
���������	
������

�������
��������������������

���������������

������������������

���������	
���

��		������

������ !

"���#��������������#�$��	�!

��%��#����������#�������������


&����!�����������

���'��
�!������������	!(��!���!

�����
)�*�+�,��!�-..-



����������	 �
 ��� ���� ��	�������

���
������ ��

���������� ��� ��������

�� ����

���� ������	�
�� ����	����

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

�����
���
 �� ��
����
���� �������	

 ����
� �� �������

������	�
� �� ����������� ������

�����

� � � ���� ����



������� �� ����	
�

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


##
� �� $�� %��&������� '�� ����� (��������� )

*� ���������+

,�$- � ./!/0 0!
 .

�� 
##
 %��&������ � ��������� ������

������� �� %�� �������� ���&����



�������	

���������� �����	��
� ����	 �

���	�����	� ��

������� ���

��������� ��	�
	��

������	��� �������
�� �� ����� �

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

��� � ������	�� ��	 �� �� ��!����	��� ����"������ ����� ��� #����� ������� �����������$
���	� ��� ��	��� ���	���
�� �	����� %&
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'��	��� �!��	��� � 	����� �� 	��	 ��	�� ������	
���� �����

 ��� �	�
��� �� ������ �(

������	��� 	�� )������� ����� ������
������� ����� ��� �	�
��� �� ������ *+

,���� -�������	� .���� 	� ����� � 	����� ��	��
����	�� �� �����		 ��� �	�
��� �� ������ +%

/	 ����� 	�� 0������� �� ���	� ���0����
�� ��������� �� ����� ��� �� �� � ��	! +1

��� �� ���� 0���� ��� ���� 0���� ���� ���� �� �����2
������� "� ������� ��� "�#���� �� �� ���	�� 3(

'����� 	�� ��	 ��� ��	� ����	�� ������	���
����$� �����	�� ��� ��%�� ��%
��� 1&

������	��� �	�	��	��� �	 	�� 4 �	������ #�� 	����� ����������
�	�
��� �� ������ ��� ��% "��	�� �5*

���



������� ���� �	��� �� �����	����� ��0�0���	��� �� ������� � 	����� ��	��
����� ��� ��� ����%� ����� ��� �&��&��� ��%�&���#�� ��&

4�������� ������ �� .������ ������ ���� � ������
���� �� �������� ��1

������ �� 	�� �����	��� �� 	�� � �����	�"6���� ��	��� �� 	����	 ����		��� �� �������
������	
'���� ���� ��	� ��� ��� �� �� �&3

��� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ������� ������	 ��	�� 0� ����	����� ������ � �	����2
'���� ���� ��	� ��� ��� �� �� ���

4 0������������ ���� ����� ��� ����������� �55 ��	�� � �����
����� (��%�� �**

4������� �� � 	���	��� ����
)� �� (�$��	�� �� �� *����� ��� �� �� �	�%
 �+3

������ ������� �	��	�����
�����% ������� ��� "�#���� �� ���	�� �33

���� ��	���� ��� ���� �����	��� �� /4784� � �0�  ����$ &5559&55�
�� (�$� ���	�� �(&

/�����: ���� ��	�� 	���� 	� ��������
+%�� �������� ����� �����	� ��� ���	 �� ���� �((

;���� �������� �� ���	�: ;��������� ��

+%�� �������� ����� �����	� ��� ���	 �� ���� �1+

/������   ���� ����� ���� 	����� �	�	��	���
��% "��	�� ��� �	�
��� �� ������ &5&

#	�����	��� 	���� ��� �� �����0�� ��� ��	��� �� �����0�� ���	��� ��	 ���
��#�� ���	��� )��� ����	 ��� ��� ��������� &�5

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

��� �!��	 �� � �����	��� 	� 	�� ��� �	��� 	��	 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� 	�����
�� ����	��	
�����% ������� &&3

4 ��� 	��� 	� 	��  ��������� �� 	�� 	��0���� ���� ����  ��� �� 	����� �� 0���
�����% ������� ��� )�� "�,�� &%�

���	0���� ����������	� ��	� � ������� ����	� � ��	���
+� ������ &%+

��������

������ ��	� ��	����	��� �� ���� ��	����	��� �� �� 0� ������
������ �� ���� &�*
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<������ 	� 	�� /��	� 4 �	������ ���������� �� -�	����	��� ��� ��� 	��� �� /��	= ���� ���� ��
��	 �� 	� )��� ,�������	� ��	�� 	�� � ������ � '��	� ���������� �� &555 ���� �� /����� 0��� �� �� 	��
#����� >��� �� 	��	 ��	�= ?	 �� � ���� �� 	� ����� ��@ ���	����� ��	� ��� �� � � ������� �������$
��� /	����� ��� ��� �	 	�� '���	 ���������� �� �11&$ ��� ��� 0��� �����0���	��� ��	� /	��� ������
���� /���0 ��� ��� ���� ����� ���= # � ������ ������� ������$ /	��� A��� ���� B ��������$ ����
��� � ��� ��������� 	� 	�� /��	� ���������� ��	� ��� ��	����	 �� 	�� ���������� ����	� �� ���	=
A����� ����� C��� ��	���� ���� ,�/D �� � � 	���� ������� ������$ 0 	 �� ��� ��� 6���	�� ����
���� ����� 	���� ���� 	�� �������0���	��� �� ��� ���� 	�� ���	�� ���������$�= ? 	���� A����� ���
��� ��� ��������� �� �� 	��� ��E�� 	���=

��� ���������� ��� ���� ����� �		���	�� ��������� ���� 7�� 8������$ 	�� ,��	�� F������$ 	��
,��	�� /	�	�� ��� ������= ? ������� 	��� ���$ ���� ���� ���� �������� �����= ? ��� 	��	 �� ���
��� 	�� ���������� ��������� �� ���� ����	�$ ���� ���� 	�� ���	��	 ��� �����	�	��� �� 	�� 	����$ 	��
���� ���� ������ 	��	 ��� ������	��$ ��� 	�� ����� ������ ���	��	 ��	� ����������� ���������= <� ���
���� � ��0��	� ���=��G���=���=� "��	����	 � � 	� .����	 ������$ ��� �� 	�� ��0���	��= ���� ��	�
���	���� �������	��� �0� 	 	��� ��� ��� ����� � �����������=

4�� 	�� ���� �� 	���� ���������$� ����  �������� � ��	����� ���������� ������= ? �� ����0	�� 	�
	�� �������� ��� 	���� 	��� ��� ������	� 	� ������ 	�� @ ���	� �� ��� ����= ��� ���������$� 0����
��	� 	�� ���� �� � � ������� �������$ �������� 0� 	�� ���	��0 	�� ���� �� ����0�	���� �����
�� � 	���$ �� ���	 � 	���= ��� ���������$� ����� �� ��	� �� �0�	���	H	�� ��� ��� ����	�� ���
�����	�	��� 0 	 ��� �������� 	�� ��	� 	� 0� � 0��		�� 	� 	�� � �� ���������� ������=

7������ �� -��	��
I �� &55&

�



�����������	

-� �� � 466/#�� /���0 ��� ,�������	�
-� -������ )4?6.> /���0 ��� ,�������	�
-� ����	�� )4�7.�� /���0 ��� ,�������	�
-� ����� ).4,�#?7 /���� '����� ,�������	�$ ������
.����	 � ��������� -� ���� )�.4�6.> ����	�� /�����$ ;��	����
4����	��	 ��������� F� ���I� )>,7 )��� ,�������	�
�� A����� ���?/�#/ � �	�� ,�������	� �� ����������
4������	� ��������� /	���� �64�F. /���0 ��� ,�������	�
�� A����� �#�.7 ,�������	� �� ����������$ /�����
��������� I��� ��#,��.� -��@ ���� ,�������	�

�� -����� �. 64�4 J.���� 7�	������ ��� ���	� �	 ��� ��J���$ '�����
��������� 7������ �. -./��. )��� ,�������	�
-� ������ '#�)./ /���0 ��� ,�������	�
��������� /	���� A�4> ,�������	� �� B ��������
4������	� ��������� ����� �4�-47 ,�������	� �� /� 	���� B ��������
-� F�	� �#A4��� ,�������	� �� B ��������
4������	� ��������� F ���� F,-4� )��� ,�������	�
�� ���� 6.<?/ #����� )������ ,�������	�$ ,F
�� A����� -�-4�#7 )��� ,�������	�
4������	� ��������� �= � �� -#��#7 -����� ,�������	�
-� .��� -,�./47 F�	������� ,�������	��	 6� ���$ )���� �
�� ��0��	 7.46 A��� )���������� �	� 6	�$ B ��������
�� ��� 7#��#7 -����� ,�������	�
�� ����� �47�#7 ,�������	� �� /� 	� 4 �	�����
��������� A����� �#664�� ,�������	� �� ���0����
��������� ��� /�.'47? ,�������	� �� ����������$ ,/4
4������	� ��������� /	��� /,A�.7 )��� ,�������	�
��������� ��� /<4��8 /���� '����� ,�������	�$ ������
�� .����	 �#7F./ ,�������	� �� B ��������
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��� �������� 	�
���� �� �� 	

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

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

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

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

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

�����	�� 
���	������ �� �� �	���	�
������� 	� ��	�� � ���� �� � # � ���� � �� �� �	���	�$� 	���	�� ����� ���� 	�� 
	�� ��������

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

� ���������	��

?� �� ��������	 � ���� �� ���� ���		�� �� �	�	��	��� C	�� ���� ��	����	���� ����D ����� 	� ������	$
������ K&L ���	�� 	��	 ������	 M��� 	�� ���	���	��� �� 0���� 	�� ���	 ���	  ��� ��� 	�� ��� �	��	��� ��
�	�	��	���N$ 0 	: M?� ���	���	 	� 0���0���$ ��� ���� �� 	�� ����������� ��	���	 �� ������� ������	$ ���
	�� ������ ������� 	�� ���� 	���=N

���� ��� �������� 	�� ����	� �� ������	= ��� ���	 �� �� �����	�� ����� �����	���	��� �� 0������
�	���� ��	�� 	� ��	������ 	�� ��0�0���	� �� 0������ � 	 	�� �	��� 	��� �� ������� ������	= ��� ����������
�� � ����� � 	 ��� �� ���� �� 	�� ������ 0�	���� �� 	��� ��������	�� ��� ����	�� ��� ����$ ��� �����
	� 	��  ��� � ����� ���� 	��	 	�� ��0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� 	��� �� �������	��� �� 0��� ����
	���� �� 	�� ���������� �� �	 ����	 ��� � ��� 	= ����� ����� ���� �������� �� 	�� ���� ����� K�$ *L$
��� ��� �����	�� ����  ���� �� ������� ����� ��� ����	����� ������	�= C��� ���	 ��	� �� ����
	���� 	� ���� ���� ����� ������	���� 	� 	�� ������� ����=D

��� ������ ����	$ @ �	� ���	���	 ���� 	�� ���	 ��� ��	 ����� ��� ���		��  $ �� � � �	��� ���� �����
�� � 	��� ������0�� �� ������ K&L= ?	 �������� 	�� ���	��0 	��� �� ������ �� 	�� 	����	����� ����= ��	���
	��� ���� �����	�� � ��0�0���	� ���	��0 	��� ��� 	�� � �0�� �� � �� ������ 0� � ��	�� ��� 0�	����$
�� ������ ���	��� 	�� ���	��0 	��� �� 	�� � �0�� �� ������� �	�����= /������ �	����� ��� ����	�� 	� 	��
� �0�� �� � �� ������ 0� ��� ���� 	�� ��	�� �� 	���� @ ��	�	��� 	� 0� C�������	���D ����	��	= ������
� ��0�0���	� ���	��0 	��� ��� 	�� � �0�� �� ������� �	����� 	��� ������ 	�� ��0�0���	� 	� 0� ��	�������
�� � 0�	���� ������� � ���	 ��$ ���$ ���� �� �� ��� ��	 ����� ��� ���� � �� � �����=
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" �� �� �����


 �� ��	���	�� �� ����	�� ���	�� �����

<� 0���� 0� ������� 	��	 	�� �	���� ��	�� �� 	�� 0������ �� ��� 	��� ����� �� ��	���	� 	� 0� ����
�� 	�� ��0�0���	� �� ��		��� �� ������ 0�	���� � 	 �� ���� ������ 	��	 �� �����	�� 	� 	�� 0�����
C�� �� ���� �� � ��� 	� ��� 	�� �����	D= '�� ������� ������	$ ����� 	���� �� � ����	 	� 	�� � �0�� ��
0���� 	� 0� 0����� �� �� �������$ 	��� ��� 0�  ��� 	� �0	��� 	�� ��0�0���	� �� ��		��� 	�� ����� 	���
� 	= <��� �� ���� �� 	�� ����0���	� �� � ��� 	�$ �� ��	 � � �� 0�		�� ��	���	� ��� 	�� ��0�0���	� ��
���������� 	�� �	��� ����$ �� �������� 0� ���������� ��	� ��	 �� ��� �	� ���� ������	
� <���� � =

6�	 � ��� � �	���$ �����	�����$ ��� 	�� � �0�� �� 0���� 0����� 0� � ���	��� 0����� C���� ���� �����
��� ���0����D ��� 	�� � �0�� �� �����	� 	���� ���� ��� 0������ �� � ������$ �� �� ��� ������$ �� ������	
� ��	�� ��� 	���$ ���= ���� 	��	 0�����$ ��� � �  �����$ ��� � �	���� ��	� ����� 0� ���= ?� � O 5
C����� �� ������ ������$ ��� � �  �����D 	��� 	�� 0����� �� ������ ��	 	� ���� � �	���� ��	�= 4 0�����
�
�	���� ��	�$ ����� ��	� ��� ������� ��� ��� ������� ��	� C���	��� �� ����� ��  ��� ���� 0�  �D$ ��� ��
������  �� ���� ��������� 	�� �!��	������� �� ����� � 0������P 	�� 0�		�� 0����� ��� 	�� ������� �	����
��	�= ��� ��������� �� 	�� �	���� ��	� ��� 0� ��	����	�� �� 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� 0����� � 0��@ ��	��
	���� � �����	 ��	� ���� 0��� 0�����=

'�� � �����	� 	���$ � ��� �� ���� � 0������ �� 	��	$ �� ������� ����	�	���$ * � � � ��= 6�	
	���� �	���� ��	�� 0���� �� ����� � ��������� 0� ��$ ��� � O �$ = = = $ �= ?� 	�� �	� 0����� �� 	� 0���
�� 0���� �� � ������ ��	�� C���� ���� ����� ��� ���0����D$ 	��� ��������� � ����	� �� ���� 	��� ��

�����	�$ �����

�� O
��
��
� ��� � O �$ = = = $ ��

6�	 	 0� 	�� 	�	�� � �0�� �� 0���� 	� 0� 0����� 0� 	��	 	��� �� 	�� ��	�� C���� ���� ����� ���
���0����D$ ��� ��	 
 0� 	�� 	�	�� � �0�� �� �����	� 	����= ����
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���� �� � �����	�� �������� ���� �� ��$ = = = $ ��$ 	�� �����	� 0���� ��$ = = = $ ��=

'�� ������$ �� �� � 0������ ��� 	� 0��� 	�� ����� ����$ ��� 	�� �	���� ��� ����� ����$ 	��� �� O
� � � O �� O +5$ �� O �� O %5$ ���
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4 0������ ���0���	��� 	��	 ������ � � %5$ ����� 	 � %55 ��� 
 O �5 �� � �����	�� �������$ �� ��
0� ���	 ������0��$ 	�� �� ������ �������0�� �� ���	���=

�������� ���� ������� �� �	���� ��	�� ��	���� &* � �� � *5= ?� �����	��� ���� 	� ������ ���� 	��	
���0���	��� �� 0������ 	��	 ������ � 	� 0� ����	$ 	��� 	��� �� �� ��������� 	��� 0� 	����� 	�� ���
0������ ��	� �������	 �	���� ��	��= �������$ ������� ��	�� �� 0������ �������� ��� 0�		��� ��� M���
�� ��N ������ �� �� ���� ��� 0� 	���� ��	� ���� �	$ ��� 	�� ��	��� ��� ��� 	��	���� ���������	����$ �� �	
��  � ���� ��������� 	� ���� � � �� ���� ������ 0������ �		���= ?	 �� �� 0�  ��� � 	� ���� 	��� ���	
������� 	�� ����� � 0������ ���0���	���� ���� �� 0������ 	�� �	��� ���� � 	=

��� @ ��	�	� � O ��� �������	� �����	� �� 0��� � ���� 	�� ������ 	���
� ������� �� �	 ���	 *5
����� ��� �� 	�� �������� ��0�0���	� ��	� ���� 0��� �� � 0����� 	����� � �����	$ 0� ��� �� 	�� �����
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	��	 ����� � �����	 	� 0� �����	�� 	� 	�� 0�����= ��� ��0�0���	� �� 	�� 0������ 	����� � �����	� �� *5
����� �� �
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�����  O �� �$ �� 	�� ��� �	��� 	��	 ���� 0��� 0����� �� �� ���������	 ����	= ?	 ��� ��� �� �� K�L
	��	 	�� �	��� 	��� ��� ��	 0��� 0����� � 	 �� � � 1$ �� 	�� ��0�0���	� �� 0������ 	��� � 	 ��

�� O ��
	�

���

�
%55

�

�
�������� C&D

4 ���� ��	����� �������� �� ����� �� K�L �� 	���� �� 	�� 0������
 ������� �� �	���� ��	��$ 0 	 � � �������
��� ���	 	���� ����� 	��	$ ��� ���	����  �����$ �	 �� � Æ����	 	� ����  �� �� C&D=

�������$ 0��� �� �� O
����

����

�
���
�

�
�������$ 	��  �� �� C&D �� �� ���� 	� � ����	 	��	 	�� � ���

�� 	�� ���� �� ���	 ����� ��� 	�� �� ���� �����	� 	� 0� 	����$ 0 	 	��	 	�� ���� �� 	� 0� �0�������
��	�� 	�� �����	�$ 	�� �	���� 0���� ���� �	��= ���� ������ �� ������� ��	� 	�� ��������� ��	����	���
������=

�� 0��� 	�� �	��� 	��� � 	$ 	�� �����	� � �	 0� 	���� ��� 	��� ��� 0� ���� �� ���	���� ���� 	��
	� %55 0����= ?� � 0���� ��� ��@ ����$ �5 � � � %55$ 	��� 	�� 	��	� �����	 � �	 0� 	���� ��	� 	�� �	�
0���$ ��� 	�� ���	 ���� �����	� ��	� ��� �� 	�� ���	 � � � 0����= 7� �����	 �� 	���� ��	� 	�� ���������
� � �5 0����= ����� 	�� ��0�0���	� �� 0������ 	�� �	��� 	��� � 	 ��
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?	 �� ����� ���� 	� ���� ��	� 	��	 ��� �� �� �� ��� �� ���$ ��� ���	����  �����$ ���� �����= ����
����� 	� �� � ������� ����� ��� �   	� �&= ?� ���	$ ��� ��	���� ��� �� �� �$ 	�� ����	��	 ��!������
�� � �� �� 5=55%%*$ �	 � O (*= C4�����$ �� � �� ����� �� ��$ �����������$ 	�� ��0�0���	� �� 	����� 	��
�� ���� �����	� �� %55 0����=D

���������	����$ 	�� ��	���� K�L ������ E �	 �� 	�� �111 <���� �  �� ������� ������	 ��� �0� 	
	� ��	  ���� ��� �� .������$ ��� �	 ��� ��	���� 0� 	�� ������� ���	�� �� ��� ��%��= �� ���	� �
��� �� K�&L ������0��� 	�� ����� �0��� ��� ������ ��� ��� ���� ��	���� ��������� 	�� .������ 	���=
��� ���� ��	��$ �� 	�� ������� �� 	�� ���	 ��	�� �� 	�� <���� �  ��� ������ ���� 	�� .������ ��	����$
��� ���	������ K�+L$ �� ���� E� ������	�� �	���$ ��������  �� 	�� � 	��� 	� ���� 	�� 	����� ����	���
	���� �� ����� �� 	�� ��0�0���	��� �� 0������ 	���� �����	� � 	$ ���� 	�� �� 0������ � 	 	�� �	���
	��� ���� ��	 ��� �� � ���= ����� ��0�0���	��� ���� ������� ��	� ���� 	��� 0���� �!���� ��� ����
	���$ ��� �� 	�� ����� �� K�L ���� ����	�� 	� � ����� �������	 �0��� 	�� �������� �����	���= C���
� 	���
� 	� ��� ������ 	���� ���� ��� ��� 	��	 ���� 	�� / �� /��$ ��� 	��� ����� �! 	� ��	������
	�� ������	�= ���� �� ��������	�� 0 	 ��	 �������	=D

��� ���� ��	��� �� � �� C�D �� ������0�� �0��� �� 0���� ��� �����	���  �����$ 0���� �� 0������

�	���� ��	�� ���� 	� � ��	��= ?	 ��� � 0��@ ��	�� 0� ������� ��	� 	�� �	���� ��	� ��	 ���� �		����� ��
�� �������$ ���� ��	�� �� 	�� � �0�� �� 0���� 0����� C��	 ���� ���� ����� ��� ���0����D ������� 0� 	��
� �0�� �� �����	� �����	�� 	� 	�� 0������= ?	 ����� 	� 0� �	������$ �� ����� �����$ 	��	 ����� ���
���0���� ��� ��	 ���� ��� ���� ��	�������� 0������
 �	���� ��	��$ �� �� ������ 	��	 ���	���= -�������$
� 	���
� ��	 �� ������� 0������ ���������� ��� 0� 0���� �� ���� ��	���� ���� ��������� � ������ ��
�����$ � �� �� �� 	�� <���� � = ?	 ��� �����	 	� 	�� � 	��� 	��	 	�� ��0�0���	��� 0���� �� 	��
����� �� C&D ��� ��	 �� ����� ����� �� 	�� �111 <���� � $  ������	���	�� 	�� ����	��� �� 	����
	��	 ���� 	��� �� ���	 0����� � 	 �	� �����	�=

#�� ��� ��� ������ ��� 	��� ��� �����: M0������ � 	N 	�� �����	� C�� �� ����  �� 	�� 	���D ��
��	 	�� ���� �� M����������N 	���$ ����� 	�� ��		�� ���� ��� �����	� ���	 0� 0�	���� ��� ��� � � � 	=
����� ��� ��	 �����	�� 	� 	�� 0�����= ?� K*L$ 	�� ��	���� �� K�L ���� ���� ���� ������	�� 0� ��������
��� � ��� 	�$ ���� ���� 	�� ����0���	� 	��	 � ��� 	� ��� ��� � �! ����� ��� ���0����=



' �� �� �����

<���� A��� )�� )����� � � �����
�  -�	���� 0���� 0���� � 	 � 	 ���������

C�D C�D C�D CÆD C�D C�D

�1(3 &3 �*��% %+% %&� +� �&
�11& %3 &5&5+ ++� �%1 +3 �(
�11+ %* �1�+� *5( ��� +% ��
�111 �& &&3&� �&�( *�1 �1 &3

��	��� ��� 33(5� &3*5 �3&5 &�% 3�

��0�� �: ��	� ���� ����� � �� � <���� � �=

4�� ��	�� ��� �	� ���� 	�� �������� �� � <���� � � C�� 	�� ����� �1(3$ �11&$ �11+ ��� �111D ����
������� 	� ������ �	 ��	���	�� ��� 	�� ��0�0���	� �� � � ��� 	 ��	� ���� 0��� 0����� ��� 	�� �������
� �0�� �� ����� ��� ���0���� �� � *5����� �������= C��� <���� � � ���� 	� �1(3 ���� +5 ����� �
����$ ��� ��	 ���������� ��� 	��	 ������$ ��	�� �� 	�� ����� �� �� 0� ������ ��E �	�� 	� 	��� 	��� ��	�
���� �	=D

��� ��� �	��� ��	� ��� ����� �� ��0�� �= <�  �� 	�� 	��� M���� 0���N ��� ��� �������� ��	 ��� �	���
�� � ���� �� ���0���$ ��� M0�� 0���N ��� � ���� �� ���0���= <����	� ��� �	��� ���� ���� 0����$ 0 	 ��	
� ��� 	�$ ��� �����	�� 	� 	�� 0�����= 4 0�	���� ��� 0� � � � 	 ���� ��� 0���$ ���� �� 0��= ����� ���
�	��� ����� �� ��		��� � 	 �! 0�� 0���� C� �� �� 0���� �	 ��� �! � ����$ �� ����� ���� 	�� �����	 ��
�����	�� 	� 	�� 0�����D$ �� �! ���� 0���� ��	� 	�� ��� �	 ��	 �����	�� 	� 	�� 0�����$ 0 	 	���� ��� ����
���� ��� ������� ��� � �  �����= ��� ��� ��� �� ��0�� � ��� ��0����� �$ �$ = = = $ � ��� ��	��  ��=

��� 1	� ��� �%	� ��	���� �� 	�� �11& <���� �  ���� �0������� � � 	� ����$ ��� 	�� *	� ���
��	� ��	���� �� 	�� �11+ <���� �  ���� ������	��= ����� ���� ��	 0��� ���� ��� �� ��0�� �= ��� �+	�
��	�� �� �11+ ��� ������� ��	�� 	�� ���	 �		��	 ��� ������ � 	$ ��� ���� 	�� ������� ��	�� ���
0��� ���� ���= ?	 �� ����0�� 	��	 ���� �� 	�� �� ��� ��� 0���� 0�����$ 0�	� ���� ��� 0��$ �� ��0�� �
��� 0� �! 0� � ��� ���� 	�� 	� � � �0���$ �����$ ��� ������$  �����
 ������ C� �� �� �������� � ���
������0��� �����D ��� � �� ������� ��� 	�� �111 <���� �  	��	 ������� ����	� � �� ���� ��	 ������
0��� ���� 	� 	��� ��	� ���� �	= <� ����  ��� 	�� ���������� ���� ����?��� �	 ���=������	=���= M)�����
� 	N ������ 	� �����	� �����	�� 	� 0������$ ��� �� 	��� 	�0�� ���� ��� 0�	���� ��� ��	���� � �	 �� ����
�0���	 ���$ �� 	��	 	��� ��� 0� 	���� ��	� ���� �	 �� ��	�������� ������� 0������ �	���� ��	��=

/ ���$ �� � �����	�� ������� �� *5 �����$ 	���� ��� � 0�� 0���� 0�����= �������� 	 0�	 O %55Q�$
	�� 	�	�� � �0�� �� 0���� 0�����$ �� 	��	 	�� ��0�0���	� �� ��� ��	�� ��� 0��� 0���� ���� �� %55�	 O �$
���= /���� 	�� �	���� ��	� � �� 0���� ���� �� ���� 0���� 0�����$ �� ��� ���� 	�� ��	 �� ��0�0���	� �� �
0����� 	����� � �����	 �� ��$ ����� � O ���$ �� 0�����= 6�	 � 0� 	�� ��0�0���	� �� � � ��� 	 ��	� ����
0��� 0�����= ���� 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� 0������ 	��� �� �����	�$ ��� 	��	 � � �	��� �� 0�	���� ���
� � � 	$ ������� � � �	������� ���	��0 	���= ?	 ���
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�� Q �� � 1$ 	��� 	�� 	��� ��� ��	 0��� ���������$ �� 	�� ��0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� ���� ��
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<��� � O 5 ��� � O 5$ �� 	��	 � O � ��� �� O 5$ 	��� ��� ��� 	� 	�� ��� �	 �� C&D C��	� 	��
 �����	������ 	��	 	��� ��� O �D=
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4�	�� �� � ��������� ��� ��	�$ 	��� ���� �� ��� 	�� ���� �����	 �� ����0��� �� ��� ��= ?��	���$
�� ��� ��� � �� �������=

6�	 � 0� 	�� � �0�� �� �����	� 	���� 0� 	�� 0������$ 5 � � � �5$ �� 	��	 �5 � � �� 	�� � �0��
�� � ��� 	�= ��� 	����� �� �����	� ��� 	�� 0������ �� 0���� ��� ���������� 	� 0� ���������	 ����	�$
����	 	��	 � �����	 � �	 0� 	���� ��	� 	�� ���	 �� � 0���� 0�����$ �5 � � � 	= ���� 	�� ��0�0���	�
�� ���������� 	�� �	��� ���� ��

�� O
���

���
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�
C�� ��� �D����� C%D

<��� � O 5$ �� � �	 ���� ���� 	�� � ����� ��	� � O �5 ��� 	���$ �� �0���$ � �	 ��	����	 5� �� �=
<�	� � O 5$ 	��� �� ��� ��� 	� 	�� ��������� ��� ��=

<� ��� ��� ������	��	� 	��	 	��� ����� �������	�� ���� 	�� ��	 �� ��� �	� ���� 	�� �� � <����
� �=

<���� �  � � �� S �

�1(3 �(=5�+ 5=55�5+ 3=53 5=&&& 5=&&5
�11& �+=5&3 5=55%&� 1=(� 5=&�% 5=&&&
�11+ �3=%*5 5=55%�* 3=(% 5=&55 5=�11
�111 ��=%(+ 5=55&5* �+=5( 5=%&� 5=&+(

���0���� �*=&%% 5=55%5& �5=+5 5=&*& 5=&&1

��0�� &: 4�	 �� ����	��� CSD �� 	���� ��������� ��� �����	�� ��0�0���	� C� D �� ���������� � 	���$
����� �  0������ �	���� ��	� C�D$ � ��� 	� �� 0��� C�D$ ��� ������� � �0�� �� ����� ��� ���0���� C��D=

'��� 	�� ��	� ����� �� ��0�� �$ �� ��� ���� ��	� ���0���� 0������ �	���� ��	�� � O ��Æ ��� ����
<���� � $ 	�� ����	��� � O ��C�Q �D �� � ��� 	�$ ��� 	�� ������� � �0�� �� O %55��� �� 0�� 0����
�� � *5����� �������= <� ���� ���� ���� ��0�� � 	�� ��	 �� ����	��� S O ��C&�D �� 	���� ���������=
<�  	 � O ���$ � ��� � C�@ �� 	� ��$ �� ���� 	� 	�� ������	 ��	����D ��	� C%D 	� �0	��� 	�� ��� ��
� O �� �� ��0�� &= ������ 	�� ��� �� �� � ��� S=

7�	��� 	��	 	�� ��� �� ��� � �� ��0�� & ���� 	��	 	���� ��� �� ������� �0� 	 	���� � ��� 	� �� �555
0���� �� ����� ����� ������� ������	$ ����� �@ �	�� 	� �0� 	 ��� �� ������� �� *5 �����= ��� ��� ��
��� �� ���� 	��	 	���� ���$ ���$ ����� 	� 	�� ����� �� ���0���� ��	���	��� �� � *5����� �������= C��� �111
<���� �  ����� 	� 0� ����	����� �� 	�� ��		�� ������H	��� ��� 	�� 	��� ���� ��� ��	���� �� ���� 	
���	��� �� ������	 ���� ���� ��� �� ���� ����� � 0��@ ��	�� ����� 	� 0� E �	����$ ��� ����� ���� ��
��� ���� �������� ��� 	�� ��� ��	����=D

'������ �� 	��� ���	���$ �� ���� ��0�� %= '�� 	��� 0������ �	���� ��	�� � ���� &5 	� +&$ ��������	��
0� &$ ��� 	���� ��� �� C5=55&$ 5=55% ��� 5=55�D ��� 	�� ��0�0���	� � �� � � ��� 	 ��	� ���� 0��� C���
	�� ��0�0���	� 	��	 ��	���� 	�� 	���
� ������� ������ �� 	�� �����	�
 ����� �� � �����D$ �� ���� 	��
��0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� 	���= <� ���� 	���� � O �5$ ��	�� �� �	 	 ��� � 	 	��	$ ���	���
� O 5 �� � O &5$ 	�� ��� 	�� ��� �� ��� ������ �!��	�� ���� �� 	�� ������ ������� ����= C)��� �� �� ��
 ��� ��	��� 	��� ��$ ��0�� % ��!��� �� � ��� ��	����$ 0 	 ��	 �	 ��� � 0�	��	�����$ ���� 	�� ������������
	�0�� �� K*L=D

��� ���	 ��� �� ��0�� %$ ��	� � O 5$ ���������� 	� 	�� ��0�0���	� �� ���������� 	�� �����	� ��
� ��� 	� ��� ��	 	� 0� ����������= ���� ��� �� �	��� 0� ���� �� ����	��	 	� �����	 � ��	��� �� �����	��
	� ��	���	� 	�� �0���	� �� 	���� ������ 	��� 	� 0��� � 	 	�� �����	� C	�� 	���� �� 	�� ��� K�LD$ ��
�	��� ���������	���� �� �� ��	 	��� 0� 	���� ��	� ���� �	= ������ �� ���� ��	����	 �� � ���������
0�	���� 	�� ��	���� ������������ 	� � O 5 C�� � ��� 	�D ��� � O 5�55% C����� ��� �� 	� ��� � ��� 	 ��
%55 0����D ��� �+ � � � +5 C� ����� ��� 	�� 	��� 0������ �	���� ��	� 	��	 �� �� 0� ������ �� ���	���D=
���� ��� 0� ��	����	�� �� ������� 	��	 	�� ��0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� 	��� �� �������	���
�� 0��� �� 	���� �� � ���� ���������� �� � � ��� 	=



) �� �� �����

� �
&5 && &� &+ &( %5 %& %� %+ %( �5

5 5=1% 5=(( 5=(5 5=3& 5=+% 5=*� 5=�+ 5=%1 5=%& 5=&3 5=&&
5=55& 5=1* 5=1� 5=(* 5=3( 5=35 5=+& 5=*� 5=�3 5=�� 5=%* 5=%5
5=55% 5=1+ 5=1& 5=(3 5=(5 5=3% 5=++ 5=*( 5=*� 5=�* 5=%1 5=%�
5=55� 5=13 5=1% 5=(( 5=(& 5=3+ 5=+1 5=+& 5=** 5=�1 5=�% 5=%(

� �
�& �� �+ �( *5 *& *� *+ *( +5 +&

5 5=�( 5=�* 5=�& 5=�5 5=5( 5=53 5=5+ 5=5� 5=5� 5=5% 5=5&
5=55& 5=&* 5=&� 5=�( 5=�* 5=�% 5=�� 5=51 5=5( 5=53 5=5+ 5=5*
5=55% 5=&1 5=&* 5=&& 5=�( 5=�+ 5=�� 5=�& 5=�5 5=51 5=53 5=5+
5=55� 5=%% 5=&1 5=&* 5=&& 5=�1 5=�3 5=�* 5=�% 5=�� 5=�5 5=5(

��0�� %: ���0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� 	���$ ����� 	�� ��0�0���	� �� � � ��� 	 C�D ��� 	�� 	���
0������ �	���� ��	� C�D$ ��� ��� ���� �5 ����� �� ���0���� ��� 0����� �� *5 �����=

����� ��� � �	��� ������� ��	����	 �� 	���� ����� �� I�� ��� &55�$ � �����	��� �� �� ��	���� K+L
�� /�����
� ���� ����$��
�= ���	 ��	���� ���� ��� ���� � ������	��� �� 	�� ���� ��� �	� �� �� -��	��
��� ����� K�5L$ ��� �	 ��� �����	�� ��	� � ��		�� ���� ��	����	���� ��	��� �� ����� ��� �� -��	�� K3L=
��� ������� ��	���� ���� ��� ��0�0���	��� �� ���������� 	�� �	��� 	��� ��� 	�� 	����� ��� �������
������ �0� 	 	� �������� 0�	���� 4 �	�����$ 8��0�0�� ��� 	�� <��	 ?�����= ��� �����	���� ����
����	�0�� ��� ��	�$ �� ��	����� �� K3L=

� �� ��	���	�� �� ����	�� ��������

4� �� ���� ������	�� �0���$ 	�� ���� �� 	��� ���	��� �� @ �	� ���	���	 ���� 	�� �������� ����= ?	 ���� 0�
���������	 	�  �� � ������� ��	�	��� 	� 0�����$ 0 	 ��� ���� � 0�	����
� ���	 �� ����= '�� ������$
�� ����  �� � ��� 	�� � �0�� �� 0���� ����� 0� � ��	�� ��� 0�	����$ ��	��� 	��� 	�� � �0�� 0����� 0�
� ��	�� ��� 0�����=

��� ��	 ����������� � ������ ���
	�

?� ������	$ � 0�	����
� ������� �� 	�� � �0�� �� � �� �� ��� ������ ������� 0� 	�� � �0�� �� 	���� ��
��� � 	= ?� � 	������� 0�	���� ������ ��� �� ���� �� 	�� ������� �� � ������ ��� �� ��	 � 	 ���� 	����$
	��� �� ������� 	�� ������ ��	� �� ������� �� *5= '�� ���� ������$ 	��� �� ��	 ���� 	� 0� � ������
�������	�	��� �����=

?	 ����� 	��	 	���� ��� 	�� �����	� @ ��	���� 	��	 ���� ����	 	�� ��� 0�		��� ������� 	� ������=

� '���	$ ��� ���� �� 	�� 0�	����2 <��	 ����� �� �� �� ����	 �� ��� �� �� ���� ������� 	� 0�	
��$ ������� 	�� ���� ��� 	�� ���� 	��� ���� ���� �� �� ����� � 	 �� � �	������ ������2

� /�����$ ���	 ����� �� �� ����	 �� ��� ����� 	�� ����0���	��� ���� �� ��� ��	����� � �	$ �� � �����
� 	 �� 0�		��� ��	����$ �� ������ 	�� 	���
� ������� �������� ������ �� 	�� ��	�� ��	��� 	�� ���
���� ������ � �� �� ����$ �� ��� �� ����� ����� �� �� �� ������ ��	 � 	2

<� ���� 	�� 	� ������ 0�	� @ ��	����=
4	 ����	 	�� ���� ���� �		��	�� 	� ��	������ ���� ���������	 ������ ���� ��� �� 0�		��� ���

��������$ ��������� 0���� ���� ��	��	 �� ��������� 	�� ���	 �� 	�� �0��� @ ��	����= ������� K(L  ���
��������� ��	� � ������ �������� 	� ��� �� ��	���	� �� � ������	��
� M	� � 0 	  ������ 0�		��� �������N
0���� �� 	�� ��� �	 ����	 ��	���	��= F��0�� ��� �������� K��L ���� ���	�� �� ������ M���� 	�
	��	  ��� �� �����0���	� ��� � ������ ��������N$ ��� ���� 0���� �� ��� �	 ����	 ��	���	���$ 	� ������ �	
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� ��!����	 ��������	��� ��	���	��= ��� ��		�� ����� ��� �� ��������� � �� ������ 	� 	�� 	����	�����
������� 	��� �������
� ��	���	�� C��	� 0�	� ������ ������ ������� ��� ��D$ ��� 0�	� ���� 	�� ����	�
	��	 	�� ����� 	�� � �0�� �� ��	�� 	�$ 	�� ������ 	���� ��	���	�� �� 	� 	�� 	����	����� �������= #� 	��
�	��� ����$ ����� K1$ ���� 1+91(L$ ��� �� ���� �� �������� �������	 ��� 	�� ���	� �� 	�� 	����	�����
�������=

?	 ����� �������0�� 	��	 	�� ����� �� ����	 ����	 � 0�	���� 	� �		��� �� �� 0� ��� M	� � �������N$
0���� �� ��� �������	 ����� � �������= �� ����� 	��� 	���$ �� 	��� ��	� ��	������ 	� � ��	�� ���
0�	���� ���� � ��	�� ��� �����$ � �� �� ��� ������ �� 	�� ����� � ������$ �� �� � ��	�� ��� ���	���$
�� ������	 � ��	�� ��� 	���= 6�	 �$ �$ � ��� � 0�$ �����	�����$ 	�� � �0�� �� �������$ 	�� � �0��
�� ��	�� 	 �������$ 	�� � �0�� �� ����������$ ��� 	�� � �0�� �� � �� ������= ���� � O � � �= ���
0�	����
� 	����	����� ��� 	� � �������� ���
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	� C�D

�� 	��	$ ��� ������� ������ ��� �	�$ ���$ 	�� 	� � ������� ��� 0� ��	������� ���� 	��  � ��  0������
0�		��� �	�	��	���= #� �� ���$ � O 	 ���� � O 5=

<� ���� E �	��� � �  �� �� 	�� 	��� M	� � �������N 0� �0	������ �� � 	�����	���� ������� 	�� ��0�0���	�
���	��0 	��� �� 	�� � �0�� �� ������� �	����� ���$ 0���� �� 	���$ ������� 	��	 	�� ����	�� ��� � �� 	��
0�	����
� ����� C�� 	�� �	�	��	���� �����D �@ ��� 	��� 	� � �������=

��� ���� ������ ���� �����  � 	� ��� 	�� ��0�0���	� �� 	�� 0�	���� ������ �55 � ��$ �� ���
�	��� �����= �� � �� ������ 	�� ��	��� ��� @ ��	���: ��� �� �� ��	���	� � 0�	����
� ��0�0���	� ��
������ � ���	 �� �� �� ��� ��	 ��	 ���� ���2 <� ���� ��� 	��	 � � ��0�0���	� ������� ���� ��	� 	��
��	 �� ���@ ���� �� ���	 �� ������ 0� 0�	���� ��� ���� ���� � ��� ���	 ����=

# � ��	��� ������ �� 	�� ��� �����	 �� 	�� �	���� ����	��	= ���� �� 	�� ��	�� �� � �� ���� 	�
� �0�� �� ������� �	����� ��� �	� ��	��� �	��� ��� 0� ������ �� � ������ 	� ����� � � ���: �	 �� � ���	
�������	��� 	� � ��������� �� � �� ���� ��� ������� �	����� ����� ������ C�� �� ���� ���D ����� 	�
�� ��0�� ��� 	��	�0�� ��� �	�= 4� �����	���	��� �� 	��� ��	�� ��� � ����� � �0�� �� /����� ����� ������	���
0� ������� K%L ����   ��	� 	�� ��� � &=�+$ ��	� �	������ �����	��� 5=&*$ ��� 	����	����� ������	$
��� �=(&$ �	������ �����	��� 5=�%$ ��� ����	�������� ������	= C�� ���� �����	���	�� ������ ������	: ��������
� �� � 0	���	�� ��� ���� �� �����	$ 	�� ���� �	���� ����	��	 ��� &=5( ��	� �	������ �����	��� 5=��=D

<� �������� 	�� ���� �����	��� �� 	��� ���� 	� 0� 	� 	�� 	����	����� ���� �� ������	= /	����
����	��	� ��� ������� �� ������	��� ���� � ����� � �0�� �� ��	���� ����	 ����� 0�	���� �=1 ��� &=�$
���$ 0 	 	��� ���� 0� ���� �� ��� ���� 	� ���� ��		�� �!��	 �� 	�� ���� ���� ��	����=

<� ���� ���� 	��	$ � 0E��	 	� ���	��� ��� �	����$ 	�� � �0�� �� ������� �	����� ������� � �����	���
���	��0 	���= ��� ���	��0 	��� �� � �� ������ �� ����	�� 	� 	��� 	��� �� 	�� �	���� ����	��	= ��� ����0���
�	� 	��	 ������	 ������ ��� �����	������� ���	��0 	�� ���� 0��� �	 ����	 	� 	�� ���	���� �� .����	�� K��L=
<��� K�*L ����� � �	��� � ������� �������� 	� � ��	 	���= )�	� 	���� ���� ��� ��������� 0� F���
0�� ��� �������� K��L �� MT���� 0��� �� 	�� � 	���� 	���	�� ��	�� 	 ������ �� �� 	��� ���� �����	��
�������N$ ����	� 	�� �������� �� 	�� ��	�= ��� ��	���� ��� � �������� 0� ������ K&L= ��	�� ����$ ������
�	�	��: M?� � 0�	���� ������ ���� ������� ��� ��� ��0�0���	� �� ��������� �� ����	��	$ ��� ������ ��� ��
������ � �����	��� ���	��0 	���$ 	�� ������	� �@ ������	 �� 	�� ����	��� ������	���=N ���� �0�����	���
����� 	� 0� 0���� �� � ������� �� 	�� �������� ��	�$ 0 	 ���� 0� � �����	 �����@ ���� �� � � ����
0����=

��� ���	��	� ����	�

?� ����	��� 	� 	�� @ ��	�	��� �$ �$ � O � � � ��� � ��	��� ��� �0���$ ��	 � ��� � 0�$ �����	�����$ 	��
� �0�� �� 0���� ����� ��� 	�� � �0�� �� ������� �	����� ����= <� � �	 ���� � � � � 5 ��� �� ����
��� �� 	��	 � � � � � � 5= ���� � � 5= ������ 	��	 � O ���=
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<� �����

�� O �� C	�� 0�	����
� ������� ����$ � 	 �� ��	 � 	$ ��	� ���� 0��� �����D O
�

�
�

� O �� ���

�� O ��C	�� 0�	���� ����� � ������� �	���� ��	� ���� 0��� ����� � 	�� 0�	����
�
������� ���� ��	 ��� ��	� 	��	 0���D O

�

�� �
�

� O �� ���

����� ��0�0���	��� ��� ���������� 	� 0� ����	��	 	��� ��� 	 � � 0��@ ��	 �������=
7�	��� 	��	 �� ���� ���� �� ��� �	��� 	��	 �� ������� �	���� �� ���� ���� 	�� 0��� �� ����� 	��

0�	����
� ������� ���� C�� 	��	 � � � � �D= ���������$ �� �� ��	 	��� ��	� ���� �	 	�� ���� ���	����
�� ����� 	�� 0�	���� ����� �	 ����	 ��� � � ��� �� 	��� � � � 	 �� 	�� ���� 0��� ����� �		��	���
� � �	��� � �$ �� 	�� ����		���� ���� ������ ���	���� �� ����� � ��	��� �������� �� ������� ������
��������� 	�� 0�	����
� ���� ������� �	����=

?� �� �����$ 	�� ��	�� �� 	�� � �0�� �� � �� �0	����� 	� 	�� � �0�� �� ������� �	����� ���� ��
���������� 	� 0� ����	��	= ���� �� 	�� ��������	��� ������0�� �0���= ��� ��	�� �� 	�� �	���� ����	��	$
����	�� 0� �= ����

� O
�

�
�

6�	 	�� ������ �����0�� � 0� 	�� � �0�� �� ������� �	����� ���� 0� 	�� 0�	���� �� � � 0��@ ��	
�������$ ��� ��	 � 0� 	�� ����� C� �0�� �� � ��D �0	�����= ?� ����� 	��	 � O � ��� ��	���� � � 5$ 	��
0�	���� � �	 ���� � Q � 0����$ ��� ���� � � �$ ������� �� � �� 	���� ��� ������ ��� ������� ��� �� 	��
C� Q �D	� 0���= C?� 	�� 	���
� ������� ���� �� 	�� 0�	���� �� � � � 	 ����� ��	 ������$ ���� � �0��
�� 0���� ��	�� ���	 ������ � 0��� �������$ 	��� �� �	��� �!��	����� 	�� ����=D <��	��� �� ��	 �� ������ �!
��� �� 	�� ���	 � 0���� 0����� ��� ���������� 	� 0� ���������	 ����	�$ ��� �� 	�� ���	��0 	��� �� 	�� �
������� �	����� ����� 	�� ���	 � 0���� 0����� 	� ��� ���� 0� 0�������C�� ��D= <��	� �� C� O �D ��� 	��
��0�0���	� 	��	 	�� 0�	���� ����� � ������� �	����� C� � 5D$ 0����� 0���� ���������= C6�	�� ��	�	����
���� ���� � ������������ �������=D ����
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�� � 	�� � �0�� �� ������� �	����� ���� ������� � �����	��� ���	��0 	���= C7�	���$ ��� ������$ 	��	 ��
�� O � 	��� 	��� ��� ��� 	� �� C� O �D O ����$ ��� � � 5=D ,���� 	�� �����	���� �� �� ��� ��$ �� ���
	��	
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��� ����	�� � �0�� �� ������� �	����� �� 	��� ������ ��	�������$ �� �	 ��� 0� �0	����� �� �
��	�� ��� ���� ���� ��� �	� �� I������ �	 ��� K�%L= <� ����
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����$ ����� � O 5 �� ��� ���� �� � O 5$

. C�D O . C� � � � 5D O .

�
� � �

�

����� � 5

�
O . C�� � � � 5D O �.C�D O ��

���� �� � � 	�����	���� E �	����	��� �� 	��  �� �� 	�� 	� � �������= '�� � 0�	���� ��	� �� ��	�� 	 �������
C� O 5D$ ��� ����	�� � �0�� �� � �� ���� 0� 	�� 	����	����� ������� 	=

?	 �� ���� �����$ �������$ 	��	 	�� ������� �� � ���� �������� ���� �� �� 	�� ����� �� ����	 ����	
� 0�	���� 	� �������= 4 	�������� ������ ��� 	��� ��� 0� ������	��	�� �� �������=

��� �����	��� ���	��0 	���$ �� C� O �D O ��� ��� � � 5$ ��� ���� ��� ��������

�� O .C�D O
�

�
�  �� O ��� C�D O

�

� �
�

�����	����� C��� K�%LD$ ���� �����  � O ���
�
�= <� ���� �� O ���$ ��
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����$ ��� 	�� �������� �� 	�� 0�	����
� �����$ �� ���� ��� C�D O ��� C��D O ����� C�D$ �� 	��	
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�
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�

��� �	������ �����	��� �� 	�� � �0�� �� � �� ������ ���� 	� � 0� � ��		�� ����	�� 	��� 	�� ����	��
��� � �� 	��	 � �0��= )��� �� �� 	��	$ �� �����	 ������ ����	 	�� 0�	���� 	� ���� ���	���� ����
����� 	� ��� 	� � ������� ����� �	 ��� ��������= <� ����� ��	 �� ��	�� 	� 	��� ��	 �	���=

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

)� M������� ! � ��N$ �� ����� ���� 	��  � �� ��	��� �� ��	 ���� ������ ! �� ���� � ��$ ����	 0����
���� �� ���� 	�� ��0�0���	� �� � � �� CG��� � ��D=

<��	��� " O �C!��D��	$ ����� ��	 ����	�� 	�� T��� C�� ����	��	 ��	����D � ��	���$ �� ����$ ��� ! � �$

�� C� � !D O �� �� C� � !� �D O �� �� C�� � !� �D O �� �� C� � "D
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?� � O &$ ���$ 	��� 	���� ��0�0���	��� ��� �@ �� ��� ! O &# ��� ��� ! O &# � �$ ��� ��� ���	���
��	���� #= ?� ���	��� 	��	 ��� �� 0� ���������� �� ����	�0��$ ��������� ��� ����� !$ ��� �� 	����� C	���
	�����D �	 ��  �������0��=

4� �����	��� �� 	�� ���� �� �� ����� �� ��0�� �= ���� ����� �� ��	�� ��� 	�� � �0�� �� ���	 ��
������ ��� �����*5 ������ 0� 	�� ����	��� 	� 	���	� ���	 0�	���� C�� �	 3 '�0� ��� &55&P @ ������	���:
�	 ����	 &5 �������D$ ��� 	�� ��	���	�� �� 	���� ��� �� ��� �	��� ���� � � ���� ��= C��� ������� �����	��
	��	 4��� A�������	 ��� ��	 �� 	�� ���	P 0� ����� -�� &55&$ �� ��� �� ���	 ��	� �� 	�� ���	 ��	� �
	����	����� ������� �� +5=55=D

��� ���	 �� � ��� ��� ���� ���	 	� ����	 �� ��0�� �$ ��������� 	�� 0�	����
� ����$ ��� � �����	���
�� �	������  0������ ��	�: 	�� � �0�� �� �������P 	�� � �0�� �� ��	�� 	 �������P 	�� � �0�� �� � ��
������P ��� 	�� 	����	����� ������� C����� ��� ����	�� 0� 	D= ���� ���� ��� �� ��� � � 	� � ��������$
����� ��� 0� ���� ��	�� ���� 	�� ��	� �� 	�� �������� ��� ���  ���� �@ �	��� C�D$ ��� ��� �� �� ��$
����� �� � 0�	����
� M�����	��������N 	� 0� ���� ���� 0����= '������$ 	���� ���$ ��� ���� 0�	����$
	�� � �0�� �� ���	 �� ������ C������ �55QDP 	�� ����	�� ��� �� �� 	����  ���� 	�� �0��� ��0�0���	�
���� ��	��� � �	����� 0� 	�� � �0�� �� �������P 	�� � �0�� �� ������ �� *5 �� ���� C������ *5Q ���
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%��
 0��� %� ���� ,+
� � ��  ��A =B ��AC D�A = BD�AC

)! /������ ��  � E��E ����7 �F�7D �D��7 .� .D�� 7. 7D�D
�! "�����( 7 7 ..DE E���F DD��. D7�7� F E��  �  E��
!, 3
���
� 7� 7 . �� E���� D7�FD 7D�E  � E�F  D  E��
3 ��	���
 �7 � 7DDD E��F� D7�.� D7�E7  E  ��F �� �7��
= "���	
� � D  D7� D��.� 7��E� 7��� 7 7��     �E
$' /�����	��  �  D E��E D��EF D ��D D���F .�  ��� DD D���
=�
- G

(
� � D 77DD D��E DD��� D7���  D  ��E �7 ���.
G� 3������  7�  E F.7� D��7E D �F� 7E� � .. . �� 7E D7��
�� �
����(��  7�  D F7 � DF��E D ��� 7���D .F . �E DF DD�D
!�	, ��&
��  E� . ���. DF�F� D��.� 77��E .E ..�F DE E��.
</ 3�&&�  �. F D7 � DE��D D���7 D���7  D  E�� 7� 7��7
-* G����		 F7 F �F�� DE�E� D ��. D ���  D  ��� .� .��D
* 3�		��  ��  D E�F DE�EF D��D 7F���  �  ��� D. D.��
!= ����
��
� .� . ��� DD��� 7��D� 7F�.. � .�� � F�7
23 ��������� .   ��� D7�7� D �� D��FD . ��.  � �� 
)� 2��	�� �D �  7 � D7��D 7���F �D��� 7 �� �  ��7
-, )�+� .� D  �� D7�. 77��E 7���� 7 ��� � ��F
?! $��&� .   ��7 D7�.� D �E. D���� 7 �� F �� 
!� -����
��  D  � F  � D���E 7F��� 77�DF .7 . �� DD DF��
,) %����
 E. F .�E� D���. 7F�F7 7F�7� � ��� .� ..�.

��0�� �: ��� ����	��� 	� 	���	� ���	 0�		��� ��������$ �	 3 '�0� ��� &55&$ ��	� �������	� ����	��
��� �� �� � �0�� �� ������ �� �55 �� ����$ �� *5 �� ���� C. C�55QD ��� . C*5QD$ �����	�����D=

��!����� ���� 	��  � �� ���	� ����� ���� 	�� � �0�� �� ������ ���� *5 	� 11$ ���� ����DP ��� 	���� ����	��
��� �� ��������� ���� ��	��=

,����� �	 �� ����0�� 	� ���� ������ 	� 	�� �������� ����� ����	�$ �	 �� ���	  ������� 	��	 ��	 �� ��� ��
�� �$ 	�� ��	�� ���� 	�� ��	 �� � �� ���� 	� � �0�� �� ������� �	�����$ �� �� 0� �0	�����= ��� ����
������ �� 	� ��	 � O &$ ��� 	��� ��� ���� �� ��0�� �= C��� ����	�� ��� ��$ ���	��� �� 	��� � O ��1$
& �� &=� ���� ��	 ������0�� ��!����	=D

4 ����� ����	��� �� 	�� ����	�� ��� �� �� ��0�� � ��� �0������ 	� ��	�� 	���� ��	 �� ��� �� ����
����$ �� 	��	$ �� 	��� ���� �	 ����	$ 	�� ����� �	� 	�� ��	� ����	�0��= ��� 	�0�� � ����	� 	��	 � � �����$
��	� � O &$ ���� ����� �������0�� �����	���� 	� 0� ����=

������ � O & ������ � � �	��� ��������	���= )� ��� ���� 	��	 ! �� ����$ �� �� 	�� ������ �����
! O �55 �� ! O *5$ �� �0	���

�� C� � !D 

�

�

�Q &

����

� C*D

���$ �� �������$ 	��� ��� 0� ���	�� �� �  ��� � �������	��� ��� ��� ! � �=
��� �����	�������� �� �� ��0�� � �� 	�� ������� �� ���� 	���� ������� �� ����� 	�� 0�	���� ���

� 	= C����� ��� �� ���� �0	����� 0� ����� 0��� 	� 	�� ���	� �� ��� ���	 ������$ ��� ���� 0�	����=D ����
�������	��� ��� 0��� ���� ��� 	� ���� 	��	 	�� 	� � ������� ��� 	�� �����	�������� ��� �� ���	 �����
���� �����$ �� ��� �� �� ����	 �� � 0�	���� �������� � �� 	�� ���� �� ��� �����	�� ������� �� ��
��� ��	�� 	 �������= �������$ 	�� 	� � ������� �� ����	�� �� ��� 0 	 	�� �����$ ������	��� 	��	 ��	�� 	
������ 	��� �� ������� 	� 0� ����	�� 	��� �����	�� �������= /���	���� 	��� �� ����	������ ��$ �� ��
�������
� ����: ��� ��	�� 	 ���	 ������ ���� �5&$ �+1$ &35 ��� 3=

��� ���	 �� 	�0 ��	��� �� �� 	� ���� �� ������ �� �	��� �������� 	��	 ����	 0� ��	������� ���
���� ��� ��	� �����	����= ,���� �@ �	��� C*D ��	� � O �� ��� ! O �55 ���� ���� �� ��	���	� �� 	��
������ �� ������� � ���	 ��$ ��	� 	�� 0�	���� ��		��� � 	= C��� ������� 	����� ����� 	� 0� ��E �	�� ��
� ����� ��� 	� ����� ��� 	�� ��!����	 ����� ����: �$ � ��� � ��� ����	� ���� 	� �����	�� �������$
��� � �� 	�� �����	���� �� �� ��� �� � �	 0� ������� 0� �= ����$ �� ��	�� ���$ �� �� 	�� ��0�0���	�
�� 	�� 0�	���� ������ ��� �����	$ � 	$ ��	� ���� 0��� �����= ��� � 0��@ ��	 �������� �� �� 	��� �����
���� 	� �����	�� �������=D

<� ��	 �� ��� 	� 	�� @ ��	��� �� ��	�������� � ����  ��� � ����� �� ��	���	��� � 0�	����
� � 	 ��
����� 	��� ����� ������ 	�� ����	�� ��� �= <� ���� ���	��� ��� M*5U ��0�0���	� ��	������N ��� 	��
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�� ##

�����$ ��� ��!����� ��� �� �� �= ���	 ��$ ��� ���� �$ �� ���� ��	������ �� �������	� ��	����� ��	� 	��
����	� 	��	 	�� 0�	���� �� �� �0	��� � ����� �� �	 ��	� ��0�0���	� 5=*$ ��	� �@ �� ��0�0���	��� ��
������� �� ����	�� ������ � 	���� 	�� ��	�����=

<� ����  �� �� C*D= '�� � ����� ��0�0���	� �$ 	�� ����� ! ��@ ���� 	� ��� �� 	��	 �� C� � !D O � ��
�0	����� �������	��� 0� ������� �

�

�Q &

����

O ��

<� �0	���

! O
& ���C���D

���C� Q &��D
� C+D

����� 	�� ������	��� ��� 0� 	� ��� � �	�0�� 0���= ������ 	�� ������� ��� � ���� � O 5�3* ��� 	�� T���
��� � ���� � O 5�&*$ �� �0	��� � � �������	� ��	�����=

.������ �� 	���� ��	������ ���� �� ��0�� *= <� ���� 	���� ��� �� �� � ���� �5 	� +*$ ��������	��
0� *$ ���$ �� ���� 	�� ����	 �� /�� ������ �� ��	�����$ ���� � O 15= 7�	��� 	��	 ��� �����0�� �������
��� 0�  ���= �� �$ ��� ������ -��	�� ��	� �� 
 %* ��� � 
 �5 C��� ��0�� �D$ �� �� �� ��� �� ���
� &*U ������ �� ������� *5 �� ����$ ��		��� � 	$ 0 	 	�� ���� ������ �� ������� ���� 	��� *+$ � 	 ��
��	 � 	=

�	����� 	���	�� #- #( "- "( &- &( '-

(-. 
���	������ ������	� /'� #(0 /(� ""0 /*� ",0 /+� &)0 /,� '"0 /##� ',0 /#"� ()0

�	����� 	���	�� '( (- (( )- )( � � � ,-

(-. 
���	������ ������	� /#'� )&0 /#(� *-0 /#*� **0 /#+� +'0 /#,�,#0 � � � /"*� #")0

��0�� *: 4 0�	���� ��	� 	� � 0�		��� ������� ����� C��	 	�� 	����	����� �������D ��� ��0�0���	� 5=*
�� ������ � ����� �� 	�� ����� ��	�����$ ��	� �@ �� ��0�0���	��� �� ������� �� ����	�� ������ � 	���� 	��
��	�����=

,���� �@ �	��� C+D ��	� � O 5�* ������  � 	�  �� � 0�	����
� 	����	����� ������� � �0�� �� � ��
������ 	� ��	���	� ��� ������ � �0�� �� � �� ������= ?� ���	$ ��� � � &5$ ���$ �� ���� ��C�Q&��D 
 &��$
�� 	��	 	�� ������ ����� �� �0� 	 � �� &= �� � 5�3� �� �� 0� �� ���� �������	� ���� �� ��� 	��
������=

��	� �� ������ ������ �� �����	 �������	��	$ 0 	 <��� K�*$ ��0�� )L ����� 	��� �������	��� ��� &&
M������� 0�	����N 	� /�	��0�� �1%1= ����� ��	�� �� ������ ����� 	� 	����	����� ������� ����� C	D
������ ���� 5=+� 	� 5=3�= <���
� ���	 ���� ��	 ����� �����	 ���� ��	���� �� 	�� 	� � ������� �$ ����� ��
���� ��	 ���� 	�� � �0��� �� ��	�� 	 �������= ��� ����?��� ��0 ��	� ������� 	��� 	� 0� ���� C��	�� ��
�	 ��!���� ���� <��� �� �#�� �������� �� 	�� � �0�� �� ���	 ����� ������� ��� 	�� 0�	���� �� ��� ���	D=
���� �������� � ����	�� 	��	 	����� � 
 5�1	 �� �� 0� ����	�0�� �� ������� C��� �� 	�� � �� �� 	� �0
��������� 	�� �0�����	��� 0� ������ K&L 	��	 M���� 	��� �5U �� ������ ��� ��	 � 	�ND$ �� 	��	 5�+%	
�� �� 0� �  ��� � 	�����	���� ��	���	� �� � 0�	����
� ������ ����� ���� � ���� ������=

<� ���� ��	� 	��	 	�� ���� �� C*D ��	���� 	�� ��������� C�� -��������$ �� ���� �� ������D ����	�
�� 	�� �����	��� ���	��0 	��� C��� I������ �	 ��� K�%$ ��� &5�LD= �� �$ ��� ������$ �� C� � �55D O
C�� C� � *5DD�=

'������$ �� �������� 	�� ��0�0���	� �� � 0�	���� ��		��� � � ��= '��� � � ����� ����$ 	�� ��0�0���	�
�� � 0�	���� ������ �� ������� �	���� ��

�� C� O 5D O � O
�

�Q �
�

) 	 	��� ���� ��� 	�� ��0�0���	� �� ������� 5$ ��	 � 	= # � ������� ���� ����� � ����	� 	�� ��������� ��
	�� ��� 	� ��:

�� C� ��D 
 &

�� Q &
�
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��0�� +: ��� ����	��� 	� 	���	� ���	 0�	����$ 0� 	����	����� 0�		��� �������$ �	 3 '�0� ��� &55&$ ��	�
� �0�� �� � ��� ������ ��� 	�� �������	� ����	�� ��� � �� 	��� � �0��=

��� �����
� 	� 	���	� 0�	���� ���� 0��� ����� 	� ����� � � �� �� 	��= ��0�� + ����	� ����
�������	��� ���� ��0�� �$ ��� ����� 	�� � �0�� �� � ��� ������ 0� 	���� 0�	���� �� ���	� ��� � �
� ����	�� ����	�� ��� � �� 	��� � �0��  ���� 	�� ��0�0���	� ��	���	� &�C�� Q &D � �	����� 0� 	��
� �0�� ��� �� �����	�� �������= ��� 	�0�� ������	�� ���� ����� �� ��������	 0�	���� 	�� ��	 �� ���
����	�� ��� ��P ��� �		��	 	� ����� ����� � �0��� ���� 	���� �� �� 0� ��������� ������������ ��
��Æ� �	=

� �������	��

-��� ���� ��������� ��	� 	����� ���� �����	�� 	�� ���	 	��	 	�� ����	��� �� ���	� ��� 0� � �����
�� ���� ��	 �	��� ������ ��	���	�� �� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ����$ ��	 �� ��	�� �� � ������� � 	 ��
��	 �	���= ����������� �����	��� ���	� ��� �� ������� ��� ���	� ��� ���� ��������� ����� 	� ������
��	���	��= ?� )����		 K�L$ 	���� ��� ���������� 	� ��0�0����	�� �������� �� 	�����$ 0���0���$ 0����	0���
��� 4������� ���	0���$ ��� � ���� � �	��� �������	 ����������= >�	$ �� �� ���� ������� @ �	�� /	����
������ �� ������$ ������ ��� � �� �������� ��� ����� ��� 	���� ���� �� ������	=

4 M�������N 0��� �� � ���� �� ������	 �� ��� 	��	 	���� � �����	 ���� 	�� 0�����
� ���	 �� ����$ ��
������ � ������� �	���� ���� 	�� 0�	����
� ���	 �� ����= ��� ����	��� �� ������� 0���� ��� 0���  ���
�� 	��� ��� 	� ���� 	�� ��0�0���	� �� 0������ � 	 � 	���$ �� 	�� ������ ����$ �� ������� � ���	 ��$ ��
	�� ��		�� ����= 4���� 	�� ���$ ��������	� ��� �	��� �����	���� ���� 0��� �����=

)������ �	���� ��	��$ ����� ��	� ��	���	�� �� 	�� ��0�0���	� �� � ����� � 	 �� ������ 0�	����$
���� 0���  ��� �� /��	��� & ��	 ���� 	� ��� 	�� ��0�0���	� �� ���������� 	�� �	��� ���� �� �������
������	$ 0 	 	� ������	��	� 	��	 	��� ������ �� �������	��� �� 0��� ���� 	���� �� � ���� ����������
�� �0	������ �	 ����	 ��� � ��� 	=

4	 	�� 0�������� �� /��	��� %$ 	�� @ ��	���� ���� ���� ��������� ����� ����� 	� 0� ����� ���� 	��
	����	����� 0�		��� �������= ) 	$ 	� ���� �  � �� �	$ 	��� ������� �� � ���� �������� �	�	��	��= .���
�� ������	��� �������$ �	 �� ��	 ���� �� 0���� ������ �������	�	��� �� � 0�	����
� ��	 ������ 0��� ��
�� 	�� M�� ���N 	���	���	 �� ��	�� 	�=

<� ����� ���	��� 	�� 	� � 0�		��� ������� �: ����� 	�� ������� �� ��� ������$ � 	 �� ��	 � 	= ���
�����	 ������� ��$ ����� ������ ���������� 	� �����	�� �������$ �� �������	��� 	�� ���� �� � ���
��� �� 0�  ��� ��� @ ��	���� ���������� �����	�� ������� C� �� �� 	�� ���	 �� 	���� �	 	�� 0�������� ��
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�� #&

/��	��� %D= ,�� � �	�������= 4���� �	��� 	�����$ �� ���� E �	���� 	�� ����� ���� �� C��C�Q &DD���

�� 	�� ��0�0���	� �� ������� �	 ����	 ! � ��$ ��� 	�� ���� �� &�C�� Q &D �� 	�� ��0�0���	� �� � � ��=
)�	� �� 	���� ���� 0��� ������� ���� ��0�� ��	� ��� �	� ���� 	�� ���	��� �� ������	=

��� ���� �� /��	��� % ������ �� ������ �� 	�� �����	 �� 	�� �	���� ����	��	$ ��	�� �� ���� �� ������
�� 	�� ��� � ������ ��� �	= 4� � 	�����	���� �� ���	��	���� ����	� �	$ �	� ���	� ����� �����$ ��� � �	���
�����	���	��� �� 	�� ��	��� �� �� 0� ��	������ �������=

��������������

? �� ���	�� � ��� ���� ������ ��	� �� ��	�� <����	$ �������� �� 	�� ,�������	� �� ����������$ /�����$
��	� ������ 	� /��	��� %= ?� ��	�� ���$ �� � ����	�� 	��  �� �� 	�� *5U ��0�0���	� ��	����� 	� @ ��	���
� 0�	����
� �������=

����������

K�L I= )����		 C���	��D$ �	�	��	��� �� �
��	$ 6�����$ 4����� C�11(D=

K&L /= �= ������$ M���	 �	�	��	���N$ �� �	�	��	��� �� �
��	$ I= )����		 C���	��D$ 4�����$ 6����� C�11(D$
(%9�5%=

K%L F= �������$ ��%
������ �� 	�� ����� 	� ������$ �	����� ��	�� �� -������ '��%� �� ������	$  �����
���� �	� �����$ ����	���	 �� -�	����	���� /�������$ ,�������	� �� ����������$ /����� C&555D=

K�L A= 6= �����$ M#������ ������	: ���������� ���� 0������
 �	���� ��	��N$ ��	�� ����$ �� C�111D$
�*9�3=

K*L A= 6= �����$ M#������ ������	: 	�� �!��	 �� � ����� � 	 �� ������ 0�	����N$ ��	�� ����$ ��
C&555D$ 3*933=

K+L A= �����$ M'�� ������$ ��	
� 	�� � ��		�� ��	��N$ ��� ���� ����$��
� C�� I�� ��� &55�D$ �(=

K3L A= ����� ��� 7= �� -��	��$ M-�	����	��� ��� ������	N$ ��.��	����$ �� C-�� &55�D$ ��9�%=

K(L �= I= �������$ M.�	���	��� � ������	��
� 0�		��� �������  ���� 	�� ��� �	 ����	 ��	���	��N$ "� /�
�	�	��	�$ �� C�1(1D$ &9*=

K1L �= �����$ ��� ���	 �� 	�� ���	$ /�����$ 4)� )���� C&555D=

K�5L 7= �� -��	�� ��� A= �����$ M��� T���	 �� � ������	 0���N$ �� '��	� ���������� �� ��	��%�	���
��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= ����� ��� �= 6���	�� C���	���D$ ,�������	� �� ����������$ /�����$
4 �	����� C&555D$ �539��&=

K��L <= .����	��$ M������	 ������ ��� ���� ���� �������	��� ���	��0 	����N$ �� ��� �	�	��	� ����$ ���
C�1�*D$ �9��=

K�&L 7= ������$ M���G�	 ��� �	�	��	���N$ ��� ��%�� C�& -�� �111D$ ���������� ���� 	�� ����� ����
��0=

K�%L 7= 6= I������$ /= F�	G ��� 4= <= F��$ 0��#����	� ������	� ���	��,�	���� C������ ���	���D$ 7��
>���$ <���� C�11%D=

K��L 4= �= F��0�� ��� 4= �= ��������$ M4 �	�	��	���� �������� �� 0�		��� �� ������	N$ �� ��� �	�	��	�
���� ���� �$ ���$ C�11%D ��%9�**=

K�*L A= �= <���$ M������	 ������ ��� �����	����� ����������N$ �� ��� �	�	��	� ����$ ��� C�1�*D$ �&9&&=

K�+L I= 8 0�G����$ M���������
� �� ��� ���   ���  �	���N$ ��� ���	������ C�� -�� �111D$ �(=
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����	� ������� �	����� �� ����� �	� �� ���� �� �����	�� �� ���	� ����� �� �� ��	� �	� �	��
���� 	� 	 �������� �� ����� 	�� ������� ���	����� 	�� ���� ������ �� �	�� %� �	� 	��� �� ���� ��
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���	������ �� �� ��������	����� ��	� ������� �� �	��� 	� 	 �������� �� ����� 	��
������� ���	����� 	�� ���� ��2������ �� 	��� ������
 	 ����� �	� 	����� �� �� ��
��� ������������
������	���� �� 	� �
���	� �	�� ��� ��	�
��� �� 
�������� ����� ���� �� ���� �� ���� 	�� ����
����� 	��3�� ������� ���	������ ��� 	� ��������	���� ������ ���������� ����� 	����� ����	����� ��
��� �����	� ������	����� 4�������� �� ��	������ �� ������
 �	� �� ���� �� 	����� �� ��
	��
�� ��������	� ������ �� �� ������ ������� �� �� �	��� ��� ��	�
��� �� �� 
������� �� ���
	��
�� ���	���� ��
	�� �� 	 ���� ������ ������ 	 ������ �� ������������ ������ ���� �� ����� 	�
	

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

� ���������	��

?� � �	������ ������� ��	����	����� ������	 ��	��$ ���� 	��� ��� *5 ����� ��� 	�� �����	� ��	� ����� 	�
����� � ��= <����	� ��� ����� ��������� ��� 0� 	�� ��	 �� �� 	�� ���� ���� ������0�� 	� 	�� 	���$ ��	�
	�� �0E��	��� �� ������	��� 	���� ���� ���� ��	� � ��= ?� 	��� ���$ �� ���� 	� ����� ��� �����	 ���
�Æ����	�� 	���� ���� ���� ���� 0� ������	�� ��	� � ��= ?� ��	�� ���$ �� ���� 	� ��	���	� 	�� @ ��	�	���=
'�� 	�� 	��� 	��	 0�	� ���	$ �� ���� � �����	��� �� 	���� 	�	�� �����$ �����	����� �� 	�� � �� ������
�� ���$ �����	� ���������$ ��� ����� ���������= '�� 	�� 	��� 	��	 0�	� ������$ �� ���� 	� ���� �� 	��
��0�0���	� 	��	 	��� ���� ��� 	�� ��	��$ �����	����� �� 	�� � �� �	��� ��@ ����$ �����	� ���������$ ���
����� ���������=

��� ��������� �� ������ �������� � 	����	��� ������= '���	$ ��  �� � ��	����	������ ����
�����	��� ���������� 	�����@ �= ���� �����	����� �������� 0����� �����	���� �� � 	����� ���� �������
�0�����	���� �� 	�� ��	� ��	= / ���$ ��� ������$ 	��	 �� ���� 	� �����	 	�� ���� ����� �� � 	��� 	��	
��� ���	 	���� �����	� ��� �55 � �� �� 	�� ���	 &5 ����� �� 	�� ��	��= <� �� �� ������� � � ��	� ��	 	�
��� ��� ���	���� �� 	��� ����� �� ��	 �����$ ��� 	��� �� �� ���� 	�� 0���� �� � � �����	���= #� �� ���$
	�� ��0��� �� 	��	 	���� ��� ������ 	� 0� ���� ��� C�� ���D ���	����� �� 	��� �1��	 ����� �� � � ��	�
��	= ) 	 	���� ��� 0� �0�����	���� 	��	 ��� ����� C��������� 	� � ��	��� 	� 0� ������D= ?������	���
�0� 	 	�� ���� ����� �� � 	��� 	��	 ��� 	���� ��� �5& �! &� �����$ �� �� ��� ��0�� 0� �������	= # �
	�����@ � �� �� ���� ���� 	��� �0�����	��� ���� �����	$ ��� �0�����	���� 	��	 ��� ���� ����� ���� �������
���� �����	=

�G
 ��
 ���	
��� 	� G���� /����� ��� ,���� 2��(�
� ��� 
;�
�	 �
�
���� ����	���
 ��� �
�� � ����
�	�� ��	�� ��

:��	����
� ��	��� � 
�����
� ���� �	 	�
 '�H�� ������ �� /���
��� )�(
 9�+
��	��

��



��� �� �� � ������� 	�������	���� 
�	
��� ���
� #(

��� �	����	� �� 	��� ������ �� 	��	 �	 ������ 	�� ��	�$ ��� 	�� ��	� �����$ 	� � ���  � �� ������
�����	����= ) 	 	��� �� ���� � �������� �� �	 ����	� ������� ���	�����	����= '�� ������$ 	�� �����	��
����� ��� �� 0� ������ �� 	���� ��� ���� ����� ���"�� �����	� ���������$ 0 	 ��  �����	������ ����
�����	��� ���������� ����� ����	� �����	���� �� � �� ����	����	�= �������� �����	��� 	�� ���� �����
�� � 	��� ��	� �35 � �� ��� 	�� ����� ���������= ?	 ��� 0� 	��	 �� 	�� ��	 �� ��	� ��	$ 	���� ��
	��� ���� ��	���� ��	� �� � �����	� ��������� �� 0�		�� 	��� 	���� ��	� ��� �����	� ���������= 4
���������	��� ���������� ����� ��� 	��� �����	 	��	$ �� 	��� ������$ ������ ���	��� �����	 �� �� 0�
0��������= ���� 	�� �� �� �	�����	 �	��� ��� �	 �� ��	�� ����� ������ �� 	�� ��	� ��� ����� �� 	�� �������	
������=

�� ����� � �� ������� ���	�����	����$ �� ������ � ��	����� ������	�� 	��	 ������  � 	� �����
����	�����	� ����	����	� �� �� �	���� ���= <� ����� 	�� ����	����	�: C�D 	�� �����	�� ����� � �	
0� ������ �� 	���� ��� ���� ����� ���"�� �����	� ��������� C�	��� 	����� �@ ��D$ ��� C��D 	�� �����	��
��0�0���	� �� 	�� ������ 	��� ������� 	�� ��	�� � �	 0� ����	�� �� 	��� ���� ���� ����� ���"��
�����	� ��������� ��� �� 	��� ��@ ��� ����� � ��= # � ��	����� ������	�� ��E �	� 	�� �����	���� ����
	�� ���������	��� ���������� ����� � �� 	��	 	���� ����	����	� ��� ��	�����= ��� ������	�� ���������
� �����	�� � � �� 	�� �@ ���� �������	� ��� ������� �  ��@ � 	���������	���= ��� ��� �	 �� � ��	 ��
�����	����� �����	���� 	��	 �� ������ 0� � ����� ��	� ��	$ 0 	 �������� 	� 	��� ��	 �� ������� ����	�����	�
����	����	�=

��� ��������� �� 	�� ��� �� �	� �	 ��� �� �������= /��	��� & ������� �� �������� �� � � ���������
������= ?	 ������0�� 	�� ���������	��� ���������� ����� �� ��� 	�� ��	����� ������	�� 	��	 ��
������= /��	��� % ������0�� � � ��	� ��	= /��	��� � �����	� 	�� �������� ��� �	� ��� /��	��� *
����� ���=


 ����� ����������

��� ���	 �	��� �� � � ������ �������� ��	���	��� � A� ����� ������ ���������	��� ���������� �����=
?� 	��� �	��� �� ���� �� ��	���	� �� 	�� @ ��	�	���= '�� 	�� 	��� 	��	 0�	� ���	$ �� ���� � �����	��� ��
	���� 	�	�� �����$ �����	����� �� 	�� � �� ������ �� ���$ �����	� ���������$ ��� ����� ���������= '�� 	��
	��� 	��	 0�	� ������$ �� ���� 	� ���� �� 	�� ��0�0���	� 	��	 	��� ���� ��� 	�� ��	��$ �����	����� ��
	�� � �� �	��� ��@ ����$ �����	� ���������$ ��� ����� ���������= <� ������0� ��� 	�� ���������	���
���������� 	�����@ � ��� 0�  ��� 	� ��	���	� ���� �� 	���� @ ��	�	��� �� 	 �� 0����=

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

��� �0E��	��� �� 	��� �������	 �� 	�� ����� �� 	� �������	 	�� 	�	�� ����� �� 	�� ���	�0�		��� 	���=
4 T���0�� ����� �� ��@ ���� �� 	��	 � �� � �������	 ��� 0� ���� �	 ��� 	��� � ���� 	�� ���	 	���
�
�������= 4	 ��� ���	 	��� ��� 	 	��� �������$ 	�� 	���� ���	 �0��� � ��T ����� �� 	�� ���	 	���
� 	�	��
����� ��� C�D 	�� � �0�� �� � �� ������ �� ���$ C��D 	�� � �0�� �� ����� ���������$ ��� C���D 	�� � �0��
�� �����	� ���������= ���������$ 	�� 	�	�� ����� ��� �� 0� �������� �� � � ��	��� �� C�	 ����	D 	����
	���� �����	�� �����0���= <��	 ����� 	��� �������� ��Æ� �	 �� 	�� ��	����	��� ����� 	�� �����0���= 4�
��	�� ��� ����� �� 0�		��� 	���$ ��� ������$ �� ���	� ���� �� 	���� ��� ����	 �����	� ��������� 	��� ��
	���� �� ���� ���= � �����	� ��� 6���� C�11(D ��������� 	��� ��	����	��� �� ����������� 0�	� ����� ���
�����	� 	� 0� M��������� ���� ����N �� 	���� ������	��� � ��	��� 	��	 ��  ��� ��� 	����	���E �	���	 ��
������!��	�� ��	����=

��	��� 	��� �		��	��� 	� �	 	�� ��	� 	� � ������� ��	����	���� ���� ��$ � ���������	��� ��	��
������ ������ �� ���	�� ����= ��� ���� �� 	� ���� �� ��	���	� �� 	�� ���� �� 	�	�� �� � � ��	���
�� � �� ������ �� ��� ��� ����� ��� �����	� ���������= ���� �� ���� 0� ������ � � 0��	 �� 	�� ��	� ���
����� 	�� �����	�� �����0��� ��� ������� 	� 	���� �� 	�� � ����	 ��	��= '�� ������$ � ��� 	�� � ����	
����� �� 	���� �����	� ��� �55 � �� �� 	�� &*	� ����= ��� ���������	��� ������ ���������� 	�����@ �
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#) �� ���� ��� ���� ��� ��

�����	����� �������� 	��� �� 	�� ��	� ��	 ��� �����	� ��� �0�����	���� ��� ����� 	�� � �0�� �� �����	� ��
����� 	� 	����$ 	�� � �0�� �� � �� �� ����� 	� �55 ��� 	�� � �0�� �� ����� �� ����� 	� &*= ��� 	�	�� �����
�� 	���� �� 	��� � 0��	 �� 	�� ��	� 	��� ����� 	�� 0���� �� 	�� ��	���	� �� 	�� �����	����� ����	�	��� ��
	��� 	���
� 	�	�� �����= <���  ���� 	��� 	�����@ �$ M�����N �� ������ �� 	���� �� � A� ����� �����	���
� ��	���=

-��� ��������$ $ �� ������ 	� 0� 	�� 	�	�� ����� �� ���� � ��� 	�� ���� �� 	� ��� 	� 	�� �����	�����
����	�	��� �� $ $ ����� ��� �� �� 	�� �����	�� �����0���$ %K$ � �� �� &L$ ����� � �������	� 	�� � ����	�
�� ���� �������� �� ���$ � �������	� 	�� � �0�� �� �����	� ���������$ ��� & �������	� 	�� � �0��
�� ����� ���������= ���� ��� 	 	�� ��� �� ��	���	� � ����	�� �� ���� ��	��� 	��� � �� �� �0��� 	�
	����= ?� 	��� ���$ @ ��	�	��� ��� ������0�� �	 ��!����	 �	���� 	��� ��� 	 	�� ��	��= �� �$ ��
��	���	� 	�� ����	�� � ����	� �� ���� ��� 	�� ���	 �� 	�� �������$ ��	��� 	��� 	�� � �0�� �� � �� ��	
	� 0� ������= ?� 	��� ����$ ��� � ��	�� ��� �0�����	��� �$

%K$ � �� �� &L O � Q & �%K� � �� �� &L�

����� � �� 	�� � ����	� �� ���� ��� 	�� ��������� �� 	�� �������=
���� �����	����� ����	�	��� �� ��	���	��  ���� 	�� 7�������9<�	��� A� ����� ������ 	�����@ � ��

������0�� �� 7������� C�1+*D:

%K� � �� �� &L O

��
�����'CC�� � �D�(�D'CC�� � �D�(�D'CC&� � &D�(�D��
���'CC�� � �D�(�D'CC�� � �D�(�D'CC&� � &D�(�D

�

���� �� ������ � 	����	 C�� �� &D ��� �� ���	 �� ��	���	� �� 	�� 	�	�� �����$ �����	����� �� 	����
��� ��= �� ��� 	� 	���$ �� � � 	�� 	�	�� ����� ��� ���� �� 	�� � O �$ = = = $ ' �0�����	���� �� � � ��	�
��	$ ���� �����	�� 0� ��� M�����N �	 �� 	� 	�� 	����	 0���� ���� �	��= ��������� �� ������ �� 	����
�� � A� ����� ���	���� � ��	��� �� ���� �� 	�� 	���� �����	������ �����0���= �� �$ 'C�D �������	� 	��
�	������ ������ ��0�0���	� �����	� � ��	���= ?� ���� ����$ ��  �� � ����	���� �����	��$ (= 6����
��� �� �� 	��� �����	�� ��� �	 �� ����	��� ��	���	�� �� � ���� ��! �� �����	��� � ��	��� ����� 	��	
���� �0�����	���� ���� 	�� ��	� ��	 ��� ����� ���� �����	 �� 	�� ��	���	���= /������ ��� �� �� ( ��� �	
�� ���� ��	� �0�����	���� ���� ����� 	� 	�� 	����	 ��	����� ��	� 	�� ��	���	��� ��	� ��� ���������	
�����	= ?� ��� �� � � ���� ��	����$ ��  �� 	�� �	���� 0�� ���	� �� /��		 C�131D= ��� �������	�	��� ��
	��� 	�����@ � �� ������0�� � �	��� �� /�������� C�1(+D=

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

��� �0E��	��� �� 	��� �������	 �� 	�� ����� �� 	� ���� �� 	�� �����	����� ��0�0���	� �� 	�� �������
0�		��� 	��� ������� 	�� ��	��= ��� ����� � �	 0� T���0�� ��� �� �� 	��	 	��� �������	 ��� 0� ����
�	 ��� 	��� � ���� 	�� ������ 	���
� �������= 4	 ��� ���	 	��� ��� 	 	��� �������$ 	�� �� � ���	
�0��� � ��T ����� �� 	�� � 	���� �� 	�� ��	�� ��� C�D 	�� ���	 	���
� 	�	�� �����$ C��D 	�� � �0�� ��
� �� ������ 0� 	�� ������ 	��� �� ���$ C���D 	�� � �0�� �� ����� ��������� ��� 	�� ������ 	���$ ��� C��D
	�� � �0�� �� �����	� ��������� ��� 	�� ������ 	���= ��� ���	 	�� �� 	���� ��� 0� ���0���� �� 	��
� ����	� �� ���� ��@ ���� 	� ����� 	�� 	����	 ��	 0� 	�� ���	 	���=

��� ��� �	 �� 	�� ��	�� �� ������ ��:

� O

	
5� �� ���� � �����

�� �� ���� & �����

��� ���� �� 	� ��� 	� 	�� �����	����� ����	�	��� �� � $ ����� ��	�� ��� ��� �� �� 	�� �����	�� �����
�0���= ���� �� ��	���	��  ���� 	�� 7�������9<�	��� A� ����� ������ 	�����@ �:

%K� � �� �� &L O

��
��� ��'CC�� ��D�(	D'CC�� � �D�(�D'CC&� � &D�(�D��
���'CC�� ��D�(	D'CC�� � �D�(�D'CC&� � &D�(�D
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?� 	��� ��		���$ � �� 	�� 0����� ���� � 	���� ��� ��� �	��� 	���� ��� �� ������ �� 	�� ����� � ���	���=



��� �� �� � ������� 	�������	���� 
�	
��� ���
� #*

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

?� 	��� ���	���$ �� ������ � ��	�� 	��	 ������  � 	� ����� ����	�����	� ����	����	� �� �� �	���� ���=
'�� ������$ 	�� �����	�� ����� � �	 0� ������ �� 	���� ��� ���� ����� ���"�� �����	� ���������$ 0 	
��  �����	������ ������ ���������� ����� ����	� �����	���� �� � �� ������� ����	����	�= <� 0���� 0�
��������� 	�� ��	�� ��� � ��������������� ��0��� 	� ������ ��	 �	���$ �������� 0� � ���� �������
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?� 	��� ��		���$ � �������	� 	�� � 	 	 ���� 	�� ������ ���������� ����� C�=�= 	�� �����	�� �����$
����� 	�� ����� ��� �����	� ���������D ��� � �������	� 	�� �����	 ����� 	� 	��	 ���	 C�=�= 	���� ���
���� �0�����	���� �� 	�� �����	� ��� �1 ����� ��������� �� 	��	 ���	 �� 	�� ���� �������� ���� �����	$
	���� ��� �� �0�����	���� �� � � ����� �� 	�� �����	� ��� �1 ����� ���������$ �� 	��	 ���	 �� 	��
���� �������� ��		�� �����	D= A����	�������$ ���� ������	 �� ���	�� � ��� 0� �������	�� 0� � ���	 ��
� &������������ ����= .��� ���	 �� �����	�� 0� 	�� ������������ ������	 �� ���	�� �= '������$ �
�������	� 	�� � 	 	 �� 	�� ��	��H	�� ���	� �� � ��� ����� �� � ��� 	��	 ������ 	�� ����	�����	�
0 	 ��@ ���� 	�� ����� � ����0�� �����	���������� �������	 �� 	�� ������	� �� �= ���� �����	���
�������	�	��� �� ��� �	��	�� �� '�� �� �=
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���� �� � ������ �	�����	��� ��0��� 0��� �� 	�� ����	� �� ���� �� 	�� ���	��� � ��� � ��� ��� ���
���� � 	� ���= ��� ���� ����� �� ��� 0� ����	��  �	�� � ��� 	��� �� �� ��= #0��� ���$ 	�� ������	��
��������� 0��� �� 	�� ����� �� �� �� 0� ����	�� �� ���� 	��� �� � 	����=

A����	�������$ 	�� �0��� ������	�� ��� 0�  �����	��� �� �������:

� �	�
 2 : ?� 	�� �	��	��� ��	 �� ���	� �� ����	�������� ����������$ �� 	���������	��� �� ��@ ����=

� �	�
 3 : ?� ����	�����	� �� ��	 �0������ �	$ ���$ �� ��� ��
�$ �� ���� ���� ��   ��� ��
� ����
	� 	�� �����	�� ������� �� �� ��� ��
�P ��� �� 0��� 	� �	�
 2= �������$ �� � 0��@ ��	 �	��$ 	��
	�� ���	� �� ��� ��
� ���� 0� 	���	�� �� ��� $���
 �� 
���	�= ���	 ��$ 	��� ���� ���� 	�� ����
��� �$ ���� 	���	���$ ��� 0� �����	�� 0� 	�� 	�	�� �����	 �� 	�� ����	�	 ��	 ���	�=

.��� ���	�� � ��� 0� ���� �� ������	��� �� ���� $���
� �� 
���	�= ����	� �� ���� ���  ���� 	�� ����
��� �$ ���� 	���	��� ��� ��� �����	�� 0� 	�� 	�	�� �����	 �� 	�� ����	�	 ��	 ���	�= ?��	�����$ ���	�� �
������	� �� � ��� �$ ���� ��� ��� ���	H�����	�� 0� 	�� ������������ ������	 �� �= # � ������	��
��� 0� ���	�	�� �� �������:

� �	�
 2 : ?� 	�� �	��	��� ��� � �������� ����	�������� ���� ���	 	� ����	$ 	��� ���� 	�� ������
��� 	���=

� �	�
 3 : ?� ����	�����	� �� ��	 �0������ �	 	�� ��&����	 ��� �$ 	���� 	�� ��� � ���� 0� ������
	� ���� ��� ��� $ ����� ��� � ���� 0� 	�� �����	�� ������� �� 	�� 	�� ����	�	 ��	 ��� �P ���
�� �� 0��� 	� �	�
 2= ��� ��� � ��� ��&����	 �� 	���� �� �� �	��� ���	 �	������ 0�	���� 	���=
'�� ������$ ��� � �� ���	� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��E����	 ��� 	��� ��� 0� %��$�� 	�
���� � ���  �� ��� ��� ��� ��� ���= ���� ����� �� ��� 0� ����	��  �	�� � ��� 	��� �� �� ��=
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'�� ����� ��# ��	����� � ��� �$

��������:
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C�� � )�D
���

� 0E��	 	�: ��� � ����� ��� ����� �� � ��� �� � ��� C�D

A����	�������$ ���� ������	 �� ��	��� � ��� 0� �������	�� 0� � ���	 �� � %������������ ����=
.��� ���	 �� �����	�� 0� 	�� ������������ ������	 �� ��	��� �= 4����$ � � ��0��� �� 	� ��� � ���
��	 �� ���	�$ ������	 	� 	�� ����� ��	$ 	��	 ����� � ����	���� ���������� 	���� ����� 	�� 	�� ����������
�� ��	��� �=

4������ � 	� 	�� ��������������� ��0��� �0���$ ���� ��	��� � ��� 0� ���� �� ������	��� �� ����
��� � �� ���	�= ����	� �� ���� ���  ���� 	�� ���� ��� �$ ���� 	���	��� ��� ��� �����	�� 0� 	��
	�	�� �����	 �� 	�� ����	�	 ��	 ���	�= ?	 ��� �� 0� ��	�� ������� 	��	 ����� �� 	�� ���������������
����$ ���� ���  �� ���	� ���� ��������� 	� � ���	��$ ���� 	�������������� ���  �� ���	� ��� ��	
����������� �������	 � ���	��� ��� �� �@ ��� ��	���= '�� ������$ ���	� ���� ���� ���� ��� ���� �
��� = A���� 	�� ���� ���� ���  �� ���	� ��� 	���$ 	�� �����	 �� ��&����� �� 	�� 	��������������
��		��� ���� ����� � �	��� ��������	���=

��� ��� � �� ���	� -� ��� -� ��� ���� 	� 0� ��&����	 �� 	���� ����	� �� �	��� ���  -� � �� 	��	:
-� � -� � -� �� -� � -� � -� 0� 	�� ����	��� �� ���@ ���	� C�D= '�� ������$ �� -� ������	� ��
���� ���� ��� -� ������	� �� ����$ 	��� ��� ��	 ��E����	 0��� �� 	���� ����	� -� ������	��� �� ����
��� 0� 	�� ����	��� �� C�D:



"- �� ���� ��� ���� ��� ��
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� ��� � �� ���C���D � ��� � �� ���C���D� 	��	 ��$ -� � -�=

#� 	�� �	��� ����$ �� -� O ���� ���� ��� -� O ����$ 	��� ��� ��&����	=
��� ��E����	 ��� � ��� 0� ������ �� � ������� ��� �� �� 	�� ��������������� ����= '�� ������$

-� O ���� ���� ��� -� O ���� ��� 0� ������ 	� ���� -� O ���� ���� ����=
/� �� 	�� 	�������������� ����$ 	�� ������	�� ��  �� ��:

?��	�����$ ��	��� � ������	� �� ��# ��� �P ���� ���  ��� ��� ���	$ �����	�� 0� 	�� ������������
������	 �� ��	��� �=

� �	�
 2 : ?� 	�� �	��	��� ��� � �������� ����	�������� ����� 	�� 	�� ���������� �� ��	��� �$ 	���
���� 	�� ������ ��� 	���=

� �	�
 3 : ?� 	�� ����	����	 �����	��� C�D �� ��	 ��	����� 0� ��� 	�� ��&����	 ��� �$ 	���� 	��
��� � ���� 0� ������ 	� ���� ��� ��� $ ����� ��� � ���� 0� 	�� �����	�� ������� �� 	�� 	��
����	�	 ��	 ��� �P ��� �� �� 0��� 	� �	�
 2= ���� ����� �� ��� 0� ����	��  �	�� � ��� 	��� ��
�� ��=

?	 �� ����	��	 	� ��	� 	��	 6���� � ���� ��	 ���� �� � ��� � ��� ��	����� ��	��� 	��� ���	���=
���������$ ����� � � ������	�� ������ ����� 	�� ����	 ��� 	��� �� 	�� ��������������� ����$ �	 ��� ��	
������ ���� 	�� �	���� ��� 	��� �� � �	������������� �����=
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��� �����	��� �� � � ������	�� ��$ �������$ �	� ����	��� �������	� ��� �	� ����������0���	� 	� �����
�� � �	������������� ��0����= ��� �� 	���� ����	 ������� ��	���� C� �� �� 6������� � �	�����D 	��	
��� ������� ����	 ��� 	����$ 	�� ��� 	�	����� 0 ���� ��	�� ������� � �� �������� ��	���	�0��= ���
6������� � �	����� ��	���$ ��� ������$ ��@ ���� � � �0�� �� ���� ��	���� 	��	 ��������� ������	�����
��	� 	�� � �0�� �� ���	� �� � � ��	� ��	��� �= ���	 ��$ ��� � *5� *5 ��	���$ 	�� 6������� ��	���
��@ ���� �	 ����	 &���� ���� ��	����= # � ������	��$ �� 	�� �	��� ����$ �������� � �������0�� ��� 	���
��	��� ���� 	��� ��� �������= ?� ����	���$ �� 	���� ��� ��	 ���� �����	���� �� 	�� ����	����	 �����	���� C�D
�� 	�� ��	� ��	��� �$ � � ������	�� 	���� 	� ��	 �� ��� 	���� 	��	 ��� ��	 �	����� ��� ��� ���� �������=
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A����	�������$ ���� ������	 �� ��	��� � ��� 0� �������	�� 0� � ���	 �� � ������������� ����=
.��� ���	 �� �����	�� 0� 	�� ������������ ������	 �� ��	��� �= 4����$ � � ��0��� �� 	� ��� �
��� ��	 �� ���	�$ ������	 	� 	�� ����� ��	$ 	��	 ����� � ����	���� ���������� 	���� ����� 	�� 	����
���������� �� ��	��� �=

4����$ ���� ��	��� � ��� 0� ���� �� ������	��� �� ���� ��� � �� ���	�= ����	� �� ���� ���  ����
	�� ���� ��� �$ ���� 	���	��� ��� ��� �����	�� 0� 	�� 	�	�� �����	 �� 	�� ����	�	 ��	 ���	�= ?��	�����$
��	��� � ������	� �� ��#�� ��� �P ���� ���  ��� ��� ���	$ �����	�� 0� 	�� ������������ ������	
�� ��	��� �=

��� ������	�� �� 	��� ��		��� ������� �� �� ������� � ��� 	� 	�� 	�������������� ���� �0���= ���
��	������ 	� ������ ���������� 	��� ������� �� 	�� ���� ���=

� ����

��	� �� ��� ������� ��	����	������ ���� 7����0�� �11( 	� 4 � �	 &55� ���� ������	�� ���� 	�� �	�	��	����
�����#� ���	��� �� 	�� ��������=��� ��0 ��	�= <� ������	�� ��	� �� 	�� ���� �� � ���4��	� ��%
������=
����� ��	� ���� �� 	�� ����� C�����	� ��� � ��D �� 	�� 	��� 	��	 �� 0�		���= ��� ��	� ��� ����	��
�� �	 	�� ��� �� ����� ���� �� 	�� ��	��= ?� 	�� ���	 ��E���	� �� �����$ 0�	� 	���� ���� *5 �����
������0�� 	� 	��� ���� 	��� 0�	= <� ���� �� ����� 	��	 ��� ��	��� 	�� 0� ���� 	� 	�� ��	��	 	��	
��� �� 0�	� 	���� ���� ���� 	��� *5 ����� ������0��= #��� ����� ��������� ��	����� 	���� ��� ���� ���
�� � � ��	� ��	= A���� ��������� M4N 	���� �� ��������� 	���� ��� ���� ���$ �� ��� ����� ���������
�������	������� ��	���� � �� �� F����= ��� ��� �	 �� � ����� �� %�3 �����= ��0�� � ���	���� ����
� ����� �	�	��	���=

-��� &%%
/	������ �����	��� *%
-����� &%+
-���� � +(
-���� � %3+

��0�� �: / ����� �	�	��	���: ����� �� ���	�0�		��� 	���=

��0�� � ������	�� 	��	 	���� �� � ���� ����� �� � 	����� ��� 	�� ����� �� 	�� ���	�0�		��� 	���=
<�	��� � � �����$ 	�� �������0�		��� 	��� ��� *�=�&U �� 	�� ��	����= 4��	��� ��	����	��� ���	 ��
�� 	�� ��	� �� 	�� �		��� �� ����� � �� ��� ������= '�� �� & ����� 	�� ������� � �� �� ���� ������
0� ���� 	���= �� ��� 	� 	���� ��������$ ��  �� ��� ������0�� �0�����	����= '�� 	�� ���	 ����$ �� ����
	�� � �� ����� �� %�3 �����= ?� � � �����$ 	���� ��� 	�� ���	����� �� 	�� ���	�0�		��� 	��� 0����
0����� � 	 ��	��� 	�� ���	 ���	� �����$ �� �� ���� ���� %53 �0�����	���� ��� ���� � �0�� ���	�$ ��� ��
��= ��� �� �� ����� 	��	 	�� �������0�		��� 	��� 0����� 	�� ������� �	 � ���	�� ��	�$ �� ������� 	���
	�� ���	�0�		��� 	���= ��� ������� ����� �� 	�� �������0�		��� 	��� �� ����� �� 	�� ��	�� ����� ��� 	��
�������= '���	$ 	���� ��� � � �0�� �� ����� �� ����� 	�� ������ 	��� �� ���������� 0� 	�� �5	� ����
��� ������ �	 � ��� ��	� �� 	��� �� ��� 	� ���	���= /�����$ �� 	�� ����� ����� 	�� ������ 	��� ��@ ����
� ���� ���� ��	� 	� ��� 	�� ���� �� 	�� ��	�� �����$ 	���� ��� ���� ���	����� �� 	�� 	��� 0���� 0�����
� 	 ��� ����� ������ � 	 �� 	�� ����� ��� 	�� ��������� �����=
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'�� �� %: ������	�� 	�	�� ������H( �����	� ���������=

� �������

&�� ��	������� ��	 ���	 � ��	 �	�! ���� ���� "���

��� � 	 	 �� � � ��	���� ������ ���������� ����� �� �� � ������ �� � ������ �� �����	�� 	�	�� ������=
.��� � ����� ����	�� 	� � ��	�� ��� � �0�� �� �����	� ���������= <�	��� ���� � �����$ 	�� �����	��
	�	�� ����� ������  �� 	�� � �� ������ �� ��� ��� 	�� � �0�� �� ����� ���������= ?� ���� ����$ ����
��	 �� 	�� � ����� �� �������	= '�� ������$ 	�� � ����� ��� ����	 �����	� ��������� ����� �� '�� �� %=

�������$ 	���� ��� ���� ��� �0�����	���� �� � � ��	� ��	 �� ����	 �����	� ��������� ��	� �1 �� ����
����� ���������= 4����	 �� ���� �� ����	 �����	� ��������� �� 	�� ���� ��� ����� �� 	�� �������= �� �$
	�� ��	���� ���	 ��� ����	 ����� �� 	�� � ����� �0��� ��� 0���� �� ����	 ��	� ��� ���  ������� 	� 0�
��@ ���� �� ���	���= -�������$ 	�� 0��� ����	 ������ �� 	��� �� �� ��� ���� 0� ������� �� �	 ����	�� 	�
�0�����	���� ����� 	���� ��� ����� ��� �	� �� � �� ������ ���� ���� ��� �����= /����	�������$ 	�� ����	
���	 ������ �� �@ ���� ���������	 �� �	 ����	�� 	� ��	������ ����� ������ ��@ ���� ���� ���� �����= ���	
��$ �	 �� 	�� ������ ��	��� �� 	�� � ����� 	��	 ����	�� 	� �0�����	���� 	��	 ��� ������ 	� 0� �0������ ��
���	���=

'�� �� � ������	��	�� 	��	$ ���	�0�����	$ �����	�� ������ ��� ����� ���� 	���� ��� ����� �����	�
���������= ��� ��!������ 0������ ���� ���� 	���� ��� ����� ����� ��������� C���� 	�� ���	����� ����
�� 	�� � �����D �� �����	� �� ���� ��� ���� ��� �0�� �� 	��	 ���	����=

-��� ��	 �	��� ��� 0� �0	����� 0� ���	���	��� 	�� �����	���� �� 	�	�� ������ ������ ������� �� 	����
� ������ 	��	 ��� ���� ������� � ��	�� ��	� ��	�= '�� �� *$ ��� ������$ ����� 	�� �����	���� ��
	�	�� ������ ���� 	���� ��� 	�� ����� ���������= #0��� ���$ ���� � �� ������ �� ��� ��� ���� �����	�
��������� � ����	 � ������ 	�	�� �����=

4 ������� ��	 �� ������� ���� ��������� 	�	�� ������ �����	�� ���� 	���� ��� &5 ����� ���������$
�� ��� �	��	�� �� '�� �� += ?� 	��� ����$ �� ������ 	�� ����� �����	���� C����� ��� 0���� ���� ������
�� ��	 �� ��	�D ��	� � ������ � �� �� 	� �0 	��	 �����	� 	��	 	�� 	�	�� ����� ���� 0� 	���� 	�� �����
��	�� %5 �����= ���� � �� �� 	� �0 �� ���� ������ �� '�� �� += # � ����� �� � ����	� 	��	 	�	�� ������
��� ���� �����	��� 	� 	�� � �0�� �� � �� ������ �� ��� 	��� 	�� � �� �� 	� �0 � ����	�=

&�� ��	������� ��	 ���������� ���� ��	 �	���#������� �	�! $��� ��	 !����

��� � 	 	 �� � � ��	���� ������ ���������� ����� �� ��� 	�� ��0�0���	� �� 	�� ������ 	��� �������
	�� ��	�� �� � ������ �� � ������ �� ��0�0���	���= .��� � ����� ����	�� 	� � ��	�� ��� � �0�� �� �����	�
���������= <�	��� ���� � �����$ 	�� ��0�0���	� �� ������� ������  �� 	�� � ����	� ��@ ���� ��� 	��
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'�� �� *: ������	�� 	�	�� ������H�5 ����� ���������=

� �0�� �� ����� ��������� �� 	�� ��	��= '�� ������$ 	�� � ����� ��� ����	 �����	� ��������� �����
�� '�� �� 3=

-��� ��	 �	��� ��� 0� �0	����� 0� ���	���	��� 	�� ��0�0���	��� ������ ����� � ������� �� 	���� � ��
�����= '�� �� ($ ��� ������$ ����� 	�� ��0�0���	��� �� 	�� ������ 	��� ������� ���� 	���� ��� 	��
����� ���������= #0��� ���$ � ����� ��@ ���� � ����	� ��� ���� �����	� ��������� � ����	� � ������
��0�0���	� �� ���	���= ) 	 	��� ����	������ �� ��	 ������ ��  ������ �� ��	��� ���������= <����	� ��
���� ��� ���� ����	��	 ���� 	�� ��@ ���� � ����	� �� ���� ���$ 0 	 ���� ����	��	 ���� 	�� ��@ ����
� ����	� �� 0�	���� + ��� (=* � �� �� ����= <�	��� 	��� �����$ 	���� �� �����	 (5U ������ �� �������
�� ����	 �����	� ��� �� ����$ ��� ���� 	��� &5U ������ �� ���� �� � �����	� ������=

4 ������� ��	 �� ������� ���� ��������� ��0�0���	��� ���� 	���� ��� %5 ����� ���������$ ��
��� �	��	�� �� '�� �� 1=

'�� �� �5 ��� �	��	�� 	�� � ����� ��	� �� 	�� ����� �	 ��!����	 �	���� � ���� 	�� ������ ������� ��
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'�� �� 3: ���0�0���	� �� ������ 	��� �������H( �����	� ���������=

	�� ��	��= ��� ����� �� �0�� 	� �����	 � 	����� ��	� 0�		�� 	��� 35U � ����� �	 	�� 0�������� �� 	��
������ �������= ��� � ����� ��	� �� ���� (*U ������ 	��� �� 	�� �������= ?� ��� �����$ 	�� � ����� ��	��
��� 0���� �� ��	���� 	��	 ��� �������	�= -��� ��	���� ��� �����	� 0����� 	�� *5	� ����$ ��	��� � �
	� 	�� ������ 	��� 0���� 0����� � 	 �� ������ ������� ����� 	�� ���	 	���
� �����= �� �$ 	�� � �����
��	� ��� 	�� ����� �� 	�� *5	� ���� �� 0���� �� � ����	����� ������� � �0�� �� �0�����	����=

&�� ���������� � ������ !����	�

�� � �	��� ��� �	��	� 	�� ����	��� �� 	�� �����$ �� ��� �	 	� 	�� ��	 �� ��	���� ���� 	�� &55�9&55&
4 �	������ ������=

# � ���	 ������ �� 	�� ��	�� 0�	���� 7�� 8������ ��� 4 �	����� �	 	�� -��0� ��� ������	 A�� ��
C-�AD �� �� I�� ��� &55&= ?� 	��� ��	��$ 7�� 8������ 0�		�� ���	$ �� ��� 	� 3"1+ �� 	�� &(	� ����
��� ��������� 	� ��	 � 	�	�� �� �11= ?� '�� �� ��$ �� ��	 	�� �����
� �����	��� �� 	�� 	�	�� �����
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'�� �� (: ���0�0���	� �� ������ 	��� �������H�5 ����� ���������=
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'�� �� 1: ���0�0���	� �� ������ 	��� �������H%5 ����� ���������=

	��� ��� 	 	�� �������= 4	 	�� � 	��	$ 	�� �����	�� ����� �� ��� �� &%5$ ����� �� 	��  ������	�����
���� 	�	�� ����� �� 	�� ��	���� �� � � ��	� ��	= ��� �����	�� ����� ����� �� �����	� ��� ���	= 4	 	��
��� �� 	�� %5	� ����$ 	�� ����� �� 3"�5%$ �������� � � 	� 	�� ���	 	��	 ����� �����	� ���� ������� 0���
���	= ���� � ����	� 	��	 �� ��	���� �� ����� 	���� ��� �� 	��� ���	 �� ���	���$ 	�� ������� 	�	�� ��	��
�� �� 	�� ����� �� �+5= ?� 	��� ��	�� ��� ��	��$ 7�� 8������ ��������� �������0��$ ��������� � ��
0�		�� 	��� 	�� ������� 	��� �� 	��� ��	 �	���= ��� �����	�� 	�	�� 	�������� ����� ���� 	�� ���	 &5 �����
�� 	��� �������=

'�� �� �& ��� �	��	�� 	�� �����
� ���������	 �� 	�� ���������� �� 	�� ������ 	��� C4 �	�����D �������
	�� ��	��= A���� 	�� ��� 	����	 ��� 	�� ��������	 �	��	 ���� 0� 	�� 4 �	������ 	���$ 	�� ��0�0���	�
�� � ����� �� ���� 15U ��� 	�� ���	 &5 �����= 4�	�� 	��� ���	$ 	�� ����� � �0�� �� �����	� ���	 �� ��� �
���� ��� �	��� �� 	��� ��� ��0�0���	�= )� 	�� %5	� ����$ 	�� ����� ��$ *"�%3$ ��� 	�� ��0�0���	� �� �
��� �� ���� 	��� �5U=

��� ������ ��	�� �� ������� �� ���� 0�	���� 7�� 8������ ��� 4 �	�����= ���� ���� ��� ����� �	
	�� -�A �� &1 I�� ��� &55&= 4����$ 7�� 8������ 0�		�� ���	 ��� ��	�� � 	�	�� �� &�*= '�� �� �%
��	� 	�� ������ �����	��� �� 	�� 	�	�� ����� 	��� ��� 	 	�� �������= ���� ������� �� ���� M�	������N
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'�� �� ��: 4 �	����� � 7�� 8������$ �� I�� ��� &55&$ -�A$ ���	 ������� C7�� 8������DH����� ���
���	���� �� 	�	�� �����=

�� 	��	 	���� �� �� �����	�� ������� �� ��� ���	�� ��� ��������= �� �$ 	�� �����	�� ����� �� ����	�����
T�	 	��� ��� 	 	�� �������=

'�� �� �� ��	� 	�� ��0�0���	� �� 4 �	����� ������� 	�� ��	��= ���� ��� ��0�0���	� �� ���	����� �
��		�� 0���� *5U$ ������	��	 ��	� 	�� 	����	 0���� �������	 �0��� �������= 4� �����	� ����$ �������$ 	��
���������� �� �� 4 �	������ ���	��� �����= )� 	�� &*	� ����$ ��� �����	� ��� ������ ��� 	�� ��� ��0�0���	�
�� ���� 	��� �5U= )� 	�� �%�� ����$ �������$ 4 �	����� ��� ������� 3"�1* ��� ��@ ���� 3=&( �� ����
��� ����� ����� ��	� 	���� �����	� �� ����= 4	 	��� ���	$ 	�� ����� �������� � 0�		�� 	��� &5U ������
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'�� �� �%: 4 �	����� � 7�� 8������$ &1 I�� ��� &55&$ -�A$ ���	 ������� C7�� 8������DH����� ���
���	���� �� 	�	�� �����=

