �� ������ ��� ������, ��� ��� ����	����� '�	�, ����	���
��� �-� ������' ��� �� ��-�( �������� � ������� � �	��	 �� /�� �� �*'������� ��	
������ ��� �������
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��� �7��� �� ��������� � ��� ����( ��6�� �� ��� ����		���� �� ��		������ � ���+�����
������	�� �� �� �� �	������ ����� � �	(���� �	����� H��I� .� ��� ����� �� ��  ����
	������ �� �	(���� ��	��� �	 '����� � � ����	 ���� � ��	��� �	���� �����, ���� ���
�� �*'�	����� � ������� ����� ����� �	������ -��� ��� ��������� '������� �� ���
�	(���� ��� �, ����, � � ��� �� �� 1���������3� ��� ��� ���-� ��� ���� ���� �
�� ��������� �������	 -�� 	������� 4�������� =��������  ���� � '������ �( ���
��''	����� �� ��	��+����� ������	��, ������� ��� ������� �� ������� �''	���� ���� �
��������� � �	����	 ���� ���  '��� '�	� ���	 	�4�	�� ��	 ��	��+����� 2����	��	�
������	��� �����, ��������� � ���� ���	����	��� �( ��� ���/�� ��� �� � ��	���
 '��� '�	� ���	 	���� '	������� ������	�� �� ������ ����� ��� �	���� ����� ��	
���������� &� � �����4�����, (���� �	� ��	����( 	������ ��	 ��� 	������� -���
	�4�	� � ���  '��� '�	� ���	�, ���� �� ���	 ����� �*������ �	 ������	 	�������, ��
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string of crystal atoms

� < �1 �

���	� ���
 ���� ���� � �� ���������� .��� -�� �� ������ ����� � � �� �	� �����
����� ��� ��	�� �� �	(���� ��� � �( ��		������ � ���+����� ������	�� ��� �	� ���/���
��  '��� '�	� ���	� ��	��	 ���� ����� E��� ���� ��� ������ � ��	������, �������
��� �� '����� ����	�� ����	��� �� �	(���� ��� � ��	�� ���� � ����+����������
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��� �	���� ����� -�� ��	��� �( �� G����	�, ��+��+�'��6 ��� 1�����	3 �� ����������
�� �	���� ���� �� �� � ��������� �� ���� �� � ������� ����	'��� �� ��� ��+�	(����
'������� �?�@ � ����� ��� ������� '������� � � ��������� '������� ���	���� ���	
��� ����� ��+��� '�������� � ?�@, -��	��( � � ��� ������� ���-��� ��� �� ��� �
�	(���� ��� �� '����� � ����� ��� ��	�� �	�����, ����
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-�� � ���� ��� ������� �	� ��� �� �� ��� ��	�� ��� � ���� ��� ���	��� � �������
���-��� ��� �	(���� ��� � ����� ��� ��	��� ��� ������� '���	� ���� �� �����,
-��� ��� �� ���� �� ����� �� � ����� �	(���� ��� ���� � ��7�	� � ��	��+����� ������	���
�	� ��� ���� �� '�	�� ��� '	����� �� ��� ���	����� � � ��	�� ��� '������ ��
��� �	(���� ��� ��� ��� ��L� ������( �� ��� ��� -�� ��� ���	��� � ������� �� ���
�	(���� ��� � ����� � ������ ��	�� �� ��� ����	 ���, ��� �����-�� �	���� 1G����	�3
����� �� ��	 	��	� ��������� -�� ��	���


�� J

�
� 
� 
� ��

B�� � �
	 ?���@

-��	� 
� ��� 
� �	� ��� ������	 ���	��� �� ��� �� ��� �	(���� ��� �, 	��'������(, ���
� ��� ��L� ���	�(�
.� ��		��'�������, ��� �	���� ����� �� ��	 ��	�	 ��������� 	����

�� J

�
��
� 
� �� � ��� ��

B�� �
	 ?��$@

-�� ��� ���� ��� ��� � �����(, �� ��� ���	'����	 �������, ��� � ��� ��� ��+��	 
��	����� ������ ��/��� �(

� J #�"":$ �� ?

���
� K 


���
� @����	 ?��B@
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�����-� ���� -��� ��� �*'�	 ���� '�	��	 �� � ��� -�	6 ��� �*�� �	���� ����� �
��	��	 ���� ��� '����	 �	���� ����� �( � �����	 �� ����� ��	���
��	 ��� �*�� �	���� ����� ���	� �*��� � ��		����� ��� �� ���	 �� ��	���� �� ���
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� ����6�� �	�9����	( ���	���
.� � � �� ��	'	��� ���� ������� ����������� �� ��� ����6�� �	���� ������ (���
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��������� ��	 � ��������� ��, � �� ���� '����� 	 �� �?��@ ��� �����-�� ������� �
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�, ���( ��� 	���	����( �� � -���� �������� �  ����� .� ���������, � � 	���	����(
�� ������� �	�9����	�� � ��� ���/���� ��� �� ��� '	������ �� ��������� )���������
������ �( ������	�� �� ��	��� �����	���� ��� ��� ������	�� � ��	����( ������� �
��� ��	����� �� ��� 1	���	����( � �'���3 �( 84�� ?���"@� ����, � � 	���	����(
�� ������� �	�9����	�� ��� ���( �� �''��� �� ������ ������	�� �� ��� ���	 ���(
��'����� ��� � ������ ��-���	, ��	 -��� ��������� ��� ��� ������	 ������	�� �
��	����( ��''	����� ��� �� ��� ���/�� ��� �� ��	��	  '��� '�	� ���	�, -��� �����	��
������	�� � ��-�(� '	������
.� �	��	 �� ��	�� �	������ 	���� �	� �	������ '	��������, ���  ��� 6��' �  ��
���� � ���� �� ���+��������� ��� ��� ��������� �	�� � �	�����	�� �'��� � ��� �/���,
��� ����� ��	���	 �	�, ��	 �� ���	�'� ��� ��� �� ��	 �� ��� -��� ��� ���������
�	��� � '	�'�	����� �� ��� �	���, ���� �, �?��@ 
 �?��@� ����, ����	��� �� 84��
?���#@ ��	 �� ���	�'� )�*, -��� '�'������ ��� �	�����	�� ���	��� ����	��� �� ���	
��������� �	���, ��� �	������ 	���� �	� ��������� �� ���+���������  ���� ��� ���
��	�� �	� �4���� ���	���	�, �� �����( ���	�'� )�* � �*'����� �� �� �����	���, ����
��� ���-�� ��( )�* 	����	�������

��� ��	�
 ��� ����	�


��� /	�� ��� ��	 ��� ����		���� �� )�* 	����	������ -�� ����� �( 5� %�	� �� HDI�
�� ������ ��� )�* ���	����� � � ����6�� ��� ��	(� 5��� ��� �('� �� ������	��
� ��	����( � ��	��+����� ������	��, � ����6��  ��� � �� �� �*'������ ��-���	, �(
��	(�� ��� ���	���� ���	�( �� &	 '	�9������, ��� ���� ��� ��'�� ���� � 5 �	(����
� -��� ����� '	�9������ �	� ������	�� ��� �� ��� ���	�( ��'������� �� 2����	��	�
������	��, �� ����� ���� ��� � �	��� �	� � ��	��	 ��'�� �� ��� ���- � ����6��,
��� � ��������� ���	������ ��� �('� �� �*'�	 ��� �� ��� '	���� � ���+��+���
	������ ���-��� �*� ���	�( ��� ��� ���	��� '��� ���� ��� �	(���� ������� �� ���
�7�	���� � ��� ���	�( ���� �� ��������� ��� ���+��������� ���� .� ��� �*'�	 �����
������ �  �	� ��/��� ������	�� ��� ��	(, -��� -�� ���� ��	������� ��� -�	6,
� ����	���� ��� ��� ��	( ����-� �� '	����� � 4���+���	�'� )�* �	���� �� �*��
�	����� �� ������ �	(����� H�:I� 5��� ���� �� ���� ����	� ��� �	(���� � ���� ��������,
�� �������� �7���� 	������ �� �7�	��� ���	�( ������ ����	� ��� �*� ������	 ���	������
�('��� 	������ -�� ��� �������� ������	�� ��� ��	( �	� ���-� � ��� ��$� 0�� ���
����	�( ��� � ���/���� 	����	����� �� ��� )�* ����� �	(���� �	������� &� ��� ����
)�* ���	����� � ���	�'�, � )�* ������� ���  ���� ���� �� �  �	� ��� ����� ���
�	(���� ����� ������ �	������ ���� ����	�� ���	� � ��� �������� ���	���	�, �����
���  ��� ���� ���� � ������	���� � ���� �� ���	 �	�����	��  � ���� 	������ ��
�����  �	6�� �	������� ����, � )�* ������� ��� ?���� �� �	�����	��  � ���� @



�� =��'��	 �� �	�����	�� =����� ��� ������

���	� ��$
 5�	������ �*� '��� �� )�* 	����	������
 ?����@ )�* ������� ��� �'
�� � �����	 �� B ����� �	(�������	�'�� �	������, ������, �� �"C >�� E ��� ����	
�	��� ���� �� � �$�D " ��� 5?##�@ �	(����N ?	���@ )�* 	������� �( � �����	 �� :,
������, �� A� >�� &� ��� � � ��A" ��� 5?##�@ �	(�����

-�� ������ 1�	�����	�� ������3, ��� -�� ��� �� � ����� � )�* 	������� ?��� ��
�	�����	��  � ���� @ -�� ������ 1�	�����	�� ������3� ��	������� ��� '�'�	 ���
��9����� 1�	�����	��3 � �	�''��, ������� ���	� � ��  �����	������� '������, ��
��� ��������� �7���� 	���	 �� ��� �	������ �� '����� ��  �����

5��� ����	��� �� ��� 	��� �� 	���	����( ��� ���� ��� �*'��� ��( ������	 )�* 	�+
���	������, ��� ����		���� �� ������ �	 ������ � ����	�( � ������� �� ��� 	����
��-���	, ���  ��� 6��' �  �� ���� ��� 	��� -�� ��	��� ����	 ��� ���� '��� ��
���������������� ��������, ���� ��	����( ��������� ���	�( ����, -��� -���� �����
������ ��� �(  ��	( � 84�� ?���"@� ���, �� -�� �� ���-� �( �*'�	 ����� 	������,
���	� �	� �������� ����	 -��� ������ ��� ������ ���''��	, ���� �����(�� ���
	��� �� 	���	����(, ���'�� '	������ �� ���	�( ����� ��	���	 �	�, ��� ��� ��� ���
�''�	 � �� �� ��� ���	�� �� )�* 	����	������ ��� �� ���	�( ���� ������ ��� �
���-� � ��� ����	����� ������, -��	� � ��	�� ��� ���� ��� 6�� �� ������� � 9���
1-��63 �� �� '�	�� �� �*'�	 ������( ����� 	����	����� ��	������� ���	���	�, ��+
����	  ������ ���	 ��� ����� ���	�( ���� �7����  ��� �� ������ .� ��� ��*� ���'��	
��� �(��� ��� �*'�	 ����� ����( � '	�������, (����� � 4��� �� '��* ������	 ��
������ ��� ������� ����	����� �''	������ ��-�	�� �� ����	������� �� ��� �7���
�	� ���� �������� � ��� ����	( ���'��	�
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���  ���  '�	���� ������� �� ��( �*'�	 ��� ��	 ����(�� ������� � )�* ���	+
������ �� ��� ����	 �	��� ���� ��	���� �	(����� � �� ���� ��( �������� �7���� .�
���( � '�	� �� ��� ���� �� )�* � ��������, ���� � �  '������ �� ���	 �	� ����
�� � ������ � ��� �
�	� )�*, �� � � ��-�(� '������ ���� ��� ���������� '�	�  �( 9���
�� '������ ��(  ����	�� )�* �������� .� �	��	 �� ���� � �	��� �� '�	��� �� ���
��������� -�� ��� ���+��������� )�* � � 	��������� �� ����	��� �� ��
�
��� )�*
�	���� � �	(���� �	����� -��� �*����� ���/�����( ����� ��� ��		��'����� �	�+
��� ������ ��� � ��� 	����� ��	 ���� �� ���	�'� )�* � ����	��� �� -��� ���� ����
��� � �� ���( �	� �('����( ���� � ���������  ����	� ����� ��� ��� �� ���� �('���
��� ��� ��	��  �( �*'��� -�( ��� �7��� �� ������ ��� ������ -�� ��� ������	��
��	��	, ��6�� ��� ������� ���� ��������� � 6��-� ��	 ���	 B# (��	��
��� ���'��	 � ����� ��� �-� '�	��, -��	��( ��� /	�� �	���� ��� �*'�	 ���� �	����(
	������ �� ������ ��� ������, ��� ��� ������ '�	� ����	���  ����	� ���� �� ���	��
����� ���	������ '�	��	 �� -��� ��� ���	�( 	�� �� �� ������ ��� ������, ����
���� ������ ��� ���  ������ � �� ���	�� �*������, -��� � '�����( 	��'���+
��� ��	 ������ ��� ������, �� �������� � ����� � ���'��	 B ����� ��� ����	��6��
����	����� �''	�������

��� ���������� ��	�
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��� ���� � �� ��� ������	�� ��� ��	( � ��'��(�� � ��� $��� ��� ������� �� ��� 
�	� ��� >���� �: >� ����� ������	���	 � ������	�� �� �:# 	 �## "#�$%� ���
F+ �	 0� ��� � �	��	 �� '	����� � 4���+���	�'� )�* ������ �� ��� �	(������ ���
���	���� �� ���	�( ��� ��� �	(����� � ��9����� �( ���	��� &� ���	���	� � �	��� ��
��� �	(������ ��� ������	�� ����� & -�� ������( �� � ��� �� ���:Æ, -��� ������ ��� ��
��� ������	�� ��� ��	( ��� �����	 �� ��� �� ��� �� ��� �	(����� �( ��� ��������	��
��� � .� �	��	 �� ���� ���� �� �'�	��	� -�� '�� � ���-��� ��� &� ���	���	 ���
��� �	(����� ��� ������� �	� ��� ������	�� ��� �� ��� �	(���� -�� ��   � &��

�$
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���	� $��
 ���� ������	�� ��� ��	(� ��� �� ��� �	� ��� ����� ������	���	
� ������	�� �� ��	( ��� ������	�� ���� ��� � 4���+���	�'� �� )�* ����	�� ���
�	(������ ��� �� ���	�( � ��9����� �( ���	��� ���	���	 ����� ��� �� )�* ����	
�	��� ���� � �������� �( '����� ������� �������	��

��	�� �� '������, ������	�� ���, &� ���	���	, ��� �	(����, -�	�  ������ �� � :+�*��
'������� �(��� ?���� ���	@ � � ���+����� ��� ��	� ��� 5?##�@ �	(����� -�	�
'	������ �� ��� ��	�����������	� 2�������	� �( �����	���� ��� ������ -�� ��
��+ '������ ���� ���' H�DI, -��� ��� E?##�@ ��� ��?##�@ �	(����� -�	� '	������ �(
 �������	 ��� �'��*( �� ��� ����	��( �� &�	���, ��� �	6�
��� ����� �� ��� ������	�� ����� & J ���:� ��� ��� ��������� ���� ��� 2����	��	�
������	�� �	��� ������ � ��	( ��� �� ��- ������	�� ������, ��� ���� � ��	�� �� ��	
�� ��� ����� �� �������� � � 	�������( ���	� � �� .� �	��	 �� ��� /��� ������	
���	������ -�� �����(�� �������� ����� B  ���� ��� ���� �� ��  ����	��, -���
��6�� ����� ��� ���	� 0� ��� ����	 ���, ���� � � ��� ������	�� ����� ���	� � ��	��
��	���� � ��� ����� ��'������� �� ��� 2����	��	� �	��� ������ -��� ��� ��������
���� ����� �( � �����	 �� ��	��� ���	���	�, � �	��	 ��  ���� � '�	��( ���	�'�
�� )�*, ��� �������� )�*  ��� �� ��		����� � ���� � -�( �� � ��� ���� ��� 
-�	� '�	�����( ���	�'�� .� ��� �����-�� ��� �''��� �������	� ��� ��� ��		��'�����
���� ��4������ �� -��� �� ��� 2����	��	� ��		����� ��� ��	���	 ���� '	������� �	�
����	��� � ������
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>��� �*'�	 ����, �*��'� ��� ���� -�� '	����� ��� ���� ���, -�	� '�	��	 �� -�� ��
��	���( �*���� ����' �� ��� ����� ���, -��� � ��''��� -�� � '����� �������



$��� �	�����	�� =����� ��� ������ �:

���	� $��
 �	��'�� ���� � �� ��� ������� ��� ��	� .����� �����	��� �	� ��������
�� ��� �����, -��� � ��	����� �	� ��� ��� ���� � �( ��� �	��� �	�� . ��� ���	���
������ � ��� ���6��  ��+��	����	�� ������� ����- �� ����	 �� ��� *+'����� ��
��� �� �	�9����	( � ��� ��� ��	� ��� (+'����� � (����� �( ��� 	��� �� ��� �����
������� �����, ��'� K �(#)�, ��� ��� ����� ��'����� ���	�(, -��� � ��� �� �� ���
�-� ��'�	��� ����� '�	�� Q� K �
���

������� ��� ��	� .� ����� �� �*� ���	��� ����- ��� ��	������ �� ��� ��� ��	 ������	
�	��6 �������	� ?=2$A@ ���� ���� �����
F��� ��� ��� ���� � �� ��� ������� ��� ��	 ���	� � �������� ��� -�� � '�	�( ��
AA�AAA ; ��� � '	����	� �� ����� �#RC#  ��	� 5��� ��� ������	�� ��� ��	 � ����	
���+����� �� � '	����	� �� ����� �#��  ��	, ���	�  ��� �� �� ���	���� -���-
��'�	���� ����� �-� �7�	��� '	����	� �	���, ��� ���� ����-�� ��	 �	��� ���� ��
��� ���� ��� -���- ������� ���� �� � #�: " ��� '��('	�'(���� ��� -��� �
 ���������( �������� �( � ��''�	��� �	� -�� #��   ��� -	�� ��� �  ��� ���
�� �   �
��� $�� ���-� ��� '	��'�� ��	����	� �� ��� ������� ��� ��	 ���� -�� ���� �
��� �*'�	 ����� .� �� ���	���� ��� ����	� ��� ��� ���� � �� ���� � ��� ��	, �
����� ��� ��	��� ���, ��� ����� ������� �����	��� �	� �	�-� �� ��� ������ .�
�	��	 ��  �6� ��� ����� ����� ���'������ �	� ��� '������ �� ��� ������� ������
��� �	� ��� ���	�� �� ��� ����� ��� ��� �, � ��+������ �	��� �	� � ���	��� ��	
��	����� ��� ������ ��� ����� ��� ��� �  ��� ��-�	�� ��� ������� -��� ���
�''��� �����	��� /���� ��� ����� � ����� ��� �-� �����'��� '�	��, -��	��( ���
/	�� ���� ��� ��+������ Q�	�����, -��� ��� �����	 '�	� (���� ��� �
��	������ ���
��� ��	 -�� �'�	���� � ��� �������  ���, ���� �, ��� �� ��	 �� '	������ ���	��
��		�	� � �	����( '	�'�	����� �� ��� ��'����� ���	�( � ��� ��� ���� �� ����, � ���



�D =��'��	 $� 8*'�	 �����

�� � ���''�� -��� ��� ��� ���� � ����� ��� ����� �����, ��� ��'����� ���	�( �
'	�'�	����� �� ��� �� �� ���� ����� ������� .� �	��	 ��  �6� ��� ��� ��	 '�����
������� �-� ��	���	 ������ �	� ������� ��� ��+������ 2+����� ?	���@ ��� G+�����
?����@ �� � �	� ��� 1���6��  �� ��	����	�3 �� ��� �������� ��� ��� ����	��� ��
 ��� ���	�� � ��� �������, ��� �� ����	����� �� ��� 2+ ��� G+����� ��'���� ��
��� *+���	�����
 ���  �	� �� ��� ���� ��� �� ����	� ��� ��� ��	, ��� ��	����	 ���
G+������ ����, ��� *+���	����� ��� �� ����� �(

� J
�	 *
�K *

� ?$��@

.� �	��	 �� ��������� ��� (+���	����� �  ��� �� ��6�� ��� ������� ���� ��� '	������
 ��� ���	�� �� ��� ������� ?2KG@ � �	����( '	�'�	����� �� ��� �� ���	�( � J
Q� K �
�� ��� ��	����( '	�'�	����� �� ��� ������� �	� ��� �� �� ��� ��������
�	� ��� �����-� � ( � ��6�� �� ��� ���	�� �� ��� ��R������� �������,

� J
� K *

�
?$��@

8��� �������� �� '	������ ��� ���	 ������ 2, G, Q�, ��� �
��, �	� -��� � �
'������ �� ���	 ��� �� )�* ���	����� ����� ��� �	(����� ����	��� �� ��� �-�
�4������ ������ ����� ������ �	� '	������� �( � ���� �� �����	��� ������, ����
�� '	�+� '�/�	�, � '�/�	�, G���	 ���� 5�	�����	�, �������� �( � &�= ?������R
�����R�����	��	@ ��� ���	�� �� � �� '���	 ��� H�:I�
&�( ������� ��� ��	 ��� � ��	��� ���	�( ��	������ �	��� �	� ��� ������� ����
��� �����+��+���� 	���  ��� �� ��Æ�����( ��	��� .� -�� ����� � ��	��	  ����	� ����
H�CI ���� ���  � � ���	�( ��'�����  ��� �� ����� �# >��� ���	� �	� �������(
�-� 	������ -�( ���  �( ��'��� ���� ���� ��� ���	�(
 ����	 ���( ����	 ��� ���	����
-���- -�� ���� � ��- ���	�( ���� ����	 �	��� ���� �� ��� -���- ���	 	��� ���	�(
� ��� ����� � �	��	 �� 	���� ��� �
��	'�	� �� ��� �����, �	 ���	 ����� ���	�( � ��
��� ���� ���( �	��� ��� ����� ��� ���� � ��� ��'��� ���� ���� �# >�� ���	��� ��	
���� ����� ��� ��� ��	 ������ �� ���� ��� ������	 �	��6 �������	� �	� �''��� �������
& ������	 �	��6 �������	 ������� �� �  ���	�� � -��� ���	���� ��� ��� �	���� ��	��+
��	�� ������� �( �	��6�� ��� ����� ���-��� ��� ��	��� ��� � �� ���� ������ 1������	
�	��6�3 �	� ��	 �� H�"I� 5��� '	 �	�( ����	���� ������� ��� ��  ��� ����� �( ����+
�� ����� �� �	��6� �' �� � ��� �� � ��-  �	���� F� ���� ���� �-�  ���	���, =2$A,
��� 4��	�� ������ ��� ��������� �� ����� � � ��	( ���� ������ '	�����	� ���� ���-�
��� �� )�* ���	����� -��� � ��-  ������ ��-���	, �'���� ��	� ��� �� �� ��6��
��� �� ��� ��� �� B; �� ���� ��� ����������� �� ����� � �� 	�������( ��� ���	�(
��	������ ��	 ���� ��� ?��� �	����� �� �	��6� ��'���� ��	(  ��� �� ��� ��'�����
�
�	� ���	�( �������, -��� � � ����	 ��	 �����	 ���@� ��� ��	������ �� =2$A � ��	(
��-, �	���� � >�� H�AI, ��� =2$A 	�4�	�� � ���� ������ '	�����	� �� �' �� : ���	�
-��� � C#Æ -�	 ���� �� � ���	 �� -���	, �## � E�0� ��� �# � ��+�,��
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 ����	���, (�� ����		�����, '����� �'���	� �� ���� �( ��� �������
��� ��	� & ��	��	 )����� � ������� �( � ��	6�	 ����	� ��� ����	���� �7��� ����
��� �+ ��� �+�	������ ��� )�* ���	������ �� ��������� ���, ���� �, ��� ��������
)�* � ��� �'���	� , � ������ �'-�	�� �� �� '�	�� �� ��� 	���� )�*�

�)�)�)� ��
� &*����
��	 �	� +������	�

.� �	��	 �� ����	��� ��� �� )�* ���	����� ����	 �	��� ���� �� ��� �	(����� ���
	�- ���� �� ��� ���� �������	�  ��� �� �	�����	 �� ��� �-�+� ������� '�����
�'���	� � -��� ���� '����� � ��������� -�� � ��	��� ���� ����� ��� ��������
���  ����	�� )������
.� ���� �� ��� ������� ��� ��	 ��� 	�- ���� ������ �� ��� ���	 ������ �� ����	���
������ ��� $�$ ���-� � '����� �'���	� ���������� �	� ��� 	�- ���� ����	��� ��
84�� ?$��@ ��� ?$��@� ��� ����	�( ����� ����	���� ���� ���	 �	�� � ��� ���� ���� ���
�����	� )�* ���� �� ��� ��� �� ��� ������� � ��� 	���� ����� �� ��� ���	���� -���-,
-��� � �	������� ���	���	�, ��� '	������ ������� �����	��� � ��� 	���� �� ���
����	���� �� ��� ������� �����, ��� ���� �� ��� ����� ������ ����, ��	 �� '�������
� ��	��� ���	�( �7��� ����  ��� �� ����	����� �	� ��� ����� ����� �� �����, 84��
?$��@ 	���� ��-

� J
�K *

� 	 ����

� ?$�$@

��� � ���� �� ���������� ���	��� �� ��� ������� ��'���� �� ��� �� ���	�(, -���
� ��	� ��'���� �� ��� ������	�� �����, ��� ���� �� ��� *+���	������ &� � 	����� ���
���	�( �7��� ��		�����  ��� �� � ������� �� *, ��� � /	�� �''	�* ���� � ����	
��'������� �''��	�� ������� H�CI, �� /����( ��� ����

� J
�K *

� 	 ���� ?- �K .@
� ?$�B@

���� '�	� ���	� - ��� .  ��� �� ����	 ��� ��	 ���� ����� '����� �'���	�� ���
�7��� �� - � ��  �6� ��� '����� �'���	� ������� ���� 0�� ���� ��� '�	� ���	 . �(
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���	� $�B
 2����� �� ��� ��		����� �� ���  ��6 '����� �'���	� 
 ?����@ ����		�����
?�� � ��� $�$@, ?	���@ ��		�����  ��6 �'���	� �

� �� '�	��� �� ��� ���	�( �������� '����� �'���	� �� ��� ��������� ��� -�� ���
'����� �'���	� �� ��� ���+��������� ���, -��	��( ���� �	��'� �� ��� ��� ����(
�� ���	 ����� �( ���	 �7�	��� ���	�( ���� -�� ��� ���' �� ���  ����	�� ���	�(
�'���	�� ��� �����	 �'���	� �	� ������ ������ ��� /	�� ��� �� ��� ��-�	 �*� ���	���
8 �� ���+��������� ��� -��� ������ �7�	��� (+������ ����	��� �� 84�� ?$��@�
��� �7��� ��		����� ��� ���( �� �7��� �� ��� (+���	�����, ��� ��� $�$ ���� ���-�
����	���� � ��� *+�	������ ��� � ��6�� ��	� �� �( � �-�+� ������� �	�����	 ����
�� ���  ����	�� '����� �'���	� �� �  ��6 �������� �� �4������� ����� ���� �
4���	���  ��	*, �� ���-� � ��� $�B� ��� '�	� ���	� ��	 ����  ��6 �	�����	 ����
�	� ���� ���� �� ���� �	�����	 ��� ������ '����� �'���	� �
5��� � ���  ����	� ���� ��� ��� �� ��  ����	�� -�	� ��� '	�9������ �	� ��� ����� 
������	���	, ��� '����� �'���	� ������ ���( � ��	( � ��� � ���� �� ����	 ��� ����,
�� ��( 	����� �	� ��� ������	 ���, &� ���	���	 �	 �	� ��	���� ����� ������ ��
����� �� '������� ����� ��� ��� �� ����( �*������ �	� ��� ���� ����(��, �������
��� �������� �( ��� ������� ��� ��	 �	� ��'�	���� �( ���	 ������	 ���	��, � ���
�-� ���	�( ������ Q� ��� �
�� �� ���� �� �	� '������ � � �-�+� ������� ������	
'����

.� ���� �� ������	 �	��6 �������	� ��� 	�- ���� ������ �� � ��� �� ��9���� ���� �� ��+
�� ��� �������  �	����'� ��� ����� �� � �� '���	���  ��� 	�������� �(��� 
H�#I� .� ��� ���� �� ����� ��9����, ���� �� ����	�� �	������� �	 �� ���	 �� ��� �	��6�,
�	� '������ � ������� ������	 '����, 	��� �� �	��6� ��� �� ���������� �	� �	������,
��	 �������, ��	���� ������� �	 ��� �������� -��� ��� ������ '	�����	� H�CI� ���
��		��'����� '����� �'���	� �	� ��� ����	��� �� � ���� �� ��� ������� ��� ��	�
��� ����� )����� �'�� �	��6 �������	� � ��	(  ��� � ��� �� �� '�	�� �� ��� ��+
����� ��� ��	, ������� ����	 ������ ��� �	��6�  �( ���	��' � ���	 �����( � ���
���� 5��� ���	��'� '	����� �	� ������� ����� �	��6� ��� ���� ��� ������ ���	
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���	� $�:
 �	�9������ �� '����� �'���	� ���� ��� �+�*�, -��� ��		��'���� ��
��� ������	�� �����
 ?����@ ��� ������	 ��'������� �� ��� 2����	��	� ������	�� �	���
������ � ����	�( �����, -��� ��� �� ��		����� �( �� ����� ��'������ �����	, 84��
?$�:@, ?	���@� ��� � ��� -����� � ��� '	�9������ �� � �	� � ��� ���������� �
��� '����� �'���	� �( �	������ ����	���� � ��� ������� ��� ��	 � ���� �� ���
���	�( ��� -��	� ��� �����+��+���� 	��� ����-� �� 	������ ���� ��	����	���

��� �	���� �� )������ F��� � ���� �� ��� ������� ��� ��	 ��� )����� � 9���
	���	���� �( ���  ����	� ��� � �, �	��6 �������	� ��� '	�������( ���( ������ �����
�#� �	��6�S$%�� &� � �����4�����, ��� ��������� �		�	� �	�  ��� ��	��	 ���� � ����
�� ��� ������� ��� ��	� ����, �	��6 �������	� ���� ���( ���� ���� � ��� �� ���	�(
-�� ����- ��� ��	������ �� ��� ������� ��� ��	, �6� ��	 '	���� ��� �� ���, �	 �
��� ���� �� � ��� ���� ��� -��� -�	�  ����	�� �� ��� �&E.G ������	���	 � =���
?�	����@�

�)�)�)� &	����� ���
��%�
��	�

&���	 ��� ���� '	�����	�� (����� ��� �-�+� ������� '����� �'���	� � ��		����� ��	
��� ������	 ��	���� �� ��� 2����	��	� ������	�� �	��� ������  ��� �� �''���� ���
��		����� � ��� � ������������, ��� 9��� � � '�� ����� ��'������ �����	 ����	���
�� ��� ������	�� �	��� ������� .� �?�	 �@ � ��� )����� � ��� '����� �'���	� ��
'����� ?�	 �@, ���� ��� ������	 ��		����� ����� � �?�	 �@ 	����

