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������ �� 4���������� ����������� �� ��5��� ����6��
��� ������� ��� 
������ �	 ������ 
1

0���������� ��������� ����������� �� ��� ������� ���6��� ������ ������������ ��������
������� ������ *.

� �������� � ��� ��� ������� +��� � ������� ����� �� ����� ���������
������� �	 ������� ��� 
������ �	 ������  *

7������� � ��� ��� 8���
������� �	 �������� ��� ������� �	 �� ������ 2


�������� ���������� ������ ����
�	 �	 ���� 21

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

;�� ��&������ �� ��� '������ <����

������ �	 ������ ."

�� �������� ����������� � ������������ �������� � ���� �������� � ���������� ���&��5
���� ����������� ��������
�	  	 ����� 1"

���



������ ������� �� ��5��� ����6��
���� 
	 �������� 32

��� =���� � � ����6�� ����
������� �� ������ ��� ����!� ����� �$.

����������� � ��� 7��6+���!��+�� �����
�	 �	 �� 
����" �	 �	 ��� ��� #	 �	 
$���% ��*

���&����� �>���� �� ������� ��� 
$$ ���  $$ ����� �������
����� &��!�� ��1

��������� � ������� =����
�	 &�''��� ��� 
	 �	 &�!!�� �
 

�� �������� � ��� ��� :��� ����� ������
�	  �$� ��� 
	 ������ �*2

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

�������� ��������� ���� �� � �����

�	 &��� ������ ��� (�����)�� ������ �2"

;�� ����� ��&������ �� ��� ���������� ,������ ������ ?����+����� (��6 �����@
�! ������ ��� 
������ �	 ������ �"1

'��������� �+�+��� �������
*����� #����� �. 

� ����������� ������� �� ��&������ +������� ���� ����� � ��Æ����� ������� � ��������
:����� ���������� �� ��� �� ��� ��� ���� �*!�" �����
�	 	 (��!� �1 

�)����� &���� ����� �� ������� ���� ��������
�	 +	 ,��� ��� 	 ����� �3


����
����

����6�� �+����A � �+5������� ���������� ����
�	 *	 -	 .���������" �	 �	 �������� ��� &	 ����� �3.

� �������� ������ ������� ��������
 	 &	  �������" 
	 #���� ��� �	 &������ �31

������� &�������� ��� ����6��B� ���� �������
/��� 
������ �33
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��� ��� ���&��� ���������� � ����������� ��� �������� �� ���� ?�� �33
� �33 � �33" ��� �331@
+��� ���� �� (�� %��&������� � ��� <�� ����� C���������/ ��� ��������� 7������ � ���� �
���� ������� +�� ,�&���� �� ������� � +�� ��� ������� �������� �� ���� �� ��� �����������
�������� +�� � ���� ���� � ���������/

0� +�� ������� �� �331 ���� ��� :��� ��������� ����� �� ���� �� ������� � ��� ��� ������������
��6� �� ��� ������ � ��� 
 �� '������ <���� ��������� �� ���� ����� ����� ����/ -�����
����� ��) ����� � �������� ����&��� �� � ��� � ��+ �������� ��� :&�5���� ������ ��� ���������
���+�6�� ��� ��+ ����+�� ���� ��� ��� �������� �� � ������ ��&� ��� ��� ��������� ��� &������ � ��
����� ����������� � ��� <����B �����������/ � ��� � ��� ��8� '������ <���� ����� +��� �� �
��������� � ��� ��������� �� ���� � ��� ������������/

-� ��&� ������ ���� :��� ��������� 2�D��/ �� � ���&��� �������� ��� ����� � ����� ���
��������� ���������� ������4��� � �� ��������� �� ����/ ��� �������� � �������� ��� ��� 8��� �
�������� ��� � ���������� ���� +��� ��� ���������� ��������� � ����6�� ��� ���������� E���� �������
�� ����� ���� 8��� ���� �&��� ���� ���� � ������/ ��� ���������� � ���� ����� ������� ���
������������� ��� ��������� ��� ������������� ��� ����������� ��� ��� ����������/

����� ���������� ����� +��� ��� ��&���� ������ � �� ������� E� ���� ��� ��� ��>� ���+�� ��
�+���� ���������� ������� �������� �� ������������ ���� � ������ � :��� �����/ ��� ����� ������
��&� ���� ��������� ��� 0 ��6� ���� ��������� � ����6 ��� �������� +� ��&� ��� � +�6 +����� �
&��� ����� ���� �����/ ��� ���������� ��� +��� ����� ������� ���������F ��� ���� ������ ��� ���������
�� ���� � ��� ��������� ������� ��� ��� �� ��������� ���� ?����� ������� ��� :��� ����������
+��� � ���� �� ��� ���������� ������@/

�� ���������� �� ��� ���������� � 2�D��� 0 �� &��� �������� � ��� ��������� ������ ,�&���� ��
������� � E� ���� �� �������� ��� +������� ��� � #��� E�G�� �� ����������� ����/ 0 �� ������������
�������� ��� � ��� �������� �5����� � ��� ����������� �� ��� ��������� 6�+����� ��� �6����/ �� �
��� ���&��� �������� ��� ���������� ������������ ������� ������ �,H0��� ��� ����� ���� �������
�� ��� :������� ������/

<����� ����
7������� 2�D��

&






��������	

�� ���� ����'�� �+������� %��&������
�� ������� (�0��I �+������� %��&������
�� ������ (�7�'E7 �+������� %��&������
�������� ������� ������� (E��E��I ������ �������� 9������
�� J����5#�� (I%, ���4����� %��&������
�� ���� ��EE� %��&������ � ���Æ���
�� ���&� �;�7-0�J %��&������ � ���Æ���
7� <���� �;E0��'� ������ %��&������ � ��������
�������� ������� ������� ���EJ� �+������� %��&������
�������� ������� <����� �';�, %��&������ � ��������� ������
7� ����� �''J� %��&������ � ,�+ ���� -����
7� ����� �'%�0� C��������� %��&������ � ��������
�������� ������� E� �E'�� %��&������ � ������
������� #�� �E'%�;�E ���4����� %��&������
������� ,�&���� 7� ����E� (�� %��&������
�������� ������� (���� 7� �0�9� E�0� %��&������
�� E������ 70<,��� %��&������ � ���Æ���
�� E��� ��E70,�,7� %��&������ � -��6��
�� #������ <'7�E�I ������ %��&������
�� ���� <''7-0�� %��&������ � ���Æ���
7� ���&� ;��J� %��&������ � ���Æ���
�������� ������� ����� ;�E��, %��&������ � ������� C���������
�� ���� ;�-��� %��&������ � ��������
������� ��� ;%((�E7 %��&������ � ���������� 7�&��
�������� ������� J������ J%��E (�� %��&������
7� ���� �0 %��&������ � ��������
7� ,��6 �0,�;'E,� %��&������ � ������
7� ��+�� �0I�,�<� %��&������ � -������ ������
�� #������ �'-� �+������� %��&������
7� ���&� ���;�E %��&������ � ,��������
�������� ������� E/ ;��� �'E�', ������ %��&������
�� ��� ,'E�', ����� %��&������
7� ������ �;'E��, (����������� '����
7� ��� �0�� ��������� �����
7� 0��� �J0,,�E %��&������ � ,�+ ���� -����
7� ����� �',J�� (�� %��&������
7� #/ �/ 9�E�� ��6������� ,������ 0�������� � �������� ��������
7� #����� -�,< %��&������ � -������ ������
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�� ���� ����'�� ��������K������/��
�� ������� (�0��I �������K�+��/���/��
�� ������ (�7�'E7 �������K�+��/���/��
�������� ������� ������� (E��E��I L
�� J����5#�� (I%, 6����K���/�4/���/��
�� ���� ��EE� �/8/�����K���Æ���/��/�6
�� ���&� �;�7-0�J ���3.���K���Æ���/��/�6
7� <���� �;E0��'� �������K��/������/���/��
�������� ������� ������� ���EJ� �����6�K�+��/���/��
�������� ������� <����� �';�, �/����K�����/���/���/��
7� ����� �''J� �8�K�����/���+/���/��
7� ����� �'%�0� �/�����K4��/���/��
�������� ������� E� �E'�� ����K�������/����/���/��
������� #�� �E'%�;�E 8��/�������K���/�4/���/��
������� ,�&���� 7� ����E� ��������K���/���/��
�������� ������� (���� 7� �0�9� �����&�K����/���/��
�� E������ 70<,��� ���3.�8�K���Æ���/��/�6
�� E��� ��E70,�,7� �����K+��6��/��/�M
�� #������ <'7�E�I �/8/������K������/��/�M
�� ���� <''7-0�� ���31���K���Æ���/��/�6
7� ���&� ;��J� �/8/���6�K���Æ���/��/�6
�������� ������� ����� ;�E��, ������K��4/���/��
�� ���� ;�-��� �����K���/��������/���/��
������� ��� ;%((�E7 ��������K����&��/���
�������� ������� J������ J%��E 66����K���/���/��
7� ���� �0 ����K���/��������/���/��
7� ,��6 �0,�;'E,� ���6/��������K����/����/���/��
7� ��+�� �0I�,�<� �/��������K�+�/���/��
�� #������ �'-� 8�+�K�+��/���/��
7� ���&� ���;�E �������/������K���������/��/�6
�������� ������� E/ ;��� �'E�', �/����K������/��/�M
�� ��� ,'E�', �����K����+���/�+��/���/��
7� ������ �;'E��, ������/������K�����������/��
7� ��� �0�� ����>K��/��
7� 0��� �J0,,�E �/�6�����K���+/���/��
7� ����� �',J�� ���6��K���/���/��
7� #/ �/ 9�E�� &�����K�+��/��/���/��
7� #����� -�,< 8/+���K������/�+�/���/��
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��� ������ � ���� ����� �� � �������� � ��+ ������� ���������� �� ���� ������ �� &��+�� ������
��� ���� � � ���������/ ��� ����� ��� �&������� � ��&� ���� ������� ������� ���� ������
���� �� ���������� ��� �)���������� �������� �� +��� �� ��� ������������ ��� ����������� ���/
��� �������� �� �������� � ��� �4������� ���� �� ����� ����� ������ ���� � ��� ����� ����� ���
�4�������� ������ ��� ����� ��� �� ����)������ �� � ��������� � ���� �8���/ ��� ����� ����� ��
��� ������� ������� �� ������������� ����������� � �����������/ ,�&���������� �� ��� :�� ���
����������� ������� �� +��� �� ����������� ����������� �� ����� ��� ������ �&�����/ �� �)������ ���
������ � ���� � � +��6�� ����� ��� ����� �� � ��������� ������� ��� ��������� �� ��� � ������ � � ��
���� ��� �� � ��� ����� ?���� N"O@/ ����4������� ��� ���� � ��� ������ � P �� ������
���� � M�� +��� ��� +��6��� ����� � � *����/ 0� �� +��6 ��� ������� �� +��� ����� +���������
��� ����� �������/ ���� �)������ +�� ������ 6��� +��� ���� ���� ��&� � ��� � 6��� �� +��� ����� ����
+��6��� �������/ ��� ���� � ��� ������ � ���� ��� �� �������� ����� ������ ������4���/ ������
����������� ������ �� +�� +��6��� ��� ������� ���&�� �� ����� ������� ������ +����� ��������
������������ ������� ��� ���� ���� ���� 6��� ������� ���6+���� +��� ����� ���6 �� �� ���� � �&�
��+����/ ��� ������ �� ���������� � :�� � ������ ���+��/

� ������ � �6� ��� ������ � ��� ������� � ����� �� ��&�� �� ��� ���� � ����������/ ������� N
O
�������� *$* ����������/ 0� ��� ��������� � ���� ������ +� +��� ���������� � ?�@ ��� ������ � � ����
+��� � ��� � ���6�� ��� ?�@ ��� ������� � ������ ��� ����� � ������ �� ���� � ��+ �+� ���
���&�/


 ����� ��  ��� �	��  �� �� �����

��� ������� ���+��� � ������ ���6�� ?� � ����6�� � �������� ���@ ��� � ���� ��� �� ������� �� ��������
���� ��� ���6�� �� ��������� ����� ��� ���� ��� ������ �� �� ���8��� � ��� �������&� ���� ������ ���
������� ?(��� N � 2O@/ ��� ���6�� ��� ���� ������ ����� ��� ������� ��� ���� �� ���������� ���
��� �����&���� �4������� �� ����� � ��� ����������� ������ ����� ��� �������� ��� �� �������
� �������� ��Æ����� � ����������/ ;+�&��� ��� ���� ��&���� � ��������� � ��� ��������
������ ��� �������� �� ��� �� ��&��� ��������� � ��� ������ ������ � ���6�� &��������/ �����
���������� ��� �� �&���� �� �������� ��� ���6�� �� � ��5����������� =�)���� ����/ ��� ����

�



� ��� �����

���� ��� ��&���� ��������� � ��� �>��� � ��� ������� ��=����� ��� ���� ��� � ��� ���6�� ���6
� ��� ����/ �� �)������ �� ��� ��=����� ������� ����&�� ����� ��� ���� ���&�� ��� ���6��� ���� ��� ����
��� � +�� � 6�+��� �� ��� ������ +�� ���� � ����5����� � �&�� �� �� ������ �� � &������� ���/

��� �4����� � ���� �� � ���� ���8��� � �� �)������ ����� �� ��� ���� ������� ��� ��� ���
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+���� 	 �� ��� ������� � ��� ����� 
 �� ��� ����5�������� ����� � �� I���B� ������� � �� ��� ����
����� � �������� ��� � �� ��� �����&���� ������������ � ��� ���� �� �������� � ���� ��� ����/
�� � ������ ���� � ���� � ��� ������ �� ��������� ������� � ?�@ ��� �� ������� �� ��&�����
��� ���� ��� � �4��� �������� ���� � ���� � P ��� ��� ��������� �� ��� � �������� �� � ��������
� P ��� / �� ��������� ���� ��� �)��� � ���� ������ &�� ��&���� ��8����� ��������� ��������� � ���
���� �������� ��� ��� ������� ������ � ��������/ �� ���������� �� �� ������� ���� ��� ���� �������
� ��� �� � ��� ��������� �)������ � ����5��������� ����� � / ��� �4����� � ���� �� ����
������� ?��� ��� �������@ �� ������� �� ����������� ��� ����� �� ?�@ �� �� �� +���� ����
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�������� ���� ��� ���� �� ������ � ���� � ��� � ��� ����������� � �/ ��� �4����� � ���� ��
��� ���� �������� �� ��&�� �� ?
@ +��� � P $/ ��� ������� �������� �� � ������ �������� ��� ���
��&�� �� ������� P $ ��� ������� P $/ ��� ������� �������� �� � ������� ������� ��� ��� � P $
��� ����� P $/ ��� �4����� � ���� � ��� ���� �� ��&�� ��
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+���� �� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ������������ � ��� ������ � ���� � ��� ����/ ��� �������
��������� � ��� ���� ��� �� ������� �� �������� ���� � P ���� ������ ��� ��������� ����� ���
� P ���

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

���������� ��� �>��� � ���������� �� ��� ����/ 0� �� ��� �� ��� �������� ��� �� �� �� ��� ��)����
��������� � ��� ���� ������ ��� ��&�� ������� ���� ���� P ���

�
� � �� P ����

���
� / ��� ����������

��� �� ��� ���� �� �4��� � ��� ���� ������� �� ��� � &� �� ���&� �� � ������� ��������� ���
�)������ �����/ ��� ��������� � ��� �� ����� � ��&� � ���� ���� ��� �4��� � ��� �)������������
���������� ���/

0� � ��� ���� ������� � � ���� ����� � ���� ��� ��������� � ��� ���� �� ����������� ����
�� P �� � ��/ ���������&���� �� ��� ���� ������� � ��� ������� � � ���6��� ��� �� ��� ������ ����� ��
��������� �� � �������� �� ������&� � ��� ����� ������ ��� ������ ���� � �� ��&�� �� � P ����� +����
�� �� ��� ������ ������� � ��� �������/ 0� ���� ����� ��� ��������� � ��� ���� ���� ��� ��������� �
��� ������� �� ��&�� �� �� P �����/ (� �4������ ��� ������ �� �� ���� � ��+ ���� �� P ���� �?��Q��@
������ ��� ��������� ������ ��� �� Q ���

�
� ��� P �� ������ ��� �)������ �����/

0� �� ������� ���� ��� ���� �� �������� �� ����� ������ � ��� ������ �����/ 0� �� ��� ������� ����
��  P $� �� P $� � P $ �� ��� ���� ��������� ��� ���� �� ��������� �� ���� ��� ���� ����� P ��/ ���
�����4���� ���� � ��� ���� ��� ��� ���� �� �&������� �� ��������� ������ � �4������ ?
@ ��� ?*@/
����� ������� ��� ���� � ��������� ��� ������ ����� � ��� ����� ��� ��� ��� �������� ��Æ����� �
���������� ?��'E@� �� P �����/ 0� ����� ����� � ���6�� �� �+��� �+���� ��� ���� ��� �� �� �������
�� ���� �� ��� ����� � ������/ ��� ��������� ������ ����� � ��� ���� �� ������ ���������� �� �
������ �������� ������������ ��� ��� ���6�� � ��� ���� ��������� �����/

,�������� ������� � ��� ��&� �4������ +��� ������ ������� �)���������� �������/ � �����������
����5������ �������� ���� � +���� *
�� ��� ����6���� "�� +�� �������� ���M������� ������
�� � �/
� &������� ������ � ������ �������� � ���� ��� � �� �������� �� ��� � � ����� ������/ �
*"�� ���������  
 �� ��������� +�� ������� �� � �������� ��� �� ��� ���) � � 95������ ������
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������� � ���� �� ���� ������ ��� ���� ���M������ ��� �� ����� ������ � ��� ����/ ��� �������� ���
������ ������ � ��� ���� +��� �������� ����� � ;�!,� ����� ���� �������� �������� � ��� ���������
����/ ��� ���� ����� ������������ +��� ������� � ��� ��'E �� � ������� � ������ ������ ����
��� ����/ ��� ���� +�� �������� �� �+ ������ ���� �����/

������������ � ��� ��� ��� ����������� ���������� ��������� � ��� ��� ��+� �� ������ � �� ��
�������� ���� � ������ � P ��$ ��/ ��� ������ ������� � ��� ���� +�� ��6�� �� �� P 
� �$�,���

� �� ��������� +��� ��� ����&�� ������ �������� ����  /
��/ ��������� ���+��� ��� ����������
��� �)���������� &����� � �� �� �����6���� ��/ ��� ������� ��+ ����� �� � ��Æ������� ��� �����
?�@ ��� ������ � � ���� ���� �� ��� � � ���� �� �� �>����� �� ��� ������ � ��� ���� � ��� �����
� ������ �� ��� ���� ���� ��� ?�@ �� �� �� ������ ���+���� ���� ��� ������� ������ � � ����
�� ����������� � ��� ������ ������ ��� �� �� �>����� �� ��� ������ � ��� ���� � ��� ����� �
������/ ��� 4������� �� ������� ������� �� �� P $� 2 � $�$
 ���� ��� ���� �� � � ���� ����
�2 �� ��� ���� ���/ ���� ������ ������� ���� ��� ������ ����� �� �>����� ��� �� ��� ������� ��=�����
> �� ��� ����&�� ���6 �� ��� ������ ���� +����� ���  /
�� ����� � ��� ������/
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������ �A �� &� � �� ��$ �� ��� ��������� �����/ �)���������� ���� �� ��+� �� ����6 ���� ���
��� ���� ���&�� ��� ������� � ?
@ ��� ?*@/

��� �������� � ��� �������� ��� ����������� �� ������ 
 +���� ��+� ��� ���������� ���� ��=������
�� � ������ �������� ����� �� �4��� ���� ���������� ������ ��� ������ ����� ��� ������/ �� �������
���������� �+���� � ���� ��� �� ��=����� +����� ����� ��&������ � ��� ���� �&�� ������� �+�� ���
��� ����� ������� �������� ��� ������ �����/ � ����� ���������� �+���� � ������� ��� �� ��=�����
+��� � ����� ��&������ ������� ��� ���� ���6 �+���� ��� ����� ������� ���������� ��� ������ �����/
��� ��=����� ����� ��� � �>��� � ��� ���� �� ��� ���� ������� ����� ��� ��=����� ����� ������� ���
����/ ������ 
 ��+� ���� ��� ���� ��=����� �� ��� ������ ����� ������ ��� ������� �� ����������� ���
���� �� ������� �� � P 22 �� � � P 3$ ��� ���������� ���� ��� ����� ��=����� �� � P ��$ �� ��� ��
��&� � �����:���� ��=����� � ��� ������/ ;+�&��� �� �� ������ �� � P �$*��� ��� ��=����� �����
���� � ��=��� ��� ���� �+�� ��� ��� ���� ������ ��� ������� ������� �������� ��� ��'E �����:������/

����������� ��� ��+� �� ������ * �� � ��������R��)� ������� ������ ���6�� � ������ � P .� ��
��� ���� � P * $��� ������� �� � ������ ���� +��� �� P �2$,�� ��&��� � ����������� &�������
���4����� � �
2;M/ ��� ���� +�� ������� +��� �� P 2.��� �� P * � �$�,��� ��� � P 
�22�
����������� � �� ������ ������� �  /" �� � ������� ��� � �'E P $/.2�/ ������ * ��+� ���
&������� � �� ���� ��� ��� �)�� � ��� ���6�� ?������� ������ ��� ������@ +��� ��� ������ �� ?�@
������� ������� ���� � �$ �� ������ �� ��� ��� � ��� ������� � ?�@ ��&��� ���� �� �)�� ������ ���
��� � ��� ������� � ?�@ ������ ���������/ ��� ������� ��+ ���� �� �� M�� �� � S����T ��� ���� ���
��� � ��� ���6�� ��� ��������� � � ���� ��)���� ���� ��� ����� � ��� ���6��/ ���� ����&��� ��
������ ����������� �)������������� �� ����� �� � 4��������&� ������ ������ �� ������� � ���� �� &�����
���� � ��� ������� ��� ����&��� ��� �����/ �� �� ����������� � ��� ������ ������ �� ��������� ��
� 
$ �� ��� ��� ��� � ��� ���6��/ �� �� �>����� ���� ��� ����� � ��� ���6�� �� � ������ � ��=������
��� � ������� ������� ��� ���� �� � � ����4����� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� � ����� �����/
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0� ��������� ��� ���6�� ����� � ��&� ���� �� �)�� ������ ��� +���� ?���� N1O@/

��� ������ �� �� +��� ������ ����� ���>����� ��� �� ������&��� ����� ���������� ��� ����� �� ��
������� ���� �� � ������ ���6��/ �� �)������ �� �� ������ �� ��� ������ � ��� �������� �� P $�  
+��� �� P 
� �$�,���� +���� �� P $� � +��� �� P  � �$�,���/ ���� ��������� � � .U ������
�� ��� ���� ����� +��� �� ������ > � ���6�� ���� �� ��������� �� ����/ ����� ��� ���� ������� �� �����
�� P ����� ���� �� � ��������� ����� +���� ��� ���� �� ��������� �� ����� ��� ���6�� +��� �� �������� �� �����
�� ��� ��� ���� +��� ��� > ��� ������� �� ����� � P �� Q �� P ?� Q ��@��/ 0� ���� ����� �����������
� � ���&� � &������ ������ ��� ��&� �������� �� �� ������� �� ��� � 
U �������� �� ��� ���� �����/
<�&�� ���� �� �� ��������� � ��� ������ ������� ���� � �������� �� ������ ������ ��� ��� "$ � 2$ ��
+��� �������� ��� ���� ����� �� ��� $/.U/ � ��� �����:���� �������� �� ���6�� �+�� ��� �� �����&��
�� ���������� ��� ���>���� � ��� ������ �� ����� �� ������� ���� ��� ��� � ��� ���6��/ �� �������� ��
����� ���>���� ��� � �>��� � ���6�� �+�� �� �� ������ �� ��� &������� ��� ���� ��� ������ � ���
�������/

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

����� ��� ���� � �� � ��������� ���� ��+��� �+� ��� ����� � ��� ���&� � ���� ����� ���� �� ���
����� ����� �� -�������/ ����� �� ��� ����� � :���5���&� ������� ��������� � ��� 4���65���+ ���
:���� �� ��� �� +���/ ��� ������� +��  $U � ����� �� :��� ���&�� �� ����/ ��� ���&� ��� ����� �
������� �� -������� ��� ���&��� ����6� � ����� ���� ��� ������� ��&� &�� *$U � ����� ���� ���
�� ���5����6�/

��� ����� ��� ���8����� � � ���� ��� �� ���������� �� ����� � �������� ���� ��� ���� ��Æ������
?;��6� �� ��	 N�
O@/ � 2. ��� "2�� �������� �������� ���� ���&�� �� 
$$6�R�� ��6�� $/23 � � ����
��� �������� �� �� ������ > � ���� �������� ��� $/2"1 � �� �� ������ > �����/ ����� :����� ��� ��+�
�� ����� �� ������� +��� ���� �� � ���&� ����� � �1$6�R��� ���� ���� �� ������ �������� �����/ 0�
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������ *A �� &� � �� � ������ ���6��/

����� �� � �� ��� &������� ����� � ��� ����� ���&�� �+� ��� ��� ���M����� � ���� ��� ���� ����� �
��� ���&��� ����/ 0� �� ������� ���� ��� ���� �� ���&�� �� � ���� ������ ��� � ������ � 
/3� ��&� ���
������ ���� ��� �� ���&�� �+� ��� ������ � ��� ���� � ���� � ��� ���&��� ����/ 0� +�� ��� �������
���� ���� ��� � ��Æ����� � ������� � P $�.� ��� ���� � P $� �� �����/ ��� ������� ���� � ����� ��
$/$"* � ����� �� ��� �+�� ���&� ������ ��&��� ��� �����&�� � �����:������ ������ ������ � ��������� ���
����/ 0� ��� �����&�� �� ������� �� "���� � ����� ��� ����� �� ��� �&�� �� �)��� *1 �� �� $/$"* �/

7 ?��@ & ?6�R��@ � ������� � ?���@
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����� �� ����� �� � �-������ �������� ��� � �
����

� ���������	��

�������� ���� ��&��������� ��� ������ � ��&���� ���� �� ������� ������� � ������� ���� ����
������� ������� ���������� �� ����� ���/ ������� ����������� ��� �������� ��� �� � ��>�����
����� �� �������� �� �������� ����� ��� ��������� �������� ���� � ��������� ���������� �� ��������
��� ������� � ����� ��� ������ ��� �Æ������� ��� ������/ ��� ������� �&����� ������� � ���
�)������� � �������� �� �����:� ����� ��������� ����������� ��� �������� �� � ��&�� ��������/ �&���
�&����� ��� �� �������� �������������� ��� ������������� � ��������� ��� ��������������� �
�Æ����� ��� ���������� ���� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ���� � ��&��� �������� ������
� ������� ��� ���������� � ��� ����&����� �������/

����� �������� ������ ��������� ��� ����� �� ���������� :����� 4�������� ���� �� �����&�������
���������� ���� ������ ���������� ��������� ����� ��� =�)������� �� �� ���� �� ������� � ������� �
+��� �� ��������� ������ �� � ��&�� ��� �� � �����:� ����/ 0� ��� ���� � �������� ��&�������� �
����� ���� � �������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� �)���������� :������ ���� ��&� ������ �

3



./ �
� �� ���

���������� ������ ����� � ��� ������ � ��� ��>����� ����� � ���� ��� ��+ ������ ����� ��� ������ �
��:���� ��������� ��� ��� ��������������� � ������ ���������/

0� �� ��� �8����&� � ���� ����� � ��+ ���� ������������ �������� ��� ���� �� �4����� &�������
��� �� ��� ���������� ��:���� �������� �� � ��� 4������� ������������� ��� ��>����� ���� �� +����
�������� ��� �������� ������� ��� ����&��� ��� ������ � �������� �������� ��� ��8��� �������������/
��� &���� � ���� �������� �� ����������� �� ��� ��������� ���������� � ��� � ����� :������ ���������
���� ����� ���� �>����&��� � ������� ��� ����������� � � ���� � ����� ��������/


 �������� �� �������� 	��	���

�������� �� ��� ������� � � ������ � ������ ���� ����� �����:� ��������� +���� ��� ���� � ������
��������� �������� �� ��=�)�&� � &������� ���&�� �)������� ����� � ��4�� � ����� ������ ����
��� &����� 8���� �� ������/ ��� ���� ��&�&�� ��� �������� � �������� � �&� ��� ������ ��� +���
��� � &����� ���������� � �)����� � ��&�� ��� ������� �� � �����:� ���� � ������ � ��5������
����/ ���� �������� ��� �� ��������� �� ��)����� �� �� ��� ���� �� +������������ ��� �+���������� �
�����)���� ��&���� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� �&�� �� ��� ��)���� �������� ����� 8���
��������� ��� ������������ ��������� � ���� ��&��� � ���� ��� �� ����������� � ��� �)������ �
��� �6����� �&������ ��&�&�� �� ������� +������ ��������&���/

0� ���� +���� �� �� �� ������ ��� �������� � �������� ���� �� ��������� ��� ��� ��� ��������
� ���������� ��&��� � �������� ��� �+�� �� ��>����� ������ �� ������ ��� �������� �� �&���
������� �&�����/ ����� �� ��� &��� ������ �� �� &���� � ��������� ���� �� �������� � �������� +���
�� ����������� ����&� ���������� �� �&��� ����/ ��������� �� ��� ������ ��� 4������ � �������
�������� ?�������� ����������� � ��� ����@ ��� �� � ����&����� ��� �� ��� ������ ������&� ��������
?������&� � ��� ����@ �� � ��� ������� ����4�����/

������ ����� � ������� ������ �� ���� � ����������� ����� � �������� ��� ��� ������ � ��������
�� ����� � ����������� � 8��� ��4�� ����� ��6������ �����������/ ���� ��8����:���� ������� ����
�������� �� � ����������� ��� 4������ ���� ��� �� ������� �����:���� �� ������� �&����� ��� ����
����������� � �������� ����� ��6������ �������� ��������� ������ +��� �������� �������� �� ������
�����5���������� ����� �&�����/

� ������� ����� ����� &��������:�� ����������� �������� � �������� ��� � ������ ����������
��� ��� � �������� �� ����� �� �� ����&��� � ������� +��� �� �������� � � ������� ����5���� ���&� ���
��� ���� ����&���&� � ���� ���&� �� ������� �� ������������ +����� ��� � ��&�� ������ ��� ���������
�� � ���� ������ ?������ �@/

��� ���� ����&���&� � ��� � ?@ ���&�� ����� �� 6�+� �� ��� E��� � ���� 7�&������� ?E�7@
�� ��� E��� � ������ 7�&������� ?E�7@ �� ��� ������/ ��� ������ ������ �� � ��:�� ��&����
����������� �������� � �������� ��������� ������� ��)���� �������� ?����@ ��&�� �� ��� ���6 � ���
� ?@ ���&�� ������� �������� ?���� ����������&� � ��� ����@ ��� ������&� �������� ?���� ������&� �
�������� � ������@/ 0� ����������� E������ ���������� ��&� ���� ����� ���&�� � �������� ��� ���+���
?9��6������6� N
.O@A

� ��������5���������

� �����������5���������

� ��������5���������/


�������0�������� �� ��� ������� � ����� �� +�6��� ���� �� ������� �� ������� ��� ������ ������5
��� ��� ����� ��� �� �� ��+��� ������� ����� �������� ��������/ ���� ���� ���� ��� ��������
����4������ �� �������� ��������� ������� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���5������ ����� � ��5
������ �������� ����� �� ��������� ��������/ '� ��� �������� ��� ������� � �������� ��������
�������� ������� ��� �)��� � ������ �>��� � ��� �������� � �� ������ �&������ �� ��� �� �����
� ��� ��������� � ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������������� �������� � S���������T
���� �� ������� ������ ��� ������� ������� ����� � � ������ �������� �&�����/
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������ �A ?�@ ����!���� ���&� ������������ � ����� �� ����������� �)����&�� �������� ��� �����������
��������/ � �� ��� +����� ����� &����� �� ��� ���� � ?@/ �&����� ����� ��� +��� ��� ����
�)����� ��� +����� � � ��� �8���� ������ &�� ��� ������ ����� � ��� ���&�/ ?�@ E��� � ����
��&������� ?E�7@ ���&� ������� �� ������� ��� ���� � ��� ����!���� ����� &����� ����/ ���
��)���� ���� � ���� ��&������� ���������� ��� �)����&� �������� ?��@ ?��> ��� 9��6������6� N
 O@/

0� ��� ��� �� ���� ��)����� ���� ��� ������� ���� � ��� � ?@ ���&� �� ����� ��� ��� ���� ��6�� �
������ �&����� �� �������/ ���� ��4����� ��� �)������� � ������ ��� 4������ 6�+� �� ������
��������0���������� �� ����� � ����!�� ��������0���������� +���� ������ � ��� ������ ���������
��4����� � �������� �&����� &�� � ��&�� ���� �����&��/ ���� 4������ ��� �� ��&�&�� �� ��������
�� � ��� � ���������� +��� � ��� � �� ����������� ������ +�6 � &����� ����������� '�� ��� ���
�������� � ������� 6�+� �� �1������� ��������0��������� +���� ��&�&�� ��� ��������&� �)������ �
�)����&� �>��/

�� ����) � ��������5��������� 0�� ?��� �������� � �5��������@� �� ��������� �� ����� � ��� ������A

0�� P
$�2����

��	
�

+���� ��	 �� ��� ���� ��6�� � ����� �� ���� � ����/
���������� �� ����������� � �5�������� ����) �� ��:��� � �������� �����������5��������� ��� �������

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

0�� P
$�2����

��� � ��	
�

+���� ��� �� ��� ���� ��6�� �� ��� ���� � ����� ����/
��� &������� � �������� ��������5�������� ��� �����������5�������� ��� ���� ��������� �� ����5

����������� +���� ��&���� ��>������� �� ����� ������� ��� ��������� ��� ����������� � �5
�� ����� ��� ��� :���� ���4����� � ��� �������� ������ �)����&� ���� �������� ?9��6�����5
�6� N
.O@/

�������� �)����&�5��������� ��� ������� � ������ ��)���� ���� �� � ������� ����� �� ��������� ��
�� 0���) � �)����&� �������� ?0��@� ������� �������������� �� �� ��&�� �� ��� ��)���� ���� � ���
� ?@ ���&�� �/�/ ��� ���6 � ��� E�7 ���&�A

0�� P
����
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�)����&� ���� �������� �� ��� ��������� �� ������ ����) ������ ��� E�����&��� ��Æ������ E��
+���� �� ��� �)����&� �������� ����) ������&� � ���+����� � ��� +����� � ��� �8��� ����� �&��A
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������ 
A ��� ����!���� ����� � �)����&�5�������� ������ ������ ���� ��� ����� ������� +�6
+��� &����� ����������� � ��)���� �������� �� � ��� ����� �&����� ?9��6������6� N
.O@/

*1������� �������� �� ��� ������ ��������� �� �������� �&������ +��� ��� ��������� � ���
+�6��� ������� �� ��� ����������� ������ � ��� �)������ �� �������� �� ���������� ����������/ 0� ����
��������� ��� �+���� ��� ���������� � ����&� ��������� ���� ��� ������� ������ � ��� ������� � ��������
��� �+�� � ��� �����4���� ���������� � ������ ���� �� ������� � ��� �5������ �������5���������
����� ��� S���������T � ����� ������ �����/ ���� �����:� 4������ � ������ �� ������ ��� ������&�
������� ?E�@/

��� � ?@ ���&� ������ �&�� ��� ��������� �� +� ��� � ������ � ���&�� ������� �� �)������� ���
�������� ��������� +��� �&����� ������� ��>����� ���� ?������ 
@/ ����� � ���� �� +��� �� ���� ����
��� �������� ��&�� � ���� � ������� �������� ?��:��� �� H������6� �� ��� � ��)���� ��)������
��� ��)���� � ��� ��)��� �����&�� ����� ��� ��������@ ����� �� ������� ������� ���� ���� ���
�� ���� ��)���� ?H������6� N*�O@/

0� +��� ��� �� ���� ���� �� ��6�� ��� ���� ���� � ����� � ������ ��� �������� ��&��� � ����/
���� ��� �������� ����4������ �� ����� ����������� ������� �� ������� ���� ��&��� ����� ��������
�� � ������ ����4����� ������ ��� ������� ��� ������ � ����� ���������� � ���� �������� +��� �� ��
��� ������/ ��� ����� ���������� � ���6 ���� �� ������� ���� ��� ��&���� ���� ��� �������&� ����
�������� ��� �&����� �� ��&����� ����=� �� ��������5��������/

��� ��������� � ��� ����!���� ���&� ��� ��� ������� ��������� � ��)���� �������� ���� ��5
����� ��)���� ���� �� �4��&����� 8��� ������ ��+ ����� �� �������� �)������� ��� �)������ +���
��� ������ � E�7� ���� ���� ��� ���� �� �� �>����&� �� ��&������ �)����&� �������� �� �������
�)�������/ (������ ��� �������&� ��������� �>���� ������� ��������� +��� &������� ������ �����
��� �� ���������� �� ��=�)�&� �������� ���������� �&�� ������� �)����&� ���� ��� �� ���������
������������ ���� �����������/

��� ��&� ��� ������ ����������� �� ��� ��������� ���� �������� ������ ���� �� ������� ������
��������� �����/ -���� �� ��� �+�� ������������� � ��� ���� �� �� ���� �� *2U ������� ���� +��� ��
��� ����� �������������� �� �� �������� � ����� ���� ������ ������ �� �������� ����� ��������� ��������/
���� �� ��������� �� ��� :����� ���� ����������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��4�� ��
��� ���� 
$U ��&� &������� ��&��� ��� ������������ �&6�� ��4�� ���� �)����� &������� ��4�� ��
���� �
U ?-������ �� ��	 N
3O@/ 0������������� ���� �������� ����&���� ���� � ����������� ��>�������
+��� ����&�� ���+��� ����������� ��� &������� ��4��� ����� �������� � ��������� ���������
� �� ��� �� ���� �����:� ������ ���������� ��� ������ ������� ���������� �������� ������ ������
���� ���� ����+��� ��&��� ����� ����� ��)���� ��������� ��������/
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� �������� ���+��� ��< ��������� ������ ��������� ��� ��������� �)������� �� +��� �� ���
��������� � ��� ��������5������� ������� �� ��� ��<� ��� �������� ���� ��������� �������� �����
��� �� �������� �� ������ �������� ?;����� �� ��	 N3O@/ '�� ����� ���� � ��������� ���� ��������
�� ������ ������ � �������� ������ ��������� ������ �� � ����� ������� � ��������� � �������� ���
������� � ��6������ ���� ?��� ������ � @/

��������� �������� ��� ��&� ������� &���� �� ��������� ��������� � �������� ��������� �� ���������
�� �������� ��+��� ���� �����)���� ��������� �)������ ��������� ������ ������� ��������� � ��������
�������� ���� �������� +��� ���� ��)���� ��������� ������ ?;���G���� �� ��	 N�*O@/ ���&��� ��������
��������� ������ ������ ����� �� ������ 8��� &��������� +������ ��������� ����&��� ��������� �� 8���
&������ ��������� ?��&�� N
�O@/

����� :������ ��&� ����������� ����������� �� � ����� 6�+� �� ���������� �����������
�������� ?���@/ ����������&� �������6 ��6�� �� �+��� ���� ��� ��� �� �������� ��� ������� �� �
&��������� ���������� � ���������� ��� ��� � ����� ������ ������/ 0� ����� �� ���������� � ���� ����
����� ��!��������� ������ #�������� ������� �� ��� �� ����������� ����� ����������� �����:�������
����� �� ����� ����� ��� ��&�� � ������ �)�������/ ���� ����� ��� �� ������ �� �������� ������ ������
� �&����� &������ � �����&� � �����:� �������� ���� �������� �� +� ���� ��&�� ������ ���&� ���
��=�)�&��� ������� � �������� ������ ������ ������ ������� ������ � �&�����/ ����������
����� �������� ��� ���� �� ���� � �������� ������ ������ ��� �� ����������&� � ���������� ������
�������� � ,�+�� 00 ?� P � @� ��� �� �������� �� ������ �)�������� ���������� �� ��� ��������� �����
���+��� ��� ��������� ��� ��������� ������ � ��� �&����� ��&�&�� �� ���� �� ���� �� �������/

����� +� ��� ���� ������ ������ �� �������� �������� ��� �� ��������� �� ��� ���+��� +���A

� &������� �>��� �� ����� ���������� ����� � ��������� ��� �������� �� �&����� &�������

� ��&������� ��� � ��=�)�&� �)����&� ������ � ��������� �������

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

� ��� � �������� ���� ������� +��� ������� � ��6������ �����

� ���������� � ���������� ����������/

��)���� ������ ����� ����� �)����&� �������� �������� ������� ������ �5������ ���������
������ +��� �� ��������� ����� �� �������� ���������� ��� ����������� ���+�� �� � ���������
������� �� +�� ��:���� �� �������� ����� ��>B� ����������� ����� ?J��6�� N� O@/ 9��� �����
��)���� ������ ����� �� ������� +���� ���������� ��&����� �� ��� ������ �� ���� � ����������
�&����� ��� ���� �����&�������� ������� ?��> N
*O@/ ��� ����������� � �)������� ����� ���
���� S���6 �����T � �������� +�� ������� �� ������ ��� �3"$� �� 9��6������6� ��� ��� ��� � ���
������ ������ 6�+� �� ��������� ��������/ ������� �������� ?9��6������6� N
.O@ ��� ����������
��� ��������� ��Æ����� ?�@ ���+��� ��� ��>����� �������� �������A

� �)����&�5�������� ��� �����������5��������A $/1 �

� �)����&�5�������� ��� ��������5��������A $/2
�

� ��������5�������� ��� �����������5��������A $/
./

0������������� ��� ��������� ���+��� ������� �������� ��� ��� &����� � ��� ���&� � ?@ �� �����:����
�� ��� �������� ���� �� ������&��� ��������� ���8����� ��� ���� ������ �� ���������� ������� �� ��������
��&��� ��������/ ���� �� �� � ���� ������ +�� �������� ������ � �������� ������� ��� �� ���������
��>����� �� ����� �������� ��� �&����/

0� +� ������ � ������ �� +� +��� ��� ���� ��� ����� ��&�&�� � ��������� � ��� ������� ����������
��� ����/ 0� +� �+ ��6� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ������ �����) ��� �� ������������ ������ ���
�������� ������ +� +��� ��� ���� ���� ��� �������� ��� �������� � ��������5�������� ��� �� ������
�� ������� � ������� ?��������@ ������ ��� �� ����&����� ��� ������� ��=�) ��� �������/
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� �	������ ������� �� ���������� ����� �� ������ ��	��

��� �>���� � ��>����� �������� ������ � ������ � ��� �����4���� �&����� +��� ��&��������� ��
9��6������6� ?��> ��� 9��6������6� N
2O@� +� ��+�� ���� +��� � �&����� �� ����� +��� ���
������� ����)��� ���� ��� �� �������� ����� �� +�6/ %���� �������� ��������� � ��� +��
��8����� &��������� ��+���� � � ������� ������� ����� ��� ���+��� �������� ?������ *@A

�/ ������� ����)���


/ ������� �� �������� ������ ������� �� ������ +��� &����� +�������

*/ ������� ��������� ������������ �/�/ ������ ��� S+�&�T ����� �� �+�������

 / ������� ��������� �� S���6T ������ ������ �/�/ �� ����� ���6��� � � ��� ������� ��� � ������/
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������ *A ��� �������� � � �&��� ��� �� ��>����� �������� ������ � ������/ ��� ������� ����� �
��� ������ �������� ��&� ?9��6������6� N
.O@/