�� �� 4 �	������ ���	���= )� 	�� ���	 ����$ 4 �	����� ��@ ���� ���� ��� � ��$ ��	� 	�� �����	� ���������$
��� 	�� ��� ��0�0���	� �� �� 	�� ����� �� +5U=
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'�� �� ��: 4 �	����� � 7�� 8������$ &1 I�� ��� &55&$ -�A$ ������ ������� C4 �	�����DH��0�0���	�
�� ������ 	��� ���	���=

&�& �!������ $��� ��	 '��
$���()	$�� !	���

� �����	� ��� 6���� C�11(D ������ � ��	��� ��� ��E �	��� 	����	� �� �������	��� 	�� �������
��	����=� ����� 	�����@ � �� 0���� �� � ��	����	���� ������	��� �� 	�� � �� 	��	 ��� ����	�� 	�
0� ������$ �����	����� �� 	�� ����� ��� �����	� ���������= ?� 	��� �����$ 	���� ��������� ������� �
�����	��� �� 	�� 	�	�� ����� ��� ��� 	�������� 0� ������� ��	� � � ��	���= ��� � �����	�96����
������ ������ 	�� � �� 	� 0� ������ �� �� ������	��� � ��	���:

%K� � � � �� &L O .�C�DC�� ��C��C�D&DD�

?� 	��� ��		���$ �� � �������	� 	�� � �� ��	 	� 0� ������$ .�C�D �������	� 	�� ����	�	�� 	�	�� � ��
	� 0� ������ C�� 	�� � �0�� �� ����� 0������ �����D �����	����� �� � �����	� ���������$ ��� �C�D ��
�� ������	��� ����� ���	��= '�� �� �* ��� �	��	�� 	�� � �����	�96���� �������	� �� � �� 	� 0� ������=

# � ������ ���������� ��	��� ������� �����	����� �������	� �� 	�� 	�	�� ����� 	��	 ���� 0� ������ ���
�� 	�������� ������0�� 	� 	��� ����	 �� 	�� � �����	�96���� ������= ����� ���$ �������$ ���� ���
��!������� 0�	���� 	�� 	�� ��������= '���	$ � � ������ �� ��	��0����= <� ���� �� ��� �	����
�0� 	 	�� � ��	����� ���� �� ��� ����	������ 0�	���� ��� �� 	�� �����0���= ��� � �����	�96����
������ �� 0���� �� � ������ ��	����	���� ����	������$ ��0��	 ��� 	��	 �� ����0��	�� 	� 	�� ��	�=
/�����$ �� � � ������ ���������� �������	�$ �� �����	��� �� � �� ������ �� ���= �������� 	�� �����: ���
�� ����� � 	��� ��� ������� *"�&5 �� 	�� �5	� ����$ ��� ���	��� �� ����� � 	��� ��� ������� *"&55
�� 	�� �5	� ����= ��� � �����	�96���� ��������� �� �� �������	 	��	 +% ���� � �� ���� 0� ������ ��
0�	� �����$ ����� 	�� ��� �	 �� ���� ���� �� ����	����H	�� ����� ��� ��� �����	�= # � ����� �����	�
	��	 �� ����	����� *� � �� ���� 0� ������ �� 	�� ���	 ���� ��� 3& �� 	�� ������= ���� ����� 	� ����
��	 �	��� ����� �� 	��	 � ������ � �0�� �� � �� ������ �� ��� �� ������ 	� 0� �� ������	��� �� ���� 0�		���
�����	���� ������0��= ?� � � ��	� ��	$ 	���� ��� ��� ��	���� �� ����� 	���� ��� ���	 ��� �����	� �	 	��
�5	� ���� ��� ��� ������ 0�	���� ��* ��� �&* � ��= #� ������� 	���� 	���� ������ �� ����	����� �(
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'�� �� �*: � �� 	� 0� ������ ��������� 	� � �����	�96���� ��	���=

� �� ���� 	�� ��������� 	�� �����= /��������$ 	���� ��� ����� ��	���� �� ����� 	���� ��� ������ 0�	����
�1* ��� &5* ��� ��� ���	 ��� �����	� �	 	�� �5	� ����= ����� 	���� ������ �� ����	����� 35 � �� ����
	�� ���� 	�� �����$ �� �������= #� �� ���$ �	 �� ��	 � ������� 	��	 � � ����� ����0��	�� ���� �������
	� 	�� ��	�$ ����� 	��	 � � ������ �� ��	����� ��	��������= -�������$ �� ��������� � ���	�� 	� 0�
 ��� ��� 	����	���E �	���	 �� ������!��	�� ��	����$ � �����	� ��� 6���� ��� ����	������ 	� ��� ��
� ����� ��� 	��������	 ��	���=

���������$ 	� ���� 	�� 	�� �������� ���� ������0��$ �� ��� � � ������ ��	��� 	� 	�� 	���
�� ��	���	��� 	�� � �� ��	 	� 0� ������ �� � � ��	��� ���� �� �����	� ��� ����� ���������= ��� ��� �	�
��� ����� �� '�� �� �+=

?� 	��� �� ��$ �� �� ��	 ������ ��	���	�� ���� ������� ��� ����� �� ���� �� ����� �0�����	���� ��
� � ��	� ��	= '�� ������$ �� ���� �� �0�����	���� �� ��� �����	 ��� �1 ����� ���������$ ��� ���
�0�����	��� ����� 	� 	���$ �� �� ������ 	��� ���� 	�� �� ��=

�� �� �� 	�� ��!������� 0�	���� 	�� � �����	�96���� ������ ��� � � ��	�������� ������ ��
�����$ �� ��	 	�� ��!������ 0�	���� 	�� 	�� ����� ��� �� '�� �� �3=

'�� �� �3 ������� 	�� �������	 	�	�� ���� � � ������ ��	��� ��� � 	�� �������	 ���� 	�� � �����	��
6���� ��	���= <��� 	���� ��� 	�� �����	� ���������$ 	�� � �����	�96���� ��	���  ���������	�
����	��� 	� � � ��	��� ���� 	���� ��� *5 ����� ���������= ���� �� �� ��� 0� ��!������� �� 	�� ��	�
��	�= # � ��	� ������	� �� ������� ��	����	������$ �� ����� 	�� ������� ����� �� 	�� ���	�0�		��� 	��� ��
��� �� &%%= ��� � �����	�96���� ��	� ��	 ���� ��� ������������� ���	������ ��	���� ��� 	�� �������
	�	�� ����� �� 	���� ��	� ��	 �� &&*= ��� � �����	�96���� ��	��� ���������	� ����	��� 	� � � ��	���
0�	���� 	�� &*	� ��� �&�� �����= ���� �� �� ��� 0� 	�� ����	�� � ���	 �� �� 	�� � �����	�96����
� ��	��� ����	��� 	� � �� �� 	�� �� ��� �0���= /���� �	 �� ��	������  ������� 	��	 � 	��� �� �� �	��� ����
	�� �����	� ��	��	 ���� 	�� ��� �� 	�� �������$ ���������� ���� 	���� ��� ��� ����� ��������� ���
��Æ� �	 	� ��	����	= 4 ������� ����� �		��� ����	� ���� 	���� ��� ����	 �����	� ���������$ ��	�� ��
�� 	��� ���� 	�� � �����	�96���� ��	��� �����	  ��������  ���������	� ����	��� 	� � � ������ �����=
4����$ 	��� �� ��0�0�� �		��0 	�0�� 	� ��!������� �� ��	� ��	�= '���	������ 	����  � ���� ���� ����
0�		��� ��	� 	��� ��	����	����� 	����$ �� 	�� ���� �� 	�� �����	� ��� � ���� ��	�����	�� �!��	 �� 	��
� �����	�96���� ����� 	��� �� � ��=
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'�� �� �+: � �� 	� 0� ������ ��������� 	� ������ ��	���=
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'�� �� �3: � �� 	� 0� ������ ��������� 	� ������ ��	���=

� �������	���

# � A� ����� ������ ���������	��� ���������� ����� ������� � ��������� ��� �������	��� 	�� 	�	��
����� �� 	�� ���	�0�		��� 	��� ��� 	�� ��0�0���	� �� 	�� ������ 	��� ������� 	�� ��	��= ����� ���
�����	����� ��	���	��$ 0���� �� �������	��� �0� 	 	�� � ����	 �����=

' 	 �� ��	������� �� 	�� ����� �� �� ���� �� �����	������ �� � ������ �������	��� ��	= '�� ������$
������� ������ �� ?���� ��� �����	�� ��� ������ 	��� 	���� �� 	�� ,F$ �� ����	��� �� �� ���� 0� ���� ���
�� 	�� �����	������ �������	���= .��� ��	��� ����������� �������$ ���� ��� ��� ������	��	�� ��� ��
������ ������ 	��� �	����=

<� �� �� ���� �����	��� �� 	�� �����	 ��� �	� �� 	�� 	�� 	���� 	� ��������	� ��� �����	���� ��
��� �	�=
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'������$ �� �� �� �����	��� �� 	�� ����� ��� � �	��� ���� ��	����= �������� 	�� �����$ 	��	 0�	�
������� ������ �� ("&�5 ��	�� �* �����= ?� ��� ����$ 	�� 	�� ��	�� 	 0�	���� ��� ��������� ������ ���
���� E �	 0�� � 0�		���= ?� 	�� �	��� ����$ ��� �� 	�� 0�	���� �� � 	������� ����� ��� ��� �������
������ 3* � ��= ���� ��0��$ �� �� �� ����	 � ������ ����� �� 	�� ������ ����= ���� ���� �� ����	�����
�����	������ �������	��� �� ������ 	� � �	��� ������ 	�� ���������� �� 	�� �����=

����������

'= �= � �����	� ��� 4= I= 6���� C�11(D$ M4 ���� ��	��� ��� ����		��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� �������
������	 ��	����$N �� 5
��� ���� ����$ ��$ &&59&&3=

.= 4= 7������� C�1+*D$ M#� ��������	��� ��	���	�� �� �����	� � ��	���� ��� ���������� � ����N$
����� ���,�,� �

��$ ��$ �(+9�15=

�= <= /��		 C�131D$ M#� �	���� ��� ��	��0���� ���	������N$ ���%�	����$ ��$ +5*9+�5=

)= <= /�������� C�1(+D$ �����	 +�	�%�	��� ��� �	�	��	��� ��� ��	� �������$ ������ ��� ����$
6�����=
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��� �	�������	���� 	�� �	���� �������� �� �	�� �� 
�����
	�� ���� �� ������� ��6������	� �	��3���	�� �������� 7��
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���� ��6������	� 
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������	�����	��� 
���� ��6������� 	�� ���������� ���
��6������� �� ��	� ���� �	��� %� �� ���� �	� ���� 	�� ���� ���� ��
�� �� �
����� ��
������
�� �� �����	����� �� �� ���
�������5 ����	�� �
���� ��� ������ ����	�� ���� �	� ���
������
����� �� ������� �� ���� �	� ��� ������� 7��� � ��7��� �
���� ��� �������� ����	�� ���� �	�
���
������ ����� �� ������� 	 ������ ��7��� �	� ��� �	�����	��� ������ 	�� ����
������ �
���� ����
�	� ���
������ 
������� ����
�������� 	�� ����� ���� �� ������� �� 	�����$� ��� 
������	���
�	� ��� �������� ��������� ������� 	�� ���� � %� �� ��������� �	� ���� 	�� ���� ��
�� �� �	����
������� �	� �� ��� 	���� ��� ��� �
����� 	�������� �� �����	� ����������	� 	������� ������
���7������ ������� �
���� � ���� ������� �����	����� ����� 	������	���� ������� ���� 
����� �	�
���� �����	�� ��� �� �������� �	�� �����	����� ���� 
��������� ���� 	�� �� ������	� 	�������
������ 	�7������ �	���� ������� �� ��� ��	������� 	�� ����� ���	�� �	����� ��� �	� �����	�� ��
�����	�� �� 
��������9��������� �	�����

� ���������	��

?� 	�� %5 ����� �� ����� ? ���� �0������ ��� �������� ���	� �	�	��	���$ � � �0�� �� ������� ����� �����
���� �����	�� 	���������= ����� ����� ����� ��� 	�� ��� ��� ������	� ��� ������ �� 	��� ���= ������
	�� ���	 ���������	 ����� ����� ����	� 	� 	�� ���� ��	 �� �� ���� ���� � ������ �	���	�� ����������	=
- �� ��� 0��� ���		�� �� 	��	 � 0E��	= ?� ��� ������ � ��� K&�L$ ������ � ����� ���� ��E��	�� 	�
�����	 ���� � ����� ������ 	��� �� 	�� &��	 ���	 ��$ 0���� �� 	�� 	��� ��	� �� ���������	$ �����
��� ��	 � �	�����$ �� �� ����� ���� ���= ?� �� ������� ���������� ��� K(L$ ? ����	�� �� 	�� ��!����	���
����������$ 0���� �� 	���$ �� ���� ��� ������ #����� �������� �� � �����$ E ���� ��� ��������
����	�$ ������� ��� 	�� @ ��	��� �� 	�� ������ �� 	���� ��!�������= 4� �����	��� ��� ��� ��	 �� 	��� ���
����� ���� � �	 �� �� 	�� ���� � 	 	 �� #����� ������ �������� K�&L$  ���� ���� �� �������������
��� ��	� �� 0��	� ��� �	���	��=

?� /��	��� &$ 	�� ���� �� ������ ��� ����� 	� � ����� C����� � ����	���D$ E ���� C0�����	�� 	��E���
	���D$ ��� �� �	 C	������� �� ����	�� ������ 	� �	��	��� ������D ��� �������� C�������������D$ �� ��

%&



����������� ����� ���  ���!	
 �	��	� !��������
��" �!���� ��� ���	� ������� &&

	� ��	���	� ���� � 	 	 �� ��T��	�� �� ������� 	����= ����� �����������0���� ��!������� ��� ����
���� ��	� ������������ ��!������� �� ���� 0��� ����$ ����� 	��	 ���� ��� ������ 0 �� �@ �� ��������
��  ��	 �� ���� 0��� ����= /��	��� % ������ 	�� ���� ��	 �� �� ���	= ��� �����	��� ��� 	��� ���	���
���� ���� ��	��������� K�5L (5 ��E�� ���	�$ ���������� 0� 	�� ?�	����	����� #����� �����		�� ��
��	�� �� ������  ��� ���	� ����������= /��	��� � ������ ��� ����	 �� ��	��� ���	��� 	��	 �� ���������
����������: 	�� � ������ 	��	 	� �	� 	��	 	�� �� ��	��� ���	��= <���� � ����� ����	��� � ��	��� ���	��
��� ������	��	� ���� ���� ����	��� �� 	��	 ���	��$ �� ����	��	 @ ��	��� �� M<��	 � ������ ����
����	 	��	 	�� �� ���	��2N=


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

��� *	����	� � ��+	�	����� �	���!���	

��� ���� �� 	� ��	�0���� ��  �����	������ �� 	�� ���� ��	 �� �� ��!������� �� ���� ��� ������ �	���	��
����������= �� ������	 	�� �	 ��$ ���	� �	���	�� ��� ����������$ �� ��	�� ��� #����� ��� �����
��������$ �0� 	 ���� � �� �� ���� ��� 	� ���� �	���	�� ���� ��� ������	���= 4� �����	��� �� 	���
������	��� �� 	��	 ���������� ��	� ��  ���0�� � � ��� ������� ������0�� ��� ��� ������� �� ������
0���= 4 ��	��� �� ��������� �� ������= ������	 ��!������� ���  ��� ����= ?� /� �� 	�� 	��� ��� 	��
������� ����� ����� /� �� 	�� 	��� ��� 	�� ������� ���$ 	�� �����	 ��!������ CU,D �� 	��� C$ D ��

U,$ O �55
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� C�D

?��	���$ � ��� ������	��� ��� 	� 0�  ���$ ����� 0� �� 	�� ������� ������	� �� 	�� ������� �����
����� 0� �� 	�� ������� ������	� �� 	�� ������� ���= ��� �����	 ��!������ �� ������	� C1 D ��

U,1 O �55

�
�� 0�
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?� ���� ����$ 	�� ������ @ ��	�	� ����� �� 	�� 0���= ����� �@ �	���� ���� 	� ����� � ������ C���
������ � ���� �����D �� 	� ���������= ?� ���	$ �� ������ �� ������= #��� � ���	���� " ��	� ������
	��� /$ ������� ������	� �� "�/= �� �$ C&D ��� 0� �@ �	�� 	�
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?	 ��  ��� � 	� ��	� 	��	 U,$ ��� U,1 ��� 	�� ����= 4��	���  ��� � ���� �� �� ��!����	���
���������� �� 	�� ����	��� �� 	�� ���� ��������� 	� 0� � � 0� 	�� ������� �����$ ���� 	�� �������
��� ������� 	�� ����� ���� C �����	������$ �� �� ���$ 	��	 	�� ����� ��� ��	 � � �	 	�� ���� 	���D= 6�	
"	 0� 	�� ���	���� ��������� C�D 	� 0� � �= ,���� ������� ������	�$ ��� ��	��� 	��	 	�� ����� � �	
� � ��� /� � /� ������� ��	�� 	�� ��� �������$
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�� �$ ��� 	���� ���� ��� ��� ����	�� 	�� ����= ?�$ ��� � ����� ����$ �� �0	��� � �5U ��!������$ 	��	
��� �	���� ��� ����� 	��	 	���� �� � �5U ��!������ �� 	���$ � �5U ��!������ �� ������	� ��� �5U �� 	��
���� ������� ��� 	�� ����� 	� � �= ?� 	�� ���� ���� �� ��� �� ��� � ������ ����$ 	��� �� ����	��� 	�
	�� ����	� �� 	�� ����$ 	�� ����� �� �� ������ �@ ���� �� ��� 0�����=

������� C�D 	� C�D ��� ������	� ��� � ����� ��� ��������= <��	 �0� 	 ����	� ��	������� 0�
���	���� �� �����	 C�� ��� 	�� ���� E � ��� ��� �� �	D2 '�� ��� 	�	����� ����������� C����� ���
��� ���� ����	��	 	��� ��	����	���� ������	���� ���� 	��� �������� ��� ���	 ������� %5 ����� ���



&' #� ������	

�� 	�� 	��� ��  ����� ����� ��� ��������� ��� 	���D$ ? ������ C�D ��	� � ���� ������$ ��������� 	��	
�������� �� 0� 	�� ������ ��� �$ �� ���	���	 ��	� C�D 	� C�D ����� �������� �� 0� 	�� ������ ��� �= '�� 	��
U, �� ���	���� C,�D$
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�������� ����	� � �� �� 	�� ���	  	$ ���� � ��� E������ ��� ��	 ����������= ����� ��� � � �0�� ��
������� ��� 	��� ��������= '���	$ 	�� �����	 	����� 0� ������ ����	�	��� �� �0� 	 ���� �� 	�� �����	
	����� 0� �����= /�����$ �	 �� ��Æ� �	 	� ��� ��	��� �� �� 	�� ����������� �!��	 �� 	�� ��!����	���
�����	�$ ����� 0������ ����	��	 �� ���� ��!����	��� �� 	� 0� ��	���	��= �����$ 	�� �����	 �� 0�	�
���
� ��� �����
� E������� ���� 0��� �����	��0 	�� ��������� ����� ��� �	� �����������=

4 ���������	 ���	��0 	��� �� 	��� ��� �� 	�� ��	���	��� �� 	�� �����	 ��!������ �� ���� C	��
��� �	 �� ����� ��� ������	�D 0���� �� ���� ������� ����������$ ��� 	��� �	� ��	����	�	���  ����
������������ ��!������� 0�	���� ��� ��� �����= ����� �� ���� ��� �� ��		�$ �������	��� 	�� ��	� �	
����� ������ �� ���� ���= ����� �� ������� � 	� 	�� ��	� 	��	 �� � 	���0��� 	������ �� ������	��� ��
�� �$ ����� ������$ ��	�� ���� ��� �� ������������$ �� ������� � 	� 	�� ���	���� 	������� �� ������	���=
-��	 ���� ��� �������� ��	� ����	 0 �0 ��		���= 4� ������� ����� ��� ��� �� �0� 	 �55< �� � 	 	
���� ����� 	� � �	� ������� �� 0������= ��� � ��� 0��� �� � ������ ���Æ����	 �������$ �� 	��	
�0� 	 �� � �������� �� ��	����� ������ � �	 0� 0 ���� ��� ����� ������� ��  ��� � � 	 	= ���	 �55<
�� � 	 	 ���� ��@ ���� 	�� 0 ����� �� �0� 	 %*5 � �������� �� �� � 0� 	�� �	���	�
� 0���= 4� ���	�
�	���	� ��� ��� �� ���� 	��� �55 < �� � 	 	 ���� ��� 0 �� ���� ��55 � �������� �� �� � ��	�������=

��� U, �� ���� C� D �� ���� ��	�� ���� 	�� ���� ��	��
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?� 	�� ���	 �� 	��� ���$ ���� ��� �����	 ���� 0�  ��� ��	���������0��$ ��	�� �� �	���	�� �������$
���� �� ���� ��� �� ��������� ����� �����	 C	�� ��� �	 �� ���� 	���� 	�� ��������	��� �� �����	�D
�� ���� ��� �� ���	���= <��� �� �	��� �� � �����$ 	�� ��������	��� �� �����	�  ��� ���� �� �� �
����$ ��T��	��� 	�� �����$ ����� �� �������� ����0��	�� 	� ���� ��������� ���	��� �� ���	���= ���	�����$
�����	 �� ����	����� 	� ����$ �� �� 	��	 ���	��	 	�� 	���� ���� 0�  ��� ��	���������0��=

��� ,��	��	� �	��	�� ��+	�	��	� �� �������- .�!���� ��� �$�!!���

��	� ���� ������	�� ��� 	�� ���	 ����	 #����� ����� C�13&9&555D$ 	�� ���	 ����	 ?44' 	���� ��� ����
C�	���	���D ����� ����������� C�1(%9&55�D ��� 	�� ���	 ����	 '?74 �������� ����� �����������
C�13%9�11(D= ��	� ��� U,$ ��� ����� �� ��0�� � ��� ����	 � ����� ����	� ��� ��	� ��� U,,� ��� �����
��� �� � E ���� ����	�$ �������� ���� 	�� �+ ����� ��� #����� ����	�	����= ��� 	���� ��� �� ����
0� ���� ���� ����	��=

��� ������� U, �� 	�� ������ ��� �� �� ��0�� � �� E �	 ���� �5U ��� 	�� � ����� ����	� ��� �0� 	
	���� 	��	 ��� 	�� E ���� ��� ��� �� �	 ����	�= ��� ��� �� �	 ��� ���� 0��� ���	��	�� 	���� 	����
C���� �� #����� ��� 	���� �� ?44' ����	�	���D$ ����� 	�� U, ��� ��� �� ������ �� 	�� 	����
E � ���� 	��	 ����	 ��� ��	��� ��� ��� 	��� ���	���� 0� ������ �	���	��= '�� 	���� ����	�$ U,$
��������� ���� �55� 	� �5555� 	��� ���� ��� 	�� ����	���=

��0�� & ����� U,$ ��	� ��� �& �������� ����	� �������� ���� 	�� �+ ����� ��� #����� �����
	�	����=

'�� ��������$ ������� U, �� 	�� ������ ��� �� �� ��0�� & �� E �	  ���� �5U= ����� � ��������
	���� �� ���	���� ��������� �� ��� ����	� ����	 0����	�	����= ?� 	�� ���	 ���	���$ 	�� ���� �� ������ ���
������� 	� ������	 U, �� 	��� ��� ���	���� 	� U, �� ���� 	� ����	� ��� �� 	���� �� 0�	� 	�0���=
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��" �!���� ��� ���	� ������� &(

������	 ��!������ ������	 ��!������
� ����� ����	� �� 	��� CU,$ D �� ���� 0���� �� U,$

�55� (=*% &*=�*
&55� 1=%5 &+=35
�55� �5=�� &(=*%
(55� �5=*3 &(=3�
�*55� �5=*+ &(=3&
*555� ��=&* &1=(&
�5555� ��=�3 %5=�3
-���	��� �5=�� &(=5*
4������ �5=&( &(=&3

������	 ��!������ ������	 ��!������
I ���� ����	� �� ���	���� CU,,�D �� ���� 0���� �� U,,�

���� E � �3=&& &+=++
����� E � �(=(� &3=�+
6��� E � &5=(& &3=3+
���� �� �	 &(=(� %�=5(
4������ &�=�� &(=�+

��0�� �: � ����� ��� E ���� ����	�H����	 #����� A���� C�13&9&555D$ ����	 ?44' <���� �����
������� C�1(%9&55�D=

������	 ��!������ ������	 ��!������
/������� �� 	��� CU,$ D �� ���� 0���� �� U,$

*5� �����	��� ��=&1 %&=��
�55� �����	��� �5=%* &1=1+
&55� �����	��� (=(� &+=%3
�55� �����	��� 3=1( &�=&+
�55� 0����	���� �5=&% &1=+(
&55� 0����	���� (=+1 &+=55
�55� 0����	�	���� �5=%� &1=1�
&55� 0����	�	���� �5=%1 %5=5+
�55� 0 		��T� �5=�� &1=�3
&55� 0 		��T� (=13 &+=+(
&55� ������� �� ������ 1=5( &+=1*
�55� ������� �� ������ (=5& &�=%+
4������ 1=*& &3=11

��0�� &: /������� ����	�H����	 #����� A���� C�13&9&555D$ ����	 '?74 <���� �����������
C�13%9�11(D=

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

���
 ��������������

?� 	��  �� �� ������� ���� 	� ������$ �������	���� ��� ������ ��� 	�� ����	��� � ����� ���� �� ���� ���
������ �������� 	��	 ��� ��		�� C�� ���	��	 ��	� 	�� T�� �� ��	��D ��� ��� 	�� ���������	����� ����
�� �� �	���	�$ ������ 	� ��	���	� 	�� ���	 ���� �� � � ���� 	��	 �� �� ���	��	 ��	� 	�� ��� �� � ����
���� � ����� �����= ��� ��	�� �� 	�� ��		�� � ����� ���� ��� �������� ��� 0� ��	���	�� ��������� 	�



&) #� ������	

������ 	�� ����	��� ��		�� � ����� ���� �� 0��	�P 	��	 ��$ 0� 	����� � ��	�� �� ��� �� ������ 	� 	��
������	 �� &"%= ;�� �� ��� ����  ��	� �� �� ����� ���� ��� ����  ��	� �� ��= ���	�����$ �����������
���������	���� � ����	 ������ 	�� ������	 &"% 	� ��� �� ���� �������	��� ����	��� � ����� ����$
0 	 	�� ��� ���� �� 	��	 �������	��� ������ �� 	�� ��	 �� ����= ���� �������	��� ����� ���� ���
� ������� ��������$ ����� �������	�� 	�� ���� �� 	�� � ��� 0��� ��� �� ���� 0��	�= '�� ������$
� ��� ��� �������� ��� ���� � �� * �� ��� ����	� �� 3& ��= ��� ��� �� 1� �� *+** ��

� ��� 	�� ���� �� ��
&��1 ���= / ��� � ������ �������� ��� ���� � �=�* �� ��� ����	� +5 ��= ��� ��� �� 1� �� %3%% ��� ���
	�� ���� �� �� �(5& ���= 7��$ 	�� ��	 �� ��	�� �� ����� �� &��1"�(5& �� �=%�= ?� �� ��� 	�� ������	
&"% 	� 	�� ��� �� ��	��$ �� ��	 C*+**�%3%%D��� �� �=%&= �������$ 	��	 �� � ���� �������	���=

��������� 	�� ������ �� � �����$ �� �������	��� �� ������ ��� 	�� ���������	����� ���� �� ��
�	���	� 	� ��	���	� 	�� ���	 ���� �� ���	��	 ��	� 	�� ��� ��= ,���� 	�� ������� �������� �������	���$
���������	����� ���� ��� 0� �������	�� 0� 	����� 	�� �@ ��� ���	 �� ��� ��$ 	��	 ��$ 	�� ���������

�� ��� ��= '�� 	�� ���	 ��������$ 	�� ���������	����� ���� �� 3(=* ��� ������� 1
���
� �� 3*=& ���$ �� ��� ��	�

�������	���= '�� 	�� ������ �������� 	�� ���������	����� ���� �� +&=& ��� ������� 	� 1
���
� �� +�=� ���$

����� �� ��� ��	� �������	���=

�������

4 � ���� ����� ������� ��	� � ����� ������	�� 0� 	�� ����	��� 0�	���� ���	 ��� ��� ��= ��� ���� ��
����� � ����	��� K&5L ��� 0� ������� ����= ?� '�� �� �$ �� � � ����  ���� �!$ 	�� ������� ������	� ��
	�� ���	 �� ��� ��� 	� �������� �������� ���� 5 	� 0= ��� 0������� ����	��� ����� ������	 	�� ��� �� ��
0������� 0� 	�� ������ ����� 2 $ �������� 	�� � ���� �������= ;���� � ����	��� �� ����� 0� C���(D0$
����� � �� �������	� C��� ������ 	�� � ����� ��D$ � �� 	�� ���������	����� ���	 ���� �� ���	��	 ��	� 	��
��� ��$ ( �� 	�� ��� �	 �� ���	���� ���������� �� 	�� ���� ��� � ����� � �����$ ����� 0 �� ������	�= ���
�@ �	��� ��� 2 ������ ��	� ��	 �	��� �� 	��	 � ���	 ����� � ����� ���� 0����� ��������� ���������	��
C����� (D ������� ��� ��� ����	��� ��� ������ � �����= /��������$ � ������ � ����� ���� ���� � ���
�������	� �$ ���� ������� 	�� � ����= �������$ 	�� �	�!���� C�� ���	����D �� � 	���� ���� � �	 0� 	 ���
	� 	�� � ����� � ����� ��� 	�� � ����
� ���������� 	� ����� ���� ����	� �� ���	�� ������= ��� ��	����	
���� �� �� 	�� ��	�� �� ���� ��� ������ � 	 	 ���� �� 	���� �� U,$ = /���� ���� � �@ ��� 20$ ���
����� ���� ����	��	� ��� 0� ���������$
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� C3D

��� ��	�� �� ���	 ���� �� ������= ��	� �� K�*L 0� �� �����	 ��������� �������� ���� 	��	 	�� ��	��
�� ����� ���	����� 0��� ���� ��� 0� �������	�� 0� 	�� �@ ��� ���	 �� 	�� ���� ��	��$ 	� �$ � �������
�������	��� 	� �� ��� �� C#� �#� D���$ ������ 	�� ���� ��	�� ��� � ����� ����	����� 	� #���0�=
C/�� 	�� � ������� ������ �0��� ��� � ������� ��������D= ��� ��� �	��� �������	��� ��� 	�� ����
��	�� ��
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7��	$ ��	� ��� ������ 	� ���� ��	� 	�� ���� C�����	D ��	�� ��� ��� ��� �����= ��	� ���� �0	�����
��� 	�� �����	� �� 	�� ���� ��� ������ ,/4 #����� ������ 	��� ���0��� ��� &555 K&%L$ 	�� 4 �	������
#����� �������� 	��� ���0��� ���� �1((9�11� K+L ��� ��� ���	� � �����$ E ���� ��� ��������
����	��� �� 	�� ����� ��� -����� ��	� #������ K�L= ��� ��	� ��� �������0�� ������	��	= ��� ����
�	���	�� ��� &+U ������� 	��� 	�� ������ �	���	�� ��� ���� ��	�����= �� �$ 	�� ��	�� �"�=&+ �� � �����0��
��	���	� �� #� �#� ��� #����� ��������$ ��� �	��� �� 	�� U,� ��� �� �� ��� �� 	���� �� ��0�� �
��� � ����� ����	�= ��� ������� U,� �� �0� 	 &(U= ����� �� �0� 	 � *U ���� �� U,�   	� 	��
�5555� � � ��� � &U ��� ���� 	�� �5555� � � 	� 	�� ����	���=



����������� ����� ���  ���!	
 �	��	� !��������
��" �!���� ��� ���	� ������� &*

F
A

                           B    
                       v

         f h     v/2
        �������� ��	��	��
 � �

                                                                           0

'�� �� �: ;���� � ����	���= �� � ����� ���� O�= -�	����� 0����	� ��������� 0� � ���	���� (= ;������	�
�� �= ��� ������� ������	� ���� ���� 0 	� 5 �������� �� ��	����� ��������� ���� ���	���� (= '������
����� �� �@ �� 	� 	�� ����� �� ����	���=

 ������ ��� ���
 !����

?	 �� �� 0	� � 	��	 ��� ���� E ��� 	����� �� 	�� ���� �� 0�����	�� 	��E��	��� ����� ������� ���� 	��
� ���� ��� 	��� 	����� �!$ 0 	 ������� 	�� E ���
� ������� ��	��� �� ��	����� 	� �������� 	�� ����	�
�� 	�� E �= ?� �� ��� 0�����	��� K%L ����$ �� �������� 	�� T���	 �� � E ��� ��� 	���� �! ��	� ������	� 0
�	 ���� ����� 3 ��	� �����	 	� 	�� ��� �� �� �� '�� �� &= ��� E ��� �	��	� ��	� � ����G��	�� ������	�
�� 0 ��� 3 ��� � ���	���� ������	� �� 0 ��� 3= ��� ��������	��� �� �����	� C�D  ��� ���� �� 	�� E ���$ ��
	�� ���	���� ������	� 0������ 0 ��� 3��/= ��� E ��� �� �	 	�� 	� �� 	�� E � ���� 	�� ���	���� ������	�
�� G���$ ����� ����� ���� / �� C0 ��� 3D��= ��� ����� � ���	���� �����	 �� ����� 0� 0/ ��� 3 � �

��/
�

��� 	��	 /$ �� C ��0
� ���� 3D��= ���� 	��� C	� ����� 	�� ����� � �����	D �� ���� 	�� 	�	�� T���	 	���$ ��

	�� ����G��	�� ���	���� �� �� �� 0� � �	������ 	�� ����G��	�� ������	� 0� 	���� 	��	 	���= ��� ��� �	 ��
� ���	���� " O C&0� ��� 3 ��� 3D��= ��� ��� �	��� ����G��	�� ���	���� �@ �	��� ��� 0�  ��� ��� 	�� ����
E � C6ID ��� 	�� ����� � ���	���� �����	 ��� 0�  ��� ��� 	�� ���� E � C�ID$ ����������� 	��	 	��
	����! ����� ���� 0� ������ ��� 	�� �I 	��� ��� 	�� 6I= ���	 ��$

"C6ID O
&0� ��� 3 ��� 3

�
� C1�D

"C�ID O
0� ���� 3

&�
� C10D

��� �����0���	� �� 	���� �@ �	���� ��� 0� 	��	��  ���� �I ��� 6I ��	�= ��� 	��� �! ����� ��� ��
���	� ���� E ���$ ���� ��� �0� 	 	�� ���	�� �� �����	� C�AD$ �� �0� 	 &5Æ K*L= ��  �� C1�D ��� C10D
��� � 0�����	�� 	��E��	���$ 	�� ����� ��	� 	�� ��� �� �� ������= ���E��	��� 0�������� ���� 	�� 	��� �!
���	 �0� 	 �=*�$ 	�� 	��� �! ����� ��	� 	�� ��� �� �� �0� 	 %5Æ= 4 ���� E ��� ���� �	 � ������
�����: �0� 	 %5Æ ��	� 	�� �A ��� �5Æ ��	� 	�� ��� ��= ,���� �� ����� �� %5Æ ��� C10D ��� �5Æ ���
C10D$ ��� ��� ���� 	��	 	�� ������	��� ��� �@ ��$ 	�� ��	�� "C�ID�"C6ID �� 5=&%(= ��� ��	�� �� �������
�I 	� C������� 6I � � �=*�D ��� 	�� ���	 ��� ���
� #����� ����	�	���� �� &=%+� "C(=+5� Q �=*�D
�� 5=&%�$ �� ���� ��������	=

'�� 	�� ��� �� �	 C�;D$ ����	�� ������ C� � 	� 	�� � �   ��� E � ��	� 	�� ���D �� ������	�� 	�
�	��	��� ������$ ����� ����� 	�� �� �	��  ���� K3L= '��� ������$ ����	�� ������ �� ����� 0� �

�#0�$
����� �	��	��� ������ �� #�"$ ����� # �� 	�� �� �	��
� ����$ � �� 	�� ��������	��� �� �����	� ��� " ��
	�� ���	���� ����P 	��	 ��$ �� 	�� ��!������ �� �����	 ���� 	�� E ���
� �A C���� 	�� �	��	��� ������



&+ #� ������	

v

                                                                           Height

�

d
Takeoff Bar

'�� �� &: )�����	�� 	��E��	��� �� 	�� ���	�� �� �����	�= ���	���� " �� ���� ��� ���� 	����! 0��= �����!
������	� �� 0= �����! ����� �� 3=

���� 	�� ��� 0����� 	� ���	 	�� ������ �	��D   	� 	�� �����	 �������= ���	 ��

"C�;D O
0�

&�
� C�5D

/��� �������	� ��� �� ��� 0�  ��� 	� 	��	 	�� �������0������ �� C�5D= ���� �@ �	��� ��� 0�
	��	��  ���� 	�� ���
� ������� ������� ���������� �� 	�� �; ��� 	�� ���	 ����	 #����� ��� ����	
����� �����������= A���� 	��	 � �� 1=(����$ �� � ���� ������ �	�� � �� �0� 	 1=*���� ��	� � �A
	��	 �� �=&� �0��� 	�� ��� �� ���� 	�� ��� 0����� 	� ��0� ��$ 	�� �� �	 �� �� 0� �0� 	 *=(5�$
������� �������� ��	� 	�� ��	 �� ������� �� *=11�= ?� 	�� ������ ������ �	�� � �� �0� 	 �5U ������$ �	
(=*����$ ��� ��� �A �� �0� 	 �� �! 	�� ��� �� ���� 	�� ��� 0����� 	� ��0� ��$ 	��� 	�� ����	��
�� �	 �� �=3+�$ �� ������� 	� 	�� ������� �� �=+*� ��� 	�� ����� ����������� ��� ��� #�����
����������= ����� ����� ��� �A ����	���� ��� �������0�� �������	����P �����$ 	�� �����	����
������ ����� 	� 0� �������0��=

��� ���� �� 	� ��	���	� 	�� ���� ��	�� ��� 	���� ����	�= 4� 0�����$ ���� �� 	�� ��� �	 �� �����
��� ������	�= ����$ ����� �� 	�� �����	 �� 	�� E ���"�� �	��$ ����� �� ����	����� 	� ����= ���
����	������ 0�	���� ���	���� ��� ������	� �� 	�� ���� ��� 	�� ���� E � C	���� E � ��� 0� ���� ���
��	� 	�� ���� E �D$ ���� E �$ ��� ��� �� �	P 	��	 ��$ ������	� �� ����	����� 	� 	�� �@ ��� ���	
�� ���	����= �� �$ 	�� ���� ��	�� �� ����� 	���� ������	� 0������ ����	����� 	� #"���$ ����� ����
����	��	� ��� ���������$ ��� ���� 	��	 ���� ��� ������ �	���	�� 	��� �! �	 	�� ���� �����= /�
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,���� 	�� ���� ��	�� �� �"�=&+$ C��D ��  ��� 	� ��	���	� 	�� ���� � 	 	 ��� 	�� E ���� ��� ���
�� �	 ����	�= '�� 	�� ��� �� �	$ �=&� �� � 0	���	�� ���� 	�� ���� ���������� ��� �� �� � 0	���	��
���� 	�� ������ ����������$ � �� 	��	 ���	���� 0������ �����	 �0��� 	�� �A= /�� ��0�� �$ ��� ��
	����= ��� U,� ����� ������� �0� 	 &(U= ��� ������ ��� � ��� 	�� �; ��� 0� � � 	� 	�� �������
�� 	�� ����	 C����� ��� 0����� ���� �Æ����	 �� ����  �� �� � 	 �� ����	�	����D �� 	��	 ��!������
��� �����	 ��� 0� �		��0 	�� 	� ���� ���� ��  ��� � ���� � � 	� ����� ��� �	����	� ��� � 	����� ������
������ �	��= -��� ��	� �� ������= 7��	 ����� �� �������� �� 	�� ���� ��	�� ��� ��������=
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                  +Losses

���� � 	 	 C�D O ���� ������ ������	� C��D Q ���� ������ C��D

'�� �� %: ��� ������� ������ ��	��� �� � �������= ����� ������ �������� ����	�� ������ �� ��	�� ��� ��
���� ��� ����=

��������

��� ���� � 	 	 �� �� #����� ���� ������� �� �� ��	�� ��� ��	����	 	����$ ����� 	�� �����	 ��	��� ��
	��� �� 0���� �	�$ ��� 	�� ��������� �� ���� ������ �� ���������	�� ������� �������� ����������=
'�� �� % ���� 	� ��� �	��	� 	�� ������ �� ��������= # 	 	 ���� ���� 	�� ������� �� ����� 	�
	�� ���� ��� ����$ ����� ��� �� ���� ���� ���� C���������� 	�� ����	�� ������ �� 	�� � ��� �����
��	��D ���  ��� � ���� C���������� ����$ �� ���� 	�� ������� 	� ���� ������� �	 ������	� 0D K�3$ �%L=
����$ � �� 	�� 	�	�� � 	 	 ���� ����� 0� 	�� ������� 	� 	�� ��	�� ����� ���� ��� ���� ���� ��
��� ���� ����� 	� �������� ����$ ��P 	��	 ��$ � O �� Q ��= .Æ������ C4D ��� 0� ������ �� ����$
������ �� O �4= �� � ��� ���� ��	�� 0���� ���� �� �� ���� ��	 ����������� ��T��	 	�� 0���
� � 	 	
���� ��	��$ 0��� �� 4 ��� 0� ��!����	 ��� ��� ��� �����= ��� 	��� �� ���� 	� 0� ��������2 ?� ����
���� K�($ �1L$ �� �� 	�� ��� �	 �� ���� ����� 2� 	���� ������	� 0= ���� ����� 2� �@ ��� ������� ���� ��
C ��50

�D 	���� ��		�� � ����� ���� C�D 	���� 	�� ���� ���Æ����	 C+�D$ ����� ������	� ��� ��!����� �����
��� ������	���= ����$ 5 �� 	�� �����	� �� ��	��=

���� ��� 	���� ���� �� ���: ���� ���� �� ��� 0� ����$ ���� ���� ������ �� 	�� ��	�� � �����
�� 0����� 0� 	�� ��	��� �� 	�� ������� ��� ���� ���� ������ �� 	�� �	���� �� ��	�� ����� ��	 	��
���� � �����= '�� �����������$ ��� 	���� ����� �� ���� ��� 0� ���0���� ��	� ��� 	�	�� ���� �����= ��
���� �� 	��	 ���� �����$ � ������� ��� 0� ������	�� 	� � ���������� ���� ������ ����� T��	��� �� �
������ �	���� �� ��	�� ������ � T ��= ��� ����� ����	�� �� 	�� 	�	��� �� 	�� ���� �����$ ����� ���
0� ���� ��� ��� ����� � �����	���� �� ��	����	= '�� ������$ ������ ��� ��	��� ���� �����	���� ���
0� ���� ���= ?� ������ ����$ 	�� ������� C�� � � ���D �� ��	�������= 4�	��� ���� ��� �� ���� 	��
������� �� �������� ���� ���� �� � �������� �	����=

.���� ��	� ����� 0� ��� ���	 ���� �� 0��� � �	�$ ���� ���  ���� ������ ����$ � ����	�� ���������	
��� �	��� �� ����= ?� K�1L$ ��� ����	� ��� 	���� ��������� 	� ���� �	� 	�� �!��	������� �� 	�� 0���� �	$
0���� �� ��	��� ���� ����� ���� ���  ���� ����� � �����	����= ���� ����� �� 	��	 0����	���� ���
0����	�	���� �������� ��� ��	 ��������= ?� �����	��� ��� 0 		��T� ��������$ ��  ������� �������
��	� � ������	����� ����� �	 ����	 ���� ���������	$ ���� ���	����� 	� 	�� 0���� �	= ����������$
	���� �� �� ���������	 �� ��� �	����  ���� � 0���� �	 ������� 	� � ������ ������� ������� �
������	����� 	���	 ����� �	= /��� 	���	 0���� �	� �� �� ����� ���������� 0� ���	���	��� ����� ��
��	���= 4 ��	 0���� �	$ � ���� � ���� �� ������ 	��� &55�$ �� �� ���� 	�� �������= �� �$ � 0���
� �	 �� ��	 �	 ��� � � ����	�� �� ������� ����������$ ��� �	��	��� 	�� ����	���� �� ���� ���� ���
��	����	��� ���� �����=

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



'- #� ������	

��	���	� 	�� 	�	�� ���� � 	 	 �� ����� 	� 	�� ��	��$ ���� �� ����� ���� ��	 ���� 	�� �������
�������= ��� ��	�� �� ���� ��� 4� O �� ��� �	� ���� ������ ����	��	� ��� ��������:

4�
4�

��
��

O
+��

+��

��

��

�
0�
0�

��

� C�&D

��� ��	�� �� ��		�� � ����� ���� ��� ���� ��� ������ �������� �� C�&D ��� 0� ��	���	�� 0� 	�����
	�� ��� �� ��	�� ������ 	� 	�� ������	 �� &"%$ �� ���� ���� �������= ��� ��� 	�� �������� ��� ��
C���� ������ ����������	D 0� ���� ��	��2 4 ������� 	��	 �� ���� ����� 	��� ��	�� T��	� 0��� �� 	��
�����	 �� 	�� ��� �� �� ��	�� �������� �@ ��� 	�� �����	 �� 	�� ������� ��� 	�� ��� �� �������� ��
������� 	��� 	�� ��� �� �� 	�� �������= ��� ����������	 ��� �� �� � ������� �� ����� 0� 	�� ����
�� 	�� �������$ #$ ������� 0� 	�� �����	� �� ��	��$ 5$ ������ #�5= �����	� ������� � 	 ���� 	�����
	�� ��� �� ��	��$ 	�������� �� ��� ��	���	� �� ��� 0� C#� �#� D���=

7��	$ ��� �0� 	 �Æ������ �� ���� ��� ������ ��������2 �� �����	 K�+L �0������ 	��	 ��� ��� ����
�Æ����	 0��� �� 	��� ��� ����	�� � 	 	 ����$ ������ ���� 	� 	�� � ��� ����� ��	��= A���	�� � 	 	
���� ��� 0� ��� ��� 	� 0� ����	����� 	� ����= ����$ �� ��� �������	� 4� �4� 0� #� �#� $ ��
C�&D 0������
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��� � 	 	 ���� ��	�� �� ����	����� 	� #����+�0
�= ��� ���� ��	�� ����	������	��� ��� � ��

������� �� ��0�� %= / ��� 	��	 ��  �� C�%D �� C��D 	� ����� ��� 	�� ������	� ��	�� ��� � ����� ����
��	��= ��� ���� ��	�� 	��� ��� � � � �"% ������	 ���� ����� 	� 	�� ���	 ���� �� 	�� �@ �	���$ ��
�����	 ����	��� 	� 	�� ���� �������� ����"�����	= ��� ������	��� �� 	��	 ��� � ����� ���� ��	��$
� ������� ���� ������� ��� ����	�� ������	� �����	��� ��� ��	 � ��������	��� � � 	� �����	= ����
�����	�� �� �	�����	 �	��� ��� �	$ ������	��	 ��	� � ������� �������� �� #����� ������ K�&L$ �� � ��� �	
�� 0 ������= 4 0��	 �� ������� ������ ���� �����	 � 0��	 ��	� 	�� ���� � �0�� �� ����	�� ������ ������
	�� ���� ����� �����$ �� ��������� 0� #����� ������� 	����$ 0��� �� 	�� ������� ������ ���� ����	��
���� 0� 	�� &"% ������	 �� 	���� �����	 C� ��������	���D 0 	 ����	�� ������� 	�� �	 0� 	�� %"% ���
����	 �� 	���� �����	 C�� �����	���D= ��� ��� �	 �� � ����	��� ���� �@ �� 	� 	�� �"% ������	 �� 	����
�����	$ �� ��������� ���� �� C�%D ��� C��D= ;�����	� ��������� 0� 	�� �"% ������	 �� 	�� ���� ��	��$
����� �� 	�� �"1 ������	 �� 	�� ���� ��	�� ������ �� �����	��� �� ������	�"	��� 	� 	�� ������� �	���	�=
#����� ������� 	���� �� ������ �	 	��	 ����	������ �������=

��� ����"�����	 ��	�� ��� 0� �������	�� 0� �"�=&+ �� ���� ���� �������= ?	 ������� 	� ��	���	�
	�� ��	�� �� ���� ���Æ����	�= ?� K��L$ �� �����	  0������ � ��	�� +�� �+�� �� ���� ���Æ����	� �@ ��
	� 5=(% ��� ������	��� �� 	�� ����� 	� �=(���� �����= �� ��	�� 	��	 	�� ���� ��!������ 0������ ����
�	 ������ ������	���= /���� #����� ������� ������	��� ��� �� 	�� &���� 	� &=*���� �����$ ��		���
+�� �+�� 	� �0� 	 5=1 ����� �������0��$ ��������� ���� C�%D ��� �	� �� U,� ��� �� �� ��� �� % ��
��0�� & ��������� �0� 	 &(U$ ������	��	 ��	� ��� 	�� �	��� ����	� �	 ���� �� ���=

?� 	�� ���	 ���	���$ � ������������ ������	��� �� ������ ��� 	��	 &(U ������� U,� =

��& ����������� 	��������� � �$	� ��+	�	��	�

-��� ��� ������ �	���	�� ���� � � �0�� �� ���� ��0�� ������������ ��!������� �!��	��� �	���	�� ���
��������= '�� ������$ ���� �	���	�� ��� �������$ 	����� ��� ����� � ����	�� ��� �� �� ������= ?�



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

.���	 ����� ��	�� �� ����	����� 	�

� ����� #���0�

I ���� ��� ��� �� �	 #"���

/������� #����+�0
�

��0�� %: ����� ��	�� ����	������	���=

           % Diff
           Physics of      ————�
             Running         Time

Physiology
0   % Difference              of          28% Difference          % Diff
———————�   Men and                                              Physics of  ————�
Power Output Per     Women         Power output                Jumping     Distance
Lean Body Mass

         % Diff
                        Physics of  ————�

            Swimming      Time

'�� �� �: / ����� �� ���� � 	 	 ��!������� 0�	���� ���� ��� ������ �	���	��=

���	 ��� ��� ��������� 0�  ��� 	� ������ 	�� &(U ��!������ �� ���� 	��	 ����	� ��� 	�� ����� �
� �����$ E ���� ��� �������� ����	� E �	 ����������2 #����� ���� �	��� �� ��	��  ��� 	� ���� ��
	�� ��� �	 �� ��	����� ������ 	�� 0��� ���� ���= ?	 ��� 0��� �0������ K�L 	��	 	�� 	����� ��� � ��
�5U ����	�� ����� � ������ ���� �	��� C1 6���D ��� ���	� ���� �	���	��$ ���� 	� ���� 	��� �5U
���� �������� ��  ��	 �� ���� 0��� ����= ��� ��������� �5U ��!������ �� �������0�� 0� �����
������� ��� ����	�������� ���	���= ?	 �� ���� ���� ����� 	��	 ��� ��� ����� 0 �� 	�� ���� � �0�� ��
�������� ��  ��	 �� ���� 0��� ���� K�LP 	� � � ���� ��	��� �� 	�� ��	�� �� ���� 0��� ���� ��� ������ ���
���� �	���	�� �� � ������� ���	 �	� �� ��	���	��� 	�� ����	��� @ ��	�	� �� �������� ������0�� ��� ������	���
����$ 	�� ��	� 	��	 	�� �������� ��� 0 ���� ��  ��	 �� 	���= 6��� 0��� ���� ������	� �� �����	����
����	 0��� ��	= 4 ����� ������ �*U 0��� ��	 ��� (*U ���� 0��� ����=

��0�� � � �������� ������������ ��	� ��� ���	� �	���	��= ��	�� 0��� �����	 ��	� �� K&%$ +$ �L$ ��
���� ���� �������$ ��	���� 	� 	�� &555 ,/4 #����� ������ 	��� K&%L$ 	�� 4 �	������ #����� ��������
	��� ���� �1((9�11� K+L ��� ��� � ����� ���	��� �� 	���� ��� ���� �	���	�� ����	��� �� 	�� ����� ���
-����� ��	� #������ K�L= ��� ���� �	���	�� ��� ������	��	�� &+U ������� 	��� 	�� ������ �� �	����	�P
����� 	��	 ��� �	 �� � ���� ��	���	� ��� #����� ��������= /��������$ 0��� ��	 �����	���� ��� @ �	�
������	��	 ��� ���	� �������� �� ��	�� �� K&$ &&L$ ����� ���� �������� ���� �� ������� ��=*U 0���
��	 ������� 	� &5=*U ��� ������ ��������= '�� � �����$ 	�� �	 ���� �� K�$ &L ��� �������$ ����� ����
� ����� ���� �� ������� �� 3=&*U 0��� ��	 ������� 	� �*=*U ��� �������=

��� ������������ ��	� �� ��0�� � ��� 0�  ��� 	� ��	���	� 	�� ��	�� �� ���� � 	 	 ��� ������ ���
���� #����� ��������$ 0�  ���� 	�� ��	�� �� ���� 0��� ���� ��� ����� ������� 0� ���� 0��� ����
��� ���= ��� ��	���	�� ���� ��!������ �� &(=3U ��� �������� ��� &3=3U ��� � �����= )�	� �� ���
����� @ �	� ������� ��	� 	�� ������� ���� ��!������� �� ��0��� �9%=

��� �� ����!��	 T��� �� '�� �� � ��� �� 	�� ���� � 	 	 ��!������� �� ����"������ ����������
�� ���� �	�� ������= 4 G��� U, �� ���� � 	 	 ��  ��	 �� ���� 0��� ����$ 	���	��� ��	� ������������
��	� ��� 	����� ���	� �	���	�� C���� 0��� ���� ��� �����	 0��� ��	D$ ��� ������	��	 ��	� � &(U ��!������
�� ���� � 	 	$ ����� C ���� ������� ���� ��� ���� ���	D �� 	 ��$ ��� ������	��	 ��	� ��� 	�� �0������



'" #� ������	

Interaction

Type of Sport                 Combat                           Object                            Independent

Examples                       Boxing                              Basketball Running
                                       Judo                                  Soccer                           Shooting

'�� �� *: ����� ���� ��� ����	�	��� 	� ��	����	=

U, ��� �� �� 	��� C��� � ����� ��� �������� ����	�D ��� �� ���	���� C��� E ���� ����	�D=

?	 �� ��	����	��� 	� ������� 	�� �����	 ���	��� �� U,� ��� � ����� ����	�= ��0�� * ����� 	�� �������
U, �� 	��� ��� ������� U, �� ���� ��� #����� � ����� ����	� ���� �1+� C�� � ������ ����	�
��� ��� ��� �����D 	��� �� &555 C����	 ������ ����	�D= ��� U, �� ���� ������� ����� ������
���� �1+� C%&UD 	��� �� �1(5 C&�UD$ � ����� �� ���� ����	� �� �����
� ���	�= ��� ��� �� ������
�	���	�� ��������� ������ �� �	 0����� � �� ���� �������� ����	�0�� ��� � ����� 	� 0� � � ������ �
�	���	�= ���	 ��� �� ������ �	���	�� 0����� ������������ ���� �	 ��� ��� ������ 	� 0�		�� ��������
��� 	������� ������	���= ,���� ��	� ������� 	� 	��	 �� ��0�� *$ ��� 	�� ����� ���� ����� ���� ��������
���� ������ 	��� ���$ �	 ��� ��E��	�� 0� �	 ����	 ��� ��� K&�L 	��	 ����� �� �� 0� � ����� ��
���	 �� ��� 0� 	�� ����&��	 ���	 ��= ?	 ��� ���������� �� �1(5 	��	 	���� ��� ���� � 3=(+U ��!������
�� 	��� C&�U ��!������ �� ����D= ���	 ��!������ ��  � � ���� ��� � � 	� 	�� 0����		 �� <��	����0���
���� � ����� ��� 	����� 	� 0� 	�� 0��	 �	 	�� 	���$ ����� .��	����0��� �����$ ��� ���� 	����� 	� 0�
	�� 0��	 �	 	��	 	���$ ��� ����	�= ' �	���$ �� � ����	�� �� 	��� � ����	 ���$ 	�� U,� ��� ��	 ����
������ 	� � ���	 �� ��	 ��� �@ ���0�� � �	 ��� �� &(U$ ��� ��	 	� � ������ ��E��	��� �� 5U= /����
�1(5$ 	�� U,� ��� ����� �������	 �������� ��� �� &(U=

?	 �� ����	��	 	� ��	� 	��	 ����� ����� ������� ���	�� 	��� ��� ���� ��� �� �1+� 	� �1(5$ �	
��  ����� 	� ���	����� ����� ��� ����� ��	�� �� ���������	 	����= )�	� ��� ��� ����� ���	�� � 	�
������$ 0 	 	��� 0�	� ������ �	 	�� �0� 	 	�� ���� ��	�$ �� �	 ��� �� 0� ��� �@ ���	� �� ���	 ��	�=

� ����������� ������ �� �����

?� ���	 0���� 	����$ � ���	 ������	� �� 	�� ��	����	��� �� 	�� 	���� �� ����	�	��� �		��	��� 	�
��������� 	�� ���� �� 	��	 ���	 �� ������ 0� � ��	 �� � ��� ��� �������� 	�� ������= /��������$ ����
��	���	� ����� �	 	��	 ���� �� � �	��� �������� 0� ����	����� � ���= 4�� ���� 	��	 	��� ���0��� �����	
������ �Æ���	��� � ���� ����	�	���$ 	���� ��� ���� 	���� 	��� �� ���	� ����0�� ��� ���� 	���� 	���
�� ��	���	��� � ���� ���� ���	= ���	 ��$ 	�� ����	�	��� ��� ��	����	 �� ���� 	���� ���� �� �� '�� �� *=
'���	$ ����	�	��� ��� 0� �� �����	 ���	��	 ��	� ���� �	���$ ����� 	�� ���� �� 	� ���	��� 	�� �����	 ��
�� 0�����$ ������� ��� E ��= /�����$ ����	�	��� ��� 0� �� �������	 ���	��	 ��� ���� ��	�������� �0E��	$
����� 	�� ���� �� 	� ���	��� 	��	 �0E��	 ��� ����� ���	�$ �� �� 0����	0���$ ������ ��� ������0���= �����$
����	�	��� ��� ����	� ���������	��$ ����� 	�� ���� �� 	� ���	��� 	�� �	���	�
� ��� ���������� ���
�	���� ��� �	$ �� �� � �����$ ��������$ ����	��� ��� ����=
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K&%L 1&=� 3%=% �"�=&+
K+L (�=( +�=( �"�=&+
K�L 3&=& *3=( �"�=&*

4������ �"�=&+

�������$ �� � �%%���

������	 0��� ��	 K&L �&=5 &5=5
������	 0��� ��	 K&&L ��=5 &�=5
������	 0��� ��	 ������� ��=* &5=*
������	 ���� 0��� ���� ((=* 31=*

'����� ���� 0��� ����

-��� ���� 0��� ����
O .�	���	�� ���� ��	��

31�*�((�*

��&+
O 5�3�%

.�	���	�� �����	
��!������ �� ����

&(=3

�������$ �� ������� ��� &�%
���

������	 0��� ��	 K�L 3=* �+=5
������	 0��� ��	 K&L 3=5 �*=5
������	 0��� ��	 ������� 3=&* �*=*
������	 ���� 0��� ���� 1&=3* (�=*

'����� ���� 0��� ����

-��� ���� 0��� ����
O .�	���	�� ���� ��	��

(��*�1&�3*

��&+
O 5�3&%

.�	���	�� �����	
��!������ �� ����

&3=3

��0�� �: ������������� ��!������� 0�	���� ���	� ���� ��� ������ �	���	�� ��� ��	���	�� �����	 ��!������
�� ����=

>��� ������ ����	� ������	 ��!������ �� 	��� ������	 ��!������ �� ����

�1+� � �&=+& %�=13
�1+( � �%=�% %&=3+
�13& * �5=*+ &(=3&
�13+ * 1=1� &3=3%
�1(5 * 3=(+ &�=%+
�1(� 3 �5=1� &1=&(
�1(( 3 1=�+ &+=�(
�11& 3 1=*1 &3=�3
�11+ ( ��=&+ &1=(�
&555 ( 1=*� &3=51

��0�� *: ������	 ��!������ �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ #����� �������� C�1+�9&555D=

4�	���	��� �������� � ���� ����	�	��� ��� ���� 0� ��������� ��	� 	�� ���� 	���� ��	�������= ?�
������ C�� �0E��	 ���	D$ ��� ������$ ����� �� �		������ ����� �� ��		���   � ������ ����$ 	�� �	���
������ ��� E��	�� ��� ���	��� ��� �� 	�� ���� C���0�	 ��	���	�D= 7��	$ ���� 	�� 0��� �� ����� 	�����



'' #� ������	

	�� ����$ ��� �		������ ������ �		��	 	� ����	 �� ���� C�0E��	 ��	���	�D= ?� 	�� ��������� ����� �
���� �� ����	 �� 	�� ����$ 	��	 ��������� ��� ���	��0 	� 	�� 0��� ��	� ��� ��	�� 	 ��	��������� 0����
������� C���������	 ��	���	�D=

��0�� + ���	���� 1% ������ ����� ���	�$ ��������� ��	� ���0�	$ ���������	 ��� �0E��	 ��	�������=
/��	� ��� ����� ���� 	���� �� ����: ���	� �� 	�� #����� ������$ ���	� ��	 �� 	�� #�����
������ 0 	 ���������� 0� 	�� ?�	����	����� #����� �����		�� ��� ��	������ ��	����	����� ����	�	���
��� ������������ �������� ���	� ������� �� ������� 0������ ���	� ����������= ����� ��� 	�� ���0�	
���	�$ �& �0E��	 ���	� ��� �& ���������	 ���	�= 7�	� 	��	 	�� �������	 ������ ��	�	���� �����
	���� 0��� �� 	��	 ���	 ��� 0�	� ���0�	 ��� ���������	 �������	�$ ��� �	��� �� 1% ��!����	 ���	�
0 	 1� ��	����=

��� 	���� 	��� �� ���	 ������ � ������	���� ��!����	 ����	��� 	��	 � �	 0� ���������� ���� �	�
	��	��� 	� ��	� 	���� ��� ������� ���= '�� �� ���������	 ���	$ 	�� ������� ��
� ������� ���������	
���������� ��� 0�  ��� �� � �����0�� �����	�� �� � 	 �� ����	�	���= ����������$ � ���0�	 ���	 ��
 � ���� ������� 0� � 0E��	��� E �����$ �� 	��	 � �	��� � 0E��	��� �������� ��� ��	��  ���= 4 ����	�	��
�� �� �0E��	 ���	 ��� �� �0E��	��� ����� �� �� � 	����$ 0 	 	��	 ����� ������ �� ��	����	��� ��	� 	��
�	��� ����	�	���P �����$ 	�� ���	 �����	���	�� ��	��� ���	��� 	��� 	� 0� ������� ��� �0E��	 ���	�
	� ��	�0���� � �����	� ��	���� ��� ���� ����	�	��= /��	� ��	��� ���	��� ��� ���� ���� �� 	�� ���	
���	���=

#- :���	� �
���� '" %���
������ �
���� '" ;�7��� �
����

<����� <�
��� ������ =����� :������� <�����	� �����	�� >	������
?����� <����� ;����������� <����	��	� @���� =���	��
������� <������� ���	�� @����� ��	���� �����	�� A	�����	��
B��� 	�� ����� @����� ?	������� A����	 C	��	
D	�	�� <��������� @	���� @����� ?	��� �B	� <�	� 
D���� ?	������ E	����� 1���	����� ?	���	�� A���3�����	���
4����� A���	���� ?�	���� �	����� ?	�����	�� @	2����	��

�������� ?������ ������� ?���� @����� F�����
�	������� ?������ ���� ��	�� ?����� @���� G���� 	��
��������� :	���3D	�	� ��	���� :	�	��	� �����	�� @���� >�	���
����� :������������ ��� �������� ���� :������ �����

:������ ��� B��
��� :��� ������
E����� ��������� :���� F	���	�� �����	��
H2������	� ������	����� :������ �2�	�
������ ��	���� �
��� ��	���� :��2��� �	��� ������
��������� ������ ������ :������ ��	� F	���	��
1��� �������� E	��� ������
1���	����� ����������� ����� F����� ��� �� �	�
>����	���� �������� 1	���� �����	�� G�����	���
>��� ��	�
����� F�������� F�����
4����� A���	���� ���	���� F������ G�����	��� @����
4��������� @	���� �	��� ������ %�� F����� C������	��
4����	�������� ������������ D����	�� �	��� A���

��0�� +: <����� ����� ���	� C-����� ���	�	���� ����� 	����D=

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

���� ��� ����� 	� 0� ��������� �� ��	� �� 	����= <� �������� 	���� 	��� �� ����	� C� �����$ E ����
��� ��������D ��� 	���� 	��� �� ���	� C���0�	$ �0E��	 ��� ���������	D= ?� 	��� ���	���$ � 	�� ����
��	� ����� ����� �� 	��	 	���� ��� 	���� 	��� �� � ������� ��� 	���� 	��� �� ��	��� ���	���= ?	 ��
����	��	 	� ��������� 	��	 	�� � ����� �� � ��	��� ���	�� �� �!��	�� 0� 	�� ����� ��� �������� �� ����
� ������=
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��	��� ���	��� ���� 0��� ��	�������� �������� �� �� K�5$ 1$ ��L= ����� ��� �	 ����	 	���� 	���:
� 0E��	���$ ��� � ��	��� ��� ��E �	���= ����� ��� ���� 	���� 	��� �� � �������: 	�� ������� ����
	��������  0���$ ���������� �� 	� ������	� ��� 	�� 	�������� � ������ ������� �����	���	�� ��	����=
.��� � ������ 	���� 	� 0� ���	 ������	�0�� ��	� ��� �� 	�� ��	��� ���	���=

4 � 0E��	��� ��	��� ���	��  	������ ���� ��� �� � 	����	��� �� �� 0�����$ 4������� ������� ���	0���
��� ������= ?� 	�� ,/4$ 	�� ���� ��� ������ ����	�� ������	��� �� 	�� 	� &* 4������� �������
���	0��� 	����: ��� ��� �� �� ���	� ���	��� C0� 4������	�� �����D ��� ��� ��� �� �� ������� C0� 0��
����"./�7D= /���� �1*+$ '����� '��	0��� ���  ��� � ��� �� ���	� ���	��� 	� �����	 	�� 0��	 ���� ������
����� �� . ���= /���� �11� 	�� ��	����	����� ������ ������	���$ '?'4$ ���  ��� � ��� �� ��	����� 	���
������� 	� �����	 	�� 0��	 ���� ������ ����� �� 	�� �����= /���� &55�$ '?'4 ���� ���� �� 	�� 0��	 ������
������ ����� �� 	�� ����� 0� � ������� ���= ?	 �� ������ ��� ���	� ���	��� 	� ��	� 	�� ����������
�� ������ ������ �� � �5����	 �����= ��� ���� ����	���� �� 	���� ��	���� ����� 	� 	�� ����	����
�� � 0E��	��� ���� 0� 	�� ������� ����	�������� � ������= ?	 �� ���� 	� � 	��	 	��� � ������ ��� ��
��	����	 �� 	�� ������	 �� ��E �	��� ���	���$ � ����� �������= ?	 �� ������ 	��	 	��� � ������ 	� �	� 	����
���	��� ��	� ����� ���� ����� �� ���	 ��������: ���� ��	��� ����� �������� ��� ������ ��� �������$
��� ������$ ��� 	�� 	����� ���	� ��	� ����	 � 0E��	����� �����	� ���� ��	� ������ ��� 	����=

4� ��� � ��	��� ���	�� �� ��� ���	� 	� �������� ����	�������� � � 	� � ����� �� ����	�	���=
����	� ��� 0� �������� � � 	� 	�� ���� ���	��� �� 	�� ����	�	��� ��� 	�� ����	���� �� 	�� �����
	�	���$ ��� ������= ��� � ����	 ���
� ��� �����
� ����������� 	����� 	� �� C4�� ��� <�4 ������
	�����D ���� ������ ��	� 	� ������	� ��	� ��� � ��	��� ���	���= ��� ����� ��� ������	���$ '?/$  ���
��� � ��	��� ���	��� ��� ����� ������ ��� �������� �	� ������= ��� ���	��� ���  ��� ��� �	��	 ���	���
��� ��� ����������� ������ ��������= ����� �� ���� ��� ��� �� ��� � ��	��� ��	��� ��� 0����� �������:
���� � ������ ������ ��  ��� C����� ��� ��� �������� ����D$ �� ����� � ��	��� ��� ��� ���� � ����
��� �	 �� ���� ���� ��� ������� 0� � ������ ��� �	= �� ������	 ���������� ����� 	���� ���	���= / ��
���	��� ���� ���� ���� �	���	�� 	� ��	�� ���� ����	�	���� 	� �������� ������0�� ���	�= 4�	�� ��
	���� ���	��� ���  	 �����	� �� � ���� �����$ 	��	 ����� ���� ��	 �����	 	�� ����	�� ������ ��
���	���$ 0 	 	��	 �� ��	 � �	�	��  ����=

4�E �	��� ��	���� ��� 	�� ���	 �����	���	��= ����� ��	���� ���� �� ���� �� � 	 �� ���������� ��
������� 	� ����	�� ���������� ��� 	�� ��	���� ��� ��E �	�� C  �� ����D ������	���= ���
	�������� � ������  �����	���� 	��	 	�� ���� �� ��� ��	� �����	���$ ����� ��� ���0����$ ���	��� ����
��� �� E �	 0�		�� ��E�����	= ����� ���	���  	����� � �� ��	���� �� ����	 �@ ���� ��� ������	���
����	����=

��� ���� �	 ���� ����� 	� ��� �	��	� 	�� ��	 ����� 0� �� � ������= ��� 4�� ��� 	�� <�4 ���
��������� 	����� 	� ������	 �����	��� 0�	� ������� ���� ��E �	��� ���	��� 	� 	�� � ����	 ��� � ��	���
���	��� �� �115 ��� �11+$ �����	�����= 4�� ��� <�4 �����	��� ��	�� 	�� ���� ������= ,���� �� ���
E �	��� ���	��$ 	��� ���	 	��	 	� ��	�� ������ ���� ��	����� ����� 	� ������	� ��	�� �� 	�� 	� � ����$
��������� �� 	���� ��� 0��� ��� ��E �� �� ����� �������$ ������� 	��	 	���� �������� �� �� ���$ �!��	���
������� ��� �������� ����= ��� ��� � ��	��� ���	�� ���� ��	 ������� � ��� ��� �	$ ����� 	�� ��	���
���� ��	 ������ �� 	��	 ����= 4 ����� ��� ������ ��	�� � 	� ������	 	� ������ ����= �����	��� �� 0�	�
	� �� �������� ������   ���� �	���� ������	��� ��������� ��	���� 0� 	� ������������=

��� ����	�	��� ����� C� ������D ���	� � 4������� ������� ���	0��� 	���� ������	�� ������� �
	��������� ����� ��= 4	 	�� ��� �� 	�� ��� ��� ������$ ���� &5 M0��� �����N ��� �����= ����� ����� ��
��	 ����	�	 	� � 	� ������	$ ����� ���� 	��� ���� ���� ��� ����= ��� �� � ���	 ���	���� � �� 	����
����� C������ 	�� ����$ #�����$ / ��� ��� ��		�� )����D ���	��0 	� 	� ���� 	��� �0� 	 ,/V�& �������$
������ 0�� 0 ������= ��� �����0���	� �� 	���� �� � ����� ���� �� 	��  0��� ����	���� 	��	 	�� ����	���
	���� ��� 	�� ����	 0��	 �� ���� 	��� �55 ��E�� ������� 	����$ ��� 	��������� �����	����� ����� � ��
��������� �����	��� 	� ������ ����	����= #�� 0��� ����$ �� � ��	�	��� 0����$ �� �������	�� 	�� ��	�����
���������� ����= /���� �11($ )��� ���������� /����� C)�/D ��	���� ���� 0���  ��� 	� �����	 	��
	� ����	 	����$ ���� ���� 	�� 	� 	�� 	���� ��� ��� ��� 	�� ��	����� ����������= ���	 ���	��
���� ��� 	�� 	�� ��E�� � 0E��	��� ����$ � ���� �� ��� 	�� ��	���� ��� � 	���� �������	 ��	����� 	�
���� �� �	����	� �� ����� ��= ?� ��	� �� 	�� � ���� ����	���� ��  ���� � 0�����0���� ���	��$ 	����
	���� 	��	 ������	� ���	�� ��!���� ���� 	�� ���� ��� 	���� 	���� �!��	� ���� ���� C�� � ����	��D



') #� ������	

	� 0���� 	�� ������	� ���	�� ��	� ��������	 ��	� 	�� � 0E��	��� ����=
?� �11($ ��� ��� 	�� ��	��� ���	�� �������� F����� /	�	� C	���� ������� 0 	 �� �	� �� 	�� ����D

��� 	�� ���	 ����$ ����	����� ��� 	�� ��	���� ���� ����� �� 	��	 �� ��� ���	�� C� ������D �� �� 0�
����	��	 ��� �� 	� ����� �� 	�� ����= ?� &555$ � ��	� ������ ���	��� ���� � 	� 	��� 0� 	�� ,�������	�
�� -���� ���	  ��������� 0� 	�� ��� 	���$ ����������� ���� ���� �@ ��$ ����� 	�� ����$ �����	���
	� ��	� ������ ���	�����$ ����� -���� 	� ������ ���� ��� ��	�  0��� ����	����= #������$ -���� ���
����� 	���� ��� ��	 ���� ��� �� 	�� ��	����� ���������� ����= '�� &55�$ � ������ ������ ���
����� ��� ���	��� ���� 	� ��	�� 	����$ E �	���� 0� 	�� -���� ���� �� 	�� ����� � ����= ?� &55�$ 	����
���� �� � ������ ��	���� 	����= ��� ���� ������� ��	��� ����� 	�� ���	 ������	�� 	��� C-����D ���
	�� �� �	� ������	�� 	��� C7�0�����D ��	� 	�� ��	����� ���������� ����$ ��� 0� -����$ ��	�����
E �	������ 	�� ���	��$ 0 	 ������� ������� 	��	 	�� �� �	� ������	�� 	��� ����	 ���� ���= 4� �� 4���
&55&$ 	�� )�/ �����		�� �� ����������� ������� 	� � �	��� ��� �� 	�� ��T ���� �� ��� 	�� ��������
�� ������� 	� 	�� ��� ��	����= 7������ ������	��� �� ������ ����	��� 	����� ��� 	���0����
���	���= .�����	��$ 	�� �������  0��� ��������� 	�� ���� 	� 0� 	�� ��� ��	� ���� �� �� �0���	�=

4� �� ������ ��	���� 	��	 ���� ����� 	�  �$ 	�� 	�������� � ������$ �	 �� ���� 	� �������� 	�� �����
��� �������� �� �	��� � �������=

� �������	���

-�� ��� ����� ��� �� 	�� ���� ������ ��� ���� � 	 	 ��  ��	 �� ���� 0��� ����= )���� �� ��	�
��� ���	� �	���	��$ ���� ���� 	�	�� 0��� ���� ��� �����	��� �� 0��� ��	$ ����� ��� �� &(U ���� ����
� 	 	 	��� ���$ ����	�� 	�� ��� � ������� �	 0� ������ 	�� ���� �� ������ 	� � �����$ E ���� ���
�������� ����	�= �� �$ �0������ ���������� ��!������� ������� ���� ������	�� ��� ��!������� ��
���� 0��� ����= � 	 ���	��� ���$ �� ����	� �� �� 0� ��������� 0���� �� ���� 0��� ����$ ��� ���
����� ��� �� ����� �� � ���� ���	=

#��� 	���� 	��� �� ���	� ��� 	���� 	��� �� ���	� ��	���	��� ��� ����0��= ����� ��� ���0�	
���	� ��	� �����	 ���	��	 0�	���� �����	�$ �0E��	 ���	� ��	� �������	 ���	��	 ��� �� �0E��	 C� ��
�� � 0����	0���D ��� ���������	 ���	� ��	� �����	� ����������= ?	 ����	 0� ���� 	�� �	���	� � �	
���	��� 	�� �����	$ �� �0E��	 �� 	�� �	���	�
� ��� ����$ �����	�����=

����� ��� 	���� 	��� �� ��	��� ���	��� ��� 	���� � �������= ��� �������  0��� 	� �	� � 0E��	���
��	��� ���	��� C��� ����� ��������D= �� ������	 ���������� ���� � ��� � ��	��� ���	���= ��� 	����
����� � ������ ���� �� �����	���	�� ��E �	��� ���	���$ ���0�� �� �����	��� � 	 �� ����������= ���
����	�� �� � ��	��� ���	�� ��� ��  �����	��� 	�� ����� ��� �������� �� 	���� � �������=

����������

K�L 4= '��	�� ��� '= F�����$ M<���� ��� �������H���	 ����� ����� ��!����	 	��� ���N$ ,�������	�
�� 6 	��$ ��������=������=��	"���	��=���������	"�����=�	��=

K&L F= �= I��� �	 ���$ M.����� 0������ �� ����	�	��� �������� ��� � �����N$ �� � �%%��$ ��������$
� C�1(3D$ �19&%=

K%L 6= 6�����$ ������ ��� �����	��	� ��� +�$������$ I���� ��� )��	���		 C�11+D=

K�L <= -�4���� �	 ���$ +1������ �������$$ 6�� W '�0���� C�1(�D=

K*L �= -�A�����$ M.���	 ������	� �� �� �!��	��� 	����!N$ "�	����� ���� -���	 ��%%�	 CI�� ��� &�9&&$
&555DP ���=�� �	�����=���"����	"4�	�����"�	������� 	=�	��=

K+L �= ���� � �	 ���$ M6�0���	��� ����������	"� 0E��	 �����	���$ �@ ����	 ��������	$ 0����
	��	��� ��� ��	������	��N$ ���	�� &3$ �������$���� ���	 ��� +��	� �	���	�� 6���	������
�
��	� ��%%������7$ �= A��� C���	��D$ � ��� F���	���$ ��������$ ?������� C&555D$ %3&9%(&P
���=�� ��	���=��=��= �"����"����%"��%�=�	��=



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

K3L ������ �� �
��	�� ���	��� 89 ���	�� �� ����$ �� ����=<������	��=�� "���&5("��	��"���	*=�	��=

K(L �= /	�����$ M4����� ����	 �@ ���� 	� 	��� ���	� ��� #����� ������� �����������N$ �� '���	
���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	�� C���	��D$ )��� ,�������	�$
B ��������$ 4 �	����� C�11&D$ �%9�1=

K1L �= /	�����$ M/ ���� �� 	�� ��E�� ����� ���	� ��	��� ���	���N$ �� �

�� �	�	��	�$ �� C�113D$ +%*9+�+=

K�5L �= /	�����$ M������	��� � 	�����N$ �� �	�	��	��� �� �
��	$ I= )����		 C���	��D$ 4�����$ 6�����
C�11(D$ &�19&3*=

K��L �= /	�����$ M4 	������� �� ���	� ��	��� ���	���N$ �+++ �������	��� �� ��	�%�� ���� ���
�,����	���$ ���	 4$ �� CI�� ��� �111D$ ��+9�&5=

K�&L �= /	����� ��� �= /	�����$ M����� � 	 	 �� #����� ������ ��������N$ 5�%
�� ��#�� $ ""#$
�� C�����0�� �111 9 I�� ��� &555D$ *19+%=

K�%L �= �� �����	$ M��������� �Æ������ �� ����	 ����� ��������N$ �� �

�� �������$ �� C�1((D$ &*5+9
&*�&P ���=���0=��")�"���!=�	��=

K��L �= �� �����	 �	 ���$ M4�	��� ���� ����	�� 	� ������	� �� ���� ��� ������ ��������N$ �� ���%����$
�� C�1((D$ �%*9�%(=

K�*L �= �� �����	 �	 ���$ M��� �!��	 �� ����	� �� ���� �� �� �� ��������N$ �� ���%����$ � C�115D$
�(9&(P ���=��0�=��")�"����	�������=�	��=

K�+L �= �� �����	$ M��� ���������� �Æ������ �� ����	 ����� ��������N$ �������� ��� ������� �� �
��	�
��� +1������$ �� C�115D$ �5&9�5(P ���=���0=��")�"�����������!=�	��=

K�3L �= �� �����	$ M�������� ���� )�: ������ �������	�$ ��������� ��� ������	��� �� �����
����$ �������� �Æ������N$ '�� �	� �� -������	 /�������$ ;��E� ,�������	��	$ 4��	�����P
���=���0=��=)�"�����������������!=�	��= /�� ���� M.!��	 �� �������� � ����� ��G� �� 	��
��������� ��� ������	��� �� ����	 ����� ��������N$ �� ���%����$ �� C�11�D$ &5*9&��P
���=���0=��")�"������=�	��=

K�(L �= �� �����	$ M������������� ����� � �����N$ ������ :����$ �� C1 /�	��0�� &555D$ %19�%P
	�����=�� =���� =��=E"	�����"�0�	� �	"�������<����"�������������=�	�=

K�1L �= �� �����	$ M)���� �	 �� �����: 0 	 ���	 	���� �0� 	 �	N$ �� ���,������$ ���������� ���� 	��
��0 ��	� ���=��=���"I� �����"I�"��	��"&5=

K&5L .= ,��G�.������$ ��	�% ���%��� ��� ���	���$ )�����"���� C�111D$ %39%(=

K&�L )= <�� ��� /= <���$ M<��� ����� ���� � 	� � ���2N$ "�	���$ ��� CI�� ��� �11&D$ &*=

K&&L M��� �!��	 �� ������� 0��� ������	��� �� �������� ����������N$ �� �	���$	� ��� �����	�����$
��������$ � C�11�D$ ��19�*�P ���=������=��= �"�����"5%�+=�	�=

K&%L M&555 #����� ������ ���	��N$ ���= �������=���"������"���������	��=�	��=
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>�	�� �2�	��� ���������� �� ���� �� ����� �� ���� ������� 
������	���� �� ��	�� �� ���� ������� ��
����� �� ���	���� �	����� 	�� ������� �	������ 	 ������ ��� 	��	��	�� 	�� 	 ������� �6����
>������� ���������� �����2��� 	�� ��� ���� �� ����� �	�� �������� �	��� �� 	 ��	�$� ���� �������
��	�� ������� ���	����� ��� 	��	��	��� �	����� 	�� ������� �	����� 	�� �� ������� �6���� %� ��
���� �	� �� �	����� �	� ��
	�� ���� �������	���� �� �� ������� �� 	 �	�� 	�� 	 ��	�$� ����
������� ��	� ��� ��	� 
������	��� 	�� ������� ���	����� < ��	�$� ���� ������� ��	� �� ����� ��
���� ������ �	
� 	 ��� �	��� �	� 	 ��	� �� 	 ���� ����	� �� ������ �� ���	���� �� �� ����
������� �� ���� ������ 	 �	�� ���� ��� �� 	 ��	�� %� �� ���� �	� �� ��� ��	�� �� 	���	���
����� �� ���	���� 	 ��	� �� ������ �� ,& ���� �� 	�� 	 ������ �	� ���� �	��� �� �������� ����	�
�� 	�	� ��	� ����� �� ���	���� 	 ��	� �� ������ �� ##( ���� �� 	�� �� �	�� �	���� ���� ��
	 ������ �	� 	� ���� �	��� �� 	 ��	� ��� 	 ���� ������� ���	���� �� ������ �� ##)( ������� ���
	

�����	���� "** ����� � %� �� 	��� ���� �	� �� ��� ��	� �� ���� ������ �� ��� 	 �	�� �	���
�	� ���� �� ��	�� ��� �������� �	� �� ��� ��	� 	� 	 �������� ������� 	��	��	�� ���� ��
	�	� ��	�� ���� �� ���� �������� ���������� �	� ��	�� �	���� 	� 	��	��	�� �� �	����� �	���

� ���������	��

���	 ��	�� ������	 �� � ����	�� ����� 0�	���� 	�� 	�� ?�	����	����� ������	 �����		�� C?��D 	��	�
������ ��	����$ ��	� )��������� 0���� � ���� �����	 ���� ����= 4 	��	 ��	�� �� ����� ��� 	� �����
��	��� � ������� ����� ��� �������� � ����� � �� 	�� ������� �� 	���= ����� ��� �� � ����0��
� 	�����: � ���$ ����$ ���� �� 	��= 4 	��� ��� �	 �� �� ��	������ ���� ����	 ��� ��� ���� ��� ���� �
����� � �� 	���� 	��� ��� 	 	�� ���	��� �� 	��	 ������	=

# 	����� �� � 	��	 ������	 ��	�� ��� ��Æ� �	 	� �����	 0��� �� 	��� ��� �������	 �� � ���� �����
�� ��	������	�� ���	���= )� ������ �	������ ��������� 	�����@ �� �� ���� ���	����� ��� � �� 	�� ���	���
	��	 �!��	 	�� ���������� �� 	���� �� 	���� ���	 ������� ��� 	��� ��	������ ����� �� 	���� ���	���$ ��
���$ ���� �� ����	 �� 	�� � 	���� �� � ��	��= ��� ���	��� 	� 0� �������� ��� � 	���
� ���	 �������
����$ ���� �����	���$ 	��� 0�		��� �����$ ������� � ��	���$ �		��� ��� ������� ��	���� ��� 	�� �� �	��
�!��	 <� ���� ���������� ��� %3� �����	�� ��	���� ���� ������� �115 	��� �� 	� &55�= )� M�����	��
��	����N$ �� ���� 	���� ��	���� 	��	 ��� ��� � ��� �	 ���������	 �� ���	��� �����	����= 7�	� 	��	
�� )��������� ��� ���� ����� �� 	���� ��	���� 	��� ��� 	 	�� �	 �� ����� 	���� ��� �	� ���� ��	
0��� ���� ��� �� 	�� ��������=

�(
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 $%�������# ���� ����#�	�

���� ��� 	 	�� �������� ���� � ��� ���� & ����� 	� 	�� 	���� 0�		��� ���	 ��� ������ �����	�����
�� 	�� ���	 �������= / 0��@ ��	��$  ����� ���� & ��� 0��� ������ 	� ������ �� �	 ���� ���� 0� 	�� 	���
0�		��� ���	 �� 	�� ������ �������= ��0�� � ������� � ������	��� � ����� �� 	�� ���	 ������� ��� �	�
��� ���� 	���= #������$ ���� & ��� ��5 ��	���� ��� ���	 �&�= ����� ���� ��5 �����= ��� ��� �	� ����
	��	 ���� & ��� � ������� �����	��� ���� ���� �= �������$  ���� � �����@ ��� �������� �� �	 	��	
	� ������ 	�� ����	�� ��� ��	 �� � �0�� �� ����$ ������ ��� ����� ��� ����� � ��� & � ����	� 	��	
	�� �0������ ��!������� ��� ��	 ���������	 C����� � O 5=&*�D= ��� �0������ ��!������� ��� � � ������ 	�
������ �����	���= �������$ 	�� ��	� ��� 	� 	�� ����	�� ������ 	��	 0���� ���	 �� 	�� 0�		��� �����
������� � 	��� ��	� � ������� �����	���= ����������$ 	�� ��	� ���� 	��	 	�� 	��� 0�		��� ���	 ���
� 	������� 	� ���� ��	��� 	��� ��� �� ����=

��� ���	 ������� 0�		��� ����������� 0� ?���� C�� ���� � ��� &D$ �� �������$ ��� � 0�	��	�����
������ 	��� 	�� ��E���	� �� ��	���� 0 	 ��� � �� ���� �����0��= ����  ���������� ?����
� ���� �� 0�		���
������	����=

���� -��� ���	 ������� ����� /	������ �����	���
���� � ���� & ���� � ���� &

4 �	����� %*( %+( �%� �%�
/� 	� 4����� %*� %%% �5+ �5+
?���� %*& %�& �+* �5(
.������ &1( %51 �&� ��1
�����	�� &1+ %&+ ��5 �&1
/�� 6���� &(1 %&5 �53 �+*
<��	 ?����� &(� %�& �%� �%%
7�� 8������ &(% &(+ ��� �5�
8��0�0�� &+& &+% �%� 35

#������ %�& %&� �&( �&*

��0�� �: ������	��� � ����� �� 	�� ���	 ������� �� 	��	 ������	=

� ������	�� �&� '��� 	��	���

?� � 	����� 	��	 ��	�� 	�� ���	 ������� 0�		��� ���� ���� 	� ����� �� ���� � �� �� ����0�� 0����� ������
	�� 	�� �����	� �	 	���� �������$ ������� 	�� 0������ ���� ���� 	� ������� 	�� 0�		��� ���� 0� 	�����
��� 	�� �����	� ��� � 	�	�� 	��	 �� �� ����� �� ����0��= 4�� ���� 	��	 0�	� 	���� ��� ������� ���� 	�
�������� 	���� ���	 ������� ���� 	�� ����� 	��	 �� �������� ������� � ���� �� �� 	�� ����	��� 0�		���
��� 0������ �	����	� �� 	�� 	�� 	����= )����� 	�� ���	 �������$ �������$ ������ �	��	����� ��� ������
	� �����	 0��� �� 	���� 0����� ���� ����	������ ��� 	��� 	� � �	����� 	���� �	��� �� ���= ,����
	�����@ �� ������� 	� 	���� ���	�� 0� �������� ��� /��	� C�11�D$ ������ ��� 7����� C�11*D$ �� /����$
���� ��� /���	G C&555D ��� ������ ��� 4���� C&55�D$ � 	���
� ���	 ������� ����� �� � 	��	 ��	��
����� 0�	���� 	�� 0�		��� 	��� � ��� 	�� 0������ 	��� � �	 � ����	��� � ��	� ���� ��� �� 7 ���
0�		��� ����� # �� �������� ��

����� O �Q ) � "� Q !� Q (� Q �� Q ������ C�D

����� 	�� ������� �$ �$ �$ 7 O �$ = = = $ 1 �������	 	�� ���� ?�� 	��	������� ��	���� ��� # O �$ &
������	�� ���	��� � 	��� 0�		�� ���	 �� ������= ��� ������� �����0�� ����� �������� � 	���
� ���	
������� �����P � �������	� 	�� ����	�� ����� 0�	���� ������� 	���� �� � �� 	��� ��� ��P ) ��� "�
������� 	�� ���	 ������� 0�		��� C�		���D ��� 0������ C�������D ��	���� �� 	���� � ��� �$ �����	�����P



(- &� �����!! ��� �� #� ������

!� �� 	�� �� �	�� �!��	 	���$ ����� �������	� 	�� �����	��� ������ 0� 	���� ������ �� � ��	�� ���
�� �	��= ��� ������ ���� �����	��� ��E���� 0� 	�� 0�		��� ���� �� �������	�� 0� (�$ � �� 	��	

(� O

	
(� �� 7 O ��

5� �	��������

��� 	��� 0�		��� ���	 �� ������	�� 0� ��$ � �� 	��	

�� O

	
�� �� # O ��

5� �	��������

'������$ ����� �� � G�������� ������ �����= ��� ����� 	��� �� ���� ��� 0��� �� 	�� ����	��� 	����
���� ��	 ����������� ����	 	���� ���	 ������� ����������� 	�� ���	 	��� 	��� ���	= / 0��@ ��	��$ �
����	 �@ ���� ���������� ����� �� �		�� 	� 	�� ������ 	� @ ��	��� 	�� �����	�� ��	���	�� ��� ���� ��
	�� ������	��� �����0���= '�� �����������$

�	
�� ) O 155$

�	
��� "� O 155 ���

�	
��� !� O 5$ �����

��� ��� 	��	 � 	���
� ���	 ������� ������� 0�		��� ��� 0������ ��	���� ��� ���� �55 ��� 	�� �� �	��
�!��	 ��	��� �� 5= 4����������$ � ��	��� ����	�� 	��� �55 �������� 	��	 � 	��� ��� �������� �0���
������� ������� � ��	��� ���� 	��� �55 �������� 	��	 � 	��� ��� �������� 0���� �������=

��� 0�		���$ 0������ ��� �� �	�� �!��	 ��	���	�� ��� � 	����� �� ��0�� &= ��� �����	�� ��	���	��
�������	�� ��	� 	�� ����	�� ����� 0� �� ������� 	��� �� � �� 	��� ��� ��$ 	�� ������ ���� �����	���
��� ��� �����	��� ������ 0� 0�		��� ���	 ��� ��	���	�� 	� 0� %5+$ &( ��� ��� � ��$ �����	�����= ���
����� � ��� 	�� ������ ���� �����	��� �����	�� �� 5=55&$ ����� � ����	� 	��	 	�� ���� 	���$ ��
�������$ ������ � ���������	 ���	 ������� � �� �����	���$ ������� 	�� ����� � ��� 	�� 0�		��� ���	
�����	�� �� 5=&5($ ����� � ����	� 	��	 	���� �� �� ���������	 0�		��� ����� �!��	=

��� �����	��� ��������� �� 4 �	����� ��� /� 	� 4����� �� 	��	 ��	�� ������	 �� ������� ������	$
��	� 0�	� 	���� ��E����� 0�		��� ��� 0������ ��	���� � 0�	��	����� �0��� �������= 4�� �	��� 	����
����  ������������� �� ��� �� 0�	� �� 	���� �����= 7�	�0��$ ?���� ��� �������� ����	������� ����
��	� 	�� 0�	 0 	 ��� 0��� ��	 ���� 0� ����	����� ��� 0������ �����������= ��� ����	��� �� �	��
�!��	 ��	���� ��� ?����$ /� 	� 4����� ��� 	�� <��	 ?����� � ����	 	��	 	�� 0�		��� 	���� ������ ��
	���� �� �	���� ���� ��������	���� 	� ���� ������ 0� 	�� �����	����= ���� ��		�� ���	 ��������	�
?����
� ��������	 0�		��� ����$ ��	�� ����� ���� ������ �	 ����=

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

?���� ��( 3% ���
4 �	����� ��& ��* 3
/� 	� 4����� �%& ��% ��+
.������ 1+ 3* �5
�����	�� 1� �5* �
<��	 ?����� 1% ��( �&
/�� 6���� (� 1+ (
7�� 8������ 35 (� %
8��0�0�� �& +% %

��0�� &: '���	 ������� ��	����=

�� ���� ��� 	�� ����� ��� 0� �����$ ��� �� 4 �	����� �� ������ /� 	� 4����� �	 ����$ ��	�
4 �	����� 0�		��� ���	= ��� ����� �����	� 4 �	�����
� ���	 ������� ����� 	� 0� %5+ Q ��&� ��%Q &(�
��Q3 O %&1 � ��$ ������� /� 	� 4�����
� ���	 ������� ����� �� ��	���	�� 	� 0� %5+Q�%&���*Q3 O %55
� ��$ �� �����	��� 	� 4 �	����� �� &1 � ��= �������$ �� 	�� ��	�� ���� 	� 0� ����� �� /� 	� 4�����
��� 4 �	����� ������� 	�� 	��� 0�		��� ���	$ 	�� ����� �����	� 4 �	�����
� ���	 ������� ����� 	� 0�
%5+ Q ��& � ��% � �� � �+ O &3( � ��$ ������� /� 	� 4�����
� ���	 ������� ����� �� ��	���	�� 	� 0�



$�
���� �%�
�	� ���
���� 	� ���� ���
� 
�	
��� (#

%5+Q�%&� ��*Q&(� �+ O %5* � ��= ���� 	��� 	���� �� �� �����	��� 	� /� 	� 4����� �� &3 � ��= ����
������	�� 	��	 ��	� 4 �	����� ��� /� 	� 4����� 0���� 0�	� ������ ��	�� 	���� ���	��� 	��	 ��� �������	��
����	�� 	� � 	���
� 0�		��� ��� 0������ ���������� � �� �� ������� 	�� 	��� �� ���� �����	��� �� ��
���� � �	��	����� ���������	 ����	 �� ��	�� � 	�����=

� ������	�� �&� ������ 	��	���

/���� 	�� ��	�� ��� �	 �� � ��	�������� �����0��$ � �����	�� ���������� ����� ��  ��� 	� ����� 	�� � 	����
�� � ��	��= ��� ������� �����0�� �� 	�� ��	�� � 	���� ��� ���� � ��� 	�� ������	��� �����0��� ���
���� �
� ����$ 	�� � � ��	��� � ��	��� �� ���� �
� ��� ���� &
� �������$ � ���� 	��� ������	�� �����
� ������	�� 	��	 ���� � �� 	�� ���� 	��� ��� 5 �	�������$ 	�� ��!������ �� 	�� 0�		��� ��� 0������
��	���� ��� ����	��� 	���� ��� 	�� �� �	�� �!��	= ��� ����� �� �������� ��

��

�
�

�� �

�
O �� Q ��7 Q ��/Q ��(Q ��"� Q ��"� Q ��!Q �� C&D

����� 	�� ������� �����0�� � �������	� 	�� ��0�0���	� �� � ��� ��� ���� �= ��� �����	�� 7 ��������
	�� ���� ��E���� 0� ���� �P / �������	� 	�� ������� � ��	��� �����	��P ( ������	�� ���	��� ���� �
��� 	�� ���� 	���P "� ��� "� �������	 	�� ��	��� ��!����	��� �����	��� ��� 	�� 0�		��� ��� 0������
	����P ! �� 	�� �� �	�� �!��	 �����	��P ��� � �� � G�������� ������ �����= <� ����  �� �������
�����	�� ���������� 	� �����	���	� 	�� 	���� ����������: ���"����$ ����"���� ��� ���"����= ��� ��� �	�
��� � 	����� �� ��0��� % 	� *=

��� �������� � ����	� 	��	 	�� ���	 ������� ���� ���	��0 	�� ���������	�� 	� 	�� ������ �� � ���
��	��� 	��� � ���� �� � ����= ����� �� ���� �	���� �������� � ����	��� 	��	 	�� ���� 	��� �� ����
���������	�� ���� ������ 	� ������	� � ��� ��	��� 	��� � ���� �� � ����= ����� �� ���� �������� 	�
� ����	 	��	 	�� � � ��	��� 	��� 	���� 	� �����	� ���� �� 	�� ���	 ������� �� ���� ������ 	� ��� ��
� ����� ��� �	 ��	��� 	��� � ��� �� � ����= ����� �� ���� �������� �������� � ����	��� 	��	 ���� &$
����� ��������� 0�	� ���	$ �� ���� ������ 	� ��� ���	 �� � ���� ��	��� 	��� � ����� ��� �	=

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �5��*1( 5=(�(
�� 6��� 5=5�%313 5=555
�� ���� �5�555*�5* 5=�11
�� ���� �=5%+& 5=55%
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 � � 0��� &D 5=55�3&1 5=�5�
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 & � 0��� �D �5�55(��* 5=�&%
�� �� �	�� �!��	 5=5&�1% 5=&��

��0�� %: ��� �	� ��� ��������� �� ���"����=

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� ���*3&� 5=555
�� 6��� 5=5535+5 5=555
�� ���� 5=55�*++5 5=555
�� ���� 5=11*% 5=55&
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 � � 0��� &D 5=55�53+ 5=(%*
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 & � 0��� �D �5�5513&� 5=5+%
�� �� �	�� �!��	 5=5&*5� 5=&51

��0�� �: ��� �	� ��� ��������� �� ����"����=



(" &� �����!! ��� �� #� ������

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �=��&% 5=555
�� 6��� 5=55+3%+ 5=555
�� ���� �5�55*�5+* 5=555
�� ���� 5=5�51 5=(11
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 � � 0��� &D 5=55%+*� 5=�3*
�� ��	��� ��!����	��� C0�	 & � 0��� �D 5=55�&31 5=(55
�� �� �	�� �!��	 �5�555�� 5=11*

��0�� *: ��� �	� ��� ��������� �� ���"����=

�� ��	 � ����� �� 	�� �!��	 �� 0�		��� ���	 �� ���� 	� ���	�	� 	�� ����� ��	�� 	 	�� 	��� �����	��=
���� �� ��������� ����� ���� 	�� 	��� �����	�� �� ��	 	� G��� �	 ��� ��		�� ������� �� 	�� ���	��	 ��
�����	���	��� ��� �������� �����	��� ��� ���� �= ��� ����� �� ����������� ��

��

�
�

�� �

�
O �� Q ��7Q ��(Q ��"� Q ��"� Q ��!Q �� C%D

/�		��� ��� �����	��� 	� G��� �� �!��	 �������	� ���� �
� �����	��� �	 	�� �����	��� �� 	�� ���	
������� ��	� ��� 	����� 0���� �@ ��$ �=�= �� ����$ ������ �� � �� 	��� ��� �� �� � �� 	��� �� �	�� ���
�@ �� ��	���� �� 	�� 0�		��� ��� 0������ ����	���	�= ,���� ������� �����	�� ����������$ 	�� �����	��
��	���	�� ��� 	�� ��������� �� � ���"����$ ����"���� ��� ���"���� ���$ �����	�����$ �5�*��+ C����� �
O 5=5&+D$ �5�&(%3 C����� � O 5=�1�D ��� �5�&+�5 C����� � O 5=&(%D= <�	� ��� 	����� 0���� �@ ��$ 	����
�� � ���������	 0�		��� ����� �!��	$ ��	� ���� � ���� ������ 	� ���� � ��	�� ��	��� 	��� ���= ����
� ����	� 	��	 ��������� 	�� 	��� 0�		��� ���	 �� 	�� ��	�� ����� � 	������� 	� ��� ��	��� 	��� ����=
7�	� 	��	 	��� �����	�� ���	�����	� 	�� ��	��� � 	����� �� /��	��� &$ ����� � ����	�� 	��	 	�� �!��	 ���
��	 ���������	= ���� ����0�� ��������	� 	�� � � ��	��� �!��	� � �� �� ���� �����	���$ � ���	 �������
���� ��� 0�		��� ��� 0������ �	����	� ��� ���� �� � 	���
� ������� ����������=

� ����#�	� �� �&� '��� 	��	��� ���� ��� 	��	��� �����	��

��� ��T ���� �� 	�� ���	 ������� ���� ��	�0������ 0� ���� � ��� 0� �������� ��
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�
��

�� ��

�
O �� Q ��7Q ��(Q ��� C�D

����� �� �� 	�� ��0�0���	� �� � ��	�� ��� ��	�� � 	���� ��� ���� � ��	� # O �$ &$ % ��� � ���$
���� ��� ���� �����	�����= ?� � ���� ��� ���� � �������� 	�� ��������� ����	$ 	���$  ���� ������� �����	��
����������$ 	�� ��0�0���	� �� � ��� ��� ���� � ���� ���� � �� 	�� ���� 	��� �� �������� ��

�� O
��C�� Q ��7� Q ��(� Q ��D

� Q
��

��� ��C�� Q ��7� Q ��(� Q ��D
� C*D
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�� O
��C�� Q ��7� Q ��(� Q ��D

� Q
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��� ��0�0���	� �� � ���� C	�� ��������� ����	D ��

�� O
�

� Q
��

��� ��C�� Q ��7� Q ��(� Q ��D
C3D



$�
���� �%�
�	� ���
���� 	� ���� ���
� 
�	
��� (&

-200 -100 0 100 200

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Lead

P
ro

ba
bi

lit
y 

of
 w

in
ni

ng

Home team

Away team

'�� �� �: ���	 �� 	�� ��0�0���	� �� ������� ��� 	�� ���� ��� ���� 	����=

��� ��� �	� �� 	�� �������� ��� ������� �� ��0��� + ��� 3= 7�	�0��$ 	�� �����	�� ��	���	� ��� 	�� ����
	��� �� 0�	� ���	����� �� ���������	$ ����� ������� 	��	 ��	�� � 	��� ��� ��	�0������ � ���	 �������
���� 	��� ��� ���� ������ 	� ��� �� ���� ��	��� 	��� ���� � ��	��= /��������$ 	�� ���� 	��� 	��� ��
���� ���������	$ ����� � ����	� 	��	 	�� ���� 	��� �� ���� ���� ������ 	� ��� �� ���� ��	��� 	��� ����
� ��	��= ���� � ����	� 	��	 	�� ���� 	��� ��� � ���	���	 ������� �����	��� ���� 	�� ���� 	���=

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �5���*( 5=5*+
�� 6��� 5=5�%5�5 5=555
�� ���� 5=(�+5 5=5��

��0�� +: ��������� �� ���"����=

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �5�&&+� 5=&(*
�� 6��� 5=553�%+ 5=555
�� ���� 5=(1�+ 5=55&

��0�� 3: ��������� �� ����"����=

?� �� ��	 	�� ���� 	��� 0� G���$ �� 	��	 0�	� 	���� ���� 	�� ���� ���	 ������� �����$ ��� �� ���
���� ��� C*D$ C+D ��� C3D$ 	��� 	�� �����	��� ��0�0���	��� �� � ���$ ���� ��� ���� ��� ���� �$ ����
���� � �� 	�� ���� 	���$ ��� 5=%%5$ 5=��% ��� 5=&&(= ����� ��� �	� � ����	 	��	 ��	�� 	�� �����	��� ��
	�� ���	 �������$ ��	� ��� 	����� 0���� �@ ��$ 	�� ���� 	��� ������� � 	������� 	� ��� �� ���� ��	���
	��� ���� � ��	��= 4 ����� ��� �	 �� 	�� ���� ������ � 	����= �������$ �� 	�� ���� �� ��������� 	� �55
� ��$ ���$ 	��� 	�� �����	��� ��0�0���	��� �� � ���$ ���� �� ���� ��� 5=*�&$ 5=%1& ��� 5=51+= 4� 	��
���	 ������� ���� ���������$ 	�� ��0�0���	� �� � ��� ��� 	�� ���� 	��� �������� ���������$ ������� 	��
��0�0���	��� �� � ���� �� ���� ��������= �� ��	������ 	�� ���� 	�� ���� 	��� ����� 	� ��	�0���� ��
����� 	� ���� � 0�		�� 	��� ���� ������ �� ������� �� ��	 �� O 5�*5 ��� 	�� ���� �� � �� 0� 8$ � ��



(' &� �����!! ��� �� #� ������

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �=&&�* 5=555
�� ���� �5�55�%�& 5=555

��0�� (: ��������� �� ���"����=

������	�� ���Æ����	 ����� �

�� ?�	����	 	��� �=&&�& 5=555
�� ���� �5�55��%1+ 5=555

��0�� 1: ��������� �� ����"����=

	��	

5�*5 O
��C�5���*(Q 5�5�%5�58Q 5�(�+5D

� Q ��C�5���*(Q 5�5�%5�58Q 5�(�+5D Q ��C�5�&&+�Q 5�553�%+8Q 5�(1�+D

���� ����� 8 O 1% � ��= ���� � ����	� 	��	 	�� ���� 	���$ �� �������$ ����� 	� ��	�0���� � ���� ��
������ �� 1% � �� 	� ���� � 0�		�� 	��� ���� ������ �� �������= ?� �� ����	 	��� ��� ���� � ����
���� � �� 	�� ���� 	���$ 	��� ����� 8 O ��* � ��= '�� �� � ������� � ��	 �� 	�� ��0�0���	��� ��
������� ��� �����   	� &55 � ��= �������$ 	�� ��0�0���	� �� ������� ��������� ��� 0�	� 	�� ���� ���
���� 	���� �� 	�� ���	 ������� ���� ���������$ ��	� 	�� ���� 	��� ������ 	��  �� ����=

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

��

�
��

�� ��

�
O �� Q ��/� Q ��� C(D

����� �� �� 	�� ��0�0���	� �� � ��	�� ��� ��	�� � 	���� �	 ���� ��	� # O �$ &$ % ��� � ���$ ���� ��
����= ?� � ���� �������� 	�� ��������� ����	 	���  ���� ������� �����	�� ���������� 	�� ��0�0���	� �� �
���� ��

�� O
�

� Q
��

��� ��C�� Q ��/� Q ��D
C1D

��0��� ( ��� 1 ������ � � ����� �� 	�� �����	�� ��	���	��= )�	� 	�� �����	�� ��	���	�� ���
� ��	��� ��� ������ ���������	$ ��	� 	�� ����	��� ���Æ����	� ��������� 	��	 	�� ���0���� � ��	��� ��
	�� ���	 ������� �� ���� ������ 	� ���� � ���� 	��� � ��� �� � ����= '�� �� & ������� � ��	 �� 	��
��0�0���	� �� � ���� ��� ���� � ��� � ��	����   	� &555 ��� 	��= �������$ 	�� ���������� �� � ����
��������� �� 	�� � ��	��� ���������= �� ��	������ ���� 	���� �� � 0�		�� 	��� ���� ������ �� � ���� ��	
	�� � ��	��� 0� /$ � �� 	��	

5�*5 O
�

� Q ��C��&&�*� 5�55�%�&/D Q ��C��&&�&� 5�55��%1+/D

������ / O ��+* ��� 	��= <� ���� ��	�� 	�� ������� � ��	��� �� �� ���� 	� 0� �=& ��� 	��$ ��	� ��+*
��� 	�� �@ �	��� 	� �������	��� &33 �����= ���� � ����	� 	��	 	���� �� � 0�		�� 	��� ���� ������ ��
� ���� ��� � � ��	��� �� ������ �� �������	��� ��+* ��� 	�� C�� �0� 	 &33 �����D= ����������$ 	����
�� � 0�		�� 	��� ���� ������ �� � ��� �	 ��� � ��	���� ���� 	��� ��+* ��� 	��=

( �������	���

#� 	�� ���� ���	��� ������ 	��	 ������	$ 	���� �� �	���� �������� 	� � ����	 	��	 	�� ���	��� ����� ����	
���	 ���������	�� �� 	�� � 	���� �� � ��	�� ��� � 	���
� ���	 ������� ����$ ���� 	��� ����������
��� 	�� � ��	��� �� 	�� ���	 �������= �������$ � 	��� �� ���� ������ 	� ��� � ��	�� ��	�� 	��� ����
��	�0������ � ���	 ������� ����$ ��	� 	�� ��0�0���	� �� ������� ���������� �� 	�� ���� ���������= �� ����
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'�� �� &: ���	 �� 	�� ��0�0���	� �� � ���� ������	 	�� 	�	�� 	��� ��� 	�� ���	 �������=

� 0�		�� 	��� ���� ������ �� ������� 	�� ���� 	���$ �� �������$ ����� 	� ��	�0���� � ���� �� ������ ��
1% � ��$ ������� 	�� ���� 	��� ����� � ���� �� ������ �� ��* � �� 	� ���� 	�� ���� ������=

��� ���� 	��� �� ���� ������ 	� ��� � ��	�� ��	��� 	��� ���� �� ����$ ����� � ����	� 	��	 	��
���� 	��� ��� � ���	���	 ������� �����	��� ���� 	�� ���� 	���= ����� �� ���� �������� 	� � ����	
	��	 	���� ���� �� �����	��� 0� 0�		��� ������ ��� �� ��� ����0�� �����	���� 0� 0�		��� ���	 �� 	��
������ �������= ���� ���	�����	� 	�� ����	�� ������ 	��	 0�		��� ���	 �� � ��������	���= ���� �� ��
���� 	��	 ���� ����� ���� ��	����� ��������=

��� 	��� 	���� 	� �����	� ���� �� 	�� ���	 ������� ���	��0 	�� ���� 	� 	�� ������ �� � �����
��� �	 ��	��� 	��� � ��� �� � ����$ ��	� 	�� ���������� �� � ���� ���������� �� 	�� � ��	��� �� 	�� ���	
������� ���������= '�� � ��	���� �� ������ �� ��+* ��� 	�� C�� �������	��� &33 �����D 	���� �� �����
	� 0� � 0�		�� 	��� �� ���� ������ �� � ����=

����������

/= �= ������ ��� �= 4���� C&55�D$ M'��� ���� ��� �� ����������: ��� <���� �  �� ������	N$ ��
5
��� ���� ����$ ��$ �3�9�31=

/= �= ������ ��� I= -= 7����� C�11*D$ M���� ��� �� �����	��� �� ������� �� �� 0� �� .������ ������N$
��� �	�	��	�$ ��$ *519*&�=

)= -= �� /����$ A= �= ���� ��� �= )= /���	G C&555D$ M4����	���� �� 	�� � �����	�96���� ��	���N$ ��
���������$� �� 	�� '��	� ���	������ ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= �����
��� �= 6���	�� C���	���D$ ,�������	� �� ����������$ /�����$ ��%9��3=