� �?�	 �@ J �?�	 �@ � /(�
�HT?�	 �@��I

/(��H&��I
	 ?$�:@

-��	��( T?�	 �@ � ��� ������	�� ����� ��������� -�� ��� ?�	 �@	���	������ ���
& J ���:Æ� ��� $�: ���-� ��� �7��� �� ��� ��		����� -�� ��� '	�9������ �� ��� ��+
��		����� ��� ��		����� '����� �'���	� ���� ��� *+�	������ .� -�� �*'����� ����
��� ���� 2����	��	�+����	��� )�*  �( ���� � � ��	�� ��� ��� ��  ���'�� ������	+
�� �� ��	��� ����� ��� �����	��� -��� ��� �	(������ ��-���	, � -�� ����� ���� �
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���	� $�D
 2����	��	� ��		����� '����� �'���	� -�� ��� 	������� �*�� ��� '����	
�	(�������	�'�� �	������ ��������

���� �� 5 ��� E �	(����� ��� �)����� -�� ��������, ��� ��	 �� �	(����� �� �7�����
������	�� ����� &�� � & ��� �� �� �''��� � �	��	 �� ������� ��	 ��� � ��	�� ���
�(  ���'�� ������	�� H�CI�
��� $�D ���-� � '����� �'���	� ����	 ��� ��		������, ���� �������  �9�	 �	(����
�*�� ��� '����	 �	������� ��� /��� ���' � ��� ����(�� '	�����	� � �� '	����� ���
��		��'����� �*�� ��� '����	 ������	 ���	������ �� ���� �-�+� ������� '�����
�'���	� � ��	 ��� �*�� ���� � �	����	 ���	���� ����� 	��� �����	�� �� ��� �*� �
'�	��	 ��� 8��� ���� 	�� ��		��'���� �� � '���	 ����� � � 	��'��� �� ��� �*�� �+
	�����, -�� � J # '����� �*����( ����� ��� �	(���� �*�� ��	 '����� ��� ���	����
� ���� ����� 1��	'��3 '�	����� �� ��� '���� � 4������, -��	��( ����	 '����� -�	�
�*������ �	� ���� ������� �( � ���� ��� ����	������ �� ��� '����� �� ��� �*� �	�
��������, �� ���( ������ ��� �( ��� �	����	 ���	����, ��6�� ��� ������� ��� ���+
��	����� �� '�	������ ��� ������ 0?�@ �	� ���� ��	 ����� �� ��� ��	����  ����	��
����� ���� � ��, -��� 	���	� �� 	���� �	������� ���	���	�, 0 J � ������ ��	 ���
��	 ����� 	���� )�*, ��� 0?#@ � 0?� J #@ � � '������  ����	� �� ��( ������	
)�* 	����	������, �� � ���� ��� 	��� �� ��� )����� �� ��� �*��� ����� � �	(����
�	����� ��� ��� ���� )�* ����� ��� �	������
��� �*'�	 ����� �		�	� � ��� ������	 )�* ���	������ �	� ����	 ��� �( ��� �����+
���� �		�	� ������ .� -�� ����� ���� �(��� ��� �		�	�, ���� �� ��+'����� �*�� �����	�
��	 ��� �	����	 ���	���� � ��� '����� �'���	�, ��� �� 	������ �� �� � ����	 ����
��� ��������� �		�	�� =� '�	���� �� ������	 )�* ���	������ �	�  ����	� ���� ��
��� ��� ��� �� � ���� -�� ���� ��� ������� ��� ��	 ��� ������	 �	��6 �������	
(����� �� ��	�� ��� -��� ��� ��������� �		�	� H�CI�

��� �����( �� ��� 2����	��	� ��		����� -�� ��	/�� �( �-� ���'������  ����� ���
������	 ��	���� �� ��� 2����	��	� �	��� ������ ���( �7���� ��� *+�	�����, ��� ���
��� (+�	������ ���	���	�, � � '�� ����6 � �� �� '�	� '����	 ������	 ���	������
���� �	� ��	��� �	� ��� �� � '����, ��( ���� ��� ��	���� ?��#@ ��� ������	 � � �	� 
��� ��	������ ?��#@ '����, ����	��� �� ��� $�D� &���	 2����	��	� ��		����� ����
'����	 ���	������ -�	� ����� �� �� �4���� &� �*'�	 ����� ����6 ��	 ��� �����( ��



$��� �	�����	�� =����� ��� ������ ��

��� ��		����� � ���� �� �� �*� -�� ��� �� '�	��� �� ������	 ���	������ ���� -�	�
����� �( �-� �7�	��� ������	�� ������, ���� -�� & J ���:Æ ��� ������	 � � -��
& J :#�#Æ, -��	� ��� ������	 ��	���� �� ��� 2����	��	� ������	�� �	��� ������ �
��������� ��� &� ���	���	� -�	� ������ � ���� �  ����	 ���� ���� �*'�	 ���� ���
�� ��� �� � �*� ���	�(� .� -�� ����� ���� ��� 2����	��	� ��		����� 	����� -��, -���
��� �*'�	 ����� �		�	�, ��� �� � �� ��� ����		����� 	����� ����	 ��� ��	��	 ������	��
������

��� ������	 	�������� �� ��� �������	� � ����	 ��� �( ���	 '����� 	��������, ���	
������� �� ��� ������	�� ��� ��� ��� ��� �'�� ���, -��� -�� �('����( � %%�� ���
'����� 	�������� ���� ��� ������� ��� ��	 -�� ����� �� �� ����� #�D   , ���
������� �	� �� ���	���� -���- �� ��� ������	�� ��� -�� D�B   � .� ���� �� ���
������	 �	��6 �������	 ��� '����� 	�������� � � ��� �	��	 �� � ��-  �	� ���	, ���
�� ������� �� ��� ������	�� ��� -�� :$:   � �	� ����� �� ��	� �����-� ���� ���
 �� �)����� �� ��� ������	 	�������� � ���� �� ��� ������	 �	��6 �������	 � ���
��� �'�� ���, -��� � ���� �� ��� ������� ��� ��	 ��� ��� �'�� ���  ����	�
����� ��  ��� �� ��� '����� 	��������, -��	��( � ����� ��� /��� ������	 	���������
�� ���� �������	� �	� ��� ���� �� �� ����� ��� �� � H�CI� ��� -�� ���/	 �� �(
�*'�	 ����, -��	� �� ���/���� �7�	����� ���-��� ��� �-� �������	� -�	� �����,
��� ���	 	�������� �� ����� #�#:Æ � ���� ������ � �	��	 �� 	������ �('��� �	����
������ � ��� 	���� �� � ��- ����� ���	���� 5��� ��� ������� ��� ��	 � /*�� �
-�� ���( '������ �� ����	�� ��� �������	 ������� �( � �����	 �� �-� -�� ��� �	��6
�������	� ��� �*'�	 ��� (����� ��� �� � -��� � ��� ������	 )�* ���	�����, ����
������� ���� ����� -���� �	�  ����( ����	 ��� �( ��� �7��� �� ������ ��� ������
�����, ��� ��� �� �����( �( ��� �������	 	����������

����� 	�
���


.� ����	��� �� ��� ��	���� �*'�	 ����� /�����, ��� �(��� ��� ����( �� ��� �7���
-��� � '	������� � ��� �����-��, ���-� � ��	�� ��	��( �� �7�	��� ��'��������
H��, ��I�
�	�� �� ���, ��  '�	���� 	����� � ����	��� � 	��'��� �� ��� ���	�( 	���� � -��� ���
�7��� ��� �''��	� ���� ��� ��	�� ���( �� ���� ��		��'����� �� ��� �	������ �	� 
������ �� ������ � ��������, �� -��� �� ������� '	���������� �� ��� ��'������� ��
�� ���	�(, �	(���� ���6���� ��� �	�������� &�� ���� 	���	 �� 5 �	(�����, �*��'� ���
���� ��	 E ��� �� �	(����� 	�'�	��� � ������ $�����C�

�)�)�)� ,���� �
������ ��	�

.� ��� ��	( ������� � ���� � ����	 ���� ��� �7��� ���''��	� � ���� �� ����( ��	''��
���, �� ���-� � ���� $�� �( ��� 0?#@  ����	� �� ��� ������ ��	����� H$, �CI�

.� � ������ ���� ��� ������	 	����	������ ���� ��� � ���  ��� ���	�� ����� �� ���
��� �� �� �����	 ��� �����	 �� ��� ������	 ���	�� ������ ��� �� ��� �������� ���	���
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.�� ��� ���� 1 0?#@
H>��I H>��I

0 AD A# C�A � ��#B� #�#�
0 C# D$ C�C ���"� #�#:
0 :: BD C�B ��$$� #�#:
0 $C �: C�# ��B:� #�#:

= B� $D :�" ����� #�#:
= �D �A :�B ��B"� #���

�� B�: $�� ��AC ���"� #�#:
�� $�: ��C ��"" ��$�� #�#:

' ��# #�:" ��# � ��#:
' #�C� #��� #�A ����� #�#:

����� $��
 =����� ��	������ 0?#@ � ��'������� �� ��� �� ���	���� ���	�( ��� ���
��� ��		��'����� �*� ���	�( ����, �� -��� �� ���  ��� ���	�� ������ 1 �	� ���������
������ H�$I ��		��'����� �� ���  ��� ����� �� ���	���� ��� �*� ���	�(� ��� �����	
��� ���	�� ����� �''	������ ��� ����� �� ��� ������	 ���	��, ��� -��6�	 �''��	� ���
������ �7����

�� ��� ����� ������	���	 �*'�	 ���� -�� ����( ��	''�� ��� �	� 	���	���� �� ����
���� ����� 	������ �	� ��	(  '�	���� �� ���( '��� �� ��� �''�	��� ������� ���� ���
 ��� ��� �� ����( ����� � �	��	 �� ���- ��� ������ �7���� ��	���	 �	�, �� ���� ��
����	�	 � ��� ������� ��	���	 ����-, �� ��� ��� ���	�( ��� �� ��� 	����	����� �7���,
��� ��� ��-�(� ���- ������, ���� �, ��	�� ���	����� ���	 ���	��� ��-� �� ������ ��
-��� ���( ���	� ���� �	����� -�� ��� �	  �	� �����	���, ���( ��-�(� ���	� ���-��
������ '����	��, ��� ����	 ������ '����	��� .� ���� �� ���� ��� ���	��� -��	� ���
��� �	� ����( ��	''��, ��� ������ �7��� ���''��	� ��� ��� 	��� �� 	���	����( �
��	���( ���/���� + ���'�� ��� ���� '	����� ���	�( ����� ��� /���� � ������	 ��	���
������� ���� ������ ���� ��� �''��	 ��� �� ���	�( ����, ���  ��� 	�4�	� ������	
		���	����  ������ � ��� ���	�� �� ��� '������ ������� �� 	���	����( ������� ��
���	�( ���� � �������� �  �	� ������ � ������ B���

�)�)�)� ������� ��	�- ���	��
��	 .��� �����	� 
� ���
�	�

�	�����( ���  ��� '������ ��� ��	'	��� �����	� �� ��� �7��� �� ������ ��� ������
� ��� �''��	���� �� �	������� �	� ��� 1'����3 �� ��� ����	� .� -�� ����� ���� -���
��� �� ���	�( � ���	�����, ��� ������ '����	�� ��	� ������( ��� ������ '����	���
��� 	����� -�� ��	'	��� � ��� ����� ���� ��� ��	��	  ����	� ���� ���( ���-�� �����
������ 
 ������, -�� =� ��� �� �� �*��'���, ������� ���( ���-�� � ����������(
���� �����	�� H$I� .� -�� ���6 ���� �	���� ���� ������ ��� ������ � 9��� �  ����	 ��
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��� �� ������	 ���	��, ��� ��� �	��� ����� �� '	������ �( ��� ���� �� ��� ��	( /	��
4�������� ���	�� �*������  ���� �� �������� � ��� ����	����� '�	� ����-, ������
B��� ��-���	, -��� ��� -�	6 � ���� � ����	 ���� ������ ��� ������ � � ���� �
 ����	 �� ��� �� �����, ��� �� ������	 ���	��� ��� 	����� -�( ��� -�� ��� �����
��	��	 ��� � ��� ���� ���� � ��� /	�� �*'�	 ���� ��� ������ ��� -�	� ���� ������
�� �������( ���( ��� ��	��� ���	�(, ��� -��� ��� '	���� ���	�( 	����� ��� ����
��� �� ����� ���( ���- ������, -��� ��� ����( ��� ���( ���- ������� ��� $�C
���-� ��� ���� �� U ��� �	��� ���� ��	���� � $�B " ��� 5?##�@ �	(���� � ��	��
�7�	��� ���	�( 	������ ��� ������ )�* ���	����� ��	�� ��� � ������ ���	�����
�� ��� �� ���	�( � ���	�����, 	����� ��	���� �� ���	 ����� ������ ��� /��	� ����
��'��(� ��� ��		��'����� ������	 )�* ���	������ ��	 ��� ��##� �	�����, -��	� ���
������ ���� � -��� '	������� �( � ����	 )�* ������� ��� ����� �	(���� �	������,
���� �*������ ��	 ��(��� ��� �	���� ����� ����	��� �� 84�� ?���@� ��� �� � 6��
�� �*������ ������	 � ���� � ��� ������ ����� 0��( ��� ���	 ����� ����� ���-�
� )�* ������� ��� 	���	���� �� ��������� ���, -��� ����, ��-���	, ���  ��� ����
��� 	����	����� �7���� ���( ���������, ��� ��� ���+��������� ���, ������� ���� ���
)�* �� ��������� ��� ����� ��� �� �������� ���(, ��� -���� ���� � �� '������� �(
� ��		��'����� )�* 	�������� ���	���	�, �� ��( ����� ���  ������ ��	 ������ ���
������ ���� ��� ���( -�	6 ��	 ���������, ��� ���� ��	 ���+��������� ����
.� ����	��, ������ ����� �	� ��	���	 ���	����	��� �( � ���� ����� ?�F�>@ ���� �
� ����	 ���� ��� �	���� �����, -��	��( ��� 	��� � �('����( ���-��� �S� ��� �S$� .�
�� �, ��� ��� ���, ������ ����� ��� ������	 )�* ���-� � �����  � � , �� ���� ���
0?� J #@ ����� � ���/�����( ��	��	 ���� ��� 0 ����� �� �� �-��� �	����	 ������ �, ��
����� � ��� ����� '�	� �� ��� /��	� ������ .� ��� � ���� � ����� ����� ��� ������
'	����� � ���� �7����� �� ��	( � ��� ������ �, -��� ��		��'���� �� ��	( ��	��  '���
'�	� ���	�, ���� �, ��� ���� ��������� ���� 5��� �  � � -�� ��� ����	��� ��	
&� ���, ��� ���  �( ��	( -��� �� ��� �� ���	  ��� ��	����	  ���'�� ������	�� ��
��	��� �����	��� -��� ��� � ��	 ��� ���� -��6 �����  � ��
��� �(��� ��� ����( �� ��� �	������ ������	 	�4�	�� � -���+��/��� �	��	�� ��	
����	 ��� ��� 1�	������ ���	�(3, ���� �, ��� �� ���	�( �� -��� ��� ������ ���+
���� ��	�� ��� ��� ������ �������� ��	 ��� 	����� ��� �����-�� ���� �  ����	�
� � ��	������ ��	 �*�� ������	 ���	������
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�
H0?�@ 	 �I ���N -�� ���� � ��� ?$�D@

���  ����	� ����-� �� �������� ���-��� � ������ ��� � ������ ����, ������� ��	
������ � � #, -��� ��	 ������ � � #, ��� �� ��� ���� ���� � 	�)���� ��� �����
������	 )�* 	����	������ ���'�� ��� �����	����� �� '�	����� � ��� �*'�	 ���,
���� �  ����	�� � �7�	��� �	� ��	� �	� '������, ������� � 	���	� ���( �' �� �
��	���  �* � ����	����� ����� ����, ��� ��� ��� �� ��6� ��� ������� ��	� ����
��� ��	 ������� '	�����	� � ���� 	���	���� �� ��� ����	����� 	���� �' �� ����,
-��� ������ �� ������	���( ��	��	 ���� ��� �	���� ����� ��� ����, � � 	���������
�� �������� ��� ���� -�� � J # �� ��� �	������ �	� ������ �� ������� ��-���	, �
�, �� /	�� ����, ��� 4��� ����	 �� ��- �� ������ ��� �	������ ���	�( �	�  ����	��
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���	� $�C
 ���* ��� �*�� ������	 ���	������ �� U ��� �	��� ���� ��	���� � $�B " 
��� 5 �	(���� �� ��	�� �7�	��� �*� ���	���
 �CC ?��'@, ��C ? ����@, ��� D$ >��
?����� @� ��� ��' ���� ���-� '�	� ������, ��� ��� ����� ���� '�	� ������, -��� ���
 ���� ���� � �� ���	 ����� ������ ��� �F�> �� ��� /	�� �-� ������	 ���	������
�	� ?#�#A� #�#�@Æ ��� ?#��#� #�#�@Æ, -��� ��� ��		��'����� �	���� ������ �	� #��$Æ
��� #��"Æ�

������	 ���	������, -��� ����	�( ��'��� �� ��� �*� ���	�( �� ���� ������ ���
	����� ��	 ���� � ��� ���� ���� ���  ����	� ���� �	� '�	��	 �� -�� �	(����� �� /���
���6���� -�� � ������	���� � ���� �� ���	�( ����� ��� 1�	��3 �	������ ���	�(  ���
���	���	� �� � ���-��� ��� ���	���� ��� ��� �*� ���	�( �� ��� ���� ����� ���� ���� ��
������	 ���	������ -�� � J #� ������( ��� �7�	���� ���-��� ���	���� ��� �*�
���	�(, ���� �, ��� ���	�( ����, � ����� �#+$# >��� ��	���	 �	�, � � '������ ����
���� � ��� ���� ������	 ���	������ ���� � ���� �  ����	� � J #, ��� �������� �
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���	� $�"
 &*�� ��� '����	 ������	 ���	������ �� U ��� ����	 �	��� ���� �� �
$�B " ��� 5?##�@ �	(����� ��� �*� ���	��� �	� �CC ?�4��	��@, �B� ?�	����@, ��C
?�	������@, A� ?�	�����@, ��� D$ >�� ?���	�@� F��� ��� ���	�( 	���� � �	������
�	� '�	� ������ �� '�	� ������ '����	�� � �����

� ��	�� '�	� �� ��� �	�9����	�� ��	���� ��� �	(�����  �( ��	( -��� �� � ��� ������
	�� �, ���� ���� � ��� ������� ���	� � � ������ �' �� � ������ '����	�, -���
��-�	�� ��� ��� �� ��� �	(���� ���	� � ��� �	�����	 ���� �� ��� ����	��� �*� 	�����
�� � J #� ���	���	�, ��� �	(���� ���6���� ��� '�����( ����	� ���  ����	� ��� �� ���
�	������ ���	����
��� $�" ���-� �*�� �� -��� �� '����	 ������	 ���	������ �� ��� ���� -�� U ���
�	��� ���� ��	���� 5?##�@ �� /�� �7�	��� �*� ���	��� � ���'� �� ����� $# >���
F��� ��� /	�� �-� ��� ���	�( ����� (��� ��� �� � ���	������, � 	����	 ���� ������
� ���� ��-� �� ��� ��-��� ���	�(� ��� �*� ���	�( ���� ���/�� ��� � J #+�	��	��
-���� �� � �� ��-�	 ���� ��� ��C >�� ����� ��� /��	� ����	�( ���-� ���� � ��� �*��
���� ��� 0?� � ��@ ������ �	� �4������� ��	 ��� �B� >�� ��� A� >�� ���� -���
�� '�	�� �� ��� ��C >�� ����� ��� �� � /���� -�� ���� ���� � ��� ����	 �	������
 ����	� ����� ��� '���� �� � ���	����� �� ��� 0?� � ��@ ������ ���� � ����� ����	
��� ��	'	����( 	�'�
 ��� 	������ ������ � ��� ��		��'����� �� �������� �, �
����	��, �� ��� �	��	 �� ���( �: ;� ��� ����	��� 	�'����� � ��	'	���, � ��� ��6��
��� ������� ���� ��� -��� �� ��� �� �*� ���	�( ���	������ �	� � ��� �	��	 �� �����
�#+�: ; ��� �� ���	�( ��	������ � ��� &� ���	���	 ��� -��� ��� �	(����� ��� ����	
���	���� �� ��� 0?� � ��@ ������ � ���� ����	����� -��� �*� ���	�( ������� ����
�	� ���/�����( � ����	 ���� ��� �('��� ���	�( ���� ��� ���	�( ���	����� -����
� ��� ������� ���� �	(������ ��� /����(  ���� ���� ���  ��� ���� � � ��	( ���	'
�������� ���-��� ������ ��� ������ �������� ��-���	, ����	��� �� ��� $�"
��� ������ �	� ������ �� ������ /	�� ���	�� �	���� ��� �	���� �����, -��� ����
��������� ��� �	� ���� ��������, ���� �, ��	 ����� ��� ���	� � ���� �� � ������
������ ��� /���� � ���� ���� �( ��� A� >�� ���� � ��� /��	� ������ & ������ ��
��	��	 ������ � �7���� ��� ���� �  ����	� �  ���  �	� ���� ������� �� � ��� ������
��� �� ��� �����	 � � ��� ����	����
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��6�� ��� ��� ����� ����� ��� �������, ���� � ��� � ���� ��	 ��/��� ��� �	������
���	�( �� � � � 	��������� ����� �� ��6� ��� �*� ���	�( -��� ����� �� �� ������	
���	����� -�� � J #� 0� ���	��, ��� ����� � �	��	�	( � ��� ����� ���� ��� �����
���� �4����( -��� ������ ���  ��� ���	�( ���-��� ���	���� ��� �*� ���	�(, �	 ���
���	���� ���	�(� ��� '��� ��	��( � ��� ��  ��� � ��4�� 	��
���� �	������ ���	�(,
��� 	����	 �� �(��� ��� ��'������� � 	��'��� �� ��� ������	 ���	�� �� ��� ��, ��
-��� �� �� ��� �	(���� ��� �L ������	 ���	�� ��� ��� �	(���� �	�������� ��� ��������
����� ���� ���-� ���� ��� ����	��( �� ��� ��+��/��� �	������ ���	�( ��� �� �� ����
�� � :2�� �
���	� 	� ��� ��� 4������ �� ��-  ��� ��� �	������ ���	�( � �)������ �( ���
���6���� �� ��� ���� �	(������ =	(����� ������	���( �����	 ���� ��� ���� ����, ���
��� �������� ��	 ��	 �	��',  �( '	��� ��� �� ���	�( ��'������� �� ������ ��� ������
��������  ���  �	� ����	����(, ��� ����  �( (��� �	������ ���	��� �7�	��� �	� 
��� ���� ���� ��	�� 0� ��� ����	 ����, �� ������ �����, � � ��� ��  ��� ��� ��������
����� �� � �	������ ���	�(, ��� 	����	 1	������3 �	������ ���	��� ���� �	� �4����(
��/��� ��	 ��� �� ��� �	(���� �� ��������

��� $�" ���� ���-� ���� ��� �	������ ������	 �� ��� ?��#@ '����� � ��	����( ����	���
�( ��� �''��	���� �� � �������	, -��� �  ��� �6��( � 1'��+�'3 �� ������ ���, ���� �,
�� ��� ���� �	� �	�����		�� �	� ��������� �� ���+���������  ����, ��� ��� 4��6�(
������ �	�����		�� ��	���	 �� ���� ��	��	 ������ �� ��� ������	  �6�� � �Æ���� ��
��	����� � �	��	�� ��	 ��� �	������ ���	�( � ��		��'������� �� ��� ���� �  ����	�
� ��� �*�� ����� ��� '��+�'� -���� '	����� ������( � )�* ������� ��� � ��� �����
�� 1������3, ��� � ���� ���( �	� 9��� � �����4����� �� ������� .� � ����� ��	� ����
��� �''��	���� �� � �����  � � � ��� ?��#@ ������	 ���	������, �� ���� ��	 ���
��C >�� ���� � ��� $�", ������� ��	 ���  ����	�� ����� -�� ��� �	������ � ���
�*�� �����

��� � '���� �	������ ������	 -�� ����� ��	 ��� ?�##@ '�����
 ���	 ������ )�*
������� ���� ��	� ��� ������ )�* 	�������� ��	���� ���	 �� '���� ���''��	����
-��� ��� ����� )�* ���	������ ����, ��� ?�##@ �	������ ���	��� �	� ��6�� �� ���
�*� ���	��� �� )�* ���	������ � -��� ���	� �	� �� )�* 	����	������ ����� ���
?�##@ �	�������

��� �� '����� �� ��� ��##� ��� ?�##@ �	������ �������� 3�, ��		��'����� �� ���
�	������ ���	��� ������� �	� ���  ����	� ���� �� ����	��� �����, � ���-� �
��� $�A� ���'�� ��� �� �-��� �	��	�	( ��/���� �� ��� �	�����	�� ���	��� ���
�*'�	 ����� 	���	�����, ���� �� ��� � ��� �� ��	 �� �	��� ��	 /���� ��� �*�
���	�( ���� ����� �� � � J # �*�� ������	 )�* ���	�����, �	 ��� ���''��	���� ��
��� ?�##@ '�����, 	��'������(, � 	� �	6���( ����	�� �	��� � ����	�( ����
 ���� ��	���

��� �� /���� ����	��� �� ��� ������� 3� J - � 
���
� , -�� -���� J ���$ � #�#�,

-���� J ��$D � #�#�, ��� ��� ��� �� ��� � ���� ?H3I J 3�, -�� 3� � ���A � �#�%�/
���� ��� ���	 ������(@� ���	���	�, ��� ��		��'����� �	������ ���	��� �� �����
-�� 
�

� ?�� J
�
�
%3��  
� � 3��  
�

�@� ��	���	 �	�, ��� ����� �� ��� �	������ ���	�(
�� ��� ���� ���	�(, �� ����	��� �����, ����� �� ��� ��� ��� �7��� ���� � ��� ���� �
/� �� ���  ����	�� �	������ ���	��� � �� ��� �('� �� J . � 
�

� -����� ��( �7��� ��
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���	� $�A
 �	������ �������� �� ���  ����	�� ��� ����� ��� 5 ��##� �*�� ��� ?�##@
'����	 �	������� .� ��� � ����, ��� ������ �� ��� �������� � 3� J - � 
���

� , -��
-���� J ���$� #�#�, -���� J ��$D� #�#�� .��� -�� �����	 �������� �	� ������, -��	���
���( �	� ������ �� ��-�	 �������� ���� ��� ��		��'����� �	������ ���������

1
� J #3, -�� .���� J ?#�#CB� #�##�@ >�� ��� .���� J ?#��#� #�#�@ >���
.�  ��� �� ����� ��	� ���� ��� /� ����	��� �� 
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� � �����	 �( ��� �	��	 ��  �������
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.� � ��  ���( ���� �� H�BI ��� ���/	 �� �( ��� � ������� �� ��� -�	6 ���� ���
 ��� �� ���	�� ����� ������ ?� �	'����@ ����� � ��� �� � �� ���  ����	�� ���	��
����� ����� ��� ������ ���	���	�, � � '������ �� ��������  ��� �� ?	���� @ ���	��
������ �� ���  ����	�� �	������ ���	��� -�� ��� ���' �� ��������� ������� ��� ����
����� H�$I ������ ���� ��	 = ���� ���(, ��� � ��� ���� ���-� ���� ���( �� ��� �7�	
�(  �	� ���� ��� ��� ����	( ���	�� �	� ��� ���� �� 5 H�:I� .� ���� ����	 ��� ���
 ��� ������� ���	��, ��� /��� ���� ��� �	������ �	� ������ �� ������ ����	� �
��� ��� ���� ���� ?D#� $@; �� ���	 �����	��� �� '�	�� �� ���	 ����	�� ���	�� ������
���	���	�, � ��� �� ��������� ���� ��� �	������� ���� ������ �� �� -�� ��� ������
�� ������ � ��� �� �	���� �����, ����	�	( �� ��� ���� �	� ��� /	�� �*'�	 ����� ����
�� ���� � �	������, �� ��( -�� E ���, -��	� ��� 1�	������ ���	�� �����3 ����	�
�� ��� �����	� �� ��� G+�����, � ��� �� -���� �� � �	���� ����� H�CI�
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���	� $��#
 ���* ���	����� �� 5 ��� -�� �� �*� ���	�( �� C >��� ���� ��� ��##�
�*�� ��� ?��#@ '����	 �	������ ���- ��	��� )�* ������� ����, -��� �	� � ������
� 	����� -�� )�* 	�������� 5��� ��� �*�� ���� �  ����	� � '�����, ���� �������
�� ���	��� ������ �7���� ���	� � �� )�* 	����	����� ����� ��� ?�##@ '������

�)�)�)� ����������	� �. ���	��
��	

& ��	( '������ 	����� � ��� ���''��	���� �� ��� �	������ ������	 ��	 ��� �����	
���� �� .� -�� ����� ���� ��, =, 0, �, 5, ��� =� ��� ���- ���( ������ '����	��
�� ��� ��-��� ����	��� �*� ���	���� ��	 5 ��� =� ��� ���	 ��-��� �*� ���	��� ����
���� ���/�����( ����- ��� �*�	�'������ �	������ ���	��� ���
�

C >�� 5 ?���
� J �A >��@ ��� �� >�� =� ��� ?���
� J $# >��@� .� ���� �����
��	��� ������ '����	�� -�� �� ���� �� )�* 	������� -�	� ������ .� � 	� �	6����
���� =� ��� ?
� J �#@ �	� ��� ������, -��� � ��� ?
� J ��@ �	�, -��� ���( �	�
�� ��� �	��� ������	� � ��� ��	��� ������ �� ��� -�� #�: >�� ?���
� J #�$
>��@ ��� C >�� � ��� ?���
� J D >��@ ���-�� ���� ��	��� ������ '����	�� ����
-�	� ����	�( ������ �	� '�����( ���	 ����� �	������ '����	��� 0��  ��� 6��' �
 �� ����, ���'�� ��� ���� ���� ���	  ��� �*� ���	��� -�	� ���� ����� ��� �*�	�'+
������ �	������ ���	���, ��� -���� �� ��� ��		��'����� �*� ���	�( ���	������
-�	� '	��� ���( 	����	 ��	�� ��� �� ��	������ � ��� 	�������( ���6 &� ���	���	� ���
����� ���� ����� ������	���� �	������ �� ��� -�� �*� ���	��� ����- ��� �*�	�'�+
����� ���	���, ��'�����( � ���� �� � ���� ��	���	 �	�, � ���	 ������ ��	������ -�	�
����� �� ���	� ���� ���	����� ��-�	�� '������ ������, ��� ����	��� )�* 	����	��+
���� -���� ���� ���� �*'����� �� ��  ��� -��6�	, � ��� ���� ��6�� ��� ������� ���
������	�����  ���'�� ������	�� �� ��� ��� �� ��	��� �����	���, -��� � ��	( ��	���
�� ���� ��- �� ���	���� .� � ���� ��������� ���� ���� ��� ������� ��� �� ��� ���-
� �	������ �� ������� ��� $��# ���-� ��� ���� �� C >�� 5 ���,  ����	�� -�� �
������	 �	��6 �������	� & ��	��� �*�� )�* ������� ��� � ���� � ������ � � 	����
-�� )�* 	�������, ��� -�� � ���� '����� ���� �  ����	�� ��� �� � 4��������
������	 � ����	��� ��	 ��� ��	��� ?��#@ '�����, ��� ��� ?�##@ �	������ �	� ��� �����
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���, ��-���	, ���� ��� �������	�(  ��� ���� ��� ?�##@ '����� ����	�� ���	 �	���+
��� 9��� �� ��� ���	�(� ���	 ���''��	���� �� ���� ��- ���	��� -�� ���� ����	��� ��	
��� ����	  ����	� ����, ��� ��� 	����� � ���	'	���� �� ��� ���''��	���� �� ������
��� �� ���  ��� ��	����	  ���'�� ������	�� �� ��	��� �����	��� -��� ��-�(� -�	6�
������ ��( ��	 �� )�* 	����	����� ��� -���� ��	����� ��	����� �� ���	����� ��+
�	�(� ����, ��� ������ ��	����� ����� ��� �*� ��� ��� ?��#@ '����� � ���� ��	����	
���� ���  ���'�� ������	�� ����� ����� �	�������
&�����	 ��	 �� ������ �	������ ������	 -�� ����� ��	 ��� ��� �� ��� ���	��� �����
��� ���#� �*�, -��� � 	�'�	��� -��� ��� �	������� ��'������� ������ $�����D
����-�

�)�)�)� �	���� ����	��	�

.� -�� ��	���( �������� � ������ $������ ����� ���� ����( ��	''�� ��� �� ��� ���-
��( 	����	����� �7���� ��� �� ���	��� �������� �� ��� ����� ������	���	 �	�
��� ��� ������ � �	��	 �� '	����� ����( ��	''�� ��� �����	 ���� 5� ������ ���
�7��� ����	��� ��	 ��6�� ���, � � ���� ���	����� �� ���6 �� ��� ������ ��	����� �
��'������� �� ��� �� ���	�( ����- ��� ��	������ �� ����( ��	''�� ���� ��� $���
���-� ��� ������ ��	����� ����	��� �� ��� 0?#@  ����	� '������ ������ ���  ���
�� ���	�( ��	 5, �, =	, E ��� �	 ���� ��� ���� �� 5 ��� � ��� ���( ���� -��	�
��� ���	� ���	�( 	���� ��� �� '	����, �	� ��-��� ������ �' �� ��� ����� �� ����
����( ��	''�� �� �	���� �## >�� H�$I� .� � ���� ���� -��� ���	����� ��� ���	�(
�	� ��� ��� ���	�( ��� ��� ������ ��	����� ��	����� ���� � 	������ �  �* � �
&��� � ��� =	 ��� ���- �  �* � , -��� ��� ���� �����	 E ��� �	 ��� ���(
���- �� ��	���� � ������ ��	����� -�� ��	����� ���	�(� ��� ������	  �( ��
����	����� �( ��� ���	���� �� ��� ��	����� ��  ���'�� ������	�� �� ��	��� �����	���
-�	6�� ������ ������� .� ���� �� � ��� =	 ���  ���'�� ������	�� ���� ���	�����
-�� ��	����� ���	�(, ��� � ���6� �6� ���� ���� ��� ������  ������ ���� ��
-��6�	, �������� ���� ��� �	� ���� ��	 �-�( �	� ���� ����( ��	''��N ��	 �������,
��� ���	�( ��	  �6�� � ��� ����( ��	''�� � ��	 ����� $## >�� H�$I� .� � ����	 ����
��� ������ ��	����� ���/�� �-� ������	( ��������, �� ��( ������� �� ��� ���	���,
-��	� ��� ��� �	� ����( ��	''��, ��� �� ��- ���	���, ����	 ������� ��� ��� ����	��
� �	������ �� ������ �	 ������� ������ ���''��	� ��-�	�� ��	� �� ���	�(� ����,
� � ���� �*'����� ���� E ��� �	 ��� ���- �  �* � � &���	 ���, ���� �  �* � 
������� ��� �'� �� ���	�( � 	��'��� �� ��	������ '������ ������ �� '�	�� -�� ���
������	�����  ���'�� ������	��� .� � ����	 ���� ��� �'� � ��'����  ����( �� ���
��, ��� ��� ��  ��� �� ��� ��	���, ��( ��	 ������� � ��	��� �	���� ������( �� � ��	���
�����	�� �����, ������� � ���� � ���� ���  �* � -���� �� �� � ��	���, /*�� ��
������(� ��	���	 �	�, ���  �* �� ������ ��	����� '������ ��	 � ��	��� �� ��� �
�� �� � ���+ ������� ������� �� ��� ������	 ���	��, ������� ��� ���� 5 ��� ��� ���
�����	 E ��� �	 ��� ��� �� ������  �	� ��	����( ���� ��� 1���	 �����3 � ���
=	 ���� ���  �( ���� 	�)��� ��� ���	'��( ���-��� ������ ���  ���'�� ������	��,
��� �����	  ����������( ��	����� -�� ��	����� ������	 ���	�� ��� ���	����� ��
���	�(�
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���	� $���
 =����� ��	������,  ����	�� �( ��	 � �� 0?#@, '������ ���  ��� �� ���	�(
��� J #�: � ?��� K ����@� ��	 �����	 ���	�( ���( ����� ���� �	� ������� ���� 	���	 ��
'�	� ������ �����, ���� �, �	������ ��� ������ ����� �	� �*������ ?���� ���� 5 ���
����	 ���- ������@� 5, �, ��� =	 ��� ���- � ����	  �* � , ������� �� �'� ��
���	�( ��	 ��	������ ������, -��	��� E ��� �	 ��� �� ��� ���- ���� �  �* � 
-��� ��� ������ ���	�( 	����� &��� ����	�( ����� � ���� ��� 1���	 �����3 � ���
=	 ��� ������ �� �� ��	����( ������ �� ��� �����	 5 ��� ��� ��� �����	 E ��� �	
����

�)�)�)� ���"	��� ����	��	�

F��� ����(�� ��� ������ ��	�����,  ����	�� �� 0?#@, -�� �	(����� �� �7�	��� ���6+
����, ���  ��� 6��' �  �� ���� ��� ���6���� ��'������� � ��6�� -�� ��� ��+
�	�( ��'������� 	�'�	��� ������ ��� 	����� ��	 ��� � ���� � ��� ������ ���	�(
	���� ��� �� ���	�( ���	����� ����� ����	�( -�� ��	����� ��'�� ���� ��� �	(�����
�-� 	�4�	� ����  ��� �� ���/���� ��	 ������ ��� ���6���� ��'������� �� ��� ������
��	������ �	��, ��� �*� ���	���  ��� �� ���/�����( ����� '������ �	������ ���	+
���, ���, �������(, ��� ���	���� ���	���  ��� �� ����- ��� 	�� � �� ����( ��	''��
���� 0���	-�� ��� ������ �7��� -���� ���''��	 � ��� /	�� '�	� �� ��� �	(�����,
��� ���� ����	� ��� ���6���� ��'������� �� ��  ����	��� ��� $��� ���-� ��� 	�����
�� ��� ������ ��	����� '������ ������ ��� ���6���� �� �7�	��� 5?##�@ �	(������ .�
���� �� E ��� � ����	 ��	���� -�� ���6���� -�� ������ .�  ��� �� ����� ��	� ����
��� ���	�( ��'������� � ��� 	���� �� ���	��� ���� ��	 ��� E ���6���� ��'�������
-�� �� ��� ��������� ���	���	�, � ��� ������	����� ��	����� ��  ���'�� ������	�� ��
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���	� $���
 =����� ��	�����,  ����	�� �( 0?#@, '������ ������ �	(���� ���6�����
F��� E ���, -�� �������� ���	���� ���	�( �� �"C >��, ���- � ����	 ��	����, 5
���, -�� �������� �*� ���	�( �� :C >��, ���- � ����	���� ������	�

��	��� �����	��� � ��������, � ����	 ��	���� �� ��� ������ ��	����� � �� �� �*'�����
�� ����	��� ��	 E ���, ��� ���� ��	 � ��� ?��� ���-�@� .� ����	���, 5 ��� ��� 0 ���
?��� ���-�@ �*��� � ����	���� ������	, -��� ��� �*� ���	��� �	� 6�'� ���������
��� � ���� �*'����� � ����	����� �� ��� ���	�( ��'�������� ��	 ��	( ���6 �	(�����
��� ���	���� �� ���	�(  ��� �� ��	�� ������ � �	��	 ��	 ��� �*� ���	�( �� 	����
��� �� � ����� ��	 ���	( ���6����� ��� �� ��	( ��� ���	�( ��� ���	�( ��'������� �
��� $��� ���-� � ��	��� ���	���� �� ������, ���( ��-�	�� ��-�	 ���	��� �� ��	�����
���	���	�, � ���6 �	(����� ���( ��� ���� '�	� � -��� ��� �� ���	�( ���	����� ���+
/�����( �� � ���, ��� �7����� ������ ���	���, ����	����� �� � ������	���� ������
��	������

�)�)�) !���	
�
��	 ����	��	�

& ������ ��'������� �� ��� �	(���� �	������ -�� ��	���( �������� � ��	 � �� ��+
��	��� �	������ ������	, ��� ������ $������� ��	 �������, ��� �	�������� ������	
���	������ �� ?��#@ '����� ���- �������	�, �	 '��+�'�, -��� �� ��� �''��	 � ���
��##� �*�� ����, ��� ��� ?�##@ '����� ����	�� ���	 �	������ �	� ������ �� ������
��	���� � ����� �� �� '���� ���''��	���� �� ��( )�* 	����	������� ��	���	 �	�,
�� ���-� � ��� $�A, ��� �	������ �������� �	� ���/�����( �7�	��� ����� ��� ��##�
��� ?�##@ �	�������
&�����	 �('� �� �	������� ��'������� -�� ����� � 	��'��� �� �7�	��� ������
��	������ ����� ��� ���#� ��� ��##� �*� -�� ��� �� � �	(���� ���6���� ?���� ������
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 ���* ���	����� �� ��-���  ����	�� �*� ���	�( ��	 E ��� ����� ���
���#� 5 �*� �� : >��� ���'�� ���� � ��- ���	�( ���	� � �� ������ ���� �� �� '�	��
�� ��� ��##� 5 �*�� &��� ���� �	� ��� ?���@ '�����, -��� ���- �� ������ ����	�

� '������ ����	��� ��� �� ���6���� ��'�������@� ��� ������ ��	����� �� ��� /	��
�*� � ��	��	 ���� ���� �� ��� �����	 �( ����� $# ; H�CI� ��	���	 �	�, �  ���  �	�
'������ 	����� -�� ��� �� '���� ���''��	���� �� ��( �	������ ������	 ����� ���
���#� �*�� & '������ �	������ -�� ���6�� ��	 -�� E, �	, U, ��� &� ��� �� ��	���
���	��� ��	 ����- ��� �	������ ���	��� � ���� �� ��� ��##� �*�, ��� ���( � ������
'����	� -�� ����	��� -�� �� �	������ �� ������� ��� $��$ ���-� ��� )�* ���	��+
��� �� : >�� E ��� �	��� ���� ����� ��� ���#� �*�� & ��	��� ������ '����	� �
���� ���� ��	 ��� �*� ��� ��� ?���@ '�����, -��� �� ��� ���- ��( �	������ ������	
����	� ��� /���� -�� ����� �� �� ��� �� � ��	 ��� ������ ����
���	� �	� �-� 	������� �7�	����� ���-��� ��� ���#� ��� ��##� �*��� 0�� � ���� ���
���	��� � ������� ����� ��� ���#� �*� � 	������ �( ��� �����	 ���� �� �� '�	�� ��
��� ��##� �������� 5������(, ��� ���#� ��	��� �	� �		����� � �����+�(�� '�	� -���
� �7��� ����	��� ��� �	�����	�� �	��� ���	���	�, ��� ��������� ����� ��� ���#� �*�
'	��� � ��	��	  '��� '�	� ���	 	����, ������� ��� ������� -��� � ��	��	 �( ���
�����	

�
� �� �� '�	�� �� ��� ��##� �*��

�)�)�)# /� �	� +
 ����
���

&�� 	������ �� ��	 	���		�� �� ��� ���� �� 5 �	(����� ���(� .� �	��	 �� ����( ��� ��'��+
����� �� ������ ��� ������ �� ��� ��	��� �	(����, ��# " ��� E?##�@ ��� ��?##�@
�	(����� -�	� ����� ��� �����	 ���� � ����+�����	�� ���� ��	����	�, -��� 5 �	(�����
�	� �� ���+�6�� ������ �7�	��� ���	��� � �������� ��� �7�	��� ������� -����,
���  �� �7�	���� �� ��� 5 �	(����� ��(� � ���  ��� ��	��	 ������	 ���	��� ��		�+
�'����� �� �  ��� ��	��	 �����	�� �����( � ����� ��+��� �������� � ���� �� ���
�����	 �	(������
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���	� $��B
 &*�� ������	 ���	����� �� E ?�	���@, =� ?�	������@, ��� V� ?���	�@
��� ����	 �	��� ���� �� � ��# " ��� E?##�@ �	(���� �� ��� �� � �*� ���	�( �	����
B# >��� F��	��� ��� )�* �� ���� ��������� V� ��� -�� ��- �*� ������ � ����	�(
	������, ���� ��������� E ��� =� ��� �	� ���������

E �	(����� ���� ���- � �	������ ������	 �	� ������ �� ������, -��� ��� �� ��+
�	��� �	� ���	������ ��� �	������ �������� ?� ��� � ����@ 	��� ��	 ��� ��##� �*�
�� �����-�
 C�:#� #��: ��	 �	, C�A"� #��B ��	 U, ��� "�D:� #��" ��	 . ���, ���� ����
���/�����( ��	��	 ���� ��� ��		��'����� ������ � ���� �� ��� 5+��##� �*��
��� �� ��� '������ /���� �� ��� ���''��	���� �� � �	������ ������	 � ���� ��
5 �	(�����, ��� E �	(����� -�	� ���� ������ � �	��	 �� /�� ��� ������	 ���	�� ����-
-��� ���	�  �( �� �� ������ ��(  �	�� ��� $��B ���-� ��##�+�*�� ������	 ���	��+
���� �� E, =�, ��� V� ��� -�� ��� �� � �*� ���	�( �� ����� B# >��� &� /	�� ����
���  �( ���6 ���� ��� ���� ��� ���- � �	������ ������	, -��	��( E ��� =� ���
��� �� 9��� ����	�� ��� �	������, -��� V� ��� ��	���( ���- � ����	 ������ ����� .�
� ������ ���� � ��� ��	�� ����� ��� ��		��'����� ���� �  ����	�� �, 84�� ?$�D@, �	�
�������, ������� ������� ��-���	, -��� ����� V� ��� ���- � ����	 ������ ����,
��� ���� � �	������ ������	 �6� � ��� ���� �� ��� 5+��##� �*�, ��� �*�� ������	
���	������ �� ��� E ��� =� ��� 	� �� 4���������( ��� �� � �� ���-� � ��� �����
/��	�� ���  ����, ���� �� ���� ��-�	 ���	��� ���( ���- � � ��� )�* ������� ���
�� � ��� ������, ��� � ��	�� 1��'����� ����3 �� ���	 ����� ������, �*������ ��(���
��� �	���� ����� ��� ������ � ������� ���� �  ����	�� .� ����	 -�	��, ��� �����	
���� V� ���, ���� �, ��� -�� 
� � �A, ��� �� ��� 1����63 � �� ���	 ����� �����
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 ���* ���	������ �� �	 ��� ����	 �	��� ���� �� � ��# " ��� ��?##�@
�	(���� �� ���	 �7�	��� �*� ���	���
 AD >�� ?��' ����@, :" >�� ?��' 	���@, B� >��
?����� ����@, ��� �C >�� ?����� 	���@� ��	 ��� ���	��� ���	� � � 4���������(
��������� '����	� �� ��	��� )�* ������� ��� � ������ � � ��'����� ����� ���
-���� �� ��� )�* �������� 	����� ����� -�� ��� �	���� ������, -��� �	� #�"$Æ,
��#DÆ, ���:Æ, ��� ��:DÆ, 	��'������(� ��� ���-� ������	 -���-� �	� ����� BÆ � ����
�	������

�� � �	������ �	� � '�	� ������ '����	� ��-�	�� � '�	� ������ '����	� -��� ���(
�� ��� 	����( 	����� .� ��� ����� ���	� � � �7�	���� � ��� �	������ ������	 �����
-�� E �	(����� �� �� '�	�� �� 5 �	(������ ��	� ��� 1���''��	����3 �� ��� �	������
� 	����	 � ���''��	���� �� '�	� ������ '����	��, -��	��( � '�	� ������ ������	
���	����� � ��/��� �( � )�* 	������� �� ��( ��������� �*� ������ F��� ����
��������� V� ��� -�� ��	( � ��� �*� ������ ��� ���- � ��	��� )�* 	�������, ���
��		��'����� ���� ��������� E �	 =� ��� ���- � )�* ������� ��� ���(� .� � ����
	� �	6���� ���� ������	� � ��� ��	��� ����� ��� �*��� ���� � �7�	��� ������	�

& ��	���	 �('� �� 1�	������3 ������	 -�� ����� -�� �� �	(����� �� �� '�	�� ��
��� E ��� 5 ������ ��� $��: ���-� ��� )�* ���	����� �� �	 ��� �� ���	 �7�	���
���	��� ����	 �	��� ���� ����� ��� ��+��##� �*�� ���	� � �� 4�������� ������ ��(
 �	� � ��� )�* ���	������, ��  ����	 �� -��� ���	�( ���	� -�	�  ����	��� 5�	���
)�* ������� ���� �	� ��-�(� � ������ � 1��'����� �����3, -��	��( ��� ��		��'���+
�� ���� �  ����	�� �� ��/��� � 84�� ?$�D@ �	� ��� ����� �� ��	�, � ���� � ��� ��
��� �	���� ����� ��� ���  ���� ���� ���	� � � )�* 	����	����� ��	 ��������� ���
���(, -�� ��� ��'����� ���� 9��� �� '������� ��� ������� ��� �� ���� ���������
��� ��� ���6�� ��� ��(��� ��� �	���� ����� ��� �� �7����� ��� -�� ���/	 �� �(
��� /���� ���� ��� -���� �� ��� ������� ��� 	����� ����� -�� ��� �	���� �������
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 &*�� ������	 ���	������ �� �## >�� &� ��� -�� ��� �� � �*� ���	�(
�	���� D" >�� ����	 �	��� ���� �� ��# " ��� E?##�@ �	(���� ?����@ ��� ��?##�@
�	(���� ?	���@� ���'�� ��� �� � ���	�( ��� �-� ����� �	� ����	�( ���������� �(
��	��� )�* ������� ��� �� ��������� ��� -�� � ��'����� ���� � ���� �� �� ��� � '�	�
������ '����	� ��	 ��� E ����� ��� �	���� ������ �	� ���"Æ ��� #�C�Æ, 	��'������(�

.� �	��	 �� '��� ��� ��� 4�������� �7�	���� ���-��� '�	� ������ � E �	(����� ���
��� ��������� �� '����	��, ��� $��D ���-� ��##� �*�� ������	 ���	������ �� &�
��� �	��� ���� ���� ��	���� � E �	(���� ��� ��� ����	 � � ��	���� � �� �	(����
�� ��� �� � ��- 1������+������(3� .� � ��������� ���� ��� ������	 �� ������ ���
������ ��'���� ��� ���( �� ��� ����� �� ��� �� �����, ���� �� ���	�( �	 ���	�� �����
?-��� � ����� �4��� �� ��� �� � �� ���	�( H�:I@, ��� ���� ��	����( �� ��� ��+�	(����
�� �������
��� �� � 	����� �� 4���������( ��������� )�* ���	������ -�� ��	��� )�* �������+
 ���� � ������ � ��'����� ����� -�	� ���� ����	��� -�� E, �	, U, &�, ., &�, ��,
��� ���� �� ���� 8��� ��	 ��� �-� ������� ���, �� ��� ��, �� '�	� ������ '����	��
-�	� ����	���, -��	��( ��� ��-��� �� ���	�( -�� $�# >�� ��	 �� ��� ? ����	�� ��
�&E.G ������	���	@, -��� ���	 5+��##� �	������ ���	�( � :## >��, ��� ��� >��
��	 �� 	����� ?��	 ���� ���� &� ��� '	������ 	����� �	� � ��� �� ������	�� ���@�
5�  �� �', ��� ������	 � 	��'��� �� �	������� �	� ������ �� ������ �	� 4���
�7�	��� � 5, E, ��� �� �	(������ F��� ���	� �	� ����	 �	������� �	� '�	� ������
�� '�	� ������ '����	�� � ���� �� ��� 5 �	(�����, �� ���� �� 
� � ��, ��� ���( ������
'����	�� -�� � � # ��	 �����	 ���, ����	 �	������� -�	� ����	��� � E �	(����� ��	
��� ��� -�� 
� � $#, ��� ���	 ����� '����	�� -�� � � # ��	 ��� �����	 ���, -��	���
� ���� �� �� �	(����� ���	� �	� ���	�( ���	��� 4���������( ��������� '����	�� ��
��	��� )�* ������� ���� � ������ � ��'����� ����� 	���	���� �� ��������� ���
���(�
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5��� ��� �	������ �	� ������ �� ������ -�� ���( ����	��� ��	 �	����� ��� ���
���� ������ ���''��	� ��	 ����( ��	''�� ���, � ��� �� ��	(  '�	���� �� ����( ���
���	�� ������ �� ��������� ��� ���+��������� ���, ���� ��	 ������ ��� ������ ��
���	���� ��	���	 �	�, ��� /	��  ���� ��	 ����	��� ��� �7��� �� ������ ��� ������
-�� � ���	�� �*������  ���� ����� �'�� �7�	���  '��� '�	� ���	 ��'�������� ��	
�����	�� ��'��	� ��� ����� ��� -�� �� ����	��� �  �	� ������ � ������ B�� ����-�
&���	��� �� ���  ����, ��	 ������ ���  ��� ��������� ���	�� ������ ������ �� ����	
���� ����� 	���� �	������,  '�(�� ���� �����	�� ��'��	� ��''���  ����( -��� ���
�� � ����� �� ��� ��	���� ���� ��� �� �''	������ ��	��� -�� � ����	 ���	�� �����,
��� ������ ��� ����	 �����	�� ��'��	� -�� � ��-�	 ���	�� ������ 5��� ��� '�������
'�	� �� ��� �	�����	�� ���	�( ��'���� �� ��� �� ���	�� �����, ���� � �(��� �� �����	��
��'��	� ��� ����  ���� �� 		���	���� ������ �� �	�����	�� ���	�(, ���� ������ H$I� .�
���� �� ������, ��� ������� �� ��������� ��� 	���� ���	�� ������ -�� ��''�����(
	���	����
�7�	����� ���-��� ��������� ��� 	���� ���	�� ������ ���� ����� ���� ����� �(
����	 �	��'�, ��� ��� � ��	� -�� �� ����( ����� �7�	����� � ��'������� �� �7�	���
�� ���	��� ��		��'����� �� ������ ��� ������ 	�� �� ��	 ��� ��� ��� �� � ��
�'����� ����� ��	��	  ����	� ���� ����� ��� ���� ��� ��������� ���	�� ������ �� B#
>�� . ��� ����� ��� &�+��##� ������� -�� ��-�	 �( ��:� ���� ����� 	���� �	�����
H�CI, -��� � ���� �� 0 ��� ���� ��������� ����� &�+��##� �	����� ���	 ���	�� �����
-�� ����	 �( #�:� ���� � 	���� �	����� H�DI� & ������� ���� �� ��-�	 ���������
���	�� ������ -�� ���	'	���� � ���� � -�( ���� ���  '��� '�	� ���	 ��'������� ��	
�����	�� ��'��	� � ��������� �� �� ���� ����' ���� ��	 �����	�� ����, ���� �� ��	��  '���
'�	� ���	� �����	��� �	� 	����	 ��'��	�� ���� ���� ��� � ��-�	 ���	�� ����� �''��	�
H�CI� .� ���� �� � '����� ���� �� ����	 ��������� ���	�� ������ ��� �������� �	�
��''�����( 	���	���� ����� ���������� �	� � ����	����� �� ��� /	�� ���	�� �*������
 ���� ��  ������� ������ .� ��� ������� �� ������ ��� ������ �*'�	 ���� ���
�*'�	 ����� '���	� -�� 4��� � '��, -��	� ���� ��� -�	� ���( ������ ��� ����(
��� ���( ������� ��� /	�� /���� -�� � ��		��'������� -�� ��� �*'�	 ���� �����
��� ����� � ��� ���	�� ������ �� ��������� ��� ���+��������� ���, �� ���� ��� ���-
� '����� ����, -��� ����( ��� ���- � ������� ����� ��-���	, � ���  ���-���
��� �	������ �	� ������ �� ������ -�� ������	��, ��� ��� 	���� ��� 4������
����� -�����	 �	 ��� ��� ����� � ��� ���	�� ������ -���� �� ����	���( ��6�� �� ���
�''��	���� �� ������ �	 ������, ���� �, -�����	 �	 ��� ��� ����� �	� 	���	��� -���
������ ��	�� ��� �������

����� ����� �� ���� �����
����

��	 ���  ����	� ���� 	������ �� ��� ���	�� ����� ���	������ -� ���� ��� <$�  �����
�'���	��	�'� �� ��� >���� ����� ������	���	 ��� H�"I� 5��� ��� �''��	���� ��
������ ��� ������ ��� ��	���( ���� ����	 ��� �( ��� �*'�	 ���� '	������� � ���
������� �����, ��� � �� ���  ����	� ���� �� ��� <$� ����' -�� �����( �� ����( ���
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 '��� '�	� ���	 ��'������� �� ��� �� ���	�� ������, �� ����� ��� �7�	���� ���-���
��������� ��� 	����  ��� ���	�� ������� ���	���	�, ��� ��� ���	�'� �� )�* -��
�� �� ���� �� � ��� )�* ���	�����  ����	� ���� �����, ��� � -��� ���� ���� ��� 
�� �('����( ���� � ��� ����	 ��������� �*'�	 ����� ��� �	�� �� ��� ����	 ��� 	��
� ��� ��������� �	�����	�� '����� �� ��������� �	������ ?��� ������ ���@ �	� � ���
������ -��� �� '�	�� �� ��� ����� ��������� �	��, ���	���	� � ���� �� ���� ���� ����
��� � ���  �9�	�( �� ��� � -��� ��������� -�� ��- �	�����	�� ���	�(, ��� ���� ���
 ��� ���	�� ������ ���	���� ���	 ���  ����	�� ��� ��		��'��� -��� ������ �� ���
���	�� ������ �� -��� ��������� ���� ��	 �� '�	���, ���  ��� 	��
� ���	�� ������
��� ��  ����	�� �( ����� ��� �	(���� �-�( �	�  �9�	 �*�� ��� '����	 �	�������
��� ���� ����' � ���-� � ��� ��' '�	� �� ��� $��C� F� ���� '	�'�	�� � -���
���� ���� ��� � �	��� ���� ��� ��	( -�� � ���	����� �� ����� #�#�Æ, � ��� 
�'�� ��� �� ����� �##"% � �##"%, ��� � ��� ������( �� ���( � ��- ��������
'�	����� '�	 ������ � �	��	 �� '	����� ��� �� ��� �� ��� �	(����� ��� '��+�'� �
��� �������	 �(��� � ��� ����'����� ����� �� ��� <$�  ����� �'���	��	�'� -�� � ���
����� �� ����� ��	�� � �� ��	��	 ���� ��� ��		��'����� �	���� ������ ��	 ���������,
���� ������ ��( �������� �7���� .� -���� ���� ���� ��	����(  �	� ���'��� �� ��		�����
�*� ���	�� ������ -�� ���	 �*� �����, ��� -�� ��� �������� �(��� � -�� ��� '������
�� 	������ ��� �*� ������� .� ����, ��� <$� ?��� 4���	�'���, ��	�� �'����@ -�� 	��
� �  ��� -��	� ��� -�� �7�	��� �*� ������, ��� �� � ���	�� ����� ���  � ���� 
-�	� ������� �� ��� '��� � ��� ����� '���� H�AI� 8��� '��� �� ��� ����� '���� 	���	�
�� � ��	��� 	��� �� ��  � ���� ���	 ���	�� ����� -�� � ��'�	��� �� Æ��?Æ!�!@ J
�# $%�;� ��� '����� �� ��� ��� � ��� ����� '���� -�	�  ����	�� -�� � '�����
������� ������� ��� ��	 H$#I, (����� �������( �-� ������, ����-�� �� �	���� �
������	 '��� �� ���-� � ��� ����� '�	� �� ��� $��C
 ����� �� ���	�( 8 ��� '�����
* � ����� '����, -��	��( �  �

��4 ��	 �� �� -�� ���	�� ����� 4� ���  ����	��
���	�� ������ 4 -�	� �	����( ��������� -�� ��� �*� ���	�� ������ 	��� ����� ���
�	(�����, ������� ����	����� �� ��� �*� ���	�� ������ ��� �� ���	�� �*������ � ���
	��� ��� �� ��� <$� ��� �� ��������� H�"I �� -��� �� &���	 ����(� -���� ����	�����
�� ���	�� �*������ '�	 �� � ���� ���� � ; H$�I�
��� ������ �� ��� ����� '���� �������	 ��� ���  ������ 	���( �� ��� <$� ����	 ���
�� ���	�( ����'����� -���- �� ����� Q��� J �# ;� ��� ���� ��� -���� �� ���
�*� �� ���	�( ���	������ �	� �� ��� �	��	 �� �#+�# ;, ���( � '�	� �� ��� ���	�(
���	����� '�	 ���	�� ����� ����� �� �������� �( ��� /*�� ����� �� ���  ������ /���
� ��� <$�� ���	���	�, � �	��	 ��  ����	� ��� ���	� ���	�( ���	������ �� � ���	��
����� ���	�����, ���  ������ /��� ��� �� �� ����� ��	���� �7�	��� /*�� ������
��� ��� 	�������  ����	�� '�	�� ��� �� �� '�� �������	 ��	 ��� ���	� �'���	� H�"I�
��� $��" ���-� ��� ���	�( �'���	� �� �*���( ��������� ��� 	���� ��� ��	 �-�
�7�	��� ���	���, ��		��'����� �� ������ ��� ������ 	�� �� & ����	 ���� �� ��-�	
������ �� ��� ���	�( ���� �� ��������� ��� �� �� '�	�� -�� 	���� ��� � �����,
-��� � B�$ ; ��	 ��� ��� ���" ; ��	 ��- ���	�(� =�������� ��� ���� ���� ���	�(
������� �� ���	 	������ ���	����� ��	����� -�� ��� �	(���� ��� �� ���	 ���/�� ���
�� ��	��	  '��� '�	� ���	� H��I� �( ��� 6��-����� � � '������ �� ���� ��� �	(����
-�� �� �*� '����� ��� ��� ��� �	������ ���  ���� ���� ��� ��� �� ���	�� ��	
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���	� $��C
 ?��'@
 ���� ���� � �� ��� <$�  ����� �'���	��	�'� ���� ��	  ����	��
���	�� ����� ���	������ �� ��������� ��� ���+��������� ���� .� �	��	 �� ��	 ����
��� ���	������ ���� �4��� )������, � �.E ���� ����� ��  ���� ��� ��� ��� � ���
��� �	� ��)����� �( ���  ������ /��� �� ��� �������	 ��� �� ���	  � ���� ! ���
���	�� ����� 4, ��� �	� �������� �( � '����� ������� ������� ��� ��	, (�����
�-� ������, �� ���-� � ��� ����� '�	�
 �� ���	�( � ��� '����� � ����� '����,
-��� ������ -�� !�4� ��	 ���� ����� �� ���  ������ /��� '�	�� �� ��	�� �7�	���
���	�� ������ �	� �����, �� ��������

��� ���� ��� �� ��� �	(���� �( ���6�� ��	 ��� � ������ ���	�( ����, ���� ������� ����
���� ��� ����� � ��������� �	������ ��� '	�����	� �� '����� ���  ����	�� '�	��
��� � -����, ����	����  ����	� ����, ��� ��� ��	���	 ������ ����� ���� '	�������
��� �� ����� � 	���	���� H�"I�
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���	� $��"
 8*� ���	�( ���	������ �� �B# >�� &� ��� ����	 �	��� ���� �� �
$�#" ��� 5?##�@ �	(���� ����� ��##� �*�� ��� 	���� �	����� ?��'@, ��� �� �
���	������ �� �## >�� &� ��� ?����-@� & ����	 �7�	���� � �*�� ���	�( ���� ��
�� '�	�� �� ��� ��		��'����� 	���� ���	�( ���� � ����� ��� ����	� ������ �7�	���
���	�� ������, ���-�� ���� �� ��� ?��-@ ���	�( ���  ��� ��������� ���	�� ������ �	�
����	 ?��-�	@ ���� � 	���� �	������ ������� �� ��	� �	� ���� � ���� $���

����� 	�
���


�	�� ��� 	������ � 	��'��� �� ����� � ��� ���	�� ����� ���	������ �	� ���� ��	 ���
��	�� ���� �	(������ ��� ���� ������ ���� ����� -�� �� �*'�	 ��� � -��� ��� ��
�	(���� -�� ����� ������( �-�( �	� ���� ���� ��� �� 	���� �	������� � �	��	
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���	� $��A
 &*�� ��� '����	 ���	�� ����� ���	������ �� �B# >�� &� ��� ?����@ ���
�## >�� &� ��� ?	���@ ����	 �	��� ���� �� � $�# " ��� 5?##�@ �	(����� &� ���
���	�(, ��������� ���	�� ������ �	� ������ ��-�	�� ����	 ������ -��� �� '�	�� -��
	���� ���	�� ������, ��� ������ �� ��-�	 ������ �� ��- ���	�(�

�� '	��� ��� ���������  '��� '�	� ���	 	������ �-� ���	�( 	�� �� ����	��� ��
������ ��� ������ -�	� ������, �� ��( ��� 1��-3 ���	�( ���� �� �## >�� &� ��� ���
��� 1���3 ���	�( ����� -�� �B# >�� &� ���, �	 ��# >�� &� ���, 	��'������(� .� 5
��� E �	(����� �## >�� &� ��� �	� ������, -��� &� ��� ����� �D# >�� �	� ������,
��� ������� $������ ��� $�����C� .� ����	���, �## >�� &� ��� �� ��� ���- ������ �
���� �� �� �	(�����, ��� � ��	��� )�* ������� ��� �� ���� ��������� ���, ��� ��� $��D,
-��� � ���� ���� �� ��� ���	���� ���	���	�, � ���	� ������ �� � ����	�� ��		������
���-��� ��������� ���	�� ����� ����� ��� ��� �''��	���� �� )�* ������� ���S)�*
	�������, ��� ���	�� ����� ���	������ ������ ���- �7�	��� ����� � ���� �� 5 ���
E �	(�����, ��		��'����� �� ��� ����	����� �� ���	�( ��'������ ������ �	 ������,
��� �� ������ � ��� ���	�� ����� ���	����� -�� �*'����� � ��� �� ���� H$�I�

�)�)�)� ��0 /�0 �	� +
 ����
���

��� ���	�� ����� ���	������ �� �B# >�� ��� �## >�� &� ��� �	��� ���� ��	����
5 �	(����� �	� '	������� � ��� $��A�

&� ��� ���	�(, ���� ��� '����	 ��� �*�� ��������� ���	�� ����� ���	������ �	�
������ �� ����	 ������ �� '�	�� �� ��� 	���� ����, -��� �� ��- ���	�( ����� �����
�	� 	���	���� ��� /���� � � ��	�� ��� -�� ��� '	������ �� ��� ��� ���� ��
��� /	�� ���	�� �*������  ����� ��-���	, ��� $��# ���-� � ����	 ���	�'���( ��+
�-��� �*'������� ��� �*'�	 ���, ������� ���'�� �7�	��� ������	 � 	��'��� ��
������S������, ��� ���	�� ����� ���	������ � ���� �� E �	(���� ?������@ ��� ��
�	(���� ?������, �� ����� ��	��� )�* ������� ��� �� ���� ��������� ���@ �	� 4�����+
����( ��� �� � �� ���� ���- � ������� ���� �� ��������� ���	�� ������� ���� $��
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���	� $��#
 ���*, ��		��'����� �*�� ������	 ��� ���	�� ����� ���	������ ��	 ���
���� �� �## >�� &� ��� �	��� ���� ��	���� ��# " ��� E?##�@ ?���� ���� �@ ���
�4����( ��� ��?##�@ �	(���� ?	��� ���� �@� ��� E ���� � � '�	� ������ ����, -���
�� ���-� � ��	��� )�* ������� ��� �� ��� -�� ��- �*� ������� ���'�� ����	�(
�7�	��� ������S������ ������	, ��� ���	�� ����� ���	������ �	� 4���������( ���
�� �, ���� �, � ���� �� ��� �*�� ��������� ���	�� ������ �� � ����	 ������ ���� ��	
	���� �	������

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



B� =��'��	 $� 8*'�	 �����

��� 	����� � � ��4�� ��		������ ���-��� ��� ��� �� ��� ��������� ���	�� �����

.�� � H����I =	(���� 1
����� Q1���� Q1���� 	�� �

�## >�� &� D��: 5 ���#B� #�#$ 	���:� #�#D 	��$:� #�#D ������
�B# >�� &� A�:� 5 �B�#A� #�#$ K��#�� #�#D K#�A#� #�#D ������
�## >�� &� D��: �� �#�B#� #�#: 	#�CA� #�#D 	#�$B� #�#D ������
��# >�� &� A��� �� �:�A"� #�#$ K#�"#� #�#D K#��D� #�#D ������
�## >�� &� D��: E ����#� #�#: 	#�C$� #�#D 	#�B:� #�#D ������

����� $��
 5���� �  ��� ��������� ���	�� ������, Q1������ J 1������ 	1
�����, ��
�� '�	�� �� ��		��'����� 	���� ������ ��	 �*�� ��� '����	 �	������� ����� �����
�	� '����� ?�������@ �� ��� ?��-@ ������(�

����� ��� ��� �� ���
����, ��� ��� -�� ��� �''��	���� �� ������ ��� ������ ��� ��
��� �� ���� �� ��- ������(� ����, � �	��	 �� ����( ��� �����	 ���� �  �	� ������, �
����� �*'�	 ��� -�� '�	��	 ��, �� ����	��� � ��� �����-���

�)�)�)� ���
�	� �. +
 ���
��

��� ����� /����� � ���� �� ��� �� �	(���� 	���� ��� 4������ �� -�����	 ��� ����+
���� ��	 ������ ��� ������  �( �� �7�	��� � �7�	���  '��� '�	� ���	 	������
.��� �*��� ��� �	(���� -�� 	�������( ��	�� �*� ������ -�� ���� '	���� ���� � ����	
 '��� '�	� ���	�, -��� ��� -�� ��	( ��- �*� ������ -�	� ���( ���/��� �� ��	��
 '��� '�	� ���	�� ��� ���� �*� ������ -�	� ��� 	��������� -�� ��� �������� ����',
�� ��	���� �� ��� �	�����	�� ���	�(, ��� ���� �� ��	���� �� ��� ���������  '��� '�	�+
 ���	 	����, ���	���� ���	 ��� ��������� ���, ����� �� 	������ �( ����� ��� �	(����
�	� ���� �� 	���� ���� ���� ��� $��� ���-� ��� 	����� ��  ��� �*�� ���������
���	�� ������ '������ ������ ��� ����� �����, -��	� ���  ��� ��������� ���	�� ������
	� �� ����- ��� ����� �� 	���� ���� .� � ���� ��������� ���� ��� 	����� ���� ���
��� ������� ��	 �7�	��� ������S������ �������� � �7�	���  '��� '�	� ���	
	������
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���	� $���
 ����� �� ��?##�@ �	(���� -�� �## >�� &� ���
  ��� �*�� ���������
���	�� ������ '������ ������ ��� ����� ����� � ���� �� ��� �	���� �����, ���� ���	����
���	 ��� ��� ?��� �*� ���	���@, ��� ���� ���( ��	 ��������� ��� ?��-��� ���	�( ����@�
��� ��	������ ��� 	���	� �� ��� 	���� ������ .� � ���� ���� ���'�������( �	� 
����� ��� ���	�� ������ ���( ����- ��� 	���� ������
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��� �*'�	 ����� /����� ����	�( '��� �� � ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(� ����,
� �	��	 �� /�� �� �*'������� ��	 ��� �7���, �� �*������ �� ��� ������	� �������+
�� ����	( � �������	(� ���  ���� ���� �� � ��������  ������  ��� �� �����
-��� � 	��'������ ��	 ��� ��'	������ '���� ����� =� '���	 � �������, ���� ��
=2U5�&G+�2.> HCI, ���� ����� ��( '	����� ������	�� �( ��� ������	� ���������
����	(, �	� ��� ���� �� 	�'	����� ������ �	 ������ H�:, $I� .� � ���� ��������� ����
���  ������ � 4������  ��� �� � '	����� -��� � ��� ������� � ����� � ��������
�' �� ��- ��������� � ����	��� �( � �+���'������ �	�����	�� '�������� �?�@ ?���
������ ���@� .� � ����	 ���� ��� 	��� �� 	���	����( � ������� �( ��� '	������ �� ��(
� � ��'�������� ���	���	�, ���  ��� /�� �  ������ -��� �	�����	 � �?�@ ��� �
� �+��'������ ��	 �?�	 �@� 5��� � � � ��'������� �	��6� ��� �����	����� �� ���
�	�����	�� ���	�( ��� ��� ���� '�����( ���� �� ������ �	 ������� .� ��� ��*� ������
� � ���-� ���� � ������� �� ��� 	��� �� 	���	����( ��� �� ���	�( ���� ������ ��
�� ��	��� �� ��� ����	��� 	����	������� ��	���	 �	�, ���� �*'�	 ���� -�� ����(
��	''�� ��� ���-�� �� )�* 	����	������ ���'�� ���/���� ���	�( ����, ��� 	��� ��
	���	����( � ���/���� � ��� ����� ��� ��� 	���� ��� ��� ���� ������S������ ���
�� ����� �� �� -�� ���	�� �*������, -��� -�� ��� ������� � ��� ��	�( � ��������
��� �	�����	�� '������� ����� ��� �� ����� ��������� �	������ ��'���� �� ���
���	�� ����� �� ��� ��� .� � ��  ���( 6��-� ���� ��� ���	�� ����� �� �� �� �	���	�+
��  ����	 )�������� �	���� �� �4���	� ���	�� ����� ��� �� �����	�� ��'��	� ���
���� ������� .� ����	���, � ��� �4���	� ���	�� ����� �� �� �� � �� ������	 ���	��,
���� ��� ����( ��	''�� �� ���� ��� �*'�	���� ��( �����	�� ��'��	�, �	, ��  ��� ���(
� �������� �� ��	 �� ���� ������, 	��'������(� .� ��� ���	�� ����� �� ��� �� � ���
9��� � ������� �� ��  '��� '�	� ���	, ��� ��'����� �� � �, ���� ��� �	�����	��
'�������  ��� ���� ��� ��	 �?�	 �@, �*'	����� � � � ��(  ��	(� 5��� ���������
� �� ��������	( ������	, ��� ��	 � � ��(  ��	( �  ���� ��	� �� �� ��(  ��	(
���-��� ��� ��L� �''	������ � �	(���� ��	�� �	 '���� ��� ������ ��
.� �, ���	���	�, ���������� ���� � �� �� 	��� ��	���� �� 		���	���� �(��� �� ���	��
�*�������, ���  �( /����( ���� �� �� 		���	���� ������ �� �� �	�����	�� ���	�(, -����
'������� '�	� ��	����( ��'���� �� ��� ���	�� ������ ��� /	��  ���� ���� -�� �����+

BB



B:

�'�� ������ �7�	���  '��� '�	� ���	 ��'�������� ��	 �����	�� ��'��	� ��� ���� H$I�
��� ����(����  ���� -�� �� ���	��( �������� � � �����4���� ������, ������� � -��
��� ���	��� '��� �� ��	���	 ����	����� �''	�������
5� ��	 �� -�	6�� ����	������ �� ���	�� �*������ �� ��� ����	�(��  ������ ��
������ ��� ������ -�	� ������ ���'�� ���	��� ��� �� ��� /	�� ���	�� �*������
 ����, ���	�� �*������ ��� � �� �� ��Æ���� ��	 �*'����� ��� �*'�	 ����� 	������,
���� ���/	 �� �( ��� �-� ������' ��� �� ������� �� '���	 � �������, -��� �	�
'	������� ����-� & '������ ����	����� �� ���	�� ����	��� ����� �� � � �+��'������
��+������ �(�� ��� �������� �� ��� ��L� ���	�� ������ 5��� � ��	����� ��� ����	 �(
 � ����	( ������� ������	�� ������ �� ��	��� �����	���� ����, � ��� ��	����� ��
��� ��L� ���	�� � �7�	��� ���-��� �''	������ ��� ������ � ��	�� �� �	(���� ��� �,
���� �� 		���	���� ������ �� �	�����	�� ���	�(  �( �	��� ��-���	, ��� '������(
��� � �� �� 	���� ��� �( ��� �*'�	 ����� /���� ���� ����( ��	''�� ��� �� ��� ���-
��� �7��� �� ������S������, ���'�� ��� '������( ���� ���	 ���	�� ������ ����� ����
�� ��	����( �(�� ����( ��	����� �( ��� �	��� �����	���� &�����	 �	���� '��� �����
��� ����	����� � ��� ���� 	��'���� �� ��� ��	��� �����	���, -��� ��� �� ��� ���� �(
��� '��� � �	�4����( �� �� � ��� 	���� �� �#����� 5��� � � � ����� � 	�������( ���	�
� �� '�	��� �� ��� � � '�	�� �� � ����+��������� � ��� �	��	 �� ����� �#�����
���� �, ���� ������ ��� ��	��� 	��'���� � ��� ���- � �	��	 �� �� '�����( ����	����
��� '����� ��, � � �� ��� ����	 ���� ���� ������ ��	 '	������� ����+	���� � �
��(  ��	��� ������, ���	� ������ �� ��( ��(  ��	( �*'����� � ��� ������	 �� ���
��	��� �����	���, ���� ��� �(�� ��� ��	����� ������ �� ��� �� � ��	�� �''	������
��� ������ � ��	��� .� ����	���, � ��� �
� � ������	�� �� ��� ���	�� ��	 ��(  ��	(,
��� ���� ��� ��������	 ��� �� � '	���� �� -�� ��� ��	��� �����	���� ��� �� ���	��
����� ��'���� �� '��� ��'��	� ��� ���� ������, ��� ����� ����� �*��� �� ��(  ��	(
� 	��'��� �� �''	������ ��� ������ � ��	��, � ���	� � � 1 � �	(3 �7��� '	�����

��� ��L� ���	�� ����� � ����	 ��� �( '��� ���	�� �*������ ������, ��� ��� �( ����	�
����� �	� ��� �����-� ���� � �  ��� �6��( ��� ����� �� ��� �
� -���  �( '	����
�� �7����� � � ��(  ��	( ������ �� ��� ������� �� 	���	����(� ������ ��� ��L�
��	�� ����� � ����� ���� �� �� �����	��
� ����� ��	 '��(�� � ��	��� 	���, ������� ���
��+�	(���� '������� � ���� ������� � ��� ��	����� �� ��� ��L� ������	 ���	�� �( ��
����� �����	��� � ����	�� ��� �� �*������ ?�*���� �����	��� ��	��� ��� ������	 ���	��
���� ������� �� ���	 �	����	 ����� 	����@� ��-���	, ���� � ���� ��  ���'�� ���	��
�*������ ��� ����� �� �*������ � ����	 ��� �( ���	�� �*������ �����, � � ���	���	�
	��������� �� ����� �� ���	�� �*������ /	��� ���	���	�, ��� � ���  �� ��'� � ���
����	����� �''	���� ��-�	�� �� ����	������� �� ������ ��� �������
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#��

��� ��	����� �� ��� 	��� �� 	���	����( -�� ����� �'�� � � �+���'������ �������,
������� ��( ���	�( ���� ������� ��� ���� �(  ��	( �� ��� ������	�� ������� � 84��
?���"@, �� -�� �� �������� ��-� ���  ���� ���� ��� 	��� � �������( ���( �''������
-��� ���	�( ���� � ��������, -��� � �( ��  ���� ��� ���� � ��� �*'�	 ����, �������
���	� ���	�( ������ �' �� $# ; ����		�� ��� �� ��� ���6���� �� ��� �	(������ ����, ���
4������ �	��� -�����	 ��� 	��� �� 	���	����( � ������� � ��� �''��	���� �� ������
��� ������ 9��� ������� �� ��� ���	�( ���� ������� � ���  ����	� ����� ���	���	�,
� � �������	( �� ��� ��� ��� ���	�� �� ��� ������� ��� �� ������� ������	��, -���
����	� �( ��	��� �*������ ��� ��������
��� ����� ����� 	����� �� ������ �( ��� 	��� �� 	���	����( � � ������� �������, ����
�, ��� �	������ �	� ��( �	�����	�� ���	�( �� �� ��( ����	 �	�����	�� ���	�( �

�
� ���

��� �� � '	������( �� ��� 	���	��� �	������, ��� -������ �( ��� ��������� �	��� ��
���� �	�����	�� ���	�(� ��� �(  ��	( � �	�6�� � ������� ������	�� ��6�� '����� ���
	����� � ���� ��� ������	�� ������ � ��������� �	� '�	� =���� � ������	��, ���(��
��� ��- �� 2����	��	�, �	 ������	�� �� � ��	����� =���� � '�������, 	��'������(�
.� � -��� 6��-� ���� ��� �	��� ������ ��	 =���� � ������	�� ���	����� -��� ���
�� ���	�( � ��	������ ��	���	 �	�,  ����	� ���� �� ����	 �	��'� H��I �� -��� ��
�	� ��	 �	��' ���� �� ����	���� ���� ��� ���	�( ���� ��� �� ������� ������	�� �
���	����� ��	 ��������� ���� ��� 	����� ��� � ��� ���� ���� ��������� ��� ����	��
���� �	 -��6�	 ���	������ -�� ��� �	(���� ��� � ���� 	���� ���, ������� ��� /	��
�	� ���/��� �� ��	��	  '��� '�	� ���	��
��� �� ��� �7�	���� � ��� ��7�	�� ���	�( ���� ��������� ��� �	���	�� � �	(���� -�� �
����	 ���	�( ���� 	���� ���� ���	���	�, ����	��� �� ��� 2����	��	� �	��� ������
��������� ��� �	� ���� �6��( �� �� ������	�� �� ��	��	 �	�����	�� ���	�(� ����, ���
�(  ��	( � ��� �	������� ����� � �	�6�� ��� �� ���	�( ����� ��� �''�	 � � �� ���
���	�� �� -��� � � �	�6�� ��� �� ��� ���� �( ��� �7�	���� � 2����	��	� ������	��
�	��� ������ �� ��������� ��� 	���� ���� >����	� ���� �� ��	 �	��' � ������ ���
������ 	�� �� ���-�� ���� ��� ���	�( �� ��������� ��� � �( ��� �	��	 �� ����� �# ;
��	��	 ���� ��� ���	�( �� 	���� ��� H$�I, ��� ���� ��� $��"� �����, ��� �	��� ������
�� ��������� ��� �� �� ������	�� �� ��	��	 �	�����	�� ���	��� ������ �� ��	��	 ����
����� �# ; -��� �� '�	�� �� ��� 	���	��� ������	�� ��	 ��	��	 �	�����	�� ���	�(
�� ���� ��������� ���� 5��� ��� � ���� � ��� �''�	 � � ���� ��� ��� '�����(
�*'���, � �  ��� ����	 ���� ��� ������� �� ��� 	��� �� 	���	����( ��� �� �������
������	�� ������ �� ��	����	 ���� ����� �# ;� ��-���	,  ��� ����	��� ������	 )�*
	����	������ �	�  ��� ��	����	, ���� �� ��	��� �� B##+:## ; ?��� ��� ��$@, ���,
���	���	�, ��� ������� �� 	���	����( ��� �� ���	�( ���� � ������ � 1��	� �������3,
-��	��� ��� ����	������ �� ������ ��� ������ �	� ������ 1��
�� �������3�
��� ��� ��� ���� ����� '���� �� ��� ���� ���� ��� ����	��� ������� �� ��� 	��� ��
	���	����(  ��� ���� ������	 �	�� ����  �	� ������� ������	��� �����, � �	��	
�� ������ � ��	��� ������� �� 	���	����( � ��-  ������ -��� ��� ��+�	(����
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���	����� ��� �� �� �����, -��� � ��� (�� ������� � ��� ������	� ��������� ����	(
�� ��	� =��	�� �*������ � ���� �  ������ ��� � �������� � ����� � ��� ��*�
�������
.�  ��� �� ����� ��	� ���� ���� ��� /���� �� ��� ���''��	���� �� ������ ��	 ����(
��	''�� ��� '���� 	����	 �� ���	�� �*������ ���� �� �������� ��� �� ���	�( �����
=�������� '	�����, ��	 �������, ��7�	 ����� ���� �� ��� ���	�( ���� �� �� '�	�� ��
'	����� � 	���� �	������ H��I, ��� (�� ���	 ������ ��	����� ���''��	� -��� ���	
 ��� ���	�� ������ �� ���	 ��� ���	 ������	 ���	��� ��� �� � -�� ���� ��	 ��� ����	
������ ���, ���� ���� $��� ����, �	� ��� � '�� ��� ���� ����� ����� 2����	��	�
������	�� ��� -���� ���� �*'��� � )�* 	����	����� � ���� �� ����( ��	''�� ���,
-��� � � ����	 ����	������ �� ��� �*'�	 ���� .� � ���� ��������� ���� ��������
�� 	���	����( ���( �( ���	�( ���� ��� ����� �� 	���	��� �� ��	( 1-��63, ���� �, ����
-��6�	 ���� ��� �7�	���� � ���	�( ���� �� ��������� ��� ���+��������� ����

��� ����
� "$����
�

&�� �*'�	 ���� '�	��	 �� ��	 ������ ��� ������ -�� ����( ��� �	���� ���  �*+
 � �� ��� ���''�� '�-�	 �� ����� � >��S������� ������ �� ����	��� �( '�	��	+
����� ����	(� ��� ��	����� �� ��� ��+�	(���� ���	����� � �� ��	�� ���� ��� ��	���
�����	�� �(��� � ����� �� � ��	�� ���	��, ���� ��� ����( ����	�� ��� ��+�	(���� '�+
������� ���  �9�	�( �� ����	��6��  ����	� ���� ��	 ������ ��� ������ ����		�� �
�*����( ��� 	���� �� ��	��� '�	��	������ .� ��� ���	���	� ��� ��� ���( /�� ����	��
���� �	� �''������ ����	 �� ��	( ��� ���	�( �	 ��	 ���� ��� ���(, -��	� '�	��	�����
�	��� ���� �	� ����� 8�'�����( ��� ��'��	� '	����� � �Æ���� �� ����	�� ��� �� ��
	�4�	� ��� �� ������� ��	�� '�	����� ��	  � ���� ��� ���	�( �����	������ 5�+
������ �� ��� ���+'�	��	����� ��	��+���( '	���� ������ �� �*'����( ����� ���
�Æ���� ������� � ���� 	�)����� �( ��� ���� ���� ��� �' �� ���� ����	�� ��	 ���	�(
���� �� ����( ��� � ����� �� ��� �*'����( �	��� ���	�� �*������, ���'�� ��� ����
���� ��� �� ���	�� � ��� ���	�� ��	 ��� ��+���� ���	����� ������ �� ���	�( ���� H�BI�
.������ ��� ���� ����	��  ��� ��6� ��� ��		��'����� ���	�� ������ ����	 �	� ���+
 ���� �	 �	�  ����	�� ������� ���	� �	� � ��- '�	��	����� ��'��	� ����	��, ���� ��
0''���� �	+�	�6 ��+%	� �	 H$$I, ��� ��+������ 5�	��� �������� ��	� &''	�* �+
��� ?5��&@ H$BI, �	 ���� � �� '���	 ���� �� �� 8�&=�&, -��� ���� '�	��	�����
��'��	� �	��� ������� ��	 �(�	����+�6� ��� ��� 9��� ������ � ������ '	�����	� ��	
�����	 ��� H$:I� ��-���	, ��� ����� ����	�� ������ �� �''��� �� ���  ��(+���(,
��	����( '�	��	��� ��+��� ���	������ -��� � �	(����, -��� 	�4�	�� ��	���	 �	�
���	�� �		���� ��������� �����	�� ��'��	� ��� ���� �	��� �������� &�����	 �����+
4����� �� ��� ��	����� �� ��� ��+���� ���	����� �  ���'�� ���	�� �*������, -���
����� �� ��	�� '	�9����� ��� ��	��� ������� ���, ����, �� ���+�������	( ��	�����,
��� /����( � �+��'������ '	�9�����+��	��� '��������� ����, ��� ������ 9��� � '�(
����� ��� �	��� ������� �� ��� 	������� '	������� �	� 6��-� ������ ���� ��	 '	�����
�� ��� ���� �� ����( ����
<�����  �������� �''	������ �	� /	�� '	��'��� �	� '	�������(  '������ ���
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�� ��� �������	( �	��� ��� �� � �(�� ���, � � ��'������  ��(+���( �(��� -��
��	��� '�	��	������� ��� �� ��� ���6 �� �������� ����	�� � ��� �*'�	 ������( ����+
�� �� ��� ���	�( 	����, � ��� -�	6 � �������� �''	���� -�� ������ ��� ���/�����(
�*������ �� ��� �''������ ��	 ������ ��� ������� ����	� ������ ��� ������ �
��� ��*� ������, ��� ��	( /	��  ���� ��	 ���	�� �*������ � �����*� �� ������ ���
������ H$I � ���	��( '	�������� ���  ���� -�� '������� �( ��	 �	��' ����	� ���
�	������ �	� ������ �� ������ -�� ����	���� ��� � ��� 	����� -�( ���  ����
��� ���( �� 	���	��� �� ��� ��	( /	�� ����	����� �''	���� � 	����	 4�������� ��	 ��
���	���	�, �� ������ �� ��� 4��������� ���� �	� ����, �� � ��	��� ��� ����	 ����
���( �	� � ����	� ����	������ �� ��� �	������ �� ������ �� ������ ?��	 �������,
�	� �� ������ ��� -���� �*'��� ������ �� ��- ��� ������ �� ��� ���	�(, � ����	���
�� ��� �*'�	 ����� /�����@� ��� ���  �	� �� ��� /	��  ���� � �� ��� 4��������
������ ��� ��� '������  ������ �� ���	�� �*������ �� ��� ���	�� ��	 ������� ��
	���	����(�
��� ���� ��� -�� ���� ���  '��� '�	� ���	 ��'������� � �7�	��� ��	 �����	�� ��'+
��	� �� �� '�	�� �� �����	�� ����� ���	� �	� �-� ��	��� �	�� ���� ��''�	��� ���
���	��� '���� 0� ��� ���, �*'�	 ���� ���� ���-�� �7�	��� ���	�� ����� ���	��+
���� �� ��������� ��� ���+��������� ��� ����	�( '��� �� ���� � �7�	���� H�D, �C, $�I�
0� ��� ����	 ���, �����	�� ��'��	� ��� ���� �	� ��� ���� ����	L� � � 	���	��� �� ���(
��'��� �� �7�	���  ������ �
 �
��� �����	��� �	� ��'��	��, ��� ���� �� ��� �
�����
���N ��	���	 �	�, ������� �����	��� ��� ���( �� ��'��	�� �( � ���� �� � '�����
?��� ��+������ 	������ �����	�� ��'��	�, 28=@, �	 �( �*������ �	 ������� �� �
����� '	�9����� �����	�� ?��� ��+������ ������	��� 	��� ������, �2@� ���	���	�, �
� 4��� ���������� ���� ��'��	� ��� ���� ���� � �7�	��� ��'������� �� ���  '���
'�	� ���	� .� ��� �	����  ���� ��� �7�	���� -�� ��� ���� �( � '�� �''	�* �+
���� �� ���  ��� ��'��	� ��� ���� 	����� ���  ��� ��'��	� 	���� -�� ����	 ���
�	� ��� ������� ���-��� �� ��� �����	�� -��	� ��� =���� � ��	�� �	� ��� ��
�4���� ��� ��� � ����� ��	��� ��� ���� ��� ��+������ 1	������3 	���� �� ��� ���+
��� 	������� 	���� �� � ����	 ��� �( ��� ������� ����- -��� ��� 	������� �����	��
� ����� � ��� �� '�������� 5��� ���� ��������  ��� �� ���/���� ��	 �����	�� ��'+
��	�, ��� ������ ��'��	� 	���� �� � ��� � ����	 ��� �� ��� �-�, �� J %(�?�	�

�@� ���
 ��� ���� 	���� -�� ����	 ��� �	� ��� ��� �	��� ������ ��	 ��� ���	�( �	�����	
�	� �� �� �� �� �����	�� �� 	���� .� ��� �	�����		�� ���	�( �*����� ��� ����� ���	�(
�� � '	�9����� �����	��, ��� �����	�� � ����, ��� �	� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����
���  ��� ���� 	���� ��� .� � 4��� ����	 ���� ���� ��� ���� �� ��� �� �	� ��� �	���
��	 ��� '	����� ������� ��  ��(+�����	�� ��� �	���� ���  �* � �� ��� ���''��
'�-�	, ������� ��� ������� �� ��	��� ��+�	(���� ���	������� ��-���	, � ��� ���+
��-�� ��� 4�������� ��'���� �	� '	������� �� �� ��	������� �� 	���	����( �������
��� �� ���	�� �*�������
��� B�� ���-� ��� ���� '	��'�� �� � �(��� �� �����	�� ��'��	� ��� ���� ������ �� ��
		���	���� ������ �� �	�����	�� ���	�(� ��� ��� �	� ����	��� �� '��� ���	��� ��� �
� ��''���� ���� ��� �	�����	�� '������� �?�@ ��'���� ����	�( �� ��� �� ���	�� �����
<, ���� �?�@ J 1 � ��?�@, -��	� ��?�@ � ��� �	�����	�� '������� �� � '	����� .� ���
�� ��'��	�� �� �����	�� �� � ������� ��, �� ��- ���	�� ����� � 1 	 �, ���� � �����
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���	� B��
 ���� '	��'�� �� ��� �(��� �� ���	�� �*������ ������ �� �� 		���	����
���� �� �	�����	�� ���	�(, ����� ������� .� ��� �����( ��	� ��� �� ��'��	�� ��
�����	�� �� ������� �� �	� ��� ��	��, ���� �� '������� ���	�( � 	������ ��� �� ��
��		��'������( ��-�	�� ���	�� ����� ���� .� ���� �	�����	�� ���	�( �( ����� ���
�����	�� �� � ������� ��� &� ��� �� ���� �	� ��� '������� ��	��� ����-, ��� 	���� ��
�	�����	�� ���	�( � � ����	 ���� ��� '	����� ����, ����, � �����, ��� �	�����	�� ���	�(
�� ��� �� � 	������� ��� 	���	��� ������� �� � �� -���� ���� ���� �� �� ��	����
�� �	�����	�� ���	�(, ����� ������, ������� ��� ���	�� �*������ �(��� -���� �� 	��
��	���� � ��� �''���� �	������

�� � �	�����	�� ���	�(� .� �����4�����( ��� �� ����� ��� �����	�� �� � ������� ��, �
	����� �	�����	�� ���	�(� ��-���	, �� ��� �� ���� �( ��� �	�����	�� '������� ��	���,
��� ����	 	���� � � ����	 ���� ��� ��	 �	 ���� �� �	�����	�� ���	�(, �����, � �����
�	�����	�� ���	�( � ����� .� ���  ��� ��'��	� 	���� ���� � �� ��� ���	��� � ����	 ����
���  ��� ���� 	���� ����, ��� �� 	��� ��	���� ��� ���	�� �*������ �(��� �� ���-� �
��� /��	�� ����, ����	 ��� ������� �� ���� � ���� ��� ��L� �	�����	�� ���	�( � 	�+
������ &�� ���� ��'��	� ��� ���� �	� 		���	���� '	�������, ������� ���( �	� ��� ����
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����	L� � � 	���	���, ��� ���� �� �	�����	�� ���	�( � 		���	����� ���   ������(
����� �� � ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(, 84�� ?���#@, ������� �	������� �	� 
��	��	 �� � ����	 �	�����	�� ���	��� �	� ��������� .�, �� ��� �''����, ��� �������
�� ���  ��� 	�� � 	���	���, ���� �, ���� � ����, ���� � ��� ��� �� �	�����	�� ���	�(
�''��	�, ���� ���� � ������� �� 	���	����(� .� ��� /	�� ���� ������ � �*'����� ���
�� ��� ��	�� ��� �� ������ -�� ���� �	�����	�� ���	�(, ��� � ��� �����	 ���� ������
����	�, 	��'������(�
.� � 4��� �������� ��	� �� ���� ���� ���� ���	�� �*������ �(���� �	� �7����� ��	 ����+
��S������ ���(, � ��� �� ��	 �� ���	�� �*������� � �� � ��� ���� �� ����� ���	��
����� �4���	� ��� �� 	������� 0���	-�� ��� �	�����	�� '������� -���� ��� �*+
��� � � � ��'�������, ��� 9��� ��'��� �� �, ���� ����� ���( � J �?�@, �������
1 J 1?�@� ��� � ���	� � �� ����� ���	�� ����� �4���	� 1?�@, ���� ��� ��� � � �+
��'������ '�������, �� ��( �?�	 �@, -��� � �������	( ��	 �	��6�� 	���	����(�
���  �	� �� ��� � '�� ���	�� �*������  ���� ��� � ��� �7�	 ��	 �� �*'�������
�� ������� F��� ������ ����� ���� ���� �*'����� � ��	 � �� � -��6 ������� ��
	���	����( ��� �� ���	�( ����, ������ � ��/����( ��� �� �� �*'����� � ���� ��	 ��
&�  ������� �����, ���  ���� -�� '������� ����	� ��� ������	( �� ��� ���� ���� ���
�''��	���� �� ������ ��� ������ �  ���( � 4������ �� ��� �� ���	�( ��� ��� �� ���
�� ������	 ���	��� ��� �*'�	 ���� '	����� �� ��� � � �� ��� '�������� �� ��� � +
'��  ���� ����� ����� �� 4���������( �*'����� �( ��� �-� 	������� ����� ���  ���
��'��	� ��� ���� 	�� -�� ���	 ��� ���� �� ����	��� ������ ��-���	, -��  �	�
�*'�	 ����� ���� �� ���� � -�� ���� ����	 ���� ��� 4��������� '�	� �� ���  ����
����� �� '�����( � ����	��� ������ ��� ������� ���  ��� '	� ���� �*� '�� ��	
��� ����	� � ��� �*'�	 ������( ����� ���� �	������ �	� ������ �� ������ -���
� 	������ ������( ������ �� ���( ����� �:;� ��� ������( ������ �� ��� ��� ����
��'��	� ��� ���� 	�� �� ��� �� ����� ����	 	�'	����� ���� � 	�'� �	������� 8���
-�	��, ����	��� �� ���	 ������, ������ -���� ���� ���� �*'����� �� ��- ��� ������
�� ��� ���	���, � ����	��� �� ��� �*'�	 ����� ��� ��� 4�������� ��'���, ���� �,
��� 		���	���� ������ �� �	�����	�� ���	�( �( ���	�� �*������, 	� ���� �� ��� ����
���	�� ��	 � ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(� .� ��� �����-�� ������ �  ���  �	�
4��������� ��� ����������  ����� � �������� � ������

��� �����	��� ���%����� ����&����' ���� �	�&

����	�

��� �� ��� ���6 �� ������� ����	�� ��  '��� '�	� ���	 ��'������ ���	�� �*������
� ��� ���� �� �-�� ����( ��� � �����, �� �-� �''	���� -�� ����	��6�� ���� �
����� �'�� � �������� '	�����	�� &���� B# (��	� ��� ��� ��+������ =������� �	�9��+
��	( >����+=�	�� ?=�>=@  ����� -�� ������'�� HAI� ��� �	���� -�	6 -��  ����(
� �� �� ����	��� ������� �	��� ������� �� ���� ��� � ������ ��6�� ��� �������
��� �������� �� '���	 '�-�	 ���6 ���� � � ��� ��	'	��� ����  ��( =�>= � +
������� ����� ���( �	��� ��� ����� �����	��  ���� � �� �7����� ��� � '�������,



B�$� =������� �	�9����	( >����+=�	��
 =�>= 5 ������ :�

����  '����( ������� ��	����� �7���� �( ��� ����	 �����	��� ���� -�	� ��� �*'����(
����������� & ��	���	 �*������ �� ����( ��� -��  ��( ����� �����	��� -�� ������
1�+���( =�>=3 ?�=�>=@ H�#I� &�� =�>=  ������ �	��� ��� �(��� ����	 �����+
�	���� �� � ��������  ��(+���( �(��� , � -��� ��� �	�9����	( �� ���� '�	���� �
���������� ����	��� �� �������� '�(���� 0��( ��� '������ ���� �������� �	� ��6��
�	� 4�����  �������� ��� ���� ���� '��� ����	�(�� ���  ����� � ��� �����(
�� ��������  ������� ��	 ��� ���	�( 	���� � -��� ��� �(��� � �	� ������� ���	� �
� 	����	 � '�� �	�� ��� ��	��� �( G����	� H�I ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ���	�(
	���� ��	 � ����	'��� �� � �������� ����� ��� ���� ������� � ���� ��� �������
�� ������� �''	���� ' �� �-� ������� '�	���	�  ��� �� ���/�����( ��	��	 ���� ���
��+�	���� -���������� � �� ��� '�	�����, ���� �, ! � �� �	� ��� ������� �����-�
��� �����( ��	 �''�(�� �������� '�(��� � ?� ��� � ����@ !�� J ?�
�
��3@ � ��
���	���	�, � ���� �� �-�� ����( ��� �	���� ���  �* � �� ��� ��''�� '�-�	 ��
� >��S������� ?3 � D 	 C@ ��� �������� �''	���� � ����� ����, � � ��Æ���� ��
��������� � ��	�� ��������� ���� ��� ����	��� �� ��� ����-�� ���� �������� ��� ��
������ ��� ��������  ��� ������, ���� �� ���� ���( �	� ����� �� ��� ���� �	� � ����
4�����  �������� �''	����� 0� ���	��, ���'�� G����	�L� ��� ��� �� ��� ���� 	�+
��� ��	 �������� ����	'����, ���	� �	� �7���� �	������ �	� ��� ����	� �� 4����� 
 ������� -��� �	� ��� ������� � ��( �������� ����	'���� & ��� ��� ���	� �	�

��''	����� �� � ��� ���	�( �	�����	� ����- ��� � ������ '������ �*������S�������
���	�( � 4�����  �������� �(��� �, �����	�� '	� ���� ��� �� ��� ���� �*������
'	��'��, 	������ ���*������ ?� ����� �����	�� 9� '� ���� � ��-�	 �(�� ����� �(
� ���� � '�����@, 	������ �����	�� ��'��	� ?� �	�� �����	�� � ��'��	�� �( ��� �+
 ��������� � ���� �� � '����� ��	 �����	���  � ���� ��� ���	�(@, �	 ��������
�7���� ?�����	�� � ��'��	�� �( �������� ��	���� ��� '������� ��		�	 ���-��� ��� 
��� ��@� ��-���	, ���	� �	� ���� 	������ -�( ����� 	���	����� �	� �*'����� �� ���(
'��( �  ��	 	���, �� �*'����� � ��� �����-���
<�����  �������� ��''	����� �� � ��� ���	�( �	�����	� ��� �� ���������, �������
���( �	� �� ���� ���( ��  '��� '�	� ���	� ���� �	�  ��� ��	��	 ���� ��� ���� ����
� ��� ��������� � ������� ����	��� � ��� ��*� ������� .� ���� ����� ���( �����+
�� ��+��� �������� �	� ������	��� &�����	 �('��� 4�����  �������� �����	� �
�����	�� '	� ����, -��� ��6�� '����, -��� �� �� �	 ��� �''	������ ������	 ��� 
� � -�( ����, ��	 �������, ��� ���	 % �����	��� �� ���� ����� -���� �� ���	�����
�� ��� �� ����� �� ��� 1�� '����3 �������, �	  �������� 5��� ���� � ������ � '	�+
����� �( ��� ���� �*������ ��� �-� % �����	��� �� ��� �����	 ������� '�	���	 �	�
�	����� �� � ����	 �����, ���� ��� � ������ �����	�� '	� ����� .� � �*'����� ����
���� � '	� ���� �������� ��� '	������( ��	 ��	��� �������, ��� ���� ��	 �����	��
��'��	�, �� � ���	����� ��� 	�������  '��� '�	� ���	 H$DI� ��-���	, ��� '	� ����
� �*'����� �� ������� ��������  ��� � ����	 ���� ��� �	���� ������( �� ��� ��	���
�����	���, � �	��	 ��	 ��� �����	�� �(��� �� ����������( ��9��� �� ��� ��- ��������
0�	 �*'�	 ����� �������� -�	� �	��	� ��  ������� ��	��	�
2������ ���*������ ��� �� ��������� ��� �� ��� ��� ������� �	�4����( � � ����,
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-��� � �� ��� �	��	 �� �#���/� &���	��� �� ���	 ��� ��� ���� � � ��	 �'���
�	������� � �(�	����� ��� 	���� H"I

5 J #�A � �#��� �
�

4�
/	 ?B��@

-��	� � � ��� 4����� �� ��	 �� ��� ����	  ��� ���� ����'�� ����� ��� 4 � ��� ���	��
����� �� ��� ��� ����, �('��� �	������ � �� �	� �� ��� �	��	 �� �#���	�#���/, -���
� ����	�( �	��	� ��  �������� �����	 ���� ��� ������� �	�4����(�
2������ �����	�� ��'��	� ?28=@ � �7����� ���( �� �������� ���� �	� ���/�����(
����	 ���� ��� �������� � ��	 �*'�	 ����� ��� ��� �� ���� �	�  ����	� ���� ��
28= �	��� ������� H$CI ��� ��'��	� �	��� ������� �� 	�������( ��	��  '��� '�	� ���	�
�� '�	�� -�� �=�>= � ������� H�#I� ����, � ��� �*'�	 ���� ��	� ��� �� ����
�����	�� ��'��	� '	����� � ��� ��+������  �������� �����	�� ��'��	� ?>8=@, -��	� ��
�����	�� � ��'��	�� ����	 �����	����� �� ���	�( ���  � ���� ��� �� ?�� �����@ �
��	� ������� '�	���	� >8= � ���� �7����� �� ��	�� ���������  '��� '�	� ���	�
��� �� ��� ���� 	���� �� ��� ?'�����( ��	�����@ =���� � ���	������ &�����	 ��	 ��
��'��	� '	����� � ��� ��+������ ������	��� 	��� ������ ?�2@, -��	��( �� �����	��
� ��'��	�� �( �*������ �	 ������� �� ������	 ����� '	�9����� �����	�� H$"I� 5��� �
'	����� � ������� -��� � �������� � ������ �� ���� �� '	�9����� �����	��� ���	���
-�� ���� ����	, -��� � ��� ���� -��� ��� � ������� �� ����	��� � ����� �
������ B�B�� ����-�
8����	�� ��'��	� �( ��������� �  '�	���� ���( �� ����� �� �������� ���� �	� � ����	
���� �	 �4��� �� ���  ��� �	���� �������� �� ��� ��	��� �����	���, ��� ��� ���� ����
�� ��������� � ��� ������ ���	�( 	���� H$AI�
5�  �� �', ��� �������� �� �������� �''	������ �	� ��� 	������ �� ���� 4����� 
 �������� ����������� �	� ����� �� ��  '�	���� ���( �� ��-�	 �� �������� -���
���( �� � ����� �� ��� �	���� ���������

��� ���� ���� ������� �	� -��� ��� =�>=  ������ ���	� � �  �	���������
���	����� ����	��� �� �������� '�(���� ��-���	, � ����	��� �� 4�����  �����+
��, ��� �������� ���	����� ������ ���/�� ���� ��� ��		���  � ���� ��� ��� ��		���
'����� ���	�����, ��� ���( ��� �� ��� � 5��� ��� �������� � ������� ������'�� �
��� -�	6 -�	� � �� �� ��������� -�� �� ���/�� ��� �� ��	���  '��� '�	� ���	�,
��� '	�	�( ��	� -�� ��� �'�� � ��		��� '����� ���	�����, 	����	 ���� � ��		���
 � ���� ���	�����, �� ��� ��	��� �����	���� ��� ��		��'�����  ����� ��	 �+
�������� � ��� ���� � ����	��� � ����� � ��� ��*� ������� F��� ��( =�>=
� ������, ���� ���  � ���� ��� '����� ���� ����, ���� ���� �������� '�	����
 �( ��6� ��, �	� ������, ��� ���� �������� ��	 ���� 	�� �	� �������� -�� ��� ���'
�� 	���� �� ��	 ����	���	�� ����, ��� >����+=�	��  ����� '	���� 	���� �( ���
���� ��� �� ��� '������ ���� ���������
��	 �=�>=, ��� -��� ����  �	� ���� 9��� ��� ����� �����	��, ��� �����	��� �	� '��
�� �	��� ����	��� �� ���  �	��������� ���� ��� -�� �� �������� ���	����� ���	��

�
� ?
� J 	�@, -��	��( ��� ��	����� ������	 ���	�� 
� � ����	 ��� �( ��� ��4���+
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��� ������� ���	��� �� �� ��� +�� ��	��� �����	�� -�� 4����� �� ��	 �� H�#I,
���


�
� J �� � ��� � �� � ?B��@

��� '	�����	� � 4��� �������� ��	 	�� �������� �	��� ���� �� ��� � -��  ��( ����+
�	���, ������� � �������� ��� � ������� �( ����������� ��� �� ��� ��	�+��� �
�����	��+�����	�� ���	�����, -���  ��� ���	���	� �� �-����� �7� ��� '	������ ��
��� ����	 ��� � ����� �����	��� � 9���  '����( ��6�� ��� ������� �( ��� ���� ����
��� ���	�� �� ��� ��� � ������� �� ���� �( ��� +�� �����	�� � ��	����� ����	��� ��
84�� ?B��@� ��	�� ��� ������� ����� �7����� ��	����� ���	��� ������ �� ����������(
��9����� ��� �� ��� �� ������ '�	��	����� �� ��� ��� � �����	�� �(��� � .� ���
���	���	� ���	� �*��� ��� ��	��� �� =�>= -�� ���� � ���������, �	 1�(�� ���3,
��9��� ���, ������ 1�=�>=3 HB#I� ��-���	, ��� =�>= ��	��� -�� ���( �''��� ��	
�� ��� � -�� �-� ����� �����	��� ?� J �@, -��	��( ��� �7����� ��	����� ���	���
�	� ����	 ��� �( ��� �'���� ���	����� �� ��� �-� �����	���� .� �, ��-���	, ���
'������� ��- �� �''�( �=�>= ��	  ��( �����	�� �(��� �, ������� �=�>= �����
4�����  �������� -��� ��������, ��� ����� �	� ��6��-� �  ��( �����	�� �(��� �
����	 �	��� '�	��	�������
��	 ���������� ��� �� '�	�� �������� �� ���  ��(+���( �(��� -�� � '�	�����
���	� �	� �������( �-� �4������� '��������
 ����	 ��� �''��� ��� E�-����� �	 ���
�� ������ ��	 ��� � ��� E�-�����  ����� � ���� � ��� -�	6 ��� ��������
�  �	� ������ ����-� ��� �7�	���� ���-��� ����  ������ ���  ����( � 	��'���
�� ��� �� ��	 ��� �('� �� �4������� ��	 ��� �� ������ -�(, � ��	�� � ������
D� ���'��� /	�� �	��	 �7�	����� �4������  ��� �� ������, -��� ���	� �	� $� ����	
'��� $� 4���	��� �4������ � ���� �� ��� E�-�����  ������ ����  ������ ��7�	
�	� �� �	��� ��������� -��� ���������� �� �� '���	�� ��� '	���� � ��6�� ���
������� -�� � �'���� ��		����� �� ����	��� � ��� ��*� ������� 8��������(, ���
����� ���-��� �� ������ �	 E�-�����  ����� � � 	����	 ���9����� ���, ��'�+
����( ������� ��� �� '������ � � � ����	 ���  ����( �( ��� �� �	��� �����	��(
'	���� � ���� ��� �� ��	 ��� �('� �� ���� �4������ �� �� �������
���  �� ��� �� �=�>= � 	��'��� �� ��� � ������� ������'�� ��	 ������ ��� ����+
�� ��� �� �� ���� � '	����� ���� ��	�� ���� -��  ����	� ���� '�	��	 �� �
����� ��� �� ���	�( ��� ��  ��� 	���� ���� ��	 �*'�	 ���� ���6 '����� ��-���	,
�=�>= ��� ���( �� �''��� ��	 ��� ������ ������� ���-��� �� �� -�� ��� ��� ,
���� ��� ������� -��� � ����� ���� .� ����	���, ��	 ��� ������� ��������� � ���+
���� 	�4�	�� ��	 	�'	������ ������ ��� ������ ��� ������� -��� � ����  ���
�� ��6�� ��� �������� ��� �� ��� ���� 	���� �� ��� ��+��� ���	����� ��� ��L�
�7����� 1���	����� �'��	�3 ������� �� ���� � � ����	� �	(���� ��� � -�� -���
��� �� � ����������( ���	����� ��� �*������ �� � ������� �� ��� -�� �
���� � ���
 �� '�	� �� ��� ����	����� �''	���� ���� � ��� -�	6, ��� � ���� �������� ����-�
& �('��� ����( -��	� �=�>= -�� �''��� � ��� ������� �� $$$ >�� ���� ��� -��
E� ��� ��� � ����	 ��� ������� �� ����� �������� H�#I� ��� ���� -�	6 ���-� 	�+
 �	6���� ��	�� ���� -��  ����	��  � ���� ���	������ �� ��� �� ��� ��� �
	���� �� -��� �� �� ��� ����� �����	���� ���  ���  '�	���� 	����� � �����*� ��
������ ��� ������ � ��� ������� �(�� ��, -��� ���/�����( �7�	� �	� � '�	�
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2����	��	� ������	�� ��� �� � � ��'������ ��	����� �7���� ������ �� ��� ��	���
�����	�� �(��� �( ��� ��� ��-���	, ����� ������ �� ��� ���6 ��  '��� '�	� ���	
��'������ '	�������� ��	 �����	�� ��'��	�, ��� ���( ����� �	��� �������� ������,
����� �	��� ������� ���( 	���	 �� �����, ��� ���	�  �( �� � �7�	���� ���-��� �����
��� ����� ��� �� ��� ���	����� �� ��� �� -�� �7������( ����	�� ��� � �� ���� � �,
-��� -�� ����� ����� �� �������� ����-�

��� �(&���� �	�����	�' )����*���� ��� ��&

�����

���  �� '�	'��� �� ��� ����	����� �''	���� � ��� -�	6 � ��� �*������ �� ���
���������� �=�>=  �����, -��	� ��� �� ���	���� -�� ���( ��� ��� ��		(�� �
�����	���, 	��� ���� ��� ������� �� ����� �����, �� �� 1�E+=�>=3  ����� -�� ���
�� ������	��
���� ���	����� -�� E ��� � ���� ��		(�� � �����	���, ���� ���� ����
�� � ����� ��� ��L� ���	����� -�� � ����� ��� �������� '�(���� �7�	���� ��	��(
� ���� � ���� �� ����� ����� ��� �� � ��-�(� � �	���� ����� ����	� ��� ��*� �������,
������� ��� � � ����� ��	 	������ ���*������ �  ��� � ����	 ���� ��� �������
�	�4����(� .� ����	���, ����� � � ������ �	� 	���	��� � ���� �� �����, ���	���	� ���
��� �	� ����( �*���� ���	��� &�� ������� �� ��� ��	����� ������� �	��� ������
�� ����( �*���� ��� � ����� ���	 ���	�� ����� � ����	 ���� � ����� H"I� ����, �
������� � ������ �� �� ���������  �6�� ��� �*������ �	� �=�>= �� �E+=�>=
�������	(�
��-���	, ��� �*������ � ��� 9��� �  ���'������ �� ��� �� ��	 �� ��	��� ��� �,
������� �������� �����'��  ��� �� ��	������� ���  �� 	����� ��	 ��� � ��� ����
���� -��� �������� ��� � ��� � ����� �����	���  ��� ��� ���	��� -�� ���� ����	,
���� ���� �� ��� -���� �������( ����( �( ������������ ��-���	, � ��� 	���	����
�� ���	����� '�	���	� -���� �� 6�'� ��	������� ��� � ������, ��� -���� ������(
������� ��� '������( �� �����	��  '��� ������� �� �����	��� ���� ���� ���� ��'��	��
�	� � ��	��� ��� ��� ��� ��, �� ��� ������� '	����� ����	� �( ��� ���	�����
�� '	�9����� �����	��� -�� ��	��� �����	���� ��� �����	��+�����	�� ������	��, �	 ��+
������ 1���+��	�����3, � ��� �� ���� ������� '	����� ��	 � '	�9����� �� ��	��
 '��� '�	� ���	�, -��	� ��� ����	����� �	� ��	��� ����� �� '	�9����� �������
� ��	���( 	������� �	� ��� �����-� ��� �������( �� 1	��('��3 ��� ��	��� �����	��� ����
�	� ��'��	�� �( ��� ��� ��� ��- �����'� � ��� �������	( ��	 ��� �=�>=  �����,
������� ���	� � '�( � �� ��������� ������� -�� ��	���	 ��	��� �����	��� �*��'� ���
���� �� ��� ����� ��	��� ��� � &�����	 ��- �����	�  ��� �� ����� � �	��	 �� ����-
��	 � ������� ��  ��	����'����( ���� ��������, ���'�� ��� ���� ���� ��� �� � �� ��
�������� �� '������ '�-�	 ��� �� ��� ���( ���	��� -�� � 	��������( � ��� �� ��	
�� ��	��� ��� ��
.� ��� �����-�� ������� ��� ���� '	�'�	��� �� ��� ��-�( ������'�� � ������ ��� ���
��- �����'�� �	� ���	�����, ����	� �����( ����6� ��� �������� 	������ �	� ���������
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&���	 ���� ���  ������ ��	 ������� ��� 	��� �� 	���	����( � ������, �������	 -��
��- ������ ��� ��� ���	�� �*������ �� �-�� ����( ��� � ������
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����	� ���� ��� ������ �� ���� '	�'�	��� � �'��/� �7�	���� �� ��� '	����� =�>=
����� � 	��'��� �� ��� ���� ���	����� �� ��	��� �����	���  ��� �� �	����� /	���
&�� ����	 =�>= � ������� ��� �  �	��������� ���� ���� 5��� �������� ���� ����
����	 ����- ��	 � ��		���  � ���� �	 � ��		��� �'���� ���	�����, ��� ������  ���
���� �������� �� � 4�����  �������� ��� ���� ���  �� ���9��� �� ��� -�	6
��� �� �� -�� ���������, �'���� ��	� ��� �� �� ��6�� � �	��	 �� � ����� ��� ����
'������ �����	�� �����( � ��� �������� .� ����	 -�	��, ��	� ��� �������� � ��	���
�� ��� ����� �����	�� ���	����� �� ��� ���� �� ��� ��		���  � ���� ���	������
���	���	�, ��� �  �	��������� ���� ��� � ��6��, ��� ������ ��� ��	��� �����	���
�	� ���	����� �� ��������( ���	 �'��	�� �����	�� �� ��� ��� � ������� -�� 	��
����	��� �� ��������� ������ ��  ��� ����� 	�� �	� ��	�	��+���6 ����������� HB�I�
��� ��		��'�����  � ���� ������ �	� ��6�� ����	��� �� ��� �	�� ����	� � ���
���� ������( �����	� �	� ��� '�	'�������	 �� ��� ��	 �� �� ��� �	���� �'��	��� ���
'	�����	� -�� ��� �	�� ����	� (���� �� ��� �� � � � �������� ������� ������	
���	��� -�� -��� ���� �����	�� ���	����� ����, ��� ��	�+��� � �����	��+�����	��
���	����� � ���(  '����( ��6�� ��� �������, ���� ����-�� ������ �������� ��� ��
���� B�� ���� �� ���	���6 �� ��� ��� � ���� (����� �( ��	�	��+���6 ������������

5���� ����� ���	�( ����� 	���� 0	���� ������( 5�	����� ������	 ���	��

H��I HM&I H�#�%�/I H�I
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2� �$�" #�"# #��� ��:

2������ C�$ ��#B #��D ���

����� B��
 &�� � ���� �	� ��	�	��+���6 ����������� HB�I ��� �''������ �� �	��
����	� ���� ��	  ������ ��� 5 ��� ��

8��� �	(���� ��� � '	�'�	�� ����	��� �� ��� �������� ������ �����, ���� ���������
��( ���� ����� �7����� .� ��� ����� ��� �	(���� ��� � �	�  ������ �� � ��� -�� ���
�����( �� � ����� ��� � ��� �7�	����� � ����� ���	��� �� ������� �����	��� � �
���� �� �� '�	�� �� ��� ���� �� ��� ������� ��� �� ��� '��( �� �������� 	��� ��	�,
������� ��� ���	��� ���	�( �	�����		�� �	� ��� �� �� ��� ��	��� �����	��� �  ���
��	��	�
����� �  �� ��� �(�� ��� 1�=�>=3  �����  ������� �����, ���  �( �*'���
���� ��� ��	����� ������	 ���	��� ������ �� ��9����� �	� � � �� � � �� ��� ��� �
���	��� ����� � ���������( ������� ����	 ��� �)����� �� ��� ��, ���� ��� �� ����+
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��� ��� �*������� ��-���	, � ��	��� ��� ���� ���� � ��		����� � ��� �������	(� 0��
	����� �  ��� �6��( ��� ��	����� �� ��� ��+��� ���	����� ������ �� � ��� 	��� ��
�������, -��� ����� ���� �� ��� 1	��('��3 '	�����	�, �������� ����-, ����	 -���
��� ��	 �	�( ��� ����( ����� �����	��� ���	� ���	����� -�� ���� ����	, ���� ��	���
���  '��� '	������ �� ����	 �����	��� ��� �� �*'��� �����	��+�����	�� ���	�����

.� �	��	 �� ��������� ���  ��(+'�	���� �(�� �� �E+=�>= ���� E�-�����  ��������
����, ��	 ���� '�	���� ��� ����� ��	�� 	������� �	� �� ���	����� -�� ����	 '�	�����
� ���������� ��	 ���� � � ���'� &���	��� �� E�-���L� G�- �� >����, 84�� ?B�$@, ���
�����-�� ���� �4������ �	� �''��� ��	 ���� '�	����  �	� ��� ��� �� ��� > '�	�����
�� ��� � ������, ��� ��� �� ��� ��� � �����, �� -��� �� ��� '	�9����� ��� ��	���
�����	��� ?2 J �K� K� � �@� ��� '����� �� ��� +�� '�	���� � ��	�� � ������ �
��� , -�� 6 J �	 �	 $, ��� 6 J � ���� ��� ��	-�	� ��� �	������ 7
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�� '�	����  ����� �	����� 6 ��� �� �� ���	����� -�� '�	���� 9 � � ������� �� ����
.� � ���� �� ���� -��� ��� � � ���	��� Q� ��� ��	��� �� ��� ���/�����( ������,
���� ��� ��- ��  ���� � 9��� ����	���� ����	 ��� ������� �� �������� ��	���


%�!�
�
� J

��
� �	�

7 �
�� ?B�$@

7 �
�� J

4�� 4
�
� �

�

B��
� �

�
� 	 ���
����

?B�B@

7 �
�� J 	7 �

�� ?B�:@

O������
� J O����� K !�
�
��� �Q� ?B�D@

������
� J ����� K O�
�
��� �Q�K

�

�
!����� �Q�� ?B�C@

��� ������ �4����� � ��� =���� � ��	�� ����� ���-��� ��( �-� '�	����� -�� ���	���
4�� ��� 4

