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Q < ����	����� �� ��� ��������� � \)N� �� ���� ��� ����(��������� ����� �� ��
������ �� ����

�� � ��� 	� �� �
������ ���� ���� �� MO ������� %� ��
	����� �� �
��� ��� ����� � ��


������������� ��
������ �� �� ���������� @ �� ��
����� ����� ���� �� ���� �� 8������

��� �� ��������� ��� ��� ������

%#$#"#$ 6�������	 ��� ������ �	��	���

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

�� RPY� ,�� ���� �� ������� ��� ����������� �(����������� �� ��
	������ ����������	�� �� ��
!

���� ������ � T'*� �
�� 	�
����� 	�� ��� ������1��� 52B�U528? ���� �� �
�� ������������� 	��
���	
������ �� ��� 2�F?
� �������
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������ 	�
������ 	� ��� 	� �������� ����������

��� ��� 
�� ���������� ��
�� ��

�� ��� � � ���� �3
��
�� .��� ���� R #3 ��
�� 
� ������� 	� 
� M������� 	� ����

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

,� ���� ��� �������� ��� ��� �
������� ��

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

��
���������� ������ @ ��� ���� ������� �� 
���� ��� ���� ���������� �� �(���� ����

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

��� ��
���������� �������� [

J��� 
������� ��� � ���	��� �� �
������� �� �� ������
 ��� ��
	������ �� ������� �� ��	���

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

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

������������� ����� -�� 
������� O�O0 @

� � ��� 
 ������� �
���

�
-M�R0

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

������� ��� ����� ��� E��� �� ���� ��� �� ���������� �� �
�
���� �����	����� ���� �� ����

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

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

��
����������� �� �
���������� �� ���� ��������� ��� �� E�� � ��	��� /RP �F� � \.O�� #�� ���

���� ���
������� �� ���� ��������� ��� ���� ��������� �
�
��� @ �� ����� ��� ������ �� ������

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

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

����� ������ ���������� ������� ���� �*� ��� ��
	����� ��+� ��� ����� ���� ��� ������ ������� #����

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

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

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

��
	�(��� ������� ���� �� 	������ ������� �� ���� 
	������ ����� %� ��
���� �� �� 8�!

����� ��� ��� �� ���
������ � P @ ��
������� ��� �����
�E� ���� � ��� ���� ��� ��� 
�
 ����
����
��

 ���� ��@���� �� ��! �� '��������� ����

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

<��+� �	��� �����
�
 ��� ���������� ���	��
������� ���� ���� �������� �� ��� ���
������� ��

�� ������ ��� ���� ������� ��$ ���� �
���
���� ?� ���� ����� �������� �� 	��� �� �� ��� ������

��� �� E� ���� ���� ��� ����������� �� ������ ���� ���� ��� �
��������� �������� ��
������ %�

���E��� ���������� ����� ��������� ������
� -���E��� �� �
�
����0 �� ������ �� E� ���� �����

J��� �	��� ����� ����
 ���� ����� ���������� �� �����
���� � ���	��� ��������� ���

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

�� 	������� ���������� -����� M�/0�
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�����
�������� ����	����
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%� ������ ������
 �� ��� ���������� �����+�� ��� ����� �� ����� ������� �� \.O��

C���� ��� S ���������� ����
� ��� ���� � ������� ��
�+���� ��� ����� � \OM�� ,� ���� ������
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��� � �
����� �� �����
���� �������� ��� ���������� ������������ �� �
�������

�(�� ��� ����� ����� ���� ��� ���������� �� ����� �� ���E��� ���������� ������
� ��� �$����
�

��� ������� � �� S ����������� %�� ����� ����� �� �
���:��� ���������� ��,���� �� ����

����� ��� ������� ���� �� ���E��� ���������� � \OM�� �� ����	����� �
�
������� ���� �� ����

� ������� �� �� S ���������� � \.O� -����� M�L0� #����� ����
�� ���� �� ���E��� � \.O�

������������ �� ���� � ����� ��� ���
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�
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���� <�,= %������������ ���������� 	� 
� 	�������� 
����������� 	� 	�
������ 	�� ������ 	���� =

� ����� 	���� ������� 	��� 
� ���D��� 	����
���� � S-<� ��� �

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

����� E��� �� ������ ��
� � ���������� �(���� ��� ����������� <����� ��� ������ ������ ���

���������� ������ ��� ���
�E� � �������� �� ��	��� ���� 
��	
 ��� �� �(����� &��������� � �����

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

��������� ��
�+�� �������� �� ��	��� .PPP �F��

%#$#$#$ ��
����	� ��� ��������	�

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

��� ����� ��+� 	������� ���� ��������� � �������� %�� ������ M�.P �� M�.. ��
�������� ���������

��� ���������� ��� ���������� �������� �� �����
���� �� �
���������� /RP �F� � \.O��

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

���	��
 ��� ����������� F��� �� ���� 
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������� ��� �� ���$ �����
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���� ��������� ���E���� �����������

%���D���� �� �� ���E��� ���$������ �
������ ��� ����� �� 	���������
 ��� ���� �����	�� <�����

�� ��������� ��� � �� ��� 	������ -!����� ������� ����� ���0� ���� ��� ������ �� ����� ��

���	��
� ��
������� ��� ��
����� ������	���� �������� F�� ��������� ��� ���������� ������
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�
����������� ��������� ��
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� �� ������
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������ �� �
�������� ��� �� �� E� ��:�� ��$ ��������� �(���������� C� ���� �����+�� ��

�
��������� �� ��� �� ���� �� 8������ �� �� �������� -����� M�..0� �� ������:��� ��� ��

��
���� �� �� 8������ ��� �������� ��
� �� ����+��� �� �� ����� ��������� -��4����

�� �
���������� �� � ����0� <����� ���� �� ��
����� ������������ ��� 	������ ������ �� ���

������ ���� �� ��
���� �� �� 8������ ��� ���������� �� ����� �� �� ��� ������ ����� �� ���!

���� <�55= �������� 	� �% 4 ����� ��� 	� �� 	���������� �� 3������ �� M������� ��� �����
��������� &��������� ������ ��� 
� ����������
 +8. � � � S5-��'
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7����� � )< )9 *= *9 *9 ;<
F'9U';�:ÆB <=�:U:9Æ5  '*�; ='�; =9�) ')�' ';�G 'H�*

7����� � )9 *) *< *9 ;* ;9
F=9U<=�:ÆB =:UH=�:Æ5  'G�; 'G�< ';�= 'G�' '=�H '=�H
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��� ����� ������� ���	���� ���� ��
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 �� �� ���E��� ���������� ��� ������� ��$ ���������� ����
�
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	����� ��� 
�����
�� ���� ��
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	������ ���� ������ @ ��� ���� � \)N� ���� �� ���� ����� ������
 ��� ��$ � \OM�� ���

���� ��$!E�� ���� ������ ��� ��$ � \.O�� %� ���� ������
 �� ��
	����� �������� ��� ��

����� �� ���� ���� ���$�+� �
���������� ����� �������� �� ���� ���������� �� ��� � \OM� ��

���� �� ���� � \.O�� ��� �� �
��� ���� ������ �	� �� ������+� ��� �� ������!�!�� ��� ��E���

�����
 -	���� �� �� ���������� �� �����0 ��� �� ���� ����� ������
 �� ��� � \)N� [
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������� ���
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����� @ ���� �� ���� ��� �
�+����� ������� �� ���$ �� �� ���E��� ����������� ���� �� ������������
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 ���� ��
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������������
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���� ��������� � �������� %� ������ ��� ��
���������� ��� ���� ���� �$������� ��� �������
!

������ �� �� ��������� �(�������� ����� �� ���� �
������ ��� ��D����� ��������� �������

� ����� ���������� 	���� �� �� ��:�� ���� �� ��������� � 
�
 �������
 -������� ����� ��

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



�#
 ���� �� � $��%��� ��������

%��� �� ������� ��

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

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

E��� �����
�
� @ �� ���E��� �����������

J��� ������ �6��� �� �
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������� ��
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�� ��������� ���� ���E��� 
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� �� ��:�� ����������� �� ���E��� �����������

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

	������� ���������� ���
� ������� ��� �� ���� �
����������� #����!� � 
�
 ����� �� ��:�� � �����

�� 
	����� ��������� �� ���$ @

Q �� ��	���� � ����� �� ����� �$
� -\.O�0 @ ����� R�) ��

Q �� ������� �� ������ � ��	��� �$
 -/RP �F�0 @ ����� R�) ��

%� ����+�� ������� ��� ���� ���� ����� �� 	� �� �� �
�������� ������� ��� ��������� ��

�� �
����� �� ����������� ��� ��� �� ������ ��� ������ ���������� ��� ���������� ��� ����W ���!

������� %������ ���� �����+�� ��� ���E��� ���������� 
�
������� ��4����� 
�����
� �� ���

����������� �� ��
���� �� ��� ���� 	��� W
�� @ �� ��������� ������
����� ����� �����

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

,� ������	� �� �� ����� ���������� � ���� ����
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�������
� 	�� ������
����� �� ������� 	� 
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����� ?� ��� ���
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������ ����� ��� �� 
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���� ���� �� �������� ��� ������� �� ���� ������������ @
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���� ���� ������� �� ���E��� 
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�� F��� ����� ��� M ��������� -J���� C��� ��� �� ,����0� ���� �
��� ��� ���	���� ���E���

�� ������������ �� ���E��� 
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�� �� ���������� �� �������� ��� ��������� �	� �����

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

���� ���+� �	��� �
�����
 �� �(�� �� ���� ������������ � �� ��������� ����� � ������� ��

������������ �������� �����
� � ����!�� ,� ����������� ����� �� N ��
	������ ���
������ ���!

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

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

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

F��� �� ��������� *���� ��������
 ��
�# ��� �� �� ����������� ������� ����� "H#%"I� #�

���� ����� ��� �
���������� ��� ����� ��������� ���
����� � ��� ������� ��� �������� @ �������������

����� ���E��� �������� ����	������� �� ��� �
����������� W.PPP\.O �� WRPP\OM �
����� ���� �� ����

�� ���� �� %9#$"I�

 ���� �� �
������ ��������� @ ������������ ��� �������� ��� �����	���� ���� �4�� ������

���������� ���	���� ����� ����������� �� �(�� �� ���� G

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

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

������� �
�������� �� ���� �� )�RPY -����� O/�PM Y ��� ��������0 �� �� ��������� ����� ���

����� �� ������ ������� .L�)RY -����� MP�/S Y ��� ��������0�

%� ����� R�OO�� ��� ��
����� �� ���� ������� ��� �� ���������� ���� ����� ���������� ��� �

������ �	� �� ����� R�L ��� ��
������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� �����
����

��� ���E���� ����	�������� ���������� ,� ������� ����� ��� �� ���������� ���� �������� ��
��

����� ����� -����� R�OO�0 @ �� ������	� ���� �� ��� ��� ���������� �
�������� ���� �� ����

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

���� �� ���� ����������� �
�
���+��� C��� ��� ���������� ����
� �� ���� �� J���!,���� �� ��

8���� -����� +���� �� ��������0 ������� �� ���� @ � ���� ��$ ���� �������� ���� �����������

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


���� ��� ����!E��� ��� �� ����+�� 2 ������ 3 �� �� ����������� ��� ��
������� ��� �������
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�

��� = %����� 	�A���� ��� = %����� 	� "��	�A����

��	 = %����� 	� 4�	�A���� ��
 = %����� 	�#��

��� = %����� ����!
��������� = %����� 	�#��

���� 8�-5= 3������� 	� ���������� ��������� 	�� ����������� ��
�� ����� �!� 	� ���� &����' �� 	�

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

���� 8�--=  ������ 	���������� 	� 
� 
���������� �� �!� 	� ���� �	���� ��� � ��� 	�� �����������
&.���4 ����' = �3 ���������� 	�� ���������� R #3 ���������� 	�� ����� �� �������
	�� ���������� �������� �� ���
�����

������������� ����������� �� �������� ��� D�$ �� ����� ���� �� �������������� �(�������� ���


�
���� ������
�������

9#$#(#( 3�������

"� E� ��� ���� ��������� ��������� �(������ �����
�
� ��

������ �� ��( ������

��� ����� ���
�E� � �������� �� ��� ���E���� ����� � ��������� ��� ����������� �� �����

���� ����$ �
���� ���
����� ��$ ��	��� �(��� �� ����� ?� ����� ��� ��� �*� ��� ���� ��

�(�� �� ���� ����
� ���� ��� ���������� ���	��� �����
������ � �� E� ���E��� ����������� #����

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

*���� ����� ����� ��� ���� �� ��:�� ���� �� ���� �����������

C
���+�
� ��� � ���������

<	��� �� ������ ������������ ����� �
������ �� �� ���E��� ���������� ���
� ��� �� ������������

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

��
����
�� ��� �� ����� R�O) ���� *���� ,� ������� ����� ���$ ����� ���������� @

Q "���� ����� ��� ��	���$ �(��� �� ��������� ���� ��+� 	�������� ���� �(�� �� ���� �

�������� ?� ������5� ��� �$���� ��� ��� ��
���������� �����
�� ��$ 
������� �� ������

����� ���� ��+� ��������� �$�����
�� ��� �������� -��������� �$���� ���
������ � OPY0�

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

����� �$����� ��� �
������� ��� RPY� #���� ��������
 �� ����� ��� ��
� �� ����+��

���� �� ���� �� �� ��� �� ��� �(�� �� ����� �� ��� �
���� �� J���!,����� ��������

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

����������� �� ���� �� MPY�

Q %�� �������� ������� ���� � ��������� �� ���� ��� �������� ���
����� ��� ��� ��� �������

?�� �������� ���� �� ���� ���� � ���� �� ���� ���
 �� ���� �� ���� ����
 ��� ��
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�
�
�
4
�
�
�
�
&J
'

��� = %����� 	�A���� ��� = %����� 	� "��	�A����

��
 = %����� 	�#����	 = %����� 	� 4�	�A����

��� = %����� 	�#�� ��� = %����� ����!
������

���� 8�-7= ����������� 	� �������� �� ������� 	� �!� 	� ���� ��� 
� ��������� �����

���������� ?� ��������� ������ ����� W��� �� ������ ��������� ��� �� �
���� ����� ��

=������� �� �� "�����V� �� ������� �� �(�� �����
�
�

"��� E� ��� �� �� ��� 	�� �� ����������� �
����� ��� ������������ ������� ��� ���

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

�� ��������� �����������  ���� ��� ��� �� ��	��� ������ ���� ������������ �� ���E���� �������

� ����� �(�� �� �������

H����
���� � �
 �
���D
���� * �
 �D������ � �
 �������

%� ������� R�M ��
����� �� �
������ �� ������������ �� ���
����� ���$ �� ���E���� ����������

��� �� 	������� ���������� -W.PPP\.O b WRPP\OM0� J��� �����
���� ������ �� ���� �� �� ���E���
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�������� ���
�������� �� �� ������������ ) �������� �� ���E���� ���������
�� ��� �� �(�� ��

���� �� �� ��������� ���� @

Q ��� ���E���� ��������� ��� ������� � ����� �(�� @ �� ������� ��� �� ���� �� N ���E����

���
�������

Q ��� ���E���� �(������� ���� ��� ����+���� �
������� �� �(��� ��� ��� �����+���� ������

�� E� ����� �� �
���� @ �� ����� ����
�������� �� ��������� *��� ��� ��������� ���

���������� -��� �� ���� @ WOPP\.O0�

Q �� ���� ��� ���E���� �(������� ���� ��� ����+���� �� �� ����� �� �
���� ���� ������� ��

�(�� �� ���� @ �� ������� ����� �� ����� ����
�������� �����
 � ����� �(�� -��� ��

���� @ WOPP\.O0�

������� ��	���� ��������	���

41	� �
�9 %ÆB& ���9 %Æ5& ��
� %Æ& ���� %Æ& ���� �
�� %I&

��� F: G9 =9 ;�: <H�;*
��� F: G9 =9 ;�: G)�*)
��� F: G9 =9 ;�: G9�9G
��� F: G9 =9 ;�: =)�':
��� F: G9 =9 ;�: H9�=;
��	 F: G9 =9 ;�: H=�G9

�������� ��	����� �	� ����

41	� �
�9 %ÆB& ���9 %Æ5& ��
� %Æ& ���� %Æ& ���� �
�� %I& 7��� %I&

��� F: G9 =9 '=�: <;�9* T 9�*=
��� F=�: G9 ': ;�: :9�9; T 9�<G
��� F: G9 =9 ;�: G9�9G 9�99
��� F;�: G9 =: '9 <9�'= � 	
		
��� 9 G9 '=�: '=�: H9�)G T '�''
��	 F: <;�: =: '9 H<�=9 T '�=*

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

�

41	� �	�	� �	
��� ��� ��� ���� �
�� %I& 7��� %I&

��� ' < ' = <:�=: � ����
��� = < ' 9 G)�': � ����
��� ' < ' ' <*�*< � ����
��� ' = ' ' =*�;< � ����
��� ' ' 9 ' :*�;) � ����
��	 = = ' = H9�H* � ����

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

41	� �	�	� �	
��� ��� ��� ���� �
�� %I& 7��� %I&

��� ' < ' = <:�;; � ����
��� < ' ' ' G*�9= � ����
��� = 9 ' = <;�;G � ����
��� ' < ' 9 =)�<= T 9�:*
��� ' ' 9 ' :*�;) � ����
��	 < 9 ' = :)�H) � ����

���� 8�<=  ��������� �� ���������� 	�� ���D���� �����
�� �������� � ����� �!� 	� ����� �� ����
�������	 � 
� 	�(����� ��
����� 	�.���4 ���� �� ����� ��� ���������� �������� ���
����� �!� 	� ���� �� 
����
������� 	���� ���D��� �������� ��	���	���� 	� 
� 
����������
&��������� ����'�
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%� ���
��������� ��� ���E���� ��������� �� ������� �� �(�� �� ���� ������� �� ���� ���

�
���� �� �(�� �����
�
 @ �� ��� ����� ��� ���� ��� -9
��� �� C��!,����0 ��� ������� )�)) Y

���� ��	 -9����� �����0� #��������� �� ����� ���������� ��+� ������ @ �� ������ ��� ���E���� ������
��

���� ������ �
�+�� ��������� �� �����!� ��� ������ ��D���� ����
� ��� ��� ��
	������� %�

���E��� �������� ���
�������� �������� ��� �� ������ ���� ���� ��������� ��� �����������

�� ���	+�� ��� �� ��	��� ��� ����

%�� �
������� ������� �	� ������������� �� ���E���� �(������� ���� ���� ��� 
������ @

��� ���� ��	���� >��� ��� ���� �� �(�� �� ���� �����
�
� ��� ������� ���
������ � ��$ �����

���E��� �������� ���
��������� %�� ���E���� �(������� ���������� ��� ������ �� ����������

��� ���	��� E� ��������� ���� �� M Y - ��
 �� ���0�

%� ���
��������� �� ����� �� �
���� �� ������� �� �(�� �� ���� ����� ������� �� �
�����

�� ����� �� ���������� #��������� E� ����������� ����� ��������� �� ���� �� ���������

-\ P�R/ Y ���� ��	0� ����!� ����� ���
����� � ���� ������ ��� ������������� �� ������ ���E����

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

���� ��+� 
�����
� �� ���������� ?�� ���������� ����� ��� W��� ��+� ��������	� ���� �� ��

�
�
���� ��� �� ���������� �� ���E���� �(������� � ������ �� �� ������ �� +�� ��� �(��
!

��������� � �����
��� �� D�$ ��� ���
����� �����	���� �� ��������� ����� %�� �
�������

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

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

������ �� ���
��������� �� �� ���E��� ���������� �� ������� �� �(�� �� ���� ����� ��� �� ������

���
��������� �� ���������� ��� �� ��������� �(��������� %�� ���
����� �� ����������� �� ���!

������ ���� �(�� � ������� ���� ��� ������
��� �� ���� ��� ������������� ����� ���E��� �������� ��

�
	+�� �������� ��4����� ���(	������� < ������ �� ���� �X ����!� ����� ��� ���� �������

�� ����� �� ���� �� W���� ��� ����������� ����� ����W ��� ��� ����������� J��� ������	���

�� ��� ��������� ��

������ -�� R�.�)�.0 @ �� ��� ��
�
����� �� �����
��� ��� ���E��� ������ ����

������ ��� ���� �������

%� ����������� ����� ��������� ��� �
��
� �����
�E�� ���� ����� �� ���� �������� � �������

���� ����� ��������� ����� ��� ���������� �� ������������ ��� ��������� <����� ��� ���� ��� ����

� ������ � ���� �(�� �� ���� ���������� ��� ��������� ����� �� ���� �� �
�
��� ��$ ����������

�������� �� ���������� ���� � �(�� ����������� "� ���� ���+��� �� ���� �� ���� �� ����	� ����

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

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

(�� %��������

J��� �	��� 	� ���� � ������� ��� �� �
��������� �� ������������ �� ��������� �����
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Q ��� ���E���� � ������� 
������ -O�R$O�RÆ� ���� M ������ �� ������0� ������� � ����� ��������!

��� �� ����
�� ��� ���� ����$ @ ����� N�O��

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

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

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

�$
� � �������	���� NP �� )P� ����� ���� ����� 	�������� ���� ���� ���� ���
� � ����������

�� � ������� �� ����� ��� ������� ��� ��������� �����������
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���� C�-= ���������� 	�� ����� ��!��� 	� ��������� ��� 
�������
� 	�� ����������� ������� ���

����
������� 	� ����� 	�� ������
�� 	� 
������� �/K# �� ���� ��� ������
� 	����
���� 	� ����	
��	��� 3��D��� 	����
���� 	� ����	 ��	�� = �3 ������ 	� ����	� ���

�� #3 = ���� � �����
����������� �� 	� ����� ���

��
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<	��� ����� ����� �� ������� ��� ������������� ����� 	������� �� ����� ����� ����� ���

���
��� �� ���� ���
��������� ��� ����������� #�������� 	�������� �����5���� �����	����

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

	�������� �� ����� ����� ����������� ����� ��� ��
 �� ����� ���� �� ������ �� NP � )P ��������� @

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

%�� 	�������� ��� ��
������� �� ���
�E� ���� ����� �������� �� ����� ����� ���� @

Q #����� ��
�� � �� ����� �� �� 	����� ����� ��
����� ���� ����� @ FI< -���� ����� ��
�!

�������0 �� 9'� -������
 ������	�0� #�� ����� �������� ��+�� 
�������� �� ����� ��
����

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

Q <���� ������ ����� ��� ��	����� 	������$ ���� ��������+�� @   � -3� 	������ 	����!

��� �� �������
�� 2 �������� 30� #���� 	�������� ��� �
���� �� �� ����
��������� �� ��

��	����� ���� �� ��+�� JIF� ����� �� ������� �� ���� ��� ��
��+��� ��	����� ��

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

#�� �
������� ���� ��
����� �	� ��
���� ��
� ��� 9������ �� 9����� -OPPO0 ��� �� �!

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

���� ���
������ < ������ �� ���������� ��
������� �� ������� ��� �� ����� 	����� ��	����� �!

���
��������� �� �� ����������� ?�� ��� ����� �� �� 
	������ ���� �� ����$�� �X ��� ���������

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

���� �� ���� ��� ��������� ��+� �� �� ������� J��� ������	��� ��� ���� �� ����$�� �������

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

������ J��� �� ��������� ������������� �� ���� �� ������	� %&'� ��� �� ��	��� RPP �F�

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

����� �� ���� J
������� �� ������� ��� ��	����� 	������$ �� ��������� ��� �� �������

�������� U ����� E� ���� ������ 
�
 ���
������� �� �������� �� ��	���$ ���
������� �� ��	��� RPP

�F� �� �
	+�� ����������

%�
��� �������� �� ��������+�� -&�F @ ���
������0� ��������� ���� �� ���� ����� �����!

����� �����
������� � ������� �� �� ����+�� �
������� < ��������� �(�������� ���������

�� ���
������ ����� ��� ��� �� ������ �$������� ��� ��
����������� J����� ����� ���� ���

	������� �� ������ ������ &�F ������� �� ����W ����� ����� ��	���   � �� �� E� ��	���

��� 9'�� ?� ����� ��� ��� ����� ������������ ������� ���� &�F ���� �
�� ��
����� ���� ��

��������� �(��������� ������� ����� �� �����+�� ��������� ��	���$ �
������������ �� ��!

�
������ 
���� ���
�
� �	� ��
�������� �� ��������+�� ����� ���$ ��	���$ �� �������� ����
��

%�� 	�������� ����
�� � �� ��������� �
�
����� '7& -������� �� �
�����������0� �79 -	������

�� 	��� W����0 ��  79 -	������ �� 	��� 
������0� ���� ����������� �	� �� ����+�� �
�������

���
� ��� ��� ���������� �� ��������� �(��������� ����� �
������� E� ��� ����������� 
����

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

��!

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

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

���+�� ���������� �� �� �� ����+�� �
������� �� �
	+�� �����	���� ���� � ���� �������� J���
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������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� �
����������� ��� ������ ���� ��������

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

%�� 	�������� �
����� ����� ��� ��	���$ �������������� &�O -���
������0� �7O -	������ ��

	��� W����0 ��  7O -	������ �� 	��� 
������0� ��
������� ��� �
������� ����� ���� ���
��������

��� ����� ��������� �
���� ����� ��� ��	���$ �� �
����������� J
������� �� E� ��� ����

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

������� ��� �� ��� �������� �* �� ���� ��� �� 	�������� �� ���� ��� ����������� � \.O� ��

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

������ 	���������

����� ��� ���������� �������� ��� F P -���������� ���������0 ������� �������� ��� ����

	������� �� ��
����� ��� �����
�E� �� ���� ��� 	������� ���������� �� ����� ������ #��������� ���

���	��$ �� �������� �� ��� -.LL/0 ��� ����
 ��� ����� ������� ����� ��� ������ ��� �� ����������

��� �� 	������ ��� ��� <���� �� ��� �������� �� ����������� ���������� �� ��	��� �� �� �����������

�������� �� 
���� �� ����� ����� ��������� ����� ���������
������ J���� ������ �� �
�������

�������� ��� ����!E��� �$������� ��� �������������� �� ����� 
����� ���������� � ���� 	��������

�� ����� 8������ �� ��� -OPPP0 ��� �� �� 
	����� ���������� ����� ����
��������� ��� ��

��������� �� F P� �� @

Q "���� ���� ���� �� ��������� �� ��� ����� �
�������� �� O�R$O�RÆ @ � ���� ����� ��� 	�����

�� ���������� ��������� ��� ��� ����� ����� ���!���� ���������� [

Q "������ ����� ��� ���E���� ����������� ������
�� ���� �� � ��� ��
�������� ���	��� �� ���

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

��� � ������� ��� W���� �����
�� ��� �� ������� ����������� � � � ���� �� ����

���������� ���� ��� ������ 	��������� J
������� ��� ������������ �� ��������� �
����
��

���� ��� ���������� #��,�� �� ���		�
� -����� N�)0 �� ���� ��� ������5��� �� W����

��
�
���������� ����� � ��� 
	�������� �������� �� ����� ����� ��� F P -����
 �� � \PP�0�

<����� E� �� ���� ���� �������������� �� ���� ��� ��� ��
���������� ���� �� �������� ����������


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

���� ���� �� ����������

�� � ��� ������ ��� ���+��� ����������� �� ���+�� �� ������� �(���� ���� ��� �������

�(��
��������� ���� �4�� ��� ��� ���+��� �� �!D�������� �� �� &� ������ ��� ���� �� 	�������

�����
�
�� #�� ��� �������� ���� ����
 ��� ���� �����+�� ��� ���E���� �� ���� �� ���� ��������

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

�������

F�� ��������� ��� ��������� ���������� ���� �������� �	� ��� ������� ���E���� ����������

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

������ ������ �������� ���	��
����� ������������� ����� ���E��� �� ������ 
������ #���� ��� �����

����� ��� ���� ��( ���������� ��� �������� � ����+�� ���� ���� ��� ���� ���� ��������� � ��

����+�� �������� ������� ��� �� ��������� �(���������

����� �� ��� �������� �� �������� ��� ��� ����� 	�������� ���
���������� FI<� 9'� ��   ��

���� ���� ��� �
����(��� ��� 	�������� �� �(�� =� ���� � ���� ����W �������� ��D���
�� ��� ��
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�������� �
������

.���4 ���� &J'

���� C�7= ������������ 	� �������� ��� 
� ������
� 	����
���� 	� ����	 ��	��  E.�

��+�� ��
����� ������
 ���� �� ������(�� ��� ���������� -�� O�.�)�O0� #��� ���� ��� ���������

����� � ���� 
	�������� ����������� ���� �� ���� ��
���������� ?� ���� �� ���� @

Q ��� �� ��+�� JIF ��� ��
	��� �� ��������� ���� ���� �������� �	� ���� ��� � �
�
�


������	� 
�
����������� ��� ��� �� 	�������� ����� �� E� ����������� �� �� E�

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

Q �� �������� ������ ���� ��
	������� ��� �� ��+�� JIF� ��� ��� ���������� �� ����� ��� ���

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

,���� ��� ���������� �������+���� � ����� 	�������� �� �����
������� ���� ��� � ������� ��

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

B���� 2�:������ �� ��������
 ��������


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

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

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

���� �� 
����� �� ���� ����� ������
 ������	� -9'�0� ?� ���� ����� E��� ���
������� �� �����
���

��� 	�������� ��� ������������ � ��� �������� ��(������� ���� ��� ��� D�$ ��������
�

J��� ������ ��� ��������� ���
������ 	�������� 
�����
�� � ������ ��� 	�������� ������ ����

���� ���������� <�� �������� �����
�E� �� �� ���	����� 	��������� ���� ��� ��������� ��

	������� �� ����� ����� �	� �� E� �������� ��� ���� ������
 ��

������ #��������� ��

	� ��� �
������� �
�� �������� ���� ���� ��������� @

Q ����� ���� � ������������� �� ���E���� �� ������ 
����� @ ���E���� ������� � ����� ��������!