�= 4= �������� ��� -= �= /��	� C�11�D$ M��� ������� �	 �����	���: ��� ����� �� �	$ ��� ���� �	 ����
���� 	��� 	� 	���2N$ �%��� �	�	��	�$ ��$ &&9&(=
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�� ?������� ���	� �� �� ����� ��������	� ����� �	� �	� �� 	������ �� <����	��	� �����	��
>�	��� �<�> 
�	����� %� �� �	��� �� �� ��
���� ����� �� �� ���� ���� 
�	���� �& ��� �����
" ��� ������� # ��� ���� �� �	� �� �� #*) ��� 	�� 	�	� �	���� ��� 	 ��	���� <� �����	�
�������� ���������� ����� ������
�������� 	

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

�	��� 
������	��� ��	������� ���� �	� �	�� �	� �	� 	�� �� �� 
��������� �� ����� 
������ ?�
	

����� ��� ����� �� 
������ �	�	 �� �� 
������� �� ��7�������� 	����� ��	���� 
�	���� 	 
���	������
�� ������� �� ?������� ���	�� ;��� �� 
	�� ��� <�> ��	���� �"--- 	�� "--# � �� 	����� 	��
������������ ���� ��� 	

��	� �� �������� �� ��	���� ���������� ��� �� ?������� ���	��

� ���������	��

� ���� 	�� &555 4 �	������ '��	0��� 6��� � C4'6D ������$ ���� ����� ����� 0�	���� 	�� � 	���� �� 	�
	�� 0��	 ����0�� ��� 	� �����	 	�� ������ �� 	�� )������� �����$ 0�	� 0����� ��� � ���� 	�� ��	 ��
�� �	= ��� ��� ��� 	� ��������	 ����	��� �����	���� ��� ���	0���$ 	����� ��� �	��� ���	� �� � � ��0
��	� ���=����=�� =� "���	= ��� �������� ���� ��� 	� ������	 ��	�� ���� 	�� �����$ ��� 	��� ������
� ��������� ��� ��	��� 	� ��	���	� 	�� ������� �� �������= ��� �����	 ��� 	�  ��	� �����	���� ��
	�� ����	$ 0� ���� ���� �������� ��� ��	�� ��� �	� ��	� ���� ����= �������$ �� ������� 	� ���� �� �
����� ��� �	 �� ��	�� ���������� �	�	��	��� ������� ������0��$ �� �� ���	 	��	 � ��	����	���� ���������
������ ����	 ���� �����	 �� 	�� �0E��	��� ���������	 �� � �����
� ��0�0���	� �� ������ ��	��=

)���� �� ��	� ������	�� ���� 	�� �113$ �11($ ��� �111 ������� �� ������� �����	�� ���������� �����
��� ����	� �	�� ��� ����� 	� 	�� &555 ������= ������	�� ��	�� ��� ���� ��	�� ���� 	��� 	������ ���� 	��
������ 	� ������ ������ �����	�� 	�	��� ��� 	�� ����= � ���� 	�� �� ��� �� 	�� &555 )������� �� �	$
/���0 ��� /��	� /	�	��	��� �������  ��	�� ������ �����	���� 	��	 ���0���� �����	�� ��� ��	 ��
	�	��� 	��� ��� 	 	�� �� ��� �� 	�� �������= '�������� ���������0�� � ����� ��� ����� �		��	��� K�$ &L
	��� ��������� ������ ��� � �	��� �������� ��� 	�� &55� ������= <�	� 	�� ����	��� �� �� ��	�� ����
�
��	� ��� ������� ����	����� �����0���$ 	��� ��������� ������ ��� �0�� 	� ������� ����	��� 	�� 	���� �������
�������	�� ��� 	�� &55� )������� �����$ ��� ��� ������  0������� ���� 	� 	�� �� �	 K%$ �L= ���� ���
������0�� 	�� ��������� ������= 4�� �������� ��� ��������  ���� /4/ ������� (=5=�

��,� 0��		�	
 0��� -���� %-� 9�,�

*+



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


 ��������

4 ��	�0��� ��� ����	� �	�� 	��	 �������� ��	� ������	�� ���� ���� ��� ��� ������ 4'6 ��	�� �����
0�	���� �113 ��� &55� C((5 �����D= '�� ���� ����$ �� ����	��� 	� 	��� ������$ �� ����� �� ������� ��
��	�� �	�	��	��� ��� ������� ������0��$ 0�	� �� 	�� �������� ��� ��� 	�� ��	����	= 4� ������ �� �����
�� ��0�� �=

"�%� �F �� �? �. ?7*5 -4 �# �6 �# '' '4 �F A

I= 4�������� 1 �5 �1 � 5 * � & � � 5 5 �
-= 4������	 �5 ( �( � & & 5 1 5 � � 5 5
�= )��	�� 3 & 1 % & � 5 � � 5 5 5 5
�= )������� � � * � 5 5 5 5 � � % 5 %
�= ������� * & 3 % 5 % 5 5 % � & % �
�= � ��� & & � & 5 5 5 5 & 5 & & �
/= ���	 + * �� % � 5 5 � 5 5 5 � 5

)� : �F O 	�	�� �����$ �� O 	�	�� ����0����$ �? O ��������$ �. O ��0� ���$ ?7*5 O 	���� ������
*5 ��	�� G���$ -4 O �����$ �# O ��	 � 	�$ �6 O ����������$ �# O 	 �������$ '' O ����� ���$ '4 O
����� ������	$ �F O 	������$ A O �����=

��0�� �: .����� �� ������� �� ��	�� �	�	��	���=

?� ����	���$ 	�� 4'6 ��0 ��	� ����� � ���	 �� 	�� ��� 0��	 ������ ���� ���� ����= ��� ��	� ����
���0���� ��	� 	��� �	�	��	���$ � �� �� ��	�� ��� �	 C��� �� ����D$ 	��� �����$ ������ ��� � �0�� ��
������� ���	�=

� )�	���	��� ����#�	�

?��	�����$ � ������	��� �	�	��	���� �������� ���  ����	����$ ��	� ���� ����0�� �	�	��	�� �����	���	�� ��
�����	��� 	� ��	������ �	� �����	��� ���0���	�=

���
����� : ��� � �0�� �� �������� C����� Q ����0����D 	��	 � ����� ��� � ��	�� � ���� 	�� �� ���
�� � ��	�� �� 	�� �	������	 �����	�� ��� ������ ��	��= ���� �� ��T��	�� �� 	�� ���	 	��	 	�� �������
��������� ������ ��� ���� ��	�� ��� � *�U ������ �� ������ ��	��$ ��	� 	�� ������� ��������� ������
�� 	�� ������� ���� ������ � +�U ������ �� ������ ��	��=

����� : 7�	 � ���������$ 	�� � �0�� �� ����� 	��	 � ����� ����� � ���� 	�� �� ��� �� � ��	�� �� �
���������	 �����	�� ��� ��	��= <��	 �� � ������� �� 	��	 	�� � �0�� �� ����� ���� ��	 ����� �� � ��
�����	 �� ���� ��� 	����$ ��	� ���� �5U �� ������ ������� ��� ����� ��� 	�� ���� �������� 	� ���
��	��R ?� � ����� ����� ��� �����$ ��� ������ �� ������ ��������� 	� +&U$ ��� ��	� ����� �����$ �������
�� ������ �������� 	� 31U= #��� ��� ����� �� 	�� ��	 ��� ����� ��� ������ ����	 �� ���� ����� ���
��	 0��� ������� � ��	�= '�� �� � ����� 	�� ������ �� ������ ��	�� �������� �� 	�� � �0�� �� �����
������=

:�� 	�� $�%� ; ���$�� �� #��	�� : ,����� ���� � ����� 	������� 	� ����� ��	�� 	� 	�� �������
����$ ��	� 1&U �� %���	�� 0���� ������� 	� � ����� ���� 	�� ������� ����= /��������$ (%U �� &���	��
��� 3+U �� ����	�� ��� ������� 	� ������ ���� 	�� ������� ����= �� � ������ ��	��	$ 	�� ������ ��
���	��� �� ���� ����	��	 �� ��	�������� 	�� ��	��� ��0�0���	���=

(�	 ��	� : � ����� ���� 	����	������� ����� ���� �� 	�� )������� �����$ �� � ���� � ����� ���
���� � 0�� ��T ���� �� 	�� ��	�� � 	���� ��	�� 	 ��	������ � ��	 �� ����������= 7�	 � ���������$ 	��
� �0�� �� ��	 � 	� 	��	 � � ����� ��� � ���� � ��	�� �� � �	���� �����	�� ��� ������ ��	��=

<����	 �� ���
����� : 4�	�� �� 	�� � �0�� �� �������� 	��	 � ����� ��� �� 	�� �	������	 �����	��
��� ��	��$ 	��� �����0�� ����� 	� 	��� ��	� ���� �	 	�� @ ���	� �� 	�� ��������= 4� 	�� @ ���	� �� � �������
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'�� �� �: ����	������ 0�	���� ������ ��	�� ��� ������� �����=

�� � 0E��	���$ �	 ���� ������ 0� ��Æ� �	 	� ���� �� ��� ��	���= ��	��� 	��� ���� �� 	�� @ ���	� �� 	��
�������$ 	�� � 	���� ���� ������� ��� 	� ���� �� 	�� @ ���	� �� 	�� ����� ������ 	�� �������= )�
����	� �	��� � �����	��� ����� 0���� ������ �� 	�� � �0�� �� ��������$ �	 �� ����0�� 	� ����	��� ������
	��	 ��� ���� ��	�� 	��� @ ��	�	� ����� �����	�= )� 	��� ���� ���� 	�� ����	��� �� 	���� 	��	 	���
��� �� ��� ���� �����$ �	 �� ����0�� 	� ���� �� �������	 ���� �����	 �� 	�� @ ���	� �� 	�� ����� ��
@ ��	���= ���� ���� �� ��� ���� ��� �� � �����	��=

���	 
����� : 4�� �����	��� ����� 0���� ������ �� ����� �	�	��	��� �� �� ���� 	� 	��� ��	� ���� �	
��� ���� � ����� ��� �������� �� ��������� 	� ��� �����	 �����	$ ����� �� �� �� 	 �� �������
0��� ������	 ���������= �� �������	� ������	 	���$ 	�� 0��	 ������ �� ���� 	��� �� ����� 0� 	�� 4'6
��0 ��	� ��� ���� ��� �� 	�� �����$ ��� ��� � ���������	 �����	�� ��� ��	��$ ��	� ���� �&U �� ������
������� %���	�� ��	 0���� ����� �� 	���� 	���
� 0��	 ��� ������= /��������$ 	�� ����� �� ����� ������
��� ����� �� ���� �� ����	����= ���� ��� 0� ���� ���� '�� �� &$ ��	� 	�� 0��	 ����� ����� ���� 	��
������� ���� ������ � +5U ������ �� ������ ��	��$ ������� 	�� 0��	 ����� ����� ���� 	�� ������ ����
���� ��� � &�U ������ �� ������ ��	��=

���	���	 �

�������: ?	 ��� 0� �	�	��	������ ����� 	��	 ��� ����� ��	� � ���	���	��� �������� ���
� �����	�� ������ ������ �� ������ ��	�� �� ��������� 	� 	���� �������	���	��� 	�����	��= ���	���	���
�������� ��� 0��� @ ��	���� �� ��� ����� ��	� ��� �� 0���� ���� �� � ���������	�� ������ �� ����	��
���� ���� �= 4� ������	�� �����0�� ���  ��� 	� T�� 	���� ������=

���% ������$ ���	� : ?� � 	��� ��� � ��	 �� ������� ���	� �� ����$ 	��� ��	� �� �� �������	 ���� �� ��
	�� � �0�� �� ������ �� 	�� ���� 	��	 ��� ������ ����$ �� 0�	� ���������� ��� �������� ��� ��@ ����
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&���	
�	� ��� '������� ����� �	���� (,

	� 0� � ������ � ��� ���	� �� ���� 	� ����	 �	�= �����@ ��	��$ 	�� ����	�� 	�� � �0�� �� ������� ���	�$
	�� ���� ������ 	��	 ��� ������ ���� ��� 	� � 	�� ���� ��Æ� �	 �	 �� ��� ��� ����� ����� ���� 	��	
���� 	� ��� ��	��=

��,����� ; '���� ��� ; ����� ; ������ 8=� : ��0� ��� H 	�� � �0�� �� 	���� � ����� ��0� ��� 	��
0��� ���� ������� ��	� �		���= '���� ��� H 	�� � �0�� �� ���� ����� ������� 	� � �����= -���� H 	��
� �0�� �� ����� 	��	 � ����� 	����= ?����� *5 H 	�� � �0�� �� 	���� 	��	 � ����� ����� 	�� 0���
������ 	�� ������� *5 ��	�� ���= 4�	�� �� ���� ������ ����� �!��	� �� � �����
� ��0�0���	� �� ������
��	��$ ��� �� 	�� �0��� �� � �����0��� ��� �	�	��	������ ���������	 �����	���=

;����0�� ,�������	� #� - �	������	� #�X 6����1*� ,��1*�

�������� �=&� �=�% �=�& �=�*
A���� �=+3 �=�*� �=�5 �=*5
)��	 ������ �=3+ �=&1 �=&+ �=%&
<�� *=+3 �=3& %=1( *=*+
��	�� 	� �=5% �=5* �=5� �=5+
B ���	� �� ������� �=5� �=5� �=5� �=5�
-���� �=%1 �=5( �=5+ �=�5
-����� �� ���	��� �=5& �=5% �=5& �=5%
���� ������� ���	� �=5( 5=13 5=1+ 5=1(
��0� ��� �=�3 �=5( �=5* �=��
���	���	 &=�1 �=�� �=&� �=+�
'���� ��� �=*5 �=�� �=5+ �=�+
?����� *5 �=�% �=5* �=5& �=53

#� �������	� 	�� ���� ��	�� �������	�� ��	� � ���  ��	 �������� �� 	�� �����0�� �� @ ��	���=
�- �	������	� ���� ��	�� ��E �	��� ��� ��� �	��� �����0���=
�,�� ��� ����� 1*U ��������� ��	������ ��� 	�� � �	������	� ���� ��	��=

��0�� &: #��� ��	��� ��� ������ ��	��=

� "��	��� ���	��	� �������	��

,���� 	�� � �0�� �� ��	�� ����� �� 	�� � 	����$ �� ������� �����	�� ���������� ��� ����� 	� 	�� ��	
��	� 	� �����	��� 	�� ����	��� ����	���� �� ��� �����	��� �� �����	��� ��	�� �����= .��� �����0�� �� 	��
����� ��� �� �� 	� 0� �	�	��	������ ���������	 �	 � ����� �� � O 5�55�= ��� �����	��� �� 	�� ��������
�����	��� �		��0 	�0�� 	� ���� �����	�� �� ����� �� '�� �� %= ��������$ �����$ 0��	 ������ ��� 0���� ��
	�� ������� ���� ��� 	�� ���	 ����	��	 �����0���$ ���	��0 	��� 0�	���� 	��� ���� 3*U �� 	�� ��������
�����	���= ��0�� & ����� 	�� ���� ��	��� ��� ���� �����	��= �� � ������ �� 	�� ������� 	��� ���������
� �����
� ���� �� ������ ������ ��� ����$ ����� ����� ����	����� ���� 	��	 � ����� ����� � ���� � ��	��
��������� ��� ���� �� ������ ��	�� 0� �*U= ������ � ���	���	��� �������� ���� ��������� 	�� ���� ��
������ 0� ���� �5U=

� *���	��	�� �&� �	����

)� ������ 	��� ����� 	� � ����	 ������ ��	� �	 ��� ����0�� 	� ������ 	� ���� ����� ��� ���� ��	��
� ��0�0���	� 	��	 	��� �� �� ��� ���$ 	�� �� 	���� ��	��= ���0�0���	��� ���� �	���������� �� 	��	 	��
��	�� ��0�0���	��� � ���� 	� ���= 4 �����	�� ��� � ��� 	�� � �0�� �� ��	�� ��� ����	�� 0� 	��
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'�� �� %: ��� ����	��� ����	���� �� �����0��� �� 	�� � �	������	� ����� �� ��	������� 0� 	�� <46�
�����@ ��� �	�	��	��=

��������� ���� ��:

������	�� ��	�� O %� ���0C% ��	��D Q &� ���0C& ��	��D Q ���0C� ��	�D�

)� 	��� 	������� ���� �����
� �����	�� � �0�� �� ��	��$ �	 ��� ����0�� 	� ������ � �����	�� 	�	��
��� 	�� ������= ?����	���	��� �� 	�� �����	�� 	�	��� ��� 	�� ������� &* ������ ������	�� 	��	 	�� ����� ��
	�� � �0�� �� ��	�� ��� �� �� 	� 0� �������	�� 0� � ������ ���	��0 	��� ��	� � �	������ �����	���
�� �������	��� ��� ��	��= )� ��� ��	��� �5$555 ������� ��� �� �	��� 	�� � �0�� �� ��������� 	��	
���� ����� �� �� ���� ��� 0���� �� ��� �����	�� 	�	��$ �	 ��� ����0�� 	� ���� ���� �� 	�� �������
������ � ��0�0���	� 	��	 	��� �� �� ���=

( ����� �������#

)� ������� ������ �� ���� ���� ��������� 	� 	���� �����	�� ��0�0���	�$ �	 �� ����0�� 	� ���� �� 	��
��� ���� �� 	�� ��������� ������= '�� 	�� &55� ������$ '�� �� � ����� 	�� ������ �� � ����� ������
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&���	
�	� ��� '������� ����� �	���� )#

=	�� :	��� �� A�������� <���	� @	���� #�� ���� ����� F���� " I & �����
������� �. ���	� ���	� �� ����� �������� �	��� ��������

<� 4�>��� #* #+�) "# ) ) ( *
4� C��� #( #+�# #, ' & & *
B� <����	��� #' #*�, "& ) ( * ,
=� ?������ + #)�) #' ) & * (
�� ���� ) #(�) + ' - & '
?� :������ ) #(�( #+ ( ' ( )
?� @	���� ( #(�" + ( " & &
B� ?����� ( #(�- , ) " ( &
�� :	�
���� ' #'�& ' & - # #
B� F��� ' #'�" ( & - & "
=� ������� ' #'�- ## & & & &
=� >	

�� & #&�) ' & # & #
�� :�	�����J -J #"�) #' ( & ' (
�� ?�	�� " #"�) #" # " " '
4� >����J -J #"�- #( ( & ' (
?� ;����� # #"�- ) & " & "
B� B����� # ##�, #( " ' " (
?� F	���� # ##�' #) # " # )
<� D��������� # ##�& + ' " ' "
A� ?��� -�( #-�( ## & & - '
�� 1�	�� -�( #-�( #' & ' " (
�� ������	 -�( #-�' + & " # &
�� 1������ -�( #-�& #- # # " '
>� E	��� -�' ,�& ## # & # '
E� :�������� -�& ,�" + ' " & "

�������� � ������ � ���� 	�� &55� ������ ��� �������0�� 	� ��� 	�� )�������=

� ������	�� 	�	�� : )� �������	��� 	�� �����	�� ��0�0���	� ��� ���� ����� ��� ���� ��	��$ �	 ��
����0�� 	� ������ � �����	�� 	�	�� ��� 	�� ����= 4�	�� �� 	�� ���� ��	� 	�	�� � �	 0� �� ��	����$
	�� �����	�� 	�	�� ��� 0��� ���	 	� ��� ������� ���� 	� ������	�� �����	 ��!������� 0�	����
������=

� ������ ��  �����$ : )� ��� ��	��� ��� �	� �5$555 	���� �	 �� ����0�� 	� ������ � �����
� ��0�0���	�
�� ������� 0���� �� ��� �����	�� ��	� 	�	��=

� ������ 2�	 : )���� �� 	�� �		�� �����$ �	 �� ����0�� 	� ���� 	�� �� ������ �� ���� ��	�� ���������
	� 	���� ��0�0���	� �� ������ ��	��= ������ ��	 �������	� 	�� � �0�� �� ��	���� �� ����� ����
����� �� ������ �� 	�� ������� ����� �� 	�� ��� ��=

� (�$�� ��	�� : ?� � ����� ��� � ����	�� 	��� *5U ������ �� ������ 	�� �� 	���� ��	�� ��� � ��	��
	��� �� �� ���������� 	� ���� ����� � ���� 	��	 �� ������ ��	��=

��0�� %: ������	�� ������� ��	� ��		��� ��� &55� )������� �����=

0� 	�� ����� ������ ��	��= �� � 	�� ������� ����� �� 	�� ����$ �� ������ 0� 	�� ��������� ������$
��� � +(U ������ �� ������ ��	��$ ��	� 	�� ������ ������ ����� ������ � �*U ������ �� ������ ��	��=

��� �����	�� 	�	�� ���� �!���� � ����� ������	��� 	������ ����������$ ��	� ��� ����� ��	� � 	�	��
�� 	�� �� ���� ������ �� (3U ������ �� ������ ��	��$ ��� � 3�U ������ �� ������ �	 ����	 	�� ��	��=



)" �� '�	��� ��� �� #� ������

+ ������� ��� �	�����	��

��0�� % ����� � ��������� �� 	�� ����� �����	��� ��� ��	 �� ��� �	� ��� 	�� ������� ��	� ��		��� ��
	�� &55� )�������= ?	 ��� 0� ���� 	��	 	�� ������� �����	�� ���������� ������ �!��� �� ��������	
������	 ��	� 	�� ������� ������ ��� 	�� )������� ����� ��	� �* �� 	�� ������� &* �����	�� ������
��	 ���� �������� �� 	�� 	� &*= )���� �� 	���� �����	���� �	 ��� 	�� � 	����
 0����� 	��	 	��  �	���	�
������ �� �� ���� ���� ��� �� 	�� 	� 	���� ������ ������= 4� �	 	 ���� � 	$ 	�� 	� 	���� �����	��
������ ���� 	�� 	� 	���� ��	� ������= 4�	�� �� 4�������� ��� ����� � �����	�� ������ ������ 	���
0�	� ;��� ��� -�6��� 	� ���$ �� ��� @ ����� �����	�� 	� ���� ��	��� �� 	�� �� �	 ���������$ �� ��
����� ���� ��	�� 	��� �����	�� ����� �� 	�� �� �	= '�� 	�� ������ ���� �� � ���$ 	�� ��	����	���
������ ��  ��	��� � �����
� �����	�� 	�	�� 0� ���0����� ��� �����	�� ��	� ��	 �� ��	�� ����� 	�
0� � 	������� � � �����$ ��	� 	�� ��� ���� �� 	�� �����	��� ������ ����	��	�� �������� �� 	�� �� �	
 �������=

4�	�� �� ��	����	��� 0�		��� 	��� ��� 	 	�� �� ��� �� 	�� )������� ��� ��	 ������0�� ��� 	�� &55�
)������������ �� �	$ 	�� ������� �����	�� ���������� ����� ������� �� �0E��	��� ���� ��		��� ������
���� 	�� �����������	 �� 	�� �� �	= #� 	�� 	���� ������� ���	������$ 4����� -�6��� ��� � + 	� �
���� ��	� C�5U ������D ��	� 	�� 0���������$ -������ ;��� ��� ������ ���� ��	� �	 % 	� � C&*U ������D
����� 4�������� ��� 	�� �����
� ����������� ��� � 0�	 �� 	�� 	�������� �	 	�� ���� �� �� 	� � C(U
������D= 4 � �	��� ���������	 �����	��� �� 	�� ������� ����� ��� 	�� ��	������	��� �� 	��� 	�	���
��� 	�� )�������= 4�	�� �� ����	����� ����� ��!������� ��� ��� � 0�	���� ������� ���
 �����	�� ���
��	 �� 	�	���$ ���� �������	�� ���� 	�� 	��� 	�� ����� �� ��� ���� ��� �� �� 	� ������ � 0�	��	�����=

?	 ��� ��	����	��� 	� ��	� 	��	 ������� �� 	�� ������� ������ 	��	 ��� ��	 ��� �� ���� ��	�� ��
�����	�� 0� 	�� ����� ���� �� ��	 �� ���	 ���� ��	� ������ ���� 	�� ����� � ������ C) �����$ <��	$
��		�� ��� ����D= ���� � ����	� 	�� ����0���	� 	��	 ��������� � � ������ � ���� 	�� ����	�	���� ��
@ ���	� ������ ��� � 0������� ��� 0� ������ 0�  �����=

' �	��� ���������	 ��� 0� ����	�� �� � 	 �� �����$ ��	� ���������� ��� �	� ������	��� 	��	 �����
���������	 ��� 0� �������� ��	� 	��  �� �� �� ?������ 7����� ���� � ��	��� ��� 	�� �����	�� ����������
�� ����� 	� 	�� ���� �	 6���	 ���� � ��	���= <��� ����������� ��� ������$ 	�� ��������� ������ ��
@ �	� ��� ��	� ��	� 	�� �����	�� �������� 	�	�� ��������� ���� *5U �� 	�� �����	��� �������	�� ��	�
	�� ��	 �� 	�	��= ,����	 ��	���$ ������	 	�� ������� ������$ 	��� ������ �� ��	 @ �	� �� ��� ��	�$ ��
	�� ������� ������ ���� �����	�0�� ��� ���� ��	�� 	��	 	�� ����� ��� �����	= ���� ��������� ������
��� 0� ���� 	� ���� ����� �����	���� ��� 0���������$  �	��� ��� ���� ��� ��� ���� 	� �����	��� 	��
���� ��� �	 ���� 	� 	�� �����	��� �� 	�� �� �	=

����������

K�L 4���=$ M)���� 0���� ��	� ��	��N$ (����� ���$ -��0� ��� C&1 4 � �	 &555D=

K&L 4���=$ M����
� 	� ��� 	���� )������� ���� ��N$ ��� �$� C/��	 ���	���D$ -��0� ��� C&% 4 � �	
&555D$ %=

K%L 4���=$ M'�������� 	�� �� �	���� 	� 	�� )�������N$ ��%
�� ��#�� $ )���0��� C*9�� /�	��0��
&55�D$ &&=

K�L -= )�����$ M<��
�� ��� 	�� )�������: ���� 	�	����$ ���0���	����$ ��0�0���	��� ��� � �������N$
�'� ������ C&55�D$ (59(�=
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�� ��������	��� �� ��� �� 4��������� H���� �� �����	�� �� 
���	������ �� ������� 	 ������
�	�� 	�� ��	� ����� �� �� ���	����� �� �� �	�� ���������	� �� �� ��	�� �� �� �	��� A���
����� ������ ���	� �	���� ���� 	�� �	���� ����
��������� �� ��� �� 	 ������ �� ��������������
����� �	� �� ���� �� ��
�	� ���� �������� �� 	��� ��� �
 	 ���� ��� �	� ���� �� ��2�����
��	������� ����� �� ���� �	��� ��� 	�� �	�� ����� 	� �� ��	��� �� �������� ����� ���� 	� ���������
��� 	�� ������ ��	���� ��	�
��� 	�� 	���� �������� �� ��������	�� �� 
��
������ �� ������ �������
��������

� ���������	��

-��� ���� ���� �����	���	�� 	�� ������	����	��� �� ����� � ������� ���	���$ ��	�� ����� �� ���@ �	
���	�= ��� ���� �� 6��� ������ ��� � ���	��� �� �������� �����	�= 4�	�� �� �	  ��� � 0���� ���	��
���	�� �� ���	�$ �����$ ��	� ��� ��	����$ 	���� �� � �� �����	��� ��	��� 	��	 0���� �	� �	 ��= -�	����
��� 0� ��� ��	$ �� 0��	 �� 	���� �� ��� ��	�$ ��	� ��� 0� ���	 	� ���$ ����	 �� 	�� �����$ �����	��� ��
���������	���$ ��� ����� ��� 0� 	�� 	����	����� �� � ���	 �����	���$ �� ����� �� 	�� ���	 	��0�������=
<� ���� ���� 	�� �����	 ������	��� �	 	�� &55� 4 �	������ #�� �����$ ����� 	�� 	���� ��	 0������
� ������ 	��0������ ����= ���� ������	��� �� ��	������ ��	� 	�� ;��	����� ������ 4������	��� �����	
	��� ����=

��� 0���� �������� �������� �� ��������� � 	����� ��	�� ��� ���� �����= 4 -����� ����� �����
��	� � ����	��	 ��0�0���	� �� ������� � ���	 ��� ��	   0� /�� 	G K�L= <���� � �� � ����� �� ����	�0��
��	��� � ����$ � ����� ����� ������ � ����� � ��!����	 ��0�0���	� �� ������� �������� �� ���	���
	��� ��� ������� �� ��������� �� �����	��� ��� 	�����= /	�	��	��� �� ��	����	 ���  � ���� 	�� ������ �� ����
����� �������$ ��� 	�� ����	�� ����	� �� 	�� ��	��= ��� ���� K�L ����� �	 	�� �����	����� ��0�0���	���
��� ��	��� ����� ������� � ������ ���� ���� ��� ���	���= ������� K%L  ��� � ���� �����	�� ������
	� ���� ��	� 	�� ��0�0���	� ��� ��	��� ����� ������� � ���� �� ��	 ����� ��	� 	�� ����	�� � �0�� ��
���	� �� ����� 	� 0� ����� ��� 	���� ������������ ��������=

-��	 �� 	�� ����� � ����  ��� �����	���� ��	����$ ��� 	���	� ���� �������  ��	 ���������	��= ����
��� �	� �� ����	�� 	�0��� �� �	�	��	���= �� � 	�� ������ �� ������� � ���� ��� 	�� ����	�� � �0�� ��
���	� ��������� �� 	�� ���� �� ���� ��	�� �	 	�� ����� � ������ ��	��� � ����= ��� ������ �� �������
� ��	 ��� 	�� ����	�� � �0�� �� ����� ��������� �� 	�� ��	 �� ���� ��	�� ���� ��	�� � �����	�� ����
��� �� �� ��	 ���� ��� ������ 	�� ��0�0���	� �� � �����
� ������ �� ������� ���� 	���� ����� 	�
	��$ �*9%5=

���� ��� ���� ���� 	��  �� �� -�������	� .���� 	� ����	 	���� �����	����  ���� � ��	 �� ��	�����
��	�� ���������	�= ���� ������ ��� ��0�0���	��� 	� 0� ��	���� ��� 	�� ��� �	��	 �	�	��	��� � 	���	������

+%



)' �� (� '������ ��� �� #� ������

���� ��	�� �� 	�0 ��	��= ?� ����	���$ ���� �������	�� ����0���� ��� 0� ��	   ����� ����� 	�� ����
� ��	��� �� 	�� ������ �� ������� � ��	�� ��� 	�� ����	�� � �0�� �� ���	� �� 	�� ��������� �� 	��
��	�� �	 ��� �	��� �� 	�� ��	�� ����� 0� 	�� ��	��$ ��	 ��� ���� �����= ����� ����� 	�� �������
 ��	��� �� �����
� ������� �� � ��	�� ���������=


 ,	��� �����

<� ������ 	�� ��	��� 0� ���	 ������� �	 	�� ����� ����� ����� �� ���� 	�� ������$ 4 ��� )$ ���
����� 4 ��� � ����	��	 ��0�0���	� � �� ������� � ���	= <� ��	   � -����� ����� ����� �� � ����
����� 	�� �	�	� �� 	�� ���� �� 	�� � ����	 ���� ����� �� ���	� C	� � �59%5 �� %9&D= <�	� ��0�0���	� �
	�� �	�	� ������� ���� C)� �D 	� C)Q �� �D ��� ��	� ��0�0���	� �� � �	 ������� ���� C)� �D 	� C)� �Q �D=
�� � �� � C)� �D �� 	�� ��0�0���	� 	��	 ����� 4 ���� ���� 	�� ����� �� C)� �D$ �� ����

� C)� �D O �� C)Q �� �D Q C�� �D� C)� �Q �D�

��� 0� ����� ��� �� ��� � C)� �D O � �� ) O �$ � � &$ � C)� �D O 5 �� � O �$ ) � &= ��� 0� ����� ��� ��
��� ���� �� ��� 0� ��	���� �� � ����� ���������	= ��� ��0��� �� �� �� ��� 0� ������� �� 	�� ����=
/���� �� �� �� ��������� �@ ������	 	� %59%5$ � ���� �� ��� 	��� ��� 0� ��	���� �� 	�� �� �� ����= ����
����	�� � ���� ��� ���� ���������$ 0 	 	�� �	���	��� � ��	��� �� .���� ��� 0� 	 ���� ��$ ��� .���� ����
�	���	� 	� � ��� 	���= 4�	����	�����$ �	 �� ������ ����� 	��	 	�� ������ �� ������� ���� �� �� ��

��

�� Q C�� �D�
�

.�	����� 	��� ���� �� ������� 	�� ���� ��� �	���	���= ��0�� � ����� 	�� ��� �	� �0	�����$  ���� � ��� �
�� � O 5�*�= ?	 ������	�� 	��	 � ����� ��	� � *�U ������ �� ������� � ���	 ��� � +5U ������ �� �������
	�� ����= 7�	� 	��	 ����� �����	��� ������ �� ��������� �@ ������	 	� �59%5$ ��� �����	��� �������� ��
��������� �@ ������	 	� %59�5$ 	�� ��@ ���� �	�	��	��� ��� 0� �� �� ���� 	���� �����=

4 �����
5 �* %5 �5 ����

5 5=+5 5=3� 5=(3 5=1+ �
�* 5=�� 5=*1 5=3+ 5=1� �

) ����� %5 5=&* 5=%1 5=*( 5=(� �
�5 5=51 5=�3 5=%� 5=*(

���� 5 5 5

��0�� �: ��� �����	����� ��0�0���	��� �� 4 ������� 	�� ���� ���� ����� � ����������=

��� ���� � �0�� �� ���	� �� 	�� ��������� �� 	�� ����$ 9C)� �D$ �� ������� ��������� �� ����� ��
��0�� &= 4�� 0� ����� ���	� 0����� 5 ��� 	�� ��� ������ ����	��� 0������

9C)� �D O � Q �9C)Q �� �D Q C�� �D9C)� �Q �D�

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

&

�� Q C�� �D�
�

4 ������� ���������	 ��� 0� ��	   ��� � ��	= ��� ����	��	 ��0�0���	� �� ������� � ���� ��� 0�
�0	����� ���� 	�� C5$5D ���� �� 	�� ����� � ����	= /�������� ��� � ��	��= �� � �� �0	��� ��� ������	��
����	�H��	����� 	�� ������ �� ������� � ���	 ��� �	� �� 	�� ������ �� ������� � ���� ��� ����	��



)�	� �	
������� *�
�� �� ����� � ����	� ���
� )(

4 �����
5 �* %5 �5 ����

5 +=3 *=+ �=5 &=� 5
�* *=1 *=& �=� &=% 5

) ����� %5 �=* �=� �=5 &=( 5
�5 &=* &=3 %=� �=5

���� 5 5 5

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

� �0�� �� ���	� �� 	�� ��������� �� 	�� ���� �����	����� �� 	�� ���� �����$ 	�� ������ �� �������
� ��	 ��� ����	�� � �0�� �� ����� �� 	�� ��������� �� 	�� ��	 �����	����� �� 	�� ��	 �����$ ��� 	��
������ �� ������� � ��	�� ��� ����	�� � �0�� �� ��	� �� 	�� ��������� �� 	�� ��	�� �����	����� ��
	�� ��	�� �����=

?� 	��� ����$ 	�� ����	 � ����	� � ����� ��	� � *�U ������ �� ������� � ���	$ ��� � *1=1U ������
�� ������� � ����$ � 3+=%U ������ �� ������� � 	��0���� ��	$ � (*=1U ������ �� ������� � 	�������	
��	�� ��� � 1�U ������ �� ������� � ������	 ��	��=

.���� ��� ��������	 ������	��� ��� 0 ������   ��� �� 	�� ��� 	�0���= ��0�� % ����� ���� �� 	�� ��	��
�	�	��	��� ��� ������� ��� ����	�� ����	�� �� ������� �����$ ��	� ��� ��	���� ��	� 	�� ��0�0���	� ��
������� � ���	 ������� ���� 5=* 	� �= <�  �� 	�� ��������� ��	�	���:

�CA���D O ��0�0���	� �� ������� � �����

9CA���D O ����	�� � �0�� �� ���	� �� � �����

�C/�	D O ��0�0���	� �� ������� � 	��0���� ��	�

9C/�	D O ����	�� � �0�� �� ����� �� � 	��0���� ��	�

�C-�	��D O ��0�0���	� �� ������� � * ��	 ��	���

9C-�	��D O ����	�� � �0�� �� ��	� �� � * ��	 ��	���

-��� � ��� F������ K&L 	��	�� ���� ��	�������� ���	����� ����	��� 	� 	�� ������� �� 	�����= ����
������	�� ��	� �� �(� ��	���� ����� �� 	�� ���
� ������� ��� �����
� ������� ����������� �	 <���
0����� ���� �11& 	� �11*= <� ���� ������ ���� �� 	���� �	�	��	��� ��	� � � �����= ?� ���
� �������
��	� 	�� ������ ������$ �� ������� 	��� ��� +3U �� 	�� ���	� ��� (+U �� 	�� �����= ?� �����
�
������� ��	� 	�� ������ ������$ �� ������� 	��� ��� *3U �� 	�� ���	� ��� +3U �� 	�� �����= )�	�
	���� ��� �	� ����� ��	� � � ����� �� ��������	�� �� ��0�� %=

� -��.�������� �����

'�� ���� ������	�� ������ 	�� ������ �� �����	����� 	�� ����$ E �	 � ��		�� ���� �������	��= <� ���
���� 	�� �����	���$ �� ��� �� :

�� O ��0�0���	� �� 4 ������� � ���	 �� 4 �� ��������

�� O ��0�0���	� �� ) ������� � ���	 �� ) �� ��������

/���� 	�� ������ �� � ����� ������� ��� ������ �� ��� �� �������$ �� ���� 	� ��	��� �� 	��� ��	�
	�� �	�	� ������	���= ��� �	�	� �� � ���� 0������ 	�� ����� ��� ���	��� 	�� ����� �� ������� ��
���������= �� � �� ���� 	�� ����	� ��� � ����$ ��� ��� ����� 4 ������� ��� ��� ��� ����� ) �������=
/�������� �� ���� 	�� ����	� ��� 	�� ��	 �����$ ��� ��� ��� 	�� ��	�� �����= ��� ���� �� ��� 0� �����
�����	���� ��� �������= ��� ���� ��!������ �� 	��	 ��E����	 ����� �� 	���� �� 	�� -����� ����� ��� ��	



)) �� (� '������ ��� �� #� ������

� �CA���D 9CA���D �C/�	D 9C/�	D �C-�	��D 9C-�	��D

5=*5 5=*5 +=( 5=*5 1=3 5=*5 �=�
5=*& 5=** +=3 5=*+ 1=+ 5=3* �=5
5=*� 5=+5 +=3 5=+& 1=% 5=1� %=3
5=*+ 5=+* +=3 5=+( 1=5 5=1( %=�
5=*3 5=+3 +=+ 5=3% (=( � %=%
5=*( 5=+1 +=+ 5=3� (=+ � %=&
5=+5 5=3� +=* 5=31 (=� � %=�
5=+& 5=3( +=� 5=(% 3=3 � %
5=+� 5=(� +=% 5=(3 3=� � %
5=++ 5=(* +=� 5=15 3=� � %
5=+3 5=(+ +=� 5=1& 3 � %
5=+( 5=(( +=5 5=1% +=1 � %
5=35 5=15 *=( 5=1* +=3 � %
5=(5 5=1( *=� � +=� � %
5=15 � �=* � + � %
� � � � + � %

��0�� %: -�	�� �	�	��	��� �������� �� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	=

����������� ��E����	 �� 	�� ���������	$ ����� ������ ��	����	� ������� �����= <� ���� ����  �� 	��
��������� ��	�	���:

��� O ��0�0���	� �� 4 ������� � ���� �� 4 �� ��������

��� O ��0�0���	� �� ) ������� � ���� �� ) �� ��������

��� ��������� ��0�0���	��� ��� �����: �� O 5�+$ �� O 5�*(=

��� �����	����� ��0�0���	��� ��� �� �����	��� ��	 ��� ����� �� ��0��� � ��� * ��� ���� ����� �������=
��� ��0�0���	� �� 4 ������� �� �����	��� ��	 ���� + ����� ���$ 4 �� ) �������$ ��

����
�
�

�� ����
�
� Q C�� ���DC�� ���D

)� � 0�	�	 	��� �� O 5�+ �� � � ����� �����$ ��� O 5�3�= /�������� 0� ��		��� �� O 5�*($ ��� O 5�+1=
/ 0�	�	 	��� 	���� �� ��� ��	� 	�� �@ �	��� �0��� ����� 5=**=

4 �����
5 � & % � * +

5 5=*3 5=3* 5=(& 5=1% 5=13 � �
� 5=�1 5=*3 5=33 5=(� 5=1+ 5=11 �
& 5=&1 5=�( 5=*+ 5=31 5=(3 5=1( �

) ����� % 5=&5 5=&* 5=�+ 5=*( 5=(& 5=1& �
� 5=5+ 5=�* 5=&5 5=�� 5=** 5=(( �
* 5=5& 5=5% 5=51 5=�% 5=�� 5=** 5=((
+ 5 5 5 5 5 5=�� 5=**

��0�� �: ��� �����	����� ��0�0���	��� �� 4 ������� �� �����	��� ��	 ���� ����� � ����� ������ �� 4 ��
�������=



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

4 �����
5 � & % � * +

5 5=*3 5=+� 5=(& 5=(( 5=13 5=11 �
� 5=%3 5=*3 5=+* 5=(� 5=1� 5=11 �
& 5=&1 5=%* 5=*+ 5=+* 5=(3 5=1� �

) ����� % 5=�& 5=&* 5=%� 5=*+ 5=+3 5=1& �
� 5=5+ 5=5( 5=&5 5=&+ 5=** 5=+1 �
* 5=5� 5=5% 5=5� 5=�% 5=�3 5=** 5=+1
+ 5 5 5 5 5 5=�3 5=**

��0�� *: ��� �����	����� ��0�0���	��� �� 4 ������� �� �����	��� ��	 ���� ����� � ���� ������ �� ) ��
�������=

4� ����	��$ 	�� ��0�0���	��� �� ������� ���� +9+$ *9* �� �9� ��� 	�� ���� ���������� �� ��� ��
�������= 4��� ���	� ��	��� �� 	��	 � C������� ��	 � � ����� ��	� �� ���� � �0�� �� ����� ��	� 4 �������D
O � C������� ��	 � � ����� ��	� �� ���� � �0�� �� ����� ��	� ) �������D=

� ,	%.�������� �����

?��	��� �� 0 ������   ���������	 ����	� ������ 	��� �� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	$ ���� ��
��	$ �� ��� 0 ��� � ����� �� ����� 	�� �	�	� �� 	�� ���� �� ��	�� �����$ ��	 �����$ ���� ����� ���
���	��� 	�� ����� �� ������� �� ���������= 4��� ���� ��� ��� ���	 ��� ������ ������= <�	� 	��� �����$ �
	����� @ ��	��� �� �� 0�: <��	 �� 	�� ��0�0���	� �� ����� 4 ������� � ������	 ��	�� ��	� 	�� � ����	
����� �	 & ��	� 	� �$ % ����� 	� �$ %59�* ��� �� �	 ���2

<� ��� ���� ��� �����	���: ���	 ����� U ��� ���� �����$ ������� U �� ���	 ����� ��� ���� �����
��� ������� U �� ������ ����� ��� ���� �����=

��� ���� 	�����@ �� �� �������� � ���� �� ��� 	�� ���	 ���	 �� � ���� �� ��	 ��� �������� ��� ������
����	���� 	� ���� � 	 	�� ��������� ���	� ��� �����=

<� ���� 	��� 	�� �	�	��	��� ���� 	�� &55& 4 �	������ #�� ���
� ������� ����$ ����� ������ I��
������� �����	�� -���	 /��� %9+$ +9�$ +9�$ 39+ C39�D= 6�	 I�������� O ����� 4$ /��� O ����� )=
��� ��� �	� ����:

��	 ����� U ��� ����� 4 O *+U�

��	 ����� U ��� ����� ) O +%U�

<������ U �� ��	 /���� ��� ����� 4 O (+U�

<������ U �� ��	 /���� ��� ����� ) O +3U�

<������ U �� &�� /���� ��� ����� 4 O *%U�

<������ U �� &�� /���� ��� ����� ) O *�U�

��0�� + �������	� 	�� �����	����� ��0�0���	��� �� ����� 4 ������� � ������	 ��	�� �	 � ��	 ���$ �9�
�� 	�� 	���� ��	 ��	� ����� 4 �������= ?	 ��������	� 	�� ����	���� �� � ���	 ����� �� ���	��� ���	�=
4	 %59�5 � ���	 ����� �� �� �� ���� � 33U ������ �� ������� 	�� ��	��$ ������� %59�5 �� �	 ���� 	�
3�U= ���	�� ����� �� 	��0�����$ 	��� ������ ��� ����	�� ������� �� 	�� � 	���� �� � ��	��=

� �������	���

���� �� 	��  �� �� .���� �� ���� ����� ��� 	� ��� �� 	�� �����	����� ��0�0���	��� �� ��	��� �����
������� 	�� ��	�� ��� 	�� ����	�� � �0�� �� ���	�$ ����� ��� ��	� ��������� ���� ��� ���	���
��	��� 	�� ��	��=



)+ �� (� '������ ��� �� #� ������

4 �����
5 5"&�� �* �*"&�� %5 %5"&�� �5 �5"&�� ����

5 5=(� 5=(% 5=(� 5=(� 5=(* 5=(* 5=(* 5=(* �
�* 5=(� 5=(5 5=(% 5=(& 5=(� 5=(� 5=(* 5=(* �

) ����� %5 5=33 5=3+ 5=(5 5=3( 5=(& 5=(� 5=(� 5=(� �
�5 5=3� 5=35 5=3� 5=3� 5=33 5=3� 5=(& 5=(�

���� 5 5 5 5 5 5 5

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

���  �� �� M�� �	�	����	�N ��	��  ��� �� .���� �� �� �����  � 	� ��	�� ���	 	�� �� ��	�� �	 ��
C	��0������ �� �����	���$ 	���� �� ��� ��	�D ��� 	�� � ����	 ���	��� �� 	�� ��	��$ 	� ����  � 	�� ������
������� ��0�0���	��� ��� 	�� ����	�� ����	� ���������= ���� ���� �� �� ���� �������0�� 	�� �������	
�	�	��	��� ��� � ��	�� �� �������= -�������	� .���� ��� ��������	�� ;�� �� )���� ��� 4����	����
C;)4D$ ���0���� 	�� ��������� �� � 	����� ��	�� 	� 0� ����� � ��� �	��� ����	����� ���� 	� �������	=

����������

K�L I= /= ��� ����$ M��� �����	����� ��0�0���	� �� ������� ����� �� 	�����N$ ���� <���	� ��� +1������
��� �
��	$ �% C�1(+D$ &%9&+=

K&L I= �= -��� � ��� '= I= A= - F�������$ M#� 	�� �����	��� �� ������� ���	 �� � 	����� ��	: �� �
����� �	 <��0�����N$ ��� �	�	��	�$ �� C�111D$ &�39&*+=

K%L A= �= �������$ M4� �������� �� ��������� ��� 	���0������ 	�����N$ ���	���� �� �	�	��	�$ �� C�1(%D$
�1+9*5*=

K�L �= <= /�� 	G$ M4 ��	����	���� ����� ��� ���� �	��� ������� ���	��� ��	� ������ ��������� 	�
	�����N$ ���� <���	� ��� +1������ ��� �
��	$ �� C�135D$ **&9*+�=
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���� ������� 	�� �� ��� ���
�� ���	� �	� �� ���� �� �� ������� �� �
���� �	�������
�� ��� ���� �� 2�������� ���������� �� �	�	������ �� ���$� �	������� %� 
	������	�� 	� ��
�������
�� ���	���� ��� �� ������������ �� �� ��	� �	������ ����� ���� �	���� ��� ��� ������� 	�� �����
���������� <���� �� D���� ����� �� ��������� �� �� �	�� �� ������	����� ���� 
�	��� ����� �	�����
�	������ �������K 	 ���
��	����	� 	������� �� 
�������� �� ���	�� �� D���� ��	�������

� ���������	��

����	� �	� ��������	� �� ���� E ������	����$ ���0���� �� 	�� � 	���� �� ���	��� ����	� �� � ������
��	���	�= '�� ������$ ����	 C�11(D �	�	�� 	��	 4�������� ��������� ����� ���� V�55 0������ ��� ���� ��
����������� ��� ������� ���	�= #� 	�� �111 / ��0��� ����� C	�� ���������� ���� �� 	�� 7�	�����
'��	0��� 6��� �D$ �������	��� V(3 ������� ��� ������� ������� �� 6�� ;���� /��	�0���� C#�����$
&555D=

/��	� ���0���� ��� 0��� ���������� ���� 	�� ����� ��� �	 �� ������ 	��	 	�� 	���� ���� ���	�� � �� ����
�	�	�� ��� �������� ��� ����� 	� ����� �� 	�� � �� ���	� 	��	 ���� ��� ��� 0� ����= #�� ��	�� ���
���� � ��� ����	� �� ���	� ���0���� ��� 	�� ��	����	 C�������$ &555D= <������ � �� ��	����	 ��	��
��� ������� �� 	�� ,��	�� /	�	�� ��� �� ������$ 	��� ��� ����� ��� ����	����� �� ����� � ����00��� ���
6�	�� 4������� �� �	���� ��� �� 4 �	�����= ?�	����	 ���0���� ������ ����� � � ��� ����� ��� �� � �� ��
	�� ��	������	��� �� ����� 	�� ����� �� ��	 ���� ����� C�=�= �� ���
� ���� �� 7��	� 4������ ����� 	��
��	���	� �� ������� �� �� 	�� �!����� �� �	��D=

?� 	��� ���$ ��  	 �	���� ��� ����� ��� �� ����� ��� 	��� � ���� �	 ����� � ���	���� ��0����
�������	�� ��	� ���	� 0�		���= <� ��� �������� ��������� ��	� ��� �� ��������� �������� ���	��� 	��	
���� � ���	��� ����	�� ����= �� � ������ ��	��	$ 	�� ��� �	� ��� ���� �����0�� 	� ���	��� ��������
�����	���	� ������������ 	� �� �����	�� ��� ������� �� � ���� � 	������	����= -��� � ������	��
��0�0����	�� ��� �	� ���������� �	���� ���	��� ��� ���� ��0�� ����� ��� �������� �� ���� C�1+1D=

?� /��	��� &$ �� ������ �� ��	��� �	��� 	� ���	����� �������� ����� �� �������� 	��	 �	 ��
����0�� 	� ������ ������� ���	���= ��� ����� ����� ��� ������� 	��	 ��� �����	 �� 	�� ���������	
�� ������� ���	���= ?� /��	��� %$ �� �����	���	� 	�� ��� �	� 	��	 ��� ����	 ������� ��	� ���� ������
 ���� ����� � �����	����= 4�	�� �� 	�� ��� �	� ���� ������� 0������� ���� ��	���� ��� � ����� ��	���
���� �� 	�� ��������� �� �����
� ���� ��0���$ 	��� ��� ���	���� ��� �� ���� ��	 ���� 	��� ��������

�����	1K� ���( ��� ���	���� ������	
� &� � ����	 ���� 	�
 %�	���� ��
��
� ��� =���

��� �
�
���� -����� ��
-������ ��� ���( ��� �	�	
� ����� /
�����K� 	
���
 �� � .��� %�=�- ����
� �	��
�	 �	 ���� '���
� 9�+
��	��

+1



*- +� '�����	�" #� ,����� ��� �� '� �����-

�� 	�� ���	� ���0���� ��	���	 ��= -�������$ � �� �� 	�� ���� ���������� 	�� ���0���
� � �� ��� ���
��	�� ��0���� ��� �������� ���� ��� ��	� �� ������� �� ����������� ��	����	��� ��� �������	�
��� 	����= # � ������ �� 0���� �� 	�� �������	��� 	��	 	���� ������ �������� ��� � ��� 	�� ��
	���� ����= ?� /��	��� �$ �� 	 �� 	� ���� �����	��� �������� ��� ��� ��� � ��	 	� ����� �� ����� �
���	���� ���������= ��� ��� �	� �� 	��� ���	��� ��� ��	������� �� 	�� F���� ���	�� CF����$ �1*+D ���
��@ ��� ���� ��� 	�	���= ?� /��	��� *$ �� ������ � ����� ���� ���� ����� ��	� ������ �����0�� 	�
	����� /��	�0��� ��������� �����  �� ����	� �� �������� ��� ������=


 � �	��� �� ����	�� �&� �	�������

����� ��� ���� 	��� �� ������ 	��	 ��� 0� ����� �� ���	��� ����	� C-�� ��$ �1(1D= ������ 	��
���	 ������ �� � ����� ����� ������	 	�� ���	�����= '�� ������$ �������� � ���	��	 0�	���� �
�	���� 	��� C���� 4D ��� � ���� 	��� C���� )D= <������ � ��� ���	����	 ��� ��������������
���� � ���� 4 	� ���$ 	���� �� 	������� �� ������� � �� 	�� �����	 �� �� 	�� ���	���= �� ������	�	�
��	����	 �� �������� �� � �� � ��	��$ � ��	�� ���� ��� ���� ��

���� 4 �7 ���5 C�D

���� ) Q7 ���5�

��� ���� �� C�D �� 0���� �� �%������ ���� ��� �	� ��	�� 	��	 � ����� �� V��5 ����� �� ���� 4 ��	 ���
	�� �������� V��5 � � �� ����	����� V�55 �� ���� 4 ���� 0� ���� 	��� 7 ���	�= 4�	����	�����$ � �����
�� V��5 ����� �� ���� ) ��	 ��� 	�� �������� V��5 � � �� ����	����� V�55 �� ���� ) ���� �� �� ���� )
����� 0� ���� 	��� 7 ���	�= ?� 	�� ���� ����� ���� 4 ���� 0� ����	�� 7 ���	�$ 	�� �������� 0�	� ���
��	 ����= ��� @ ��	�	� 7 �� �������� 	� �� 	�� 
���	�
����=

<� ���	 � 	 � ��� �����	���� �� 	�� �0��� ������= '���	$ ��!����	 ���� ��� 0� �����= '�� ������$
���� �� ��&5 �	� ��	� 	��	 � ������� ����� �� V�&5 ��	 ��� 	�� �������� V�&5 � � �� ����	����� V�55=
<��� 	�� ���� ��� ���	���$ 	��� ����� 	��	 �� ����	 �� ���� ������= '�� ������$ ���� �� Q��5 �	� ��	�
	��	 � ������� ����� �� V�55 ��	 ��� 	�� �������� V�55 � � �� ����	����� V��5= /�����$ ������ ��� 0�
���� �� � �	���� �� ����	���� �� 	�� ��� �	� ���� ����= �����$ � ������ �@ ������	 ��������� �� C�D ��
0���� �� +���
��� ���� ��� ����� ��

���� 4 �7 ��1� C&D

���� ) Q7 ��1��

����$ � ������� ����� �� 8 ������� ��	 ��� 8C��1�D �������= ?� 	�� ���� �� � V��5 �����$ 	�� ��	 �� ��
V��5C��1�D O V&�5��5 ����� �� ������ �@ ������	 	� 	�� V��5 Q V�55 O V&�5 ��	 �	��� ������0�� �0���=

������ ���� ���� 	�� 0�		��� ����� ��$ �	 �� ����	��	 	�  �����	��� 	�� �0E��	��� �� 	�� ,���%����$
�=�= 	�� ������� �� �� ��������	��� 	��	 ��	� 	�� ���� ��� ������	� 	�� 0�	�= ?� C&D$ � ��� 	��	 � 	�	��
�� � ������� �� ������� �� ���� 4 ��� � 	�	�� �� � ������� �� ������� �� ���� )= ?� 	��� ����$ 	��
0�������� ������	� &� �������$ ��� ����� 	��	 � ������ �� �������$ 	�� 0�������� ��� � 	 �C��1�D
�������= ��� 0�������� ��� ���� � ���	 �� �C5�51D ������� ���������� �� 	�� ������� 	��� ��� 	��
�����	��� ���	 C#�$�����D �� ���� ��	�� �� �C5�51D�C&�D� ��*U= �� �$ �� 	�� ���� �� 	�� ���� �� C&D$ 	��
0��������
� �0E��	��� �� 	� 0������ 	�� 	�	�� 0�	� ����� �� ���� 4 ��� �� ���� ) ��� 	��� � ����	���
� ���	= ?	 �� 	��� ���	 	��	 � ����	� ���	 ��	��� ��� 	�� ���0��� ����� 	�� 0�������� �� ��	 	����� 	�
������� �� �	���� ���� ���� 	�� ���	 �� ���� �� �����	���= ��	���$ 	�� 0�������� �� 	����� 	� ������
 0��� ������ C�=�= ��	������ 	�� ���	����� 7D �� �� 	� 0������ 	�� 0�	�= 4 ���0��� 	��� M�����N
����� 	� C�D ���� ���� ������	 �� �����	� 	��� 	�� ���	 �� 	�� ���0����  0��� ��� C0D ��� ��	�� ��� ��
	� �������� 	�� ��������= ,����� ���	 ���������� ����� C�=�= �� ��		�D$ �	 �� ������	 	��	 	�� ����0���	�
����	� 	� ������ ������� �	��	����� ���� ���0���� �� 	�� � 	���� �� ���	��� ����	�=

4 ����� �� ���	�� ��� �������� �� 	� ������ ���� ����� �� ��� ����	� �	��� ���	������= <���
���
� ������� ���	����� ��!��� � Æ����	�� ���� 	�� ���	����� �� 	�� ��	�� ����$ 	��� ������� �
�����	��� 	� �����= <� ��	� �� ������ 	��	 	�� �	�	�� �� ���	�� �� �������� ���
� ������� ���	�����



�����	� ��� .������� 	� �!���� ��.�	� *#

	� � 0��������
� ���	����� �� �� �����	��� �� � 0E��	��� ��0�0���	�= ?� ���	$ �	 �� ��Æ� �	 	� �������
��� � �� �� �����	��� ��� 0� ���������� �� 	���� �� � ���@ ��	��	 ��	��� �� ��0�0���	�= ��� ���� �����
��������	� ��� �� 	�� ���	���	���� 0�	���� ���	� ���0���� ��� 	����� ������ ���0����= ?� 	����� ������
���0����$ ���������� ������� C�=�= �� ��		� ������$ ���� �� Y���$ �	�=D ��� 	��  ��������� ����������
	��	 ������	� ��0�0���	���= ?� 	�� �0����� �� ���������� ������$ 	�� ��0�0���	��� ��� �����$ ��� 	��
����� ��� ����	� �	�� � �� 	��	 � ���0���
� ����	�� ��	 ��� ��� ����	���= ����� ��� ��� ����	����
	� 	��� C�=�= ���� �� �	��� �� ����D ��� 	�� ����	���� ���� ��Æ� �	 	� ���	�����  ��=

'������$ �� ���	��� 	�� �	��� 	��� �� ������ �������� ������0�� �� 	�� ���� ��	�� ���������
���� 4 ��� ���� )= '���	$ ���� ���  � ���� ��	�� ��� ���� 4 ������� � 	����	 C�=�= ��	�� 	 �
���	�����D= #��� ��� ���� ��	�� ��� ���� ) ������� � 	����	= /�����$ 	���� ��  � ���� � 	�	�� /
�������	�� ��	� 	�� ��	�� 	���	��� ��	� ����� ��� �#�� ����= 4�  ���� ����� ���� �� ����� 	��� /
	�	�� ���	� ��� ������ �� 	�� ��	�� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� 	��� / 	�	�� ���	� ��� ������ ��
	�� ��	��= ?� ����	�� / 	�	�� ���	� ��� ������$ 	�� ������ ��� ��� ����=

��� *�
��� ��	 � �������

?� 0����	0��� ��� ���	0��� �	 �� ������ 	� ���� ����� � �� �� C&D ��	� ���� 	�� ���	����� 7 �������
���� ���� 	� ����= <�	� ������ ����� �� 	���� ����� �	 �� ��	 ��� 	� ��� ��	� ���	 ��0�0���	� � ����
� 0�		�� ���� 	� ��� ������� �� ����� 	� ������� � ���� 	��� ���	2 / ��� 	��	 � 0�		�� ����� ������
�� 8 �������= ��� ������ �� �0	����� 0� ������� 	�� ����	�� ��� � ���@ ���	�

C��1�8� 8D�Q C�8DC�� �D � 5�

����� ������ � � ����1� 
 5�*&%*+= 7��$ ����� 	��	 	������ � ���� 	� ��	������ ���	��� �� 0�	 ��
���� 4 �� ���� ) C�=�= �� ��������� ���	������D ����� � O 5�*$ �	 ����� �� ��0�� 	� ���	��� ���	�
��	� ����	� 	��	 �	 ��� �� ��	 0� 	�� ��Æ� �	 	� ��� ������� �����	�� ���� 	��� *&U �� 	�� 	���= -���
��	�� 	��� ��	$ 	��� ��	 �	��� �� ����������=

�������$ ����	���� ��� 0� ���� 	� ����� 	�� ��0�0���	� � ��@ ���� 	� �		��� ���� 	��� ���	�=
���	��� ��	����	 ��	�� ��� ���	� ���0���� �� �� 	���� ��� 	� 	� ������ ��� �	� 0 	 ��@ ��� � �������
����� C� ��� V+D= ?� 	��� ����$ �	 �� ��	 ��Æ� �	 	� ���� 	��	 	�� �	���� ����� �� V�+= 7�	� 	��	
	��� �� ��	 ���	���	��� 	� 	�� 0�		�� ��� ����� ����� ������ �� 	�� 0�		�� ��� ����� ���� ������ 	���
0�	� �� V�+= ,���� � � ������ � V�+ �����$ 	�� ��	 �� �� V�+C��1�D O V%5�*+ � V%�= ?� 	��� ��������$
������� 	�� ����	�� ��� � ���@ ���	�

C%�� �+D�Q C��+DC�� �D � 5

������ � 
 5�*�+�%= 4�	�� �� 	�� ���������	 *&��U� *��+U O 5�(U ��� ���� �����$ �	 ��� ���� 	�
�������� � ��!������� ���� � ������ �� ������=

<� ��	� 	��	 	��� �0�����	��� ���������� �� ����� ��� 0� �����	�� � �	��� �� ���	� � �� �� 0���0���
����� ��!����	 ���� ��� ��	�� ����� ��� ���� 4 ��� ���� )= '�� ������$ �������� 	�� ��	 �� ����

���� 4 �7 ��*((&

���� ) Q7 &�*�

4 ������� ����� �� ���� 4 ������ V+C��*((&D O V1�*&1&� V�5= '��� 	�� �����	��� �� 	�� �������
0�		���  0���$ � ����� �� ���� 4 ��� �� 0� E �	 �� ���	�0�� �� � ����� �� ���� )= ��������� ���� 4
��� �� ��� ��	� ��0�0���	�  ����� C��*((&D O C&�*DC� � D ������  O 5�+��*�+� ��� 	�� ����	��
���� ���� 0�		��� V+ �� ���� 4 �� CV�5� V+D Q C�V+DC�� D O V5���*�+53= ���� ��� �	� �� � ���	���
����	�� ��	 �� �� �=1&=

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

?� ���	��� ���	�$ �	 �� ��	�� � ���� ���  ������	�0�� ����	� 	��	 ��	������ 	�� � 	���� �� � ����=
'�� ������$ �������� 	�� ����	 �� � �0��� ��� ��	����	���� �� ���	0���$ ��� ���� � �� ��� ������ ��



*" +� '�����	�" #� ,����� ��� �� '� �����-

0���0���= '�� � ���	� 0�		�� ��� ���	� 	� ��	 � ��0�0����	�� ������ �� � ����$ �	 ����� 	��	 0����	0���
�� �� ����� ���	= 4 ���� �� 0����	0��� ��� 0� �������� ��� 	�� ���	 ��	 �� � ������ �� ���������	
��� ����	���� 	����� C�=�= ����������D ����� 	�� 	����� ��	����	� 0�	���� 	�� 	���� ��� �� ���� 	����$
	�� 	��� ��	� 	�� 0��� 	���� 	� �����= ?� � 7�	����� )����	0��� 4������	��� C7)4D ����$ ���� 	���
��� �� ���� �55 ���������� ��� ������ ��	� � � ����� �����	��� ������� ���� %*U 	� +*U= 4��	���
��0�0����	�� �		���	��� �� 	�� 7)4 �� 	��	 ���� ����� ��� ����� C(& ��� ���� �� 	�� &1 	���� �� 	��
��� ��� ������D ��� �	��� �� ���� ���	 ��	��� 	� 	��	 � 0�		��� �	��	���=

/ ��� 	��� 	��	 ���� 4 �� ������ ���� ) �� ���� )
� ���� �� �	= 4 0�������� ����	� �	�
�� ���	��� ���	����� 0� ���� ��	��� ���� 4
� ������� ����� � ���� � ������� � �0�� �� �����$ 0�
���� ��	��� ���� )
� ������� ����� 	 ���� � ������� � �0�� �� ����� ��� 	��� ��		��� 	�� ���	���
���	����� ��� ���� 4 0� 	 � �= ��� ���	��� ���	����� ��� ���� ) �� � � 	= 7�� ��������� 	��	
	�� 0��������� �0E��	��� �� 	� 0������ 	�� 	�	�� 0�	� �� ���� 4 ��� ���� )$ ��  ��� ��� �������
��������� 	� ������ 	�� ���	��� ���	�����= '��	��� 	��	 ������ 	�� ���	����� ���� �� 	�� ����
�� �	 �����	���$ ��� ��E ���� 	� ������$ ��� �	� �� ����� � ��	���� 0�	���� 	�� 	�� 	����$ �����	
���������� �� 	�� 	����$ 	��� � ����	�$ �	�=

#�� �� 	�� 	����� 	��	 �� ���� ��	���� �� 	��	 	�� ���	��� ���	����� ���� ��	��� ���� ��	 ���@ �	���
���� �	 ��� 	�� �	����	� �� 	�� ����	���= ���� ����� ��	�� ����� ����	��	 ��� 	�� �1119&55& 7)4
������� ����� �	 �� ������ ����	�� 	��	 	�� <��	��� ���������� ��� 0��� �	������ ��� �� ��	� 	��	 �
����� 	��� ���� 	���� ���� ��	��� �	� ���������� ���� ��	�� 	��� 	���� ���� � 	���� �	� ����������=
��� �	�	��	���� ��	�������� ����� ��� ������� 	��� ��� � �� ���������� ��������= <� 	�������� �����
	�� �����

��� O :� � : QZQ ����

����� ��� �� 	�� ���	� ������ 0� ���� 	��� � ��� � 	�� ���	� ������ 0� 	�� ����	��� 	��� � �� �	�
�	� ��	��$ :� �� � �	����	� �����0�� ��� 	�� �	� 	���$

�
: O 5$ Z �� 	�� ���� �� �	 �����	��� ���

��� �� �� ����� 	���= ��������� �� ������� ���	��� ��	���	� �� 	�� ���	����� 0� ����� ���� 	��� �

�� ���� ��� ���� 	��� � �� 
:� � 
: Q 
Z ����� 	�� ��	���	�� ��� �0	�����  ���� � �	��� ������ ����������=
<� ��	� 	��	 �� ���� ���������� ���� � ����� �� �������	���� �� 	��� ������� ������=

� �	%�� ������

?� ���� ��������$ ��	�� 	 ���� �� ��������	�$ � ���0��� 0�	� � ���� ��� �	 V� �� 	�� � 	���� �� ����
��	��= A���� � ���0���� ���	�� ��	� ��0�0���	� 5 * � � � �� �������� ������� ��� . ����� ����
3 � � �� ���� �� 	�� ��	����$ �� ��� ��	����	�� �� 	�� ���	 �� 	��	 �� �������� ��	�� ������ # 0�	�=

�������� ���	 	�� ������	 ��	 �	��� ����� 	�� ���0��� ��� �� �����	� 0�������= ?� ���	���$ 	���
��� ��������� 	� � ���0��� ��� ���� 0�	� ��	��� ��� ����� C�=�= �� ������ ������ 	� ����D= '��
������$ � ���0��� ��� 0� ������� 	� ���� # ������� ���� � ���� ����� ������	��� �� # 0�	�= ?� 	���
����$ ����� # ���������	 0�	�$ �	 �� �	�����	������� 	� ���	� 	�� 0������� ��0�0���	�

���0 K�� O �C3 � �D� C#� �DL O

�
#

�

�
��C�� �D��� � � O 5� � � � � #�

'��� 	�� 0������� ���	��0 	���$ �� ���� .C��D O #C3�� �D ��� ;��C��D O 3�#�C�� �D= ��� ������
�������	��� 	� 	�� 0������� 	��� � ����	�

�� � 7�����
�
#C3�� �D� 3�#�C�� �D

�
���� ����� ��0�0���	��� ��� 0� ���� ��	��= '�� ������$ 	�� ��0�0���	� �� ��������� � ���	 ��	�� #
0�	� ��

���0K�� � 5L 
 [

�
#C3�� �D�
3�#�C�� �D


�

?	 �� ���� ����0�� 	� ��	��� �� � ���	�� �	� ������	��� �� �# Q �C#�3D	3 Q 3�& �� 	�� ���� ��	��� ��
���0K�� � 5L=
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<� ��� 	 �� 	� 	�� ���� �������	�� ��	 �	��� ����� 	�� ���0��� ��� �� ���	��� 0������� �� 	�

�������= <� ���� ���� ��	���� � ��		�� ������ 0� ��� ���� 	��	 ��$ ��	�� 0�	 � O �$ = = = $ #$ 	�� ���0���
�
0������� �� 5 * 	 * �$ 	��� 	�� ���0���
� ���	 0�	 ������� V� ��� �� �� �0�� 	� ��� ��	� � ���� ��
	��� 0�	 0� 0�������� ��	 �������= <� ��� 	��	 � ���0��� �� ������ ��� ������ 0�		��� �� 	 � 5 ���
��� � O �$ = = = $ #=

<� ������	��	� �� 	�� ��0�0���	� �� � �� ��� �0����� 	��	 	��� �� � ����� ��	������ �� 	�� ���������
�� �����
� ���� ��0���= ?� 	��� ����$ 	�� �� �����$ ���	��� �� 	����� �	�� �� ��G� �� ���� ��	�
��0�0���	� �

� $ 	���� ��  ���� �	� �� ��G� 3 � � ��	� ��0�0���	� � ��� � �������� �	� �� ��G� ��
��	� ��0�0���	� � � �= '�� � ���� ����� �� � ���� ������� ������� �� 	�� ��0���$ ��� /��	��� ��=( ��
'����� C�1+(D= ��� ��0�0���	� �� � �� ��	��� # 0�	� ���������� 	� 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� �� �����
��	� 	�� �0���0��� 0������ �	� ��	��� # �	��= <� 	�������� ����� ������ �� 	�� ��0�0���	� 	��	 	��
�� ����� ��	� 	�� 0������ ��	��� 	�� ���	 � �	�� ����� 	��	 � �� 	�� ���	 #�� �	�� ���  ���� �	��=
)� 	�� ��� �� 	�	�� ��0�0���	�$ �	 �� ���� 	� �0	��� 	�� ��� ����� ����	������

������ O ���������
� Q C�� �D�������� � C%D

������� 	��	 ������ �O �= ���������$ 	�� ��0�0���	� �� � �� ��	��� # 0�	� �� ����� 0� ������ ��� 	��
��0�0���	� �� �0	����� ��� 	�� ��� ����� C%D ���  ���� 	�� �����	���� ������ O � �� � � C#� ��	�D�3
C�=�= 	�� �� ����� ��� � ����	�� ��	 	�� 0������D ��� ������ O 5 �� � � C#�	�D�3 C�=�= �	 �� ������0�� ���
	�� �� ����� 	� ��	 	�� 0������ �� 	�� ��������� � �	��D= 7�	 �����$ ��� ������ ��� 0� ��� 	�	�������
��	������ C0�	� ������ ��� 	���D$ ��� 	��	 �� 	�� ���� ����= '�� ������$  ���� 3 O ��1�$ 	� O * ���
� O 5�*+$ �� �0	��� �������� O 5�&�+ ��� 	��� ��@ ���� &5 ��� 	�� �� ��� 	�	��� �� � /,7 �����	�	���
0���� �� � '��	�� �������	�	��� �� 	�� ��� �����=

4 �� ��� �� 	�� 	������� � ���Æ������ �� 	�� ��� ����� ���������� �� 	�� ���	�	��� �� ���� ��	����=
'�� ������$ 	�� ���� ��	��� �� ������ ��� �������� ��� 0�	� ������ �������� = <� ����� 	��� ��0���
0� ����������� 	�� ��	���� ������� �� � 	��� �	� �	 �� ����� 	�� @ ��	�	� �� ��	����	 ������ �� 	��
����	 �	 	�� 	� �� 	�� 	��� ��� 	�� ���	 ��� �� �������� ��� �������� ��� ��������= <� ����	� �	 	��
	��� 0� ���	 �0	������ 	�� 0�		�� ��� ������ $ � O 5$ = = = $ # ��� �������  ���� ����� ����  ���� 	��
��� ����� C%D ��� 	�� ����������� �����	����= 7�	� 	��	 ������ ��� �� ��� ��������� 0� �������	���
	�� � ����	 ��� �� 	�� 	��� �� 	�� ��� �� �	� ��������= ����	��� 	�� ���� ��	��� ���� �0���  ���� �
'��	��� �������	�	��� �� 	�� 	��� �	� �	 �� ����� �� �������	� ��� 	��� �� � /,7 �����	�	���= ?�
���	$ ���������� 	�� � �0�� �� 0�	� 	� # O *55 �	��� ����� � ������ �������	� ��� 	��� ���������� O 5��&(=

��� ���	��0 	��� �� 	�� ���� 0������� 	� �� ���� �������0�� ��� � ��� �����= <� ��� �� 	� � 5 ���$
��� � O �$ = = = $ # ��� � O 5$ = = = $ �$ �� �����

����� O ���0 K	 O 	� Q �C3 � �D� C�� �DL

O ���0 K�  ���� �	��$ �� � �������� �	��$ �� � ��L

O

	
�������� Q C�� �D�������� � � C��	�D�3�

5� � � C��	�D�3�

����� ���� O � ��� ����� O ����� ��� ��� �= ���� ���� ����� � 	��� �	� �	 �� ����� ����� �� 	�� �	�
��	�� ����� 	�� �	� ��� ���� 	�� 	� �� 	�� 	���= ?� 	��� ����$ �� ����	� �	 	�� 	��� 0�������� ��	� 	��
	� ������	 ���� ��� ���� �������� ����� ����$ ����� 	�� ���	 ��� ������ � � O 5� � � � �#� ����� 	��
��0�0���	��� �� ��	����	= <� ��	� 	��	 	�� ��0�0���	� �� � �� ������ �� ���� ������0�� �� 	��� ������
����� ������ Q

��
��������� O �=

� �	%�� ��������� ������

?� ����� ���� �����	��� ��������$ � ���0��� 0�	� � ����	��� 5 � 2 � � �� 	�� 0������� �� 	��
� 	���� �� � ������ ��	��= <��� 	�� � 	���� �� 	�� ��	�� �� ��	�������$ 	�� ���0��� ��� ���
���� �����	��� �������� �� 	�� ��� 0������= 4�� ���� 	�� �����	� ������0���	� �� �����$ ��� �� 	��



*' +� '�����	�" #� ,����� ��� �� '� �����-

�������	� �		���	���� �� ���� �����	��� �������� �� 	��	 	�� 0�		�� ����� ���� 0���� 	$ �������
	��	 2 * �=

?� 	�� ���	��	 �� �������	��� 	�����$ F���� C�1*+D ������� � ���	 ��� �	 	��	 �� ��	�� @ �	�� 0 	
��� ��� �� ���0���� �������= A���� � ���0���� ���	�� ��	� ��0�0���	� 5 * � � � �� �������� �������
��� . ����� ���� 3 � �$ F���� ������ 	��	 	�� M�	����N 0�		��� ����	��� ��

2� O
�3 � �

3 � �
� C�D

������� 	��	 � � ��3= '�� ������$ �������� � ���	�� 	��	 ���	�������� ���� ������� *�U �� 	�� 	���
��	� 	�� �	������ . ����� ���� ��� 	 �� 3 O ��1�= ?� 	��� ����$ 	�� �	���� 0�		��� ����	��� �� %=�*U
�� 	�� 0�������= ��� F���� ���	����� �� �	���� ���� ������� ���	� �� ����P ��� ������$ �	 ��������� 	��
������	��� ��	� �� ����	� ��� �	 ������� 	�� ������� ����	�� 	��� 	� ����� � ���������� 0������
C)������$ �1+�D=

)������ C�1+�D �����	���	�� 	�� ����	��� �� 0�		��� ���	��� ��� ���������� � ���� ������� ���
������ �������� 	��� 	�� ����� ��	 �	��� ���� ���� �0���= ��� ��������	� �� )������
� ��0��� ��� ��	
����� 	�� ������	��� �� ��� 	���� ��� ���� �	�	����	� ���������� 	��  ��@ ����� �� ��� 	����=

<� ��� ��������� ��	� ���	���	�� ��0���� 	��	 ��� �� ���� ��	����	 	� 	�� ���	� 0�		��= '�� ������$
�	 �� ������ 	��	 � ���	� 0�		�� �� �� ���� 	� 0�	 �� ������� ��	���� �� � ������ ���= ?� 	�� 0�		��  ���
	�� F���� ����	��� C�D �� � � �� ��	���� ����� �2� � �$ 	��� �	 �� �� 0� ����0�� 	� �� 0���� 	 ��
	��	 ���=

<� 	�������� �������� 	�� ��	 �	��� ����� �� ��� � O �$ = = = $ #$ 	�� ���0��� ������ 	� ���� ��
������ �� ��	���� ��	� . ����� ���� 3 ��� ����� 	�� ��0�0���	� �� ������ ������� �� �$ � O �$
= = = $ �= '�� ������$ �	 �� ����0�� 	��	 � 0�		�� ��� � ���	�� ��� 0�		��� 	�� ���	����� ��� ���	���
���	�� ��� 0�		��� 	�	��� C�=�= � O &D= ��� @ ��	��� ������ �� 	� ���	 ��� 	�� �	���� 0�		��� ����	����
2���$ = = = $ 2

�
�� �� ��� �$ ����� �� ������ ��� ����� ��	� � ����	��� 2� �� 	�� 0�������$ � O �$ = = = $ �2

A���� �� ���	��� 0������� 	�$ 	�� 0������� �	 	�� �����	��� �� ��� � ��
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; C8D O

	
�� �� �� O 8�$ � O �$ = = = $ ��

5� �	��������

��� 	�� ������ �����0�� �� ����	�� 	�� � �0�� �� ������� ������ �� 	�� � �� ��� �= ���������$ ��
��� 	��	 ����	 ��� ��� 	��� �� 	�� ��� �	 C*D$ ��� ��������� 	���� ��� �@ �� 	�  ��	�= 7�	� ���� 	��	
	�� ���	 	��� �� 	�� � 	�� ����	����� �� 	�� 0������ �� 	�� 0������� ��	 0�	 �� � ����� ��� ��� ��
��@ ���

��
�� ��2� * � 	� �����	 	�� ����0���	� �� 0���� 	��=

4�� ���� C��	�� �������0��D 	��	 ���$ = = = $ ��� ��� ���������	 ��	� �� � )�������C��� �D$ � O �$
= = = $ �$ �� ��� ��������� ��	� 	�� ��������	��� �� - O -C2��� � � � � 2��D O .K���C	��	���DL$ �����

- O .
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'��� C+D$ 	�� ���	 ��� ������ ������	���� �� - ��� ����� 0�
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C� Q
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�� 2�C8�3 � ��DD�
�

��� �$ ��$ �� O �$ = = = $ �= 7��$ - �� � ���	�� � � � ��	��� ������ �� 	�� ��	�����	��� �� K5� �D� ��� 	��

��������
��

�� ��2� * �= <��� � � ��3$ � O �$ = = = $ �$ �	 �� ��	 ��Æ� �	 	� ��	�0���� 	��	

C�D - � 5 ���� 2� O 5$ � O �$ = = = $ �P

C0D -�� * 5 ���������� ��� ��$ �� O �$ = = = $ �P ���

C�D - O �� �� 	�� 0� ����� ����
��

�� ��2� O �=

4 ��		�� �������� 	��� ����� 	��	 	���� �� � ������ ���	���� ���	 ����� �� 	�� ��	����� �� 	�� ������ ���
	��� ���	 �� � ���0�� ����� �= ���� ��	�0������ 	��  ��@ ����� �� 2���$ = = = $ 2

�
��= /���� -C5D O 5$ ��

���� ���� 	��	 -C2�D � 5=
��� ���� �� - ������ � ����� ������	�� ����� �� � ����	��� 	� ��� 2���$ = = = $ 2

�
��= <� 0���� 0�

���	�������� �� ��	����� ���	 2� O ��
��

�� ��$ � O �$ = = = $ �= �� �0	��� 	�� ���	 �� -� ����� 	�� ���	

��������	� �����	���$ 0����	��� �� ������� � 	  ���� 	�� ����� �	��	��� ��� � 2
���
�� O 5 ��� 	��  ��

�	��	��� ��� � 2
���
�� ����� ��	�����	� 	�� ����= 4�	�� 	�� ���	 ��������	� ��  ��	��$ 	�� ����� �� ��

����	�� ����� 	�� ��������	� �����	���� &$ = = = $ �= ��� ��� �� 	��� ��@ ��	��� ����� �� �� ����	��  �	��
	�� �������	 �� 	�� ���	 �� � Æ����	�� �����= ��� ����� � ��� 	��� 0��� �0	�����= '�� ������$
�������� � 0�		��� ���	�� ����� � O &$ ��� O &$ ��� O %$ �� O 5�*�*$ �� O 5�*(* ��� 3� O 3� O ��1�=
��� ������	�� ����� 2��� O 5�5�&( ��� 2��� O 5��&�*= ?� ������$ �� ������	 	��	 ����������� ��Æ� �	���
���� ���������� ��	� ���� �����	���	�� ������	��� 	���� ���� ���	��� � ������� ��0������= ��� ������$
�� ������$ �� 	��	 �	 �� ���� 	�  �� ������0�� �������	��� C�=�= 	�� ���� �� -D �� �	�����	��� ��0����=

4� ����� ��� ���� ����$ � �� C�=�= 0���� 	��D �� ��	 ������ �� ��� � ��	� ���� �����	��� ��������=
?� ���	$ ���	 �� ���� ����	��	 	� � ���0��� �� 	�� ���	��0 	��� �� 	�� ���� 0������� 	�= ���������
	� C*D$ �� ��� ������ 	�� ���� 0������� ��
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2�C��3 � ��D

�
� C3D

?� ��������� � ���	�� 0����� 	�� ������ 0�����$ ��������� C3D ��  ��� � ��� ��� ��	���  �����= #�
�� ���$ 	�� 0�		�� ���� ��	 ���� �� ������� 	�� � �0�� �� �� ������ �� 	�� � �� � ����� ��� �$ ���
	�������� ���� ���	��0 	��� �� �� �� ��������= ��� ��� ��	��� 	��� ������� 0� ������	��� �� ��� 	���
������	��� �� � )�������C��� �D$ � O �$ = = = $ #$ � O �$ = = = $ �= ,���� C3D$ 	��� ��	������� � ������
�����	� 	�P ������ 	�� ����� �� �� ����	�� 	� 0 ���   	�� ���	��0 	��� �� 	�=

7�� ��� ����	 ��� ���� ��� �� 	��	$  ���� ����	�� ��������$ � ����� ����� ��� �	 ��� ���� ���
	��	 	�� ���	��0 	��� �� 	�� ���� 0������� 	� �� C3D �� �������	��� ������= �� ��� 	��	 	��� ��� 0�
��� ���� 	�� 	� 	�$ �������� 	�� ��������� ����� ��	 �	��� ����� # O �+&$ � O &$ � O 5�*+$ 3 O ��1�
��� �� O � ��� ��� �$ �= ���� ���������� 	� � � ������ � 0�		��� ���	�� ��� 	�� &555"&55� 7)4 ������
����� 	�� 0�		�� ����� � ������ ����� �� ���� �� 	�� 	��� �� 0�	� ����� ��� �� 	�� ������= ��� �	����
F���� ����	��� C�D �� 2�� O 5�53+�= ,���� 	�� ��� ��	��� ����� �� 0���� �� �555 ��� ��	����$ '�� �� �
������� � ���	����� �� 	�� ���� 0������� 	���  ���� �� ���	��� 0������� 	� O V�55= <� �0����� �
���	���	�� ���������� ���	��0 	��� ��	� � ���� ���� ����	 	���= �������$ �	 �� ����� 	��	 ���	� �� � � �



*) +� '�����	�" #� ,����� ��� �� '� �����-
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'�� �� �: ���	����� �� 	�� ���� 0������� 0���� �� �555 ��� ��	����=

�� ������ �����0���= ��������� 	�� ���	��� 6���	 ������� � ����	� 	��	 ���	� ��� 0� �������	���
������= ,���� 	�� ���� ������ �� �0���$ '�� �� & ������� � ���	����� �� ���	���= ��� ���	�����
����� ���� ������ ��� 	�� ��� ��	� ����� 	�� 4�������9������� �������������	 	��	 ��� �������	�
�������� � ����� � ��������� 5=*=

�� �0	��� ���� @ ��� ������	 �� 	�� ���� 0������� 	� ��	�� 	 ��� ��	���$ �� ���� ��	� 	�� ����
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'�� �� &: ���	����� �� 	�� ������	�� �� 	�� ���� 0������� 0���� �� �555 ��� ��	����=



�����	� ��� .������� 	� �!���� ��.�	� **

.C	�D= ,���� 	�� ���� �� ��������� �����	����� ����	�	����$

.C	�D O 	�

�
� Q

��
��

.C��2�DC�3 � �D

��

� C(D

����� �	 �� ��� ��� 	��	 	�� ����	�	��� �� C(D ���� ��	 ����� �� 	�� ��� �=

� �	�����	��

7�� � ��� 	��	 �� ���� � M�������N ���	��= ��� ��� �� �� 0�	2 ��������$ /��	�0���� ������
��  �� ����	 �� ��������= /���� 	�� F���� ������ ��� �� �	���� ��	� �� ����	�$ �	 ����� ������� 	�
0���� ��	� 	�� F���� ���	��  ���� ���� �����	��� ��������  �	�� 	��  �� ����	 �� �		�����= 4� ����
�� 	�� F���� ���	�� ������0�� � 0�	 ��������� 	��  �� ����	$  �� ���� �������� ��	� 	��  �� ����	=

/��	�0���� ���� 	������� ������ � ����� ����	 �� ��������= '�� ���� ��	����	 ��	��$ 	�� ����� ����	 ��
�� ��� C�=�= V� �	 ���=��	��	��=���D 	��	 �	 ��� 0� ���	������ �������= <� ��������� �� ��	����	���
0�		��� �	��	��� 	��	 ���� ������  � 	� ������ 	�� ����� ����	 �� ��������= / ��� 	��	 �� ���� ��
���	��� 0������� 	� O V*55 ��� 	��	 �� ��� �������� �	 � /��	�0��� ��	� � ����� ����	 �� V�5 ���
��  �� ����	 �� V%555= .�	������ ������� ��� ��	���� ���� ����� 	��	 �	 �� 0�		�� 	� 0���� ��	� 	��
F���� ���	��  ���� � 0������� �� 8� O V�55$ ��� �� 	�� 0������� ���� 0���� 8� O V&55$ ��� 	�� ����
V�55 	� 	�� 0�������= ��� ���� �� 	� M�����	��	N 	�� ���	�� ����� � ���� ����� 0������� ����� ������
��	� ���� �����	��� ��������= ?	 �� �� 0� ��	����	��� 	� ��� �� �	���� ��� �� ��� 8� ��� 8� �� �� 0�
�0	�����= 4����$ �� ���� �� 	�� ������0�� ��� � �� F���� �������� ������� V%555$ �� �� �� ����	���
V%555 0�		���=

��� ��� �	� 	��	 �� ���� �����	�� �� 	��� ��� ��� ������� �����0�� 	� ���	� 0�		���= ��� ����
��Æ� �	� �� ������   ��	� � ������� ���	�� C�=�= � ���	�� ����� � �� � Æ����	�� ����� 	� ��������
	�� ��������D= 7�	 ����� � ��  ������$ ��� 	�������� ��� ����	 ��	���	� � ��� � ������ ���	��  ����
��	 ��	�= #� �� ���$ 	���� �� �� � ����	�� 	��	 ��� �	� ���� ������	� ���� ���� 	� ����$ ��� ��� ����
���� 0� ���� �� � �	��� ���������� ��� �� ���� ����������� ����� � ���	���= A��� � ��R

����������

6= )������ C�1+�D$ M#	���� ���0���� ���	��� ��� ������0�� �����N$ �� ���������$� �� 	�� '���	�
������� �%
����% �� ��	��%�	���� �	�	��	��� ��� ���,�,���	$ I��G� 7����� C���	��D$ +*93(=

/= ����	 C�11(D$ M4�� 0�	� ��� �!N$ �
��	� �����	��	��$ ��$ (&91&=

<= '����� C�1+(D$ �� ��	�����	��� 	� ���,�,���	 ����� ��� �	� �

����	����$ ;�� �� � C	���� ���	���D$
I��� <���� ��� /���$ ?��=

�= ������� C&555D$ ���	:�,����������%9 ��� ���� � �����>� ����� 	� ��	����	 ��%,���$$ �A.
� 0�������$ #������$ ����������=

I= 6= F���� C�1*+D$ M4 ��� ��	����	�	��� �� �������	��� ��	�N$ ���� ��	�% ����� ��$ ��$ 1�391&+=

)= -�� �� C�1(1D$ +����	��� �� � �
��	� ��		��$ -�� �� /��	� ?����	���	�$ 6�� ;����$ 7�����=

)= #����� C&555D$ M/ �� 0��� / ���� ����� ��	� �� ��	��� �� 6�� ;����N$ ���		�� ��%��$ I�� ��� &%=

.= #= ���� C�1+1D$ M#	���� ���0���� ���	��� ��� ������0�� �����N$ ��#�� �� 	�� ��	����	�����
�	�	��	���� ���	�	�	�$ �%$ &3%9&1%=
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�� ������� �� 	 �	�� �� 	 ���L���	� ������	��� ����	�� �	� ��������	��� �� �� 	����
����� �	�
�� �	�� �	� 	 ����� �
��� 	�� �� ����	�� �	� ��	����� ������ ���	�� ����� �	� ���� �� ������

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

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

��� ����������

� ���������	��

.�������	� ���� �������� ��	� � 0������� 0��� ������� �� ����	$ � ���� 0��� ������� �� � ����� ����$
��� � ���� 0��� ������� �� � �����  		��� �����= ?� ���� ���� 	�� 0��� ��� �� ����� ���� �� ��������
���$ ��� ��� ��	� ���� �����	� ���� ���� �� � � �0�� �� ���	����� 	�������� �	 ���� ��� 	����
	��� ��� 	 ���� � �=

?� ����� ���� 	�� ������� � ����� ��� ���� ��� ����G��	��= ,���� 	�� ���� ������ �������� �	������
��� ��� 0� � ������� 0���$ 	�� 0������ � �� 	�� � ����� �������	�� 	� 	��	 �� �� ����	�� �����= ?	 ��
�������0�� 	� ��� �� 	��	 	�� ������	� � �� 	�� � ����� �� ����	��	 ��� 	��	 ����	��� ������ ��� ��� ��
�	 ��� �������0��= ���� ��	���� ������ 	��	$ �� 	�� ��	 �	���� ����������$ ��� �����	���� 	� 	�� ��	��� ��
	�� 0��� ��� ����� ��� �� 	� 0� ������	��=

'���	� �	���� 	����� �� �� ����	�� ����� ��� �� �� 	� 0� ���@ �	� 	� ���� �	 ��� 	�� �0������ ���������
��	 �� �� 	�� ��������	��� �� 	�� 0��� �� � � ��	��� �� 	���= ��� ��� �	��� 	����� ��� �� �� 	� ��	��
������� 	�� ��� �	� �0������ ��� 0�	� � 0������� 0��� �� ����	 ��� � ���� 0��� �� �����= ���� ��� ��	 ��$
�������$ ��� � ���� 0��� �� �����P 	��� ��� 0��� �� 	�� ����	 ���� 0��� ��� ��	 ������� � ������ �����	���
���� 	�� ������ �� ���	��	 �� 	�� ��� 	��	 	�� ������� 0���� ���=

��� ������  ��� ���� ��!��� ���� 	��	  ��� 0� ���	 �����	���	��� �� 	��� � 0E��	= ��� �������	
����	���	� 	����� �� ����� 	� ���� 	� � ��������� ��!����	��� �@ �	��� ��������� 	�� ��������	��� �� 	��
0���= ��� ��0��� �� 	� � ��� ��� 	� ������� 	��� �@ �	��� ��� ���� �	��� 	�� ����	��	� ����� ��� �
�� �	 ��� �� �	� ��� 	���= C'�� �	��� �������� 	� 	�� � 0E��	$ ��� ) ���� ��� '��� K�L$ ����� ����
���	���� � ���	 �� ���	��� �	��� ����������=D


 -&� �%��	������ ������������

?	 ��� ��������� 	� ���� �� 	�� ���	����� 8 	�������� 0� 	�� 0���$ ��� 	�� ������������ 	���� /$ �	 �
� �0�� �� ����	���� ����� ����� 	�� �	�$ ���� ���� 	�� ��� ���	���= '�� 	�� 0������� 0��� �� ����	

3(



��� �� ���� .���� ��� ��� .���� ���� ���� �� ����/ *,

	��� ��� �������� 0� ��������� 	�� ������� �� 	�� 0��� 0� � ����� ������ ����� ��� �� �	�� �� ����� 	�
���0�� �	 	� ���� ��	� 	�� 0���= 4 G��� ���� ���0��� ��� ��	� ���	���� �������� 	� 0� ���� ����� 5=5�
������� ���� � ��	��� 	�� ���� 0����� 	�� �	� �� 	�� 0���= ?	 ��� �� �� 	��	 	�� ���	����� ��������
����� 5=5( ������� ���� ���@ �	� ��� �����	��  �����=

'�� 	�� ���� 0��� ��� ���� 0��� 	�� � 	���� ��	 �	��� ���� 	��  �� �� � ������ ����� ������ ��Æ� �	=
?��	���$ � � �	����������� ����	����� �	���	�� ���  ��� 	� ������ 	�� 	���� ��� 	�� 0��� 	� ����� �������
���� ��� ����	����$ ���� ���� 	�� ��� ���	$ 	�� ���	����� 0���� ����� 0� � ��	��� 	�� ���� 0����� 	��
�	�=

)��� �� ���� 	�� ���	����� 	�������� 0� 	�� 0��� ����� �	� �	� ���� ������ �� 	��� �����	���	���$
	�� 0��� �� ���� � � ���� �	� ��� �!��	 0� 	�� &5 ���	 ����� 	��� 	� 	�� ���� �� 	�� 0���= ���� ���
�� �� 	� 0� ����� ��� ��� ���� � �	�����	 �	�= C��� �!��	 �� 0��� �� 	�� �	� �� � 0��� ��� 0���
������0�� ���������$ �=�= )������� ��� )��	 K&L$ )������� K%L=D

4�� �� 	�� 0���� ���� �� ����� ���� �������� ����= '�� 	�� 0������� 0��� �� ����	$ � ����	 �� ���� �
��� ���  ���$ ��	� � � ��� �	 	�� 0�		�� 	� ��� �� ����	� 	�����	��� 	� 	�� ����	= ��� ���� 0���
��� ���� 0��� ���� �� ����� ���� � & ��	��� ���� ������ ��� �� %5Æ ����� �� �������	���= 4 � ����
�	��� ��	� �	 	�� ���	 �� 	�� ��� ���� ����	� ������ 	� 	�� ����� � �����= 4 � �0�� �� ��!����	
�	��	��� ���	���� ���� ������ ����� 	�� ��� 	� ���0�� ��!����	 ������	��� 	� 0� �		����� 0� 	�� 0���
�	 	�� ���	 �� 	�� ���=

��� ���	���� �����	� �� ��� 	���� 0���� ���� ���� ��� �	 ���� �	��	��� ���	���$ ��� ���� 	���� 	��
������	��� �� 	�� 0���� �	 	�� 0�		�� �� 	�� ���� �� �� 0� ��	�������= ���� ��	���� ������ 	��	 ���
�����	���� ��� � �������0�� �!��	 �� 	�� ��	���$ ��� 	��	 	�� ���� 0��� ��� ����� ��� �� 	� ��������
��� �	 	� 0� 	���	�� �� � ����� ���� ������ 	�� ������� �� ��������	��� �� ������ 	� �	� ��	��� ����
	�� ���= '�� 	�� 0������� 0��� ��� ���� 0���$ ��	

( O 	�� ���	���� �	��	��� �����	 �� 	�� 0��� �� 	�� ����

1 O 	�� ������	� �� 	�� 0��� �� �������� 	�� ���	 �� 	�� ����

���� C�� �0��� � ��	�	���D 	�� ���������� ������ ��������	��� ������� �����

�

&
#1 � Q

�

&

�
&

*
#��

��
1

�

��

O #�(� C�D

,���� � O 1�(����$ ��	� ( �������� �� ��	���$ 	��� �����

1 O %�3��++
�
(����� C&D

���� ���� �� ���  ��� 	� ���� ��	� 	�� ���	��� ������	� �� 	�� 0��� ��� 0������� 0��� �� ���� ��������	=
A��� 0���� ��� ��	 ��������� � �� 	��� ���� ����� ����� ����� � ��� ���� 0� ���� ����� ����� ���

����	  ��	���� ������= ?� /��	��� 3$ �@ �	���� C�D ��� C&D ���� 0� ������� 	� ���� ��	� 	�� ���� 0���
��������	� ������0�� 	����=

'�� 	�� ��������	� �� �����$ ����� � � ���� ���� �����	 ( ��� �������� ������� 	����$ 	�� ��� �	�
�������$ ��� 	�� ����� �� 	�� �0������ 	���� ���� ��	��$ ��	� 	�� �0E��	 �� ��� ���� ��������	��
������= )�	���� ���� � � 	�� ��� ��� ����� �������� 0� ������� ���	���	��� �� �� 	� �����	 	�� 0���
���� � ����� ���� � 	���� ����� ��� 0��� ��������� 0� � ����� � � �=

� -&� �����	�� �� �&� ���������	�� �/���	��

?	 �� ����� �� 4����� 4 	��	 	�� �@ �	��� �� ��	��� �� 	�� 0��� �� 	���� �� 	�� ���	���� 8 	��������
�� 	��� / ��

\8 O �)� � ]8Q ! ]8�� C%D

��� ��� 	��� �� C%D �� ������  ���� 	�� ���	��� �����	����

/ O 5� 8 O 5� ]8 O 1�



+- �� 0� '������� ��� 0� (� �� ������

��� �� ����� �� 4����� ) 	� 0�

8 O =/� !�� ��C� Q >4���D Q-� C�D

�����

!=� � �= � ) O 5� C*D

, O �� &=!� C+D

> O
!C1 �=D

, � !C1 �=D
� C3D

- O !�� ��C> Q �D� C(D

����� �@ �	���� ���� 	��	 	�� ��� �� �� = ��� , ��� 	�� ���� ��� ��� ���	��� ������	��� 1 $ 0 	 	��	
	�� ��� �� �� > ��� - ���� ��	� 1 =

4 ��	��� �� ���� ��	��� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� �� 	�� �@ �	��� �� ��	��� C%D ��� �� 	�� ��� �
	��� C�D ���� 	�� ��� �	� �� ��������	�� � �� �� 	�� 0��� �� ������0�� �� ��	��� �� 4����� )= ?	 ��@ ����
������� 	�� ��� �� �� 	�� ���	��� ������	� 1 ��� 	�� 	�	�� 	��� $ ��� ���	���� � ��� 	���� ��!����	
� ��= .�������� ����� 	��	 ���� ��� ��	� ��� �	� ��� �0	����� 0�  ���� ��� �	� ���� � ������ � � 	�
���� ��	� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	�$ ��	��� 	��� ���� 	���� ��	����� ��!����	 � ��= �� �0	��� 	�� 	����
��	� 	����� 1 $ $ $ � ��������� ��� ���� �	��� �� 	�� ����	��	�$ 	�� ��������� ������ ��  ���=

��� ������	 � � �� ������ 0��� �� ��� ������ �� ���� ���� �	� �����	��� ���� 0� ����	�������
������� 	��� ��� ����	�� � ��= 6�	 1�$ $�$ �� ����	�� �	� ���� ��� ���	��� ������	� ��� �0������ 	�	��
	��� ��� ���	����= 4 ���� ��� 0� ����� ����� ��� 	��� �� ��� ������������ 	��� ��� ���	���� ����
C/� 8D �0������ � ���� 	�� � �$ ���� ���� C5� 5D ��� C$�� ��D=

4� ��	�������	� ���	 �� 	��� ���� �� �����	��$ �	 ����� 	�� ��������	��$ C/�� 8�D ���$ ��� 0� ����
�!= ��� ���� �� 	�� ���� �	 	��� ���	 �� ��	������� ����� ���P �	� �����	 �� �������	� 	�� ���	���
������	� 1� �� �� ��	�������	� M� �N$ ��� ����� 	�� 	�	�� 	��� ��� ���	���� ���
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��� ������ �� 	��� ����	�� ��� ���	��� �����	�� ��	�������	� ���	 �� 	�� ����$ ������ ���� ���
��������	�� C/�� 8�D= ��� ���� ��� ���� 	���� �������	� 	�� ���	��� ������	� 1� �� ���	��� ��	�������	�
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?� 	��� ��� 	�� �����	 ��� 1 $ $ $ � ��� 	���� � �� ��� �0	�����$ ���0���� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	�
�� 	�� ��� 	��� 	� 0� �� ��= ��� ������ ���� 0� ��� �	��	�� �� 	�� ��������� ���	����=

� 0��� ���� ����	�� �� � ����� �	��

.�������	� ���� �������� ��	� � ���� 0��� �� �����	�� * �� CO 5=�&3�D �� � ����� ����= ��� ����
�� 	�� 0��� C���� ���� 	�� 	�� &5 ���	 ����� 	��� 	� �	� ���� 	� �� �	����	 	�� 0��� ��� ���� �	 � �
�	�����	D ��� �=*3%��= ���� �� ����� ��� �� 	� ��� �� 	��	 �� ������ �� �� ��� � 0�	���� 	�� 0���
��� 	�� �����$ �� 	�� 	����� ��� ���� �� 	�� ����� � ���	��� ��� �� 0� �����0��= ��� ���� ��� ���$
��	� ����� ���� �����$ ��� ��� ������� �� ��� �� ���� � ����=

� �� ���� ���� ���� �� � ��!����	 �	��	��� �����	� �� 	�� ���= .@ �	��� C&D ���0��� 	�� ���	���
������	� 1 �� 	�� ����� 	� 0� ���� ��	�� �� ���� ����= ��0�� � ����� ���� �� 	�� ��	�$ ���� ���� 	��
��	�������	� 	���� /� ��� ���	����� 8�$ 	�	�� 	���� $ ��� 	�	�� ���	����� � �������� 0� �	���	�� ���
���� ���� 	��= ��� 	���� ��� 	�	�� ���	����� ��� 	�� �������� �� 	���� �������� ���� ������� 	�����= ���
��	�������	� ���	����� 8� ���� ������	�� 0� ����� �� ������ ����� ���� �� 	�� ����� �	 ����	 ������ 	�
	�� ���� ���� 	��= ��� � � � �0��� ��� 	���� ������ �� 	�� ��� �	 	�� ��!����	 �	��	��� �����	� (=
��� 	���� ��� �� ������� ��� 	�� ���	����� �� ��	���=
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� �0�� �� �� ��� ������� �� ���� �����	��� �� ���  ����� �� ���� ��	��� ����$ ��� �� ��	 ������	���
�� 	�� ��� ���� ��	� ����� 	���� ��� �� ��� �����=

����� ��	� �� ��	� ���� �0	����� ���� � � � 0� 	�� ��	��� ������0�� �� /��	��� %$  ���� C/�� 8�D
��� C/�� 8�D �� 	�� ��	�������	� ���	�= ��� ��� �	� �0	����� ����
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��� ��� �� �� > ��� - ��� ���� � � ���� 	��� ���� ��	�� ���� �@ �	���� C3D ��� C(D= ��� ��� �	�
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��� ��� � �� � ��� 	��� �� �� ���� �@ �	��� C+D$ ��� 	��	 �� ) ���� �@ �	��� C*DP 	��� ���

) O 5�&51����� � O 5��*& ����

��� � ������� ����� �� 	�� ��� 	��� C�D ��� ��� ����� ��� ��� �� 	�� �� � � �� �����	���	��= ����
���0�� 	�� ����� �� 8 ���� � / ����� �� '�� �� � 	� 0� ��		��= ���� �� �� ���� ����� 	�� �0������
���	� C/� 8D �� �� � ���� 	�� ��������	�= ��� ��������	 0�	���� ���� ��	�� ��� �0������ ��� �	� ��
��������	$ ������� � ��	 	� 	�� 	����� �� ����� 	�� ���� ��	���� ���� 0����=

� -&� �����	�# ��� ���������	�� �� �&� ���� ����

/� ��� �	 ��� 0��� 	���	�� ��� ��� 	��	 	�� ��������	��� ���� �� C%D ����� 	��� ��� 	 	�� ����� � � ��
	�� 0���= ��� ��������	��� ��	 ����  �������� ���� ���� ������� �	 	�� �	��	 ��� ����� �� � � �$ 	����
� ��	���� 0���� �� 0���� 	��	 	���� ��T ����� �� 	�� �	� �� 	�� 0��� ��� ������	�0��= ����� �������
���� ��� 0� ����������$ 	���	��� ��	� 	�� ������	� �� 	�� 0���$  ���� � � � �� �� ��� �	��	��� ������=
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��� ������	� �	 ��� ���	��	 �� ������ �� �� 0� ��!����	��	��� 	�� ��� 	��� C�D= ���� ����� 	�� ������	�
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4�	�� �����	��� �� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� �� �� �� /��	��� �$ 	��� �@ �	��� ���0��� 	�� ���� �� ]8
���� � / ��� � � � 	� 0� ����� �� 	�� �������	 ��	����� 5 � / � ���5&= ?	 �� ����� �� '�� �� &=

� ���� �	� 	����� ���� 	�� �� ������ ��� 	�� ��������	��� �� 	�� 0��� �� ����	��	= ��� � ����
��	�� ���� �	 	�� ���	 �� 	�� ��� �� ����G��	�� �	 �	� ����� ���$ ����� ���	� �� 	�� �����$ �� 	��
��������	��� �� 	�� 0��� ��� ��� 	� G��� �	 	��� ���	=

#� ������� 	�� ��	�� ���� 	�� 0��� ����� ��	� 	�� ����� 	� � ���� ����� ��	�= ?	 �� ��	 ���� 	�
���� 	��	$ �� 	��� ����� ��	� �� ��	���	�� 	� 0� ���$ 	�� � ��	��� �� 	�� 	�����	��� �� 	�� 0��� ����
��	�� ���� 	� ����� �� �0� 	 % ������������ �� 	�� ���� �� � � �$ ��� ����� 	�� ���	��� 0��� ������	� 1
�� %=�(�����= � ���� 	��� 	��� 	�� ��������	��� �� 	�� 0��� ��������� ������ ���� G��� 	� � ����	���
��� �=

#� 	�� ����� 	�� ��������	��� �� ����� 0� 	�� ������	��� �� �@ �	��� C1D$ ������
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��� 	��� ������� 	�� ��	��� �� 	�� 0��� ��� ���	 �� �	� � �= ;��� ���� 	�� ��� �� 	�� � �$ 	�� ����G��	��
����������	� �� 	�� � �����$ ����� ���� 0��� ��� ��� 0� 	�� ��	��� �� 	�� 0���$ ��� ���������� 	�
G���= ��� ����� >� ������0�� �� 4����� 4 �� 	�������� ���������� 	� G���$ ��� 	�� ���� �� 	� � �� 	��
����� >� ����� �������� ���� 	�� ������� �������	 �� 	�� 0��� ������= ��� ��������	��� \8 �� 	��������
	������ 	� G��� ������$ ��	��� 	���  ��������� � ���	� ������	�� �	� ����� ]8 O 5 �� � ����	�� 0�
�@ �	��� C%D= ���� ��	���� � ����	 	��	 	�� � ��	��� �� 	��� ��� ���� �� �� 	�� ����� �� %5 ������������=

<��� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� ������	� ��� � � � �� 	�� 0��� ��� �����	�� �� C�5D 	��� �@ �	���
���0��� 	�� ���� �� \8 ���� � / ����� �� '�� �� % 	� 0� �����= ��� ����� �� 	�� ���� �	 	�� �	��	 ���
��� ���� 0��� ��� ��� 	� ���� 	�� 	������� ���	 ��� ����0��=
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( 1	��	��� ���� ����	�� �� �����

��� ��������	�� ����������	� ������0�� �� /��	��� & ����  ��� ��� 	�� 0������� 0��� ������� �� ���
��� ����	= 4 � � ��� ���� ���� ���� ��� ���	���� �� &�� ��= )��� �� �� 	�� ����	���� �� 	��� � �$ 	��
�0�����	���� ��� ���� ��	���� ���� ��� ���� �� ���	���	��  ��	� ��	��� 	��� ��	���=

4������� �� 	�� ��� �	� ������ 	��	 	�� 0������� 0��� �� ����	 0������ �� 	�� ���� ��� �� 	�� ����
0��� �� �����$ �� 	�� ����� 	��	 �	� ��������	��� �� ����� 0� �@ �	��� C%D$ �� 	��	 	�� ��� 	��� C�D ��
�������	= <�	� �� ���	��� ������	� �� 1 O �&5�5 �� ���$ 	�� ���� �� 	�� ��� 	��� ��� �� �� 	� 0�

8 O ��%*��1/� 35��35 ��C� Q ���3114���������D Q ��*��&�

��� �������	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� �� 	�� ��������	��� �@ �	��� ���� �� �� 	� 0�

) O %��� �� ���� � O 5�5+�5 ���� ! O 5�55��%�����
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'�� �� � ����� 	�� ���� ��	�� ���� �� 	�� �	� �� 	�� 0������� 0��� �����	�� 0� 	�� �0��� ��� 	���$
��� ���� ���� �� 	�� �0������ ��� �� C/� 8D= ��� ��������	 0�	���� ���� ��	�� ��� �0������ ��� �	� ��
����������� �����$ ������� � ��	 	� 	�� 	����� �� ����� 	�� ��� 	��� ��� 0����=
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?	 �� ���� ���� 	��	 ���� 0���� ��� ��	 ��������� � 0 	 ������	 �� � ����� ����� ����$ � ���� ����� � 	��
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)� ���� ���� 	�� 	��� ��� 	�� ���� 0��� 	� ���� ���� �� �������� ����$ ��� ��� ���� 	�� ��������	���
	� 0� ����	��	$ 	�� ��� � �� 1 ��� 0� �� ��= /���� # O 5�5�*5�� ��� � O 5�5&�%*�$ C��D ���0��� ?
	� 0� ���� ��	�� ��� 	�� ���� 0���= ��� ��� �	 �0	����� ��� 3�=3 �� ���$ ����� �� �&=+U ���� 	��� �� 	��
0��� ���� ��������� �= .@ �	��� C��D 	��� �����

1 O %�(��5
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��� 	�� ������	� �� 	�� 0��� �	 	�� 0�		�� �� ��� ���$ 	�� �	��	��� �����	 ( 0���� �������� �� ��	���=
.@ �	��� C�&D ���0��� ��0�� % 	� 0� ����	� �	��$ ������ 	�� ���	��� ������	� �� 	�� ���� 0��� �� 	��

����� ��� ���� �� 	�� �� � �	��	��� ���	���� �����	���	��= ���� 	�0�� ���� ���	� 	�� 	�	�� 	��� $ ���
���	���� � �0������ ��� ���� � �$ 	���� ��� �� 0���� �������� ���� ������� 	����� �� ���� � �= ���
 		��� ����� ��� ��� �� ���� ����=

� � ��= � & % �

( C�D 5=((% 5=+1( 5=*5( 5=&13
1 C����D %=*(� %=�(� &=3�+ &=533
$ C�D �=++% %=3& %=&% %=53
� C�D +=333 *=*1 �=&* &=(1

��0�� %: A��� 0��� ��������	�� ��� �	�=

��� ��� �	� �� ��0�� % ���� �������� �� 	�� ���� ��� �� ��� ���� ��� 	�� ���� 0��� �� /��	��� �=
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��� ��� 	���� ��� 	�� �	��� 	���� � �� ��!�� ���� 	��� �� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� > ��� -=
��� ���� ��	�� ����� �� 	�� ��� 	���� ��� ��� �� � � �� ��� ����� �� '�� �� *$ 	���	��� ��	� 	��

�0������ ��� �� �� 	�� C/� 8D ����=
��� ��������	 0�	���� 	�� ���� ��	�� ��� �0������ ��� �	� ����� �� '�� �� * �� ���$ 	�� ���� ��	��

