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�� �� ��� ������ �� (G	 ��
*������ :� ��� ��������� 
��������� �� ������/���� ���
���� ����� �� (G	 �� ��������� 
'�� ���
�� �<����� �� 8���� ���������
 �� ����)���� ���������� ����� ��� ����� �� ��
���� ������� �� I���;>J '�� ����������� �� �������
 ��� �������� �� 	����
�	��� ���
���
�������������� ������8��� �� ���������� ���
���� ���� �� ���� ��������� 

'�� �������� ����
� ������� ��� ������ ��� ����� ���
�� �� ��� ����������� �� ���
���� ������������� ��� ��� ���
��� ������������� ������8��� �� ���������� ���
���� ��
*������ =� ��������� ������ ���� ��
������ 
��������� �� ��<���� ���
�� ��� ����/
���� ����� �� ���� ������������� �� 
����� ���� �� ��������� '���� ��� ���� ���� ��
����� �� ���� ���"��� IB6(A>� *��;�� B2';J� ��� ����� ������� 
������� � ���/
��� ���� ��
������ ���� ��
� ��������� ���� ��� ����� �� �<���������� '�� ��������
��� �� ����������� ������ ��� �������� �� 	
��� � �
����� �������������� ���� �� ���/
������ I!�'	��� !�'	�J *��������� ��� �<�������� �� ���������� �� ���� ������ ����� 
'� �<���� ��� ���
�� �� ���� ���� �� ������� ��� ��
������ ��������� �� ������������ ��
���� ������< 
����� ��� �� �<���� ���
��� ����������� �� ���/������� ��
����� +� ���
)��� ����� ��� �������� �<������������ �� ��� ��
������ ������������ �� 
����� �� I+2!;�J
���� �� ��������� �� !������ =  

�������� *������ > ��������� ������ ���� ����
 ���� ��� ����������
 �� ��� ��������/
����� '�� ���� �� ��
���
� ��� ���� ������ �������� ��� ������� ������ �� ���� ��������
��� ������������� �� ���� ������ ��� ��������� �� ��� �� ����������
 ���� ������8�� 

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

!������ ������ ������8��� �� ��������� ����������� ����)������ �� ��������
 ������ ����
���� �������� '�� ����/����� ������������� ������8��� ��� ������)������ �����/
��
� I1��A� 1�A:� 10;�J� ��� ���������� ���� �������� I+-;>� +-��J !�����)������
�������
� C���� �� ��<���
������ ���� �������
D ��� 8���� �������� �����M ��� ���������
��� ����������� �� ��� +������� ��������� ����� �� ������ ��� ����� �� ��������� �����/
���� ���������� ��� �� ������������� �������� �������� ���� ������)������ �������
�
����� �������� ������ ���� ��Æ���� 1��������� ����� ��������� ������� ��� �����/
���� !�����)������ �������
� ����� ��8���� ���� ����� ���� �� �������� �������� ��� ���
����������/���� ������ ������� �� �� �������� ��� ��������� �� ���������� ����� �����
����� ��� ������������� �������� ���� ������� ����� 	� ������� ����������� �� 
������
�� ������������ �� ����� ������ ������ ������ �������� ��� ��������� ����������� ��
����� ������ �������� IB��A@� 2 ;J ��� �<������ ����������� IB����� +**6;7J ��� ���/
���� !������� ��������
 ��� ������� 
������� ��� ������
 ����������� �������� I$��;:JM
�������� ���� ������ ��� ����� ����������� �� ����� ����������
 ������ '��� �� ���
�����
 �� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� )�� �������� �������� ��������
 ���� �����
��� ��� ����� ��� ����������� ����� 