��� �� O�RÆ$O�RÆ -����
�� ��� ����� �����������0�

Q �� ������� ���� � ������������� �� ���+�� ���������� �����
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J#"#(#" 5��������	 �� �&��
�����

%� ��� ��
�������� � ����
 �����
�E� ��� 	�������� ��
�� � �� ��
���� �� 	����� ����� -FI<

�� 9'�0 �� ���� ��� 	������� �� ����� ������ J
������� ����� �� ���������� ����!E��� ��� ��

�� �������� ��:�� �� ������ ��
��� �(���
������ ��� ����� ������

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

�� ���������� �� 	����� ������ ,�� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ������� ��� �������


���������� 9'� ��� ��� �� ����+��� ��������� ��� ��� �� ���� ��������� ��� ��� �� �������


������ �� 	����� ����� ��
����� ���� ������ J��� �	��� ��� ����
 ��������
 ��
����� 4� ���

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

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

�$���
� �� ����
 �� ��������� ��� �������
������ �� �� �������� ���	���� @

4 � ��
'�����
5

� � ��� ���'�����
5
-N�.0

�X @ � ��� �� ������� ��� ����� ������� �� ����� �� �� �� �� 	����� ����� @ � � ���

�

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

� ��� �� �������� ������
������

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

�� #�������!#����(���� ?� �$���� �� ��������� ����������� ������
�� �� ���$�������� �� ��

�������� �� 	����� ��������� U ���� �	��� ����� ���������� �� �� �������� �� �����( -.LNS0� ���

���$���� �� �� ���+�� ���	���� @

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

��� � �
-N�O0

�X ��� ���$���� �� ����
� A��	��� %�� ��4����� 	 �� � �
������� �� ����	��������� @ ���

������� -����������� �������0 �� ���� -����������� ������0� �� ������
 ���� �� ������� N�.�

�� ������ ����

� ';�=H)<**= ='�*;G::*G
� <:�*H ;�HH

���� C�5=  ��������� ����������� 	��� 
� �����
����� 	� 
� ������� 	� ����� ����������

%���� ��
�������� FI<� ���������� ���� ������	� %&'�� ��������� � �����
����� ��� �����

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

J��� �	��� ��� �������� �

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

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

-��
���� �� ������� �� 	����� �����0� �� ��� ��������� ������
 ������	� -����������� ����

������ �� �� 	����� �����0� J��� �
�������� ����� FIY -����� 4Y0 �� �� ������� �� �����

��
�������� FI< -����� ��������
 ������� 40 ��� ��������
 ������	� @
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�6� � �6���
5 -N�)0

4� � 4 ��
5 -N�M0

#�� 	�������� �� ����	���� ����� �������� ��(����� ����� @ ����� ������������ ������ � ���

��
��������� ���� �������� ��(������

J��� ��������� ����� �� R �$��������� ���
������ �� ��������
 @ FI<� 9'�� 4� FIY �� 4Y�

%� ����� N�M ��
����� ��� ���������� �������� ��6� � ���� ����������� �� ���� ��� 	��������

�� ����� ������ ,� ������� ����� ��� ��� 	�������� FIY �� 4Y� ���� ��� ��+� ������������

���� ���� ��������	�� ��� ��� 	�������� ��(������ ��� ���������� ����� �� ������ @ FI< �� 4� %��

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

��
�����������
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 :J 68� �J � /9�

E�����
� 	����
���� 	� ����	 ��	��

���� C�<= ���������� 	�� ����� ��!��� 	� ��������� ��� 
�������
� 	�� ����������� ������� ���

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

?� ������5� ��� �������� ����� ��� ��
�
����� ���$����� ��������
 ������� �� ���
��
�

��� ����� �� ������ ����� -FIY� FI<0� ������ ��� ����
� �� ���� ��	��� /RP �F� -4Y� 40�

&��������� ��������
 ������
����� �� ������� ������������ ����� ��� ��	���$ ��� �� RPP �F��

J� ��������� ��� �� ����
�� ��������
 ���� ��� ��	���$ ���
������ � /RP �F�� �� �� ���� ���

��� ��� �������� �� ��	��� �� �����
�E� �� FI< �� �� FIY �
���� ���� �� ���� ��� �� 	��������

��D+���� ��������
 ��� ��+� ������ ������ ���������� ���� �� ���+�� ��� ��
����������� �� ����

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

J#"#(#$ ;��� ����K�	��� �&��
�����

F��� ��� �� ��
���� ����� ����� ������
� � ��� ���� �������� �� ���� ���� �� ��
����������

��� ���	��� �� ���� ������ ������ ��
�������� ������ E��� ������
� �� ������
� �� ��� 
����

��� �$���� �� �� ���� ��� ������ �������������� ���	����� ��� / �� L �������� OPPO ���� ��

�
���� �� 7��� -"������ �� ��� OPP)� �� ������� L0� J��� �	��� ��� �������� �� D�$ ��������


��
����� � �4 �� ������� �� ������� �� �� 	������ �� 	��� �� �� ��������
 ��
����� @
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� �4 � 4�
"
� ��� � 5��� -N�R0

�X @ � �� ��� �� 	������ �� 	��� 
�������

5�� ��� �� 	������ �� 	��� W�����

F�� �������� �	� �� D�$ ��������
 ��
������ ���� �
�������� ��� 	�������� � ��6 ��

� ��6� �� ��� �������� �� �� 	������ �� 	��� �� �� ����� ��
�������� @

� ��6 � �6��
"
� ��� � 5��� -N�N0

� ��6� � �6��
"
� ��� � 5��� -N�S0

=��� ��� ���	��� ( E��� ������
��� �� 	�������� �� ���������� ��� �� �
��� D�$ @

Q %� 	������ �� 	��� ��� �� �����
�
� � �� ���� ��	��� -/RP �F�0 ����� ��� FI< ���+���

���� ��� ��	���$ ���������� F��� E��� ����������� ��������$� �� ������ ����� ���
���� ���

D�$ ��������
 ��� ����� �� ������ ������ ��� ���� �� ��������� ������������� ���

��� ����
�� �
�������� ���� �� ������ J
������� � ��6 ���� E��� ���:� �� ���

�����$������ �� D�$ ����� ��
��������� ����!� �� ��������� ������� ���� ��� ������

������

Q FIY �� ��������� ��� � ��� �������� ��(����� �
���� @ �� ���� �� ����� 	��� � ��6�

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

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

	���
� �� 9����� ��� ��
����� ��� �������� J���!C�� ���	��
��
�� ?� ��� ����� ������� ���� �� ���

��
��������� ��� ��� 	���� 
������� �� W����$ ��
������ ��� ����� ���������� ���� ��� �������

	�� � 	�� ��� ��
����������� ?� ���� ��� E��� ���
������� �� ���
������ ��� D�$ ��������
 	�����

����� �� �$� J���!C�� �� ��$ 	����� ����� �� �$� ���!,����� #���� �������� ���� �	��� �����

����
 ��� D�$ ������������ 
������� �� W����$ �����
� ��$ ����� D�$ ��������
 -�� ������
�

�� ���0 � �4� � ��6 �� � ��6�� �� �������� ��� ��������� ���	����� @

� ��� � � � � �� -N�/0

� ��&' � � � 5�� -N�L0

�X @ � ��� ��� �� D�$ 
������ �� �� 	������� � -�������� J���!C��0�

� ��&' ��� �� D�$ W���� �� �� 	������� � -�������� ���!,����0�

%�� ���������� �������� ��� �� ���
����� D�$ ����W�����$ ��������
� ������
� ��

	�������� ���������� �� ����� ��	��� -����� N�R0� �� �
	+���� �� ���� ���� ���
��������� ���

����� ������� ��� �� ����� ����������� ��� 	�������� ��������
� #�� �
������� ���	��� ����5���


�������� �� ������ ������ ��� D�$ ��������
� �(��� ��� �������� ��(����� ���� ����� �	� ���

��
����������� ?� ���� �������� ������ � �������� ��� ���������� �� ����� ����� �����	���� ���+�

��� ����+�� �������� ��� �� ��������� �(��������� %�� ���������� ��������� ��
������� ��� ���

	������� �(����� �� 	��� � ��� ��+� ���������� %�� ���
����� ����� ��� ���������� ��������� ����
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���� C�8= ���������� 	�� ����� ��!��� 	� ��������� ��� 
�������
� 	�� ����������� ������� ���

����
������� 	� H�� ����U������ 	�����	��� �� ���� ��� ������
�� 	����
���� 	� ����	 ��	���

��� ���� ����
�� �� ���� ��������
 ����� ���� �� D�$ ��������
� � ��� ���� �$�������

��������
 ������ �� �� ���������

%� ������������ ��� D�$ ����W�����$ ��������
 ����� ���� �������� �� ����� ��� ��
������

�� ����� ���
�E� @ ��� ���������� �����
�� ���� �������� ���
������� � ����� ��� D�$ ����W�����$

�����$� ,� ������� ��������� ��� ��� ��������� W������ ��������� ��� ����� �� ���������

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

��� D�$� ?� �$���� ��� ���� ��� �������� ���	��
��
�� �*����� ������� ��� �� �
���������

�
���������� ��� ���������� ������
��

:��� �����
�� $ ������

%� 	������ 	������� ��� ��������� ����� -  �0 ��� �� ������ 	������� ����� �� ���� ��������	��

����� ���+� FI<� ���� ���� �� ���� �� ���� �������� ���� �� ��������� ��� ��
�����������

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

�������� ���� �	��� ��������� �� ������' D�$ 	������ ��������
 ������� 3�4 @

3�4 � 4 � � � � -N�.P0

"� E� ��� ��

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

��� ������������� �� ����� ��
�������� �� �� FIY @

�5
� ��	�
1
�� �� �� ����� ����� �� �� ������� �������� ����� ��	����� �� 

��
����� 	�����
�� �� ��������
�� �
� ��
�� ����� ��� 	�� �������� �� �������
� ��� V� ! 33B ����	���� �� �� ������� 8 ����� ��
���� ��
�������� �� �������
� �������� �� ' �� 
����	
�� � 	� 	�/� !
W ���� ��� ������ 
��� �� �����
�	�/��� � �� ������� �� 9�' ��
W � � ����� �� :99 ��� %����� �� ����� �� 33B&� � 9�': ��
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3��6 � �6�� � � � -N�..0

3��6� � �6�� � � � -N�.O0

#�� �� ����� �� ����� N�N� ��� D�$ ��������
 	������$ ���� ���� ���������� ��� ��� D�$

����W�����$� ?�� ��������� ��� ��� ��
����������� � ��������� �(�������� ����
�� ���� �� ������

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

�������� 	�� ��� �������� -���:��� ������������� ��	����� ��������� ���0� #� ������� ���

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

������������ E��� �
��
 	�� �� ������ ������ D�$ 	������$ ��������
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���� C�C= ���������� 	�� ����� ��!��� 	� ��������� ��� 
�������
� 	�� ����������� ������� ���

����
������� 	� H�� �������� 	�����	��� �� ���� ��� ������
�� 	����
���� 	� ����	 ��	���

J
������� ���� �� � ��� ������ 3�4� ��� ������� ���� ���������� ��� ��� ������ 	��������

��������
� FI< �� FIY 
���� ��� ����������� ������	���� ������������ ��� D�$ �����
�

���	��� �� ���� �
	E��� ������ �� ���� ��(����� �����������

*�� ,-. ���� ��
��#�� � ���� �

�

%������ ���� �����+�� ���� ��� ���������� �E��!E��� �� 	������� ���������� �� ����� �����

�� ���� ���������� ���	+�� E��� FIY� ���� � ���� �� ������� �� ��������
 ������	� -9'�0 ����
�

� /RP �F� �� �� ����� ��
�������� -FI<0� J��� ������ ��� ���� ������ ���� ���� ������

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

������

J��� �����	����� �� �� ���� �� �� ��������� ������� ��� ��������� ��� �����������

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

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

������
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B���� 1��! �� ������ �� ��
���

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

������� �� ����� �� FIY -������� N�O0� #�� �
������� ���� ������� �� �����
���� ��

��

����� ��� ���E���� �� ����� ��	��� �� O�R$O�RÆ ������� � ����� ����������� - ��
 �

���0 �� �� �����	��� �� -����� �
0 �$
 � NP -����� )P0�

6��� �� ����� %�40&
F'= T99 T'= T=G T<H TG*

7��� �� 
�	����� %I& � ���� T 9�)< � �
� � �
�� T '�;: � ����

���� C�-= #��
����� 	�� ����� 	� ������� &.���4 ����' ��!��� ��� 
�������
� 	�� ����������
�� ������� 	� ���� 	� 
������ 	� ������ 	�  :J�

%�� ������ � \.O� �� \OM� ������������ �� 
���� ��� ���� ������������ "� E� ���

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

E��� �������� �	� �� �
����� �� ��� �� ��
������ -�� \N� � \)P�0� C� ���� ���� 
����� ��

������� ����� � ��� ������ �� ���������� ���������	���
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� ���D��� ������ R #3 2��� 	�
��������� 	� 
� ���D��� ������ �� ����� � 
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� 5�	� ��
������ &
�� ���������� ����
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������� ����� ����� ��� ��� ���������� �� �� &�� ������������ ���������	���� ����� ��� M

	�������� ����
�� �� �������� 	������� �� ����� ������ F�� ��������� ����� ��� ����� ��!