��� � �� � 0���� 1U ���� 	��� 	�� �0������ ��� � �� � � �$ ��� 	��� �����	 ��������� 	� �+U �� � � �=
��� ������ ��� 	��� �� 	��	 	�� ���� 0��� �� 	�� ����	 	� ��� �� 	�� ������ �����	��� 0�	���� �	 ��� 	��
� �����$ �� ����� 	�� 	����� �� 0����= ��� ����	 0��� ���� ����� �� 	�� 0����� �� ����� �� � ��� 	��	
	�� ������� 0��� ��� ��	=

?	 ��$ �� �� ���$ ����0�� 	� �0	��� � ���� ��	�� 0�	���� ���� ��	�� ��� �0������ ��� �	� 0� ���������
	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� )$ � ��� ! ���� 	���� ����� ���� ���� ��	�� ���� 	�� ��	�$ 0 	 	���� �� ��
���	 �� � �� �� ��	������ ����= ��� ���� �� ��������	 ����� �� '�� �� * ����� � ��	 	� 	�� 	�����
�� ����� 	�� ���� ��	�� ��� �	� ��� 0����$ ��� �	 ����� 	��	 	�� ������ �����	��� �� �� �����	��� ��	 ��
�	=
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������� ��� 	�� ���� 0��� C��� /��	��� �D= ��� ��� �	� ���� ������� 	� 	���� �������� �� '�� �� *$ 	�� ��
	�� ���	����� 	�������� 0� 	�� 0��� ���� ����	�� 0� �0� 	 %5U 	��� 	���� �� 	��  		��� �����=

3 ,�����# ��� �������	���

��� ������� �� � 0��� �� � ���� ����G��	�� � ����� ��� �����	���	�� 0� 	���	��� 	�� 0��� �� ����� ��� 	��
� ����� �� �������0��= .�������	� ���� �������� 0� �� ������ ���� ���� � ���� 0��� �� � �����
0������ ����$ � ���� 0��� �� � �����  		��� �����$ ��� � 0������� 0��� �� � ��� ��� ����	=

?	 ��� ���@ �	� 	� 	���	 	�� 0��� ��� 0������� 0��� �� ��������� � ������$ 0 	 �����	���	���� ������
	��	 	�� �����	� �� 	�� ���� 0��� ������ ��	������� 	� � ������ 	��	 ��@ ���� �	� �����	 �� ����	�� 0����
���� �	�� ��� ��	���=



+) �� 0� '������� ��� 0� (� �� ������

'�� �� *: A��� 0��� �� �����  		��� �����=

'�� 	�� ���� 0��� ��� 0������� 0��� 	�� ��������	 0�	���� ���� ��	�� ��� �0������ ��� �	� ���
��������	$ ������	��� 	�� ������	����� �� 	�� 	�����= )��� �� 	�� ���� 0��� �� 	�� ����	 	� ��� �� 	��
������ �����	��� �� �����$ ��� ��	� �����	���� �� �� ��	 0� ���� �0� 	 �	� 	����� ���	����� �� 	���
� �����=

����	% � -&� ���&��	�� �� ���� ��������	��

�� /���������

��� 0��� �� ��� ��� 	� 0� �����$ �	� ��	����	��� 0���� �� ��� 0� �	� �������	��� �� 	�� ����	�� �������
� �����= ?	 �� ��� ��� 	��	 	���� �� �� ������ 0�	���� 	�� 0��� ��� 	�� ������� � �����=

��� ��	������ ����� ������� 0� 	�� � ����� ������	� �� 	�� ��	�= #�� �� 	�� ��� �	 �� 	�� 0��� 0����
�� � ������� ��������� �� ��� 0� �	� �����	P �	 �� ���	 ���� ����	��	$ ��� ���� 0� ����	�� 0� >�= ���
�	��� ��	$ ����	�� 0� >�$ �� ��� ��� 0� 	�� ����	�� �	���� �� ��� �� 	�� � ����� 0� 	�� ��	��� �� 	��
0���= /���� ��� �����	���� �� ������	��$ 	�� �@ �	��� �� ��	��� �� 	�� 0��� �� 	�� ������� �����	��� ��

# ]0 O �>� � >�� C�%D

����� # �� 	�� ���� �� 	�� 0��� ��� 0 �� 	�� ������	� �� �	� ���	�� �� ���� -=
��� ���� �� >� ���� 0� ��	������� �� 	�� ��� �	��� 	��	 	�� ������� � ����� �0��� 	�� ���� ��

����	�� ���	� �	���� 	�����=

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

)��� �� 	���� �� �� ������ 0�	���� 	�� 0��� ��� 	�� � ����� �	 ��� ���	 �� 	�� ������ � �� ���	��	
0�	���� 	���$ ��� 	�� ����������	� �� 	�� � ����� �� ��� 0� 	�� 0��� ��� ���� �����$ 	�� �	� �� �����
���	 � �� 	�� 0��� �� ���� ������ ���������$ �� ����� �� '�� �� + C�D=

��� ���	��� �� 	�� 0��� ���� 0� �������� 	� ���	��� ��� ���� 68�$ ��	� 68 �� 	�� �����	��� �� ��	���
��� ����� �� 	�� � ����� �� ����� 	�� 0��� �� �������$ �� �� '�� �� +=



��� �� ���� .���� ��� ��� .���� ���� ���� �� ����/ +*

'�� �� +: ��������� �	�� ��� ������	� �������	� �� ���	� �� 	�� ������� 0���=

��� ��������� �	� �� � ��� ����G��	�� ��� ���	���� �������	� �� ������	� �� ����� �� '�� �� + C0D=
<��� � �� �� ���	��	 ��	� 	�� � ����� �� ����� 	�� 0��� �� �������$ �	 ��� ��� �� �	 � ����� �	���� �����
�� ���� ������ ����G��	�� 0��� �� 	�� ��������� �� �����$ ��� � ���������� �	���� ����� �� ���� ������
���	����= ?� 	�� ��������� ���	��� 	�� ����G��	�� �	���� ���� 0� ���� ��	��= '��� 	��� 	�� �������	�� �	����
��� 0� �� ��$ ��� ���� � ���� ���� ��� ���	� �� � �	 ���� 0� 	�� ������� �� 	�� ����� >� ��	��� �� 	��
0���=

4	 	�� ��� �� 	�� 	����� �� 	�� 0���$ 	�� ������ >� ��� >� ��� 	� G���$ �� 	��� ��� �� ���  ����
0� 	�� ��	��� �� 	�� 0���= ���� ���� ��	 ��� � �� ���	� ������	�� �	��� �� 	�� ������$ 0 	 �� ���� ����
�������� ����������� ������	��� �� 	�� �	����� �� 	�� �������� � �����=

�� ��	 ���	��(������ �	������ �� ��	 ������	

.���� ���	���� M�����N �� 	�� 0��� ������� 	� 	�� ���� 68� �� '�� �� +$ ����� ��� � ���� �������� ������
���	��	 ��	� 	�� ������ �$ �� ������ ���� �� � �����	��� ������� 	� 68�= .��� � �� ����� ��� 	��������
�������0�� 0� ����	�� 	� �� �� �	������ ��� �	����� ����� ���� �� �������	� ������� ��� 	� 68�=
��� ����	���	� ��0��� �������� �� 	� � ��� ����� �� M���� �	����N$ ��	� �� ��������� �� � 	����
���� ��������� ������� ��� 	� 68�=

?	 �� ���������	 	� ������ 	�� ���� 68� �� 68�8�= ��� ������� ���� �� 	�� �	����9�	���� ����	����
�� C/��������! K�LD

�� O @3Æ� Q &�4� � C��D

����� @$ � ��� 6��J� �����	��� ��� 3 �� 	�� ����	�	���= ����� ��� ��� ��� ��� 0�������� 	��	 ���	�
�	���� 	����� �� ������	�$ ��� ����� 	�� ���� �� 	�� �	���� 	����� ��

4� O
�

&

�
<A�
<8

Q
<A
<8�

�
� �

&

<A�
<8

<A�
<8�

� C�*D

����� 	�� A ��� ����������	�$ ��� � ���	��� ���� � �� ��	����� �� 	�� ���	 	���=

��� ����� �	���� �� ��	����	 �� �@ �	��� C��D ��

��� O &�4���

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

>� O

��
�

��� "� O &�

��
�

4�� "�� C�+D

����� 	�� ��	����	��� �� ���� 	�� ����� ������ � �� ���	��	=



++ �� 0� '������� ��� 0� (� �� ������

�& �����	����� � ��	 ������	 �������	!	���

?	 �� ��������� 	� �������� �����	��� 	�� ����� ���� 	�� ���	�  ���� �	���� ��� ����� �� ��� 0�����
	�� �����	 ���	 �� 	�� 0���$ �� ����� �� '�� �� 3=

'�� �� 3: -������	� �� ���	� � $ � 	� � �$ �� � ���� �	����=

'�� �� 3 ����	� 	�� �������	 �� 	�� 0�		�� �� 	�� 0��� � ���� � ����� 	��� ��	����� Æ/$ �� 	�� �� ���
�� ����� 	�� ���	�� ����� � ���	���� 0Æ/= ��� ����������	� �� � ��� ��� ���������� 0� ���	� �
��� � � ���� Æ/ ��� ����� ��� 	�� ����� �� ����� 	�� ���	� ��� ����� �� ��� 0����� 	�� �����	 ���	
�� 	�� 0���=

)����� ����������� 	���� ����������	� �� ��	��� �	 ��� 0� ����� 	��	 	��� ��� ����	����� 	� 	��
0��� ������	� 0= <��	��� 0Æ/ O " ��� 0����	�$ 	�� ��	 �	��� �������� ��� 0� �������	�� 0� '�� �� (=

'�� �� (: ��� � �������� 0��� ���	���� � ���	���� " ���	=

6�	 	�� �@ �	���� ��	� �����	 	� 	�� ���� 68� �� 	�� ���� ��� ���������	���� �� 	�� 0��� ����� ��
'�� �� ( 0�

8� Q �� O ��� C8� "D� Q �� O ���

��� 	�� ������� ��	�����	 	�� ���	���� ���� ��	� �@ �	��� 8 O � �	 ��� �� �� � ����� 0�

� O C�� � ��D���� � O C�� � C� � "D�D����

�����	�����= 4�	�� �� ��	 ����� �� '�� �� ($ �	 �� ��	����� 	��	 " � � � �= ?	 �� ������ ���� 	��	
	�� ��!������ 0�	���� 	�� ��� �� �� � ����� 0� 	�� ���	 	�� �@ �	���� �� �������	��� �"�� O �0Æ/��=
<��� ��	����	�� �� 	�� ���	��	 �� '�� �� 3 	��� ����� 	��	 	�� ����� ����������	� �� � ��� ��� ���
����	����� 	� 0=



��� �� ���� .���� ��� ��� .���� ���� ���� �� ����/ +,

�� �������� 	���� ����������	� �	 �� ������0�� 	� ������� 	�� �������	 ��	� �� '�� �� 3$ �� ����� ��
'�� �� 1=

'�� �� 1: ����������	� �	 ���	� � $ � ����� �� ��� 0����� 	�� �����	 ���	 �� 	�� 0���=

��� ����������	� �� � ��� � ��� ����� �� ���	�� ��	�	��� �� '�� �� 1= ��� �������	� �� Æ� ��	�
�����	 	� 	�� ���� 68�8� ��� ����	�� �� Æ� O CÆA�� ÆA�D=

?� 	�� ��������	�� �� � ��� C8�� 8�D$ ��� 	���� �� � ��� C8� Q Æ8�� 8� Q Æ8�D$ 	��� &' O CÆ8�� Æ8�D=
'��� '�� �� 1$ �	 ��� 0� ���� 	��	 �Æ8�� � �Æ8�� ��� ���	� ��	��� 	�� ����� ������ � �� ���	��	= ?	 ��
���� ����� 	��	:

0����� 	�� 0���: ÆA� � 5� ÆA� � 5� Æ8� * 5� Æ8� * 5P

����� �� 	�� 0���: ÆA� � 5� ÆA� * 5� Æ8� � 5� Æ8� � 5�

�0 ��	 ������	 ������ ��� ���	��

'��� �@ �	��� C�*D$ �� ����
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� C�3D

'��� 	�� ���� �� 4����� 4� �	 ������� 	��	 	�� �����	 ��� �� ��� 	�� ��	��� ������	���� �� C�3D
��� ����	����� 	� 0= 4���$ �� 	�� ���	 	��� �� 	�� ����	 ���� ���� �� C�3D$ 	�� ������	��� <A��<8� ��
	�� �������	 ���$ ��� 	��� 	��� �� ���	��� 0�	� ����� �� ��� 0����� 	�� 0���= �����

�

&

�
<A�
<8�

Q
<A�
<8�

�
O 2�0� C�(D

����� 2� �� � � ��	��� �� ���	��� �� 	�� ���	��	 ���� � ����� �� ���	��� 	��� ��� 	 �=
'��� 4����� 4� �	 ���� ������� 	��	 	�� �����	 �� �� 	�� ������ 	��� �� 	�� ����	����� ����

�� C�3D �� ����	����� 	� 0�$ ��� 	��	 �	� ���� ������� �� ������ ���� 0����� 	�� 0��� 	� ����� �� �	=
/�

��

&

�
<A�
<8�

<A�
<8�

Q
<A�
<8�

<A�
<8�

�
O �2�0�� C�1D

����� 2� �� � ���	��� � ��	��� �� ���	��� �� �$ ��� 	�� ���� �� Q 0����� 	�� 0��� ��� � ����� �� �	=
��� ���� �� C�1D � ����	� 	��	 �	� ���	��0 	���� 	� 	�� �	���� 4�� �� �� ��� � ��� ���	��� ����

� ���� ���� 	�� ����� �� �= ��� �������	���� �� 	�� ������� � ����� ���$ �������$ ��	 �����	�����
�0� 	 	�� �����	 ���	 �� 	�� 0���= ��� 0��� ��������� 	�� ������ ����� �� �	$ ���������� 	�� �����	 ���
�� ��� �� � ���	��� ������	���� �� 	�� ���	 	��� �� �@ �	��� C�3DP ��� 0����� 	�� 0��� 	�� �	���� �� ��� ���
0� 	�� 0���
� �������$ 	� � ��� ���� �� 	��� ������ 	�� �����	 ��� �� 0�	� ����	��� ��� �	� �� 	�� ���	



,- �� 0� '������� ��� 0� (� �� ������

	��� �� C�3D= ��� ��	 ��� �	 �� � ����	��� ��� � ���� 	�� ���	 	��� C���� ���� �	� ���Æ����	 � �
� D ��

��	����	�� ���� 	�� ����� �� 	�� ������ �=

#�  ���� C�3D$ C�(D ��� C�1D$ �@ �	��� C�+D ������

>� O &�

��
�

C2�0 � 2�0
�D "� O ��0 ���0

�� C&5D

����� �� ��� �� ��� ���	��� ����	��	�= ����� ��� �� ����$ �� �� ���$ ����� �� 	�� ��G� ��� �����	 ��
	�� 0��� ��� �� 	�� ������	�� �� 	�� ������� � �����= / 0�	�	 	��� ���� C&5D �� C�%D ������

# ]0 O �>� � C��0 ���0
�D�

������

]0 O �)� �0 Q !0�� C&�D

����� )$ �$ ! ��� ���	��� ����	��	�=

����	% 1

1� ��	 ������ � ��	 	2����� � !���

��� �@ �	��� �� ��	��� ��

\8 O �)� � ]8Q ! ]8��

#� � 0�	�	 	��� � O 8�=/$ �����

!=� � �= � ) O 5� C&&D

��� 	���  		��� � O ]�$ �	 �� �� �� 	��	

]� O !�� �,��

�����

, O �� &=!� C&%D

/������ 0� �����	��� �� �����0��� ������

� O
,!��

� Q >��4��
�

����� > �� ����	��	=

/���� �C5D O 1 �=$ ����� 1 O ]8C5D$ �� ��� 	��	

> O
!C1 �=D

, � !C1 �=D
� C&�D

?�	����	��� ����� 	� ��� 8 ����� 	�

8 O =/Q !��,/� !�� ��C4�� Q > D Q- O =/� !�� ��C� Q >4���D Q-�

����� - �� � ����	��	= /���� 8C5D O 5$ �� ����

- O !�� ��C> Q �D� C&*D



��� �� ���� .���� ��� ��� .���� ���� ���� �� ����/ ,#

1� ��������� � ��	 ��������

��!����	��	��� 	�� �0��� ��� 	��� ��� 8 �����

]8 O = Q
!��>,4���

�� >4���
�

���� ��� �	$ ��� 	�� �0��� ���� ��� > $ ���0�� ��C� Q >4���D 	� 0� �������	�� ���� 8$ ������

C=!Q,D/ O !8� ��C ]8 �=D Q ��C1 �=D�

4	 	�� ��� �� � � �$ �� ���� / O $ $ 8 O � $ ]8 O 5$ ��� ��

C=!Q,D$ O !� Q ��C�� 1 =��D�

,���� ��	� C$�� 1�D$ C$�� 1�D$ C$�� 1�D ���� 	���� � �� ����� 	���� �@ �	���� ��� 	�� 	����  ������� =$
!$ ,= )� �������	��� =!Q, 0�	���� 	�� ���� �� 	���� �@ �	����$ ��� 	��� ! 0�	���� 	�� 	�� ��� �	���
�@ �	����$ �� �@ �	��� ��� = �� �0	�����= ���� ��� 0� ������ � ��������� 0� 7��	��
� ��	���=

��� ����	��	� ! ��� , ��� 	��� 0� �� ��$ ��	�� ����� �@ �	��� C&%D ������ 	�� ��� � �� �$ ��� 	���
C&&D ����� )= ����� ����	��	� ����� ���� �� 	�� ����	��� �� 	�� 0��� ��� 	�� � �����=

'�� � ����� � �$ 	�� ����	��	� > ��� - ��� 0� �� �� ���� �@ �	���� C&�D ��� C&*D$ 	���� ��� ��
�������� �� 	�� ���	��� ������	� 1 = ��� � ��	��� 8C/D 	��� ����� ��� �� ����� ��� 0� ������� ��	�
��������	�� ��� �	�=

���������������

��� ���	��� ��� ���	�� � 	� 	�� �	�! �� 	�� 4 ��� ;�� �� /������� �	 )��� ,�������	� ��� �����	���� ��	�
	�� 0������� 0��� ��������	�$ ��� 	� 	�� ��������	� �� 	�� )�������� ���� A��� �� 0 ��� - ������0�
)���� �� 0 �� 	�� A��� ����	$ B ��������$ ��� ������ 	���� ������	��� ������0�� ��� ��������	�= ����
��� ���� ���	�� � 	� � ������� ��� ��	������ � ����	���� ����� ����	�� ������� 	�� �����	�	��� �� 	��
���=

����������

K�L 4= -= ) ���� ��� �= A= '���$ M/ ����� ����	��� ��� ������� ���������� ����	��� �� �������N$
:���$ � C�1*("*1D$ �+(9�(&=

K&L -= 7= )������� ��� )= 4= )��	$ M��� �������� �� � 0���N$ <���	� �� ����� �

�� ��	��$ ��
C�1*(D$ %*�9%+%=

K%L -= 7= )�������$ M��� ��	��� �� � 0����� 0��� ��	� ��	 �0��� ��E��	��� �����	����N$ ����� ��%,�
����� ����$ �% C�1+�D$ �%�9�*�=

K�L ?= /= /��������!$ ��	��%�	���� ����� �� +���	���	 C������ ���	���D$ -�A���9����$ 7�� >���
C�1*+D=
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<��� 	�� <4'6 ���	 ���� ����	 	���� 	� ���� 	���� �� �113$ 	��� ���� �	���� � ��E�� ��0��� ��	�
��		��� 	���� ��	 ���= <��� 	���� ���� ���� ����	 	����$ ����� 	��� �� �� ��� ����� �	��� 	��� 	����
	���� ���� &� �� ���= #�� �� 	�� ���� ��0���� ��	� ������ ���� 	���� �� 	�� ����	�	��� �� 	��	 ���
	��� � �	 �	��� � 	 ���� ����= '�� �111$ �� ���� ����� 	� ����   ��	� � ��	 �� ��	 ��� ���� &%
�� ���$ ��	� ��� 0�� �� ���� �� &� �� ���$ ��� 	���� 0��� �� 	�� 	�� ��������� �� ���= ���� �����
	��	 	���� ��� C&�� �D Q C&� %D O 15 ��	����$ �� ���� 	��� ���� &5 ����� �� ��� ��� ��� 	���� 0���=
����� ��	���� ��� 	� 0� �������� �� 	��	 ���� 	��� ��� 	�� ���� C�D �����$ 	�� ���� C4D �����$
��� 	���� 0���$ ��	� 	���� ������ �� ���� �� ����0�� 	� �� ��	����	��� ��@ ���� �� ���� ��� ����
�����= 7�	� 	��	 ����� ���� 	��� ���� � 	�	�� �� &5 ��	����$ 	��� � �	 ��� �� � �� 	�� �	��� 	����
	���� ��� 	�� �	��� �� � 	���� 	���� 	���� � ���� 	�� ������$ &5 O C�� &D Q C�� %D=

��� ���� �� 0� �� 	�� <4'6 ���: ��������	 C�6D$ .��	 '�����	�� C.'D$ .��	 ���	� C.�D$ ����
�� ���� C��D$ ���	� C�.D$ /� 	� '�����	�� C/'D$ / 0���� C/,D$ /��� ���	���	� C/�D$ ��� <��	 ���	�
C<�D=

?� �111$ 	�� ��	 ��� ���� ��	 ���� ��	 0� 	�� '��	0��� #���	���� -������ �	 	�� <4'6$  ����
� ���������� ��	 ���� ������ ������0�� �� 	�� �����	$ ���0���� ��	� ���� ���	���� 0� ����= # �
��� 	��� ��� ��	  ���$ 0��� �� 	���� ��� ��� Æ����	 	��� 	� �������	 � � ������	��= ����� ���� ����
��E�� ��0���� ��	� 	�� ��	 ���  ��� �� �111= ��� 	�� �� ��� ��	� 	���� 0��� ���� 	�� ����� 	� ����
�	���$ ��� ���� 	���� ��� ��	 ��E�� �� ��	����	��� ��@ ���� �� ���� ��� ���� �����= '�� ������$
��� 	��� ��� �� � ������ 	��� ���� ����� ��� ���	��� 	��� ��� ���� ��� ���� ���� �� 	�� ���� ��
����� �����= #�� ��� �� 	���� ���� ����� ���� �	��� 	���� �� 	���� ����� C�� ��� �� ��� �+D= # �
����	��� �� 	��� ���� ���  � � ���	���	 	� ��	 	�� ��	 ��� ��� ������� &555$ &55� ��� &55&= �������$ ��

1&



$	�	� ��� ������� �	�� ����	
 ����	���� ,&

��� ��	 ���� 	�  �� ����	�� ������	��� 	� ������ �	 � �������0�� ��� 	���= #�� �� 	�� ���� ������� ���
	��� ��� 	��	 	�� <4'6$ �� � � ������$ ������� 	� ����� ���� �� �	� ����	����	�= 4� 	�� #����� A����
���� ���� �� 4 �	����� �� &555$ 	��	 ����
� ������ ��� ����	���� 	� &� �� ���$ ��	� ���� 	��� ������
�( ����� C���� ���� ��� ���� ����D ��	� 	���� 0���= ��� <4'� ������� 	� �	��� ��	� &� �� ��� ��
&55� ��� &55&= 4�	�� �� � � ��	���� �������� ��� �111 ���� �����  ���$ �	 �� ���	� �	��� 	� ������
� � ������ ��	��� �� ��� 	���=


 -&� �	�& �	�� ��� �444

?� �11($ ���� �� 	�� �� 0� �����	�� 	�� <4'� ��	� � ���� ���	 ��� 	�� �111 ������= )���� �� ����
���	�� ���� �� 	���� ������= /��� C��	 ���D �� 	��� ���� ��������	�� ��	� � � �����= /��� �� 	��
������ ���� �������	�� 	� 0� ���� ����	����	� C	��	 ��� 	� 0� ��	�����D ����� �	���� ���� ������	��
	� 0� ���	 ����	����	� 	��	 ���� ��������	�� ��	� 	�� �	���� � ��	��� �� � � ����	�� ������	��= 4� ����
0����� ����� 0����$ 	�� �������	� �� 	�� ��	 ���� ��0��� ��������� �����	������ ��	� 	�� � �0�� ��
����	����	�=

(��� )����������

�������;:�'�

�= .��� 	��� �� 	� ���� 	�� ���� �����$ 	�� ���� �����$ ��� 	���� 0��� ����� ���� 	�� &% �� ���=

&= ?� 	�� 	���� ��� ���� �	��� ����	�� 	���� �� 	�� ������$ ���� � �	 ���� ��� ���� ����$ 	��	 ��$
���� 	��� � �	 ���� ��	��� �� �4 �� 4� ����������	 ��� 	���� ��	����=

%= ?� 	�� 	���� ��� ���� �	��� 	���� 	���� �� 	�� ������$ 	��� � �	 ���� �	 ����	 ��� ���� ����
����= ���� ����� 	��� ��� ���� ��� �� 	�� ��������� ����������	�: �4�$ ��4$ 4��$ 4�4$
44�$ �� 4��=

�= /' � �	 ��� .' 	���� 	����$ �� 	��� M����� ���0�N �� ������ ���� �		�����=

*= /' � �	 ��� .' �	 /'
� ���� ��� �� C/' � .'D �� 	�� '� ���	��� ��� ������� �� �� �� �5=

+= <� � �	 ��� .� 	���� 	����$ ���	��� M����� ���0�N=

3= .� � <� �� '� ���	��� ��� �� �� �� �5=

+��	 ���	� C��� ���� ���	� + ��� 3D

(= '�� �111$ .� ��@ ���� �	� ���	 � ����� 	� 0� ���� ���� �	� �������� ��$ ����� ��� 0����  ���
0� ���	� A����$ ���	�
� ��	���	�	� ������ 	���= 4	 � ��	�� ��	� 	��� ��@ ������	 ��� ��	����� 	�
	�� ���	 ��� �����=

���� �������

1= �� ��@ ��	�� ���� ����� �� ���  0��� �������� C�� �� ��� �$ � ��� �5D$ ����� 	��	 ���� �� 0����
�� -��� ���$ ����� �� � ������� ���	���	��� �� 	� �� ���	�= ���� �� �� �����	 	� �������� ������=

���	� '��%��	��

�5= /' ��@ ��	�� 0��� �� �� ��� 1$ �& ��� �1= 4� 	��� ��� /'
� ���	����� ������ 	��� ��� ����������
	� 0� � ���� ����	����	=



,' �� ���	���� ��� (� �	�!���

��*� )����������

�������;:�'�

��= �� �����$ ����� ����0��$ 	�� ����� ���� �� 	�� ������ 	��� ���� �� ���� �����=

�&= �� ������� �� ���� ����� �� 0��� ��� ���� 	���=

�%= /���� ���� �� � ������� 0�� ��� 	�� ��	���	�	� ��	���� C�������� �� �� �� �&D= ��� ���� �!��	 ��
	��� ����	����	 �� 	��	 ��� � �	 	�� 	� ����� ������ � ��@ ���� ���� )A)$ )A4$ 4A)$ �� 4A4
C����� ) O 0��$ A O ������� 0��$ 4 O 4���D$ �� 	��	 �� 	��� ��� � �������� �0����� ����
	���� �������� ��=

��= <�	� �����	 	� ���	 % �0���$ 4�4 ��� �4� ��� 	�� �������� ����������	�=

�*= 4		��	 	� ��	�	� �� 0� 	��	 ��� ���� �	��� 	���� 	����$ ��	� 	�� ����	��� �� 	�� ����� ���0���$
���	� � ��� + �0���=

�����%��	

�+= )�� �� ������ �� 4 � �	 C�� �� �1 �� &5D=

�3= �6 � /' �� �� �� ���=

+��	 '��%��	�� C��� ���� ���	� � ��� * �0���D

�(= .' ��@ ��	�� 	��	 ���� ����� ��� �� ��	 ��� � �� ������ 	��� ����� �� 	��	 �	 �� �� ����
�!��	����� ����	� �	� ���� �����=

���	�

�1= �. 	� ��� <� 	���� 	���� �� �111 ��	� 	�� �� 	�� ��	���� ����� �	 ���	�
� ���� ��� ��=

&5= )�� �� ��	� 4��� �� ����� -�� C�� ��� �$ * �� +D=

&�= �. � .� 	� 0� ����� ��� �������	��� �� � ����� ��	�� 	�� ���	�
� ���	 0��=

���	� '��%��	�� C��� ���� ���	� �$ * ��� �5 �0���=D

&&= /' 	� ��� /� % 	���� � ���� �111=

��,����

&%= 4���� ����� ���� � ��������� ��� / 0���� �	 / 0���� #��� �� /�	 ���� � ���� 	�� ����� ����
��� �� 	�� ��	���	�	� 4 �	������ '��	0��� 6��� � C4'6D 	���� <��	 ����	 �� '�����	�� �� ������
�	 / 0���� #��� �� � '����� ����	= ���� ��� ��	 ������ � ��0��� �� 	�� ��	�� �� �� ������
0� ����� 	� � / ���� �� 	��� ����	= #�� ���� ����� 	� ��� �� 	��	 / 0���� #��� �� ������� ��
/�	 ����� �� / ����� ���� �	 �� ��@ ���� 0� 	�� ��	���	�	� 	����=

&�= /, ��@ ��	�� � 0�� �� �� �� �=

� �� ���	���	�

&*= /� � <� �� �� �� �= ���� ���T��	� ��	� ��@ ��	 &+ 0����=

:��	 ���	�

&+= <� � .� �� �� �� �=
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Round 2
9 v 2
3 v 8
7 v 4
5 v 6
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Round 3
1 v 3
4 v 9
8 v 5
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'�� �� �: ��� M0�� �����N ������	��=

� ,���	�� �&� �	��	�� ������

<� �������� 	�� ��	 ���� ��0��� 0� �����	��� �	 ��	� 	�� ��	�$ 	�� ���	��� ��	 �� 	�� ��0���$
	��	 ��$ ��� ���� ���� ��� ����$ ��� 	�� ����� ���� ��	 �� 	�� ��0���$ 	��	 ��$ ����� 	�� ����
�� �����= ?� 	��� ���	��� �� ���� ��� 	�� ���	��� ��	 �� 	�� ��0��� ��� 0� ������ 0�  ���� 	�� ���
������ M0�� �����N ������	��= ��� 0�� ����� ��� ����	���� 0�  ��� 	� ����� 	�� ����� ���� ��	 ��
	�� ��0��� �� ����$ 0 	 	��� �� ��������� ��	 ���	���� ���� 	���� ��� � � �0�� �� ��	�� ����	����	�=
?������	 ����� ���� ��� 	���� ������	�� �� 	��� ��� ��� 0�  ��� �� �	��	��� ����� ��	���� ��� � �
����	�� ������	�� 	� ����� 	�� ����� ���� ��0���= ?� �	��� ����$ �� 	���� 	� ����� 0�	� 	�� ���	��� ���
	�� ����� ���� ��0��� 0�  ���� ����	�� ������	��� M�� ��� ��	N$ 0 	 	��� ����� 	� 0� � �� 	�� ��Æ� �	=
<�	� �� ���� ����	����	� �	 ��� ��	 ����0�� 	� ������ ����� ���� ��	���� �� � � �����������$ �����
�� �� �����	��� ���������	 �� � ���� ����	�� ������	��=

��� �������� �� '�� �� � ��� �	��	� ��� 	�� ���	�� ���� ��� ������	�� 0� 	�� 0�� ����� ������	��=
.��� � �0�� �� 	�� ������ �������	� ��� �� 	�� ���� ����0�� 	���� �������� �� 	�� 	� ������	= ���
� �0��� ���� 0� ��	�� �������	�� ��	� ��	�� ��� 	���� ���� �� 	�� 	� ��������	� 	�� ����	����	�= ���
������� 0��� ���� ��� 	���� ��� ����� �� ���� �� ��= ��� 	��� 	��	 �� ��	 ��E����	 	� 	�� ��� �� � 0��
C�� 	�� ������� �� 	�� ���	$ 	��� �� 	��� � �0�� 1D ��� � 0��= �� ������	� 	�� ���	 �� ��$ ��� ��	�	��
	�� ������� 0��� 	��� �� ��� ���	� �� � ����� 	���$ �� ����� �� 	�� ������ �������= ?� 	��� ������ ��
����	�� ��� ���� �� ��� 	��� ���� 	��� ���� ���� �	��� 	��� ����	�� ����$ ��� ��� ��� 0��= #��
��� ���� ������ � ���� C�D ��� ���� C4D 	� 	�� ���� �� 	�� 0���$ �� ����� �� '�� �� �$ 	� ������	�
� ����� ���� ��� 	���= 7�	��� 	��	 ���� 	��� ��� �� ��	����	��� ��@ ���� �� � ��� 4 ��� ���� ��� 
�� ���� �� ���= #�� ������	�� &3 O % � 1 �� ��� �� 	��� ���$ ��	� 	�� ����� �� � ��� 4 �������� ���
�� ��� �59�( ��	� �����	 	� �� ��� �91= ���� �� �0	����� ���� 	�� 0�� ����� ������	�� 0� ������
	�� � ��� 4 ��0��� �� 	�� 0���= �� ��� �19&3 ��� ����	���� 	� �� ��� �91=

�� ��	 &% �� ��� �� ��	 ���  ���� 	��� ������ ��� ����	�� 	�� ���	 �� � �� ���= /�� ��0�� �= 4	
	��� �	���$ �� � 	���� C*$ +$ 3 ��� (D �� ��	 ���� 	���� ����		�� 	���� 0���= #�� � �	 	��� ��� �����
�� 	�� ��������� ���	 ����� 	���� 	���� ��� ���� �	��� �� ����= /�� ��������	�� ����� �� ��0�� �= ���
������	� ��	 �� 0��� �� 	��� �������� 0� �������	��� 	�� ������	� ���� �� ��	���� ��������� 	����
	����= #�� ��� 	��	 	��� ��� 0� �������� �� 	� �������	� 	�� �� �� % ��	�� 0�	���� 	���� ( ��� *
��� 	�� �� �� &� ��	�� 0�	���� 	���� + ��� 3$ �� ����� �� ��0�� �= ���� ������ &� �� ��� ��	� �� �
��	���� ���� ��� 	�� �� ��� ��	� 	���� ��	���� C��� 	���� 0���D= #�� ����� 	� ��� �� 	��	 ���� 	���
��� 	�� ���� ��� 	�� ���� �����= ?� �� ��� ���	��� �������	�� 	�� * � ( ��	�� �� �� �� �&$ �� �� ��
���� �� �� 	��	 	��� * ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� �����$ ��� �� �� �� ���� 	� ������	 	��
0������ 0� ������ �� ������	� ��E �	���	 ��������� ����= 7�	� 	��	 �� �� �� ���� ���� �������	��
0�	� ��	���� �� 	�� ���� �� �� C%$ �& �� &�D= ���� �� �� ������	� � ���	��� ����� 	���� ��� && �� ���
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��	� �� � ��	���� ��� ��� �� �� ��	� 	�� ��	���� ��� ��� 0���=

�� �& �% �� �* �+ �3 �( �1

( � � 1 � & � � % & � � % � * � � + * � 3 + � ( 3 � 1
& � 3 % � ( � � 1 * � � + � & 3 � % ( � � 1 � * � � +

+ � % 3 � � ( � * 1 � + � � 3 & � ( % � 1 � � � * � &

� � * * � + + � 3 3 � ( ( � 1 1 � � � � & & � % % � �
10 �0 &0 %0 �0 *0 +0 30 (0

��5 ��� ��& ��% ��� ��* ��+ ��3 ��(

� � ( & � 1 % � � � � & * � % + � � 3 � * ( � + 1 � 3
3 � & ( � % 1 � � � � * & � + % � 3 � � ( * � 1 + � �

% � + � � 3 * � ( + � 1 3 � � ( � & 1 � % � � � & � *

* � � + � * 3 � + ( � 3 1 � ( � � 1 & � � % � & � � %
10 �0 &0 %0 �0 *0 +0 30 (0

��1 �&5 �&� �&& �&% �&� �&* �&+ �&3

( � � 1 � & � � % & � � % � * � � + * � 3 + � ( 3 � 1

& � 3 % � ( � � 1 * � � + � & 3 � % ( � � 1 � * � � +

+ � % 3 � � ( � * 1 � + � � 3 & � ( % � 1 � � � * � &

� � * * � + + � 3 3 � ( ( � 1 1 � � � � & & � % % � �

10 �0 &0 %0 �0 *0 +0 30 (0

��0�� �: 4 ����0�� ���	��� �� ��	���� ������� 0� 	�� 0�� ����� ������	��=

����� ��� � � �0�� �� ���� �� ����� ��� ��� ���� ��	� 	�� ���	��� �� ��0�� �$ ����� ��������� 	��
���� ���	��� ����	����	�= ����� ���� 0��� � 	����� ��������� K�L= '�� ������$ ��� ��� ��� 	�� �� ���
�� ���� �� 	��� ���� ��	 ������	� � ��� 	��� �� ����� � 	��� ��� 0��� 	�� ����� 	���	��� �� 	�� ���� 	��
	���� ��� ���� �	��� 	�� ����� 	���	���= #�� ��� ���� ��� 	�� ��0��� �� 	���� �� ���	��� ���	���� ��
	�� ���	���$ �� ���� 	�� 0��� ��� ��=

��� 0�� ����� ������	�� ����� 	� � �������0�� ��	�����	��� ��� 	��� 	� 	�� ���	��� ��0���$ �� ����
�� 	�� ����� ���� ��0��� �� ���	 	���� ���� �� ��	����	��� ��������� ��@ ���� ���� �4�4�4 ��
4�4�4�$ ����	 ��� � ����0�� ��	�� ��	� 	�� ���	�� ���� �� �� 1 	� �5 ��� ���� �� �� �( 	� �1$ �����
���� �� 	�� 	���� ���� ������ 	��� ���� �� ���� �����= - �� �� 	��� ��	 ��� T�� �� 	�� ����� ����
�� ������� ���� 	�� ���� �� 	�� 	� ����� 	�� ����	����	�=

'��� 	��� ���	��� ��� ��� ��� 	��	 	�� ��������� ���� �� 	���� ��� ���� �	��� 	����:

C�� &D� C�� �D� C�� +D� C�� 1D� C&� %D� C&� *D� C&� (D� C%� �D� C%� 3D�

C%� 1D� C�� +D� C�� (D� C*� 3D� C*� (D� C*� 1D� C+� 3D� C+� (D� C3� 1D�

��� 	�� ��������� ���� �� 	���� ��� ���� �	��� 	���� 	����:

C�� %D� C�� *D� C�� 3D� C�� (D� C&� �D� C&� +D� C&� 3D� C&� 1D� C%� *D�

C%� +D� C%� (D� C�� *D� C�� 3D� C�� 1D� C*� +D� C+� 1D� C3� (D� C(� 1D�

?� ��������� 	�� ��	 ��� ��� ����� 	� ��	������ ����� ���� �� 	���� ��� �� ��� 	���	��� 	����
	���� � ���� 	�� ������= ?������ ��� ��� �� ��	�	� 	��� ���� ���� 	� ���� 0 	 �������� ���������	����
��@ ��� 	��	 	�� � ��� ����� ���0��� C/' � .'$ ��� <� � .�D ��� �� ��� � 	���� 	���� � ���� 	��
������=



$	�	� ��� ������� �	�� ����	
 ����	���� ,*

� ���	��	�� ����� �� �������

?� 	�� ���	 ���	���� ��� ��� �� 	�� 	� ������ 	�� ��0��� 	� 	���� �� � �� � ��� �� 	� ��	���� ���	 �� 	��
����	����	� ���	�� �� /��	��� &= '�� ������$ ��������� 	� 	�� ��	 ��� �� ��0�� �$ ��� �� �� ������ /' O �
0��� �� /' ���	� � 0�� �� �� �� 	��= 4� /' ���	� 	� ��� .' �� �� �� �5 �� �� �� ��	 .' O (= 4�
���	� ���	� � 0�� �� �� ��� �$ * �� +$ 	��� ������ 	��	 �. O %$ � �� *= / ��� �� 	��� �. O %= 4�
�. �� 	� ��� .� �� � �� ��� ��	��$ �� �� �� 	��� .� O &= ��@ ����� 	��	 <� � .� �� 	�� �5	� �� ��$
������ <� O 3= 7�	� ���� �� � � ������ �� ��0�� ���������	� �0��� �� ���� ������� � �� 	�� ���	 	��	
.' ��� /' C��� .� ��� <�D ���� 	� ��� ���� �	��� 	���� 	����=

���	�� ��� �� 	��� ���$ �� ���� �0�� 	� ��	���� ���	 �� 	�� ����	����	� K�L= 4 ����0�� ���	��� �� �����
�� ��0�� &= # � ��� 	��� ��$ �������$ ��	 ��	�� 	 �	� ��� ��0���� 0��� �� �� 	�� �� ��� �� ��	�������
	�� ����� � ����	����	� �� ����  ��	 	�� ��	 ��� T�� �� ��	����	��� ���� ��� ���� ����� ������	�� 0�
	�� 0�� ����� ������	��= A�������� �	 ���� 	���� � ��� � �� ���� ��	���� �� 	�� ���	���� 	� �����	������
��	�� 	��� ��	����	��� ��@ ����= ?� ���	��� �	 ��� ��	 0� ����0�� 	� ��	���� ��� �� 	�� ����	����	� ���
��� ����� 	� �����	��� 	���= ?� 	�� ��� �������$ �� ��� 	��	 � � ����	�� ������	�� ��� ���	��� 	��
��	 ��� 	� �� �����	 ��	����	��� ��@ ���� �� � ��� 4 ��� ���� 	���=

� $����	�� �&� ��&����	�� ��� �� �&� ������
�� � �&��������

��� ����� ���� ��	 �� 	�� ��	 ��� �� ������ 0�  ���� � ����	�� ������	�� K&$ %$ �L= ���� �� 	��� �
����� ���	���$ � �� �� 	��	 ����� �� ��0�� � �� ��0�� & ��� �� ������ 	�� �������	��� ��	������ 	� 	��
����� ���� ��	� � M����������N= /����� ���������	��� � �	 0� ����� 	� 	�� ���� �� 	���� 	��	 ���
���� �	��� 	���� ��� 	�� ���� �� 	���� 	��	 ��� ���� �	��� 	���� 	����= /�� /��	��� %= ������ 	��	 ���
	��� ��	�� ��� ��	 �� ��	 ��� 	���� ��� �( ���� �� 	���� 	��	 ��� ���� �	��� 	���� ��� �( ���� �� 	����
	��	 ��� ���� �	��� 	���� 	����= <� ���� ���� 	���� M4 ����N ��� M) ����N$ �����	�����= 4�� 4 ����
� �	 ��� ���� �	��� �� � �4 �� 4� ����������	= <� ��� ��0�� 	���� 	�� ����0���	��� 0�  ���� � 0�����
����	 8 O 5� ��= <� ��� ��	 5 ����	� 	�� ���� ����� 	�� 	��� ��	� 	�� �����	 ��0�� ���� 	�� ���	 ����
����$ ��� � ����	� 	�� �	��� ����0���	�= '�� 	�� ��� C�� &D �� ��0�� � 	�� ����"���� ��@ ���� ����
	��� 0� ������� �� � 5$ �� � ���� 	�� ���	 ���� ����= #�� ��� ������ 	�� ������������ ��@ ����� ���
	�� ���	 �� 	�� 4 ���� �� 	��� ���= ����� 0����� ����	� ���� ���� 	�� ���	 �( ����� �� � � ����������=
'�� 	�� ��	 �� ��	 ��� ����� �� ��0�� � 	���� ����� �� �� 0� �������� 	�� ��� �� 5�5�5�55�55�55�555=
����� ����� 	���  � �������� ����� 	��� ���� ���� ��� ���� 	�� ���	 ���� �	 ����= ��� ����� ���
������� �� 	�� ���� ��� �� 	�� ����� ��� ����� ���	 �� 4 ����= '�� ������$ 	�� 	��	� ���� �� 	���
��@ ���� ������ 	� 	�� ��� C%� 1D ��� 	�� ��� � 5 	����  � 	��	 	�� ����� ��� ����� �� 	�� ����� % � 1
�������� 0� 1 � %=

'�� 	�� ) ����$ 	���� ��� ��� ������� ����0���	��� C�44$ 4�4$ 44�$ ��4$ 4��$ �4�D= <� ����
������ 	���� ��� ����0���	��� ��	� � � ���������� 0�  ���� � 0����� ��� � 	������ ����	= ��� 0�����
����	 CB O ��D 	����  � ����� �� 	�� 	���� �� 	�� ��� ��� 	�� ���	 � �����= <� ����  �� 	�� ������	���
	��	 	�� ����� B ��� � �� ���������� 	� 	�� �����	 � �0���� 	��� ������ ���� ��� ���� ���� ���
B O � ���������� 	� 	�� �����	 � �0���� 	��� ������ 	�� ���� �����= '�� 	�� ��� C�� %D 	�� ��	����
��� ����� �� 	�� ����� � � %$ % � �$ ��� � � % ����� �� �� �� ��0�� �� �4�$ ����� �� �� �		���	 	��
��� � B O �= '�� ���� �� 	���� B ��� �� 	���� ��� 	���� ����0���	���$ ����� �� ��0�� %= <� ���� ������
	���� ����0���	��� 0�  ���� � 	������ ����	 � O �$ &$ %= 7�	� 	��	 ��� � ���� � ��� �$ ����� ���� ��� B
��� � 	� ���	��� ���������� 	� �������� ����	�� ��� �� 	�� ������� �
� ��	� �� 4$ �� ���� �����=

��� ) ���� �� ��0�� � �� �� 0� ����� 	�� B�� ����: �"%$ ���&$ �"%$ ���&$ �"%$ ���&$ �"%$ ���&$
�"%$ ���&$ �"%$ �"%$ ���&$ �"%$ �"%$ ���&$ �"%$ �"%= ��� �� �	� ��� �� ��� ��$ ��� ������$ ����� ��
�������	�� ��	� 	�� C�� (D ��� ���������� 	� 	�� ����������	 4�4$ �� ( � �$ � � ($ ( � �=

4 	����� ���������� ���� 	��� ������	 �� 	�� �( 0����� ����� �������	��� 	�� ���� �� 	���� ������
	���� ��� 	�� �( 0����� ��� �( 	������ ���� ���� �������	��� 	�� 	���� 	��	 ��� ���� �	��� 	����
	����= ����� ��� ������� ���	��� ���	���	���� ����� ��� 	� ��� �� ��� ���� ��	� 	���� �����������=
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$	�	� ��� ������� �	�� ����	
 ����	���� ,,

B O �� B O �

� O � �44 ��4
� O & 4�4 4��
� O % 44� �4�

��0�� %: ��� ���������	 �� � ��� B ����� ��� ) ����=

<�	� 	�� ) ����$ ��� ��� ������ ������ 	�� ��� � �� 	�� 	������ �����= ��� ���� ����� 	� 	�� 0�����
���� ��� 4 ����$ ������� �� �����	 ������ ������ 	�� ��� � �� 	�� B ���� ��	�� 	 ��	�������� ��	� 	��
����	����	 	��	 ���� 	��� ���� 	�� � ��� 	�� 4 �����= ?�$ ��� ������$ �� ���� 	� ������ ���� 	��
����� ��	��� � O &$ B O �� C�� 4�4D 	� � O &$ B O � C4��D$ 	��� �� ���� ������� 	�� � �0��
�� ���� ����� 	��	 ��� ����� 0� ���� �� 	���� ����= ������� ��� ����� 	� ���� ���	��� ��E �	���	
	� 	�� �	��� ) ����� 	� �������	� ��� 	���$ 0 	 	���� ����	����� ������� ��� ��� �� � �	��� ��@ ����
�������= �� ����� 	��� ��0��� ��� ����� 	� ����	��� ������ ����� ����	��� 	�� ������	��� �� 	�� � �����
	� ���� 	���= ���� �� ���� ���� �� 	�� ���	 ���	���=

( -&� ����	% ���� ��� 1 �	��

.��� 	��� ���� � 	�	�� �� 	�� ���� �����: �� � �� 	���� ���� 0� ��	 �� �� 4 ���$ 	�� ���� 0� � ��	
�� � ) ��� �� ����� 	�� 	��� ��� ��� ���� ���� CB O ��D ��� 	�� ���� 0� � ��	 �� � ) ��� ����� �	
��� 	�� ���� ����� CB O Q�D= <� ��� ������0� 	�� ) ��� ��	 �	��� ��	� � 1� 1 ��	���$ ����� ����
��� ��� ��� ��� ��0����� 0� 	�� 	��� � �0���= ��� ��	��� ���� ���� � 5 ��	�� ��� ���� ���"��� ��
��� 	��	 ���������� 	� �� 4 ���$ ��� ����� 	�� ��������= ��� ��	��� ���� ���� Q� �� ���� ���	���$
����� 	�� ��� 	��� ���� � ��� �� ) ��� 	��� ���� 	���� ��� � �� ����� 	�� ��� �� 	��� ����
	�� ��� ) ��� 	��� 	���� �	 ����=

'�� � � �	��	��� ����� ��	��� �� ��0�� � 	��� ��	��� �� �� ��������� 	�

9 O

��������������

5 5 � 5 �� 5 � �� 5
5 5 5 � 5 �� � 5 ��
�� 5 5 5 � �� 5 � 5
5 �� 5 5 � 5 �� 5 �
� 5 �� �� 5 � 5 5 5
5 � � 5 �� 5 5 5 ��
�� �� 5 � 5 5 5 � 5
� 5 �� 5 5 5 �� 5 �
5 � 5 �� 5 � 5 �� 5

��������������
�

�������� ��� ������ ��� &= ��� ) ���� ��������� 	��� & ���� �� C&� �D$ C&� +D$ C&� 3D ��� C&� 1D=
<�	� 	�� ���� C&� �D ��� C&� 3D 	��� & ��� 	�� � �����$ ������� ��	� 	�� ���� C&� +D ��� C&� 1D �	 ���
��� � ����=

��� ��	��� - �� ��	������	���$ 	��	 ��$

9� O �9��

��� ��� ��� ��� �� ��� �� 	���� ��� 	�� Q�
� ��� 	�� ��
�$ ��	� 	�� �	��� ��	���� G���=
<� ��� ��� ������0� � ����� ������ �� 	�� B ��� ��$ 	��	 ��$ ��� 	��	 ��� ��� 	��	 ���� 	��� ��� 	��

���� ����� ��� 	�� ���� �����= ������ � ���$ ��� � O %$ ������ � Q� �� 	��	 ���$ ��� ��	��9��$ ���
������ �	 	� ��= ���� ������ 9�� 	� Q�= ��� ��� � O % 	��� ��� 	���� ��
� ��� ��� � O ( ��� 	����
Q�
�= ������ � Q� �� ��� � O ($ ��� 9�	$ ��� ������ �	 	� ��$ ��� 	��� ������ 9	� 	� Q�= 7�� 	���
� Q� �� ��� 1 ��� ������ �	 	� � ��= /�� �� ������ 9	� 	� ��P 	��� ������ 9�	 	� ������ 	� Q�= ����
������ � Q� �� ��� +$ ��� 9��$ 	� � ��$ ����� ������ � ������ �� 9�� 	� Q�= 4� �� ���� ���� 0���



#-- �� ���	���� ��� (� �	�!���

	� ��� %$ �� ��� ���� �� ��	����	� ��	��� 9 	��	 ��� 	�� Q�
� �� ���� ��� ��� 	�� ��
� �� ���� ���$
�� �� ��� �	�= ���� �� ���	��� ����� ��	��� 	��	 ��� ��� 	���� ������ 	�� ���� ��� 	�� ���� �����=
���� �� ������ � ����� ���� ��	��� �� 	�� B ��� �� ������������ 	� 	�� ) ����= ����������� �� �� ��
��	 ��� �� ���	��� 	�� B ��� �� �� 	�� ���������� ��� ���	��� ���� 	�� 8 ��� ��$ 	�� � ��� �� ��� 	��
�������	�� ��	���= ��� ��	���� �� 	�� ��	��� ���	������ 	�� B ��� �� ���� 	���  � ��� �� ��� ������� 	�
���� ��	� 	���=

4��	��� ��� 	� ���� �	 	�� ������� ���� ��	���� �� 	�� B ��� �� ������� ���� 	�� ��	��� 9 �� 	�
���� �	 �	 �� � �����	�� ����$ ����� �����	����� � �������� 	�� ������� ������ K�L=

+ 5��� �������	��� 	� �&� ��&����	�� ��� �� �&� ������

����� ��� ���� ���� ���� ����	����	� 	��	 �� ��� ���� 	� ��	���� �� 	�� ����� ���� ��	 �� 	�� ��0���=
'�� ������ .� O & ���	 	� ���� �	� ���	 �� � ����� �� �� ��� �� 	� �� ���� ���� ����= ?� 	����
����� .� ���� /' O �$ �6 O 1$ /, O + ��� �. O �= ��� C�� &D ��� �� �� 4 ��� ����� 	�� �	��� ����
C&� 1D$ C&� +D$ ��� C&� �D ��� ) ����= ��� ����������	 �� ��	���� ��� 	���� ���� ��� ���	������ 0� 	��
8�$ B����$ B���� ��� B���� ����� �����	�����= �� ��� �� 	��	 .� O & ��� �� ���� ���� ��� 	�� ���	
��	�� ��� ���� �� 	���� ���� ���	���	� 	�� ������� ��� �� �� 	���� ����� 	� 0� �@ �� 	� 8� O 5 CB� O ��$
�� O & �� %D �� CB� O Q�$ �� O &D CB� O ��$ �� O & �� %D �� CB� O Q�$ �� O &D CB� O ��$ �� O & �� %D ��
CB� O Q�$ �� O &D=

����� ����� �� �� 0� ���G�� �	 	���� ��� �� 	� ��� �� 	��	 .� ��� �	� ���	 �� � ����� ���� ����
�	� ���� ��� ��= 4���$ �� O � ��� ��@ ��	�� 	��	 �	 ��� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ��$ �� ��� ���=
?� 	���� �� ���$ �� O � ���� .' O ($ .� O & ��� /� O *= ���� ���	���	� 	�� ��� � �� 	�� ����� ��
�������: 8�� O 5 C������������ 	� 	�� 4 ��� C�� (DD CB� O ��$ �� O & �� %D �� CB� O Q�$ �� O &D C����
�� ��� 	�� .� ��@ ��	 �0���D CB�� O ��$ ��� O &D �� CB�� O �� ��� O � �� &D=

��� �	��� ���� ����	����	� ������ �� 	�� ����� ���� ��	 �� 	�� ��0��� ���� ��:

� /'C�D � .'C(D �� ��� ������ CB� O ��$ �� O &D �� CB� O �$ �� O � �� &D$

� <�C3D � .�C&D �� ��� ������ CB� O ��$ �� O � �� %D �� CB� O �$ �� O %D$

� /�C*D � <�C3D �� �� ������ 8�� O 5$

� �C%D � .�C&D �� �� ������ 8� O �=

?� 	�� ����	�� ������	�� 0���� �� �� �� ��� �� 	��	 	���� ����� ��� ��	 ��	���� �� � � �����������$
��� 	��	 ��� ������� ��� �� � � �	��	��� ����� ��	��� ��� 	�� ��@ ���� ��� �� ��� 	���� �����=

3 -&� �����	� �����	�&�

'��� 	�� ����� � ���	���� �� ���� ������� 	� ������ 	�� ����� ���� ��	 �� 	�� ��0��� ��	� �
���������� ����� ��� �( 0����� 8������ C��� 	�� 4 ����D$ �( 	������ ������� C��� 	�� ) ����D ��� �
1 � 1 ��	��� ���� 	��	 	����  � ��� �� ��� ���� ��	� 	�� 0����� B������ ��� ) ���� 	� ��� �� 	��	
���� 	��� �	��� ��� 	�� � ��� 	�� 4 �����= / �� � ���������� �� ����� �� '�� �� & # � ����	��
������	��  ��� � � ��	��� �� ��� �� �55 � �� �����������$ ���� ��	� 	�� ���� �����0�� ���	���= 4
��� � ��	��� �� ������ 0�  ���� 	�� 	���� ����	�� ����	���: � 	�	���$ ��������� ��� �����	���=

� - 	�	��� ������	� �� ��������$ ��	� ��� ��0�0���	�$ �������� �����	�� ����	� ���� 	�� �������
����= ���� ��� 0� ���� ������ ��� ��� �� 	�� 8 �� � ��� �� 0 	 � ������ 	� � B ��� � � �	 0�
��������	��  ���� � ����� ���� ��	��� �� 	�� ��	��� �� � 	����� ����� ���= �������� �� 8�����
������ 	�� ������� 	� 	�� ����� ��$ ��	��� �44� �� 4��4= �������� 	�� ��� � �� � ������ ����
��� �	� �� �������� 	�� ����� �� ��� 	�� ��	���� ��� 	�� ) ����= 4�� ������ 	� 	�� ��	��� ����
��@ ���� � ������ 	� �	 ����	 	���� �� 	�� B������ �� 	�� �����	 ����� ����� ��	��� 	�� �����	��
���� �� �� ����� 	����= ����� �� ������� � 	�	��� �� 	�� ��	��� B������ ��� �	� �� �������� �	
����	 	���� ��	����= #�� �� �� �����@ ��	�� ���� 	� ���� � 	�	���� 	� 	�� B������ ��	� � �����
��0�0���	� 	��� � 	�	���� 	� 	�� 8 ��� � �����=



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

� ��������� �� � 	�����@ � �����0� ���� �� ����������� ��	� ��� ��� �� �!����� ����� ����	��
��	����� �� � ���0���	��� �� 	�� ����������� �� 0�	� ����	�= ��������� ��� ���� ��� � ��������
����� 	�� 8� ��	 �� 	�� ���������� �� ������	�� �� '�� �� %= #�� ��� ���� ���� � �	��� ���	
���������� C'�� �� �D= - 	�	��� ��� ��������� ��� �� �� ��	���� � ��	���$ ����� �� ���� ���
��	 	�� ��!����	 ���� 	�� �������� � ��	���=

� ?� �����	��� � ��� � ��	��� �� ������	�� 0� �������� ����� �� 	�� 0�		�� ���0��� C0 	 ��	
����������� 	�� 0��	D �� 	��� ��	���� � ��	���  ���� � ��0�0���	� ���	��0 	��� �����	�� 0� 	��
�	���� �� 	�� �����������= ��� �	���� �� � ���������� �� � � �0�� ��	������� 0� ��� ���� 	��
�������	�� ����"���� ��@ ���� ��� ���� 	��� �������� �� ��	����	��� ��@ ���� ��� ��� ����
	�� ������� �� ��	����� 	�� �	��� ��@ ������	� ��@ ��	�� 0� 	�� <4'�= ���� ���� 0� ���� ���� ��
���� ��	��� 0����=

4 -&� '����� �����	��

��� ���� 	��� �� 	�� �	���� � ��	��� �� 	� 	�� 	� ���� ���� 	��� � ��@ ���� �� ���� ��� ���� �����
����� �� �������	��� ��	����	���= �� 	��� ��� �� ���� 	� ������� 	�� �	���� � ��	��� �� 	���� ���
������ 	��� ���� �� ���� �����= /���� � ��@ ���� �� 4 ����� �� ���� ��	 �� � 	���
� �"4 ��@ ����
�� �� ���� � ��@ ���� �� � ����� ���������$ �	 �� ��� �� 	� �������� ���� ����� ����= �������� ���
����	 ���	 	� ������� ��� ������� �� ������ �	����� �� 4
� ���� �	������ 	��� ����	�� �	����� �� 4
�= #��
��� �� ���� ���	�� ��	� 	���� ���������	���� 	�� ���������� �� ��@ ����� ���� 4)A$ ����� A O �������
0�� C�� 	�� ���� 0����� �� �� �&D ��� ) O 0��$ ����� ��� ��	 ������0�� 0��� �� 	��� 	��� �� ����
���� ���� ��� 	���� ������ 	��� �����= ��� �	���� �� �� ������� �� �� �� 	��� 0� ��	������� 	� 0�$
��� *55$ ��� � 	�� ����	��� ��� ���� �� 	�� ��@ ����� ���	�� �� ��0�� �= 7�	� 	��	 	��� �������	��� ��
��� �	���� ��� ����� 	� ��� ���� 	���� ��� ���� ������� �� �� 	�� � ��	��� ��� ���� ������	���= ���
���	��� �� �� ���� ����� �� � 0	���	 �� ��0�	���� ��� ��� 0� ������ � ���� ��� ��	��� �������� ��
��� ����� �� ��� 	� �� �	���� ��� 	���= 7�	��� �� ��0�� � 	��	 ��� �� �� ���	 	� 	������� �������
�� ��� ������ �� 444 � �� ���� 	��� 	�� ��� ������� �� 44$ ����� �	 �� ����� �� � ������	 ���	� ��
	��� ��	�� ��� ���������	=

�����	� #�� ������

� 44$ A)4$ A4)$ 4A)$ 4)A$ )A4$ )4A
& 44A$ 4A4$ A44
% 44)$ 4)4$ )44
� 444$ 44A)$ 44)A$ = = =
* 444A$ 44A4$ 4A44$ A444
+ 444)$ 44)4$ 4)44$ )444
( 4444
�5 4444A$ 4444)$ = = =
�* 44444

��0�� �: 4 ����0�� �������	��� ������ ��� ��� ������� �� ������ 	��� ��@ ����� �� ���� ����� ��� 	��
���� �� 0�P 4 O ����$ ) O 0�� ��� A O ������� 0��=

��� �"4 ��@ ����� ��� ���� 	��� ��� ����� �� ��0�� &= /' ��� ������ ��� 	�� �"4 ��@ ����

�)�444�4��)A4�4�4�)44�4�$

����� �� �� �		���	 ����	��� ��� ���� �� 	��  ��������� ���	����= ?� 	��� ��	�� ��� ����$ ��������� 	�
��0�� �$ /' �� �� �		���	 	�� ����	� �(=
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'�� �� �: - �	��� ���	 ��������� �	 ����� � ����� �� 	�� �� ��	��� �� 	�� ����	 �����������=

�6 -&� �����	�� �#���	��

?� 	��� ����	�� ������	�� ��� ��	��� �� ��� 	������� ������ ��	� �� ���	��� � ��	��� �� �55 ��������
 ���$ ����� ��� ������� ��� �� �� 8$ � ��� B �����= ����� ����������� ��� ���� 0��� ������	�� 0� 	��
0�� ����� ������	��$ �� 0� ���� ��	���� �� � �� ��� 	����= ����� ������� ��� ��� ���� 	�� ���� ���	���
�������	 ��� ����� 	�� ���� 4 ���� ��� ) ���� �� 	���� 	��	 ��� ���� �	��� 	���� �� 	��� 	����
�����	�����= .��� ������� �� ���� ��� � ��	��� ����=

����� �55 ������� ��� �� �� 0� ��� �� ��	� *5 ���� ��� �� �� 	��� 0� ������� 	� ���������$
	������� ��	� � ��������� ��0�0���	� �� �������	��� 5=5*= ���� ���� ��� �� �55 M���N ������� ���$
���� �� ����� ��� 0�  �������� ���� 	�� ����	 � ��	���= - 	�	��� ��� 0� ����� ��	��� 0����� ��
��	�� ���������$ ��� 	������� ����	�� ��	� � ��0�0���	� �� 	�� ����� �� 5=55%= ���� �� �� ���� 	��	
��� �� ����� 	���� ������� ��� �� � � � ��	��� �� �55 �� �� 0� � 	�	��= ���� � 	�	��� �� �� 	���
	�� ���� �� � ������ �� 	�� ��� �� �� 	�� 8 �� � �����$ �� � ���	��	�� ������ �� B������ 	��� �� 	��
��	��� ����=

��� �!��	 �� � 	�	��� ��� ��������� �� 	� ��� �� 	��	 �� ��	 � ��� � ��	��� 	��	 �� ��	 ����
��!����	 ���� 	�� ����� � ���= ��� �	���� �� ���� ������� ��� ���� ���� ��������� �����	�� ����� 	��	
�� �	���� ���� ���� ���������= ��� ���	 �	� �� 	�� ������	�� �� 	� ��� �����	���= )��� �� ������� ���
��� �����	�� ��	� � ��0�0���	� �����	�� ��������� 	� 	���� �	����$ 	�� ��� � ��	��� ���� ������	
���������	�� �� �		�� ������� ��� ���� 	�� ����� � � ��	���$ ��� �� ������ 	� ���� � ����	�� �������
�	����=

��� ����� ����� �� �� � 	�	���$ ��������� ��� �����	��� �� ��� ����	��= <�	� ���� �	���	��� ��
��� ��� � ����� �������� �� �	����$ ��� ���� �� � �	��� �������� ����� ������ �� ���	 	�� ������ ���
 �� 	�� 0��	 ������� �� �� � ����� �� ��� 	�� ����	�	���=

����������

K�L A= 4= �����	�� ��� �= I= /�����$ M,���� A���	�� 4�����	��� 	� ��	 	�� ��	 ��� ��� 	�� ^<��	��
� ���
 ���	0��� ����	�	���N$ � �	�� ,�������	� �� ����������$ -�	����	��� ��� /	�	��	���$ �����
����� ����	 %"55$ ��	 � 0��		�� ���  0����	��� C&555D=

K&L �= .= A���0���$ ����	�� ��$���	�%� �� ������� 5
	�%�!�	��� ��� ������� �������$$ 4������9
<�����$ ������� C�1(1D=

K%L I= �������$ ���
	�	��� �� "�	���� ��� ��	�?���� ��	�%�$ ,�������	� �� -������� �����$ 4�� 4�0��
C�13*D=

K�L I= �������$ MA���	�� ������	���N$ �����	�?� �%������ CI �� �11&D$ ++93&=
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�� ��������� ������ ���� �� ������� ��	������	� �	�	 	� �� <����	��	� ������ ;
��� ��

������ �� �	�	 ������ 	�� �� ���� �� �� ��	������� 	�� ���������� 	���� ��� ������ ���� �� ������
������������ <��	� ���� �� ��	������� �	� �� ��������
����� 	�� ��������� 	�� ����������� ���
��
������ �� 
������ 	�� �	���

� ���������	��

'�� ���� ���� 	�� ���� ����� �� �	�	��	��� �������	�� ��	� 	���� ��	�� ��� ���	 �� �� ��	����� ��	 �� 	����
��E�����	= '�� ���� ����	�$ ����� ����� ��� ����	�� �	�	��	��� �� �� 0� ������ ���� 	�� �������� ��
����G���� 	�� ��������� ��� �� ����$ �	�	��	��� ��� ��� ����� ���� 	��� �� ���� 0�������	� �� ��� 	�� ��0=
����� �	�	��	��� ��� ��	 ����  ��� 0� 	�� ����$ 0 	 0� ��������� � �� �� -��� � ��� F������� K&$ %L=
�� ��	���� 	�� ����� ��� 	��  0���
� 	����	 ��� �	�	��	���$ 	�� ������	��� ��� ���������	��� �� ��	�
���������� 	�� ����	 �� ��� �� ����	��	 ������	 �� 	�� ��������	��� �� ���� ���	��� ����	�= ���
4 �	������ #�� ������ ����������� ��� �� ����	���=

��� 4 �	������ #�� ��  ��@ � ����� 	�� ����� ���� ����������� �� 	��	 �	�	��	��� ��� ������	��
�	 ��� �� �	� ��� ��� ����	�= 4� �	 &55�$ 	�� �	��� ����� ����� ���� ������	�� �	�	��	���� ��	� �� 	����
���� �� �	�$ ��� ���� ��� 	�� ���� ����	�= 4	 	�� 4 �	������ #��$ �	�	��	������ ��� ���	���� �� ��� &&
�� �	�$ ��� ������$ E ���� ��� ��	���� ����	�$ ������� ��� �� 0���= ���� ���� ��	���� 	� 	�� @ ��������
	� ������	= ������� ����� � �� ��� ���	����� ���� �� ����� �� �	� C��� 6���� 4����$ ;������� 4����$
/��� �� �	� �$ & ��� %$ ��� �� �	� + ��� 3D$ �� ������� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ��	����=

.���� �� &555$ �� ���	� 	� ������ 4 �	����� ��@ ��	��� ���� ��	� ���� 	�� &555 #�� ��� ��������=
���� ������ ��	� � ��@ ��	 ��� � � �����	���� �� �������� 	�� �������������� �� 	���� M�����0����
����	���N= �����	������� 	��� ���� ��� ��	�� 0��� ����� 0� 0��� ������= ����� ������	� ��� �����
	�� ����� � ��� ������� ��� 	�� ���	��� �� 0��� �����$ 0 	 ���	�� 	� ���	�� � �� �������	��� ��	�
	�� #��= <���� ��	����	�� �� 	�����$ 	���� ������	� ��� �� �������	 ��	����	 �� �	�	��	���$ ��� 	��
#�� ���������� ��� �������� ���� ����	��� ����0��� �� 	���� �		�	 �� ��� 	�� @ ���	� �� �	�	��	���
������	��= <� ���� ��@ ��	�� 	�  0������ 	�� ���	��� ����� � � �	 ���	�= ���� ��� �	�� �� �0� 	 �*
���� �������	�� ��	� -����� ��� /���0 ��� ,�������	���$ ���� ���� 	�� � 	����$ ������� ��	 �� 	��
+5 �	���� ���� �� 	����� �	�	��	������ ��� 	�� &55� 4 �	������ #��= /��� ���	�� �� �� 	��� ���� �� &55&=

?� 	��� ��� �� ������0� 	�� ��	����  ��� 	� ������	 �	�	��	���� ��	� �	 	�� 	�����$ ��� ���� �� ����
�������	�� �	�	��	���� ��� ��=

���
 ��	���� ����� �(
 	� 	���( -��� ����
�����
� ��� 	�
 �	�� �� 	�
 ,��	����� ��
� ��� 	�
� ����	���
 �
����
�	�� ��� ���+��� �	�	�	��� ��	��

�5*
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��� � ��� ���� ���� �������� ������ 	�� �����	��� ��� ��������	 �� 	����� �	�	��	������ �� � ����
����������� ������= 4����	���� ��� ������ ����� �� 	�� ����� � ����$ ��� ������	� ��� ��@ ���� 	� ���
� 	 �� �����	��� ���� ��� �		��� � ��� ��= /����	�� ������	� ��� ��	��������$ ���  ������ � ����	
	��	 ������	��� ��	� �� ��� ���� ���� � 	��������� �����= .����	��� ������ ��� ��������� �� 	����� ���
���� ���������	� ��	� ��� 	���= / ������ � �	�	��	������ ��� ��	���� ��	� �� 	�� ����$ ��� ��� ��@ ����
	� �		��� � 	������� �������= ���� ���� ���� ��@ ���� 	� �		��� 	�� 7��� E ���� 	� ������	$ �	 �����
�	�	��	������ ���� ����� � ����� ������ 0�������� 	�� ����= <���� ��� �����  � ���� ���� �		�����
��� ��� �� 	��� 	� ������	$ 0�������� �� �� ��	 �� � ������ ��� �� 	��� ���	 �	 ���������=

��� ���	��� ������� � ����� �	����$ ��� � ����� ��������� ��� �����= ?� ����	���$ � � ��  ������
�� ����	�$ ����	�$ 	����� �	$ � �����$ ����� ��� ��	 �� �������= ��� �	�! ?� ����� ��� �� ��	�� 	� ���
���� �� 	�� 	� ������	$ ��� � � ��	 ��� �� ��� �� ���� �������= ��� �	�	��	������ ��� ������� ��	�
� ������ ���� � ���� 	�� #��= ������� 	�� ���� ��	���	��� �� ��������� 	�� E�0 ��� ���	$ �� ��	
���$ �� 	�� �	�	��	������ �� 	� 0� � ��	 �� 	�� #��= ��� ���	��� �� ��� 	��	 � �	�  �������	� �	 ���	�$
��� ���� 	�� �� �� �������0�� ��� 	�� ��	� ���� ��	� 	���� �������� ��������= ������� ��� � ���	���
�������� �� �� 0� ������� 	� ����   	�� ����� �� 	���� �������� 	�  ����	��� 	�� ���	���= '�� 	���
������$ ������� 	�� �� �� � ��� �����$ ��� 	 ������ �� ����	= ;��	 ���� ��� 	�� �	�	��	������ ����  ����
&*$ ����  ���� &5= ���� ��� �� ���	���	 	� 	�� ����  �����$ ��� ���� � ���� ��	 �� ��� = �� 0�
��  ���� ��@ ���� ��� 	� E��� �� �������	���$ �� ��� ��� 	�������$ ��� ���� � ���� 	��� �����	���	
	� @ ���	�  ������= ������ ��	� 	�� ���������� � �0�� �� ���� ������ ��� 	�� ���	���$ 	��� ��
����	���� 	����� �	�	��	������ �� �� �����	���	�=

4 �� �� �� � ����	���� ���� 	�� � 	���� 	� ������ 	�� ����� �� ���� 	����   0� 	�� ����������=
<� � ����	�� �������� 	�� ���� ���� /����0���� #���	�� 	� ������ /	�	��	�����$ �� 	�� 	��� ��@ ����
� �� ���� 	��� 	�� �������� ���� ������= <� ���� � ����	�� ������� �� ���� ���	���� ���� 	��
�����	��� ����$ � �� �� ����	�� ������ ��� ����	 � 	�$ �� 	���� ������ �� �� ���� ���� ��@ ����=

� ,���	��	�� �������	�� �� �&� �������	�� "��

��� 	����� �	�	��	����� ��	� �� �� �	$  � ���� E �	 0����� 	��  ���� �� 	�� � 	���� �� �	�$ ��	� � ��	��
0��� ��� 	�� �� � ����� 	�0�� ������ 	� 	�� ���	��� ?)- ������� ��	����= ��� ���� �� �	�  � ���� ����
�  ���� 0 ��	 �	��� ���0�� �� ���	��� 	���� �	�	��	������= �����	���� ��� ��	�� ��Æ� �	$ ��	�� �����
�� ��	 ����= ��� ������ ��� 0� ���� 	� ���� �� 	�� � �����	$ ���  ����
� ������$ 	��������� �������
��� 	�� ���� ����	���� ����� �� �	 ������= ��	� ��	�� �� ��� 	�� ���0����$ ���  � ���� ��@ ���� E �	
	�� ����� ��� 	�� *.�	��� ����= <���� 	��� ��� �� �� ��	�@ �	��$ ��	� ��		�� ���	��� �	 �� ��	������
@ ���$ ��� ��� ���� 0� �������� ��	�� 	 ������� �	 	�� ���0���� �� 	�� ������= <�	� 	�� ������
�����	���� �� �� �	$ 	���� �� ��	�� ��		�� ���� ��� �� �� ����	��� ������= /	�	��	������ �����	 	� ����
����	� �� 	�� ���	��� ��� 	�� ���� ����$ ��� � �	 	��� ��	��   ��� 	�� ��	�� � ���� � 0���� ��
���=

��� �	�	��	����� ����� ���������	�� �� 	��  ����$ 0 	 ��� 	� ��� �� 	�� ����� �� ������	��	 ��	�
���	 	��  ���� �����= <��� 	�� �	�	��	����� ��	��� 	�� ���	 ��� �	$ 	�� �������	��� �� ������� 0��� 	�
	�� ���	��� ��� 	��$ ����� �� 	 ��  ��	�� 	�� �� �� �	 �����0����$ 	�� ����� � �����0����� ��� ��
	�� ��� �$ ��� 	�� �	�	��	��� ����� �� ���� 	� 	�� ����� ��� 	�� ��	����	= <��� ��	�� ���	 �� ���$
	�� ��� 	�� �������� 	�� ������ �� 	�� ����= ����� 	�� �	�	��	���� ��	� ��	�� ������� ���	�� �� �
�����	��� ���	��$ ��� 	�� ����	 �� 	�� 4 �	������ #��= ��� �	�	��	��� ��� ���� ����	�� 0��� 	� ������
��� ������� �� 	�� ���� �� � 	�� ��� � ����� ��������� ��	�� 	�� ��	��=

?�	����	�����$ �� �������$ 	�� �	�	��	����� ���� ��	 ��	�� 	�� ������ �� 	�� ���	$ 0 	 	�� ���	 ����� 	�
���� � ��� �� 	�� 0���= �� � �� ��	�� �� 4�����"��������"������ ����� �� �� ��� �	 �� 	�� ��� 	��
�����	��� 	�� ���	 	� 4�����
� �����	 ��� ��������� 	�� ����� ������	���= ��� ����� ������� 	��
���	 ���� �� 	�� ��	�� ��� 	� 0� ��	����$ ��� 	�� ��� 	�� 	����� 	�� ������ ��� 	�� ��������� �� 	��
��	��= '�� �������$ ���� ����� �� ��	���� �� ��� �� �� ���"�� �	"������"��� C��	� ��� ��	 ��������D$ 	��



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

���	 ����� ���� �� ��	���� �� ����� 	� ���� ���	 ���$ ��� �� ��������"0�������"��������"������$ ���
��� ��  ������� �����"������ �����"������= ?� ����	���$ �� ��	��� �� 0�	� ������ ��� �	 	�� ��	 ����
	�� ���	 �� ����� ���$ 	��� �� ��	����= <���� 	��� ��� �� �� �	�����	�������$ � ���	������� ����� ��	�
�� 0��������� �������� ��� 0������� ��@ ���� �������	 ������	��	���= )������ �� ����� C�=�= ����
/������ ����D ��� ���� �	 ��Æ� �	 	� ���� ���� ��� ���	���  �����
 �����$ ��� ��� �����	 ���� �	 	��
�����0���� ��� �������	��� C����� 	�� �����0���� �� ����	��� �� � ��	��D= ��� ������ ���� ��	 ����	
	�� ��	��  ����� ��� ��@ ���� ����� ��� ��	����$ ��� ��	��	� ������	 ���	��� ������= '�� ������$ �� 	��
���	 ����� �� �� ���$ ��� 	�� ������ �� � �� �	$ 	�� ������ ���� T�� �� �����$ ����� � �	 0� ������	��
0����� 	�� ��	� �� ����	�� ��� 	�� ���	 ���	 ��� 0� ��	����= /��� �	�	��	��� �� ��	����	 	��	 ��� ��	
������	�� ���� �� 	�� � �0�� �� �	����� �� � �����$ 	�� ���� C�������� �� 0�������D �� ��� ���������
������� �� ������$ ��� 	�� ���� �� 	�� �����	
� �� �	 	� ����� ������� ���	� ��� ��	=

��� ���� � 0E��	��� ������	 ����� �� ��	� ������ ���  ������� ������= �����	 ���� � ������ ����� ��
	�� ��� �	 �� 	�� �����	
� ���� ���$ �������  ������� �� 	�� ��� �	 �� � �����
� ��� ���= ��� ��������
��  � ���� ���� �� 	�� 0���� �� ���	��� 	�� ����� ��� ��� 	��� 	� ����� ��� ���	��� ���@ �	��� 	�
��	 �� 	�� 0���= /	�	��	������ ��� ��� ����� �0������ 0� ���������� ��������� 	� ����� ���  �������	� ��
�����	���= ������� 	���� ������ ��	 �	���� ����� 	������� ���� ��	 ���� ������� ����������= C<����
0���� ��������$ �� ��� �� 	�� � 	���
� ��	����$ � ����� ���� ���� ����� �		��	��� 	� ��	 �� 	�� 0���$
��� ������� �� ���!��	 �� ��� �� 	�� 0��� ����� ����� �� ��� 0���= ��� ����� ������� ��� ��	 ����
	��� 	� ���@ �	��� �����$ 0 	 	��� �	 ��� ��� ��� �� �	 	��	 �� ����=D ��� �	�	��	������ ��� ���	����
��� ���� �� �	$ ��� ���� ����� ��� �� �� � �������� 0� �� �� �
� 0����= �� � ��	����	�	��� ��� ������
��	��� � ��	��= 4� 	�� 	� ������	 ���������$ ����� �	�	��	������ ��� ��@ ����$ ��� 	�� ���� ���0�� ���
���	���� �!= �� ��� �� ����	�� ������	���� ��� �����$ ��� M� �N �	�	��	������ ����  � ���� 0� ������= #��
���� ������ 	�� ���
� ������� ���� 	�� @ ��	�� ����� �������$ ���	��� 	�� �����
� �������$ �	�=

'�� �� 0���$ ��	� ��	�� �� ��������= /������ ��� �	 �� �� ��� �������$ 	�� ������� ��	 �� �� �������� ��
��� �� �� ���"������ �����" ������� �����"������$ ��� ������ 	�� ��� 	� ��� 	�� ���	 �� ��������= 4	
	�� 0�������� �� 	�� ���	 	�� ����� �� ���� ��	$ 	�� �	�	��	����� ��� 	� ��	�� 	�� ������ ��� �������� ��
	�� ���	 ���	= <�	�  ������$ �� ������� ��	����$ ��� ��	� ���� 	���� ���	��� 	� ��� 	���� ��	��	����
���� 	���� �����	�  �	�� 	�� ���	 ������$ 	��� ��� 0� ��Æ� �	= <�	� �	�	��	������ �������� ������
	��� �� ��	�$ ���� � �	 0� 	���� �� ���		�� � �� 	� ����� ����	�	���= #�� @ ����� ������ 	�  �� ���� � ��
����	� ��	��� 	��� ����	� ��� ���� ������H	�� ������ ��� ������ ������� � ���� � ��	��= �� � �����
�� 0��� �	�	��	��� ���� ��	 ���� �������	��� �� 	�� ������� �� ������
 �	�	��	��� 	��� ��� 	 	�� ��	��$
	��� ���� ���� 	���� ������� ��� ��	 �� �� ������� �	�	��	���=

/����� /�	 ����	 ��	 ����� &�� ����� 6��	 ����	 ��	��� 4	 ��	2
����� ����� ���

4����� *�& 595 �� ��� ������	 ����� ���� ���
4����� *�& �*95 �� �	 �� ��� ������	 ����� ������
4����� *�& �*9�* �� ��� ������	 ������ ������ ������	
4����� *�& �*9%5 ���
4����� *�& %59%5 �� �	 �� ��� ������	 0����  ���� ���
4����� *�& �59%5 �� �	 �� ��� 4����� 0���� ������

��0�� �: 4 ��	 	���� ��� 	�� ���	 ���� �� 	�� &55� 4 �	������ #�� ���
� ������� ����=

��� 4 ��	 	���� ��� 	�� ���	 ���� �� 	�� &55� 4 �	������ #�� ���
� ������� ���� �� ����� �� ��0�� �=
��� � 	���� �0	����� ������� ��	� ��� ��� ���
� ��� �����
� ������� ��	���� �	 	�� &555 4 �	������
#��= ��0�� & �� � ��	�� � ����� �� ��� ��� 0� 	�� �	�	��	��� ������	��� ������=



#-+ �� #� ������ ��� &� 0�����

� �����

/	�	��	������ ���� ����	� 	�� ����� ������	� ����� �� ���	����� �� 	�� ���� �� �	�= ���� ��  ��� 	� ������	
��	� �� 	�� ���� �� �������= ����� �� ��	 ����	�� �� ��� ��	����$ ��� � �����	� �	�	��	����� �� ������	��
���� ��������� ��� 	��� � ��	���= ��� ������ �� �� �� ����	��= ��� ����	�� ��� 	� ��	�� 	�� ������
�� 	�� ���	 ����$ ��� ����	 	�� ����� E �	 0����� ���� ����� ������= /���� 	�� ���� ��� 0� �����	����
��� �	��� �������	�$ � �� �� � 0��� �� ����$ 	��� ����� 	� 0� ���� �� ��	� �� ����0��= ��� �	�	��	�����
	��� ��	��� 	�� ���� �� 	�� �� �	 �� ����� 	�� 0��� �����= '�� �� �	�$ 	��� ��� 0� ������ 	�� ������� �� �	
0 	 ����$ ��	� 	�� ��	$ �� � 	���� 	�� ������� �� �	= '�� ���� ������$ 	�� ������� 0�� �� ������� ��	�
����$ ������ �� ���	��= ��� ����� ����	�� ���� ��	��� �� 	�� ����� �� �� ��� �� ������$ ��$ �	 	�� ���	
����� ����$ 	�� ������ �� 	�� ���	= ��� ������ � 	���	������ ���� 	���� �� 	�� ����� ��� �����
	�� ������= ������������ 	�� ����� ���� ���� � ���� �0��� ��� ��������	$ ����� 	�� �	�	��	����� � �	
��� ���� ���	 � ���� � 0����=

��0�� % ����� ��	� ��  0������ �� 	�� <���� <��� <�0 C���=� ����=���D 0� 	�� 4 �	������
#��$ ����� ��������	�� �	�	��	���� ��� ����� �������	���= /������ ��	� ��� &55� ��� &55&$ 	���	���
��	� 	�� ���	�0�����	 ��	� ���� 	�� ���
� ��� �����
� ������� �	 	�� 4 �	������ #�� �� &555$ ����
0���  ��� 0� 7��	�� ��� ������ K�L 	� ������ 	�� ������
� �����	��� �	 <��0�����$ ��� 	�� '�����
��� 4 �	������ #���$ ��� 	� ������ ������� ��� �� 0��� ������� ������	����	���= ��	� ��� 	��� ���
���� ���� �0	����� ���� � �� � ������� ��� &55� ��� &55&= ��� �	�	��	�� 	��	 �� ������� �� 	�� �����	���
�� ���	� ��� �� �����= ?�	����	����� 	��� �� 	�� �����	�� 	��	 ��  ��� �� ���	 ������ �� 	�����$ � ��
�� ��� ���� K�L ��� ������� K*L= �������$ �	 �� ������ ���� ��	�� ���� 	�� ���	 ����� �����	���$ �������
�����	��� �� ���	 ����� ��� ������� �����	��� �� ������ �����=

������	 4�����

/�	 � & % - � & % -
��	 ����� ���	� �( �� �( �3 &� �* �3 *%
��	 ����� ���	� ��� �* * ( &( �* �% �5 %(
&�� ����� ���	� �+ �� �+ �% � 3 �3 &(
&�� ����� ���	� ��� * + ( �1 � % 1 �%
��	 ����� ���� � � 5 * & � � 3
&�� ����� ���� 5 5 5 5 5 5 5 5
��	 ����� ������� 5 5 � � & � 5 %
&�� ����� ������� � 5 5 � 5 5 5 5
�� 0�� �� �	� & % & 3 � 5 5 �
'�  ������� ������ % % 1 �* * � + �&
'� ������� 3 & 3 �+ & � � 3
)�  ������� ������ 3 * ( &5 + � + �+
)� ������� 5 & + ( 5 � * +
#�  ������� ������ 5 5 � � 5 5 5 5
#� ������� 5 5 � � 5 5 5 5
;�����  ������� ������ 5 5 5 5 5 � � &
;����� ������� � 5 � & 5 5 � �
7�	 ���	� ��� � � % * & � * ��
7�	 ���	� ���	 5 � % � � � & �
)���� ���	 ��	� � 5 * + & % �5 �*
)���� ���������� � 5 � & & & % 3

��0�� &: -�	�� � ����� ��� 	�� ������	94����� ����$ 4 �	������ #�� -��
� /������ ����������$
&55�=



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

-�	�� � ����� /��� I��������

��	 ����� U 15 �� ��& O +%U +� �� ��* O *+U
4��� �% �+
�� 0�� �� �	� & �
,������� ������ %+ �%
<������ U �� ��	 ����� +5 �� 15 O +3U ** �� +� O (+U
<������ U �� &�� ����� &( �� *& O *�U &3 �� *� O *%U
<������ C���� ���� �������D %1 *%
)���� ���	 ����������� % �� + O *5U % �� �� O &�U
7�	 �������� &1 �� *% O **U %+ �� �1 O 3%U
��	�� ���	� ��� �&� �%+
'��	��	 ����� &51 �� &51 ��
4������ ��	 ����� ���� �(3 �� �31 ��
4������ &�� ����� ���� ��� �� ��5 ��

��0�� %: /	�	��	���� � ����� �� 	�� &55& 4 �	������ #�� ���
� ������� ����=

� ,��� ����	��	��� 	�����

?� ��	����	��� 	�� �	�	��	���$ ��� �������� �	�	��	��� 0�	���� ��E���$ ���	��� ���	� ��� �� 0� 0����
�� ����= /��� �� 	�� �	�	��	��� ��� ���� �0E��	���$ ����� �	���� ��@ ��� ������� ������� �� � 0E��	���	�
�� 	�� ��	 �� 	�� �	�	��	�����= /���� 	�� �	�	��	����� ����	�� 	�� �����0����$ ���	 ���	 ��� �	� �� ��
0� ������	= ������� 	���� ��� 0� ����� ����� � �	�	��	����� ��	� 	�� ����� ��������	$ ��� ��� 	� ���
��	�� 	�� ��	�= ���� ��@ ���� 0���	������� 	� 	�� ���	 �� @ ��	���$ ��� �����	����� 	�� ���	 ��� 	��
� 0��@ ��	 ���	�= ?� 	�� �	�	��	����� �����	 �����0��$ 	���� ��� 0� 	��� ���� ��� 	� ��	�� �� ���$
�� 	��� �� 	�� @ �����	 	� ������= ������� � �� ����� �� �� 0� ���� �����	��= <� �� ��	 ���� �� 	����
�� ��� ��	��������	��� 0�	���� 	�� �	�	��	������
 ������ ��� 	��  ����
� ����� ����	= ���� �� �� 0� �
����� ��� 	� ��� �� 	��	 	�� � �0�� �� ���	� ��� 0� ���� ����� ��� ������	$ ���� �� 	�� ��@ ������
��� ��	���= ����� �� � ��		�� � 0E��	���	� �� �������� 0�	���� � ������ ��� � ������ �����$ �� �	 ������
�� 	�� ��� �	 �� ���@ �	 	�� ��������� ����� ��	� �� 	�� 0���= )� ��� 	�� ����	��	 ������ �� E ������	
�� ������ ��� 	�� ������" ������� ����� E ������	= ?	 ��� ����� �� 	�� ���� �� 	�� 0���$ 	�� ���	���
�� 	�� ����� ��� ��� �����	$ ��� 	�� ����	= �� � ��  ������� ����� �� ���
� 	����� ��� 0� ������
�� �����
� �� E ���� ����	�= ��� � 	���� ���� � �� ���� ���  	������� �� �� 0�  	 ��	� 	��� ����	=
������� ���� �� 	��  0������ �	�	��	��� ���0��� ������ ���  ������� ������$ ����� ��������� 	��
�!��	� �� � 0E��	���	� �� ���������	���=

/��� �� 	�� �����	���� ��� ���� � �������$ ��� �� �� ������ 0� �����	����	��= '�� ������$ ���
&55&$ � ������ ���� ��� � ���� ������$ ������ �� � M0��� �	� �� ���� ��� C�	 ���	D E �	 ��	�� 	�� 0���
��� ��	 	�� ��� �� ��	� ������� 	� �� 0��������N$ ��� 	���� ��� ����	���� ���� ���� �� 	�� ������	
��������� �� � ����� ������= <��� � ����� �� �	 	�� ��	 �� ���� ��Æ� �	 	� ����  �������	� �� �����	���=
�� � � ���	 �������� �� �� 4����� ������ ��	� ���	�� �	 	�� ��	 ��� 0� ��	����	�� �� � ������ ���	$
���� �� ���	 �	 ��� � ��� ���	$ ����� 0� 4����� ��	� 0�	� ������ �	 	�� 0��� �� 	�� �� �	$ �����
���	�� ����
	 ��	 ��� ���@ �	 	�= ����� �� ���� � 	������� 	� ����	���� ���� ��E �	���	� ��� 	�� ����� ��
� ��	�� ��� �����= �� � 	�� ���� ���	 ��������� �� � ������ ������ ����� 0� 4����� ��� 0� �������� ��
 ������� ���� ��	 0� ���	��$ ����� ���	�� �� � ����� 0�		�� �������� 	��� 4�����= #� �� ���$ ����������
��� ���� ��� 	�� ���� ��!������� 0�	���� ���
� ��� �����
� 	�����= �� � ���	 ���� ��� ������ �! �
���
� ���	 ������� �� �� 0� ��������� �� ������$ ������� 	��� ����	 ���� ��� 	� 	�� �	������	 �� 	��
�����
� ���	 ������= ����� 	� &55&$ 	���� ��� ��		�� �		��	 	� ������� ������	���� �� �����	��� ������
��E�� �����������= ���� ��� ���	���� 	� ���� ��	��	 ��� 	�� &55& ����������� ���� �����	����
���� ������ 	� 0� ����	��� �� ��� 	�� ��E�� 	� ������	�=

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



##- �� #� ������ ��� &� 0�����

 0��� ��� 	�� �����$ 	� ��� ��  ��������� �����	���� 	� 0�  ��� �� �������� �����= '�� ������$ �
������ ������ 	�� ����� ��	 � ���	 	��	 ��� 0����� ��� �������0�� ����	�	��� �� ��	 ��H	�� �����
��� 	�� ���	 �! ��� ��� ���@ �	 0� ��		��� ��  ����	 ���0�� ���� ���	= ?� ���	���$ 	��� 	������	�� ��	�
� ������� �����	��� �� � ������ �� ��� ���	 ����� 	�� �����	 ���� ��	 ��	 ��� ���@ �	 	�$ �� �����
	�� 	�� ���@ �	 ��� ���� 0�����= #�� �� 	�� � 	���� ��� � ����� ���E ��� ��� ������ 	� � 0��� ��
����� �� ��� � ���$ ����� 	��� ��	 ��� ���	= ,���� 	�� �����	���$ 	��� �� � ������$ �� 	�� ����� ���
��	 ��	 ��� ���@ �	 	� 	�� 0���= �������  ���� ��  ��������� �����	��� 0���� �� 	�� ��	����	�	��� 	��	
���� 0� ���� �� 	�� �	�	��	��$ 	��� �� ��  ������� �����= /������ ��0���� ����� ���� ������ �����	���
�����	 	�� 0���=

#�� ��0��� �� 	�� �	�	��	���� �������  ��� ��� 	�� �0����� �� ��� �����	 �� � ������� ��� �= ?� �
�	�	��	����� ������ � ���	$ ��� ��� �� ���� ���	��� �	 ��� �� ��� �� ������ �� ���	����$ 	��� ��� 	�
��	�� ����	���� C��� @ �����RD= ?� � ����� ����	�� ������ 	�� �� �	 ���� 	�� 0��� ������ ��$ 	�� ������
�����	�� 	��� ��	�� ����	����= ?� 	�� ������	� ��� ��	����� � ������� ��� � ��� ������0��$ 	�� �	�	��	��� �� ��
0� ���� ���� �����0�� 0� ��� ���	��� � � �	 �� �� ��	 ������ �	�	��	���  = <��� ����	��� �����$ 	��
�@ ����	 ����	���� ���� � ���� ������� �0��� ��� ��������	= /	�	��	������ ���� ���	� �	�� 	� �����	
	�� ������� ��� � �� 	�� ����� ��� 	�� ������	� �����   	� 	��	 ���	= ���� ������� ������ �� ����
	�� ������	��� �� ����$ ��� �!��	� 0�	� 	�� ���� ��� �����	��� �� 	�� �������� �����= 4 ����� ������	�
	� ��	�� � ������� ��� � �� �� 0� ������0��= 4��	��� ��	����	��� ���	 ��� 	��	 ��	�� �� ��������$ 	��
���� �� �� �	� ��� ��	 �	����= <���� 	�� ���������� �0��� ��� ���	 	��� ���� ���� ��������� �	�	��	���
�� ����� ������$ �� ���	 � ��  ��� � �������	��� ��� ���������= / ���� ������� ��� ������ �� �� 0�
��	����	�� �� ��!������� 0�	���� ����� �� �� �	� ��� ���� ������$ �� �	 ��� ���� � ���� 	� ������	���
��	���=

#�� �� 	�� ������� ��� ������	��� �	�	��	��� �� 	� �������� � � ��������� �� 	�� ���� �� 	�����= <����
� ����� �	�	��	��� ��� ������0�� ��� 	�� ��0$ ��	����� ��������� ��@ ���� 	�� ���	 0� ���	 ��	�= ���� ��
��Æ� �	 	� �0	���= ����	� 	�� � �� ������	��� �� 4 �	������ #�� �	�! 	� 	�� � 	����
 �������� ��@ ��	
��� ��	�$ �	 �	��� 	��� ������� ���	�� 	� �0	��� 	�� ���	 0� ���	 �	�	��	��� ��� 	�� &555 #�� 	��� ��
?)-$ ��� �� ���� ��	 �0	����� ��� �� 	�� ����� ��	�= ?� ����	���$ ��!����	 �����
 ��	� ��� �� ��!����	
�����	�= <� ���� ��	 �		��	�� 	� �0	��� ��	� ���� 	�� �	��� ����� ���� 	� ������	�$ 0 	 � ���	
	���� �� �� 0� ��!����	 �����= <�	� � ��		�� �!��	$ 	�� ��	� ���� 	�� 	� ������	� �� �� 0� ������	��
�� ��� ����= ��� ��	� �� �� 	��� 0� ��� ���	��$ ������� ��� ������ ����� ���������= '�� ������$
��	� ������	�� 0� ����� ����	��� ��� �	�	��	������ �� �� 0� �������= ��� ��	� ���� ��� 	� ������	�
�� �� 	��� 0�  	 �� 	�� ���� �����	$ �������� ��� ���� ������0�� 	� ��	����	�� ��	���= ����� ��� 0�
��� �� �� �������� ��� ���	 	� 0� ��������$ 0 	 � �� �� ������� �� �� ����	�� ������� 	�� ��� � �� 	��
��	�=

( �������	���

?	 �� ��	����	��� 	� ������ 	�� ������	��� �� �	�	��	��� �� 	����� ��	� �	��� ��E�� 4 �	������ ���	�
� �� �� ���	0��� ��� ������	= ?� 4'6 ���	0���$ �	�	��	���� ��	� ������	��� ��  ����	���� 0� �������
��	� ��@ ���� 	�� ����H��� ������ ��� ��� ��������= ��� ��������� ��� 0� ���� ���� �� ���� �
	��������� �����= <�	� ����	 ��	���� �� �������$ 	���� ��� �	 ���	 	�� �� 	���� ��� �	���� � ��	����=
' �	�������$ 	�� ��	���� ��� ����� � 	���� ������ ������� �� ��= ���� ������ � ����� ������	��	 	���
	� 0� 0 ��	  $ ����� ������� ����	����� �	�0�� ���� 	�� �����= /��������$ ������	 �	�	��	��� �� ����� ����
�� 	��������� ��� 0� �������� ���� 	�� 	��������� 0�������	 0� � 	��� �� 	���� �	�	��	������= ���� �����
	�� ���� ����� 	��� ��� 0�  ��� ��� �������� ��	����= ����� �� ���� ���� 	��� 0�	���� 0���� 	� ���� ��
��	����	�	���=

��� ������	��� �� �	�	��	���� ��	� �	 	�� 4 �	������ #�� ��@ ���� � ����� 	��� �� ���� +5 �	�	��	������
��� � ����	 ����� �� 	�� ����= .��� �	�	��	����� �� ��������� ����� �� 	�� �� �	$ ��� 	���� �� ��		�� 	���
��� ��T��	���= �� ���	�� ���� ������ 	�� @ ���	� �� 	�� ������	�� �	�	��	��� ��@ ���� ��������� �!��	 	�
��� �� 	 ������ ��� ������ 	�������= ������ �� �������	��� �� ���	� �	�	��	������$ ������� 	� 	��	
�� 	�� 	�����  �����$ ����	 0� � �	� 	����� ����	������ ��	����	 �� �	�	��	������ ��	 	���� �� 	�$



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

��� ��� �� 	 ������= ��� 0���� ��������� ��� ����	��� ������ �� �� 0� ���� ������0�� �� � �	����
����� ���	�� ��� � ��	�0��� ��� 	��$ �� 	��	 �	�	��	������ �� �� ������ ��	���� � ���� 	�� ����$
��� ������ 	���� �������� 	� 	��	 �� � M� �N= 4� �������� ������ 0�	���� 	�� ��E�� 	� ������	�
����	 ���� ���� ����	��  �������	� �� ��	����	�	��� 0�	���� 	�� 	� ������	�= ������ ���� �	�	��	���
�� ���� �� �� ���� �� � ���	���� �������	 �� ��	� ������	���= ?	 �� �� ���� �	 ���	� �� ������	���
�� 	�� �����	���	$ ����� ��� ��	����	� �� 	�� ��	� ������	��� ����	���$ ��� �	� ����	�	����= -��	 �� � �
�	 ���	� ��� ��	����	�� ���	����� 	�� ��	 �	 � ���	������ ��������=

'�� 	���� ��	$ 	�� � 	���� ������ � ��	 ���� ��	����	��� �� 	�� ��	� ������	���= ?	 ����  � ��
������	��� �� 	�� ���	���� ��Æ� �	��� �� ������	��� ��	�$ ��� �� ��� ���� ������	���� ����� ��	�
���������= ��� �������� ��� �� ���	��	��� ������ 4 �	����� ��� 	� �0	��� ���� �	�	��	��� ��� ��������$
��� 	��� ��� ��� ��������= ������� 0���� ��	���	��� �������� ��	� 	�� ������	��� ����� ���� ��������
�� 	�� ��	�$ ��� � ������� ��� ����� ������ ��� ��	 0� ������ ��� �	�	��	���� ��� �	���� ��� ��	
����= <���� ��������� 	� ����� ��� ������� ��	�$ �� �	��� ��E���� 	�� ��������� �� ��		��� � � �����
���	� �� 	�� ������	���= <�	� � � ����� ���������$ �� �� �� ���� ���� 	�� �� ���� 	����� �	�	��	������ ��
������	��� �� 	��  ��� ���� �� 	�� ��	� ������	��= <� �� �� ���	����� ��������� 	� ��� �	�	��	�����
	� 	��� 	�� ���	 ��	� 	� ��	����	� �� � ������� �������� ��� �� 	�� ������ �����=

����������

K�L I= /= ��� ����$ M��� �����	����� ��0�0���	� �� ������� ����� �� 	�����N$ ���� <���	� ��� +1������
��� �
��	$ �% C�1(+D$ &%9&+=

K&L I= �= -��� � ��� '= I= A= -= F�������$ M#� 	�� �����	��� �� ������� ���	 �� � 	����� ��	: �� �
����� �	 <��0�����N$ ��� �	�	��	�$ �� C�111D$ &�39&*+=

K%L I= �= -��� � ��� '= I= A= -= F�������$ M��� �!��	 �� ��� 0���� �� 	�����: �� � ����� �	 <��0�����N$
��� �	�	��	�$ �� C�111D$ &%19&�+=

K�L �= 7��	�� ��� /= �= ������$ M/������   ���� ����� ���� ������� �	�	��	���N$ 	���� ���������$�=

K*L A= �= �������$ M4� �������� �� ��������� ��� 	���0������ 	�����N$ ���	���� �� �	�	��	�$ �� C�1(%D$
�1+9*5*=
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�	���� < 	�� ?� ���
��������� ������� 	 
���� �� 	 �	�� �� ������
��!� P # � �� �������� 	 
����	� ��� 	� ���� ������� 	�� ��
�������� �� ���� �� 
���	������
�� < �� ? ������� �� �	�� �N���� �� ���� ������	��� ����O ���� 	�� ��	�� �� �� �	���

� ���������	��

?	 �� ����0��$ 0���� �� � �	 �� �� ������� ��	���� 0�	���� 	�� ������  ���� ������� ��	�� �����	����$
	� ���� ���� � ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� ��� � 0��@ ��	 ��	�� 0�	���� 	���= ��� ��0�0���	���
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/ O � O 5 �C�� (P8� �DC�� Q $���D Q $ C�� (P8� �D��
�

/ O 5 ��� � O � �C�� (P8� �D Q $ C�� (P8� �D��
/ O � ��� � O 5 �C�� (P8� �D��
/ O � O � �C�� (P8� �D

��0�� *: ��� ��0�0���	� 9C�� /P �� (P8� �D 	��	 4 ���� 	�� ��	��$ ����� 	�� � �0�� � �� ��	� �������
��� 0� 4$ ��� 	�� � �0�� / ��� 0� )$ 	�� � �0�� � �� ����� ��� 0� 4 ��� 	�� � �0�� ( ��� 0� )
�� 	�� � ����	 ��	$ ��� 	�� � �0�� 8 �� ���	� ��� 0� 4 �� 	�� � ����	 ���� �� 	�� � ����	 ��	 ��� 	��
� �0�� � ��� 0� )=

��� 	�� � ����	 ��	= ��� ��		�� ��� ���  	 0��� 	� G��� ��	� ���� ��� ��	$ ��� � �� / �� ��������	�� 0�
���$ �������� �� ��� ��� 	�� ����� � ��	$ 4 �� )$ �����	�����=

� 	 $ C�� (P8� �D O � � �C�� (P8� �D$ 	�� ��0�0���	� 	��	 	 ���� 	�� � ����	 ��	$ ���  	 �� O
�C5� 5P 5� 5D ��� $� O �� ��=

?	 �� ���� 	� ������ �	 	�� ��� �	� �� ��0�� *= ���� �� � � ���� 	�0��$ ������$ 0� ��������� 0��� 	� 	��
������� 	�0���$ 	�� ��0�0���	� �� ������� � ��	�� ���� ��� �	��� �� 	�� ��	��=

'�� �� �: ������ ��	���� ��	�� ������=

� ������� 	���������	��

4 ��� 	�� �����	��� ��� 0��� ���		�� �� ;�� �� )���� 	� �������� 	��� ���= ��� ������ ���� �
��	�� 	�� � ����	 ����$ ��	 ��� ��	�� ��0�0���	��� �� ������� ��� ���� ����� �� � ���� �� 	����� CM0��	



����	�	���� !��.�.	�	�	�� �� �	��	� � ����	� ���
� ##*

'�� �� &: -��� ������=

�� 	���� 	��0������ ��	�ND$ ��� ������ ��	�� 	��� ����� 	��� 	�� ����� �������= ��� ������ ��� 0�
������ ���������� ���� 	�� ��������� ��0 ��	�: �		:""���=������=���"_������"�������	�����=�	��=

<��� 	�� ������ �	��	�$ �	 ���� ��� 	�� ��	���� �� 	�� ������: 	��  ��� � �	 ��	�� ���� �����
�
���� ��� 	�� ���	 �����
� ��0�0���	� �� ������� � ���	= ��� ��	���� ������ �� ����� �� '�� �� �=

���  ��� �� 	��� �����	�� ��	� 	�� ���� ������ ������$ ����� �� '�� �� &= ���� ����� 	�� � ����	
����� �� ���� �����$ �� ���� �� ���� �����
� ������ �� ������� 	�� ����$ ��	 ��� ��	��= ���  ��� ������
�� 	�� MQN 0 		��� 	� ������ 	�� �����$ ��������	��� 	��	 �����
� ���	 ����� 0� � C�� 	�� 	���� ��
	�� �0��� ��������D= .��� 	��� 	�� ����� �� ��	���� 	�� ��0�0���	��� ��� ���� �����$ �	��� 	��� 	��	 ���
	�� � ����	 ���	$ ��� ������ ��	��=

?�$ �	 ��� �	��� �� 	�� ��	��$ 	��  ��� ������ 	� ������ 	�� ��	���	� �� � �����
� ������ �� �������
���� ���	$ 	��  ��� ��� ����� �� 	�� M.��	N ��� ��� ������ M���0�0���	���N= ��� M.��	N ��� ����
������� 	�� �0���	� 	� M,���N 	�� ���	 ��	��= ���� �	��� ��� ���� 0� ��������  ���� 	�� �	������ �	���8
���0���� ����	� 	=

'�� �	��� ����� �� ��������	�	��� C�� �� �� ������� ��	�D$ �	 �� ����0�� ���  ���� 	� ��	 	�� ���	�$
����� ��� ��	� ��� 0� 0�	� ������ 	� ��� �� �� 	���� ��������  ���� 	�� M/��������N �	��� �� 	��
M.��	N ��� = 4� ������ �� 	��� ������ �� ����� �� '�� �� %: ��� �� 	�� ������� ��� 0� ��	����= ?� ��
������0�� ��������� �� ��	����$ � �� �� � ����� ����� �� +9% ��� � ��	 �� �������$ 	��� �� ������� �����
������� �� ���� ���� �� ��������= ����� ��� ���	���	���� �� 	��  �� �� 	��� ���	 �� ��� ���������� 	��	
������� 	��0������ �����$ ��� �� ���	��� �	��� �����=

'�� �� %: 4�	�� ��������� ������=



##+ �� ������" �� ����� ��� �� ����1���2	


����������

K�L <= �= ���	��$ I� ��� /= 6= �����$ M4� �������� �� 	�� ���� �� 	�����N$ �%��� �	�	��	�$ �� C�13�D$
�%59�%�=

K&L I= /= ��� ����$ M��� �����	����� ��0�0���	� �� ������� ����� �� 	�����N$ ���� <���	� ��� +1������
��� �
��	$ �% C�1(+D$ &%9&+=

K%L '= I= A= -= F������� ��� I= �= -��� �$ M4�� ���	� �� 	����� ���������	 ��� ����	������ ����
	��0 	��2 .������� ���� � ������� 0����� ���� ��	� �����N$ �� �%��� �	�	��	� ������$ �� C&55�D$
*559*51=

K�L A= �= �������$ M4� �������� �� ��������� ��� 	���0������ 	�����N$ ���	���� �� �	�	��	�$ �� C�1(%D$
�1+9*5*=
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G���� �� 	����
���� �	� ��	�� 	�� ������ 	� �	���� ����� �� ������� ����� 
������� ������
�� �� 
������� �� �	����	�� �� 
���	������ �	� 	 �	�� ���� ��� �� 	 ��	� �� �� �	�� ��� 	��
���������� :����� �����2��� ������� �� ������ �� A������ �� ���	���� ������	� ������������� 	��
	 ���
	����� �� �	�� �� �	� ����� �� ������� �� �� H����� A������ >�	���� ��������	� ������
	�� �	���� ��� ���� �	� �������� �� 
�	������ %� �� ����� �	� �� ���	���� ������	� ������������
������ 	 ������ �� �� ��	� ������� �	� ���� �� A������ ������������� ��� ��2����� ��� ���� �	�	
���������� 	�� �	����	�����

� ���������	��

#�� �� 	�� ���	 � ��� ��� ����� ���	� ��������� �� ������$ ���� ����� �� 4������	��� '��	0���$
��	� ����	 ��	����	 �� 	�� <���� �  0�	���� 	�� %& @ �������� 	���� �� -��"I �� &55&= ��� ���� ��
����� 0�	���� 	�� 	���� ���� �� �� ������ ���� ���� � ��������� ��� �� 	�� ���� ����� ������� 	�
������ 	�� 0���=

����� ��� � ����	 ���� �� ���� �� �������	��� �� ������ �	�	��	���$ ��	�� ����� 	���� ��	���� �����
�� 	�� ,F$ ����� ������� ���� �� 	�� ����0���� 0� ��	����� K��L ��� �������� '��	0��� 4�� ��� K�5L=
7������� 	�� ��	����	 �� � ���� �� ��� �� �������	��� ��������� � ����	 ��� ��	 ��	���� ��	� ��	��
� �� �� ���=��������	=��� 0���� ������ ��������=

4��	 ���� 	�� ��������� ��	����	 �� 	�� ���� ��� ������ 	�� ���	 ��� �� ������� �� 	����$ 	���� ��
���	��� ����	��	 ������ ��� ���� 	�� ����� �� ���� ��� ��	����	�� �� 	�� ���� ������= ���� ��������
���0���� �� 	�� � 	���� �� �� ��	���	� ����� �� ������ �����$ �� �����  �	��� ��� ��� ���	 ��� �	�
�� ����� 0�  ���� 	���� ������ 	� 	�� ��� �����	 	�� � 	���� �� ������� �� ��	����=

?� ��	�� ���$ ���0���� �� 	�� /����� ����� 	�� 	� �����	 	���� ��	���� 	��	 ���� ��� �� � ����= -����
����$ 	�� ���� �� 	� �		��	 	� ����	��� 	���� ����� ��	���� ����� 	���� ���� 0� 	�� ���	 ����� ������
����� 	���� ���� 0� 	�� ���	 � �0��� �����	�� �� 	�� ������� ���0���	���= ?������	��� ��������� 	��
������ � ��� �� 	�� ����� ��� 0� �� �� �	 	�� ,�6 �		:""���=�����		�����=���=� "�����"����=�	��
����� ���	���� 	�� ��������� ������	��� ���� 	�� ����	���:

/�� ���� %( ����� �� � 6�		� �	��� ���� ����� 	� ���$ �� � �	 �����	 + � �0��� ���� 	�� %(
����� ���� /�	 ���� �������= + ���� %( ����� �� ����� �� ^��� /���	 ������
 0��� �� �� 
���� ���� 	� ��� + ���� ���� %( � �0���= ��� ������� � �0��� ��� 0���� �� 	�� � 	����
�� .������ �� 4 �	������ ������ ��	���� 0 	 �� ���
	 ���� 	� ���� ���	���� �0� 	 ������
	� ��	�� �� 	� ���=