���� �������� ��+�� ���� ��� ��� � ������������� � ������ �� ��������� �� ��������� ����
��������/ -���� ��� ���������� �� ��������� ���������� �� �)����&� ��� ��������� ������� ��� ������
� ��� �� �������� ��� ��� ������� ���� �� ����� ������� ������� � �������� ��� ��� �������� ���
������� ��������� ����/

� ������ �������� � ���� �������� � �������� ����� � ������ ����� ������ ��� ������� �����������
��������/ �� ��������� -���� �� ��	 N*$O �� �)������� ��� �>���� � ��>����� ����� ����� �� ��� �����
����� ��+�� ���� ��� ����:�� � ���� ������� ��� ������� �� �� ��� �� ��� ������� �� +���� ����� ��
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���	 �������� .�

�� ��������� ���� ��� ����� ������� ������ �� ��� ?������  ?�@@/ ������� ��� ����+��� N O� � ��� ����
����� ���� ���� ��� ����:�� � ���� ���������� ������ ������ �&����� ��� ���������� +����� $/
2
������ � &���� +���� ������ +��� :������ �� ��> N
 O �� �� �������� � �)����&� ���+ =�)�� +�����
��������� ������ ?������  ?�@@/
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������  A ?�@ ��� �>��� � ��>����� ���� ������ � ����� � ��� ��������� ���� ������� �� � �����������
������� �� � ����� ����� ?����� � -���� �� ��	 N*$O@/ ?�@ ��� �>��� � ��>����� ���� ������ � �����
� ��� ��������� ���� ������� ������ �� �)����&� ����������� ���������� �� ������� ���+ =�)��
?��> N
 O@/

0� �� ������ ���� ������ ���������� �� ������� �������� � �� �������� ��� �������� ������ ������
��� ���������� ����� ����� �������� � 4����5�������� ��������� ��&������ ���� �������� � ��������
�������� ���� �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� ������������ ����������� ��������/ �� ���
��� � �������� �������� �� ���� �&���� ���� �� ��������� ��� ��������� ������ �� �)������ ������
����� ��������� �� ���� ������� ������� � ����� �&����� +��� ����� ��������/ 0�������� ���
�� ������ � ����� � ������ ����� ���� ��������� ������ �������� �� 8��� ������ ���� � ��� �����
�� +���� �������� �������� �� �)������� ��� ��� �� �� �>����&� �� ��&������ �)����&� �������� ��
������� �)������� �� �)������ �)����&��� +��� �� ������ � E�7/

����� �� ���� �� �������� ���� �������� �������� �� �� ������ � ������ � ������ � ������ ������
��������� �� � ��&�� ����/ 0������� ��������� ��4����� � ������ � �������� ��� ������ ��� ���� �
� ��)���� � ���5��)���� &���� &�� � ������� ���� ?���� � S�����6T ����@� � ������� ���� ������ ��
������ ����� ?��� ���������� �����@ ��� � �������� ���� ������ � ���� � � �+�� &���� ?����� ����@/
����4������� �� ��� ����������� ���+��� �)����&� ���������� +���� ��&� � &��� ����� ���� ����� ���
��+ ���������� +��� � ���� ����� ���� ����/

���� �������� ��������� �� ��� ��&� ������ �������� ���� ������ � �� ��� �� � ����� � �+ ���
����� ������ �����:���� ����������� � ��� �����4���� ��������� ����� �� ��� ����&������ ��� ������
�� ���� �� $/
 ����� ��� ��Æ����� � ��������� ��� ����:�� � ���� ������� ������ ���� ����&�����/
E������� �� (�� �� ��	 N
O >��� � ������� ������ � ���� �������� �����������/ ���� ������ ����
����&������ +��� � ���� ���������� � �� :���� �� ��� ��� ������� �)����� � ��)���� ��������� �>���
+��� ��� ��������� ����� �� ����� �&����� ����� �� ����� ��� ������� ���� ���+��� ��������� ���
��������� ����� �� �����/ '� ��� ���� ����� ���8���� +��� � ���� ���������� � �� :���� ����������
������ ����� ���� 8������ ���������� +��� ��� ��������� ����� �� ������ �&����� ����� �� �������
��� ��� ������� ���� �� �����/

0� �� ��� �������� � ��������� ����� ��>������� �� ������� ����� � �����:� ��)���� ������ ��
���� 8��� �����/ -���� ���� ������� �� ���� �� ��>����� 8��� ������� �� �� ��� �������� � ��� ����
��� �)������ ���� ��>����� ��=�)��� ���� � +���� ���� ����� ��>����� �������� ��� �� ��>����� �����/
0� ����������� ����� ��� ���� ?������@ ��� ������ ?�������@ ������� ��=�)�� ��� &��� ����� �������� ��
��� 8��� �������� ���� ������ ��� ����� � �&����� ��� ���+ ��� ���&�� ������ � ������� +����
��� �)��������� +��� �� �� ��� ������� ������ ������� ������������ ����������� ���:������ �� ����
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������ � ������ �>����&� ����� ��� ��������� ?<���� N.O@/ ��� � ���� ��������&� ������� ����������
��6�� �� &�������� ��������� �� �� � ���� 8���� ���+ � �����/

0� �������� +������������� �+��������� ��� �������� ����������� ��� ��� �5������ ���������� ����5
����� � ������ � ��� �+����� ��������� ������ ��������� � ������ ���� � ���� ���&��� ����/
0� ���� �� ���� ����� � �&����� ��� � �������� ������ +���� ������ �� ������� ������� � ���
����&��� �������� ��� �� �� � ��+ ������ ��� ���� �&� �� ������� �� ������� ��� ���� ������/
0� +��� ���� ���� ���� ����� ����� +��� ��������� � ���� ���� � ��=�) +��� � ������������������
������� ������� ���� ���+��� ��������� ��� �����4���� ��������� ������/ ��� ����� ����� �� ������
���������� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ��� ���������� � ��� �����4���� ��������� �����/
��&������� ������ ��=�) ����&��� +��� ��� ��6��� �� ���������� �� ��� �)����&� �&������ +����
������ ��������� ���������� ��� ��� ���� � ����&��� ��������� �� ������  /

���� �)�������� ��� ����������� ���+��� ��������� ����� ��� ��������� ��������/ '�� �����
������ �������� S���������T ��� S��5���������T ����� � ��� ����� � ������� ������ ����+���
�� +��� �&�� ��&� � �������� 8����� �� ��������� ����������� ������� ��� ���� ��6�� �� ��� �����
������� ���� � ����� � ��)���� ��� �� ���� ���� $/�2 �����/ '�� ��� ��� � ��6� ��� ����!����
������� ��� ��� ���� � ���� ��&������� ?E�7@ ��� ������� �� �� �&����� ��� � �������� �
��>����� ����� � &������� 8��� ?������ 2@/ ;��� �� ��� �� ���� ���� ��� E�7 ������ ��� ��>�����
�������� �������� ��&� � ������ �>��� � ��� ��)���� ������ �������/

��� �>��� � ��������� � �������5��������� ������ ��� ���� ���������� � �� � ��� � ���
���+��� ��������� ��� �)��� ���������� � ���� ����� ����� &������� ������� ?&�� 0���� ������� ��
��	 N
"OF H������6� N**O@A

� ���������� � ����� ������� �������

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

� ��������� � ��� &����� ������� ��=�)���

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

� ������� ���������������� ����� ?���+��� �������� ��� ��������� � ������ �����@/
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   FORCE     
  (relative to    
Bodyweight)   

Bodyweight  

������ 2A ��� ��&������� � ���� �� &����� &������� 8����A ?�@ 8������ ��� ���� ��� � �+ �4���F
?�@ ��� ����� 8��� +��� � �������� ��� � ���������� �����F ?�@ ����� � �����58��� ��� $/ �����/
��� 8��� ������� ������� +��� $/".�� $/. � ��� $/1$� ��������&��� ?9��6������6� N
.O@/

0� �� �����&�� ���� ��� ����� ���������� � � �+����� ��������� ����� ���+�� �� �� �� ������� ��
� ������ ����� ��������� �������� +��� �������� ��� 6������ ������ � ��� :��� ����� � ��� �������&�
����/

��� ���������� ����������� :����� ���� ��� ��+�� ���������� ��� �)����&� ��������� ������ ���
������� �����4���� ������ ����� ���������� ���� ����������� � ������ ����� ������� � ��>�����



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

������ ��� ������������ ��������� ���� � +���� �� ���������� ����� ��>����� ��������� � ��������
���� �� �������� �������� �� ��� �������� ���������� ���������/ (��������B� ������� ��� ������
����&��� �� ���� ������A S��� �&����� � ��� ��� �� ��� ��������� ��� ����4������� ��� ��������
��� ������� ������ � +���� ��� ��� �������� ��� ������&� ��� �)������ ����� ��� ��� ���� �� ������ �
���������� ����&� �������T ?H��6& N* O@/

0� �� ����������� � ��� ���� �������� ��������� ������������ ��� ������� ��� �����4���� ������
����� �&�� �������/ 0� �������� ��� ��>����� �������� �������� ���� �� '������ +������������� �� +��
������� ���� � ������� ����� ����� � ������ � ����� S�������T ����� � ������� ��� �+����� ��� ����
������� � ������� ������� ���� ���� � ������ ����� +��� ��� 6���� ��� ���� 6��� :)�� ������&� � ��
������ ����� ��� ���� ������ ?<����6&�6� ��� E���& N1O@/ 0� ��� � ����� S�������T ������� ���
���� ������� ����� �� �������� ����)������� $/ ����� ����� ��� �&������ ���� ��� ��� �������/

����� ������ ��� ������� +������������ ���� ��� ��� ������ ��� �+�+��� ������������� ����� �
��� 6���� �� ��� S����� 6���5����T ����� �� ��� ��� ������ 6��� ��&�� ����� ���� $/$1 ������/ 0� ��
��� ����&��� ���� ��� ���� ��6�� �� ��� ��� ������ ��� '������ 8��6 � ��� +����� ��� ��� �������� ��
���+��� $/
 ��� $/2 ������ ��������� � ��� ��� ����� ������ &������ ��� ���� ��� �+�� ��&�&��
�� ��������� ��� �+�+��� �&����� ?&�� � �������� � ���+��� 1 ��� �2 ��� ��������� � ��� ���@
�� ����)������� 2$$ +���� ?9����& N
1O@/

(����������� :������ �� ����� ������� �&����� ���� �� ����� ��&� ������ ����������� �� ���
��� � ��������� ������ ��������� � �������5��������� ��������� ����� ���� ��������� ���� ���������
������ ���� ������ �� ���� ��� ���� ��������� �������� ?� �������� ������ � ����� ��������
����� ��� ��� ��� � ���� 8������ ��� ���� �������&� ��������� ������@ ����� �� �� ��������
���������� +����� � ������ ������������� � ����� ������ ��� �+ ���� �������� +��� ���� �������
�&������/

� ��� ����� �����	�! ����	����	�

'�� � ��� ���� 6�+� ������������ ��������� ������ ����� �� ��� ��������� ���&� ?������� "� .@
+���� ��������� ��� ���������� � ���� � &������ � �&����� ?;��� N�
O@/ ������� ���� �����������
��������� +�� ����&�� �� ������� ������� �� ��� ���� ��:���� �� ������ ������� �&������ �����
��� ���������� ���+��� ��&���� ������ ����� �� �����) ������ ������� ��� ������� � ��� ���&�
?H������6� ��� ���&��& N*
OF J�� N�2O@/

FORCE   FORCE   

VELOCITY   
 

VELOCITY   
 

after

after

(a) (b)

������ "A ��� ����������� ���+��� ���� ��� &������� ����� � ��� +�6 � ;��� ?�32*@/ ?�@ ��� ���6
���&� ��+� ��� ������ ������� �� ���&� �������� �������� ?�@ ��� ���6 ���&� ��+� ��� ������
������� �� �+ ���� ���� &������ �������� ?����� H������6�� �332@/

���� ���&� ������� ���� &������ � ������ ��������� �� ��&������ ��������� � ��� ���� ���� �
����� ���� ����� �� �)����� �� &��� ����� �&������� ���� ��� �������� &�������� ��� �������� �����
�������� � �+ ������� ��� ���� ��� ������������ &����� � ���� ��� &������ ������ � ��� ��)����
�������� ����/ 0� �� ������������ � ������ ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��&�� �� ������� �� ������



. �
� �� ���

&��������� �������� �� ��������� �������� ��������� ����� ����������� �������5��������� ��� �+�����
������ ����������� �������� �)��� ��������� � ������ ���� ���������/

��� ��=����� � ��)���� �������� �������� � ������� ���� ��� &������ �� ������� �� ���&���
��������� ��+ �&������� ������� ����� �� � ��������� ���+��� ��)���� &������ ��� ��)����
�������� ?H������6� N**O@/ ��� ������� � �������� ��)���� �������� ��� ��� ������� � ������ ����
������ ��� ��>����� ��� ���������� � ���� �� �� ������������ � ������ ���� ��&������� � �����
�������� +��� ����������� ������� ������� �����/

��� �>��� � ���&� �������� �������� ��� ���� ��+� � ����� ��� ���&� ��+����� ������������ ��
��������� ?������� ��� ������� N
$OF ���� N�.OF ���MM �� ��	 N*O@ ��� ������ ���� &������ �������� �
����� ��� ��)���� � ��� &������ ���&� � ��� ����� ?H������6� N*�O@/ ������ �� ��� ������ �+�� P
���� � &������� ��� ���� ����� ��� ���&� ���������� �+��� � ���� ���� ������ �� ���&� ��:�� +���
�������� �������� ����� ���� �+�� �� ��������� �� ��� ����� � ��� ���&�/ ��� ���� S��������5�����T
�� ���� ���� �� � ������ �� �+�� ���������� �� ����� +��� ��� ���������� ���������� � �����������
���+��� ��������5����� ?��� 4������ ����� �������� �� ������ " ?�@@ ��� �����5�������� ?��� 4������
����� �������� �� ������ " ?�@@/

��� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ������ ����� �6� ��6� ���� �������� �� ������ ./
����4������� �������� �+�� �� ���������� �� ��� ������ � ����� ������� ?! P �� @ ��� �������
� ��)���� �� ����)������� ��5����� � ��� ��)���� &������ ��� ��5���� � ��� ��)���� ����
?H������6� N*�O@/ 0� ���� +���� ��)���� ������� �������� �+�� �� ��������� +��� ��� �)������
���������� ��4����� 2$U � ��)���� ������ ����/

Eccentric contraction   Concentric contraction    

Power    

VELOCITY    
O

Isometric contraction  

FORCE

Max Power

������ .A ��������� � ��� ��������� ����!&������ ���&�� �� ��������� ��� ��������� ������ ���������
?�� � �����@/ ��� ������ �� �������� �+�� +��� &������ � ��������� �� ��� ��������/ ,�� ����
�+�� �� ������� �� ������&� &��������� �/�/ ����� ��������� ��������/

��� ������� � �+�� �������� �� ������� ����&����� ��� ��>�� �����:������ ��� ���� �� ���
��������� 8��� �� ������������ �+�� ��>��� ��� �&����� �+�� &�� � ��&�� ����� � �&�����/
�� �)������ ��)���� �+�� �� ��� �+��������� �4��� �� ������� +��� � ��� � ���� �+5������
� ��)����/ �+�� ���� � 2
U � ��)���� �� � �4��� +��� ��)���� ��� ��� ��� ���� ��6�� �
�)����� ��� ���� ��������� �� 
1
U/ �+�� ����� ��� ����� � �)������ ������ � ��� ���F ���������
�������� � ��� ���������� ��� �� &���� �� ��&������ ��� ��4����� ��� 4������ ?�/�/ ��)���� ���������
�����5�������� � ��������5���������@/

0� �� ����������� ���� ;���B� ����������� ?������� "� .@ +�� ���:�� �� ��� ������ �������� �� �������
��� ������� N
$O� +� ����&���� ����� �� �� &�& ������ ������ ��� ����5&������ ���&� �� �� ������
��������� ?���&� 
 �� ������ 1@/ 0������ � ���������� ������� �+���� �� �������� �� �+ &���������
��� ���� �������� � ��� �������� ����� �� ���� ����� ��� ������� � ���6 �� �+ &�������� �����
������� � � �+�� &���� �� �������� ��������� ?� P $@/ 0� ���� +���� ��)���� ���� � ��4��
�� �� ��������� ����� �������� ��������� ��� �� � ������� �+ &������/ �� ������ &�������� ?��4��
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������� ���� ���� 
$$ ������� ��� �����@� ;���B� ��������� ������� ����� �������/

O

MUSCLE 
TENSION  
     or  
 FORCE 

1

2

VELOCITY  

������ 1A ����!&������ ����������� � ������� ������ ?�@ ��� �� &�& ����� ������� ?
@ �� ����������
�� �+ �������� �)��������� ����� ������� ������ ��������/ ��� ��������� ���&� �� ����� � ���
+�6 � ;���� +���� ��� ���� ���&� �� ������� ��� �������� �� ������� ��� ������� N
$O/

0� �������� ��������� ��� ������� +���� ������� ��� ��� �4����� � ������ �������� �� ���� � ��
��&���� ��������� ���+��� ��� ��������� � ��� ��� ��� ��� ����� � �&������ �)���� ����� ��������
��� 4����5�������� ��������/ ������� ���� ��������� �� �� �������� �� ��� ��&������� � �������
��������� �� �� �������� �� ��� ������ � �����!��������/

��� ��&� ������� � ��� ����������� ���+��� �������� ��� ����� +��� �������� �� ������58�����
�)������� � � ������� ������� �� &��� ����� �������� +���� ��������� �)������ ��� �>���� � ������� �
���&��� � ��� ���� ��&�&��/ ���&��� �������� ��� ��+� ���� ��� &������5���� ��� &������5��������
�������� � ���������� ��� ���6� � �� �������� +��� ������� �������� �� �����)� �����58�����
�&������/ 0� �������� ���� ������� ��&��� ���� ����� �� � �� �������� � �����5�������� ���������
��&����� +��� ������58����� �)������� � �����58����� ����&����� ������� �� ����� ������� ��������
��&�&��� ��� ����� � ���&��� ��� ������� ������ � ��� ��� ���������/ ����4������� J�M����&
��� ���6��& N�"O ������� �������� ������� � +��6��� �� ��>����� ������ � � ��������� ��� �)������
���� ������� �����������/ ����� ������� ��&����� � ����!&������ ����� +���� �� &��� ��>����� ���
��� ��������� ����� ������� �� ;��� ?������ 3@/

0

FORCE 

VELOCITY    

������ 3A ����!&������ ����������� �� ������ ����&��� ?����� � ���� � J�M����& ��� ���6��& N�"O@/

���� :���� ��� ��+� ���� 8������ +��� � ����������� ��� ?�� ������ �&�����@ ������ ���
����!&������ ���&� � ����� ��+��� �+�� ��� ��� ��� ��&������� ��������5��6� ����!&������
���&� ������� ����� ��6���������� � +��� �4��� 8����/ �� ����� 8����� ��� ��������� ����� �������� �
��������� ��>����� ����� +���� ��� ���� �� � ����� ��&������ ��������� � ��� &������ � �&�����/
��� ��������� ���������� ��� ��� ����� ������ � �������� ���� 8������ ��� ��� 8������ ��� ����
&��� ������� ��� ��� ���������� ����!&������ ���&� ?������ �$@/

��� ����� �� ����� ������������� ���� �� ��� ���� ���� �&����� ����� ��6������ ��� �4��� 8������



�/ �
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AVERAGE 
  FORCE 
     

KNEE ANGULAR VELOCITY     

•

•

•

Squat 
Jump

High Jump

Running

Long Jump

Depth Jump

Dip Jump

������ �$A ����!&������ ���&� �� ��>����� ����� � 8��� ?(�� N�O@/ 0� ��� �4��� 8���� ��� ����������
������� � ��� ������ �� ��������� ���������� �� ���� ��������� +������ ������� ������� ��=�)�&�
�������� ��� ���� ������ ������� ���� ��������� ���� �� ��� ?������ �&�����@ 8���� ��� �����
8������/ ��� ���������� &����� � � ��� � �� ���� 8���� ��� 8��� ��� ������� ��� ��� ��+�/

�������� ��&�&�� ������ ��� ���������� ������� � ��� �������� +������ ��� ��������� ������ � ���
���� 8���� ������� ���������� ��� ����������� �� ��� ������� � ������� ������ ����� �� ��� ��� ���
��� ���������� � ���&�� �������� ������ ��� ����� ��������� �&����� ����������� ��������� ���
��������� �&����� �� ���� ����/

������� � ����!&������ ���&�� ����� ��5��������� ��� ��������� �������� ?(�� N�O@ ������� ����5
����� ��� ��&� :������ ���� ��� ���������� ����!&������ ���&�� ?������� "� .@ � �� �&�� ����)�5
������ �������� ��� ����!&������ ����������� �� ��������� � ��������� �����/ ��� ��5������������� �
����� ���&�� � ��������� ���� ����� �� ��������� ����� ���������� �� ������� � �������� +��� ��6������
��������� �� ����� ����������� �� �� �������/

'���� +�6 ��&���� ���� ��� 8��� ������ ������� ��� ��� ���� ������� ��������� ����� ��������
+��� ����� 8���� ?(�� N�O@/ -������ ���� �� ��� ������ � �����&� ������� �� ��� &����� �������
��=�)��� ��������� � ��� �������� ����� ��=�)� ��� ��������� � ��� ������ � �� ��� � ����� ������
�� �� ��������� 6�+� ���/ -��� �� �&��� �� ���� ��� ����� �������&� �������� �� ������ ������
�� ��� <��� ����� ����� ��� �� ���� � ��� �)������ �)����� � �� ����� �� �� ��������� �����
��� ����� ��� �������� �� +���� �����:���� ��������� �� ��� <��� ��������� ��6�� �����/ ���� ���
�������� ����������� �� ��� ������ ��� ��������� ��� � ����������/

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

������� ��� ������������ �������� ��� ����� ������ �������� ��� ��� ������ � �������� ��� ��������
��������� �� ��� �������� �� &��� ������� �� �� �� �� �������� +��� �� ������������� � ��� ����������
����������� ��������/ �� ��������� �� +� ����� ,�+�� 00 � �)����� ����� ���� ��������� +�
:�� ���� ���� ������� ����� � ��&� ��� ����������� ����� � ����� � ������ ��� ��� �����������
�� �������� �������� �������� � �+�� ��������/ ����� ���� � P � � ��� �� ����� �� � ������ ���
���� ��������� � ���� � �� ��&���� ��>����� +���A

?�@ � P � � +���� ��� ���� � �� ����� ��� ��� �����������  �� �����F

?�@ � P �
� +���� ��� ���� � �� ����� ��� ��� ����������� 
 �� �����F

?�@ � P � � +���� ��� ���� ��� ����������� ��� �������/

���� �������� ����� �������� � ��6������ �������� +���� ����������� �� M�� ��� �� �����A

?�@ � P ��� +���� � �� � ����� � ������������ ��� � �� ��� ���������� ��&���� �� ��� ���������/
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���� ����� ����������� �������� ����� ��� �������� � �� ���4���� ��&�� � ������ ������ ��
��������� �� �������� ��������� ���� ��� � ����� ������ � S���� ��������T ��� �������� ��� ���� ���
���� �� 8��� � ������ � ��B� ������� ����� +���� ����� �� ����/ �� ��� 4������ ������ �� � +������
� �� �� ��6�� ��� ���� ��>������ +���� ����� � �������� �������� �� ����� �� ��� �� ���4���� ������
������ �� �������/ 0� �� �������� � ���+�� ���� 4������ �� ������ ����������� ������ �� �����
�� ������� � ����� �� ��� ������&� ��� 4������ ��B� ����� +��� ������� ���� ���������� �&�����
������� ���&� ���� +��� ���� �������� ������� ����������� �>���� � ��������� ���� � ��� ��� �������
� ��� ���� ��� ������� � ������/

0������������� �)�������� ��� ����� ��>����� ������� � �������� ��������� ������ '������ +���������5
���� �+��������� ��� ������������ >��� ����������� ���������/ '���� ?�@ +��� &��� ���&� ����
�� ��� ������ ���������� �� �+���������� +������ ��� ���������� ��������� +��� �����������
��������� �� � ������ � ���� ?�@ �������� +��� ������� ���� �������� �� ���� 1!�
 ������5
����/ '���� ?�@ �� ������������� �� ���� ������ �� ����6 ��� :��� �&����/ '������ +�������������
+���� ��&�&�� ������� ���&� ���� �������� ������� � ��������� �&������ ���� &������ ��������� +���
���� ��� ���� �� ������� +������������ ��&�&�� ��������� ����� ��� ������ ���&��� � 4���6 �&����� �
��� ������ ����� ��� ���/ 0�6������ ���� ?�@ ����� ��� ����� �������� �������� ����� �������
��6������ ����������� � ����� ��� ����/ ��������� � ������� ������� ����� ����� ��� ������
������� �������� �� �+� ������� �� ��� �������� ��5�����:� �������� ?E����M+��� ��� ;���� N

OF
'������� N�3O@/

��������� �&������ ��+� ���� ��� ��&� ����� +��� � ���������� ���� � �� ������ ��� ����
������� ��� �������� ��&���� ���� ���� �� ������� ��>����� ������� �������� ��� �������� ��������
��� ��&�&�� �� ���� ����/ ����� �������� ��� �+�� �������� ��� �� ������ � ������ � ����� ���
����������� ��� � ���������� �������� � ������ ���4���� �������� ������ ��� ������ ������F ���
��������� � �����:���� � �������� �� ������� � ��� ������ �����/

E������� ��� ��+� ����� � �������� �������� �������� �� ��� �&����� ������ �������� ��� ����
�)���� � �������� �������� �������� � �� ���� ���� ��5����� � ��B� ��)���� �������� ?;�������� ���
�V����� N��O@/ ��� ��&������� � �������� ��4����� ���� ��� �������� ��������� �� ��������� ����������
����� �� +�� ����&���� ���� �&��� �������� ��� � �������� ������������� �������� ?;�������� N�$O@/

%� � ���� ����� �������� �������� ��� ���� ��������� ����� �������� �������� � ���������
��6������ ��� ���� ���� � ������ ��� ���� ��� ������� ��&������� ������� �� ���������� � ��������/
0� �� �+ ����������� � �)����� +��� ������� ����� �������� +���� ������ ��>����� ���� �
����������/

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

��� :��� ��������� � �� ��&��������� +�� � ��������� � ��)���� ?���� +������ ���������� �
����������@ ��� ��6������ ����������� +��� ��� ���� ���� � ���8���� ����� �������� ����� ��������
�������� ��� ��6������ ��������� ���� :����� ����� � ��������� � ��� ����� � ���������� �������
����� � ����� ������� ��������� �������� ��� ���������� �� ���� ������ �� �� � ��>B� ����������
����������� �������� ?����� N"O@/

��� ��� ����������� :������ ������ �� ����� � ��� ���+��� ������/ 0� ������������ ���� ������5
���� �� �� �������� � ��� ���� ��� ����� � ��� ���&�� &����� +��� �&��� ����&������ �������� � �����
��� ���������������� ���� �� ��� ������� �������� +��� ��� ��������� � ��� �������� ��� ��� ���
&������ � ��6������ ����������/

��� ������� ���������� ��� �� ���� ��� ��)���� �� ��� ����� +����� �� ����� ��� ��� ��6������
�� ��� ����� ��� �� ������&��� �����/ 0� +��� �� +��� � ��� ���� ����� ��� �� �����:���� &�������
���� ������ ������� �� ��>����� ����&������� ������� ����� ���� ����� ��������������� ������ � �
����� �)���� � ����� �������� ������ ��� ������� ���6�����/

�/ <������� ���� ��� ���6 �+�� �� ������� ����� ��)���� ��������� �������� � ���6 ����)5
������� ���+�� ������ ��� �&����� ?������ ��@/



�� �
� �� ���

������ ��A E������� ���+ =�)�� �&����� ����� ��)���� ?���� +�����@ ��������/


/ ��)���� ���� �������� �� �������� ������ ��� �������� ������ � 8��� �&����� ?������ ��@/

*/ �+�� �������� �� ����������� �+�� ����� ��6������ ��� ������� ��������� ��� �������
���� ��� ���6 &���� �� � ����������� ���� � ��� ����� ?������� �
� �*@/

 / ���� ��� ���6 ���� �������� �� �������� ������ ������� ��������� ��� ��� ���6 �+���
������ ��� �&������ ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� � �����/

2/ 0�6������ ���� ����� � ������� ���� ��5����� ������ ��� ������ ��� ������ ��������� ����
��� � �����/

' &���	��	�� �� ���� ��	���� �� ����	� ���	�����

��� ��)� ���������� ������ � �� �)������ +�� � ��������� � ���� +������ ��� ������� ���� �����������
����� � �) �4������� �)������ �� � �+�� ���6 +��� ����� ������� ����� �������� ���+��� ��� ���� �
��� ��� ��� ��� ���� � ��� ���6/ ��� ������ � ��� ������� ����� +�� ��8����� � ���� ������� ����������
&����� ���+��� ��� ������ �� ��� �+��� ��� ��� ������� ������� � ��� �&�����/ ����� ��� �+���������

���������� ��1 �������� ���� ��$�� ��� ��$�� ���� ����� ��� �����
0��������� �/ 3 �2� *$" �1 
�3
0�6������ $/ 
 1$ �
3 
 . *2$
������� $/*1 �$
 �*� **" *1$

����� �A ������� � ������� ������� ��� �������� � ���+ =�)�� �&����� ����� ��>����� ����������
�������� ?&������ �� ����� �+�� �� +���� ��� ���� �� ��+���@/
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������ �
A E������� ���+ =�)�� �&����� ����� ��6������ ��������/

��&�&�� �� ���� ����� �)���������� �� ������� � ��� �4��� +����� � 
$$6�� �� ����� ������� ����������
� �2$ 6� �� ��� �+��� ������ +���� ������� �+� � ��� �) +��� 6���� �� ����)������� ����� ������
��� � �������� ������� ���������� � 
2$ 6� �� ��� �� � ��� �4��� +��� 6���� ����� �)������/ ��� �������
��� �)������� �� ��� ��� � ����������� � ��� �4��� +����� ���� ?������ � @/ ���� ����� ���+�� ���
�+��������� � ����� ����� ������� &����� �������� �������� � ���������� �����:� +��6������ �� ���
�&����� ��������������� ������� ����� ����� ����� ��������/ ��� ���� ��>������� ���+��� ����
������� ����� ��� ���� +����� �������� +���A

�/ � ������� ���� ��� ���6 ���� +��� ������� �������� ��� ����� � �&�����/


/ ��� ������� �� ��� �) ������ � �� ����������� ��&� ��� ����� ���&�������� ���� � 3/1�����
� ���� ������� ��������� ���� ��� � �� ��������� � ����� ��� �+�+��� ����/

*/ ��� ������� ��������� ������ ��� ��� ����� ��������� ����� ��&�&�� +���� ������� ����� �)���5
��� ��+���� ��&���� ������������ ���������� +���� ����)������ ���� ������� ���������� ��
������ ��������� ��������/

 / ��� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ ���������� �� ����� ������� � ��� �������� � �����
�4������� �� +���� ���� �������� ����� � �������� �����:������/

�� +��� ��� ���� ������� ����� � ���� +������ ��� ��6�������� �� �� �������� � ��� ����
����� ���� � �� ����� ����&����� &�������� ��� ���� ��� �)��� ����� � ��� ������� ���������� ���&�
������� � ��� ��������� � ��� +������ ��� ������&� � ��� �� ��� ���� ���������� ��&���� ��
��� ������� �����/

( &������	��

���� ����� ��� �� � �������� �+ ����������� ��� �� ��������� �� � ���� � �������� �������� ���
���� ��� �� ������� �� ����� �������� � ������� ���������� ������ � ������ ������������� ���
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������ �*A E������� ���+ =�)�� �&����� ����� ������� ��)���� ��� ��6������ ��������/ 9�����
� � ��� � �� ���� 8���� ��� 8��� ��� ������� ��� ��� ��+�/
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������ ���������� � ��� ���������� ���������� ���� �������� ��� �������� � ��������/ ��� ����5
����� � ��� ����������� 4�������� ���� �� ��������5��������� �����������5��������� �)����&� ��������
��� ������&� ������� +�� ������������ �� +�� � ������ �������� � ��� ������ � �������� ��� ���������
������ �����/ 0� ����������� �� +�� ���� ���� �������� ����� ��� �� ��������� �)����&��� ��� ��� ��
�� ��������� ������� � �������5��������� � ��������� ������ ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ��:���
� ��)���� �������� ��������/ (����������� �������� � +������������ �&������ ���������� ����
���������� ������ �������� ����� ��������� �������� ��� ������� �������� ��� �+�� ��������
��� ����� ��+ ��� �)����&� �������5��������� ��������/ ���������� ����������� � ��� ���������
��������� ����!&������ ���&� ��� ,�+��B� ����� ��+ +��� ���)������ � ��+ ���� ����� ����
�������� ��� �� ������� ����� �)����&� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ����������� ����������
������ � �������� ���� ���� +���� ��� ���� ���������� �� �������� ������� ���� ��� ����&�� �������
��� ����������� �)��������/ �������� �&����� ������� ������� ���� +�����5��6������ ��� ����
+�����5������� ���� � ���������� ��&����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ��&������� ������
� �������� ��������/

(������ ��� ��������&� ��� ������ &�� ��� ����  $ ����� �� :������ ���� �� ��� ��&� �� �������
��� �������� � ���� +��� �������� �� E������ ��� � ��� :������ ���� ������� ��� ���� +�6 ��&�
���� ������������ ������� �� � ���� � ����� %�� �+��������� �� � ������� ������ ��&���� �� +���56�+�
'�� ����� ���� ������� ���� � +�� ��&� ������� %�� � -��� ������ ������ ��� ���� �+
����� �� �������� ����� ������� ������� ��:����� ���� ����������� ������ ��� ���&� �� �� �>����&�
�������� ��� �� ����/

����������

N�O �/ (��� S����������� ������������ � �������� ��� �)����&� �+�� ��� 8������ ������ ?���5
������ �)������@T� �� ���������� �� ���������� 2345 ������� ��� *���� �����!����� ��������
����6 ��� ����� ���������� '���+� �!2 ������ �31
 ?�31
@� 
.!*./

N
O �/ (��� �/ J��� #/ �������� </ J�6��� ��� �/ ���� S���������� �+�� ���� ��� :��� ���5
����� � ����� ��� �)����� �������T� *��	 �	 ����	 ������	� ��?�@ ?�31*@� �
3!�*2/

N*O 9/ #/ ���MM� #/ #/ ������� ��� 9/ E/ �������� S��������5������� ���������� � ��� �� &�&
����5&������ ����������� � ����� ������T� �	 ����	 ������	� ��?*@ ?�31�@� .2$!.2 /

N O �/ ������� ��� </ ����+���� S��� ��� � ������ �������� �� �������� ������T� �� ���!��������
/60�� 7/ -������ 7/ ,���� ��� E/ -���� ?������@� ;���� J������� ����������� ?�312@�   ! 3/

N2O E/ ��6�� S��������� ���������� ��4���� ���4�� ����&���� ���������� �� ��� ���&�� ������T� �	
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��� ���������� ������� ��5��� ����6�� ��������� �� ��������� �������� � �� ��� ���������� ������
��� ��� �� ������ ���+��� ����� ������������ ��� ��) ������ � ��������� ��� ��� ���������� �������
��������/ ��� ��������� �� � ����5���� ��������� +��� ����� ������� �+ ����� �� � +�� � ��
���� ���� �� � ��� � � S� ������T/ ��� �� ��� ����� �� ��� ��� � ��� ���� ���� ���� > �� �+
����5:����� +��� ��� +������ ������� ���� ���� �� ��� :���/

;�� ��&������ �� ������� ��:��� �� ��� �)������ ��>������ �� ���� �� � ���� ������ ���+��� �+
����� ?� ��� ��� ����� � �� � ��� �����@ ����� ��� �)������ ��>������ �� ���� �� � ���� ������
���+��� ��� ���� �+ ����� � � ������� �����/ 0� ��� ����)� � ��5��� ����6��� ��� ��&������
���������� ��� ������ � &����� �� � ���� ������ ���+��� ���� ' ��� ���� ( ?� ��� ��� ����� �
���� '@ ����� ��� ������ � &����� �� � ���� ������ ���+��� ���� ' ��� ���� ( ?� ��� ��� �����
� ���� (@/

%���� ������4��� ������ �� ������� ��� ����6� N�$O� ;��&���� ��� ����� N1O ��� ����6� ��� ,�5
��� N O ��� +������ ������ )�	 �� � ����� ���+��� ���� ' ��� ���� ( ������ �� ��� ��� ����� �
���� ' �� ������� ��A

)�	 P ?*� Q +@� *	 Q ,�	 P *� � *	 Q +Q ,�	 ? @

+���� *� �� � ������� � ��� ������&� ������� � ���� '� + �� � ������� � ��� ���� ��� ��&������
��� ,�	 �� � M��5���� ����� ����/

� ����� �4����� ��������� ���� ��� ���� :���� � ��� ������� � &����� ?��������� �� ���
��� ��8����� ��� ��+ ��8����� �����@ � 4������� ?�@ � ����B� ������� ��� ?�@ ��� ���� ���
��&������/ 0� �� ������� ���� � ����B� �&����� ������ �� �$$/ ����� 2 ��&���� � ������� � ��� �������
�� ���� ���� ������� +��� ��� ���� ������ � &����� &�� ��� ����� �33 � 
$$$/ ,������ ���
����� � +������ � ���� ��� ��8����� � ��+ ��8����� ���� � ��������� ��� ������ � &�����
��� ?�@ ������� ������� ������� ��� ?�@ ������&�� ��� ���� ���6��� ���� �� ���� ����/ 0� �� ���
������ ���� ��� ������ � �&������ ��� �� �)�������� � �����:���� ���� ��� ��&������ �����
������ ������ +��� ��� ��&������� ��������� �� ��� ��8����� ��� ��+ ��8����� ����� ����� ���
���� ���� ?� P $�$11@ ��� ��� ���� ?� P $�$2.@� ��������&���/
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+� ��&� ��� ��� ��� �+�� ����� +������ 2 U ���  "U � �������� ��������&���/ 0� �������� �
������ ������� ��������� ����� ����� �� ��� �&������ ���� ��� ��� ���� �)��������� �� ��&������/
;+�&��� ��� ��&������ �� �� ������������� �����:���� ?- P ���1� � P $�
*1@� +��� ��� ��� � +������
�+�� ����� ���� �/ ����� ��� ��� � +������ �� ���/

%���� ��� ���� ������ � &����� ?��������� �� ��� ��� ��8����� ��� ��+ ��8����� �����@ �
���6 ���� ���� ��+� ��������� ����� ��������� +��� ��� ���6��� ������� �� ��� ���� ���������/
;�� ��&������ ����� � ��������� ��������� �� ��� ���� ������ � &����� �� ���� ���� ?�/�/ ���
��� ��) ���� �� ��� ��������&� ��8����� ��� ��+ ��8����� �����@ ��+�� ��� ��������� +��� ���
���� ���������/

" &������	���

��� ��� � ��� 7R� ����� � ���� +��� ��5��� ����6�� ������� ����������� �� ���� �� +��� ���������
��� ��� ���� ���� �� � ������ � ����������/ ��� ����� ��� ��� �� �>����&��� ������� � ��&���
� ������&� ������� � �+ +��� ��� ���� ������� ����� ��� �������� �� ���������� � ������ � &�����
�� ���� �4��&����� � ��� ���� ������� :���/ ��� ������ � &����� �� � ��� �������&� ������� � ���
�������� � � +�� � ���/

��� ��� ���� ��&���� ��� ������� � ���� 
B� ������&� ����������/ ;+�&��� �� ��� �� ��������
� 2$5&�� ����� ������ � &�����/ ����4������� ��� � ��� ��� ���� ����� � ������������� ���� 
B�
������ � &�����/ %���� ��� ��� ��8����� ��� ��+ ��8����� ����� ��&���� � ������ ��������� �
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����� "A E����� � ����� �� ��� �33 !�333 ������� ��5��� ���������/

���� 
B� ������&� ����������/ 0� ���� ���� ��� ����� �������� � ������ � &����� ����������� �4��&�����
� ���� ������� �� ���� �/ ���� �������� ���� ��� ������� � &����� ��������� �� ��� ��8����� ���
��+ ��8����� ����� ��&��� � ��� �������� ������� � � ����B� ����������/

0� ������� +� �� ���� 
� +��� ��� ������ � ��������� &��� +�� ������&��� ������ ��� ��>������
�� ��� ������� � &����� ��������� �� ��� ���� ��8����� ��� ��+ ��8����� ����� +�� ��������/ ����
�������� ���� +��� ��� ������ � &��� �� �+ ?���� ���� �����@ ��� ������ � &����� ��������� ��
������ ����� +��� �� �>��� �� �4��&����� � ��� ������ � &����� ������� �� ���� �/ ;+�&��� �� ���
������ � ��������� &��� ��������� ����� ��>������� ����� ������������� �����:���� ��� � �� �� ���
���������� � ��� ������ ��� ��8����� � ��+ ��8����� ����� � �������� � ������ � &����� �� �����
�����/

%���� ��� ������ � &����� ��������� �� ��� ��8����� ��� ��+ ��8����� ����� � ���� ����
���������� �� ��� ���������� ������� ��5��� ��������� ?�33 !
$$$@ ��+�� ���� ��� ����5������
��������� +��� ������� �� ��� ������ ��� ��� ����� +��� ���6�� �� ��� ���� ����/ %���� ����
����B� ���� ������ � &����� � ���6 ��� ����� ��+�� ������� ��������� +��� ��� ���6���� �������
�� ��� ����/

(���� � ����� ��������� �� ��� ��8����� ��� ��+ ��8����� ������ ��� ������ � �&������
�)��������� � ���� ��� ��&������ � ����� ��� ���� ���� ��������&���/ ����� ������� +��� ��
������������� �����:����/ ;�� ��&������ ����� � ��������� ��������� �� ��� ���� ������ � &�����
��+�� ��� ��������� +��� ��� ���� ���������/ ��� ���������� � ������ ������� ��������� ����5
��4��� ��� ������ ��� ���� ���� ����� � �&����� ��� �� �)�������� � �����:���� ��� ��&�������
+��� ��� ��� � +������ �+�� ��������� � �� ���� �/ ����� ��� ��� � +������ �� ���/

����������

N�O �/ ������ ��� �/ E/ ����6�� S���� �������� � ���������� �� ��5��� ����6��T� �� �����!�����
4<<< .�������� �/ (����� �� ��	 ?������@� ��������� 9������� �������� %��&������ ?
$$$@� �!1/

N
O �/ E/ ����6�� �����!���� ��������� �� 
����� ����������� ��7 ������ ?�331@� ������� 
/

N*O �/ E/ ����6�� S���� ����������T� �� 
��������� �� 
����� #/ (������ ?�����@� ������ ���� ?�331@�
1*!�$�/

N O �/ E/ ����6� ��� #/ �/ ,����� S;�� ����� ��&������ � ����&����� ����� �� ������� �����T�
#�� 
������	� ��? @ ?�332@� 2$3!2
�/

N2O �/ E/ ����6� ��� �/ ������� S���� �������� � ����������A ��� -��� ��� � ����6��T� ���������/
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N"O �/ �/ 7��6+��� ��� �/ #/ ��+��� S� ���� ����� �� ��������� ��� ������ �� ����������� ��5���
����6�� �������T� �	 9���	 ���	 
��	� �	 ?�331@� 

$!