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

� ���� �� �����	��
� ���	����� -��  �( �� � ��	����� ���	��, �6� � ���� �� �� ��		��'����� ��� �
�������, �	 �� ����	����� ���	��, �� � ���� �� ��� '	�9����� �������� ��� ��	���
���-��� ��( �-� ����� �����	��� -��� ��� ��	��� ��� � �	� ��� �� ��	�, -��� '	�9�����
�����	��� ���	��� -�� ���� ����	 ��� -�� ��� ��	��� �����	���� 84�� ?B�:@ ����-� ��
��� ��� �� ��	 �� ���	������ � ���� ��� �� 1����J	�����3�
���	� 	� ��� ��� '�	� ���	 ������	 ��� �� ��	 � ��� ���� �-� �4������, �� ��(
��� � � ���' ��	���� Q�� �-� ��������  ��� �� ���/���� ��	 ��� ������ �� �� �����,
�� ��(  � ����� �� �� '������ � � �� ��� ��� ��� ���	������� �� �	���
������( �� ��� ����	 ���� ��� �����	 �	��	�� -�� ������ �( � '�( � ������ ���
���	��� �(�� �� �� ��� ��� -����� ��� �)����� �� ��� �� ���	 ��� �('��� � �
������ �� �� ��L� '������� .� -�� ����� ���� � Q� � ��� �� �#���/ ��� ������ � ���
����� ���	�( �� ��� G �����	��� � � 5 ��� � � ����	 ���� :;, ��� ���� 	���	���
�� � ��	 ��-�	 � � ��	 Q�� ��-���	, ��� -���� ��� �� ������ � �	��	 �� ���� 6��'
��� ��	����( ����� 5 %+�����	��� �� �� �	����( ������ �	���� ���	���	�, ��� �������
�� ����� �-� �����	��� �� ���	 ��� � ������� � 6�'� /*�� �� ��� ����� �� ���  ���
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����� 	���� �� ���� � ���� B��� 0� ���	��, ��� ������� '	������ ��( �*������ �	
�������� ��� ��� 	���	���� � 9���/�� �( ��� ���� ���� -��� ��� ���	�( 	�� � ��
��	 �*'�	 ���� ��� ��'��	� �	��� ������ ��	 % �����	��� � �������� HB�I, ������� ���	
�	���� ������( �*����� ���� ��� ��� �� ��	 ������� ���, ��� ��	���	 �	�, ���	 �����
	���� �  ��� � ����	 ���� ���  ��� ������� �� ������� �''	���� � ���������, ����
��� ���������  '��� '�	� ���	� �	� ��� ��	�� ��	 �� �7����� ��'��	��
&� ���� � � ���' ��� �4������ ����� �	� ���������� (����� ��� ��- '������ ���
�������� ��	 ��� '�	����� �� � � �KQ�� 5��� Q� � �� � ���, ��� ��� �	���� � ��	-�	�
�	����� ����� � ���' ������ �� ��� �	��	 �� �#��M&, -��� � ���	 �	��	� ��  �������
���� ���� ���	��� � ��������� ���	���	�, ��	 ���� �� �	�9����	( ��   ���� �� ��	
�� ����� ��	���� ���'� -�� ��� ��		��'����� �� ��	 �� �4������  ��� �� �������
��� ����� �� ��	 �� ����� ���� ����������� � � ��� �	��	 �� ����� �#������#��� ���
	����   ������( '	���� � � 	��'��� �� �� �	��� �����	���� ��� �� ��� /�������
�� ��� ���	��� �� ��	 	�'	��������� � �� '���	�� .� �	��	 �� ������� ��	 ���� �
�'���� ��		����� 	�����  ��� �� �''���, �� ����	��� ����-�
����	� �������� ��� ��	���� ����	 ���� � � ���', ��� � ������  ��� '�	��	 �� �
����6� � 	��'��� �� ��� '������ ����		���� �� �'���� ������ �� ��/��� �( ��� �������	(
�����'�� �������� � ��� ��*� �������

����� ��� ������


��� ������� �� ���	����� -�� ����	�� ��� � �� ��� �����( �� � ���� 	�4�	�� ��
�*���� ��� �=�>=  ����� �( ��- �����'��� ���	 '�(���� ������� � �� ����- ��	
��� ��		��� � ������ �� ���	�� �*������, ��� �	� ������ 1	��('��3, 1	�������3, ���
1	�'�����3� ��� ��		����� ��	 ����-�� �� �	��� ������( � ������ 1	�+�	����3� &��
����� �����'�� �	� �������� � ��� �����-���

�	� ��������

F��� �E+=�>= ��( ����� ��	��� �����	�� ��� ���( ��� �����-�� ���	����� '�	�+
��	�
 �� ��		��'����� ��	��� �������, -��� � ��	����� �( ���  '��� '	������ �� ���
����	 ����� �����	��� �� ��� ��� , ��� '	�9����� �������, ��� ��� ����� '	�9����� ���
�	�� �����	���� ��� �����	 �	� �����	��� ���� �	� �����	 ����� � ��( ��� ��	 � ���
��� .� � ����� ��	��� �����	�� � ��'��	�� �( ��� ��, �  ��� ���	��� -�� ��� ����	
'	����� '�	�����, ��'�����( -�� ��� ��	��� �����	��� � �	��	 �� ����- ��	 '	�9����� ��+
����� �( �����	��+�����	�� ������	��, ��  ������� ������ ��� ������ � ��� ��� ��
���	����� '�	���	� � ������ 1	��('��3,  ����� ��� ������ �� ��� �('� �	� 1�����
��	���3 �� � 1�	�� �	 ����� '	�9�����3 �����	��� ���	� �*�� ��	�� '�������� ��	 ���
	��('�� '	�����	�
 � ����� ��''�� � ���  � ��� -��	� ��� �����	�� � 4������ �
�����, ��� -��� �� ����� ���	�( � ��� ��� � �	� � � '�����, �	 -��� ��� �����	��
� ����� � ��� ��, ��� -��� �� ����� ���	�( � ��� �� �	� � � �������, �	 -���
����� �-� �������� �	� ���� ���/����� ��� ����������� �� ��� /	�� '������( � ���
���� ����  ��( �����	��� �	� 9��� ����� �	� ��� ��� -����� ���� ��'��	�� �( ���
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�� ��� ������ ��� �����4����  ���� �� ��� �� ���������( ���������� .� ��� -����
���� 	��('� ���� �����	���, ���� ��� �� ��	 �� '�	 -�� ���	����� '�	����� -����
��	���� �	�������(, ���� ���	 ����( ��	����� �� '������ � �� &�����	 �	��	��
��	 ��� ���� ����� �� 	��('�� �������� � ��� 1� ��������3 �� ��� ������ ������ ��
�*'����� � ��� �����-��� F��� ��� ������ '������(  ��� �����	��� �	� ���� �����
� ��� ��� � .� ��� �	  �	� �����	��� �	� 	��('�� -��� ���� ���� ����� � ��� ��� ,
���( -���� �� ���� ���	� ���	����� -�� ��� ����	 �����	���� ��� ������ �-����� ��
�� ���	������ ��	����� ��� '	������( ��	 ����	���� -��� ��� ��� ��� �� ������+
������ ���	���	�, ��� ��	� '������( -�� ������ ��	 	��('��, ��� -��� ��� �����	��
� ���� ����� �	� ��� ��� ��� ����� �� ��� ��� F������	 ������� �� �� ����,
����	 ��� ���� ��� � � �� -��� ��� �����	�� � 	��('���

��� ��������� 	�� ����	����

��� ��*� ��- �����'� �������	( ��	 �� �E+=�>= � ������ � ������ 1	�������3� .�
����-� �� � ����� �� �	��	�	�( ���� ������� -��� 6��'�� ��� �� ��	 �� ���	�����
'�	����� ��������� ��� ��  ���� ����� �-� ��	��� �� ��� �, ���� 	��� ���� �*��
��������� ����� �-� '�	����� ��	��� �� ��� �� ����� �-� ��	��� �	� ��'�	���� �( �
������� Æ�, -��	� ��� ��� � �� ���� ��	�� ���� �� ���	��� � ������� �� Æ�� ���
��	� ������� Æ����� ���� ��� ��'���� ��� �� ��� ������ ��	�� � 	������ �� ��� /	��
����� ��� ��+�	����� ?��� �	�����@� &�� � ������� 	���	 �� ��������� ����� ���
��##� �*�� �	����� � � 5 �	(����� ����, ��� ��	�� �������� ����� �	� Æ� J ��A� M&,
Æ� J :�B$ M&, ��� Æ����� J ��$D M&�
.� �	��	 �� � �����  ��	����'����( ���� ��������, ��� 1	�������3 '	�����	� 	� ����
���� � � ���� ��� �� '����� ��� ��	� ��� �� ��� ������� ��	�� ���� ��� � �� ���
���6 ��� ��� '����� ��- ��� � �� ��� �-� �	��� '������� ���	���	�, ��� �� � ��-�(�
��		������ �( � /*�� �� ��	 �� �	(���� ��� �� ��� �� ��	  ��� �� � ��� ������
�� 6��' ��� ���	��� �� '������ � � �� ��- �� '������ ��� ��	�� ������ � �	��	 ��
���� � 1������ ����63 ��	 ��� ��	��� �(��� � ��� ���� '��� -���� ��''��, � ���
��- ��� � �	� '�� ��� ����� �� ���  ���� ��, ������� � ��� ���� ��� �)����� ��
��� �� -���� ��� 	�� ���-�(, ��� 	����	 �6� � ������ ����6 ��� �� ���   ������(
'	����� �� '�������� ��6�� " 5 ��� � � �����, ���� �, ���	 ��� � '�	 ��	��, ���
����� �������� �	� -��� ����/��� ��� '������� ���	�( �� �� �����	�� � ��� /��� ��
� '��� ���	�� 1 J �#� � � ������� �� �# M& � ����� �A ��, -��� � � ��� ������
�� '�	�� -�� ��� ����� ���	�( �� ��� 5 G+�����	��� ����	��� �� ���� B���
�( ��6�� ���( �-� ��	��� �� �	(���� ��� � ��� ��� �� ���� -�� ��� ���� ���� � ����
����� ��� ��� -���� ���-�(  ��� �-�( �	� ��� '���� �'����� �( ��� �-� ��	���,
������� � ����� ���	� � � 	�'����� ��	�� '����� ��� �� �-�( �	� ��� '����� 0��
'������( -���� �� ��  �6� � ���� $+� ������� � ������� ��-���	, ���� � � ���+
��� -���� ���� �  ��� �	����	 '���� �'���, ���� 	�4�	�� �  ��� ��	��	 ���������
���� ���, ���� �, ��	���������( ���� �� '������ � ��� 0� ��� ����	 ����, ���� ���
 �� '�	'��� � ���6�� ��	 � ������� �� 	���	����(, ��� ��		��'����� 	���� �� ��+
��� 	�+��������� ��� ���� �� ������, � ��� �� � 6�'� � � '���� �� � /*�� �������
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�� ��� '�	����� '���� �'����� �( ��� �-� ��	���� ��-���	, ��� ���� ���  ��� '����	
���������, ������� ��� �� /��� ����� � � '������� ���� ��� �� �� ��� �-� ��	��
'��������� ��� ���� ���� ��� �� � /*�� ��  ���� -��� � '���� ��� ���( ��� �7���
���� �� ��	���� '����� ?��+�	�����@ � 6�'� �������� ��	�� ��  ���� ����� ��� �-�
��	�� '��������� .� ��� � '�/��  ���� ��� ��� � ��/��� ������� �� �	�����	�� ���
����������  � ���� �����	� ��� ��		��'����� ���	���, ��� ��+ ��� 	�+���������
��� �� ����( ��������� .� ��� �	�����	�� ���	�( �� �� �� � ��� �����, � � ���( ����
�� �������� ���-��� ��� �-� ��	���, ���� ���� ���������� .�, �� ��� ����	 ����, ��
�	�����	�� ���	�( � ��	�� ������, � ��� �	��� ��� ��	���, ����� ���� ���+����������
.� ���� � ���� �� �	����� ��� ��	��, ��� ����	 ��	�� �  		�	�� �� ��� �	����� ��	��,
�� ���� ��� �� � ��-�(� ��		������ �( �-� ��	��� �� �	(����� ��� ��
5��� ��� ��� �	� � ������ �� �����( ��	� '��� ���	��� ��� �� ��	 �� ��� '�	�����
� ���	���	� 2 J � K " K " � �B J ���� ��� ����� �� ��	 �� ���	������ � � ����	
���� ��� -���� �*'��� �	� ����

�
J �BDB�, ������� ���  �9�	�( �� '�	�����, ����

�, ��� ����� ��	��� �����	��� �� ��� �	����( ���	��� -�� ���� ����	 ���� ���( �	�
	��('��� ����, �('��� 1�7�����3 ������ ��	 2 �	� � ��� �	��	 �� ����� $##� 5���
��� 	�4�	�� �� '������ '�-�	 � ��	( ��	��, ��� -�� ���(  ��������� -�� ��� ���'
�� � �'���� �� '���	 ������	 �������� � ���  ���-��� �� B" ����� ��" ��� &>�
'	������	�� �('��� ���������� � �� �	� ���� ����- -��� �������� ��� 	������ ��
��� � ��������

��� 1	�������3 '	�����	� -�� � �� �� 6��'�� ��� �� ��	 �� ��� '�	����� ���������
����, � ��� �-� ��� � �� ��� ���6 ��� �	� �� �� 	� ����, ��� 	� ���� �''��� ����
�� ��� ����� �����	��� ���� -�	� �����( ����� � ��� �� ����� �-� ��� �� ���, ��-+
���	, ������ � ��������� -�� ��'��	� ������ � '�����
 ��''��� ���� �� �����	�� ��
��� �� ����� ��� � -�� ��'��	�� ���� �	� �� �� 	� ���� �( 	�������� .� ��� 	����+
��� '	�����	� -���� �� �''��� �� ����	��� �� ��	, ���� ��� ���	�� ����� �� ��� ��
��� �� ���	��� ����� -���� �� �������( ������� �( ��� 	� ���� �� ��� ��		��'�����
�����	��� ���	���	�, � ��	� �����'� � �� �� ��	������, -��� � ������ 1	�'�����3

��� '	�����	� ����6� -�����	 �� �����	�� �� �� 	� ���� �( 	������� � ����� � ���
��� .� ���� � ���� ��''���, ���� ��� �����	�� � �� �� 	�'����� �( ������	 �����	��,
'	���	���( � �	�� �����	��� .� ������ ��  ������� ���� ��� 	�'���� ��� ��''��� ��	(
�����, ��'�����( �� ��- �������� -��	� � ��� �� ��	��� �����	��� �	� ��'��	�� ��� 	�+
 �� ����� � ��� ��� ��� �� ��� �� � � � ���	� �	� � ��� �� �����, �	�� �����	���
��	 �-�( �	� ��� �� ���� ��� �� ��6�� �������

��� ����������� 

&�  ������� ����� ��� �� ��	 �� ����� ���� ���������� ���'� ��� � ��� �	��	 ��
�#������#��� %��'�� �  �� ���� ���� ���� ���������� ������� �� ����	��  ���� ��+
��� �'�	�����, ���� ��  ���'������ ��� ��  ����, � � �� �� �*'����� ���� ���
�� ��� /������� �� ���	��� �� ��	 	�'	���������� � � �� '���	 ��� �� �	��� ���+
���( ������ �� ���	������ ��	 ��� ���	� ������ �� � �	�9����	(� ���  �� ���	�� ��	
�� �	��� �����	��( � ��� �������( ��	 	������ ��� �� ��	� ���� � ��� ����������,
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'��� �� '���	 ��������� �		�	� � ���������� ��� �4��	� 	��� ?-��� � ��������
��	 ����	 ��� ��� ������� ���-��� ��( �-� '�	�����, -��� � 	�4�	�� ��	 ���� ���
�� ������ ��� E�-�����  �����@�
&� ���� � � ���' ��� �� '���	 � ��''���� �� ��������� ��� 1 ��� ��� �����	3 Q���
���� ���� '�	���� ��� �� �	���� ����� ��	�� ��� ��	���� ���'� ��-���	, ��� �� ��+
 �	��� �����	���� ��� �� '���	 �������( (���� Q��� K Æ��, -��	��( Æ�� 	���	� �� ���
�� �	��� �		�	�� ��� �� ��� ��	����� ���� �		�	� ��� ��	���� � �� �*'������� -�(,
��� �����	 �	 ����	 ���( ����	� ��� ���	� '�	���� �(�� ��� .� -�� ���-� ���� -�����
��( ��		����� �� �	�9����	�� ���������� �� �7�	��� �� '���	� -�� �7�	��� =��L�,
���� �, �7�	��� ���	��� �� ��	 	�'	����������, ��� �7�	��� �� '��	� �� -��� ��
�7�	��� �� '��	 �'���� ?��	 �������, �� � �� '��	�  �6� �� '���	 '	��	� � 	��
�����	, ��� �� ��� ���� �� �� �	��� ����	��(@, -�	� ���/�����( �7�	��� � ��� �	��	
�� ��� � ��	�� ��� ��� ��  ���'�� ������	�� �� ��� ��	��� �����	����
.� �	��	 �� 	������ ��� �������, � '	�����	� -�� ��	������ ��	 6��'�� ��� �� �	+
��� �		�	� Æ�� �	� ��	������ ��� ��� ��	��( -�� �� 	���	�� ��� ���������� ���� �
1�	�3, ���� �, ��� '����� ��� ������( �����	� -�	� 	������ �� ��� ���	��� ���	������
'���� �� � $+� ������� �	� -�� �  ��� ��� �� Æ� ���  ��� ��� ��� �� �� ������
� � -�( ���� ���� Æ � Æ�� ��� Æ � Q��� ��� ����� ������� �� ���� ��''	��� ���
�)����� �� Æ�� �� Q�� ��� ���� ��� �� ���	��	� ��� ��	����( -�� ��� ��		��� Q���
��� �� � �	�� ��� ��� �� �� ���/���� � ���� �� ��� ������( �����	�� ������� ����
� ������� (����� ��� �����-�� ������ ��	 Æ	� � ���� �� ��� '����� �����	� ��� Æ	�
� ���� �� ��� ������( �����	�

Æ	� J �#

���M& ��� Æ	� J �#
��%�/� ��	 �� '�	���,  �* �� � Q�� � ������ �	� � ���

�	��	 �� �#�� M& ��� ���� �	�����	�� �������� �	� � ��� �	��	 �� �� �����  ���	� '�	
������ ? ����( �	���� �#�����#� S�@� F�� ��� ����� ��� �� �	�9����	�� ���� �
���'������ �� ��� �� '���	S�� '��	 -�� -��� ��� � ������� -�	� 	���

����� ��������

5��� ����� ��- � ������� �	� ��''���� �� ���' /���� ���  ������ ��	 ��� ���(
	������( ������	�� '���� ���� �� ������ ��� ������, � ��� � �''	�'	��� �� /	��
����6 ��� � ������ ������ -��� 6��-� ����� ������� ��������� �	�  ����	�� ��+
�	�( ������ ��� ���	�� ����� ���	������, �� -��� �� �	���� ������� ��-���	, � �''��	�
4���������� �� -�����	 �	 ��� ���	�( ������ ��� �� ������( � ������ -��� ��� �� �
���������( 6�'� � � /*�� ��	���� ������� �� ��� '���� �'����� �( ��� �-� ��	����
��� ��� � ������ ���, �� ���	��, ���� �� ����6�� ����	 ��� ��� ��	( �� � �	'����
������ ��	 ���� �� ��� ��	��� ��� � �	� ��� ������ ����� �-� ��	���, ��� �� ���+
�����( ���	����� � � �(����	 -��  ��	����'� ������ �6� � ��� -�� ��� �����( ��
� ����� 5��� ���	� �	� ��	( ����	��� ���� ��������, ���� ��	 ���	�� ����� ��'������
���	�( ����, HB$I, ��� ���� ���� -�� �������� �� �� ��	 D# >�� E ��� � � ��� ��	���
���� ��� 	������ -�	� ��	( '	� ���, ������� �E+=�>= 	�'	������ ���� ���  ��+
��	�� ���	�( ���� -��� �� �		�	 �� ���( : ;, ��� -��� ��� �	�� ���������� ����
��� ���	�� ����� ���	������ ����� ��	��� ���� -��� � ��- '�	����� ��� /����
� ��	( 	� �	6���� � 	������ �� ��� ����	����� �''	������ �' �� ��- � ��� /��� ��
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���	�( ���� ��� ���	�� �*�������
.�  ��� �� '����� ��� ��	� ����, � �	��	 �� 	�'	�����  ����	��  ��� ���	�� ������,
��� ��� �	� � ������ �� �����( ��	� '��� ���	��� -�� � 1��	� ���	��3 ���� �7�	�
�	� ��� ����� �� ��� ��L� ������	 ���	��� ��� ��	� ���	�� -�� ��� �� ��, -��� �
��-�	 �( �* ���	�� ���� �� �� '�	�� -�� ��� ������	 ���	�� �� E ��� ?
�J�"@�
5��� � �������	( �7�	���� �( D+C �����	��� -�� ����� �� �� �������� ��	 ��� ������ ���
�	� � ?
�J��@ �' �� U ?
�J$A@, -��	��( � ��� ���� ���� ��� -�� ���/	 �� �( ��6+
�� �-� �7�	��� ���	��� ?C� >�� ��� �": >��@, -��	� ��� ��		��'�����  ����	��
���	�� ������ �	� ��	����( ��� ��� �� �� ��� ����� �� ������ ��� ��	� ���	�� ��-�	
�( D+C ���	�� ���� �� �� '�	�� �� ��� ������	 ���	�� � 9���/�� �( ��� �����-�� �-�
�	�� ����, ���  ��� ���� ��� �� �������� -�� � �	�� '�	� ���	� �	�� �� ���, ��� �-�
% �����	��� ������ �� �*'����( ��6�� ��� ������� ��� �� ���	 ��� �	���� ������(,
-��� -���� 	�4�	� ��� � � ���' ��	���� Q� �� �� � ����	 �( �� ����� ��� �	��	 ��
 ������� � �	��	 �� ����- ��	 ������ �	���� ��-���	, �� ��� ����	 ����, � � ���
�������	( �� �*'����( ��������� ��� �-� % �����	���, ������� ���	 �*������ �	 ����+
��� '	������( � �	�������( 	������ �� �� '�	�� �� ��� ���� �� ��� G �����	���, ���
���( ��� �� ���	 ��� �	���� ������(, ��� ���� ��� �� ���	 � ��� ����� 	���� -���
-���� 	�4�	� ��	( � ���  '��� '�	� ���	�� ��� �*'���� � �7�	���� �( � ���	��
����� ��� 	���, ���� �, B+: ���	�� ����, ��� �� 9���/�� �	����( �( ��	���	 �����+
������, -��	� ��	� ������	 ���	��� �	� � ������ ��� ���	  ��� �4���	� ���	��
������ �	� �� '�	�� -��  ����	�� �	 ��������� ������� .� � ����� ���� ����� ������
�	� 	�'	������, � 1��
 J 
� 	 D � ���� �� �, ��, ��� E ���, ��� 1��
 J 
� 	 C
��	 U ���� ��� �����	 ���� � ���	�����, ��� 9��� ������� � � ��� ������ ���� ��	 ���
��������� � �������, ��� ���� ������� � -�� ������ �� �-� �7�	��� ���	���, C� >��
��� �": >��, -��	� ��� ��������� ���	�� ������ �7�	 �( C ���	�� ���� ��� �� ���	
���	�( ��'������� H�$I� ����	 ��� �	�� ������ �� ��� ��	� ���	�� �( 1��
 J 
� 	 C
��	 �
�� ���	���, ��� � ������ ���	�� ������ 	�'	������ 4��� -��� ��� ��������� ����,
-��	��( �  ��� �� '����� ��� ���� �� ��� ��-�	 ���	�( � ���  ��� �$ �����	��� �	�
����� � ��� �� ��� D �����	��� �� ��� ����	 ���	�(� F�� ��� ��	� ���	�� � �
'������ �� ��� ���( 	�'	����� ��		����( ��� �7�	���  ��� ���	�� ������ �� �7�	���
���	���, ��� ���� ��� -���� �� ��� ��		��'����� ���	�� ����� ���	������, ���, ��
��� �����, �� ������ � ��	( ���� ��	�� ��� -�� ���	�( ����  ����	� ����� ���
	����� ��	 ��� �������( �� ���� ���� � ��	� ���	�� ������ �� ��� 	��� �� ������	
���	�� -��� � �������� � ������ �� �� �	� ��� ���6 �� '�	��( 4�����  ��������
�����	��� ��� �� �������	�L� ����	����( 	������ ��� 4��������� �� ��� � ������,
4�����  �������� ��� ��� �		���� ����� �����	��� � ���� � -�( ���� ��� '�	��	��+
��� �( ��� �����	��+�����	�� ���	����� �  � ���, ����� ���	� ��� ��  �	� �����
�����	���� ��� ��� �� �� ��6�� ��� ������� -��� ���� � �������� � ������ �� ���	��
�*������� &�� ���� ��� �7�	���� ���-��� ��	� ���	�� ��� ������	 ���	�� � �����
�������� ���	 � 	�������( -�� 	���� �� ��� ��� ���	���, �  ��� ��� �� �������� -��
� /���� '�	� ���	, ��� � 	����	 � 1�������� ��������3 �� ��� � �������
& ��	� ���� �� ����6 �� �����( -�� ��� �� '�	��� �� � ������ �	���� ������ -��
��� G����	� ������� ��� �����	 �	� ���( ���� ��	 ��� -�� ��	�  '��� '�	� ���	 �
	��'��� �� ��� ��	��, �� ���� �( 84�� ?���@� F��� ��� � ������� ��� ��� /��	�
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��� ��� �	���� ����� �( ��	����� ��� ���� ����� �� ��� ���	��� � ���  ���� ��
��� ������� �' �� ��� ����� -��	� ���� �� ��� ��� �	� ��������� ��� ��� ����	 ���� �
���+���������� .� �	��	 �� ����- ��	 ���+���������  ���� ��� -�� ���� -�� � ��+
����� �� #�� M& ���-��� ��� '���� � -��� ���  ���� �� ��� �� � 6�'� ��� ��� ��	��
'����� ���� B�� ���-� ��� 	������ ��	 U ��� ����� ��� 5+��##� �������, -��� �	� �
���� ��	�� ��� -�� G����	�L� ��� ����, ��6�� ��� ������� ���� ���( �	� �������(
������� ���( ��	 ��	� ������� ���-��� ��� '���� ��  ���� ��� ��� ��	�� '���� ���
�������( ���� ���( � ��� ����� �� � '�	��	����� �''	�* ����, -�	� ���� ��� ��	���
��� � ��� ��� '	�9����� �	� � ���	 �	���� ������ ?� ����, ���� ��� �� '	�9����� -��
���� �� �� �� �� ��� @� ��� 	����� � ��� ���(  '�	���� � ��� ����� �� � �����(

8��	�( H>��I ���������
� �������������

�": #��$ #��C
C� #�$D #�$A

����� B��
 =� '�	��� �� G����	� ������ ����	��� �� 84�� ?���@ ��� � ������
�	���� �������

����6, ��� � ���� ����-� � ���'�	 ����� ��� ��� �(�� �� �� � ��������� ��� ������
���	�( ������� -�� ��� G����	� �	���� ������, � -�� ����� ���� ��� � ������
��������� �	�9����	�� ���6�� ��	(  ��� �6� ����� ������� �	� � '�� ��� ���� ��
'�	���� ���������� -��� ��� �������	( ������� '�������, ���'�� ��� ���� ����
�E+=�>= ���������� ��� '�	���� �(�� �� � �����, ������� ����( �*���� ��	���
��� '	�9����� ���, �� -��� �� ���	�� �*������� ���  ���� ���� 	����	 ������	�� �
���	�( ��������� �( ��� �������� '	������� ������� � �E+=�>= �� ����� ��  '���
'�	� ���	� 	��'������ ��	 ���������� ����, � ���6� �6� ���� �������� �� ��� 	��� ��
	���	����( ��� �� �*'����� ��  ������ ��� ������ � ��� ��	������	� ������	, ���� ��
��+ ��� 	���������� '	��������, ��� ��� � �	���� ������� �� ������� �	�9����	���

����� 	�
���


.� ����	��� �� �����	 ���, �*'�	 ���� -�� U ��� �	��� ���� ��	���� 5 �	(�����
���-�� ��� ���( ����	 ������, ��� ���� '�	� ������ '����	��, �� � � ��� ���� ����
-�� ������ ��	 ��� ��	( � � ����� �� � ������ �� ������ ��� ������ ��� ���
�	������ ���	���� ��� ���( �7�	��� �*'�	 ����� '�	� ���	 ��'�	���� ������ ���
������ � ��� ���	�(� ���  ���� ���� ��� ����	 '�	� ���	� � ��� � ������� �	�
��� �� �, �*��'� ��	 ��� ���	���� ���	�(� ��� ���� �� ����� � ������� �������� ��
�-� '�	��
 /	�� �� ��� -�����	 ��� ��� 	�'	����� ��� �7��� �� ������ ��� ������,
��� � ��, �������( �� /�� ���  ������ � .� �	��	 �� ���/�� ��� /	�� '�	�, �  ��� ��
������ -��� ������	�� ��� �� ���	���� ��	 � ��� � ������� � �	��	 �� ������ �
'������ �''��	���� �� ������ �	 ������� .� � ����	 ���� ��� �� ��� 	�4�	� ��� �� ��
���	 ��� �� '������ '�-�	 � � �( ��  ���� '������ �� � ����� �� ���	�'� ��� 
��� �� �	����( ���6 ��	 	����	������ � ��� ������� ������	 )�*� ��-���	, ����
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��� �	������ �	� ��������� �� ���+���������  ���� -��  ��� �6��( �''��	 � ���
��� ��� -���  ��� �	���� ��� �	���� �����, � � � /	�� �''	�* ���� ��Æ���� ��
���( � ����� � ��- ����	�� ��� ������( ����- ��� ����� ��� �	���� ������ ����, ���
������	�� �� ������ ��� ������ �	� ������ � ��� ��4����( �� ��+ ��� 	�+���������
'	��������, -��� -���� �	����( ������ ��� ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(� &
������ ���'������ ���� � �� ���6 ��	 �� ��(  ��	( � ��� �	������� �	� ��� �����
�� ������	, ������� � 	���	����( � �������, ��� �� ��� �-� ������ -�� �� ��'�'������
�� ��� ���� �� ��� ����	 ����
��� ��*� ������ ����� � ������ -�� ��� ����� 	������ � ��	 � �� ��+ ��� 	�+���������
'	��������, -��� � ��� �����4���� ������ ���  ������ ��	 ��� /	�� 	������ �
�������� � ��	 � �� ��(  ��	��� ���	�� �������

�)�)�)� ��1 �	� 2���		���	�

&�� 	�'�	��� � ������� � ��� ������ �������� �� ��� �����-�� �(��� 
 U ��� �	���+
 ���� ����� �-� ��	��� -�� " 5 ��� � �� ���� � � ?	������� '	�����	� �� ����	���
�����@� ��� U ��� ���	��� �����( �� ��	� '��� ���	��� -�� ��� 1��	� ���	��3 ����
$�� ��� ��� ��	( �� ��� ��	��� -�� ���� ������ &�� ��� ���	��� � � ������� �� �#
M& �-�( �	� ��� /	�� ��� �� ��� ��	��� � �	��	 �� ���� � ���- ��	���� �� ��� ���	+
����� ��	����� ���-��� �� ��� ��� 1�	(����3� ��	 ��� � ������� ��� ������� ?�����
��� ��+�	�����@ ���-��� ��� '���� � -��� ��� �� -�� 6�'� ��  ��� ��� ��� '����
�'����� �( ��� �-� ��	��� -�� ��� �� #�$ M&� ��� ����� ����-� ���� �� ����( ����
���+���������  ���� ��� �� 6��' ��� ��	�� '������� ���� ��	��� ������� E��� ����
��� �	���� ����� ���/�����( ��'���� �� ��� �������, -��� ��� G����	� ����� �
��/��� ��	 �  ���� � ��� '���� �� ��� �-� ��	���� ��-���	, ��	 ���� �  ���� �� ��+
�	 	���������� ������ ����� ��''��, ������� ��� -���� ����	 �	��6 ��	���� ��	���,
��� -���� 9��� �� ��)����� ?�*��'� ��	 ��	( ��	��  '��� ������ ����� �� � �� '�����(
'�	'�������	  ����@� F��� ��� ��� '����� ��� /	�� ��� � ��� ��	���, ���( -�	�
�� ��� �� � � � �*����( � ���  ���� �� ��� �������� ����	� ��� ������ ���� 	���, �
��- �	��� ��� �� �� � ������ � �	��	 �� /�� ��� ��		��'����� �	���� ������ ����	
��� ������� �� ��� ������� �� #�$ M& ���-��� ��� '���� ��  ���� ��� ��� ��	�� '�����
�����( ��	�� �	��'� �� ��� -�	� � ������ ��	 ���� ���	�(, �� ��( �-� �	��'� -�	�
������( ����- ��� ����� ��� �	���� ����� ��� ��� ��	� �	��' �� ��� �*����( �� ���
�	���� ������
���  ���� �� � ��- ��� �	���� ��� �	���� ����� � ���-� � ��� B��� 0�� ��� ����	�(
��� ��� ��	��( �� �7�	��� �('�� �� �	�9����	�� � ��	 � �� ��������� �	 ���+���������
 ����� 5��� ��� ����� � ������� ���� ��� /*��  ���� �� ��� ��� -��� � '����
'�	����� �� ��� '���� �� ��� ��	���, ��� ��� ����( ��/�� ��� �	��	�� ��	 ���������
��� ���+���������  ����
 �� �� � ���������, � � ���� ��� �	��� � ��	��, ��� �
1	�)�����3 ������� �����, �� �� � 	�������� �� ���� ���+���������, � � �	����� �
��	��� ����� � '�� ��/����� ���� ����- �� ��� � -���+��/���  ����� �� ��� ��	 �
��+ ��� 	�+���������
 �� �� � ����������� �� � ��	��� ��	��, � � �	����� ��� ��	��,
��� �� ��� ���- � �	����� �� ��� ��	�� ���� -�� ��������	�� ����	�� ����, �� �� �
��� �� �� 	����������, � � �	����� ��� ���� ��	�� ��� � 	�)����� �� ��� ��������	 ��
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���	� B��
 �('��� �� �	�9����	�� ����� ��� ��	��� �� �	(���� ��� �, -��	��( ��
���� � � ���( �-� ��	��� �	� �*'����( ��6�� ��� ������� ?1	�������3 '	�����	�@�
0�� ��� ����	�( �������� ��������� �	� ���+���������  ���� � ��	 � �� 1����
	�)����� �	� � ��	��3 ��� 1�	����� � ��	��3�

��� �����4���� ��	���
0� ���	��, ����� ��/�����  ��� �� �7�	�� �	� ��� ��/����� �� ���� � ��� ���+
�	( �� ���������� .� ��� �����	 ���� ��������� � ��/��� �� �  ���� ���/��� �� �
��	��� 	���� ��  '��� '�	� ���	� ���� '	������ ��	�� ����� ������	�� H�I� ���  ��
�7�	���� ���-��� ��� ��/���� ��� ��� ��� ���� ��	 ��� � ������� � ��� ���� ����
� 	��� $+� ������� ��������� �*���( ��������� ��� ��� 9� ' �	� ��� �������
��� ��� ������	�� ��� � ��� ��L� �	�����	�� ���	�( � ��� ������ �� ��� ���	 ���
��		��'����� '������� ��'�	���� ��� �-� �*�� �������� + ���� ���� � ���� �� '����	
��������� ���� ������� �� �������� � ��� '������ H��I� ��-���	, -��� ��� � ���+
���� ���	� � ���( � �-�+� �������  ���� �� ��� �� -��� � /*�� ������� �����
��� ��	���� ��+�	������ ��� �����	� ����-� ��� -���+��/��� �����'� �� ��������� ���
���+���������  ���� � ��	 � �� 1	�)����� �( � ��	��3 ��� 1�	����� � ��	��3� .� ���
����� ���( � ��� ��	 ��������� �� �� ����	����� -��� ��� '	������� � ��������
.� �	��	 �� � ����� ��� ������ ��� ��� ������ 	�� �, ��� ��		��'����� ���	���
-�	� ��6�� ����� ��� �*'�	 ����� ������ �� � ��� $�C, ���� �, �": >�� ��	 ������
��� C� >�� ��	 ������� ��� ������� �� ��� � ������ �������� -�	� ������ ����+
����( ��	 ��� �-� ���	��� ��� �� ��� �7�	����� � �	���� �����, �� �������� ���
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��	����� �� ��� �	�����	�� '��������� & ��	����	 '������� (���� � ����	 	��� �� ����+
����� ��� ���� � � ����	 ������� ������ ��	 ��� �� � �� ��	 �� ����������� .� �	��	
�� ����	� C �� '���� ����� ��������	� -�� ��	��� ��	 ���� �����, ��� ������� ������
� ���� �� ������ -�� ��� �� ":## M& ?#�":" @ ��� :### M& ?#�:#" @ ��	 ������� E��+
�	�������, ��� ������ ����������� ���6 �����	, �������  �	� ������� ��� ��'��	�
������ ?1	��('��3@ ����		��, ���� ������ �� � ��	��	 �� ��	 �� ����� ���	������ ���
����� �����	 �� '������ � ��
��	 ����� � ������� D �7�	��� 	��� ����	��� �� �-� �7�	��� ���	��� -�� ����
��	�� �7�	��� ���	���� ������ -�	� ����������� & ����� 	�� ���6 ����� ��� ��( ��
� ����� '	������	 �� ��� ������	� .� �	��	 �� ������ � �����(�� ��������, ����� :##
����� 	��� ��	 ���� �� ��� �* �7�	��� ����� -�� � �������
&���	 ��� ����� 	��� ��� ���� -�	� ����(��� �( ������	 �� '���	 '	��	� ���� �������
��� ������ �� ��+ ��� 	����������, ���� /����( (����� ��� ������ '	�������� ��	 �����
�-� '	�������� ������ ����� '	�������� ��� ����(�� ������� � ��	���	 '�	� ���	
������� ��� ������ �� )�* ����� ��� �������� ��� '�	� ���	 � ������ �� ��� �
��/��� ��	 ��� +�� ��	�� ��������	 �� ��� -�( �� ��� ��� ����� ��� � ������ �������
�� �����-�
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-��	� ��
����� � ��� ����� �� ��	 �� ��� ���� �	��� ��� ��	�� �� ��� +�� ��	�� ��+
������	, -��� �
���� � ��� ����� �� ��	 �� ��� ���� -�	� 	�)����� �� ��� +�� ��	��
��������	� ����, � �� J 	� ��� ��� �	� 	�)�����, -��� �� J K� ������� ���� ���
��� �	��� ��� ��		��'����� ��	��� �� � ���  ����	� �� ��� ���� �������� � 	�+
�'��� �� ��� �	���� �����, ��� �� J # ������� ���� ��� ���  ��� �*����( -�� ���
�	���� �����, ������� �� ��� /	�� ��	�� ��������	 ���� �� ��� �	� 	�)�����, -���
��� ����	 ���� �	����� ��� ��	��� ���� B�$ ���-� ��� )�* ������' ��� ����	��� ��
��� �+ ����	� ���-��� /	�� ��� ���� ��	�� ��������	, ���� �, �� ��� ��� .�  ��� ��

8��	�( H>��I 2�� � ���
��� �� ��

�": ������ #���Æ 	#�A"� #�#B 	#�C�� #�#$
�": ������ #��$Æ 	#�C$� #�#$ 	#�$A� #�#�
�": ������ #��BÆ #�"D� #�#B #�#A� #�#�
C� ������ #��$Æ 	#�A�� #�#B 	#��D� #�#�
C� ������ #��:Æ #���� #�#� #�#D� #�#�
C� ������ #��CÆ #�"A� #�#B #�B�� #�#�

����� B�$
 G�� �� ��� � ������ )�* ������' ���� ����	��� �� ��� �  ����	�, 84��
?B�"@ �� ��������� ��� ���+��������� )�*� .� ���� �� ��� ?��-@ ���	�( ��� �	��� ����
��-�	��  �	� ������� ?'�����@ ������� ��� �	���� ������ ��	� ��� �� ����� #��$:Æ

��	 ������ ��� #��:Æ ��	 �������

'����� ��� ���� ���� ��	 � ������ ���� ��� -���� �*'��� ���� � �� � ����� �� �, ��
-�� �� ���/�����( ��-�	 ���� �, ��� ��� �� ��- �� � � ������ ����� ��� �*'�������
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��6�� ��� ������� ���� ��� )�* � �����( ��� � �4���	� � ��	 � �� �  ���� -��
�-� ������ ��		��'����� �� ��������� ��� ���+��������� ���� ��	 �������, ��� �����
�� ��������� ���  �( ��� �� '�'������ � ��� �������, ��� ��� )�* -�� �''	���� �
�(�� ��� �4���	� �� �������� '�'������� �� ��� �-� ������ ���� �	� ����	 ��� �(
��� ������ '	�������� ��	 ��+ ��� 	����������� ����, ���� B�$ ���� /	�� ��������
�� � ���������� �7�	���� � ��� )�* ������' ���� � ��� �-� �����, -��� � ���� ����
-��� �� '�	�� �� ������ ���� ��		��'��� �� ����� �4��� �� ������� .� ���� �� ������,
��� )�* ����� �� ������� ��-�	�� ������� ������ �� �, -��� � ���� �� ������ ���
�''���� �	��� � �����
��� /	��  '	����� � ����	�( ���/	 �� �( ��� ������ �� ��	� �� ��+ ��� 	�����+
����� '	��������� ��	 ��( ��	�� ��������	 ��� ��� ��/�� ��+ ��� 	����������
'	�������� �� �����-�� ��	 ���� �� ��� ���� ��	�� ��������	 � � ������ -�����	
� ����������� �	 	���������� ����� ���6 '����, �� ��/��� ������ 0� ���	��, � �
���+��������� �� 	� ��� ���+���������, ���� �� ��� �-� ������ ����		��, ��� �� �
�''��� ��	 ��������� ��� ���� 	� �� ���������� .� �� ��� +�� ��	�� ��������	 ����

� ��� �� ��	 �� ��� ��� ���� ����	-��� � ����������� �����, ���� ��� ��		��'�����
����������� '	������( ��	 ��� ��	�� � � '�( !��� J ������������, -��	��( ������� �
��� �� ��	 �� ��� ��� ���� '����� ��� +�� ��	�� ��������	� ��� 	���������� '	���+
���( � ����	 ��� ����������(� ��� 	������ �	� ���� � ���� B�B, -��	� ���  ��� ��+
��� 	���������� '	�������� �	� ���	���� ���	 ��� ���� D ��	�� ��������	� ?�� ���	��,
��� /	�� ��	�� ��������	 ���� ��� ����- �� ��/�� � ��+ �	 	���������� �����@� .� ���

8��	�( H>��I 2�� � ����� �!�� �!
�
�": ������ #��B #��"� #�#� #��C� #�#�
�": ������ #��$ #���� #�#� #���� #�#�
�": ������ #��� #�#B� #�#� #��A� #�#$
C� ������ #��C #��A� #�#� #���� #�#�
C� ������ #��: #��B� #�#� #���� #�#�
C� ������ #��$ #��B� #�#� #��C� #�#�

����� B�B
 ��+ ��� 	���������� '	��������, �!�� ��� �!
�, ���	���� ���	 ��� ����
�* ��	�� ��������	�� F��� �� ��� ���	�( 	���������� '	�������� �	� ��	��	 ����
����������� '	��������, �� ��- ���	�( ��� 	������ � 	���	���� ��-���	, ��� ��+
��	���� � �� ��� ���	�( ��	��	 ��	 ��������� ���, ��� �� ��- ���	�( ��	��	 ��	 ���+
��������� ����

'	������( ��	 ����������� � ��	��	 ���� ��	 	����������, � ��� )�* ���-�	�� �� ���
������� �� ���+���������  ���� ����	� � ���� �� ���	�'� ��� �� .� ��� ������� �
	���	���, � ��� )�* ��� ��� �������� ��''���� F��� ���6�� �� ��� �� ��	� �� ����
� ��� ����� ����� ��� ��� ����	�( ��� �������� �7�	����� ���-��� ��� �-� � ������
	�� �� + 6��'�� �  �� ���� ��� ���( �7�	���� �� ��� � ������ '�	� ���	� -��
��� �� ���	�( ?��� ����	����( �7�	��� ���	���� ������@� .� ���� �� ��� ��- ���	�(,
��� ��� �*'�	 ����� ������ 	�� �, ��� ����������� '	������( � ��	 ��� ��� �����
��� �	���� ����� ����� �-�� �� ��	�� �� ��� 	���������� '	������(, ����� ����	�(
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������� � ��� )�* ���-�	�� ��� �������� ��� ��		��'����� �	��' � ���� �� ���
��� ���	�( ���-� '	�������( �� �7�	���� � ��� �-� '	��������, ������� ��� ��+
����� �� � 	����	����� �� ��� )�* ������( ����� ��� �	���� ������ ��-���	, � 	����(
��� �	��' -�� �� ��� ��� ��  ���'�� ������	�� �� ��	��� ����� ��� �����	��� �( ���
-�� ���� ��	��	 ������, ����� '�'������ ��� ������ 0� ��� ����	 ����, ��� ������+
����� �� ��� �	��' �� ��� -�� � ����	 ������ � ��	����( ��''	�����, �� � ���-� �(
���  ��� ��	����	 '	�������� ��	 	���������� ���� ����������� ��	 ��� ����	 �-�
�	��'�� ���	���	�, ��� ��� �*'��� �� ���	��� ��� )�* �-�	�� ��� �������, �������
������� .� ���� �� ��� ��- �� ���	�( ?������ 	�� �@ ���	� � ��	 ��� �	��' �	����
��� �	���� ����� ���� � ����� ���-�	� )�* ����, -��	��� ��	 ��� ��� ����- ��� �	����
����� ��� 	���������� '	������( � � �� ��	��	 ���� ��� ��� ��	 ������������ ���
/����  �( '��� �� � ����� ��	���� �� ���� ��������� ��� ���� � ���� �� ������, ��
-�� ���� ���� �  ��( �*'�	 ���� -��	� ��� )�* �� ��� ���� ��������� ��� -�� ����
	������ ���� ��� 	��� � ���� �� ������ ?��� ������ $������@�

����� 	������ -�	� ��	���	 ��''�	��� �( � ������ ���'������  ����� �� ���6�� ��	
��� 	����	����� �� ��� ������	 )�*� 5�''��� ���� ��� ������� ������� �� '	�'����
�( ��� 	��� �� 	���	����( -���� �� ����� ���� ��� ��� )�* �	� ��� �	�����	�� ���	�(
���� ��� ������	 ���	�( ����  ��� �� ��� �� � �� � ��� ����	 �	������ ��-���	,
-��� ���� �  ��(+���( � ������ � � 4��� �� '������ �� ����	 �� ��� �	�����	��
���	�( ��� �� �� '������� '�	�, -���� ���������� -���� 	�4�	� �� ����� ��� ������
�4����� ��	 ��� �'���� ���	����� �� ��� '�	������ E���	�������, �  ��� �����	 -�( �
�� ��6� ��� ����� ��  ���� � ����� ��� ��	�� �	������ .� �	��	 �� -�		��� ��/���
�������� ��	 ��� ��� ���'������ �� ���	  � ����	( '������, ����� ������  ���
�� ������ �� ��� ������ ��  ���� -��� ��� ��� �	��� ���  ���� �� ��� �������,
������� � ���� � ���� ��� ����	������ �� ��� '������� '�	� �� �� �	� ���� ��	���
������ ��� ���� ����	, ��� ���� ���( ��� 6���� ���	�(  ��� �� ����������� F��� ���
���	���� ����� ���	������ �	� ����� ��������, ��� ���	������ �� ��� ������ ����
��� ������� -�� �� � ��	�� ��� �( ������	 ��	������, ������ �( ��� ������	�� ��
��� ��	��� �����	���� ���	���	�, � �	��	 �� ����( ��� �	������� �	� ��� ����� ��
������	, ���  ��� '�	��	 ��� �����-�� �� '�	���� G�� �� ��6� �-� ������, �� ���
��, ���� -�	� ���� ���� � ��� � ������� �� ���	��� ������� ���� ���  ����	��
��� '	������( !��� ��	 ��� ���� ����	 ��� ��	��� -�� ��� ���	���� ����� �� ���
	���� ��� ���� �	����� �� ��� �������  ���� -��� �� �����	� �� ������ H��I -��� �
�����	�� �	���� ��� ����� �� -��� � ������ �� ���	���� ����� � ��� ����	 � ������
	��� ��� '	������( !��� � ���� �� �� �� '�	�� -�� ��� ��		��'����� 	���	���,
���� �, ��� 9��� 	���	��� ( � 8� ��� 	������ �	� ���-� � ���� B�:� 0�� ��� ����	�(
��� ���� � ���� �� ��� ���	�( ��� ��� )�* ���� �	� ����	 �� ��-�	 ������, -���
��� � 	���	��� � ���� �� ��- ���	�(� ��� 	����� ����	�( �� ����	���� ��� ������� ��
������� �������, ��� � � ��	�� ��� -�� ��� 	������ � 	��'��� �� �7�	��� ��+ ���
	���������� '	���������
���  �� 	����� �� ��� ����� ����(�� � ��� '	��������� �� ��	( ��	��� �������� ��	
������ ��� ������ � ��'������� �� ��� �� ���	�(, ��� ���� ���� ��	 ��� �	������
���-��� ����� �-� 	�� ��� �����, ��� /	�� ���� �� ��� � ������� � 	������, ��� ���



D" =��'��	 B� ����	(

8��	�( H>��I 2�� � �� H��I !���

�": ������ #��� #��$:+#��B: #�#$
�": ������ #��B #���:+#���: #�#"

C� ������ #��$ #��D:+#��C: #�#:
C� ������ #��C #���:+#��$: #�#$

����� B�:
 5���( �� ������� ������� �� ��� �	������ '	������( !��� �	� ��� ����
 �+������� ����� �� �� �� �����	� H��I �� ������ �� ��� ����  �+������� �	������
�����	�� �	���� ��� ���	���� ����� �� �� ��� ��		��'����� 	���	��� ����� ��	 �������,
��� ���	��� H�� I � ��� /	�� 	�- � �����	�� �	���� ��� ���	���� ����� � ��� ������
	�-� .� � ���� ���� ��� ����� �	������� ����	�( ������ ��� ������� ������� �� ���
	��� �� 	���	����(� &� ��� ���	�( ��� � ����	 ������ �	�  �	� '	�����( '�'������,
��� ��� ��	�� �� ��- ���	�(�

���� �'�� 4������ 	� ��� �� ��- �� �*'��� ��� �7���� ��� ��*� ������ �	���� ���
������� ���	�� ��	 ��� ����	�(��  ������ -��� �E+=�>=�

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

&� � -�� �������� �����, ��� �*'�����  ������ 	��'������ ��	 ������ ��� ������
� ���	�� �*������� ���	���	�, � � 	��������� �� ����( ��� ���	�� ������ �� ��� ��� �
������ 5��� -��� �E+=�>= ��� '�	� ���	� �� ���	��� ��� �� ���	�� ����� ���� ��L�
�	�9����	(, � � ��	( ���( �� ����( ���  '��� '�	� ���	 ��'������ ���	�� ����� �� ���
��� �� ���	 '������ �� ��� �-� ��	���� ��� �����	� �� �E+=�>= � � ����	 �*� '��
�� ��� �*������ ���������( �� ��  '�	���� '�	� ���	 �( � ������, -��	��� � �
���������� �( �*'�	 ����

?�@ =�������� ��� 2���� =��	�� 5�����

8��	( � � �� �� ��� �	������ � M& � ��	-�	� �	�����, �� ���������� ��� �	�����	��
�������� �� -��� �� �� ���	�� ����� �	� ���	��� ��� ���	�� ����� � ��/��� ��	����
��� ����� �� ��	 �� ��� ���� �����	��� -���� ����� ���	�( � ������� � ��� �� �	� ��
��	���	 �	�, ��� � ������ ���� ���	�� ���� �����  ��� ����� 	�� ��� ���	��� ��
����� ����� �����	���, (����� �� ����� ��� ��� '�'������ �� �*���� ������� ���
B�$ ���-� ��� 	����� �� ���  ��� ���	�� ������ �� ��������� ��� '������ ������ ���	
'����� � ���-��� ��� �-� ��	��� ��	 ��� �� � �� ���	��� �� ������ 0�� ��� ���
�-�  '�	���� �����	��
 ��� � ������ 	�'	������ ����  ����	�� ���	�� ������ � ����
�� 	���� ���, ���, ����  �	�  '�	�����(, ��� �*'�	 ������( ����	��� ����� � ���
���	�� ����� ���	������ �� ��������� ��� ���+��������� ��� ?��� ������ $������@ H��I�
& ���+���������, �	 	���� , �� '	���� ���  '��� '�	� ���	� �4����(, -��� ���������
��� �	� ���/��� �� � ��	��� 	���� ��  '��� '�	� ���	� �����	�� �	���� ���  ����
�� ��� �������� ��	���	 �	�, ���  '��� '�	� ���	� ������ �( ��������� ��� �	� ���
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���	� B�$
 5 ������  ��� ���	�� ������ �� U ��� �� � ������� �� ��� �	�����	��
'����� � ���-��� ��� �-� ��	���, ������� �� � J # ��� � J ��A� M&, �� �-� �7�	���
���	���
 �": >�� ��� C� >��� .� ��		��'������� �� ��� ���	�� �����  ����	� ����,
��� ���� $��, ��� ���	�� ����� �� ��� ��������� �	���� ���  ���� �� ��� ������� ��
� J #�AD M& � ������ �� ����	 ?��-�	@ ������ �� �� '�	�� �� ��� 	���� �����, -���
��� �� ���	�( � ��� ?��-@� ��� ������� 	���� ������ H�$I 	���	 �� = ����, -���
��� ��		��'����� ������ ��	 5 ��� �� �*'����� �� �� ��-�	 �( ��� ���	�� ��� H�:I�

�4����( ���	�����, ��  �	� ��������� ��� �	� ����� � ���  ���� �� ��� �������
?��� ��+������ 1)�* '��6��3 �7��� H��I@� ��� �7��� �, ���	���	�, ���� ����	��� �� ���
/��	� ���  ��� ���	�� ����� �� ��������� ��� � ����	 ?��-�	@ � ���� �� ��� ?��-@
�� ���	�(, ��� ������ ?������@ + � ����	����� �� ��� �*'�	 ����� 	������ � ����
$���

?�@ 1�(���	���3 �� =��	�� 5�����

��� /���� ����� �����	���� �� ���6 ��	 '������ � � ��(  ��	�� �� ��� ��L� ���	��
������ -��� �''	������ ��� -��� ������ � ��	��� ��� 	������ �	� '������ � ���
B�B� .� ���� �� ������, � ����	 ��(  ��	( ���	 ��� ���	�  '��� '�	� ���	 	���� �
���� � ��� ���	�� ����� ���-��� ��� ��L� �''	������ �� � ��	�� ��� �� ������ �
��	��� .� ���� ����� ��� ����� ���� �'��6 �� � 1 � �	(3 �7���
 ��� �� 1	� � ��	�3
��  ���� �� � ����	  '��� '�	� ���	�, -��	� � ��� ��'��	�� �����	��� ���� �	� ���



C# =��'��	 B� ����	(

���	� B�B
 >��� � ������ ���	�� ������ � ��'������� �� ���  '��� '�	� ���	 � ��	
��� ���	�( ?������, ���� ����@ ��� ��- ���	�( ?������, ������ ����@, ����������
���-��� �''	������ ��� ��	�� ?�	��� ����@ ��� ������ ?	�� ����@� .� ���� ����� �
1�(���	���3 ������	 � ����, -��� �*����� ���	 ��� ���	�  '��� '�	� ���	 	���� �
���� �� ������, ��� -��� � �7������( 	���	���� �� � ���  '��� '�	� ���	� � ����
�� ������� >���  '�	�����(, � ������ ��� �� �''	������ ��� ��	�� -�� � ����	
���	�� ����� ��� ������ -�� � ��-�	 ���	�� �����, -��	��� ��� � 	���	��� ��	 �������

��� ���� (�� -��� 	���	��� �� ��	��	  '��� '�	� ���	�� .� ���� �� ������, ��� ��( +
 ��	( �  ��� � ����	, �� ��� ����/����, ��	 ���� ��������� ���, ��� ����	�( ����
��	 ����� ��� ���� �	� �	����� ��	��� ?� ��� /��	� �� 1��	�3 ������� � �� ��� ��	��
+ ���� ���� � � ��� ����� � ��� �	�����	�� ��+�	�����, ���� � ��	�� �	����� ��''���
�� 1� J #3� ��� 	���� �� ��	�� �	������ � ���	����	��� �� ��� 	���� ��  ��� ������
�������� ��� �� 	������ ��� ������� ������� �� �	(���� ��� �� ���  '��� '�	� ���	
��'������ ������	 �� ��� ���	�� ����� � ��� ������ 	�� � 	�)���� 4��� -��� ���
�*'�	 ����� /���� ���� ������ ���	�� �� ������	 )�* 	������� �	���� ��� �	����
�����, ��� ���� '	������ ��-� �� ��� ���� ��������� ��� -��� ��� �� ���	�( � ��+
�	������ ��� � ������� ������� ��� �����-�� �����	�
 ������ ��''��� �	���� ���
�	���� �����, ��� ���	� � �� � ������ '	����� �( ��� -�� ��-�	 �	�����	�� ���	�(
��� �� �7���� �� ����	 �	�����	�� ���	��� �(  ���'�� �����	�� ������	��, -���
������ ����	� ���� �� � ����	 ������ ���� ��� �	���� ���, ��� ���	� � ���� �� � ����+
�� �( ��� -�� ��	��	 ������ ��� ��  ���'�� ������	��� ��� �����	 ����  ���� ����
���� �� �� ���� � ��������� � �  �	� �6��( 6�'� ���	� ��� ������ ����'� ���� ��
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��� -���� �*'��� �	� ��� 	��� �� 	���	����(�
��� 	������ � ��� B�B ���� ���- � ����	 �7�	���� ���-��� ������ ��� ������ � 	�+
�'��� �� ���  '��� '�	� ���	 ��'������ � ���� �� ��(  ��	(, -��� �  ��� ��	��	
��	 ������� ��� 	�)���� ��� /����� ���� � ���� B�B, -��	� ��� ����� ��� ���� �
���� �� ������ ��'�����( ��� �� �	 ����� ��� �	���� ����� ���� � ��	�� �7�	����
���-��� ��+ ��� 	���������� '	������(, -��� � ���� �� ������ ��� ��	��	 �7�	�����
�	� ���� ��	 ���  ���� ����- ��� �	���� ������

?�@ &������ =��	�� 5�����

5� ��	 ���	� � � ��	��� ��		������ ����� ���-��� ���	�� ����� ��(  ��	�� � ��	 � ��
��� �(���	��� ������	 �� ��� ��� ��� �7�	��� '	�������� ��	 ��+ ��� 	����������
�� ��� ����	 ���� ��� ��*� ���' � �� /��	� ��� ���  ������ ��	 ���� ��� ����� �
��� ���	�� ������ ��� ���	 ��(  ��	( � 	��'��� �� ��� �	�����	��  ����� .� �	��	
�� 6��' ����� �� � '�� ��� ��/��� �� '������, ��� �����-�� � ������� -�	� ����
�� !���  '��� '�	� ���	�� ��� '	�����	� ����-� ��� �� ��������� ���  ��� ���	��
����� ���� ��( �� -���� ��6� ��, � � �'��� �� �/��� � ���� �� � � �� � ��	���
 '��� '�	� ���	� ���	���	�, ����� ���	�� ������ �	� ������ 	��	�	��� ���	�� �������
.� ���������, ���	( �� ��� ���( �'��� � /��� � ���� �� � � �� ���� ���������
 '��� '�	� ���	, ����� � ��� �	�����	�� �� ������( � ��� ������, ���	� � ���
��Æ���� � � �� 	���� ��� ��		��'����� ������� ���	�� ������� ���	���	�, ��( ��
�	�� �� 	���� ���  '��� '�	� ���	 ��'������ ������� ���	�� ������, ��� -�� �� ���
�	�����	�� ������( ����	 	���� ��� �� � ��� ��	���(  ���� �� �� ��� ��*�  '���
'�	� ���	 -�� ������	 ������� ���	�� ������ .� �	��	 �� ��� �����  '��� '�	� ���	
��'������ ������� ���	�� ������, ��� ��� �	� 6�'� /*�� �� ���	 ���	����  '��� '�+
	� ���	� � 	��'��� �� ��� �� ��� �-� ��	���� ��� 	������ �	� ���-� � ��� B�:� .�
� ���� ���� ��	 ��� �	�� ���� ���	�� ������ ��� ���� �� ��� ������( 	�4�	��  ���
�����	 ������� ������� ��	 	������ ����  '��� '�	� ���	 ��'������ ���	�� ����� ����
� ���� �� ��- ������(� ��� �7�	���� �*'���� �� ���� ��� �7�	���� � ��� � ���� ��
��(  ��	�� �� ����	��� �����
 �� ��- ������( ��� ������ �� ���	�� ������ 	������
�� ��� '�	�����( �� ������� ���	�� �����, -��	��� �� ��� ������( ��� ��9��� ���
� � ��	 ��� ��� � ��� ���	�� ��� 6�� �� 1�(���	���3 ������	 � ���-� � ��� B�D,
-��	� ��� ������ ��������� ���	�� ������ �	� �� '�	�� -�� ��� ������� ���� ��	
����  '��� '�	� ���	� ����� /�����  �( ���� �*'��� ��� ���	�( ��'������� ?���
������ $�����B@, ������� � ��� � 	������ �� �*'��� ���� ��� � ���� �� ���	�� �����
��(  ��	( ��	����� -�� ��	����� ������(, ������� ��� ������ ��� ��� ���� � �
��	 ��9����� ���	 ���	�� ������ ��-�	�� ��� ������� ����� 0� ��� ����	 ����, ��
��	( ��� �������� ��-�	�� ��� ��� ��	 ����( ��	''�� ���, ��� ���	�� ����� ��(  ��	(
������ ���	���� ����, ������� � ��� ���  ��� ��� ���� ��	 �7����� �����	�� ��'��	�,
���( -�� 	���� '	�������(  '��� '�	� ���	 ���'������ ���	�� ������, ���� �����
��( ��(  ��	( ���-��� �''	������ ��� ������ � ��	��� 5��� �� �*'������� -����
�� � ����	����� �� ��� �*'�	 ����� /���� �� �� �'� �� �� ���	�( ��	  �* � 
������ ��	������
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185 MeV