��1



#"- (� �� ����
���

/�� ������� � �0��� ��� ����� ���	$ �������� 0� ��� � �����	��� � �0��= >� ���� ���
� ��G� �� ��� �� ��� ��G� ��������� �� �� ������	�� �����	 ��� �� 	�� ��������� ���0���	����
�� � ������ ���� ����=

?� 4 �	�����$ 	�� ����� ������	� �� 	����� 	� �����	 	�� ��� ���������� ����� ��	���� ����� 	���	��
����	 �����	�� ���� 	�� ,F '4 ���������� ��� ����� ��������� �$ & ��� %= #� ���������$ �� 	�� ,F
�!�������$ �	 ���� ������� ��� �� ��	���� ����� �� 4 �	�����= ?� &5559&55�$ � 	�	�� �� ��� �� V($555$555
��� �����	�� �� 	�� ����� ������ 	�� �� �	�� 	� ����	��� 	���� ��� ��	���� 	��	 ���� ���� 	�� ������	
����� �����=

4�	�� �� �	 �� ���	����� 	� � 	��	 ���� ������� �� 	�� ����� ���� ��	���� �0� 	 ������$ 	��� ����
��	 �	� ���� �	 ���	� �� 	�� ���� 	����� 	�  �� ���� ������� 	� ���� � ���	= ���� ��������  ���� 	��
��	� ������0�� 	� ��	������ 	���� ��	���� 	��	 ��� ���	 ������ 	� ��� �� � ����=

'��� � �	�	��	���� ���	 �� ����$ ��� ��	��� �� ��������� 	��� ��� �� 	� �	 �� ������	� ����� 	�
	�� � �0�� �� ����� ������ 0� ���� 	��� ���  �� 	��� �������	��� 	� �����	 	�� ���	 ������ ����������
�����=


 �	��	�� ����	��	��� �	���	���	���

��� ���� �� ��������� ���	��� ��	� �� ��	 ��� ��	� ���� �� 	�� �������  0������ �������� 0���� 	��	 0�
<��� K�3L ��� ������� 	��	 0�	����
� ������ �� ������	 ������ � �����	��� ���	��0 	��� ��� -������ K(L
��� �		�� ���	��0 	���� 	� ������ ���� �������= ?� ������$ ����� ��� ����	����� ���� ��	� *3U �� ��	����
������ � 	�	�� �� 	�� ����� �� ���� ������ ��� ���	��� �����	���� 	��	 	��� ��� � �	 ������ 	����= '��
	��� ������ �	 �� 	��	��� 	�  �� 	�� ������� ���	��0 	��� 	� �	 	�� � �0�� �� ����� ������=

�������$ �	 ���� 0� -������ K(L$ ������� �	 ��� K��L ��� 7����� K1L � ����	 	��	 ��	��� � ��	��$ �
	���
� ���� ������� ��	� ��� ������ �� 	�� ��	�� �������= ���	 ��$ � 	��� 	��	 �� ������ ��� ������	��	�
�� �		��� �� 	�� ��� �� 	����� 	� �����   	�� ����� ����� � ����� � ����	�� ���� �� ��������� ���� ����
�����= ���� ��� ��� 	�  ���� ������ 0���� �� 	�� ����	��� 0������� ���	��0 	��� ����� ��� ����� �� ����
����� 	� ����� � � ����� �	 �� ��	 �� ��	�= #�� ������ �� ����� �� ��0�� �= ���� ����� � � ����� 0�
������� K�&L �� 	�� � �0�� �� ����� ������ �� 1&� ��	���� �� 	�� .������ '���	 �������� '��	0��� 6��� �
� ���� �1+39+(= 4 ����	��� 0������� ���	��0 	���  ���� �@ �	��� C�D ���  ��� 	� ���� ��	� 	�� ����	��
� �0�� �� �����:

��C7 �0�� �� ����� ������ O �D O

�
� Q � � �

� � �

�
��C�� �D�� � O 5� �� &� %� � � � � C�D

����� � � 5 �� �� ��	���� ��� 5 * � * �=
?� 	�� ��	��� �� �����	� ��  ���$ ����� # �� 	�� ����� ���� ��� �� �� 	�� ����� ��������$ 	���

� O
#

��
��� � O

#�

�� �#
�

?� ��0�� �$ 	�� ���� � �0�� �� ����� ������ �� ��	�� �� # O ��*� ��	� � �������� �� �� O ��3*=
4� ��� 0� ���� ���� 	��� 	�0��$ 	�� ����	��� ����� �		�� 	�� ��	� ��	������ ����$ �� � ��	�� 0� �
�����@ ��� 	��	 ��	� � ����� � �� 5=*3=

#	��� �		��	� 	� �	 �	�	��	���� ���	��0 	���� 	� ������ ���� �� 	�� ����� �� ��� ��� )��E���� K�%L$
���� K+L$ -���� K3L ��� ��� ���� K�L= ��� �������� �� � ���� ��� �� �����	��� ��� 0��� ���� �������
0� ������� K��L ��� �� ����� ��� ������ K%L$ ����� ������ ��� 7����� K�L ��� ������ K&L ������ �
����� 0���� �� 	��	 �� /	�����$ K�*L ��� K�+L$ 	��	 ����� �	 ������� ������� 	����� ��	� ���� �	 0�	�
���� ��� ���� ����������=

?�����$ ��� ����� 	��	 	���� 	� �����	 	�� � 	���� �� ��� ���	��� ����	 � �	 ������ 	��� ���� �	
�� 	�� ���� ��� �� �����	��� ����� �	 �� ���� ����� 	��	$ �� 	�� ���	 ��E���	� �� �����$ 	���� ���� ����0�	
� 0�		�� ���������� ���� ������ �� ����	 �� 	���� ���� �����= ��� ���	 ���	��� ����� �	 ������ 	��	
 �� 0�	� 	�� ������� ��� ����	��� 0������� ���	��0 	���� 	� �����	 	�� ���0���	��� �� ������ �� 0�	�
	���� �� � ������ ��	��=



������	� �
���� 	� *��	�� &���	�� ����� ��

�� #"#

7 �0�� �� ����� #0������ .���	��

5 &&* &&+=+
� &1% &1+=�
& &&� &�%=1
% ��� ��&=+
� �� �(=%
* �* �3=1
+ 1 *=1
3Q % &=*
��	�� 1&� 1&�=�

��0�� �: #0������ ��� ����	�� � �0�� �� ����� ������ �� 1&� .������ ������ ��	���� �� �1+39+(  ����
� ����	��� 0������� ���	��0 	���=

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

��� ������� ���	��0 	��� 	������� �������	� ����	� 	��	 ��� � �������� �� � ���� 	��� �����= ?� 	���
������� ��	� �� �������	�� 0� 	�� �����	�� @$ 	�� ����	 �� 	�� ������� �� � ���� ��� 	�� 	��� ����� ��
	�� � ��	��� �� � ��	��$ 	��� �� ����:

��C7 �0�� �� ����� ������ O �D O
4�!@�

�R
� � O 5� �� &� %� � � � � C&D

�� ��� � � �������� �� � ����	 �� ����0��$ ��	� ���� ������	�� ���� 	�� ���	 &33 ��	���� ����� ��
	�� &55�9&55& .������ ������� 6��� �   	� ��� ���� ���� /�	 ����$ & -���� &55&= 4	 	��� �	��� ���
	���� ��� ����� ��	��� &3 �� &( ��	����= <�	� 	���� ����	�	��� ���	� ������� ��� � ���$ ��� ���	
��� � ���� ��� �� ���	� ��� � ����$ 	�� ���� ��� 	�� ��������� �	 	��� �	��� ��� ���� ����� ��	� ����
��� ���	 �����	��� 	�� 	� 	���� 	���� �� -������	�� ,��	��$ 4������ ��� 6�������=

�� �	 � ������� ���	��0 	��� 	� 	�� ��	� ����� 	����� ��	� ���� �	 	�� ���� ��� ���� ����	 ���� ����
�������$ 	�� ������ ���� ����	� �	��= ��� ���	 �� 	���� ��� 0���� �� 	�� ������� ������� ������� ��	� ��
	���� ������ �	 ����= ?� 	���� &33 ��	����$ 	���� ��� � 	�	�� �� %(3 ����� ������ 0� 	�� ���� 	���
��� �� ������� ��	� �� �=%13 ����� �� ����= 4	 	�� ���� 	���$ 	�� ���� 	���� ������ � 	�	�� �� %%�
����� �	 �� ������� ��	� �� �=�1* ����� �� ����=

��� ������� �� 	��� ������� ������� ��	�� �	 ���� C@�D ��� ���� C@�D ��� ����� �� ��0�� &= ���
�������	��� ���Æ����	 0�	���� ���� ��� ���� ������� �������� �� 5=**+ C����� � 5=5&*D ����� 	��	 	����
�� � �������0�� ������ �� �������	��� 0�	���� 	�� ��� 	���� ����� �	 ���� ��� ����$ ��	� 	�� ��E���	�
�� ����	�� ������ � ������ ������� ��	� ��� ���� �����= 7�	�0�� ����	���� ��� 6������� ��� ���
������ ���� �+ ����� �	 ���� �� �* ����� 0 	 %� ����� ���� �� �+ ����� ��� )��	�� ��	� �� ���� �����
0 	 &5 ���� ����� ���� �� �� �����=

7�	 � ���������$ 	���� �� � �	���� �������	��� 0�	���� ���� ������� ������� ��� ����	�	��� ���	�
C� O 5�353$ � O 5�55&D 0 	 �� ���� �	������ ��� 0�	���� ���� ������� ������� ��� ����	�	��� ���	�
C� O 5�(�1$ � * 5�55�D= 4�	�� �� � �	��� �������� �� ��@ ����$ �	 ����� 	��	 � 	���
� �0���	� ���� ������
���� ���� ���� �� �� 0� 	�� ��E�� �������� ���	�� �� ��	�������� 	���� ���	��� �� 	�� ������ �����
	��� �� 	���� ���	 ��Æ� �	 ���������	=

?	 �� ��	����	��� 	� ��	� 	��	 �� � 	��� ���� ��� � ���� �� �#�� ��	�� 	��� �	 ���� 0� �� ����� ������
�� ������	��� 	� � ����� ��������= ��� 	���� 0�		�� 	���� �� ��� �������� ��� ������	�� 	� 	�� ���	
����� ��������= ���� �� ������ ���� ���� ��0�� � ����� � 	��� ��� ��� ����� ��� 	���� &( ��	���� �	
	��� �	��� �� �� 0� ���� 	�� ����	�	��� ���	� �0��� 	�� 	���� 0�		�� 	��� )����0 ��=

#� 	�� �	��� ����$ � 	��� 	��	 ��� ��� 	���� ���� ����� 0 	 ���	 ��� ���� ����� �� �� 0� ��
�0� 	 �& ����	�	��� ���	� �� �� 	�� 	� ����	���� �� 	�� 	�0��= 4��	��� �	��	��� �� �� 0� 	� 	�� ���
��� ��� ���� ����� ��� 0� ���	��	 	� ���� ���� �����= 4�	�� &( ��	���� 	��� �� �� ���� ������� *+



#"" (� �� ����
���

-�	���� ���� ������� 4��� ������� ����	�	���
���� ����� ������� @� ������� @� ���	�

-������	�� ,��	�� &( &=�5 &=%( *3
4������ &( &=�* �=1% *3
6������� &1 �=&% �=1� *+
7�����	�� &( �=31 �=1% **
������� &3 &=�3 �=�5 ��
6���� &3 �=*� �=&� ��
4�	�� ;���� &( �=&5 �=&% ��
��		����� &3 �=(3 5=1& %(
�����	�� &( �=&3 �=55 %3
' ���� &( �=&5 5=+1 %*
/� 	���	�� &( �=5( �=%% %�
-������0��� �� &( �=&1 5=+� %�
<��	 ��� &( �=%( 5=(3 %�
/ �������� &( 5=1% 5=+� %�
?����� &3 �=&3 �=%% %5
)��	�� &( 5=31 �=�% %5
.���	�� &3 �=&1 5=+1 &1
)����0 �� &3 �=+& 5=(+ &+
���0� &3 5=1% 5=+& &*
6�����	�� &( 5=+& 5=+3 �3

��0�� &: ?������ �� 	��� ������� ������� ��	�� �	 ���� C@�D ��� ���� C@�D ��	�� &33 ��	���� �� 	��
.������ ������� 6��� � &55�9&55& ������=

����	�	��� ���	� �� ���� ��� ���	 �! 	�� ����= #� ��� 	����$ 6������� �� 	�� ���� ��� ��	 	� ����
���	 ��� �� 	���� ��	��� ���� ��	���� ����� ����� �	��� 	��� ��� ���	 �	 ����	 	����=

/����	� ������� ������ ��� ����� ������ �	 ���� ��� ���� ����� ��� ����� �� ��0�� %  ���� 	��
���0���� ������� ��	� ��� ��� 	����= �� ����� ���	��	��� 	�� �	�	��	���� ��������$ 	���� �� � ��	����� ��
M� �� ����N ����� 	� ��� �� 	��	 ���� ��� �� ����	�� ���@ ���� �� �	 ����	 *= <�	� � �����@ ��� ��� �
�� &=3% C� � 5�&5D ��� 	�� ���� ��	�$ 	�� ������� ����� � �������0�� �	$ ��	�� ��$ ���� 	�� ����	���
0������� ����� �� ��0�� &$ 	�� ������ ����	��� ������������ ��� � ��� � ����� � �0�� �� ����� ������=

��� ������� ����� �� ��� ���� ��� ��	� ��� 	�� ���� ��	� ��	� � �����@ ��� ��� � �� �5=(& C� * 5�5�D=
?� ��	�� ���$ 	���� ��� ���� 	���� ��� ���� 	� ����� �� ����� 	��� ����	 0� ����	�� 0 	 	�� 	�	��
� �0�� 	��	 ����� ��� ���� �� ���� �� ��	 	�� ��� ���� ���� ����	�	����=

�� ������ 	�� 	�� ���	��0 	����$ 	�� ���� ��	� ���� 	��� ��������  ���� � ����	��� 0�������

���� C@ O ��%13D 4��� C@ O ���1*D

A���� ������ #0������ .���	�� #0������ .���	��

5 35 +(=* 11 (%=(
� 13 1*=3 (1 �55=&
& +5 ++=1 �1 *1=1
% &1 %�=� &� &%=(

� �� ���� &5 ��=( �+ 1=%
��	�� &33 &33=5 &33 &33=5

D� O &�3%$ � � 5�&5 D� O �5�(&$ � * 5�5�

��0�� %: #0������ ��� ����	�� � �0��� �� ����� ������ �	 ���� ��� ����  ���� � ������� �����=
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���� 4���

A���� ������ #0������ .���	�� #0������ .���	��

5 35 3&=+ �55 1+=�
� 13 1�=1 (1 1�=+
& +5 +%=� �1 *&=%
% &1 %�=& &� &%=%

� �� ���� &� �(=& �* �%=�
��	�� &33 &33=5 &33 &33=5

# O ����1$ �� O ��*1& # O ���33$ �� O ���*(
D� O ����$ � � 5�*5 D� O 5�+%$ � � 5�*5

��0�� �: #0������ ��� ����	�� � �0��� �� ����� ������ �	 ���� ��� ����  ���� ����	��� 0�������
���	��0 	��� ������=

���	��0 	��� ��	� �����	���= ��� ��� �	� ��� ����� �� ��0�� �=
4 ��������� �� 	�� ��� �	� �� ��0��� % ��� � ������� 	��	 	�� ����	��� 0������� ���	��0 	��� ����

������ ������ � � ����� �	 ��� 0�	� ���� ��� ���� ��	�= ���� �� ��������� ������	 ����� 	�� �������
� ����	� 	��	 	���� ���� 0� ��� ����� ���� 	���� ������� �� � �� ���� ����� 	��� ��	 ���� ������=
���� ��	����� ����� ���	��0 	�� ������ ���� �� 	�� 	�	�� �����@ ��� 	��	 �	�	��	�� ��� �=

� ,���	�� ����	���	���

�� ���� � �������0�� �����	��� �� 	�� � 	���� �� � ��	�� �	 �� �� �� ��� ��������� 	� ��	���	� 	��
����� �� 0�	� 	����= ����� ��� � � �0�� �� �������� 	��	 ����	 0� ����$ 0 	 �� ���� �������� ���
0���� ������ �� 	�� ������� ����� ��� ���	��� 0���� ������ �� 	�� ����	��� 0������� �����=

?� 	�� ���� �� �		��� � ������� �����$ �@ �	��� C�D ���� 0�  ��� ����� ��	� 	�� ���0���� �����	���
��� ��� 	����= ���� ����� 	��	 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� ���� 	��� ���� ����� 8 ����� ��� 	�� ���� 	���
���� ����� � ����� �� ����� 0�:

��C���� ����� O 8$ ���� ����� O �D O
4�!�@��
8R

4�!�@��
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8R �R
� C%D

�����

@� O 	�� ������� ����� �� ��	�� ��� ���� 	�����

@� O 	�� ������� ����� �� ��	�� ��� ���� 	�����

?� ��	�� ���$ ���� �@ �	��� C%D 	�� ��0�0���	� 	��	 � ��	�� ���� ��� �� � ��������� ���� C�����
8 O � O 5D �� 4��!�
!��=

,���� 	�� ��	� �� 	�� &33 ��	���� ����� �� ��� �� &55�9&55&$ 	�� �����	�� ��� �� ��� ��� 	����
���0���� ���:

@� O ��%13�

@� O ���1*�

��� �0������ ��� ����	�� ���@ ������ C����� �� ����	�����D  ���� 	���� �����	��� ��� �@ �	��� C%D
��� ����� �� ��0�� *=

4�	�� �� 	�� ������� �� ����� 	�	��� ��� 0�	� ���� ��� ���� ��� ����	����� ����� C�� ���� �� ��0�� %D
	���� ��� ���������	 ��!������� ��� ������� �� ���0���	����= ?� ��	�� ���$ 	���� ��� �0� 	 ���� %���
595 ���������� 0 	 	�� �� �� 59� ���������� 	��� ����	��= ���0����$ 	���� �� �� 0� ���� 	� M������
���� �	��� � 	N ����� 	��� ��� ��E����	= ?	 �� ��	����	��� 	� ��� ��	� �� 	� ��� ���� 	���� ����	 ��� �	
��Æ� �	 	� ����� 	��	 ������ ���� 	� 0���� � 595 ��������$ ����� ���� 	���� C����� �0������ ���@ ������
���� 	� ��	�� �����	 �����	�� ��	� ����	��D �� ��	 ���� 	� ���� 	��	 ��0���=
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4���
���� 5 � & % � �� ���� ��	��

5 %5 �* �* � + 35
C&5=3D C&�=(D C��=(D C�=5D C�=&D C+(=*D

� %5 %+ �3 �& & 13
C&1=5D C%�=+D C&5=3D C(=&D C%=&D C1*=3D

& &* �( ( + % +5
C&5=&D C&�=&D C��=�D C*=(D C&=%D C++=1D

% + �� 1 � & &1
C1=�D C��=%D C+=3D C&=3D C�=5D C%�=�D

� �� ���� 1 1 5 � & &�
C�=*D C*=%D C%=%D C%=�D C5=*D C��=(D

��	�� �55 (1 �1 &� �* &33
C(%=(D C�55=&D C*1=1D C&%=(D C1=%D C&33D

��0�� *: #0������ ��� ����	�� C�� ����	�����D � �0��� �� 	���� ����� ������ ���� ������ �� &33
��	���� 0���� �� ������� ������� �����	�� ��� ��=

� ����� ����&��

#� 	�� &33 ��	���� �� � � ����� 	���� ���� � 	�	�� �� 3* C&3UD ����� �����$ � �� �� 	��	 �� ������	��	
��	� 	�� ������� �� �� �� &*U � ����	�� 0� ����� K*L= ��0�� + ����� 	�� ��	 �� � �0�� �� ����� ���
���� ����� ����� ��	� 	�� 	�����	���� ��0�0���	� ��� ����	�� ��� �� ����� 0� 	�� ������� ���	��0 	���
 ���� 	�� ������� ��� �� �� @= ��� ����	�� ���@ ������ ��� 0���� �� &33 ��	����= ����� ���� �� �����
����� ������ 	��� %9%=

#0������ ������	���� .���	��
/�������� ���@ ���� ��0�0���	� ���@ ����

595 %5 5=53�1 &5=3
�9� %+ 5=�&*5 %�=+
&9& ( 5=5*&& ��=�
%9% � 5=5513 &=3

�9� �� ���� 5 5=55�5 5=%
��	�� 3* 5=&+&( 3&=3

��0�� +: #0������ ��� ����	�� � �0��� �� ����� �� &33 ��	����  ���� � ������� �����=

4�	�� �� 	�� �0������ � �0�� �� ����� C3*D ��	���� ������ ���� 	�� ����	�� � �0�� �� �0� 	 3%
�����$ 	�� �� ��� �� ��0�� + ������ � ���������	�� ������ � �0�� �� 595 ����� 	��� ����	��= ?� ���	$
�5=(U �� ��	���� ��� �� ����� ������ �	 ��� ����� *+U ��� � 	�	�� �� 	�� �� ����� ����� �	 � �� 	���=
���� ����	 ��� ��� 	� ���� ��� � ������� ��� 	�����@ �� 	� �������� 	�� ���� ������� � �� �� �����
���"�� ������ ������	�=

�� ������ �		������ ���$ 	�� ���� � ������� �� 	�� ����� �1(5� 	� ����� ��� ����	�	��� ���	 ���
� ���� ��� 	���� ���	� ��� � ���= ������ ��� 	���� ���� ���� 	�� ���	� ������� ��� � ���= ��� ����
��� 	� ����	� 	�� ������� �� ����� ��� ���� 	�� ���� ���� ����	��� ��� ���	�	���= ��� ��� �	 �� 	���
������ ��� �����	���	�� 0� ��� ���� K�L ��� �� �� 	��	 	���� ��� ��		�� �������� �� �	 ������ 	�� �������
�!��	$ �	 ����	 �� 	�� ���	��� �	���� �� ����	���= ������ 	��� �� 0��� �� �� 	�� ������ ��� ������ �	$ ���$
595 ��	� �� � ��	�� 	��� 0�	� 	���� ���� 0� ��	����� ��	� � ���� ��� ��� ����������� ��	��� 	��� ����
	���� �����	� ������� 	���� ��� �0�� ����	�	��� ���	�=
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( ������ ����& ���	��	��

/ ��� �� ���	�� 	� �����	 	�� ��� �	 �� � ��	�� ��� ��	��  ���� ������� ������= #� + -���� &55&$
/� 	���	�� �	 ���� ����� -������0��� ��= ,���� 	�� �����	��� ��� ���� 	��� ����� �� ��0�� &
C@� O 5�1%$ @� O 5�+�D ��� �@ �	��� C%D$ 	�� �� ��� �� ��0�� 3 ���� 	�� ��0�0���	� �� ������� ��
���������� ��� �����=

-������0��� ��
/� 	���	�� 5 � & % � �� ���� ��	��

5 5=&5( 5=�%% 5=5�% 5=551 5=55& 5=%1*
� 5=�1% 5=�&� 5=5�5 5=55( 5=55& 5=%+3
& 5=515 5=5*( 5=5�( 5=55� 5=55� 5=�3�
% 5=5&( 5=5�( 5=55+ 5=55� 5=555 5=5*%

� �� ���� 5=55( 5=55� 5=55� 5=55� 5=555 5=5��
��	�� 5=*&3 5=%%3 5=�5( 5=5&% 5=55* �=555

��0�� 3: ���0�0���	��� �� ����� � ���������� ���� /� 	���	�� ����� -������0��� ��=

��� ���	 ������ ��� �	 C	�� ��� ��	� 	�� ������	 ��0�0���	�D �� ��0�� 3 �� � 595 ��������� ��	� � ++U
������ 	��	 ���	��� 	��� �� �� ����� ���� 	��� ��� ����= ��� ��0�0���	� �� � ���� ��� 5=%*�$ ������
	��� 	�� ������� ������ ��� ��� ��	����$ ��	� 1*U �� 	��� �� �� ������ ���� ��	��� � 595 �� �9� ����
�����=

?� ���	$ / �������� ��� -������0��� �� ����� � �9� ���� �����$ ����� ��	 0���� � � ���	 ������$
�� �� ��	 0� ��������� �� � � ����� ��� �	  ���� 	�� ��0�0���	��� �� ��0�� 3=

+ �������

?	 ����� 0� ���	 ���� �	� 	��	 	�� ����	��� 0������� ���	��0 	��� ������ � 0�		�� �	 �� ���� �������
�� ������ 	��� ���� 	�� ������� ���	��0 	���$ 0 	 ��@ ���� � �� ���� ��	� ������	��� ��� ���� ��	���=
'�� ������$ 	� ����	� �	 � 	�0�� � �� �� ��0�� 3  ���� 	�� ����	��� 0������� ���	��0 	��� ��@ ���� 	��
������� �� ������ �� ���� ��	�� ����� 0� 	�� 	�� 	���� �������� �� 	��	 	�� ������	� ��� �� �� #
��� �� ��� 0� ���� ��	�� 	�  �� �� 	�� ���� ��=

'�� 	�� ������� �����  �	��$ ��� ���	 ������ ���� ��	 ���� 	�� 	��� �� �0���	� 	�  �� � ��� 	�� 	�
�����	 ��  ����	����� ���� � ���� ��	����$ 	����� 	� ��� 	�� ���	 ������ �������	�� ��� � ����� ��	��$ �	
�� �� 0� @ �	� 	���� � 	�  ��	� 	��� ��	� ��� ����� 	��� ���� ����$ ����� 	�� ������� ����� ��@ ����
	�� �����	�� �� 	�� ������� ������� ��	�= ?	 ��� ��	 0� @ �	� �� ��� ��	� 0 	 �	 �� ���	����� � ��	 ������
�� ���	���=

��� ����	��� 0������� ���	��0 	��� �� �� ���� 0�  ��� 	� ���� ��	� ����	�� ���@ ������ ��� �����
��������� �� �� ��0�� * ��� 	��� �� �� 0� ������� 	� 	�� ��� �� � ����	�� 0� 	�� �������= '�� ������$
� ����	��� 0������� ���	��0 	���  ���� ������� ��	� � ����	� 	��	 	���� �� �� 0� �0� 	 &* ���������
�����$ �	��� 0���� 	�� �0������ ��� � �� %5 0 	 � �� ������ 	��� 	�� &� � ����	�� 0� �������=

����� �� ���� 	�� ��	 ��� @ ��	��� �� ����������� ���� ������� ��	� 	�� �����	� ������ �� 	��
	���� ������ �� 	�� ���� ��	��= 4�	�� �� 	���� ������ �� ���	��� �� �� ��	 0� �	���	�� ���������	$
��� � �  ����� 	�� ��� �	��� ����� 	� ���� �����	������ �������  ��� � ��� �	�=

4��	��� ���� ��� � �	��� �������� �� 	� ������� 	�� ��	� �����	��� ��� 	���� ��� ��� ��$ ���$ 	�� 	�
���� �� 	�� 	�0�� ��� 	���� ��� ��� �� 	�� 0�		�� ����= ?	 ��� ���� 0� 	��	 ����� ��� ���  ��� ���
���������	 ��� �	� 	�� �	��� ���� ��	=



#") (� �� ����
���

����������

K�L /= ������ ��� I= -= 7�����$ M���� ��� �� �����	��� �� ������� �� �� 0� �� .������ ������N$ ���
�	�	��	�$ �� C�11*D$ *519*&�=

K&L /= �= ������$ M���� �����	��� �� 0������� ����	�	����H.������ ������ �1159�11+N$ �� �����
���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	�� C���	��D$ )��� ,�������	�$
B ��������$ 4 �	����� C�11+D$ ���9��+=

K%L F= /= �� ����� ��� 4= ;= ������$ M��� ���� �����	��� �� ���	 ����	�	����: � ��	���	 ��
������N$ �� �
��	 ��� +1������ �������$ �� C�11&D$ �%9&3=

K�L I= /= ��� ����$ M��� �!��	 �� �������� ����	�	��� ���	� �� 	�� .������ '��	0��� 6��� �N$ �����4
��$ �	�	��	���$ � C�1(�D$ %19�&=

K*L I= �����$ �����$ �������$ #����� ,�������	� ����� C�111D$ &%19&�5=

K+L ?= �= ����$ M4������	��� ���	0��� ��� �	�	��	���� ���������N$ �� �

�� �	�	��	�$ �� C�13�D$ &5%9&5(=

K3L -= I= -����$ M-�������� �������	��� ���	0��� ������N$ �	�	��	� "����������$ �� C�1(&D$ �519��(=

K(L -= I= -������$ '��	� ���% '�$����$ ���� ��$ �����������	� C�1*�D=

K1L I= -= 7�����$ M/�����N$ �� �	�	��	��� �� �
��	$ I= )����		 C���	��D$ 4�����$ 6����� C�11(D$ �5*9
�&5=

K�5L ������� '��	,��� ������$ -�������� ��� I��� � 0�������$ 6�����=

K��L �= �������$ M���� ��� �� �����	��� �� ������: � ��	�����	��� ��������N$ �� �
��	� ��������$ �
C�1(+D$ &%39&�(=

K�&L �= �������$ �= )��E���� ��� �= ���$ M/��	 ��� 	�� ����	��� 0������� ���	��0 	���N$ �� 5
	�%��
�	��	�$��� �� �
��	�$ /= �= 6����� ��� �= .= -����� C���	���D$ 7��	� �������$ 7�� >��� C�133D$
�((9�1*=

K�%L �= ��� ��� �= )��E����$ M/���� ��� ������ �� �������	��� ���	0���N$ �� ��� �	�	��	� ���� ���� �$
��� C�1+(D$ *(�9*(*=

K��L ��	�%��>� '��	,��� *���,���$ I= ������� C���	��D$ ��������$ 6�����=

K�*L �= �= /	�����$ M#0������ 0�		��� 	��������� ��� � ����	�� 0�		��� �	��	����� ��� . ����� ���	0���
����N$ ��� �	�	��	�$ �� C�1(%D$ %�19%&1=

K�+L �= �= /	�����$ M4����	���� �� �	�	��	���� ��	���� 	� 4������� ���	0���N$ �� �

�� �	�	��	�$ ��
C�1(3D$ +�93%=

K�3L A= �= <���$ M������	 ������ ��� �����	����� ����������N$ �� ��� �	�	��	� ���� ���� �$ ��� C�1�*D$
�&9&&=
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<���� ��� ������������ �� �����	� ������� �� #,,* �� E�������3>���� ����� 	� �
��	� �� ������
�� ��	��	�� ���� �������� ������ ������ �� �� �	�� ��� ��������� �� �	���� �� �	���� ��������
	���� ���� ��	�� ��� �� �	�� �� ���� ��	����� ��� 
	
�� ������� �� �� ����� �� ������� ���������
��� 	

���	���� �� 	����� &-- ����� �	���� ��� �������� ��	������ ��� �	������ ��� 
�	����	� 	��

�������� 	�� �� ��������	���� �� 	�����	����� �� �� �����$� �����	� �	� �� 	������ �������
�����
����� �� ���� �������� < ���
	����� �� �� E�������3>���� ����� ��� �����	� ��	�� �� �	�	
���� ������	����	� �	���� �� �	�� 	�� ���� ����������� 	�� ��	����� ��� ��
�������� �� ��
����� ��� 	�� ���� �� �� 	� �� ��
���� �� ���� �� ���
������ 	�� ��	��
	������ E	�	 ���� 	���	�
�	���� 	�� ���� �������� �� �������	�� �����
�� 	�� ������������

� ���������	��

��� � �����	�"6���� ��	��� �� 	����	 ����		��� �� ��	��� 	�� ������� ������	 ��	���� ��� �����	��
	� 	�� ����� 4 �	������ ���������� �� -�	����	��� ��� ��� 	��� �� /��	 K�L ���  0������ �� 	��
������� �� 	�� 5
���	����� �������� �����	 �� �11( K&L= ��� ��	��� ��� ��	��� ��� ��	� 	�� ��	�����
������� ����	�	���� �� 	�� .������ ��� <���� ������	 )���� �� �113 ��� ��	� ������� ��	����	������
C#�?�D �� � I�� ��� �113 �� 	�� ��	�� 0�	���� 8��0�0�� ��� .������ �� ������=

'�������� �����	 �������	���� 	� 	�� ��	���
� �������	�	��� K+L �	 ��� ���� ���� ����� 	� 0�  ���
�� ��� ��E�� ������� ������	������� �� �	���� 0�	� �����	������ ��� �� ��	����	������=


 ,�����# �� �!0 �����

��� �� ���	��� �� 	�� ��	��� �� 	�� � �����	�"6���� C�"6D ����� �� ������� � �� 	��	 ��� ������
.CA��D ��� 	�� ��������� ����� ������0�� A ���� � �����	� C5 � � � 1D ���� 0��� ���	:

.CA��D O .�> C�DC�� ��C���A�> C�DD� C�D

?� 	��� �����$ 	�� ��� �	 �� 	�� ���0���	��� �� �	�	��	���� ��� ��	����	���� ���������$ .� ��� �� ���
���	��� ����	��	� ��� > C�D �� � ���	���$ ���������� �	� � ��	��� ��	� > C5D O �= ���� � ��	��� �� ��	���
��	�� �� 	�� ����	��� �� � �� 	��	 ��� ������ ��	� � �����	� ���	 ������� ��	� 	��	 ��	� �� �����	�
���	 ���$ ���	��	������$ �����	��� ���� ����� ������0��= ���	 ��$ > C�D O ������ .CA��D�.CA� 5D= '�	�
	��� 	�� ����� 	� 	�� ��	� ���� ��� 	�� ��	���	��� �� ��� �� ��� ��$ .� ��� > C�D= 4	 	�� 	��� �� 	��

�&3



#"+ $� +�
������ ��� �� ���	�

���	��� ���������	 �� 	�� ����� K�$ &L ��		�� �� 	�� ��������� �����0������ ��	� ���� ������� ������0�� ����
 0��� �� ���� ��� �� ��	���	��� �� 	�� > C�D �����	��� �� C�D ���� ������� ���� ������	 �����������=

/���� A �������	� ����� ������0�� 	� 	�� ����	��� �� ��� 0��� �	 ��� 0� �������� �� � ���	�� � �
�����0�� ��� 	�� � ��	��� .CA��D ��!����	��0�� ��	� �����	 	� A= ���� � ��	��� ��� 	�� ����	� 	��	$
���� A O 5$ <.�<A O ��.�$ � ����	��	 ���������	 �� � ����� ������ 	�� ��������� �����0�� ������	���
������	����	�� 	��	 �	 	�� ���� 0��� �� 	�� ������� 	�� ������� � �� ������ �� ���� �� ���� 	�� ����
���������� �� 	�� ���� �� �����	�= ��� ���� �� 	�� �"6 ����� C�D$ ��	� 	�� ����G��	�� ���� �������� 	�
��T��	 	�� ���������� �� �� �������$ �� ����� �� '�� �� �=
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'�� �� �: 4������ � �� �0	����0�� ��� ����� ������0�� ��� �����	� ���	P � O 5 �	 	�$ � O 1 �	 0�		��=

� ,�����# �� �!0 ���&��

?� ����� 	� ����	 	����	�$ 	�� �"6 ��	��� ������	� C�D ��	� ����	���� �� 	�� ������� 	�	�� ����� �� *5
����� 	� ��� �� � 	�0�� ����� ��� 0� ��	����	�� �� 	�� ����	��� �� ���� ���� ���������$ �������
��	� 	���� ��� � � �� *5����� �������$ ���� ��� ���	��� �� �� �������:

� CA��D O
.CA��D

.C*5� 5D
� C&D

4�	�� �� ��	 ��� ������� ��	���� ��� �� *5 ����� �� ����$ 	���� 	�0���$ �� � ���� �� 4����� �
0 	 ���	�� �� 	���� �� �����	����$ ��� 0�  ��� ��� ��� ����	� �� �������   	� *5 ����� �� ����=
) 	 	���� �� �� ���	���	��� 	� *5 �����= ����� 	� �111 ���� .������ ��� <���� ������	 )���� C.�)D
����	�	���� ������	�� �� ��	����   	� +5 ����� �� ���� ��� ����� �� ��	����� 	�0�� ��� � ����=
)�	� �����0������ ��� 0����0��0��� �������� �� 	�� 	�0�� ��� � ���� 	� ������	��� � 	����	��� ��� ���
���	�� �� � �����	� ��� 6���� K%L=

��� �"6 	�0�� ��  ��� 	� ���� ��	� ���� 	���
� ���� ���� ������0��= ����	� �� ��� �� �� 	�� ���
�� ��� �����	���� ������0�� ��� 	�� ����� �������$ ������ ������� ��� ��� �	�����= ��� � Æ��� �����
�����	����� 	� ���� �$ 	�� ���� 0�		��� ���	$ ��� ���� &= ?� ���� � ������� 	���� ������� ��	� � � ��



#�2	�� �� ��� +�
����������	� ������ �� ����� ������	� 	� ������� 
�	
��� #",

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

$ O
���

��
� �� �� � ��� C%�D

$ O � Q-��C�� ���D� �� �� � ��� C%0D

��� 	����	$ ����� �� 	�� ����� � 	�	�� ��@ ���� 	� ���$ �� 	�� ���	 ��	���� �0��� $ = #�� ���� 	���
	��� �� 	�� ����� ��@ ���� 	� 	��= <��� ���� &
� ������� �� �� ������� 	��� �� �������	� 	�� ���� ����
���� ��� ��� 	�� �@ ������	 �� 	�� 	�� �� ������ 	�� �� �����= ?� C%0D$ -�� �� 	�� ������� *5�����
���	 ������� 	�	�� ��� 	�� �	������ �� ������	 �� ����� �"6 �� 0���� �����= '�� ���	������ �	������ ���
��	����	����� ��	���� 	��� ��� 0��� &&*= ��� ������� ��� 	�� ��!����	 ���� ��� �������� �� 	�� ����	���
�����	 ��� �� �� ��� �� ��� �������� �� � �����	� ��� 6���� K&$ 3L ��� 6���� ��� � �����	� K+L=

?�  ���� 	�� ���� ��	 �� 	�0��� ��� ��!����	 �	������� �� ��	���� ��	� ��!����	 ��� �� ��� -�� ��
��� ��� ���� 	��	 	�� �����	���� �� ���� ���� ��������� ��� 	�� ���� �� ��� #�? ����	�	���� �����
���� 	�� �� ��� �� 	�� ��	�  ��� 	� ��	���	� 	�� �����	��� �� C�D= ?� 	��� ���� ��	 	� � 	��� �� �� ��
���� ��!����	 ��	� �� 	�0��� ��� �	��� ������ �� ����	�	���= <� ���� �������� ��	���� �� 	�� .�)
�����	�� ����	�	���� ��� ��	���� 0�	���� 4������	� -��0�� �� �	���� �� 	�� ?�	����	����� ������	
�� ���� C?��D= ���� ��� ����� 	��	 ��	�� �� 	��-�� ���� ������ ���� ���������	�� 0�	���� �	������� ��
����	�	���$ 	�� �����	���� �� 	�� ���� ��� �����	���� �� ���� ��	�� 0� C&D ��� ����� ��� �� 	��	 	�� ���
��	 �� 	�0���$ �� 4����� �$ �� �������0�� �������	 ��	���� �	 	�� ��!����	 �	�������= .@ �	���� C%D$
	��������$ ��� 0� ����� 	� ��� �� ���� 	����	� ��� ���	 �	������� �� ����	�	���= ����� ������ 	��
������� 	� ��� �	��	� ��� 	�� �"6 ��	��� �����=

+�����
 �

#� &* 4��� �111 �� )��0����$ 4 �	����� ������ &*& ��� 	�� ���� �� ���� �����	� �� 	���� *5 �����= ?�
����$ <��	 ?����� ��� ������ �%( ��� 	�� ���� �� ���� ��� �����	 �� &1 ����� ���� ����� 	�� 0�� �� ���
	�� <? ������� 	� 0� ��� ��� 0� 	�� �����= ,�� 	�� ��� �	��� 	�� <? 	����	 ��� ������� 	� �1+ ��
�5 �����=

'�� 4 �	�����$ ��� �����	�� 	���� *5����� �������$ �� O �55U= <��	 ?����� �	��	�� ��	� �55U
0 	 �	 	�� �	����$ ��� ��� �����	 ���	 ��� &� ����� ���	$ 	��� ���$ ���� 4����� �$ *(=+U �� 	����
���� ���� ���������= ,�� 	�� ��� �	���$ ��	� ���� �� ����� ���	$ 	��� ��� %+=�U ���� ���� ���������
�� 	�� �	���� ���	 	��� &&=*U ������� 	��� ��	� �� O 33�*U= )� C%�D$ ��	� � O &*&$ $ O �1*�%5=
���� ������ �1+ � �� 	� ���$ � � �	��� *( �� �� ����� ����� 	��� �������� ��	� 	���� ����� 	� ����$
������� 0� ����	 �����	�=

+�����
 �

?� � ��	�� �� 	�� ����	�� ,��	�� )������ ������� ������ �� &* I�� ��� &55� �	 	�� 4������� #���$
<��	 ?����� ��� ������ +"&%* �� �3 �� 	���� *5 ����� ���� ���� ��	��� 	�� ���= <��� ��� ��� �0�� 	�
0� ��� ��� 	��  ����� 	������	�� 	�� <? ������� ��� ������	�� 8��0�0�� �3 �����= ��� �"6 	����	
��� �� ����������	 �� 	�� <��	 ?����� 	�	�� 	� &*% � ��=

<��	 ?����� ��������� 	���� ������� ����	��� C���������� �� ���	��� �������	�D 	���� � �� *5 �����
��� �55U ���� ����= ���� ������� 	��� �� 	���� ���	 	���� ����� ���� 	��� ��� ���	 ��� �����	�= '���
4����� �$ 	���� ���	 ���� ���� ���� �5=&U ��� �� ��� 	���� ������� �� O �55� �5�& O (1�(U= '�� 	����
�3����� �������$ 8��0�0��
� ���� ���� ����$ ���� 4����� �$ �� O 13��U= '��� C%0D ��	� -�� O &&*$
$ O &*&�� ��	� 	�� ���	 ������ ��	���� 0���� 	�� ����� ��@ ���� 	� ���$ �� ����������	 �� �3 � ��=

��� ����������	 �� � ������� ��� ���� ��� �� �������	��� <��	 ?����� ��� 	��  �����	�� ����	�����
�� 	���� ������� ��� �� 	�������� 8��0�0��
� �����	��� �� ������� �� ������� �� 	���� ����	�� �������=
?� 	�� ��	�� 8��0�0�� ���� ��� � 	 ��� �3* � �� �� �5=& ����� ��� ���	 0� 33 � ��=
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&�� 3	�����

?��	��� ����	��� 	� 	�� ��	��� �	��� �� 	�� �"6 ��	��� �� �113"1( �� � �������� �� 6���� ��� � ���
���	� K+L= /���� 	��	 	��� 	�� ��	��� ��� ����� 	� 0�  ��� �� ��� ��E�� �� �	���� K�5L= 4�	�� �� ����
E� ������	� �	��� ��E�� ������ ���������� ������	� �0� 	 	�� ��	���$ 	���� �� ������� ����	���� ��
�	� � ������	� ���� ��� �	��� ��	���� 	��	 ���� 0��� 	����= �������
 �		�	 ��� ���� 	� ���� 0��� � ��
������� 0� 	�� 4 �	������ ��	��� /	��� <� �� ����� �� 	�� �111 <���� �  CM?	
� 	�� 0��	 ��	���
0� � ���� ���N K(L ��� ���� �����	�� 0� .������ ��	��� 7����� � ����� CM? 	���� �	 �� ��0�0�� 	��
������	 ���	�� = = = N K�LD= I� ������	�
 ����	���� ��� 0��� �������� 0� 	�� ��	���
� ���	��� ��������	��
-��	�� I������ �� 	�� ���� ����$��
� CM��� 	�� ������ �� 0�Æ�� ����$ 0� ������� ������	$ �������
� ������ ���	�� = = = N K*LD= ?� �� �	���� ����� 	�� ��	��� �� ���� ��	�0������$ ������� 	����	� 0� �"6
������ ����� ���� 	��� � ���� �� ������ ������	= <� 0������$ 	��������$ 	��	 	�� ��	��� ��� 0���
��������� ����	�� ��	�� �� �� ��������� 	���� ��� ��	 �	���� ����� ����	���� �	��� �� �� �������= <�
����� ���� �� ��� �� 	���� �� 	��� ���	���= #	��� ��� �� �� ������� ��� ��������� ��	��=

&�� ������	� ����	��

?� ����� �� ��	��� 	���� � ���� ���� �
� ������� � �� �� 	��	 �� .����� & 	�� �������� 	����	$ �����	
���� �������$ �	��� �� ��� ���@ ��	 ��	 ���� ������	 	�� � ��	��� �� 	�� 	��� 0�		��� ������ 0 	 ����
�� ���� ���	���� �� 	�� �����= <����	 	�� ������ ��� ��	��� 	��	 ���	 ����� 0� ������ �� �@ ���� ��
����0�� 0�	���� 	�� 	�� 	���� �� �� ����	���$ 	�� �������� 	����	 �� � ������� ��� �� �� 	��������
	�� �����	��� 	� ���� & ���� ������� �� ������� �� 	�� ����	�� ������� ��	�� ���� �
� ������� ���
0���  �����	���� ����	���� ��	�� �	� �	��	= ��� ��	����	��� �� ��� ���� ���� &
� �����	� �� �� 0� ��
 �����	�0�� ������ 	� 	�� ��	 �� �� 	�� ����=

<� ���� � ����	�� 	� 	�� ������	 �����		�� C�������D �� 	�� ?�� 	��	$ ��	��� 	��� ������� 	��
	����	$ ������ ��� ��	���� �� �� 0� ������� �� 	��	 	�� ���	 ����� �� �� 0� ���	��0 	��  ��@ ����
0�	���� 	�� 	�� 	����= ���� �� �� ���� 	� 0� ���� �� � �� � ��� 	��	 ���� &
� 	����	 �� ��� ����
	��� ���� �
� ���� 	�	�� �� �� 	����	�����$ 0 	 ��� �� 0� �0	����� �� �� ������	� � �0�� �� �����
����� 	��� 	��	 �������� 0� ���� �= ��� ��������� ��� 	�� �������� �� �� 0� � �� 	��	 �� �� �� �����
�� ����0�� 	� �� ��	�� 	 ��������� �	= ?� ���	���� 	���� 	�� ��������� �� �� 0� ����	�� 0� 	�� ����
��� ���� 	��� 	� ���� � ����� � �0��� �� ����� ������0��=

��� 	��� ����	 0� ����� �� .����� & �� �� 0� 	� ���	 	�� ��� ���	 ����� �:*= ���� �� �� �����
��� <��	 ?����� 	� 0�	 ��� 	�� ���� ����� ��� ����	 8��0�0�� 	� �* �����= / ��� <? ����� �� &*�=
,���� 4����� �$ �� O �55 � �5�& Q 3�& O 13�5U ��� �� O 1*�*U �� 	��	$ ���� C%�D$ $ O &*5�53
��� 8��0�0�� �� �� ��@ ��� &*� 	� ��� �� �* �����= 4�� ���� ���� ���	 �� �����	� ����� 0�	���� 	��
	���� �� �� ������ �� �������� 	����	 ��� 8��0�0��=

��� ������ �� ������ 	�� ������	� �������� �� ���	 ����� �� �� 0� �	���	��� ��� �� �� ���� 	� 0�
�������� ��	��� 	�� �"6 ���	����$ �#�4 K%L= ?� ���	��� � �� � �������� �� ���	 ����� �� �� ��� ��
	�� ������ �� � ���0�� ��	�� �����0� ���� ���� ����� 	� ���� � ����� � � �0�� �� ����� ������0�� 	�
0�	= ���� ������ ���� 	�� 	� &* 0�	���� 	�� ����� � ������� ����	�	���� ��� �� 	�� �����=

� ����#�	� �� ����& ����

<� ���� ������� ������	�� �� 	�� ����	�� ��	� �	 	�� ��	��� ��@ ���� 	� ���� ��� ��	� ��	���	�� ��
	�� �����	��� �� 	�� �"6 ����� C�D= ������ 	� 	�� ?�	����	$ ��	�� ��	���� ��� ��� ������ ������0��$
���� ���� 	���� ���� 	�� �������� ��	�0��� K1L= ���� ��	�0��� ������� ����� ��� �	� �� �	�	��	���� ��	� ��
��� ��	����	����� ��	���� ���� ���� 	�� �����0������ ������= /����	�� ������ ��	��� �� ������� �� �����	��
������� ��	����= �������$ ��	� �� .�) �����	�� ��	���� ���� 0��� ���� ������0�� 	�  � ��� ���
����� 4������	��� C/��	�D=



#�2	�� �� ��� +�
����������	� ������ �� ����� ������	� 	� ������� 
�	
��� #&#

���� �	�	��	���� ��	� ��� 0�  ��� �� ������� ���� 	� �����	���	� ���� ��� �� ����	�� 	� 	�� ������	� ��
	�� �"6 ����� C�D ��� 	�� �������� �� 	�� �"6 ��	��� C%D=

0�� 4��5)�� ���� �� ���	�����	� !����	�

��� ���� ��	��� �� 	����	 ����		��� ���� 	� 	�� �����	 �� �"6 ��� 0���� �� ������� � � ��	� ���
	�� ����� ������0�� K�$ &L= ���� ��	��� ���� ��� 	�� 	��� 0�		��� ������ ��� ��$ ������	����$ ���� &
��������� ��� � �� ��	����= <� ����� 	��	 � � ��	��� �� ���� 	� 0�	� 	����= 4�	�� �� � ���� ��� �	 	�
� ��	�� ������ �� ��	�� ��� ��	�� ���� ��	�����$ �	 �� �� �����	������ ����  ����� �� 	���� ����
� �����	��� 0��� 	� ��	��� 	��� ���� 	��  �� �� �"6= #��� 	�� .�) ��� ��� � Æ����	 ���� ���	��� ��
����� 	� �����	���	� � � �����P �	��� �� �	���� �� ��� ���� ����	����� ����� � �0��� �� ����� ��	�� � �
	� 	����  �� �� �"6 ���� ����� ������� ��� ��	�� � � 	� ��!����	 �����	�� �����	���� ������� ��	�
	�� ,��	�� F������=

��� .�) ���� ���	��� ���� �113 	� &55� ���� ��� �&+ ��	���� 	��	 ���� ���� ��	��� 	�� ��� ����
0�� ��	 	� � ����� ����  ���� 	�� �"6 ��	��� K1L= #� 	����$ +3 ���� ��� 0� ���� �$ *+ 0� ���� &
��� 	���� ���� 0��� 	���� 	��� ��	����= 4��	������ 	�� 	��� �@ ���� 0�	���� ���� � ��� ���� &
C� �� M����N ����D ����� � ���� � ���������	��� �� �������	��� *�=�U ����� �� ��	 �	�	��	������
���������	�� ��!����	 ���� � *5:*5 ���	$ � ����	��� 	��	 	���� �� �� �������� 	� ��E��	 � � ����� ��
 �0���������=

����� ��	� ��� ������	��	 ���� ��	� 	�� ���"���� ��	�� �� *�U 	� �+U ��  ���	��� 	�� .�) �����	��
������� ��	����= ������� �� 	�� 0���� �� 	���� ����� �� �������� �� ��� �������0�� ����� � ���� �� 0���
	� ��	��� 	���=

0�� �������� � ��	���	 ���� ���	� �� �	�� ��������	 ��� $��
	�� ���

��� ���� �� '�� �� � ����� 	�� �"6 ����� �� ������� � �� ������ ��	� 	�� ����� ������0�� ��� �����	�
������� ���	= ��� ����� ��� �������� �� �11+ K�L ��� 	�� 	�0��� �� 4����� � ������ 	�� �����0������
������� �� ���� ��� �����	���� ������0�� 	��	 ���� 0���  ��� ��� ����		��� 	����	� ����� �113=

��� #�?� ���� �����113  �	�� ����� &55&$ ��� ����� �����0������ ������ ��� ������0�� �� ��������$
���� 0���  ��� 	� �����	���	� 	�� ������	� �� 	�� �"6 �����= /��� %%5 ��	���� ���� 0��� ���� ���
�� 	�� ��������= 4����� &C�D ������� 	�� � ����� �� 	�� ��	 �� ������� ������ ��� 4����� &C0D
������� 	�� � �0��� �� ����� �� ����� 	���� �������� ��� 0����=

.��� ���� �������� 0���� �� ����� 	��� ��� ��	� ���	�$ '�� ��� &C�D 	� &CED ������ 	�� ����������
0�	���� 	�� � �� ����	�� 	� 0� ������ ���� 	�� �"6 ����� C�D$ �������	�� 0� 	�� ��		�� �����$ ���
	�� ��	 �� �������� �� 4����� &C�D$ 	�� ����� �����=

'�� �� &C�D ����� 	�� ������� � �� �0	����� ��� �� �����	� ���	 ��� 	�� ����� �	��� ������0��= ?�
�11+ ���� 	�� �����	��� �� C�D ���� ��	$ 	�� ������� *5����� #�? ���	 ������� 	�	�� ��� ��� �� &&*$
������	��	 ��	� 	�� �"6 �����= ����� �� �������� C��� 4����� &C�DD 	��	 	�� ������� ����� �� #�?�
�� ��� ���������	�� ������ �	 ��� �� &%% C��	� � �	������ ����� �� ��� �� %=5D= ������� 	�� ���� ��
	�� ��	� ���� �� ������ ������	��	 ��	� 	�� �"6 ����� ��� ���	 �� 	�� ��	� ���	� ���� 	�� �� �����
��G�� ��	� ����� 	��� %5 ����� ���	 ��� �����=

'�� �� &C0D �� �� ��	������ ��	����	��� ����= <������ 	�� ������� ���� �� ������	��	 ��	� 	�� �"6
�����$ 	�� �!��	 �� 	�� ���� �� 	�� ���	 �����	 �� ������� � ��������� ���0���	� ����� 	� ���� 0���
���������	�� �������	���	��= ?� ���	��� 	�� ����� ���� �� 	�� ���	 �����	 ���� ��	 ���� � ����	 �!��	 ��
������� 	�	�� � �� �� �� �������= 4����� &C�D ����� 	��	 ����� 	� *5U �� #�?� ���� ���	 �	 ����	 ���
�����	 ��	��� 	�� ���	 ��� ����� �� � *5����� �������=

/��������$ '�� �� &C�D ����� �� ������	���	�� �!��	 �� 	�� ���� �� 	�� �����	� �� � ��������� ����
0���	�= )�	� �� 	���� ����� ���� ������	��� ��� 	�� ��� �� �� > C�D ��� > C&D �� C�D=

'�� ��� &C�D 	� &C�D$ ��� �����	� ���	 ���� 	���� 	� ����� �� ���	 ����	 0� 	����� 	�� ������ ����
�� �� �������$ ���� 	�� �"6 ����� �		��� 	�� ��	� @ �	� ����=

?� '�� �� &C�D$ 	�� ���� ��� ����	 �����	� ���	$ �������� 0����� 	� ���� 	��	 	�� ����� 	���� 	�
�������	���	� 	�� ������� � �	��� � �� ������ �� 	�� ����� ������0��= ���� � ����	� 	��	 > C(D �� C�D ��
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'�� �� &: 4������ � �� �� #�?� ��� ����� ���	: C�D �� �����	� ���	P C0D ��� �����	 ���	P C�D 	�� �����	�
���	P C�D 	���� �����	� ���	P C�D �� � �����	� ���	P C�D ��� �����	� ���	P C�D ��� �����	� ���	P C�D �����
�����	� ���	P C�D ����	 �����	� ���	P CED ���� �����	� ���	=



#�2	�� �� ��� +�
����������	� ������ �� ����� ������	� 	� ������� 
�	
��� #&&

��	��� ���� �		��0 	��� ����	�� 0�		��� ����� 	��� �� 	�� �����	�= '�� �� &CED$ 	�� ���� ��� ���� �����	�
���	$ �� 0���� �� ��� ��	� ���	� 0����� 	�� ���	 ����	 ����� ������0�� ����� ��	�� ������� 	�� �����
�����	���� ���� 	�� �����= ?� 	�� ���	 ��� �����$ �������$ 	�� ����� �� ����� �0�����0�� �������	���	���
	�� ���	��0 	��� �� 	�� ���	 �����	$ �� �������=

<��	 ��� 	��� �� 	������  � �� 	��	 	�� �"6 ����� �� ������	��	 �� ���� ��	� 	�� ��	�= ) 	 	���� ��
�������� 	� � ����	 	��	 �� ��� ���� 	� ��E �	 �����	�� 	�� �����	��� �� 	�� ���� �� 	�  ��	� 	��
�!��	� �� ����� � �����	 ��	������� ��� ����� ����� ��� 	�� �����	�� ������ ������� � �� 	��	 ���
0���� ������ �� #�?�= ������� �����	 ������� 	� ������ �����	���� 	��	 ��� ����� ��� M0� ����N ��
���� ��� ���� 	� ���� � ��� ���� �!��	 �� ������� 	�	���=

( ��� �!0 �� 	������7

<������ 	�� �"6 ��	��� �� ������� ���� �� ���	���$ �� ��� ����� �� ������� ����� �� ����� ���������	�
��� 0� ����0��= ����� ��� ���� ���� ��	��� 	��� ���	���= 4 ��E�� ��������	���$ �������$ �� 	���� ����0��
�������	�	��� �� 	�� ������	 ���� 	� ���� �	� ������� 	����	�  ���� ��� 	�� ���	����= <� 0������ 	��	
��� �� 	�� �	����	�� �� 	�� �"6 ��	��� �� 	��	 �	 ��� 0� �������	�� ��	����� 0� ����$  ���� ��	����
���� 	��� 	�� 	�0���$ �� �� 4����� �$ ��� � ����	 ���� ��	��= ���� �����	��� �� �� 0� ���	 ��
��� 	��� 0����� �����	��� ��� �� 	�� ������ 0������ 	�� ��	���
�  �� �	 	�� ���������	� ������ �� 	��
���� �	 ����� � ��� 	�� ��  ������� 	� 0� ������0��= 7����	������ �	 �� ����	��	 	� � 	���� ����� ��
�	��	��� ���������	 �� ������	 � 	����	��� 0������ 	��	 	�� ���� �� 	���������� �� � ���� ���	� �����
��� ������� ���������� �� 	�� ��	���=

6�� ���	 ��	���	 �����

<��� ���� � ����� � ������0����������� 	�	��$ 	�� �"6 �� ������ ��� ���� & �� �	� ������� ���������
��� ����  ��������0�� ���= ���� �� 0��� �� 	�� ��@ ���� � ��������� 0������ � 	� ������� ���� 	�	���
���� ��	 �������� ��	�� 	�� ������� ���������� �		��� �� 	�� �"6 �����=

+�����
 �

� ���� 	�� ������	 <���� �  �� �111$ �� � ���	��� ��	�� ����� 	���� ��� 	�� �����	 ���� ������
������� �$ ���� � ������ � ������0����������� %&1 �� 	���� *5 �����= ?� ���� ���� & ��� �������
&"�%1 �� &3 �����$ �	��� ��@ ����� �1� �� &% ����� �	 � ��	� �� (=%5 �� ����= -��	 ������	 �0������� �� ��
������ ���� ���� ���� 	��	 ���� & ���� 0����� 	���� M������N ��	�= 7����	������$ ��������� 	� �"6$
���� & ���� �� � � �� ����� �� �� ��� �� �� ���� ��� 	�� ��	�� ��� �	 0��� �0������� �	 	��	
���	=

<������ �� �������$ ���� 4����� �$ 	���� ����� *(=1U �� 	�� ������� 	�	�� �� 	���� ���������
&% ����� ���� 	��� ���� ������� ���	 	�� �����	�$ ���� 	�� 	�	�� �� ���� �0��� ������� ������	��� �����
� ����	� 	��	 	���� ���� 	� � �	��� � ������� ��	� ������ 	� 	���� ���� ��@ ������	 �� ����� 	� �	�� ��
��= ?� �	��� �����$ 	��� ������	 ����� � ����	� 	��	 	�� �"6 � ���� �� '�� �� � ���� 	� 0� �	�����	��
���� ������� ����� 	�	���=

<� ��� ��� �	��	� 	��� ���	 � �	��� ��	� �� ��	���� ������= / ��� 	��	 �� � *5��������������
��	��$ ���� � ��	 ��� � �� �! ����� 0���= ?� �� ������ 	�� ����0���	� �� ����� ��� �� 0���� C�����
��� � �� 	� 	�� 	�	�� ��� ������ ��	�� � ��������� ���	 ��	���D 	���$ ��	� ��� 0���� �� ����$ 	��
����� � ����� �� �(55= ?� ���� ����� 0�	���� 	�� 	�� ������� ��� ���� ���� & 	� &* ����� 	���$ ���� C%�D
��� 4����� �$ $ O �(55� +(�3��55 O �&%+�+ ��� 	��� ��@ ��� �&%3 	� ��� �	 	�� ������0�� ��	� ��
(=&* � �� �� 0���= - �� ���� ������� �� �� 0� � 	����	 �� 15� 0���� �� ���� 	�� � �� �� ���� 	�� �����=
?� 	��� ����	��� ���� 	�� �"6 � ���� �� �� ���� 	� 0� ��	����� ������=

.@ �	��� C�D �� � �� 	��	$ ��	� 	�� �����	��� ��  ��$ .C*5� 5D ��� 	�� ��� � �� �������	��� &&*=
<����	 ��	������ 	���� ��� �� �� 0���� ������	��	 ��	� ������� #�? ��	���� �� ��� ��	��� �� 	��
� �	��� �����	���$ @ ��� �$ ����� ������ 	�� �0���	� 	� ���� 	�� ���� �� ������� � �� ������$ ��



#&' $� +�
������ ��� �� ���	�

�� C�D:

.CA�� � @� �D O .�> C�D@
�C�� ��C���A�@���> C�DDD� C�D

�������$ ��� ��� �$ �� @ O � 	��� C�D ��� ��� 	� C�D= 7�	� ���� 	��	 C�D ��� 	�� ����	� 	��	$ ����
A O 5$ <.�<A O @��.�$ ����� � ����	��	= 7�	� 	��	 @ C� �D ��� 0� ��	����	�� �� � M��	�� ���	��N
	��	 ��E �	� 	�� M�������N 	����	 ��������� 	� ��� � �� ���� �
� ����� � �� �0��� 	�� -�� �������=

,���� C�D$ ��	� � �	�0�� ������ �� @ ��� �$ �� ��� ��� �� ����� 	��	 ���� ������� �������	 	��
������� � �	��� � �� 	��	 ��� 0� ������ ��	� ����� ���	 ��� �����	� ���	$ ���� 	�� ���� 	�	�� �� � ��
������ 	��� 	�� ������� ������� ��� 	�� �	������ �� 	�� ����	�	��� �� �������	�� 0� -�� �� C%0D= '�� �� %
����� 	���� �����= ��� ����� ��		�� ���� ������ 	� 	�� ������� � �� ������ ���� 	�� �"6 ����� C�D ��	�
�	� &&* � �� ����	�� ���� *5 �����= 7�	� 	��	 ��� ���� � �� ��� ����	�� ���� &* ����� ��� ���	 C����
�� �����	� ���� 0��� ���	D 	��� ��� ����	�� �� 	�� ���	 &* �� �� ����	�� *5 �����= ��� 	� ����� ����
������ 	� �� ������	� ������� �		��� ���� 	�� ������� 	�	�� �� �� ��	������ ���� �� �� �� ��� �� *+5=
4	 �� ������� ��	� �� ������ 	�� � �� �� 0��� 	��� ���� ������� ��	� ����� 	� 0� � �	����� 	��� ��� 	
	�� ������� ��� �� 	�� ���� �� 	�� ������� � �� ������ �� ��������� ����� �� ������ � �	�����	 ����=
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'�� �� %: ,������ �"6 H � ����� ��� ������	�� ���	��0 	��� �� ������� �		����=

�� ��� 	���  ������ ����� 	� 	����	 ������ ��	���� �� ���� 	� ��� �� 	�� �@ ������	 �� C&D 0�
�������� 	�� ����	 ���� ���� �� C�D 0� .C*5� 5 � @� �D= ���� ��� ���

� CA�� � @� �D O > C�DC� � ��C���A�@���> C�DDD
�� ��C�*5���@���D � C*D

.�������	�	��� ��	� ��	���� � �� �� 	��	 �� .����� % � ����	� 	��	 �� ������	� ��� � ��� �
�� += # � ������ �#�4 ���� �� ������	� ��� � ��� @ 0� �	���	��� 0 	 �	 ��� ���� 0� ��	�������
 ���� 	�� -�������	� .���� 	��� ���� ����= ?� .����� % 	�� ������� ��� � ��� @ �� � �� 	��	 .C*5� 5 �
@� +D O %&1�5 ����� 	 ��� � 	 	� 0� �=��3(=

��� � ���� �������	 	� 	��� ������ ���� �� 	�� ���	��� 	�� � ���� �� '�� �� %= ��� ����� ����
�������	� .CA� 5 � ����3(� +D �� �� C�D= ?	 ����� � �	�����	�� � ��� 	��� 	�� �@ ������	 �"6 � ��� �����
�� 	�� ��E����	 ��		�� ���� ��� ��������� 	�� �������� �� 	�� �������� �� .����� % �� 	��	 ������	 �����
����	� ���� � �� ���� 	�� ������� ��	 �� 	�� ������� 	���  ���� �	������ �"6=



#�2	�� �� ��� +�
����������	� ������ �� ����� ������	� 	� ������� 
�	
��� #&(

,���� 	�� �	��� �����	��� �� C*D �� 	����  ��� ��� ��� ���� 	�� �"6 	�0��� �� 4����� �$ �������
	�0��� ������	� ��� ��� ���	 ������� 	�	�� � ��� 0� ��� ���= ��0�� � �� �� ��	���	 �� � �� �������
	�0��� ��� 	�� � O %&1 �� .����� %=

��� �����	� ���	

����� ���	 5 & * 3 1

*5 �55=5 ((=1 +5=& %�=( �5=�
�5 (+=* 3(=� *+=& %�=& �5=�
%5 35=% +*=& �1=1 %&=+ �5=�
&* +�=� *3=& �*=* %�=& �5=�
&% *3=& *%=( �%=* %5=� �5=�
&5 *�=5 �(=% �5=5 &1=5 �5=�
�5 &3=( &3=5 &�=� &5=� 1=+
* ��=* ��=% �%=+ �&=% 3=1

��0�� �: ,������ �"6 	�0�� ��� � O %&1=

��������� 0��� 	� .����� %$ �� ��� 	��	 	�� �� �����  ���� ��0�� �$ ���� ���� & ���� &"�%1 ��
&3 ����� ���� ������� %&1 ��$ ���� C%�D$ $ O %&1� C�55� *%�(D��55 O �*&�55$ �� 	��	 	�� �� ����� ��
�*&= ,���� 	���  ������ ����� �� �"6$ ���� & �� �� ���� 0��� ������ 0� �% � ��$ � ��	 �	��� ����
�� ������ ��	� ������	��� ���	���	=

?� 	�� ��	�� 0���� ������0��$ ���� � ���� ����� � ������� �� 	�� <���� � $ ?����$ ��� ���� &
���� F���� ��� ���� ��������� 	� 	�� 	� 	��� �� ���������� ������� �� �	���� ������ @ ������ ����
	�� ����� �� �	����
 ������� ����	�	���$ 	�� ?�� �����$ �� �113= 7�	 ����� �"6 ����� �� ���	���	���
0�	���� 	�� @ ���	� �� ������� �� 	���� ������ �� � ����	�	��� �� � ����� �	�	 �= ��� �����	 ������	�
�� 	�� ��	 �	��� �� .����� % �� ��������	�� 0� 	�� ��������� �� 	�� 	���� �������� ��� �� �� 0�
� 0�	��	����� �������� �� �	 ���� ?���� ����� 	�� ������� �� %&1= C4� � ��		�� �� ��	����	 ?����$ �� ����
�$ ������ &5% �� 	���� ���	 &% ����� K1L 0 	 	��� �� ��	 ���� ���������	 	� 	�� 	����	 ����		��� ������=D
7����	������ ������	��� ���	���	 �� � �� � ��	 �	��� �� �� 0� ��� ���� 0� 	��  �� �� 	���  ������ ��	
�� 	�0���=

?� 	�� ����	��� ���� ���� ���� � ����� �(55 �� *5 ����� 	��� @ O ��5%�= ��� ���� ��� � O 5 �� 	��
 ������ �"6 ����� C�D C�@ ������	 	� 	�� 	� ���� �� '�� �� %D �� ������ ��� 	�� ���� ��� �����	���
��� &* ����� ���	 ��� �� �����	� ���	 �� *5U$ �� 	��	 	�� ������� 	����	 �� �� 0� 15�=

?� �������$ � ��!����	 ��	 �� 	�0��� �� �� 0� ������ ��� ���� ���� � 	�	�� �����   	� 	�	��� �� �55
� �= / �� 	�	��� ���� 0��� �������� �� ������� ���������� ��	���� 0�	���� ������	���� ������� �����=

����  ������ �"6 ����� �� �� �� ��0�0�� ���� 	�� �����	��� 	��	 �� ���� �
� ������� ��� 0���
��	��� 	�� 	��� 	�� ��������� �� ����������	 �� �� 0�  ����� �� 	��	 C%�D �� �� 0� ��@ ���� 	� ����	
	�� 	����	 ���������� �� 	�� ����	��� �����	 ��� �� �� ��� ��=

����� �� � �	��� �������	�$ �������$ �� ���� �
� ������� �� ��	��� 	�� ������� 	� �� ��������
	����	= ��� ������	� 	�0�� 	�  �� �� ��	 ����� 0��� �� ���� �
� ���� ����� ���� ��	 0� �����  �	��
	�� �����	��� �� 	���� ������� ��������� �� ��	��� 	���= ��� ������	� ��� � ��� @ �� C*D �� �� ����
	� 0� �� �� ��	�����	����� ��� �	���	�����= ?� ���	���$ 	�� ��	�������� ��� 0� ���� ��� �� 	�� ���	����
�#�4 K%L$ ��  ��� 0� ��� ��E�� ������	������� �� �	����= �����@ ��	�� 	����	� �� �� 0� �0	�����
����	����� ����	�� ��� ��� ��	��� 0 	 �� ��	����	�� ���	�	�� �� �� �� ������ 0� �0�� 	� ������ 	��
	����	 ���� ��	���� ��� ���� ����� ������	� 	�0��� �� �� ��	 0� ������0��=

6�� *���������� ��	 $�� ���������� ����� � ������	

?� 	�� �"6 ��	��� 	�� ������ �� ���� &
� ����� ��	� �����	 	� �� �� ����	����� ������ � �	����=
���� �� 	�	���� ������� �� 	�� 	����	 �������� 	���� ���� �	 ���� �� 	�� � � ������� ���� ���� ����� ����
���	 0� 	�� �	����P 	�� ��	 �� � �� ������ ��� ���������	 �� ������� � 	 	�� ���� ��� ���� ��� �����
	�� 	����	 ��������= ��� ������� 	��	 � �� ������� ������ �� ��	 �!��	 	�� ������� 	����	 ��� �����
�� ��� �	��� 	����	 ����		��� ��	���� 	��	 ���� ���� 0���  ��� K�$ &L=



#&) $� +�
������ ��� �� ���	�

/� ���� �� ���� & ��� �0����	 �� 	���� �� �����$ 	��� � �	���� ��  ������� 	� ���� � ���������	
�!��	 �� 	���� ���������� �� ��������� 	���� 	����	= �������$ �� � 	��� ��� ���� ����� �� ���� 0����� ��$
	�� ������ � 	���� ��� 0� � 0�	��	����� �!��	�� ��� 	�� ��������� �� 	�� ��	�� ��	�� ��� ��� ���
��� 0� � �������	��	=

'�� ���	����$ �� .����� �$ <��	 ?����� ���� %� � �� ����� �� 	�� �"6 �� ����� �� �5� �	 	��
��	��� 	���= ����� ��������� 	��� ��� 	� ����� ��* �� &� ����� �	  ���� *=* � �� �� ����= 4�	�� 	��
��� �	���$ 	�� �� ����� ��  �������� �� �� 	���� ������ ����� �� �	 0 	 	���� ������� 	��� ��� ���
�� ������� *( �� �� ����� ��	� ���� �����	� �	��� �� ����= 4�	�� �� 	�� ��	�� ��� ���	����� ��	 � ����
���	��	$ <��	 ?�����
 	��� ��� ������ ��	�� 	�� ��	��� 	��� 0��� �� �� �"6
� ��������� �� ����	������
	�� %��$�� �� �����	��� ������ � �	����=

<� ���� ���������� � ��������� ��� ��E �	��� 	�� 	����	 ����		��� ������ �� �� 	� ����	��� 	��
��0�0���	� �� ���� 	��� ������� 	�� ��	�� ������ � �	����= ?� � �����	� ��� 6���� K3L$ �� � 	����
	��� ��������� ��� ���� 	��	 ��	�� �� 	���� ��� ���������  ��� � ���� �� ���������� 	�� ��������
��0���$ 	���� �� � 0�	��	��� ���@ �	� �� � �� � ���������= ?	 	 ��� � 	 	��	 �� �����	����� ��������
�� 	����� 	�� � ������ 	� ��� 	�� � ����� 0������ ���������= 4��� ��������� ��� ���� ������ � ���
�� ����� 	� �������� ������� ������� � ��	 �	���� 	��	 �� �� ����� �� ���	���= <� ���� ���� 	��	 �	 ��
������0�� 	� ����	��� 	�� M�@ �� ��0�0���	�N �����	 �� ��� ���� ��	�����= <�	� ��� 	�� ���� ��	����
�������� �	 �� �� ���� 0� ���	���� 	� �������	 � �� � �����	 0� ����� �� � ��� 	�� ������=

6�� 3	��	$ � '5) ����!	�	��

��� �"6 	�0��� �� 4����� � ���� 0��� ��  �� ����� � I�� ��� �113 ��� ���� ������� 0���� �� ��	�
������0��   	� �����11+= /���� 	��	 	��� 	�� ��	 �� �� 	�� ������� ���� ��� ���	�� �� 	� ������P
������� 	�� � 	 ��!����	 0�		��� ���"�� 0������ �	��	�����$ ������� �	���� �� 	�� ������ �� �������� ��
���� ��� ���� ����	��	$ ��� 	���� ���� 0��� ������� ����� ������� 	� 	�� � ��� �� 	�� ����=

4�� �� 	���� ���	���$ ��� 	�� �������� ���� ��	���� �� � �������� �� '�� ��� &C�D 	� &CED ���
4������� &C�D ��� &C0D$ � ����	 	��	 ���� 	��� 	� 	��� 	�� �����	��� �� 	�� ����� �� C�D ���� 	� 0�
��������= / �� � ������ �� � ����	�� �� ������= 4�	�� �� �	 �� ������ 	��	 	�� �����	��� ���� ��	 ������
� 0�	��	����� ��� 	�� �����@ ��	��� ���� ��� �����	����$ �����	������ �	 �� ����	��	 ��� 	�� ����$ ���
��� 	�� �����0���	� �� �"6$ 	� ��� �0����	 �� 	�� �������� ��	 �� �� 	�� ����=

+ �������	��

��� �"6 ��	��� �� ��� ��  ��  ���������� �	 ��	����	����� ��� ��	����� ������ ������ 0��� 	�������
���� ������� �����= '�������� � ���	��� �� 	�� ������	 �����		�� C�������D �� 	�� ?�	����	����� ������	
�� ����$ 	�� ��	��� ��� 0��� ���	�� �� 	�� �	������ M������ ��N ��� 	�� 	��������� ������� ����� 	�
4 � �	 &55� K�5L= ��� ��	��� ��� ���� 0��� ���	�� �	 ���� ����� ������ �� 	�� ���� ���� ���� �����
������	 �� 4 �	����� ��� ������� ������	 �� .������=

?	� 	���� ������ ���� ��� �� %55 ����� ����� ����� 	��	 �	 ��������� ����� ����= /��� ���������
���� ������ �	����� 	� �������  ���	� 0 	$  �� ������ �����	���$ 	�� 	����	� ���� 0��� ����� 	� 0�
��������� ������� ��� ����= ?� ��� ����� ���� ����	� � ����	�� 	��	 	�� ��� �	 �� � ��	�� ��� 0��	��	��
 �������	��$  ����� ��� �	� ���� ����� � ��	���� ���� ��  ��=

#�� �� �"6
� �	����	� �� �	� �������	� �� ����	���P ��	����	�� ������ ��� ���� ��	� 	�� 	����	
 ���� ��	���� ���� 	��� � ����	 ���� ��	�� ��� 	�� �"6 	�0���= <� ���� 	��	 �� 	��� �����	 �	 ��
��	 �����	 ��� ����� �	� �������� ������ ����� �� ������ 	� ������0����������� ���� � 	�	���= ���
��	�������� �� �� ����$ �������$ 	� ������ ��� �� 	���� ����������= ���� ��� 0� �������	�� 0�
	�� ������	��� � 	����	��� �� 	�� ��	�� �������� �� ������ ������0�� ��� 	��� ��� 0� ���� 	��� �� � �
��� 	�� ���	���� ������ �#�4=

��� ���� ��� 	��� ������� �������� �� 	�� ���� �� 	���������� �� 	�� ��	����	�� ���	�	��= ?	 �� ���
	�� ����� � ������	 � 	����	��� 	� ������ ���	��� 	��� ���� �� ���	� ����� 0 	 �� ��� ����� 	� ������
	�� ������	� �� �	 �� ���� ���	��=



#�2	�� �� ��� +�
����������	� ������ �� ����� ������	� 	� ������� 
�	
��� #&*

����	% � -&� �!0 8��������&!0��	�9 ���&�� �� ��:���	��
������ ������ 	� 	��������� ���.��# ��	���� ����&��

                        Table of resource percentages remaining - over by over
Overs left
50    to     0

wickets lost
 overs left 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 overs left

50 100.0 92.4 83.8 73.8 62.4 49.5 37.6 26.5 16.4 7.6 50
49 99.2 91.8 83.3 73.5 62.2 49.4 37.6 26.5 16.4 7.6 49
48 98.3 91.1 82.7 73.1 62.0 49.3 37.6 26.5 16.4 7.6 48
47 97.4 90.3 82.2 72.7 61.8 49.2 37.6 26.5 16.4 7.6 47
46 96.5 89.6 81.6 72.3 61.5 49.1 37.5 26.5 16.4 7.6 46
45 95.5 88.8 81.0 71.9 61.3 49.0 37.5 26.4 16.4 7.6 45
44 94.6 88.0 80.4 71.5 61.0 48.9 37.5 26.4 16.4 7.6 44
43 93.6 87.2 79.7 71.0 60.7 48.7 37.4 26.4 16.4 7.6 43
42 92.5 86.3 79.0 70.5 60.4 48.6 37.4 26.4 16.4 7.6 42
41 91.4 85.4 78.3 70.0 60.1 48.4 37.3 26.4 16.4 7.6 41
40 90.3 84.5 77.6 69.4 59.8 48.3 37.3 26.4 16.4 7.6 40
39 89.2 83.5 76.8 68.9 59.4 48.1 37.2 26.4 16.4 7.6 39
38 88.0 82.5 76.0 68.3 59.0 47.9 37.1 26.4 16.4 7.6 38
37 86.8 81.5 75.2 67.6 58.6 47.7 37.1 26.4 16.4 7.6 37
36 85.5 80.4 74.3 67.0 58.2 47.5 37.0 26.4 16.4 7.6 36
35 84.2 79.3 73.4 66.3 57.7 47.2 36.9 26.3 16.4 7.6 35
34 82.9 78.1 72.4 65.6 57.2 47.0 36.8 26.3 16.4 7.6 34
33 81.5 76.9 71.4 64.8 56.7 46.7 36.6 26.3 16.4 7.6 33
32 80.1 75.7 70.4 64.0 56.1 46.4 36.5 26.3 16.4 7.6 32
31 78.6 74.4 69.3 63.2 55.5 46.0 36.4 26.2 16.4 7.6 31
30 77.1 73.1 68.2 62.3 54.9 45.7 36.2 26.2 16.4 7.6 30
29 75.5 71.7 67.0 61.3 54.3 45.3 36.0 26.1 16.4 7.6 29
28 73.9 70.2 65.8 60.4 53.5 44.9 35.8 26.1 16.4 7.6 28
27 72.2 68.8 64.5 59.3 52.8 44.4 35.6 26.0 16.4 7.6 27
26 70.5 67.2 63.2 58.3 52.0 43.9 35.4 25.9 16.4 7.6 26
25 68.7 65.6 61.8 57.1 51.2 43.4 35.1 25.9 16.4 7.6 25
24 66.9 64.0 60.4 55.9 50.3 42.8 34.8 25.8 16.3 7.6 24
23 65.0 62.3 58.9 54.7 49.3 42.2 34.4 25.6 16.3 7.6 23
22 63.0 60.5 57.3 53.4 48.3 41.5 34.1 25.5 16.3 7.6 22
21 61.0 58.6 55.7 52.0 47.2 40.8 33.7 25.3 16.3 7.6 21
20 58.9 56.7 54.0 50.6 46.1 40.0 33.2 25.2 16.3 7.6 20
19 56.8 54.8 52.2 49.0 44.8 39.1 32.7 24.9 16.2 7.6 19
18 54.6 52.7 50.4 47.4 43.5 38.2 32.1 24.7 16.2 7.6 18
17 52.3 50.6 48.5 45.8 42.2 37.2 31.5 24.4 16.1 7.6 17
16 49.9 48.4 46.5 44.0 40.7 36.1 30.8 24.1 16.1 7.6 16
15 47.5 46.1 44.4 42.1 39.1 35.0 30.0 23.7 16.0 7.6 15
14 45.0 43.7 42.2 40.2 37.5 33.7 29.1 23.2 15.8 7.6 14
13 42.4 41.3 39.9 38.1 35.7 32.3 28.2 22.7 15.7 7.6 13
12 39.7 38.8 37.6 36.0 33.9 30.8 27.1 22.1 15.5 7.6 12
11 36.9 36.1 35.1 33.7 31.9 29.2 25.9 21.4 15.3 7.5 11
10 34.1 33.4 32.5 31.4 29.8 27.5 24.6 20.6 14.9 7.5 10
9 31.1 30.6 29.8 28.9 27.6 25.6 23.1 19.6 14.5 7.5 9
8 28.1 27.6 27.0 26.3 25.2 23.6 21.5 18.5 14.0 7.5 8
7 25.0 24.6 24.1 23.5 22.7 21.4 19.7 17.2 13.4 7.4 7
6 21.7 21.4 21.1 20.6 20.0 19.0 17.7 15.7 12.6 7.2 6
5 18.4 18.2 17.9 17.6 17.1 16.4 15.5 14.0 11.5 7.0 5
4 14.9 14.8 14.6 14.4 14.1 13.6 13.0 11.9 10.2 6.6 4
3 11.4 11.3 11.2 11.1 10.9 10.6 10.2 9.6 8.5 6.0 3
2 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.9 6.3 4.9 2
1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5 3.1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

overs left 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 overs left
wickets lost

 © 1997, Frank Duckworth, Stinchcombe, Glos., GL11 6PS, UK, Tony Lewis, Headington, Oxford, OX3 8LX, UK
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K�L '= � �����	� ��� �= 6����$ M4 ���� ��	��� ��� ����		��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� ������� ������	
��	����N$ �� ����� ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	�� C���	��D$
)��� ,�������	�$ B ��������$ 4 �	����� C�11+D$ *�9+(=

K&L '= �= � �����	� ��� 4= I= 6����$ M4 ���� ��	��� �� ����		��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� �������
������	 ��	����N$ �� 5
��� ���� ����$ �� C�11(D$ &&59&&3=

K%L '= � �����	� ��� �= 6����$ *��� ��%
�������#� ����� 	� 	�� ���� ��	�;�� �� ��	���$ ,������
��	� �� 	�� <��	 �� .������$ )���	�� C�111D=

K�L 7= � �����$ M��	���
� �����N$ ����� ����$��
� C&� '�0� ��� &55&D=

K*L -= I������$ M<��	 ?����� ���� ������� �� 	�� ��	���N$ ���� ����$��
� C�� -�� �111D=

K+L �= 6���� ��� '= � �����	�$ M���������	� �� 	�� � �����	�96���� C�"6D ��	��� �� 	����	�
����		��� �� ������� ������	 ��	����N$ �� '���	� ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� ��
�
��	$ 7= �� -��	�� ��� F= F ��� C���	���D$ )��� ,�������	�$ B ��������$ 4 �	����� C�11(D$ �%�9
�*�=

K3L '= � �����	� ��� �= 6����$ M��� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ������� ������	 ��	�� 0� ����	�����
������ � �	����2N$ 	���� ���������$�=

K(L 4= 6�������$ M��� ��� �� �� ��		��� ���� ��	� 	�� ���	���N$ ��� ����
�����	 �� ����� C�+
-�� �111D=

K1L <�0 ��	�$ ��������: �		:""���=������	=���"���� 	� ��	�0���"4���?;.=

K�5L <�0 ��	�: �		:""���=������	=���"���� 	� ��	�0���"4���?;."��?�F.� 7.</"&55�"-4>"
�&(*(+ ?�� &*-4>&55�=�	��=
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��� ��� �� � 0E��	 	� �������	= ���������� ��� 0��� ����� 0� 	�� � 	���� ��� 	�� ��� 	� 0�
 0������ �� 	���� ���������$�= '= �= � �����	� ��� 4= I= 6���� ��� E���	 ������ �� 	�� �������	 ���
��� � 0������� ����	�=
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��� �����	� ������� �	����
	� ���� ������ 	���� �� �� ��� �������	��� 	��
��� E�������3>���� ������ ?��	��� �� ���
�� ��� 
�����
���� �	���� �	� �� �	���	����� �� �	���� �� 	��	��	��� �� �	� ��������� 	

�� �	�
�	� �	� 	 ��Æ���� �	�� 	� 	 ���

	�� ������� 	 �����	��� ��
������� ��� �
�� �� �����
�����
:���������� �� �� �	����� ���� ���� �	���� �������	��� ��� �������� ��� �	� 	���	�� 	�� ���
��� 
�	���� ���������� ����� 	�� 	������ 	 �����
����� %� �� ��������� �� �	���	����� 	� ��������
������� �� �����
����� �� 	�� �������� ��	����� 	 �	��	���� �� �� ����� �� 	

����� ��
E3> ����� ������ �� 
���	������ �� ������� �� �	���	���� 	����� 	 ���

	��� %� ��� 
	
��
�� �������� �� ��� 	 ����� ���� �� ��
�������� 	�� �� 	�7�������� ����� �� ������	��
�� 	���� 	���	���� ����	������ �� 
	
�� 	��� ���� ���� �� ��������	��� ���2���� �� �� �2�	�

���	������ �����
� 	�� �	� �� �	���� �� ����	���� �� 	�� ����	������ <� 	 ���
���� 
����	� �����
�� ������	�� �� 
������ �� �	����	������ �� ��	��
	����� �� �� �	��� E�������3>���� ����� ��
����� �� �������� �	� 	 �	��� �� 	� �2�	� 
���	������ �����
� ����� ���	�� ���� 
������� �	�
�� ����� ������
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.��� ����� 	�� ����	��� �� ������� ������	 �� 	�� �1+5� 	���� ��� 0��� � ���� ��� � ��	��� �� ����	�
	��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� ��	����= ��� � �����	�"6���� C�"6D ��	��� ��� �����	�� 0����� 	��
��	����	����� �	������ ��	��� ��� ��  ��� �� ���	 �� �	���� ������ ������	  ���� 	�� � ����� �� 	��
?�	����	����� ������	 �� ����= ��� �"6 ��	��� �� ���� ���� �� ������� ���� ���� ���� � �����	� ���
6���� K�$ *L= ����� ���� ���� � 	���� 	�� ���������� �� ������� �	��� 	����	�����		��� ��	���� 	��	
���� 0���  ��� �� 	�� ��	=

4�� �� 	���� ��	���� ���� 0���� 	�� ������� 	����	 �� ����� � ���� �� 	�� ���� ����� �0	����� 0�
	�� 	��� 0�		��� ���	 C���� �D= �"6 ��� 0����� ����	�� �� 	�� ������	 ���	�� ��� �� �� �	 ������ ����
	����	� �� 	�� ���	 ��E���	� �� 	�� ������ ��	 �	���� �� ����� �	����� ��� ��� � �� ������� ������	=
#�� �� �	� �������� �� 	��	 �	 ����	���� 	�� ������ �� �����	��� ��� 	��� ��� ���� ��	�0������ �	 	��
	��� �� � �	����= ��� �!��	 �� 	��� ��� ����	���� 0� 	��	  �� ��� �	��� �� ��� � 	��� 0�		���
������ C���� &D ����� ���� �� � ���� ���	��� �	 	�� �	���� ��� 	��������� ��	� �� ������0�� 	���
�� 	�� ��� �	���= ����������$ �� ���� & ���� �� � �	���� ���	��� �	 � �	����$  �� ��� �	��� 	��
��������� 	��� ��� 0� ���� ���� �� �	 ��� 0� 	�� ���� 	��	 	��� ���� ������� �������� 	�� ������� 	����	
��	�� 	 ��� ��� �	���=

���



#'" $� +�
������ ��� �� ���	�

/ �� ���������$ �� ������0�� 0����$ ���� ���	�� ���� ���	��� 	� � ����	 	��	 	�� 	����	 ����		���
������ ��� �� ����	��� 	�� ��0�0���	� �� 	�� ��� ������ � �	����= ?� 	��� �� �� 0� �������� 	���
	���� �� �� ������ 0� � �������� � ���	��	 ��� 	�� ����	���� ������� ��������� ��	� ���� ��	����	 ���	
��� ���	�	��� ��� ��� ���� 0����� 	�� ��������	 ���	��� ����� �	 ���� �	��� ��� � ���	��	= ����
��� ���� ���� 	�� ���0���	� ��  ���� M��0�0���	�N 	� ��	 	�� 	����	$ ������� 	��� ����	 0� ������=


 -&� �������� �!0 ��������

��� �"6 ��	��� �� 	����	 ����		���  ��� ���� ��� �����	���� �� 	�� 	�� 	���� �� ����� 	� ����	 	��
	����	 K+L= <� ����

$ O
���

��
� �� �� � ��� C��D

$ O � Q-��C�� ���D� �� �� � ��� C�0D

����� � �� ���� �
� ���� 	�	��$ ��$ �� ��� 	�� ���� ��� �����	���� ������0�� 	� ����� � ��� & ������
	����� ��� -�� �� 	�� ������� ���	 ������� 	�	�� ��� *5 ����� �� 	�� �	������ �� ����	�	��� �� �����
�"6 �� 0����  ���= ��� ���	 ��	���� �0��� $ �� 	�� ����� � � �0�� �� � �� ������ 	� ���= ���� ��
�������� ����� �� 	�� M	����	N$ ��� ��� � � 0���� 	��� �� 	�� ����� ��@ ���� 	� 	��=

���� ��� �����	���� ��� 	�� ����� ��������� ��� �����	� ���	 ��� ���� ���� 	�� �"6 	�0���$ 	��
�����0������ ������� �� ����� ��� 0� ���� �� 4����� �= /��� �� 	�� ������� ���� ���� 0���� ���� 	��
0����0��0��� ������� �� 	�� 	�0��� ��� 	�� �������� ��@ ���� 	� �0	��� 	�� ������	 	����	 ��� 	�� ��	����
���������= # � 0�����	 K+L ���	���� 	���� 	�0��� ��  ��� �� �Æ���� ��	���� � �  ���� 	�� � ����� ��
	�� ?�	����	����� ������	 �� ���� C?��D=

4� �� ������� ��������� 	�� ����� ����� �� '�� ��� � ��� * �������	 	�� ��@ ���� 	����	$  ���� 	��
	�� �����	��� ��������� �� C��D ��� C�0D= ���� ���� �������	 	�� �� ����� ��� 	�� ������� �� �������$
����� ��  ��� �� 	�� 0���� ��� �������� 	�� ������ �� � ���� �� �0������� ��� ���� � 0�������� ������	
����� ���� &
� ������� 	������ ��������� 	���� 	����	 ��� 0� ��������=

+�����
 �

?� �� .������ 7������ ,���� 7�	����� 6��� � C7,76D ��	�� 0�	���� 7��	���	������� ��� /������	
�� %5 4 � �	 &55�$ 7��	���	� ������ &�� �� 	���� � �� ����	���	 �� �* �����= /������	 ���� �"�** �� &�
����� ��� �� � 0���� �� 	�� ��� 0���� ����		�� �� ���� C���		�� �� &�=� �����D ���� �	 ������ ��	� &5=&
����� ���������= ?� 	�� ����	 	�� ��	�� ��� ������ � 	 ��	� �� � �	��� ���= ,���� 	�� �"6 ��	���
��� ���� 	�� �"6 ���� ��� �����	��� 	�0��� K+L$ �� C��D � O &��$ �� O 1*�*U$ �� O 1*�*�*3�� O %(��U
��� $ O (*��(= ��� �� ����� ��� (* ��� �� /������	 ���� �������� 	�� ������� 0� 	���� ������ ��
�����	��� �� 35 � ��= ) 	 �� �	 ��� 0��� ����0�� 	� ��� �� ��� � � �	��� (=& ����� ������ �& ����� �� ���
	��� �� O %(�� Q &(�+ O ++�3 ���$ ���� C��D$ $ O ��1��+ �� 	��	 	�� ������� 	����	 �� �� ���� 0���
�*5$ ����� 	��� ��� ������� ��������= �����@ ��	�� �	 �� �� ���� ��� 	� 0� ���� ���� 	��	 /������	
��� ������� ��� ��� �� � �	��� ��� �� �� ���� 0��� ���������= �� �� �� �@ �� ��0�0���	� ������
���� ������� � ���� 	����	 ��� /������	 	� �����2

+�����
 �

?� ���	��� 7,76 ��	�� �� �& 4 � �	 &55�$ � ���� ������ ("&+1 �� 	���� �* �����= ?� ����$ ���0������
��� ������� *"�%� �� &(=* ����� ���� ���� ��	��� 	�� ��� ��� ���	����� �� ����� ���� ���	= 4	 	��
�	���� �+=� ����� ��������= ?� C��D ��	� � O &+1$ �� O 1*�*$ �� O 1*�* � %+�% O *1�&U �� 	��	
$ O �++�3* ��	� � �� ����� �� �++= ���0������ ���� %& � �� 0����� ��= #� � ���	��	 ��� 	�� ���������
&=� ����� 	��� �� �� ��� �� %& � �� 0����� �� ��� 	�� ������� 	����	$ ��	� �� O *1�& Q 3�1 O +3��$
$ O �(1�55$ �� �� 0� �15= ����� ��@ ������	 ��� ������� ���� 	�� ��Æ� �	 ��� �� ������ �%+ �� �+=�
����� 	� 	�� ���	 ���� ������0�� ��� �� ������ *+ �� �% 0����= ?� 	�� ����	 E �	 �� ��� ��� �0� 	



��� !��.�.	�	�� �� �	��	� � ������� 
�	
��� ���
� �
���� � ���!!�� #'&

	� ��� �� � �	��� ���� �� ��� 	�� ��	�� 	� 0� �0������� ��	� �� � �	��� ��� ����0�� ��� � ����
���� 	�� ���	��� 0� %& � ��= ) 	 �� �� �� �@ �� ��0�0���	� ������ ���� ������� � ������ 	����	 ���
���0������ ��� ��� ��� ���2

� ��'�	�� �����	�	�#

?� 	�� 	�� �������$ �� 	�� ������ �� 	�� �����	� ����� & �	 	���� �	����� ���� �����	����� (* ��� �++
��� 	�� ������������ � �0�� �� �����	� ���	$ 	��� 	��� �� �� 0�	� 0� ����� ��= ���� � ����	� 	��	 � ��
��	���� �� �� 	��� 0� ������ 0������� �������	��� 	�� ��0�0���	� 5=* �� ���� 	��� ������� �� ���� ��
	���� ��	����= ���� ���	��� �� 	�� �����	��� �� 	��  �� �� �"6 �� ��	 ��	 � Æ����	 	� 	��	 ���	��� 	��
���	��0 	��� �� ������� �� �������0�� 0������� ���� � �� ��	 �	����= /���$ �� ��	  � 0������$ ��������
�� ������	� ��	���� ����� ���� ��	 0��� ��	��� 	��$ �������$ �� � ����	��� 	��	 � �� � �����	���
�� ��	  ��������0��=

<������ � �����	��� �� ��0�0���	� �� 0������� ��	���� ��� 0� ��	�������$ ������� 	�� ��0�0���	�
�� ���	��� ���� ���� & ��� ����� �� 0����� �� �� � ���� ��Æ� �	 �����	=

������ K�L  ��� ������� ���������� ���	 �� ��	�0������� �	�� � 0�		��� �	��	��� ��� ���� �
	� �������� 	���� ����	�� ���� 	�	�� ��� 	��� 	� ��	������ ���� &
� �	���� �	��	��� 	� ��������
	�� ��0�0���	� �� ��������� 	���� 	����	= �� � ����	� 	��	 	�� ����� �� �� 0� �������� 	� ��	������
������� 	����	� �� ��	��� 	�� ��	���� 	� ������� ���� &
� ��0�0���	� �� ��������� 	���� 	����	=

����	�� ��� ������ K(L ���� �������� � ��	�������� �� ������� ��0�0���	� �� ���	��� 0���� ��
	���� ������� ���������� ����� �� �	�� � 0�		��� �	��	���= ���� �� �� 	� ��� �	��	� ��� 	�� 	����	
�� �� 0� ��E �	�� 0���� �� ������	��� �������	��� 	��	 �� ��	 ������� ������0�� �� ���	���=

� ;*�����	�	�#< ����� �� �!0 ���������

?� M������ �� ��Æ� �	�N ��  ��� �� � � �����	� ��� ��0�0���	� 	��� 	�� �"6 ���� ��� �����	���� ��� 0�
 ��� 	� ����� 	�� ����	������ �� 	�� ������ �� � ���� & ���	��� ������ � �	����= <� ���	 ��������
	�� ��	 �	���� �� ����� �� � ��= 6�	��$ �� ���� �������� 	�� �	��� ��	 �	��� �� ����� �� � ��=

#��� ���� �
� ������� ��� 0��� �����	��$ � ��� �� �� C��D ��� ����	��	� ��� 	�� ��������� �� 	��
����= 7�� $ �� � ������ � ��	��� �� �� �� 	��	 	�� ����� ���� �� '�� �� � ����	� 	�� ����� 	��	 ���� &
���� 	� 0��	 ��� 	�� ���� ���� 	��� ���� ������0��=

/ ��� 	�� 	����	 �� ��E �	�� �� 	��	 	�� ��������� 	���� 0����� ��� ��	�� 	�� �	���� ��� ��
����	��� 	� 	�� ���� ���� ��������� 0����� ��� ��	��= <� ����� ����� 	� 	��� �� � � .@ �� ���0�0���	�
C.�D ������=

4�� �� 	��	 0����� � �	���� ���� &
� ����� 	� 0��	 ��� �� ��� 	��	 	��� ��� ������ ; � �� ��	�
	�� ���� ���� ���� ��� � = 6�	 �� ����	� 	���� 	�	�� ���� ���� ������0�� 0����� 	�� �	����= ����	�
���� &
� ���� ���� ������0��$ ��	�� �������� ��� 	�� ���� ���� ���	 0� 	�� �	����$ 0� �"= ���� 	��
����� 	� 0��	 ��	�� 	�� �	���� ��� �� �� 0� � �� 	��	

��� � ;

�� � ;
O

�" ��

�� ��
�

�� 	��	

��� O ; Q C�� � ; D
�" ��

�� ��
� C&D

'�� �� � ����� ���� &
� ����� ; $ �	 � ���	 �$ 0���� 	�� �� ����� ��� 	�� ���� ���� 	��� ����
���� ���$ � 0� 	�� 	��� �� 	�� �	����= ��� ������� ����� 	� 0��	$ ���$ �� ����� 	�� ���� ���� � 	� 	��
�������� 	����	 ��	�����	� 	�� ������	� �	 �"= ���� �� 	�� ��� � �� 	�� ������	� �	 A �� '�� �� �= ����	 .
�� �� �������	 	�� �	������ �"6 	����	 ����	 ��������� 	� C��D= ��� ����	� �� 	�� ���� ������	 .A
�������	� 	�� ��!������ �� 	�� ������� ������ 	� 0��	 0�	���� 	�� �	������ �"6 ��� �� .� ������=

��� ���� ����� ����� �� ���� � ��� ����� �� 	�� �� �����= 4 �����	� ������� ��� �	��	��� 	��� ��
���	 ��	 	� 0� ��������� ��	�� �� ���� ������� ���� ����	� 	� � �� � ���	���=
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'�� �� �: � ��"���� ���� ��	=

+�����
�

?� .����� �$ �� O &��$ ; O �**$ � O 1*�* � *3�� O %(��U$ �� O 1*�*U$ �" O ++�3U �� 	��	
��� O �(��%1 ��� ���	��� �� 	�� ��	�� 0���� ��� ���� ��	�� 	 � ���� ��� � ��� �	���$ 	�� ������� 	����	
�� �� 0� �(*$ � � �	��� %5 �� 	�� (=& �����= ���� �� �� �	��� 0� � ����	����� ���� 	��� ��� /������	$ 0 	
��� �0�� ������ �� ����� 	�� �	����	� �� 	���� ���	��� �	 	�� �	���� ��� �� �� ������ ���� ��	����	
��� 	�� ���	�	��� ��� ��� 0��� �0�� 	� 0� ��� ���=

?� .����� &$ �� O &+1$ ; O �%�$ � O 1*�* � %+�% O *1�&U$ �� O 1*�*U$ �" O +3��U �� 	��	
��� O �+%�%( ��� 	�� ������� 	����	 �� �� 0� �+�= ��� ��������� 	��� �� �� 0� 	�� �	��� ��Æ� �	$ 0 	
��	 ��� ������0��$ ��� �� ������ %5 � �� �� �% 0����=

����� ������� ��� �	��	� 	��	 	���� �� �� 0� ���������0�� ����	 �� ����		��� 	�� 	����	 ����� .�
����� ����� ���� ��	��	������	 ����� 	� 0� � ����	��� ��	�� � �	����= /���� ������	 �� ��	 E �	 �� 	��
���	��� ��� �	�� 0 	 ���� �� 	�� ��	��	������	 ��� �	�� 	��� �� � ���� ����	��	 ���������	��� �������
�@ �	� 	� 	���� ��� 0� ����	�����= ,����	 ��	��� 	��� �� ��	 ������ 	�� ����$ �� � 0��@ ��	 ���� �����
���� ������=

� -�%	�� �&� �	�& �� �	� �&� ���

?� C&D$ 	�� ������� ����� 	� 0��	 �� ������� � � ��	��� �� 	�� � �� 	��	 ���� & ���� ������� ������ �	
	�� ��	��� 	���= /���� �� � �"$ 	��� C�" ��D�C�� � �D � � ��� �	 ������� 	��	 	�� 0�		�� � 	���
���� 0��� ��������� 	�� ����	�� 	�� 	��� ��������� ��������� �� ��	��� 	���P 	���� ���� ����������
�� M	����N �� ����� 	� ���� �� ��	����	��� ���� �	 	�� ��� �	���= #� 	�� ���	���� � 	��� ���������



��� !��.�.	�	�� �� �	��	� � ������� 
�	
��� ���
� �
���� � ���!!�� #'(

����� 0����� � �	���� �� � 0������� �� ����� 	� ����	� �� ��	��	������ ��	��= ���� ������	����	�� ��
��	 �����	 �� ��� �� 	�� ����� � ��	���� �� 	����	 ����		���P 	�� ��E �	���	 �� ���� ��	����� �� 	��
����� ���	= <� �������� 	��� �����	����� ������ 	� 	����	 ����		��� �� ����� 	� 	�� ����	�	��� ��	 ��
�� ������	= ?	 ��� ���� ���� 	�  ��������0�� ��������	���� �� .����� % ��� �	��	��=

+�����
 �

?� 	�� ��	���� ����� �� ��E����	 ��� ��� 4 ��� )$ ���� � ����� &*5 �� *5 ����� �� ���� ��� ��=
���� & ���� &5 ����� ��� ���� ���	 	���� �����	� �� 0�	� ��� ��� ���� �	 ����� ��� 	�� ����� ��� ���	 �	
���� ��	��= #� ��� �� 4$ ���� & ��� ������ %"�&5 ������� �� ��� �� ) 	��� ��� ���� ������ %"*5=
)� 	�� �	������ �"6 ��	���$ 	�� 	����	 �� 0�	� ��� ��� �� �� 0� &&�= �������$  ���� .� 	���� ���
	���	�� ��!����	�� 0��� �� �� 	���� ������	��� �����������   	� 	�� 	��� �� 	�� �	����= ���� &
�
	����	 �� ��� �� 4 ���� 0� &&+ ������� 	�� 	����	 ��� ���� & �� ��� �� ) ���� 0� ���� &�%= 4�	�� ��
� �� ��������	���� �� �� ������$ �� ����$ 0����� �����	$ �	� ����	���� ������	��	�� � � ������	��
 ��������� �� 	�� .� �����	=

( ����&�� �������

4�	�� �� 	�� ��E �	���	 	� 	�� ���� 	����	  ���� ���� ���� ����� 	� �!�� � ���� �@ �	�0�� �����
����� ��� � �	 �������� ���	 �� �� ���� �� � ��	�� � !��� � �	��� ��	��� 	���� �� � 0��@ ��	
�0��������	=

?� '�� �� �$ 	�� ���� �A ������� 	�� ��������� 	��� ��� ���� &= / ��� 	��	 ��	�� � ��� ����
����� 	���� � 0��@ ��	 ����� ��� 	�� ������������ ���� ���� � �	��� ���� ��� ����� 	��� �0��� 	���
���� ��� 	��� 	�� ��	�� ��� 	� 0� �0�������= ��� ��� �� 	�� ������ �� 	�� ��	�� 0� �������2 ?� ��
�������� 	�� ������� ����� 	� 0��	 �������	�� 0� ���	 A �� '�� �� � 	��� ���� & ��� ����� �� 	����
������� 	���= ?� ���� & ��� 	� 0� �������� 	�� ������� �� 	��� 0���� 	��� 	�� 	����	 ����		��� ������
 ���� .� �� 	��	��� �	 	� �	��	��� � ��� ��	�� ��	�� 	�� ��	��� 	��� ��� ������ ����� ��� �����	���
���� � ��� ��	�0������ �	 	�� �	����= ���� �� �������  ����� 	� ���� � �� 	��� ���� ��	���� ��� 	�
���� & ��$ �	 	�� �	����$ 	��� ���� ���������0�� ����� �� 	�� �� �����$ �������	�� 0� ���	 � ��
'�� �� �=

?	 �� �����$ 	��������$ 	��	 	�� ������ �� �����	��� �	 	�� �	���� ��� �� ��	 0� �������$ ��� ��	$
��� ���� 	��� ������ �� �� ���� 	� 0� �� ������	� ��������� 	� ����	������ 	�� ��0�0���	� �� 	��
��� ������ 	�� �	����= '�� �� & � ����	� � ��������� �� ��� 	��� ��� 0� ��������=

+ ��:���	�� �&� ����	� �� ���������

4	 	�� �	����$ ���� �
� ������ �� �����	��� �� �������	�� 0� 	�� �����������	 �� �� '�� �� &= .@ ��
��0�0���	� � ����	� 	��	 	��� ������ ��� �� 0� ��� ��� ������� ��	� ��	� 	�� .� ������� 	����	= ����
�� �� 0� �������� 0� ����		��� 	�� �� ����� �� 	�� ��	����� 	�	�� �� 	��	 ���� � �� �� ���� ������ 	�
��� �� 	�� ������� 	����	 �	 A  ���� 	�� �	������ �"6 ���� �� C��D= / 0�	�	 	���$ �� C��D$ ��� ��� $ $
�" ��� �� ��� ����������� ������� 	��� ��	����� ���� � �����:

�� O
��

�"
���� C%D

���� �� �������	��$ �� '�� �� &$ 0� ��	������ � ���� #A 	� ��	�����	 	�� ������	� �	 ��= ��� �������
�� ����� �� ����� �	 ��$ �����$ ���� C��D ��� C%D$ ��� 	�� ��� �

��� ����� O
����

�"
C�D

��� 	�� ���� ������	 ��A �������	� 	�� ������� �������� ����� ��=
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S*

D'

'�� �� &: � ��"���� ���� ��	 H ����0�� ��E �	�� �� ����� ����� ��=

4	 	�� �	���� �� .����� �$ 	�� �� �����$ ���� C��D ��	� � �������� ��$ ��� (*$ �� ���� ����
���� (*=�(= ���	 ��$ /������	 ���� 35 � �� ����� �� ��= ,���� �	������ �"6$ 	�� ������ �� �� �	���
0� Q35 �� 	�� ���	��	$ 0 	  ���� .� 	�� ������� �� �����$ ���� C�D$ �� �� 0� �5*=%%= ��� �������
�������� ����� �� �������	�� 0� 	�� �@ ������	 �� 	�� �����������	 ��A �� '�� �� & �� �� 	��� 0�
 ��� 	� ������ 	�� ������� �� � �	��� ���� � 0��@ ��	�� �0������� 	�� ��	��=

?� .����� &$ ���� C�D ��	� ��� O �+%�%($ � O *1�&U ��� �" O +3��U$ 	�� ������� �� ����� �� ��
0� ��� �� 	��	 ���0������$ �	 *"�%�$ ��@ ����� %5 �� �% 0����$ �� �� 0� 	�� 0���� 	�� ������� .� ��
����� ���	��� �� %& 0���� 	�� �	������ �"6 �� �� �++=

����� 	�� ������� � ����	 	��	 C�D ����� 	� �!�� � ��������� 0�	���� 	�� ��������� �� �	������
�"6 	� 	���� ���� 0����� �� ��� �	� ��������	� 	� 	���� ���� ����� �� �� �� 	�� �������� �� �
M�������0��N �� ����� ��=

3 =��# �&��� ������	���

/ ��� 	��	 �� .����� &$ ���0������ ���� ��� ��� ��� ���	��� 	���� %5 �� �% 0����= ��� ���	 0���
�� � �� 0��� C����� �������� ���� ��� � �	��� � � 	� 	���� ������ �� ��� �	��� ���D ��� �� ��	 ��� ���$
�� �� 	�� ���	 0���$ ����� �� ����	���	�= ���0������
� ����� �� ��� *"��3 ��	� 	�� ����� ���	= ) 	 0�����
��� ���� 0���� ��� ����0��$ ���� ���� ����� ���� ��� 	�� ��	�� ��� 	� 0� �0�������= <�� ��� ���2

����� ����������$ ���� ����	 ��� � ���$ ������ ��� ���� 	���� ��������� 	��� ��� �� �3 � �� ��
�& 0����= ?� C�D$ �� 	� 	� 	�� ����	����� ���� ������ ���� ����	 ��� � �����$ ��	�� 	��	 ��� ����	���	�
0���$ 0������ *1=3U ��� 	�� �� ����� �� ��* ���� �� ����� ���� 	�� ��*=%+$ �� 	��	 ���0������$ ���
�	 *"��3$ �� �� ���� ��� 0� 	�� � ��=



��� !��.�.	�	�� �� �	��	� � ������� 
�	
��� ���
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���� � ���!!�� #'*

� ���� ����	 ���� ���� ��������� �	 � �� � ��� �	= ����� 	� 	�� �	���� 	���� ���	��� ��� ��	������
�	���� ���� � � �	����� ���� �� ���� ������	 ���� 	�� &(=* ����� �� ���0������
� �������= 4�	�� 	��
�	����$ 	��� ��� E �	 	�� 0�� ���������� ��� ����	� ���� ������� �������� 	� ������ 	��� �� 	��
���	��� 	��	 ��� E �	�� 	�����= 4�� 	��� ��� ���� �0� 	 	��� �� ��� ���� 	�� ������ �� �����	��� 	��	
��� 	��� ��� ��	�0������=

����� ����� ��������	 	�� ��� � ���������� 	�� �� �����$ ����� �� � �� �  ��� � �����	 �� �	������
�"6= ?	 �� �� 0�  �E �	 ��� 	�� ������ �� �����	��� 0����� � �	���� 	� 0� 	�	���� ����	��= ) 	
0�  ���� 	�� ���� ������	 �A �� 	�� ������� �� ����� ����� �� 	��� �� ����	�� ���	 �� 0���� ����=
�����@ ��	��$ �� 	�� ��	����	� �� ��������$ 	�� M�@ �� ��0�0���	�N �����	 ����� 	� ���� � � ���������
��� 	�� ����� �� 	�� ������ �� �����	��� ��	�0������ 0� ��� 	��� ���� ���	���= ���� �� ����	��	 ���� ��
	�� ������ �� ���	��� ���� 	� 0�  ��� �� �� �����0�� ������� ����	�	���� ��� ������� 	���� �� �@ ��
���	� K&$ 3$ %L=