��	��� ����������� ����� ���� ��� ����������� ���� ���� �� �����
 �������������
C�����������D �� ���� �� ������ ���� ������������� C� � � �<������� �� � ����������
 �������
��8����� ��� ���� ����D ����� �� ���� �� ����� !����� ����� ������ �������� �� �
���� ���� E������ ������������� 
��������� ��� �8��������� �� ���� ������������� ���
�����
 ������������� ���� ���������� � ���� � �� ��������� ����������
 C���������� E.
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��� �����D �� ������ �� ���� ��� ���� ��� ������ ���� C� � � � �� ��� ������ ����������
D� ��
��� ���������� �������
 ���� � ��� )���� C� � � � �� �����
�� ����������
D �� ����� ���� ��
E. ���� ��� ������� ������ �� E. '���� ���� ������� ������������� �� ������ ��� �����
�� �����
 ������������� �� ������� �� � ���� ������ ���� ������������� +� �<����� ��
������� ������������� �� *�����5� ����������� ������� ��� �� /�������� I*��@7J� ���
�������� � ������ E. �������� �� �/����� ��� ���� ������)�� �� I�.!;;J 

*������  �������� ��� ������ ��Æ����� ��������� ��� ������� ������������� �� ��/
���
���� ��
���/����� ������� ������� 	����
������� �� 8���� �����
 ����������� ����
��������
 ����� �� ����� ��� ����� �����
���� ������� ������� ��� �������� ����� �������
��������� �������� �����
������� �������� ����
� ���� ����� ���� ���
������
 ����� ��
���� 

+ ��� ����������� �� ��� �������� �� ���� � ������� ������ �� E. �� ��� ���� �� ����
��������� ���� �� ��������� ��� �� ��� ���� �� ���� ����< �� ��������� + ��������� ����
�� � ��������� ���� ���� ������� ��� ����������� �� ��)���� ���������� + ��������� ����<
�� � ����< ����� ���� ��� ���� �� ��������� �����<�� ������ � ��������� ���� '��� �����/
������ ������� ��� ������� ������������� �� ��� ������������ �� � ��������� ���������
������
� '���� �<�����
 �������� ����� ��� ��� ������������ �� �����
���� ��
���/�����
������� ������� ��� 
���������� ��� ��)��� 

� �������� ����� ���� ��� �����
���� ���� ��������
 ������� � ��������� ���� ����
���� ��� ����� ��� ��
����� �� � ����< ���������
 �� ��)���� ��������� �� ������/
��� I%��;J 

� ����������� ������� IBB%�>=� B��A@J� � � � �� /����<�� �� �/�������� ��� ������/
��� 

� + ��������� ��� ��Æ����� ��������� ��� ��� ������������ �� ��/����<�� IB%AJ 

+� � ��������� ��� ��
���/����� ������� �������� ����� ��� ��� ��"�� �������F ���
��� �� ��� ����
� ������������� '������ �<������ �� ��� ������ ��� �����������
��������� ������� I%��A�� %�	�,;9J ��� �<�������� ��������� ������� I%�	;:�J C�����
��� ������ �8��������D� ��� ����� �� ��� ������ ��� ������� ������� ������� I�.;AJ ���
��
���/����� ��������
 I#	;@J ������� �� �������������� ��� ������ ���� � ������������
�������� ���� ������ ��� ��� ���
����� ���� � ����< ���� �������
 �� ���� ���� ���
����/���� ���� �� � ���� ��� ��������� ��� ��� �������� �� �<������� ��

���C	
 � F ��D � C	 �D F ���C	
 ��D C���� �������������D
�	 � �����C	
 � F ��D � �	 � ��C	 �D F ���C	
 ��D C������� �������������D

��� ��� ������ ������� ���C7N
 9 F I@
 :JD ��

���C7N
 9 F I@
 :JD �� C�	 � �����C	
 � F ��DD 7 N 9 I@
 :J
� C�	 � ��C	 �D F ���C	
 ��DD 7 N 9 I@
 :J
�� C7 N C9DD F ���C7N
 I@
 :JD

����� � �� � ��������� �� ��� ������������ �������� C�������� ���� �� ����D 

@



'�� ������ ���� �� ��� ������M ��������������� ��������� ��������� ���
����
 ������ C**4,!�D ��� ������� ��� � ������� �� �����
�������� ����� ������� ���?������
�� ��)��� �� ����������� ������� ��������� �/������� ��� ����� �<�������� ��� �������/
����� ��� �� ��������� �������� ���� �����
���� **4,!� '���� � ��������� ���������
������
� ���� ������� ��� �� ��������� ����� C� � � 6O���5� ����
����� �������
 ��
����������D ��)���� ���������� �� �����
���� �����/�<������ **4,!�� �� ���������� 