������ ��
����� ��� ������� ��
���� �������� @ ��� �
���������� �
����������� ��� ����������

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

�� ��:�� �
�������� "��� �� �� ��� ������ ����� ��� �$����� ��������� ��� ���������� ���

<���� �� J��� ���	��
����� FI<� ����� ��� ����� ���+�� �
�
���� ��� ���� ���� ��������� � FIY

��  �FIY -�� ����� N�..�0�

?� ����� ��� ��� �� ���$ �� �� 	������� �� ����� ����� ���� ����
 ��� �� �
��� ��������

�� ����� ���������� ���� � ���� ��� �� ��:�� ���� ��� �
�������� � �� ��������� �
�
����� <�����

�� ���� �����
����� �� �
��� �� J���!,����� �� ������� ��� ��� ���������� ������ ����
� ��

���� �� �������� �� ��:�� ���������� ��� �
������ ���
����� �� ��$ ����
� �
�� �� �����

%�� ������� ���� �����
� ��� �� D�$ �� FIY� ����� ��� ��� ������ �� �����+���� ���� ���

FIY @ �� ������� ��� <����� �� 	��� ���� ��� ������ ����� ��	���� �������� �������
 �� �����

���� �� ������ �$��������

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

���������� ����� �����!���� ���� ������ ��������� �� ���� ����������� �� ��������� [

%� ������� N�R ��
����� ��� �
������� �
�����
� �� �� ������ ���� ���$ ���������� ���
����� @

.���%�"
� �� ���&���%&��%������ #�� �
������� ���������� ��� 	��������� �� ���������� ���

���	��� ����5��� ��� ���
������ 	�������� �� ����� ��	��� �� ������� ��� �(��� �� �����

�� ��� �� ��������� .���%�"
�� �X  �FIY ��������� ����� ���������� ���� ��� �����!

����� �� ������ ����� - ��	0� ����� ��� ���� 	������� ��� �� ���� ���������� ���� ��� ����������

����(�������� - ���� �	� ���� �� .OY �� ���� ������� ��� ������� � �� ����+�� �
������0�

#�� ���$ �$����� ������� ��������� ��� FIY ������ ���������� �� 	������� �� �����

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

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

��� = %����� 	�A���� ��� = %����� 	� ���	�A����

E� :J �� :J :J :�

��� = ������ 	�#��

���� C�57= E�����
� 	����
���� 	� ����	 ��	�� 
� 
�� ��������� ��� ���� 	�� ����������� �� ����
���� 	� �!� 	� ���� 	�� ���������� ��
���
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�����
��� � �	
�����

���� �
 ���� ���	��� ���� �

41	� �C8 �CI 3��CI ���CI �
������ ���

��� H�9* �
�	 <�:< G�=; ���� F
��� ;�*H �	
�� ;�:9 '9�)* ����� F
��� <�<; �
		 H�:< H�<' ���� F
��� H�:) �
� 9�== <�H= ���� F
��� <�=G �
�	 G�G9 :�:< ���� F
��	 '�)H '=�'' ��
�� *�;G ����� 9�G9

4
� G�G= �
�� :�G: H�9: ���� 9�9:

�����
��� � ����������
�����
���

���� �
 ���� ���	��� ���� �

41	� �C8 �CI 3��CI ���CI �
������ ���

��� G�:* H�:; 
�	 :�*; ���� 9�G<
��� <�<; :�G* �
�� =�:G ���� 	
��
��� <�9: �
� :�9: =�;; ���� F
��� *�'9 ��
�� G�:H <�HH ����� F
��� <�H* *�9= �
�� :�HG ���� 9�:<
��	 =�)' 
�� G�<) <�G= ���� F

4
� G�': 
	� H�=; <�G* *�G* '�'9

���� C�8= 2��� ��
���� 	� ��������� &.���4 ����' �� ������� 	� ���� 	� 
� ������
� 	� ����	
������ �� 	� �!� 	� ���� 	� 
� ��������� ��
�� ���� ��� ��	� ����
��� = ���� ��
���� ��
����� ��� ���������� � 
������ 	� 
� 5�	� ��
����� R ���� ��� ��� � ���� ��
���� ��
����� � 
����
������� 	�  :J ���� ������
� 	� ����	 �������

�� �� ��������� ���� ������� ��+� ������� 	�� � 	�� ��� ���������� ��������� C�� ��������� ���

�������� �� ����� ����� @

Q � MO�OOY �� ��������� ��������� FIY�

Q � MO�OSY �� ��������� �� �������� 	�������� ���� �(��� �� ���� ��������� ���� �����

����������

Q � MO�MNY �� ��������� ���� ����� �(�� �� ���� �� ���� ����� ��������� �� ��������

	��������

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

	�� ������� ) �� MY� � �������� �� ��������� ���&���%&��%������ ��� 	��� ��� ����������

�� �
��� �� J���!,���� ������ �� MM�MS � MN�OMY ��6� � ������������� ��  �FIY� ���� ��

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

*�$ %���������

J��� �	��� �
��� ���� � ������� ��� 
���������� ��� ����� ��������� ���������� ��6�

� �� ����� �� ���� ����� 	������� ������
����� �����
�������� C�� ���������� � ����


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

�(��������� ��� �������� � ��� 
����� ���� ������ ������� ��� ��� 	������� -�� 	������� �� �����

�����0 ������ ����
�������	� ��� �������� ��(������ �����
� ��$ �(���
�
�����
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%������������ ��� 	�������� ������ �� ������	� 
�
���������� %&'� � ����
 ��� ��� 	��������

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

����� -��� ��
�������� FI< �� ������
 ������	� 9'�0� ����� ��� �� 	������ 	������� �� 	���

-  �0 ��� ������� ��� ��	����� 	������$ �� ��������+�� -��	������ ����+	����� ������!

����������0� #�� 	�������� ���� ��� ��������� ��
�� ��$ �������� �
�
������� �� ��
�����������

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

��+��� ��(������ ��� ���� ���
�������� ���� � ����� ����������� FIY -�� ������� �� FI<

��� 9'�0 �� 
����� ���� ����� �� 	�� ������ ��� ��������� ��� ����������� �� 	������� ��

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

�� 
������� ���� ������ �����
�E� �� �� 	�������� �� ������� �� ��������� �����
�
 �� ��

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

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

����5��� ��� 	������� �� ����� ����� ������� ���
����� ���� ����� �(�� �� ���� �������
�

���� �� ��������� ��� ������� ��
���� �
�������� #�� ���
����� ���� �������� ����W ���

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

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

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

�
�
����� J
������� ��� ������ ������ ����� ����� ���$�����
�� �	������� ���� ����� ���

�$������� -����������� �� ������� ���0 �� �� ��
	����� �������� ����� �� ������ �� ����
��� ���

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

,���� �� �����+� �� �� �������� �� ������	� ��� ���� ���� ����������� ���� �� ���$ ���

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

�������� �� ����� ����	�� �� ����� �� ����+�� ���� �� FIY � 
�
 ����
 ��� ������������� ��

����������� ���������� @ ��� ���E���� ���������� �������� �� �
������� � �������� M ������ �� ��

������ �� ������	� J#�F1J#<9 -O�RÆ$O�RÆ0� %� �
�������� ���� ���� ��������� �� ����� ���

��� �� 
������������� ������� ��4���� 	�� � 	�� ��� ��������� �� �� W��� ����������� �� ������ ��

���� �� ����� ��� ��������� ����� � �� ����
�������	��
 E� �� ������ 	�������� �	� �� ���������

&NO -�O.P V0 ������
� ��� �� ��+�� ��� �
����(���� J�� ����
�� ������������ ��� ���� ��

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

���� ��� 	�������� ������ ��� ��� �������� �
������������� -'7&0� ��� ���� ������ ��� �$����

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

%�� �
������� ������� ��� ������ �� ���+�� �� ���� �� FIY� ���� ��� �
�������� ��

������	� ������
�� C� ���� �	���� ������
 ����� �������� �
��������� �� ��� ���� �������� ��� ���

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

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

�� ���� �
���������

%������������ ��� ���������� � ��� �������� ����
 ���� �� E� ��� ���� �� 	������� �����!

����� �� ������ ������ ������� �� ����� �� ���� �� ����� ����� ���� E��� ������ ���� �� �
�����

�� ��� �� ��
������� %�� 	�������� �� ����� ����� ���	��� ��� ����� ����� E��� ��
	��� ���

�� ��+�� JIF� ,�� � ���� ��� 	�������� �� �(�� =� ��+� ��D���
�� ��� �� ��+�� JIF ������
�
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�
�����

"��� �� ���� ����� ����������� ��
������������ �� ��
���������
 �� �� 	�������� � �(�� ����

���� ��� ������ ��� ��������� � �� ��������� ���� ����� ��	��� �����������
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�&������� � �����
� ��� ���$������

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

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

,����� �	�� ���	��� ���� ��������

������ ���	��� ����� ������� �

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

* ���� ������� ���� ��� �
 �����
�� 
 ��� ������� �
��� ��� �
 �
���� �$�� 
 �
��

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

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

����� �� 0����� 0������ �JGGG� 24�� ��
����� � K��� I� ���

&��� �� ���� �� �� ������ ��

������ ���� �	��� ����
 ������ 
���� �� �������� ��:�� ��

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

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

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

���� ����� ����$����

#��������� �� ��� �������� �������� ��� ��� ���$ �� ����+���� ��������� ��$ ���������

���������� �� ������ ��� �� ����� �� ������� ������ � ��
��������� ��
	+������ ������
� %�

�������� �� ���� ��� @ ��� �
������� ������� ����!��� ������������� ��� �� 
��������� ���
�������

�� ���� �(��� ���	� �� ����� ��� ���������� [

#���� �������� � ������� ���������� � ������� �� 	��������� ��� �
������� �� �� ������ ??�

J��� �� ���������� ������� ���� ��������� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ���+�� ����

��� ��� � ��� ���� �	��� ���� ������� ��
����� J��� ����������� ����� ��� ����� ��� ���������

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

����������� #�� �����
������� ���� �+������ ��������� �� ����������� � ���� ���
������ ��

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

.LL
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#�� �����
 ���� �����
����
� , �� ����� 11� ���� ���	��� ��� ������
 ������ ��� ����
��

����������� ���� �� �� ����� �� ���������� ��� ����������� C�� ��� ����	� ������ �� .LR) � OPP.�

���� ���	��� �����
�
 ���� ��������� ��� ��� ���������� ����� ������� ����� .LR) �� .LLN -����

MM ���
��0� ���� �
���	��� ����� ������ �� .LLS � OPP. -���� R ���
��0 ���� �� ����� �� 	����������

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

���
� ���� �� �
������ ��� ���������� ��������� ��� �� E� @ �� .LR) � .LLN� ����� ����
 ���

���� ���������� �������� ��� ��������� �������� ����������� � �� E� ���
� ��� �� ���������

����� ��� ��������� � ��� ����	� �����	� �� M) ���
�� ���� �� ����� �� ����������� �� �� MM

���� ���� �� 	����������

J��� ���� ����� �� ����� �� ������ ��� ���������� �
���� ���� �� �� ����� �� �����������

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

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

���(��� ��� �� E��� ���� � ���� �� ���� �� .LL/�

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

���0 ��� ������� ��$ ���������� �� �� ������������ ������������ ��� �� E� 
����������

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

�� �� 	���������� �� ������������ ������������ �����
�
� ��� ���� ����� �� E�� � ��	��� ��

������������ ��� ������ ��������+��� ����� .LR) �� .LLN�

-���� 8�'������
 ������


< ������� ��� ���
������ �������� ����
�� ���� �� ������������ �� ���������� ���������� ����

��������� �� ������� ) ���������� ���
����� @ �.� �O �� �)� ���� ��� �
���� ��� �� ������� S�.�

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

����������� ��� ���� �� ����� �� ��� 	����� �� ����
�� �
�������� � ���� ��� �� K�	���

F�� ��������� ��� �� ��� ������ ��� ������� � � ��� �$���� �
��� ���� �����
���� ����� �����������

�� �
�
���� �P ���� ��� ���	��$ �� C� 7������� -.LLS0� ������ ��� ������
 �� ��:�� ��
�����������

�� ���� � ���	� �� ����� �� �
�����

%� ��������� ���
���� ����� �. �� �P �
���� ���� ������������� �� ���� �� �
�����������

����
� � \.O� �� ���� �� \PP�� � ��� ������ ���� ��� ���������� 
���	������� -	����

�
�+����� ���
�������0� �� �
����� �� ����� �� ���� ������
� �� M � O� #�� ��� ��������

��6� � ������������� ��� �
����(��� ��� ������� ����������� �� ������ � \.O�� �. ��� ��� ��

��������� ���� ����� ��� �P�

�O ��� ���
 ��� ��� E�� ����+���� ��� �.� ��� ���+�� ��� �� ���E��� ���������� ������
��

%�� ���������� ���� �����	���� �������
� �� S ������������ �
������$ ��
 � ���� ��

�
��� ���� �� �������  -�� R�.�M�O0� �� �� ���� ���������� ��� ���E��� ���������� ����� ��
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�� �� ��������

>9 >' >= ><

�

�
�
� 

�
�
��
	
��
�

3������� 674 674 674 674

5���� �� ���� @'999T99 @'999T'= @'999T'= @'999T'=
�� ����� @'999T=G @:99T=G @:99T=G @:99T=G

@;99T99
@;99T=G

J��S��� �
�9 ( F'9ÆB �
�9 ( F;�:ÆB ���S���� 	�
	��� ���S���� 	�
	���
���9 ( <;�:Æ5 ���9 ( <;�:Æ5 � ���� � ����
��
� ( =:Æ ��
� ( =:Æ ����
	����� ����
	�����
���� ( '=�:Æ ���� ( '9Æ % ��� � ���& % ��� � ���&