4 ��	���	�	�� �&� �	 ������ ���� ��

'��� ���� ������ �� ���$ �	 �� 0������� ����� 	��	 �� ����� 	� �����  ����� ��� ������� � ��	 �	����
	�� ������	� ��������� ��� ��	�0������� 	�� ������� �� ����� ����� �� �� 	� ����	��� 	�� ������ ��
�����	��� 	��	 ��	��� 	��� ��� ��	�0������ �	 � �	����= ���� �� ������	��	 ��	� 	�� � ����	 �	������
�"6 ����� ��=

?� 	�� .� ����������	$ 	�� �� ����� ����� �� �� '�� �� & ��� �� 0� �������	�� 0� 	�� ���� �A ���
���� 	�� �@ �	���

��� ����� O � Q C��� � � D
�� ��

�" ��
� � � �� � �"� C*D

����� � �� 	��  ��� ���� �"6 �� ����� �	 	�� �	���� ��� �� ���� ��	�� 	��� �� C�D ��	� �� �������
0� � $ ��� ����� �� C� �D �� 	�� 	�	�� ���� ��� ���� ��� 0� ���� & ���� ���� 	�� ��� ��	�� 	��
�	����= #	��� ���0��� ��� �� ������� ������=

)� 	��� ���������$ 	�� ������ �� �����	��� ���� 	�� �� ����� �� ����	����� ������ 	�� �	����=
?� '�� �� %$ 	�� ���� ������	 �A �������	� 	�� � 0��@ ��	 �� ����� ����� �� �� ������ �� C*D=

'�� ��	���� ������0�� �� ��� 	�� ���	����� � �������� �� C*D �� �� �������� 	�� ��Æ� �	��� ���� 	��
������ �� �����	��� ��� ��	 ��	 �� 	�� �����	 �� �@ �� ��0�0���	�= ) 	 	�� ��� � �� �����	�������� ��
������	 ��� �	��	�� �� .����� % �� �	��� �����	 ��� �	�  ��������� ��� 0�  ��������� 0� ������	��� 	��	
������=

+�����
 � ,)������
�-

/ ��� �� 	��� ���	��	���� ������ 	��	 ��	�� 	�� ��� �	���� �� 	�� 	�� ������� ��	���� 	�� ���	 ���
�� 	�� 	�� 	���� 0�		��� ������ ��� ��������= ?� 	�� ���� ����� �� ���$ ���� & �� ��� �� 4 � !�� �
����� ������� ��� ������� 	���� ����� 	� +"�+5= #� 	�� ������� ��� �� )$ ���� & 	���� �� 	��� 	� 	��
����$ 	���� 	���� 0�	� 0 	 ��	�� �� ������ � ��� �����	� ������� 	���� ����� 	� +"�**= ����� ��� ���
	�� ����� ���	 �� 	�� ��	�� C��	�� 	�� 	�� ����� �	���� ���� 	�� ���	 ���� ��	��� 	���D= / ��� ���
	��	 � �	��� ���� �� ��� 	�� 	�� ��	���� 	� 0� �0�������= 4�������� 	� C*D$ 	�� �� ����� �� ��� �� 4
���� 0� �+� ��� �� ��� �� ) �	 ���� 0� �*�= 4�	�� �� �	 	�� ��� �� %5 ����� �� ��� 	�� 	�� 	���� ����
���� ��� ����	�� 	�� ���� ���� ����$ ���� & �� ��� �� 4 ��	� 	�� ������ 	�	�� �� �� ���� �������
���� & �� ��� �� ) ��	� 	�� ����� 	�	�� �� �� ���R 4���� � �� �� ������� �� �� 0�  ������� 	� 0�
�������	 ��  0���$ 0 	 �	 �� 	���� �����	������ ��� ��� �	��	�� ����� 	�� � ������	��  ��������� �� 	��
.� ������=

�6 0��� ������ �	�& �&��� ������	��

?� .����� &$ 	�� ��@ ������	 	� ����	��� 	�� ������ �� �����	��� ������ �� ������� � ��	 �	���= ���
�"6 �� ����� �	 	�� �	���� ��� �++ ��	 	�� .� ������� 	����	 �� �� 0� �+%=%($ ����� �� �� ����  
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'�� �� %: � ��"���� ���� ��	 H .� ������� �� ����� ����� ��=

	� �+� ��	� �+% ��@ ���� 	� 	��= 4� ���0������
� ������� �� �� ���� ���������$ 	�� �� ����� �� �� ��	
���� ����� �� �� ������ ��	� 	�� ���� �	��� �� ���� ����$ 0 	 �� �� �������R

'�� �� � ��� �	��	�� � �� � �������� ����	�� 0� 	�� �����������	 �A$ 	�� �@ ������	 	� 	��	 ��
'�� �� %= ��� �0� ���	� �� 	��� �� �� 0� �������	�� �� .����� & �� ���0������ E �	 0������ � 	 	��
���	 �% 0���� ��	�� 	 ������ ��� �		��	 	� ����� ��� � ��= ����� ������ �� �����	 �� �� ������� ����
	�� %& � �� 	��	 	��� ���� 0����� �� �	 	�� �	���� 	� � ������ �� &1 � ��=

?� ����� 	� �������	� � �� ��������	����$ �	 �� �� 0� ��������� 	� ����	���� 	�� �� ����� �� � ��
��	 �	���� �� 	��	 	�� �� ����� ��� ����� ��� 0���� 	�� 	����	= ���� ����� 	��	 	�� ������� ����� 	� 0��	
��� ��� � �	��� ��	��� 	���� �� �� ��	 ������ 	� ����� ��� 	�� � �	��� ���� �� ���� ����= �����@ ��	��$
	�� �@ �� ��0�0���	� ������� 	��� �� �"6 ���� ���� �� �� ��	 0� � �	����� �� ����		��� 	�� 	����	 ��
	���� 	��� �� ���� ��	�����=

�� ,������ �� -��� �>� 	��	���

/� ��� ���� ����� ��� ������	��	�� �� 	�� ������ ���� �� �	����� ��� ���� 	�� � ��	��� �� ����
���� &
� �������= 4 ��E�� �	����	� �� 	�� �	������ �"6 ��	��� �� 	��	$  ����� ������� ��	���� �� 	����	
��E �	���	$ �	 ������ �� � ���� ��� ������� ��� ��� 	�� ��������	��� 	��	 ���� �  � ���� � !�� ����
	���� ������� ��  �����	���� ����	���� ��	�� �	 ��� �	��	�� �� �� ����	 ���� 	������	��= ��� ���� ��
�� ��������	��� 	� ���� � �� �������� �� �"6 0� 	�� ������ ���� ��� 	��	 ���� & � 0��@ ��	�� ��E��
���� ���� �= ��	��� 	��� ��E �	��� 	����	� �� 	�� ���� ��� �� C��D$ �"6 ���������� 	�� ������	���� ��
� ����0��  �������	�� ��� �	��� �� ��	�����	��� �� ���������� ��  ��	 �� ���� ���= ?��	��� M�������
����������N ��  ��� �� 	�� ����� �� ����	�� � �	��� � �� ��	� 	�� ������ � ��������� ���� ����=
.@ �	��� C�0D � �������� 	�� �����	��� �� 	����	 ����		��� �� 	��� ���� ��	���� 	��� ��  �� �� -��$
	�� ������� ����� �� *5 ����� ��� 	�� �������	 �	������ �� ������	=
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'�� �� �: � ��"���� ���� ��	 ��� � ���� �	����=

+�����
 �

?� � ���	��	���� ������� ��	����	����� C#�?D$ ���� � ����� �"�1+ �� �5 �� 	���� *5 �����= ���� �� ���
	���� ������� 	� 0� 	������	�� ��� ���� & ��� ����� %+ �����= ���� ����� �"��1 �� &% ����� ���� ����
���� ����	��� 	���� ������� 0� � � �	��� ��� ����� 	� %�= '�������� 	�� ���	��	$ 	��� ���� ������� +"�++
��	�� &3 �� 	���� %� ����� ���� ��	 ���� ���� �� ��� 	�� ��	�� 	� 0� �0�������= <���� 	��� ���� ���
	�� ��	��2

4	 	�� 	������	��� �� ���� �
� �������$ 	�� ����� �������� ��� �� � �����	� ���� ����= �� �
���� ���� ��������� ���� 	�� �"6 	�0�� ��� &1=(U= ����� ���� ���	$ �� 	��	 	�� ���� ���� ������0�� 	�
���� � ���� �55 � &1�( O 35�&U ��� �� �� O 35�&U= ���� & ��� ����� %+ �����P �� �� O (*�*U=
'��� C�0D ��	� -�� O &&*$ 	�� � ����	 #�? �	������$ $ O &%5��% �� 	��	 ���� � ��� �������	��
��� 	�� ����	 �� 	������	��� �� 	���� ������� ��� ���� &
� �����	��� �� ������� �� ������� �� 	��
����	�� ������� �� �� 	������� 0� 	�� �������� �� 	�� �������� 	����	 �� &%� �� %+ ����� C&%5 	� 	��D=

4	 	�� �	���� � ���� ���� &
� �������$ �	������ �"6 ��� � O (*�*�%*�3 O �1�(U ��� ���� C��D$
$ O �%1�5�= ���� & ��� &5 � �� 0����� �� ��� �� �� ���� 0� 	��� ��� �	 �� 	�� ��	�� ���� �0�������
C��� ���� &% ����� �� �� ������� ����	�	 	�� � ���0�� ��	��D= �������$ ��	�� � �	���� ��� �	� ���
����� 	���� ��� ���� ����	 ���� ����� 	� ���= '��� C�0D$ �	������ �"6 ������� 	�� ������� 	����	 ��
$ O &5+�(  ���� �� O (*�*� %*�3Q &*�& O 3*�5U ��	� 	�� �	��� �� 	�  ��������= ���� & ��� �	��� &5
� �� 0����� 	�� �� ����� ��� ���� 	�� ��Æ� �	 	��� �� ������� � � �	��� (( � �� �� ����	 ����� 	� ���=

��� ����� �� ��� ���� ��	��� 	�� 	����	  ���� .� �� ����	�� �� '�� �� *= ?� ������� �	 �� 	�� ����
�� 	��	 �������� ��� ���� �� � ��= ?� 	��� ������$ �� O &%5��%$ ; O ��1$ � O (*�*� %*�3 O �1�(U$
�� O (*�*U$ �" O 3*�5U �� 	��	 ��� O �13�++ ��� 	�� ������� 	����	 �� �� 0� �1($ � � �	��� 31 ��
	�� ����	 �����= ���� �� �� 0� � �����	�� ������ ��� � ���� �������0�� 	��� 	��� 	�� (( ��@ ����  ����
�	������ �"6=

�������$ ���� � �	��� ������� � ��������� ��� ����0�� 0��� �� �� 	�� M����N$ �	 F �� '�� �� *$ ��
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'�� �� *: ���� � ��	��� 	��� H � �"���� ���� ��	=

	�� �	������ �"6 �� ����� � ��� ����� ������ ���� 	�� ��������� �� �"6=
/ ���$ �� 	��� ������$ ���� &$ ���� �������� 0�� � 	���� ���� ��� 	���� �� �� ��	��� 	���

��� �	��� �� � ���� �� �� � �" ���� ����= '�� �� + �������	� 	��� �������� ��	� ���� &
� ����� �����
�������	�� 0� 	�� ���	 � ��	�� 	�� ����� ���� ��� ���� �	��� � 0 	 �������	 ��������	�� ���
�����	�= )��� �� �� 	�� ���� �� ����	������	� �� 	�� �"6 	����	 ���� ��	��� ��� � �� ��������� ��	�
�� � ��$ 	�� ������� �"6 	����	 �� �� 0� ���������	�� ��!����	 	� 	��	 �0	����� ��� .�= ���� �� ��
����  ���	�����	��� 0��� �� 	���� �� �� 0� � �������0�� ��!������ �� ������	��� 	���� 0 	 	�� ��!����	
� ��� ��@ ���� ��� .� ��	�� � �	���� �� �� ����� � ���������	�� ��!����	 ������� 	����	=

?� 	� 	�$ �� �"6 ��	 	�� 	����	 ������  ���� C��D ���������� �� 	�� ����	��� �����	 ��� �� �� ��� ��$
	��� 	��� ������� �� �� ��	 ����	= ) 	 	�� ������� ��� 	�� ����	���� �� 	�� �"6 M����N$ ������� � 	�����$
�� �� ��@ ��� �� .� ������ 	� ���� � � ��������� ��� �	= #�� M��� 	���N 	� 	��� ������� � ��	 �	���
�� �� 0� 	� ��� �� 	�� 	����	 ����� �	������ �"6 ����� ��� 	�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� 	� 	�� ��� �
�� 	�� �0������ �	 F= ���� ��� ���	 �� ������ �� 	��� �� �� 	��� 0� ������� ���  ���� .� �������� �������
� 	�����= ) 	 �� 	��� ���� ���� ��� �� 	�� ��	�������� �	 �� �� 0� ���	��� ��	 �	��� ����� 	�� ��	������
�� 	�� .� ������ �� �� ��	 0� �����= ?	 � �	 	�������� 0� ����� ��� 	��	 .� �� ������	�0�� ��	�
�� � ��=

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

��� ��� �� ���� � ����	�� �� ��	�0������� �@ �� ��0�0���	� 	����	� �� 0� ������� ���� 	�� � �� ��@ ����
��� � 	��� ��	�� 0� 	�� ��	�� �� 	�� ���� ���� ��������� ��	�� ��� 0����� 	�� �	���� �� �� C&D= ����
�� �� ��� ��$ �� �� ���$ 	��	 	�� ��0�0���	� �� ��������� 	���� � �� �� �����	�� ����	����� 	� 	��
���� ���� �� ����=

) 	 �� �����	� 	��� ��� �	��� 0����� ���� ���� 	�� 	��� 0����� 	�� �	���� �� ��	��� ���� ��Æ� �	
�� ���� ����$ �	� ���� �� 0���� ���	 �������	 ���� �� ������� �� ��� ��� ��� � ���� ����	 �����= '��
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'�� �� +: .���� �	���� ��������� ���� � ��	��� 	���=

���	����$ 	� ����� �55 �� � *5����� ������� �� �� 0�� � ��@ ������	 �� 	� 0� � ���� ���� ����	$ ��	
	�� ��@ ���� ��	� �� � � �� �� �����	��� ���� ��� C� *5����� ������� ����	�	 	��� �55U ���� ���$ 0�
�����	���D �� �� @ �	� ����0�� 0� �������� �� ���� ��� ���� C�0� 	 �UD �������� ��	�� 	�� �	����$
�+ � �� 0���� ������=

����������$ � ���	 �� ���	���	� �� ������� �� �� 0����� � 0��������������	��� 	���P ��� ���	����
�� E �	 *5 � �� ���� ��@ ���� ���� *5U ���� ��� C�=�= &� ����� 	� �� ��	� ���� �� � �����	� ����D$ �
��� �	��� ��� ��� ���� �� �� �	��� ����� 	�� 	��� ��	� 	�� ��������� 	��� �� ������ �� � � �� C���
	� ���D=

�� ����� � �� ���	��	����$ ��� ������	�� ���������	��� �� �� �@ �� ��0�0���	� ������ �� �� ���� 	�
0� 0���� �� 	�� ��� �	��� 	��	 �� ����	����� ��� ��	��� �� �� 0� ��	��� ��� ��		��� � ����� � ����	�
�� ���$ ��� ��� �� ����� 	�� �����$ ��� � ��� �	��� 	� 0� ����		��= �������$ �� ���� ���� ��	�����
� �� � ��� ��	��� �� �� �����	 �� ����	��� ����� 	� � 0������� ��	��$ ����� �� �� 0� ���	���� 	� 	��
����  ���� ��� ����� 	�� �@ �� ��0�0���	� �	��� �� �� ���� 0��� ������=

4 ��� �� ���� ����	��� 	�� ��0��� �� �� 0� 	�  �� � ���� ������	�� ��	����	���� ����� �� 	��
��� 	�� � �0�� �� � �� �0	����0�� ��	� �@ �� ��0�0���	� ������ ��	� ���� ���� ������0��= ���� �� ��
��� ���� � �	��� �������	� 	� 	�� ����	��� �� 	�� ��	���=

�� ,�����#

����� ��� ���������	 �����	���� 	� ���	��� �� .� ������ 	� 	����	 ����		��� 0 	 	���� ��� ����
���������	 ��������	����= ����� ��� 0� � �������� �� �������=
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�= 7� ��		�� ��� ��� ���� & ��� 0� ����� �� ��$ 	�� ������� 	����	 ���� ������ 0� ������ 	���
	�� � �� ������� ������$ �� 	�� ���������� �� � �� ��� ��� �� � ��	 �	��� ����� 	�� ���� �	�� ���
��� �� ����� ����0�� 0 	 �	 �� �� �� 	��	 	�� ������� 	����	 ��� ������� 0��� ��������=

&= 7� ��		�� ��� ��� ���� & ��� 0� 0����� ��$ 	���� 	��� ��  ������� 	� 0����� 	�	���� ������0��
�� ��� �	���=

/����!�����
�

�= ?��	��� �� ��� ����� ��$ �� �� 	�� �	������ �"6 ��	���$ ������� ��!����	 ����� ��� �� �� 0�
��������� 	� ���� ��	� 	�� ������� 	����	�= /	������ �"6 �� �� �	��� 0� �����0�� ��� ��� 	����	
�������� 	��	 ��� 0� ��������� 0����� ���� & �	��	 	���� ������� ��� ��� � 	������	��� �� ���� &
�
������� ��	�� 	 ����� � ��	��� 	���� ��	��� ���� &
� �������= ) 	 ��� � 0��@ ��	 ��	��� 	����
��	��� ���� &
� ������� � ��!����	 ����� �� �� ��  � ���� 0� ��@ ����= ' �	�������$ ��	�� � ��
�� ��	��� 	���$ ���	��� ����� �� �� �� 0� ��@ ���� 	� ��	������ 	�� �� ����� ����� ��= 4��
�� ���� � �	��� ����� �� �� �� 0� ��@ ���� 	� ��� �� 	��	 	�� .� 	����	 ��� ����� ����� 	���
	�� �� ����� CQ�D �	 	�� �	����= �� � 	��  ����� �	������ �"6 ���	��$ ����� ��� ����	�����
���� 	� ������ ��� ����	� ��� ����$ �� �� 0� ������� 0� �� � ��!����	 ����� ���=

&= ���� ����	����� �������	� �� �� ���� 	��	 .� �� �� ���� 0� ����	�� �� ���	��� 0� ��� 	��
��� 	�� 	���������� �� �� 0� ���	= ?	 �� �� 0� ����0�� 	� ���	� ������� ��� ��	���� ��������� ���
	�� ���� ��	���� �� �� 0� ���� 0� ����"���� ��	��$ 0 	 	���� �� �� ��	 0� ������ ����������0��
0� �������$ ��	�� �Æ����� �� 	�� �������  0���=

%= .� ����� 	��	 � 	���
� 	����	 �� ������ 	�� ���� � �� �	 ��� ������ ��� ����� 	�� ���� �	 ���
������= / 0��@ ��	�� 	�� � 	���� �� � ��	�� ��� 0� ��	������� 0� 	�� ��� ���� &
� ����������
������ 	��� ��� 	 �	� �������= ���� �� �� ���� ���� 	� ��������� ��� 	� 0����  ���������=

�= ?� ��� �� �� ��� �� ���� ��� � ���� ����	 �����$ 	��� ���� � �� �� 0� �����	�� ��	� � ������
�� ������� 	��	 ��� ��	 � ������	�� ����0���	� 0����� 	�� ��	��� 	���P ���������� � ���� ��Æ� �	
	����	 �� �� 0����� � ����0���	�$ �=�= ��� �! ��� 0���= �� ��� �� � �� ���	��	���$ �	 �� �� 0�
��������� ��	��� 	� ��	��� �� � ��� ��	��� 	��	 ��� �� �� ���� ��� �� ��� � ����� � ��$ ���$ 	��
����� C��� � �� � M����� � �����N � �� �� �� ������ 0������ ������� 	�� ����0���	� �� � ��� �	
�� � ����� ��	��D �� 	�  �� � ���� ������ ����� ��� ����	������ 	�� ������0�0���	� ������ 	��
�	����=

*= .� �� ������	�0�� ��	� ��	 �	���� ����� ���� &
� ���� ���� ������ 	���� �� ���� �= ?	 �� ��
	�������� 0� ��������� 	� ������ 	�� � ����	 ������ ��� ��	���� �����0� ���	 ����� � ���� ���� �
�
������� ��� ������� �@ ���� 0�	���� 	�� 	�� �����$ 	� � ��� ���� 	�� ��0�0���	� �� �����	��� ��
� ���0�� ��	��$ ��������� ����� � �	��� ��	��� 	���� �� ��� ��� ���0�� 	� ��� �=

+= '�� ��	���� ��� ���� ��	� ��� ����� ���	$ 	�� ������ �� ���	���$ ����� �� �� 0�  ��� ��� �������
 �����$ �� �� 0�  ������� �!��	��  ���� .�$ ��� �	��� ��  ����� �������=

�� �������	��

��� �@ �� ��0�0���	� �	��� �� ��  � ���� ��� �� 	��	 	���� �� � �������� � ���� ��	�� � ��� �	���
�� ���= �������$ �	 ��� ���� ��������	����$ �� ��	�� ��� �	� 0����  ��������� 	� 	���� ����� ���� ���
	�� ����	����� �������	� �� ����	��� ��� �����@ ��	 ���� �� 	����������= ��� ��0���� ����	�� 0�
	�� �@ �� ��0�0���	� ������ ���� 	� 0� ����	�� 	��� 	�� ��0���� �	 ������=



��� !��.�.	�	�� �� �	��	� � ������� 
�	
��� ���
� �
���� � ���!!�� #(&

����	% � -&� �!0 8��������&!0��	�9 ���&�� �� ��:���	��
������ ������ 	� 	��������� ���.��# ��	���� ����&��

Overs left
50    to     0

wickets lost
 overs left 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 overs left

50 100.0 92.4 83.8 73.8 62.4 49.5 37.6 26.5 16.4 7.6 50
49 99.2 91.8 83.3 73.5 62.2 49.4 37.6 26.5 16.4 7.6 49
48 98.3 91.1 82.7 73.1 62.0 49.3 37.6 26.5 16.4 7.6 48
47 97.4 90.3 82.2 72.7 61.8 49.2 37.6 26.5 16.4 7.6 47
46 96.5 89.6 81.6 72.3 61.5 49.1 37.5 26.5 16.4 7.6 46
45 95.5 88.8 81.0 71.9 61.3 49.0 37.5 26.4 16.4 7.6 45
44 94.6 88.0 80.4 71.5 61.0 48.9 37.5 26.4 16.4 7.6 44
43 93.6 87.2 79.7 71.0 60.7 48.7 37.4 26.4 16.4 7.6 43
42 92.5 86.3 79.0 70.5 60.4 48.6 37.4 26.4 16.4 7.6 42
41 91.4 85.4 78.3 70.0 60.1 48.4 37.3 26.4 16.4 7.6 41
40 90.3 84.5 77.6 69.4 59.8 48.3 37.3 26.4 16.4 7.6 40
39 89.2 83.5 76.8 68.9 59.4 48.1 37.2 26.4 16.4 7.6 39
38 88.0 82.5 76.0 68.3 59.0 47.9 37.1 26.4 16.4 7.6 38
37 86.8 81.5 75.2 67.6 58.6 47.7 37.1 26.4 16.4 7.6 37
36 85.5 80.4 74.3 67.0 58.2 47.5 37.0 26.4 16.4 7.6 36
35 84.2 79.3 73.4 66.3 57.7 47.2 36.9 26.3 16.4 7.6 35
34 82.9 78.1 72.4 65.6 57.2 47.0 36.8 26.3 16.4 7.6 34
33 81.5 76.9 71.4 64.8 56.7 46.7 36.6 26.3 16.4 7.6 33
32 80.1 75.7 70.4 64.0 56.1 46.4 36.5 26.3 16.4 7.6 32
31 78.6 74.4 69.3 63.2 55.5 46.0 36.4 26.2 16.4 7.6 31
30 77.1 73.1 68.2 62.3 54.9 45.7 36.2 26.2 16.4 7.6 30
29 75.5 71.7 67.0 61.3 54.3 45.3 36.0 26.1 16.4 7.6 29
28 73.9 70.2 65.8 60.4 53.5 44.9 35.8 26.1 16.4 7.6 28
27 72.2 68.8 64.5 59.3 52.8 44.4 35.6 26.0 16.4 7.6 27
26 70.5 67.2 63.2 58.3 52.0 43.9 35.4 25.9 16.4 7.6 26
25 68.7 65.6 61.8 57.1 51.2 43.4 35.1 25.9 16.4 7.6 25
24 66.9 64.0 60.4 55.9 50.3 42.8 34.8 25.8 16.3 7.6 24
23 65.0 62.3 58.9 54.7 49.3 42.2 34.4 25.6 16.3 7.6 23
22 63.0 60.5 57.3 53.4 48.3 41.5 34.1 25.5 16.3 7.6 22
21 61.0 58.6 55.7 52.0 47.2 40.8 33.7 25.3 16.3 7.6 21
20 58.9 56.7 54.0 50.6 46.1 40.0 33.2 25.2 16.3 7.6 20
19 56.8 54.8 52.2 49.0 44.8 39.1 32.7 24.9 16.2 7.6 19
18 54.6 52.7 50.4 47.4 43.5 38.2 32.1 24.7 16.2 7.6 18
17 52.3 50.6 48.5 45.8 42.2 37.2 31.5 24.4 16.1 7.6 17
16 49.9 48.4 46.5 44.0 40.7 36.1 30.8 24.1 16.1 7.6 16
15 47.5 46.1 44.4 42.1 39.1 35.0 30.0 23.7 16.0 7.6 15
14 45.0 43.7 42.2 40.2 37.5 33.7 29.1 23.2 15.8 7.6 14
13 42.4 41.3 39.9 38.1 35.7 32.3 28.2 22.7 15.7 7.6 13
12 39.7 38.8 37.6 36.0 33.9 30.8 27.1 22.1 15.5 7.6 12
11 36.9 36.1 35.1 33.7 31.9 29.2 25.9 21.4 15.3 7.5 11
10 34.1 33.4 32.5 31.4 29.8 27.5 24.6 20.6 14.9 7.5 10
9 31.1 30.6 29.8 28.9 27.6 25.6 23.1 19.6 14.5 7.5 9
8 28.1 27.6 27.0 26.3 25.2 23.6 21.5 18.5 14.0 7.5 8
7 25.0 24.6 24.1 23.5 22.7 21.4 19.7 17.2 13.4 7.4 7
6 21.7 21.4 21.1 20.6 20.0 19.0 17.7 15.7 12.6 7.2 6
5 18.4 18.2 17.9 17.6 17.1 16.4 15.5 14.0 11.5 7.0 5
4 14.9 14.8 14.6 14.4 14.1 13.6 13.0 11.9 10.2 6.6 4
3 11.4 11.3 11.2 11.1 10.9 10.6 10.2 9.6 8.5 6.0 3
2 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.9 6.3 4.9 2
1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.5 3.1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

overs left 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 overs left
wickets lost

 © 1997, Frank Duckworth, Stinchcombe, Glos., GL11 6PS, UK, Tony Lewis, Headington, Oxford, OX3 8LX, UK
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K�L /= �= ������$ M������� ���������� �� ������� ������	 H �	���� ������� ��	��N$ �� 5
��� ����
����$ �� C�1((D$ %%�9%%3=

K&L /= �= ������ ��� �= 4����$ M'��� ���� ��� �� ����������: ��� <���� �  �� ������	N$ �� 5
���
���� ����$ �� C&55�D$ �3�9�31=

K%L /= �= ������ ��� �= 4����$ M������� 	� ������	 �� ������ /� ��� 4���� � C&55�D ^'���
���� ��� �� ����������: ��� <���� �  �� ������	
 N$ �� 5
��� ���� ����$ 	� ����=

K�L '= � �����	� ��� �= 6����$ M4 ���� ��	��� ��� ����		��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� ������� ������	
��	����N$ �� ����� ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	�� C���	��D$
)��� ,�������	�$ B ��������$ 4 �	����� C�11+D$ *�9+(=

K*L '= �= � �����	� ��� 4= I= 6����$ M4 ���� ��	��� �� ����		��� 	�� 	����	 �� ��	��� 	�� �������
������	 ��	����N$ �� 5
��� ���� ����$ �� C�11(D$ &&59&&3=

K+L '= � �����	� ��� �= 6����$ *��� ��%
�������#� ����� 	� 	�� ���� ��	�;�� �� ��	���$ ,������
��	� �� 	�� <��	 �� .������$ )���	�� C�111D=

K3L '= �= � �����	� ��� 4= I= 6����$ M������	 �� ������ /� ��� 4���� � C&55�D ^'��� ���� ���
�� ����������: ��� <���� �  �� ������	
 N$ �� 5
��� ���� ����$ 	� ����=

K(L ?= �= ����	�� ��� I= -= ������$ M���� � ��� ��� ����	�� ����� ������	 ��� ��0�0���	��� �� ���	���N$
�� ��� �	�	��	� ���� ���� �$ 	� ����=

��������

��� ��� �� � 0E��	 	� �������	= ���������� ��� 0��� ����� 0� 	�� � 	���� ��� 	�� ��� 	� 0�
 0������ �� 	���� ���������$�= '= �= � �����	� ��� 4= I= 6���� ��� E���	 ������ �� 	�� �������	 ���
��� � 0������� ����	�=
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< ����� �� ������
�� ��� ��� ���
��	���� �� �� �6���� �� 
���� 	����	���� ���	������ ������ ��
'-- ����� ��	�� ������ �� ����� �����
��	��� ���� ���	����� ��� ������
���� �� ������5 �� 
�
���3	������	����� ��� �	� �����	���� �� �� ����� ���� 	�� ��	�� 	�� ��� ������	��� �� ���������	�
�6���� �� �� ������ 
������� �� �� ��	��� ��� ������
���� �� �	�	���� �� �� ����� �� 	������
	�� 	�	������ ������ ��

���� �� �� �������� :��������� �� �� 	�	������ ������ 	�� �6���� �� ��
���� ��
���	�� 
��������5 �� <�A ���	�	��� ��� 
��
����	���� ���	�	�� ��� 
��
	��� ������ �
	�� ���� ���������� ��� �	���� 	��� ������ � :���	�� 
	�	������ �� �� ����� 	�� �����	��� �����
	���	��� �	�	 ���� �� (- ����� ���� �
���� �� �� ���� ��	����� �� �	� �� �� ���$� 	�� �����$�
'-- ����� ��	� �� �� #,,, ������� ����� :	�
�����
�� �� ����� �� ��� ������ 	�	���� (- �����
���� �
���� �� 4��	�� B����� 	�� :	�� �����	�� ���� �� 	 ���� �	�� ��� 	���	� �	�	� G����
�� ������
�� ������ �	��	����� �� ������� ���	������ 	�� ��� ��������	���� �� ����� ������� ��
������ ������ �	� ������� 	� �	����� 	�	��	��� 
���� ��� �� ������ �	�� �� 	 
��� ������ ���
��� ������ �� �	���� �� �����	��� �	�� ��	�� 	�� ���������	� �6����� �� ����� ���
���� �	����
����� ��� 	���	� ���	������ �������� ���� �� ��������	�� �������� <�����	���� �	��	����� �� ���	����
	�� ��� ������ ��� ���	��� �����	�� 
������� ��
��������� �� �	�� ������

� ���������	��

��� 	��� �� ��� ��	��� ��������� 	�� �55 ��	�� 	���� ����	 �� ��	����	���= ,����� 	�� ���� ��� 	�� �55�
��� &55� ����	�$ � ����� �� 	�� �55� �� ��	 ����	 ����� � ������0�� ���� 	��� ��� 	$ 0 	  �� �
�	��	��� �� ���������� ���� �� ����� 	� 0� �0�� 	� ����	��� � �������0�� ���� ���� ��� �� ���� ��
����0��= ?� 	��� ���$ � ����� �� �������� ����� ���0��� ��� ���� ������	��� �	��	��� 	� 0� 	��	��
������	 ������0�� ��	�= ?	 �� ����� 	��	 � ����� �	 ����� � ���� 	��� ��� 	 �� � ��� �	��	���= ?�
��	�� ��� 	�� ����� 	��	� 	�� �!��	� �� ��������	��� ��� � ����	 	��� �	 ����� � ���� ��� 	���
����	������ � ����� 	��� ����	�� ����	��	 ���� ��� 	�� ������ ���	��� �� 	�� ����= ?	 �� ������	��	��
	��	 ����������� � �����  �� �	��	����� ����� ��� 0� �������	�� 0� � �� � ����	��	 ���� ���� ���
	��	 �	��	��� ���������	� �� ���� 	���� ��� �����	�� 0� �	������� 	�� �	��	���=

��� ����� ������ �� � ����� ���� 0����  �� � ����� ���� ��	���  ���� 7��	��
� 6��= ��� ����� ����
������� 0� 	�� 0�������	 ���� K�L ��� �������� 0� F����� K($ 1L ��� �������� �� ��������  ���� �	����
���	���= 4� ��������	 ������	��� �� F�����
� ��	��� �� ����� 0� ���	����� K�&L= #�� �� 	�� ��0���� ��
F�����
� ������ �� 	�� ��� �	��� �� � ����� ���� ��� 	�� �	���	�
� ������ �����= F�����
� ������
��� 0��� ��	����� ��� ����� ���� �����	�� 0� <������� K�(L$ ��0������� K�%L ��� - ����� K��L=

<����/��	� K��$ �*$ �+L ��� �������� �� ��	����	��� ������"���� ���� ��	��� �� � ��	����	����
����� ��� � �����= �� ���� ��� ��������� ������������ 	������� �� ������ � �� ���  ���� 0� �	���	��=

�**



#() ���	� ������

����� ��� ���� �� ���� �����	���� �� 	��� ������= � ����	  �����	������� �� ������0�� ��� ����0��
������ � ���� 	� 	�� � ����� ��� 0� �������	��� ��������	�� ��	� 	�� �����= 4���$ 	�� �!��	� ��
��	�� � ��� �� ��	������ �������	 �� 	�� �����$ ���0���� ���� ������	�� ��	���� ��	� 	�������	 ��	�
��� ����	 ����	�=

?� 	��� ��� � �������	��� �� 	�� ������"���� ���� ��	��� �� <����/��	� �� 	� 0�  ���= ?	 �� �� ��
	��	 � �� �� ������ ��� 0� ���	�� 	� 	�� ��Æ� �	 	��� �� ��������� � ���	 ������ ��� ��	����	���
�!��	� ��� ��������	��� ��	��� �� � � ���= ?	 �� ������	��	�� 	��	 � �� � ���	 �� �!��	� ��� ����	��	
��� 	�� �55� ����	 ����� 	�� � ���� ���	����� ��������	�� �� 	�� � ��� ��� �� ���	 � �� ���� 	��� ����
	�� 	�	�� ���	���� �� 	�� �	�����	�=

'�� 	���� ������"���� �����$ <����/��	� ��� ������� K�3L$ ��� <����/��	� K�+L ���� ��������
��� ������ ��� �� �� �������	 ������� ����	��	� ��� �����	��� �������	�� ��	� ����	��� 	�� �55�
 ���� ����� � ����= -��	 �� 	���� ����	��	� ��� �����	��� ��� ���� �������	 	� 	�� �55� ����	=
������� 	���� ��� ���	��� ��!�������= ?� ����� 	� ��	���	� �����	���� �� 	���� ��� ��$ *5� 	�������	 ��	�
��� 	� 0�  ��� ���� 	�� �55� ����� �� 	�� �111 /������ <���� ����������� C��� '���� �	 ��� K%LD= ?�
���� �� 	�� ���
� ��� �����
� ����$ �������� ��	� ��  ��� ���� ��� ����	 ����	�	���= 4 ���� ��	�����
�������	��� �� 	��� ���� �� ������� �� ��	� ��� 	�� �����	��� �������$ -������ I������ C����� ������D
��� ��	�� '������=

<����/��	� K�+L 	��	�� � �	��	��� ��� �����	��� � ����	��	����� ���� ��	� 	�� �55� ����	 �����=
?	 ��� �� �� 	��	 	���� ��� ��	���� 	� 0� ������ ��� 	��	 � ����� �	 ����� � ������0�� ���� ���
�	���� ��� 	��� ����	= ?� 	��� ���$ �	 �� ����� 	��	 �����	��� �� � ����	��	 ���� ���� ��	 ����
�������	�� 	�� ���������� �	��	���  ��� 0� ����������� �	���	�� �� 	�� �55�$ 0 	 ���� ��� ��� 	����
���������	�� ���� 	���� ����	�� ��� ����� � ������0�� ���� ����	���= #	������� 	�� ����	��	 ����
���� ������	�� �	��	��� 	��� ���������	� ��� I������ ��� '������=


 $����# ��� ���� ��������	��

'�������� <����/��	� K��$ �*$ �+L$ �������� ������ ���� 	�� � ����� �� 	���������� ��	� 	�� ����
�����$ ���	 ��� ��	����� ����= �������� ������ + �	 	�� � ����� �� ��� ��� 0� ������ ����  �����	���
������0�� ��� ����0�� ����������$ ��� �� 	���������� ��	� ���	 ��� �	��� C �� 	�� 0��� ��� ��	�����
���� 
 ���� �� 	�� ���	�� �� ���� �� 	�� � ����= ?� 	��� ���$ ��� 	����  ��� ���� 0� ��� ��� 	� 0�
���������� �� �������� �� 0��� ���� �� 	�� � ���� ��� ��� @ ��	�	��� ���� 0� ���� ��� �� ������ �� 	��
0���
� ���	��� ��	�0���� ��	�= ��������	��� �� ������"���� 	��� ����� 	�� 0���� ���� �@ �	���
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����� / �� 	�� � ����� 	��� ���� 	�� �	��	=
/��� ��� �	���� ��� ��@ ����= .�	����� ���� �� ���� �� �������� ����	�� ������ 	� 	�� ���	�� ��

����= ?	 �� ���� ���� ������	 ��� ����= ?	 ���� 0� ��� ��� ���� 	��	 	���� �� �� ������0�� ����= �������
	�� � ����
� ���	�� �� ���� ���� 	�� �	��	��� ���	��� �� � ���	��$ 0 	 �� ������� ����= ?	 �� ���������
������������ 	��	 ���	������  ���� ������ �� ����	�� ������ � ���� � �	���� ��� ��������� � ���� 	��
��������� ����= �����$ �	 �� 	� 0� ��� ��� 	��	 ���	���� ��	��� �� 	�� ���	�� �� ���� � ���� � 	�����
�	���� ��� 0� �������= ��� ���� ���� �� ��	������ ���	��� ��� �!��	� � � 	� � ���	 �� �� ��	����  �	��
	�� ���	 ���	���= /�$ ��� 	�� �����	$ �	�����	 ���� ��	��� �� ��� ���=

?� 0 �������	� 	�� � ����
� ����G��	�� ����$ ����	�� ������ C�� ��������D �� �
�0

� ��� 	�� �����
��	��� � � 	� ��� ���� �� , O �

�5+��0
� ����� 5 �� ��� �����	�$ +� �� 	�� ���� ���Æ����	 ��� � � ����$

��� � �� 	�� �!��	��� ����	�� ���� �� 	�� � ����= �����$
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���� 344 ����� ����	� #(*

����� = O 5�+��&#$ # 	�� � ����
� ����=
��� ��	� �� 	������� �� ���������� ������ ��	� 0��� ���	 �� ���� �������� 0�
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����� � �� � ����	��	$ ��� <����/��	� K��L= ?� �� �������	 	�� ���� ���	��0 	���� ���� ������0�� ���
����0�� ������ �� ���� �� "+"��"/ ��� "+"#��"/$ �����	�����$ �@ �	��� C�D 0������
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����� � �� 	�� ���	 �����	�� ��� F �� 	�� ���� �����	��=
?	 ������� 	� ������ 	�� ����0�� ��� ������0�� ������ � �� ����������= ?	 �� ���� ����� 	��	 	��

��	� �� ����0�� ������ �������$ 	�� ���� �"#�$ �� �������� 0� 	�� �@ �	���

�"#�C/D O
"+"#�
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O �C�� 4�!�D� C*D

����� � �� 	�� ����	��� ����0�� ���� ��� @ �� � �����	�� ��	�������� 	�� ��	� �� ����0�� ������ �������$
��� <����/��	� K��$ �+L= ��� ���� �� �@ �	��� C*D ������	�� 	��	 	�� ����0�� ������ � �� �� ��� �� 	��
����� �	���� �� �������� ��� 0 ����   	������ 	�� ����� � � �� 	��� ���������= ��� ������� ������
�� ��� �� 	�� ����� �	���� �� ������0�� ��� �� ������� �� 	�� � ����� 0� 	���� � ������	�� ����������:
C�D 	�� ����  	�����	��� �� ��������� 	�������	� C4��D$ C��D ���������	��� �������� C	�� ��������
���	��D$ ��� C���D ���������� C	�� ���	�� ���� ���	��D= <����/��	� K�*$ �+L ��� � ������ ��� �������� ����
�� 	���� ���������� ��	� 	�� ��� �	 �� ������	��� � ��	���� ����� �������	 	�� ��	�� �� ���� ���
������� �� ���� �� 	�� ������ � �� ��������= ?� ���	$ 	�� ���� �@ �	���� ��	������� 0� <����/��	�
���

��C/D O C���D��
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C�� 4�$��D4�!��� C+D

����� 	�� � 0����	 � ������ 	� ���� �� 	�� 	���� ������0�� ����������$ ��	� � O � ��� 	�� 4�� ���	��$
��	� � O & ��� 	�� �������� ���	��$ ��� ��	� � O % ��� 	�� ���������� ���	��= ?� C+D$ ��C/D �� 	��
������������ ������0�� ���� �	 	��� / ��� C���D� �� 	�� ����� � �		����0�� ���� 0� ��������� �=
��� �����	��� E� ��� @� ��	������ ���� ���� ����	� ��� ������� ��	�� �����	����� ��� �� �� ������
0�

�� O
E�
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����� 	�� 	�	�� ������0�� ���� �"� �� ����� 0�

�"�C/D O ��C/D Q ��C/D Q ��C/D� C3D

��� 	�� 	�	�� ������0�� ���� � C/D �� ����� 0�
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����� ��$ ��$ ��� �� ��� ����� 0� �@ �	��� C+D=
'�� �� � ����� � 	����� �������	�	��� �� 	�� 	���� ������0�� ���� ���������� ��� 	�� �������	

������ ����0�� ���� � �� ��� 	�� � ��	��� �� 	�� ���
� �55 ��	�� ����	= 7�	� 	��	 	�� ���	��� 4��
� �� �� ������� ����	�� ��	��� 	�� ���	 	�� �� 	���� ������� ��� �� ���	 ��� 	���� ������0�� ����������
���� ����� ��	��� 	�� �������= ��� 	�	�� ���� ������0�� 	� 	�� � ���� �� ���� ��������=

���0����� �@ �	���� C�D ��� C(D ��� �	� �� 	�� ��������� ��������� ��!����	��� �@ �	��� �� 0:

�"�C/D Q �"#�C/D O �0 Q=0� Q 0
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'�� �� �: ������ ������0�� ���� �� 	�� ���
� �55� ����	=

���� �@ �	��� ����� 	�� 0���� �� 	�� ����� ��� ��� 0� ������ � ���������  ���� �� ���	��� ��� � ������
� �� �� � � ���9F 		� ������=

?	 ��� �� ���� 0� ��	�� 	��	 	�� ��� �	 �� ����0�� ������  ��� �� 	��� / ��� ������ 0� �� �� 0�
��	����	��� �@ �	��� C*D 	� ��	

+"#� O �/� �

@
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� -���� ��������� � ����

��� /������ �111 <���� ���������� �55� 	���� ������	�� �� 	�� (5� �	�����	� ��� 	�� �������� ���
���	���� ��	� 	�� ������ 	���� ���� �������� 0���� �&5�= .���	 ����� �� �������	� ���	� �=%� ���
 ���= ��� ������ ���� � ���� �	��	� ��� ���� �	 	�� ��� �� 	�� �	�����	$ ��	� 	�� �	��� ����� � �����
�	��	��� �	 ��	 ���	���� ��� �� 	�� ���������� � �� 	��	 	��� ��� ����� �	 	�� ��� �� 	�� �	�����	 ��	��
� ����� ����	�� �55�= '�� ������ 	�� � ���� �� ���� ( �	��	� ���� �0� 	 *3� ����� ��� �� 	��
����������= ��� ?44' �	������ ��� �� � 	���� �	��� � ���� ����� ���� �����	���� 	� 	��� ���� 	 ���
�� ��	 ��� �55� 	����� ��� ����	�� 	� 	��� �������	���= '�� 	��  ����� �� 	��� ���$ 	�� /������ 	����
���� ��� ��� 	� 0�  ���=

<��� � ����� �� � � ���$ 	���� �� � ��� �	��� ���	��� ��� �!��	 ����� � �	 0� �� �	����	�� �� ���
��� 	� ����	��� ��	��� ����� 	�� � ���= #0��� ��� � ����� �� 	�� ������ ����� ��� ���� �!��	��= ����
��������� ��� 0��� �	 ���� 0� A����� K*L$ ����� ����� ��� 0��� ����� 	� 0���� ����� ������ ��
���	0��� ��� 0���0��� 0� ������ K+L$ ��� ���� ����� 	� ������ ���� �	 ���� �� &55� ��� �55� ��� �	�
��	�$ ������ K3L= A�����
� ����� 	���� ���� �	 �� 	�� � ����
� ���� C��� ��� ����	��	D$ ���	 ���	��	



� .	���
���	
�� !���� ����� ��� ������
���� 344 ����� ����	� #(,

	���$ �	���� ����	�$ �	���� 	���$ ��� 0�����	�� ��� 	���= ��� ����� �����	� 	�� ��	������ �!��	 �� ����$
�� � ����� �	 ����� � ����	��	 �����$ �� ������� �� ������ �����= ��� ��� �	� ��� � ��	�� 0� �����
����	�� ��	�= -��� ������ ������ ���� � 0��@ ��	�� 0��� ���� ��	��$ ��� ��� ������ )������ K�L
��� - ����� K��L$ 0 	 ��	� ���� ��Æ� �	� ���  ����	���	� �0� 	 �����	�� ��� ��= ?� ���	$ )������
������	�� 	��	 M	�� �������	� �� A�����
� ��� �	 ��� 	�� �����	 ���� �� �	� ������	��� ���� �	 = = =
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A����� �� �� 	��	 � � ����$ ��	� ����	��	 �	�����	 ���� ���� 0�$ ��� 	��	 ���� ��� ��� 	� 0 �� �
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� ���� 	�� ���	��� �	���� �� 	�� �55� ����	$ 	�� � ���� ��������	�� ������ ���� ���	 ����� �� 	��
� ���= ����� �� ����	����� ���� ��	��� �� ������ ����� ������ A�����
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� ����� �� � � ��� �� ���� � � �	 ���� 0= ���0����� ��	� ���	$ ����$ ��� ����	�� �!��	�$ ��� �@ �	���
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����� � �� G��� �� 	�� �	�����	 ��� �� ����� 0� �@ �	��� C�1D �� 	�� � ���= ���� �� � ���� �������
���� 0������ �@ �	��� ������ 	� ��� � ����� ��	 �	��� �� �� ��0�	���� � ��� �� �	�����	 ����= ���
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����� � O 0��C��D�= ,���� ������	� ��� �� �� 	�� �����	��� ��� ����	��	� C���������� �� �����
����D$ 	��� ��� 	��� ������ ��� 0$ 8 �	 	����   	� 8C/D O �55  ���� � �� �	� ����� � ���9F 		�
������ ��	� �	� ��G� Z/ O 5�55&*= ��� ���	��� �����	���� ���: C�D /� O /�$ 	�� � ����
� ����	��� 	���
�� �������$ C��D 0� O 5�5555�����$ 	� 0���� 	�� ���� ��� ��� � �	 0 O 5$ ��� C���D 8� O �5��3 ��	���$
	�� ������� ���	��� �� ��	��� �� � � ����
� ���	�� �� ���� �	 	�� �	��	$ ��� <����/��	� K�+L= / �� �
��� 	��� �������	� ��	���  ���� ����� � ������0�� ���� � ���� 0� �"#� ��� �"�=

4� ���	����� �� 	�� ?�	��� �	���$ <����/��	� K�+L 	��	�� � �	��	��� ��� �����	��� � ����� ����	��	�
���� ���� ��	� 	�� �55� ����	 ����� ��� �� �� 	��	 	���� ��� ��	���� 	� 0� ������= � �����
�	 ����� � ������0�� ���� �� �	���� ��� 	��� ����	= �������$ ��� 	�� �55� ����	 	����� ��� ����
��!����	= � ���	 �� �!��	� ��� ���������	 ��� �������� ��	� ����= ?� ����	���$ �� '�� �� � ��� �	��	��$
	�� ������0�� ���� � ���� ��� ���� �� ������� ��	�� 	�� ������� ��	� 	�� ����0�� � �� 0�������
���� �������	=

��� �	��	��� 	� 0�  ��� �� 	��� ����� �� 	� ��������	� �	 ����� � ������0�� ����  �	�� � ������
���� 0� �� ������� �	 	��� /�= ��� �	���	� 	��� ���	�� �� �	 	��� ����	��	 ����  �	�� 	��� /�$ 	�� ���	
����� 	�� 	�	�� ������  ��� �� �@ �� 	� 	�� 	�	�� ������0�� ������ ����� 0� �@ �	���� C�5D ��� C��D= ���
�	���	�
� ���� 	��� �������� �� 	�� ���� �� ������� �	 ��� ���� ����� � ������0�� ����= � ���� 	��
����	��	 ���� ���� 0 O 0�$ 	�� ��� �	 �� ������  ��� ��� ������ 0� ���� ��	�� 0� ��� ��	� � �������
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?	 ��� �� 0� ��	�� 	��	 �� 	�� ��� � �� 0� �� ������ � Æ����	�� �����$ 	�� ���� ��� ����� �	 �55�
0����� 	�� ���	 ����� 	�� 	�	�� ������  ��� ��	���� 	�� 	�	�� ������0�� ������= �������$ �	 �� �� ��
	��	 � �� � ��� ��� � �� 0� �� ������ � ��� �	��	���$ ��� �	��� �� ������ 	���� ��� � �55� ����=

?	 ������� 	� ��	���	� 	�� ��� �� �� 	�� ���	 ���Æ����	 �$ 	�� ���� ����	��	 =$ 	�� ������0��
�����	��� C���D�����$ @����� ��� E�����$ ��� 	�� ����0�� �����	��� � ��� @= ��� ��� �� �� � ��� =
��� ���� ����� ��� <����/��	� ���  ��� ����������� 	��� ���	� ��� 	�� �55� ����	 	� ��	���	� 	��
������0�� ��� ����0�� �����	���$ ��� K�+$ �3L= ��0�� � � �������� 	�� ��� ��  ��� 0� <����/��	� ���
	�� ���
� �55� ����	 ��� ��0�� & ����� 	�� ������������ ��� �� ��� 	�� �����
� ����	=

� O %�1+ I ���� ��� = O 5�55&1 ���

C���D� O �+�+ < ���� @� O 5�1 ��� E� O &5 ���

C���D� O %5�� < ���� @� O 5�&5 ��� E� O %�5 ���

C���D� O %��� < ���� @� O 5�5%% ��� E� O 5�%� ���

� O &* < ���� @ O 5�5%% ���

��0�� �: <����/��	�
� ����	��	� ��� �����	��� ��� 	�� ���
� �55� ����	=
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C���D� O �*�( < ���� @� O 5�1 ��� E� O &5 ���

C���D� O &��1 < ���� @� O 5�&� ��� E� O %�5 ���

C���D� O %&�� < ���� @� O 5�5�� ��� E� O 5��� ���

� O &��* < ���� @ O 5�5�� ���

��0�� &: <����/��	�
� ����	��	� ��� �����	��� ��� 	�� �����
� �55� ����	=

?	 �� ����� 	��	 	�� 0 ���   �� ����0�� ���� �� ����	����� 	� 	�� ����	��� �� 	�� ��������
�	��� �� ������0�� ����������= 4� � �����@ ����$ <����/��	� K�*L ��� �� 	��	 	���� ��� ���� ������� ���
��� ���� 	��	 @ ��� 0� �������	�� 0� @�= �� � ��	� 	��� ��	���  ���� 	�����	���� ���������	����
��� ��������	�� ��������= <����/��	�  ��� �����	�� ��	���	��� �� @� ��� 	� � ��� ��� 	�� ��� �
�� @=

<����/��	�
� ��	���	�� ����	��	� ��� �����	��� ���	�� �� ��0��� � ��� & ��� �0	����� ���� �55�
	�������	 ��	� ����� 	�� ������0�� � �� ��������� �� ���������	= '�� 	�� �55� ����	$ �	 �� 	�
0� ��� ��� �� 	��� ��� 	��	 ����������� � ����� ���� ������� ������	����	�� ����	��	� ��� �����	��
��� ��$ ��	� 	�� ��	�0�� ����	��� �� 	�� ��� � �� 	�� ����0�� �����	�� �$ ����� �������	� 	�� ����	���
����0�� ����= ?� 	�� �55� ����	$ ����0�� ������ � �� ��� 0����� ��������� C��� '�� �� �D ��� ��
��� ��	���	��� �� � ���� �������	�� 	�������	 ��	� � �	 0� � 0E��	 	� @ ��	���= .�	���	�� �� � ����
������ ����	� ���� 0��� ����$ ��� ��� ������ <����/��	� K��L$ ����� � ���
� ��� � �� � O &%�*��		�
�� �������� ��� �0	�����$ �������� ���� � ����� �� ����	 ���	����� ���� �55 	� �5555 ��	���= �������$
	��� ��	���	� ��� ��	 ���� �� 	�� �!��	� �� 	���� � ���	 �� �� ������$ ����� ��� ���������	 �� 	�� �55�
����	= ��� �������	�� ����0�� �����	�� @ ���� 0� ��	����� ��� 	�� �55� �����$ ����� �� ���	�����
�0���$ 	���� ��� ��������� ������� ��� �	� �������	��� 	� 	�� ������0�� �����	�� @�=

� ������� ��� �������� �	�� ��	��

��� ����� ��� 	�� �55� ����	 ���� ��� 0� ��	���� ��	� �������� *5� 	��� ���	� �� 	�� ����	 ������	�
���� 	�� /������ ����= '���	 	�� ���
� ����	= ��� �����	�� ��� �� ���� ��0�� � ��� ���	�����  ���$
���� ���� � �	��	��� ��� � �� � O &*= ��� � ����� �	��	��� 	� 0�  ��� �� ��� ��� 	� ���� �� 	��
����	��	 ���� ����$ �� 	��	 ����� � ������0�� ���� ��  ���  �	�� ���� 0� �� ������� �	 	��� /�=
���� ���� �� ����	�����  �	�� 	��� /�$ 	�� ���	 �	 ����� 	�	�� ������  ��� �@ ��� 	�	�� ������ ������0��=
,���� ����� � ������0�� ����$ 	�� ���� 	��� ��������  �	�� �55� �� �������= ?	 �� ��� ��� 	��	 	��
�������� � ���� � �� �� � ���� ��	� �������� � ���	 �� C�=�= ������� 0�	���� ����� � ��� *D= ��� �������
����	��� 	��� ��� 5=�( �������=

,���� �	��	��� ��� �� C�� 0�D O C&*� 1�*D$ 	�� 7�����9-��� /����� -�	��� ��� 	���  ��� 	� ������
��� 	�� �	�� � ��� � �� C�� 0�D= ��� �	���� ��� � �� 	� 0� 	���� �� 	�� ����� �� ����� � ��� � �� 	��
� � �� �0��� 	� ��!������� 0�	���� 	�� ��� 	�� ����� ��� �	� ��� 	�� �������� 	�������	 ��	� �	 	��
*5� ��	������= ��� ��� �	� ��� � �������� �� ��0�� %$ ��	� �	���� ��� �� � O &+�3�$ 0� O 1�3($ � �
�� �0��� 	� ��!������� C��,D O 5�(&$ ��� ���� 	��� ��=�* ������� ����� �� ����	���� ��	� 	�� ��	 ��
�������� 	���=

?	 ��� �� 0� ��	�� �	 	��� �	��� 	��	 ��������� 	�� 	��� ���	� �	 ���� *5� ��	����� ���� �� 0� �� 	�
0� �� ��= .��� � ���� �� �� � ������ ���� ��	� ������� �� � ���	 �� ������	����	���= 4���$ ���� � ����
��  ���� �� ������� �� ���� ��� ����� ���� ��	 �������	� � ����	��	 ���� ����= -���� � �� 	����
�������	����$ 	�� �	���� ��� �� ��� �� �	���� � ��	 ��� 	�� �����=

?	 �� ��	����	��� 	� ��� 	� 	�� ���� 	��� ��� 	�� ���� ����� 	�� � ����
� �	��	��� �� 	�  �� ����� �
������0�� ���� ��� 	�� ��	��� ����= ?� 	��� ���� 	���� �� �� ����	��	 ���� ����= ��� ����� ��� 	��
� 	��� �� ��=*1 �������$ � ���������	�� ������ 	��� ��� 	� � � ��� �	��	���=

��� �0��� �	�����	��� �� �� �		��	 	� ��	�� 	�� ����� ������� ��	� 	�� ��	 �� 	��� ���	�  ��� ��
	�� ����= ?	 �� ����0�� 	� ����� ��	����	��� �	��	����� 0�  ���� 	�� ����� 	� ��� ��	� 	�� ������������
	����= ,���� 	�� ��� � � O &+�3� ���� �0���$ 	�� 7�����9-��� /����� -�	��� ��� �����  ��� 	�
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��!������� CZ/D 5 5=�3 5=55 �5��� �5�5* 5=&5 5=&� �5�5+ 5=55

��0�� %: ��� 0��	 ����	��	 ���� ���� �	 ��� 	�� �������� 	��� ���	� �� 	�� ����	 ������	� �� 	��
���
� �55 ��	�� ���� �� /������ �111= #	���� ����0�� � O &+�3� <����$ �	���� ����	��	 ����
0� O 1�3(����P ���� �� �� �	$ ��, O 5�(& �������=

�	����� 	�� ��� � �� 0� 	� �������� 	�� ���� 	��� ��� 	��� �������� �	���	�= ?	 ��� �� �� 	��	 0� O
1�&+���� ������� � ����� � ���� 	��� �� ��=%+ �������=

��� �������� ��� ����	�� ��� 	�� �����
� �55� ����	 ����� ������� �� �	���� ��� � �� C�� 0�D O
C&���&� (�*�D ��� 	�� 0��	 �	 	� 	�� ��	� ��	� � ���� 	��� �� *5=&� �������= #	������� 0� ��� 	�� ���	��	
���� 	��� ���� � ��� � �� 0� O (��1 ��� � 	��� �� *5=�* �������= ��� ��� �	��� 	���� ��� � �������� ���
	�� ���
� ��� 	�� �����
� �������� ��� �	� �� ��0�� �=

-��= �����= ���� )��	 �	 	� ��	� '��	��	 	��� �	

4������� ���
� 	���� C�D ��=*1 ��=�* ��=%+
4������� �����
� 	���� C�D *5=�3 *5=&� *5=�*

��0�� �: ���� ���������  ���� C�D ����� � ������0�� ����$ C��D 0��	 � ��� 0� 	� �	 	�� ����� ��	�$
��� C���D ���� 	��� ��� �	���� ������ �� 0�=

( ������ ��� �	�&��� ?�&���� ��� ���&# �������

?� 	�� �111 /������ <���� �����������$ -������ I������$ � ����� �� ���� *$ ��	 � ����� ������ ��
�%=�( ������� ��� 	�� �55 ��	�� ����	= ��� ����	��� 	��� ��� 5=�* �������= )���� �� 	�� �0��� ��������
��� �	�$ �	��	��� ��� �� C�� 0�D O C&+�3�� 1�3(D ���� 	���  ��� 	� ������ ��� �	���� ��� �	� ��� I������
�
��	� �	 	� 	�� �����$ �����  ���� 	�� 7�����9-��� /����� -�	��� ��� 	�� ��� �� �� 	�� ����	��	� ���
�����	��� ���� ��0�� �= ��� �	���� ��� �� ���� C�� 0�D O C&1��*� 1�3+D= ��� ������������ ��� 	��
���� 	��� ��� �%=�( ������� ��	� 	�� � � �� �0��� 	� ��!������� 0�	���� 	�� ��� 	�� ����� ��� �	�
��� 	�� �������� *5� 	�������	 ��	� ��, O 5�*3= ��� ��� �	� ��� I������ ��� � �������� �� ��0�� *=

���	���� C�D 5 *5 �55 �*5 &55 &*5 %55 %*5 �55

���� ���	� C�D 5 +=�� ��=�5 �+=�5 &�=&& &+=�& %�=++ %3=�( �%=�(
��� 	�� 	���� C�D 5 *=1& ��=5* �+=�3 &�=&1 &+=�& %�=*� %3=�� �%=�(
��!������� CZ/D 5 5=&& 5=5* �5�53 �5�5( �5�55 5=�& 5=5� �5�55

��0�� *: ��� 0��	 ����	��	 ���� ���� �	 ��� -������ I������
� *5� 	��� ���	� �� 	�� ���
� �55
��	�� ���� �� /������ �111= #	���� ����0�� � O &1��*<����$ �	���� ����	��	 ���� 0� O 1�3+����P
���� �� �� �	$ ��, O 5�*3 �������=

'�� �� & ��� �	��	�� 	�� ��������� �� 	�� �	 �� 	�� ��� 	�� ����� 	� I������
� ��	 �� *5� 	�������	
��	�= ����� �� �	���	� ������ ��� 	�� �		��0 	�� �� 	�� ��	���	�� ����	��	� ��� �����	���  ��� ����$
��� � �����  ���� 	�� ������ �	��	��� �� � ����	��	 ���� ���� 0� O 1�3+����$ �� �� ������� ��	��
	�� I������ 	�������	� ��� �� �� ����� ��	� 	�� ���� 	��� �� �%=�( �������=

� �����  ���� ����� � ������0�� ����$ 	�� ����� ��� 	�� � ���� 	��� �� �%=%5 ������ ����� ��
���������	�� ������=
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Johnson 50m Split Times

'�� �� &: -������ I������
� /������ �111 *5� 	��� ���	� ��� 	�� ����� �	  ���� ����	��	 ���� ����
0� O 1�3(����=

-��= �����= ���� )��	 �	 	� ��	� ���	��	 	��� �	

I������
� 	���� C�D �%=%5 �%=�( �%=��
'������
� 	���� C�D �1=(( �1=+3 �1=*1

��0�� +: ���� ���������  ���� C�D ����� � ������0�� ����$ C��D 0��	 � ��� 0� 	� �	 	�� ����� ��	�$
��� C���D ���� 	��� ��� �	���� ������ �� 0�=

,���� 	�� ��	���	�� ��� � �� � O &1��*$ 	�� 7�����9-��� /����� -�	��� ��� 	���  ��� ����� 	�
��� 	�� ��� � �� 0� ����� ����� ����� � ���� 	��� ��� 	�� ��� 	�� �����= ?� ���	 	�� �	���� ��� �
��� 0� O 1�*& ��	� ������������ ���� 	��� �%=�� �������= ���� �������	� � ����� 0 	 ��	 �����������	
���������	 �� 	���=

'�� �� % ����� 	�� ������������ 	���� ������	� ������ ����� ��� ��� 	�� 0� 	�� ����� 0����
 �� I������
� ��	���	�� �����	���= ��� ����� � ������0�� ���� ����� ������� ����� 	�� �!��	 ��
	�� ������ ���� � ���� 	� �	�����	 	���� ��� ���� �����=

��� /������ �����
� �55� ����	 ��� ��� 0� ��	�� '������ �� � 	��� �� �1=+3 �������= /�� ���
�� ���� * ��� ��� � ����	��� 	��� �� 5=�1% �������= 4 ������� ����� �������� ��� ������� � 	 0����
 �� 	�� *5� 	��� ���	�= ��� �	���� �	 	� 	�� ��	� ����������� 	� C�� 0�D O C&��33� (�*1D ��	� �
��� 	�� 	��� �� �1=+3 �������= 4 ���	��	 	��� �� �1=*1 ������� ����������� 	� �� �	���� ��� � �� 	��
����	��	 ���� ���� ����� 0� 0� O (�&(����= ��� 	��� ������������ 	�  ���� �� ����� � ������0��
���� ��� �1=(( �������=

'�� �� � ��� �	��	�� 	�� �	 �� 	�� ��� 	�� ����� 	� '������
� ��	 �� *5� 	�������	 ��	�= <�	� ��
��, �� �=&$ 	�� �	 �� ��	 @ �	� �� ���� �� I������
�$ 0 	 �� �	���	� ��	� 	�� ��� ��� ������	����	���
�� 	�� �����$ ��� � �����  ���� 	�� ������ �	��	��� �� � ����	��	 ���� ���� 0� O (�*1����$ �� ��
������� ��	�� ��	�� '������
� 	��� ���	� ��� �� �� ����� ��	� 	�� ���� 	��� �� �1=+3 �������=

'�� �� * ����� 	�� ������������ 	���� ������	� ������ ��� 	�� 0� 	�� ����� 0����  �� '����
���
� ��	���	�� �����	���=

4 � ����� �� 	�� 	���� ��� 	���� ����� ��� 	�	���� 0����  �� I������
� ��� '������
� ������
�� ����� �� ��0�� +=
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'�� �� %: ��� 	�� ����� ������ 0���� �� -������ I������P � ����� 	�� ��� �� 	�� ���	 � ��� ���
	$ + ���� 	�� �	��	 ��� ��� �� 	�� ������ � ��� �� 	�� 	����=
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'�� �� �: ��	�� '������
� /������ �111 *5� 	��� ���	� ��� 	�� ����� �	  ���� ����	��	 ���� ����
0� O (�*1����=
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'�� �� *: ��� 	�� ����� ������ 0���� �� ��	�� '������P � ����� 	�� ��� �� 	�� ���	 � ��� ���
	$ + ���� 	�� �	��	 ��� ��� �� 	�� ������ � ��� �� 	�� 	����=

+ �	�����	��

;�� �� �� 	�� ������ � �� �����	���  ��� �� 	�� ����� �0��� ��� ��@ ��� � �	��� �����	���	���= ���
��� �	��� �� 	�� �����0���	� �� 	�� ��E���	� �� �����	��� ���� ��0��� � ��� & 	� 	�� �55� �� ����
� �	��	= ?	 ��� 0��� ��� �� �0��� 	��	 �	 �� �������0�� 	� �� ��= �������$ �	 �� @ �	� ����0�� 	��	 	���
��� �	� �� � �������	��� 0����� ��	���	� �� 	�� ����0�� �= 4���	����� ��	���	�� �� 	�� ���������	
������0�� ���������� �����	��� �� �� 0� ����  ��� �= ?������ 	���� �� �� 0� ��� �������� ��� �	� ���
��� ������� �� �	���	��= ���� �� �� ��@ ��� ���� ������������ ���� �����	 ��	� ��� ���� 	���� 	���
���	�=

4�	����	��� �������� 	� 	�� ������ � �� ��������� ����	 0� ����0��= '�� ������$ -��	�� K�5L
��� �������� � ����� ��������	��� 	���� ����	��	 �����	���$ ������0�� ���� �����	�$ ���	���� ����
��� ������� ���	��	���� � ����$ ��� �� ������� K&L ��� � ����� ��� ������"���� ���� �	���$
0 	 	��� ����� ����   	� � ����� ����� �� �0� 	 ��� ��	��� �� ������=

#�� �� 	�� ��Æ� �	��� ����� �� 	�� ���� �� 	�������	 ��	�= 4	 	�� �����	 	���$ 	�� ���� ������0��
��	� ��� 	�� *5� 	��� ���	�= ����� �� �� ������� ������0�� �������	��� �� 	�� ���	 ��	����	��� ���� ��
	�� ����$ 	�� ���	 *5 ��	���$ ����� 	�� ���������	 ��������	��� ��� ��= '��� �������� �� ����� ����	
�����  ��� � �������	���= ?� 	�� �0��� ����� �	� 	� 	�� ��	�$ �	 �� ��	����	��� 	� ��	� 	��	 	�� �	 �� ����
��� ��	� �	 	�� *5 ��	�� ����= � ����� ���� 	� 	��� ������ 	� ����� 	��� ���� 	��� �����	�� 0� 	��
�����= ?	 ��� 0��� ��� ��� 	��	 � ����� ��������	� �	 ����� � ������0�� ����  �	�� 	�� ����	��	
���� ���� 0 O 0� �� �������= ������ 	��� �� ��	 @ �	� ��= -��� ��	� �� ������=

� ���	 �� ��� � ���������	 ��	������ �!��	 �� ����	�� ���� 	���� ��� 	�� �55� ����	= ��� 	�	����
���� ������� � 	  ���� 	�� �����$ ��	� ��� ��	�� 	 	�� � ���	 �� �!��	= '�� I������
� �����$ 	���� ���
� �=3U ��!������ ��� ��� '������ 	���� ��� � ������� ��!������ �� �=�U �� ���� 	���= ���� �������
��	� 	�� �����
� ��� 	�� ��� ���� �!��	� �� +=+U ��� +=5U ��� I������ ��� '������ �����	�����=

#� �� ���$ �55� � ����� �� ��	 � � ����	�� ��	� � ����	��	 ���� ���� �� ��� ��� �� 	�� �����=
������� 	�� �����
� ��	�� ��	� 	��� ���	� �� � Æ����	�� ���� 	� ���0�� ��	����	��� � ����� �	��	�����
	� 0� 	��	�� ��� �!��	�������= ?� 	��� ���$ �	 ��� 0��� ����� 	��	 �	��	����� ��	� �� �	������ �����	��
������ ����	��	 ���� ���� ���� 	� ���������	� �� ���� 	���= 4�� ��	����	��� �	��	��� �� �� 0� 	��	��
��	� 	�� ����� �������� ����=



#)) ���	� ������

����������

K�L �= )������$ M/���� �!��	� �� � �����N$ �� �

�� ���%����$ �� C�11�D$ &359&15=

K&L �= .= �� �������$ M��� ������ ���	 �� � ��� ������	��� �� ���� ��� ��	��N$ ��	� �� �
��	� ����$
% C�1(+D$ **93&=

K%L 4= '����$ 4= ������$ ?= ������$ -= '����� ���$ 4= -��	�� ��� ;= ��������$ M)������������ ��������
�� 	�� 3	� ����� ����������� �� �	���	��� /������ �111N$ "� �	����� �� �	���	���$ �� C&55�D$
&*9+5=

K�L F= ' � ����$ 4= ;= ���� ��� I= 6= ���������$ M��� �������� �� ����	 � �����N$ ����� ��� ����
������ ���� �$ ��� C�1&3D$ &19�&=

K*L �= �= A�����$ M� ����� �� T�	 	 ���: ��������	�$ 	�����$ ��� �����	����N$ �� ���%���� +�$�$
��% C�1(*D$ 1+9�5%=

K+L �= I= ������$ M<��
� �� ���	R <��	2 <��	
� �� ������R 4�� ��� <��	 ��	 	���� �� �� �	����
0���� ����� �	�N$ �� '���	� ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	��
��� F= F ��� C���	���D$ )��� ,�������	�$ B ��������$ 4 �	����� C�11(D$ &�39&&%=

K3L �= I= ������$ M� ���	 �� �!��	� �� � ����� 	�� &55 ��� �55 ��	�� ����	�N$ �� ���������$� �� 	��
'��	� ���	������ ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= ����� ��� �= 6���	��
C���	���D$ ,�������	� �� ����������$ /����� C&555D$ ��(9�&%=

K(L I= )= F�����$ M4 	����� �� ����	�	��� � �����N$ ������ ����$ �� C�13%D$ �%9�3=

K1L I= )= F�����$ M#	���� ������	� �� � ����N$ �%��� ��	�� ���	��$ �� C�13�D$ �3�9�(5=

K�5L �= �= -��	��$ M4 %������	�� ���	���� ���� �����N$ +�$���%���$ �� C�11+D$ +��9+�1=

K��L I= �= - �����$ M4 ����� ����� ��� �����	��� ����	 ���� 	���� ���� �	��� ��� ������ ���� �� 	��
� ���N$ ���� �� ������$ %� C�113D$ (%39(*�=

K�&L <= A= ���	�����$ M-�	����	���� ������ �� � �����N$ ���� ��#�$ �� C�11%D$ %*19%31=

K�%L �= ��0�������$ M<�� �� 	�� ���	��	 ��� �� 	�� �����2N$ �%��� �	�	��	�$ �� C�113D$ �5+9���=

K��L 4= I= <����/��	�$ M4 ��	����	���� 	����� �� � �����$ 0���� �� 	�� ���	 ��� �� 	�������������$
��� �	� �����	��� 	� 	�� ���������� �� ����������� �	���	��N$ �� ���%����$ �� C�1(*D$ %%39%�1=

K�*L 4= I= <����/��	�$ M��� ����	��� �� ������0�� ��	�0����� ��������� 	�� ���	��	��� �� �������	����	�
��������N$ ��	�� �����������$ ��� C�111D$ %%9�*=

K�+L 4= I= <����/��	�$ M.����� ���������� �	��	����� � ���� �55� ����	���N$ �� �
��	� ����$ �� C&55�D$
35�93�5=

K�3L 4= I= <����/��	� ��� �= '= �������$ M?����	���	��� �� 	�� ����	��� �� ������0�� ��	�0����� 0�
�������� �� 	�� ���������� �� ���	� ����	���N$ �� ���%����$ �� C&555D$ 1139�55�=

K�(L <= <�������$ M��� �	���� �	��	��� ��� � ����� � ���� C� ��	����	���� ����� ��� ����� �������
���� *5� 	� &3*��DN$ ��	�� ��%
�	� �������$$ �� C�11�D$ �9�&=
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<� ##�������� �	���	���	� ����� �� 	 ����� �� 
�������� ���� �� ��	� ���� �� ��������� 	� 	
������ �� ������ ������� �� �����$� ������	���� �� ������ �� ����� �� H���� 
	�	������ �����	� �� H����
	������ ���� ��� ������ �2�	����� �� ������ 	�� ������	��� ����� 	 F	�������	� 	

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

� ���������	��

4�	�� �� 	�� ������� ���� ��������� ��	��� ���� 0��� ����� ��� ���	 ����$ �������� ����� �	 ������
��	����	���� �����	���� �� � 	���	��� ���� ��� 0��� �������= �����	�������$ 	�����	���� �	 ���� ��
	���	��� ������� �	� ���� ������0�� �������	 �� 	���� �� � ��	����	���� ��� ��	��� �����= �� ��	�$
��� ������ ������ ���� ������� 	���� �@ �	���� �� ��	��� ���� ��� ��� �����	 � ���� ��� ���� ��	��
�0� 	 	�� �����
� ���	�� �� ����=

#�� �� 	�� �������	 ������ ��� ��	��� ��� 0� ����� K�L ��� ������� � �*�������	 ����� �����
���� ������	 ��� �������	�� 0� � 	��� ���= ,���� 	�� ���	 	��	 � �����
� ��� ��� �����	 � �� ����
������$ �� ������� ��� ��� ������	� �@ �	���� ��� 	��  �� 	� ��= ����� �� �� 	��	 ��� ��� ��	���
����� ��� �������0�� ��� ��	� ��� 5=+95=( �������= .����� ��� �	�� ���� 	�� ���	 	��	 ���� ������	 ���
�� ����	�� �0� 	 �	� �����	 ����� ����=

4� �� ��	������ �� ��� ������	��������� �	 �� K3L$ ;�� A��� �� K+L ���0���� � ��	����	����
��� ��	��� ����� ��	� ��������	�� ��	�= ,���� � ����������	 �����$ ;�� A��� �� ������� ��!����	���
�@ �	���� ��� ��� ��� ������	� �� 	�� 	� �� ���  ��� � ������� 	�����@ �� 	� ��� 	�� 	��� ���� 	��� ��
	�� ����� 0��� ��� ��� ������	�= '��� 	��� ��������$ ;�� A��� ��
� ����� ���� �������0�� ��	���	�� ��
� 0������� 	���	��� ������� �	= �������$ ������ 0����� �����	 	����� 	�� ��� �� 	�� ��	���=

������ 	�� ���	 ��	����� �������� �� 	���	��� ����� ��� 0� �� �� �� 	�� ������ �� ����  0������
0� >����� K19�3L= ?� ��� �115 ������ �� ����$ >����� �������� �� ���������	 �����	��� ����	��
�����= ���0����� 	��� ����	�� ����� ��	� ����� 0��� ��� ��� �����	 � �@ �	����$ �� ���� ��	��
	��� ���	����� �� ������� �	$ 	��	 ��� 	���	 ������ ��� ������ 	��� �����	������=

>����� ���� �	�� ��� ����� ��	� ��� �� 	���	��� ������� �	� ��� �� �� � ���� ��������	 ��	�
��� ��	��� ��	���	��= �������$ �� ��	�� ���� ��!������� 0�	���� ��� ��	�� ��� ����� ����������� ��
	�� ������ ���� �� 	�� ��� ��	����= ���� ����� ���� ������ � ����� ��	�� ��	� ���� ��� ��� �����	 �
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#)+ 5� �� ������" �� #� 6����� ��� +� �� ����!

��	���	��$ 0 	 �������� ������ ������������ ��� �����	 � 	��� ���	����� K�5L= ����� ������������
���� �		��0 	�� 	� ���� �����	 ��� ����	�� ��� � ������=

#�� �� 	�� ���	 �����	 ����	���� 	� 	���	 �������� ��� 0��� ��� 	�� �����	���= <��	�� ���
������� K(L ��� ��	�� 	�� ��	��� �� � ��	���� �����  ���� ������� �������� ��	� � ���	��� ���	��=
��� �@ �	���� �� ��	��� ���� ������	�� ���� � ������������ ������0�� ��� 	�� ������$ /�"'4/�=
���� ������  ��� F���
� ��	��� ��� ��� ����� ��� � �*�������	 ����� 0��� �����= <���� 	�� �����
��� ������ � ���� ��� ��	��� �� ����� ������� �	��� �����$ ������������ ���� ��	�� ��� ����� 	���	���
�����= ����� ������������ ���� �����	���� ���� ����� �� ��������� �������	� ���� ��������=

?� ���� �� 	�� ��������	����� �	 ����$ . ��� ������ ����  ��� 	� ������0� 	�� �����
� �����	�	���=
������0��� �����	�	��� �� 	���� �� � 	���� �� . ��� ������ �� 	��	��� �� 	���� ��� 	�� ���� � �0�� ��
�����	��� �� ������� �� �������= �������$ 	�� ��0��� ��	�  ���� 	��� ������	��� �� 	��	 �� 	�����
�����	�� ��	 ��� 0� 0�	� ���0�� ��� �������� ��� K*L= �� ��	�$ ����������� ���� ��� 	� ������ ��	�
��	���� �� 	��� 	� ����� ���� ����	���= 7�	 ���� ���� 	��� ���� ���	��� ����	�� ����$ 0 	 �	 ���� �����
	��	 ��� �	� � �	 0� ��	����	�� ��	� ����	 ����=

��� ����� �����	�� �� 	��� ��� �������	� � ����� ������ 	� ��������� 	���	��� ������� �	�=
?��	��� ��  ���� 	�� �����
� ���	�� �� ���� 	� ������0� T���	$ �	 �� ��� ��� 	��	 	�� �����
� ���������
����� ���� �	 � ����	������� ��	� ��	��� ��� 0���= �� �$ 	�� ��	��� �� � ������� ���	 �� ������	��
��	��� 	��� 	�� ��������� ���	�� �� ����= ���  �� �� � ������� ���	 ����� ����� �������� ��� �������
��	����	�	��� ������= ?	 ���� ���� ��� �� 	��	 �����	���� ��� �������	 ��� �������=

��� �����
� �����	�	��� ���� 0� ������0�� 0� . ��� �����	��� ���	��� �� . ��� ������= ��� ���	
����� � �����	��� ��  ���� � �� �������	�� ��	 �� 	��	 �	 ���� ��	 ���	��� ��� �����	��� ���� ����	���=
-�������$ 	�� ��� �	��	 �@ �	���� �� ��	��� ���  ���������� ������� ���=


 $/���	��� �� ���	��

�� ����� 	�� ��0��� �� ��������� � �����$ � ���	�� ��������	� ���	�� ��� 0��� �������= ���� ������
��� ������ �� �	 �����0��� 	�� � ��� 0���P ���	�� ���0� ��� ���	 ��	 ����� ������0�� �� 	���� ��
������� ���0�$ ��� ������� ���0� ��� ���	 ��	 ����� ������0�� �� 	���� �� 	�� 	����=

)� ������� � ���	�� �� ����� 0����� �� 	���� �� � ��������� ����� ��� 	�� ���	�� ������ C��� '�� �� �D$
	�� ����� ��� 0� ������0�� �� � ���	�� �� �� ������	�= ����� ������	� �������	 	�� �����
� ���� ���
����	$ ������ 	����$ ����� 	����$  �� ����$ ����� ����$  �� ���� ��� ����� ����=

'�� 	��� ��� ��	��� �����$ ���� ���	�� ����� ������	 �� ������0�� ��	� �	� ��� ����$ ����	��$ ��� ���
������	�$ ������ �����	 �$ �����	�	��� ��� ����������	= '�� �������	�$ 	�� ��������	� ���� �� ����
����� ���� 	���� ������ �	 	�� ������	
� ���	�� �� ����=

?	 �� ������ 	� ���� ��	� . ��� ������ 	��� . ��� �����	��� ���� ��� ��	�= A���� 	�� . ��� ������
�� ���� ��������	� ���	��$ 	�� . ��� �����	���$ ��$ ��� ������ ��
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����$ �� ���� ������ 	�� �9&9% ��	 �� . ��� ������ �� 	��� �������	 	�� �����
� ������� �	$ 	��	 ���
	���	= �������$ 	�� �����	��� �� . ��� �����	��� ��� 0� ���������� ��� ��� �& ��	� �� . ��� �����
��@ ����� K%L=

4��	��� ����� � �����	��� ��  ���� . ��� �����	��� �� 	��	 	�� ����	������ 0�	���� 	���� �������
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���� � C�D

'��� �@ �	��� C�D �	 ��� 0� ���� 	��	 	�� 	���������	��� ��	��� ����	��� ]�� 	� `� �� ��	�������= ���� ���
��	������ ��� ��� � � �@ �	���� �� ��	��� ���� 0�  ���������� ������� ���= ��� ������������ ������	��
�@ �	���� ��� ��� �����	��� �� . ��� ������ ��� 	����������	��$ ��������� ��� ���	��� � 5�5 ���� ����	�=

��� �@ �	���� �� ��	��� ���� 0��� ���� ��	�� 0� ������ 	�� ����	�� ��� �	��	��� ������ �� ����
�����$ ���� ��	��� 	�� 6��������� ��� 	�� ���	�� �� ����� 0����� ��� 	��� ������ 	�� 6������� 	��������
	� ��� 	�� �����	����� C��� 4�����D= )� �������� ��!����	��� �@ �	���� ��� 	�� ��������� ������	$
	�� ��	��� �� 	�� ����� ����� ��� 0� �������� ��� ���	���� �����	����$ 	��� ��� 	 	�� ����$ ��� 0�
����= ,���� 	��� ������ �� ��� ���	 ��	� �� � ��	� �� ��������� ��!����	��� �@ �	���� 	� ������0� 	��
�����
� T���	= ����� �@ �	���� ������0� 	�� ������ �����	 �$ ����������	 ��� �����	�	��� �� 	�� �����=



#*- 5� �� ������" �� #� 6����� ��� +� �� ����!

� $������	�� �� ���&��

?� ����� 	� �����	��� 	�� ��� ���� �� 	��� ������ 	�� �@ �	���� �� ��	��� ���� ����� ��	� ���	���
��� ��	����	�� � ���������  ���� 	�� -����� ���� �� � ���9F 		�= '���	��$ ��� �	� ���� ������� ��	�
����� ����� 0��� ��� 	���� ��� 	��� 	��� ���� ���� �	�� ������	 ��������	�� ��	� 	� ������ 	����
��� ����=

��� 3���� ��� !���

4� ����� �� 4����� 4�$ 	�� ��!����	��� �@ �	���� ��� ������ �����	 �$ ����������	 ��� �����	�	���
��� ������	��	 ��	� 	�� ���� �� ��	���= �������$ �� 	�� ����������� �����	 � ��� 	�� . ��� �����	���
��� �� ������� �����������$ 	�� ����� ��� ���� 0� ������	�� 0� ��� ������� �	 ������	�� ��	���=

�� ����� 	�� �����
� ��� ��� ������	� ��	���	��$ . ���
� �@ �	���� �� ����� 0��� ��	��� ���� �����=
��� 0���
� 	�	�� ����	�� ��� ���� ��	��  ���� 	�� ������� ���� 	������=

��� �	� ���� ������� ��� � �����	��� ��� �� ������	��� ����� 0���= ��� �����	��� ���� ���
������ �� �	 ����	� � ����� ������� �	��� �������	= ��� ����� 0��� ����	�� ��� 	��� ������ ���

��� O
��*�&3* 5 5

5 *�*51 5
5 5 5�3%&

�� �

<��� ����� ���	��� ��� ��� ������	� �0� 	 	�� 8�����$ ���	��	��� 	�� ������� �	$ 0�	� . ���
� �@ �	����
��� 	�� ��� ��	��� ����� ������ 	��	 ��� ��� ������	� �������� ����	��	 	��� ��� 	 	�� ��� ��	���P
�� ����	��= '�� 	�� ������	��� ����$ 	�� �����
� ����	�� ��� ���� ��	�� 	� 0�

��� O
�� *���( 5 �5�5+3

5 *�+(% 5
�5�5+3 5 5�3+%

�� �

���� �����	�� ������	��� ���� ��� ������ �� �	 �� � ���� ������	�� �� ��� ���� 	�� ��� ��	��� �����
���� ������� �	 ��� 	���	 �	 	�� ���� 	���= ��� ����� ��� ����� 	�� ���� ���	��� �����	���� �� ��� 	��
�����	��� ����= ��� ��� ��� ������	� ���������� ��� 0� ���� �� '�� �� &=

'�� �� & ����� 	��	 	�� ��� ��	��� ����� ������� �������	�� . ���
� �@ �	���� �� ��	���= ' �	���$
�	 ��� 0� ���� 	��	 . ��� �����	��� ������ 	�� ���� ����	���$ �������	 �� . ��� ������$ ���� ����= ���
�����	 ������������ �� 	�� � 	 	 ��� 0� �		��0 	�� 	� 	�� ���	 	��	 	�� ����� 0��� ����	�� ��� �����
��� . ���
� �@ �	���� ����� ������	�� ����	��� ���� ������0�� ��� 	�� ��� ��	��� �����=

��� ���	��!	���� ��������

4� 	�� ��� ��	��� ����� ��� 0��� ����� 	� ��� ��	��� ��� 	� ����� ����� 0��� ��� 	����$ 	�� ��� ����
�� 	�� ������ 	�����	���� ����� ��� ���� �	��  ���� ����� ��	� �� ������ ��������� ����� � 	���	���
������� �	�=

'�� 	��� ��������$ 0��� ������	 �����	��� C)/��D ���� ���� ��	��  ���� �� 6���
� ��E �	���	� 	�
8�	�������
� ��	� K&L= ��� ��	���	�� ��� 	�� ���	 ������������ ��	� ��	 � ����	�� ������0�� ��� �������
��� ������ ������ �����= ��	� ���� �� �� #�#� ��	��� ��� ������ �� 	�� ������	� �� ��	����	������
��	������� )/�� �� ���	�����	  �� ��� ���� �����	��� ������ ��� ������0� 0��� ������	�=

'��	��� E���	 ���	��� ���� ����	���� ���� 	�� ��� ��	�= ����� ���	� ���� ����	��� ��	� � @ ��	��
����� ��� ���� ������	
� �����	�	��� ��� ���� ��	��= /�����	�� ���	�� �� ���� ��	���	�� ���� 0����
�� ������	 ����	� ��� ����� ���� ��	���� 	� ����	 	�� �!��	� �� ����	����� �����= .��� ������	
� ������
��� ��� ��� ������	��� ���� ��	������� ���� @ ��	�� ������=

��� �����	�	���$ ������	���$ ���� ��� ����	�� �� ���� ���	�� ����� ������	 ���� �� 	 ��	� 	�� ����
 ��	��� �����= ��� �����
� ������� �	$ 	��	 ��� 	���	 ���� 0����  �� >�����
� K�5L ������ ����� 	��
����� 0��� �����	�	��� �� ���� �� ������� 0� 	�� �����	�	��� �� �� ��	������� ��������� ����� * ��
	�� 0��� ����	��� 	� 	�� ����	��� �����= ��� ��	�	��� 0��� ����� *�� *�� *� �� ��	 ���� 	� ��� ��	�� ���
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'�� �� &: 4�� ��� ������	� ���������� ��� . ���
� �@ �	���� ��� 	�� ���������	 ����� 0��� �����=
��� ����� ���� ����� 	�� ��� 	��� ��� . ���
� �@ �	���� �� ��	��� ��� 	�� ������ ���� �������	� 	��
��� ��	��� �����
� ��� 	���=

������	 �� 	�� �����$ 0 	 �������	�	��� �� 	�� ����� 0��� �����	�	���= '�� 	��� �����$ *� ��	���� ����
	�� ������� ����� 	� 	�� ����	�����$ *� �� ������� 	� 	�� ���	�� ������	��� 	�� ����	 �� E���	 ���	�� 	�
	�� ���	 �� E���	 ���	�� ��� *� ��	���� ���� 	�� ����	 �� 	�� 0��� 	� 	�� 0���= ��� 0��� ����� ����
���� ���� ��	�� ���� ��� ��	��� ��	���	��=

)� ���0����� 	�� ����� 0��� �����	�	��� ��	� 	�� ����	��� ��� �����	�	��� �� 	�� �����
� ����� 	����$
� �����	� ��	 �� �� 	�� ���� �� ���	��= 4 ��	����� �������� �� 	���� ��� ��	���� �� ������0��=

� �������	��

4 ����� ������ 	� ��������� � 	���	��� ���� ��� 0��� ������0��= )� ������� 	�� �����
� �����	�	���
�� 	���� �� . ��� �����	���$  ���������� ������� ��� �@ �	���� �� ��	��� ���� �������= ' �	���$ 0�
�������� � �����	����� ������$ �	 ��� ��	�� 	��	 ������� ���	� ��� 0� �������� ��	� ����=
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��� ��� ��	��� ����� ��� 	��	�� ������	 . ���
� �@ �	���� �� ��	��� ��� � ����� 0���= ��� ��� ��	���
��� ����� 	� ��� ��	��� ������	� ������� �	��� ��� 	���	��� �������	�= ?	 ��� ���� ����� 	� ������
	�� ���� ����	��� �������	 �� . ��� ������ ���� ����=

4 ��	��� ��� 	��	��� 	�� ��� ���� �� 	�� ��� ��	��� ����� ��� ��	 �� ����������� ��� 0��� � 	�����=
����� ��� ���� ����0���	��� ��� 	�� �����	��� �� 	��� ������= <�	� 	�� ��� ���� �� 	�� �����

��� ����� ����������� ��	�������$ 	�� ��� ��	��� ����� ��� 0�  ��� 	� ������� 	�� �!��	 �� ��!���
��	 	���	��� 	�����@ �� �� ������� �����������= ' �	���$ �	 ��� 0�  ��� 	� ����	� ��� ����� ��	�� 	
��� ����� ��E �� 	� ������=

����	%

'��� ��	��� ����� 0��� �������� 0� �����	�� ������ 7��	��
� ���� ��� 0� ��Æ� �	= '�� � ������
���	�� �� 0�����$ ��� ��	��� ��	�������� ���� ������	
� ��������	��� ��� ����� ��� 0� ��0����	��= ?�
����� 	� �������� 	��� ��Æ� �	�$ � ������� ������ ��  ��� �=

��� ������� �� ����	 ��	��� �� 	�� ���	 ������� ���� �� 	�� ������� ���� ��������� ��	���= ����
������� �	�	�� 	��	 ����� ���������� ���	�� ��� 0� ������0�� �� 	���� �� � � ��	���$ GC� ]� /D$ �����
 ��� ����������� ��������	�� ��� ] ��� 	���� ������	��� K�L=

'�� � ������ ���	�� C	��	 ��$ � ���	�� �� 0����� ����� ��	����	 ��	� ���� �	��� 0 	 �� ��	 ��	����	
��	� ��� �	��� 0�����D$ 	�� 6��������� �� �����

G O $ � H� C&D
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4� 	�� ������	� 0� �� ���� ���	�� ����� ������	 �� ��	 ��	 ����� �������� �� 	���� �� 	�� ����	���

�����$ �� ���� 	� ��	������ 	�� ��	��� �� � ������ 0��� �� 	���� �� � ���� ��������	� ���	�� K�L=
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��� ������ ��������	��� �� ������0��� 	�� ��	��� �� � ����� �� 	���� �� 	�� 6��������� �� 	��	$ ���
� ���	�� ��	� � ������� �� �������$ �� ��� ���	 ��	� � ������������ �@ �	����= ����� �@ �	���� ���
0� ��	��� ��Æ� �	 	� �����= �������$ �� �� ������ 	�� ��������� �@ �	���� �� ��	��� �� 	���� �� �
�����	�����$ �� ��� ���	 ��	� &� ���	������ �@ �	����=

?� 	 ��$ 	���� �@ �	���� ��� � �� ������= ' �	�������$ 	�� ����������� �����	� ���� 	�� 6�������
	�������� ���� ������� �����������= '�� � � ���	��$ 	�� ����������� �����	 � �� �� �� 	�� �����
�
������ �����	 �=

��� ��� 	��� 	� ���� �� 	�� ��� �	��	 �@ �	���� �� ��	��� �����  � 	�� ����������	$ �����	�	��� ���
�����	 � �� 	�� ��������� ������	 �� � � ��	��� �� 	���= �� � �� ��� ������� 	�� �����	� ���������
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'������$ �	 �� ������	 	��	 	�� �@ �	��� ��� ]�� �� ������	 �� �	 �� 	�� �����	��� �� ��� ��� ������	� ����� ��
�@ �	��� C�D$ ����� ��� O ����� =

����� �� �� �����	 ��� 	� ����� 	��	 	�� �@ �	��� ��� ]�� �� ������	 �� �	 ��� �� ������� �������= �� �
	�� ��� ���� �� 	��� �@ �	��� ���� 0� ��	������� 0� ��� ������� 	�� ����� ������	�� � ��� �������	=

����������

K�L I= �����$ M/�� ��	��� �� ������� � ��� ���0���� �������	�N$ �� ���%����$ �� C�1(�D$ (�9(1=

K&L �= �� 6���$ M4�E �	���	� 	� 8�	�������9/�� �����
� ������	 ����	�� �����	���N$ �� ���%����$ ��
C�11+D$ �&&%9�&%5=

K%L I= 6= I ����� ��� I= �= � ����$ 5
	�%�� �
�������	 ��	�	����� �����#���$ .�������$ #����� C�1(+D=

K�L 6= �= 6���� ��� .= -= 6�����	G$ ���������9 ������ �� ������	���� ������ ;�� �� �$ ��������$
/����� C�13+D=

K*L I= /	 �������$ M#� 	�� �����	���G�	��� �� 	�� 	���������������� ��	�	��� ��� N$ ���� ��#�$ �
C�1+�D$ �&&9�%5=

K+L )= ;�� A��� ��$ M4 0������������ ��� ��	��� ����� ��� ���0���� 	���	 �� 0������� ������� �	�N$
�� (�%�� ��#�%��	 �	�����$ % C�1(�D$ �9&&=

K3L )= ;�� A��� �� ��� <= � @ �	$ M4 ������	������� ���� �	��� �� 	�� 	���	��� 	������� �� 	��
0������� ������� �	�N$ �� (�%�� ��#�%��	 �	�����$ � C�133D$ *9&5=

K(L <= 6= <��	�� ��� I= F= �������$ M4����	��� �� � ��� ������N$ ��%
�	�� ���
���� '���%$ ��
C�11+D$ %9�%=

K1L -= �= >�����$ M��� ��� ��	��� �� ������ �������	H??$ 4 ��	����	���� ����	�� ����� �� 	�� � ���
0���N$ �� ���%����$ �� C�115D$ +393�=

K�5L -= �= >�����$ M ��� ��� ��	��� �� ������ �������	H???$ ��� ��	������	��� �� 	�� ��� ��� ���
���	 � �� 	�� � ��� 0���N$ �� ���%����$ �� C�115D$ 3*9(%=



#*) 5� �� ������" �� #� 6����� ��� +� �� ����!