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

7 ��� ������������ �� ��� ��������� ���� ���� ���� ��� ����� ���������� �!��� ��/

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

 ��� ������������ C�� ����� �����<�D �� ��� ��	� ����<� ����� �� � ����< ����� ���/
��������� ��������� ��� ������� ��)���� ��
������ ���� ���� ��� ������������

��������� ������ ��)���� 

��� ������ 
(� ����� ���� ����� ������������ �������� ��� �����
���� �����/�<������ **4,!� ���

���� ���������� ��� ����� ���� �� ���������� �/������� '���� �������� ����� ���� �� ���
����� ������� �� ������� ������������� I%��;� *��@7� BB%�>=� B��A@� B%A� 1-;9�
�6;9� 6��;>�J +� �<������� �� IB�;@J� ����� ������ ������ �����
���� ������� ������� 

.��� ���� ���� ��� *����������� ������� ����� ��� �����
���� ��
���/����� ������/
��
 I#	;@� �.;AJ �� 
������ �������� I%	�	�7�J ������ ���� ��� ������� ������������
�������� ���� ��� ������ �����
���� ������/����� ��������
� ��� ����� ��� ������ �� IB�;@J 

��� ����������� �� ��������
 �������� ��� ������ ���� ������ *���5� ������� I�	�7J�
����� ����� �� � ���
 �������
 ������� ����� 7;A7 I*��A7J *���5� ������� 
���� �
��Æ����� ��������� ��� ��� ���8�� ������ ���� ��������� ����� �� ������� ������� ��
����������� '��� ������ �� ��� �������� �� ���� ������ 

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

 
��� �� 
 ���
�� ���������
����

+������� �������������� )����� �������� �� ��� ������� ����� I**>>J ��� ���������� ����
��� ���������� ����� �� I���A�J '�� ����� ���� �� �� ��������� �������� �� ���
��� �<���/
����� �� )������ ���������� ������� �� ��� )���� ������� �������� ��?��� ��� ��������
�� �� ��������� ���� ��� �<�������� ��� ��� �������� ������ ���� 
��� ���� �����������
��
�����
 ��� �������� �� �������� ������� ��� ����
��� �� �� )����� ���� �<��������
��������� + ������� �<����� �� �� �������� �� ��� ��
� �� ��� ��������� � � � ����������

������� ��� ������ �� �������� �� ��
�����F ���� ��� �������� ������ ���������
 �� ���
�������� N ��� �� ��� ������ �� ��� �������� �� N ��� N �� N� ���� �� � ��� � �� ��
��� ��� ������ �� ��� �������� �� N ��� � ������ �� ������� ��� �� ��� �� �� PN �� �Q
C�N
��D '��� ����
���� ����� ���� �����<�������� ��� ���� �� �� ���������� ���� ���
����������� �� �������� '�� ���� ������< ������ ���� ������ ���� �������� �������/
����� ��� �� ������ ��� ����
� �� �������� ������� �� ������ ������� ��� ����� � �����/�L
������� ������������� ����������� ��� ��������
 ����� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ��
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������� ������� ���� ������� �� ��� ������ �� �������������� ���� �� ��� �������� ������
���� �� �����
�� �� � �����/����� ������ �N
�
 �� ���� ��� �������� ����� '��� ���
���� )�� ���� ��� �������������� ���� � ������� � 

'���� ��� ��� �������� ���������� �� �������� �������������� 	�� �� �� ������ �Æ������
�� ������� ���������� ������ ���������� �� ���
�/����� ���
���� '�� ����� ��� �� �� ������
��������
 ����� �� ������� ��Æ���� ���������� �� ���������� ����� ���
���� '�� ���������
�� ���� ������ �� ��� ������ 

�� *������ 9� �� �������� �������������� ����� �� � ������ ����������� �� ������/
������� �� � 8���������� ���������
 �� � ���� �������� �� ����������� ��� ����������/
����� ���������� ����� ������ ������������ C� � � � ���� �������� �� � 8���� ����� ���
� ������� ��������D� ��� � �������������� �������� '��� 8��������� �� ������ � �	��/
������� '���������� C�	�'D� ��� ���� ��� ����������� �� �	�'� ��� ������� ��
�������� '��� ������� �� �� ������� ��� �������� ��������H����)�������� ����� ���
������������� �������� ��� ��������� ����� ���������� �������� ��� �������� �� ����
��������� I		;7�J 