2���/�� �� �� �� ��

!� :9 :9 :9 ;9

!
�
�
�
�
�
�
��
	
��
�

3������� F F F �CI

5���� �� ���� F F F @*:9T'=
�� ����� @*:9T=G

J��S��� F F F ���S���� �� =�:�=�:Æ

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

2���/�� F F F 
���

!� F F F <9

���� ;�5= B�������� 	�� �
��������� 	� ��
����� 	� ���������� ���
����� ������� ��� 
� ���� 	� ��
��
	������

�����+�� ��� ���E��� ���
����� ���� ���� ��� ������������� #�� ���E���� ���� ����� ��� ���


�
 ������
�� � �������� �� �� �
������� ��� ������������ -�� ������� R�O0� ,� �� ��������

��� ��� � � ��� �O �������� ���������� ��� ���������� �������� ���
������� � �.� ���

�������� � � ��� �����!� ������ ���� ����+��� ���� ��������� � ��������

%���������� �) ��������� � ����������� ����� �������� �� ����� ����� � �O� %� 	�������

�� ����� ����� ������
� ��� FIY -������� �� ����� ��
�������� ��� ��������
 ������	� � /RP �F�0�

�����
�
� ��� ��� ���E���� ��+� ������ �� �������� M ������ �� ������ -O�R$O�RÆ0� ����
�� ���

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

��� �� ����
��� �
�������� �� ���������� �� ����� 	�������� -'7&� FI< �� 9'�0 � ���$

�������� �� ����� ���
����� -\.O� �� \OM�0� %��� ����� ����������� �� ��
	����� ��
������������

�� ��������� ���� ��� ���� �������� ��$ 
	��������� ������� �� ��
	����� �� ��+�� JIF ���

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

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

-���� 1�������
�� ��
 '���������


<	��� �� 	������ ��� ���������� �������� �� ���� E��� ����� �� �����
������ ��$ ����������

�������� ��� �P ��� �� �
����� �� 	��������� ���� ���� ��� ����������� #�� ���������
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�(��� �
�� 
�
 	����
� �� ���� ����� �������� �� 	
����� ��������� ��� ��������� �� ��� ����
��

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

%� ����� S�. ��
����� ����� ���� ����� ��������� ��� 
���� �������� �� ��������� -��
�#

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

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

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

F��� �$������� � ���� �� ���������� �� ���� ����(�� ���	���� ��������� �(����+��� @

Q <	� �� �������� �����
� �� 	��������� ������� �� MM ���
�� �� ���������� ����� ����� ���

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

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

���� ;�5= #���� ��
����� 	� ��������� &.���4 ����' ����� ����	� 	� �
�������� �� ����	� 	�
��
�	����� ��� 
��
�������� F.�
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Q "�� �����+�� ���
�
���
�
��
 � �����
����� �� ������	� 
�
����������� �����
� ���� ��

������� ���	���� ���	��� ����� E��� � ��������� �� � �
������� ?� ��� ����� �������� ��� ��


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

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

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

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

����
���

Q ,� ���� ����� ������� ��� �� �
����� �� 	���������� ������	���� ������ ��
����� ��� �����!

����� ������	���� 2 �
���� 3 � ��
	���� J���� ����� ��� ���������� ��� �����	����

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

��������� ������������� C� �� ���������� �������� �� �� �
����� �� 	��������� ��
����

���������� �� �� ������������ �� �
�
����� ��� ��
	����� E� �(���� ������� ���

����� ��
�����

?� ����� ��� �������� �� ��������� �� �� ���� �������	� �� ����� �� �� �$���������� ��� ����

��	�������� ���� ��������� ���� �� ������� ���	��� ��� ��� ���$ ������� ������� J��� ( 	������

��� �� ������ �(����+�� ��� ����������� ���� � ���	��
�����

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

����� ���������� @ ��� ���������� ������ ������� ���� �����+�� �� �
����� �� 	���������� �P

�(��� �
�� 
�
 	����
 ���� �� ���	��$ ��

����� -7������� .LLS0� �� ����� �*����� ��� �* �

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

���	��
������� �� � ����������

J��� �	��� ��� ����
� ���� ������ ����������� ��� ������������� ��������� ��� ��
�!

��������� ����
�� ��� ��� �
������ .LR)!LN �� .LLS!OPP. -����� S�O0� ?� ������5� ��� ��� ������!

���� .������
� �� ��	����������� ��� �4���� ��� ���� ���������� ������ �� ����������

�� 	���������� ��
������� ��� ������������� ���� ��������� J�� �������� .������
� ����5� ���

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

���$ ���������� ��� ���������
 ��� ��W���� ��
	+������ �
�����$ -� � �0 �� ���� �� �� R

���
���

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

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

���� �� ���� ��� ���� ����� �(����� ��:��� ��� �� ����������� %�� ����
�� �� ���� �����

���� ��������� ����� ������ C� �� ��
������ ����� ��� �� E� ���� ��� ���������� ����� �� ���

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

%�� ���������� �� ������	� �"8 ��� ��� ���� ��� ����������� � ��� ���� � 
�
 ����


��� �� "&7� ��������������� �� ������ �
��������� ��������� �� �� ��������� �� ����

��� ��� ���	��� � ������� �� ��
������ �� �� ������� J
������� ���� �� ���� �� ������������� ���

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

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

� �

%�������� �������������!�

���� ;�-= ���������� 	�� 	������������ ��������� 	� ���������� �������� ��� 
�� ����	�� 5,87�,C
&����� ������' �� 5,,;�-..5 &���� ������'� ��� ������ ���������� 	� 
������� #B3�

-��� >��������� ��
 ��'������


%�� ���������� �������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����� ��� ���� �����+�� ��

�
����� �� ���������� �� ���� �� 	���������� ���� ��
����
�� ����� S�)� #�� �
������� ��������

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

,� ������� ��� �� ��
������ ����� ��� ���
����� ���������� ��� ����������� ������
� ���

�� �
����� �� 	��������� @ ��� ���������� ���������� ���� �����
�� ���� ������� � �P� �.� �O

�� �)� %������������ �����
� ��� ��� ������������ ���� 
��������� � ������� @ ���� ����� ���

��� �� ������ �� ��D+�� ��� �
����
 ��(������ ,� ���� ��� �����
��� ��� ��
���� �� 	���������

��� ����
� �	� ��+��

"� E� ��� ���� �P� �� 	��������� ��
����� �(��
��������� �� ��������� ����������

��� �� ���������� ���� ���� ��� ���������� -�.� �O �� �)0� #�� ��� �������� �������

���� �������� ���� �O ��� ���� ��� ������ ����������� �� ����� ��� ����� ���������� �O ���

�. �� ��������� ��� �������� ���������� �$����
�� ,�� �� ���� 	����� �� �� 	���� ���
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�
�������� 	� ��
�����

���� ;�7= ���������� 	�� ���������� ��!����� �������� ��� 
�� ����	�� 	� �
�������� �� 	� ��
�	��
���� ��� ���� 	�� ������ �
��������� ��������

���������� ��	���������� �� ��������� ��� ���� ������ �� ��$ �����
� ��� �O� �������

�� ���� E��� ����+��� ��� ������� � �� �
����� �� ����������� %����
�E� �� �O �� ���� ���

��� ������5��� ��������� � �� 	����������

<� ��������� �) ��� ����������� ��� ������ �� ���� �� ���� ������
 ��� �� 	���������� %������!

����� ����� ��� ��� ����� ���� ���������� ��� �� �
����� �� 	���������� #��� �������� E��� �*

� ��� �������� ����
��������� ���� ��� ���
�� �
����� ��� 	�������� ��������
 -FI< �� 9'�0

��� ��� �
����(����

/�� '��� �� 	�
1�
�����

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

����� �� ���� �� ��������� ���������� ��� ������� ��$ ������ ����������� J
������� ����

������ �� ���������� ����
� 	�� �� ��
���� �� ���� ����� ������	���� D���� #� ����

��� �� ���� �� ���
������� ��� ������
� �� ��� �
����� ��� ��
	������ ���������� F��� �� �����������

���������� �� ��� �������� �� �������� ����� ���������� ���� ��� ��� ���������� �
����
�� @ ��

��
	����� ���!���� ����� �4�� ���� ��
	��� ��� ������ ��
���������� ��� ���� ��
	��� ���������

�� ����� [ F�
�����!�!���� ������ ��� ������� �� �
���� �������� �� � �� ������ ������ [

J��� ������ ��� ��������� ���� ���
������ ��$ ���
����� ������ �� �� ��������� ��� ��!

�������� ������� ��6� � ������������ �� �������� ��� ��� ����� �
���� ���� �� ������� )� J���

���� ���:��� �� ��� �� �
����� �� 	��������� �� ���� 
������ �� ��������� ��	����������

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

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

���� ��� �
���� ���� �� ������ )�O�.�.� 9�������� ���� ����� �� ������� ����� �
��� �� ��
	������

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

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

����!� -������� S�O0�
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���� ;�-= #���
� 	� ���
��� 	� ����������

< ������ �� � �������� ���� �
�������� ��� ����� ���	���� @

Q 6��  ����� �� 0������	F �#� � ����������
 ������������� �� ����� ��� ����� ��
	�����

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

�#� �
	

	� 

Q ?�� �� ;����� !������F ��� � ����������
 �� ����� ��� ��	���� ��
	����� ������

������ ������ � 
�
 ��
	�� -��� ��� ������
 �
����	����0�

��� �
�

	� �

Q >���,���F ��� � ����������
 ������������� ��
����� �� �J,J� ����� ������� �����!

��� ������ ����� �����	���� �����	
��

��� �
�

�� �

,� �
���� ��� �������� �� &��$ �� 8����� "
������ �� 
���� 
��� � �� ����

Q ?��� >@��� >���F ��� � ���
���� ��?���� �� 9
������ ����� �� ��
	����� ����
� �� ���

��
	����� ����� �� ������� �������
� � ��?���� �� 9
������ ������ ��� ��� ��
	����� ����� ����

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

�����
�
�

��� � �#� � ��� ����

F��� �� ���� ����� �
������ �� ������ ��� ��	��
 � �� �������� � �� ������ )�O�.�. �� ������� )�

J��� �����
���� �� ����� 
	
����� ��� �� �
�������� ���� ����� �� ��
��������� ��� F��

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

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

����
�� #���� 	����� ��� �����
� �������� $Y �� ���
� >��� ���� ��� ��
����� �� ��� �
�����!

��� �� $Y -����� S�M0� <����� � ����� ����� -�� U >��0 ��� �����
 �� ������� �� ���������

���
����� �� ��� ��� ����� ���
������
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>���

���� ;�<= #���
� 	� �������� ������
���� ��� 
����

� �� ����������� �� ������
� >���� �3 
� ����
 ��

��� ����� ����� >��� �� 
������������ = ��  &����������� Y A�� �� �������� Y "��' R #3 
� ����

�� ��� ��������� � >��� �� � 
������������ = �� � &����������� Y A�� �� �������� Y A��'�

-���� ������� ��
�������� �� )������ ���� 
����

%�� �������� 9,# -�� )�)�O0 ��������� �� ����� ������5���� ���� �� ����� �� ��
����������

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

��� �
������� �� ��� � ������ ?�� �� ����������� �� ���:���� ���� ��������� ��� 	������ �� >��

���������� �� ����������
 �� �
������ -�#�0 �� ������� �� ���$ �� ������ �
������ -�����0�

,� ������� ����� ��� ����� ��� ����� @

Q �� ����� ������� -P UP0 @ ���� >��� �� �� ��
	��� ����� �� ������ 
	
����� U �� �� �
����

��� ���� -�#�]P0 ��� �� �� ���� ��� �� ������ �
������ ��� ���� -.!���]P0�

Q �� ����� -. U.0 @ ���� >
���� �� ��
	��� �(��
��������� �� 
	
����� U �� �
���� ���

���� -�#�].0 ��� ���� �� �� ������� ����� �� ���� � ��� �*� ��� ������ �
������ -.!

���].0�

"��� �� ��� ������� -���� �� ������ ��
������ ��� ����
 ��� �� ����� )�L� ������� )0�

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

��� ��
	����� �������� -��
	����� �
��������� �� �� 	����� �����	
�0 ����� ���� �� ���� ��� ��

����� -P U.0 @ ����������
 �� �
������ �� .PPY �����
 � �� ���$ �� ������ �
������ ���� <�����

���� �� ����� 9,# ����� ��
	����� ��
���� �� �� ����+�� ��������� ���� �� ��������� ��

����� -P U.0� �������� ��� ���� ��
	������

%� ����� �� ������ ���� ��� ������ 9,# ������� �� ��������� �� �� ���������� ��� 	� ���

�� P�R ���� ��� ��
	����� ��� ��������� ���� �� ���� ��� �� ���������� � .�P ���� ��� ��
	�����

���������

%� ����� S�R� ��
����� ��� ������ 9,# �������� ��� �� �
����� �� 	��������� ��� ��� M ����!

������ ������� ���� �� ����� �����1���!������ ,� ������� ��� �� ������ ��
������ ����������

�� �� ����+�� ��������� @ ��� ��
	������ ����+���� �� �
�� ���	��� ����������� %�� ����� ����
��

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


����� �����
 �� �
������ �� ������ �� ������ �
������� #��������� �� E� ��� ���� �� �!