./

N.O �/ 7��6+��� ��� �/ ��+��� =��� ��!����� ����� �� ��� -���$���� ���  �$�� !����� ��� ���������
������� �� ���0��� �������� %��&������ � ��� -��� � �������� (����� ?�333@/

N1O 7/ �/ ;��&���� ��� �/ ;/ ������ S��� ���5���� ��&������A ;+ ����� �� ��� ��� ��� �� &���
��� ���� � ����WT� �!��	 
������	� ��?�@ ?�33 @� 

!
1/

N3O �/ ��+�� ��� 7��6+���� S� ���� ����� �� ��������� ��� ������ �� ����������� ��5��� ����6��
�������T� �� #���� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ?�����@�
(�� %��&������� C���������� ��������� ?�33"@� 2�!"1/

N�$O E/ �/ ������� ��� �/ E/ ����6�� S���������� ��� ��� ��&������ �� ���������� E���� ������T�
�	 ����	 
������	� �	?
@ ?�33
@� 
2�!
"�/
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������� �� �����	� ����������
!����$���� 	������ ���� �� �� ���� �� 
������ ��� �������� �	 ,)2 ������ ����� 
���������
�� ��� �� ���
���� ���� ��� $��� 
����� �-���� � ��� ������ ���*�� �� 
������� ���������
�

��������� �����$��� +��� ���
���� ����� ������� 	��� ��� .00� �� .00 ,)2 ������ �

�������� ����� ��� ������
�� ����� ��� ���� � ��� .000 ����� �-���� 
������� ������ �
���������

� ���������	��

�������� ������������ ����� � ���� �� �� � ��+ ������/ 0� ��� ����� �������� � ���� �������
������ +��� ��+��� �������� �� ��� �� ��� ���6 � 4������ ����� ��� ��� �� ��� ���� ��6�� �
���������� ����� ��� ���� �� ������� ��������/ ����� +��� ��� ��+�� � ��� 0������� ��� ��� �
����� �������� �� ��� ����� � ������� ���������� ���� ��� +���� � �)���� ������� ������/

0� ��� ����� ��������� ������ ���� �� ����6� N�O ��� ������� ��� ����6� N"O ������� ��+�� ���� �
������� ������ � ������� �� ���������� ��� ������ ��� �� �����&�� ������ ��� ��� � �������
��������/ ���������� 7�)� ��� ��� N
O ��&� ��+� ���� ��������� ������4��� ��� ������������ ��
������� � ������� ������ ������� �� ���� � �������� ���6�� ���Æ��������/ %���� � ����� �4�����
�������� ���� ����� �������� � �������� ��������� ����������� ��� �������� ���������� � �����&�
������ � ��&�������/

(� ����������� ��� �+�� ���� ���� ��� ���� � ��� ��� ����� �� �� ������� � ���� ��� �����
� ��� ������ ����� �� � �������� &�������/ (������ ��� ������ � ����� ��� �� ���� � ���+
�� ����)������� ����� ����������� ?������ �@� ��� ���������� ���������� ������ �� ����� �4�����
��������� ���� � ���/

�������� ��� ���������� � ���� ����� ���� ������� ��� ��&������� ��� ������� � ������ ����
��� �� ���� � �>����&��� ������� &������� �� ��� ������ � &�����/ (� ������� ���������� � ���������
����� �������� ���������� ��������� ������ ���� �)����� &������� �� ��� ����� � ������� ��� ��
������:��/ ��� ����������� ��������� �4����� �� ���� ������� � ������ ����� ���������� � ������
� ��������� ������ � &�����/ (� ��&����� ��� ��������� ������ � &����� �� ��� ���������� ��������
���� ��� �������� +��� ��� �������� ����� ���������� ����������� �� �� ���� ������� � ��������
���� ����� ���������� � +������/ ������� �������� +��� ���6�� ���������� ?�R���6�� �����@ �������
�������� � ���6�� ����������/
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�� � ���&������ ��&��� ����� ��� � ����� ������ � ��������� ���� ��� �)����� &������� �� ��� ������
� &�����/ ���� ��>������� �� ���� +������ �)��������� 6��6�� ���6�� ��������� ����&���� ����� ������
2$ ��� ���&��� +������ ������� ��� ��� �)����� ����� ��� ������������� �����:���� ������ � &�������/
��� �������� ����&����� �������� � ����� �� ���6�� �����/ 0� ��� ������ �33.!33 ��� ��&�����
?������� ����� � >��@ +� "�U � �������/ �� � �������� ��������� ���6�� ������ ��� �)�����
����)������� �
U � ��� &������� �� ��� �����/ ?��� ������ 
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�333/

����� ��8������ �� ��� �>���� � ���6�� ������ ��� � ��� &�������� ���� +��� �����:���� �� � ���&���5
��� ��&�� � ����� �������� �����:����/ ���� ���� �� � ��������� ������� ��� ���6�� ����� �>����&���
���� �� ��������� � ���� &�������� ���� ���� � �>��� ��� ����� � ��� �����/ 0������&���� ���
�����:���� �������� �� ���� �� &�� ���� � ��� ���6�� ����� ���������� �� ��������� T6�+�����T �
��� ���� ��� �� �������� � ��� ���6��/ %���� � ��������� � ������ �������� ����� �� � ����
��&�� ?��� ����� �@� �� +�� ������� � �)����� �� ���������  U � &������� ��&��� �� &����� �� � �"U/
,�� ���� �� ����� �� ������� �� ��� ���� � �+�� ����� ��� ��� ����� ��&������ ?"
U �
��� ����� +� �� �33.!33@ �� ������������ �������� ��� ��� �4����� �� ��� ��� � ��� ���������/

���� ���� ��� �� �������� �� �+ +���/ �������� ��� �&����� � ��� ���� �� � +���� ��� ������� ���
���� �� � ��� � ��� ����&������ ��&�&��/ �����:���� ����&����� �� ��� ����� � &������� �)�������
��� �� �����&�� �� �������� �� �� ����&����� ��&��/ ���� ������ ��� ���+� � �������� �����������
�� ��8���L� 6�� ����� ������ �� ���� � ��=����� ��� ����� � ��� �������/ (� ��������
����&����� ������� � ������ 6�+� � �� ��������&� �� � ���� ��&�� ?����� ������ 2$� ����&��� ���/@
��� ���� ����������� ��� &����� �� � � ���� ����� �� �� ������� � ������ ����� �� +� ���� ��&�
������� �� ���� �����:� ���� ������ ���� �������� ���� ���/ 0������������� ��� ��>������ ���+���
��� ���� �&����� ��� ��� ��� � ��� ����&������ �� � �����:���� ��������/ ���� ��6�� �������&� ������
�������� �� � ���� :���� � +��6�� ���� ������ ��8���� �� ���� �� �)������ � ������ +���/ ����� 
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��&�� �� �)����� ��� � ������ ���5����� ����� �� +���� (������� +�� � �����������/ 0� ��+� ����������
���� ��� �� �������� �� ���� ����� �� �� ����&����� ������ ��&��/

��!� #� #& -/ �* /�>< �� &9 � #9 .. .� #� �
�6�������� #/ 3 �$ �3 � $ 2 � 
 � � $ $ �
�������� �/ �$ 1 �1 � 
 
 $ 3 $ � � $ $
(���� �/ . 
 3 * 
 � $ � � $ $ $ $
(������+� 7/  � 2 � $ $ $ $ � � * $ *
�������� E/ 2 
 . * $ * $ $ * � 
 * �
������ 7/ 
 
  
 $ $ $ $ 
 $ 
 
 �
;���� �/ " 2 �� * � $ $ � $ $ $ � $
;�������� 7/ $ $ $ $ $ $ $ $ � $ $ $ $
;���6��� �/ " 3 �2 2 * $ � � 
 � 
 � $
#����� �/   1 * � 
 $ $ 
 $ � � 

J����� �/ " * 3 � $ * $ � � � � $ �
J������� �/ 2 � " 
 $ 
 $ $ $ $ $ $ $

��� A

#� P ���� 6��6�� #& P ���� ���������� -/ P ��������� �* P �������� /�>< P ����� ������ 2$
M��� �� P ���6�� &9 P ��� ���� � P ����������� #9 P ����&���� .. P ����� ��� .� P �����
�������� #�P ���6���� � P ����/

����� 
A �)����� � ����&����� ����� ����������/

��� ��� ��Æ���� ���� � ������������ � ���� � �������� ��������� ����������� �� � ������ ����
��������� ������ ���� ��� ����/ -��� :����� ����� ���� ���� �� ��6�� � ������ ���� ���������� ���
����������� �� ��� ����� ���� �����/ �� �)������ ������+�B� �&����� ����� 

 ����� ����� ��
��������� � E���  / �������� �� �� �������� �������� +�� � �� ����������� �� E���  � ���� ���
���� ���� � E���  ��� �� ����/ ���������� ��� � ��� ������ � ��� �������� ������� �� �� ��Æ����
� �&�� S&��:�����T ���� ����/ 0� �� �� ���� ����� ���� ���5�� ������� ����� �� ���� �����������
��� ���� ��������&� 4������ � ��� �����/

%���� ��� ���� ��&����� � ������ �33. ��� �331 ���� ������� ���� �������� ����&��� ��� ������
2$ �������� �� � ���� ��&�� ?����� �@� �� +�� ������� � ���� ��� &������� � ��� ���� �� �������� �� �
�333 ����/ �� � �������� ���� ���� �������� ��������� +���� �)�������� �� ���� &������� �� �333
?�� P �"U@ �� �� ��� �� �33.R31 ?�� P �"U@/ (� ����� ��� ��������� ������ �� � ����� � ��� ������
����� +������ ���� ���� ������� ��� +������ ���� �� " U � �������/
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������/ (� ����������� ��� ��������� ���������� �� ��� ���6�� ����� ��� ����������� ��� ������� ����
���� �� �� ������� � ����� ��� ��M� � ��� ���6�� ��������� ��� ���� ��� ������&�� ��&������/


 P ?! ��@� � ?�@

+���� 
 P ��&������� ! P ��������� ����������� ��� � P ���6�� �����/
�� �)������ ;�+���� ������ ��&����� ?� P X�/2$@ ������� ��������� ?X
/ $@/ %���� � ���������

���� ?����� �@� ;�+���� �� ��&�� � .2U ������ � ������� ?! P $�.2@� ���� 
 P ?$�.2���2@�� P $��
2
� � �
/2U ��&������/ -��� �� ���������� ���� ����� �� ��������� ���� ������� ���6��� ��������
��=��� ���������� ������ �� ��� ��� ����L�/�/ ;�+���� ��������� ��� X�/2$ ?�@ X�/*$/ ���� +���
�>����&��� ������ ��� ������� ��&������ � ;�+����A 
 P ?$�.2� ��*@� � P �$�$
2/ -��� ��+ ����
������� +������ � ���6 ��� ���������� ���� ��� ����� ���������� ������/ 0� ��� ����� ������ � ���� ��
��������� ��������� +��� ���� �)��� � ��� ����� ��&���� ����/ <�&�� ;�+����B� ���������� � +������
�� .2U� ��������� ��� � 
2U ������ � +������ ?�)������� � ���+@/ 0� ��� ����� � ��������� ����� �
X /
$� � �����&� ��������� ��������� +��� �)���A 
 P ?$�
2� �
@�� P $�$2� � � 2U ��&������/ 0� ����
� ��)����� ��+�� � +������ � ������� �������� ���� ��������� ����� �����:� �������� �� �����������
��� ��M� � ��� +����� ������ �)������ ���6 ��M�� ��M� � ��&������ ��� ���������� � +������/ J���� N*O
��&����� � ������� �������� �������� � ��)����� ��� ��+�� � +����� �� ��)������� ��� �)������
�� � +�����/ ���� ������ ��� �� �>����&��� ������:�� �
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 P ��&������� ��� � P ���6�� �����/
E�������� � �� �)����� ��&� �� +���� ;�+���� +�� ��������� � ��&� � .2U ������ � +�������

�� � ����� � X�/2$ ����� +��� �� �� ��&������ � �
/2U� ���� ��� ������� ������� . P $��
2�?��2��@ P
$�
2� ���������� 
2U � ���� +�����/ 0� ��������� +�� ������ X /
$ ������� � ��������� ���������� �

2U� ��� ��&������ ��� ���������� � ������� ��� ��� ���� �������A ����� � ��� ��M� �4��&����� �
��� �/2U � ���� +�����/

������� �������� ��� ��� J���� +������� �������� �� �������� H����� ��� (��M��6 N O ��������
���� ��� J���� ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� �� � &������ �� ������ ��� � ��������� J����
�������� �� +���� � ������� ?�/�/ �

� @ � ��� ���������� ��� �� ������� >��� � ������� ��������/ ��
��� ������ ������� ��� ���� ������ �������������� � ���� J���� �������� +��� �� �� �����������
�� ��� ��&���� +��� �� ��&� � ������� ���6 �&������� �� ���� �����/

7�� � ���� &�������� ��� ��� ���6 � �������� ���� �� ��� ����� � ���� ������ �� ��6�� ����� �
�������� ������� ����� ��Æ����� ���� �� �&�������/ ��� ��������&� �+�� � ��� ���� �)������ +�� ����
� �����:������ �������� +��� ��� ������ � ����� ������/ �� ��� ������� � ���� ������ ��� :���
����� ����� � ���� ����� +��� �)������ ��� ��� ��������/

�� ���� ��&�� ����� �� �� ������� � ��������� +������ ������ ���� �� �����&����� � &��&�����
�� ��� ���6��/ (� ����������� ������� ����������� � ���� �� +���� ��� ������&�� ��&������ �� ��
����� �4��&����� � � ������� ������ �� �� ������� � S������T ������� ������� ���������� ��� ���� �����
����������/ �� ���� ������ � :���� � 2U +�� ����������� �����/

� �������

(� ����� ��� ���� ��+� �� ����� � ���� ������� � ��� ���� �������� ����&��� ��� ������ 2$ ?���
�������� �� � ���� ��&��@� ��� �� ����������� ������� ����������� � ���� �� +���� ��� ������&��
��&������ �� �� ����� 2U� 3" ��������� ����������� +��� ������:�� ����� E��� * � ��� �333 �����
?�"
 �������@/ � �&������ ��� ��� �������� +������� ��������� �+ ��������� J���� ������� +���
��������� ?���� ��� �����@ ���� +��� � :)�� ���6 �������� �� +���� � :)�� ���6 ��M� � X�$$ +�� ����/
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0� ���� ��������� ��� �������� ���6 ��M� �� ���� +�� X�$$/ ��� ������ *� �� �� ������� � ��� ����
��� ����� ������ ��� �����&� ������� �� ��� ������ +��� ��� :)�� �������� ����� ��� ��� ����������
����� � ��� ;��� J���� ��� ����� J���� �����/

0������������� ������� ������� ���� �� �����&�� �� ���������� ��� ������� �� +���� ��� ������&��
��&������ +�� ������� ���� �$U/ 0� ���� ���� ����� +�� ��� ." �������� ��������� �����������
�&������� �� ��� ����� ��� ��� :��� ����� :����� ?X*1$5:)��� X
.$5���� ��� X
�$5�����@ +��� &��������
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������� ���� ����&������ ��� �� ������ �� ����������� ������� ����������� �� ������ ��� � ���
���6��/ �� ������ ��������� � � ��� ��� &������� �� ������/ 0�&������� �� ������ ������ ��� �����
> ���+��� ������ ��� ���6 ��� ���� �� �)������� ���������� ���������� &�� 1$U � &������� �� ���
����� ����� ������� ���)�������/

'�� ������� ����� �� ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� &��5��=���� ��������� � ����� ���� +���/
0� ���� �� ������ ���� � ���� ���� �� ��� ���� ������ +�B� �� ������ �� ���� �� � ���� ���� �� � ���
������� ��� �� ���� ����� �� ��6�� ��� �����������/

�� ��� ������� � ���� ������ ���6�� ����� +�� ��6�� �� ��� ����� �&������� ������ ���������
� ��� ������ ���� � ��� +��6��� ����/ (� �������� ��� ����� ������ >���� �� ���������� +���
������ >���� �� � ��� ���� �������� ���6�� ?��������@ �� �� ����� ���� ���������� ������ ����� +���
��� ��>������� ���+��� �6��6��� ���� ����� �� ����� �� 
$U/ -��� ��� ��+�� � ����� ������� ��
�������� � ����� �������� �� ��� ������ � �6��6��� ��� ��� � ������� ����� �� +����� �� �������
����� �� ��� ���� �����/

% &������	��

���������� E���� ������ ��� �&�&�� ������������ &�� ��� ���� ��� �����/ ��� ���������� � ��+
������ ����� ��� &������ ��&� ��� ��� ��8� ������� � ��� ������������� � �������/ �� ��� �������
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� ���� ������ ���� ��� ���� �������� � ��� ����� �33.!�333/ 0� ���� �� 4�������� �� � +������
���� �� ����� ���� � ���������� �������� ����� +��� ��� ���� ��������&� �+���/ �� ���� ������
��� ����� �� ����� � �6 ��� ��� ������� � ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� � � ���� �����L0�
�� ������� � ������������� ����&� � ������������ ���� �� ��� ������ ���� ������� �����&� �������
� ��&�������W ��� ���+�� �� ������ ���L�� � ��� ���5���� ����������� � ���� � ������� ��� ���
����������&� ����������� �������� +��� ���+�� ���� 4������/
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������ � ������ ����� ��� ������� ����� ���� :���� � ���� ��&� ���� ��� ���� � ���� ���������/
��� ��� ��� ����������� �+ ������ � ������ ������ �������/ ,+ ��� ���� �� ��������� �������
�� � �&��� �+��&�5���� ������ ����� ���� �� ����� � ��� ��������� ��� ���� �����/ 0� 
$$$
�� +�� 8���� �� � �+��&�5���� ���� � ���� ������������ ������ ��� ������� E���/ �� ���
��� �&��� ��� ���� �������� ���� �������� ������� ��� ��������� +����� ��� ��������� ���
����� � ���������/ ����� ��� ������� ��� � ��)���� � ������� ���������� �� ��� ���� ����/
����4������ ���6��� ���&�� �� � ����� �� ������� ������� +����� ����������� ��� �� ���� ��� ��
�������� � ���M� ���� �� ��� ��� � ��� ����/ �� +��� �� +������ � ������� �� ��8� ����� �����
������ ���6�� �� ��� ��� �� ��� �������/

����������� � ������B� �&��� ��� ������ �� � ���������� ������/ ��������� ����� ��� ����
����� ��� ��������� +��� ��������� ����� ����� ���� ���� �� � ������ ��&����� ��� ���� � ����
�� � ���������� ��� ���� ����� ��� ���� � ������ ����� �� ��������� �� ������ ����� � �����
���6���/ 0� � ������ ��&����� � ��� ��)� ���� �� +��6&�� ?����� ��&�� ��������@ ���� � ����
����� ��� ��������/

������� N"O ��������� �+ � ������ ��� ��� ������� �� ������� ����� �����) ��� &���� ������/
���� ��&���� �� ���������&� +�� � ��������� ������� �� � ��� =�)���� ������ ���� ���� ���������
�������/ ;� �)����� ���� �������� ������� �� ������� N.O/

��� ��� +�� ���� +++/������/�� ��� � ����� ����6�+� �� ��� ��� �������� ����������� ���
���� ������� ������� �� ��� �������� ����/ ���� �� &��� ������� �� � ��������� ��� ������� �� ��4����
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������� ��&��� ��� +����� �� ���� �������/

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

0

100

200

300

400

Residual

F
re

qu
en

cy

������ 
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����� ��������� /� ��>����� &����� � ��� ��� ���������� +��� ����6�� ������� �� ������� �������� �
��)/ ����� � ����������� ���� ��� ��� ���������� �� ������ ���� +��� ��� �� ��)� ��������� ��� ������� ������
������� �� ��� �33. ���� ���/ ����� �� ��� ����� &������� �� ���������� ������ �� �����������  
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����� �A ��� ���������� � ��� ������� ������ ����� ���EJ� �� �33. +��� / :)�� �� $/$"* ��� &������
��� �����������/

��� ������� ���� � ��� ��� ��� ���EJ� ��������� ��������� +��� �+�� ���6�� ������� +���
��������� ��� ��� �33. ������� �� ��� �� ���� �� ������ */

���� ��+� ��� ���������� ������ �� ������� +���� ��� ������� ��� ��&� ��� ���> ������/ ��
��� ��� > ���������� ��� ������ ��M� ���������� ������� � ��������� � � ������� ������� � ��� ����
������ � ������� �� ��� ����/ �� �)������ �� �33.� ����� +��� �.
 ������� +���� ��� �������B ���
������ �)������ *�
2$� ��� ..U � ���� ������� ����� ������ �� ��� ��� �� � ����� +��� &�������/
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������ *A ���������� ������ �� �33. �� ���EJ� ��� ���� +���� ������� �� +���� ��� ��� �������
��� �� � ��&� ��� ��� > ��� �������� �� ��� ������/

,+ ���� ����� &����� +��� ������������ ��� ������� ���� +�� ���� �� ��������� ���������/ ���
�333 ���� ��� �������� ��� ��� +�� �������� *�31
 �������� ��� ����� ���� :)�� &���� � / �� $/$"*
��� ��� ���������� ��) �������� � "
/2U ������ ��������� ����� ��� ���EJ� �����/ ���� �� ����
���� ��� �33. ������� ��� �)������ ����� / �� �������� � �33. ����/ ����� ��� ��� ��� �+�� ���6��
������� �������� �� ��� ������/ ���� �� ����������� �� ��� ���� ���� 3" ������� +��� �� �����������
��� � �4��� ������� ?*/2U � ������@ +��� � ��� > �� �����/ ��� �&����� ������� ���� �� �333
���� �� � / / ?�� ��������� ��&�� +�� ����� ���� � �������� ����� �� / ��� ����&�� �� ?����� � ���
2� �������@ $/�$
 �� � "
/2U ������� ����/ � ��� ����� +��� ��������� ��������� +��� � �����:����
����&����� �� ���������� ������� 8��������� ��� �������� ����� � ��� �33. ����/@

� /2�� ��������� ����	��	��

%���� ��� ���� ���� �&������� �� �33.� �333 ��� 
$$$� ��� ��� ��8� ���������� +��� �������� ��
���� ����/ � �������� ���+��� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ���5�)������ ��� ��� ���EJ�
������ +��� �������� �� ��� ��� ���� ���EJ� +�� ���������� �&�� �������� � ��� ��� �������
��� ���6����/ ��� ���������� � ������� ��������� �������� �� ��&�� �� ����� 
/ 0� �33. ���EJ�
������� ������ ���� ��� ���� ��� ���� �� �)������ �� +� �������� � ���� ���� ���/ �+ �� � ���
���������� �� �333 +��� ��������� ������ �� ��� ���EJ� ����� ���� ����� ��� �������/

����� �� �&������ � ������� ��>������� ��� ��� ��&������ ��=������� ��������� +��� ����&���
��� ��>������� �� ����������/ ��� ������ '��� ������� ��������� �� +��� ���+ ��� ���� ��8�
����������� +��� ��� ������� ?����@ ��� ��� ��6��� ����� �� ��� �+ �������/

�� ���������&� +�� � ������ ��� ������ � ��� ������ �� � ������ ������ �������� ���� � ���
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A ��� ���������� � ��� ������� ������ ����� ���EJ� ������� ��� �� ���������/

���������/ �� ��)���� ������� ��� ������ �� ��� ���� +� +��� ��� �� ���� ��)���� ���� � ���
����������� � ��� ��������� �� ��������/ ��� 4��������� ��� ��� ������ � ������� ��6��� ���
����� ��� ��� ��)����/ E���� ����� � ������ � �������/
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����� *A ,����� � ������� ��� ���5��������� ������� �� ���EJ� ��� ��� ������ � ����� :���
����� � ��8� ����������/

�������� ��� ���EJ� ����� �� �� �)������� ����� � ��������� ������� +��� �4��� � ������
������� �� ��� ������ � ����� ����������/ 0� ����������� �� ��� %� '��� ���EJ� ��������� ��
������� � ��� ���/ ���� ��� �� ��� � ��� �&��� ��������� ����� �� ��� �������� ����� ��&���
��� ���EJ� ������� � ����� ����� � ����������� �� ���� +��� ����������� �� �33. ��� �333 �� ���
��������� � ���� ����� ����� ��� ��� ������/ ��� �� ������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���6����
����� ���� �� ��������� ���+� +���� �� ���� ����� ���� ��� � ��� �� ��)���� �� ��� ���EJ�
���6���� ��� ���� �� ��� ����� :��� �����/ ;���� ���EJ� ������� �)������� +��� ���������� ���
���+ ���� �+��� ��� ���/

���EJ� ��� ��� ��� ��&������ &�� ��� ��� �� ���� ������ ��� �� +������� ��� �������/ ����� ���
�������� � -������� �333� ��� ��� ���6���� ��� ��� &����� ���� �������� ���� ��� ������ ��
� ������ ������ ��� ��� ������ �� ��� :���� ����� ������� ���� ��� ����� � ��/ ���� ���������� ���
���+���6 � ��� ��� ������ �� �� �������� � � ������B� ��� �� ��� ������� �����/ ��� ���EJ�
������ ��� ����� ������ �� ������ �� ���� � ��� ���������� ��� �� ���� ��� ���6��� ��� ��&�
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�����:���� ����� � ���� ������� +� +�� ������ ����� ��� ��� � ������ �+/
�� -������� �333� � ��� �
. �������� ����� ����� � +������ ������ ������ �� ������/ �����

������� +��� ��� ����� ��&� � $$ ���EJ� �� ��� ����� ��+��� ���� �� �� ��������� � ��� ���� 8���
+�� � ����� �� �� ��� ������ �����/ �� ��� ���������� '��� 
$$$� ���� ��� ������� �+���/

��� ���+ �� ��� ���������� '��� 
$$$ +�� ��� ���8��� � � �� � ����&����� +��� +��� ����
��������� ��� �+ ���� �������� ���� ������� ��� ����� ������� ������� �� ��� ���� ���� � ���
���+/ 0������ ���� +��� � � ����� �� ��� ����5:��� �� +��� +�� ��������� �� ���� � �� ��� ����
����� � ��� ���������/ ��� ������������� � ��� ���EJ� ����� �� ��� ������ � ������� ���
�����4���� ���+ +��� ��&� ���� ��� �+ �� �������� ���&�� � ��� ���+� �������� � ���� �� ��� :���/
�������� � ��� ���+� ����� ���EJ� ������� ���������� ������ ��� ����� ����� ���� ��� �+�� ���� �
��� ���+ +�� ��� ������ ����/ ���� �� ����������� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� � ��� ���+ ��� � ���
� ""�

$ ���EJ� �� ����� � 23��1
 ���EJ� �� ��� ���� ����� ��������� �� ��� ���+ ����/
0������ �� ���� ����� � ��� ���������� ��� �� ���� ������� �)������ ��� ���� ���� �� ���EJ�
�������/ '� ��� ���� ����� ��� ��� ��� � ��� �������� ���+ +��� ��� �� ���� ������� �  2�3.3
��� �+�� ����  "� 32 ����� ��� �������/ ��� :������ ��� ��� �+�� ����� I�&���� J������6&� +��
���� ������ ����� ���EJ� ?
$��@� ��� ��� ���� ���+ ��+ ��� ��6� ��� :���/ -����� ��� ������ ���
��� ��2�* ���� � ��� ��������� � 
�* 2 ���� � ��� :���� ��� ������� ������� ��� ��� 
�3
"
� *�
3$� ��� ������ �������� J������6& ����� ���� � �� �� ��� :��� +��� ������&� ����� ��=������ ���
������&� ������� ��� ��� ���EJ� �������/ ��� ����5:��� �+ ���� ������� ���+��� ������� ?*���
@
��� ������ ?*�
* @ +��� � :&� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �����&��� ��� :��� ��� ������� ����
������/

����� ��� '���� �� ��� ���6���� J������6& ������ ��� �+ � ������ ��� ������� ��� ���
����� � �+� �&�� ����� ������� ������ �� ��� ����5:��� ��� J������6& ���� ��� :���Y ���EJ� ���
������ ��� ������� �� ��� �+ ���5��������� ��� ���5���������/ ��� ������� E��� �� ���
��� ��� ��������� ��� ������ ��� J������6& �+ ��� ������� :&�/

" 3������ �	�����	��

������ ������� �� ��� �������� � � ����� ����� �� ������� ���� � �� ���� �� �� �)������ �����
� ����/ �+ ������ ��� �� ����� � �4����� ?*@� � ������� &���� �� �������� �� ������� ��� ��
�������� &������� ��������� ��� ��� ������ � +��6� � ����� ������������ ��� ������� &����/
����� ���� ���� �� �����&�� ����� ��&��/ ��� ������ �� ���� ����� ��&� ���� ��������� +��� ���������
������� � ���� ������� ��� ���� ����� ?�/�/ ����� ������ �� �33.@� ��� � ���� ������� ������� ������
���6�� � ������ ?�/�/ ���6 ������������ �� �333@/ ���� ����� ��� �� �)������ � ������� ���� �������
+���� �� ������ +������+� ������ ��8���/ � ������ ��� �� �������� �� ��� ������ ����� � ��8����
��� �� ��� ���� � +������+��/ 0� ��� �� +��� ��&���������� ��� ���&�� � ���� ������� ��� ���
������/

%������������ ��� ������ �&���������� � ���� �� ��� -�� ����� ���� � �������� � ������� �� +���/
�� ��� ���� � ����������� �333 ������� ���� �� -�� ��� ���� �����&�� ��

����ARR�������R���������/��R �&�����R�333

+����� -�� ������ �������� � ���������� �������� ���� �� �������6��/ 0������ ��� +���B� ���+ ��
��������� � �� ��� ��� ���������� +��� ����� ���������� ���� ����� ��� ��� ��+�� ������ ���� �� ���
���B� ���+/

����������� ����� ��� � :&� ��� ���������� �� ��� -��� +������ ��� ��� ��� ��� � ��)����
� ���/ ���� ����� ���� � � ��>������ �� ��� ������� ������� ��� ��� ����������� �� �� ���EJ�
�������� � �33. +� ���� � ������� ��� ����� ��� :&� ��� ���������/ ����� ��� �� � ���� ��
�������� �������R���������� ���������� �� ��� ���� � ����� ?����� � :&� ����@� �������� ��� ���
���� ?+���B� � ���B�@/

�� ��� ���� +��� ������������ ���� ������� �� ������ ����� � �� ���������/ ��� ����� ��
������� ��� ��� �����:���� �)������ ������ +��� ��� ������� ������� ��������� ���� � ��>�����
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��������/ ���� �� �)����� �� ������ �� � ���� ������ �� (���6��� ��� ����� N�O +���� ����� ����
������ ���� ������� ����� ��� �������� ������ �� ��� ��&�� �������/ ���� ��� �)������ J�����
:���� ������������/ ������� ���� �� �� ������� ��� ���EJ�� �� ��� �� ������� ����� � �������
������4�� �� ������ ������� ������ � �� ���� �� ��8������ +��� ���EJ�/ 0������ �� ����� �������
��� ����������� �� ��� ��������� �� � ���������� ���� �� �� ������� � ��8��� ��� ���EJ� �� �
���������� ��������� +��� ������� � ��� �������/

% &������	��

���EJ� ��� ��&�� � �� � &������� �������� � ������� �� ��� ��������� ��� ������ �������/ 0� ��
��������� � ��� ��� �� � �������� �� ������ ��� ��������� �������� ���� ���������� ��� ��� ��
���������� ���������/ 0� �� ��� ���� � ������ ��� ������ � ����������� ���������� +��� ����������
��� �)������ ��� ������� +���� ��� ��� ��5���������� ��� ����������/

���EJ� ������� ��� ��� � &������� �� �� ������� � ��������� �������/ ���EJ� ������� ���
������� ��=��� ��� ������� ��� � ������� �� � ������ ������ �������� �� ���+��� � ��� ����/ ���
����� � ��������� ������� � � ������B� ���6��� ��� ��� ��� ��=����&� � ������ ��� ���� ��� ���
������ +���� ��� �������� �� ������� ���� ������� ����������� +��� ��������� �������/

��� ���EJ� ����� ��� �� ������ ������� � ��� ������ ���������� ��� �� � ����� ���� �� ������
� ��������� �� ��� ���������/ 0� �� �� �>����&� +�� �� ��������� Æ����� �� ��� ��&��� � ���������
������� �� ������� ����������� ��� ����� ������� � ����� �������� +����� � ���������/ ���
������� ����� ��� ��+� �� � �� �� �>����&� ����� � ������ ������� �� ��� �� ����� � ����������
������/ ������� ��&��������� � ��� ��� �� ������ �������� �������� ��� ���� ����� � ������ ��&���
�� +��������/

����������

N�O �/ �/ (���6��� ��� #/ -/ ������ S7�&������� � � ������ ������ �� ��� ������ �������T� 9���	
���	� ��?*@ ?�3.1@�  13!2$
/

N
O �/ E/ ����6�� S������� ���������� � ���������� E���� ������ �� � ����� ��+������T� �	 9���	
���	 
��	� ��?1@ ?�33*@� .2*!.23/

N*O �/ E/ ����6�� S�� ��8����&� ������ ������ �� ������ ��� �4���� �������T� �� 
����� ����������
�� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ?�����@� (�� %��&������� C����������
��������� ?�33 @�  *!2$/

N O �/ E/ ����6�� S������� ��� ����� ������� � ��� ������L� �������� � �33� �������T� �� 
��0
��� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ?�����@� (�� %��&�������
C���������� ��������� ?�33 @� 1�!3*/

N2O �/ �/ ��� #�� ������ �� ����� ������" ��� ��� ������� ����� (������ ?�3.1@/

N"O E/ �/ �������� S���&�� � ��� ��8� +��� ����� ������ �������T� �	 ����	 
������	� ��?"@ ?�33.@�
"*2!" "/

N.O E/ �/ �������� S� ��)��� ��� ���&�� � ����� ������ �������T� �� 
��������� /� 
����� #/ (������
?�����@� ������ ���� ?�331@� 
2*!
21/

N1O 7/ ������� ��� (/ �/ ������ S��� ������ � ������� �� ���4������� ����������T� �	 ����	 
������	�
��?
@ ?�31.@� �"*!�.*/
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��� ���������� ��&�&�� �� ��� �)������ � � ���� �������� ��� 8��� ��� +��� 6�+�/ � �� ������
������� � ���������� � ��&���� ������� � ��� 8���� ���� �� �������� ��6�5>� =���� ��� �������/
0� ���� ������ �������� +��� �� ������ ��:��� � ��� ��6�5> ��� =����� +��� ��� ���������� ������/

%�� +��� �� ���� � ��� ��������� � ��� ����� �)����� � ��� �� � �� ������� ������ ������
+��� ��� ��6�5> ����/ ���� ��������� +�� ������� ��� � &��� N*O ��+��� �� '������ �������
������� �� �����/

�� ���������� ��� ����� +��� �� +������ �� ����� � � ���� �������� �� ����� �������� ���� � +��
���� �� S��T �� �������� � �� ���� �� S�� � ���T/


 &����	���	��� �� ��� ������ ��  2���

������ � ������� �� ������� �� ��� �������� � ��6�5> ��� ������� � � ��� 8���/

������ �A ����������� � ��� ������ � � ��� 8���/

��� ������� ��� �� ��� � ��+� �� ������ � ����� � ������� � ��� ������ � ���� 0 � ��� �������
�� ��� �������� � ���&��� ��� ��6�5> ���� ��� :��� ��������� ��� ������� ���/ ���� +��� �� ���������
�� ����/
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9	: ��� ������� 	
����� ��

�� ������ ��� �������� �� +���� 0 �� ����� � ��� ���� ���� � ��� ��6�5> ���� �� ��� ������� �
��6�5>/ ����� ��� ������ � ��� 8��� �� �������� ��� ��� ���� � ��� ���� �� �� ��������� �� ���
�������B� �� � �� �� ���� �� ������� � ���� ����/ ��� ������� �� &���������� �� ��&���� ��� 8���
����� ����� ��&���� �� ���� �����/ ��� ���� &���� � �� �� � ����� ������ � ���� �������� �� 4����
�� ;�� N O �� $/
 ������/
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�� 	
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�� ������ ��� �������� �� +���� ��� �������B� ���� ��� ����� � 0 �� ��� ������� +��� ���� ���� ���
������� � ��� ���� �� ��� ������� ���/ ��� ��+��� ������� � ��� ������� ����� �� ����� �����
� ����� ��� &�� ��� ���� � ������F �� �� �� ��� ��� �� ���� �+� ������ ���� ����� ��� ��������
������ � ��� 8��� �� ������� ����������/ ��� ���� &���� � �� �� � ����� ������ � ���� �������� ��
4���� �� ;�� N O �� $/2* ������/
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��� 	
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� �� �� ��� ��������� ������� �������� ��+� �� ������ � ��� �������B� ��� ����� � �� �������
���6+���� � � ������� ������ ���� �� +�� �� ��� ������� � ��6�5>/ ���� ��� �� �����&�� ������
������� &�� ��� =���� �������� � �� �������� �&������ � ��� �������B� ���/ �&��� ��� ���� �� ��
S������� �� ��� ���T ?�� ����� ������ � S�����56��6T@ ��������� ��+��� ������� ������� �� ��� ����
������� ��� ������� � ���� ��� ������ ��� ��+��� ���� ������� ������� ��� ����� � ������� ���� 0/
����� ����� �� M�� ����� � �)������ ����� ���� 0 ������ =����� ��� ���� ������� ������� �
��� ��� ���� ������ ���������� +���� ����� ��� ����� ��� ���� ��4���� ���6+��� ��������
��� �� �� ���� +���� ��&�� ��� ��� ��� �)��� ���6+��� ���� ������ �� � �� ������� ��������/ 0�
������� �)������� � �����56��6 � � �� � 
 �� ��5���5��� ������� +��� ������ �� ��� ������ ������� ��������/
#��� ����� �������� ��� ������� �+���� ��� ���� ��+��� � ��)����� ��� 8��� ������F �����&����
� ������� ������� ������ ��� ��� � ���� ��+���� ��������� �� ��� S8��656����T ������� ������
��+� �� ������ �/

���������� � ��� =���� �������� � �������� �� ������ � +��� �� ��������� �� ��� ��)� ������/

� &�����	�� �� ��� 4	��� �	�����

��� ���� ���+�� ������ =���� �� ��� ������ � ���� 0 � ��� ������� �� ���������� �� ��� &������
� 0 �� ��6�5>� ��� ����� �� ������� �� ��� ��5=���� �&������ � ��� �������/ ��� �>��� � ���
���������� ������ =���� �� &��� �����F �� ��� ���� ��+� �� (������� N�O ���� �� � 8��� � 1/3$� ���
������ �������� ������ �� ��� ���������� ������ =���� �� ���� ���� 3 �� �� ���5��&��/

��� =���� �������� � ��+� �� ������ � ��� �� ���������� �� ����� � ��� +��� 6�+� ����� �
��8������� ?�/�/ (����� N
O@/ ��� �������� ������ �� �� ��+� �� ������ 
/

������ 
A ��� �������� ������ �� ����� � ��8�������/
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0� ��� ���� � ��� ��� 8���� � �� ��� =���� �������� ��� + �� ��� ��>������ ���+��� ��� ������� � 0
�� ��� �������� � ��6�5> ��� ������� �������� �� ������ �/ ��� ����� � ��8������� ��+� ����� +���
+ �� ����� ������� +��� �� � ���� ����)������ � ��� &���� � ��� =���� �������� ��

� P
� � ��� 
/

�
Q + ��/� ?�@

+���� / �� ��� ����� � ��8����� ��+� �� ������ 
/
0� ��� ���+��� ������ �� +��� �� ��+� �+ �� �������B� =���� �������� ��� �� ���� ��� �

6�+����� � ��� ������� ����� ��� ��� ���� ������ � ��� �� ������ ��6�5>/

� 3�	��� �	����� ���� ������ ����� �� ���*�� �����

��� *�� �� ����� ��� ���M���� ��� &������� �������� � ��� &������ � ��+� �� ������ 
/ ����

� P
�
*�� Q ��� � ?
@

/ P ����� ��
*�

� ?*@

� ��������� ��� &����� � *� ��� �� �� �� ��������� � ��&�������� ��� ��6�5> �� ��� ������/ ������ *
��+� ��� ������� �� ��� ������� ���� �������� � ��� �������� +��� ��� �� :��� ��6�� ������ +���
��� :����� ���&�� ��� ��6�5> ����/

������ *A ������� �� ����� ��� ��� � ��6�5>/

������ *� �� ������� � ��� &������ �������� *�� �� ������� ���������� ��+�

1 P ��� &������ � 0 �� ��� ������� � �� ������

�� # P &������� ��� ���M���� �������� � ��� ���� �)����� �� ��� �����

� ��� ������� ������ ��6�5>�

��� �������� � 1 ��� �� ��6�� �� ���M����/ ��� &����� � � ��� # &��� ������� ������ ���
����� ����� �� +���� ��� �������B� �� �� �� ������ +��� ��� ��6�5> ����/ �)��������� ��&� ����
�������� � � ������ � ��5���6�� �������� �� +���� ����� �&������ ��&� ���� ������� � &���
����� �������� �������� ��������� � �� ���� � ��� ������� &������ 1 / �� ��� ���� ����� �� �����
� �� ��������� ���� ����� ������ �� ��� ��6�5> ����� ��� &����� � � ��� # �������� ��� ��6�5>
��&� ���� �������� �� +��� �� ��� ������� 2 � ��� ������ +��� ��� ����/ ��� ����� ���� ��� =����
�������� � ��� �� ���������� �� ��� ���+��� +��/
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� P ��� ��+��� &������� &������ � 0 �� ���� �
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� P ��� ����������� ��� � ���&����
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��� ���M���� ���� � ��� ������� ������ ��6�5> ��� �� ������� ���������/ 0� ����� � ? @ +� ��&�
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# �� ?.@

0� ��� ��)� ������ ��� ��� � ?2@� ?.@� ?
@� ?*@ ��� ?�@ �� ����������� =���� �������� +��� �� �����������
�� � ���������� �)�����/

" ) ���	���� �5���� ��  ���� 2���

�� ��� �31$ '������ <���� �� ���+ ��� ��� 8��� +�� �������� �� ��� <����� ������� ���M
7���+�6�/ ;� +� ��� �&��� +��� � ���� � 1/2 � ?
1 �� $ �� ��@F ���� +�� ��� :��� ���� ���� �����
��� 8����� &�� 
1 ���� ����� (� (���� ��� ������ 1/3$� ?
3 �� 
 �� ��@ �� ��� �3"1 ��)�� ����
'�������/

� &��� :�� N*O � 7���+�6�� ���� �� ��� ������ � �������� ��������� ��+� ���� ��� �������
����� � �������� ��� ��6�5> ���� +�� 1 P 3�$ ����/ ;� +��� ��&� ���� ������� ������ ���� ����
������� �� ��� �������� ��� ��� ����� �������� ����� ������ ��� ���� ������/

��� ��6�5> ���� ���� �� ��� �������� :�� +�� :���� +��� � ���� ����� ���� �������� ������ ���
��6�5> ��� ���� �������� � ��� # ��+� �� ������ */ 0� ��� :�� ��� ������ � � ��� # �� ��������
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������  A ���� �������� � ��� # ������ ��6�5>/

� ���� +��� ���������� ��� ����� ��� ��+� �� ������  / ��� ���M���� �)�� �� � ��� # ��&� ����
��������� � �&�� &��������� � ��� ������/

�� �)������� ��� ��+��� ������� # �� ������&� ������ ��� ����� ���� � ��� ��6�5>� ��� �������
� �����&� ���� ���� +�� ������ ��� ��6�5>/ ��� ������� � ��� �������B� ������ +��� ��� ��6�5>
���� �� $/�
 ������/ (�� � ��� # ���6 ����������� ����� ������ �� ���� +��� ��� ���� �������
� ��� ������ �������&� ������ � ��� ������/ ��� ��)���� &���� � � �� ���� �
�$$$ ��+���/

��� &���� � ��� &������� ������� �� ��� ����� ���� ���� � �4����� ?2@ +�� ���� �� ���������
����������� ����� ������B� '��5����� E���/ 0� �� ���������� ����� ����

�

� � P *33,��

��6��� 7���+�6�B� ���� � �� � P 1$6�� �4����� ?2@ ������

�� P
*33

1$
� 3�1� $��
 P *�1�����
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:���51� ���+�� �� ��� �+ ������� ���6�� ������ ��� ������&��� ����� ���&��� ������&� ���� �� ���
:���51/ ��� ��) ��������� ����� ��� ���� ������� ������ � ���� ���� ��5* ���� ����� � ����5*
����/ 0� ��������� � ���� * ?�*@ ��� �+ �+��� ���6�� ����� ��� ���������� ������ +���� �����
���� ��� ����� +������ ��� ��� ������� ���6�� ���� � ������/ ��� ����� +������ ��� ������ +���
������� � ����� ���&��� ���� �� �
/ 0� �* ��� �� �+ ����� ���� ��� ���� �+ ������ �� �+ �������
������������/ -� ��&� ������ ���� ������ �� ��� ������ ������� +���� ��������� ���� �����
������� �� ���� �� ���� � ��� ����� �����/ ���� � ��� :���� �� ������ �� ��� ��� ����� � ��� ������
���6�� ���� �� ���� �������/ ���� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ���� �� ����� ��� ����� ��
���� � ��� :����/ ,�� ��� ���� ��� �� �+ ����� �� ��� :���51 ?�� ��� �
@ ����� �� ���������� ��
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����������� ���� ���� ������ ������� � ��� ���&��� ������ �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���+���
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������ �+�� ���6�� ����� ?�)���� �� �1� (" ��� � @ ��� ��&� � ����� ���������� ���� ���� ���
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 ���&�&�� ����������
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	 / ,�� ���� �� ���� ���������� +� ��&� ��� � �)����� ��� ���� +���� (�
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�$2 ��>����� ������� ���������� � ������� �� ��� 0�0�0� ������ ������� � 
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 �� ��� 0�0�0� ������ +���� ����� ��� � ���������
���+��� ��� ����� ���� ������ ���� ���� �� ��/

��������� +��� ��� ���� ������ ������ ���� ���� �� ��/ ��� +��� ������� ������� ������ +��� �����
��� �+ �� ����� �� �*/ ������ ���� �� ������ ��� ,� �� �
� ���� ��� ���� ��������� � ������� ��
��+��� ��+� ����� �� �� ������ ,� ���� �� ���� �� ��&� ������ ,
 ��� ,� ���� �� ��&� ������ �
/
0� ����� �� ���� �� �� ��+��� ������� � :�� �� ����� �� ��������� � ������� �� �*� ��� �������
�+ ���� ����������� +���� ����� ��� � ��������� ���+��� ��� � ��� ����� ���� ��� ��&� ������
���� ���� �� �� � �
/
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0� �� ��������� �� ����� � ����� �+ ��� ����������� ������������ ��� �>����� �� ��� ����� ����������
�� ��� 0�0�0� ������ ���� ��������� ��� � �� �&���� �� ����� 
 ��� */ 0� �� �6� ������ ���
���&��� ����������� ��&�� ��&�� ��� ������� ���� �� ���� �������� �� 4���6�� �������� ���� ���� ���
��������� �� ���� ����� ����������/ ��� ����������� ���������� � �� �� ������� ���������/ E���� �
��� ���������� ��&�� ���&�����/ ��� �������� �� �)����� ��� ���� �� ���� ����������� ������������/
����� ����������� ������������ ��� ��������� ������� ��� �
 ���&�&�� ������������ ��� ��������� �����
��� ���������� � � ���������/ 0� �� �6� ���6 �� ��� ���������� � ��� �
 ���&�&�� ������������ ��
��� ��� ���� ���� ��� ���>����� �� ���� ����������/ ��� ��� +�� ���� ���� ��� �� �>����� �� �� (�
���� �� ���� (
� � (2 ���� �� ���� ("� ������� ���� ������ ���� ���� �� ���� ��/ ���� �� �������
��������� ����� ��� �� ��� ����� �� �
 �������� � ��� ��� +������ ��� ���� ���� �� ��&� ������
���� ���� �� ��� +������ (2 ��� (" ��� ��� �+ ������� ���6�� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��&�
������ ���� ���� �� �� ���/ ��� ����������� ������������ �� ���� ������ +���� ��������� ��� �&����
�� �����4���� ����� ?+������ �� �� �� ������� �� �
 ��� �*� ��� �
 ������� �� �*� �� �� ������� �� �

��� �
 ������� �� �*@ ��� �������� �)����� ��� ���� �� ����� +��� ��� ���� � � ��������� +��
������/
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 ���&�&�� ������������� ����� �+ (� ���
�� ���� (
� �� ���� ��� �������� � �� ��� �
 ��������&���� ��� ����� �� � ���� � �)����� ����
������������ �� �� ���&��� �����������/ ��� ������ */ ��� �������� ��� ��� 4���� ���������� ���
� +� ��&� ��� ���������� � ��+ � ����� ����������� ������������/ '�� ����� ����� � ��� ���&���
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 ���&�&�� ���������� � �
 �� �>����� �� ���� ����� ����� �+ (� ��� (
 ����� ���� ����
���� ?����� � ���&��� �����������@/ �
 +��� ���&�&� �
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��� ����� � �
� �� ���� ��������� � ��� ���� ���� �. ���� +�� �� ��/ ��� :��� ��� � ����� �� �����

����6��� ��������� � ��� �������� +���� �. ��� �� ���� �1 �� �� ?���������� �
� @� ��� ��� �����

���� �� ����� ����6��� � +��� �. ����� �1 �� �� ?���������� �
� @/ ��� :��� ���� ������ ��� :��� �����

����6��� �������� � ?�1 +��� ��@N?�� D �
 +�� ��@ � ?��� �� � �� � �
 ���@O ��� ��� �����
���� � ��� ���� ����� �)���� ���� �1 ���� �� ��/ ,��� ��������� � ��� ��������� �. ��� � ��>�����
�
 ���&�&�� ���������� ��6� �� ��� �1 ����������/ -��� �� ��� �
 +�� ��� ������ �6� ��6� ?��� �
�
�.� 	� 	� 	@� ��� ��� ���&�&�� ���������� ����� � �� ��8����� �� ����� ������� (� P �� ����� ����
(
 P �
� +������ +��� �� � �� � �
 ���� ��� ���&�&�� ���������� �� �� �����/ ��� ����� ����
�� ����� ����6��� ��������� � ��� �������� +��� �. ����� �1 �� ��/ 0� ���� ����� �. �� �� �����
������ �� �
 +��� �� +���/ ��� ���&�&�� ���������� ����� � �� ��8����� ?:��� ���� �� ����� ����6���@
�� �� ��� �
 ��� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �6� ��6� ?	� 	� 	� �.� ��� �
@ ��� (2 ����� ����
("/ ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� ����6��� ��������� � +��� �� � �� � �
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!�� ��� �������� ������ �� ��������/ -� ��&� �� ���������� ��� ����������� ������������ �� �*� � �
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���� �� �� ��� 0�0�0� ������/

����� 1 ����������� ����������

�� �
�� P $��1.2

�
 ��
��

�
P $��.�3

�* ,�

� ,�

�2 ,�

�" ,�

�. ��
����

�
P $�$.21

�1 ��
����

�
P $�$.21
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����� ������� ������ +��� � ������� ���+��� �� ��� �
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 ��>�����
���������� � ������� �� �
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� ������� �� ��� ������������ 0�0�0� ������/ ���� +��� ���� � ������� ���� ���� ������ �� ��
&���� ���������� �� ���� ����� ����������/

E�������� ���6 � ��� ���&��� ������� �������� �� ��� ������������ ������� ������  ��+� ���
���+�� ���������� � ������� +���� ��������� ��� �� ��� �&����/ ��� � ����� ������� ���
�+�&�� ��� �)������ �� ���� ������ �� +� +��� ����� � ��� �� � ������� ���+��� �� ��� �
 �� �
/
,�� ����� ����� �� ��� �
 ��� �� ���� �� �� �� ���� ������� ���� ���� �������� � ��>����� �������/
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��� ��� ����� � �� ,� +����� ��� ��� �� ����������@ ����� ��� ����� ������������ � ������� ��+�
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������� &�� � ���� ������� ��� ����� �� ��+��� �� ����� �� ��������� � ������� �� �*� +���� �����
��� � ��������� ��� ���&��� �����/
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-� ��&� �������� � ������ � ��>����� :���� ������� +���� ��� ����� ��� ������� ������ � ����
���� ���� ����� ������� ��������/ -� ��&� ���������� ?��� �@ ��� ����������� ������������ ��
����� ������� �� ��� �4��� ���������� ����/ ����� ����������� ��� �� �)������ +��� ��� ��� � �
������� � ����� +���� ��� ��� � ��� ����� �� ��6�� ��� ������ �� ������� �� ������� N�� 
O �
�� ���+������ ��� ;+��� N2O/
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N�O </ �/ �������� S��� ��������&� :���� ������� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����������T�
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N
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��� ��!������ �� 
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 /

N*O </ �/ �������� S��������� :���� ������� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����������T� ���5
������/

N O </ �/ �������� S,�+ ��� :���� ������ �� ������YT� �������	 ����	 
��	 ��%	� ��?�@ ?
$$$@� �.!
*/

N2O ,/ �/ ���+������ ��� �/ ;+���� S���������� ����� �� ��� ���������� ������ ������ :����
������T� �������	 ����	 
��	 ��%	� ��? @ ?�33$@� 13!3 /
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��� '������ ����� &��� +��� ��� -��� ��� � ����� �� ��� -���B� ������� ������� �&���/ ���
������� ����� ����� �� '������ +��� � ������ �� ����� ��� �������� �� �+��&� ��������� �����
�������� �� *3 �7/ ��� ����� '������� ����� �� �13"� ��� ��6� ��� ����������� ��� �&��� ���� ���
�������� ��+�/ ��� ��6� ��� ����������� ��� :��� ����� ����� ��� �� ���+ +��� � ������/
;+�&�� ���� ��&� �������� ��������� ����� ������������ ����� ���� �+ ��6� �� *$U � ��� ��������
��������/ ����� �+ �>���� ��&� ���� �� ���������� ������ � ������ �+�����/ 0� �13"� �

 ������
���������   ��� +��� �+�����/ '�� ������� ����� ����� �������� ������� �� 1 � ������ ���������

.� ���/

������� � ��� ������� :��� �� ������� ������������ �������� �� �������� ������/ -���� �
Æ���� ������ ��� 6���� ��Æ���� ������� � ��� ������ � ���� ���&�� ��� ���M� ������ +� �� ����
������ ��� 6����� ������� �� ��� �����/ ����� ������� ��� ���� �� �&�������� � ������� ��� �������
� ������� ������� ��� ������� �������/ ;+ +��� ��� ��������� �)���� � ������ �� ��� ������
'�������W ���� 4������ ���� �� ���+���� �� � �������� �������� � ���� ���� �� ���� � ����������
��� ���� ������� � ���� ������ +������ � �������/ �� �)����� 7��� ��� ����6� N
� 2O ����������
�� ������ ��� ����� � ����� ���� ���� �� ���� � ��������� ����� ������� �� ��� ���� ����� +���
� 6��6�� � ��������� ���������/ � ���� �� :���� � Æ���� ���6���� � ������� � ������ � +������
��� ������ ��� ��� ������� ��������� �� ���� ��������� � �������� ������������ � :��� :�������
�������/ 0� ����&����� �&����� +���� ��&���� ������ ��&� ���� +������ ���������� +������ ����� ���
+��� ������ N�� "� 1O� ����� �� ������ �� ��� ���������� ��&��� �� �������� ������ � +������ � �����&��� �
������� �����/ ������� ��� � ��� ������ ���� �� ���� ������ ���� �� �������/ ;+�&��� ������� ��
������� ���� ��4����� �������� ��&��������� �� ���� ���� �� � &��� ����� �����/ ������� ��� ���������
�� � +��� ���� �������6� ���� � ����� �� ��� 
$$ ������� +��� ���� ����������� �6��� �� � ��>�����
����/ ���� ����� ������ ��&��������� ��� ���� ����� �������/

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

."



,��
 ��&�����
 �� �	
 -����� ���
� ��

������� ��� ������� �� ��&���� ������� N�$� �
O ��� ���������� �� ��� '������ ������ ��� ���
��� ���� � ����&����� �� ��� &����� �����/ � ������ ����� N O ���� ������ ���+�6� ��� ���������
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������ ��� �������� ��� ������� � ������ ��� ���� � ��������/

��!'�� �� ��!'�� ��
9��!���� =��� ���� ������� ��������� �� $�� !�����

!�����
0 �13" ������ <����� �$ �


00 �3$$ ����� ������ �1 
."
000 �3$ �� ���� %�� 3 
1

! �3$" ������ <����� �3 

"
09 �3$1 ���� <���� (������ �3 *
*
9 �3�
 ���6��� �+���� �1 *$3
90 �3�" (����� <������ ���������
900 �3
$ ���+��� (������ 

  *2
9000 �3
 ����� ������ 
" *""
0	 �3
1 ��������� ,���������� ** *
.
	 �3*
 �� ������� %�� 
. * 1
	0 �3*" (����� <������ *
 *11
	00 �3 $ ;�����6� ������� ���������
	000 �3  ���� <���� (������ ���������
	09 �3 1 ���� <���� (������ **  $3
	9 �32
 ;�����6� �������  *  23
	90 �32" �������� ��������� *3  .$
	900 �3"$ E�� 0����  2  " 
	9000 �3" �6� #����  
  31
	0	 �3"1 ��)�� ���� ��)��  * 2
2
		 �3.
 ������ <������  " 23"
		0 �3." ������� ������  � "�*
		00 �31$ ���+ %��E *" "*�
		000 �31 �� ������� %��  " "1.
		09 �311 ���� ���� J��� 2
 .*3
		9 �33
 (������� ����� " 1�2
		90 �33" ������� %�� .1 1 �
		900 
$$$ ������ ���������

����� �A 9����� �� ��� ����� '������ �����/

����� � ��+� ��� &����� �� ���� � ��� ����� �����/ ��&������ �������� ��&� ����� ���
�����L��� �������� �+��� ��� ��� %�� ��� �����/ ��� ����� ����� ��� � ���4����� ���������/
��� ����� ��� �� ���� ����� �� �3$$ ��� �3$ +��� &������+�� �� ��� ����� %��&����� �)�������
��� ��� �������� �������� �)������ ��� +��� �� � �������/ ?�� ��� �� ���� ����� �� �3$ � ���
�
 ������ �������� ��� ��� %�� +� 1 U � ��� ������/@ 0������ ����� +��� ���� �� �3$" �� ������
�� �� ������� � ��&�&� ��� =������ '������ �&�����/ -���� ��� 0'� ��� �� �������� ����� ��
Æ���� ��� ���� ��� �� �������� �� ��4������ -���������6� N� O �� ��� �������� ���� ��� �������
���� +��� ������� � ��&� ��� '������ �&�����/ �� '������� �� � ����� � ��� ����� �������� +���
�� '�������� � ��� ��������� +�� ��� ����� �� ��� -��� -���/ ���� +���� ������ +��� �� ���� ��
��� 
.�� '������� �� +��� �� ��� 
 �� Æ���� ����� �����/
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� �&������� ������ �� ���/ 0� �������� ��� ���������� � �������� �� ��� '�������� ��� �>���� �
��� ����� ��&������ �����/ ��� �)������� � ��� ��&������ �� ���� �� +��� ���������� ��� ���
����� ������� ����� ���� �����/ 0� �� +��� 6�+� ���� ��� ����� +�� � ��8���� � ��� �������
�� ���/ ��� ������ � ��� ��&������ ��� ������� ������ �� �����&� �>���� �� ��� ��� ���� ���
� ����� ����������� ��� � �������� ��+�� ��� ������&� �>���� � ��� &������ ������ ��� � ���&��/
������� ���� �>���� ��� ������� ������ �� '������ �����/

-���� ��� ����� ��� �+����� � � ��� ����� ��� ������ � ��� ��&������ ����� � ��� �������� ���
��� ��� ������/ 0� ������� &������� �������� +��� ��>�� ��� ������ �� ����� ��� ���� M���� +����
���������� �������� +��� ��&� � ��� ��+� � ���� ���� �/ -���� ��� �������� � ��� ��&������
��� ���� +����� ������� ������� N��� �*O ��+� ���� �� ����� ��� �>���� �������� ��� ������������ ���&��
�� ��&�&��/ -���� ����� ������� � �� ������ �������� � ��� �>���� � ��� ��&������ �� ����&�����
������ ��� ���������� � ������ ��� ������� ������ ������� �� ��� ������ '��� �� � �� �)����� �
������� ��������� ������ � ��� � ���� ��� ���/

����� ��� ��� ���� ������ �������� � ��� '������� +�� ��� ��� ������ ��� �)���� � � ������
���� �����/ ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ����� ���� +��� �� >����� ��� ��������� ��������
����� �� +���� �� �)���� � ��� � ������� ��������/ ��� ��� ������ ��� :���� ������ ����� ��� �������
�� � ������ ����� � �&���� ���� �����/ 0� ������� ������ ��&� ������ ��&���� ������ �������� ���
�������� � ���������/ ����� � ������ ��� ������� ��� +� ������ ���� ��� ��&������� ��� ���
����/
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��� ���� �������� �� ���� ����� ������ � ��� :��� ��� ���&�� ��� ���M� ����� ������� � ��� ��������
��������/ ������� ��Æ����� ���� ������ ��� � ����� �������� ������ ��� ������ � ��� ������ �������
��������� �� ���� � ��� ������ � ��� ������ +�/ E������ ��� �� �������� ��� &����� ����� ���
+�� ������/ �� �)������ -���������6� N� O ��� ������� �� ��� �&���� �� � �31 / ��� ���� ���� ����
+��� �������� �� ������������� �������� ��� ������ � ��� ���� ���&�� ��� ���M� ����� ������� ��
��� �������� ���� +� ������L� ���� � 1 � ����&�����/ ����� +��� � ���� � ��� �������� ����
������� ��� +� � ������/ ����� � ��� ��+� ��� ���� ������ � �������� ���� +� ������� ���
��� ���� ������ � ������ �+�����/

����� ��� ���� ������ ���� ���� �� ��6�� ��� ������ +��� ��������� ��� ����/ ��� ����������
������ � ������ �+����� ����� ���� ��� ����� �������� +��� �������� ����� ����� ����� ��������
��� �����/ �� ���� ����� +� ��������� ���� ���� ��� ���������� � �&������� ������ +� �� ����
�������� ������/ (����� �� ���������� ����� +��� �&����� �>��� ��� �������� � ���������/ ���
������ �>���� ����� +��� ��� ����������� � ��������� � ��������/ �� �)������ � :��� �&��� �����
�+ ��� ���� ����� ��������� ��� �������� ���&����� ���� � ��� %��E/ ���� �>���� +���
��������� ���������� ����&����� �&���� �� ���������� ��� ������ � ���������� ��� ��� +��6�� �
���������� ���� �&����� ����� ������� ��� ������ ��� ������ &�� ��� �����/ � ���+ �� ���� �>����
�� ����� ��� ���� � ���� �����/ -� ������ ���6 � ������� �� � ����� +�� ��� &����� ����������
� �������� ��� ��� �>��� � ��� ��&������/

��� ���� ������ ��
��� ��� ������

-���� ���� �������� ������� ����� ������� �� ��� ������ � ��� ������ +�� ����� �� � ������
���������� � ����� ������� ������� �� ���� ������� ���� �� ��� ���� ������ � ������ +�� ���
��� ������ ��� �� � ���������� �������/ ������ � ��+� ��� ���� ������ � ������ +� ���� ����
������� ��� ������ � ��� �� ���������� +��� ��� ��� ���������� ���6�� +��� � Q/ ���� �����������
��� ����� ����������� ���+��� ��� �+ �������� ���� �)���� �� ��� ��������/ �� ���������� ���
��������� ���+��� ��� ���� ������ � ������ ��� ��� ������ � ��� ������ �� $/1./ ��� ���������
���+��� ��� ��� ���&�� �� $/.�� ��� ���+��� ���&�� ��� ���M� �� $/"3/ �� ��� ������� %��� �����
:����� ���� � $/32� $/3
 ��� $/3$/
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������ �A ���� ������ � ������ +� ������� ������ � ��� ������ +� �� ���������/
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�
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-��� ��� ���������� � � ������ ������ �� ��&��������� &�� ����� ��� �������� ��+ ��� ����� ��
����������/ ��� ������ � ��� ������ +� �� ��� %�� �� ��+� �� ������ 
� +��� ��� �����������
���6�� +��� � Q/ ���� ������� � ���������� � ������ �������� �� ������� �� ��� %��� +��� ����������
����������� +��� � ��� ��������/

;+�&�� +��� ��� ���������� ������ � ������ �+����� �� ��6�� ��� ������ ��� ���� �� �� �
���/ ������ * ��&�� ��� ������ � ������ +� �� ��� %�� �� � ���������� � ��� ������ �&�������/
-���� ���� �� �������� �� ��� ���������� �� �� ����� �� ��+� +��� �+ ������� � �� � ��������
���������� �����/ ������ ��� ��� ����������� ����� ��� +��� ��� �)������ � �������� +���� �+
������� �� � �� ����������/

������ 
A ��� ������ � ��� ������ +� �� ��� %�� ���� ����/



 / ��
�	
� �� �����


������ *A ��� ������ � ������ +� �� ��� %�� ���� ���� �� � ���������� � ������ �&�������/

��� ����
������ 	�
�
�����

��� ���������� � ��������� �� ��� '������� �� ��+� �� ����� 
/ ��� ���������� � ��� ������ ����
��������� ��� +� �� ��&�� �� ������  / � ������� ������ ���������� ��� ������� �� ����������/ ����
����� ��� ����� ��� ���� ���������� �� ��� ����� � �&���� ���� �� ��� ������������� � ��� 0��������
� ����/ ���� +�� ������ ���+��� ��� ���������� �� ������� +���� ��������� ������ � ���� �
��� �����/ -���� ��� :����� ��+ ���� ���������B� ���������� ��� ����&�� &�� ��� ������ ���
���� &������� �� ���������� � �� �)������ ��� ���� � ���� ����������� ��� ���� � ���������� �
������� � ����� �� �� ����&����� ������/ ;+�&�� ��� ���������� �� ����� �� �&��� ������� +���
���������� +������ &�� 2$ ������� ��� ������ ���� ��� ��)� ��� ���������� �����/

������  A ���������� � �&������� ������ ��������� +� ���� ����/
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0� ���� � ������ ��� ��� ��� �+�� ���������� +� ���������� � ��� ���������� � �&�������
������ +� �� ��� ��&������ �������� +� ��&� ����� � �����/ ����� ��� ��&���� +��� � ����������
��� ����������/ ����� * ����� ��� ����� ���� ��&� ����� ������ ���� +��� ����� �&����� ���
���������� ��� �+�� ����������/ ����� �� ������� � ����� ��� ��&������/ ������ �� ��� ���
������ � � +��� �� ���� ��� ��� ������ ���� �� */2/ ���� 2$U � ��� �������� +�� ��� ����
*/2 ����� ����� ��������� �&����� � ������/ ����� ��� ������� ���� ��� �������� '������� +���� ����
���� +� ������� ����� ��� �� �+�� ����� +���� ��� ���� +� � ������ ���� ��� �� ��������/ 0�
��������� ��� :����� ��������� ��� �>��� � ��� ��&������/

��� ���� ��� ��&������ �� <����� �� ����� * ����������� ���� ��� ����� '�������� +���� � ��+
�+����� �������� +��� &��� ����������� ��� ������ :�����/ 9����� ���������� ��� �� ������ ��� ���
&����� ������� �������/ �� �)������ ����������� ��� ���� � ��� ����� ����� ��������� ��� �)�������
���� ��� ��� ������� ����� �� ���+ ��� �� �������� ��&�� ��� ������� ��+� �� �����  / ��� %��
�� �+ ��� ��� ���� � � +��� �� ���� <������ ��� ��� ����� ��� ��� �������� ������ ����
������/ ������ �� �+  $U ������ �� ���/ ����� ��� ������ ���������� �� ���� �� 
/2 ����� ������ ��
���/ ������ �� ���������� ������ +��� � ���� �� ��� �������� ������ �� ��� ������ ���� ������ ���
��&� �&������/ �� �)������ �� � ������ ���������� �� ���� +��� � ����� �� ������� �������� �� ���
������� ��� ����� +��� ��������� ������ ������ �� ��� ���� ���� ��� �����������/ ��������
��� ���������� � ������ +� �� ����� ��� ������ +��� ��� �&����� ���������� � ������ +� �� ���
��� ������ ����� �� +���� ���� ������� ���� � ������ ��� ����� ��� ��� �������� ����� �� +����
���� ������� ����� ���� ��� ��� ������ ���+� �� ��� �������� � �������� �� ���������� &�� ����/
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����� *A ���������� � �&������� ������ +� �� ��� �������� �� ��� ��� �+��/

��� ������� ��� ��&�� �� ����� 2/ ����� ��� ����� ��� ��������� ������� ���� �� +��� � ������ � ����
�+/ ������� ��� ��� ��&������ �� �� ��� � ��� ������� ����������� � ��� ������� � �������
��� �� ����� ������� �� ������ �����������/
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�����  A ���������� � �&������� ������ +� �� ��� ��� �+�� �� ��� �������� �� '������ �����
�3"$!�3."� �311!�33"/
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����� �� �&������ �� ��� ���������� ���� �� ���� ����� ��>����� ����� ��8� ��>����� ��&��� � ���
��&������ N*� .� ��O/ ���� +��� ������� �� ���� �� ��� '�������� +���� ����� ��� � ��� ��
���&�� ����� ��&���� ���� M��� ��� �&�� ������� ��� � ������� ��>����� ��������/ ��� 4������ ������
+������ ��� ��&������ �� ������� �� ��� ������ ��������/ 0� ����� ��������� ���� ��+� ��&�&�����
��� �� ������� +��� � ��� ������� �� � ������ �� ��� ���� +��� ���� ��� ������� &���� �� �
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����� 2A �������� � ���������� � �&������� ������ +� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ���
'������� ����� ��� ����� ��� �����/

�����/ ���� ����� ������ � ������� ������� � ��� ������ �� ��� ����� ���� �������/ �
������ ������� � ��� ������ �� ��� ������� ����� � ���� +���� � ������ ���� ������� +���
��� ���� ������� � ��� ���&��� ���M� ��� ����� ������ ��8�� � ��� ��&������ ���� ����� ���
���� ������� � ������������ �� �� ��&��/ (�� ����� �>���� +��� ������ �� � S������T ��)����
� +������ ������/ ��� ������ ������� � ������ �&������� ������ ��� �� ������ ��� ������� ��
&����� �����/ 0� ��� ����� ����� ��� ������ � ��� �)������ ��� ������ � ���&�� ��� ���M�� ��� ����
�� ��&����� �� ����� ������ +��� ��� ���M� ������ ���� ��� ����� �+�����/ 0� ����� .*." ���� .
1$
���&�� ��� ." 
 ���M� ��&� ���� �+����� �� �� &����� ���������� � ��� ������ � **U/ ����� " ��&��
��� ������� � ��� ������ +� �� ��� ��� ������ �� ���� '�������� ��� ������� �� +��� ���
����� �&����� �+�� ������� ��� ��� ������ ������� � ��� ������ �&������� �� ����� ��� �����/
��������� �� ��� ����� ���� � ��� �������� ����� ��� ����� ��&� +� � ������ ��)���� � ������ ����
��� ����� �+�� ����� �&����� ��� ��� �&����� �&������� �� ����� ��� �����/ ��� ��� ���� � ���
���� ����� �� ���������� ������ +��� � ��� �� ��� ��� ������ � ��&� � +��� +������ ��)���� ����
+�� �&�������/ ��� ������ ��� ���������� ��� � �$U ������ ��) ���� �� �&������� ��� ���� �����
��������� ����������/ ����� ��� ��� ����� ������ ��� ����� +�� ��� � ������� ���������� � ���
������ �� ���� ��� ������ ���� �)������ �� ���/ ������� � ��� ������ �� ��6��� � ��&� � ������
��) ���� ����� +� �&����� �� �+�� ����� ��� ��� &����� �&����� �� ����� +� �����/
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������� 8������� ��� � ��+ �6� ��� �������� ��� �6�� ���� ��� ������� � ���� ��� �������� ��
���������� ��� ���������� ���&������ ����������� ���8����/ 0� +�� ������� ��������� �� ���� �
��� ��&������� � � ��+ ���8��� ������ ����������� �� ���� ���� 0 ��&� ������ �� ��� %��&������ �
��������� ������� &�� ��� ���� ��+ ������ ��� ��� ����� ���� ����������� ������������/

��� ����� �� ������������ �� ������ ����� ��� ��� :��� ������ � �������� ��� �6� ���� ��� �
������� �������� � ���� � ��+ ������ ��� ��� ����� � ���+�� ����������� ���6���� ��� �������/ �
����� ���������� �� ��&�� �� ���� � ��� ����� ������/ ��� ������� ������ � ��� �������� ���� ��
����������L������� �� ����� � �� +� ��������� ��� ���6������ ��� ������� ������ �� ������ �
��� ���� ���� �� �)������&� ������ �� ���� �������� ��� �� ���� ���������� ��� +��� � ���� ��
������� � �������/ ����� ���� �� ����� +��� ����� +� ������ ������� ��� �������� ������������ ����
��� ��� �� +��� �� � �������� � ������ ����� �������/

��� �������� ��� �� ����������� +���� �������� �� ��� �� � :���5���� ����������� ���8���� ���
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C���������� ��� ���� ���������� ��� � ��� ���������� � ����� ����������/ ���� +��� �� ������:��
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-����&�� � ������ ���� �� � ��� ��� ����&���� �&����� ��+��� �������� � ������ � ���������� ����&���
� ����� ���&��� ������� ����� ��� ��� ��&���� � �������� ����� ��������� � +��6������/ ��������
���� ����� ��� �+ ������� :�����A

� #�� '������ �������/ ���� �� ��:��� �� ��� ���� ������ � ���� ���� ��� ������� ��� ���� ��&����
�� ��� ������ � ����� ���� ���� +��� ���������/ ���� ����� �� ��������� �� ��������� � �� &�����
S�)������T &���� � ����� ��6��� ����� ������� �� +��� ������� ������ � ��� 4������ � ��� �������
�+����/ ����� ���� ��� �� ����������� &������� ��� � ������� �������� ��� ��� ����� � ��� ����
������ ����� �������/ 0� ��������� ��� ������� �&����� ���� �� ���� &��+�� �� � ������� � ��� +���
� � �������� ������� �� ��� �� ���������� �� � ������� ��� � ������&��� ���� ������� � ��5��
�����/
� #�� '������ ������ ����/ ���� �� ��:��� �� ��� ������ � ���� ��� ������� ��� ����� �� �&��� �$$
����� ���� ���� ��&� �����/ 0� ���� +���� ���� ��������� ��� S�����T �� +���� ��� ������� ��� �����/
�� ��������� �� � ������� ��� � ����6� ���� � .*� ���� ����� ���� �� ��� ����� .* ���� �� �&��� �$$
����� �����/ (������ ����6� ����� � ���� �� � �)�������� �$$ ��� ��� �����&�� �� &��� ��+ �������
������ ����� ������/

(�� � ����� ���������� ��� &��� �������� � ��� �������� � �� ���������� ������/ �� �)������
�� �� �� � ���� ��� ��&��� � ������� +� ��� �&����� 2$ ���� �� ���� ��&� � ����6� ���� � ��� 
$
����� ���� +��� �� ��� � ��+ ��� ��6� �� � ���� ����� �� �������� ����� ����/ '� ��� ���� �����
� ������� +��� � ����6� ���� � �
$ ��� �� �&����� � ��� �
 +��� �� �� � ���� ��� �� � ��������
������� ��� ����� �� ����� �� ��� � ��+ ����� ������ �� ��� �������/ -��� ���� �� ����� ��� �����
������� �� ���� ���� � ����6�� �� �� +� ��� ���� � ����� ���� � ���� ��� ��� ���� ���� ������&���
4���6��/ ���� ��������� ����� � ��� 4������ � �+ � ������ � ���� ���� ������� ��� ����� ��� �
�������� � �+ ���� ����� �� ���/ '�� ������ ����� � �����&��� ���� ��� �� � �������� � �������
/���1� +���� ��� �� ��6���� � ��� ���������� � � �������B� !�!����!/

��� !�!����! � � ��� �� ��:��� �� ������� �� ��� ������ � ��� ���� ��� &������/ 0� ����
����� ��� ������� � � ������� ��� �� ��������� �� ��� ������ ������ � ����� '������ �������
?������� � ����@ ��� ����6� ���� ?������� � &������@/ 0� ���� +���A

(������ 0���) P ������� �&������ ������� ����6� ���� ?�@

%���� ��� ��:����� �� ?�@� � ������B� ������� ������� ��� �� ���6�� �������� � ����� (������ 0���)/
-��� ��� ����6� ���� ���������� �� ��� ������ � ���� ����� ��� �$$ ������ &����� �� ��� (������ 0���)
+��� ����� ��+��� �� ����� 2$$$ ��� ������� ����� *$$$ �� � ���������� ������� ��� ���� ���� �$$$
�� � ���������� �+���/
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0����� ������� +��� ���� � ��>�� �� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ������� +��� � (������
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2$$ ������� +��� ��) �� ��������� ��� ��� �� ��6�����/ � ��6� ������� +���� �����
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� ������� �&����� � ���� ���� *$/
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�+��&� �����/ (������ +��� ����� � ������ ��������� ���� ������ ��� ���� �� +���� ���� ������ ���
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0� ��� ���� +�� �� ��� (������ 0���) ��� �� ����������� �� �� ��� ������� � ������ � ������ ����) �
���6 ��� ������� � �+���� �� ��5��� ����6��/ ���� �� ��� ����� � ��� ���� � ������� +���� ����
���� ��� ���� �� ����������� �� ��� �+���� �&����� ?��� ������ � ���� ������� ��� +��6�� ��6��@
��� ��� &������ �� ����������� �� ��� �+���� ����6� ���� ?��� ������ � ����� �+��� ��� +��6�� ��6��@/
��� ������ ��A

(+���� 0���) P �+���� �&������ �+���� ����6� ���� ?*@

������ 2� " ��� . ��+ ��� ������ (+���� 0���)�� �� ��� ������� �+���� ��� ���������� ��6����� ���
0����� ��������&��� �� ��� ����������� � ��� ������/ 0� ���� ���� ��� ��$�� ��� ����) ��� ������ �� ��/ �
������ +��� � ��$ �+���� �&����� ��� ���� �+���� ����6� ���� �� �� +� ��� �� ������ ���� ����
��� ��� �� ��6� +��6��� 4���6��/ � ������ +��� � ���� �+���� �&����� ��� ��$ �+���� ����6� ���� ��
�� +� ��� ��6� +��6��� 4���6�� ��� �� ���� � +��� ������ ���� ����/ ��� ��� &������� �+����
��� ���� +� ��&� �+ &����� �� ��� ������� ��� ����� ��&� ��� �+��� ������ � (+���� 0���)/

��6��� ��� ������ ��� ���� �+���� +� ��� ��6�� �� ����� ��� +��6���� ��� ���� �+ �+����
����� � ��� (+���� 0���) +��� ����� �6���� ��� ��4���� ������4 ��� ��6����� +��� � ������ �
���� ���� 22$� +���� ��� ���� �� ��������� +��� ������� ��� -����/ �� +�� ��� ���� +��� ����� ��������
0����B� �+���� ������ � ��>�� �� �������� +��� ��� �� �+���� ����6��� ��&��� � (+���� 0���)
���� ���� �$$$ ������� � ��6����� +��� ��) ��� ��������� +��� :&�/

�����+������������� ��� ��&� � ������ �� ������ �+���� �� ��5��� �������������� ���������
������ ���� �� ���� ������� ��� &��� +��6��� ��6�� ��� ���� ������� �� ��� ������ ��� &�����
������� � ��� ������ ������� ��� ��� ������ � ��� �����/ �� ��� ��������� � ��� ������� ��� �+
��6����� �+���� ��4���� �����4 ��� �M��� ����� +��� ����� �� ���� � �� ����� ��� ����� �� ���
+��� +���� �� ��������� <��� ��<���� +�� ����� ������ 7����� ������� ��&���� ��� ����� -����
������/ ��� ������� ���6�� 0����� �+��� +�� 9�6����� ������ �� �"��/ ����� ��� ����� ��������� +���
��� (+���� 0���) +��� ��� �)������ � �M��� ����� +� ��� � ���6��� ���� ������ ���� ��� ��+
:����� �������/
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������ ����� +��� �������� �� ���� �$$$ ���� ��� *$ +��6��� ����� � ���������� &���� ���� ��
�������/ ���� +��� ���&� ���6 -���� ������� � ��� ���+�� �� ������� (�&�� ��� ���&�� -����/

( ������

���� ����� +��� �� �� ������� +����� ��������� ��� ������ � ��� ����� :���� ����� ������ ��
��� ������ ����6�� <���� �� � ���R����� :)���� �  �������� 
$$$/ ���� ���� ��������� +� ���
��� ��� ������� �������� � ���� � ���� ���5���� ���� �� ��� ������������ ���� ?�� ���������@ �
��&�� +��6��� �� **. ����� ����� ������� 2$ &���/ ���&������� ��� ��� ������� +�� ������� (�&�� +�
����� ��� ����� ����/ ��6����� +��� ������ � ������� �� ������� �������� � ��� ���������� �+����
��� +��� ��������� �� �12 �� *"/* &���/

��������� ���� +� ��� :���� ������ 
!$/ '� ��� ��� ���������� ���� ���� ��� ��� ������������ ������
���� ������� �� � ��� ��� ������� +�� ��� ������� � ��� ��6����� ���� �+��� ����� �6���� +�
������ :&� ����� ��� +�� ��&�� ���������/ ������� �� ���� ��&� ���� �&�� �� ��� ���� ��� ���
����� ������ �� ������/

��� +����� � ����6�� ���������� ��&���� � ��� ���� �� ���� �������� +� ��� � ��6� ����� � ��
���/ ��� ���� � ��� (������ 0���) ��������� ���� ��� ������ ������ +��� �������/ ��� ���������
� �����&���� � ������� ������A

/� ��� �����! �� '����� $���� ��� ��� ����� �� ���� �����" ��� ����� !�!����! ��!���� ��������	
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���� ���
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-��� ��6���� � ��� (������ 0���)� ���� ����� ���� ���� ������� ��� �� �&����� ���� ��� � ����6�
���� :���� ���� �� � ��=����� � ��� ���� ������� ��� ���� ��� ������� � ����� +��� �� ������/ ��
�)������ �� ��� ����� ������������� ��� ���� ���� �� ������ ��������� �� � ������� � ���� ������
���� �� ����+��� ������� +���� ��� �������� �� ���6 � ����� ��������� �� �� ������� � ��� ��������
�� ��� ��6��� ����/

�� �)������ ������ ���� � ������� ��� � ������� �&����� �  $ ��� � ����6� ���� � "$ � ����� �
(������ 0���) �  $ � "$ P 
 $$/ ����� �� �� �� ����� � ���� +��� � ����6� ���� � 1$� ��� �)������
���� ��������� � 
 $$R1$ P *$ � ������ �� ��� ������ ���6 �� ���� ��6�/

����� ��� ���� ���� +��� �� +���� ��� +��� � � �+��� ��� ������� ��� �� �������� ��� ���
������4��� ��������� �� ���� ����� ��� ������ 8��� � �������� ���� �� ��������� �� � �+ ���� �����
�� ��� �� �� �>����&� ��� ���� � ���������� ������ ���� �� ������ � �)�����/ �� ��� ���� ����) �
��&� ������������ �+�&��� �� ���� �� ����� � � ������� ������ � ������� ������ � +��6��� ��6��
����� ����+��� ��+ ������� ��� �6 ��� ������ ���� ���� �������� ��� ����� ������� ���� ��Y

����������

N�O </ �/ �������� S0�B� 8��� �� ����6��T� �� .����� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ ��

����� ,/ �� ������ ��� J/ J���� ?������@� (�� %��&������� C���������� ��������� ?�331@� �1�!
�11/

N
O </ �/ ����� S'��5��� ����6��A ���������� ��� �+����B ����6� �����T� ����	 #����� �� ?�333@�
 2! ./

N*O </ �/ ����� S'��5��� ����6��A ��� �>��� � ������� �� �� ������ �������T� ����	 #����� �
������/

N O #/ �/ �������� S����5���������� ����6�� ���������� �3 "!�31$T� ����	 ����	 
������	� 	?
@ ?�31
@�
�.3!�3*/

N2O �/ �/ ��+� ��� #/ ���������� S� �������� � ��� ����� +��6�� ����� ���+��� ����������� ���
����� &������� ����� �� ���� ����6�� ������ ������ �� ��������� �3..!�33 T� #�� 
������	� �� ?�33"@�

22!
"
/

N"O (/ �/ �� ���&� ��� �/ (/ �+���M� S-������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��&������ �� ��5���
������������ ����6�� �������T� ��$ +������ 
������	� �� ?�33.@� �"!

/

N.O �/ 7��6+��� ��� �/ ��+��� S� ���� ����� �� ��������� ��� ������ �� ����������� ��5��� ����6��
�������T� �� #���� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ?�����@�
(�� %��&������� C���������� ��������� ?�33"@� 2�!"1/ ?��� ��� �	 9���	 ���	 
��	� �	?*@ ?�331@�


$!