72 MeV

random

185 MeV

72 MeV

impact parameter x

���	� B�:
 . '��� '�	� ���	 ��'������ 	��	�	��� ���	�� ������ ?����� '�	�@, �� +
'�	�� -�� ��������� ���	�� ������ �	� ��� B�$ ?��' '�	�@� ��� ����	� �������
����  '��� '�	� ���	 	���� �	� ���� �( ��� ����� .� ���� �� ��� ���	�( ?����+
��@ ��� ���  ��� �	���� � ��	��	 ��'�� � � �	��	 �� 	���� ��� ������� ���	�� ������,
-��� ��� ����	�  ��� �����	 ��	 ��- ���	�( ?������@� .� � �������� ���� ��� �������
���	�� ������ ��	���� -�� ��	�����  '��� '�	� ���	 � ���� �� ������, -��	��� ���
� 	���	��� ��	 ������, � ����	����� -�� ��� ��' '�	� �� ��� /��	��
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���	� B�D
 =�������� ���	�� ������ � ���� �� ������ ?�	��� ��	��� ��	 ��	�� �'+
'	������ ��� 	�� ��	�� ��	 ��	�� ������@ �� '�	�� -�� ��� ������� ���	�� ������
?���� ��	��@ '������ ������  '��� '�	� ���	� 0�� ��� ��� ���� ��� ��������� ���	��
������ ����	 	���� ��� ������� ���� ��-�	�� -��� ���(  ���� ��� �� �''	������
��� ��	�� -�� � ����	 ���	�� ����� ��� ������ � -�� � ��-�	 ���� ��� ���������
���	�� ����� �� ���  ���� �� ��� ������� � ��-�	 ���� ��� ��		��'����� �������
���, ������� -��� '	���� ���  '��� '�	� ���	� ��� �� ��� ��'��	� � ��- �����	���
�� � ���  '��� '�	� ���	� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� � 	������ ���  ���� ��
��� ��������

���  ��� �������� /���� ��	� � ��� ���� ���� -��� �� ��� ������( ���  ��� ���	��
������ �� ���  ���� -�� ��	��	  '��� '�	� ���	 �	� ����	 ���� ��� ��� �� � ����	
 '��� '�	� ���	�, ��� ������	 � 	���	��� � ���� �� ��- ������(� 8���  �	� ��	+
'	��� � ���� ��� 	���	��� ��''��� � � ��	( ��		�- ������( 	����, -��� � '	���(
����� �� ��� ����	��� �	������ 	���� �	� ������ �� ������� ��� � ���-� � ���
B�C� ��� ����� � ���	�� ������ � 	��'��� �� ���  '��� '�	� ���	 	���� ����	 � ��+
�-��� 3��� J ��:B � �#�%�/ ��� 3��� J ��$C � �#�%�/, -��� ��� �*'�	 ������( �������
�	������ ������( � ����� 3��� J ��:A � �#�%�/� 0��  ��� 6��' �  �� ��	� ���� ���
��/���� �� ��� �*'�	 ����� �	������ ���	��� � ��� ���������( ��4��, �� ��������
� ������ $�������



CB =��'��	 B� ����	(

���	� B�C
 5� � �� � ����� '�	� �� ��� B�:, ��� ��	� ��	 ��� /	�� �: M& ���(,
�-�  '��� '�	� ���	�, � J #�$ M& ?	�� �( ����@ ��� � J #�D M& ?���� �( ����@, ���
�-� 	�������( ����� �������� ?��:B � �#� S�, ������� �( �	������, ��� ��$C � �#� S�,
�	����@� ��� '������ �� ��� �	(���� ��� � �	�  �	6�� �( ��	���� ����� ��	 ��� ����	
������( ��� �� ���	�� ����� � ����	 �� ��� ��	��	  '��� '�	� ���	, -��	��� ���
� 9��� 	���	��� � ���� �� ��� ������( ��-�	 �� ������(� ��� 	�'� �	������ ����	�
����� �� ��� �*'�	 ������( ����	 ��� �	������ ������( �	� ������ �� ������ ��
3� J ��:A � �#�%�/�

?�@ . '��� ��	� ���	 2����� ��	 87����� 8����	�� =�'��	�

��� 	� �	6���� �����	� �� ��� ����� ����� ��� �� �*'����� �( ��� �����-�� �����+
�	������ .� ��� B�C ��� ��� ��� ���� �� ��� ����	 ������( ��� �� ���	�� ����� �
���	����� �	� �� ���� ����� �� ���� '������ �� �� ��� ��� 	� ��� �������� � ���
�'��� � ���-���� ��� � ����	 ���  '��� '�	� ���	, ��� ��	��	 ��� � ���� �� ��'+
��	�� ���� ��� '���	� � -��� ��� -���� �*'��� �	� ������	����� �� ��( ����	(
�� �����	�� ��'��	�� .� �	��	 �� ��'��	� �� �����	�� �(  �������� �����	�� ��'��	�
?>8=@ ��� ��  ��� �	�����	 ��Æ����  � ���� �� � ��	��� �����	�� � �	��	 ��
	������ � �	� ��� ��� ��� �� ������	��� � �' �� ��� �� ������(� .� � �*'�����
���� ��� '	������( ��	 �����	�� ��'��	� � ��	��	 ��� � ����	 ���  '��� '�	� ���	
��� ��� � ����	 ��� �7�	���� � ��� 	������ ������(� ��� �*'���� ��� 	������ �����
�� ����	 ������(, ��� � ���� �� �*'��� ��� ���� �� ��-�	 ������(� ��� /��	� �����
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���	� B�"
 >��� �� ��	 �� 1	��('��3 �����	���, 	��� ���� ��� �� ��	 �� ��'��	��
�����	��� -����� ����	��� ��� �� �����4���� �����	�� ����, '������ ������ ���  '���
'�	� ���	 ��	 �": >�� ?������, ���� ���@ ��� C� >�� ?������, 	�� ���@� ���	� � �
���/���� �7�	���� � ��� 	���� �� ���  '��� '�	� ���	 	���� ��	 �������� �����	��
��'��	�� F��� ��'��	� � �� ��� �������� ���	 ��� -���� 	���� ��  '��� '�	� ���	�
�' �� ���  ���� �� ��� ������� � ���� �� ������, ���( � 	�������( � ���  '���
'�	� ���	 ���	��� � �7����� ��	 �����	�� ��'��	� � ���� �� �������

����	�( ���-� ���� � ��� �����	 ���� ��� ��L� ���	�� �����  �6�� ����� -��� ��� /	��
������� -�� � ��	��� ��� ��� �� � ���' ��-�-�	� � �� ���	�� ������ ���'������
�� ���  '��� '�	� ���	, ��� ��� � ����	 ���  '��� '�	� ���	, ���  �	� ��	���� ��
���	�� ����� 	��� '����� ��� ��	��� ��� �''��	�� ��� �7��� ��� �� ����	����� �(
��� B�", � -��� ��� �� ��	 �� ������ �����	��� � '������ ������ ���  '��� '�	�+
 ���	� E��� ���� ��� �� ��	 �  �	� ������� ���� ��� �� ��	 �� ��'��	�� �����	���,
������� ��( 	��('�� �����	�� � ��'��	��, ��� ����� �� ����� � ��� �����4���� ������,
���� ����	��� ��� ��L� ��'����( �� ��'��	�� �����	��� �( �����4���� �����	�� �����
��	���	 �	�, -��� ��6�� ��� �� ��	 �� ��'��	�� �����	��� ������, ���  ��� �����
��� '��� � � � �� -��� ��� ������ ��� �� ��	 �� ����� �����	���, ����	 ��� 	�6
���� � ���  ���-��� �� � ���	�� �*������ ���6 '����� ��� ��'��(�� 	����� � ��	(
����	 � 	��'��� �� ��� �7�	��� 1�7�����3  '��� '�	� ���	 	����� � -��� �����	���
�	� ��'��	�� � 	��������( ��	�� � �����
 �� ��� ������( ��� 	���� � ���/��� ��
� ���  '��� '�	� ���	�, �� ��� -���� �*'��� �	� ��( � '�� ������	����N �� ��-
������(, ��-���	, ���	� � �� ��� �� ��'������� �� ���  '��� '�	� ���	 �' �� ���



CD =��'��	 B� ����	(

 ���� �� ��� �������� .� -�� ���� �( ��	���	 ������ ���� ���  �* � ���� �� ��-
������( 	������ �	� �����	�� ��'��	� ������ � -��� �����	��� �	� ��'��	�� �	� ���
���
�� ��	��, -��� ��� �� ���� ��	��	  '��� '�	� ���	�
E�-, � ���	� � ��  �	� ��  '��� '�	� ���	 ��'������� ��	 �����	�� ��'��	�, ����
���  '��� '�	� ���	 ��'������ ���	�� ����� � ����( ����	 ��� �( �����	�� �
��� .�
� ������ ���� ��� '	������( ��	 �����	�� ���� � � ����	 � ���  ���� �� ��� ��������
0�� 	����� ���	��� � ��� 	������ ������� �( ��� ?��	�����@ ��	��� �����+�����	��
���	����� ��� �� ��� ��	��	  '��� '�	� ���	�� ��� ����	 	����� � ���� � ���  �+
��� �� ��� ������� ��� �����	�� �����( � � ����	 ���, ���	���	�, ��� '	������( ��	
�����	��  '��� ������� �� ��� �� � 	������� .� ����	���, -���  ���� ����� ��
��	���, �����	��+�����	�� ��� ��	��� �����+�����	�� ������	�� �  ��� ��	����	� �	� 
��� � �����-� ���� �� ��- ������( ��� �� ��'��	�� �� ��	��	  '��� '�	� ���	� �����
��  ��( �����	��� �� �� � ����	  '��� '�	� ���	�, ��� �� ��� �� � � � � ����� ����
�� ��� �( �����	��  '��� ������� ��� =���� � ������� �( ��� ��	��� ������
�����, �� ���	�� ����� � � ����	 � ���  ���� �� ��� ������� �� �� '�	�� �� ���
	����� ����� �� ��� ��	���� &� ��� ������(, ��� ��L� ���	�� ����� � '	 �	�( ����	+
 ��� �( �����	�� ��'��	�, ������� ��	 ������� � ���  ���� �� ��� ������� ���	� �
�� �����	�� ��'��	� ��� ���� �����	�� ���� ���� ��� ��6� '�����

?�@ =� '��* �����	�� �� 8����	�� =�'��	�

&� ��� ����� ��� ���� �� �*'�������� �� ��� ����� �7�	����� � ��+ ��� 	����������
'	�������� ��� �� �� �� 	������ �� ��� /��� 4������ �� -�( ��� �7�����  '���
'�	� ���	 	���� ��	 �����	�� ��'��	� ������� �� �	�������( � �*����( ��� ������( �+
��	��� �� ���� �����, ���� ��	( ����� �� ��� �	������ ������(� ��� ��'� -�� �� /��
� 	����	 � '�� '�(���� �	�� ��� ���� -���� ����- � /��� �*'������� �� ��� /�����
'	������� ������ ��� /	�� ���' -�� �� ��	���	 	����� ��� � ������ ���� ���+�����	��+
��� � ���(, ���� 	� ���� ��( '������  ��(+'�	���� ��'���� ��� 9��� �	����� ���
��	��+���( �(�� �� �� ��� '	�9����� ��� ��	��� ����� ��� ��� ��� �����	�� �� ��
��'��	��� ��	 ����� � ������� ��� �������� ��	 ��� ����� �����	�� -�	� ��� �� � ��
� � ����  ��(+�����	�� 5 ��� , ���� �, ��� ��	��� ������� ���	��, ��� ��		��'�����
�����	�� �	���� ������( ��� 	���� -�	� ��6�� �� ���� � ���� B���
����	�������(, ��� �� '��*�( �� ��	��+���( �(�� �� '	������ ��( � '�� ����(����
�*'	������ &���	��� �� ����	 -�	6�, ��	 ������� HBBI, ��� ��	��+���( =���� � �(��� 
� ������	�� ����� 1������3 �����	��� ���� B�D ��  �	��� ��� �� '��* ��'�������
�� ��'��	� '	�������� ' �� ��� ��� ��- ������( �� �7�	���  '��� '�	� ���	� �
��� �7�	��� �� ���	�� ������ <, ������� ���� � '�� �*'��������  �( ��� �� �*+
'������ &� ��- ������( ��� � ���  '��� '�	� ���	 ���	� � �� ��� �� ��'������� ��
��� ���	�� �����, ��� � ����	 ��'������� �� ��	��  '��� '�	� ���	� .� ����	���, ��
��� ������( ��� � ���  '��� '�	� ���	 ��� '	������( ������ -�� ����� ��� ������
'�-�	 �� ��� ���	�� �����, -��� �� ��	��  '��� '�	� ���	 �� �*'������� ��	���� -��
���	�� ����� � ����� ��� ���+�	��� ������	 � ���/	 �� �( ��� B�A -��� ���-� ���
�-� � �������  �' �� ��� �-� ������ &� ��� 9� ��	 ��� �'��	��� ���	������ -���
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� HM&I < !��� !����

#�� �D #�A� #��$
#�� �# #�A� #��:
#�� �" #�"A #�#"

#�D �D #�"� #�##�
#�D �# #�D$ �#�###�
#�D �" #�:" R

����� B�D
 =�'��	� '	�������� !���� ��� !��� �� ���S��- ������( � ��'������� ��
 '��� '�	� ���	 � ��� �� ��	� ��	� ���	�� 1� E� �	��� ���	��� 	����� -�� �����,
	����� �	� ���	���� �� ���	�� ������ ���	 ����	 ��� 4���	��� ���� �*'�������
��'��������

��/�� ��� ���� '����� �� ��� ��� �����	�� �� ��� �'��	� �	���� �� ��� � ������� ��
��� ������� �� ���� 	��� ��� /��	� �� ����	���� ��� �� '��*�( �� ��� ��	��+���(
��'��	� �(�� ��, ��� � � /����( ��������� ���� � � '�� ��� ����(���� �*'	�����
������ �� ����� F�� ��� 	����� � � ���� ����	��������� -�( ���� �� �*'	����� ���
��- ���� ���� ���	 �� �*'����� ��	 ��� ����� ��  ��(+�����	�� �(��� ��
��	���	 �	�, �� � ����	 '	�'�	��� �� ��� ��	��+���( �(��� -�	� ������� ��	 �+
������, ��� � ���� �� �	�����		��  � ���� � ��	-�	� �	����� �	� ��� �� �'��
��� ��	��� �����	��� ���'�� �� /���� ��� �*'������� �	��� � ��	 � �� ��	�����  �+
 ���� �	�����	 -�� ���	����� �� ������(, ���	� -�� �� �(��� ��� '����	� -���
����� ���� ���� � � '�� �*'������� ��	 ��� �	����  '��� '�	� ���	 ��'�������
�� ������ ������ & ���/���� �7�	���� ���-��� �����	�� ��'��	� � ���� �� ��- ��+
������ �� �� '�	�� �� ��� �������� -�� ����� � ��� 	������ '����� �� ��, ��� ,
��� �����	�� �� ��� '��� �� 	��('��
 �� ��- ������( ��� �����	�� -�� � ���-���
��� �� ��� ��� , -��� �� ��� ������( ��� �� ��� ��-�(� ��	���( '��� ��� ��� 
��� ��� �����	�� -��� /����( ��� ��'��	� ����� ���6 '����� =�	����(, ����� /�����
�	� �	����( ��		������ -�� ��� � ���� �� �	�����		�� ��	-�	�  � ���� , ��� ����
�� � '�� �*'	����� ����� �� ������ &�����	 ����( -�� ����� ��+������ 1 �������	3
������, ���� �, ���	� '�	��� � � � -��	� ��� �����	�� � ����� ���� � ��� ��� �
��� ��� �	� � ?��� ���� ��� 	��('�� (��@� ��� 	����� -�� ���� �� ��- �� ������(
���	� �	� ����� ���� ������, ��� ��� �� ��� ������ ������ �� ��'��	� ������ ���( ��
��� '��( ��� �� ���� 	���� >�	����	, ����� ������ ������( ������� �� ����	 ��������
����� ��� �	������ ������(� E��� ���� ���� ����  �������	 ������ ��� ���( �''��	
-��� ��� �� � �� ����� �� ����� #�: M& �� ��� ��� , ��� ��4�� ����	 ����� �� ���
��	� �� ���	�� ����� � � ���� �( ��� �� ��	 �� �����	��� ���� �	� ����� �����( �
��� '	�9����� � ��� ����	��� �( ����  �������	 �������
��	��� ��  ��(+�����	�� ��� � ���	� -�	� ��		������� ������ .� ����	��, ��� '	���+
���( ��	 ��'��	�� � �	�����	 �����	�� � ���	����� ���  �	� �����	��� �	� ������� �
���  ��(+'�	���� �(�� ��� ����� ��		������� �	�� �	� ��� ���	+�����	��� ���	��+
��� -��� ���� ��  ����� '�	��	������, ���� '�����( ����	�� �� � �����	��� �	� 
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���	� B�A
 5�����	 '��� �� ��� ���� �'��	��� ���	������ �� ��� �����	�� � ��� ���+
�����	��+��� ����
 ���� ���� 	�'	����� 	�����, � -��� ��� ��'��	� '	������( �
����	 ���� #�", 	�� ����  �	6 	����� -�� ��'��	� '	������( ��-�	 ���� #��, ���
�	��� ���� 	���	 �� ��� '	������( ���	��� ���-��� #�: ��� #�A� ��� '��� ���-� ����	�(
��� �� '��*�( �� ��� ��	��+���( ��'��	�� '	�����, �� ��� ������ �*'��� ��( � '��
����(���� �*'	����� ��	 ����	��� ��� ��� �� ���� �������� ���� ���� �� � ��'��	�
������ E��� ���� � ��� '��� ��� ��  ���� � � ��	������ ��� �� & J A#Æ�

���� ��'��	��, ���, ��	���	 �	�, ����� ���	������ ��� ���� ���� �� &���	 ����(�,
����� ��-�	�� ��� /��� �� ��	 �� ��'��	�� �����	����
������ ���  �������� �����	�� ��'��	� ?>8=@ ���� ��� ������	��� 	��� ������
?�2@ � ������� -��� �E+=�>=, ������� ��� '	�9����� �����	��� ���	��� -�� ����
����	 �� -��� �� -�� ��� ��	��� ��� �	�� �����	���� ��� �2 ��� ��  '��� '�	� ���	
��'�������, ������� � ����	��� �� >8= ��� �����	����� �� ���	�( ���  � ���� 
� ����/�� �( ��� �*������ �	 ������� �� ������	 '	�9����� �����	��� ��-���	, �2
'	����� � ��'��	� ����� ���( � ��� ���� ���� ��� ����	 '	�9����� �����	�� � ��� ��+
���, ���� ��� ��L� ���	�� ����� -���� 	� �� ���������� ��	���	 �	�, ���������
�2 '	�������, -�� � ��������� �*������ ���(, ���� �� � 1������ �'3 �� ��� ��L�
���	��� �*������ �����, -��� /����( ����� �� �� �������� �������, -��� ����	 ���
 �( ����� ��� �� -�� ��� �� � �� ��	 �� �����	��� �� ����	�� &� ����� �� ��� ��
������( ��� � ������� ���-�� � ����	  '��� '�	� ���	 ��'�������, �� ���	� �2 �
	���� ���� 0� ��� ����	 ����, �2 ���� ��  �	� �7����� -�� �� ��	����� �� ��	
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�� ����� '	�9����� �����	���, ���� �, �� ��-�	 �� ������(� ��� ���� ���	� ���  ��
	����� ��	 	���� ��� �2 � ��� ���� ���� ��� ��'��	�� �����	��� � ��� � ������ -�	�
G �����	���, -��	��� ��� ��'��	� �� �	�� �����	��� � ��������, ���� � � ����� >8=
-��� � ��� �� ���� ��'��	� '	������
.� ��  �	(, � ����	����� -�� ����	 -�	6� ��  ������� �����, ���� ��� ������
��	��+���( �(�� �� �*���� 4��� � �� '��* ������	 -�� � ��	�� �� ��	 �� �7�	+
��� �����	��� .� � ��������� ���� ����� /����� ����	�( '��� ��� ���� ���  �( ���
�*'��� � � '�� �*'�������, ��	 �������, � ��	 �� �� ����(���� �*'	����� �	� 
-��� ��� ����� ���� ����( ������ ��� �7�����  '��� '�	� ���	 	���� ��	 �����	��
��'��	�, ��� /����( ��� �	������ ���������

�)�)�)� 3���
 ��	 �	� ���#� ���		��

��� ���( �� � ������ ���� � ��	�� ���( ��	 ��� �'���� ����, �� ��( ��� �*'�	 �����
���� �� U ��� �	��� ���� ����� ��� ��##� �*� �� � ��� 5 �	(����� ����� � ���+
���� (����� ������	�� �� ������ ��� ������, ��� ���� �� �*'������� ������� ���
���� �	������ ���-��� ����� �-� 	�� ��� ��� 	����� � 4��� 	� �	6����, ������� ��
�*���� ����	( � ���� �� ��� ��� �� � ������ ���S�	 ��		��� '	������� ����� ���
�*'�	 ����� 	������� 5��� �� � �*'�	 ����� /����� �	� (�� �'�� �� �� ������ �(
� �������� 0�� �� ��� � ��� ����� ���''��	���� �� ������ -��� ��� ��L� ������	
���	�� � �� �-��� � ����	 ���� ��� ��� �� ��� �	(����� ��� �� ���   ���� �� +
'������ '�-�	 �������	( ��	 (����� ����������( ���/���� 	������, ���( ��� �����
���� ����� �� ����( � ������� ��-���	, ��� ����������� �� ������� ���	�� ������
��� �� '�	��	 ��  ��� �����	 ���� ���� ��������� � �������, ���� ���� ��� ���� �� 5
��� ����� ��� �-� ��	��� �� 5 ��� � -�� � ������� ��� 	����� -�� ���� � ���� ��
���� � ���� ��, ���	� � �� �	������ �	� ��� ������+�6� ������� ���	�� ������ ��
������+�6� ����, ��� ���� �� ��	( ��- ������( ��� ���	�� ����� � ���  ���� �� ���
������� ���(� ����� ��� ����� �� ��� ������� ������	(� ���	���	�, ���� �� ���� ���
1�(���	���3 '���	� ���� ����� � ��		���, ���� � ���� �� 5 ��� ��� -���� ����� ���
�*'��� ��� �''��	���� �� ������, -��� � � ����	����� -�� ��� �*'�	 ����� ���
�*'������� ��	 ����  �( �� ���� � ��	 � �� ��� -��6���� �� ��� ���	����� ���-���
���� ��� ��� ��� ��	�� ��� �� .� ���� �� -��6�	 ���	������ ��� �� ��-�	 ������	
���	���, ���  '��� '�	� ���	 	���� ��	 �7����� �����	�� ��'��	� ���� ��� �*���� ��+
�� ���  ���� �� ��� �������, ��� ���	���	� ������+�6� ������� ���	�� ������ 	������
&�����	 (�� �� �� � ������ ���� � ��� ���''��	���� �� ������ ����� ��� 5 ���#�
�*�� & ��	( ��	��� ������� ��	 ��� ���''��	���� -�� ����� � � ������� �� ���
 '��� '�	� ���	 ��'������� �� ��� ������� ���	�� ������ � ���� �� ��� �*�� .� -��
����� ���� ��	 U ��� �� ��##�+������ �������� ��� �7�����  '��� '�	� ���	 	����
��	 �����	�� ��'��	� ��	��� ��� �� �� � ����	 ���� ��� ����+-��� �� ��� ���#� ��������
���	���	�, ���� �� ���� ��- ������( ���  ��� ���	�� ����� �� ���� ��������� ��� �
����	 ���� �� ��� ������� ������	(, ���� (����� � ������+�6� �������, -���  �(
�*'��� ��� �*'�	 ������( ����� ���''��	���� �� ��( �	������ ������	 ����� ���
�*��
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��� � ������ 	������ '	������� ����� ���- ��	 ��� /	�� � �  '��� '�	� ���	 ��+
'������ ���	�� ������ �� ����( ��� � ���������� ��� ��(  ��	( �� ��� �� ���	��
� 	��'��� �� �7�	��� �	������ � �	�����	��  ���� ?1�(���	���3@ � �4������� �� �
��		��'����� ��(  ��	( � ��� ��������� '�������, ������� ���	��� �	� ��� ���	��
�� ��� '�������� ����, � ���� �� ������, ��� �� �''	������ ��� ��	�� -�� � ����	
���	�� ����� ���, ���	���	�, -��� � ��	����	 '������� ���� -��� ������ ��� ��	���
&���	 ��� ���� �(��� ��� �� ��� ���� �	�����	�� ���	�( ��� ��� ���� � ���������,
������� �����	�� ���� ��� ��'��	� �	� ��� ���� ����	L� � � 	���	���, ���� ��� �	��+
���� � '������ ��	 ���� '	������� �	� ��� ������� �( � '�( ���	������� ����
��� /��� ������, �� �������� � ������ B��� F��� ��� ��(  ��	( �*����� ���	 ���
���	�  '��� '�	� ���	 	���� � ���� �� ������, � ������ ���( ��� � ��� 	����
�	���� ��	�� �	������ '	����� ���� �� ��(  ��	(� ��� ���  ��� 6��' �  ��, ����
��� ��������� '������� �  ��� ����'�	 �	���� ��� ��	��� ���� ��	���	 ��� � ���
�������� ����, ���� � � ���  '��� '�	� ���	 	���� ��� ���� ��	��� �7�����
��� �(���	��� ������	 � � ��	�� ��� -�� ��� �*'�	 ����� /���� �� ��� �*������
�� ��� ������	 )�* 	����	������ ��(��� ��� �	���� ����� ��	 ���������� ��� ��+
��	���� � ��� �(���	��� ������	 �� ��������� ��� ���+��������� ��� � ���( ��� ����
���� ��� /	�� �	� ���/��� �� ��	���  '��� '�	� ���	�, ���� ���	 �(���	��� ��	���
�� ��� �*���� ���	 ��� ���	�  '��� '�	� ���	 	����� �����, ���� ��������� 	��
���+��������� ��� �*'�	���� � �(���	��� ������	 �� ���	  '��� '�	� ���	 ��'��+
���� ���	�� ������, ��� ���� ���� ���	 �	�����	�� ���	��� �	� 		���	���( ��������
���	���	�, ���� �	��'� �� ��� �	� �7�����, -���  ���� ���� ���  �( �*'��� ����
������ ��� ������ )�* 	����	������ �*���� ���	 ��� �	���� ����� �� ����������
��� /����� �� ��� � ������� '	������� � ��� ������� ����� �	� ���	'	���� �� ����	
������	�� �� ������ ��� ������� 0� ���	��, ���	� ���� 	� ��� ��� 4������ �� -�����	
����� 	������ �	� ���� �� ���� ��	����	������ 	�'	����� ��� �*'�	 ����� (����, ���� �,
-�����	 �	 ��� ���( �	� ���� �� ���� �� � ��
�� ������� �� ��� 	��� �� 	���	����(�
=���	�( ���  ��� 6��' �  �� ���� � �	��� � ������ �� 	����	������ �� ��� ������	
)�* �	� '	�������(  '������ ��� �� ��� �������	( �� '������ � �� ����, � � ���(
'������ �� ������ �� ��� ��� ��	 ��� )�* 	����	������ ��� � ���� � ��� �����-��
�( ��� ��� �� � � '�� �-�+������  ���� � /	�� �''	�* ����� ��� �''�	 ����� � 	�'	�+
����� ���+��������� ���, -��� ��� ��-�	 ����� � ������ ��	 ��������� ���� 5��� ���(
��� � � ��	( ��		�- 	���� �	���� ��� �	���� ����� �	� ��������, ��� ��		��'�����
��������� �	��� ���� ����� ��� �� � ���, ���� ���� ������ �	� ���� �� �� �� �4����(
'�'������ � ���� �� ���	�'� ��� �� �� !� ��� '	������( '�	 ���' �� � ��� ��'�� �
�� ��� �	(���� ��	 ��� �	������ �	� ����� � �� ����� �, ��� !� ��� '	������( ��	 ���
	���	��� �	������, ��� ��� ��� �' ��� �����-�� 	��� �4������ ����	 ��� ���� '���
�� � �������� �� ��	 �� ���
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-�� ��� ���� ������� ��?#@ J ��?#@ J ���, 	�'	��������� ��	 �� �4��� '�'������
�� ���� ������ ��� �� �� ���	�'� ��� �� ��� � ����, ��� �������( �*'���� � ����+
	���� ������	� ��-���	, ��� �*'�	 ���� ���-�� � ����	 ��	���� �� 0?#@  !�� �

!����
�

���� �� ��� �����	 ��� �' �	� � ?��� ������ $�����:@� .� ����	 -�	��, � � � ��� ����
 ��� � ����	 ���� ��� ���6���� �������	( ��	 ����	���� ��� ��?�@ � � ��� 	���� ��
����	 ��	����� ���	���	�, ?!� K !�@� � �, ��� ���� -��

��?�@ � � � !�
!� K !�
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� � H�	 ?!� K !�@�I ?B���@

��� /����( ����

0?#@  ��?�@

��?#@
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��� �*'�	 ����� 	����� ���� 0?#@ J ��C ��	 � J $" � �����, !� 	 !� J #���" J
#�#���###M&� ��� ������ ��	 ���� �� ���������, ���� �, �	� ��� ��	�� ��������	 �� ���
��*� ���, � � ��� �	��	 �� �### M&� ���	���	�, � �7�	���� � ��� ��+ ��� 	����������
'	�������� �� ����� #�#� '�	 ��	�� ��������	 � ��	���( ��Æ���� �� 	�'	����� ���
����	��� 	����	������� &���	��� �� ���� B�B ��� � ������ �7�	����� �	� ����
��	��	� ��-���	, ���  ��� 6��' �  ��, ���� ��� � ������ ������ ���( 	���	 �� ���
�	��'� �� ���  ���� ����� �� ��� �	���� ������ 0�� ��� �*'��� ���� ��� ��	� ��+ ���
	���������� '	�������� ���	���� ���	 ��� ������ �� �� � ����	 ���� ��� � ������ ����
�	���� ��� �	���� ������ ��	���	 �	�, ��� 0?#@  ����	� 	���	� �� ��� ������� ��� ��
��� ���� ��������� ���, -��� ��	����( ��'���� �� ��� )�* �� ��� -�� ��	��	 �������
���  �� ���� ��	� -�� �� ��	�( ���� ��� � ������� ��� 	��������� 	������ � 	��'���
�� ��� �	��	 ��  ������� ��	 )�* 	����	������ � ����	����� -�� ��� �*'�	 �����
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