�
���� �� ���� ��� ���������� �� �P� �. �� �O �� ����������� ��� ��� ��� ��� �������

C��� �) �� �
���� �� ��� �� �4���� �� ���	��� ���������� ���
����� -���� �� P�/L/0�
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5���� 5����

5���� 5����

�
�
�

�
�
�

�� ��

� ��

���� ;�8= ������� %A� ��� 
� ����	� 	� ��
�	����� ��� 
�� < �
��������� �������� �3 = ����
 
���$����

��� R #3 = ����
 � 	 ���� &��	
�� 	 ������' R 3 = ����
 � 	 ���� &��	
�� 	 ���$<' R �3 = ����

� 	 ���� &��	
�� 	 ���$5�;+'�

C� ���� �����+�� �� ����� �� ����� �
�+����� ���
����� �� ����� �����1���!����� -����� S�R��

����� ������ � �
����0� ��� ��
	������ �� �
	+���� ����� ���� ������������� �	� ��� ����� ��

������� �� P�/LR ���� �P� �. �� �O� �� ������ ������� P�L.P ���� �)� ,� �� ����� �� 	���

�� ����� �� ��
	����� ������� %�� ������ ��
������� ��� ����� ��� ��+� �
�+�� ����(
����� ���

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

���$ �� ������� �
��������

�� �����
������� ��������� � �� ����� �� ��
���������� ������	���� ������ -����� S�R� �����

������ � �
���0� �� ������� �� �������� ���� �� ��������� ��� ������ 9,#� %� ���	���

���������� ��� ��
	������ ����� �������� -����� �� ������� �� P�/NR0� ��� @

Q ����� ���� �� ���
������
 �� �) ��� ������� ��$ ������ ���������� ��� ���� ����
��
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Q �� ������� ����� ��� ������ ������� �������� ��� �� ������ ���$ �� ������� �
�������

���� ��	��� �� �����
 �� �
������� #�� ��
	������ 2 �
���� 3 ��� 
	
������� ���

����� ������� �� ���� ���� �����

#���� ������� �������� ������� �������� �� ��� � ����� ��� ���� �����+�� ��� ������

�� ��
���������� ���������� <����� ���� ��� 
	
������ ������	���� ����� -����� S�R�� �����

������ � �
������0� ������ ���� ��� ������ ���� ��$ ��������� �� P�NN) �� �� ����������
 ��

�
������ ��	���� ��+� ������ ��	��� �� ���$ �� ������� �
�������� ?� ��� ���
������� �� ����� ����

���� �� ������ ��
����������� �) ��� ��	��� �� E� ��	��� �� ��������� ��� �O �� �.� �����

��� �P ��� �������� ������
 -���� �� P�NO/0� %� ����� �� ���� �� ���� �� �
�����������

����
� � \.O� ����� ��� ���
������ �� �
������ ��� ����� 
	
������� ����� ��� ���� ���

	�������� ������ ��������
 -�������� �� ���$ ����0 ��	������� ������ �� ��
	����� ��� �������

�������

�� �������� �� ��
���� ��� ������ 9,#� �� ���� ���� ��� ��� ���������� �� ��
	����� ���

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

��� ������� ��
���������� ���� ��� ��� �� �
������ �����1���!������ J
������� ���� ��� ������

��
���������� -������ . �
���0� ����� ���������� ������ ����W ��������� @ ����� ������� ��

��+� ������� ���$ �� ������� �
������� ��� 	����� ���������� ���� �����
 �� �
�������

-���� 1��! ���� �������� �� ��)�����

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

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

���� F��� � ������ ���� �������� ���!�� �� ���� �������$ �� ������ �� ���� �� ����� �� ������������ [

J��� ������ ��� ���� ���
������ � ��
	������� ��� ����� ����� ��� �������$ �� ��������� ��

������� �� �������� >�� �����
�
� %� ����� S�N� ��
����� ����� ��� ����� �#�� ��� �� ���

������� ��� �� �
����� �� 	��������� ���� ��� ��������� �� �) ������ �� >
�� � >���� ��� ������

�� .PY� < ����� ���$���� �� ������ �� �� �������� �� ���� ������ �� ����� �� ��
���������

� � ���� �� ������� ��� �� �������� >��� �� �) �4�� �� �#� �� P�NO� ���� � ���� ��� �

���� �������� >��� � ����� ���������� NO Y ��� 
	
������ ��� ��� �������
 ��� ��
����������

������ ��� � � ����

?� ������5� ��� ��� ���
����� ��������� ��
������� ��� ����� ���������� �� ��	��� �� �#��

������ ���� �$�� �� P�OS ���� >
�� � P�LS ���� >���� 8��� ����������� ��� ������� ���������

�
������ ��� ��
	
������� ������ ��� ��� ���� 
��	
� ���� �������� �������� ��� ������� J���

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

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

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

���	��� �� ��
	������

%� ���� ���� ��� ���+��� ����� ���� �� �����
 �� �
������ ��� ���������� � 
	���� ��� �������

�
�������� ����� �� ��������� �� ��������� ������� �� ����� ��������� ,� ������� �����

��� ����� �� ����� �� ��
��������� ������ �� �����
������ �� ��	���� �� �� ��� ��������� �� E�
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�3 #3

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

>���

���� ;�C= #��
����� 	�� ����� ���� � � �� ��� ��� 
� ����	� 	� ��
�	����� �� ������� 	� �� �3 =
������
�� >��� � >��� �� ������ 	� 5.J ��� F7 R #3 = ��������� ����� F. �� F7 ���

�� ������
�� >���� >��� �� >����
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��������� <����� ���� ��
	��� ��������� �� ��
��������� -����� �����1���!�����0� �� �������� ��

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

� � P�) -� ������ . �
����0� �� ��� ��
�
����� �� �����
��� >����

%�� ��������� ���
������ � >��� ���������� ��� �������������� %� �������� ���
�E� ��� �������

���������� � ������ �� >���� ��� ���� ��+� ������ ���$ �� ������ ������� ������� ������� ���� ����

��� ������ �� ��
����������� ?�� ���	��� ��� E��� �����
�
� �� ��� ����� ���
������ �� ��

��
	������

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

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

�
���������� ��� ��� ��
	
������ �$��E��� �� ����� ��� �������� ���$������ )P �����	������

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

������������ E� �� ����� �������� ��������	�� ���� ����� �� 	�� �����������

%� ����� S�N� ����� �� ������ ��� ���������� �� �P �� �� �) ��� ��� ��������� >����

>��� �� >���� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������ �� ���� ��� ���������� �) ��� �����	����

���� ��������� ��� �P� J
������ ��������� �� � ���� �� ��������� ����� ��� �� E� �����

�� ����� �� ��
��������� �����
�
 @

Q ���� ��� ������ �������� �) ��
����� ��� ���������� �
�+����� ���
������� � ����� �� �P

�� � ��� ������ �� ����������
 �� �
������ �#�� %� ���� ������
 ��� �) �
���� ��

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

Q ���� ��� ������ ���� ���������� ���� ��������� �� ��� ��� ���� ���������� ��� ����

�� ������� � �� ���� �� �#��

-���� (!����� �� �����
���


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

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

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

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

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

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

'������ 2 L +��������� ����������������	
����


J��� ��
������� ����� ���� �� ����� S�S ��� ��
	������ 
���� �� M �
���� .LLS �� .N

���	��� .LL/ ��� �� ��������� ��  ����	��������#���� ��� ��� ���������� �P �� �)� #��

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

��� �����	������ ����	
�� ��� �� E� �
������ J��� ���� ���:��� �
������ �������� �� ���� ��

����$�� �� ��
	����� ���������

#�� �$���� ����� ����� ( � ��� ����� �!D�������� ����� ��� ��
	������ �� ��� �����	�������

����� ���� ���� �) ��� ���� �P� %���������� �) ��
����� ��������� ���	������ ����� ����������

������ �� ��� ��
	������ @
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���� ;�;= ���������� ��� 
� ��������� ���������������!�"�����"� 	� <$5-$,; �� 5C$.5$,+� �����

�� ����������� ��������� �� ������ �� 
�� �
��������� F. &�3' �� F7 &#3'� �� ��������
��������

Q ����� ���� ���� �� �� �� �� ������������ ��� �����
�� ��� ���	������� ��� �� ���� �� ���+��

���� �����
�� �� �� ����� ��� �$���� �� �
����� �� N �� .P ���	��� .LL/�

Q ��� ���� ���� �� �� ��
	����� �� ��
���������� �(������ �� ���������� ��
������ �� OM

�� ON �
���� .LLS�

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

<����� ��� ��
������ �� .S �
���� .LLS� ��� � �������
 ��� ��
��������� �����	
� �� )L 

-�	� 9
� ] NN 0� �� >��� 	��� �� 	����� ������� ���� ��������� � �������� F�� ���������

�) ����� ���� �� �$�� �� ��
��������� ��� �� .S �
���� ����� ��� �P �� �
��� ��� ��

��������� ?� �� ��� �� E� ���� �� ��
	
����� �� )P �
���� -O/  �����	
0� ���� ������

>��� ����� �� .R � OO � ������ ��� �� >��� ������ �� R � .. � #��������� ��� ��
	������

������� �(��
��������� �� ��:� ��� �����	������ ���� �� 
	
������ ������	���� ������ ,�

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

������ ��� ���� ����� �!��

��$ ���������� ��� ����	�� ������
���
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=��� ��� �) ��
����� ���������� �� �	������ ������ ��� �P� �� ������� �������� ���
�

�� ���������� �� ���$ ����� #���� ������� �� �� ���� ��� O �� ) ���	��� .LL/� ��� ��� 	� ���

��
���������� �(����� � �������� �� �������	���� / �� )  @

Q �P ������� ���� �� ���$ �����
�� ��� ��������� �� ��
	����� ��+� ������ ��� ��� �����

����� E� ��� �����	�������

Q �) �
���� ����������� �� ��������� �� ��
	������ ��� ������������� ���� �� ��	���

����� %�� �����	������ ���� �������� ���!����
��� E� ��� �� �������� >����

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


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

����������� -��� � �� �
�������� ����4����� ��� �
����(���0� �� ���� � ���� �����
������ ����

��� ����
��� ������������ �(���
������ ��� 
�
 �������
�� %� ������ �
������ � ����� ���	��
!

��
 ��� ���������� ��������� ��
������� �� ������ 	������ �� FIY� �� ��� �� ����� ���� ��

��
����������� ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� �������������� ���� ��$ �����	������ ��
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%� ���$�+� �$���� -����� S�/0� ��
����
 ���� ��� ���� ��������� �� ��

����� ������

��� ��
	������ 
���� �� OR ��	���� .LLS �� S ���	��� .LL/� ��� �� ��������� &����

,� ������� ��� �� �$���� ��� ��� ��
	������ ��
������� ��� E�� ������
�
� ��� ��

!

������ ������� �� � ��� ������ ���� ����� �!D�������� �	� ��� �����	������ �� ��

���� �� ������ ������
 ��� �)�

,� ���� �������� ��� ����������� �P ����� ��� ������� ��������� ���� �� ��
	����� ��

���� ��� �� .P �
���� LS� ������ �
����� ��� MM  ����� ��� �� ����� �
������ ��� �

��������� ��� �� RO � �� ����� E� �� �� �������� LPY ������� )P � �P 
�� ��� ��

����� ��� ��
	������ ����� ������ -OR �
���� LS� ) �� M ���	��� L/0� ����� ��� ��� ��
����������

�����	
�� ���� �� �� �����
��!� ������������ ��� .R � ,� ��� ��� �������
 � �� �
���� ��

������������ �� �� ���� �� �P�

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

��
	������ ���� ����� �������� ������
� ���� �� �����
� �� .P �
����� ����� ������ ������	���

��� ��	���$ �(��� �� �X �P �����:��� �� ������� ��������

/�� %�

����� � #����  

��� ��
	����� ������������ � 	������ � E��� ������
� ���� �� ���� ���� �����+� �� ������!

���� �� �����
���� ��� �*�� �������� F��� ��� ���� ����������� ���� ��������� �� ���� �������� ���

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

>�� ��
	�� �� ���	��� �����	���� ��� E��� �
����
� ���� �$������ �� ��� ���

%�� ���� ����� ����� �
���� ���� �� ������� ) -�� )�.�)�)0 ��������� ����������� �� ��
����


	�������� ���� ����� � ������ 
����� ���� ��� ��
	������� %� ����� S�L ��
����� ����� ���� �����


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

� ��

�
�
�
�

���� ;�,= %������������ 	� ����� 	�� ��������� &�
�������� F5 ��� ����	� 	� �
��������' = ���������
�

���
�
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,� ������� ��� ��� ��
	������ ���� ��+� ��� �����
��� �� ������� �� �
��������� ��� ����!

����� �����	
� ��
������ ��� �� �� ����+�� ���������� %�� ������� ��������� ��� ������� � E���

���������� ����!����
� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ������ ���!����
�� <������� ���� ��

���������� ��� ��
	������ ��� �� ��� �$��
�
� @ �� �������� >��� ����� ��� ������� ���� ��������

./Y ��� ��� �� �� �������� >��� ����� �
����
 ��� ���� � ��� ��+� SY ��� �� -�� ���� �� .PY

��
���������0� %� ����� ��� ��� ���������� ������ �� �� 
���� ��� ��E��� �����
�

�	������� �� ����� ����� ��� �� E� ���� ������ ��� ����������� �� ���� ���� ��� ��������

���� �������� �����
��� �� ����� ��
������� �� ��+� ����� ���� �� ��
����������� ?� ��������

��� E��� ���
������� �� ��4��� �� ���������� �� ����� �� ������� �� ������ �� ��
�����������

	���� �� ������� �� �(��� �� ���� -�� ����� �� ��
	����� ��� ���������� ����(�������� ����	����

�� ��	��� ��� E��� �� E� ��� ���� ��� ����
�� ������� ��	�������0� J
������� �� ���������

�� ������ ��������� �
���� �������� �� �� ������� �� �*� ����(
� ��� ������������� �����

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

����� ������� ��� ��
���������� [

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

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

/�$ %���������

< ������� �� �� ����� ������������� ��
����
� ���� �� ������ ??� ���� �	��� ������ M ����������

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

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

����� �� ������� �� ����������� ���� ������ ����
 �� ����$��
 @

Q �: @ ��������� �� �
�
���� ����(
 �� ��:�� ��
����������� -7������� .LLS0�

Q �" @ ��� �P� ��� �� ��������� ��� ���� �� �
����������� W.PPP\.O b WRPP\OM �� ���

���E��� ���������� �����
��

Q �$ @ ��� �.� ��� �� �������� ��� ������������ �
������$ ��� ���������� ���	��!


������ �� �� ��������� ��� ���E���� ����������� ������� � ����� ������������

Q �( @ ��� �O� ��� �� �������� ��� ������ �
������ ��� FIY�

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

	
�� %�� ���������� �������� ��� ��
��������� �� 	��������� ��� E� 
�
 ���
������� � �����

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

F�� ��������� ������������� �� ����� ���
� ��� ��
����������� �� ������ �� ��������� � �����

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

J��� �	��� ����� ����
 ��� @

Q ������� �� ���� �� �
����������� � \.O� ����� ���
������ �� ��
	����� ��� ��
�����!

����� �����������

Q ������������� �� 	�������� �� ����� ����� ������ ��� FIY �������� ���� �� ���� ��� �����

�� ��������� ���� �� ��
	����� ��� ��
���������� ��������
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Q �� �� �
���������� �� ����������� �� ���� ��� ��� ����������� �� �� �����
 �� �
������

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

?� ��� ����� ������ ��� ��� ���������� ��
������� �� �$�� ���4���
 ���� �� ��
	�����

��� ������ �������� ������ ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ��� ��
����������� ,� �������

E� � ��� ���� ��� ���������� �� ���� �����
����� ��$ ������ �� ��
���������� ��� ���� 
��!