./@

N1O �/ 0���� ��� �/ ������� S'�� ��� ����6�� ������ �������T� �� .����� ���������� �� �����!�����
��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ��� J/ J���� ?������@� (�� %��&������� C����������
��������� ?�331@�  2!2$/

N3O �/ #����� �/ ����6� ��� 7/ ,���� S�� �������� � ������ ������� �� �� ��� ����6��T� �� .����
���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ?�����@� (�� %��&�������
C���������� ��������� ?�33
@� .�!.3/

N�$O �/ �/ J����� ��� �/ E/ ;������� S� ����������� �������� � ������� �� ����6��T� �	 ���	 
������	

��	 
��	 �� ���?*@ ?�33*@�   *!  2/

N��O J/ J����� S0� ����6�� ������ �� ������WT� �� #���� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ ��

����� ,/ �� ������ ?�����@� (�� %��&������� C���������� ��������� ?�33"@� "3!."/
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N�
O �/ ,������6 ��� J/ �����5;�8�� S���� ������ ���5�������T� ,���� �� ������� ������� ?#���
�3."@�  $/

N�*O 0/ �6������ S� ���������� �������� ��:���� �� ���� ������� �� ���5���� ����������� ��
����6��T� �� .����� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ��� J/ J�5
��� ?������@� (�� %��&������� C���������� ��������� ?�331@� **!  /
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���� ������� ��������� ��� <���� �	 � ����*�� ���� ��� �� �� �����* �� ���� �� ��� ������ ���� �� <���
������� ��� ��� ������� ���������� 	��� ��� ����� �	 ��� $��� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ����
�� ��� 	�� ��� ���� ������� �� � ���� �� � ��������� =�������� ���� �� ������� �� ��� 
��� ��
��������� ����������� �� ��� 
��� ����� 
��������� �!������ ������� �������� ��� �������>
��� �������� ���� �� ��������� �����������

� ���������	��

���� ������� ����������� � ��� =���� � � ����6�� ���� +��� �� �� �����6 � +��� �� ��� ������� ����
�� =��� ������ ��� ��� +����� ��������� ��� ��� ������ � ��� :��� &�� ��� �������/ ���� ��� ���
���� �� ��� �� ��) ����� ������� � � ��� ��� �� ��������/ (� �������� � ��� �������� ������ ����
� ������ +� ��� ��6� ��� � ��� ������������ ������:����� ���� ��� ���8����� � ��� ���� 8��� ������
&�� ��� ��� �� � ������ �4��� � ��� ������ �� ��� +��� �����6 �� ��� ���/ � ������� ������������
�������� ��� �� ���� �� ������ S��)��T � �� ��� ���8����� � ��� ����6�� ��� � ��� :��� �����/

��� ��������� ��>������ ���+��� � ��� �� � ����6�� ��� ��� ���� �� � �������� ��� �� ���� ��� ��������
��� ��� ������ � ����� ���� � ���� � ��� ����� +������ � ����5����� ��� �� ����6�� ��4����� ��� �+���
���� � ������ ��� ��� =�� ������ ������ � ��� ��� +��� ������&��� ������ ������ �������� � ���
���� ������� +��� ��� ������������ �����/

��� �������� � � ��� �� ��) �� ����6�� ��� �������� �&����� �� ��� ����� � ���&��� ��� �����5
����� ����/ ����� N�O ��������� ��� ���� ���� � &��� �������� +��� ������ ������� ���� +�� ������
� ������ �������������� ���� ��� ��� ��������� 4�������� ���������� � ������ ��� +�� ��� �5
����������� ���� M�� ����/ ������� ��� 4�������� ���� ��+ ��� � ����� �� ������� �� � ���������
E����!J���� �������� �� �� ������� � ��&� ��� ��������� ��>�������� �4������ ������������ � � �������
�)����� ��� �� �� ��� ������ � ���� ����� � ������� ��� ������� � ���� �������/

0� �������� ��� �4������ ��� �� ��5�������� � ������ � (�������5���� :���5���� ��>��������
�4�����/ ���� �4����� +�� :��� ��������� �� #��� (������� ?�"2 !�.$2@ ��� ��&�� �� <�������
������M ?�" "!�.�"@ �� � ��8������ ������ �� �)����� ����������/


 ��� �����	� ��� 8  <��� ����5	��	��

��� �������� ���� � ��� =���� � � ����6�� ���� ����� �� ��� ���� �����6 �� ��� ��� �� �� � M�� ����
�� +���� ��� ��� ���� ������ �� ���&���/ ����� �� ,�+��B� ����� ��+ � ����� ��� ���M���� ���
&������� �������� � ��� ����������� � ��� ���� ������� ��� �4������

�V� P $ ��� �V� P ���� ?�@

�$.
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��������&���� +���� � �� ��� ���� � ��� ���� ?��6�� �� $/�"6�@ ��� � �� ��� ����������� ��� � ���&���
?3/1����� �� ������@/ ��� ��� ����� ��>���������� +��� ������� � ���� � ��� ��� ����� � ���
�������� ������ �� ��6�� � �� ��� ���� +���� ��� ��� ����6�� ��� ����/

���� �� � ������ � ��>�������� �4������/ ��� ����� ������� �������� ������ ���� ��� ���� �� �����6
+��� ����� *� �� � ������ ����� � � ��� ���M����/ ����� +���  P $� +� ��&� � P $� \� P * �� �� � P $
��� \� P * ��� �/

��� ?�@ �� ����������� +� ����� � P 
Q. ��� � P � �
��

� Q4Q5� +���� 
� .� 4 ��� 5 ���
��������� ��� ����� ��� ��� ������� ��������� +� :�� ���� . P $� 
 P * �� �� 5 P $ ��� 4 P * ��� �/
������� ���� ��������

� P * �� � ��� � P � �
��

� Q * ��� ��

+���� ��� ���������� �4������ �� � �������/ ��� ����������� ��� ��� �� ������� �� ����������� �
��������

� P � ��� � � ��� ���� �


*�
�

��� ����� � �� �������� � ���� ��&����� �������� ���8����� �� ��+� ����� �� ������ 
/ ����� ��� �����
��������� ���� +� +��� � ������ ������� ��� ���� ���� � ��� ���� � � �����6 ����6�� ����/

?�@ 0� �� ����������� �� ���� ��� �������� ���� ��� ���� ����������� � ��� ���) � ��� ���8�����/

?��@ ������� � P $� +� :�� � P $ ?+���� ��� ���� �������@ � � P �� ������ ��� ����� � ��� ���6�
?+���� ��� ���� :��� �����@/ -� ��&�

� P

*� ��� �

� ���� �
P

*� ��� 
�

�
�

?���@ ��� ����� �� �������� �������� +��� ��� 
� P �� ���� ��� +��� � P  2Æ/

� ��� ����� �� ���

�� � ����6�� ���� �&��� ������ ��� �+�&��� ���&��� �� �� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ����������
�>��� ��� � �� ��������/ �� ��������� �������� � �����6 ����6�� ���� +��� ������� �� ��&� �)�����&� �����
��� � ���� ��� � ���� +��� �� �� �������� �� ���� ��������/ '� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �
������� ������ ��� ��� ���� �� ��������� ��� �� �� +���56�+� ���� ���� �� � �������� �>���/ ����� N�O
������� ��� ���� � �������� ������� �� ���+�� ��������� ����������� ��� ����� ��������� ��� �������
����������/ -� ����� ���� ��� ��� ��������� ���� +���

� P ��
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+���� 	 �� ��� ������� � ��� ���� 
 �� ��� ���� � ����5������ � ��� ����� � �� ��� ������ 4� �� ���
���� ��Æ����� ��� 
� �� � ���� &���� �� ��� �������� � ��� ����B� &������ �� ��� �������/ ������� ��
������� ��� ��� ������� &����� +��� ������ ��&� ��� ������ ��� ���� �� �� �)����� ��������� ��� ��� ����
��Æ����� &����� +��� ����� �� � �������� ���� �� � ����6�� ���� �� =���� �� � ������� ��� ���������
� ����� �� ��� ���� ������ �� ����)������� �������/ ���� +� +��� ���� ��� ���� ���� ��

� P �6��
��
����������� ��� �������� �>��� ������ ��� ����� ���/ �� � +���5��� ����6�� ����� ��� ����� � ���
��� ��������� ���� ��� ���� +��� ������� ����� > �� ��� ���������5���� ����� � =+ +���� 4� � $�

��� +��� ���� ������ &��� ����� ���� ��� ���8����� ���� � ��� �������5���� ����� � =+ +����
4� � $� 2/ ����� ������ &����� � 6 � $/$$$2 ��� $/$$��� ��������&���� ��� � ��� ������ &���� � 6
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���� �� ���� ����� +��� �� $/$$�6����/ ����4������� �� � ��� ��� +���� ��� ������� ����� > ��� ���
��  $����� ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� ���&�������� ���� ?6�����@ �� �/$
� ���� ��� ��� ���� �
��� ��� �� ��� ����� ���� � ��� ���8����� ��� �� ���� �>��� � ��� ���� �� ��� +�����/

��� ����&��� �4������ �� ����������� ��������� ��������� ��� ��������
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&�����/ 0� ��� ����� ����� +���� �� ���� �� ��������� ��� ��� ������ ��������� ���� ����� �� M�� ���������
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�� �������� ���� +��� ������� ����� ?�� �)������ <����� N*O@/ <�����B� ���� +�� �������� ��
�)���������� �&������ ��� ������� +��� +��� ���� ����� ?(����6� N�O@/ ,�� ���� ����� ����� ���
�+ <�����B� ��&�&�� �� ���� ������ ��� ������� �������� +��� ��+��� �� �������� � �� ������� <�����
��� ��� ������������ ����� +��� �� �������� � �� 8��� <�����/

������� ����� ����� ��&� ������� �������������/ ���� ����� ��� �������� ����������� �����
��� ��� ����������� &������� �� ������ �� �&���� ���� �� ���  $$ ����� ������/ 0� ���� ������ �����
������� �������� ������ ��:��� ��� ����������� ��� ���:�� �� ���&����� �>����/ ��� ��������� ���������
������� ����� ��� ���� ��������� ���+��� ��� �)����� ����� � ��� 1 �� ��� ��� 
$$ ���  $$ �����
�&����/
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0� ��� 
$$ ������ :���� ��� �����4���� +����� ������� <����� ������� ��� ���+��� �����A
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0� �� � ���� ���� ��� �������� ������������ ��� �� ��6�� � ��� ����� ������ ��� ��&���������� �� +���
�� ��+� ���� ���� �� �� ����� ������� � ���������� �� � +�� � �����&� � �����R�������� ��:��/ ����
���� ������� ��� ��� ����� � �� �&������� �� ��5������ ������ ��� �� ��>����� ���&����� �>����
��������� � ���� �����

� ��� ����	�� ����

��� �������� ������� ����6 �� ���  $$ ������ ������� � �+ 1$ ����� ��������� ��� �+ ������������
������� +��� ������ ����6 ������������� ����� �
$ ������/ ����� ��� ����� �����/ ��� ������ ���� ������
������ �� ��� ��������� � ��� ���������� ?�� ��� ��� � ��� ��������@� ���� ����5���6+���� ��� :������ ��
��� ���� ���� ����� �������  $$ ������/ ��� ���� +���� �� ���� �/* ������ ��� � ������� �� ��� ����
��&�� ����� ����� �� &������ ��������� ����� ��� ���������� �� ���� � ��6� ��� ���� ��������  $$
������/ �� �)����� ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� ���� 2. ������ ����� ����� ��� ����������/
��� ������� :���� �� ��� ��� � ��� ����� 1$ ����� ��������/

�� ��� 
$$ ����� �&���� ��� ������ ���� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ����� � ��� �
$ �����
���������� ��� :������ �� ��� ��� � ��� 1$ ����� ��������/ ��� ������ �� ��� ������ ������ ���� ������
���� 
1/" ������ ��+��� ����� ��� ����������/

E������ �� ��� ������ ����� �)���� ��� ������ �� &������� ��� ������� ���&�����/ ����� ��� ��5
������� ���� ��&�� ������ ����� �� ��������� � ����������� ������� ��� ���� ����� �� ��� ��������
+��� ��� ���������/

� /	���� >������$� �-- ������ ���	�� ����� ���<��

0� ��� ���� ��+� ?��������� N"O@ ���� �� �)������� ���� �� � �� ��������B� �����5���� ��:�� �� �$$
������ �� ��&�� ��

�?@ P !2?�� ��
�� @�

+���� ! �� ��� ��)���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ������ ��� �)��� ��� 2 �� � ������� ����������
�� �������� ����������� �� ��� ������/ ��� ���� ���������� �� ��� �� ���� ���� !2 �� ��� ��)����
����� � ��� ������/ �)���������� ���� �������� ���� 2 �� ������� ���� � �/ ;+�&�� �� ������ ����
&�� � �������� � 
$$ �  $$ ������� ��� ����� ��:�� �� ���� ��� ����������/ ��� ������� � ��
��6�� �� ���� ����� �� � ��� ���������B� ���� �� � 2$ ������ ��� ���� � ��� ��� �����4���� 2$ �����
����� ����� ��� ��� �333 -��� ������������ � ����� � ����� ������� �������� ��:�� �� ��� ������
����/ 0� ���� � ������� ��� ���� ���&����� �>����� ��� ��:�� +��� ���� �� �������� ����������/ 0�
���� � � ����� � &������� � <�����B� �������5����� ���&����� ��8������� +��� �� ����/

��� #���� ���� ��� :��� � ��� ����������� +��� � ����� ������/ ���� ������� �� ��� �����������
�������

 P 8?�@� 2$ 
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�� ��� :��� 2$ ������� �� �� �� ������� � ����� �������� ���� ��� ��� ��&���� ����/ � ��� �������
� �� ��6�� &�� ���� ������� �������� �� � ��6� 2 P � ��� � ��� ���������B� ���� �� � �������� +���
��� &���� � ! ����� �� ��� �������� ������/ ,+ �� $ 
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���� ��� ��� ����� ������ �����������/ 0� ����� ��� ��������� &���� � ��� ������ �� � �� � P 2$ +��
�$/$ 3 ��� �������� +��� ���������B� ��������� +��� ��� ������� ����  P "�� �� � P 2$� ��&�� ���
�4����� �$�$ 3 P ! ?�� ������@ ��� � ! P �$�$.�/

0���������� ��� �4�����

� P ! ?�� ��
@�

��&��

� P ! ?� � Q ��
@�

+���� ��:��� � ���������� ����������� �� � ��� � �� &����� � � ���+��� $ ��� 2$ ������/ � ������ �
����� &����� � � �� ���� ������� +��� �� � ���� �� ��� �������� � &����� ��� #����B� ���� ��� ���
������� ��� �� ���� ����������� +��� � ����� ������ � � ��&� ��� &������ ��:�� � P � ?�@/ ������ �
��+� ��� ������/ ��� ������� ����� �� � 2$ ������ ��� ��� ��� ��������� � ���������B� ������ ����
��� ��� ��������� ����� ���6�� +��� �B� ��� ��� ��� ����������� ����/
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������ �A ������� #����B� &������ ��:��/

��� ����������� &������ ��:�� � P � ?�@ �� ������� #���� +��� �� ���� �� ��� ���+��� +��/
����� � ��� ��� ��:�� +��� �� ������� � ��������� � ������� ���� ������� ����� ��:�� �� ��� ������� �
���&����� ��=������/ '� ����� ��� ��:�� +��� �� �������� ��>����� �� �� +��� � ��� �� � �������� �����
��� +� � �� ��&� ������ � ���� ����/ ��� ��:�� �� ���� ���� �� � ����� �� &�������� � ����� � ��� 1�
��� +��� ���+����� ���� �� ��� ��>����� ���&����� �>����/ ��� ������� ����� ��� ���� �� ����������
��� ������� �� �����:���� ��>�������/
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+���� � ?�@ �� ����� ������ ����������� � ��� ������� #���� &������ ��:�� ��� ��&����� �� ��+�
�� ������ �/ �� � ����6 � ��� ��������� �������� � ��� ����� ���� +�� ���������� � ��&� ��� ���������
������� ���� �  */* +���� ������� +��� +��� ��� ������ �������� ���� �  */�1/ ���� ����� ��>������
��� �� �)������� ����� +� ������ ��� ��������� ��:�� �� ��� :��� 2$ ������/ -��� ��:����� ��
��� ����� +� �+ ��6� ��� ��:�� � P � ?�@ �� �� ���� ��� ��������� ���&����� �>���� �� ���� �
������ ������� ����� �� ����� � ��� 1/
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<����� N*O ������� ��� ���������� �>���� � � �������� ������� ����� � =�� �������� ���� � ������ �
�� ������� �����/ ;�� ���� �6 ������ � ��� ��������B� �������� ���� �� ����� �� �� ������ �����
��������� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ����/ � ��������� ����� ������� � ������������ ������
������ ������� ��� � ������ ��� ����� ������� �)�������� �� � ����� ������ � ����&������ � ���
���� ��� � �)��/ ��� ��=����� � ������ � ��� ���� � �����4���� &������ +�� ��������� ��� ������/
��� ��������� ���+��� ����� ��� �������� +�� �� ��� +�� &���:�� �� � ����� � ����� ���+���
����  ��� 
1 �����/ ��� �����) ����� ��&� ����� ���� ��������� ��� (����6� N�O ��������
���� S��� ���������� � <����B� N���O ������ ��� ��� �������� ���� � ��� ����&���� ��6� �� � � � �� �����
��������� �� ��� �������� � ��� ����6 ��� :��� ��������T/

<�����B� ���� ��4����� ��� ������ � ?�� �@ � ��� �4�����

� � Q ?��@�� � � ?���@� P $�

+���� � �� ��� ������ � ���&������ � �� ��� ������B� ������� �� ����� �� ��� ������� � ���&������ ���
� �� ��� ����������� ��� � ���&���/ ���� � �� ��� ��������� ������� �� ����� ��8����� �� ��� ���&�����
�>���/ ���� �4����� �� � ����� �� � � ��� � ��� ������ ��� ������ �� ���� � ��
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�� �� �������� �� ��� ���� � �� ��� ���� ��� &���� � � ��� �� �������� �� ��� &���� ���� ���
��� &������ ��:�� � ?�@/ ���� ���� ��&�� � ������B� ����� � � ��8����� �� ��������� �� ��� ���&�����
��=�����/

% ��� �	�� �?��	��

�� �������� ��&�� ���  $$ ������ ������� � ��� �������A ���&�� ��������� ���&�� ��������/ ��� "�� "��
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+���� � P � ?�@ �� ������� #����B� ����� &������ ��:�� ��+� �� ������ � ��� +���� � ?�?�@@ �� ���
���&����� ��8����� &������ ��:�� ����� <�����B� ����� ��&�� �� ?�@ ��&�� +��� ������ � ���&�����
� ��� ������ ���� ��&�� �� � P �
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+���� ��� ������ � ���&����� � ��� ������ ���� �� � P �
$�: Q .� ��*
�
P  .�* ������/

' ������� �� �������	���

�� ���  $$ ����� ������� ����� ������� #����B� &������ ��:�� ��� ����������� ��� ��������� ��=�����
� ����� � ���&����� �� �������� ��&�� ��� ���+��� ������� +��� �������A

���� � ���� " ?+��� ���&�����@   /$� ���
���� ?������� ���&�����@  */** ���

���� 1 ���� " ?+��� ���&�����@  */.. ���
���� ?������� ���&�����@  */*
 ���

0� ��� ������ ��� ���� &����� ?������� ���&�����@ ��� ��&�� �� �� ��������� � ��� ��=����� � ����6
���&����� � � ��&�� ����/ ��� �����:���� ������ �+�&�� �� ��� ���� ��>������ ���+��� ��� ����� � ��� 1
+��� ���&����� �� ��6�� ��� ������/ ��� ���� ��>������ �   �$�� *�.. P $�
* ������� �� � ��>������
�� ��� :���� � ���� 
/2 ������/ ���� ���� ��6� ��� ��>������ �� �� '������ :��� ���+��� � ���
����� ��� �� �������� ������/

��� ���� ������4��� +��� ������� � ������� <�����B� 
$$ ����� &������ ��:�� ��� ��&���� ���
��� ���+��� ������� +��� �������A

���� � ���� " ?+��� ���&�����@ 
$/* ���
���� ?������� ���&�����@ �3/3$ ���

���� 1 ���� " ?+��� ���&�����@ 
$/
$ ���
���� ?������� ���&�����@ �3/3$ ���

� ��� ���� ��>������ �� ��� 
$$ ������ ���+��� ����� � ��� 1 ������ � 
$�* � 
$�
$ P $�� 
������/ ���� +��� �� ���� �/ ������ �� ��� :����/

����� ��>������� ��� �� ��������� +��� ��� ������� � #��� N2O +� �)������ ��� ��������� �������
� �������� ���� ��� ���� ��>������� �� ��� 
$$ ���  $$ ����� �&���� ��� � �� &�� ����6 ����� ��
$/$. ��� $/� ������ ��������&���/ <����� N*O ���� ������� ����� ���&����� ��������� � ������� ���
���� ��>������ �� ��� 
$$ ������ � �� '������ ����6 � �� ���� $/�
* ������/ ��� ������� � ���
������� ����� �������� ���� ��� ������ &����� � ��� ���� ��>�������� �� ��&�� ��&�� ��� ��6���/

����������

N�O ;/ (����6�� S����� �>���� �� �������T� �	 ����	 ����	� �� ?�33 @� 
.$!
3$/

N
O �/ �/ ������ S<������ ������������ ������� � ���������� �� ���� ������� +��� 4���������&�
�������� �� ��� ���� � ��������� ����������T� ����	 ������� ����	 
��	� �� ?�332@�  .*!2$2/

N*O �/ E/ <������ SE������ � =�� �����A �)���������� ������ ��� �����������T� #����	 �
�* �	
���!���	 *��	� ��� ?��� �312@� 3"!�$*/
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 344 ��� 544 �
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N O �/ ;������ SZ-�B� � :���YB Z-���WB Z-���B� � �����YB ��� �+ Z-���B �� ����� � �� ������
����������� ����T� �� .����� ���������� �� �����!����� ��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������
��� J/ J���� ?������@� (�� %��&������� C���������� ��������� ?�331@� 
�.!

*/

N2O �/ �/ #���� S'� � ����������� �� ����6 �����T� ���	 I����	 ��� *1������ ��� 
����� �� ?�31$@�
 *
! *"/

N"O -/ </ ���������� S������������ ����� � �������T� 
/�� ���	� ��?*@ ?��������� �33*@� *23!*.3/

N.O �/ #/ -���5������ S� ������������ ����� � ������� ����� � ��� :��� ��+ � ��������������
��� ��� ���������� � ��� ���������� � +��� ����� ��������T� �	 ���!���	� �� ?�312@� **.!* 3/



��������� �� ������� �����

� 0�--��� ��� � � 0����� �

��������� �� ��
���	
�� ��� ��������	
�� )�*	����	�*
��	����	�� �� ���	����	�� ���	�

�� 82�(�� ���

��������

)����� �!������ �	 ����� �	 ��� 	������ ��� 
�������� )�� ��
���� �	 ���������� 	���� ��
����� ���Æ����� ��� ��������� � ��� ����������� ,��������� ���Æ����� ��� ��������� ����

�������� �����$����� �� ������� 
�������� �� ��
�������� ���3�������� �	 ���*��� � ���
����� 5:� ������ �� ����� �� .���� ��� �������� ������ 
�������� �� �������� ���*�� 
���"
���� � <����� �	 ����� ��� 2���� <����� ��� ���������� ��� 
��	������ �� ���� �������� �� ���
���������� ���Æ������

� ���������	��

��� ������� +�� ��&����� �� �3 1/ ����� ���� �� ��� ��8��� �����6���� ���������/ ���� �� �� ���� ��
������� �� � ����������� �� ��� �� �������� �� ��� ���� � %������� �������/ 7������ ��� ���������
����� �� ������&��� ������ �������:� ��� ��������� ��������� �� ��� ���������� ���������� ��� ��������
��� ����������� � ��� ���������/ ��� �6 �� #���� N"O �� � ������������B �����6 +���� ��������
��������� � ��� ������ � ��� �������� ������� ����� ��� ���+��� ������4���/ �+ ������ ���+���
��������� ����������� � ��� =���� �������� ��� ����������� �� ��� ������� ������ ��&� ����
��&���� �� (��:��� N
O ��� ���������� N�
O/

� ����� � � ���� ��������� �������5��6� =��� +�� �������� �� ������� N� O/ ���� +�6 ��������
�������� ��� ��5�������� +��� ������ ������ ������� ���������� � =����� ��� �)���������� =����
����� � ����� ���� ��:��������/ � ���� �������� +�� ���� ��� �>��� � ���� � ��� ����������
����� �� �����/ ������� ������������ ��� ��� �� �������� � S������ ������ �����T� ������� ��
��� ���������� � ���� ��� &������/ ��������� �������� +��� ��������� ��&�&��� �������� ���+��� ���
��������� ����&���&��/ �������� N3O �������� ��� ���� ��� ���� ����� � ����� ��>����� �������� &�� �
����� � ������ ��� ������ � �����6/ ;� ��:���� ��� ����&���� � ������� N� O ���� ���� �>���� ����
��� ���� ��� ������� ��� ��� �� ������� �������� �����/

E�������� ���� ��� ��+���� N��O ������� ��� ����������� ��� ���������/ ���� ���������� ���5
����� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ ����� �� � ������� � E������ ������ ��� ����
���������� ��� ���� � ����� �� ��� ���� � ��� ���� ��� � ���� � ��� ����� � ��� ������/ ���� ����5
����� ��� ������� � ������� ��� �������� N�2O �� M�� ����/ ������ ��>������� �� ���� ���� ��� ��������
����� +��� ���������� � ��� ��>����� ����5�������� ������ ��� ����6���� ����� � ��� �������� ������
��� ���� � ������� ��� ��������/ ���� ��� ��+���� ���� ������ �>��� � E������ ������ � ����
��� ���� �)���� �� ���� ������ � �����6 ?/ � 
$Æ@/ ������� ���� �������� &�������� � �>��� � ����
��������� � ���� ��� ����� ��M�� ������ ������ ��� ����� ��� �������� �>���� � ���� ���������
� �������� ��� ������ ������ +��� ����&��/

0� ������� +�6� ��� N�*O �������� ��� �������� � ��� ������ ���+� +��� ����� ��>��� ���
���� � ��� ������� ������ �� ���� �� ��� � ����� �� +��� �� �� �)�� � ��������/ ��� ��� �� �������

���	 ����� ��	 �������� ��	������� ��� �������� ���� ���������� � �� �������  �	��� �
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��� ������ ���������� ������ ��� ��+�� ���� ��� ���� �>��� � �������� ����� �� � ����� �
��������� � ��� ���� �� ���� ���� ���������� ���� ����� �� ��� =����/

������� N O ��� ��&��������� ��� =���� �������� � ��� ������/ -��� ������� ���������� ����
������ � ������ ���� ��� ���� ��Æ������ ���������� �)������������ �� <������ N2O ��� ������ ��
��+�� ���� ��� ������ ��� �� ���+� ������� ������� ��� +��� ���� +��� ��/ ������� ���� �����
�������� � ������� ��������� � ��� �>���� � ���������� ������ � ��� �����4���� =����� ���
�������� ������� ���+��� ����������� ������� � ��� ������� � ��� �)���������� ���� � ��������
��� ������ ���������� ������/ ������� ��� ���� ��� �����6���� ���������� ���+��� ��� ������ ���
��� �������/

��� ������� ����� �������� � �����5���������� ������������ ���� � ������� =���� ��������� ���
������������ ��� �������� �������� � ��� ���� ���&�� �� ��� ���������� ����� ��� ������ ������
�� ��� ����/ ��� ���������� ��Æ������ ���� �� ��� ���� ��� ��������� ����� �)���������� =����
����/ ����� ��� ��� ������� � &����� � ������� ��Æ������ ��� ��� ����������/
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��� ������� �� ������� � �� �� �)����� ��������� ����� ��� +��� ����� ��� �)��� ��� ��������� ����
������ � ������� �� ��� ��� ��������&���/ ��&���� ��������� ������ ��� ���� �� ��� ��&������� � ���
�4������/ ��� ������� ������ � ���� ?��@ �� ������� � �� ������ �� ��������� ��- �� �� ��������
��������� ����� � +��� ��� �� ����� ���M���� ��� ��� �������� � ��� � �)�� ����� ?�����������@ �
���� ��� ������� ?� �������@ &������ &���� � � ��� ������ � ���� ���� ���� ��� �- �����/

� ���5:)�� ��������� ����� 4 ?��� ������ �@ ��� ��� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ���� �����
�������� � ��� ����� � ��� ����/ ��� ������� ��������� � ��� ������� ?��� � ��� 4 �����@ �� ��� �
����� �� �����&�� ������ ����� ��������&� ����� ����� ������� ?� �
* ����� ����� ���@/ �� ��+� ��
������ �� :��� ��� � ����� �� ������ ���� ��� �� �)�� ������ ����� > � ����� ��� ������������ 

�����/ ,�)� ��� 
 ����� �� ������ ���� ��� �� �)�� ������ ����� � � ����� � ����� ������������
����� ./ ������� ��� . ����� �� ������ ���� ��� �� �)�� ������ ����� ; � ����� ��� ���5:)�� 4
�����/ 0� ��� ����&���� � ��� �4������ � ���� ���+ +� ���� �)����� &����� �� ��� . �����/ ���
����� ����� ������ >� � ��� ; ��������� ��� ������� ��������� � ��� ����/ '��� > ��� � ��� ��&�&��
�� ��� ������������ �����) " �������� ��� � ��� . �������

" P

�� �� � $ ��� �
��� � ���> ��> � �� � ���>
� ��� � ��> ���> �� � ��>

�� � ?�@

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

� P \> �� � �� Q \� �� Q ? \> ��� � Q \;@ ��/

0� ��� ������� =���� ��:�������� ��� &������ � ��� ������ � ���� �� +������ ��

� P * �� Q � �� Q ) ��� ?
@

��������� +��� ��� ������� �������� ���+�� �� �������� � =���� &������� ?��6�� ��� E��� N*O@/
��� �4������ � ����� ��� ������� � +���� ��� ���������� �� ��� �������)� ��� � ,�+��!�����

���������� � ��� ���� � � ����� ���/ ����� ��� �)������� �� ��� . ����� ������ ������� � ���������
. �� ?�� +��� �� 4@ � ��� � ��������� �)�� � ������� �� ��� ����/ ��� �4������ �� &���� ��� ��� ��&��
��

� P �

�
��

�
Q�� � �

�
� ?*@

� P �
��

�
Q�� � ��� ? @



.�� �� ,������ ��� �� �� ,���
�

������ �A � ������� ���5:)�� ��������� ����� �� �������� +��� � �
* ����� ����� ��� � �������/

+���� � ��� � ��� ��� ���������� ��� ���&�������� ����� ��� ������ ������� � ��� ����� ��5
������&���� ���� ��� ������� &������ � ��� . ����� ������&� � � � ��� � �� ��� ����� � �������
�����)

� P

�� �� $ $
$ �� $
$ $ ��

�� �

� )����!��	� ������ �� �������

��� (
���

��� ������� ��������� �� ���������� � ��� ���������� ����� ��� ���������� �� ��� &������
?��� ������ 
@/ ��� ��� ���� &���� ���� ��� ��8����� � � � ��� ���� ���� ����� �� ������ �� 	�/
�������� 	� ?P ��@ �� ������������� � ��� ����� � ��� ����� +� ��� 	� P 	� � 	�/ ��� ����� � �����6 /
�� ��:��� �� ��� ����� ���+��� � ��� 	�/ -� ������ ���� ��� �+ �������� � ��� ���������� ����
���� ��� ������������� � � �� ��� 	�	� ����� ?������ ��� ���� � ��� ���� 5� ��������&���@ ��� ����
�������� � ���� ��� ���� ��Æ������ �� ��� �������� +��A

� P 4�
	�
��
� 5 P 4�
	�

��
�

+���� ���� � ������ ��� ��������� � � ?�� � �� ������� +��� ��� �� ������� � � �� �4����� ?
@@�
	 �� ��� ��� �������� ��� 
 �� ��� ��8����� � ������� ���� � ��� ����/ ��� ���� ��� ���� ��Æ������
4� ��� 4� ��� ������� ������� ?�� ����� ������ � �����6@ � �� ��&�� �� ��� �)��������

4� P 4�� Q 4��/� 4� P 4�� Q 4��/
��
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������ 
A 7��� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ������������� � ��� &������ &���� � ��� ��� ��������
� /� ��� ����� ���+��� � ��� 	� �� ��� ���� �����/

��� ���� � ��� �������� �� � ��� 5 ��&� ��� ��������� +��� ��� ������� :������ � ��&���� ��5
��������� ���� ���� ��� �� �>��� � ��� 5 � :��� ���� ?������� �� ��	 N1O� ������� N� O� �������� N3O@/
,�� ���� ��� ���� �� ������ �� / +���� ���� ���������� �� 4��������/ ������� ���� ��� �� �)��� ��
� ��������� ������� ��� ��������� � ���� ��� ��+���� N��O �� ������� ��� �������� �� ���� ��
�������� ��� ������� ���� � ���� �� ��� M��5���� ����� � �����6� +���� ���� ������� � �� ����
� Æ/

0� �� �������� � �������� ���� ��� ��� ��Æ������ ��&� ��� ����� ?�� ������� � ����� ��������
�����@ �� ������� � ���������� ��� �Æ������/ ���� ���������� ��&���� � ��� ��������� &����� �
��� ���������� � ��� ����� � ����� � �����6� �� ��� ��� �� ��������/

-��� ��� ������� ��8����� ���� � ��� ������� ?�� ��� 	�	� �����@ ������ ������� � ��� �������
����� �� +��� �� �������� � ������� � ����� 	� ������� � ��� ���������� ����/ �� �)������ ��
��� =���� � ��������� ����� ?���+��� ��� ;������ N�O@ ��� E����!������ ���� ���� ������� �� ���
���������� ��� � ���� ���� ��� 	� �)�� �� ��������� ��� ���� ���� �� ��������� ����/ ���� ��� ���
������� ��Æ������ 4�� � 4�� � 4�� � 4�� ��� ������� ���� � �� � ������:�� ��� ������� ����������
���������� � ��� ����5�������� ���������� � ��� ����/ 7�������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� 5 �����
��&�� �� �)������� �� ��� ���������� ����

� P ?� ���/�5 ��/@	� Q ?� ��/Q5 ���/@	�� ?2@

��� 1�����

��� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ������ � �������� ?��@ +����� �� �������� ��� �� ������� +���
��� ������ � ����/ ���� �� ��� �)���� � ����� ���� ��� ��/ '�� � ��� �������� �� � ��������
����� ���� ��� 	� �)�� � ��� ���

�� P 
�	��?4��
/Q 4� ��

\/@�
�

+���� ��� ������� ���>���� ��� ������� ��Æ������ 4��
��� 4� ��

� ��������&���� ��� �������� ��� � ��
��� �������� � ��� ����/

�� �� �)���������� ��5�������� ����� ��� �� +��� ��� �� ��� 	�	� �����/ ;+�&��� ��� ��M��
���� ������ ��� ������ � ��� �� � ��&� � ����� 	� ������� �� +���/ ��� ��Æ����� 4� ��

����� ����
�>��� ?������ ��� S������ ������ �����T �� ������� N� O@ ��� ������� ���� � ���� � ��� 	� �������
� ��� ����� �� ��������� � ��� ���� \;/ � �������� �)�������� � ���� ��Æ����� �� ��� ����� �>���
��� ���� ��� � ��� ������ � ��� ���� =+ ��������� ���� �+�� ��� ��� 	� ��������/ 0�� ���������
�� ��������� &��� �����/ ���� ��� ��+���� N��O ��&� ��+� ���� ���� ��Æ����� �� �����:������ ��>�����
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��� M�� ��� �� ����� ������ � �����6 / 
 �$Æ/ ��� ���&����� ��������� ������� ��Æ����� 4� ��

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

�� P 
�	��?4� ��
\; Q 4� ��

� � 	�@�
�

������� ����� �� � ����5����������� ��4�� +���� ���� ���� ��� 	� �)��/ ���� ��4�� ��>��� �����5
�������� ��� ��� 4� ��

���� �� ��� �� �)������ �� ���� �� �� ��� � &����� ����� �������� �� ��� =���
������ ���� ��� � ������������ � ��� �� ��� ��� ��/ 0� �� ������� � �� ��������� � ��� 	�
������� � ��� ���� ������� &������ \> ��� � Q \; ������ ��� ����5�+� ��Æ����� 4��

A

�� P 4��
? \> ��� � Q \;@�

#����:����� �� � ��������� ���������� � 4��
� / ��� �� ���� �� ������� N� O ?��� ,������ ���

����� N�$O@ +���� �� ���� ���������/ �������� ��� ����� �������� � ��� ���������� ������
��&� ������

� P �� 	� Q�� 	� Q�� 	�� ?"@

0� �������� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ������������ �� ��� ����� ��Æ������ ��+�
�� ��� ������� � ����� �/

��� 2�������� � ��Æ������

��� �)���������� �&������ �� ��� ���������� �� ��� &����� � ����� ���������� ���� ��� �����
��Æ������ �� ������ ��� ���������/ ������� N� O ������� +��� ������ ������� �� ����� ���� ��� ��������
����� �� � ������� � ����� � �����6 �� � ������ �������/ �������� N3O �������� ���� ��� ���� ��Æ������
�� ��� ����� � ������ � �����6 �
$Æ 
 / 
 
$Æ �� ����� ��>����� �������� �� � +��� ������ &�� ���
����� � ������ 
�. 
 � 
 
1�
����/ �������� ��� ���� ���� ���� ��� �� �>��� ��� ���� ��� ���� �����
�������������� ��� �� ��� �� ������� �������� ����� ��� ���� ��&���� � ��������� ��������� ���
����� ��Æ������ 4��

� 4� ��
� 4� ��

��� 4��
/ ��� ������� ��� �������� +�6 � ���� ��� ��+���� N��O

��� ��&� ������������ � �������� ��� ������ ������/ ;+�&��� +��� ������ ����� ���� �� �����������
4����������� ��� ����4������ � �)���������� �&������ �� �&������� � ��� ���������� � ����� ���
������ � ������� &��������/

0� ������ �������� ����)������� � ��� ���������� ��Æ������ ��� �� ������� ��� =����
����/ ����� ����� �������� ��=����&� ���6��� +��� �������� � ��� �� � ��� ������� ��� ����� �����
���������� �������� ��������� ����6�� ������ =����� ����� ���� ����� ?�
$;M@ &���/ ��������� �
��� ���������� ��Æ������� ������� +��� ������� �������� �� ��� ���� �)���������� =����� +���
���������� �������&��� �� �������� ��� ���������� ��Æ������ ��� ������� �������� �� � ���������
� �������� ��� ��>������� ���+��� ��������� ��� �������� ���6�� �������/ ��Æ������ �� �+ =�����
��� ��+� �� ����� �/

.����� 4�� 4�� 4�� 4�� 4��
4� ��

� 4� ��
� 4��

,��
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2

����� �A ���������� ���� ��� ����� ��Æ������ �� �+ =�����/

������ * ��+� ��� ��8������ �� ��� ���M���� �� ����� � ��� ��������� ��� �������� ���6��
���8������� �� =���� ����*/ ��� ���� ��6�� ����� �� ������� ��&����� ��� ��� ���6�� ���8�������
���������� ������ ������� ���� �� � ��� � � ��� ���� ���� � ��� ��/ ������  ��+� ���
���������� ��� ��>������� ���+��� ��� �������� ��� ��������� ������� � ��� ����� ���6���� �������
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������  A ��������� ����� �� �� � ��� - �� ����� ���6��� �� =���� ����* ��&� �� ��� � ��� �/ ��/

���5�5���/ �&�� ����� ��� �� ���� �4����� ?���@ ���� �� ��� ��������� �� ��� �/ �� &��
��� ����� � ��� 
� ��� =���� ��� ��� ��������� ��� ������ +����� ����� �� ��� �&��� ���������
������� ���������� ���� � ��� ��������� ���������&� ���� � ��� =���� ����� �� �������� ���������
������� � ��� �������� ���� ��������������/ ��� ���������� ��Æ������ ���������� ��� ��� =����
�������� �� ������� * ���  ��� ��+� �� ��� :��� �+ � ����� �/ ��Æ������ ��� � ����� =���� ���
��+� �� ��� ����� �+/ ����� �)��� �������� � ���� ��M�� ��� ����5�������� ������� ��� ���������
+��� ������������� ��>����� ���������� ��Æ������� ��� � ������ ������� +�� ���� �� ��� �� =����
�)���������/ �&�� ����� �� +��� �)���� ��� ��Æ������ ��� �+ =����� � ��� ���� ���� � ��
������ �4���� �� ���� �� ����� � ���� +�� �� ��� ����/ 0� �� ������ ���� ��� ��� ������� ?�� ��� �����
��������� ���+@ =���� �[1 ������ ����6��� ��� �� ��� ����� ���������� ��������� ��Æ������� +����
��� ���� ������� =���� ����* ������� ��Æ������ ���� ��� ��� ������� � ���� ���� �� ��� +��� ������
�)��������� ��������� ��&�/

���� �������� � ���:�� �������� �� ��� ������:����� � ��� ���������� ��Æ������ �� ��� ������/
E����� ���� ����������� � ��>����� ��� � ��Æ������ �� ���� =����� � ������ ��� � ��Æ������ ��� ��
���������� +���� ���+ � ���� :� � ��� ���6�� ���� ��� ������� =������ �&����� � +��� ����� �
������� ��������/

0� �� ��� +���+���� � ��� ��� �������&��� � ��� ������:�� ��Æ������ � ���� �� ��� �)������������
�������� ���6�� �������/ ����� ����� ��� ��4���� ��������������&�� � �� ��� ����� �&�� ����������
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����� 
A 9����� � ��5���������� ��������� ����������/

������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� D�� D�� D��
� � � ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

	���� �/	�. �/	�� .	.� ��/� �/	�� ��	�� �/	/�� �/	�� ��/. ��	/� �/	�� � 	0.
�E �.	�� �/	�/ /� .  ��/ �/	.� �.	�� �/	/ . �/	�� ���/ ��	�� /��� ���	.