��� ��������� ��� �<����� ������ ��� �������� �� ��� ��
� �� ��� �������� �� � ���/�����
�������� ������ �N
��� �� ���������� �� � �	�' �� �������F

� ��� ������ ����������� ��� ��� ��� ������ �������������� ����CR �����D 
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� ��� ���������F 	������ 

� ��� ������� ��C�D R ���
� ��� ��� 8���� ������ � � �� ��� ���� �� ��C�D  ��C� D 

� ��� �������������� �������� C���� ��� �������� ����� ���DF ��� F � � � � �
� 

'�� ������� �������� ������� ��� ���������� �� ��������
 ��� �������� ������������
�� ��� �������� ������� ����� ��� �������� �������� ������� ��� ���������� �� � ������/
������ ������ �� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ��
�� ��� �������� �������� ������� ����
�������� ������ ��8����� ���� � ���� �� ������ �� ��� C�
�D 

'�� ����������� �� ��� �������� ������ �� �<������ ���� ��� ����� ������� ��� ���
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������D ��� ���� ������� �� ��� �� ����
�� �� ������� '� ����������� �������� �� R I!
"
#J� �� R I"
#
! J� ��� �� R I#
!
"J 
'��� ����� ��� �� R I!
"J� �� R I"
#J� ��� �� R I#
! J� ���� ����
� ���� �� ��� ��5� ���
�5� ���� ������C��
 �D 

	� ������� �� ��� �������� ����� �������� ����������� �� �� � �������� �� ��������� ���
���� ��8����� �� �<����������� 
������ ������ �� ���� ��� ��������� ��� ����� ��
 	 	 	 
 �� ��
���
��� ��
 	 	 	 
 ��� ��� ������ �� ������������ �� C�� N 	 	 	N ��DT$C��T� 	 	 	���TD� �����

���� �<����������� 

'�� ��� �� �� 
������� ��� ������ ���� ��
������ ��� � 
���� ���"������� 8���� ���
���� �������� � �������� )���� ��� � �� � )���� ��� �� ������ ������ ������ �� 
��������
������������
 �� ��5� .������ ��� ��� �<����� �� R I!
"
#J� �� R I"
#
! J� ���
�� R I#
!
"J ������

�I!
"J
 I"
#J
 I#
! J�
 �I!
"
#J�
 �I"
#
! J�
 �I#
!
"J�


�I!
"
! J
 I"
#J�
 �I"
#
"J
 I#
! J�
 �I#
!
#J
 I!
"J�


�I!
#
 ! J
 I"
#J�
 �I"
!
"J
 I#
! J�
 �I#
"
#J
 I!
"J�

'��� ��� ���"������� 8���� ��� ����� S� R ���
 	 	 	 
 ��� �� ������� �� �� ������� �����
�<���� � ����� S� �� � ���� ���� ��� ���� � � S� ����� �<���� � ���������
 ������C�
 �D 
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'�� )�������� �� ������ �� 
��������� �� ��
���5� ����� (��� 
��������
 ��/
����� ��� ���� ��Æ���� ������ �� ������
 ������� ��� ���� ���� ����� '� �� ����� ���
������������ ����� �� ��
���5� ����� ����� �� ��
���� �<��������� �� ������� 

*������ : ���� 
���� ��� �<������� �� ��� ������ �� 4���������� �� �� ���� � ���  �	
!��� ����� � ���
��� 	 ��� ���� 	  � �������� 
���� ���� �������� �����#
��������
� ���� !��� ����� I4�,A9J �� ��
���� �/���
��
�� '��� ���

7 �� �/���
��
�  �� ��
���� �� ��� ���� ��  �� �/������ ����� � ������ �<�������
� �� ���� �������� (G	 ���� )���� ������ ���

 �� �/���
��
�  �� ��
���� �� ��� ���� ��  �� �/������ ����� � (G	 � ���� �/�����
����� �� � �����
�
� �<������� �� ���� �������� (G	 ���� )���� ����� 