	
� @ �� ����� ��
	
������ �$��E�� �� ���� �� ������	� ���	��
������ �������� ����� ���

����������� ����������	�� J
������� ���� ����� �� 	�� ����������� ��� ��
	������ �������� ����

� ���� ��������	���

C� ������������� ��
�+�� �������� ��� 	������ �
��������� ��� ��
	������� �� �� ���� ��� ����!

�
������ �� E� �������� �� ������� �� ����� �� ��
���������� ��� �� ��
����� <���� @

Q >��� ��
����� ��� ��������� ���������� �� ��
	����� ��������� �� ��
�����������

Q >��� ��� �� ���� �����
 � �� ��
	����� ��� ��
���������� �(����� � �������

Q >��� ����� �� ������ ��� ����� ���
������ ��$ ��
	������� �� ���� ���� ��+� ������ ���$

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

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

������5����

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

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

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

��	��� ����+���� �� ���� ����	��

J��� ������ ����� ��� ���� ���������� ��� ������
�
��
 �
���� �� ��� ����	�� @ ���

�
����(��� �� ������	� J#�F1J#<9 ���� ����� ����� ����+��� ��� ���� �����
����� �� ������	�

�"8 ����� �
�
���+�� ��� ���� �� ���������� [ #� ���	��� ������ �������� �� ������ ���

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

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

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

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

��� �������� �
�������� ����� ���� ���������� �� �������� �� �� �
�������� �������� �� ������	� @

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

�� �
��������� ����W ������+���� �� ���� �� ������	� %&'� -����!������� ��� �
����(���

J#�F1J#<90 [

2�� 3���������� �� �
����� �����
���������

%�� ���$ ����	�� 
�
����������� ���� ���� ���������� ������	� �"8 �� ������	� %&'�� ��

��
������� � ������ ��� �� E� ����
�
��
 ���� ����� ����
��� �� ������� ��� ����������

��������� ����� ��� ���� ������ ����� �� �������� �� ��	���� ��� E��� �������� �� 	
����� �� ����

����
�
��
 �$��� ��� ��������� ��D���� ��� ��� �
������� ����� ���������� ��� ���������

O.S
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%���� ��� ���������� ���	������ ���� ������� ��� �
����(��� J#�F1J#<9 �� ���� �����!

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

�������� ��� �� ����
�� ������ ���������� ���� ����+��� ��� ��� ����	�� �������
�� �� �!

������ ��� ����(��� �� ��+��� ��� 
	������ �� ���� �� ����� #��������� E� �� �� ��+��

JIF ������
 ���� �������� ��� �
����(��� ��� �������� ���������� �� ���� ��� ��� �� E� ���� ���

������ ����������� ���� ����������� �� �
����(��� -�� O�.�)0� ?� ��� ��� �
����� �� �� �������

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

"�
	��������� �������� �� ������������
 ���	��� ��� �������� E��� ���������� ��+� 	���
��� #�����

��� �$���� ��� �� �� ����� ���	���� @

Q ��������� �� �
���� �� ������

Q ��������� �� �(��+� ������������� ��� ����
���

Q ����� ���� ���	��� �(�� �� ����
���

Q ������� ��������� �� �� ��������� �
�
���� -��
��+�� �� �(�� �� J�c�0�

Q ��
���� ����� �
��	� �����������

M#"#"#" ������� �� ����'�� ������

C� ��� ����	�� 
������ ����������� ����+���� ����� �� ����������
 �� ��������� ��� ��������

� �������� ������ ��������� ����
� ������ �� E� ������ ��� ���� �����
� � �����
����� �� ��������

�� ������ �� �������'� <����� ��� ��������� ��������� � �� ������� �� ���������� ����� ����
��

��	������ E��� 
����
������� � �����
����� �� ������	� 
�
����������� C� � ����� ��� �� ��� �� �����

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

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

J��� ������ ����� 	
����� �� ���� ����	� ������ �� ����������� ��������� ��$ ���������� ����� ��

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

������ �� �������� ������ ����� �� 
����� ��� ���� �	��� ������
� -=������ �� ��� OPPO0�

�� ��������� ���� ���
���� �� �
������ �� �
����� �� ���������� ���
� ��� ���
�� F���

����� ��� )NR -�� )NN0 ���������� ����� ���
� d� ����
�� ���� ��������� �X �� �������

� �����
����� �� ������	� 
�
����������� ���
� d� �$���� ��� RP ���������� ��
������� �� ����

�� ���������� #�� ./ORP -�� ./)PP���0 ��������� �� �
���������� ��� �� ���� �� M) ���
�� ��

���� ���	��� ����� �� ���� �� ���� ����� J��� �� ���� ����� ���
� d� ����
�� ?�
������� ��

������	� ��� ����������� ����+��� ���� ��	��� ����� ����� MOM �� MON ��������� ��� ���
��

�� �����:��� ����
������ ���� ������ ��� ���
�� d� �� �� �
����� �� ����������� ����

����
������� �� ������� ����� ��� J��� �� ������� �� �����
� ��� ���������� ����� d� �� ��

�����
� ��� ���������� ��������� d�� �� ��� ������� ���� ������� � ���� ����� ��� ���
� ���

�.� �
� �
��
�� S��� 	����������� ���
���� �
� �����
�� 	���� 	����� �� 	���
��� �� = 
 < ���� B�
����� �� ����� 	����� 	�� S��� 	�� 
 �
��� ������ 	�� ��� 	���
�/��� ��������� 	��������� �� �� 	��
	�������� �
� ��� �1	�� �� ������
�� 	
��������
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�
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���� +�5= "����� 	����
����� ��
��������� �� ���� 	� ����� ����� 	� 
������� �/K# �� ������� 	�

������ 	� 
� ��������� ��
��

< ����+�� 	��� ����� ����	� ����� ���������� ����+��� ��� ���������� ��������� 
����

����������� 
����
������� �� ���� �� ������	�� J
������� �� �� ������� ���� �������	���� ��

����� /�.� �� ������� ��� ���� ���� ���
������ �� ��������� ��� ���������� ����� ����� )

�
������ ��������� @

�� %�� ���
�� ����� ������ �� .LR) � .LNS ���	��
����� �������� ��� ���������� ��������� ��

�� E� �
������ #�� ���� ����� E� ���� ����
 ����� ����� .LNO �� .LNS�
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�� #����� ������ �� .LNS � .LSS ���������� ��� �
��������� ����W ����+�� �� ����� ����������

�	� �
������ �� �� �� ��
���� ����� �(��
������ ����� .LNN �� .LS.�

�� %�� ���
�� ����� ������ �� .LSS � .LLN ���������� ��
�
������������ ����� ��������� ����

���� ���� E� �
������ ���� � ���	��� ���� �� �
����� .LNN!S.�

,� ���� ��� ���$ �
������ ��� �� ���� ��������� ���� �����!E�� @ .LNO!N/ �� .LSS!LN�

< �� �������� �� ��:�� �(��
������� ������ ��� ���� �����
� ����� �� ����!����
��������� ���

���
�� ��������� .LS.!SS �� �� ���!����
��������� ��� ���
�� .LNS!S.� � ��� ����
����� �� ����

������ �������� �� ������������
� @ .LNO� .LNS� .LS. �� .LSS�

%�����	� %&'�� ���
� ��� ��� �
����(��� J#�F1J#<9 ����� ��� ��� ���+����� ��!

��+��� ?������� F���� -OPPP0 � 
����
 �� �
���� �� �
����(��� �� ���� ( � �
��
 ���� �����

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


	����� �� @

Q ��� ������� ������ �� .LNS!N/� ��� ���� ������	��� ���� ������ "����+� ?� F����� ����

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

-����
�� ���� �� �������������0 ������
�� ��� ��� �
����(���� J��� ���� ��� �� ����

��� �
����� ������������

Q �� ����� �������� ������� �� .LSN!SS� .L/)!/M �� .L/S!// -���� �� ������	��� �� ���

�� ���� �� �� ����+��0� #�� ������ ������� �������� ������� ��
�� ���� ���� ���� � ���

�����+�� ������������� ��� ����
�� ������������ ����� �����$ ������$ ��������� ��

���������� �����	���� �� ���� ��� ���
�� /P�

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

��� � ��� �������� ��������� �
������ ?� ��( � ����� ���� �������� �������� �������� ����

��� MM ���
�� �� ����
�� �� �
������������

M#"#"#( )�
���	���� �� �&����� 50;

< �� ����� �� �� ������� �� ������	� %&'�� ��� 
���� �������� � 
�
 ��
� ��� ������	� �"8

-����� /�O� %������� OPPO� ��������� �����������0� � ������ �� ����������� ����������

������
 ��
�������������� � �� "&7 -�P0�

%�����	� �"8 ��
����� ��� �
�
���
�
��
� ���� ���� ������
�� ��� ����� �� ������	� %&'��

,� ���� ����� ��� �� �
����� ��� 	� �� .LSR � .L/R �� �
����� ���������� �� ����� �� ������	��

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

��������� ���� �� E�� ���
��� %�� �
������ .LR)!RR� .LRN!RL �� .L/R!LS ��
������� ��� ��������

��� ���������� ���������� ��� �� ��:�� �� ��� ���� ����
��

,� ������� ��� �� ��
���� �� ����� �������� ���� ���� ����	� @ .LRR� .LSR �� .L/R� �� ��

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

�� �� �������� @

Q %� ������� �� .LSR ��������� �� ������� �� ����
�� ��������� ����
�� ��� ��� ��������

�� ������������� � ��� ����
�� ����(�
�� ��� �� ��+�� JIF� ���� ��������
�� ��$ ������
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���� +�-= "����� 	����
����� ��
��������� �� ���� 	� ����� ����� 	� 
������� #B3 �� ������� 	�

������ 	� 
� ��������� ��
� &B������ #B3'�

�� ������������� %� ��$���� ��� ����
�� ����� ����� ���� �� E� @ ��� ������ 
���� ��� ���

��������� �� �������� �� ������	� � ����
 ��� ��� ����
�� ����(�
�� 
������ ���� 2 ������ 3

��� ��� ����
�� ����
���

Q %� ������� �� .L/R ���$������ ��� �� �������� �� ��+�� JIF ������
 ���� ������(�� @ ��

��+�� �������� � 
�
 ��������
 �� ����� �� ��+�� ������� ,���� ��� ����������

���� �� ��(����� �� ��+�� ������
� ��� �����	������� ��������� ��� ��� ������(�� ��� ����

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

������(��� J��� ���� ����� ����
 ����� �
�������� ����W������ �� OPP V ���� ���������

� ��� �
�������� �� ������� �� OP V ���� ������� #� �������� �� ������� ����� ���

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

%�� �
�
���
�
��
� �� ������	� �"8 ���� ��� ����� ����� ���������� ������������ %������� ��

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

� ������ ���� ����+�� ���������
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������� ��� ���� �� ���� ������
�
��
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C���� 4������� ����� ���'������ �� ���)������

%�� ���$ ����	�� ���� ���� ��������� �� ��
������� ��� �� E� ����
 ������
�
��
� J���

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

J
������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���������	�� �� ���� ���� �*� ��� ��� ����������

������������ ������ �$������ ��� E��� ,�� �� ���$ ����	�� �� ���������� ��� ��� E��

����
�� �� ����� ��� ��� ���� �� E� �
�������� -�� O�.0� ?� ���� ���� ��� �� ��
������ �
����

�� �������� ����

M#"#$#" !�������
� �� �
�����	

%�� �
��������� ��������� ��� ���$ ����	�� ���� ����������� ����� ����� -����� /�)0� ����

�������� �� ��� �
������� �� ��� �
!�$����� ����� ��� ������ ����� F��� � ������ ���� �	���

�
��
 ���������� �� ������ �
�� �����
� � ������	� %&'� @ ������ �
����+�� �� ��������� �� �������� ��

����
���� ��� ����� �� O�R$O�RÆ� �� ����� ��������������� ��� ����
�� �� ������	� %&'� ��� ���

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

�������� �������� � ���� ��� ����
�� �� ������	� �"8 @ � ������ �� ���
�
���
�
��
 ������������

����� ���� �� �� �
��������� < ����	����� ���$�������� ��� ���� �� ������	� �"8 ��� ��� ������

�� O�R$O�RÆ� �� �
�������� ���� ������+��� ���� ����� �����	���� ��� �������� �������� �
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���� ����������� �� ������	� �"8 ��� �� ������ O�R$O�RÆ �� ������	� %&'�� #���� �������������

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

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

%�� ����	�� �"8�� �� �"8 �� �������� ��� �� 	�������� ������ ��� ��� �
������������ ��

��������� �� ���� ��������� ��� ��� ��� �
������ �� ������ ������ J��� �	��� ��� �����

���������� �� 
����� �� �
�
���� �P� ����(
� �� ��:�� ��
����������� ��� �"8� J����� �����!

���� ��� ����� ������	� �����
�
�� �� ���E��� ���������� ���+�� �
�+����� @

Q ���E��� ��
����������� ���� ������	� �"8 @

���P ] !N�OÆ�� ���P ] )/ÆJ� ���� ] .L�.� ���� ] .O�)�

Q ���E��� �� ���� ����� �������� �� �� ���E��� ��
����������� ���� ��� ������ ����	�� @

���P ] ����Æ�� ���P ] )S�RÆJ� ���� ]OPÆ� ���� ] .O�RÆ�

M#"#$#$ 6��1��
	�� ��� ���

%� ������� /�. ��
����� ��� ���������� �(����� ��� ��������� ��� ���������� ���	��
!