����� *A 0������ �������� �� �+ =�����/

���������� &����� � ��Æ������ � ����� �������� +���� +��� :� ��� ����/ ���� ��� ���������� ��������
�� ��� ����� � ��� =����� �� ����� �� +���� ������� � ������&�� ��� ����� �)������� ������ &���� �� 4��

�������� ���� ��� ���� �������� ��������� &��� �������� ������ ��� =���� ������ ���� ����������/ �������
����������� ��������� � ������&� ���� ��Æ������ ��&� ������� �� ����� ��&�&��� ����� �� ��������
� ������ ���� ��4����� ��� &������ � �������� �� =����/ ���� �� ��������� ��4�������� �� ���� ������4��
� ��Æ����� ������:����� �� &��� �������� ���6�� ������ ����/ 0� �������� =���� ����� ��� ��4�����
���� ��� ��� ����� � ��6� ��� �>���� � ��� ��Æ������ �������� ������ ��� ��������/ 0� ���
���������� � �+ =����� ��������� ���+ +� ������ ��� ���������� ���� ��� ����� ��Æ������
��� ���� ��&�� �� ��� �+ �+� � ����� �/ ����� 
 ������� ��� ��5���������� ���������� �� ��� ����
������� +���� ��� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� ��������� ���+/ ��� ����� �� ����������� ��
������&��� ����� ������� � ������� ����������� ������ ��� �� ��� Æ���� +����� � ����� ���� �� %�������
������� ���������/

� �	����	�� �������

��+� �� ������ 2 ��� ���� �������� � ���&�� � ��� �+��&� ����� &�������� ?� � - * � ) > � \> \� \;@ �� ��
�������� ����� ����� ���6����5���+� =���� � ���� $/2 ������/ ��� ������� �������� �� ���� =����
��� ��+� �� ��� :��� �+ � ����� */ ���� �� � ��������� � � =���� +���� ��������� � ���� ��+� ��
������� * ���  / ��� ���� +�� ���+� ������ ��+��� +��� � &������ � */..����� ��� +��� � ������&���
����� ���� ?1/3� ��� ���@ ��� ����:������ ����� ������� ����� � �����6/ ��� ���� +�� �������� �/�*� ���
��� ����� ��� ���� �/$ � +����� $/2 �/ ��� ����� ������� �������� ?� ��� ���� � �$��@ ��6�� ���
���������� ����� ������&��� �������:���� ������� � ��� +����� ��� ������� �� � ������ �������� ����/
7����� ��� =���� �� ���&����� �/"
� �� ��� � ��������� ���&��� �������� ����� ?�� �@ � ��� ���� ��������
��� ���� ���6 ����� � ��� ����/ (������ � ��� ����� ������� ����� � �����6� ��� ������� � &������
������������� � ��� ���� ������ )� �� ������ ���� ��� &������� ������� � &������ \-/ ��� ������ �����
������ ���� ��� &�������� ��+� �� ���� �@ � ������ 2 ��� �������� �������� � ��� ���� ����� ��� ���
�� ��� ����&���&�� � �� � ��� - �� ���� �@/

��� ���� +�� ��������� ������� +��� ��� ��� ?�+�� ��� ��� ���+��@ ���� ������ �+�+���� > P
�$�$"2���� ��� ��� ������� ���� ������ ��+���� � P �$�* ���/ ����� ������ ������� �����:������ &��
��� ����� � ��� =����/ ;+�&��� ��� ������� &������ ���� ��������� \> ��� \�� ��������� ��� ����� �
�������/ (������ ��� ������� � ��� =���� +�� � ����� ������� � ��� �������������� ���� � ����
����� ?���� . �@� ��� ������� ��� ��� ���� �$U � ��� ������� ���� ���� � �1�3� ��� ���/

��+� �� ������ " ��� ��� ���� ���&�� ����� &�������� �� � ��� ������� =���� ���� ������ 2 ?�/�/ ������
������� &������ ��� ���� ���� ��� ������� ������� ����� � �����6@/ � ��������� � �/$ � +�� ������� �����
��� �������� ��Æ������ ��� =���� �[1 ?��� ����� 
@/ ��� ������� �������� �� ���� =���� ��� ������ ��
����� */ 0� ���� =���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ��� ����� ���� � ��� =���� ��+� �� ������ 2/
�� � ������ ��� �������������� ����� � ������� ��� ������������� ������� ��� ��� ���� ����������
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a) Inertial position of CM
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b) Velocity of CM
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c) Disc plane orientation angles
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d) Angular velocities
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������ 2A ����� &�������� &����� ���� �� =���� ����* � ����/ * ���  ��� ���������� ���������� ���
�+ � � ����� �/

���� ��� ������ �4���� ��� +�����/ ��� �������� � �������� ��������� ������ �� ��� ���+� �����
� 1/ 1���� ��� ��� ������� ���&����� "/.��/ ��� �������� - �������� ��������� ��������� ��� ����� �
�������� ����� ����)������� $/
 � ��� �����+��� � ��� ��� � $/1 �/ ��� � ������� � ��� ����
���� ������ �������� ������&��� �������/ ��� ���� +�� ��������� �������� �� \; P �*.�� ��� ��� ��� ����
��������� � \; P �*2� ��� ��� &�� ��� ������� � ��� =����/ 0�������� ��� ��� ���� � ��� ���� +�� ������
�+�� > P �$�$1� ���� ��� ��� ������� ���� +�� ������ �� �� � P �$�
2/ �� ���� ��� :��� $/* � ���
������� &�������� \> ��� \� �����+��� ������ ����������/ 7��������� �������� ���������� ���� �� �����
��� ���4������ �� ����&�� +��� ��� ��6�� ���/ ����� ��� ����� ���������� ��������� > ���� ���������
��������� ������ ��� =���� � > P $�
3 ���/ ��� ������� ���� �������� � ���� �� �� � ��������� �
�$�
� ���/

" &������	���

��� �4������ � ���� � ������� =���� ��&� ���� ���������/ ,�������� ������� � ����� �4������
��� ��&��� 4���������&� =���� ��������� ��� ��� �������&� � ��� ��Æ������ �������� ��� ���������
��� ������������ ��� ������� ������ � ��� ���������� ����� ��� ������/ ���������� � ���� ����
��� ��&��� � ����� �� �������� ���� � ������� �������� +���� ������ =����� +��� ������� ���������
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c) Disc plane orientation angles
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������ "A ����� &�������� &����� ���� �� �)������ =���� �[1/

���������������/ �� �)������ �� ���� ��������� �� ��� ��� ���+� +��� ����� ���&����� �� �� ��������
� ������ ����� ����� ��� �� ��&�������� ��� � �������� ���� � &��+/ ���������&��� � ���+ ���
�� ������� +���� ����� � =���� &�� � ���� � ��&�� ���� � ��� :���/ ���+� ���� �� ����� ��� ��
��&��������� ��� S��������T ����� ��� ��������� ������4��� ��������� ������/

������� +�6 �� ������ �� ��6��� ��� ��������� � ��� ���������� ��Æ������ ��� =���� ����
��� �������� ��� ���������� ��� ������� �� �������� ��� �����) ���������� ����������� � ���
�����������/ ���� +��� ��4���� ����������� ����� �)���������� =����� ��� ��� �������� 6��������
���� ��4������� ������4���/ 0� �������� ��� ��� � ���� ��� � +��� &������ � =���� �������� +��� ��6�
��� ������:�� ��Æ������ ��� ������������&� � ��� ������� ����&�� � ��� ������� &�� � ���������
���� =���� ������/

)�����	5 ;?��	��� �� ���	��

0� ��� ����&���� � ��� �4������ � ����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��������� �)������� ��
����� 5 �� �4������ ?2@ ��� ?"@ ��� ���������� � ��� . ����� �� ����������� �� ��� ������������
�����) "� �������� . � 5A

�� P "��� � P "��
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���� ��� ��>����������� �� �4������ ?*@ ��� ? @ ��� ������� �� ��� ��� ������ �������� ��� ��&��
�� ��� ������������ ��������

\* P ?��� � ) \� Q � \> ��� �@���

\� P ?��� Q ) \> �� � � * \> ��� �@���

\) P ?��� Q * \� � � \> �� �@���

V> P ?��� Q 
��* \> \� ��� � � �� \�? \> ��� � Q \;@ �� �@��� �� ��

V� P ?��� � �� \>
� �� � ��� � Q �� \> �� �? \> ��� � Q \;@@����

V; P ?��� � ��?V> ��� � Q \> \� �� �@ �� �@����

�������� ��� &������ &���� � +��� �������� *� � ��� ) �� ��� . ����� �� ���������� ��� ��� �
����� �� ����������� �� ��� ������������ �����) " ��� �4����� ?�@ � ��&� ��� ����� � ������ �
��� �������� ���������A

\� P * �� � Q ) ��� ��

\� P * ��� � ���>Q � ��>� ) �� � ���>�

\- P �* ��� � ��>Q � ���>Q ) �� � ��>�

����������

N�O �/ -/ ���+��� ��� �/ ;������� S�)���������� ������������ � �������� ���� ��� ����T� ���������/

N
O �/ �/ (��:���� S��� =���� � ��� �������T� 
��	 �!��	 ?����� �333@� �*
/

N*O (/ ��6�� ��� �/ 7/ E���� -���!��� �� .�����5 
��'����� ��� �������� #�� -���� D ��� ?�33"@/

N O �/ �������� S���������� �>���� � ������ =����T� �!��	 �	 ���	� �	 ?�31�@� ��
2!��*
/

N2O E/ 9/ <������� S���������� ��� ���������� ����� �� ������ =����T� �������� �	� �� ?�3" @� 2$/

N"O �/ �/ 7/ #����� .���'��5 � �����������2� ������ ��� -�H������ #�������� -�6��� ����������
������ ?�3.2@/

N.O �/ J��M� S��� ���� =���� � � ������� ����T� /����� �	 #���	� �?�!
@ ?�3"1@� �2$!�22/

N1O �/ #/ �������� #/ �/ J���� ��� �/ 9/ E��� *1������ ����������� ��� %��&������ � 7��&�� �����
?�32*@/

N3O �/ �/ ��������� #�� ��������!�� �������� �� ���'���� -����� �� ������� %��&������ � ,�&����
��� 9���� ?�333@/

N�$O J/ �/ ,������ ��� #/ �/ ������ S'� ��� ���� � � �������� �����T� I����	 ����	 ����	� � ?�3 "@�

$�!
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N��O #/ E/ ���� ��� -/ #/ ��+����� S��� =+ &�� � ������� ����5+���T� �� ���
 ��������!���
�������� ���������� ����������� ����� %J ?����� 
$$$@/

N�
O �/ ����������� S������ � ��� �������T� ��$ 
��������� ���?�.
.@ ?#��� 
1� �33$@� *.! $/

N�*O �/5�/ ���� S��� �������� � ������ ���+T� �	 ����	 ����	� 	� ?�3."@� 2*�!2*"/

N� O </ 7/ �������� S���������� �������� � ��� ���� ��������� =���T� �-#� ��	 :BB� ,�&�� ���������
7���� ������ 0������ ?�3.
@/

N�2O </ 7/ ������� ��� 7/ �/ ��������� S������� � ������� =���� ��������� � ����&��� � ������� ��5
�����T� �0�� ����� .
531
 ?�3.
@/
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, �������� ������� ��� ��� �� $�� ����� ������ ��
����� �� ��� ,)2 ��� ������*� ����
������ �������� �� � �������*� , F���� �
��������� ��� ��� �
 �� 	���� ������ ����� 
�������
�������� #� ��� 	��� ���� ��� �� ������ 	����� � � ����� �	 ��
����� �������� ���� �� ���

���������� �	 � 
���������
 ��������� 	�� ����� ��*�� ������ �� ��� ���� ��*��� ������� �	
��� ���� $�� ���� ��� ��
 ��� ��*�� ������ ���� ��*�� ��� �� ������ ���� �3��� ��� ���

������� :�#���� )��� F���� �������

� ���������	��

E�������� ���� ������� ��&� ������� &�� ��� :���� ������ ������ �� ���������� E���� ������/ ���
���������� ������ ������ ?���@� �� ������� � ������ ��������� �������� � ��+ :���� ������ � �������
��� ��0����� ����� ����� ������/ 7������ � ������� ���������� � ��� ������ �� ��� ������ ������ �
������ ����������� �)�������� � ���� ������ �� ��� � �� �������6��/ 0� �� ��� ��� � ���� ����� �
�)����� ��� ��+ ������ ��� � ������ �� � ��� ���&��� ��0����� ����� ����� ������/

0� �3*�� ��� S���� ����� ���T ������ +�� ��� ��� ����� �� ��� ��� :����/ �� ��� ������ � �����
�� ��� ��������� ���+� � � ��� ��� ������ � :�������/ ��� S��0����� ����� ��&�T +�� ���������
�� �3.
� ��� � ������ ��&�&��� ��) ����� +�� �� ����� �� �33�/ ���� +�� ������� � ��� S��0�����
����� ��)T ������ ��� ��)� ����� ��� +�� ������� ��� ����� � ��� S��0����� ����� �����T �� �33 / ����
������ ��� ���� ���� ������� ���� ����&���� ����� ��� ���� �333/ 0� ���� ���� ��� -������ (������
��� ������ ��� ��� :��� ���� � ��� :����� ������ ������ -��� ���� ������ �� �������� ��� ���
-������ (������ ������ (������� �� (������� �� ��� ����� ���� � ��� :����/ ;����� ������� +�
:������ �+�� � ��� ������� ������ � �+�� ���6�� ���� ���� ��� -������ (������/ ����4�������
��� ������ �����&�� �� ����� ��� :���� ������� ��� ��� ��� � �������/ ������� N�O ��� ��&�����
��&���� ���������&� ����� � ��� ��0����� ��� ��+ ������/ ;+�&��� ��� ��� ����&���� ������ ���5
������ ����� �� ��� ���� 
$$$/ ���� ��+ ������ ���� �� ����������� ��������� � ������ 6��6��
��������� ������� ��� ����� 6��6�� ��������� ������� +���� ������� ����� ��� ���������� �����
�� ��� � �+ ����� ��������� � ����� ���6���/ ;+�&��� ����� ������� ��������� � �+�� ���6��
���� ��� ��&� � ������� ���������� � +������ ��� ����������� ���� � ������ ���6�� ���� ��������
��� ��������� �� ����� ��� �� ��5������ ����� ���� ���� N
� .O/ ��� ��0����� ����� ����� ������
��&�&�� ��������� � ����� ����� E��� � � ��� :����� ��� ��� ��+ ������ ��� ��/

������ ��� (����� N��O ����������� ��� �������� �� ����������� ��� �������������� � � ����
����> � :���� ������/ ���� ���� ���� ��� ������ ��� � ��)����� ��� ���������� ���� ��� �������
���6�� ���� +��� ��� ������������ ��� ��)����� ��� ���������� ���� ��� ���� �+ ����� ���� �� ���

�*2
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����� :���/ ����6� N*O ��������� ������� �������� �� � �� ������A ��� ���������� ���� � ���� :������
�� ��� ������ � ������ ����� �� ������� ���� �� ��� �+��5���6�� ����F ��� �)������ :��� ������
����� �� �� ���� � ������� ���6���F ��� ���������� ���� � ���� :������ ��&� � ���� � �+�� ���6
����� �� ������� ���� $/2� ��� ����� �������� �� ��� ��>������ �� ���6 ���������F ��� ���������� � ���
�+ ����� ������� �� ��� ����� :��� ����� �������� �� ��� ��� � ��� ���6� � ���� ����� ���������/
0� �������� ��� ���������� � � :���� ������ ��� ��&� ��������� ��4��������� ���� �� ��� ������
� �������� ������ � ������ ����� ��� �������� � �������/

%���� ��� ��&� ��������� ����6� �������� ��� ��0����� ����� ����� ������ ����� � � �4��� ���5
������� � +������/ 0� �� ������� ���� ���� ���� ��� � 2$U ������ � +������� ������� ��� �������
��� ��� &���� � ��� �����/ ;� ��� ���� � ���� ����� � ���� �������� +���� &����� �� ���� �����
�������� � ��� ����� ������������ ��� ��� &����/ '���� ������ ��&� ���� � &������ � ��>����� ����5
�� � ������� ��� ���������� � ����� +������ �������/ ��� ��� � ������ ��������� �� ��� ��������
� ���� ���� ��� 6��6�� ���������� ����� +��� 7�&�� N2O� J������ N1O ��� ������� N3O/ ��<����
��� �����M N�$O ���������� � ���������� �����) � ������� ����� ��������� ���� ����� ����� � �����
���6���/

��� ����� ������ � �������� ������ ����������� ��� ������������ +����� ���� ������� �����)/ ����
��� ��� ������������ � ����� ��������� ���� ����� � �� ������ �� � ������� � ���� ?�����������@ ���
� �� ������ �� � ������� � ���� �&���� ?������������@/ 0� �� ��� ����6��� ���� ����� ����������
��� &����� �� � ���� ����� ����� ��:����� ���+��� � &����� � ��� ����� ���+��� � ���/ �������
��������� ������������ ��&� ���� ��������� �� ������ �������� ���������� N"O� ���� ����� +��� ������
����������� ��� ������������ +����� ��� ������� �����) �� ���������� ������/ ����6� N O ���� ����
�� ��� ����� ��� �31$ � �332� ��� �&����� ��� ����� ��&������ +�� 21U� ��� �+�� ����� +���
�)������ � +��  
U � �����/

���� ����� +��� ��� ��� ��� �4��� ���������� ����� ��� ��� ����� ��&������ �� ������� ��
��� ���+��� ��������/

� ��� ���������� � � ���� :������� �� ��� ������ � ������ ����� �� ������� ���� �� ���
�+��5���6�� ����/

� ��� �)������ :��� ������ ����� �� �� ���� � ������� ���6���/

� ��� ���������� � � ���� :������� ��&� � ���� � �+�� ���6 ����� �� ������� ���� $/2� ���
����� �������� �� ��� ��>������ �� ���6 ���������/

� ��� ���������� � ��� �+ ����� ������� �� ��� ����� :��� ����� �������� �� ��� ���6� � ����
����� ��������/

� ������� +��� � ������ ����� �)������� ��� ����� :��� ��� ����������/

� , ������ ����� ��&� � ����� =�+/ � ����� =�+ ����� ������� ���� �������� +���� ��� �����
�� ������4�������� � ��&��� ����� S������T ��&�������/


 ��� ��� <�� �	��� �!����

0� ���� ������� ��� +������ � ��� �� ��� ����� ����� ��� ���� +����� ��� ����� ���� �� ��� � ���
+������ � ��� ���� ��� �����/ ��� �+ ����� � ��� ���� ��� ����� ��� ����������/ ����� ���
:��� ���� +���� :���� ������ :��� ��� ��)�� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ��&������� ��� �����
+� :������ ��� ���� �� ��� �� ��� ��� � ���� �� ���/

0� ����� ��� ������ �� �� ���+�A
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-��6 � <��� � ���� � & ����  -������ ����� ��� ���
<��� ( ���� 
 & ���� * -������ ����� ��� ���
<��� � ���� 2 & ���� 1 ����� ��� ����������
<��� 7 ���� " & ���� . ����� ��� ����������

-��6 
 <��� � ���� <��� � & -����� <��� �
<��� � ���� <��� ( & -����� <��� 7

-��6 * <��� ; -����� <��� � & -����� <��� �
<��� 0 -����� <��� ( & -����� <��� �

-��6  <��� # -����� <��� ; & -����� <��� 0

��� ����� ���� ��� �������� :��� �����&� � ��� ����� ��&������ ?�� �� �)����@ +��� ��� �)������
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����� ������� ��� �� ������� � ���� � ��� �� ��0����� ����� ����� ������/

����� " ��+� ���� ��� ���� ������� ����� �����F ���� <��� 
B� ������������ ��� ���+ �&�����
+����� <��� 2B� ������������ ��� ������� ���� �&�����/ 0� ����� ��� ������������ � ���� � ��� �����
+������ ��� ����������� ��� ������ ������� ��� ������ � ������/ ;+�&��� ��� ��+ ������ ��� ��&��
� ������� ������ � ����������� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���/ ���� �� ������� ���� . ���
���� 1 +��� �����&� � ��� ����� �� ��� ��+ ������� ��� +��� ����� � ��� ���� �� ��� ��0�����
������ �� ���� +�� ��� :��� ����/ (�� ������� ��� �������� ��>������ �� ���� ����� ��� ��0�����
������� �� ����� ��� <��� 
 :���� :��� � ������ ���� ����� ���������� � � ����������� �� �������
���� ��� ���� ���� +� ��� :������ �����/ ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��+ ������/

�� ��� ��+ ������ � +�6 �������� �&��� ���� ����� � ��&� ����� +� ��>����� ��� ��������
��� ����� ���� ���� +��� �� ���������� � ��� ���� �� �� ��� :���� �� ���� :���� �� ��� ��4�����
�������/ ���� � ����� +��� ��&�� ������� +��� ��� ����� �� 9������/ 0� �� �� �������� ���� ���
��0����� ������ ������� ������ � ��� ��������/

��� 4������ ������� ���� ������� ��� ��0����� ����� ����� ������ ��6�� ���������� &�� ��� ��+
������� �� �� ���� ��� 8���W ��� ���+�� � ���� �� �/

" &������	���

����� ������� ��+ ���� ��� ��+ :���� ������ �� ��� ��� �������/ 0� ��� �� ����� ��� �������� ����
������ ���6�� ����� ��&� � ������ ���������� � +������ ��� ������������ �� ���� � ��� �� �4��� ������
+��� ����  � ��� ���� 2 ��� �� �4��� ������ +��� ���� 1/ ����� �� ��� ������ ��>������ ���+��� ���
�)������ :��� ������ � ��� �� ���� ��� ������ ��>������ ���+��� ��� ���� ���/ ����� ����� ��
����� ����� ���� ��6��� � +�� ���� �����/ ���� ��� ���� �+ ����� ��� �� ��� ��� ��6��� ����� :���
4�������/ -��� ��� ���������� � ����� ������������ ����� ����� �� ��� :��� ��� ��� �+�� �����
���� ��� ������ �����5��� �� ��� ����5:����� ��� ��+ ������ ��� ��&���� �������/ �� ��� ��+ ������
�� � ��������� � ������ ���6�� ����� ��&��� � �����:���� ��� ����� ��&������� ������� �����
��� �� ��� ��6��� � +�� ��� ����������� +��� :������� ������ ���� ����� :������� :��� � �����/
��� ������ +��� �� ��� 8��� �� �&��� ���� �������� ����� +� �������� ��� ������ ��� ����� ���
������� +��� ����/ ��6� ��� ��0����� ����� ����� ������� ��� ������� ������ +��� ������� ��� ��+
������ ����� �� � ��� �����4������ �� ��+� �� �� � ���������� ���+/

����������

N�O </ �/ �������� S��� ��� ������A 0�B� ��� ���� � ����T� �� .����� ���������� �� �����!�����
��� ��!������ �� 
����� ,/ �� ������ ��� J/ J���� ?������@� (�� %��&������� C����������
��������� ?�331@� ���!�
 /
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N
O �/ J/ E/ ������ S7 ������� ������� +�� ��� 6��6�� ����������WT� �	 �!��	 
������	 �����	�
��?*"*@ ?�3.1@� 23*!23"/

N*O �/ E/ ����6�� S����������� ����������� ��� �� �������L�� �������� � ��� ��� :��� ����� ����>
������T� ���� ���H� �	 9���	 ���	� ��?�@ ?�33"@� 13!�$ /

N O �/ E/ ����6�� �����!���� ��������� �� 
����� ��7 ������� �+������� %��&������ ?�33.@/

N2O ;/ �/ 7�&��� S���������� ��� ������ ���������T� ���!������� �� ?�323@� �*3!� 3/

N"O �/ �������� ��� </ ���M� S7������!��������� ����� �� ���� ��������� ������ ������ �����5
����T� �	 �!��	 
������	 �����	� �	? 
1@ ?�33 @� � *1!�  3/

N.O E/ (/ 0������ S������� ������� ���� �� +�� ��� 6��6�� ����������T� �	 �!��	 
������	 �����	�
��?*."@ ?�31�@� 32$!32�/

N1O �/ </ J������� S������� ���������� � ��� ����� � ������ ���������T� ���!������� �� ?�322@�
 *!"
/

N3O E/ #/ �������� S�������� � ��� �������� +��� ��� ������� ���� +��� ��������� ��� �� ����
��� �� �����T� ���!������� �� ?�321@� 21�!21"/

N�$O �/ ��<���� ��� E/ -/ �����M� S�Æ���� � ���������� ���� ��������� ����������T� �	 9���	 ���	

��	� �� ?�33.@� "2!. /

N��O #/ �/ ������ ��� �/ 7/ (������ S����5> ���������� �� ��� ,������ ;�6�� ������T� �� 9���!��

��������� �� 
������ �/ �/ ������ ��� E/ �/ ����� ?������@� ,��� ;������ ��������� ?�3..@�
�
*!�
1/
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��������

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

� ���������	��

��� ���������� � ��� ����� ���� �� ��:��� �� ����� ������� � ������ ��� ������� ���/ �� ����
������ ���� ������ ������� ��� +� ���� 4������ +������ ���� �� ��� ������������ ����� � ��� ����� �
��� ��������� � ��� ������������� � ��� �4������� � ������ �������� �����/ ���� � ��� ���+�� � ����
4������ ���� �� ��� ������ � ��� �������� � ��� ���� ��� ���� �� ��� �����) ������ � ��� �+���
���� �� +����� ��&����� �� �������� � ��� ���/

��� ������ ����� � ��� ���� ������ +��� ��+ ���� ����� ��&� ������� ������ �� &�� 
$$ ����� �����
��� ��� ��� � ����� ���������/ ��� ����:� � ��� �&����� ����� ��� ���� �������/ ���� �� �������
4���� �����:���� ��&����� ���� �� ��� ������������� � ��� &����� ���������� ��&�&�� �� ��� ����/
�� ��:������ � ���� ��� �� � ���6����� � ��� ����� ��������� �� ��� ������ ��� ������ �� ��������
� ��� ���� ������ ��� �������� �� ������ ?�33$� �332@� ������ ��� �������� ?�33 @� �������� ���
������ ?�331@� ��� ;��6� ?�33"� �331@/

���� ����� �������� ��� ������ ��� ��&������ � ��� &��� �����) �+��� ��������� ��� ��� +��
���� �>��� ��� �&����� � ��� ����� ��&��� �)������ � ��� ��������� � ������� +���� ��&� ����
��&����� ��� �+ ����������� ����� ��� ���� � ������� ��� ������ ���� �� ���� �����/

��� ��� � ��� �+��� �� �����&�� +��� ��� ������ � ��� ���� ��� ��� ���� � ��� ���� ���� �����
�� ���� ����� �)��������� ��� ����� ��� ��&������ ���� �� ����/ ������� ����� ��� ������ � ���
������� ������������� � ��� ���������� ��&�&�� �� ��������� ��� ���� ��+��� ��� � �+ ����
&����� � ���6���� ��� ���������/

'��� �� ��� ���� ��� ����� ��� =���� � ��� ���� �� �&����� �� ��� ����������� � �������� �8����/
��� ������� ����� � ��� =���� ��� ����� � ������ ,�+����� ��������� ����� �������� �����5
����� ���� ���� �� ���� � ����� ��� ����� ?�33 @/ ��� ���������� ��� ������ ���� �� ��� ����� �
��� ������ &����� � ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��Æ������� �������� �� ���� ������/

������� ��� ����� ��6�� � ��������� � +��� �+ ����� � �� ��� ��� �+ �������� ���� ��
���� � ����� ��� �������� ��������� � ��� ������ � ��� ����� �4�������/

� *
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��� ��� ���0�� �����

����� �������� �� �������������� �������� ��� �+��� ���� ����� ����� �������� +��� ���������
�&�������/ ������ � �� � ������������� � � ����6 ���� +���� �� ����� � � ��������� �������� �
��� �+��� � (��� #��� ?�� � ��� ���� �&�� ������@/ ���� +�� ���� �������� �� -������� ?�3".@ ���
�������� �� #������� ?�3.$@/ ��� ���������� ������� ���� �� ��� ������ ��� ��� ��������� ������� �
��� ����� ��� ������� ���� ����� �� ��� ��� +�� � �+������ � ��� ���� � ������� ��� �����B� �������
� ��� ��)����/

� ����������� � +��� �� ������ �� ���� ���4�� �+��� �� �� ���+�/

� �������� ��� �+��+���� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� �� � ���� ���/ ��� ���� ��� +�����
��� ��� ���� +��� � ������� ����� ���+��� ��� ���� ��� ��� ����/ ���� ���� ��� ������ �������
� �� ���� �
$Æ� ������ +���� ��� ������� ����� �� ���������� �� �������� �� ���������� ��4��
������ ��� +����� ��� ����� �� ������� � ��� ��4�� ������ �� ����������� ����������� � ���
��������/

� �� ���� ����� ��� ����� ��� +����� ����� � ������ ��� ��4�� ���+��� ��� ���� � ����� ����
� ��&� ������ �� ��� ������ � ��� ����� ������ �� ��� ������ � ��� �+��� �� ������� ��� ����
������� +��� ��� ���� +��� �� ��� �����&�� ��� ��)���� &������ ��� �� �� ���&������ ���� ���
�������� �������� � ��� ��� +��� ��� ���� � ��� ���� �� ����� ������ � ���� ����/

������ �A ����6 ������������� � � �� �+���/

����� ��� 7�&�� ?�33
@� +��� ��� ��&������ � ���������� ��&�� ��� �����) �4������ � ����
� ��� �+���� ��6��� ��� ���������� ���� ���� �������/ ������� ��� ������� � ��� +�6 ��� �)�����&�
��� ������������ ��� ���� �������� ��:���� ��� :������ � ��� �����������/

��� ������� ��� �������� ����������� � ��� ����� ���� ������� ��� �)��� ������� � ��� �+���
��� ��� ������ � ��� �+��� � ��� �� ������ ��� +��� ��+ �)�������� &��� �������/

��� ����� ���� �������� ��� ��������� � ����� �������/ � �����&� � �� �+��� ��� ������� ���
�>��� � ��� ����� ��� ����� ����� �������� �� ������ �� ������� ��� ������ � ��� ���4�� �+��� ���
�� � ����� +���� �� ��� �����/ %������������ �� +��� �� ��������� �� ��� ��)� �������� ��+ ������
���������� ���� ��4�������� ���� +��� ������ &��� ��+ ���������� ����� ��/
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�� � &��� �� �+���� ��� ����� ������ ���� ��� ���� � ��� ����� ��� �� ��+� �� ������ �/ ��&����
���� ��� ����� ������� � ��4�� ��Æ����� � �������� ��� ���� ����� ?�� ��&�@ ���� ��� ����� ������
���� ��� ���� � ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� � ��� �+��� +��� ��� ���� �� ��������
��� ������ ����/ ��� ����� �� ���� ���� �� �� �� ����� ������ � +�������� ��� ����� ����� ���� ���
����������� ������ ��� ����� +���� ��� =�)�� �&����� ������ ��� ����� +���� �� ���+������ ��� ���
��� �������� ��� ���� +���� ����� ��� ���� �4�����/

0� ��� �+��� ������� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� �������� ��8���� � ������ �� ��� ���� ��� ��� ��
�� � �� ������ � +�������� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ���� � ����/ �� ��������� �� ��� �����
+� ������ ��� ����� ��� +����� � �� �������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� �����
�� ��� ����� ���� � ��� �+��+���/ (������ ��� ��� �� �� � �+����� ������ +��� ��� +����� ���&����
����������� � ��� ����� ��� ����� ���&������ �� ������ ����+���/ (� �+ ��� ���� �� ���&������ +��� ������
��� ������ ������ +��� ��� ������ ���� ��� ����� ��� � ���� ��� ���� ������� �� � ��� +�� � ��� ���
���� ��� ����� ��� ��� ��� ����/ ���� ������ �� � +���� ������� � �����/

���� �)�������� �� �� ��&�� ������ �� � ���������� � �� ������/ 0� �� ��� ������� ��� ���6��
�� ������ �� ����� �������� ��� �� �� ��������� ���� ��� !���� �� ��� ������ ���� ��� ���' ������ ����������
���� �$���/

��� ��� ���� � ��� 
��� �����

��� ����� � -�������� #�������� ��� ����� ��� �������������� �����) ���� �&�� �� ��&� ����
��+� � �� ������� �� �������/ 0� ����� ��� � �� �������� �� ��� &��� +��� ����� � ������� �� ���
������� ����� ���� ��� ������������ ����� ��� ������/ ����� +��� �� ����� ���������� ���������
��� +��� ���� ���&��� � ��� �+�� � ��� ������� � �������� ��� ���� �������� � ��� ������������
������/ 0� ���� +��� ��� �>��� � ��� ����� �)����� � ��� ��� ������ ��� �+��� ��� �� �&�������/
���� ��� +�6 �� ������ �� ���� ����/

�� �� ������������ � ���� +�6� �� ��� ������� ���� ��+� ?������� -����� ��� 9���� ?�33
@@
���� �� �� ������� � ���� ��� ����� ��� � ������ �+��� �������/ 0� ����� ��� ���� ����������� � �
��&��� ������������ � ���� �� ������� �� � ������ � ����� +��� ��� ����&����� �����/ ��� ���� ���� �����
�� ������ ��� ��� ����� ��� �������� � ��� ���� � ��� ���� ��� ����6��/ ��� :��� ����������� �� ���
������ ��� ������ ������ � ����6 ��� ����� =�)� ��� ��� ���/ ��� ������ ��� ���� ���������� +��� �
������ � ������� ��� �� ����� ��������� ��&�����/

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

��� �������� � ��� ���&��� ������ ���� ��� ��� � ��� �����) ������ ������ �� ��������� �� �������
���� ��� 4������ � ��� ����&���� � ��� ��:�� ��������/

������������� ����� ��&� ���� ���� � ��� ��� ��&���� ��� ������� ��� ������ ��������/ ����� �������
+��� ����� � � ����� ��������� ��� �+ ����� � ������ ������������ ��� ������ � ��� ��������
��� ��� ������ � ��� �����/ ����� ��� ��� ���6 ���� ��&� ���� ����� ��� ��� �������� ��� �����)
�����4�� ��� ������� � ��� ���� �����/ 0� �� �+ ����� ���� � �����5���6 ������ �� ��4������ �������������
�� � �������� ��� ����6� ���� �������� ��� ����� ��� �+�� ����� ��� ���� +����/ -����� ����� ���
��� �� ���������� ��������������&� ��� �������� ����� �� ���� � ��&��� ��� ����� �)����� ��������
�� ��� &��� �� ������� � ���������� �����/

���� ���� +��� �� �)������� �)�����&� ��� �� ����� ����� �� ��������� ������� �� � �� ����� �>��
����� �� ��� ��� ����������� ��������������� �� �������� ���� � ��� �����/ ��� ������:�����
��� ����� �� ��������� ��� ���� ��� ��6� ��� ��� � ��������� �������� ���� ��� �������� � ���
��� ���+ ��� +���� ����� � � ���M���� �����/ ���� ������ �� ��� ���8��� � � ������� ����� ��
,��������/
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 ������� ���� ��� �&����� ����� �+���� ��� ���� ��� � ����/ ����� ���� �� � ���� +���56�+� �
��� �������� � ��� ����� �� �� ����� ���� ��� ��5����� ����� ��6 +�� � ������� ������� � � ��W

E���� ?�33$@ ��+� ���� �������� � ��� ��� � ��� ����� �� �� ��� ��� ��� �������� 4������� ��
������� ������ ���/ �� ����� ���� ��� ����� ��� ������ � ������ ��Æ����� ���� ����� �� ��� ����
�� �� ����� � ����� ��� ���� ��� ��4����� ��������/ (�� ��� ��� �������� ��� ���&���� ������ ��� ������
�� ��&�������� ��� ���6������ ��� �����&��� ���� �������� ��� ��� ��� �� ��� ��������� ���������� �
������ ����/ ��� ������ �� ������� ��������� � �+��� ���� ��� ���� +��� ��� ��� ��Æ���� ���� �� ���
���� ��� ���&��� +��� +����� ��������������� �� ��� �� ������� ������� ��� ������ �+���/ 0� �� �����
��� ���� ��������� ���� ��&�� ���� � ��� +��������� ��������� � ��� �� �+��� ������� �������� �
�� ������ 
/

� /�����	�� �� ��� ��	��

��� ���� � ������ � ��+ ��� ����������� � ���� ��������� ����� � +���� ��� ���� �� ���8�����
������ ��� �+���/ ����� ��� ���� �� ������ �������� ����� � ���&� +����� � � &��� ������� ������ ��� ���
������������ ���� � &�� *$$ �� ��� ����� ���� ���� ��� �+��� �����:������ �������� ��� �+���/ 0� ���
����� ������� � ��>����� ���� �������� ��� ���� ����� ��� �+���� �� � ��>����� ������/

���� �������� ��&� ���� ���� � ��&��� ������� ������� +���� ���� ��� �����5����������
�&����� � ��� ���� �������� ��� �+���/ �������� +��� ��� ����� ��� ��4�� ��������� � ��� ����
�� ��� ������ ���� ������ ��� ������ ��� �������� � ��� ����/ ���� ��4����� � 6�+����� � ���
������� ������� �������� �� ��� �����/ 0� ��� ��� �+���� ��� ������� ������� ������� ���6����
������ ��� �+��+���/ �� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���� �������� 8��� ����� � ��&���� ��� ����
� ��� ���� ��� ���+��� � �+��+��� ��� +��� � ���� +���� �� ����� � ��� ���� � ��� �����/ '���
��� �+�+��� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ��� +����� ��6�� �� � :)�� ������ +���� ��������
�������� � � ����������� ������� �������/ ��� ��� � ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��4�� �������
������ ��� :����� � ���� ���� ��� �� ��� ����/ �+���� ��� ��� � ��� �+��+���� +��� ���
����������� ����� ������ ���� ��� ����� ���� � &��  $$,� ��� ������� ���� � ��� ���� 8��� ��� ���
������ +����� +��� ��� ��� � �������� ����� ��� ���� ���� ����� � ���&��� ��������/ �� ���� ������
��� ������� ������� ���� �� ������� �� � ��� � ������� �����/

��� � ��� ����� � �������� ��� ����

���� ����� � ��� �������� ���� �� +��� �� ������ � ��&��� � ����� � �������� ��� ���� �&������
����� �� ����� � ���� ��� ������������ +���� �&��� ��� ���� �� ��� ������� �������/ ���
������������ �� ���� � ������ +��� ������� �� ���� ��� ������ ?�33$@� +� ��&���� � �����
+���� ��������� �� ������ +��� ��� ������� ����� � �������� ��� &���� ������������ �� ��� ����� �
��� ����� ����������� ���+ ��� ����/ 0� ���� ���� ��� ����� ��� �� ������� � �� �������� ��� ���+�����/
����� ������������ ��� ���� ���� � ������ ��� �&����� � ��� ���� ��� ����� �� ��� �+���/ ���
����� � ��� ���� ��� ��� �������� � ���&�� ��� ���� �������� ��� �+��� ��� ��� �>���� � ��>�����
������ ��� �&�������/ ���� +��� �� � ������ �� �� ��� ��������/

��� ������� � ��� ����������� ��� �����������/ ������ 
� �� �)������ ���� ��� ������� ��=����� �
��� ���� � ��� ���� ������ �� ����� ������� �� ��� �+��� � � �� �����/ ��� ��)���� ��=������
��� �� ��� ����� � ��� �+��� ?��:��� ������ �������� ��� �+���@ ��� ���� 
$�� ��� ����
������������� � ���� �� � 2$��� ��������� � ��� ������ � ��� ������ � ���&��� � ��� ���� ���
��� ����� ��� ����� =�) ��� ���>����/

0����� +��� ��� ���� �� �� $/ ������� +��� ��� ����� ���� ��+���� ��� �+�+���� ?���@ �� ��+�
?�� �)��������� ���@ �� ������ */ 0� �� ����� ���� ��� &������ �� ������� � ��� ���� ���� &������ ��
��� �+��� �� ����� M�� �� ������ ��&��� � ��� � ��� ���6����� ���� ���� ���� :��� S6��6T � ��� �����
������� �)��� ���� &������/ � ��6� ��&������ � ��� &������ ���� ��� ������ +��� ��&� � �����
���� �� $/*2 ������ ��� �&�� ���� ��� S�����T &������ �� ���� ���� ����� � *U � ��� ����/
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������ 
A ��� ��=����� � ��� ����� ������ ��� �+���/

��� ���� ��������� ��� �� ���� � �&������ ��� �>��� � �������� ���� ����� ����� ������ ���
=�)L�� �)������� ������ �� �� ��� ��������� ��� �� +���� �� ����� +����� ����/

Forward bend Downward bend - droop

������ *A (��� ��� ��� � ��� ���� �� ������/

��� ��
��3���������� ��
����
� � ��� �����

��� &����� =�) � ��� ����� �� ��+� �� ������  / ���� �� �� � ��� :����� ��6�� ��� ������ ��
��	 ?
$$$@ ��� ��+� ��� ���&����� � �+ ����� ?���� +��� �+ �+����@ ����������� ���� � ��� ������
� ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� �+���� � � ����� � �� ������� ��������/

��� ������ � ���&����� �� ����������� �� ������ ������� ��� �������� ���� ��� �����/ ��� �������
������ � ���&����� �� ��������� ���� $/2� ��� �� �������� ���+��� *2 ���  2 �� ��� ��� ��� � ���
�����/ ��� ��� �������� ������ ���� S��� ������ � ��� 6��6 ���� �&���� ��� �������� � ��� ����� ��
�� ������ ��� ���� ���� ��� ������� ��� &����� ��� � ��� ����F ��� ������ �� ��� ����� ��� 6��6 ���� ���
��� �+�� ��� �������� � ��� ���� ���� ��� ��� �+�� ��� =���� � ��� ����/T ����� ��� ��� ���������
��5��4������ �� ���� ������� ��� ���&����� ��+� �� ��� ������� �� ���� � �� ������ �� ��� ���
�������� ��� &�������� � �>��� � ��� ��� � ��� ���� ����� ��� � &��� �����:���� �>��� � ��� �����
��� ���� �������� � ��� ����/ ���� �� &���� �� ��� ������ ������ ��� ���������� ��� �������� � =����
��� ��� ��������� � ���6���� � ��� ����/
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������  A ���&����� � ������ ����� ������/

0� �� ����������� � ���� ������ ��� ���������� ���+��� ��� ���������� � ���� 2 ��� �+��� �
�+���� ��� ��� ������ ������������ � ��� �+���� +��� ����  /

�� ��� �� �� 6�+�� ���� &������� ������� ��� ��� �&������� �� ����� ������������� ������� ����
�� ���� ��������� �� ����� �� ��	 ?�331@ ��� ��� �+����� �����) ���������� ������ �� ���� ������/
-��� ����� ������� ��� �� ������� �� ��� ����� ����� ��� ����L����� �� �)������� ������ ��/ ���
�������� �� ���� ���� �� �������� &��� ������ ���� �� ��� ������ � ����� �����:����� �� ������� ������/

� ��� 	���� �� ��� ��� �� ��� ���

���� ������ ����� +��� ��� ����� � ��� ���� ��� ���� +���� ���+ ��� ������ ��� �������� � �������
��� ����� � ��� ���/

��� (
��� � ��� ����

����� ������ ��� �+��� �� ������/ ��� ���� ����&�� �� ��� ���� ���&������ ���� ��� �������� ���� ���
+��� ��� ���� �� ����� ������ � ��/ ��� ���� � ������ �� +��� ���������� �� �)����� �� ���������
��� #���� ?�33 @� <���� ?�33"@ ��� #���� ��� ��������� ?�33 @� ��� ��� �+ ��������/ ���
:��� �� ����� � ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ��������� � ����� ��� ���� ��+���/ ��� ����� ��
������������� � ���� ��� ���� ���� ��� ����/ ���� ��������� ��� ���� � ��� ����/ ������� &����� ��
����� �+ ����� ��� ��+� �� ������ 2/ ��� ������&� ���������� ���� �+���� ��� ��� � ��� ������ ��
������� ������ �� ��� �>��� � � ��4�� ������� ������� ��� ����� ������ ��� ������ � ��������
� ��� ������ ���� ��� �� ���� ������ ��� ������ � ���&��� � ��� �������� ����/ 0� ������� ����
��������� ��������� ��� ���6���� ��� ������� �)������ +�� ��� S������T ����� ���� ��� ���� ����
�+5����� �����/

��� ����� ���� �� �� �������������� ������ � &�� �*�$$$, ������ ������� ���  * �� ���� ��
����������� ��� ���� � .$���� �� � ���� � 2$$ ����������/ 0� ���� ����� ��� ������� ������ ���
���� � ��&��� ��� ��� ������� ����� ��� ����� � ���� ��� � �+���/ ��� ���� �� ����� �� ������ +���
��� ���� ������ ���� �&����� +����� ��������� ���������� ��� ������� ��������� &������ ��� �����
���������� ����� ��� ��� �����4���� =����/

�� ��� �&����� �������� ��� �+��� �� ��� ��� ������/ ��� �������� � ��� ���� �� ������� ��� ���
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������ 2A ����� � ��� ���� ����/

���� �������� � ��� ����� ������������ �� ������ ��� ��� ��>����� ��� ��� ���� ��������� �&������� ���
����� �� � ����������� ���M���� ������� +���� ������� ���� ����/ ��� �&����� � ��� ���� ��� ���
������� � ��� ���� ��� ����� ��������� � �� ��>�����/

��� #����� 	
����	���

��� ���������� +���� ��=����� ��� ���� � ��� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ����������� ?���
����� ��� ������� �����) � ��� ��������@� ����� =�) �� ������� ��� �+��� ��� ��� �������� � ��� ����
�� ������� 6�+� �� �������/

��� ��� � ���� ������ +���� �� :��� ������ ���� � �� � �������� =���� ��&������ � ����������
���������� ����/ ���� ������ ����� ��������� 8����� +��� �� ��� ����&��� �� ��� �����/ 0� �� ����
���������� �+�&��� �� ��� �� ����� � ����� ��� ��� �� ���� � �&�� �������� � � ������
������� ����� ���� �� ��� +���� ��� ���� ���� �� �������� ���+���� �� ��� ����&����� � ��� ����/
��� �������� ����� � ������� ��� ������ � ��� ���6�� ��� ������ ����������/

��� 1��� � ��� ��	��� 	����

��&���� ����� ��&� ���� ���� � ��� ���� �� ������/ ������� ������� ��� ������� �� ;�6���� ��
��	 ?�331@ ��� ������ ?�333@/ ���� ?
$$$@ �������� ��� ���5���� � ��� ���� �� ������ �� ���������
�� ������ * ��� 7������ ?
$$$@ ����� ��� ����5&������ �������� ����������� � ��� ����/ ��� � �����
������� ��� ����� � ��� :���� ������� ����� ��� ��� ��>����� ���� �����/ 0� ���� ��� ��� ����
�� �������� ��� ��������� ����� ���� ����� �� ��� &��� ���� ���� � ������� ��� ���� �� ���>�����
�� ��� �����/ 0� ����� ��� ����� �� ������� �� � ������ � ���+ ����� ��� ��� ���� �� � ���� ����
����������� �� ��� ������ � ���&��� ������� +��� �� ������� �����) ���� ���� ����/ ������ " ��+�
���� � ������ +��� ���� ����������� &�� ��� ���� ?��� � ������� � ���� ���� ��� ��+�@� ��� ������
� ���&��� ��������� �+�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �������� � ��� ���� ���� � ���� ��� &����� �
��� ��� ��� ��� ������ ��� ���������� �������� ��� ������� �� +��� �� ��� ���� �� � ����� ����/

��� � ��� ������� ������� +��� � ����� ��:�� ���� ��� ������� ������� �� ��� ����� ��� �
�>��� � ��� ������ ����� � ���� ��� ����/
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������ "A ,��� ����������� �� �� ��������/