K��L -= �= >�����$ M��� ��� ��	��� �� ������ �������	H?;$ 4 ��� 	�� ��� ��	��� �����N$
�� ���%����$ �� C�115D$ (*9(1=

K�&L -= �= >�����$ I= 4	�� ��� '= �= �����$ M��� ��� ��	��� �� ������ �������	H?$ ��� ��	������	���
�� �����	�	��� ������ ���� ��� ��	�N$ �� ���%����$ �� C�115D$ *19++=

K�%L -= �= >�����$ M��� 0����������� �� 	���	��� ������� �	�= ���	 ?: ����� 0��� ��	����N$
�� ���%����$ �� C�11%D$ �(39�1(=

K��L -= �= >�����$ M��� 0����������� �� 	���	��� ������� �	�= ���	 ??: ���	��	 	���	$ �� ���%����$ ��
C�11%D$ �119&5(=

K�*L -= �= >�����$ M��� 0����������� �� 	���	��� ������� �	�= ���	 ???: 4����� 	���	$ �� ���%����$ ��
C�11%D$ &519&�(=

K�+L -= �= >�����$ M��� 0����������� �� 	���	��� ������� �	�= ���	 ?;: ���	�	������ �����������
 ���� 	��	 ������N$ �� ���%����$ �� C�11%D$ &�19&&*=

K�3L -= �= >�����$ M����	��� 	�����@ ��  ��� 0� ����	�	��� ������N$ �� ���%����$ �� C�11%D$ %%39%�&=
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�� ��� �� 	 �	�� ����� �������� �� 	 ������ ����� �� 	����� �������	� �� ������� E	�	 �	��� ����
��	�� ��	� �����	����� ��� �	�� �� �	�� �	���� ��� �� ��� 
�	���� ����� ������ ���� ��
	�����
���� ��� ���	�����

� ���������	��

����� �� � 0�	��	��� �������� ��	���	 �� �� 	�� ���� �� 	�����$ ��� ������� ���� ��� ��������� ��	�
	�� ������	�  �� �� 	�� 	�� �������� ����� ��� ����		�� 	� 	�� ����� ���� ������� ��� � ���	=
��� ������� ���������� ��� ��� ���� K�L$ A����� K&L$ ��� F��� ��� )���� K%L= ?	 �� ���� ����� 	��	 	��
������ �		��� �� � ���	 ����� �������� 0� � ������ �����= ?	 ��� 0��� � ����	�� 	��	 	�� ���� ��� 	���
	����	����� �		��� �� ��	 ��	�� ����� �	���� �� ��� ��	����$ ��� 	��	 ���� ������ ����	 ������� 0�		��
��� �	� 0�  ���� 	���� ���	 ������� 	����=

<� ���� 	���� ��	� ���� ��� ������� ��	���� �� 	�� �� � ����� ����� �� 	�� ���� &555$ ��� ����
	��	 �� � � ������� � �0�� �� �����$ ��� �� 0�	� ������ �� �� �����	�� 0����	 ���� ����	��� ����
	�� �	������ �		���= ?� ��	�� ���$ �� ���� 	��	 	��  �� �� 	�� ������ ������ �� ��	�� ������0��= ����
��	���� 	�� ���� �� ������� �����	���	��� ��� ���������� ���� � ����� � �0�� �� ��	����=


 � ����� �� ����	� ���������� ��#

4 ����� ��� 	�� ��0�0���	��� �������� �� ������� � ������� ���	 �� �� �������= <� ��� �� 	��	 ����
����� ��� 	�� ������� 	�����@ ��= ����� ��� � ���	 ������� C'D$ ����� ��� � ������ ��0�0���	� �� 0���� �
�� �	$ ��� � ������ ������� C/D ����� �� �� �	�� ���� ���@ ��	��= ��� ���	 ������� ��  � ���� ���� ��Æ� �	 	�
��	 �� 	��� 	�� ������ �������$ 0 	 �� � ��	�� ��� ��	�� 	��� ��� ��	 0� 	�� ����= # � ����� ��� ���
	��	 	�� ������ ����� ��� ����� �� 	�� ���	 �����	���� � �������= ���� ��� 0� 	� 	�� �����	
� ������
���� ��$ ���� ��������$ ��� 0� ������ �� �����	��� 	� ���� 	�� ��������
� 	��� ���� ��Æ� �	= ���
�	��	��� �� ������� 	�� �����	��� �� 	�� ����� �� ��	 ��	 �� 	��� �	 ��=

<� ���� �� � ��0�0���	��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ��� 	� ������ ����	��	 	��� ��� 	 	��
��	��= ����� ��� 	�� ��0�0���	��� �� 0���� ��	 �� �	�� �� ���� 	�� �� ����� C�� ��� ' ��� �� ��� /D ���
	�� �����	����� ��0�0���	��� �� ������� 	�� ����� ���� ���� 	�� �� ����� �� ��	 �� �	�� C
� ��� ' ���

� ��� /D= ��� ���	 ����� �� ������ 0� 	�� ����	� �� * ��= '� � �	��	����� ��� ����0��$ 0���� �� 	��
�� � ����0�� ���0���	���� �� ���	 ��� ���� ������$ ����� �� ��0�� ''$ '/$ /' ��� //= ��� ������	�����
��	��� �� 	�  �� '/=

7�	� 	��	 ��	�� �� �� ������0� 	���� ��0�0���	��� �� 	���� �� 	�� ������$ 	�� ��� �� �� 
� ��� 
�

��� ��	����� ��	������� 0� 	�� ����� �� 	�� ����� �� ��	 ����� 	�� �����$ ��� 	�� ����� �� ���� ����� ��

�33



#*+ �� �
����� ��� 0� �� ������

	�� � 0��@ ��	 �����= ��� ��0�0���	��� �� � �����  ���� ���� �� 	�� �� � �	��	����� ��� ����� �� ��0�� �$
����� �� �����	����� 	�� ���� �� � 	�0�� �� ��� ���� K�L=

/	��	��� ���0�0���	� �� � �����

'' ��
�C&� ��D
'/ ��
� Q C�� ��D��
�

// ��
�C&� ��D
/' ��
� Q C�� ��D��
�

��0�� �

��� ����	��� ��� �� �� 	�� �	��	����� ��� ��	������� 0� 	�� ����������:

, O ��
� � ��
��

% O ��
�C�� � ��D�

?� 	����$ , ���� ��� 	�� �����	��� �� � ������ ���	 ����� ������� ��	� � ������ ���� ����� C � ����
��� ��� 	� 0� ����	���D$ ������� % ��� �� ����� ��	����	�	���=

?� , � 5$ 	���

� C''D � � C'/D � � C/'D � � C//D�

����� � C''D �� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 ��	� 	�� �	��	��� ''$ �	�=
�������$ �� 5 � , � %$ 	���

� C'/D � � C''D

���

� C'/D � � C//D � � C/'D�

����� �� 5 � % � ,$ 	���

� C//D � � C/'D

���
� C//D � � C'/D � � C''D�

7�	� 	��	 ��	�� �� /' �� ��	 ������ 	�� ����	 �	��	���$ 	���� �� �� ������ �� ����� �	 �� 	�� 0��	=
����� �	�  �� �����	 0� E �	���� ����	 ����� �� ��	 �� � ����� �	��	��� ����� � ����� �� ����������
	� 0� ����	��	= #� 	�� �	��� ���� �	��	����� '' �� // ��� � ����� 	� '/ ��� ���	��� ���0���	���� ��
	�� ��0�0���	��� ��$ ��$ 
�$ 
�=

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

4 ����� � �0�� �� ��	���� ���� 	�� ������� ��	���� �� ��� ����� ���� 	� ������	� ��� 	�� ���� &555
���� 0��� ��������$ ��� 	�� ��0�0���	��� ��$ ��$ 
�$ 
� �0	����� ��� ���� ��	��$ ����� 	�� �������	
��	� ���� ������0�� ���� 	�� �Æ���� ��0 ��	��=

��0�� & ����� ��� ��	� ��� ��� �� 	�� @ ��	��������$ ���������� ��� ���� �� 	�� �����
� ,/
����������� �� 	�� ���� &555= �������$ �� ���$ ��	� ��� ������	�� ��� (*( �����	�� ���
� ��� �����
�
������� ��	���� ���� 	�� ����� ���� 	� ������	� �� &555$ �������� 	�� ,/ #��$ 	�� 4 �	������ #��$
	�� '����� #�� ��� <��0����� C��� ��0 ��	� ���������� K�LD= ��� ���	 ����� �� ���� ������ ��� 	��
������= 7�	� 	��	 	�� ����� ��� ��� 	�� ������ ����	��� �� ���	� �� ����� ������ ��� �� 	����
����� ��	����= #��� ��� ��	���� ��������$ 	��� ��� ��	 	� � �� +=*U �� �����= ���� ��0��$ �� 	����
�����$ 	�� ������ ��� ���� � ������ � �� 	�� ����	��	 ���	�=

<� ��� �� 	��	 �� ��� ��	���� 	�� ������ �	��	��� '/ ���  ���= ��� ���� 	�� ��� ��� �� ��0�� &
���� ��E��	�� ��� �	� �� ��	��� ����� ����� 	� �	��	����� '' �� //= ����� ��� 0���� �� 	�� ���������



����	� ���2	� ������	�� #*,

����� ������ ���
����� ������ ��� ������ ������ �� E����� . ��� . ��� . ���

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

F����� () &, ", #* #* * - -�)'& -�)*( -�'#"
����� )& &( "# "+ "" * ) -�''' -�'+# -�&-'

C� �����	�� ** '- &- &* "* #( #- -�(+' -�(** -�(#(
�	�L�	� *, '# "' &+ &) #* " -�(#, -�'(- -�'*#

E��������	 *+ (- && "+ "" #' ) -�)-& -�(*( -�)-*
F���� +- '( ", &( ") #& , -�("( -�("# -�')*

E	���
��� ), && "' &) && "# & -�)(" -�(", -�)&"
�� �����	�� +" (' &' "+ ") #" " -�()# -�(() -�'(,

C������	�� +, (" &+ &* && #+ ' -�)", -�)-' -�(&,
F����� #-( +& '+ "" "" #( - -�)-- -�((& -�)+"

E	���
��� )& &" ", &# &- #( # -�),+ -�)+* -�',,
E��������	 +' (& && &# "( #" ) -�(&) -�(&+ -�')"

C� �����	�� +# '+ && && ") #' * -�(+- -�(*& -�(#'
E	���
��� *- &, "* &# "' #- * -�(", -�((* -�&,(

��0�� &: ,/ �����
� ����������$ &555 C@ ��	�� �����$ ���������� ��� ����D=

���� ���$ ����� ���0�� ��$ 
�$ ��$ 
� C������ �������D 	� 0� ���� ��	�� ���� 	��  0������ ��	� ���
���� ��	��:

�� O �� C� �0�� �� ������ ������ " � �0�� �� ���	�D�


� O � �0�� ��� �� ���	 ����� " � �0�� �� ���	 ������ �����

�� O �� C� �0�� �� �� 0�� �� �	� " � �0�� �� ������ ������D�


� O � �0�� ��� �� ������ ����� " � �0�� �� ������ ������ �����

A���� 	���� ��	���$ �� ��� �0	��� 	�� �	��	��� ��0�0���	��� ��� 	�� ���	 	���� ��� ��� �� ��0�� &  ����
	�� ���� ��� ���� ��0�� �=

<� ��� ��	����	�� �� 	�� �	��	��� ����� ����� 	�� ������	 ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� �����$ ��
����� �� ��0�� &= 4 �	��	��� ������ ��� ��	 ������ 	�� ��� �	 �� 	�� ��	��$ 0 	 �	 �� �� ��	��� ����
	�� ��	�� ������ ��� 	�� ������ �� 0���� 	�� ����� ������ 	� ���	���=

?� 	�� �� 	�� ����� ��	���� ����� �� ��0�� &$ 0�	� ������ ���� ������	 	�  �� 	�� ������	�����
�	��	���P �� �� � ��	����$ ��� ����� ��� �� ���� ������P ����� �� ��� ���� 0�	� ������ ��� �� ����
������= ?� E �	 ��� ����$ 	�� ��������� 0�	���� ������ ��� ;�� � <�������$ 	���� �� �	���� ��������
��� � ��!����	 ��� �	 �� ������ ���  ��� ��� ������ ������� 	��� ��� 	=

���� ����� �� ����� ��	���� �� ��	 �	�����= ��� �	� ���� 	�� ����� ��	 �� ��	� ��� ����� �� ��0�� %
0����=

� �	�����	��

��� � �0�� �� ��	 �	���� ����� �� ���� ���������� �������� �� ���������	� �� 	�� ������	����� �	��	���
�� � ��������� �����= ?� ���� 	��� *5U �� ���
� ����� ��� (5U �� �����
� �����$ ��� �� 0�	� ������
�� �� ���� 0� �������� �	��	���= #� �� ���$ 	�� �������� �� �� 	�� ��������	 �����	�= ?	 ��� ��	 0�
�0��� � ����� �� � ��	�� 	��	 � ����	 �� �	��	��� �� ������0��= �������$ ����� 	�� ��	� �0��� �� ��	 	�
����� ��� �� �	 ����	 ���� ��� ���	 ��	��� 	� ����	 	� '' �� //= ��0�� % ����� 	��	 	�� ���	 ������
0�������� ������ ��� ����� �� 	� �� // �	��	���$ ������� �� '' �	��	��� ����� ���� ��	�� ��� ���$
�� ��	� �� 	�� ����	����� �� 0�� �� �	�= ���	 �� 	�� ��	���	��� ��� 	��� �	 �� ��� 	�� �������� ��



#+- �� �
����� ��� 0� �� ������

-�	����
��	�� � ����	��� <����� <����� 6���� 6���� ��� �	

��	���� �	��	��� 	� '' 	� // 	� '' 	� // ������
.���	 ������0�� ������

:�%��>�
4 �	= #�� ��� (� &� %5 %5 %1 �(
'����� #�� ��� 1+ %& %( %& �+ �+
,/ #�� +& �1 �* �% &5 &5 *
<��0����� �&� 1� &3 &1 �5 %% ��
���>�
4 �	= #�� �&+ +3 �3 �3 %5 �� �*
'����� #�� ��� *1 �& �( &% �+ *
,/ #�� (� �& 3 �& �+ �� �
<��0����� �&% 35 &% �+ %� �� �&

��0�� %

�������	��� �� � 	��������� ������ � ���� � <��0����� ��	�� 0�	���� 4����� ��� ���	�� ����� ������
	��	 ���	�� ��� ������� 	�� ���� �����	��� �� ���	� �� ��� ������ ������ ������� �� �� ��� ���	 ���	��
�������= ?� 	��	 ���� // ��� ������	�� 	� ���� ������ ��� ��� �� 	�� ����0���	� �� � �� 0�� �� �	=

��� � �0�� �� ��	 �	���� ����� �	 ����� 	��	 	�� ��� �	 �� 	�� ��	�� �� �� ������ � � 	� � ������
�� ������� �	��	��� 0� 	�� ����� �� ���� � ��������� ������ 	��� ����	��= .��� ����� 	�� ������ ����
������� 	� �	�� � �	��	���$ ��0�� % �����	� 	��	 *% �� 	�� ��� ��� �	� �� �� ������ ��� 	�� �����$
����� %+ �� 	�� ��� ��� �	� �� 	�� ���
� ��	���� �� �� ������= 4���	����� ��� �	� �� �� 0� �������� ��
	�� ������ ��� ��	 ������ �	��	���= ��������� �� 	�� ����	��� �� ���	� ��� �� ����� �� �� ��������	
�����	�� �� � ��	�� ��� �	$ 0 	 ��	 �����	= ����� 	�� � �0�� �� ������� ��� �	� ����	 0� �����	�� ����
�� ����	�� 	��� 	���� �����	��=

��� ��� �	� ������� ���� 	��	 �	 ����	 	�� ������� �� ����� 	����� ������������ ��� �� 0� ����
����� �� 	�� ����0���	��� �� � �	��	��� ������ ��� 	���� ��	J��J���=

<� ���� �� �� ����� ����� � ����� ��� ��  �� 	�� '' �	��	��� ������	 ��� ����� ��� // ������	
���	���= / �� �	��	����� ��� ���� �������� �� 	�� �� �	 � �����= ����� ����	� �� �� ���� � �	���
��������=

?	 �� ����0�� 	� ��� � 	��	 	�� ���� ���� �� � ��	�� ���� ����	��� �	��	��� ����	 0� ���� 	��� 	��
�0��� �� ��� ������	�:

C�D ��� �����	 �������� ���	 �� ��� ����� ��� 	���� ���� �� �	�� ��	���=

���� ��� ���	 �� ��	�� 	 ����	= ��� ��� �	� ����� �0��� ��� ��	 0���� �� 	�� ������	 �� � �����=
?� ������	����� ���$ 	�� �������� ������ ��� � ���	 �� ������ �����$ ������� ���	 	� ����	=
����� ��  ����	���	� �� 	�� �������	 �� 	�� ����� C0�������$ �������� �� 0���D 0 	 ��	 �� 	��
	�� �� �����= ?� � ����� ������� 	� ������$ ��� 	� //$ �� �� ��� �� ���� 	� ���� ��� 	��� 	� 	��
��������$ ��� 	�� �0��� ��0�0���	��� ��� �� �	��� ���=

C0D ��� �����	 ����� ���	��� �� ��������� 	�� ���� ������� ���	�� ����= ���� ��� 0� 	� �=

C�D ?	 ��� 0� ���� 	����� 	� ����	 	� '' �� 	�� ���	 ������� 	���� ���� ������= �� �$ 0 	 	���� ��� 0�
�������	��� �� 	�� ���	 	��	 ������� ��������� � ���	 ����� ���  � ���� ����	��=

����� ��� ������� �������	 �	������ ��� ���	� ��� 	�� ���� 	��	 ��  �������	����� �	��	��� ���
0� 0�		�� 	��� 	�� �� ��� � ����	=

C�D ?�$ �� �����	��$ � ����� ������� �	��	��� ��� ���� � ������ ����	��� �� ������� ���	�$ 	���
���� ������� ����� ���� 0� ����	��$ ��	� �		�����	 ������� ��� ������������ �����	����=
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C0D 4 ����	 	� // ����� ������$ ��	 E �	 0��� �� 	�� ������� �!��	 ��� 0� ����$ 0 	 ������ 0��� ��
	���� �� ������ � ���� ��� � ������ �����=

� �	%�� �������#

4 ����� �	��	��� ��� ����	���� 0� ���� �!��	��� 	��� � ����	 	� ��  �������	�����  �� �	��	���=
����� ��� ������� ���� �� ����� 	��� �� �� 0� �������	��= 4�  �������	����� ������� �	��	��� �� ��
0�  ��� �	 ������ 	���� � ���� 	�� ��	��= 4�	����	�����$ 	��  �������	����� �	��	��� �� �� 0�  ���
�� ����	��	 ���	� � �� �� 0���� ���	� �� E �	 �� 	�� 	��0������=

?� 	�� �������� ������ �� � ���� ��!����	 ��� ��� 	�� ���	 ��� ���� ������$ 	��� �� ���� � 	��������
���� �� 	�� ��	����	���� �����= .��� �� 	�� �����	��� �� �����	 ����	����$ 	�� ����	�����  ����	���	�
����	 0�  ��� �= ����� ����� ��� 0� �������� ��� ��������$ 0 	 �� ���� �� ��	� 	� ���� 	��� ��������
 ��� �=

����������

K�L I= ��� ����$ M��������� �	��	����� �� 	�����N$ �� �	�	��	��� �� �
��	$ I= )����		 C���	��D$ 6�����$
4����� C�11(D=

K&L /= 6= A�����$ M#	���� �	��	����� �� 	�����N$ �� ��� �	�	��	� ���� ���� �$ � C�13%D$ 139�5�=

K%L �= 4= F��� ��� I= 4= )����$ M/	�	��	���� �������� �� ������� ��� ��	������ �	��	����� �� 	�����N$
������ �� �

�� �
��	� ����$ � C�131D$ &1(9%5�=

K�L <�0 ��	��: �		:""���=� ����=���$ �		:""���=���������=���$ �		:""���= ����=��� ���
�		:""���=���0�����=���=
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����� ���� 0��� ���� �	 ���� �� 	��� C�� ������� ��D ��	���� ��� ���� �����	��� �� ���	= 6�	���	 ��
������� �� 	�� ���� ���� �� 	���� 0� �� ����� ��� ������ K+L$ 7����� ��� ������ K�+L ��� /	����� K&&$ &%L=
/����� ������� ���� �� 	�� � ���� K%L ��� ���	�� K�L #����� A����$ 4 �	������ � ��� ���	0��� K&�L$
0����	0��� K�5$ &�$ &*L$ 	����� ��� ���� K��$ �3L$ ������	 K�$ 3L$ ��� ������ K(L$ ����� ������ K&L$ 0���0��� K��L$
�	���	��� K�*L$ ��	0��� K�(L$ ������ K*L$ � �0� ���� � K1$ �%LP ��� ���� ����=

����� �	 ���� ���� �����	 �������0�� �� �� ���������	 ��	��� ��!������� 0�	���� 	���� �� ������� �
���$ ��� 	�� ����	���� �� ���������	 ���� �����	���$ ��	��� �� ������� �� 	� ���	 	���� �� � ����	�	���=
�������$ 	���� �� ���� ��		�� ��	���	 �� ������0�� �� � �0�  ����= #��� ���	��� � �	 ��� K�1L �����	���	��
	�� �113 �����	�� � ���� �  ������ �� /� 	� 4�����$ ��	�� K&5L ����	��� 	��� 	� ��	�	 ��$ 0 	 ��	 ���	���
�����	����=

���  ���� �� 	��� ��� �� 	� �����	���	� 	��� ��	���� ��� ���� �����	���� �	 ��	����� ���
��	����	����� ����� � �0�  ���� �� ����	�	���� ��������� ����� ���� /� 	� 4�����$ 7�� 8������ ���
4 �	����� C/4784�D= ��� ����� &555 ��� &55� ��� ���������� ��� ��������  ���� ������ ���������
��	��������=
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?� 	�� ���� �� � �0�  ����$ 	���� ��� ����� ��� ���	� ��� � 	�� C	� ������D$ 	�� � �	��� ���	� ���
������	��� � 	�� C� � ������ � ���� �� 	�� 0��� 0�	���� 	�� ���� ��	�$ �0��� 	�� 0��D$ ��� 	���� ���	�
��� � ����	� �� ����� ���� C���� � � ������ � ����D= )�	� 	���� �� 	�� ��	�� ��� � ��	� ���	� 0�

�(&



���� ���	�� ��� ���� ��2����� 	� ��07�# ��.� ��	�� #+&

��� �� ���� �� 	���� �����$ 	�� ��	�� ������ 0���� 	��	 	��� ������� 	�� ���	 ���	� �	 	�� ��� ��
	�� ����=

��� ������	 ������ ����� �� � �� � ��	 �	��� ��������	�� � �� 	��� �0���	� ��	��� �	 ��� ���� �� 	�� #
	���� �� 	�� ����	�	���$ 	���	��� ��	� � ������ ���� �����	��� ( �����0�� 	� ��� 	����= ?	 ������
	�� ��!������ �� ���	 ������ "� $ ���� � ��	�� 0�	���� 	�� ���� 	��� � C0� ������	��� ����� ���	D
��� ���� 	��� �$ 0� 	�� ��!������ 0�	���� 	���� �����	��� ��	���� ��E �	�� ��� 	�� ���� �����	���:

"� O (Q � � �� Q 4� C�D

����� � ��� �� ��� 	�� �����	��� ��	���� ��� 4 �� �� ����� 	��� C���	� �����D=
.������� ���� � ��� ���� � ��	 �� � ��	���� �� � ����	�	��� 0�	���� # 	����$

, O (? Q K�Q%�

����� , �� �� �� � ��	��� �� ����� ��!�������P ? �� �� �� �  ��	 ��	���P K �� �� �� C#� �D ������	��
��	��� � �� 	��	$ ��� ��� ���$ ��� �� ��	���� ��� Q� ��� 	�� ���� 	���$ �� ��� 	�� ���� 	��� ���
G���� ���������P � �� �� C#� �D� � ��	��� �� ��	����P ��� % �� �� �� � ��	��� �� ������ ������=

7�	� 	��	 �� #	� ��� �� ��� K �� �������� �������	 �� 	�� ����� � # � � ��� ���$ ��� �� ��
���		�� 	� ����� ���� ����	�= ��� #	� 	��� ��	��� �� 	�������� 0� ���� �	 G���=

���� ����� ��� ���	 ������ 0� �		�� 0� �������� ����	 �@ ����  ���� ��� ������ ������ �������
���� ����� ��= .�	���	�� �� ( ��� 	�� �	 	���	��� ��	� 	���� �	������ ������$ ��� �� ������� ����� ��
��	���	��� ��� �0	�����= 4�������� � 	 	 � �� �� �������������	 �	�	��	��� �� ���� ������0��=

4 ������ ����� ����� ������� 	�� ���	���	��� 	��	 ��� 	���� ����� � ������ ���� �����	���$
��	��� ���� �����	��� (	$ ��� ��� ���� 	���= �� �:

"� O ( Q � � �� Q 4� C&D

��� � �� ��	��� ���� ��	��� ���� �� ������� ������� 	� �0���$ � ������ ������	�� ��	���$ ��	�  ��	�
�� 	�� ��� ��� �� 	�� ���� 	��� ��� ���� ��	��$ ��� G���� ���������= 4���� 	��� ����� ��� 0� �		�� 0�
�������� ����	 �@ ����$ 	�� �� 	�� M7� ����	��	N �	��� ��� �� 0� �����	�� �� 	�� ���������� �������=

4 	���� ����� ��������� 	�� ��	 �� &� ������$ �	�	� �� ��	�	 	���������$ ��� ������ 	�� �����	 �� � ������
��	��� �� 	��� �0���	�$ ��	� 	�� ��	����= #�� �������	� 	�� �!������ �	����	� �� � 	���$ &	$ ��T��	��� �	�
�0���	� 	� ����� ���	�= ��� ������ �������	� 	�� ��������� �	����	� �� � 	���$ "	$ ��T��	��� �	� �0���	�
	� �����	 �	� �����	� �������= /���������:

���� O ( Q & � "� Q 4 ��� ���� O &� � " Q 4 C%D

�������	 	�� ��������� �� 	�� ��� �� ������ �0	����� �� 	�� ��	�� 0�	���� 	��� � �	 ���� ��� 	��� �
����$ �����	�����= ����� ������	�� ��	�����$ �� ������	��� ����	�� Q�
�$ ��
� ��� G���� ��� ��@ ����$
��� 	�� ����� ����� ��� 0� �		�� 0� �������� ����	 �@ ���� ���� �����=

��� ��	� 	� ���� ������	� �� 	�� ������� �� ��� � ���	��� ������ 0� 0�	� ����� �� ��� 	�� / �� �&
��� ������	���� � �0�  ���� ��	���� ����� �� 	�� ����� &555 ��� &55�= ?	 �� 	���� ��	� 	��	 ��� 	� 0�
��������= ��	� ��� &55& C/ �� �& ����D ��� ������0�� ����   	� 	�� 	��� �� ���	���=

� ������� ��� �	�����	��

<�	� 	���� ������ ��� 	�� ����	�	���� ���� 	�� ����� C����� ��� �� ��� ��	 0� ���0����$ �����	��
�� �	�������D 	���� ��� � ����� � �0�� �� ����0�� �����	���� 	� ������ 0�	����= ? ����� �������� ����
� ��� ��� 	��  ����� �� ��� �	��	���=

��� ��	 ���#������

���� ����	�	��� ��������� /� 	� 4�����$ 7�� 8������ ��� 4 �	����� �� � ���	 ������ �� � �����
0������� ���� ��� ���� ���� �$ �� ����� ���� 	��� ���� ���� �	��� 	��� ���� �	 ���� ��� ����
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40���	� ��	���� ����
>��� /� 	� 4����� 7�� 8������ 4 �	����� �����	���

&555 5=5 +=% 3=3 *=*
&55� 5=5 �=5 %=* 5=%

���0���� 5=5 *=& *=+ &=1

��0�� �: ���� �0���	� ��	���� �� 	�� ������	���� ����	�	���$ &555 ��� &55�=

����= -���� C�D ����� 	� &555 ��� &55�$ ��� 	� 0�	� ����� ���0���� C ������	��D$ ������ 	�� ��� �	�
����� �� ��0�� �=

/� 	� 4����� ��� ������� 0��� 	�� ������	 	���$ ��� 	�� ���� �� ���� 	� 0� ���� ���� �����	�� ��
4 �	�����
� ���� �$ ����	� 4 �	����� ������� 	�� ������ �� 0�	� �����=

7�� �������� ����� C%D$ ���$ ��� 	��  ����� �� ������ � �����	���$ ���� �� ���� 	�� ���� ��	��
�� &55�$ ����� 0�	���� 4 �	����� ��� 7�� 8������= ��� ��	���	�� �� ��0�� & ��� �0	����� 0���� ��
	�� �������� ������ ��	����=

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

4 �	����� �+=5 �&�3 +=&
7�� 8������ &1=� �(�* �(�*
/� 	� 4����� +=& 5=5 �5=5

��0�� &: #!������ ��� ��������� ��	����$ ������	���� &555 ��� &55�=

���	 ���� ��	��$ ����� �� /����� �� �� ���� ��� � �����	�� ��������� �� 4 �	����� %� C�+�5 Q
+�&� C�(�*D O %5�3D$ 7�� 8������ %& C&1��� C�&�3D O %&��D= ?� ���	$ 4 �	�����$ �� ������� � ���	 ���
	��$ ��� 0� &1 	� &+=

��� ��	 ���	� ��

��� / �� �& ����	�	��� �� ����� 0�	���� 	����� �������� 	����P �� � ���� /� 	� 4�����$ ��� ����
7�� 8������ ��� 	���� ���� 4 �	�����= .��� 	��� ���� ���� �	��� 	��� ���� ����$ ��	� � ����"����
���	 �� ���"��� �� ���"���= ���� ��� ������	� 	�������� �� ++ ��	����$ ��� 	������	�� 	���� ��� 	��
���������� ��� ��� ����P +1 ��	���� �� 	�	��=

?� ����� 	� �����	���	� 0�	� ��!������� 0�	���� 	���� ��� 0�	���� ����� �� � ������ ����	�	���$ ?
��� �	��	� 0� ����������� 	�� �����	��� �� ����� C&D 	� 	�� +1 ��	���� �� ���� �� &555 ��� &55�= ���
��	���	�� �� ��	���� ��� ���� �����	���� �� ��0�� % ��� �0	�����=

��� ��������� �� 	�� )� �0��� �� 0�	� �����$ 0�	� �	 ���� ��� ���� �� ������� ������	= 6������� ��
	�� ��� ���������� �� 	�� ) ���= )�� �������� ������ 0�	���� 	�� ����� ���� 	�� )� ��$ �� ������
��� � ��������= ��� �� ������ ����� ���� �� 	���� ��	���$ 0 	 	�� )� �� ��� � �������� �����
0�	� �� 	���� ��	���� ��� ���� �����	����= ����� ��� �� �0��� � 0��  ���� ������$ �� �	 ��� 0�
����� ��� 	��	 	�� /����� C��� ���	 �� 	�� ���� �� &55�D ���� 	�� ���	 �� 	���� ���	 ��	���= A����
	��	 	�� ����	�	��� �� ��	 0������� ���� ��� ����$ ��� ��	��� ���� �� 	�� ��!������� �0������ ��
	��� 	�0��$ �	 �� �� 0� ���� 	� ��� 	��	 	�� � 	���� �� 	�� ����	�	��� �� 	� ���� ��	��	 ��T ����� 0�
����� �����	� � 	��� ���� �	 ����$ ��� ����� �	 ���� ����=

��� ������� �	������$ �� �������	�� 0� 	�� ����� �� 	�� ��	���� C	�� ����	 	��� �� ������	�������
G��� ��	��D$ ����� 	� 0� ���� ���� �� &55� 	��� �� &555= ���� �� 	� � 0�	� �	 ���� ��� ���� �� 	��
������� ��� ����� �� ���� �����	���� ���� ������� ��		��=

��� ������� �� � 	���� ��	�� 	�� �����	��� �� ��� ��� �� 	�� &555 ������ ���� 	�� )� �0���$ ��	�$
�� ������ ��� �����������= ��� �� ������ 0��	 	�� )� �0��� 0� ��� ���	 �� 	�� ���� �� ���0����=



���� ���	�� ��� ���� ��2����� 	� ��07�# ��.� ��	�� #+(

4��� ��	��� ���� �����	��� ���� ��	���
���� &555 &55� &555 &55� &555 &55�

)� �� %%=1 �%=3 �(�+ �&�+ &*=% ��=�
)� �0��� %+=+ �(=( *=( &5=3 �&=� %1=*
) ��� 5=5 3=3 �(=3 �%�( �(=3 %=1
��	� �&=1 �%=+ %5=+ &=+ �%=* �+=&
������ ��=� 3=( +=* �%=5 &5=1 &5=(
�� ������ &1=* 3=( 1=% 3=3 %(=( �*=*
����������� &5=% 5=1 �+=� &�=* %+=3 &&=�
� �������� �1=% (=3 ��=( &=5 %�=� �5=3
���� &%=� �+=� 1=* 5=+ %&=+ �+=3
/����� �1=1 �(=+ ���� &=% �*=( &5=1
/	������ &(=+ �3=& �%�& �&�5 &*=� �*=&
<���	��� &�=� 5=5 �=% %5=* &(=� %5=*

-��� &�=1 �5=1 (=� 3=3 %5=5 �(=+

��0�� %: ���� ��� ���� ��	���� �� / �� �& � �0�$ &555 ��� &55�=

4 �����	��� �� �� ���� ��� � )� �0��� ��� 0� �% ���	� C�&��� &1�* O �&�1D= 6������� �� &55�$ 	��
)� �0���$ ��	�$ ���� ��� /����� �������� 	�� �����������	�$ ��	� 	�� )� �0��� ����� ������� 0� %5
���	� ���� 	�� /����� �� 	�� ���� �� ���0����= 4 �����	��� �� �� ���� ��� 	��� ������� 0� &� ���	�
C%1�*� �(�+ O &5�1D=

��� � ����������� ��	

#� �� ��� ��	 ��� 	�� ��	���	�� �����	�� �0��� ��� ���������	 �� � �	���	�� �	�	��	���� �����$ 0 	 	���
��� �����	�� ��� ������	���  ����� ��	��� 	��� �� ��� �		��	 �	 ��������� � ���������= #��
��	�� ��� ���	 �� �� 	�� ��������� ��	 ���	����� ����� ��� �� � ���� ������ �� �����0���	�= ���� �������	�
	��� �� � ����� �	������ ����� �� ��	���	��� C��� �� ��% ���	� �� � / �� �& ���� ��� �&5 ���	�
���� 	�� ����� ��� ���0����D ��� ��� 	� ������	� �������������	 �	�	��	��� C�� �� 	�� %*9+5U �����D=
?	 ���� ��	�� 	 ������ 	��	 	��� ����� ��� �		��	 �	 ��0�	���� � ����� ���	 �� ����	� 	�� �0���	� 	�
����	��� 0�	� ��	� ���	��� ����	�	���=

�� ��� �	��	� 	�� �����0���	� �������	 �� � �� ��	���	�$ '�� �� � ����� 	��  � ��� ����� �� 	��
��������� 	���� 0�		��� �	��	����� ���� 	�� +1 ��	���� �� 	�� &55� / �� �& ������ �	��	��� ��	� � ���
�� V3*5=55 C	���	� �����	��� ���� ���	��0 	��� V&*D:

C�D )�	 ����	����� 	� 	�� F���� ���	����� K�&L  ���� ����� C�D 0 	 ����	��� 	�� 	�	�� � 	��� �� ���
��� ���� 	� +5U �� 	�� � ����	 ��� C	�� ���� V �	��	��� ���	��D=

C0D )�	 �5U �� 	�� � ����	 ��� �� 	�� �����	�� ������� ���� ����$  ���� ����� C�D C���	 �� VD=

C�D )�	 �5U �� 	�� � ����	 ��� �� 	�� ���� 	��� �� ���� ��	�� ���� ���� C���	 �� VD=

?	 �� ����� 	��	 � ���	 ��� 0� ����$ 0 	 	��  � ��� ����� ��� ��!����	 �	��	��� � 	����� ���
��� �� 	�  ������ ���	 �����	���=

����������

K�L 7= I= )�����$ 4= -= 7����� ��� 4= -= <�������$ M���� �����	��� �� 	�� <��	�� #������ C�15(9
�11(DN$ �� �
��	 ����$ �� C&55�D$ �&(9�%1=



#+) #� �� ������

K&L /= )��� ��� 4= ������$ M��� ���� �����	��� �� ����� ������N$ ���	� �� ���� ���� �
��	$ �� C�11%D$
3+9(�=

K%L /= �= ������$ M���� �����	��� �� 	�� #����� �����N$ �� ���������$� �� 	�� '��	� ���	������
���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= ����� ��� �= 6���	�� C���	���D$ ,�������	�
�� ����������$ /����� C&555D$ 3+9(*=

K�L /= �= ������ ��� �= 4����$ M'��� ���� ��� �� ����������: ��� <���� �  �� ������	N$ �� 5
���
���� ����$ �� C&55�D$ �3�9�31=

K*L /= �= ������ ��� I= -= 7�����$ M���� ��� �� �����	��� �� ������� �� �� 0� �� .������ ������N$
��� �	�	��	�$ �� C�11*D$ *519*&�=

K+L F= /= �� ����� ��� 4= ;= ������$ M��� ���� �����	��� �� ���	 ����	�	����: � ��	���	 �� ������N$
�� �
��	� +1��� �������$ �� C�11&D$ �%9&3=

K3L I= /= ��� ����$ M������ ��	���� �� ������� ������	N$ �� ���������$� �� 	�� '��	� ���	������ ������4
���� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= ����� ��� �= 6���	�� C���	���D$ ,�������	� ��
����������$ /����� C&555D$ 1*9�5+=

K(L <= '= A��	��$ A= �= -�		���� ��� �= I= 7�������$ M��� ���� ���� ��������	��� �� ���	� �����
�������: ���� �	 ����	 �� ������2N$ �� �
��	 �������$ � C�1(3D$ �(%9�(*=

K1L <= A��Æ	�� ��� �= ���	��������$ M4 )������� �������� ����� ��� ���	 ������ �� � �0� ���� �N$
��� ����� ������� �	�	��	�$ C�11%D$ &*(9&+%=

K�5L �= 4= �������� ��� -= �= /��	�$ M��� ������� �	 �����	���: ��� ����� �� �	$ ��� ���� �	 ����
���� 	��� 	� 	���2N$ �%��� �	�	��	�$ �� C�11�D$ &&9&(=

K��L �= 6= ������ ��� 4= -= 7�����$ M-�������� ���������� �	 ��	����	����� 	����� ��� ���� 	� ����
���	�: �� 	���� � ���� �����	���2N$ ��� �	�	��	�$ �� C�113D$ **�9**1=

K�&L I= F����$ M4 ��� ��	����	�	��� �� �������	��� ��	�N$ ���� ��	� ����� ��$ �� C�1*+D$ 1�391&+=

K�%L 4= I= 6��$ M-�������� � �0� ���� � ��	� ��� 0������	� ����	��� 0������� ����������N$ ���	� "� /�
�� �	�	��	�$ �� C�111D$ ���9�*&=
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'�� �� �: ��������� �� ����� � 0�		��� �	��	�����=



���� ���	�� ��� ���� ��2����� 	� ��07�# ��.� ��	�� #+*

K��L <= -= 6������$ M/������	��� �� 	�� ���� �����	���: 	�� ���� �� 	�� <���� /�����N$ �� �
��	
����#�$ �� C�11(D$ ��9*&=

K�*L 6= .= -�� 	�����$ M��� ���� �����	��� �� ���� ������ �	���	���N$ �� �
��	 ����#�$ % C�1(�D$
�%*9�%(=

K�+L 4= -= 7����� ��� �= 6= ������$ M���� �����	��� �� ���	: �� �������� �� �	 ���� �� 	�� �����	���
�� ������ �	 ����N$ �
��	� ����$ �� C�111D$ &&�9&%+=

K�3L 4= -= 7�����$ �= 6= ������$ 4= )�������$ �= ������	 ��� /= I����$ M?���	������ ���� �����	��� ��
��	����	����� 	����� ��� ���� 	� ������	�N$ �� �
��	 ����$ �� C�113D$ �%39��%=

K�(L �= 7��	�� ��� /= �= ������$ M���� ��� �� �����	��� �� 	�� 4 �	������ ��	0��� ���� �N$ �� ���4
������$� �� 	�� '��	� ���	������ ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ A= �����
��� �= 6���	�� C���	���D$ ,�������	� �� ����������$ /����� C&555D$ �+(9�3%=

K�1L )= ���	��� �$ ?= 7= 6�	����$ 4= -= 7����� ��� 6= ���0������$ M4� �������� ��� ��	���	��� �� ����
��� ���� ���� ���������� �� /� 	� 4������ � �0� 	����: �� � ���� ���� �����	��� �����	2N$
���	� ������� �� ���� �
��	 ���� +�� ����$ �� C�11("�111D$ +19(5=

K&5L )= ���	��� �$ -= <= ������ ��� ?= 7= 6�	����$ M��� ����0�� �!��	 �� �����	� ��� ��	�	 �� �� ����
�����	��� ��� ���� ���������� �� /� 	� 4������ � �0� 	����N$ ���	� ������� �� ���� �
��	 ����
+�� ����$ �� C&555D$ %39�(=

K&�L .= .= /����� ��� �= 4= � ���$ M��� ���� �����	��� �� ��������	� 0����	0���N$ ������� �
��	 ��$ �
C�1(*D$ %*&9%*+=

K&&L �= �= /	�����$ M/ ���� �� 	�� ��E�� ����� ���	� ��	��� ���	���N$ �� �

�� �	�	��	�$ �� C�113D$
+%*9+�+=

K&%L �= �= /	�����$ M������	��� � 	�����N$ �� �	�	��	��� �� �
��	$ I= )����		 C���	��D$ 6�����$ 4�����
C�11(D$ &�19&3*=

K&�L �= �= /	����� ��� /= �= ������$ M������	���� ��� ���� �����	��� ��� 4 �	������ � ��� ���	0���N$
�� �

�� �	�	��	�$ �� C�11&D$ &*�9&+�=

K&*L �= .= ;����$ M4������� �� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ���� ������� 0����	0��� 	����N$ ��
�
��	 �������$ � C�1(5D$ &�*9&*3=
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�	��� 
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���� 	������	�����
���� �����	��� ���� 	� ���� 	� �� ��	� �	����� �
�	����$ ���
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���� �

� "����	��

?� 	��� ��� �� ����� � � �� 	������������ ������ ��� ��	�� ��������= 4� �	 �� � ������$ ��	 ��� 	��
�	�� ��� �������	�� ��� 	���� ��� �	��� ��0���� 	� 0� 	������= ) 	 	�� �	��	��� �� � �� �� ��������
��	��� �� � ��$ �� ���� 0� ���	�� � 	=

��� ������ 0� ����� �� �0	��� 	�� ������� �������� ��� �	�	��	��� �� � ������ ��	�� ��� ������� �	��:
��	�� 	����$ ����	����� 	�� �����$ ��������	� ��	���	���$ ��� � �� �������� �� 	�� ��������	�� ��	�0���=
.��� �� 	���� �	�� ���� 0� ������0�� �� 	�� ���������= ��� ����� ������ �� ����	�� �� '�� �� �=

'�� �� �: ��� ����� �������� ������=

�((
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� ��!	� �� ������	� #+,


 ����& ��	�� ��� �	�	�	���	��

<� �	��	 ���� 	�� ����� ��������� �� � ������ ��	�� �� 	��= ����� �� 	�� ��	�� �� ���� ��	� �� �
���� ������� ���� 	�� �� � ������� �� 	�� ���� C'�� �� &D$ ���� � ������� � @ ��	�� C�� ����� 	� ��	
� Æ����	 ����� @ ���	� ��� 	�� ���	 �	�D= ��� ������� ��� ����$ �	�	�� ����= ���� �� ��@ ���� �� �����
	� ���� ��	� 	�� ����� 0�	���� 	�� ���	��� �� 	�� ����� �� 	�� ����� ��� �	� ���� ���	��� �� 	��
����=

'�� �� &: ������ ���	���� ��� ��	�� 	����=

4�	�� 	�� ����� ��	�� �� �������� �� 	��$ �	 ��� 	� 0� ����	���� ��� �	���� �� � ����� ��� C���D=
#��� �� ���� 	�� ����	�� ��������� �� 	�� ��	��$ 	�� ��������	� ��	���	��� 	��� ��� 0� �����=

��� ����	���� ������ ��� ���� ��� ����� 	��� �� ��� �� 	�� ��	���	��� 	��� �� ���������$ 0 	 	����
��� ����	�	���� � � 	� 	�� ����� � ����� @ ���	� ������ ��� 0���� �0�� 	� ����	��� 	�� ������ �� 	��
������= '�� ����	���	��� ��  ��� ��GG�� -����/	�� C���=��GG��=���D$ � ���� �����	�� �� � �	������
	��� 	��	  ��� ���� ������	�� �������� 	� �� ����	���	��� ��� ����� ���������� �� ���� 	���= /���
�����	��� 	��	 ��  ��� �� 	�� ����	���	��� ������ ���: -�.A�& ����� �������$ ����� ��G� ��	 0�����
	��� 3&5��(5 �����$ � ������� ��	� �� &* ������ �� ������$ ��� ���� � ��	� �� &� 0�	� �� ����=

��� ��������� �� 	���� ������ ���� ��	 � � �� ���� 	���= ��� �����	��� �� � � �� � ��� 	��
��	� � *55-�G �������� ��� *�&-) �� �4-$  ���� �� ����� ��������� ������	�� 	��	 �������� �
��������� 0�	���� ��� ���� ��� ����$ ��� �	��� �� � ��������� ��	� �� 	�� ������ �� ������$ 	��	
��$ &=* 	���� ������ 	��� ���� 	���=

� �����	���� �%�����	��

������������� �� � 	��� 	��	 �� �������� ��������� ��� 	��� �	� �� 	�� ������$ �=�= ��������	�� ��	����
	���= ?	  ��� 	�� ������ ����	���� �� 	�� ����� � �	�= ����� ������ ��� �������� ��� 	�� ������ ���
� 	���	������ 	������ 	��� ��� 	 	�� ��	��= ��� ��������	�� �� 	�� ������ ��� ����� �� � ��	�0��� ���
�����	�	��� �� 	�� ���	 �	� C��������D=

��� �������������
� �0E��	��� �� 	� �0	��� 	�� ��������	�� �� 	�� ������$ 	�� ������� ��� 	�� 0���
� ���� 	�� ��	��= ���� 	��� �����  �� �� ����� ��������� 	�����@ �� 	� 	���� ���� ����� � ���� 	��
����� ��	�� ��� ��� 	� 	���� ���	���� �� 	�� ���� �� ����� ����� �� 	�� ����� ���������=

��� ��������	� ��	���	��� ������ �� � �����= 4 ����� �� 	���� ���� 	�� �����$ ������ ��� ��	��	��
�� 	��� �����$ ��� 	�� ���� ��������	�� �� 	���� ������ �� 	�� ���� ���� ��� ��� 	�� ��� ����� �� 	��
��	�0���= 4�	�� 	��� �� ���� �� 	� 	�� ���	 �����=

�� ���� 	�� ��	��	��� ������ ��� ���	��$ ����� ���	��� �������	��� ���� 	�� ����� � ����� ��  ���
	� ��	��	 	�� ������ �� 	�� � ����	 �����= <� ����  �� �� 	�� ���	������ 	� 	���� ���� �����: ���
���	����� ��� 	�� ���������� �� 	�� ����� ��� �� ���	��� �� 	�� �����$ 	�� ������ 0����� ���	�����
�� ����� � �� ���������� 	��	 	�� ����� �����	 ���	 	��	 ���	����� �� 0�	���� 	�� ������ 	��� ������
C0��� �� �� ������� ����	�	����D=



#,- *� �������" (� ����	�� ��� '� +� ����

?� 	�� 0��������$ ����  ��� ��	����	��� �� ������ ��� ���	������	���= ���  ��� � �	 ������ 	�� �����
0�	���� 	�� ���� �� 	�� �����	��� ���� �� 	�� ����� ��� 	�� ���� ����= ���� ����� ���� 0�  ��� 	�
	������	� 	�� ��	��	�� ����� ���	��� ���� ����� ��������	�� 	� ���� ������� ��������	�� �� 	�� ����=
7��	$ 0��� �� �������	��� ���� � ����� � ����� �� ��	 ������0��$ 	��  ��� ��� 	� ���	������ 	�� ���	��
0� ��	����	����� ������ C�=�= �� �� ����� ��� ���� �� 	�� �����D 	�� 	������� ���	������ �� 	�� ������=
����$ 	�� ��	��	��� �� ���� � 	���	������ C���	 ���� ���� ����	���� 	��	 ���� 0� ���� ���� ��	�� ��
	��� ���D= ��� ���	�� ��	�� 	�� ���	������	��� ���� �� ����� �� '�� �� %= ��� 	���� ������ 	� 0�
	������ C���	 �����D ��� ������	�� 0� 	�� 	������� ���	������= ����� ������� ���	���� �� 	�� ���� ���
��� 	�� ��� ��� ������ �� 	�� M���	 ��N 	� ���� �� 	�� ���� C����	 �����D=

'�� �� %: ��� ��	��	��� ���	�� ��	�� ���	������	���=

,���� 	�� 	������� ���	������ ����� 	�� ��	��	��� ���	�� ��� ���� ��0 �	 0��� �� ���� ����� ��
�������� ��� ���� ������ 	���� ��� ���	�����$ ��� ��	 �� 	�� ����� ����� �����=

'�� ���� ����� 	�� ���� ��	��	��� ������ �� �����= ��� ����� ������ 	�� 0����� 	������� ���	�
����� �� ���������� C����	����$ ���	���	 ����������	D= ���� ����� ��������� ��� �0E��	 ��	��	���
������	��� ���  ��� ��� 	�� ��	��	��� �� 	�� �����=

��� ������	���  ��� 	� ��	��	 � ����� �� � ���	����� ����� ��!����	 ����� ��������� 	�����@ �� ���
���	���	 ����������	$ ����	����$ ���� ��	��	��� C/�0�� ��� �����		 ����	���D ��� ������	�	��� K&L=
��� ��	 �� ��	��	��� ������	��� ��� 0���� �� �		��� ��	�����$ ���	����� ��������$ ������� 	������
������$ �	�= ����� ���������� ��!��� ��� �� �������	 �� 	�� ����� @ ���	�= ��� ������ �� ����� 	��
	��	� ���� ���� ��� ��	 �� ���� ���� @ ���	�$ 0��� �� ��� �� 	�� �0E��	���� �� � � ��E��	 �� 	� ��� 	��
����� ����� �� �	 ��� ���	$ �� 	�� ������ ���� 	���� ��	� �������� �������=

��� ��	��	��� ��� 0� �������� ��	��� �� ���������� �� �� ���� � ������= #�� �� 	�� ������	��� ���
���������� ������ ��	� �	� � 0��@ ��	 �	�� C�= ���	��� �����P 0= ����� �������	��� ��	� � -�� ������
��� ����������	 �� 	�� �0E��	P �= ���� ����� �	��	�����$ ���	���	 ����������	P �= 0�������	���$ �0E��	
��	��	��� �� �	�����	�������D �� ��������� �� '�� �� �=

'�� �� �: ������ ��	��	��� �� ���������� ������ C�= ���	��� �����P 0= ����� �������	��� ��	� � -�� ������
��� ����������	 �� 	�� �0E��	P �= ���� ����� �	��	�����$ ���	���	 ����������	P �= 0�������	���D=

4� ������ �� ����� ��	��	��� ������	�� ��� ���� � ������ �� 	�� ��	��	��� 0� ���	����� ���������=
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��8 ���� ���
� ��!	� �� ������	� #,#

��� ����� ��	��	��� ���	����� ����� 	�� 0����� ���	�����$ ��� ��� ���� ���	��� �	� ���� � ���	����� ��
��� 	�� ��� �	 �� ������� ��	� 	�� ��������� ���	����� �� 	�� ��	� ����= ��� ���	��� ��� �����
	�� ���	����� �� 	�� ���	 ���	��	 ���� 	�� ��������� �� ���������� 	� 0� 	�� �����=

?� '�� �� * �� ������ �� 	�� ���	������ ��� 	�� ��������� ��� ����� ���	������ �� �����= ���	������
��� ��� 	�� �� 	�� ����� 	������� ���	�����$ ��� �������� �����	��� ��� ���� �� 	�� 	���� ���� �
�������	� C�$A$)D= ��������� ����� ���	������ ��� ���� �������� 0��� �� 	��� ��� @ �	�  ������
C�����DP ����� ���	������ ��� ����  ������ � � 	� �@ ����	 �����=

'�� �� *: ���	����� ��������� 0�	���� 	�� ��������� ����� C���	 ���D ��� 	�� ����� ����� C������
���D=

/������ ��	���� 	� ��� 	� 	�� M���	����N 0�	���� 	�� ���� � ���	������ ���� 	���� ��	� ���������
�	���= #�� �� 	�� F ��0���96��0��� ���	���� K�L 	��	 �� ������  ��� �� ��0�0���	� ���	��0 	��� ��0����=
���� ��

,C�� D O
�
�
�

�C�D � ��� �C�D
C�D

�

����� � ���  ��� 	�� ������	� ���	��0 	���� ���� 	�� ������ a=
?� 	��� ����$ 	�� 	�� ���	��0 	���� ��� 	�� �����	���	�� ���� � ���	������ C�$A$)D �� 	�� ���������

C�����D ��� 	�� ����� ����� �	 	�� � ����	 ���	��� �� 	�� ��	��	��� ���	�����=
�������$ 0��� �� �� 	�� ��� 	�	����� �������	� �� 	��� ��	���$ � ������ ��� ��� ������:

,C�C�+CD O
�


�������

C��C�K�L� +C�K�L Q ��C�K�L� +C�K�L�Q ��C�K�L� +C�K�L�D

����� �C�$ �C�$ �C� ��� 	�� �$ A$ ) ���	������ �� 	�� ��������� C�����D �����$ ��� +C�$ +C�$
+C� ��� 	�� �$ A$ ) ���	������ �� 	�� ��	��	��� ���	����� �	 	�� � ����	 ���	���=

4�	�� ������ �0	����� 	�� ���	��� �� 	�� ����� �� 	�� � ����	 ����� �� 	�� �����$ 	�� �����
	� 	�� ���� ���� ��������	�� ��  ��� 	� ��� 	� 	�� �����
� ���� ���	��� �� 	�� ����= ����� ���� ����
��������	�� ��� 	��� ����� �� 	�� ��	�0���=

��� ����� � ��	��� ��� 	�� �����	��� �������� ���� �� 	�� ������ ���� ��	� 	�� ���� ���	���
� ��� ����= ���  ��� �� ��@ ���� 	� ���������� ���� 	�� ������������� 0�	���� 	�� ���� ����� �� 	��
����� ��� ���� ��E��	��� � ���� 	�� ���	������	��� ����=

#� �� ��� 	���� ��� ���� ���� ��0���� �� 	�� ������ ��� ��	 �����	���� ���� ����	��� ����
��� ����	�� 	� ���	���= ������ ���������� ���� 	��� 	��� ���� ��Æ� �	 	��� �	 �����= /��� ������	���
���� �������� 	� ���� ��	� ������� �� 	�� ��������� ��	 �	����$ 0 	 ��� ���� �����  ��� ��	����	��� �� �	���
������= '�� �� + ����� �� ������ �� ��� 	�� ���	���� ����� ��	� 	�� ��������� ��0���= ��� �����	���
��	��	� ���� � ��������� �� �0� 	 	� ��� � C	������ ������ ��� ���	D ��� ������� � ������� C'�� �� +�D=
?� � ��������� ��� ��� ���� C'�� �� +0D 	�� ��	��	��� �� �	��� ��	� 	�� 	������� ���	������ �� 	�� ���	
����� ���	���� ��� 	��  ��� ��� 	� �����	������ 	�� ��������� ������=



#," *� �������" (� ����	�� ��� '� +� ����

'�� �� +: ������ ��������� �������=

��� ������	��� ��� ����� ��������� ������� ��� 0���� �� ����� � ����� ���	����$ � �	��� �������
�������	���$ ����� �@ ����	 ���� �= ) 	 �� 	�� ��������� ������ ������ �����	��� �� 	�� �����$ 	��
��	��	��� ������ �����	 ����������	� 0�	���� 	���=

���������� ��� ��	��	�� ���� 	�� ��	�����	���� �� 	�� 	������� ���	������= ?� 	�� ����� ���	������ ��
	�� ������ ��	�����	 ���� 	��� � ���	��� �����	��� C� 	��������D$ � ��������� �� ��������� ��� 	��
������������ ������� ������	��� ��� ���0���=

#�� 	�� �� ��������� ������� �� 	�  �� 	�� ������� � ������� 	�� ���� ��	��� �� 	�� ����= <���� ���
��� ������ 	�� ������ ���� 	� ������� 0��� �� 	��� ��� �� 	�� ���� ���� ��	� 	�� ������$ 	�� �	���
������ ���� � ��!����	 ����� ��� ������� ��!����	��	� 0�	���� 	���=

#�� � �� ��	 �	��� �� ����� �� '�� �� 3$ �� ���� �� 	�� ��� �� ����� 	�� ������� ��	� ��!����	
�����	�	���� ��� ����� 	��� ��0���= ��� ������ ��� 	������ �� 	��� ������� C���� �����
� � �0��
�� �������� �	 	�� 0�		�� �� 	�� 	������� ���	�����P �� '�� �� 3 	�� ������ ��	� � �0��� � ��� &
��� 	������D= '�� �� 3� ����� 	�� 	�� ������ ���� 	�� �������	 �� 	�� ���	 ������ C	�� 	�� ������
��� ���������D= ;������ 	�� ���� ����� ���� 	�� �������	 �� 	�� ������ ������ C'�� �� 30D$ 	�� 	��
������ ��� ������� 0� ����������	��= '�� �� 3� ����� 	�� ���� ���� ���	���� �� 	�� 	�� ������$ ��� 	��
 ���� �������	��� ���� 0�	� ������� C���� � �0��� �� 	�� �� �� ������ 	�� 	�� ������� � ������� 	��
������������ �������P 	�� 	�� ������� ���� 	�� ����� ���	����D=

'�� �� 3: ��������� ������� ��	� 	�� �������P �= ���	 ������P 0= ������ ������=

.��� �� ������ ��� ��	 ���������$ 	�� 	�� ������� ���  ��� � ��� � ���� ������ ��� 	�	��� �� 	��
���� ����� ���	��� �� 	�� ���� C����� ���	���� �� 	�� ���� ��� �������� �� '�� �� 3�D= 7�������$ 	����
��� ����� ������ �� 	�� ����� ���� ����� 	� ���� ����$ ��� 	���� ��� 0� ������	�� � ���	��� ��� �	
0� ��������� �� 0�	���� 	�� ��������	�� ��� 	�� ���� 	�� 	�� ��!����	 ������� C������ � ����D=
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� ����#�	� ����� �� �&� �����	����� ��������

#��� 	�� ��������	�� ��� ��	���	��$ @ ��	�	�	��� ���� �������� ��� 0� �������� C��!����	 ���������
��	���� 	��	 ��� 0� �������� 	� ������ �������D$ ��� � ���	 �� ������	� �	��� �� 	�� ��	�� ��� 0� ����
��� ��������$ ��	��	������	 �� ����������  �����=

4�� ����� �� �	�	��	��� ��� 0� ���� ��	�� � �� ��: ���� ��������$ 	�	�� ���	���� � � 0� � �����$ ������	�$
��������	���$ 0��� ��������� �����	���$ 0��� ������$ �	�=

.��� 	��	��� ��� 0� 0 ��	 ��= ����� ��$ ��� ���	����$ � ����� 	��	 ���� �� 	��� 	�� ������ 	��	
���� 	�� ��������� ������ C	�� M������ � ��ND ��� ���� ��	� �	� ���	�� �� �����	�$ ��� �� �� 	�� ����
	���� ��� 	�� �!������ ������ �� 	�� �	��� 	���$ �� ��� ��	������$ 0� 	�� ����	��� ���	��� �� 	�� 0���
���� ���	 �� 	���� �� ������ ��� � �� �	����		��� K%L= ��� ����� ��� 	��� 0� ����	�� �0� 	 	��� ��	 �	���
��� ���� 	�� 	��� �����	���� 	� 0� ����� � �� 	�� � 	 ��= ��� ����� ������ ��� ������ 0� ����� ����
	�� ����� ��������	�� �	 ���� �����	 �� 	�� ����$ ��� �������� �� �� '�� �� (=

'�� �� (: ��� ����� ������ CM������ � ��ND �� 	�� �������	 ������ 	��	 �������� ��� ������ �� � 	���=

4��	��� ����0��  �� �� 	�� ��������	�� �� %� �����= 4 ��	 �	��� ��� 0� ������� ��� 	��  ��� ���
���� � ���� �	 	�� �������� ���� ��� ������ C�=�= ��� ��� 	�� ���������� ��� 	�� 0���D=

4 ���	 ������ �� ���	 ���� �� �������� ��� 0� �������� ���� 	�� ��������	�� ��� ��	���	�� �� �����
0���� 	� �������� 	�� ����	���� �� 	��� ������= ���� �� � ���� �� ��������� 	��� ��	� �����	 	�
����0�� ����� �� ��������:

4������� ����:
H �� �����
H �� ���  �� ������

H �		���
H �������
H �������

H�� 	���
H�� �� 0

���� ����G��:
H �� ����
H �� � 
����� ������ ���� �����
H �� ����
H ���� ��!����	 �����



#,' *� �������" (� ����	�� ��� '� +� ����

/	�	��	���:
H 0��� ��������� �� 	���
H 	���"���	��� 	�����
H 	������� 	�� �����  	��� �� � ��	�� C�:�:& �� %:&:* �� *:&:%D

-����� �����:
H ����� 	�� � 
��	������ �	�	��	��� �� �����
H 0� �������� 	�� -����� ����� �� 0�	� 	����:

H 0��� ���������$ ���� ��� ��� ���	��� ��� 0� @ ��	����
H �� ���  �� ������ � ������ ��	��� ��� 0� ���� 	� ���� 	���� ��������	���	�

A��� �����:
H ��� ����� 	�� ���� �		��	� �� ��� ����
H ���	��	 �� ����� ���	� " ���� �� 0�� ����� ����	����
H �������	��� �����	����

��� ������� �� �����:
H ������� �����	���
H � � ���	����
H ���� ������

H �� 0�� ��������	���
H ��������	�

H � � �����
H ���	��� ��  ��	 �� 	���
H �	��	��� ��� 	��	���� ������	 �� 	�� ����:

H ���� ��� �� 	�� ����
H ����� ����
H ��� ��	����	� ���� C�=�= ���	������ ��	� �����	 	� 	�� �	����D

'�� 	�� �������:
H 	����"����	�� 	�� ������� ����������
H ���	��� �� 	�� ���� �� ����	��� 	� ���� ��	 �	����

���� �� ���� � ������ ��	�������	��� �� ����0�� �������� ��	����$ ��� 	�� ������	� ���	����� �0���
���� 0� ��	����� ��� �����	��=

� ������ ����

?� 	�� � 	 �� 	���� ���� 0� 	�� ���	���	 �������� ��� 	�� 	�������= ���  �� �� ���� ������� ��� �����
	� 0�  ��� � ��� ���� 0� �������$ 0 	 ���� ������ ������� ���� ��	�� 	�� �����= ���  �� �� 	�� ������
������� �� ������� 	��	�� �� �����	� ��� 0��� 	�������  �����= ���� 	�� �� ��� 	��	 �� 	�� ������ ��
���� ���  ���� 	�� �	���� �� �� �������=

4��	���  �� ��� 	�� ������ ������ �� 	� ��	������ 	�� ����	 ����	�	� �� � ����� ��	�� � ���������
	��	 ��� ���� �� ��� � ���	�� �� ����	�	�= ���������$ 	�� ������ ������ ����� 	�� ���� ��� �� � �����
����� ����	�	� ��  ����	��� �� �� ��$ 	�� ������ ������� ���  �	�� 	�� 0��� � �0�� ��� 0� ����=

���������������

�� )��	 �� -��� �� � � �� �������� �	 	�� F�	������� ,�������	��	 6� ���$ )���� �= # � �������� �� � �
��	�� 0� ����	� ���� ������� � ����� �������� ��� �� ����: �������� �� ���� F,6: ������	�� ��������
4�	��� A#49-���	� +++ C-�	����	���� .����������D$ ?�# C?#�4 #�������$ A���	�� ��	�����D$ �������



��

��8 ���� ���
� ��!	� �� ������	� #,(

���"��	���	���� ��� ��������� ����	�P '������ A��������	: ' �� ��� /����	��� �������� '�������
C������� ���"��	���	���� ����	�$ ��E��	� A=5&*+=13 C� 0����D$ A=5��*=5� C0���� ��� �����������D$
A=5&�5=11 C� �	������� ����0��D$ A=5�13=5& C���� �������D$ A=5�53=5& C� ��	 ���	�� ��������D$ ���
������ ���� ��	��� ?���/$ 47---D$ 4<? C)��= ?�	= �����0���	��� � �����"������D$ ?<� C/��	��
C���	�������D$ /�<<9A����� C���� ����	�� �����	���D$ A)#,9-�F��� CF�������� ���������	
������	���D$ . ����9?���	 C-��9���	���D$ . ����9'6��. CT 		�� ��������D$ ������� ��� ����	�DP
)������ '������ A��������	: �<�� C?,4� ?;�5& C�11+9&55�D ��� ?,4� ;��5�&1 C&55&9&55+D: ���
������� /��	��� ��� ���	���: ��� 	�	���$ ?���	����	��� W -��������D$ ������� / �	����0�� ������
����	 �#�#�?? C�������(: / �	����0���	� �!��	� �� ���Æ� -��������	 /��	���DP �����	 ���	���	
��������: ;������	$ .���	��0��$ .���$ ��	���$ ?��#/=

����������

K�L /= F ��0���$ �����%�	��� �����$ �����$ 7�� >��� C�1+(D=

K&L ;= /= 7����$ � ������ ���� �� ��%
�	�� -�����$ 4������9<����� C�11%D=

K%L '= -�����$ '��	,��� A9 ��%%��	 $���� ��� �@��
�B ��� �� ���� 	�� )������ ���G�� ������� /�����$
)� ����� C�11(D=
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��
��	�� �����	�� ������ C����:�	� �� 	����� �� ���� �� 	����	�� �� �	�� ����� �	���������
������	���� �� 	����	����� 	�� �	��� �� 	 �	�	�	��� 4	�� 	�	����� 	�� ��	������� 	�� 	����	���	���
��������� ���� �� 	����	���� �	�	�	��� ����� ���
��	����� �	� �� �	�� 	�� 	�	����� �	� �� �����
��� ���� �� 	�	����� �� ��� �������� ����� �� ������� ��� �� ��	�
��� ���� �� ���� ��� �
����

� ���������	��

��� �������� ���������� ?�� '����� ����� 	��	 ������� ���� �����0�� %5U �� 	�� ���� ���	��	
������	��= .��� ��	�� ����� 	��� �� � ������ 	������� 	��� �� ��	 �� ��� 0�		�� 	��� *5U= 4� � ����
��@ ����$ � 	������ ��	�� ���E ���� ���	��� ��	 �	����= 4 @ ��	�	�	��� ��� �0E��	��� �������� �� ������
�����$ ��	� 	�� ��� �� ��� 	���$ �� �� 	�������� 0� � �������� �����	���=

;��������� �� �� � 	��� �� �������� �������� 	� �����	 �������= /	��	��� ���� � ����� �� 	�� ����
��� 	�� ���	���� ������ ;��������� ��$ �� ����	�	��� �� 	�� ���� ��� 0� ���� ��	�� ���� ���	������	���=
'��� 	�� ����	�	���$ �	�	��	��� ��� 0� �������$ ������	���� ��� 0� ���� ��� ����� �������� ��� 0�
����= ��� T�� ����	 �� 	�� ��	��� ������ �� ����� �� '�� �� �=

'�� �� �: '��� ����	 �� ;��������� �� ������=

�1+
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��� ������ �� 	�� ���� ��� 0� �������� ��	� �� �������� ������ �� �����	�� 	��� ���� 	���������=
���� ���� 	� 0� ����	����= <�  �� ��GG�� -����/	�� K�L 	� ���� ��	� 	��� ��0���= ?	 ��� ����	��� �� 	
���� � ;��$ �����	�� ���� � ������ �� ���� ���� 	���������= ?	 ���	�� 	�� �� 	 	� ��� �����	 C����
	���D ��� 	��  ��� ��� ������ 	�� 0�	 ��	�= 4 @ ���	� �� �&-)"��� 	� �� ����� 0��� �� 	��� �� ����
��� �� ��� ��� ���� �� 	�� ��� ��� 0� 0 ���� ��	� ��� ����#- ��� ���	��0 	���= <� 	�� ** ��� 	��
��� ���� ���� 	� ���� ��	� ��	�� 	��� ��� ������ ��	� =

� ��	�	��	���	��

)����� 	�� ����	�	��� ��� �	��	 �� ;��������� �� 	���� �� �� ���	������	��� ����= ���  ���� �� 	��	 	��
����� ��� 	� ������ ���	 �� �� ��� ���	� 	� ����	�	� C����� ��	����$ ������$ �	�=D ��� ��� 	� ����	�	�
C��	� 	�� ���0���� ��	������ �� 	�� 	� �� ������ ��	������D= 4� �0��� 	� �����	��� �� ;��������� �� ��
	��	 	�� ��0��� ��� 0� ������ ������ 0� 	��  ���$ 	��	 ��$ 	�� ��0��� ��� ��	 �������� 0� 	�� ������=

��� ���	 �	� �� 	� ����� 	�� 	����= ��������� � 	��� ��	�0��� �� ��	�  ��� ����� �� 	�� ����
����= ��� 	��� �������	��� ��� ���	��� ���� 	�� ���� �� 	�� 	��� �� ��� 0� ���� ��	����� ���� ����
	�� ����� �� 	�� ������$ 	�� ����	 � �0��� ��� 	�� ��0��� �		����� 	� 	�� ������=

<��	 ��� 	���� ��0��� ��� ��� ��� 	��� ������2 4� �	�	�� �0���$ 	��  ���� �� ;��������� �� ��
	� ��� 	�� 	������ 	� �����0�� 	�� ���	���� ��	 �	���� ��� 	� ���� �	 ���� 	� ������	� �	 	�� ��	 �	����
���� ��������� 	�� ��	�� ��	� 	�� ������= ,���� 	��� 	���$ � ����� ��� ���� ���� ��	 �	��� 	��	 ��
���	� �����0�����= ���� ������� �� ���� 0� ������� � ��� C���0���� ��	������D �� 	� ����� � 0 		��
�� 	�� ������ C	� �� ������ ��	������D= ��� ��0�� 0����� 	�� ��� �� 0 		�� �� �		����� 	� 	�� ����=
���� ��� 0� M���� ����N$ M����N$ M�� �	N$ M������N$ M	���� ��N �� ��� �	��� ��0�� 	��	 ��� ������ 0� 	��
 ���= ����� ��0��� 	� � ����� ��	���� ��� ��� ������ ��	��� ��0���= ����� ��� ���� @ �	�	��� ��0��� C	�
���� � @ ��	�	�	��� ������	��� 	� �� ��	���D$ 	��� ��0��� C	� ����	��� 	�� �����	 �	 ����� 	�� ��	���
��� ����$ 	���� ��� � 	���	������ ����� �� 0� 	�� ������D ��� ����� ��0��� C � ���� 	�� �����
� ����$
	� ������	� ����� ����� ��� 	�� ��	���D=

4 ����� ��� ����� ��!����	 ��0�� ��	�= /	������ ��0�� ��	� ��� ���� ���� �� ����	�	��� C�=�= 	��� ��
�����D ���� 0� ������0�� ��� �������� �� 	�� ���� � 	 ��= <��� 	�� ����� ���	� 	� ������� �� ������� ��
����� �� �� ��� ���� ���� �	��� ��	��� ��0��� 	��� ���� ���	��� 	� ������� � ����� 	��� �	 ����= ���
����� ��� ���0��� 	�� ��0��� �� ��� �������$ 0 	 0����� �	��	��� 	�� ����	�	��� ���� ���� 	� �����	 �	
���	 ��� ��	��� ��0�� ��	 ��� ��� @ �	�	��� ��0�� ��	=

4�	�� ������� 	�� ��0�� ��	�$ ��	���� ��� 0� ����	��= I �	 	�� 	�� 	���� 	��	 ��� ������ ������	
���� �	��� ��� 0� ������ �� � ��	��$ 0 	 �� ��� ���� ����� 	�� � �0�� �� ���	�	���$ 	��� ����� $
��	� ��� �� �$ �� ���� �� � ����� ������	��� �� ��	�� 	��	 ��� ����	��	 	� �����0�� ��� ��	��  ��=

� -&� �������	��

#��� � ���� �� ����	��$ �	 �� ����0�� 	� ����	�	� �	= ���� ��� 0� ���� ����� ��	����� 	�� ���� �� ����
	��� C	�� ����� �� 	��� ������ ��	�������D �� �	�������= 4 ��0�� �� �		����� 	� ����� ��	����	��� ����$
 ���� � 	� �� ������ �� 	�� ���0����=

���  �� �� 	�� 	� �� ������ �� �������� ��� � @ ��� ���  ������������ ����	�	���= '�� �� & �����
	�� ��	������= ��� ������ 0 		��� ��� 	�� ��0���= ��� ��0�� �� ���		�� 	� 	�� ����	�	��� ���	 �	 	�� 	���
	�� 0 		�� �� ������ ��� � ��� ���� �� �	��	�� C��� ����� 	� � ��� �	� �� ��� ��0��D= #� 	�� ���	 	����
�� 	�� ����� 	��	 �� ����	�	�� ��� 	���� ��� 0 		��� 	� ������	� 	��� �� 	�� �����$ �	��	 	�� ���	 ����$
������ ����$ ��	�� 	��� ��� ����	���= ?� 	�� ���	 ������ 	�� ����	�	��� ���	 �� �����=

)�  ���� 	�� ���0���� � ���0���	��� �� 	�� ��!����	 ��0�� ��	� ��� 0� ���� �� ���	��= /� ��� ����
�� 	�� ����	�	��� ���	 ��� ���	��� 	�� 	��� ��0��$ 	�� ����� ��0��$ 	�� ��	���� ���� ��� 	�� @ �	�	���=
.��� ��0�� ��� �  ��@ � ��� �		����� 	� �	= )� ������� 	��� ���$ 	�� ��0�� �� �������� �� 	�� ������=



#,+ *� �������" (� ����	�� ��� '� +� ����

'�� �� &: ��� 	� �� ������ ��	������=

���  ��� ������� ����� ��0�� ��	 ������ � ��� ����= <��� � ��0�� �� 	��� ��	 ��  ���$ 	�� ����	�	���
���� �� ���		�� �� 	�� ��	�0��� ��� � ��� ���� �� �	��	��=

��� ����	�	��� ��� �	� �� � ���	 ���	������ ��� 	�� ��0���$ �� ����� �� '�� �� %= ��� ���	 ��� 0�
������� �� 	���$ ��	���$ ����� �� @ �	�	���= ��� ����� �������	 �		����� 	� ����� ���� ��� 0� �����
0� �� 0�� �������� �� 	�� ������������ ����= 4 ������	��� ��� 0� ���� ���� 	��� ���	= '�� ������$ ��
	�� ������ � � ��� 	�� ��	���� �� ������� ��� �����	��= '�� �� � ����� 	�� ������������ ������	���=

'�� �� %: ��� ����	�	��� ���	 ������� 	�� ��0����� ��	����=

� =	��� ����#�	� ��� ���	���	��

)� E �	 �� 0�� �������� �� 	�� ��0�� �� 	�� ��0�� ���	$ 	�� ����� �� 	�� ��	��� 0����� ���� ��0�� ��� 0�
�����= )� �����	��� 	�� ������� ��	���� � ������	��� ��� 0� ����= ���� ���$ �� ������� �� ����� ���
��	 � ����� �� ��� �� ��� ��	����$ ������� 0� ��	���$ 	��� �� ������	���= ?� '�� �� % ��� 	�� ��	���� ��
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)��	���� ������� ��� �����	��= ���� �����
� ��	���� ��� ��� �� �� � ������	��� �������� �� '�� �� �=
��� ������	��� ��� 0� �����$ ����	�� �� ���		�� 	� � ��� ��� ��� �� 	�� ���� @ ���	� �� 	�� ��������
���= ��� ������	��� ��� ���� 0� ������� �� 	���$ ��	���$ ����� �� @ �	�	���= .�	�� �������	��� ���
0� ����� ��� ���� �� � 	���	������ �� ���	��=

'�� �� �: ��� ������	��� ���� 	�� �����	��� ���� �� '�� �� %=

( ,���	��	��

/	�	��	��� ��� ���� ��	�� � 	���	������ ��	�� 	�� ����	�	��� �� �����	�� C'�� �� *D= ��� � �0�� ��
	���� 	��	 ����� ��	��� ��� ���� �� ���� ��	��= '��� 	���� ��� ������� 	�� ���	����� ��� ����	�����
���� �	�� ���� ��� �� �	�� ��� �������� �����	���= ��� �������� ��� 0� ���� ��� ����� �����$ ��� 	��
����� 	��� �� ��� 0�	� 	����= ?� '�� �� *$ �	 �� ���� ��� 	�� ����� 	���=

'�� �� *: /	�	��	��� ���� ��	�� � 	���	������ ���� 	�� ����	�	���=



"-- *� �������" (� ����	�� ��� '� +� ����

)������ 	���� �	�	��	���$ ��@ ���� �	�	��	��� ��� 0� ���� ��	��P ��� ������$ ��� ��� ���� ��	� ���
���� 	���� ��	��� � ��� �������� 0� ��	��� � C'�� �� +D ��� 	��� ��� ������� 	��� ��	������= ���� ���
0�  ��� �$ ��� ������$ 	� ��� ��� ���� 	�� 0��� �� ��	 �� ��������� 0� 	�� 	��� ��	�� � ���� ���� �� �
	�������= '�� �� + ����� ��� ���� 	���� � 	������� ��� �������� 0� � ���� ����=

'�� �� +: /�@ ���� �	�	��	��� ���� ��� ���� ��	���� � ��� �������� 0� ��	���� � �� ��!����	 	���
��	������=

+ ������ ����

?� 	�� � 	 ��$ 	�� �	�	��	��� ��� ��	� ������	�� � ���� ������� ����� ���� 0�  ��� 	� ���� �����	����$
������ ��� �		���� ��� ���� � �����	� ����� ��	�0���= 4��� � 6,? C6��� ��� ,��� ?�	������D ���
��0������ ���� 0� ��������=

4 ���������0�� ������� ���� 0� ������0�� ����= ��� ���������0�� ������� ��� 0� �0	����� ����
���=���	��=��� C��	 ��	 ������D= ����� ��������� ��� ���	� 	� 	�� � 	���� 	� �0	��� ;��������� ��=
��������� ;��������� �� ��0�� ��	� ��� ������ ��� �	��� ���	� ��� �� ������� ���� ���� ���� ���� 0�
���������0�� ���� 	�� ��0��	�=

���������������

�� )��	 �� -��� �� � � �� �������� �	 	�� F�	������� ,�������	��	 6� ���$ )���� �= # � �������� �� � �
��	�� 0� ����	� ���� ������� � ����� �������� ��� �� ����: �������� �� ���� F,6: ������	�� ��������
4�	��� A#49-���	� +++ C-�	����	���� .����������D$ ?�# C?#�4 #�������$ A���	�� ��	�����D$ �������
���"��	���	���� ��� ��������� ����	�P '������ A��������	: ' �� ��� /����	��� �������� '�������
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C������� ���"��	���	���� ����	�$ ��E��	� A=5&*+=13 C� 0����D$ A=5��*=5� C0���� ��� �����������D$
A=5&�5=11 C� �	������� ����0��D$ A=5�13=5& C���� �������D$ A=5�53=5& C� ��	 ���	�� ��������D$ ���
������ ���� ��	��� ?���/$ 47---D$ 4<? C)��= ?�	= �����0���	��� � �����" ������D$ ?<� C/��	��
C���	�������D$ /�<<�A����� C���� ����	�� �����	���D$ A)#,9-�F��� CF�������� ���������	
������	���D$ . ����9?���	 C-��9���	���D$ . ����9'6��. CT 		�� ��������D$ ������� ��� ����	�DP
)������ '������ A��������	: �<�� C?,4� ?;�5& C�11+9&55�D ��� ?,4� ;��5�&1 C&55&9&55+D: ���
������� /��	��� ��� ���	���: ��� 	�	���$ ?���	����	��� W -��������D$ ������� / �	����0�� ������
����	 �#�#�?? C�������(: / �	����0���	� �!��	� �� ���Æ� -��������	 /��	���DP �����	 ���	���	
��������: ;������	$ .���	��0��$ .���$ ��	���$ ?��#/=

���������

K�L <�0��	�: ���=��GG��=���=
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E	�	 ���� �� "--- <����	��	� ������ ;
�� 	�� ���� �� ��	���� �� 	��	��	�� �� ������� ��� ���
�	��� �� ��� ���$� 	�� �����$� �������� �� ������� �� �	�� ��	����� �� �� ���$�� �����$� 	��
����� ������� 	� �� <����	��	� ;
�� �� "--#� E	�	 ���� 	 �	����� �� ������� 	�� ���� �� ���
	��
�� ������$� 	��	��	�� 	� ���������� �� ����� 	�� �� <����	��	� ;
���

� ���������	��

��� 4 �	������ #�� ������ ����������� ��� 	�� ���	 A���� /��� 	� ������	 �� ���� �������� ����$
��� ��� ���� �� M��0� �� 4��N ������ �	� �� I�� ��� �	 -��0� ��� ����$ -��0� ���=

��� ���	 4 �	�������� ������ ����������� ���� ����� �� �15* �	 	�� <����� �����
� ������	
A�� �� C��� 4�0��	 �������D �� -��0� ���= -��
� ����	� ���� ���� �����= <����
� ����	�$ �����
�� 0��� ��� E ���� 0���
 ����	� ���� ���	 ���� �� �1&&$ ��� E ���� �����
 ����	� �� �1%5= ?� �1+1$ 	��
����������� ���� ��� 	� ���	� �� ��� ������������= ��� ����������� ���� ���� ���� ���� �	 �
��!����	 ��� � 	��� ��� 	 4 �	����� ��� 7�� 8������$    �	�� �13&$ ���� F������ 0����� 	�� ����
�� 	�� 4 �	������ #��= ��� ����������� ����� 	� '������� ���� C��� -��0� ��� ����D �� �1((=

��� �	��� ����� ���� ����	� ��� 	�� '����� #��$ <��0����� ��� 	�� ,/ #��= ����� �� ��	��
���� ����� �0� 	 	�� ��!������� �� �� �	 � ����� ��� 	���� �!��	� �� ��	����= ?� �����	 �����$ ���	�0��
���	 ������ �	�	��	��� ���� 0��� ������	�� ��� ���������	��= ��� ������0���	� �� � �� �	�	��	��� ������
��� ���� �� 	�� ��	�� �� 	����� 	� 0� 	��	��= '�� ���	����$ -��� � ��� F������� K&$ %L  �� �� � �����
�� <��0����� ��	� 	� 	��	 ���� 0������ �0� 	 	�����=

����	�0�����	 ��	� �� ������	�� �	 	�� 4 �	������ #�� �� ����� �� �	 ��� ����� ��	�� C �����
	�������� ��Æ� �	��� ��� �D= ��� ���	�0�����	 ��	� ��� ���
� ��� �����
� ������� ��	���� �� &555
��� 	�� ��� �	� ��� ��� ��	���� ���� �0	����� �� ����	����� ���� ���� 	�� 4 �	������ #�� ����������=
��� � 	���� ���� ��	����� ������� �� 	�� ������	��� �� ������� ��	� �� &55� ��� &55&$ ��� 	���� ��	���	���
��� ���� ���� �� ������ ��� 7��	�� K�L=

,���� 	��� ���	�0�����	 ��	�$ 	�� �!��	� �� ��� 0���� �	 	�� 4 �	������ #��$ &555$ ���� 0� �����
����= 4 ��������� �� 	��� ���� �� ������� ������	����	��� ��� ����	��0���� ����� ��� ��� 	��0���� �����=
,���� ��	� ���� � ����� �� �� ����$ � ��������� �� ���	� ��� �� ����� �	 <��0�����$ �11&9�11* ���
&55�$ 	�� '����� #�� &55� ��� 	�� 4 �	������ #�� &5559&55& �� �����= '������$ �� 0��� C���� ����
����� �� 0���D ���� ������ 0��� ������ �	 ������� ���� � �	�	��	���� ���	 �� ����= 4� �������� �� 	��
���� ���	 ��� �� ���
�$ �����
� ��� ����� �� 0��� �	 	�� 4 �	������ #�� �� &55� �� �����=

���
 ��	���� ����� �(
 	� 	���( -��� ����
�����
� ��� 	�
 �	�� �� 	�
 ,��	����� ��
� ��� 	�
� ����	���
 �
���+��� �	�	�	��� ��	��

&5&
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 �� ����	�� �	�& ��� ����� �� ���������
�� �&� �������	�� "��7

M/������ ��	� ��� 0���� = = = N �� � �������� ������ 0� 	����� ������	�	��� 	����= ��� ������	��� �� 	��	
	��� ��� �� �����	��� 	� 	�� ������$ 0 	 	���� �� �� ���� ����� �� 	� ���	 	��� �����= � ���� � 	�����
��	��$ ��� 0���� ��� ������� �	 	�� �	��	 �� 	�� ����   	� 	�� ��	��$ ��	�� 	�� ���	 ����� ����� ��
� ��	��$ ��� 	��� ��	�� ����� � 0��@ ��	 ���� �����= ���0����� ��� �� �	�� �� ��� ����$ ���� 	�� ��
	���� ���  � ���� ���� ���	� ����� �� � 	��0����= 4	 	�� 4 �	������ #�� &555$ �� 	�� ���
� �������
	���� ���� �� ������� �� +=� ���	� ����� �� �� �������� ����$ ��� ��=( �� � 	��0����$ ������� ���
�����$ 	���� ���� �� ������� �� +=* ���	� ����� �� �� �������� ���� ��� ��=+ �� � 	��0����= C����
������� ���� ��0�� 	� 	�� �	������ 	�����	���� ���� ��	���� 0� ������� K�L �� +=* C+=(D ���	� ����� ��
�� �������� ���� ����� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� ����� �� 5=+ C5=*D$ ��� ��=3 �� � 	��0����
���� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� ����� �� 5=*=D

-��� � ��� F������� K&L  ��� ���	�0�����	 ��	� ���� ���� �� 	�� ��	���� �	 ��� �����������$
<��0�����$ ��� �������� 	�� �!��	 �� ��� 0����= ���� ��� ����� ��� ������ 	��	 	�� ��0�0���	� ��
������� � ���	 �� ������� �� 	�� 0��	 �	�	��	�� 	� ���� �� ������� @ ���	� �� ���������= ?� ��� 0����
���� �� �����	��� 	� 	�� ������$ 	��� �	 �� �� 0� ����	�� 	��	 	�� ��������� �� �������$ ���� ���
0� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� �������$ �� �� �������� ��	� 	�� ��� �� 	�� 0����= ����  ���
���	�0�����	 ��	� ���� <��0����� ���� 	�� ����� �11&9�11*$ ��� ���� �0�� 	� ���� 	��	 	���� ���
�� �������� �� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� ������� ��	� 	�� ��� �� 	�� 0����= ���� � ����	��
	��	 ��� 0���� ��� �!��	 	�� ��� 	��	 ���	� ��� ���= ����� ��� �������� 	��	 	�� ������ �� ��		��� �
���	 ����� �� ��������� ��	� ��� �� 	�� 0����$ 0 	 	��� �� �� �	����	�� 0� 	�� ������ �� ������� � ���	
����� � ���� ����� ����������= ���� ���� ������� 	� ���� ��	��	 0� ��	 ������ ��	� �� ��� �������
��	����=

������	���� �� 	�� ������	����	��� ��� 	�� ��������� ���� �� 0����:
������	����	�� � & % � * + 3 ( 1 4��

'���	 ������ �� +5=� *3=* *3=% **=( *(=& *3=1 *3=% *+=+ *(=5 *3=+
C5=1D C5=1D C5=(D C5=(D C5=(D C5=(D C5=1D C5=1D C5=1D C5=%D

/����� ������ �� ((=1 1�=% 15=* ((=� (1=( (1=% ((=& (1=* (3=+ (1=&
C5=1D C5=(D C5=3D C5=(D C5=(D C5=(D C5=1D C5=(D C5=1D C5=%D

A���� ��� �� (�=% (�=* 31=& 3(=* (5=� 3(=1 31=� (�=% 3(=1 31=1
����� C�=(D C�=(D C�=3D C�=3D C�=3D C�=(D C�=(D C�=(D C�=1D C5=+D

4��� (=1 (=� (=+ (=* 3=3 (=% (=1 3=( 1=5 (=�
C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=&D

�� 0�� �� �	� �=� %=3 �=5 *=% �=% �=* *=� �=+ *=& �=+
C5=�D C5=�D C5=%D C5=�D C5=%D C5=�D C5=�D C5=�D C5=�D C5=�D

����	� ��� �� ���	 3%=* 3�=% 3&=% 3%=� 3�=3 3%=* 3�=& 3%=% 3�=3 3%=�
����� �� C�=�D C�=�D C�=5D C�=5D C�=5D C�=5D C�=5D C�=�D C�=�D C5=%D

����	� ��� �� ���	 ��=� �&=3 ��=* ��=5 ��=3 �&=+ �&=* ��=� �%=% �&=%
����� C5=1D C5=1D C5=(D C5=(D C5=(D C5=(D C5=1D C5=1D C5=1D C5=%D

����	� ��� �� +�=� +�=1 +%=& +%=5 +%=% +%=+ +%=( +�=* +�=� +%=(
����� C5=1D C5=1D C5=(D C5=(D C5=(D C5=(D C5=1D C5=1D C5=1D C5=%D

��0�� �: /������ ������	����	��� ��� 	�� &555 4 �	������ -��
� /������ ����������� �������� �� 	��
��� �� 	�� 0����=

��� ��	� �� ��0�� � ���� 	�� � ����� �	�	��	��� ��� ������� ������	����	��� ��� 	�� ���
� ������� �	
	�� &555 4 �	������ #�� 0���� �� ��� ���	� �����$ ���� ���� ���	� ����� � ���� 	��0�����= ��� ���
�� 	�� 0���� �� ����� ��� ���� � C��� 0����D 	� 1 C��� 0����D= 7�� 0���� ��� 	���� ��� 	�� ����   C���
��� 	�� �� 	�	��D 	� ���� ��	��$ ��� ��� 	���  ��� ��� 	�� ���	 ����� ����� �� 	�� ��	��= /� 	�� ���
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'�� �� �: /������ ������	����	��� ��� 	�� &555 4 �	������ -��
� /������ ����������� �������� �� 	��
��� �� 	�� 0����=

�� 	�� 0���� �� 	�� ���	 ���� �� � ��	�� �� ��	 	� 	����= /	������ ������ ��� ����� �� ����	�����= �����
���� 0��� �0	����� 0� ��� ���� ��� ���	� ��� ���������	= ��� ����	��� �� ���	� ��� �� 	�� ���	
����� �� �� �� 	�� ��	�� �� 	�� � �0�� �� ���	� ��� �� 	�� ���	 ����� ������� 0� 	�� � �0�� �� ���	
������ ����� ��� ��= ��� ����	��� �� ���	� ��� �� ���	 ����� �� 	�� ��	�� �� 	�� � �0�� �� ���	� ���
���� 	�� ���	 ����� �� �� 	� 	�� 	�	�� � �0�� �� ���	�=

?� ��� 0���� ������ �� �����	��� 	� 	�� ������$ 	��� �� �� �� ����	 	�� ��0�0���	� �� ������� �
���	 �� ������� �� �� �������� ��	� ���������� ��� �� 	�� 0����= ��� �����	���� ���� ��0�� � ���� 0���
������ �� '�� �� �= ����� ����� 	� 0� �� ������	��	 	���� �� ��� �� 	�� ������	����	���= ?� ��	�� ���$
	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ����� ���� ��	 �������� ��	� 	�� ��� �� 	�� 0����= ��� �����	��� �� ���	
������ �� ��� 	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ���	 ����� ��� ������	 ��	� ��� 0����$ 0 	 	�� �����	���
�� ���	� ��� �� 	�� ���	 ����� �� �� �� ������	 ��	� 	�� �����	 0����=

/������ ��	� ��� ���� ��� 	�� �����
� ������� ��� ����� �� ��0�� & ��� '�� �� &= 4���� ��
����� 	���� �����= ����� �� ��		�� �������� 	��	 ��� �� 0��� �!��	� ��� �� 	�� ������� �	�	��	���= ���
�����	���� �� ���	 ������ ��$ ����� ��� �� �����$ ���	� ��� �� ���	 ����� �� ��$ ���	� ��� �� ���	 �����
��� ���	� ��� �� ����� �� ����	��	$ 0 	 ��	 ���������	��$ ��	� 0���� 0����  ��� �� 	���� ���	 ����=

#� ��	����	 �� 	�� ���	 	��	 ���	� ��� �� ���	 �����$ ���	� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� �����
�	��	 	� ������� �� 	�� ��� �� 	�� 0���� ���������$ 0 	 	��� ���� ����� ���� 	�� 0���� ��� �	 �0� 	 ��� ���=
���� � ����	� � ����0�� ����� ����� �!��	 � � 	� 	��0�����= <��� ���	� ���� 	��0����� ���� �������
���� 	�� ��	�$ 	���� ���� �	��� �� 	����� ������	=

?	 �� ������0�� 	� ������ �	�	��	��� �� 	��0����� ��� ��!����	 ���� �� 0����$ �� ���� ��� 	��0����� ���
����� ��	� 0���� �� ���	��� ����= ?� � 	��0���� �� ����� �� 	�� ���	 ��	$ 	��� 	�� 0���� ��� �� ��� += ?� �
	��0���� �� ����� �� 	�� ������ ��	$ 	��� 	�� 0���� �� �� 0� �� ��� ���$ ����	 & ��� ($ �������� ��
	�� ����� �� 	�� ���	 ��	= #� 	�� 1& 	��0����� ����� �� 	�� ���
� �������$ �� ���� ��	� 0���� �� ��� +$ ���
���� 	�� ��	� 0���� �� ��� �= '�� 	�� �����
� �������$ �� �� 	�� &� 	��0���� ����� ���� ����� ��	� 0����
�� ��� +$ ��� �� 	��0����� ���� ����� ��	� 0���� �� ��� &$ % �� (= '�� ��� % ��� � ���� 	�� ���	��0 	���
�� 	��0����� ������	 ��� �� 0���� ��� 	�� ���
� ��� �����
� ������� ����	�=



���2	� �! ���� ���� ���� ����	� ����	��	
� "-(

������	���� �� 	�� ������	����	��� ��� 	�� ��������� ���� �� 0����:
������	����	�� � & % � * + 3 ( 1 4��

'���	 ������ �� +%=5 +%=* +�=1 +&=* +�=1 +&=* +�=5 +�=% +�=+ +&=�
C�=&D C�=&D C�=5D C�=5D C�=5D C�=5D C�=�D C�=�D C�=�D C5=�D

/����� ������ �� (�=( ((=( (3=5 (�=1 (+=1 (3=� (*=& (+=( (+=% (+=�
C�=�D C�=%D C�=�D C�=&D C�=&D C�=&D C�=%D C�=%D C�=%D C5=�D

A���� ��� �� +1=1 +3=3 +*=� +�=5 +&=* +1=5 +3=% +%=+ +*=� +*=1
����� C&=(D C&=1D C&=*D C&=+D C&=+D C&=+D C&=3D C&=(D C&=(D C5=1D

4��� %=* &=3 %=% &=( %=3 %=( %=* %=+ &=( %=%
C5=�D C5=�D C5=�D C5=%D C5=�D C5=�D C5=�D C5=�D C5=�D C5=�D

�� 0�� �� �	� *=+ �=� *=5 *=+ *=5 �=( *=( *=� *=& *=&
C5=+D C5=*D C5=�D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=*D C5=&D

����	� ��� �� ���	 ++=5 +&=� +&=% +&=* +�=� +�=& +*=5 +&=1 +&=3 +%=&
����� �� C�=�D C�=*D C�=&D C�=%D C�=%D C�=%D C�=�D C�=�D C�=�D C5=*D

����	� ��� �� ���	 ��=+ %1=+ %(=* %1=� %(=5 �5=� %1=3 %(=* %(=+ %1=%
����� C�=&D C�=&D C�=5D C�=5D C�=5D C�=�D C�=�D C�=�D C�=�D C5=�D

����	� ��� �� *(=1 *3=� *+=* **=3 **=1 *(=+ *3=% *+=& *3=� *3=5
����� C�=&D C�=&D C�=5D C�=5D C�=�D C�=�D C�=�D C�=�D C�=�D C5=�D

��0�� &: /������ ������	����	��� ��� 	�� &555 4 �	������ <����
� /������ ����������� �������� ��
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'�� �� &: /������ ������	����	��� ��� 	�� &555 4 �	������ <����
� /������ ����������� �������� ��
	�� ��� �� 	�� 0����=

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

���0����� ���� ��	��� ��� 	� ��� �� 	�� ������ �� ��	������ ���� ��	����= 4�� 	�� ����� ���� ����	�
���� 	��0����� �� 	�� �������� ��	�$ ��� 	�� ,/ ��� ��� � 	��0���� �� 	�� ���� ��	= 4	 	�� 4 �	������
#�� �� &55�$ � ������ 	��0���� ���� ������� 	�� 	���� ��	 �� 	�� #�� -���� �� 0���= C?� &55&$ 	���
��� ��	����� 	� � � �� 	��0����H���	 ��� 	� ��� 	�� ���	� 0� 	�� �����=D <���� 	��0����� ������
	�� ����0���	� �� � ���� �����	��� ��	$ 	��� �������� 	�� ������	 �� � ��$ ��� �������� 	�� ����	����
�� ���	� �����= 4	 *9* �� � 	��0����$ 0�	� ������ ��� ��	��� 	�� ���	� �� ������� 	�� ��	$ ��� �����
������ ���	 ���� 0� � ��	 ���	= ���� ��� �� �� ������ 	� ��� ��!����	�� 	� � ������ ����= ?� ����	���$
������ ��� ������� �� ��� � �� 	�� ���	�$ ��	��� 	��� �����	� �����= ���� ��� ���� ������ 	����
 � �� ������� �		���=

��0�� % ������� 	�� ������� ������	����	��� �� ���
� ��� �����
� 	����� �� ������ ����� ���
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'�� �� �: 4�� �� 0���� �� �����
� ������� 	��0���� �����$ 4 �	������ #��$ &555=

	��0�����=

)�	� ��� ��� ����� ���� 	� ������ ����� �� ������� �� 	��0����� 	��� �� ������ �����= -��
���� 	� ����� ���� ��������	����� �� 	�� 	��0����$ ��	� � ����	�� ����	��� �� ���	 ��� ������ ������
��$ � ������� ����	��� �� ���	� ��� �� 	�� ���	 ����� �� �� C����� � * 5�55�D$ � ������� ����	���
�� ���� C����� � 5=5�%D ��� ����� �� 0�� �� �	� 	��� ��� ������ �����= ) 	 	�� ������� ��� �	 �� 	��	
	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ����� ���� ����$ ��	�� �� ��	 ���������	��= ��� ��	 �� �� ������� ���
�����$ ��	�� �� 	�� �����	��� �� ���	 ������ �� ��	 ���� ��������� �� 	�� 	��0����= 4����$ ������� 	��

������	��� �� 	�� ������	����	���
-�� <����

������	����	�� 7����� ����� ���0����� 7����� ����� ���0�����

'���	 ����� �� *3=+ C5=%D *(=+ C�=*D +&=& C5=�D *(=% C%=5D
/����� ������ �� (1=& C5=%D 15=* C�=�D (+=% C5=�D 15=* C&=3D
4��� (=* C5=&D +=& C5=3D %=% C5=�D �=� C5=+D
�� 0�� �� �	� �=+ C5=�D %=1 C5=+D *=& C5=& �=5 C�=&D
����	� ��� �� ���	 ����� �� 3%=* C5=%D +1=� C�=(D +%=& C5=*D +5=* C%=(D
����	� ��� �� ���	 ����� �&=� C5=%D �5=3 C�=*D %1=� C5=�D %*=% C&=1D
����	� ��� �� ����� +%=1 C5=%D +&=� C�=*D *3=5 C5=�D **=� C%=5D

��0�� %: /������ �	�	��	��� ��� -��
� ��� <����
� /������$ 4 �	������ #��$ &555=
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� "-*

������	��� �� ���	� ��� �� �����
�� ������	 -�� <����

<��0����� �11& +�=1 C5=�D *3=5 C5=+D
<��0����� �11% +�=1 C5=�D *+=+ C5=+D
<��0����� �11� +%=1 C5=�D **=� C5=+D
<��0����� �11* +�=5 C5=�D **=� C5=+D
<��0����� &55� +�=* C5=%D *3=� C5=�D
4 �	������ #�� &555 +%=( C5=%D *3=5 C5=�D
4 �	������ #�� &55� +�=1 C5=%D *�=1 C5=�D
4 �	������ #�� &55& +�=3 C5=%D *�=� C5=�D
'����� #�� &55� +5=� C5=%D *�=� C5=�D

��0�� �: 4 ��������� �� ���	� ��� �� ������� �� ������� �	 �����	�� ����� ���� 	� ������	�=

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

� ,���	��	��� �����	��� �� ����� ���� �����������

������ �����
� �	����  � ���� ��� 0�	���� 	�� ��	�����= ��� ����� �������� �		���� 	�� ��	 ��������� � 0��
�����$ ��� ����� � ���	 �� �	= <��0�����$ ����� �� �����$ �� ���� 	� � �	 � �����9��������= ��� 0��������
�	��� 0���$ ��� ���� �������$ ��� �� � �	�� 	� � ������ �� �	$ ����� 	�� ����� �� ��	 � �� � 0�� �����	���=
��� '����� #��$ ����� �� ����$ ��  � ���� ��� 0� 0������� ������= ��� 4 �	������ #�� �� ����� ��
������ �	$ ��� �� ���� 	� 0� ����	����� ���� ������ 	� 0��������� ��� �����9���������= 4 ������ ���	
�� ���� ����� �� 	�� ������� � ������ �� 	�� ����� ���� 	� ������	� ��� 	�� ����	��� �����	���� 	���
���� 	� 	�� ������=

��0�� � � �������� 	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ������� �	 	���� ����� ���� 	� ������	�= ���
��	� ��� <��0����� �11&9�11* ���� 0��� 	���� ���� -��� � ��� F������� K�L$ ��� 	�� �	��� ��	� ����
��	���	�� ���� 	�� ��0��	�� ���=���0�����=���$ ���=� ����=���$ ��� ���=������������=���= ���
,/ #�� ���� ��	 	��� �	�	��	��� �� ����� �� �	$ ��� ������0�� ��	� ��� ��	 ������0��=

��� �� ��� ��� <��0����� ��� ������ ������	��	$ ��	�� �� 	���� ����� 	� 0� � ������� �����	���
�� ���	� ��� �� ����� �� �11� ��� �11*= '�� ��� ��� 	�� 4 �	������ #�� �� &555 ���� ������� 	� 	����
��� <��0�����$ 0 	 	���� ��� 0��� � ���������	 ��� �� 	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ����� �����
&555= 4� �� �� 0� ����	��$ 	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ����� �	 	�� '����� #�� �� ���� 	��� 	��	
��� 	�� �	��� 	�� ����� �����$ ��	�� �� 	�� �� ��� ��� ����� �	 	�� 4 �	������ #�� �� 0�	� &55� ���
&55& ��� ��	 ���������	�� ��!����	 ���� 	�� �� �� ��� 	�� '����� #�� �� &55�=

��0�� * ����� 	�� ������� ������	����	��� ��� <��0�����$ �11&9�11*$ ��� 	�� 4 �	������ #��$ &555=
'�� 	�� ���
� �������$ �	 <��0�����$ � ���������	�� ������ ����	��� �� ���	 ������ ���� ��$ � �������
����	��� �� ������ ������ ���� ��$ � ������ ����	��� �� �� 0�� �� �	� ���� ������ ��� � ������
����	��� �� ���	� ���� ��� �� ���	 ������$ 	��� �	 	�� 4 �	������ #��= '�� 	�� �����$ �����	 	��
����	� �� 	� �= 4	 <��0�����$ � ������� ����	��� �� ���	 ������ ���� ��$ ��� � ������� ����	���
�� ���	� ���� ��� �� 	�� ���	 ����� 	��� �	 	�� 4 �	������ #��=

� � '��� ���� �� �������

��0�� + ����� �� �������� �� ���� �	�	��	��� ����	�� 	� �� 0��� ��� 	�� 4 �	������ #�� ������ ������
������ &55�$ �0	����� ���� ��	� ������0�� ���� 	�� 4 �	������ #�� ��0��	� ���=� ����=���= '�� ���
�� 0�����	� ��� �	������ ������= -�	���� �� ���
� ��� �����
� �� 0��� ���� 	�� 0��	 �� 	���� ��	�$ ���	
	�� 	��0���� ��� 	���� �����	���$ ����	 ��� 	�� ���
� �� 0��� ����$ ����� ��� 	�� 0��	 �� ��� ��	�=
-�	���� �� ����� �� 0��� ���� 	�� 0��	 �� 	���� ��	�$ ���	 	�� 	��0����$ ��	� 	�� 	���� ��	 ������	���



"-+ &� 0����� ��� �� #� ������

������	��� �� 	�� ������	����	���
-�� <����

<��0����� 4 �	������ <��0����� 4 �	������
������	����	�� �11&9�11* #�� &555 �11&9�11* #�� &555

'���	 ������ �� *1=� C5=&D *3=+ C5=%D +5=( C5=%D +&=� C5=�D
/����� ������ �� (+=� C5=&D (1=& C5=%D (+=5 C5=%D (+=� C5=�D
A���� ��� �� ����� (5=( C5=�D 31=1 C5=+D +%=� C5=3D +*=1 C5=1D
4��� (=& C5=�D (=� C5=&D %=� C5=�D %=% C5=�D
�� 0�� �� �	� *=* C5=�D �=+ C5=�D *=* C5=�D *=& C5=&D
����	� ��� �� ���	 ����� �� 3%=% C5=&D 3%=� C5=%D +&=& C5=�D +%=& C5=*D
����	� ��� �� ���	 ����� �%=+ C5=&D �&=% C5=%D %3=( C5=%D %1=% C5=�D
����	� ��� �� ����� +�=� C5=&D +%=( C5=%D *+=� C5=%D *3=5 C5=�D

��0�� *: / ����� �� ���
� ��� �����
� ������� ������� ������	����	��� ��� <��0����� �11&9�11* ���
	�� 4 �	������ #�� &555=

�� � ������ 	��0���� ����= ,����	 ��	��� 	�� �	�	��	��� �� �����	��� �� 	�� ������ �� 0��� ��	���� ���
�������$ 0 	 �� ��	���	� �� 	�� ������� �	�	��	��� 0���� �� ����� ����	���� ��� 0��� �����= ����� ��
� ������ ���� ��������	 0�	���� ���
� ��� ����� �� 0��� �� 	���� �� �	�	��	���= ����� ��� ���������	
��!������� 0�	���� 	���� ��� �����
� �� 0��� �� 	�� �����	��� �� ����$ �����	��� �� ���	 ����� ���	�
���$ �����	��� �� ������ ����� ���	� ��� ��� ������� �����	��� �� ���	� ��� �� �����= �������$ 	��
�����	��� �� 	��0���� ��	� ����� �� 	�� ���	 	�� ��	� �� ������� �� �����
� �� 0��� ��� ����� �� 0���=
A��������$ 	�� �����	��� �� ���	� ��� �� ����� �� ������ �� 	�� �����$ ����� ����� 	� � ������ �������
� �0�� �� ���	� ����� �� � 	��0���� ��� � ������� � �0�� �� ���	� �� � ������ ����=

?� ��������� ��	� ������� ����	� C&555 ��	�D$ 	�� ��� ��	 ���������	�� ���� ���	 ������ �� �� �� 0���$
0 	 ����� ���� 	�� � �0�� �� ����$ ��� ��� ���� ���	� �� 	�� ���	 ����� �� ��= ��� ���� ��!������� ����
0�	���� �����
� ������� ��� �� 0���$ 0 	 ��� ��	 ���������	= ?� 0�	� ���
� ��� �����
� �� 0��� C��
&55�D$ 	���� �� � ������ ����	��� �� ���	� ��� �� ����� ������� 	� 	�� ������������ ������� ����	�
C�� &55�D$ 0 	 	��� ��!������ �� ��	 ���������	=

( �������	��

����� �� ��� � ����� �� ��	� ������0�� ��� ��������� 	�����= ���� ������ ���� �� 	�� �������� �� 	�����
	� 0� �����  ���� 	�� �	�	��	���� ���������= ���� �� ���� ����� 	�� � ���� 0�������� �!��	� ��
��� 0���� 	� 	�� ������ ��� ������� ��� ����= �������$ 	���� �� �������� 	� � ����	 ������ ��	�� 	����
������� �		���� � ���� 	��0�����= ��� ��	� ��� ���� 0�  ��� 	� ������ 	�� ��!����	 	� ������	�=
/ �� ���������� ��������	 	�� ��!������ �� ���
� ��� �����
� 	�����$ ��	�� ����� �� ����	��� 	� 	��
���������� �� �����= <��� �������� <��0����� ��� 	�� 4 �	������ #��$ 	�� �����	��� �� ���	
������ ��$ ����� ��� �� �������$ ���	� ��� �� ����� ��� ���	� ��� �� ���	 ����� ��� ���� 	�� ����	�
��� ��� ��� 	��� ��� ����� �� ����� ���� ��� 	� ������	 	� 	�� �	���= 4� ����	��$ 	�� �����	���
�� ���	� ��� �� ����� �� ����� �� 	�� '����� #�� 	� ������	 	��� 	�� 4 �	������ #��$ 0 	 	��
�����	 �� �� 	�� ��!������ �� ��	 ����	$ ��	�� ����� ��� �����
� 	�����= <� ���� ���� ������ �	 ����
�� 0��� ��	�= 4� 	�� ���� ������� � ����	�$ �� 0��� ��� �������� ��		�� �		��	��� �� 	�� ��	���	 ��$ ��	
	���� �� � �� �	��	��� ���� ���� �	� �	 ��= -���� �� 0��� ��	� �� ��	�� ��� ������� 	�� ���	 ��	�
	� ����0��	� ���� �� 	�� ��!������� �� �	������ 0�	���� 	�� ���
� ��� �����
� ����=

�������$ 	���� �� �	��� ���� ������� 	� 0� ���� �� ��� ���� � ����	�� ������ ��  �������	� �� ��	�
������	��� ��� ���������	��� �	 	�� ����� � ����� ���� 	� ������	�$ ��� ���� 0�	���� ����	� �	 	��
���� 	� ������	= ?	 �� �� ���� ������ 	�� �	������ �� �������� �� ���� �� 	�� ���	�0�����	 ��	�
���� �������� �� � ��		�� �� �� ���= ���� �� �� ����� � ����� ��������= ����� � �� �� ��!������� ��
	�� 0������� ��� �������� �����$ ����������� �� ���	�$ �� �� 	��� 0� �����	���	��=



���2	� �! ���� ���� ���� ����	� ����	��	
� "-,

������	����	�� -��
� �� 0���� <����
� �� 0��� -���� �� 0����

7 �0�� �� ��	���� +% +% %�
7 �0�� �� ����	 ��	���� �
7 �0�� �� %���	 ��	���� &1 &* 1
7 �0�� �� &���	 ��	���� %& %( &�
7 �0�� �� ��	� �** �*� +5XX
7 �0�� �� 	��0����� &( 1 �� C���	 	�� ��	�D

1 C	���� ��	D
��	�� ����� �*3� �%(5 *11
4������ ��= �� ����� �� ��	
C���� ���� 	���� ��	 �� �����D �5=& 1=� 1=(

4������ ��= �� ���	� �� 	��0���� ��=1 ��=& �%=5
4������ ��= �� ���	� �� � ����
C���� ���� 	��0�����D +=% +=+ *=1

/����� ���	� ��� +&1* %(��X &&3�
��	�� ���	� �555& +1%+X %+5%
'���	 ������ �� +�*& �*((X &%��
U ���	 ������ �� +�=* ++=�X +�=&
��	�� ���� %3* �*1X �*�
U ���� %=3 C5=&D &=% C5=&DX �=& C5=%D
��	�� �� 0�� �� �	� �&1 %51X �*(
U �� 0�� �� �	� �=% C5=&D �=* C5=&DX �=� C5=%D
��	 ����� ���	� ��� �*5( &(5*X �+&�
U ��	 ����� ���	� ��� +1=1 C5=+D +�=� C5=3DX 35=& C�=5D
U &�� ����� ���	� ��� *5=% C5=(D ��=� C�=5DX *5=& C�=�D
U ���	� ��� �� ����� +&=1 C5=*D **=� C5=+DX +%=5 C5=(D

���� ��������= ���� ��������$ 	�� ��	���� ������� �	�	��	���=
X.�	���	�� ����: �3 ��	���� ������� �	�	��	���= XX���� ��	 ���� �� 	���� ��	 	��0�����=

��0�� +: 4 ��������� �� �� 0��� ����	� �	 	�� &55� 4 �	������ #�� ������ �����������=

����������

K�L /= �= ������ ��� �= 7��	��$ M������	��� �	�	��	��� �	 	�� 4 �	������ #�� ������ �����������N$
	���� ���������$�=

K&L I= �= -��� � ��� I= A= -= F�������$ M��� �!��	 �� ��� 0���� �� 	�����: �� � ����� �	 <��0�����N$
��� �	�	��	�$ �� C�111D$ &%19&�+=

K%L I= �= -��� � ��� I= A= -= F�������$ M#� 	�� �����	��� �� ������� ���	 �� � 	����� ��	: �� � �����
�	 <��0�����N$ ��� �	�	��	�$ �� C�111D$ &�39&*+=

K�L A= �= �������$ M4� �������� �� ��������� ��� 	���0������ 	�����N$ ���	���� �� �	�	��	�$ �� C�1(%D$
�1+9*5*=
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�� ���	���� �� ���� �	�� �������� ��� 	 �
������ ��	��� �� 	 ������	����	��� ���
��� �	���
:�����	���� ���	���� �� �2����� �� ����	� ����� �	����� 	�� ��	� 	�� ������ ��2��������� �	��
��� 	 ��Æ���� �	��� �� 
������ �� ���� ������� �� ��� 
	
�� ��� �� ���	���� �� ����������� 	��

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

	����� ���� 
�������� 	 
	����� �� ��� 	�� 	�	� �	��� ��� �	� ��	�� =��� �� �� ���	���� ��
�	��� �	�� ��������� ���� �	��� 	�� 	������� �� �� 
	����� ����� ���	��� ��	�� 	�� 	������� ��
�� ���� �� �� �	��� �	�� �������� ��� ���	��� �����	� 
������� ���������� ��� �� ��� �� ��������
�� �� ��	���� %������ 
����	����� �
�����	���� ������ 	�� �������� 
�������� ��� �	� ���
 ���� ��
���������� H�	�
��� �� 	

���	����� �� �� =	����	� ������ >�	���� �� <����	��	� �����	�� >�	���
	�� �� ���� <����	��	� =	����	� �����	�� ��	��� ���� 	��� �� ����������

� ���������	��

/���� ��� ��� ���	��� ���� �� ����  ���� � ��	 �� ��� 	��� ���� 	���� ��� ����= ?	 �� ����	��	 	��	
	�� ����� ��� ��� ���� ��� ��� 	����= ����� ��� 	�� ���� �� 	��� ��� � ��	 �� ���� ���� ���� ����	����	�
�� 	�� ����� ���$ � �� �� ����	������ �� ���������� ��	� �����	�$ ��� ������ 	����	����� ����� ������
����� �� 	�� ���� �� �� ���� ����= ��� ����� ��� ���� ���� �� ����	 �� ����� ��� ����� 	���� �0E��	���
�� 	� ���� � ����� � ������ ����� ��@ ���� ����� 0�	���� � ��� 	����= ����� ��� ���� ��!����	 ��� �
	��	 ���� ����	����	� �� 	�� ����� �� ��� 	�� ��0��� �� ������ � ���� ����� �� ��� 0� ��Æ� �	=

4	 �����	$ ���� ���	��� ����� ��� ��� ����	�� 0� ����= ��� �����	��� �� 	��� �� 	��	 ����
����	����	� ��� 0� ��	 0� ������� ��	� 	��� ���	= �����	����� ����� ��� 0� ���� ���	����� �� ���� ��
�	��� 	��� ����������= ��� ��0��� ����� ���� 	�� �������� ��� @ ���	� �� 	�� ����� �� �� ��������=
/�	 �	���� � �� �� � 	��� ������ 	� ����	 	���� ��!����	 �	�	�� �� 	���� ������ 	��� �� ���$ �� ������
� ��E���	� �� 	���� ���� ����� �� 	�� ���	 ���� �� 	�� ������ ����� ��� ��� ���@ �	�0��= ����� ��	 �	����
�� �� ��	 0� �� 0�� �� ��� 	���� ��� ������� ����� ���= �������$ �	 ��	�� ����� 	��	 ����� ��� 	���

&�5
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��� � ��	 �	��� � �� �� 	�� ���� ������0�� �0���$ �	��� 	���� ��� ������ ��	����	� 	���� ���� ���
���� �����$ �� ���� ���� 	� 	����� ��	���	�	� ���� �� 	���� � ���� 	�� ��	��� ������= ,����	 ��	���$ �
���� ����� �� �� ��Æ� �	 	� ����	� 0� ����= ?	 ��� ���� 0� ��Æ� �	 	� ���	 ��� ����	����	�=

-��� ��!����	 ��	����	���� �������� 	� 	�� ��0��� �� ����	� �	��� ��	�� ����� ��� ���� 0���
�������= ?	 ��� ��������� 0��� ����	�� 	��	 � ���� ��� 	� ����� 	�� ��0��� �� 0� ���		��� �	 ��	�
������� ��	�= 4� ������ �� 	��� �� 	� ������ ���	 ���	��� ���� 	��� ���� �	 ���� �� ���� �� ����
�� �� ��� ������ ����� ��	��= -�	���� � �� �� 	��� ���� 0���  ��� 	� ����� �� 	�� � 	�� '��	0���
6��� � K1L$ 	�� 4	���	�� ����	 ���������� ��� 0����	0��� �� 	�� ,/4 K+L ��� ��E�� K�L ��� ����� K(L ���� �
0���0���= ������� 	���� ��� ���� �	��� �������� 	��	 ���� 0��� � ������ �$ K&L= ��� ������	��� 0�	����
	���	�0��� ��� ���� 	����� ��� ������� ����  ��� � 	������� �� 	�� ����	���� �� 	���	�0���$ K*L=
����	����	 ���������� ��� 0���  ��� ���� �����	�� 	� ����� 	�� ��0��� ��� ��� ����� � ������ �$ K�L=
� � 	� 	�� �������	� �� ���� �� ��� ����	�	����$ ��� ��	��� ��� ��	 0� � �	�0�� ��� ���= ���� ���
������0�� � 	���� �	� ������ 	� ������	� ���� @ ���	� ���	��� ����� ���= ?� /��	��� & �� ���� �� 	��
������	��� �� �		���� ��� �		��� ��	� ����� ���  ��� �� � 0���� ��� 	�� ����� ��= -����� ��� ������	���
�� @ ���	� �		��� ��	� ��� ���� ���� �� 	��� ���	���= ?� /��	��� % �� ���� �� ������ ��� ��������� 	���
� �0��� 	� 	�� ���� ��� ���� ����� ������� �� 	�� �		��� ��	�= ���� ��� �	� �� � )���� -�	��
/���� �� C)-/D �� 	���	�0��= ?� /��	��� � �� �����	 � ����� ��� 	�� ���������	 �� 	���� 	� 	�� 	���
� �0���$ 0���� �� 	��� ���������� ��� ��@ ������	�= /��	��� * ���� ���� 	�� �����	 �� ����� ����
����� ������� �� 	�� @ ���	� �� � ��	�� ����� ��$ ��� ������ �� /��	��� + �� ���� �� ������� 	����
���� 	�� 7�	����� /����� 6��� �$ 	�� 4 �	������ '��	0��� 6��� � C4'6D ��� 	�� /� 	� 4 �	������
7�	����� '��	0��� ���� � C/47'6D= ?�� �� ����	��� 	� 	�� ����	��� �� �� 0�� ��� ��	��� �� �����0��
����� ��� ��� ���� ���� ���� �� 	��� ���	���=


 2������	�� �� ������ ����

��� 8!	 ��� �$�� ����	���

��� ���	 �	� �� 	�� ������ �� ����	��� � ��	�� ��	 �� ����� �� �� 	� ������	� ������	� ���� ���
���� �		���� ��� ���� 	��� ���� 	�� ��	��� ������= ?��	����� 	���� ��� �������� �� ������� � ��� �	
�� ��	  �	�� 	�� ���	 �	� �� 	�� ������ C��� /��	��� �D 	��	 ��	 �� 	���� ��� �������� 	� � � �0��=
<� ��� �� 	��	 	���� ��� �� ���� � �0�� �� 	���� ����� 0� &�= <��� 	��� �� ��	 	�� ���� �� ���	���$
�� ��	�� 	��� �� ����	��$ ��� ��	���� ������	 	��� 	��� �������	 � 0��= 4 �����4��,�� 	� ������	
�� ��� �� ����� &� � � �� ��� ��� ����� ��	� ���� 	��� ������ ���� �	��� 	��� ����	�� ���� ��	���
�	 ���� �� ����= ?� � ���,�� �����4��,�� ����	�	��� 	�� &� � � �� ��� ��� ����	�� 0 	 ��	� 	��
���� �� ���� ��� �� ��������$ ������ � 	�	�� �� ��� & �� ��� ��	���	���= ��� ��	 �� � �0�� �� �� ���
����� �� � ����	�	��� �� �������	 �� � � �0�� �� ���	���$ ����� ���� �� �������� 	��� ����	�$ ����� �
������	���$ ��� 	�� ������� ��	 �� �� 	�� ���	= '�� ������ �� � �+�	��� ������ ����	�	��� � �� 0��
�� �����0�� 	� ������	 ������	��� �� %5 �� ��� ��� 0� ������	�= ?� 	�� ���	 ���� �� 	�� ������ ����
	��� ���� ���� �	��� 	��� ���� C�* �� ���D �� � ������ �� ���� ��� ���� �����= ?� 	�� ������ ���� ��
	�� ������ 	���� ����� ��� ����	�� 0 	 ��	� 	�� ���� ��� ��� �������	� ��������= / �� � ����� ��
�� %5 ���� ��� ��� ����� �� �� ��	 0� �����0�� �� ���	��� �	��� ���	� �������= '�� ������ �� 	��
4'6 ����	�	���$ 	�� ������� ��	 �� �� 	�� ���	 �� �� �����	 	��� � �0�� �� ����� 0���� �����$
��� �� 	���� �+�	��� ����	�	��� ���� && �� ��� ��� �����= <� ���� � �� � ����	�	��� �� ����� ����
� ����	��� �� ��� �����	� ��	 �� �� ��� �� ����� � 
��	��� �����4��,�� ����	�	���=

4 ��%� ��� � � 
�		��� ��������� &� 	���� �� � ��@ ���� �� &�� � 5
� �� �
�$ ����� � 5 �������	�
�� ���� ���� ��� � � �������	� � ���� ����= ���	��� ���	���	���� ��� �� 	�� �	� �	 �� �� � �����0��
�		���= '�� � �� �����0�� ����	�	��� ��������� &� 	���� �	 ��  � �� 	� ��@ ��� ��	��� �� � �� � ����
����� �� 	�� �		���= ���� ���� 	��� 0������ � 	 	� ����	�� &�� � ���� ����� �� � �� 0�� �� �� ��0��
����	�	���= ?� � ��	��� �� �����0�� ����	�	��� 	�� 	�	�� � �0�� �� �� ��� �� �������� ������ ��
�� ���� � �0�� 	� ���0�� �� ����	 0������ �� ���� ��� ���� �����= 4�����	� �		���� � �	 0�
������	�� 	� ��� �� 	���= ?� ����	��� 	� 	���� ���	���	����$ �		���� ���� 0� � 0E��	 	� ���	��� @ ���	�
����	����	�= <� ���� � ,���� ��  �0����� ��@ ���� �� ��	��� ���� �� ���� �����$ ��� ������ � � �



"#" +� &�����" 5� '����� ��� (� �
�������

�� 5 5= ?� 	�� ���	 ��@ ���� 	�� 0���� �� �� ����	� &$ ������� �� 	�� ������ ��@ ���� 	�� 0���� �� ��
����	� �= ��� ���� 0�����$ �� 0����� 	��	 ��� 	�� ���� ��� ���� ��  �������0��= 7�	� 	��	 � 0���� �� ����
����� �� ����	� & ����� ����	 0� ���� �� ������0�� �� 	�� ���	 ���� �� 	�� ����� �� 0������ � 0���� ��
���� ����� �� ����	� & �� 	�� ������ ���� �� 	�� ����� �� ��� � �� 0�� �� �����0�� ����	�	���= )�����
���  �������0�� ��� ��� ����	�	��� �� ������	�� ��G� �� ����� �� ���� � �0�� �� 	���� ��� ��������=
<��� �� ��� � �0�� �� 	���� ��� �������� �	 �� ����0�� 	� ����	� �	 �		��� ��	� �� ����� �� 0�����
��� � CK*LD= '�� �� ���� � �0�� �� 	���� ���� 	�� ���	���	 �		���� ��� ����0�� ��	�� 	 0�����= ��
��� �	��	�$ �������� � �+ 	��� ����	�	��� ��� 	�� ���	 �* �� ���= ��� ���� 	�� ����0�� �		���� ��	�� 	
0����� ���

� 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � ��� 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5�

?	 �� � �	�����	������� ������ 	� ������	� ��� �		���� ��	� ���� ��� 0���� �� ����	� �$ �=�= ��	��� � � ��
5 5= '�� � �� 0�� �� �����0�� ����	�	��� �� ���� ���� ������	� �		���� ��� 	�� ���	 &�� � �� ���=
��		���� ��	� ���� ��� 0���� �� ����	� � �� 	�� ���	 &� � � �� ��� ���� ������ ��� �	 �� 	���� 0�����
�� ����	� � ����  	 	���	��� �� � �� 0�� �� �����0�� �		��� �������$ ����� �� ����	����� 0���� ��
 �������0�� �	 	�� ��	������= ?� ���	 ���	��� �		����$ ��	�0�� 	���� ���������� ��	� ��	��� � � �� 5 5
� �	 0� ������� 	� �����	 0����� �� ����	� & �	 	�� ��	������$ ����� �� 	���� ����� �		���� ���� ��	���
��� �� 5 �� � �����	�����= �� � �		���� �� � � �� �� 0�� �� �����0�� ����	�	��� ���� ���� ��	��� ��
0����� �� �	 ����	 % 0����� �� ����	� � ���� 	�� ��� & �� ���= <���� �	 �� ������0�� 	� ��� 	�� � �0��
��� ��G� �� 	�� 0����� �� ����� �� ����0��$ �	��� ���	��� ��� ��T ���� ���	 �		���� ��� �������0��=
����� ���� 0� ���� ���� �� � ��	�� ���	���=

'�� ��	��� �� �����0�� ����	�	���� 	�� ��	 �	��� �� �����	�� ���� ��	����	��� ����� 0�������� 	��
� �0�� �� ���� ��� ���� ����� �� ��	 � ����	���= <� ���� �����  �� 	�� �+ 	���$ && �� �� ����	�	���
	� ��� �	��	�= ?� 	�� ���	 ����� �� ��� �� 	�� �* �� �� �		��� ��� 	� 0�  ��� ����� �� 	���� ��������	���
���� 	� ����   �� ��� �+ 	� &&$ ���� 5 ��� � �� 	��� ���	��� � �	 0� �� �	�� �� � ���� ����= �� �
	� 0������ 	�� ����	�	��� ��	� ����	�� �� ���� ����� �� � �	 ��� �� 	��	 	���� ��� ����	�� �� �
���� ����� �� �� ��� ( 	� �*= ��		���� ��	� �� 0����� �� �� ��� ( 	� �* ���� � 	���	������ ��� ��
	���= ��		���� ��	� ���� ��� 0���� �� ����	� � ����� ��� � �� �� ��� ( 	� �* ������� ���� ��	��� ����
	�� ��� C�5D �� 	�� ���� C�&D ���� �����= ���� ��� 0� ������� 0� �������� � 0���� �� ����	� � 	�
�������� ���� �� 	�� ���	 ����� �� ���= ����� �		���� ���� �� 0����� ���� 	���� 0����� �� ����	� �
���� && �� ���= 4� ��	����	��� ��� �	��	����� 0�		�� @ ���	� �	��� �� ������0�� �� 	��� ���� �������= ?�
�� 0����� ��� ������� �� 	�� ���	 ����� �� ��� 0 	 	�� 0����� �� ����	� � ��� ������� �� �� ��� ( 	� �*
	��� �		���� ��	� ���� 	�� 0����� �� && �� ��� ��� 0� ������	��= ?	 �� �	�����	������� 	� ���������� 	�
��� ��	��� �� �����0�� ����	�	��� ����� ���	���� �� ���� � �0�� �� �� ���=