�� *������ =� � �������� ������ ���� ��
������ 
��������� ����� �� ���� ���������/
���� �� ��������� -����� ��� ?�<���� ���� ���������� ��� ��� ���� ������� �� .2/�������� 
���� 
���� ��
������� ���� ���� �������
���� ������������ +� � ���������� �� ���
���/
���
� � �� �������� �� ���� �� ����
� �������� ���
������
 ���
��
�� ���� ��� ����
�

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

+� �� �<����� �� ���������� ���������� �� � 
���� ��
������� ��� 1�"����� ��
�������
����� �� ��� ���� �Æ����� ��� ����� ��� ��������
 ��� �������� ���� �� � ���
����

���� ���� ������<��� %C� ��� �D C����� � �� ��� ������ �� ��
�� ��� � �� ��� ������
�� ��������D� ��� �� ������� ���� ��� ����� ���������� ���
��� �� ���
��� �������������
������8��� I篠 ��J '��� �� ����� ��� �����
 ���������� ���� ��� �������� ������<��� �����
��8����� �����
 ����� 
������� 

	� ��� ����� ����� �� ����
 ��� ���� ������������� ������8��� ��� 
����� ����
������� ���� ����� I,!A=� ,!;:� +*2!;9J� ����� ���� ���� �������
���� �� ���������
������/���� ��
������ 
��������� ��� �������� �����)�� �� ������� ������/����� �����/
��� IB6(A>� *��;�J '�� ����� �� �������� �� �<������ �� ��<���� ���
�� ��� ��������
�� ����� ����������� ��� �����)�� �� ������� ������/����� �������� IB2';J '������ �</
������ ��� ��� �������� ���� ������� C�����)�� �� ��� ������������ ����������D� ��� �����
�������
 ������� I*6,;�� B��;=J C�����)�� �� ��� ������������ ����������D� ��� ���
��<���� ��
���� ��� ������� I-��;�� B��A@J C�����)�� �� ��� ��������� ����������D �

'�� ��� �� ��� ������� ���
������
 ������8�� ���� ������ �� ��
������ ������������ ��
� 
����� ����� �� ����������� �� ��
 7 7 '��� �� �<������� �� ������� ��� �� ����� ����������
�� ��������� ������� �� ��� ��
� ��������� �� 
�������� ������ ���� ��
������� !���
��������� ������ �<����� �� ��� ����� �� �<���������� 

'�� �������� �� ���� ������ ��M �������
 ���� �����)������ �� ��� ���������� �����
�� ������ ��������� ���������� ������ !��� �
�
�������� ������� �� ���� �� ���������
������H�������
 ���
��� �������������� �� ���������� ���
���� ����� ����������� ������
��� �������� I!�'	��J !�������� ���� ������ �������� ���
���� ���� ��� �� ���� �� ��
������ C���� �� ������ ��� ��������D ���� ����/����� ���� I���';=�� B,!;;� !�'�7�
!�'	�J *��������� ����� �<������ ��� ���������� �� ��� ����� ������������
 �� ������

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


������ ���� �� ����� *������ = �<������ ��� ����������� �� �<������� �� ���� ������<

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

������ ����/����� ���
���� ��� ������������� 
�������� ���� �� ��� ���� ��������
������ ����
� ������� �
� ������� C�!!D IB��A@� B2';� !�'	��J ��� ������
�
������� �
� ������� C�/�!!D IB,!;;� !�'	�J ��� ��������� �!! �������� � )����
��8����� �� C�������� ��
�����D ����
��� ��� �������� � �����
���� �����8����� ���� ����
��� ��� �� �������� �� ��� �����8����� �� ��<���� �!! �� ������� ��� ��� ���������
������������ ��� ���� �����
 I���';=�J !��������
��� �!! ��� �������� �� ��%C� ����D
�� >�5�� ��� ��� )��� ������ ���� ��
������ ��� ��������� �� IB��A@J '�� ������ ��
���� ������ ������������� 
�������� � ������ ���� ��
������ ���� ��� ������ ����������
�����)������ �� �� ����� ���������
 ���� ��� ��� �<������� �� �!!� ������ �/�!!� �
������ ���� ��
������ ��� 8���� �������� 
���� �� IB,!;;J + ��L����� ��� ���������
�Æ����� ������ ���� ��
������ ��� �� ������������� 
�������� �� ��� ������ I!�'	�J 