��� %������

��� ��������� ������� � :�� ��� ������� ��������������� � ��� ������/ ��� �����5���4������� ���
������ ��� ����&�� �� � ��&�� ������� ��� ��� ����� ������� �� �������/ ������������ � ���
������� � ����� ������� �� � ������ �������� � �������� ��� ����� �������� ���� ��� ��� :��� :&�
� � ���� ��� ��4����� � ��������� ��� ���� � ��� ���� ������ ������� ������� ���� �������
� �� ��:���� �� ������� �������/ ������ .� ��6�� ��� ���� ?
$$$@� ��+� ��� ���� � ��� ���
������ � � ����� �������� ��� ��� ������� ����� +��� ���5���� ��� ������ +��� ��� ��=����� �����
�� ��� ��� � ������/ �� �)������� ��� ���� ��=����� �� ���� *��/

������ 1 ��+� ��� ������� � � ��������� �� ������ ?�333@ � ��� ������� � � ���� �������
�� � ����5��������/ ��� ��� ������� ��+� ��� ������� �� &������ ��� ������ � ��� ������ � ���&���
��� �������� ��� ������� �����) +����� ����������� ��� &����� ����� ���� ����� ������������ �������
�� ���� ������/

��� :��� ��� ����� ���� ?�� ��+�@ ��� �������&��� �������� ��� ������������� � �� �)�� ������
��� ���� � ��� ����/ ��� :���� ��+� ��� ���� �)�� � ��� ������ ����� ��� :��� ����� +���� ����
������ ��� ��� � ��� ���� ���� �� &����� ������/ ��� ���� ������ �)����� ����� ���� ��� �����
������ ��������� ���������� ��� ���� ����/

�)��������� �� ��� :��� +��� � +��� &������ � ����� ��+ ���� ����� +��� ��>����� �������� ?���
+��� ��� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ����� ������ ��� =�)@ ������ ��>����� ���� =�����/
�������� � �������� � ���� ������� +��� ���� =���� �������� ���� ����&����� ���� � ����� �
���� ��� �� ��������� +��� ������� =���� ���������������/ ��� ������� � ���� ��� �������� �� ��� +�6
� ������ ?�33"@� ��� ������������ ��� ��������� � ���� +�6�

� ���� +���� ��&� ���� �)�� �������� � ��� ����� ����� ���6�����

� ���� +���� ��&� ���� �)�� �� 3$Æ � ��� ����� ����� ���� ����/

����������� ����� �>���� � ��� ������� �� ������ 1?�@� ��� 2 ?���� �)�� 2@ ��������� �&���� ���
������ � ���6���� � ��� ����/ ���� * ���  ?���� �)�� * ���  @ ��&� ��� ����� &�� ��� �����
� ���� ����/
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������ .A 7�=����� � ��� ����� �� ��� ��� � ��� ������ �����/

����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� S�+��� ���T � ����� ��&���� ��� ��� �� � �)������/ 0�
������ 1� ��� �+��� ��� ����� �� ��:��� �� ��� ������ ���� � ���� ���� ������� ��� ������� ����
�&�����/ ��� �>��� � ��� �������&�� ���� �� �������� �� ��� =�) � ��� ������ ������������ �� ���
��� ������ ��� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ����������/ �� ��� ������ ���� ���� � �+��� ���
+��� �)��� �� � ���� � ��� 8������ � ��� ���� �)��/ �� ��� ������� �� ������ 1?�@ ��� ?�@ ���� +���
��� ���� �� ��� ������ � ��� ���������� ����� ��������� �� ��� ���� �)��/ �� ������ 1?�@� ��� �)��
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������� �� � ������ ���� ���� ������������� �� +���� �� � � ��� ������� � ��� �)����� ������/ 0�
������ 1?�@� �+ � ��� ���� �)�� ���� �� ��� ������ � ��� ����� ��� ��� ����� �� �������� � �� �
����/ '� ��� ������� ��+�� ���� +��� ������� �� ��� ��� ������ ���� �� � �� �����/ ���� ���
�+���� ��� �� � ���� +��� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ���� ?���+@ � ����� ?����@ �� =����/ (��
��� ������ �� � ����� ����&��� ���� �� ��� �&����� ����� ����� �� �� +���� ������� ��� ���5�>����
������ �� �� �������� �+���/ 0� ���� �������� ��� ������ �� ������ 1?�@� ��� � ���� ������ � ���6�����
��� ������� ���� ���� +���� ������� � �����/ ���� �� �� +�� � � 4��������&� �������� ��� �� +����
���� ��� ������ ������ ��� ��� �)��������� �������� ������ � ������ ��� ���� ������� +��� �������
���� =����/ ��� ������ &����� �� ��� �&����� � ��� ���� ��� ��+��� �&�������/

�������� ��� ������ ��� �� ���� � ������ ��� ���� � �����&� +����&�� ���� ������� ��� ��������
+�����/ ��� ������� ������ ������ ��&�&�� ��� ��� � ������� ����� 7����� � ������ � ������ ���
���6������ ������ ��� +���� ��� ������ � ��� ������ � ���&��� ��� ��� ������� �����) ��� ���� ���
��� ��� ��� ���� ������� ������/ ��� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���������� � ��� ����
+��� ��� ������������ � ������ �������/

���� � ������� � ��� ���������� � ����� � �������� �� ��������� �� ��� �������� � ��� ��)�
��������� � �����/

" /�����	�� ��� 4	���

%���� ������ ,�+����� ��������� ��� ��� ���� ��� ���� ���� � �������� ����� ?����� ��� ����� ?�33 @@
��� =���� � ������ ��� �� ���������� +��� ��������� ��������/ ����� ����������� ��4���� ��� �������
����� � ��� ���8������ ��� &���� � ��� &������ ��� ��� ���� ����/ ����� +��� &��� +���A

� ��� �+��� ������� � ��� ������

� ��� ���� � ���� ������� �����

� ��� ������� � ��� �����

� ��� ���� &������� ��� �������� �� ������/

�� +��� �� �������� ��� ���� � ��� ������ ��� ����� � ���� ������ ������ �����&����� ��&�&� ���
������� ������ � ��� �����/ �� ��������� ���� +� ���� ���� � ��� ������� ?���6�@ ��4���� ����
+���� ��������� ����� ��� +��� ��� ��&� ����� ���� � ��� � � ���� � ��� �����/ ���� +� ����
� ������ +���� ����� �� �������� � �� ��&��� S������ ���T +��� ������ ��� ����+��� +���� ��� +���
�������� +��� ������ ���� ���� +���� :���� +��� �� ����� &������� ��� � ��� �����/ ������ 3 ��+�
�)������ � ������ +���� ���� ���� �������� ��� &������ ��&� ���� &�����/

% /��������� �� ��!�	� �� ��� ���������� �� ��� ������

��� � +��� ��� ���� ��������� ��&� ��4����� ������������ � �� ��6�� � ��� ���� ������ ��� �+���
��� ��� ������/ ������� �������� �� � � ��� ������ �� ��� ���� ��:���� �� ���������/ �����������
�&������� ������ ������� ���� ��>�� ��� �+ ��:��������L��� ������� ������ � ������� ���� ���� ���
������� ��� ��� �������� ���� ��� �� �����&�� ������� �� ���� ���� ��� �+��� &���� �� ������ ����� 2�
��  � �� 
� ����/ ;��� ����� ��������� ��� ����� ����6 ���� ��� �+ ��������� ���� � ���������
��� ������ � ��� ����� ?��� ��� �����@ ������ ��� �+��� ��� ������/ 0� ����� ��� ������ � �������
�� ������� ��� �� �������� ���� ��� �������� �� ��)�� ��M�/ ��� �� ��� �������� ��� ������4��� ���
�+ ����� ��&����� ����� ����� ��5������ ������� ��� ������������ ������4��� ����� � ��������
������������� ��������� ?����� �� ��	 ?�331@@/ 0� ������ ��� ��� � ����� ��� �+����� �������� ��
��������� &����/
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������ 3A ������ ���8����� �� ��� ���� ��������/

' �����! �� �������	���

��� ����� ��� ��� ������ � ��� ����� ���� ��� ��� ���� � ��� ���6����� ��� ��� �� ��� ��������/
��������� �� ��� ���6�� �� ��� �)����� �+ ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ��������� ��
�������� � ��6� � ���� ��� ������ ��������� ��&�������� � >�� ��� ����� ������ �������/ ���
������� ���&������� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ������ � 4������ ������ �� �������/
��� ����� +��� +���� ��� ��������� �������� � ��&�� �� ��&������ ��� ���� � ���� ������/ ���
����� ��� ������� ��� ��� � ������������ �������� ��� ��������� �� ��� :���� �A

� ��� �+��� � ��� ������

� ��� ������ � ��� ����� �� ��� �+����

� ��� �>��� � ��� ���������� ���+��� ��� ����� ��� �����

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

� ��� ��������� � ���� � ��� �����

� ��� =���� ��&���� � ��� ����/

��� �������� �� ���������/ ���������� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� ������/ ������� � ���� ���
����� ������� ������ ��� �+��� ��� ������ +��� ��� ���� +��� ����� ������ ������� �� ��>����� ���������
� �����/ ������� ���� � ��� ���� ��� ���� � � �������� ���� �� �+ &�������� ���� � �� ��&����/

����������

</ ������ ?�333@� #�� ��� �� H���� ���!��� �������� ��� ��� ������!���� �� � ���� ���'� ������ �� ���
������ � ����� %��&������ � ,��������� ,��������� %J ?�����������@/

�/ #/ ������ ?�����@ ?�33$@� 
������ ��� ���� ?���������� � ��� ����� -��� �������:� ������� �
<��@� �/ D �/ ,/ ���� ������� D ;���� ����/
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�/ #/ ������ ?�����@ ?�332@� ���� ��� 
������H� ,��� ���� ���������� <���� ;���� ;��������/

�/ #/ ������ ��� �/ �������� ?������@ ?�33 @� 
������ ��� ���� // ?���������� � ��� �33 -���
�������:� ������� � <��@� �/ D �/ ,/ ���� ������� D ;���� ����/

�/ �/ #/ ���� ��� #/ �/ (/ ������ ?�33 @ S�������� � ��� ����� ������ ��� �+��� � ������ � ��>�����
�������T� �� 
������ ��� ���� //� �/ #/ ������ ��� �/ �������� ?������@ �/ D �/ ,/ ���� ������� D
;���� ����� 
.�!
../

�/ 7������ ?
$$$@� #�� ����� �� ��!� '���� �������� ������'������ �� ��� �������� �� � ���� ���'� ������
�� ��� ������ � ����� %��&������ � ,��������� ,��������� %J ?�����������@/

�/ �������� ��� �/ #/ ������ ?������@ ?�331@� 
������ ��� ���� /// ?���������� � ��� -��� �������:�
������� � <��@� �/ D �/ ,/ ���� ������� D ;���� ����/

-/ <���� ?�33"@� S������� ��Æ����� �� ��� �����T� �� #�� *���������� �� 
����� �/ ;��6� ?�����@�
�/ �/ (��6���� E�������� �3*!�3 /

�/ ;��6� ?�����@ ?�33"@� #�� *���������� �� 
����5 ���������� �� ��� .���� /������������ ����������
�� ��� *���������� �� 
����� �/ �/ (��6���� E�������/

�/ ;��6� ?�����@ ?�331@� #�� *���������� �� 
����J -����� ��� -������!���5 ���������� �� ��� 
�����
/������������ ���������� �� ��� *���������� �� 
����� (���6+��� �������� ')���/

�/ ;�6����� E/ #��� ��� �/ #/ E������ ?�331@� S����������� ��� �)���������� �������� � � ���
����T� �� 
������ ��� ���� ///� �/ �������� ��� �/ #/ ������ ?������@� �/ D �/ ,/ ���� ������� D
;���� ����� 2
"!2* /

�/ ;/ #���� ��� (/ (/ ��������� ?�33 @� S�� ���������� ���� �� ����!������� ������/ ���� 
� �
���� �� ���4�� ������T� �� 
������ ��� ���� //� �/ #/ ������ ��� �/ �������� ?������@� �/ D �/ ,/
���� ������� D ;���� ����/� *�2!*
$/

�/ #������� ?�3.$@� S'� ��� �������� � ��� �+��� � � ��� ����T� �!	 �	 ���	� �� ?2@� "  !"2�/

7/ ���� ?
$$$@� S��� �>��� � ���5���� � ��� ��=����� � ��� ���� ���� ������ ������T� ��������
������ ��� -��������"  ����� %��&������ � ,��������� ,��������� %J/

(/ (/ ��������� ��� �/ ;/ #���� ?�33 @� S�� ���������� ���� �� ����!������� ������/ ���� �� �����
�� ����� ������T� �� 
������ ��� ���� //� �/ #/ ������ ��� �/ �������� ?������@� �/ D �/ ,/ ����
������� D ;���� ����/� *$3!*� /

#/ �/ (/ ������� (/ -����� ��� 7/ 9���� ?�33
@� S��� ������ � +������� ��� �����T� %� ������
,/ 2��2
�2
./

#/ �/ (/ ������ ��� �/ �/ #/ ���� ?�33 @� S������������ � ��� �+����T� �� 
������ ��� ���� //� �/
#/ ������ ��� �/ �������� ?������@� �/ D �/ ,/ ���� ������� D ;���� ����� "2!.$/

#/ �/ (/ ������ ?�33"@� S��� ��� � ���� ������� �� ��� ������ � ������� ��� �����T� �� ���	 :@��
/���� 7������� �������� %��� *3.! $*/

#/ �/ (/ ������� �/ #/ ������ �/ #+���� J/ �/ ;/ <���� ��� 7/ ������ ?
$$$@� S���������� � ���
������������� ������4�� � ��� ���� �&�������T� �	 
����� *����������� � ������/

#/ �/ (/ ������ ?
$$$@� S0��&���&� ��� ����� �������� �� ��� �������T� �� #�� *���������� �� 
����
?���������� � ��� ����� 0����������� ��������� � ��� ����������� � ����@� (���6+��� ��������
')���� � ������/
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#/ �/ (/ ������ ��� �/ #+��� ?
$$$@� S�����5���������� ����� � ��� ��� ���� ������ ��� �+���T�
�� #�� *���������� �� 
���� ?���������� � ��� ����� 0����������� ��������� � ��� ����������� �
����@� (���6+��� �������� ')���� � ������/

E/ 7/ ����� ��� #/ �/ 7�&�� ?�33
@� S��� ��� � ��� ��� ���� ����� �� ��� �+���T� �	 ���!����	� ���
3.2!31*/

�/ E���� ?�33$@� S����������� �������� � ��� �&����� �����T� �� 
������ ��� ����� �/ #/ ������ ?�����@�
�/ D �/ ,/ ���� ������� D ;���� ����� �2*!�21/

�/ #/ ������ #/ �/ (/ ������� J/ �/ ;/ <���� ��� �/ #+��� ?�331@� S��������� ��� ������� �������
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2./

�/ #/ ����� ��� 7/ E/ ����� ?�33 @� S� ��+ ���������� ���� � � ��� ���� �� =����T� �� 
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 ����� �� �������� %����� ����� ������ ����� ���� �� ����
�������� ����� 
������ ������� ������� �� 
 ����� � �� ���� 
�������� ��� ���� ��� �	 �����
�������� 7� ����� ��� 
������ ����� � � ��� ���
��� A������� �� ��������B ����� �������
� ��� ���
��� A	��� �� ����B ����� �
��*� ������� �� � ����� ������ ������ 	�� �������
��������� �������� �������� 	��� ������� �������� �������� �� �������� 
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��� ����������� ���+��� �+�� ����� ��� ��������� ���� �� � ������� ���� �� ��� ����� � �����
������������ ��� +�6 ����������/ �� �+ ������ ��&��+�� ������ (����� �� ��	 N
O ��� ���� ���
;���� N�
O/ -��� &��� ��+ �)�������� ���� �������� ��� ������ � ��������� �� ������� �+����
+���� ��� �������� �+�� ?4! @ ������ ?��� ;��� N2O@ ��� ���� �� ��� ��� ��� ������ ������ ����/
0� ��� ���� +����� �������� ��� ������� �� �+������� �������� �+���� �������� 6���6��� ��� +���������
�)������/ ,�&���������� �� �� �� +����� ��� ������� ?9����+���� �� ��	 N�.O@/

�� ��� � ����� �)������ ���������� �+�� ����� ��� �� �������� �������� � �� ��������/
;+�&�� �� �������� �+������ ��� +��������� �)������� &������ ��� �������� ��6� ��� ����� � �+��
��� +�6 ��������&���� +��� ����������� ������� � ��� ����� � ����������� � ��� ���������� �
��� ����/ 0� +��� �� ������ �� � ������ ������ &������� ���� �� ����� �� +���� �� ����������� �
�)������ ������� ��� +���� ���� �� ���� �� � ������ ������� �������/ ')���� ����6� ��� �� �� ����
���������/

')���� ����6� �+�&��� �� �� � ������ ������� � �+�� ����� � &������� �� �� �� � �������
� ���� �� +���/ �&�� ������ ����� )���� ����6� �� �� � ������ ������� � �+�� ����� ����� �
������� ��&��/ ��� ��+ ������� � )���� ����6� ��� ���������� )���� ��� � �)������ �� ������
�+��� ���������� ��� ����� ?<������ ��� ��� N O@/ ��� ��+ ������� ��� �+�&�� ���� ������������
�������� ��� ������������ ?���� N3O@ ��� ����������� ?(����+ ��� ��G� N�O@F ��� ��� ������ ���
� ������� ��� ������ �� ������� ������� ?� &��� ������ �@ ��&���� ��� �+�� � &������ �����
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�� ����+/ ����� ����� ��� �� �������������� ������/ ������� ���� ����� ��Æ������� ��� �� �������
&����� �� ���������� ��������� �� � :)�� &���� � )���� ����6�� ��� �� ��� ��)���� ?� ����� @/

��� �+�� ����� ���� +��� ����� � �)������� �� � :���� ���� ��� �� ��&���� ��� ����� ������/
�+�� ����� ��� �� ����� ���� �� ������ ���� 4! ��� ����Æ����� � ������ � ����� / 0� ��� �� &���
���� � ��)����� ��Æ����� � ���&� � �� � ��� ��)���� ����� �)�������/ '� �� ��� �� �)������ ����
���� ��� ���8��� ������ �)������� ����� ��Æ����� ���� ��� ������� �� � �� � ����� ��� ��)����/
0������ ��� ������� �+�� � &������ 8��� ��Æ����� � ������ � ����� ����� �)������� �� � ���8����
��� ��������� ���� �� � ����� � ��� �+ �������� � ������� �������� � �)������ ������������ �����
������ ��� �������� �� ��������/

��� ����������� ���+��� �+�� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ &�� ��� +��� �+��
����� ��&� 4! �� ��������� ��� �������� ��������� �� � ����� �� ���������� � ��� ����+�����5�����/
<�&�� +��� �� ������� 6�+� ���� ��� ����� �)������ �������� �� ����� �� ������� � ���� ����
������ ������������ ������� �� � ������� +�� � �������� ��������� �� ������� �+��/ � �� 6�+�5
����� ���� ��� ��&�� ���� ������������ ��� �� �� ��� ������ � ���� ����� � ������� ��� �����������
� ���� �������� ������/
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C���� ����� ��� ��� ����������� ��������� ��������� ��� 4! ������ ������� ����� ��� ��&����
��������� ��� � �������/ ��&���� � ����� ��� ��������� �� 9����+���� �� ��	 N�.O/ 0� �� � &���� ��
������� ��� ����� �� �������� ��������� �� � ����� � ������ ��� ��� ����&��� � �����/

0� ��� ���� ������� ��+� ���� +��� ���8���� ��&� ����� ��������� �� 4! ?�� ��������� ��� ���
����@ ������� ���� ��� ����� ���� � ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ?N"� .� 1� �*O@/ ��������� ����
����� +��� ���� � ��� S��:������T ��� ��������� ��������� �� ��� ����/ �� � ����4����� ��� +�65
���� ����������� �� �� ������ ��� ���&�� �+�+���� ��� ��� ��������� ��������� ��������� ������ �
��� �������� � �+��� �� ��� �)���������� ������������ � 4! ?(���� �� ��	 N*O@/

�� ��� ���� �)������ ��� 4! ���� �������� �� ��:������ ���� �+�� �� ��������� ���� �����6�
� M��/ ������� ���� ����� �� �� �� ��� ������ � ��)���� �������� �+�� �� +��� �����������
?9����+���� N�"O@/ ��� :���� ��)���� S������������T �+�� ���� �)���� ����� +���� � +�6 ���
�� �������� ��� ��������� ���� �� M��/

�� � ����4����� �� ��� ������ ���� ��� ����5������&���� ����� ������ ���� �� �� ��������
��� ���� ��� ��������� � ��� 4! ���� ���� �� �)������� ��� � ��� �������� �������� �� ���������
�������� �� �������/ 0����� ������ ��� J������ N�2O ��&� ������� ����������� ��� �)������� �
�����:���� �������� �����&�� �� �)������� �� &����� �+�� ������/

��� � ��� ��&� ��Æ������� ��&� ������� ���� &����� �� ��� ������ � � ������ ����� ������
�� �+�� ����� ����� � ��� �)���� � +���� ��� �������� �������� ��� ���� �������/ ��� ���������
*5��������� �������� �+�� ���� �� ����� ��������� �� ���� N��O/ ,�&���������� �+ ������� ���������
��Æ������� ������/

�������� ��� ��8������� � )���� ����&��� � ��� +�6��� ������� �� ��4����� �� ��� �)������� ��
�� ������������ �� ������� �� ��� 4! ����/ 0� ���� �� ��� ��6� �+ � ����� ������� � �����
��� ��4����� ��&��/ -��6�� N�1O ��� ��������� ���� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� ��Æ�������
�� ���� +��� ��� 4! ����/ ������� ��� �������� N� O ��� ��������� ���� ������� �� +��� ��
� ��������� ������� � ������� �+�� ����� �� ���� �������� � � ����� / ����� ���� �+�&�� ���
������ ��&���� ��������� ��������� ��� �� �� ������/ �������� ��� ������� ��� ���������� � ����
��� �������� �����&�� ��� �� �������� � � ������ �������� ��� �� ����� �+� ���������� ������
��>����� �������� ����+���/ ��� ����� ������� ��������� ���� � ����� ������������ ������
�� ���� N3O ��� ��������� ��� ����� �������/ ��� ����� �� ����������+��� � &������ ���
��� ������ ���� �����:���� �����)��� � ��� ��������/ ,�&���������� ���� ���� ��� ���� �)������ �
��&�������� ��)���� �+�� ��� ��������� �� ��� ���������� � � ����� ������ N�$O/
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��� ������� ��6�� �� ���� ����� �� �������� � �������� � ����� �������� � ��� ���&��� +�6 �
��&���� ������� +���� ���������� �� ������ ������ ��� ������ ������ +��� ��� ���+��� ���������A

� 0� �� ����� � ��� �+ ������� ������ ��� �������� �������� �+�� ������ ������� � �������/

� 0� ���������� � ������ ����� ������ �� �+�� ������ ��������� � ��� ����� � ��������
�����&� �������/

� ������ ������ ������ ��8���� �� � ������� +��� ������ ���� �)�������� 6������� �� � ��� ��&��
� �������� �+��/

� 0� ���������� ��� ��+ ������� ?� ����� �)��������@ +���� ���&�� � �� ����� ��� �4��&�����
� 4! �+���� � ����� /

0� � ����� ��������� ���� ��� �� ���� ��� �� � ����� ��� �� ������� �� � ������ +��� ��)
����������/ ���� ��� ��� �������� �������� �������� ?/@F �������� &������ ?4� @F ��)���� S��������5
����T &������ ?����@F ��� ������� &������ ��Æ����� � ������ � ����� ?���@F ��� �+ 6������ ����
���������� �� ��� ���� ?@�@ ��� ��+ ?@�@ �������� � )���� ����6�/
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� ������ � ���������� ��� �������� �� ��� ��������� ��������� ��� �� ��� ����� � +���� ��� ����
�� ���������� �� ��������� ��&�/ �+ � ����� �����&� ���������� ������/

-� ������ ���� �� ��� ���� � �� ������� ��� �4��&����� � 4� � ��� ������� �)�������� �������
�� 8��� �������� � &��� ������ �������� �� +���� ���� ��� ��+ ������� � � �� ������/ ����
��������� ���+� � �� ��&� ��� �4��&����� � 4� � �� ������� �� � ������ ��+ ���� �)�������� ������
+��� ������ ���� ����������� ��� ����������� �����:������/ �� ��� ���������� ���� � ���� N3O ���
��� ��������� &���:����� �� (����+ ��� ��G� N�O� ���� ����� � �� ������ ���������� �� ��� ���� �
����������� � ��� ��+ ������� ����� ���� +�� ��� ��� �)������/ ;+�&��� �� �)������� ����
�)������ ��&��� � �� ��� ����� ��� �4��&����� � 4� 4���� 4���6��� ��� +����� *$ � � ����/ 0� ���� �����
��� ������ � ������:����� �� ���� ������� ������ ��� ��������� ����� ���� �� ������&��� ��
�)������� ����� ����� � ����� �� �������/

-� ��� ������ ���� ��� � �� ������� ��� �4��&����� � 4� � ��� ���������� � ��� ������ �+��
����� � ��� ��4�������� � �)������ ���������� �� ���� ��&��/ ���� ����&�� �������� ��� ��� ����� �����5
�������� � ��� �������� �+�� ������/ ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ��+ ������� ��� ���&� � ��

�����:������ ����� ��� �4��&����� � 4� / 0� ���� +���� ��� ���������� +���� ��� ��+ �������
� � �� ��6�� ��� �� ����� ��� ������ ������R������ ������������/ 0����� (����+ ��� ��G� N�O
��8������ +������ ��� ��+ ������� S � � � ���������� ��� ������ �������� ������� ���� �� �����5
���� �� � �&�� ��������� �������� ���� ?������@ ���������T/ -� ������ ���� �� ���/ 0� �� ��� ���
���� ��� �������� �+�� ������ ����� ��8� ���������������/
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�� � ������� � ��� ������ ��� ����� ��:������� � � ��� ��� � ��� �����/

������ ������� ������ ���� N�$� ��O ��� ��8������� ���� ��� ��)���� &������ ���� ���� ��
��&����� �� � ���8��� �� ��� �������� �� �������� �� ��� �������� �������� �&������� �� ���� �������F
������� �� �� ��������� ���� ���� ������ � ���� ������� ��� �� ��&�&��/ �����:������ ���� ��)�����
��� �������� �������� ��� ����� ��� ��)���� ������������ &������ +��� ����� ������ ��� ���������
� 4� � ��� �������� &������� �� ��� �&������� �������� �������� �������� ��� ��� ������� &���� / � M��/
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������ �A ������ ������R������ �� &��� ���� &������/ ���� :���� ��+� ��� ������ ������ �� �
������� &������ � �$/"����� �� +���� ��������� ���� �� 1/ 
 �/ ��� ����������� ����������� ����
���������� ��� ���� +�6 ���� �)������� �� �������� ������ ����� ��� +�6 ��4����� � �&�� ����
��������/ ���� ���� �� �������� � ������ +�6 ��������� �� ��� ���� ���+ ��� ������ ������ ������
?� ��@ ����� ��� �������� +�6 ��&� ���� ����/ �)������� ����� ���� � �$ �� ��� ���� � �� +���
��&� ��6�� � ����� ��� �4��&����� � � 4� � *���� ��+� �� ��� ������ ����/

�)������� �� ������������ ��� �������� ��������� ���� ���������� +��� 
4 �������� � ���� � &����
���� �� 8��� �4���� ��� &������ ��4������ � / ���� +� ���� :��� ��������� 
4 �� � ������� � ����
����� �� ��� &������ � � ���������� �� �4����� ?�@ +��� �� P � � ��� ��&� �� �� ��� ��������� ����
�� � /

!���� ��"#����� ���� �� $��� %�&% $������� %�� ����������� � �)������ �� &������ � �
��� ������ ������� � ��� ����� ��5�)���������� �+���� ��� )���� ��4�������� � � +��� � ����
������� @� N�O/ ���� ���

� �� P � ?�� ����
@�

0� �� �����&���� ���� � ��� �� � ���� ���� �)������� ����� ���� � � �� �������� ��� �4��&�����
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A ������ ������R������ �� ���� &������/ ���� :���� ��+� ��� ������ ������ �� � �������
&������ � .����� �� +���� ��������� ���� �� "*/. �/ ��� ����������� ����������� ���� ���������� ���
���� +�6 ��� �� �� ������ �/ ���� ���� �� �������� � ������ +�6 ��������� �� ��� ���� ���+ ���
������ ������ ���� +���� ����� � ����� ��� ��&�� �4��&����� � 4� �� �"/1 �� �� ��+� �� ��� ������ ����
�� *����� ��� ���������� ������� ������� �� ���� ��&�� ����� �)�������F ��� �������� +�6 �����������
�� ��� ����� ���6�� �� 
 ��� */
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 � A �����

!���� ��"#����� ���� �� %�&% $������� ������ ��� &������ ��4������ � � ���� �� ��� �����
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+���� ������� � �� ������� ��� �4��&����� � 4� �� ���� � ���� � �)�������/ ��� ������ ���5
���R������ ����������� �� ���� ���� ��� �� ����������� �� ������ 
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-� ��� ���� �� � �� +�� �������� �� ��8������ �������������� � 4� � ���� @� � �� �� ��� ����
�� ��� �������� �������� &������ ����� ��� �4����� ? @ +��� ������ �

� P
/

� � 4�
� /

���� � 4�
�

+���� �� �)����� ��� �4��&����� � ��� *5��������� �������� �+�� ���� � ���� N��O/

'�"#����� ���� �� � �����  ��&� 4� � +��� ��� :��� �)�������� ���� �� � �� �� 8��� ������� �
&��� ������ �������� ��� ������ � ��+ ������� � )���� ����6� ������ ��� ���� �� ���������
�� (����+ ��� ��G� N�O ��� <������ ��� ��� N O/ � �� +��� ���� ��&� ��� �4��&����� � 4� � ��� ���
�� ����������� ���� � ����� � ����� / 0� ������ ����� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ������ ��
������� � ������ �� 4� �� ��8������� �� (����+ ��� ��G� N�O/ � �� ��� �� ����� � ����� ������
������� �� ���� &������ ��� ���8��� ������ �)������� � ��� � ������� ��� � �� �4��&����� � ���
�)������ �� ���+ ���/ 0� ����� +���� � �� ��� ����� � ����� � ��� ���� ��6�� �� ������� ����� ����
�� ���������� ��� ��� ���� ��������� ���� �� ���� � ����� ��� ���� �� � ����� /

������ * ��+� ��� )���� ����6� 6�������� ������� +��� ������ ������R������ �������� �� +���
��+� �� ������ 
/

������ *A ')���� ����6� ��� ������ ������R������ ��+��� ���� �� � ����� / �� � ������� &������
� 2/2����� ���� :���� ��+� )���� ����6� :��� ������ ������� � ��� �4��&����� � � 4� � *���� ��

*/"2 �/ ���� �� ���+�� �� ��� ��+ �������� ���&��� �� �������� �������� � ����� �� �� �4��&����� �
 /2���� �� �$"/� �/ ����������� )���� ����6� ������� ������� �� � ����� ����� �)������� �� �*
/� �/
������ ������R������ �������� �� ���� ����������� ��� �)����� ������� � ���� � ������ 
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(#)*���� ��� ���������� ����&� ���� ���8���� ?���� � �7� ��� 
"� �  �. ����� +����� .3���  �2 6��
� ����� 23�* � 2�$�� 6��������@ &��������� �� ���� �����/ ���� ���8��� +�� �������� +��� ��� �)5
���������� ��������� ���� � ��� ������ ��� ��� ��&� ����� +������ ������� ������ � ����������� ��
��������� +��� ��� ������ ,������ �������� �� �������� E�������/

��)������� �����"#��� '� :&� ������� ���8���� ������� � ��� �������� +��� ������ ���
��������/ '� ��� :��� ������ � ����� ��� ��� �+��� &������ +���� :��� �������� ����� � ����� �
������ �� ����� � +��� �������� ����� �� ����������� ���� ����� � � ��������� ?<���� �1$$@/ ��
��� ������ ����� +�� ��� �� �
 6�R� ?$U ����@ ��� +�� ��������� �� �+ 6�R� �&��� ����� ������� ��
� 1$U � ����� ������� ����� �� � �/2 6� ����� ��� �� �� 6�R� �&��� ����� ������� ����������� �����
�)�������/ ��� �������� ���� �� � ����� +��� � ������� �� � �� ������� ���������� ������� ������ �
���������� �)������ ���� ��&� �/�� ����� ���� ��&� 3$U � ��� ���5��������� ��)����/ ��� ���
��������� ����� �� 3$� �$$� �
$ ��� � $U � �� ����� +��� �����4������ �������� �� ����� ����
�� ���� ���8��� �� ������� ��������� �� �� ����� �� +��6/ �� ����� ���+��� � :&� ������ +���5��
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������  A ���� �����������/ ���� :���� ��+� ��������� ������ � ��� ���� ��������� ���� ?�����
����@ ��� ��������� ���� �� � ����� ?���� ����@ �� � ������� � &������/ ��� �4������ ��� ���������
&����� ��� �� ��&�� �� ��� ��)�� +��� 4� P *���� ��+� �� ��� :���� �� ��� &������� ������ ����/
��)���� ��������� ���� �� � ����� �� 
./1 �� �������� �� � P 2�
 ���� +��� ����������� ����
��������� ���� � �2*/** �/

�� "$U � ����� �� ����� � ����� +�� 4���6�� ��������� ?&�� ���� ���� 
$ �@ �� � ��� ��4����� &������/
���8���� +��� &������� ��������� � ��� � �)�������/ ��� ���� ��������� ���� ��� �������� �&����
������� +��� ��� ��������� ���� ��� �������� �&���� �� � ����� +��� ������� �� ���� ������ ��
���� ���8���/

+#�$� ,����& ��� �4������ ������� ��������� ���� ��� �� ���� ��� �� � ����� +��� :���� �
��� ���� ���8��� ���� ����� ��� ����� �4����� �������� ���������� �� �������� ���+��� ?#�����
�������:�� ��� E������ ��@/

� ������� �� �	�����	��

����� � ����� ����&����� ������� ��� ��� ��� ���8����/

�� ��) ���8����� 3$U � ����� �� ����� �� �������� � ��� ����������� ���� +�� ����Æ����� �
������ ����� ����&����� � ����� / �� �+ � ������ ��� �� ����� � $U � ����� �� ����� ������ �
�)������� ����� ����� � ����� ���� �� ��������/ ���� ����� ���8���� +� +��� ���� � ����� �����
� ����� � ��� ��� ������ ������� ���� +���� �������� �6�+� +��� ��������� �� 3$U ���� �����
���� �� ��� ���� ����������/

�4����� ?"@ �� ��������� ���� �� � ����� ������� ��) ����������� ��� �� ��� �� ������������
��� ������ ��

� P
 

� � 3
Q B ��

�
�� �

� � 3

�
� ��

+���� ������� ��� :&� ������������� ��������� ���������� ?��� ������� ��������� ������� �� ��5
������� ���������@/ ;+�&��� ����� ����� ��� �� ��� ��� ��5M�� ���� ����� �� ��� �� ���8����
���� �4����� ����� �� :���� �� ���� ���8���� ��� � ��� ���� ���� �� ���� &�� ���8����/ ���5
������� +� ��� ���� �4����� ? @ �� ���� ��������� ���� ������� ��� ���������� ?���� ���������
���� ��&���� � ��������� � ��� � � ��� ���� ������� �� ��� � �� ��+ �������@/ ���� �
&����� ��� ���������� ��� ��&��� �� ��� �Æ����� ��������� � ��� ��� ���������� ���� �
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������ 2A ��������� ���� ��� 8����� :���� ���&�� �� ��� ���8����/ ���� :���� ��+� ����&����� ��5
������� ����� ?��� ���� ��� �� � ����� @ &����� U �� ����� �� ��� ��� ���8����F ������� +��� :����
���� ���&�� �� ��� +��� ����/ '��� ������ ��� ����� :� ��� �� ���� ��������� ������ �����
������ ��� ���� :� ��� �� ��������� ����� �� � ����� / <����� � :� ��� ��������� ���������� ���
�� ��&�� �� ��� ��)�/

�4������ ? @ ��� ?"@� ����� �+ �4������ ��� :���� 8����� � ��� ���� � ��������� ���� ���� &��
���8����/

����� ��� ���8���� ��� � ��>����� ���������� ����� &������ �� U �� ����� +�� ���� �� ��� ��������
������ ���� &������ ������/ 7��� � ������ ��� ����� � ����������� � ��&���� � ��� ����������� ���
���� ��� ������ �� ��&����� ���6/

������� U �� ����� ������� ��������� ����� ������ � �� :�� �� P $�1
� ?� A $�$$�@� +��� �
�������� ���� � �������� � �
./" �/ ��� :���� ���������� ��� / P 13�$� � ����������� �  �"��
4� P 1�� U �� ����� ����������� � */1������ @� P $�$2*2 ��� ����������� � � ���� �������
� �1/. �� ��� P 1"�2 U �� ����� ����������� �  /$2����� @� P $�$$* ����������� � � ����
������� � 
3
/. �� ��� ���� P 
$*�.U � �� ����� ����������� � 3/2*����/ ����� :���� �4������
��� ������ ������� +��� ��� ���� ���� ��� �� ������ 2/ ��� �&��� �6�+���� � ��� ���&� �� ���������
���� �� � ����� �� ����������� ��������/ ��� ��)���� ��������� ���� �� � ����� �� ��������� ��
"$* � �� � ������� &������ �  /������ ����� 1./3U � �� ����� ?�����������@/

� &������	���

-� ��&� ������ ���� ����� ���� �)��� ��� ������� &������ �� ��� ����� � &�������� ���� ������ � ����� �
+���� ������� ��)���� ��������� �� � ����� / 0������ +� ��&� ��+� ���� +������ ���� ��������� ����
������ ������� &������ �������� � ��������� ������ ��������� ���� �� � ����� ������ ������� &�������
�������� � ��)����/ ��� ����������� ������ +���� ������� ���� 8��� ���� ��� ���� ��������
�������� � �6�+�� ���&� �� ��������� ����� ��� �� ����� ��� �� � ����� +���� �� ��� � ������
��)����/ ���� ���� ��� ���� ������������ :���� � ��������� ���� ������� ��� � ���� � ���
��������/ -� :�� ���� ��� ������� &������ � ������ � ����� ?���@ �� ��� �$!�*U ���+ ���� ���������
��� �� ����������� ���� ?�� ����� @/
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4 �������� ��������� ������� �)������� �� 8����� ��� ���� �)������� �� ��� �������� �4��&������ ��
������� ����� ��� +�6 ��4����� � �&�� ���� ��������� ����������� � &������/

/ ��� &���� � 
4 +��� ��� ���8��� �� ����� ������ ��� ��������� �/

4! �������� �+��� -/

4� �������� &������� ����/

� ��� ������������ �)�������� �������/

�� ��� ������� �������� � ��� ���� �/

@� ��� ���� ������� �� ��� ������� ������� � )���� ����6� 6�������� ���/

@� ��� ���� ������� �� ��� ��+ ������� � )���� ����6� 6�������� ���/

 ��� ������� ���� &�������� �/

� ��� ��������� ���� �� � ����� � �/

� ��� ���� ��6�� �� ��� ������� ������� � )���� ����6� � ����� ��� �4��&����� � 4� � �/

� ���� ��������� ���� �� ������� &������� �/

�� ��� ���� ��6�� �� )���� ����6� � ����� � ����� � �/

� ��� ������� &������ ��4����� � ��� ��&�� �)������ ���� ����/

�� ��� ��)���� &������ ���� ���� �� �������� +��� ��� �������� �������� �� ���� ���� /� ����/

���� ��� ��)���� &������ �����&���� �� ��� ���8��� +��� ����� ������ ��� ��������� ����/

� �� ')���� ����6� ��&� ����� ������� �)������� �� ������ � �� 6��������� ��� ���� �)������� ��
��� &������ �4��&������ ����/

� ����� ��)���� )���� ����6�� ������ � �� 6��������/

��� ��� ��������� ������� &������ ���� +��� ���&� � �� � ����� � ����� � ����/

�� ����� ��� ������� &������ ���� +��� ���&� � �� � ����� � ����� �� �������� �� �� �����������
����� ����/

����������

N�O �/ #/ (����+ ��� �/ �/ ��G�� S������ ��� �������� ��������������� � )���� ����6� 6�������
������ ���&� �)������T� �	 ����	 ������	� �� ?�33�@� 
$33!
�$"/

N
O 9/ (������ #/ �/ J����M���� ��� E/ ;/ ����� S���� �� ����� ��������� �����A ��� ���������
����� � ����������� �����T� 
����� ���	� �� ?�333@� *23!*.3/

N*O 7/ (����� 7/ </ #��6��� ��� �/ ;+���� S��� �������� �+�� ������� �� ��������� � ��� �������
� ��� ��������&� �)������ ����� �����T� /��	 �	 
����� ���	� �	 ?�331@� �
2!�
3/

N O </ �/ <������ ��� 7/ �/ ���� S��� ��+ ������� � )���� ����6� 6������� �� ������T� *1���	

����� 
��	 ���	� �� ?�33"@� *2!.$/

N2O 7/ -/ ;���� S��� �������� �+�� ������� � ��&��+T� 
����� ���	� �� ?�33*@� 
*.!
2 /
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N"O 7/ #/ ;���� �/ #/ ;��� ��� �/ �/ (����� S��� �������� � ��� �������� �+�� ���� �� ����������
���� � �)������� ������ ����� ��������T� *�����!���� �� ?�313@� 33.!�$$ /

N.O 7/ </ #��6��� ��� (/ �/ C������� S(�� ������� �� ������� �������� ������ ����� �������� ��
�������� �+��T� *��	 �	 ����	 ������	� �� ?�33$@� 
.1!
1*/

N1O �/ �/ �������� ��� J/ �/ I/ ������� S� ��������&� �&������� � ��� ����&����� ��������
�������� ��� �������� �+��T� ���	 
��	 
����� *1���	� �� ?�33
@� 2 *!22$/

N3O E/ ;/ ����� S� ����� ������� ���� � ����� ������������T� �	 ����	 ����	� �� ?�31"@�
 2�! ""/

N�$O E/ ;/ ����� S������� ����� �+�� ��� ���������T� �	 ����	 ����	� �� ?�33$@�  3!" /

N��O E/ ;/ ����� S� *5��������� �������� �+�� ����T� *�����!���� �	 ?�33"@� "��!"�3/

N�
O E/ ;/ ���� ��� 7/ #/ ;����� S��� ����������� ���+��� �+�� ����� ��� ���������A � �����
��&��+T� *��	 �	 ����	 ������	� �� ?�33"@�  3�!2$
/

N�*O �/ �/ ������� �/ #/ ;��� ��� </ '/ #����� S��� �������� � ��� �������� &������ ���� ��
���������� ���� � �)������� ������ ��������� �������T� /��	 �	 
����� ���	� �� ?�33
@� �
�!�
 /

N� O �/ ������� ��� </ ��������� S������������ �������� � ������� ���������� ��� +��� �������
������T� �	 ����	 ������	� �� ?�313@�  2*! "2/

N�2O (/ ������ ��� #/ J������� S������ ������� ���������� ������ +�6 � ��>����� �����������T� ��
������ ����'����! -����� *1������� (/ ����+ ��� (/ ������ ?������@� ������ ������ ,�+ I�6
?�3.�@� 
13!*$$� �3.�/

N�"O ;/ 9����+����� </ ����� ��� ;/ ���� S�������� �������� �)������ �����T� 
����� ���	� � ?�31.@�

"1!
13/

N�.O ;/ 9����+����� #/ �/ 9������� �/ J������� #/ �/ �����&����� ��� ;/ ���� S-�65�)�������
���� ������������ ��� ��� �������� �+�� ������A � �������� ��&��+T� �	 
����� ���	 ���	 .�������
�� ?�33.@� 13!�$
/