������� -�� ���� �� ��
�# ���0 ����� �������� ��� �� �
����� �� ����������� �� ������� ��

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

���	����� �����
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���� +�5=  ���������� &.���4 ����' �������� �� ������� 	� 
������� 	��� ���� ������ 
�� ����������
��	�	���� �� 
�� ���������� ��
���

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

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

��������� ��� ������� � ������������� �� ������	� �"8��� &��������� � ���� ����� ��� �� O�/MY�

� ��� ����� �������� ����W �������

�� ������ ������� ���� �����+�� ���$ ����	�� ���
������ ���� �
���� ��� ���������� ����� ��

��� ���������� ���������� �� ���	+�� ��� ��� ���������� ��� ������� � ������� ��� ������� �
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�
��
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�� ��� ��
�
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�
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�
��
 �� ������	� %&'� ����� ���
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����������� �"8� �� ��+��
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JIF ������
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���� ��� ���
��� ����+�� �	� ��� �
����(��� J#�F1J#<9� %� ��������

���
�E� �� ���� ����	� �
���� ������ ���� �� ������� �� ������������ ������� �� �� ����������
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������ ���� ���� �� 	�������� �� ��
�
����� #� �(�� ������	� �������� ����� �� ��� �� K�	��

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

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

������

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

�"8 � ������	� �"8�� �������� ��� �
�+�� ����� �� ���������� #� �
������ �������� �� �����

����	
����� ��� �
����(��� @ ���� �
�������� ����W �6��� J��� ��	�������� ���� ���� ���� �

������� -�� /�)0 ��� ������ �� �� �
�������� �� ������	��

M#"#$#( 6��1��
	�� 		������

%�� 
���� �� ���������� ����� ��� ���$ ����	�� �"8�� �� %&'� �� ���� ��� �������� ����

�� ���� �� �� �
����� �� ����������� �� �� ����� �� ����� /�M� C���� �����
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���
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����� ���� �������� ��� 
���� �� ��������� ���� �� ��	��� �� ������	�

�"8��� ����� ���� �� .LN) � .LS.� ,�� �� �e���� �	� �� �
����� �������� �
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���+�� ��

������	� %&'�� ���� �������� ��� ���������� ����� ��������� �� ��:�� �����	� ����� ���������
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 �� ������	�� �� ���� �� ���
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�
��
 �� ���� �
������ ���� ��$

���������� �� ������	� %&'�� "��� �� E� ����� �� �
����� .LN)!S. ��� ������	���� ��!

��+�� �� � ��� ������ ������	� �"8 @ �� ����� ��� ���������� ��������� ��������� 
���� ����

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

< ����	����� �� .LSR � .L/M� ������	� %&'� ��� �������� ���� ����� ��� ������	� �"8���

,�� ���������� ���� �
����� ��� �����
� � ��� ����� �
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���
�
��
 �� ������	� �"8� ����� ���
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����� �� ������	���� ����+��� "+� .L/R� ����� ��� ������	� �"8
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#���� �
��������� ������5� �� ������	���� ����+��� �� ���� �� ����� ��� ����!�
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	������ �� M�L. Y � R�SO Y� ,� ���� ��� �� ����!�
����� .LS)!SS ����
����� �� ���� ������� @
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������ ��� ����������

��������� �� �� ���
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� 	�� ���������� 	�� �
��������� F5 �� F7 ��� 
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	� ��
�	������ ������� �� ����� 	� .���4 ����� �� ������� 	� 
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������� 	� 
�������
	�� ���������� ��	�	����� .���#�	 ������	 - ������
� 	�� ���������� ��
�� 	� 
� ����	� 	�

��
�	����� R ���#�	 ����������	 - ���������� ��
�� ��

�� ��� � � ���� &� 	
�

������

���
'

&��������� �� ���� �����
����� ��$ ������ ���������� ����� ��
������� �� ������ ��
����������

-������ �� ��������
� ��� �� ����� /�N0� �� ������� ��� E� �	� MP ��� ������	� ���� ����!

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

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

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

��������� �����
�� ������	��

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

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


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

���
� ������	� �����
������� -������� �� M) � MM ���0 ��� ����4����� ���� �$������� ����



9�%� �$�� "� �� ���������� �������� ��4

�
���������� F�� ������ �� ������	� ����
�
��
 �� ������	� 	�� � 	�� �� �� �
����� �� 	���������

����
������ ��� ������� � ��� ���������� ����� ������ �� .LR) � .LN/� �� ���� �� ������� �� .R

���
�� ������	� �����	�� #� ���� ��� ��� �����+�� ������
�
��
 �� ������	� ��� �$��������

���� �
��������� �� ����������

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

�� ������� �� �� �������� �� ������	�� <����� �� ����� /�S ����� ��� ������� ������	�� ������

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

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

�� ��������� �����

"����� 	����
����� ��������

,7�,C

++�,C

+7�,C

87�,C

���

.
�
�
�
4
�
�
�
�
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���� +�;= #��
����� 	�� ���������� �
���
�� ��� 
�������
� 	�� ���������� 	� 
��
�������� F5 ��� 
�
����	� 	� ��
�	������ �� ������� 	� ������ 	����
����� ��������� ��� 	�(������� 
��������
	�������� 	� ���������� ��	�	����� ��� ����
�� ����������� 
�� ������ 	� ���������� 	�
����� ������

J
������� �� ���� ����� 	�������� �����
� �� ����
��� ������+����� �� ����������� ���

����������� �� ����� ������ �� ���������� ��������� ����� �� ���������� ������ �� )P� %����!

�������� �� ����� ����������� �
�������
��� E� �� ���� ������� ����� ������ �������


����������� �� ����� ������
� �������5�� ����� ���!
������������� ��� �������� �� �
���������

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

2�� '��� � �� 
��������� �	������

F��� ��������� �� ����������
 �� ��� ���������� � �� �
�������� �� ������	�� �� ��4� �� �����

������� �� E� ��������� �	� ���
������ �
��������� �� �� ������ ��� ���������� �����

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



��/ �������� 9� ����,����� : ��������  ����������!��

������ ��� ��� �
����(��� �����
����� �9<!MP� J���� ����� ����������
 ��� ��� �� �
������ �� ����

�� ���� �������� ������	� ���� ���� ���������� J��� ������ ����� ������ ������������� �� ������	�

%&'� �� �����
���� ������	���� @

Q ��������� ��� ������ �� ������ -O�R�O�RÆ0�

Q �� ����� ��� ���$ -R�RÆ0�

Q �� ����� ��� ����� -S�R�S�RÆ0

Q �� ���� �� ����� ��� ��$ -.R�.RÆ0�

=��� �*�� ���� ��� ��� �
������� ������ ���������� �� ���� ��� ���$������� ��� ���E���� �����!

����� ������
�� ���� �� E� ���� ����� ��� �
��������� ����
��� J��� ������ ��� �����
��� ��

��������� �.��� �������� � �. -��� ����� �
������� ���E��� ���� � ��������� ��� ������!

����0� ��� ���� �� ���E��� ���������� ��� �������� �	� �� ������ �
��������� -�����/�/0� %�

���E��� ����� ������ ��� �
�+����� ���� ������ ��� �� ���E��� ������� @ ���P ] !.PÆ�� ���P ] )RÆJ�

���� ] )PÆ �� ���� ] .RÆ�

  

���� +�+= 3��D��� 	����
���� ���
���� ��� 
�� 	�(������� ����
����� = -�8�-�8Æ &����'� 8�8Æ &����
��'�
;�8�;�8Æ &�����' �� 58�58Æ &
�������'�

%�
	������� ��� ���������� �� �� ��������� -����� /�L� ����� �����0� ����� ��� �����!

�������� �� �� �
�������� �����5�� ��� �� ���� ��� ��� ���������� �� ��:� ����� ����� ��

RÆ� %� �
�������� ��� �
����(��� J#�F1J#<9 ����� ��4����� ���� �������� ��� ���������

��� �� ��������� �(��������� %� ����
� ����� 	������� ����� ��� �� ������� �� �
���������� '7&

��� �� ���� ������ �� ������� �� OPÆ� �� ������ ��� �
����������� ���� ��� ���� ��� �����
��

�� 
������������� �����
 � O�R�O�RÆ ��� ��� ��4���� ���� ����� ����������� �� �������������

?� ��� ��� ��� �������� ��� ������� ������	�� ����
���� ��� �
�������� �� .�.Æ �
�+�� ���

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

F�� ��������� ���� �	��� ��������� �� ��������� �)��� �������� ��� �������� �� �����

����� �������� � ���� �� �)� ���
� ��� �� 	������� �� ����� ����� FIY� %� ����+�� �
������ ��
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���� +�,= #��
����� 	�� ���������� �
���
�� ��� 
�������
� 	�� ���������� �� ������� 	� 
� ���

� 	�

� ���

� �
��������� 	� 
������� �������
������� .���#� ����� - ��� ���
� ��
����� R ���#�
���	�� - 	��� ��
�������

�)��� ��� ��������� � �.���� � �� ���
���� ��� �� ������ ������ ���������� �� ��� ���������


��� � SP -�� ���� �� RP0� F��� ������ ��� �
���������� ��� ���E���� ���������� �� ����� �����

���� �������
�� ��� ��� M ������ �� ������ ��� ���� ������ �� ����� ������������ J��� ��

���� ��� ���� �$������ ���� �� E� ���� ��� ��

������ ���$������� �� �� ���E����


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

���������� ���� ��� 	�������� ������ ������ ��� FIY� 
���� ����
 ��� ���� �� ����� ��� �� �

������5��� ��� ����� ��� ������ � ������ �� ��	��� �(�� ��� ��� W��� ���������� ������ ���

���������� ������

,� ������� -����� /�L� ����� ����
�0 ��� ��� ��������� �� �
�������� ����� ��� �� E�

���� ��� �)��� @ �� ���� ������
 ��� ���������� �� ����� ����� ��� �������� ���� �������� ��� ��

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

��(�������� ������� �� �
�������� �������� �� ��� 
���� �� �� �	� �.���� %� ����+��

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

%�� �
����(��� � O�R�O�RÆ ���� ��� ���� ���������� ����!�������� ���� ������������� �� �)

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

���������� ���������� �� ���$ �����

2�$ %���������

J��� �	��� 
����
 �� ���� �� � ������� �� ����������
 �� ��� ���������� ���������� ��$

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

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

���� ���� ����������� ?� ��� ����� ������ ��� E� �� ������	� %&'�� ����� ��� �
����(���

J#�F1J#<9� ��� �����	���� ���� ����+�� ��� ������	� �"8� ���� ���� ��
����� ��� ����

�������� �
�
���
�
��
�� ,�� �� �
�
���
�
��
� ���� ��
���������� ��$ ���������� ����� ����!
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������ ��� ��������� �� ����� ������� �� ��:�� ���������� �� �������
 �� ���������� ���������

�$�����������

"��� �� ����� ����� ���� �	��� ����
 ������ �� �� ���������� ��� ����	�� ������
��� J���

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

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

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

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

������	�� ,�� �� �� ����	� ��� ���� ����������
 ��� ���
����� ����� ��� ���� �����+�� �� ���������

���������� �������� ��� �� ���$ 
����� �� �
������ @

Q �� ����+�� �
������� ���
� ��� �� ��������� �(�������� 	�� ��� �
����������� '7&� �����

�� ����������� �� ��� ���������� ���� ��� ������ �� ������ ���
������ � RÆ�

Q ����� ��� �� ������ �
������ 	��� ��� ���������� �������� �������� �	� �� �
���������

%� ����+�� ���� �� �� ������ �������� ��� ����� ��������� �
����
� #�� �
������� �������

��� �������� ��� ��� �
����(��� J#�F1J#<9 ����+���� �*����� ��� �
�������� ����!�������

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

�����
�� �9<!MP� � .�.Æ �� �
�������� �������� E��� �� ������ �� ���� ��� �
����������



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

� -��* ��� �	� �	����� ���� ��������� ��� ����* ������ �. ���� ��� � ������

�	� �� /����� 0�� �0��� �� �� ����� ������ �� �� �����* �������� �1 ���

����	����� �� ����	�� �� ��� �������� ��� �2��� ��� ����� ��������� �1 ���

�������* ���	��		�� 1 ��* �0��� ��� �� ������ �� ���� ���� ��� ���	� ��������

�� ��� ������ �������� ��� �����	�� !��� ��� ����* �0��� �. �� /���� 	���� ��

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

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

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

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

����� �� 0����� 0������ �JGGG� 24�� ��
����� � K��� I� ���

%���� ��� ���������� ����������� �� ������������ ��� �������� ��� ���� �*� �� ��
	����� ��
!

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

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

���������� ����� 
������ ��������� ����
�� -�� ������ ���������� ���� E��� �$��0 @ ��������!

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

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

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

��� ���������� �� ���� �X ���� ���� 
����� ��� ��
	����� @ �� ���������� �� ���� ���������

�� ���� ����� 	�� �� ��+�� JIF� %�� ����
�� ��� ���������� �� ���� �� ������� ���������� ����

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

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

��
����
�� ���� ��� �������� ��

������

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

�� ��� ���������� �� ��
	����� �
����� F��� � ������ ���� �	��� ���� �� ������ ���� �* �����

�� K�	�� �� %&'� �� �(��+� ��
��������� ��� ������� �� �������� ���� ��� ����� ��� ��
	�!

����� ���� ��+�� JIF� 7�6� � ������	��� �� �� ��
	������� �� ���� � ������� 
�
 �������� ��

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

���	��� ���� ��� #
	����� ��� / �� L �������� OPPO �������� ����� �������� ����� 
���� �� ���

O).



�!� �������� <� )���������� �������������� = ���"� "� ��

4�� ��� 	
�������� �	�
����������� �� �53'

,���� 	� ��
��
���) ������������ ������5��

%�� ������� ����
������ �
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	������ �������� ���� ���
������� � ����� ������ ��� ���������� ���������
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 �� �
������ -�#�0� ?� ��� ��� ���� ���!

����� ��� ��� ��
���������� �
����� ������ ����� ���� ���������� ��� >���� �� �
������� ���

�� �
�������

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

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

/ �������� OPPO�  ���� ��� ����� �� ������� �� �������

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

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

�� ������������ ���� �� ���� 
	
������ ��� ��� �� ��
	����� ����� ���� ����������	� @ �� ���� ���

��� ��
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 ��� �����

�� ML�S  -����� L�.R0� %��������� �(�������� ��� �� ���� ���� ������������� ��� ���� �� OR

�������� .LL. -�������� �������� �� �O���0 ��� �� ���E��� ����������� ��� ��� ������ ��������
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?� ��� � ����� ��� �� ������ 	������ �� �������� >��� ���� ��+� ����� @ �� ���� �� �
�+�� ��$ MM

���
�� �� �� �
����� �� ����������� ������ M ���������� ��� �4�
 ��� >��� ���
������ � .)P 

-�� ��
	����� ��������0� #���� �����
� ��� ���� ������	� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ � ��

������� G

,���� (�������� ��
 �����
���
 ���
 ��
 ����
 ��������


%���������� �)��� ����� ��� ��������� �������� ���� 
	+����� ��+� �������� �� /

�������� �� ���� ���� ��� ��������� OM ������� ���� 
����!�� �������� ���	��� ��� �����������

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

�������� -�� �!R � �0�

%� ���� ) ��������� ���� R ����� �	��� ��
	+������ ��� ���$ ���������� ��
	����� ��� ��

�� ������ ����������� �+��� %�� ��
	������ �� ��+�� 78C 	��� �������� �� �
	
��� ���� �

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