��� ����	�� �	��

��		���� ���  ��� �� 0 ������ 0����� ��� ����	��� �		��� ��	�= 4 �		��� ��	 �� 	�� ��������� �� ����
��� ���� ��	���� �� ����� 	�� �����	� ��	�� ��	 �� ����� �� �� 0 ��	= '�� � ����	�	��� ������ &�
	���� � �		��� ��	 �� � &� � C&� � �D ����� �� ����� ���� ��� �� 	�� ����� �� � �����0�� �		��� ��
��	������� 0� 	�� ����	�	��� ��@ ������	�= 7�������� �����	���� ��� �		��� ��	� ���:

C�D ���� ��� �� 	�� ����� � �	 ���	��� ��	��� �� � �� � �
�P

C��D ���� ��� �� �� 	�� ����� � �	 ���� ����	�� � �
� ��� 	�������� ����	�� � 5
� ����� ���� ��� ��
�������	� � �� �� �� ����� � 0������� � �0�� �� ���� ��� ���� ����� ��� �����P

C���D �		���� �����	 0� � ����	�� ����� 	��� �����	� 	�� 	�� 	���� �������	�� ��	� 	���� �		����
���� ������ ���� �	��� �	 ��� C��	��� �	 ���� �� ����D �� ��� �� ��=

?� ����	���$ �	��� ������0�� ���	 ��� �� 	�� �		��� ��	 ���:

C��D 	���� ��� ����	�� 	�� ���� ��	� �� 0�����P

C�D 	���� ��� �	 ����	 	�� ���� �� ���� ����� ��� ��������	���=
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�����	��� C��D ��� 0� ����	��	 ���� ����� ���� ��	���� 0�	���� ���� �� 	���� ��� �����	 0�	�
��� �	 ���� �� 	�� ���� �� ��= ���� ��	 �	��� ���� 0� ������	�� �� � ��	�� ���	���=

4 �����	�����	�� �������� �� �		��� ��	� ��� 0� �� �� �� K*L= #	�����	��� ������ ��� ���� ��� �
���	�� ��� ����	��� �		��� ��	� C��� ��� ������ K+LD= <� ������0� � ��	 ��	�	������ ����� ����� ���
0� �����������  ��� 	� ������	� ��� �����0�� �		��� ��	� ��� � ����� 0���� ��	 �� �		���� � =
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����� � � � = 6�	 ! 0� 	�� ���	 �� ���� �		��� �� � = ���	��� ��� 0� 0���� �� 	�� � �0�� ��� ����	�
�� 0����� �� ���� �		���= ���� �� ���� 	�
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8 O &�� C%D

����� � �� �� ����� ��� 	�� �� ��� ��� )� O � �� �		��� � ��� � � �� �� �� �= ��� �0E��	��� �� 	� ����	�
	�� 0��	 @ ���	� �		��� ��	= ����	����	 C&D ��� ��� 	��	 ���� ��� �� �� 	�� �		��� ��	 ��� ����	�� �
���� �����$ ����� ����	����	 C%D ��� ��� 	��	 	���� ��� ����	�� &� ���� ������ �� 	�� �		��� ��	= ?�
������� 	���� ��� ������� ����0�� �		��� ��	� ��� � ����� ��	 �� �		���� � = ?� �� ��	 �� 0� 	�� � ����	
�		��� ��	$ 	��� ����	��� �� 	�� ����	����	 �

�
��

8� * &� C�D

���� �����	 	��� �		��� ��	 ���� ��� �����= ����� ����	����	� ��� ������������ ����� 	� 	�� �����
 �	�� �� �����0�� ��� 	��� �� �� ��$ �� ����� ���� ��� �����0�� �		��� ��	� ���� 0��� ������	��=

4� ������ �� � �		��� ��	 ��� ��� 	���� ��� ��� �� ��� �� ����� �� ��0�� �=

���� �� ��

� � 5 � � 5
& 5 � 5 5 �
% � 5 � 5 �
� 5 5 � 5 �
* � � 5 � 5
+ 5 � 5 � 5

��0�� �: ���� ��� ���� �		��� ��	 ��� ��� 	���� ��� ��� �� ���=

� �����	�� �&� ���	� ����& ��&�����

/	��� & �� 	�� ������	��� �� �� �����0�� 	� ������	� �� 	� ����	� �	 	�� )���� -�	�� /���� �� C)-/D$
��	�� �������� 	� �� 	�� 	�%�	�,��$ �� ����� 	��� � �0��� C0 	 ��	 	��� �����D ��� �������� 	� � �		���
��	$ 	���	��� ��	� ��� ��	����� ���� ��� ��� �����= 4� ������ �� � )-/ ��� 	�� �		��� ��	 �����
�� ��0�� � �� ����� �� ��0�� &=

7�	� 	��	 �� 	��� )-/ 	���� ��� ����	�� 	���� ���� ��� 	���� ���� ����� �� ���� �� ��$ ��� 	��	
��� ���� ���������� 	��� 	���� ��� ��	��� 	�� �� 	���� ����� ����� �	 ���� �� ��� �� ���=
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� Q& �� Q+ Q% �*
& �� Q% �* �+ Q�
% Q* �& Q� �� Q+
� �% �+ Q& �* Q�
* Q+ Q� �% Q� �&
+ �� Q* �� Q& �%

��0�� &: 4 )���� -�	�� /���� �� 0���� �� 	�� �		��� ��	 �� ��0�� �= 4 Q ����	�� � ���� ���� ��� �
� ����	�� �� ���� ����=

��� ������ �� ��	�������� 	�� ����	�	� �� 	�� 	���� �	 	��� �	��� ��� 0���  ��� �� ������� ����� C���
��� ������ K+L$ K1LD= ?	 �� ��� �� 	��	 	��� ������ ������ ��� � ���� T���0�� ���������	 �� 	���� �� 	��
���	 �	���$ 	����� ��	� ���� �	 ���	��� ����� ��� ���� 	� ����� �� 	���� �� ���� ����	����	�= 4 ���	����
���� �� �������� 0� ���G �� K�L ��� ��� �� 	��	 ���� � �� ����	����	� ��� ������� 0� ��@ ���� 	�
������	� � �	�0�� �		��� ��	� ��� 0���� ��	�� ����� ��� ��� 	��	 	�� ����	�	� �� 	�� 	���� ����	��� 	�
	���� ����	����	� ��� 0� ���	 �� 	�� ���� �	���=

<� ����	� 	�� 0���� ��	�� ����� ��  ���� 	�� �	�����	��� ����� ������0�� 0����= �������� � �		���
��	 ������� ���� 	�� ���	 �	���$ ������ &� ���� ��� &� � � ��� ���= ���� �		��� ��	 �� �	���� �� 	��
����� C��D ����� � �� �� ����� ��� ���� �		��� �� ���������� 	��� ��� � �� �� ����� ��� ���� �� ��=
<� ��� �����
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C)��8�� Q )�� 8��D O �� ��� ��� � * �� C*D�


)��8�� O �� ��� ��� �$ �� C+D�
�

)��8�� O �� ��� ��� �$ �� C3D

���� ����� ������� ��� 	���� ��� 	�� ���	 &�� � �� ���= ����� ������ �� ��������	��� ��� 	����
��� 0�  ��� ��� 	�� ���	 &� � � �� ��� �� � �� 0�� �� �����0�� 	� ������	= ����	����	 C*D ��� ���
	��	 �� 	�� ���	 � �� ���$ 	���� � ��� � ��� ���� �	��� ����$ ��	��� �	 ���� �� ����= ����	����	 C+D
����� ���� 	� 	���� 	���� � ����� ���� � ���� ���� �� �� �� �= '�� 	���� 	����$ 	��� ����	����	
��� ��� 	��	 	��� � ���� ���� ��� ���� ���� �� �� �� �= ����	����	 C3D ����� ���� 	� 	���� 	����
����� ���� �� ���� ���� �� �� �� �= '�� 	���� 	����$ 	��� ����	����	 ��� ��� 	��	 	��� � ���� ����
��� ���� ���� �� �� �� �= ��� �0E��	��� �� � ��T � � �� 	��� ����� ����� �� ��� ������� �� ����
�����0�� ��� 	���� �� ����0��= '�� ���� �		��� ��	$ ���� � �����0�� ��� 	��� �� �� ��$ �� ��� � ����	����	
����� �����	� 	��� ��� 	��� ���� ��� �����$ ��� ���	�� �  �	�� ��� �����0�� ��� 	���� ���� 0��� �� ��=
?	 �� ��	����	��� 	� ��	� 	��	 � �����0�� )-/ �����	 ������ 0� �� �� ��� ����� �		��� ��	= 7��������
��� � Æ����	 �����	���� ��� 	�� ����	���� �� � )-/ ���  ������ �	 	��� �	���= ����� ��� � ����	�����



#�������.	� �!���	� ������� "#(

����� � �0�� �� �		��� ��	� ����		��� �����0�� ��� 	����$ �� ����� �� ��0�� %= �������$ �� ���	���$
	�� � �0�� �� ��	����	��� ����� ��� ��� ���� �����0�� �		��� ��	 ������� � ����� � �0�� �� )-/
� ���
��� ���	���� ��G�� ��0����=

7 �0�� 7 �0�� �� 7 �0�� �� �����0��
�� 	���� �		��� ��	� �		��� ��	�

� 5 5
+ � �
( � &
�5 �* �
�& *+ �5
�� &53 �3
�+ 3*& %(

��0�� %: ��� � �0�� �� �		��� ��	� ��� 	���� ����� ����	 �����0�� )-/
�$  ���� 	�� ��� �	��� 	��	
	���� ��� �� 0����� �� ����	� % �� ������ ��� �	 ���	 	�� 0����� �� ����	� & �� � �� 0�� �� �����0��
����	�	���=

� ���	��	�� ����� �� �&� 1��	� ����& ,�&�����

4	 	��� �	��� ��� �� ���� )���� -�	�� /���� ��� ���� 0��� ������ ���� 	�� ���� 	��	 ���� 0���
������	�� 0� 	�� ������ ������0�� �0���= ����� ��� 	������� ������ 0� 	�� ����	�	��� ���������� ���
��� 	��� ����� 	� 	�� ������� �� 	���� ��� ��� ����� 	� ���� 	�� 	��� � �0��� C����	���� 0� 	�� ����
�� 	�� )-/D �� 	���� ����� �� ���������= ���� ���������� ���� ��	� ���� �	 �	 	��� ���	 ����� � 	���
���� ��	 ������ � 	��� � �0�� ����� �� �� ���T��	 ��	� 	���� ����������= '�� ������$ 	��� 4 ���
���� 	� ��� �	 ���� �� � ���	��� �� �� ��� ����� ���� ��	 ���� � 	��� � �0�� ����� ���� ���� ��
	��	 �� ��= ?	 ��� ��	 0� ����0�� ��� ����� 	���
� ���������� 	� 0� ���������	�� ��� �	 ��� 0�
��������� ��� ���� 	���� 	� ���� ���� ���� ���������� ��	= ?� ����	���$ �	 ��� 0� ����0�� 	� ���	
���� ���������� 0�  ���� � ��!����	 )-/=

4 ���	�� 	��	 ����	 ��T ���� 	��� ������� �� ����	� ����	����	� 	��	 ���	�	� ���� ���	��� 	����
��� �� �����	 ��� ���� �	���= ���� �� ���� �� � ���	�� ��	� ������ ����� ��� �� . ���= ?	 ��� ����
0� ��������� ��� ���� �� 	���� 	� 0� ��	���� �� � ��������	��� �����$ ����� 	��� 4 ��� 	��� )
�����	 0�	� ��� �	 ���� �� 	�� ���� �� ��= ���� ��� ��� � ��� ������ �� 	�� 	�� 	����  �� 	��
���� ��� ��$ �� �� ��	� �����	� ��� �� ��� �= �� � ��� ������ 	���� � ��� &$ % ��� +$ �� � ��� * ���
��������	��� �� ��0�� &= ?	 ��� 0� ��������� 	� ���� ���� 	��� ��� ��������	��� ���$ ��� ��	
����� )-/ ���� ���������	� 	���=

4	 	��� ���	 �� ���� �	 ����	 	���� ����0�� ���� �� ��������� 	���� 	� 	�� ��� � �0��� �� 	��
)-/= 4 ������ ������ �� 	� �� 	��� ��� ���� ����� �� ���� ��	 �	���� 	���� �� � ������ ��	 ��
����	����	� 	��	 ��� 	� 0� ��	= 4� ��	����	���  ��� �� K+L �� 	� �� ����	� ��� ����0�� ��� 	�	����
�� 	���� ��� 	� ����� ���� ��� ������	 	�� ����	����	�= <���� 	��� ��� 0� ����0�� ��	� 	�� �� �����
	����$ �	 0������ �����	���� 0����� 	��� � �0��= ��� ��	��� �� ������0� ������ �� �	�����	���
�����= 4�� ���������� ��� ��	   �� ����� �� ��0�� �=

���� ���������� ��� ��� �� �� �� �	���= '�� ������ 	��� 4 ������ ���� ����� & �� �$ ����� 	����
) ��� � 	���	��� � �	 ���� ��	��� ����� � ��� % �� ����� & ��� �= ����� ��� 0� ��������	��� �����$
��� ������= '������ 	���� � ��� 4 	���	��� � �	 ���� ��	��� ����� � ��� & �� ����� � ��� %= .���
��� �� �������	� � ����0�� ���������	 ��� ��� 0� ���	�� ��������� 	� ����������= <�  �� � ���	 ��
G��� ��� 	�� ���	 �������� 	��� � �0��C�D ��	� ���������� ���	 ��� 	�� ���	= ?	 �� ������0�� 	� ��������
	�� ���	$ ������ 	�� �0E��	���

��������
�
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)-/ � � � � �
& � � � �
% � � �
� � � �

�� 0 4 � � � � �
) � � �
� � � �
� � � �

��0�� �: �� �	��� ��� 	��� ���������	

����� ! ��� 	�� ���	� �� ���� 	��� � �0�� ��� ���� 	���= ������� ���� 	��� ��� ������� ���� ��� 	���
� �0��$ ��� ���� 	��� � �0�� ��� ���� 0� �������� 	� ��� 	���= ���� ����� 	��	 �� ����� �� ��0�� �
�� ���	 ���� ��� 	� � � 	� �$ ������ 	�� ����	����	�

�

)�8� O �� ��� ��� �$ C1D

����� )� �� � �� �� �	�� �  ��� 	��� � �0�� � ��� 5 �	�������= ?� ����� 	� ��� �� 	��	 ���� 	��� ��
�������� 	� ���� ��� 	��� � �0�� 	�� ����� ��	 �� ��0�� � ���� ��� � ��� ��� ���� 	��� C4$ )$ �$ �D
��	� � � �� ���� ��� �� �������	��� � 	��� � �0�� ���0���	���= 4����$ 	���� � �	 � � 	� � �� �����
�� 	�� ����� ���� �� 	��� 	�0��= ���� ��� 0� ��� ���  ���� 	�� ����	����	�

�

��8� O �� ��� ��� �$ C�5D

����� �� �� � �� 	��� � �� �� �� �	�� � ��� 8� �� � �� ��� �� � �� ������ ��� 5 �	�������=

� �	�	�	�	�� ����# ����

.��� 	��� ��� �� �!��	 �� ���� �	��� 	��� 0� ������ ������	 	��	 	���= ?	 �� �������0�� 	� ����	
	��	 � 	��� ��� 0� ����������� 0� ������ ������	 � ���� 	��� �� � ���� �� 0� ������ ������	 ��
���� 	���= ��� �!��	 �� ���� 	��� �� 0������� � 	 �� � �� �����0�� 	� ������	 ����� ���� 	��� ����
���� �	��� 	��� 	�� ���� � �0�� �� 	����= �������$ 	���� �� ���� �� �!��	 	��	 �� ����� �� 	� 	��
	��� ����� �� ����� 	�� ��������� ����= '�� ������ �� 	��� 4 ���� ������	 	��� ) �� �� �� � ���
	��� 	��� 4 ���� ������	 	��� � �� �� �� &$ 	��� � ���� ������� �� �!��	 ���� 	��� )= ?� 	��� ) ��
� ���� 	���$ �	 �� ������ 	��	 	��� 4 �� �� ���� 	��	 ����= �� �$ ���� 	��� 4 ���� ������	 	��� �$
	��� 4 ��� ���� � ���������� ������ �� �������= #� 	�� �	��� ���� �� 	��� ) �� �� ���� 	���$ 	��� 4
��� ���� �� �������� ������ �� ������� ������	 	��� �= /��� ����	�	���� ��@ ��� 	��	 �� 	��� ����
��� 	�� ���� 	���� �� � ���$ ��� ���� ������ ����� 	���� ��� ��	�� �� ����= 7���� ��� ��� ����� K+L
����� 	��� ��	 �	��� ����� �������� � ����� �� ��� 	�� 4	���	�� ����	 ���������� )����	0��� ����	�	���=

��� ����� ���� �!��	 	��	 �� �� ������� ���� ��� �� ���� ���� 	��� ��� 	��� ���� 	�� ��	�� ���
	���� ������ 	����� C��� K%LD= #��� �����$ �� 	��� 4 ���� ������	 	���� ) ��� � ������ 	����� ���
	��� � ���� ���� 	���� ) ��� � ������ 	�����$ 	��� 	��� � �������� 	�� �!��	� ���� 	��� )= �����
���� �!��	� �� 	��� ���	 ��� ���	 �0��� � ���� 	���� �� �� ��� � �0�� �� 	���� ��� 	�������� 	���� ��
� 0�� ���� �� ��= ?� 	��� 4 ��� � 0�� ��� 	��� ���� 	��� �$ ��� 	��� � ��� � 0�� ��� 	��� ����
	��� �$ 	��� 	��� � ��� ��������� ���� ����� ���� �!��	 C��	�� �� 	���� ��� 0� ���� ��0�	� �� 	�
���	��� 	��� �� ���	��� �� ����	���D= ��� ����� ���� �!��	 � � 	� � 	��� �� ��	 @ �	� �� �0��� � 0 	 �	���
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�!��	���= ��0�� * ����� � ����	��� ������ �� ����	�	��� ��	� 	���� �$ & ��� + ��� ������ 	���� * ���
% ������ 	�����= ��� �!��	 �� 	��� ���� �� �� 	��� %= ?	 ��� 	� ��� 	���� ��!����	 	���� �������	���
��	�� 	���� 	���� ���� ����� 	��� *= ?� 	��� * �� ����$ 	��� % ��� �� �����	���$ ������� �� 	��� * ��
����$ 	��� % ��� � ��������	���=

���� �� ��

� �+ Q� �� �� Q&
& �� Q+ �� Q� ��
% �* Q� Q� �& Q+
� Q& �% �+ Q� �*
* Q% �� Q& �+ Q�
+ Q� �& Q� 0� ��

��0�� *: 4 )���� -�	�� /���� �� ������� 	�� ����� ���� �!��	 �� 0��� ��� 	��� %=

?	 �� 	�����	������ ����0�� 	� ��� ����	����	� 	� 	�� )-/ ����� 	� �����	 	��� ����� ���� �!��	
���� ��� �����= �������$ ��� � ���	��� ����	�	��� 	��� ��@ ���� 	�� ����	��� �� 	�� ����� �� �5� ������
����	����	�= ?	 �� ���� ������ 	��	 �� �����0�� ��� 	��� �� �� 0� �� ��$ ��@ ����� 	�� ��������� �� 	����
����	����	� �� � ���������� ������= 4 ��� ���� ���	���� ������ �� 	� ����	��� ����� ����� �� 	��
������	��� �� ��	����	��� )-/
� ���  �� ���� 	���� )-/
� ����� ���� � ����	����� ��� 	�	�� ����� ����
�����= ?	 ��� 0��� ����� 0� � ���� K3L 	��	 � )-/ ��	� G��� ����� ���� �� ����0�� ���� 	�� � �0�� ��
	���� �� � ���� �� &= � ���� ���� ����� � ��	��� ��� ����	� �	��� �� � ����� �� �� 	��� ����=

( ��	���	�� �� �����.���	� ��� ���	��
�����.���	� �����������

����� ������� ���� 0� ���� ���� �� 	��� ���	���= ��� ���	 �� � ����	�	��� ���	������ �� 	���� �� �
�� 0�� �� �����0��= ?� 	��� ���� 	�� �����	��� �� 	�� �������� ���� ���� �0��� �� ����	����� �	�����	�
�������= ��� ������ ��� 	���� ������� ��� ��	��� �� �����0��� �� ����� ����� � ��� ��� ���	������
����	����	� ��� � ��E�� ���� �� 	�� ��	�� ����� �� ����	� �	��� ������= ����� ������� ��� 0���� ��
���������� ���� ���� ��� /����� 4 �	�����$ ��� 	�� /47'6= ���� ���� �����	�	�� ��	����	 �� 4'6
��	�� ����� ���P �������$ �� �Æ���� ���	��	 ��� 0��� ���� ��	� 	��� ��������	���=

6�� '���	 ����#���� ���	���	

�������� � ����	�	��� ��	� �� 	���� �� ����� ���� 	��� ���� ���� �	��� 	����$ ������ � 	�	�� �� &+
�� ���= 4 � �0�� �� 0���� ��	�� ����� ��� ��� 0� ������	�� �� 	��� ����= #�� ������ �� ����� �� ��0��
+ ��	� ���� 	�� ���	 �% �� ��� ��������= ��� ������ ���� �� 	��� ����� �� �� � ������ ����� �� 	�� ���	
��	� ���� ��� ���� ����� ��������$ ��� 	����� 	��� ��	� ���� �	 	���� ��� � 	�	�� �� �( ���� 0�����
��� �( ���� 0�����= ����� ��� �� 0����� �� ����	� & �� ������= ��� � �0�� �� ����� ����� �� 	��� ����
�� 3+=

��� ���������	 �� 	���� 	� 	�� 	��� ���������� ���	���� �� �� 0� ���� ��� ����$ ��  ���� 	��
����� ������0�� �0���=

6�� � ������� ����#���� $��� �� 	�	� ��!�	� � �	�!�

?� 	�� �Æ���� � ����	 C&55&D ������ ��	�� ����� �� ��� 	�� 4'6 	���� ��� � 	�	�� �� �3 ���� 0�����P
�1 ���� 0�����P 	�� 0����� �� ����	� & ��� � �������0�� � �0�� �� ����� �����= <� ���� �		��	��
	� ����	� �� ��	����	��� 4'6 ����� ��= #� 	�� *5 �		��� ��	� ������	��$ ��	 ��� ���� �����0�� )-/
�$
0 	 � � Æ����	 � �0�� �� @ ���	�  ��0�� )-/
� ���� ������0��= �� 0�  ��0�� �	 �� ��������� 	��	 	����
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���� � & % � * + 3 ( 1 �5 �� �& �%

� �1 Q( ��� Q�& �3 Q+ �� �� Q�5 �� Q% ��% Q��
& ��� Q�% ��& Q�� ��5 Q3 �+ Q� �� �� Q1 �� Q�
% ��% Q1 ��� Q�5 ��� Q�& �3 Q* �+ Q& �� �� Q�
� �( Q�5 �1 Q�� ��& Q�% ��� Q+ �3 Q� �* Q& �%
* ��& Q�� ��% Q3 �+ Q�� Q� �% Q& �( Q� ��5 Q�
+ ��5 Q�� �3 Q�� Q� �� Q& �� Q% �1 Q( ��� Q��
3 ��� Q�� Q� �* Q� �& Q% �( Q� ��� Q�5 �1 Q��
( Q� �� ��� Q1 ��% Q�� ��& Q3 ��� Q* �+ Q% ��
1 Q� �% Q� �� ��� Q�5 ��% Q�� ��& Q+ �& Q3 ��
�5 Q+ �� Q( �% Q& �� ��� Q�% �� Q�& �3 Q* ���
�� Q3 �+ Q� �& Q% �* Q� �1 Q( ��% Q�� ��& Q�5
�& Q* �3 Q& �� Q� �% Q( ��� Q1 ��5 0�� Q�� ��
�% Q% �& Q* �+ Q( �� Q1 ��5 0�� 0�� ��& Q� �%
�� Q& �* Q% �� Q1 �( Q�� Q�� ��% Q3 ��� Q+ ��

��0�� +: '���	 ���� �� � �� 0�� �� �����0�� ����	�	��� ��� �� 	����= )����� ��� ����� �� 0���=

��� �	 ����	 	�� ��������	��� ���� �� 	���� 	� ���������	� 	�� 4������� ����� ��� ���	 �����$
��� 	�� <��	 ����	 .����� ��� '�����	��= ���� ��@ ������	 ����	�� 	� ����� � ������	���$ ����� �	 ��
��	 ������0�� ��� 0�	� ����� 	���� 	� ��� �	 ���� �� 	�� ���� �� ��= ?� ����	��� �	 �� �����	��� 	��	
	���� ���� �� 	���� ��� ���� �	��� �� 	�� ���	 ����� �� ��� ����� 	���� �� ��� � �	 0� ����	�� C��
� ��������	��� �����D ��� 	�� ���	 ����� �� ���= ��������� ��	� 	���� �����	���� �����$ �	 	�� ����
	��� ����	������ � @ ���	� ����� ��$ �� � ���	������ 	��� �� � ��� �� ��	�� ����� �� ����	� �	��� ������
�� 0����  ���= ,���� 	�� 	�����@ �� ���� ���� �� /��	��� &$ �� ���� ������	�� 	�� ��	�� ����� �� �����
�� ��0��� 3 ��� (= ���� ����� �� ��� ���� �+ ���� 0�����P �+ ���� 0�����$ ��� �� 0����� �� ����	� &
�� ������= ��� 	�	�� � �0�� �� ����� ����� �� (3$ ����� �� ����	����� ����= �� � 	�� 	�	�� � �0�� ��
0����� ��� 0��� �����	������ ��� ���= ?	 ��� �� 0� ��	��$ �������$ 	��	 �� ���� ��	 ��� ������ 	� 	���
���������� ��� �	��� ����0�� ����	����	� ����� ��� �!��	 	�� @ ���	� �� 	�� ������� ����� ��=

���� � & % � * + 3 ( 1 �5 ��

� �3 Q1 �� �& Q�* ��% 0�� Q�� �+ Q�& �%
& ��5 Q�� �+ Q� �1 Q� �3 Q% ��+ Q�* ���
% �* Q( ��5 Q�� �+ Q1 ��� �� Q3 ��% Q�
� �1 Q% Q� ��� Q�% �& Q�� Q� ��� Q( ��&
* Q% ��� �� Q+ ��5 Q�& ��� ��� Q�% �3 Q1
+ Q�� ��% Q& �* Q% ��+ Q( �� Q� ��5 Q3
3 Q� �� Q�% ��* Q�+ ��� Q� Q�� �% Q* �+
( Q�+ �% Q� Q�� ��& Q�� �� ��� Q1 �� Q�*
1 Q� �� Q�� ��% Q& �% Q�+ ��� �� Q�� �*
�5 Q& ��+ Q% �( Q* ��* Q�% ��� ��� Q� 0��
�� Q�* �& Q�+ �% Q�� �( Q* �� Q� �� ���
�& Q�% ��� Q�* ��+ Q( �* Q% �3 Q�5 �� Q�
�% ��& Q+ �3 Q1 �� Q� ��5 Q( �* Q% ��+
�� �+ Q�& �1 Q� ��� Q3 �� Q�5 ��* Q�� Q�
�* ��� Q* ��& Q3 �� Q�5 �� Q� Q�� �� ��
�+ �( Q�5 ��� Q�& �3 Q+ �1 Q� Q� ��� Q�%

��0�� 3: '���	 ������ ����� �� � ������ 4'6 ��	�� ����� �� ��� &55&= )����� ��� ����� �� 0���=
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���� �& �% �� �* �+ �3 �( �1 &5 &� &&

� Q�5 �( Q�+ �* Q3 �1 Q� Q� ��* Q�% ���
& Q* ��% Q( ��& Q�5 ��� Q+ �� Q1 �� Q3
% ��* Q� ��� Q�� Q� �( Q�5 ��� Q+ �1 Q�&
� Q�+ �% Q* ��5 Q1 �% �� Q�� ��% Q& ��*
* �& Q�� �� Q� �% Q�� Q� �+ Q�5 ��& Q��
+ ��� Q�& �1 Q�* ��� Q�% �& Q* �% Q�+ �(
3 Q( ��� Q�5 �� �� Q� ��% Q�* ��+ Q�� �&
( �3 Q� �& Q�� ��+ Q% �� ��� Q�& ��� Q+
1 Q�& ��5 Q� Q% �� Q� ��� Q�% �& Q% ��+
�5 �� Q1 �3 Q� �& Q�+ �% Q( �* Q�* ��%
�� Q� Q% ��& Q�% ��* Q& ��+ Q% ��� Q( �*
�& �� �� Q�� Q� ��% Q�� ��* Q�+ �( Q* �%
�% Q�� Q� ��� ��� Q�& �+ Q3 �1 Q� �� Q�5
�� ��� �� Q% �( Q+ ��& Q1 �� Q�� �3 Q�
�* Q% ��+ Q�% �+ Q�� �* Q�& �3 Q� ��5 Q�
�+ �� Q�* �� �� Q( ��5 Q�� ��& Q3 �+ Q1

��0�� (: /����� ������ ����� �� � ������ 4'6 ��	�� ����� �� ��� &55&= )����� ��� ����� �� 0���=

6�� � ������� ����#���� $��� �� �� ��!�	� � �	�!�

?� 	�� /47'6$ ���� 	���� ��� ���� �	��� �	 ����	 	���� �� � ������= ��� /47'6 ������ �� � ��	���
�� �����0�� ����	�	��� �� &% �� ���$ ��	� 	�� ���	 �( �� ��� ������   � �� 0�� �� �����0��= ���
����	����� ��� �� ��� ����	� �������	���� ����� �� ��	 ��� � �� � ����� �� 0�� �� �����0��= '��
�@ �	�  ����� �	 �� �����	��� 	��	 ���� 	��� ��� 	�� ���� � �0�� �� 0��� �� � ������$ ��� ��� 	���
������ �� ����	����� �� � 0��� � �	 0� ����� ��� �� 	��	 ���� 	��� ��� ����	�� 	����= ���� �� ���� 0�
����	��� 	�� ��	�� 0��� �� ���� �� 	�� �� ��� ��	��� 	�� ������$ ������ &3 0��� �� 	�	�� 0�	���� 	��
���� 	����= ����� � �	 0� �	��	�������� ����� �� 	��	 0��� ��� 	���� �� ��	 ��� � 	�� ����� 	���	���$
��� � �	��� 0�� �� ��� ��� ��	 	�� ����� 	� ��	��� 	�� �	��	 �� ��� �� 	�� ������= 4 � �	��� ��E��
����	����	 ����	�� 	� 	�� ����	����� ����� ����� �� 	�� ���	 ��� �� ��� ����� 	��� ��@ ���� 	��	 	���� ���
�� � 	���� 	��	 ���� 	��� � �	 ��� 	���� 	���� �� � ������= ���� � �	 0� ���� �� � �� � ��� 	��	 � 	��
���� ��	�	����� ����� �� �� ��	�����$ ����� �	 	�� ���� 	��� 0�������� ���� ��� ���� �����	����= -���
�	��� ��� �� � �	 ���� 0� ���������$ ��� ������ 	��  �� �� �� 	��� ��� ���$ ������0���	� �� ��� ��� ���
������ 	��� ��@ ��	�= ?� ��	�� ��� 	�� ���	 4������� -����� ��@ ��	 	��	 �� ��� �� ����0��$ ����
���	 ����� ��� �	 ���� 	���� ����� ��� ����$ ��� ���� �����= �� � ����� 	�� ������	��� �� � )-/  ����
	�� 	�����@ �� ���� ���� �� 	��� ��� ������� � @ ���	� 0���� ��� 	�� ��	�� ������$ � ����	 ���� ��
��� �� ���� ��	��� �� ��@ ���� 	� ����	� 	�� ���� ��� �	=

+ �������	���

?� 	��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� 	�� ��E�� ���	���� ��� �� �������� �� ������	��� � ��	��
������ ��� � ���	��� ����	�	��� ����� �� �����0�� � ��� ���= 4 	���� �	� ������ �� ������0�� ��
����� ?� �	�����	��� ������ ���  ��� 	� ����	� ���	��� ����� ���= <���� 	���� �	�����	��� ������
��� �� ����	��	 ��	 �� 	�� ����� �� ������	��� ������$ � � ������� ��� �	��	� 	��	 	���� ��� ����
�	��� ���	��� ����� ��� ��Æ� �	 	� ��������� �� � ��	����	���� ����� ����� ������ �� 	��� ������=
7����	������ �� ���� ����� 	��	 ?� �	�����	��� ������ ��� 0� ���� �!��	��� �� ����	��� 0���� �		���
��	� ��� )���� -�	�� /���� ��� ���� ����� @ ���	� ����� ��� ��� 0� ��������=



""- +� &�����" 5� '����� ��� (� �
�������

����������

K�L <= #= ����$ M4 ��� 	�� �����	�� �� ���	�� ������  ��� 	� ����� �� 	�� ��E�� ���� � 0���0���
�� 0�N$ �� 5
	�%�� �	��	�$��� �� �
��	�$ /= �= 6����� ��� �= .= -����� C���	���D$ 7��	� �������$
4��	����� C�133D$ %&9��=

K&L I= �����$ M/���� ����N$ �� '���	� ���������� �� ��	��%�	��� ��� ��%
�	��� �� �
��	$ 7= �� -��	��
��� F= F ��� C���	���D$ )��� ,�������	�$ B ��������$ 4 �	����� C�11(D$ �&*9�%5=

K%L -= ���G$ �= - ����$ /= �����$ ��� -= ��� )������0 ��$ MA��0�� ����	����	� ��� �� �� ��0�� 	� ��
�����	 ����� ����N$  � 0������ C&55�D=

K�L -= ���G$ M/���� ���� � ��E�� ������� 0����	0��� ����������H������	��N$ 5
��� ����$ �� C&55�D$
�+%9�+(=

K*L �= �� <����$ M/��� ������ �� ����� ��� ����� ���� ���	� ����	�	����N$ ������	� �

�� ��	��$
�� C�1((D$ �39+*=

K+L A= 6= 7���� ��� ��� -= 4= �����$ M/���� ���� � ��E�� ������� 0����	0��� ����������N$ 5
��� ����$
�� C�11(D$ �9(=

K3L F= A= � ����$ M)�������� ���������� �!��	� �� �� �� ��0�� 	� ������	�N$ ���%�	����$ �% C�1(5D$
�&39�%�=

K(L �= 4= � ����� ��� I= -= 6� ��$ M�������� � ���	 �!��	��� ����� �� ��� � 0���0��� ���� �N$ 5
���
����$ �� C�11�D$ +��9+&*=

K1L I= 4= -= /���� ���$ M���0���	����� ����	� �� ����	� �	��� �� ����	�	��� � 	�� �����������
���	0��� ���� ��N$ ������	� �

�� ��	��$ �� C�11&D$ %5�9%�&=
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�����	�� 	�� ?�	����	����� ������ '�����	��� C?�'D ������ ������� ��� 	����� ������� ���	��� ���
 �� �� ����������� ��� ���	� � ����	�	���= ���� ������ �������� 	�� 0����� 	��	 	���� ��� 0� ����
����	 �� �������� 	�� �����	 0��	����	���� ��	� ���	�� ��	� � 0��	������� ����	 ��	� ���	��= ?� 	����
����	 ��	� 	�� ������ ���� 0� � ����� 	� 5 �����$ �9�$ �9&$ *9%$ �� *9� ��������� � C���	 	� ����� ���	�
������� 0� �	 ����	 	�� ���	�D 	��0���� ���� �� 	�� ���� ����� ������� �9�= ?	 ��� 0� ���� 	��	 	����
����	 ��	� ��� �@ ������	 	� �	��	��� �	 &9& ��	��� 	�� �����	 ��	 �	� �	 ��= �� �$ 	�� ���� ����	��	
����� �	 	�� 0�������� �� 	�� C�����	D ��	 ��� �������$ �� ��� ��������� ���� @ ����� 	� 	�� ���	
����	��� ��	 �� 	�� ��	 C�=�= 	�� ���D= 4���$ ������ C����0��D ��� ��	� ��	��� 	��� 	���� ������� ��	��
���	 ��	��� ��� ����� �	��	� ��� ����	����� ���	 ��	��� ��� � ��� �� 	�� ����= ����� ���� ���� ��
�		���	��� ������	����	��� �� ������ 	� � 0��	������� ����	 ��	� �	� �	 ��=

��� ?�' ���� ������ �� ��	����	��� ��	��� 	�� ���� �	� �	 ��= ���� ��	����	��� ������ ��� 	��
������ �� ���� ��� ���	 �	 �� �� 	� ��	������ 	�� ������ �� 	�� ���� C������ M�� ��N �����D= ?	 ���
���	 	��	 	��� �� �� ��� �� 	�� � �0�� �� ���	� �� � ��	�� ��� 	�� �����0���	� �� ��	�� � ��	���= 4���$
�� �������� �� 	�� �����	��� �� ������� 0����� ��� ��	 0� � 0�� 	���� ��� 	�� ����=

#	��� ?�' ������ ��	����	���� ����	� 	� 	�� ���� ��	 ��	��� � 0��	������� �� 0��	����	���� ��	�
�	� �	 ��= ��� ���� ��	 ��� 0� � ��	� �� 	���� ��	 �� 	�� ���� 	�� �� 	�� ������� ����$ � ��� ��� 	��0����
�� � �� 	��0���� ���� 	� ������ 	�� ��	� �� 	���� ��	$ �� � M�������	N �� M� ���� ���	�N ��	 ��	�
����0�� ���� ������ �� &95$ %9�$ �� %9& ��������� � 	��0���� ���� �	 &9&=
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/	������ ���0�0���	� 0�		��
/������ ���	�� -���$ � �����	���$  ����� �����$ �

%/+ ��1=( �5=3 5=�*%

4� */� �+�=& �*=5 5=��5
4& */�$ M�� ��N ��+=& %(=3 5=�+�
4% */�$ M59�*N ���=& �5=+ 5=��%
4� */�$ M59�*N$ M�� ��N �&%=* %%=% 5=�+1
4* */�$ M�595$ 59�5N �*5=� �&=� 5=��+
4+ */�$ M59�*$ �59�*N �%�=+ %(=* 5=��3
43 */�$ M%595$ �59�*N �&(=( %+=3 5=�*(

)� �/�$ �) �*+=3 %+=1 5=�+&
)& �/�$ �)$ M�� ��N �%1=+ %�=3 5=�(&
)% �/�$ �)$ M59�*N �%3=1 %�=5 5=�+*
)� �/�$ �)$ M59�*N$ M�� ��N ��(=� &3=( 5=�((
)* �/�$ �)$ M�595$ 59�5N ��%=* %*=5 5=�+1
)+ �/�$ �)$ M59�*$ �59�*N �&(=3 %&=* 5=�+3
)3 �/�$ �)$ M%595$ �59�*N �&%=% %�=5 5=�33

�� �/�$ /�) �*3=( %3=1 5=�*+
�& �/�$ /�)$ M�� ��N ��5=( %&=3 5=�3*
�% �/�$ /�)$ M59�*N �%1=� %*=� 5=�*(
�� �/�$ /�)$ M59�*N$ M�� ��N ��1=1 &1=5 5=�(&
�* �/�$ /�)$ M�595$ 59�5N ���=( %+=5 5=�+�
�+ �/�$ /�)$ M59�*$ �59�*N �&1=1 %%=� 5=�+&
�3 �/�$ /�)$ M%595$ �59�*N �&�=+ %&=& 5=�3�

�� �/�$ �/ �*1=1 �5=& 5=�*&
�& �/�$ �/$ M�� ��N ��&=% %�=+ 5=�3%
�% �/�$ �/$ M59�*N ��5=� %+=% 5=�**
�� �/�$ �/$ M59�*N$ M�� ��N ��1=( &1=* 5=�(�
�* �/�$ �/$ M�595$ 59�5N ��+=& %3=( 5=�*+
�+ �/�$ �/$ M59�*$ �59�*N �%5=( %�=* 5=�*3
�3 �/�$ �/$ M%595$ �59�*N �&*=* %%=* 5=�+3

��0�� �: ��� ������	����	��� �� ������� ��	����	��� 	����� ������� ���	���=


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

4 ������  ���� �� �������� 	���� ��	����	���� ��	��� 	�� ������� 	����� ������� ���	�� ���������
��� 	� ������ � 0��	������� ����	 ��	� ������� ���	�� ��	� � ������� C�� � ��		�� �������D ����	��
� �0�� �� ���	� ����� 	� 	�� �����	 0��	����	���� ��	� ���	��= #	��� ������	����	��� �� 	�� 0��	����
��� ����	 ��	� �	� �	 �� ��� �� 0� ������0�� 	� C�� 0�		�� 	���D 	�� �����	 0��	����	���� ��	� ���	��=
'�� ������$ 	�� ��0�0���	�$ �$ 	��	 	�� 0�		�� �����$ ����� 4$ ����� 	�� ��	�� ��� �� 0� �������
	� �	� �����	 ��� �$ ���	����� ��	 � �� ������= 4���$ 	�� �	������ �����	��� �� 	�� � �0�� �� ���	�
�����$ ��� �� 0� �� ������ 	��� �	 �����	$ ��� ������0�� �������= ���� �� 0��� �� �� �� �� ������� ����
	�� � ��	��� �� 	����� ��	���� 	� 0� ���� �����	�0��= �����$ 	�� ���� ������	����	��� �� ��	����	 ����
����������� � ��� 	����� ������� ���	��$ ��� 	�� ����	�� � �0�� �� ���	� �����$ �$ 	�� �	������
�����	��� �� 	�� � �0�� �� ���	� �����$  $ ��� 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� 0�		�� ����� ����$ � = 7�	�
	��	 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� 0�		�� ����� �����$ �$ �� �@ �� 	� �� � =

?	 �� ����� 	��	 	�� ?�' ������� ������ � ����� �� 0��	������� ����	 ��	� ��	����	���� 	� 	�� �����	
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���	��	
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0��	����	���� ��	� ���	��= ?� 	��� ��� �� �������� 	�� ����� � ������� ���	�� ��	����	���� ��	� 	��
���� 	� ������ ����� ���� ������	����	��� C��  ��D 	��	 ��� ����� 	�$ �� 0�		�� 	���$ 	�� �����	 ���	��=
<� ���� �������� ���� ����	����� ���	��� 	��	 ��� 0� �� ��	����	 �� 	�� � 	 ��=

����� ����	����� ������� ���	��� ����  �� �� 	�� ��������� ����	� �	�=

C�D M59�*N 	�����$ �� ����� 	�� ������ �	��	� ���� ���� �	 59�*$ �� ��� ���	 ����= ���� �����	 �� � �
	� -���� K�L= ?	 ��� 0� ���� 	��	$ �� 	�� ��� ����$ 	�� ������ ��� 	�� �����	��� �� �������$ �����$
�� 	�� �	��� ����$ ��� 	�� ��������	��� �� 0���� ���� � ���	= -���� ������	��	�� 	�� �Æ������
	��	 �� �� 0� �������� 0�  ���� � �� � ����	� �	= 7�	� 	��	 �	 ��� 0� ��� �� 	��	 M5��*N 	�����
�� � ������� ������ 	� 	�� ������� ���	�� 	��� M�� ��N 	�����$ 0��� �� 	�� ����� 59�* ��� �����
��� �� �	 �����	$ ������� ������ ��� ��	 ����� ��� ��� ���� ��� ���	 �	 �� ��=

C��D M�595$ 59�5N 	�����$ �� ����� 	�� ������ �� �������� 	� ���� ��� C���	D 	�� ���� ���� 	�� �����
������� �595 C59�5D=

C���D M59�*$ �59�*N 	�����$ �� ����� 	�� ������ �	��	� ���� ���� �	 59�*$ ��� �� �������� 	�� ������ ��
	�� ���� �� 	�� ���	 ����� ������� �59�*=

C��D M%595$ �59�*N 	�����$ ����� 	�� ������ �� �������� 	�� ������ �� 	�� ���� �� 	�� ����� ������� %595
�� �59�*= <� ���� ���������� � �� � ���	�� ���� 	�� �� �	 �� ��	 � ����	�� 	��	 �	 �� �� 0� ��
��	����	 	� ������ �� ���	�	���=

����� ����� � ����	� �	� ���� 0��� �����	�� ��� ���������	��� �� 	��� �������	 ��	����	��� ���� ��
�������� 	�� ���� M����	��	N ���	� ��	��� � ���� �� 	����� C�� ����� ������� �� � �����	� �����	���P
��� -����� K&LD= ��� �Æ������ �� � ������� ���	�� �� �������� 0� ������ 	�� ����	���� �� ���	� ����
�����0�� C��� ������� K�LD= ���� ��� ��	�� 0� �������� 0� �������� 	�� ���� ����	��	 ���	�=

?� ����� 	� ��� �������0�� 0��	������� ����	 ��	� ��	����	���� 	� 	�� �����	 0��	����	���� ��	� ���	��$
�� ���� 	� ���� ���� ��� �	��� �0� 	 	�� ��0�0���	� 	��	 � ����� ���� � ���	 ���� �������= ���
?�' ��	�� 	��	$ ���� � ����� � �0�� �� 	� ������	� ��� �� �	 � ������$ 	� ���� ��� ������������ ���
3+U �� 	���� ������� ����� �� �������= <� ��	� 	��	 � ����� ��� ��� � ��0�0���	� �� 5=+�& �� ������� �
���	 �� �������$ ��� � ��0�0���	� �� 5=3+ �� ������� � ������� ����$ ��� ���� ���	� ��� ���������	=
?� ����� 	� ������ 	�� ��0�0���	� �� ���� ����� ������� � ��	�� ��� ���� �� 	�� ����� � �������
���	���$ �	 �� ������	� 	� ��� �� ��� ����� C	�� 0�		�� �����$ ����� 4D ��� � ���	���0�0���	� ��
������� ����	�� 	��� 5=+�&$ ��� 	�� �	��� �����$ ����� )$ � ���	���0�0���	� �� ������� ���� 	��� 5=+�&=
<� ���� ��� ��� 	�� ��� �� �" O 5�+�& Q 5�5� O 5�+*& ��� �� O 5�+�&� 5�5� O 5�*3&$ �����	�����=

��0�� � ����� 	�� ��� �� ��� �$  ��� � ��� ����� � ������� ���	��� ���� 	�� ��0�0���	� ����� 4
���� � ���	 �� ������� �� �" O 5�+*& ��� 	�� ��0�0���	� ����� ) ���� � ���	 �� ������� �� �� O 5�*3&=

/	������ ���0�0���	� 0�		��
/������ ���	�� -���$ � �����	���$  ����� �����$ �

%/+ ��1=( �5=3 5=�*%

.� &/+$ �) �%5=+ &%=+ 5=&55

.& &/+$ �)$ M�� ��N ��+=% �1=3 5=&�(

.% &/+$ �)$ M59�*N ��3=5 &&=( 5=&5&

.+ &/+$ �)$ M59�*$ �59�*N �51=5 &&=� 5=&5&

'� &/+$ /�) �%&=3 &�=* 5=�1�
'& &/+$ /�)$ M�� ��N ��(=� &5=1 5=&53
'% &/+$ /�)$ M59�*N ��1=5 &�=5 5=�1%
'+ &/+$ /�)$ M59�*$ �59�*N ���=5 &%=& 5=�1+

��0�� &: ��� ������	����	��� �� ������� 0��	����	�� ��	� 	����� ������� ���	���=
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/ ����� ��	�� �� ����� ��� ������ 4$ ): 5=+*&5$ 5=*3&5=
7 �0�� �� ��	���� ��� 0� ������ 4$ ): (�+1%$ �*%53=
�����	��� �� ������� ����� ��� 0� ������ 4$ ): 5=(%%$ 5=+3�=
�����	��� �� 	��0���� ����� ��� 0� ������ 4$ ): 5=+&+$ 5=%3�=
��� ��	� H � �0�� �� ��� �������: +&3�+=
����� ��	� H � �0�� �� ��� �������: %3&*�=

� ��	��� �� ���	� ��� ���� ��1=(5$ �	������ �����	��� �5=+3$
������ ��&$ ���� �&�=

���� ���� �� � O %� C���� � ������D��	������ �����	��� O 5�*($
���� ���� �� & O C���� � ����D��	������ �����	��� O 5�3�=

'��@ ���� ���	��0 	��� ��� 	�� �55$555 ��	����:

7 �0�� �� ���	� '��@ ����

�9*1 5
+59+1 �(
35931 %�&
(59(1 �31�
15911 *%�3
�559�51 1&�%
��59��1 ��&�5
�&59�&1 �5((5
�%59�%1 1�(%
��59��1 33(�
�*59�*1 +(5�
�+59�+1 +&+&
�359�31 *((+
�(59�(1 *313
�159�11 *&1&
&559&51 ��1%
&�59&�1 %*3�
&&59&&1 &+5�
&%59&%1 �*(1
&�59&�1 1��
&*59&*1 *%�
&+59&+1 &3(
&359&31 ��*
&(59&(1 �*
&159&11 �*
%559%51 1
%�59%�1 &
%&59%&1 �
���� %%5 5

��0�� %: ���	��0 	����� ������	����	��� �� � ����	 0��	����	���� ��	� ������� ���	�� C%/+D=

��� ��	�	��� %/+ �������	� 	�� �����	 ������� ���	�� C	�� 0��	����	���� 	��0���� ��	�DP */� �������	�
	�� 0��	������� ����	 ��	� C������0�� �������DP �/�$ �) �������	� �� � ����	 ��	� �������� 0� 	�� 	��0����
���� C���	�	������� ���	�$ ������� 0� 	�� ���	�D �� ���������P /�) �������	� 	�� � �� 	��0���� ����
����� ��� � ���	�	��	�� ���	�$ ������� 0� 	�� ���	� �	� �	 ��P ��� �/ �� 	�� �������	 ������0�� �������=
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��� ��� � �� ���� C��  ��D �� ��0�� � �� 0���� �� � ��� ��	��� �� �55$555 ��	���� ��� ���� ������� ���	��
%/+$ 4�$ 4&$ = = = = )� ��������� ��	� 	�� ����	 ��� �	� ��� %/+ C��� ������� K%LD$ ��� 0� ���������
��	� ���� ��� ��	���� �� �$555$555 ��	����$ �	 ��� �����	����� 	��	 ��� ��	���� �� �55$555 ��	���� ����
� Æ����	�� ��� ��	� ��� �	�= ��0�� % ������	��	�� 	�� 	����� � 	 	 �� 	�� ��� ��	���� ��� �������
����	����� ��	��� ��� 	�� � ����	 ������� ���	��= ��� ���	��� ���� �� 	�� �����	 ���	�� �� ��	��= �

/ ����� ��	�� �� ����� ��� ������ 4$ ): 5=+*&5$ 5=*3&5=
7 �0�� �� ��	���� ��� 0� ������ 4$ ): (5+�%$�1%(3=
�����	��� �� ������� ����� ��� 0� ������ 4$ ): 5=(%&$ 5=+3�=
�����	��� �� 	��0���� ����� ��� 0� ������ 4$ ): 5=+&*$ 5=%3*=
�����	��� �� � ���	��0���� ����� ��� 0� ������ 4$ ): 5=+�+$
5=%*�=
��� ��	� H � �0�� �� ��� �������: +&++&=
����� ��	� H � �0�� �� ��� �������: %3%%(=

� ��	��� �� ���	� ��� ���� �%&=3&$ �	������ �����	��� &�=*�$
������ �%�$ ���� �%5=

���� ���� �� � O %� C���� � ������D��	������ �����	��� O 5�&�$
���� ���� �� & O C���� � ����D��	������ �����	��� O 5���=

'��@ ���� ���	��0 	��� ��� 	�� �55$555 ��	����:

7 �0�� �� ���	� '��@ ����

�9*1 5
+59+1 �3
35931 %%&
(59(1 �3��
15911 *�&&
�559�51 �5%3%
��59��1 ��&3�
�&59�&1 �*+(&
�%59�%1 �*&&5
��59��1 �&+35
�*59�*1 13�3
�+59�+1 +3%3
�359�31 %(3�
�(59�(1 &&%*
�159�11 �5*+
&559&51 ��+
&�59&�1 �*�
&&59&&1 ��
&%59&%1 ��
&�59&�1 �
���� &*5 5

��0�� �: ���	��0 	����� ������	����	��� �� 0��	����	�� ��	� ������� ���	�� '� C&/+$ /�)D=

/��� ������� �0�����	���� ��� 0� ���� ���� ��0�� �=

C�D ���  �� �� 	�� M�� ��N ����	� �	 ��� ��� 	�� ����	�� � �0�� �� ���	� ����� 0� �0� 	 �3 ��
�( ���	�$ ��� ��� 	�� �	������ �����	��� 0� �0� 	 * �� + ���	�$ 0 	 ��������� � 0� �0� 	 5=5&
����� �� ��	 ��  �� 0�	��	��� ��� �	 C�0� 	 �%UD=



"") �� &������ ��� 5� 0�.��

C��D ���  �� �� 	�� M59�*N ����	� �	 ��� ��� � 0� �0� 	 �1 �� &5 ���	�$ ��� ���  0� �0� 	 	����
�� �� � ���	�$ ��� ��������� � ���� ���������� 0� �0� 	 5=55& �� 5=55%= 4� 	��� �������� �� � ��
@ �	� ����� ������� 	� 	��	 �� C�D �0���$ 	�� M59�*N ����	� �	 �� �� ���� 	� 0� ����  ��� �
	��� 	�� M�� ��N ����	� �	=

C���D ���  �� �� 	�� /�) ���� ��	��� 	��� 	�� �) ���� �� 	�� ��	� ��	$ ��������� 0�	� � ���  0� �
��		�� ���� ��� ���	= ��� /�) ���� �������$ ��� � ������� �������� �� � ����	��� 	� 	�� � ����	
���	�� %/+ C5=55% ������� 	� 5=551D= �� � 	�� /�) ���� �� �� ���� 	� 0� ������0�� 	� 	��
�) ���� ����  ��� �� � ��	� ��	=

C��D ���  �� �� 	�� M�59�*N �	���� � �� �� �� ����	��� 	� 	�� M59�*N �	��	��� � �� ��������� � 0�
�0� 	 � � �	��� ���� ���	� ���  0� �0� 	 � � �	��� 	�� ���	�= ��� �������� �� � �� ����	�����
����� C5=55& 	� 5=55�D= �� �$ �� 	���� �� �$  ��� � ���������	����$ 	��� M59�*$ �59�*N ���0���	���
�� � ���	�� ���	�����=

?� � �����$ 	�� ��0�� � ������� ���	��� 	��	 ���� � �������� C�� ���� @ �	� � ����� ��������D �� �
�� ���� �� ��������� �� � ���  C����	��� 	� %/+D ��� 	���� ���	�� �� 4%$ 4+$ 43$ �%$ �% ��� �+ C�* ���
���� � ����� �������� �� �D= ?� ���������	��� ��� 	� 0� ����� 	� ���	��� ��� ����	����� ������� ���	���$
	���� �� �� 0� ���� ��� �� 	���� ����������=

� -&� ����.��.�&��� ���� �#����

<� ��� 0���T� �������� � ���	�� ����� ���� ���� ���� ������ 	�� M0��	����	�� ��	�N ���	�� ���
����� ��� 0���  ��� �	 ����	��	 	� ������	�= ���� ���	�� �������� ������ 	�� C	��0����D ��	�$ ���
�� 	�� ��	 ����� ������� �9�$ � �) �� /�) ���� �� ����� �� 	�� ���� ��	= ���� ���	�� ��� 0���  ���
�� ����� �� 0��� �	 	�� 4 �	������ #�� ��� �� 	�� ����� � = ?� ���� ���� �	 ������� 	�� 0��	����
	���� 	��0���� ��	� ���	��= ?� ��0�� & �� ������$ ��� 	�� ���� �����	�� ��� �� �� �� ��0�� �$ 	����
0��	����	�� ��	� ���	��� ��	��� 	�� � ����	 %/+ ���	��= ��0�� � ����� ���� ��	��� ��� 	�� C&/+$ /�)D
�	� �	 ��= ?	 ��� 0� ���� ���� ��0�� & 	��	 � � 0�	��	��� ��� �	��� �� 	�� �	������ �����	��� �� ��������
0�  ���� 	��� 0��	����	�� ��	� �	� �	 ��= ����� �� ������� � � 0�	��	��� �������� �� �$ 	�� ��0�0���	�
	��	 	�� 0�		�� 	��� �����= /������ �0�����	���� 	� C�D 	� C��D �0��� ��� 0� ���� ���� ��0�� &= ���
��� �	��� �� 	�� �	������ �����	��� �� ���� �� �		���	��� 	� 	�� ������ �� 	�� ����� �� 0��� ����	� ��
	��� ��� 	������� ���� �������� �� 	�� ���
� �� ������
 �� 0��� ���"�� 	�� ���
� �� ������
 ������ ����	�$
��� �� �� ����� ��	 	� ���� 	� ��� � ����� �� 0��� ��	�� ��	� � M����N � ��	���= ��� 0��	����	��
��	� ���	�� �������� 	��� �������	��� �� ���� ��	����= ���� ��� �	��� �� �	������ �����	��� �� 	�� 0��	�
���	�� ��	� ���	�� �� ���� ����  ��� � ���� 	�� 	���� �� �� � �� 0��� ������ ���� ��� �� ��E����	
�� �	� ��� 	��� ��� ���� 	� ��� 	�� ��	����	� ���= A���	�� �����������	��� �� �������� ������ 	�� 	��
�� �	�$ ��	� ���� 	��� ���	 ���	��� ��� 	�� ������ �� �	 	� �����	� 	���� ������ ��	��=

����������

K�L �= .= -����$ M/����	��� ��@ ��	��� ��������: 	�� �Æ�������� �� ���	� ������� ���	��� C��	� ��	���
 ��� ��������� 	� 	���� �� 	�����DN$ �� ��� �	�	��	� ���� ���� �$ �� C�1(�D$ 1%9�5(=

K&L �= -�����$ M��� ���	 ����	��	 ���	� �� 	�����N$ �� 5
	�%�� �	��	�$��� �� �
��	� C/= �= 6�����
��� �= .= -�����$ ���	���D$ 7��	�9�������$ 4��	����� C�133D$ �%�9��5=

K%L A= �= �������$ M4� �������� �� ��������� ��� 	���0������ 	�����N$ ���	���� �� �	�	��	�$ �� C�1(%D$
�1+9*5*=

K�L A= �= �������$ M��� �	���� 	��	 ��� �����	��� 	�� ����	�� �� 	�� 0������� ��0�0���	���N$ ���	����
�� �	�	��	�$ �� C�11&D$ &3%9&(�=
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������ ������� ��  � ���� �������� ��	����	������ 0� ��� ���� 	��	 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� 0�		��
����� ���� � ���	 ���� ������� �� �"$ ��� 	��	 	�� ��0�0���	� 	��	 	�� �	��� ����� ���� � ���	 ����
������� �� �� C�" � ��D= �������� �" ��� �� ��� ��� ��� 	� 0� ����	��	= ���� ����	��	 ��0�0���	��� �����
�� � �������0�� ���	 �������	��� 	� 	�� ���	���� ��	 �	��� ��� ��0�0�� ����� �������0�� ��� ��	�
��� �� ��� 	�� ���� � ��� �	������ �����	���  �� 	�� � �0�� �� ���	� ����� �� � ��	��= 7�������	��	
��� �� ��� �" ��� ��$ ��	�� ����� ��� 	�� ��	 �	��� �� ����� ��� ����� ��������� ��� �� ��� ����� � ��
	�� ���� ����	��	 ���	�$ ��� �!��	 	�� ��0�0���	� 	��	 ���� ����� ���� 	�� ��	��= ��� ��!������
0�	���� 	�� � �0�� �� ���	� ��� 0� ���� ����� �� 	������� @ �	� �����$ ��� ����	���� 	�� ������
���� ����� ���	� 	��� 	�� �����= ?� 	�� 	����� �����$ 	���� �� ������� ����	���� �� 	�� ����	���� ��
0���� �0�� 	� ��� 	�� M0�� ���	�N ����=

?� 	��� ��� �� �������� 	�� ��	 �	��� �� ����� 	�� ������ ���� ��	 ��� � ������ 	�� �� ���	 ����
�������$ 0 	 �����	� ���� � ����� �� �	���� �� 0�	� 	�� ���	 ��� ������ �����= /��� �� 	���� �	����
��� ���� ������ 	��� �	���� 	� ���� 	� ������� 	�� ���	= ��� ����� ������� 0������� �	 �� ����	��	 	�
 �� 	�� � �� ����� �� �	���� �� 	��	 �� �� ��� ���� 	�� �����	� � ������ �� 	� ����� �	��� �� 	� 0�
 ��� ���	= 4 ��	��� ��� ���� �	��� 	�� 0����	 ����  ���� 	�� 0�		�� �	���� �� 	�� ���� ����	��	
���	� �� ������	��	��=


 -&� ����#�	�

6�	  � ��������$ ��� ������$ � ����	������� �����$ ����� 4$ ������� 	� � ����	������� �������� �� 	��
���	$ �� ��������$ �� �	= 6�	  � ��� �� 	��	 ����� 4 ��� �� � ������� �	���� �� 	�� ���	 �����= ?�
��	�� ��� �� ��� ��:

�= 	�� ������� ���� 	�� ������ �� 	��� ���	 �� �	 �� 	�� ���	 ������ C���	D ���	 ������� 	� �� �� C	��	 ��$
��	 0� � �� �	D$ ��� ����� 4 ��� � ��0�0���	� 5=+ �� ������� �� � �� � �������$ ��� � ��0�0���	�
�� 5=3 �� ������� � �� � ���	 �� 	�� ������� ���� �� ��P

&&3



""+ �� &������

&= 	�� ������� ���� 	�� ���	�� �� 	�� �� �	 	� 	�� ��������
� 0������� �� 	�� ������ ���	 ������ C���	D
���	 ������� 	� �� ��$ ��� ����� 4 ��� � ��0�0���	� 5=** �� ������� �� � �� � �������$ ��� �
��0�0���	� �� 5=3* �� ������� � �� � ���	 �� 	�� ������� ���� �� ��P

%= 	�� ������� 	� 	�� ��������
� �������� �� 	�� 	���� ���	 ������ C���	D ���	 ������� 	� �� �� C	�� ��	
�� ������ ��� 	��� ������� 	��� ��� � ��� & �0���D$ ��� ����� 4 ��� � ��0�0���	� 5=* �� ������� ��
� �� � �������$ ��� � ��0�0���	� 5=( �� ������� � �� � ���	 �� 	�� ������� ���� ��P

�= 	�� ���� ��� ������������� ������� 	� 	�� �������� �� 	�� ����	 ������ ������� 	� �� ��$ ��� ����� 4
��� � ��0�0���	� 5=�* �� ������� �� � �� � �������$ ��� � ��0�0���	� 5=(* �� ������� � �� � ���	
�� 	�� ������� ���� ��=

<� ��� �� 	��	$ �� ����� 	� ��� 	�� �����	 � ������$ ����� 4 � �	 ����� ���� �� 	���� ���	
������� �	���� �	 ����	 &5U �� 	�� 	���$ ��� � �	 ��	 ����� ��� ��� �� 	�� �	���� ���� 	��� %*U ��
	�� 	���=

?	 �� ��� ��� 	��	 ����� 4 ��� 	���� ������� �	���� ��� 	�� ������ �����= ?� ��	�� ��� �� ��� ��:

�= 	�� ������� ���� 	�� ���	�� �� 	�� ������� �� �	 ��� � ��0�0���	� 5=1 �� ����� ��$ ��� ����� 4 ���
� ��0�0���	� 5=* �� ������� 	�� ���	 �� �	 ���� ��P

&= 	�� ������� ���� 	�� ���	�� �� 	�� �� �	 	� 	�� ��������
� 0������� ��� � ��0�0���	� 5=(* �� �����
��$ ��� ����� 4 ��� � ��0�0���	� 5=** �� ������� � �� � ���	 �� �	 ���� ��P

%= 	�� ������� 	� 	�� �����
� �������� ��� ��0�0���	� 5=( �� ����� ��$ ��� ����� 4 ��� � ��0�0���	�
�� 5=** �� ������� 	�� ���	 �� �	 ���� ��=

<� ��� �� ����� 4 � �	 ����� ���� �� 	���� ������ ������� �	���� �	 ����	 &*U �� 	�� 	���$ ���
� �	 ��	 ����� ��� ��� �� 	��� ���� 	��� �5U �� 	�� 	���=

���� ����� �� �	���� ��� ��0�0���	��� ������	������ �������	� 	�� ���	���� ��� 	��� �� ���� ��	����
�� ���
� �������= 4���$ 	�� ����� �� �	���� ��� ��0�0���	��� 	� 	�� ������$ �� 0�������$ �� �	 �� �������$
��� �� ��� ��� 	� 0� 	�� ����= ' �	���$ ��	�� �� 	�� ��	 �	��� �0��� ��� 0��� ������0�� ��� ����	�������
������$ 	�� ��	 �	��� �� ������� ��� ���	������� ������=

����������� ���	�� 	�� ������ ������� ��	 �	���$ ����� 4 ��� � ��0�0���	� 5�1�5�* O 5��* �� �������
	�� ���	  ���� �	��� �$ 5=�+3*  ���� �	��� &$ ��� 5=��  ���� �	��� %= )�  ���� 	�� 0��	 �	���$
�	��� &$ �� �5U �� ���������$ 	�� ����	 �	���$ �	��� %$ �� ���� &*U �� ���������$ ��� �	��� � 	��
��������� �� 	�� 	���$ ���� �	 ������$ 	�� ��0�0���	� �� ����� 4 ������� � ���	 �� ������ ������� ��
����� 0� 5��� 5��+3*Q 5�&*� 5��� Q 5�%*� 5��* O 5��*�*=

<� ��� �������� 	�� ��0�0���	� ����� 4 ���� � ���	  ���� 	�� ���	 �� 	�� �� � �	���� ��� 	��
���	 �������$ ��� ���� 	�� ������ ������� �� � ������ �����	��� �� ����� 0� 	�� �0��� �������= ���
��0�0���	� ����� 4 ���� � ���	  ���� ���	 ����� �	��� � �� �@ �� 	� 5�+� 5�3 Q C�� 5�+D� 5��*�* O
5�+5�(= ��� ������������ ��0�0���	���  ���� ���	 ������� �	���� &$ % ��� � ��� 5=+�35$ 5=+&3% ���
5=+%&*= )�  ���� �	��� � �� %*U �� ���������$ �	���� � ��� & ���� �� &5U �� ���������$ ��� �	��� %
�� &*U �� ���������$ �	 ������$ ����� 4
� ��0�0���	� �� ������� � ���	 �� ������� �� 5=+&�1= A����
	��� ��0�0���	� �� ������� � ������ ���	$ ����� 4
� ��0�0���	� �� ������� � ������� ���� ��� 0� �����
	� 0� 5=331+=

<� ��� �������� 	�� ��������� ��0�0���	� �� ����� 4 ������� � ������� ���� 0�  ���� ���	 �������
�	��� � �� 	�� %*U �� ��������� ����� ��� 	�� ���	 ����	��	$ �	��� % �� 	�� &*U �� ��������� �����
��� 	�� ���	 ���	 ����	��	$ �	��� & �� 	�� &5U �� ��������� ����� ��� 	�� ���	 ���	 ����	��	$ ���
�	��� � �� 	�� &5U �� ��������� ����� ��� 	�� ����	 ����	��	= ?	 �� ��� ��� 	��	 ������ ������ ��� �	
������ �� ������0�� �0���= ��� ����	���� �� � ���	 ��	��� � ���� C��� -����� C�133DD �� ������ ��
	�� ��0�0���	� �� ������� 	�� ���� ����� 	�� ���	 �� ��� ��� � 	�� ��0�0���	� �� ������� 	�� ����
����� 	�� ���	 �� ���	= ��0�� � ���	� 	�� ����� � ���	� C�� �	�	��D ��	��� � ���� ���� 	�� ���	 ����	��	
C���� 	�� ���	���0�0���	� �� 5=+&�1D 	� 	�� ����	= ?	 ���� ���	� 	�� ����	���� �� ���� ���	$ ? $ ��� 	��
����	�� � �0�� �� 	���� ���� ���	 C�� �	�	�D �� ����� C�� ����	��D$ %= 7�	� 	��	 	�� � � �� 	�� %
�



9��	��	�� �� ��� �����!�	�� ���� ��� !��.�.	�	�� �� �	��	� � !�	�� 	� ����	� 	� 
������� "",

��� �	�	�� �5� ��� �50 �@ ��� � �� 	�� ����� 595 ��� �� ���� �� � ����= /	�	�� �5� ��� �50 ���� 0���
����	�� �� 	��	 	�� ��	�� ��� 	�� � � ��	��� % ��� �� ��� �5�$ %=(�(+$ �� +5U C	��	 ��$ %*U Q &*UD
�� 	�� ����	�� � �0�� �� ���	� �� 	�� ����$ +=%+��= ��� �	��� �	�	�� 3� ��� 30$ ��� �&� ��� �&0$
���� 0��� ����	�� ��� ������������ �������= ��� �������� �� ����� 4
� ��0�0���	� �� ������� � ���	
�� �	�	�� �$ &$ = = = $ 3� �� 5�+%&*� 5�+&�1 O 5�5�5*P 5=55*% �� �	�	�� 30$ ($ 1 ��� �5�P �5�55�1 �� �	�	��
�50$ �� ��� �&�P ��� �5�5&5� �� �	�	�� �&0$ �%$ �� ��� �*= ��� �������� C�0��� 5=331+D �� ����� 4
�
��0�0���	� �� ������� 	�� ���� �� ����� C�������	���D 0� 	�� � � �� 	�� ��� �	� ?%Z� C����� Z�
�� 	�� �������� �� ���	���0�0���	� ��� 	��	 �	�	�D$ ��� �@ ��� 5=5515 �� 	��� ����=

? %
�

%

�= %59�5$ �� �������� 5=3%5& 5=%1�+ 5=%1�+
&= �*9�5 5=�*�� 5=�%�� 5=*&15
%= �*9%5 5=��33 5=&++3 5=31*3
�= %59%5$ �� �� 5=��%1 5=(&&* �=+�(&
*= 59%5 5=%(*% 5=��&1 �=3+��
+= 59�* 5=%�5� 5=%3(� &=�%1�
3�= �*9�* 5=%�%� 5=5((� &=&&3* C%*UD
30= �*9�* 5=%�%� 5=%(�1 &=+51�
(= 59�5 5=&(&� 5=5*�5 &=++%�
1= �59%5$ �� ������ 5=&+1( 5=+�1� %=%�&*
�5�= 595 5=&�*� 5=*5+� %=(�(+ C+5UD
�50= 595 5=&�*� 5=�1%1 �=%�&*
��= %59�* 5=&%�& 5=�%(3 �=3*�&
�&�= �*95 5=�(33 5=%�5% *=51�* C(5UD
�&0= �*95 5=�(33 5=&(�3 *=%3%&
�%= %595 5=���� 5=%(+( *=3+55
��= �59�* 5=�5&5 5=%+%( +=�&%(
�*= �595 5=5%(+ 5�&�5+ +=%+��

+=%+��

��0�� �: ��� ����	���� ? �� 	�� ����� � ���	� �� � ���� �� 	�����$ ��� 	�� ����	�� � �0�� % ��
	���� ���� ���	 �� �����$ � ���� ��� ��� �� � ���� C���� � O 5�+&�1D=

<� ��� � ��� 	�� ����� �� 	�� ����� � ������� ���� �	������ �� 	�� ������ �������$ ��	���
	��� ����������� �� �	= �� �$ 	�� 0��	 ������ ������� �	���$ �	��� &$ ��  ��� �� 	�� �5U �� ���������
����� ��� 	�� ���	 ����	��	$ ��� 	�� ����	 ������ ������� �	���$ �	��� %$ ��  ��� �� 	�� &*U ��
��������� ����� ��� 	�� ����	 ����	��	$ ��	� �	��� � 0����  ��� 	�� ��������� �� 	�� 	���= ���
�������� C�0��� 5=331+D �� ����� 4
� ��0�0���	� �� ������� 	�� ���� ��� ��� 0� ����� 	� 0� 5=5�+�$
 ���� � ������� �������� 	� 	��	 �� ����� � �������=

� ,�����#

<� ���� ���������� � ����� ��� ��� �� � ���	 ������� ��� 	���� ������ ������� �	����$ ��� ����
���	 ��� 0������� 	� 0� �������0�� ��0�0���	� ��� �	���� ���������� 	���� �	����= ,���� 	����
��� �	����$ �	 ��� 0� ����� 	��	 � ����� ��� ������ ���� �� 	�� ������� �	���� �� � ������ ���
�@ ���� ������ �������$ ��� � ��0�0���	� 5=33%% �� ������� 	�� ����= )�  ���� 	�� 0�		�� �	���� ����
��	�� C��	�� �� � 0E��	 	� ����	����	� �� ��� ��	��D ��� �	��� �����������$ 	��� ��0�0���	� ���������
	� 5=331+= )� ����������� �� 	�� ������ ������� ���  ���� 	�� 0�		�� ���	 ������� �	���� �� 	�� ����
����	��	 ���	�$ 	��� ��0�0���	� ��������� 	� 5=3((+= ' �	���$ 0�  ���� 	�� 0�		�� ���	 ��� ������
������� �	���� �� 	�� ���� ����	��	 ���	�$ 	��� ��0�0���	� ��������� 	� 5=31*3=



"&- �� &������

��� 0����	� �� M���	��� �� � ����N$ �� ������ 	�� 0��	 �	���� �� 	�� ���� ����	��	 ���	�$ ��
�����= ��� ��0�0���	� �� ������� 	�� ���� �� ��������� �������	$ 	�� ��0�0���	� �� ������� 	�� ��	 ��
��������� 0� ���� ����$ ��� 	�� ��0�0���	� �� ������� 	�� ��	�� �� ��������� 0� � � 0�	��	��� ��� �	=

������� ��� ��� �	  ��� � 	� ������	 	�� �������	 �	�	��	��� ��� 	���� ��� ���$ �� 	��	 	�� ������
	���� �� 	��� ��� ��� 0�  	 ��	� ���	���$ �	 ����	 ��	�����= #�� ��������� ��  		��� 	�� ������
��	� ���	��� �� 	� ����� 	�� ������ �� 0������� 	�� �����	�0��=

���������

�= -����� C�133D$ M��� ���	 ����	��	 ���	� �� 	�����N$ �� 5
	�%�� �	��	�$��� �� �
��	� C/= �= 6�����
��� �= .= -�����$ ���	���D$ 7��	�9�������$ 4��	�����$ �%�9��5=
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%� "--- �� %�����	����	� ������ �����	���� 	

����� �����	� ��� ������ ������� �������� ;�� ��
���� ��� ������� �������� �� N����������� ����O ������ 	� ���� ���� ��� ����� ������� �� ��
�	7�� �����	����� �� <����	��	� ;
��� ����� ��� ����������� ���� ������� ������� �� ������	�
�	�� 
�	�� 	 �����	���	��� ��	���� ����� R�������� ��� 	� N����� 	 ����� ������� 
	�� ����� ��
��� �� �������� ������ �� ����� ���� �� ������ �� �� ������	� �	��MO 	�� N%� �� ������	� �	�� �	��
�� ��� ����� ������� ����	����MO ������ ��������	��� ���� ��
���	�� �	� ������ �� ��� �������
���� 	

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

� ���������	��

?� &555 	�� ��������� 0��� �� 	�����$ 	�� ?�	����	����� ������ '�����	��� ������ ������� ��� 	�����
������� ���	��� ���  �� �� ����������� ��� ���	� � ����	�	���= #�� �� 	���� ��� ������� ���	��� ��
	�� M0��	����	�� ��	�N ���	��= ?	 ������	� �� ������ 	�� C������D ��	�$ ��� �� ��� ����� C�� �� 0���
���D ��� ��	 ��� 	�� ��	�� 0� 	�� ��	� 	� ���$ 	�� 	��0���� ���� �� 	��� ����� 	� ��	������ 	��
������= ?	 ��� 0� ���� 	��	$ �� 	�� ���� �� ����� 	�� ��	�� ������� ��� ��	 ���$ 	�� 	��0���� ���� ����
� ��	�� ����� ����	��	 ��� ���������0�� �������� ����=

���� ��� 0��	����	�� ��	� ���	�� ���  ��� �� &55� �� 	�� 4 �	������ #�� -���� �� 0��� ������
������= ?� 	��� 	� ������	 	�� M�&����	N �� M���	�	������� ��� ���� 0� 	�� ���	�N 	��0���� ���� ���
 ��� �� 	�� ��	� ����� ������� �9�= ' �	���$ 	�� 0��	����	�� ��	� ���	�� ��	� � � �� 	��0���� ���� CM���	�
	��	�� ��� ���� 0� 	�� ���	�ND ���  ��� �� 	�� &55& 4 �	������ #�� -���� �� 0��� ����������
��� �� 	�� �����	 ����� �  ��� ���� � 00���=

���  �� �� 	�� 	��0���� ���� �� 	�� C� ��������	�D ������� �� 	�� 0��	����	�� ��	� ����� �� 0���
��������	� ������� ��	����	��� ��� ����	��	 @ ��	����= /�� �� � ����� �� 0��� ��� ����	 	�  �� 	��
�	������ ������ 	� ����� ���	 �� ������ �� 	�� 	��0����2 ?�����$ �� 	�� 	��0���� ���� ���� �� 	��� �� 0���
��	 �	���2 <� ��� �������� 	���� 	�� @ ��	���� ��� � 	���� � ��	��� ��� ��������� 	�� 	��0���� ����
�� 	��	 �	 �� ���� ��� �� 0���=

&%�
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�������� 	�� �� 0��� 	���� 4 ��� )$ ��	� ������ 4� ��� 4&$ ��� )� ��� )&= / ��� 	��� 4
��� � ��0�0���	� ��� �� ������� 	�� ���	 ���� ����� 4� ������$ ��� ��0�0���	� ��� ���� 4&
������= /��������$ � ��� 	��� ) ��� � ��0�0���	� ��� �� ������� 	�� ���	 ���� )� ������$ ���
��0�0���	� ��� ���� )& ������=

�������� 	�� ���� �� 	�� �@ �� 	���� ���� ��� O ��� O 5�3 ��� ��� O ��� O 5�*= '�� 	�� �@ ��
	����$ 	�� ��0�0���	� �� ���� 	��� �������  ���� � ���� ������� ���	�� ��� �� �@ �� 5=*= 4�� ����
��	�� 	 ���� �� ��������	� 	��	 ���� 4 ������ ���	 �� 	�� 	��0���� ����$ 	���� ��� �� � ����� ��� 	��
����� �� �������=

C�D 4�$ )� )�$ 4& 4&$ )& )&$ 4� 4�$ )� )�$ 4& = = =

C0D 4&$ )& )&$ 4� 4�$ )� )�$ 4& 4&$ )& )&$ 4� = = =

C�D 4�$ )& )&$ 4& 4&$ )� )�$ 4� 4�$ )& )&$ 4& = = =

C�D 4&$ )� )�$ 4� 4�$ )& )&$ 4& 4&$ )� )�$ 4� = = =

'�� ����� C�D$ C0D$ C�D ��� C�D$ �����	�����:

���0 C���� 4 ���� �� �& ���	� �� ����D �� 5=%%�($ 5=�%5%$ 5=�%5%$ 5=%%�(�

���0 C	�� 	��0���� ���� ������� +9+D �� 5=&%+5$ 5=&%&%$ 5=&%&%$ 5=&%+5�

���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� ����D �� 5=�+�($ 5=*%*+$ 5=*&(3$ 5=�3�1�

��� ��� �	� C���� ��� ���������D ���� 0��� ���� �	��  ���� � ��	��� ������� 	� 	��	 ������0�� ��
	�� 4�����$ ��� ���� 0��� �� ���� 	� �� � ������� ���	�=

?	 ��� 0� ���� 	��	:

C�D ���� ) ��� �� ������ ����	 	�  �� �	� �	������ ������$ ����� )�$ ���	 C����� C�D ��� C�DD= <���
���� ) ���� 	���$ ����� )� ������ �� � ���	� � 	 �� 	�� ���	 �& ���	� �� 	�� 	��0���� ����$
����� )& ������ ���� 	�� ���	�$ ��� ������ 4� ��� 4& ���� ����� ��� 	���� ���	�$ ������� 	�
	�� �0������  ���������=

C��D ?�	����	�����$ ���� 4 ��� ��  �� �	� ������ ������$ ����� 4&$ �� 	�� ���	 ���	 C����� C0D ���
C�DD= <��� ���� 4 ���� 	���$ �	� �	������ ������$ ����� 4�$ ������ 	���� ���	� ����� ��� C��
�������D ���� ����	��	 C��� -����� C�133DD 	��� 	�� 	���� ���	� 	��	 ����� 4& ������=

C���D ?	 ������� ���� C�D ��� C��D 	��	 ���� C�D �� 	�� ���� �� ���	���� ���������$ ��� �� 	��� ���� 	��
	��0���� ���� ��  �����= ��� ��0�0���	� 	��	 	��� 4 ���� 	�� 	��0���� ���� �� ���� 5=�3�1$ �����
�� ���� 	��� 5=*=

��������������$ �	 ��� 0� ����� 	��	 	�� ���	 	� 	�� ���	� C��� ���� 0� �	 ����	 	�� ���	�D � ��
	��0���� ���� �� ����  �����=

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

�� ������ � 	��0���� ���� ����� �� ����$ �� ���� 	� 	���� �� � �	���� �� ����	 ���	�= �������� � �+����	
	��0���� ���� C���	 	� ���� ���	� ��� ������� 0� �	 ����	 	�� ���	�D= 4���� �� �������� 	�� �� � �����
C�D 	� C�D �0��� ��� 	�� ����� �� �������=

<�	� � �+����	 	��0����$ ���� ����� ������ �� � �� 	�� ���	 �+ ���	�$ ��� �� ���  ����� ����	 ��
	�� �&����	 	��0���� �� �������=



�����	�� �� ��� ����	����� �� ��� �	�.���� ��� ���� ���� 	� ����	� ���.��� "&&

7��$ ��� ���� �� 	�� ����� C�D$ C0D$ C�D ��� C�D$ �����	�����:

���0 C���� 4 ���� �� �+ ���	� �� ����D �� 5=%13�$ 5=%13�$ 5=%13�$ 5=%13��

���0 C	��� 	��0���� ���� ������� (9(D �� 5=&5*&$ 5=&5*&$ 5=&5*&$ 5=&5*&�

���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� ����D �� 5=�15�$ 5=*53($ 5=*�++$ 5=�(�%�

?	 ��� 0� ���� 	��	 0�	� 	���� �� �� ��� ����	 	�  �� 	���� �	������ ������ ���	$ ��� 	��	 ���� C�D
�� 	�������� 	�� ���� �� ���	���� ���������=

?	 �� ��	����	��� 	� ��	� 	��	 �� ���� �� 	���� �� � ����� 	�� ��0�0���	� �� ���� 4 ������� �� �+
���	� �� ���� �� 5=%13�$ ��� 	�� ��0�0���	� �� 	�� 	��0���� ���� �������� (9( �� 5=&5*&=

�� �$ �	 ��� 0� ���� 	��	 	��� 	��0���� ���� 0������  ����� ��	�� 	�� �+	� ���	 �� �����= ���� ��
0��� �� 	�� ������ ��� ������� 	�� ���	� �	 � 	���= ��� ��� 	��� �� ��� 	�� ������ 	� ����� ��	����	���
���� ��� ���	 �	 � 	��� �	 	��� �	���= �� �$ ��	��� ���� C�D �� 	�� �������	 ���$ 	�� �3	�$ �(	�$ �1	�$
&5	�$ = = = ���	� �� �� 0� ������ 0� ������ 4�$ )�$ 4&$ )&$ �����	�����= <�	� 	��� ����� �������	���
�� ������� ��@ ������$ ���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� ����D 0������ 5=*$ ��� 	��� ������� �+����	
	��0���� ���� �� ����= 4� �������� �� 	��� ������� ���� �+����	 	��0���� ���� �� ����� �� 	�� 4�����=

C?	 ����	 0� ��	�� 	��	 	�� 	���� ��� �� ������ ���� ��	�� ����	 ���	� C��	 ��� ���	�D � ���� 	���
�+����	 	��0���� ����= ?	 ��� ���� 0� ���� 	��	 ��� 	�� ���	$ ������$ 	����$ = = = ��� � �� ����	 ���	�$
���� 	��� ��� ����	�� 	�� � 	 �� �� � ������$ �� ���� �� 	�� ������$ ���� 	�� ���� ��� �� 	�� �� �	 ��
	��	  ��� ���� 	� 	�� 	��0���� ����= )� ���������$ �� 	�� �&����	 	��0����$ ��� ���� �� 	�� ���	$
������$ 	����$ = = = ��� � �� ��� ���	�$ 	�� ����	��� �� ������ ���� 	�� ���� ��� �� ��	��� ����	����
�� 	���	����� ��� ���� 	���$ ��� �� ����	���� ��!����	 ��� 	�� 	�� 	����$ ������� 	� �� ����	�����
�������	 ��  ��������� �� ���� ������ �����	����=D

/� ��� �� ���� ���������� 	�� �@ �� �� 0��� ����$ 4 ��� )$ ��	� ������������ ��0�0���	��� ��� O
��� O 5�3 ��� ��� O ��� O 5�*$ ��� ���� ������	��	�� � ��	��� �� ��������� � ���� 	��0���� ����
���� ��� O ��� ��� ��� O ���= <� ��� �������� � �� 0��� ��� � ��	� �)� O �)� O 5�+= �� 0���
��� � �� �@ �� �� �	������ 	� ��� 4 �� ��� ) C����� �)� Q �)� O ��� Q ��� O ��� Q ���D= <� ���
�������� 	�� �+����	 	��0���� ���� 0�	���� ��� 4 ��� ��� �$ ��� 	���� ��� �� � ����� ��� 	�� �����
�� ������� 	� ��������=

C�D 4�$ �� ��$ 4& 4&$ �& �&$ 4� 4�$ �� ��$ 4& = = =

C��D 4&$ �� ��$ 4� 4�$ �& �&$ 4& 4&$ �� ��$ 4� = = =

C���D ��$ 4� 4�$ �& �&$ 4& 4&$ �� ��$ 4� 4�$ �& = = =

C��D ��$ 4& 4&$ �& �&$ 4� 4�$ �� ��$ 4& 4&$ �& = = =

'�� ���� �� 	���� ����� C�D$ C��D$ C���D ��� C��D$ �����	�����:

���0 C���� 4 ���� �� �+ ���	� �� ����D �� 5=%1(�$ 5=%1(�$ 5=%1(�$ 5=%1(��

���0 C���� � ���� �� �+ ���	� �� ����D �� 5=%115$ 5=%115$ 5=%115$ 5=%115�

���0 C	��� 	��0���� ���� ������� (9(D �� 5=&5&1$ 5=&5&1$ 5=&5&1$ 5=&5&1�

���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� ����D �� 5=*5*1$ 5=�1&+$ 5=*5*1$ 5=�1&+�

?	 ��� 0� ���� 	��	 ��� � ��� � �����	�� ����	�� C	��� ��� 4D ������ �� ������� 	�� 	��0���� ����
�� �+ ���	� �� ����= 4���$ ������� ��� 4 �����	� ����� 4� 	� ����� ���	$ ��� � ��� � ��0�0���	� ����
	��� 5=* �� ������� 	�� 	��0���� ����= ���� �� 0��� �� �� 	�� �����	��� ��� 4 ��� �� 	�� ���	������
����� �� ���	� � �0���� �3 ��� �($ &� ��� &&$ &* ��� &+$ = = = = ���� �����	��� ��� 0� ������� 0�
�����	��� 	��	 � �	���� �� �� � ���	� ��� ����� ��	�� (9( �� �������$ �� 	��	$ �� (9( �� �������$ � 	�	��
�� &5$ &�$ &($ = = = ���	� �� �����= ��� ������� 0� 	�� � �� �� �� �	��� ��� ��	�� ���� �� 	���� � �	����
�� �� � ���	�= C7�	� 	��	 �� ���	��� 	�� ���	 �� ���� �� 	���� �� � ���	�$ 	�� &5	�$ &�	�$ &(	� $ = = = $ ���
��	 0� ��@ ���� ���� ��� ��� �� 	���� ���	� �����D= ,���� 	��� �������	��� �� ������ � �	���� ��



"&' �� &������ ��� 5� 0�.��

�� � ���	� ���� (9( �� �������$ ���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� ����D �� 5=�11& �� ��� ����� C�D 	� C��D=
�� �$  ���� 	��� �������	���$ ��� � ��� � �����	�� ����	�� 	��� 5=* ��0�0���	� �� ������� 	�� �+����	
	��0����= �������$ �	 ��� 0� ���� 	��	 ��	� 	��� �������	��� �� ���� � ������� ���	�� ����� �� � ��
������ 	� ���� 	��� 	�� ��� ��	�� 	 �	= �����$ 	��� �������	��� ��� 	�� �+����	 	��0���� �� �����������=
C7�	� 	��	 �	 �� �� 0� �������0�� ����	��� ���� � ��� ����� ���� 	�� ���	� ���� 	� ���RD

��� ���	�� � 	����� �0��� ���� � ���� ���� ��� 	� ��������� �������� �� 	�� 	��0���� ����= �������$
�	 �� �� ���� 	��	 	���� �� �� ��� C�� � 	����� ������� ���	��D �� ��������� ����	 �������� ��� 	�� ����
�� ����� 	�� �@ �� ���� ���� ��!����	 ��������� �� 	���� ����� ��= '�� 	����� ������� ���	��� C������ ���
�������0�� ������� ���	���D$ 	�� C�@ ��D ��� ��	� 	�� ������� �������� �� ����� �� ��� � C���� �����	��D
����	�� 	��� 5=* ��0�0���	� �� �������= ���� �� �� ���� 	� 0� � � 	� 	�� ������� �������� ��	 ��
�� 	�� ����	������ 0�	���� 	�� ��0�0���	� �� ������� � ������ ���	 ��� 	�� ��0�0���	� �� �������
�������  ���� 	�� ��	�� ��� ������� ���	��=

����� �� �� ���� 	� 0� � ���� ���� ��� ��	��� ���� 	��� ������� �+����	 	��0���� ���� ��	�
����� C��� �����
� ��� ���
�D �� 0��� �� ����� 	� ������� 	��  ��������� �� 	�� �����	 	��0����
�	� �	 ��= -�	���� ����$ �� �� ���$ ���� � �����	�� ������ ������� � ��	���$ ��� 	�� ��0�0���	� �� 	��
0�		�� 	��� ������� ���� 0� �����	�� ������ 	��� ���� 	�� �����	 �&����	 	��0���� ��  ���= ���� �� ����
	� 0� �� �����	��� ��� 	�� ����� �� ����� � 	��0���� ��  ��� 	� ������ � ��	=

4 ������������ &�����	 	��0���� ����$ ��	� ������ ������� ��	����	��� �� 	�� ����� ������� �&9�&$
�� �� ���� 0� ���� C��� 	�� �@ �� ���� ��	� 	�� ���� ��������� �� 	���� ����� ��D= ?	 �� ����� 	��	 � ��
�� ��	����� 	��0���� �� �� ������� 	�� �������� �� 	���� ��� ����� 	��	 	�� �&����	 	��0���� �� � M0�	
�� � ��		���N$ ��� �� �� 0� ��	�� ����� �������	 ��� ����� ���� ����� �� 0���=

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

��!	 �� ����	�

/ ��� 	��	 � 	��0���� ���� �� �� 0��� �� 	�� 0��	 �� &� ���	� C� O �$ ($ �&$ �+$ = = = D$ ��� �� �� ���
0� 	�� 	��� 	��	 ���	 ������� � ����� �� � Q � ���	�$ ������� 	��	 	�� ������ 	��� ��� � �����
�� � � � ���	�$ �� �����= �� ������� 	�� ��	�	��� �� 	��� ������$ �� ����� 	� 	�� ������ �� �$ &$
%$ � ��	��� 	���  ���� 4�$ )�$ 4&$ )&= <� � ��� 	��	 	��� 4 �������� ������ � ��� %$ ��� 	��	
	��� ) �������� ������ & ��� �= ������ � C	��� 4D ������ 	�� ���	 ���	 �� 	�� 	��0����$ 	��� ����� &
C	��� )D ������ ��� 	�� ������ 	��� ���	�$ �������� 0� ����� % C	��� 4D ������� ��� 	�� ������ 	���
���	�$ 	��� ����� � C	��� )D ������� ��� 	�� ������ 	��� ���	�$ �	�= �� � � ���� 	�� ���	 �+ ���	�
�� 	�� 	��0����$ 	�� ��@ ���� �� ������� 0� 	�� ������ �� �� �������:

�$ &$ &$ %$ %$ �$ �$ �$ �$ &$ &$ %$ %$ �$ �$ � = = =

���� ���	�� ��  �	�� ��	��� ��� 	��� ������� �Q � ���	�$ ������� 0� �	 ����	 	�� ��� 	����0� ���� 	��
	��0���� ����$ �� 	�� ����� ������� � ���	� ���=

?� 	�� ����	 	��	 	�� ����� ������� � ���	� ���$ 	�� ������ ��	����	� �������$ ��	� 	�� 	��0���� ����
������� ���� ��� 	��� ����� 	�� �	��� 0� 	�� ���	�= �� � ���	� &�Q�$ &�Q&$ === �� 	�� 	��0���� ���
������ 0� 	�� ������ �� �������:

�$ &$ %$ �$ �$ &$ = = =

6�	 � ����	� 	�� ��0�0���	� 	��	 ����� � ���� � ���	 ���� �������$ ��� ��	  O � � � ��� � O �$
= = = $ �=

A���� � ����� ��� �� ��� ��$ ��$ ��$ �� ��� 	�� ��� � �� �$ �	 �� � ����� ��		�� 	� ������ � ��� 	��
	� ��	������:

� C�� �D O ��0�0���	� 	��	 	�� 	��0���� ����� ������� � ���	� 	� ���� 4 ��� � ���	� 	� ���� )�

����� �Q � � &�= ����

���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� �� 	�� ���	 &� ���	� �� ����D O

����
���

� C�Q �� �D�
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���

���0 C���� ) ���� 	�� 	��0���� �� 	�� ���	 &� ���	� �� ����D O

����
���

� C�� �Q �D�

���
���0 C���	 ������ ��� ����� ��	�� 	�� ���	 &� ���	�D O � C�� �D�

'�� 	�� ����� 	� ���� ���� C�� �D 	� C�Q&� �D$ ����� � � �	 ��� ������� �	 ���	 &�Q�$ ��� ����� &
� �	 ���� ������� �	 ���	 &�Q &= �� � � C�Q &� �D O � C�� �D���= 6�������$ � C�� �Q &D O � C�� �D���=

4���$ �� ��	��� ����� � ��� & 0�	� ���� 	���� ��������$ �� 0�	� ���� 	���� ��������$ 	�� ����� ����� 	�
C�Q �� �Q �D$ �� 	��	

� C�Q �� �Q �D O � C�� �DC���� Q ��D�

?� 	�� ����� ������� C�Q�� �Q�D$ 	��� ����� % ������ �	 ���	 &�Q% ��� ����� � ������ �	 ���	 &�Q�$
���

� C�Q %� �Q �D O � C�Q �� �Q �D����

� C�Q �� �Q %D O � C�Q �� �Q �D����

� C�Q &� �Q &D O � C�Q �� �Q �DC���� Q ��D�

?� 	�� ����� ��� �� ����� C�Q &� �Q &D 	��� 	�� ����� �� ������ �$ &$ %$ � ������� �� ����	��= �����
�	 �� ���� 	� ��� 	��	$ ��� � O 5$ �$ &$ = = = $

� C�Q &� Q &� �Q &�D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�����

� C�Q &�� �Q &� Q &D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�����

� C�Q &� Q �� �Q &� Q �D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�C���� Q ��D�

� C�Q &� Q %� �Q &� Q �D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�C���� Q ��D����

� C�Q &� Q �� �Q &� Q %D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�C���� Q ��D����

� C�Q &� Q &� �Q &� Q &D O � C�� �DCC���� Q ��DC���� Q ��DD
�
��

�����@ ��	��$

���0 C���� 4 ���� 	�� 	��0���� �	 ���	 &�Q & �� � 0��@ ��	��D

O

��
���

C� C�Q &� Q &� �Q &�D Q � C�Q &� Q %� �Q &� Q �DD

O � C�� �DC��� Q C���� Q ��D���D

��
���

CC���� Q ��DC���� Q ��DD
�

O � C�� �D
��� Q C���� Q ��D���

�� C���� Q ��DC���� Q ��D

���

���0 C���� ) ���� 	�� 	��0���� �	 ���	 &�Q & �� � 0��@ ��	��D

O � C�� �D
��� Q C���� Q ��D���

�� C���� Q ��DC���� Q ��D
�

���������

�= -����� C�133D$ M��� ���	 ����	��	 ���	� �� 	�����N$ �� 5
	�%�� �	��	�$��� �� �
��	� C/= �= 6�����
��� �= .= -�����$ ���	���D$ 7��	�9�������$ 4��	����� C�133D$ �%�9��5=
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�� ��������	��� ������	����	� 	��	�������� �� �� �	����	�� �� �	������ 	 
��	��� ��������
������� ���� �� ��6������� �� 	�7	���� �������� �� 
	������	� 
��	��� �������� �� ����������� ��
������� �� 	������� ��6������� �� ����������� ������� �	���� �� 	 
���� ������� L��� 	�� ����
�� 	��	������� �� ���� �� �	����� 
��	��� �� ������

� ���������	��

6�	 � 0� 	�� ��	 �� ��� ��� 	�	���� �� �� &� � � � � �� ��� ���	�

,&C�D O

��
���

�)� � )�
��&�

����� � O C)�� )�� � � � � )�D � � ��� )�
� O )�=
<� �������� 	�� ���0���	����� �	�����	��� ��0���:

G& : '��� 
� � � � �� 	��	 ,&C 
�D O ���
�
�

,&C�D�

���� ��0��� ��� 0��� �	 ���� �� 	�� ���	��	 �� � ����������� ���	0���� ��	� � ���	��� � �0���� �$
&$ = = = $ �= ���0��� G& ��� 	��� 0� ��	����	�� �� ��������� 	�� ���	��� 	� �������� � ����	� � ��	���=
��� ����	� � ��	���� ���� �������� ���	 �		��	���: G�$ ����� ��������� 	�� � � �� �0��� 	� ��!�������
�� ��� ���� �� ��E����	 � �0���$ ��� G�$ ����� ��������� 	�� � � �� 	�� �@ ���� �� 	���� ��!�������=

'�� �� � ����� 	�� ����������	 �� 	�� �	������ ���	0���� C���� 	����� 	�� M6�����N �� 	�� M�����N
0����D= ���� ����������	 �� 0� ��� 	�� ���	 ������ ��� ����� ��	� 	�� � ����	 � ��� �� 	�� ���� ���
�������� �� �(1+ �� 6���������$ K+L= ?	 �� �� ��	����	 	� ��	� 	��	$ �� �������$ 	�� �����0� �� �� ����	�����
���� ������� ���	��� ��� ����	����� ��� ������� ���	���= ����	�	��� ������ ��� � ���� ����� C��� &5D ����
���� ����� ��	� 	�����  ������ 0� 	�� ��� ������� �����0� �� C* ��� �D=

4�	����	��� ���	0���� ����������	� ��� �	��� ��  �� C��	�� ����� �� 	�� -������	�� ���� �� )��	���$
��������� 	� /������ K3LD ��� ����� � ����	� � ��	���� � ����	 ��	 ���� ����������	�= ���� ���
���	�� �� ��	� 	�� 	���� �� 	�� ��	���	 �� ��� ��	���� 	�� �	 �� �� G& 	� 	�� ���� 5 * � * �=

'�� � O &5$ �	 ��� ������	��	�� 0� ����� ��� ������ K%L 	��	 	�� �	������ ����������	 �����
���� ��	 ����� G& ��� � � �= ?	 �� ���� ����� 	��	 	�� �	������ ���	0���� ����������	 �� ����� 	�
�	���� ��� � O �: ,�C����������D �� �1( ������� 	� 	�� �	���� ��� � �� &55=

.������ ��� )����� K*L ���� � �����	 ��� 	��� �� G�= /������ K3L ��� .����	 ��� 6���	� K�L �������
���� G� ��� G�= ����� ��� ������ K%L  ��� � �	���� �������� ������	�� 	� ����� 	�� G& ��0��� ��� ���
� � �=

&%+
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��� ��	��	��� ���� �� 	� ����� G& ��� 5 * � * �=

-��� ������� �������� �� 	�� ��0��� ���� 0��� �		����� 0� ���� ��� 6���� K�L$ ����� ���� ���
��� 	�	���� �� ��0�	���� � �0��� ��� ���������� C	�� ��!������� 0�	���� �����0� �� ��� ��	 �����������
��	����D= ����� ������ �������� � �������� �������	�	��� �� 	�� ��� 	���$ ��� ����� ��	� �� ��0�	����
������� ����	� � ��	��� �� 	�� ���� ��	��� �� ,&= <���� 	��� �����	 � ��� 	��� ��	� 	�� ���� ��������
�� � �� ��� � ����$ 	���� ��� �	 �����	 0� ������	 ��� �� ���� ��� ��� � �� �	�������� �� ������ &=
?� 	�� � �0��� ) ��� ��0�	����$ �	 ����� 	��	$ ��� � ����$ 	�� �	���� ����������	 
� ������ ��
	�� ��	�� ��� ��� �� �� ) ��� 	�� ���� �� 	�� ����	� � ��	���= # � ������� & ������	��	�� 	��	
	�� �	���� ����������	 �� �����	�����  ��@ � C���� 5 * � * �D �� 	�� ���� 	��	 ) ��� ��� ������ 	���
��	����� ��� ,& 	���� 	�� ������ ���� �0���=

<� ����� 	� 	�� ��� 	�	��� � �0��� �� �� ����������	$ ��� ���	� �	 ����  � ���� �� 	�� ��@ ����
� O )�� )�� � � � � )�= <� ���� �� ����������		 � � �@ ������	 	� � �� 	 O )' � )'
�� � � � � )�� )� � � � � )'�� ���
���� $ � �  � � C������ ��� 	�	��� �� �D$ �� 	 O )�� )���� � � � � )�� )�� � � � � )�
� ��� ���� �$ � � � � �
C�������� ������ ��� 	�	��� �� �D= '�� �� ��	 �� ���	0����$ 	���� ���� 	��	 �	 ���� ��	 ��		�� �����
� �0�� ��  �����	 �� ���	��� 	�� 0���� �� ��T��	�� �� � �����	��=
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'�� �� �: ��� 	����	����� ���	0���� ����������	=

����� 	�� ���	 ��� ����	 �����0� �� �� ������	� �� � �� 	�� �0��� � ���$ 	����� 	�� ���	 �����0� �
�� )� 	� 0� )� ��� 	�� ����	 �����0� � �� )� 	� 0� )�=

'�� � ����$ ��	 ��� ��� � � � � ���� 0� � ��� 	�	��� �� �� &� � � � � ��&� ��� ��	 7�� 7�� � � � � 7��� 0� � ���
� 	�	��� �� ��& Q �� ��& Q &� � � � � ��= <� ���� � �� ��	����	��$ ����������	 �� �	 ��� 0� ���		�� ��
��� 7�� ��� 7�� � � � � ����� 7���= '�� � ���$ ��	 # O C� Q �D�&$ ��	 ��� ��� � � � � �������� 0� � ��� 	�	��� ��
�� &� � � � � C�� �D�&� ��� ��	 7�� 7�� � � � � 7������� 0� � ��� 	�	��� �� C�Q%D�&� C�Q*D�&� � � � � ��= ?� 	���
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��� 	��	 � �� �#�� ��� 	��	 � �� �� ��	����	��$ �����$�%��	� ��

��� 	��	 "C�D ��
��&� �� ��&� ��&Q �� ��� ��%� � � � � �� ���� ,&C�D * ,&C 
�D�
����� : / ��� 	��	 ��� "C�D � ��&Q&= ��� ���� ��� " � ��&�& ������� �� � �����	����� ������=
6�	 � ���	��� ��E����	 ������	� � ��� 7 ����� 7� � O ��� "= ���� � �� �@ ������	 	� �� ����������	
��	� )� O � ��� )� O 7= ��� ����	 �����0� �� �� � �� ���� ������	 �� . O ��&Q �� ��&Q &� � � � � 7� ��
�����	 ��� �� ; O �Q �� �Q &� � � � � ��&�= #	������� � ��� 0� ���		�� �� 7� )�� )�� � � � � !� �� � � � �����

! � . ��� � � ; ��	� � * � * ! * 7= ?	 ������� 0� 6���� + 	��	 ,&C�D * ,&C 
�D= �����@ ��	��$ 	��
����	 �����0� �� �� . � �	 ��� �� � O �� &� � � � � ��= ) 	 �������� ���������	���$ �� � * �.� �������� �
���	�����	���= �

�
��� � ��

��� 	��	 � �� �#��� � �� ��	����	��$ ��� "C�D � ��& � �� ��&� ��& Q �� ��� �#��
� � � � �� �	 ����� � 	��	 � O ���
����� : ��� ����  ��� ��� �	���= <� �	��	 ��	� � � 0����������	 ��� �	 ���� �	�$ �� ��� � ���	
�����0� � ��� � ����	 �����0� � 	� 0 ���   �= ?��	�����$ 	�� � 0����������	 �� ������	� �� ���� 	��
������	 �= 4	 	�� ���	 �	�$ 	� ����	��� �� ��	����	��� ����������	 ��� ��	� 	�� ���	���	���� �� "C�D$
�� ��	� 	�� �����0� �� �� � � �	 0� ��& Q � ��� ��& Q &$ ����	��� 	�� � 0����������	 �� O ��& Q
�� �� ��&Q &=

4	 �	� � � ��&� �$ �� ����� 	��	 ��� � ����$
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4	 �	� � Q �$ �� ��� �� ������	 	� ���� ��� �� ��=
?� � �� ���� 	��� 	�� �����0� �� �� � � �	 ���� ���� � Q ��&� �� �Q ��&� �Q ��&Q ��= '��� 	��

��� �	��� ���	�����$ 	�� ����	 �����0� � �� � �� � Q ��& � �= ��� ���	 �����0� � �����	 0� � Q ��&$
����� 	��� ������� ��� 	�� �����0� �� ���	���	 ���� � �� 	�� � 0����������	= ����� 	�� ���	 �����0� �
�� � � �	 0� �Q��&Q�= 4	 	�� ����	 ��� �� ��$ 	�� �����0� �� �� �Q� � �	 ���� ���� �Q��&� �Q
��& Q �� � Q ��& Q &�= '��� 	�� ��� �	��� ���	�����$ 	�� ���	 �����0� � �� � Q � �� � Q ��&= ��� ����	
�����0� � �� � Q � �����	 0� � Q ��& Q � 0��� �� 	��� ��� E �	 0��� ����� 	� 	�� ���	 �� ��= �� �$
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������������ ��	� 	�� ���� C�(D=
?� � �� ���$ 	��� 	�� ���	 �����0� � �� �Q ��& � �	 ���� ���� �� �� �� �Q��= '��� 	�� ��� �	���

���	�����$ 0�	� �� � ��� � ��� ������� ���	����� �� �� ��� ����� 	�� ���	 �����0� � �� �Q ��& � �	
0� � Q �= ��� ����	 �����0� � �� � Q ��& Q � � �	 ���� ���� �� � Q �� � Q &�= �������$ � �� �������
���	����� �� �� ��� � Q � �� 	�� ���	 �����0� � �� � Q ��&= �����@ ��	��
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������������ ��	� 	�� ���� C�3D=

�� ����� �� 	�� ����	� �	���$ ���� � O ��& 	�� ���� ������	 �� �����	�� 	� ���� ���� O ��= �

<� ��� ��� �� � ���	��� 	� �����	� 	�� ���� �� 	�� ���� ��� �	=

���� �� � ��� : )� 6���� �$ ���� ������	 �� 
� ��� 0�  ��@ ��� ����	���� ��	� 	�� �����0� ��= ���
	�� �����0� �� �� � � � � C� � �D�& � �	 0� � Q C� � �D�& ��� � Q C� Q �D�&= ��� 	�� �����0� ��
�� C� Q �D�& � �	 0� � ��� �= ��� 	�� �����0� �� �� C� Q %D�& � � � � � �	 0� � � C� � �D�& ���

� � C�Q �D�&= ���� ������ 
� O ��=
���� �� � �#��: )� 6���� *$ 
� �� ��	����	���= )� 6���� 3$ "C 
�D � ��&� �� ��&� ��& Q �� ���

���� � � � � �= )� 6���� ($ �� �� 	�� ���� ����������	 ����� ��� 	���� ����	��� ��� �� 
� O ��= �
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'�� � ���	0���� ��	� &5 ���	���$ 	�� �	���� ��� 	�	��� �� 
� O �$ ��$ &$ �%$ �$ �*$ +$ �3$ ($ �1$ �5$
&5$ 1$ �($ 3$ �+$ *$ ��$ %$ �&= ���� ����� ,���C 
�D 
 +%��3�$ ������� ��	� 	�� ����	� ��� 	�� ��	 ��
���	0���� ����������	$ ,���C����������D 
 +5�*+1=

��� ����������	 �� ��	����	���$ ����� ����� 	��	 �	 ������ G� ��� ��	������� M�����N � �0��� ����
�� &� � � � � �5� ��	� M�����N � �0��� ���� ��� �&� � � � � &5�= �������$ � ����0��� ��� 0� �������	���
�0������ �� 	�� �� �	�� �1$ �5$ &5$ 1$ �( ����	�� �� �		���	��� 	����	 ��� ���� ������=

C&D <� ������ 	��	 	��� ������ �� ��	 ����� ��� ��� 	�	���� �� ��0�	���� ���	���	 � �0��� C��	
����������� ������ 	��� ��	�����D ��� � �� �	�������� ��� ������� & �� 	��	 ���� �� ������� ������0��=
'�� ������$ � ��� 	��	 � �� 	�� ��	 �� ��� 	�	���� �� �� &�*� %� %��� *� +�= ���� 	�� ��� 	��� 	�
��0��� G��� �� �$ %$ *$ &=*$ +$ %=�= ���� ��!��� ���� 	�� �������� �� ������� & ����� ������ 	��
��� 	�	��� �$ %=�$ &=*$ +$ %$ *=

����������

K�L ����������� ���� ��� <���B� 6����$ M4�������� � ���	���	 � �0��� �� � ���� �� ������ 	� �����
��	���� 	�	�� �����	����N$ +��� �� ��%,���$ C�11&D ��$ %&*9%%�=

K&L -= I= ��� � ��� )= �= ��������$ ���@����	���  �	� �

����	���� 	� +�$�������$$ /������$ 7��
>��� C�11(D=

K%L A= 6= ����� ��� .= ������$ M���	0���� ����������	�N$ +���	���� �� ��%,���$ � C&55�D$ b��=

K�L �= 4= .����	 ��� A= 6���	�$ M4 ���0���	����� �	���G�	��� ��0��� ������� �� ���	0���� ������N$
�� 5
��� ���� ����$ �� C�11�D$ ��%9��(=

K*L �= I= .������ ��� 4= �= )�����$ M#	���� ����������	� ��� � ���	0����N$ ��	�� �
��	��%$ �%
C�11�"*D$ %&9%�=

K+L �= -�'����� C���	��D$ ��� ������� ���� �� ������� 2CC=$ A ������ � 0�������$ .�����$ -��������
C�1(1D=

K3L F= /������$ M������������ 	�� ���	0����N$ ��	�� ��!�$ �� C�13+D$ �3�9�3(=
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������ 4��� ������ 	�� 	����	�� ������ ����� 	���� ��� �� �	���� @������ 1�	����� ?�����
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	�������� �� ����� 	� ������� �	��	���� �� ������ �� �� �� ��	��5 
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