N�1O 7/ E/ -��6��� S�4������ ���������� �+�� ����� �� ������ �� � ������� � ������� � �)������T�
�� *1������ ������������� ��� ��� *1������� �/ ���������� ��� (/ -���� ?������@� ����&���R,���
;����� (��������� ��������� ?�31$@� .2!1$/
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�
�� ����������� ���� �������� AI,B � ,�������� ������� ���������� �������� �	 I, 	��
����� ���
�������� ���� �� ��� 
�������� �	 ����� �� �� ���� ����� �� ���������� ���������
���� �� ��� ������� ����� �	 ������� A� �����B 	�� ��� ���� ����� ��� ����������� #�������� I,�
	�� ���� ���� ��� ������� ��� � ����� ������ ����� ��*�� ������ �	 ����� ������ ������ ����
����� �!����� �������� #� �� ���� ���� I, � ������ �� ����� � ���
����� �� ����� �
�����

� ���������	��

,������ �� ��� ��� ������ +���B� ���� ?�� � ������������ �����@ �� ���������/ ����� �� �� ���������
���� � �/
 ������ ������� ������� �� ��������� ��������� ?��������� �����@/ 0�������������� ������� ��
������ �� ����)������� 2$ ���������  2 � +���� ��� �Æ������ +��� ��� 0����������� ��������� �
,������ ����������/

��� ���� �� ������ ���+��� ����� � ��&�� ������� ���� �����&�� � � ���� � :)�� ��������� ���
&������ �������� ������� ������� �� �+�� ������/ � ����� �� ������ �� ��� 4�������� ���� ������� �2
�������/ '�� �� ����� � ��� ���� ���� ���� � ��� �� �����/

��� ��8� ���������� ��������� �� �������� ��� ����+����� (��6 ������ ����� �� �33.
+��� � ����� ���+��� ����� ������ ��� �������� �� ,������ ���������/ ��������� �������� ���
������ ���� ��&� �+ ������ ��� (������� ��� ����� ��/ ������� ��� ������ �� &����� +��� �� ����
������������ �������� ����� � � ����� ������ +��� �������/

��� ��������� �� � � ������ �������� ����� +��� ���� ���� ������� ���� ���� �+���� ��� �� ���
��� ��� �+��/ ��� ����� ����� ��� ���� ��� &����/ 0� �33.� ����� +�� � ��Æ����� �� ��������
��� &����� �� ��������� �������� ��� � ��� ����� ������ ����� �+��� �� ���/ ����� �����&�
�+ ����� �� � +�� ��� �� �� � ���+/ ������ ������ �� �� ���� � +��� +��� ���� ������� ���
���������� ?�$$ � ���� ���� �� � ���� ���� �������@/ ��� �� ��� ����� �� ��� ��� � ��� ��� ���
�+�� ���+ ���� > �� � :��� ������ � ��������� ��� �������� +�����/

-������ ����� �&����� ���� "$ ���� ��� ����� +���� ����� ����� �&����� ����  . ���� ���
����/ 0� ��� ���� ����� ������ ����� ��&� ���� ��� :&� ���+� �� �"1 �����/ ����� � ��&�� ���������
���� ��� ���� +������ ��� ����� ����� �� ��� ������� ������ ���� ����� �� +��� �� ��� ���� ����
���� ��� ����/ ����� ��� ������������ ��������� �� ��� ����� �����/

���� ����
�	 �	� �
 ����� '(�)%** %�$�+%*�%� ����������� ,��� ����� �
� ��
���� �	 ��� ��� ���� ���
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 �
���� +������ ���� ��� ����� 23/2 "$/2 23/3
�������� ���� � ���� +������ ���� ��� ����� �/�$ $/3* �/$2
���� ����� ���� ��� �����  "/�  ./1  ./2
�������� ���� � ���� ����� ���� ��� ����� $/3* $/3� �/$

���� ���� ���� ��� ����� �$2/" �$1/* �$./*
�������� ���� � ���� ���� ���� ��� ����� �/2� �/ 
 �/ 3

����� �A (���� ���������&� ���������� �� ��� ����+����� (��6 ������ �33.!�333/

;�� ��&������ ?;�@ �� ��� ���� ���� � �������� ��� ��������� :����� ���� ��� ����� �������
�� � �������� ��� ��� �+�� ������� ��������� +�� &�� 2$U � ��� ����� ������/ 0� �� �����&�� �
���� ������� � ������������� ���� �� �������� ������������ ��+� ������ ��=������� ��� �������B
����&��� ��� Æ�����B �������� ��� ���&�� ������ ��������� +��� ��� �������/

0� ���� ����� +� ��&�������� ��� ��&������ ?;�@ �� ��� ��������� &����� ��� �� ����&�����
������ �� � :��� ���� �� �)�������� ��� ��>������� �� ����� � ��� ������� ��������������� � ��� �����/

-��� ��� ��������� :��� ������� �� �33.� ����� +��� ������� �������� ��� ������ �� �����
� ��� �������/ ����� ������� +��� ������ �� ��� ��� ����� � ��� S�+��T ����/ 0� �������� ���
������ ��� ��������/ ��� �J�0 �������� J������� ��� ��� ���&�� �������� �����) ��� ������
�� ��� -�&����� ,������ ������ �� �33. ��� �331� ��� ��� ���&�� �������� �����) ��� ��� ��������
����� ��� �4����� ������ �� ����� ��� ����� �� �333/ ���� ��� ������� � �&� � � ��+ &����
�� ��� 7�6����� �������� �� 
$$$� ��� ���� &���� �� ����6��� � �� ����� �� ����/ ��� 7���G� ������
���������� ��� ��� ��( ������ �+���� ��� ������ �� ��� ���� ����6 ,������ ������ �� ������� ��
�33. ��� �&�� � ��� ����� ����� ������ �� �331/ 0� 
$$$� ��� 7���G� ������ ���������� ���� �
�&� � ��� ������� ����� �������/


 ���	�	��� ������� �� @)

��� �������� � ;� ��� ���� ��� ����� � ����������� ����� ����� ��� �3.$�/ ������� ��� ���5
�� N*O ��&� � ����������&� ��&��+ � ���� +�6/ 0� ����� ����� ���&����� ��� S+���T � ��� ��&�������
���� ���� ���� ������� +���� ��&� ��� ��� +�� ���������� � ��� ����� � ������ ����� � +���R�����
?+��� ���� ����� �)������ �� ��� ������ ����@/ �+ � ��� ������� ��� ��&� ��� ��>������ ���+��� ���
��� �+�� +������ �����������/ '���� �������� � ;�� ���� �� +������ �������� ��� �� ��&���������
�� ����� �������/

0� ��� :��� �������� ����� � ;� �� ���+���M ��� (���6� N2O� ��� ����������� � ������� +� ��
��� ��� ���� +��� ���� � �� 2*U �� ��8� ������ ��������� 22U �� ���������� ?��������@ ������
��� 23U �� ������ ?��������@ ������� " U �� ��� ��6�� ��� " U �� ������ ���6������/ ����� 
 ��&��
��� ���������� � +��� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� �� ��� ����+�����
(��6 ������ ������� ���� ������ �� ����� ������� � ���� &����/ � ���+ ����� �� ���� � +��/
����� ��� ������� � ��� ����������� �� ���� ������ ������� ��� :���� �� �331 �� ������������ �+/

����� 
 ��� ��&�� ��� �&����� ������ � &����� � ��� ��� ����/ ���� �� 4���� ����� �� ��������
� ��� ���� ������ � ���� ����� �� � ����/ ����� ��� ���������� � ��� +��� ������� � ���
&������� �� ��� ���������� ��&�� � ��� ����� �� +��� �� ����� ;�� �� �� ��Æ���� � ������ ;��
���+��� ������ � ���+��� ��>����� �����/ ��� &����� � ��� ���� � ��� �&����� ���� ���� ����� ��
� ����� � ��� �&����� ������ � &����� �� ��� ��� ����� @� ��&�� �� ����� 
� ���+� �� � ��6� ����
���������/ ������� ��� ����6� N1O ���������� ��� &����� � @ �� ����� ?����� ������� ����@ ! *�
��6�� ?%��@ ! �$� ���������� ������ ?%��@ ! �
� ���������� E���� ������ ! 
�� ��� �������� ?%��@
! * / � &���� � @ � .� ��� �� ���������� ��� ��� ���� ��&�� �� ������ ��� ����� N"O �� ���������
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����� 
A ���������� �������� � ��� ��&������ ?;�@ �� ���������� +���B� ������� ?����+�����
(��6 �����@/

���6������/ ��� &����� ��&�� �� @ �� ����� 
 �������� ���� ������� ��� � �+ ��� ��&������ �������
� ���� ������ �)���� �� ���6������/ ���� �� ������� ��� � ������ ���� �� ��&��� � :)�� ��������
���� ������� ������� ��� � ������� ������ � ����� ������ ��� ����� � ������ ���&�� ������/

� B	��� �����

��� ���������� � +��� �� ��� ��� ���� ������� �� ���� � ��� �������� � ��� ��������� ��� ���
&���������� � ������� �� � ;�/ 0� ��� ����� ��� � ��� ���� ��������� ���� � ����� ;� +��� ������ �� ���
��� ����� +������/ ;+�&��� �� ����� ��� +��� ����� �� ��������� ���� � ����� ;� +��� ��&� ������
��=����� � ��� :��� ������/ ;���� ;�� ��� ���� ��&��������� �� ����� ���� ��������� � ��������
������� � ��� ����&����� ����� �� +��� �� � ;�/

����� ��� ��&���� ������ ����� ���� ��� �� ���� � ���� ������� ���+��� �+ �����/ ����6� N�O
�������� ������ ��� ��� ����� �� ����� ���� ������� �� ������� ���� ���� ���� ��� � ��>����� ���
��&������ ��� ��6�� ������ ���� ��� ������� ��� �� ������ ���+��� �+ ����� +� ����� � ���
�����/ ���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ��� ����6� N.� 1O � ��&�������� ����&����� ;�� �� ����������
������ �� ;��&���� ��� ����� N O � ��&�������� ;� �� ���6������� ��� �� ����6� ��� ,���� N
O � :��
����&����� ;�� �� ��� ������� ����� �����/

��� )�	 �� ��� +������ ������ ?�� ����@ +��� ��� ��� ���� ' ����� �+�� ���� ( ?�� ����� �@/ ���
*� �� � ������ �� ���� '� +���� �� � ������� � ���� ' � � ������� �����/ ���� ���������� � ����B�
�������� ��� � ��&�� � ����������/ ��� +� �� ��� ��� ����� ��&������ � ���� '� +���� ��������
��� ���� �� ��&�������� �� ���� ' ������� �� ��� ��� ��� ���� �� �����&�������� �� ��� ���� ����
������� �� ���� 'B� ��� �����/ ��� B�	 �� � ���� ��� ����� ������ +���� ��6�� ��� &���� � ��
���� ' ��� ���� ( ��&� � ���� ��� ������ ��� $ ����+���/ ��� ��	 �� � ����� ����� �������
������� � ��&� � ���� � M��/ ����

)�	 P *� � *	 Q +� � B�	+	 Q ��	 �

��� ���� B�	+	 �� ��������� �� ��� ����� ����� � ���� ��� �����/
����� ��� ������� *� ��� ������&�� +� ��� ��� ��������� ���� ��� *� ��� � 1$$/ ?��� ������ 1$$ +��

����� � ���� �� ��� ����� +��� � �4��� �������� ���� +��� ���� ��&� � ������ � �$$/ ��� ���� ������
���� ��&� ���� ����� ����/@ ���� ����� +��� ��� ��������� ��������� � ��� *�� +�� :���� � ���
����&����� ����� ������� �� ���� � ��� ����� ����� +��� � �������� ��������� ���6���/ ��� &����� ��
* ��� + �� ���� � ��� ����� ��� ��&�� �� ����� */ 0� ���� ���� ��� &����� ���� +�� �����:���� �� ���
$/$$$� ��&��� +��� �� P $/"2 ?�33.@� $/.
 ?�331@ ��� $/.2 ?�333@/ ��� ���� &����� � �� ��=��� ��� �+
&���������� �� �������/ ����6� ��� ,���� N
O ������� � &���� � �� � $/�3 �� ������� ������ ��=������
��� ���� &����������� ��� ����6� N�O ������� � &���� � �� � ���� $/ $ �� ���������� E���� ������/

��� ����� � ��� ������� ?������� ������ � �+��� ������@ ��� ���� ����������/ 0� �333� +��� ��� ����
+��� ��� ������� ������ ������ ���� +��� ��� �+��� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������� ����
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/** 
/�* 12/ 3 �*/" 31/1" �2�13
���&�� �������� �����) �$./22 ��/
2 �$
/

 2/** 3
/$" �$/$.
��)���� ;� ���������� ��/1 �*/" ��/ �
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����� *A 0���&����� ������� ��� ;�� �� ����� �� ����+����� (��6 ����� -���B� ,������ ��5
������� �33.!�333/

+��� �� ����� �� *" ���� ����� ���+����� �� ;�/ �� �33. ��� �331� ��� ��)���� ;� ����������
+�� ���� ���� ��� ����� � ��� �������� ��� �� �333� ���� +�� �+� � ���� � �����/

��� ����� ��� ��+� +��� � ������&� ;� �� ��� �����/ ����6� ��� ,���� N
O ��+ ���� ���
�������� ;� � ��� ���� �� �>����� �� ��� ;�� � ��� �����/ �� ��� � ����� ������ �� ��� �333
����+����� (��6 ������ +��� ��� &����� � * ��� + ��������� �� ��&�� �� ��� �������)/ ����� �
��� ����� ��&� � ������&� ;�/ ������ ��( �+���� ��&� +� ��� ������� �+�� ���� �� ���� ��� ���
��&� � ������ �+�� ��� ��>������ ���� ��� ��� ��>������� � ����� ������&� ;� �� ��������������/
7���G� ������ ���������� ��&� ��� +� ��� ������� �+�� ���� �� ���� +������ ����� ��� ���
��>������ �� �� �� ��� �� ����� �+�� ��� ��>������/ ��� ����� ���� +��� � ������&� ;�� ��� ��������
C��������� ���������� ��&� +� �� ���� ������� �� ��� �� �+��� ��� ����� ��� ��� ��>������ ��
�� �� ��� �� ����� �+�� ��� ��>������/ ��������� ��� ;�� � ��� ���� ����� ��&� ��� ��� �>��� ��
����������� ��� ;� � ��� ���������� ��� ��� ���������/

��� ���� ��� ��� ����� ����� +��� �������� ��� ��� ���� ��&� :���� � ��� ���� ?����� ���
E�< �������� �� ���@� �������� ��� ��� ��&������ �� ���� ���� �������� ������� &�� ��� �����
����� ��� ���+��� ��� ���������� � ����&����� ����� � &��� ���� ����/ ��� �5&���� �� ��� ���� +��
$/$$$�� +��� �� P $/"./ ��� ;� �� ���� ���� &�� ��� ����� ����� �� ��&�� �� �����  / 0� �� �� ����������
���� ��� ����� ����� ���� ��� �� � ��� ������ ;��� ��� � ���&�� ������/ -��� �� ���������� �� ����
�� � ��� �������� ����� ������ ���&�� �������� �����)� ��� ��� ������� ;�� ��� ������� �
��&� ���� ��� ��� ��������� �� ����� � ;� &�� ��� ����� �����/

#��! ;�� �33.!�333
���&�� �������� �����) 3/2.
��6����� ����� '����� 2/"�
7���G� ������ ���������� */
�
�J�0 �������� J������� 
/3 
�������� -����B� E�&��� $/
�
���0 �������� ������������ ���23
������ ��( �+���� ���.*
�������� C��������� ��������� � �11

�����  A ;� � ������ �������� ������� ��� �33.!�333/
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7 ��>����� ����� ��&� ��>����� ;�� � ��� ��� ��&� ��>������� ��� � ����� &�������W �� ���� �
��� ����� ������ ��� �� ��� ������� ����� ������ �� � 5���� +�� ��� ����� ��� ��������� %� A +� P
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��� ����+����� (��6 ����� ��� ��� ���� �� ������� �� ����� �����/ ��� ;� �� ���� � ���
����� &�� ���� � ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ����������/ 0� ��� &�����
4���� � ��� �� ��� ����� &�� ��� ����� �����/ ��� ��)���� ;� � ����� � � ���� �� ��+� � &���
���+��� ��5����� ��� ��5���� � ��� ��>������ �� ��� ������� � ��� ������� ��� �+��� �����/ �����
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����������

N�O �/ E/ ����6�� �����!���� ��������� �� 
����� ��7 ������� �+������� %��&������ ?�33.@/

N
O �/ E/ ����6� ��� #/ �/ ,����� S;�� ����� ��&������ � ����&����� ����� �� ������� �����T�
#�� 
������	� ��? @ ?�332@� 2$3!2
�/

N*O J/ �/ ������� ��� �/ 9/ ������ S��� ��� ��&������ �� ���� ����������A � ���������� ��&��+T�
�	 
���� K *1������ ������	� �� ?�33
@� �*!
./

N O 7/ �/ ;��&���� ��� �/ ;/ ������ S��� ���5���� ��&������A ;+ ����� �� ��� ��� ��� �� &���
��� ���� � ����WT� �!��	 
������	� ��?�@ ?�33 @� 

!
1/

N2O (/ ���+���M ��� �/ �/ (���6�� S��� ��� ��&������T� 
����� .������ �� ?�3..@� " �!""�/

N"O �/ �/ ������ ��� 7/ �/ ������ S��� ��� ��&������ �� ��������� ���6������T� 
�������� �� 
���� �	�
� ?�312@� *2
!*2"/

N.O E/ �/ ������� ��� �/ E/ ����6�� S���������� E���� ������ ������ ��� �31$B�T� �
9� ����	� ��?*@
?�33�@� ��!�2/

N1O E/ �/ ������� ��� �/ E/ ����6�� S���������� ��� ��� ��&������ �� ���������� E���� ������T�
�	 ����	 
������	� �	?
@ ?�33
@� 
2�!
"�/



,��
 ������ ��&�����
 �� �
����� .��

)
�
�
�
�
�
	5

;
�
�
�
�
��

��
�
�
�
�
�
�C
�
,
,
,
&
�
�
�
�
�
�
�

��
�
:

�
�
�
��
�
�
!

#
��
!

;
-

;
7

;
�

;
�

;
�

;
<
7

�
-

�
7

�
�

�
�

�
�

�
<
7

<
7

�

��
��

*

+

�
�
�
0
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
�
��
�
��
�
�

"

�

 
*





3
2

�
*
.

2




 







3
3

�


*



"
$



*

�
�
"
/3
1

$
/2
"

�
�
�
�
��
�
�
(

�
+
��
��

2




*
3
*

*
2
�

 



"

�

 


$

*
2
3

"
�

�
$
*






�
�
�
/*
"

�.
�1
3

�
J
�
0
�
��
�

�
��
�

J
��
��
��
�

"

�

 
�
.

*
2
.

"
$

 

*

*
2
*

*
"



�3

2
�



$

3
3
/ 



3
/

 

�
�
��
�
��
�
-
��
�
�
B�

E
�&
��
�

2




*
1
1

*
2
 

*
 

 

�




*
1
.

*
2
3



1

"



�
3

�
$


/3
1

*
/�
"

�
��
&
��
�
��
�

�
��
�

�
�

��
�)

 

*

 
�
$

 
$
*

.




2

*
.
3

 
 
"

�"
.

�"
$

�



3


/$
"

�
$
/$
.

7
��

�G�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
��
��
�

�

"

*
"
3

*
3
.

�

1




2

*
 
1

*
3
.

� 
3

�.
.

"

3
1
/1
"

�2
�1
3

�
�

6
��
��
�
�
��
��

'
��

��
�

*

 

*
�
�

*
1
$

�"
3

$

.



.
 

 


2

��
2
�

�



$

"

1
�
/*
3

�
�
/ 
�

�
��
��
�
�
�
C
�
��
�
��
�
�
�

�
��
��
��
�
�

�

"

*
*
3

 
�
*

�.
 

�

"

*
"
.

 
�



� 
2

��
�
3

 

3
"
/3
"

�.
�$
3

;
-

!
�
�
�
�
��

�
�

�
�
+
��
�

;
7
!
�
�
�
�
��

�
�

�
�
�
��
+
�

;
�
!
�
�
�
�
��

�
�

�
�
�
��
��

;
�
!
�
�
�
�
��

�
�

�
��
�
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��

;
�
!
�
�
�
�
��

�
�

�
��
�
�
�
��
��
��
�

�
�
�
�
��
�
��

;
<
7
!
�

�
�
�
�>
��
��
��
�
�
�

�
�
�
�
��
�
��
?
P
;
�
�
;
�
@

�
-

!
�
�
�
�
��

�
�+
��
+
��
�

�
7
!
�
�
�
�
��

�
�+
��
�
��
+
�

�
�
!
�
�
�
�
��

�
�+
��
�
��
��

�
�
!
�
�
�
�
��

�
�

�
��
�
�
��
�+
��
�
�
��
�
��

�
�
!
�
�
�
�
��

�
�

�
��
�
�
�
��
��
��
�+
��
�
�
��
�
��

�
<
7
!
�

�
�
�
�>
��
��
��
�
�
�+
��
�
�
��
�
��
?
P
�
�
�
�
�
@

<
7
!
�

�
�
�
�>
��
��
��
�
�
��
�
�
�
?
P
;
<
7
Q
�
<
7
@

�

��
��
!
�

��
��

�
��
�
�
��
�
�
��
�

�
��
�
�
�

*
!
��
�
�
��
��
�
�
�
��

��
��
�
�
�

�
��

+
!
�

�
�
�
�
&�
�
��
�
�
�
��

��
��
�
�
�

�
��



�
�������� 	������	 ������

)��	�� 5��,��
�
���� �� 4�������	�� 5�
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.��� ��	����	��
6��� �����

7��������� #��8� �������	�

��������

I��� �
��� ������ ���	� ��� ��
���� �	 ��
����� ������ 
��	������ ��� ���� ������� ������
���*�� ������ �	 	������� � �������� ��� ������ ������ 7���� ���� �	 ��� ������ ���*�� ����

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

� ���������	��

0� ��� ����� ���� � ����� ������� �+�+��� ���� ?+��� ��� ���� +��� �� ����� ��� ������ ��� &�����@
+��� ����� �� ������� ����� �������� ���+��� ��� ����/ -��� ��� ��&��� � ������ ����� ����� �� ���
���� ���� � �� ���������� � M��5M�� ?���6@ �+�+���/ ��� ���� ����� �� ��������� +��� ��� ����� �
�� ������/ -��� ������� ���� �+�+���� ��� �������� +��� �� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ��
� ���> ���/ -��� ������� �� �� ����� � ��� +���� ��� �������� +��� ������ ��+���� �������� ��� �����
� �����6 � +��� �� ��� ����/ ���� ���+� � ���� =+ &�� ��� ���� ��� �������� ���� ?������ N�$O@/
'� ������ ��� �������� �� ���� ��� ���� �� �� �������� �� ���� +��� ��� ���� � ��� ��� ��� ����
��� ��� ���� ���&�� �������/ ;+�&��� ����� �����&������� ��� ����������� &����� �� ������/

0� �� �� ��Æ����� ��&�� ��� &������ ��:�� � � ����� � ��������� ��� ���� ����� �� �����+���5������
�+�+��� ���6���/ 0� ���� ������ +� ��&�������� ��� ������� ������ � ����������� +������ � ��������
���� �� ��� ������ ����/

��� ��������� � ������� +��� ��� � +�&�� �� ����/ �&�� �� ���� ������� ��&�������� �� ���
���� ���������� �� ��� ������ ���� �� ��������� ���� �� ��������� &�� �������� ���� ����/ ���
����� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��+��� � ������� ����������� ��� ��� �������� +��� ������ ��+���/ ����
+��� ���� ���+ ��� ����� � ���� �+�+���� ��� +���� ������� �� ����������� ��� &����� �� ���� �
���� ������ �+�+���/ �� ��� ����� ��+�� ��� ����� ��+��� � ���&��� =+ ��������� ��� ��� �����
��������/

��� ������������� �� � ����� ������ �� ��� �������� � &��������/ ��� ������� :�� ��� ����
���&� �?�@ �� � +���� +��� ��� ����� ?$� $@ ��� ? ��3@ � �������� ��� ���&������ ���� � � ���� � ���
+���/ ������� ��� ������������� ������ ������� ������� � ��� ������� ������ ?��� ������ �@� �����
��� ����������� ��>������� +���� ��6� ��� �������� ������ ����������� ��� ��Æ����/ ��� �������
������ ��� �� ������ �� ��� ��&���� � � �����&���&� ���� :��� ��� ��� ������ ������� ��������
� �������� ���������� � ��� ����� ��� �������� � ��� ��� �� ���� ?�� �@/ ���������� ���������� �
��� ��>�������� �4������ ������� ��Æ����� � ��������� ������������� �� ��4�����/

�� �������� � �������� �� ;����� N O :��� ��� ���� ���� �� � ������ � ������ ��� ��� ���
���� � ��� ����� ���� ���8��� � ��� ��������� � ��������� :��� ����/ ��� ������� ������ �� ���
��Æ���� ���� ���� �������� ������� ��� ������� � ��� ���� �� �� :)��/ ����������� ��� �����B�
&������ ���� &��� �� � ������� +��/ � �������� � ����������� ����� ��� �����B� �)�� &������ ����
�������� +��� ��� ����� &������/ '����+���� ��� ������� �������� �� ��� ��������� � ��� ����� �����
�� �������� ��� ��� �����B� ���� +��� �� �������� �� ?������� ����� ��������������@ � ��+��� �+�

�. 



-��������� ��0�0��� ������� .��

?������� ����� &�����������@/ �� �4���������� ��� ����� ��� �)�� ������ ��������� ��� +� ������ ����
��� ����� ��������� ���� ������� ���� �� ��� �+�+��� ���/

� ����� ��� +�6 �� ���� ���������� � ������ ��� ���� ����� � ������5����� &�������� ?�������
�� ��	 N3O@/ �� ��� ����� ��� ������5����� &������ ��:��� ?��� ����������� ����@ ��� ���� � ����
������/ ��� ������ �� ���� ����� �� ����� � ���� ������ ���������� ��� ����� �� �� � �������
������ ���� ���� ���� � ��� ���������� ������ ������ ���� ��� ������5����� &��������/

��� +�6 �� ;����� N2O �������� ��� �+�+��� ���������� � ������ +��� ��� ��=����� � +�&��/
��� ���������� � +�&�� +��� ��� ����� ������� ����� � ��� ���� +���� �� ���� �>��� ��� ����� �
��� &������ ��� ����4������ ��=����� ��� ������&� +��� &����/ ;����� ������� � ������� ���� +����
����� +��� ������ ��� ������� � ��� �������� &������ ��:�� � ��� �����/ ���� �� ������� � ��� ���
� ���� ������ �)���� �� ���� ���� ��� ��=����� �� ����&�� ��� ������������ �� �������� ��� ������ ������
���� ��� �>��� � +�&��/

��&���� �������� N
� *O �������� ��� ���������� � ������&� +��� +��� ����� ������ ��� ��� ���������
���� ��� ����/

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

v

w

s

y(x)

y

x

φ

θ

W

������ �A 7������ � �����������/ ��� ���&� �� � ������� � � ��� �+�+��� ���/


 ����������� �������	�� �����

�� � ����������� ������ ������ ���� ����������� �� ������������/ � ���� ������� �� ���� �����=����
��� ��� ��� ��4����� ������� ������� ������ ��� �������� ��� +��� ��������/ � ������� ���� &������
������� �� ��+� �� ������ 
/

� ������� ����������� �� ������ ����� � ��)����� ��� �+�+��� ������� � &������� ������
��� �������� !��� ����� ��� P �?�@ ���?�@ ?��� ������ �@/ ��� ���� ���� �� ������� �������/ ��� &������
��:�� �� ������ 
 �� � ����� ����������� ��� ������ ��������5���� ������� ����� �� ���� ���������� +���
��������/

� )������	���

��� ��� ���� +��� &���� �� - P �� * ��� ��� ���� ��� ����� &���� �� $/ ������ ��� ���� � ���
���+ ��� ��� �� � / ��� ��� �������� � ��� ������&� +��� �� . P - � $/ ��� ?�� �?�@@ �������� ���
���� ���+�� �� ��� &�����/ ��� �?@ ��������� ��� ��� ������ � ��� ���&� ������������ +��� ����/



.�� 6����� "���
�

������ 
A ���� &������ ��:�� �� � ����� ������ N�O/ �� � ��&�� � � ��� ���� ��� �� ��� ��$��� ����
� ��� &������ ��:��/

������ ���� ��� ���&��� ���� � ��+��� ���� �� ��� �������� ���� ��� ��� �� ������� ��� ���� ��
������� � ��� ������&� +��� &���� ���/ ��� ������� � +��� ������ � ������� � ���� ���������
+��� ��� ����/ ������ ���� ��� +���� ���� ���� / ��� ���� �� ��� ���������� �������� +��� ���� ���

�� ��� ������� �/ C�������� +���� ���� �� &���:�� �� 6���6 ����� �� �+ ����� ?��M���6�� ���
-������ N1O@ ��� &�� � ������ ����� � ������� �)���������� �&������ �� ;�&���6 N"O ������� ���
��������� ���� ���� �� ����)������� 4�������� +��� �����/ ��� �)���������� ���� �� (���+���� N�O
�� ���� � �������� ��� ���� ��Æ����� �� ���� �����/ ������ ���� � ������ �� ��� +��� ������� ���
&����� ?���� ��� ������� ������ ����@/ ��� ����� ����������� ��� ���� �� ������������ �� � ������
&�������� ����� ��� ���� �� ������������� �� �?�@ ��� &������ $ �� ��������� ��������� �� �?�@ ���
\�?@/

���+�� ?�������� ����+��� �� ��� +����@ �� ���������/ ����� ���� ������ �������� �+�+��� �����
��� �������� ���� ��� ��� �� ������� ������ ��������� +��� ��� �������� � ��� ������������
&������/

���� ����� �������� � �������� ���������� � ��� ����� ��� +��� ������ ��� � ��� ����������
� ������� �� �� �����������/ � ����� ������ �� ���&��� ���� ������� � ����� ������ �� ��� ��� �����/
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��� ����������� 	 ?�3.$@� 
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��	������� �� �������� ��� �	 �������� ���� � �������"����� ������ ��� ���� ���������
�	 ��� ����������� �	 
��	������ �� ��� 	���� �	 ��� �������� ��� �������"����� ������ ���
��������� ���� �� � �����!�� ����� � ������ ������� �� ���� �� �������� ��� ��
��� �	 �
����������� ����� ���� ������ �� ��� ����� �	 ��������� �	 ��� 7������ ������������ ,
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0� ������� �&����� ��� ��� �)����� ����&����� ������� � ������ ������� �����B� �������� ���
�������� ��� ������� ����������/ ��� ������ �����&�� ��� ������� ��� �)����� ����������� � ���
��������� ���� �� ��� ������� ������ ������ ���������� ������� �������� ��� � �/

������� ��� ���+��� ������ �� �����/ � �+������ �������� ������ �� � �� �&������� ���
��� �8����&� � ��� ������ �� � ����&� �+������B �����������/ ������ ���� ��� �+������ ���
������� �������� �� ��6��� ���� �� ���� ������/ ��� ����� ����������� ������ ��� �� ����������
�� ���� �������� ��� ��� ������ ����� ��� &�������� � ����� ��� ������������ 4��������� �� ��6���
����������� ����������/ 0������� ��� ���� ����������� � ��� �+������ ����� �� ��������� ��� ��������/
������ �+ ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� �������� ������ �� ���� � ��� �+������ ��� �������/
� �&������ ��� �>����&����� � ��� �������� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ��� �������
+��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ������� � ��� ��������� � ��� �+ ���� � ���� ��&� � ��
���������/ ��� ����������� ���� �� ���� �)�������� �� �� � ��� �)�����5&���� ������ ��� ���� �
��)���/

���� ���� ��� ��� ���� �)�����5&���� ���� ��� ��������� �� ������ 
/ �� ���� ����� +� ������
���� ��� ���� � ��� ����������� �� �� ��� -������ ����� � ���������/ ��� ������ � ��������� �
��� ���������� ��� ��������� �� ������ */ ������  ��&�� ��� �)������/
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��� $�� � � � � � $�� �� ��� ���� ���������� ��� � ����� ������ � � ����������� ����� &��������
��� � ����������� � ?�@/ ������ ���� � ?�@ �� �� ��� ����� � ��������� � � ����������� %?�@F ����
��� ����� ��� ��4������ � �� ��� �3�� ���� ����
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0� �� +��� 6�+� ?���� �/�/ <������ ?�31.@@ ����� �� � � ������ � ������ ��� ������ %?�@ ���� ��
�� � ��� ���+��� ������������A

?�@ <�����A a?�@ P �)��� �)�?��@�� �� A � A��
?
@ �������A b�?�@ P �)�������� $ A ��
?*@ -������A c�?�@ P �)���?��@��� � A $�

+���� ; �� ��� �����&� �������/
�"�� �1 '2������ ��� $�� � � � � � $�� �� ���� ���������� �� ��&� ���� �� � :)�� ������� ��

��� =�� P ?$�� �  �@�3� �� ' P �� � � � � �/ ����� �� ��� ��� ����� &���� 
�� P ?=��� � � � � =��@
�

��&����� �� ����������� � ��� ����� ����� &���� �� P ?1�� � � � � 1�@
� / ��� ����������� � �� ��� ��

���������� �� ��� ����� � ��������� � � ?�@ �� 6�+�F �/�/ �� %?�@ P a?�@� ���� ��� 8��� �����������
� ��� 1� �� ��&�� ��

+?*�� � � � � *�@ P �)�

�
� �)���*�� �

��
���

*�

�
� *� � � � � � *��

�� �)���������� �&�������� � ��� 1� ��� ��������� d � ��� d3� ����� %?�@ P a?�@ ��� -����5
��� ?�3.1@/

�"�� �1 �2��� ��� $���� � � � � $���� $���� � � � � $���� � � � � $���� � � � � $��� �� � ������ � ��M� � P
�� +��� ���� ����������� � ?�@/ ��� ��)��� ��

�� P ��)?$���� � � � � $���@� �� ' P �� � � � � �� ���
����&��� ����� �� ����������� ��� ����&����� $��	 B�/ ��� ����� &�������� $���� � � � � $��� ��� ��5
������ � ���� �������� ��� ��� '�� ���� �����&�� � ������������� ������� ���� ��� ��

�� �� ��� '��
��)����/ ��� ��� � � � � � ��� �� ��� ���� ���������� ��� ��

��� � � � ��
�

�� ��� ��� P ?��� �  �@�3�
�� ' P �� � � � � �/ ����� �� ��� ��� ����� &���� � �� P ?���� � � � � ���@

� ��&����� �� �����������
� ��� ����� ����� &����  � P ?��� � � � � ��@

� / 0� %?�@ P a?�@� ���� ��� �� ��&� ��� 8��� ������������
�/�/

�?��� � � � � ��@ P �Y �)�

�
�
�

��
���

�)������
�
�
�

��
���

��

��
� �� � � � � � ���

�� �)���������� �&�������� � ��� �� ��� ��������� d � ��� d3� ����� %?�@ P a?�@� ��� ��������
?�3"
@/

�� ������� � ����� �+ ������ ��� -���� �6� ��� �� ?�33"@/ %���� ���� ����� ��� ������
���� �������� ���������� ������������ +��� ����� ���� �� ��� ����� � ��������� ��� ��&���� ���
����� ������ ������� ��� <������ ������� ��� -������/ 0� +� ��� ������� +��� ����� &�������� �������
�� ��� ����� ����� ��� -������ ���� �� ���������� ���� �� +� ��� ������� +��� ��������� ����� &���������
������� �� ����������/

�� �������� ������� ��� ����&����� �� ������� ���� ��� ������� ��� � �� �� ����������� ����
+� ����� ������ ���� � ��� �� ������� ����� � �+��� �� ����������/ 0� ��� ������ ��������&�
������� �&����� ��� ������ ���� �� ������� � �� ���� � ����� ������/

��� ��� +����� ���������� �)����� &���� ���� �� ���� ����� � �������:� �������� �� �������� ���
-������/ ��� -������ ���� ������� ����� ����������� ������� ������ ����� ��� �������� � �������/
0� ��� ���+��� ������ +� +��� ������� ������ � ���������� ��� �������/

��� ���� � +� ����� ��� ����)������ � �� � 
�� ���  � � � �� �� �������� ��� ���
����� $�� �� $� ��� ��� �� �� �� ' P �� � � � � �/

�� ������� �� ��� ������ � ��������� ��� ��������� ��� ������ � �� ��� ���� � �)������� ���
;����� ��� -��� ?�33
@� -��� ?�332@ ��� -���� �6� ��� �� ?�33"@/

� ;��	��	�� ��� �����	��

������ ���� +� ��&� � ������ ����&����� "� � � � � � "� ���������� ��� ������ ���� � 3 �� 4 '�����
+���� � P ?"�� � � � � "�@

� ��� � P ?�� G@� / ��� �����) � �� � � � 
 �����) N�� �?� @O +���� � �� ���
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�� � ����� &���� � �B� ��� � P ?1�� � � � � 1�@
� �� � 6�+� ����� &���� +��� �)������ &���� �?� @

��� �&������� �����)  / ��� ����� � ����� �4����� � ��)���� ��6����� ���� �� ������� �
�������� �/ ������� ������ ���� ��� "� ��� �������� � �� ��6�+� ��������� C� ��� ��+���� "� ��
"�?C@/ ��� �������� � C �� ��� &���� � C +���� ��������� ��� 4�������� ���

H?C@ P N d� ?C@��?� @O� ��N d� ?C@��?� @O

+���� d1�?C@ P N"�?C@� d�?C@O�dG?C@� ' P �� � � � � �/ ���� ����� � ���������� C +�� ������ ��� �������
�������� ����� �� ;��� ��� -��� ?�333@/

������ ���� ��� ����� ���� � ��� ���������� ����������� � ?�@ �� �� ��� ����� � ��������� �
c�?�@ ?-������ ����@ ��� �� ��� � :���� ����� ������� C�/ ��� ��������� � C� �� �����&�� �� ���+�
�� ��� �+ �����/

�"�� �1 '2������ ��� "� P � ��?C� � $�@� ' P �� � � � � �/ ���� 1� P ?"� �  �@�3�� ' P ��
� � � � �� ��&� ��� ��������� ������� ������� +?*�� � � � � *�@ ��&�� ��&�/ ���� C� �� ��������� �� ���
��������� � H?C@/ 0� ;��� ��� -��� ?�333@ ��� ��������� ��������� � ��� �������� +��� ����&��/
0� +�� ������ ���� ���������� H?C@ +�� �4��&����� � ����������

0?C@ P

����
���

'�N"�?C@� "���?C@O
�

�
����
���

N"�?C@� "�?C@O

 � �

-��� C P C�� 0?C�@ �� ��� <����+� ���������/ ���� ��:����� �����&��� �� ��� ������� ��� ��
������� ����� 0?C@/

�"�� �1 ��2��� ��� "� P � ��?C� � ��@� ' P �� � � � � �/ ���� �� P ?"� �  �@�3�� ' P ��
� � � � �� ��&� ��� ��������� ������� ������� �?��� � � � � ��@ ��&�� ��&�/ ��� ������� C� �� ���������
�� ��� ��������� � H?C@/ ��:����� �����&��� �� ��� ������� ���� �� ���������� �� :����� ���
����������� � H?C�@� +���� ���� �� ������� �� ���� ���� ������/ ��� I �� ��� ����� /5��&��
���� � ��� ����������� � H?C�@/ ���� �� /5��&�� ��:����� �����&�� �� C� �� ��:��� �� ��� ��� �
&����� � C ���� ���� H?C@ A I/

><! .��������
79��!��� ��!��" 4> ���� :BB?8 ����!�
�/ ��&� E%� 

/


</ ;���� %�� 

/*"
�/ �������� (E� 

/"1
�/ #����� �;, 

/22
(/ 7���6���� E�� 

/"$
7/ �)� %�� 

/" 
�/ ������M� 9�, 

/"1
E/ (��4����� �%E 

/"�
� � � � � � � � �

����� �A ������� � ���B� 2$� ���������� �33" '������ <����/ �����A +++/�+����+�/��

� ;5�����

�� �)����� �� ��� ���� � �)������ +�� ��&�� �� ;��� ��� -��� ?�333@ +���� ��� ���� +�� �������
� ��� ���B� �$$ ������ ������ ?����6 ��� �����@ �� ��� �311 ��� �33
 '������ <����/ ;��� +�
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������� ��� ���B� 2$ ������ ��������� �+������ ������ �� ��� �33" '������ <����/ ����� � ����� ���
� ��� :���  $ � ��� �������/ ����� ���� �� � ���� � ������� +� ��&��� �� � � ���� � ��)��� �� ��6���
������&�� � ��� ����&�����/ ��� ������� 0?C@ ������� ��� ������� �� C P �

��1 ?������ �@� +����
�� ��6�� �� ��� �������� � ��� ����� ����� � ��� ������&� �����/ ��� ����� �$U �������� ���� � ���
<����+� ��������� �� � P  $ �� $/$2"2 ?��� �������� ?�31�@@ +���� ��&�� ��� 3$U ��:����� �����&��
�� ��� �+�� ����� � ��� ����� � ?
�/
$�

/

@/ ��� 32U ��:����� �����&�� �� ?�3�.2� 

�

@/

��� � 
 *  2 " . 1 3 �$
#�!� 
 /. 
2/"3 
2/11 
2/* 
2/1" 
2/ 2 
 /.1 
2/�. 
2/
� 
2/$2

����� 
A �0,� -��� ���� �!�$� +���B� 2$� ���������/ �����A +++/�+����+�/��

���	/ ��.	� ��.	/ ��/	�

/�/��

/�/�/

/�/��

/�/�/

�

�

������ �A ��� � 0?C@

'�� ��)� �)����� ���� ��� ���� � ��)���/ ����� 
 ��+� ��� ��� ���� ����������� ��� ���� �
��� +���B� 2$ ������ ��������� �&���� �� ��� ��� ������ �0,� -��� ���� �!�$ ?��� ,&����� �333
� �������� 
$$$@/ ����� ����� ������&��� ������ 
 ��+� ���� ��� ������� H?C@ ������� ��� �������
�� C P �
*�.$ ��� ���� ��� �������� � ��� ����� �� ��� ���� �� 
*/.$/

����������

#/ <������ ?�31.@� #�� ���!������ #����� �� *1���!� 9���� 
���������� ����� ������� E���� �/
J������� �������� ��/

�/ ;��� ��� #/ H/ -��� ?�333@� S���������� ��� ������� � � ���������� ����������� ����� �������
�������� ������T� ���������� �?�@� �..!�13/
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���	� ���	/ ���	� ���	/ ���	� ���	/ ��.	�

��/

���

���

���

�� 

��/

�

�

������ 
A ��� � H?C@

�/ �/ ;����� ��� H/ -��� ?�33
@� S� ������ ���� �� �)����� &���� ����� � ���������T� �	 �!��	

������	 �����	� ��� �.�!�../

#/ �������� ?�3"
@� S�)�����5&���� �����������T �� ������'����� �� 9���� 
���������� �/ �/ ������ ���
(/ </ <�������� ?������@� -����� ,�+ I�6/

�/ �������� ?�31�@� S������� ���������� ����� �� <����+�B� ����������T� �	 ���	 
������	 
��	 
��	 ��
���� *" !*""/

#/ H/ -���� �/ �6� ��� �/ �� ?�33"@� S7����������� � ��� ������ � ��������� ����� � � ��4�����
� ��)���T� �������	 �	 
������	� ��?
@� �.*!�1
/

#/ H/ -��� ?�332@� S�������� � ��� � ������� ���� ���������� �� ��� ����� � ��������� � ��� <�����
�����������T� �	 �!��	 
������	 �����	� 	�� �$22!�$"�/

0/ -������� ?�3.1@� S��������� � ���������� ��� ����� 4�������� ����� � ��� � ������� ����&�����T�
�	 �!��	 
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