'� �<����� ��� ����������� �� �<������� �� ������< ����������� ���� �� �� ���� ��� �����
���������� �� ������� ?�� �������� I��;>� ,��;AJ� �� ���� ��� ������� ���� ��� ��
������
������������ �� 
����� C���� �� ���� �������������D �� ��� �������� ������� ���� �� ���/

��� ������������� ������8��� ������ �� ������� ��
���� '��� ������� ��� ������� �����
�� ��� ���������� �� ��� 1�"����� ��
������ �� ��� �������� ���� ������� I篠 ��J '���� ��
���� ��� �<�������� �� ������H�������
 ���
��� ���������������� ������8��� �� ���/�������
��
����� ����� ���� ��

����� �� I���;=J +� ��� )��� ����� ��� �������� �<������������
�� ��
������ ������������ �� 
����� �� ��������� +������ �������� �<������������ ��
��� ��L����� ��
������ ������������ �� 
����� ��� ������� ��������� �� IB*A>JM ��������
����� ������������ ������ �8������ 
���� �� ���� '��� �� ��� �������� ��� � ������ ����

��������� �������� ��� �������� �<������������ �� ��� ��
������ ������������ ��������
�� I+*2!;9J� �� ����� ��� ���� 
���� ��������� �� ��������� 

+� ��� ������� ������� ���� )���� ���
���� �� ���� ��)���� �<������������ �� ���/
����� ��� 
����� ���� ������� ����/����� �� ��� �����M ��� � �����
�� ������� ���� ���/
��������� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��<� ���� 
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'�� ���� ��"������ �� ���� ������� �� �� ����� ��Æ����� ���������� ��� 
�	��� �������
����� I%	�	�7�J ���� � ���� � �� ��������� ����������
� E. ��� ������ �� ������ �� ����
��� ���� ��� ������ ���� C� �� ��� ������ ����������
D� �� ��� ���������� �������
 ����
� ��� )����� C� �� �����
�� ����������
D (� ����� E. ��� ���� )���/ ��� ��
���/�����
�����
���� ���� ������� �������� ����� � ������� ������ �� ���� �� �� E. �� ���� �� ���
����� �� �� 

�������� �� ��� �������� ��� E. ������� ��� �<������ �� ��� ������ �� �����
 ���������/
���� �� ����� �/�������� ����� ����� �������� ��� ������� �� ��� ���� �� �������
 �����

������������� ������ �� ������
 ���� ������������� I.��>9� %��A�� %��A:� 1#A>� 1-;9�
%��;@�� %(;:�� %(;:�� !U�;>�� V�;>� �.!;;J ������������ ��� 8�������F W(����
������� �� ����� ��� E. K5 �� ����� �� B3��� ��� �����
��� IB�;@J �� ���������� ����
)����
 E. ��������� �� )<�� ����� �8�������� ��� ���� ��� ���������������� �� ������� ��/
������� ��������� �� E. ����� ����� �� ��� �/�������� � + ������ E. �������� �� �/�����
��� �������� ���� ������)�� �� �U���� .���
���� ��� !U������ I�.!;;J 

6�� �� ���� � ���� � �� ������ �� �� ��� �� ��)���� ��������� ������������ �� ����
� ��������� ���� � � � ��� ��� ������������
 ���������� ����</���������� ������
�� ��
� �� �� �/���� �� � �� �� + ����< �� ������ ��������� �� ��� ���������� �� ����� �����<�
C��� ��� ������������
 ��������� ����D �� ��������� �� �� ���� �� ��� ���� � ��������

������ �� E. �L ��� �� ��� ��������� ����� ��� ��������� �L ��� �� ��� ����<�� ��� ���/
������ !������
 ������� ������������� ��������� ������� �� �������
 ��� ������������
�� ����<�� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� ������� 8���� �<��������� '�� ���������
������� �� ���� ��������� ��� *�����5� ����������� ������� 	�� ��� �� �����
�
� I*��@7J�
������
 ���� ��� �� /�������� �� E.� ��� ��� ����������� ������� C��� ��� �� /��������D
��� �� B�������
�� B��
����� %��� ��� #����� IBB%�>=� B��A@J� ������
 ���� �� /����<��
��� ��������� �� ��� �/�������� B��
���� ��� %��� IB%AJ 
��� � ��������� ��� ���/
)����� ��������� ��� ��� ������������ �� ��/����<�� %��� I%��A�J 
���������� *�����5�
'������ �� ���/������
 �����
���� *���������� ,�������� !������ C*,!�D �� ������

���� ����� ������� ��� E.� ��� %������������ I%��;@�� %���7J 
���������� ��� *�����/

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

7@



������ '������ �� �����
���� 4<�������� ,�������� !������ C4,!�D �� ������
 ���� ���
���/������
 ����<�� ��� ��������� �� �����
���� �����/�<������ 4,!� �

��� �����
���� '��� ,�������
 !������ C',!�D� %��� I%��;J �������� � ���� �����/
��� ������������ ��������� �� ����� �� ������ ����� C�� �������� ����</�����������D '����
��� ����� ���� ��� ��� ���������� � � � ���� ������ �/����� �� !. ����� %��� ������
���� ��� �������� ���� C����������
 � ����</���������� �D ���� ����� �� ��
����� �� �
���������
 �� ��)���� ��������� '��� �� ��� ���� ��� �����
���� ��
���/����� �������
�������� ������� ������������� C���� ��� �������D ���� ��� ��
������ �� � ��� �����
�����
 ������� ����� ��� ���� ������������� ��� ���� � !. ��
����� �� � ���� �� �/
���� �������� �� ���� ���� C7D � �������� ���� �

�� � ���� ����������� ����� � ����������
�!��� ��
������ � � � �� ��
����� ���� ����� ������ �� �/C���D���� ����� � ������
�� C������� � � � ��������� �� ��� �����<� �� �D ����� �� � ���� ���� �� ������ �������
��������� ������
 CD ������������ �� ��	� ����<�� C�� ����� �����<�D� ����� �� ������� ��
��� ������������ ��������� ��� ��/����<�� IB%AJ '���� ��� �������� ��� ��� ���� �������
�� ���� �������� ��� �� ���� ����������� ����� ���������� �� ������������ 

'� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ������� �� ��� ���������� ��� ��L����� �����
����
������� �������� �� )��� ��������� � ��������� �� ��������������� ��������� �������
��� ���
����  ������ C**4,!�D '��� ��������� �������� � ������ ��� ��
���/�����
��������
 ����� �<����� 4,!� I%��;J �� �������
 ������������ �� ���� ���������� ��
��
������ �� ����<��� ��� �� ��� �����<�� �� ����� ��� ����<�� ��� �� ���������� #��/
���� ����������
 ����� �/������� C���� �� ��� ������ ����� �/�������� I2 ;J� ��� �<�������
���� ������
 I'!;=J� ��� ������ 1 I2 ;JD ��� �X������� ���� �����)� ��������� ������/

��� C���� �� ��� ����/��/����� �/�������� I2��>:JD ��� �� �������� ������� �� **4,!�
C��� ���� I%�	�,;9JD +���� ������������
 ��� �<������������ �� **4,!�� �� ���� �����
��� ��������� �� �����
���� **4,!�� ������� � ������� �� �����
������� ��� **4,!��
��� ����� ��� �������� ������� ��� �����
���� **4,!� C��� ������ 1����������� '��/
���� I�1J� ���?������ ��� D �������� �� ���������� �� ���� �������� ��� ��������� ��
	
������������ �����
���� **4,!�M ���
���� �� �����/�<������ **4,!�� �� ������
 ����
������ ���� � ���/���������� ����< ���� �� ���������� ��� 

'� ����� ��� ������������ ��������� �� ���� )��� 
���������� ���� ���� ��������
 ���
��� �/�������� �� �����
���� �����/�<������ **4,!�� ��� ���������� ��������� ������
���
���������� ������������� �� 2������� I2��;9J� -������� I-��;=J� !U������ I!U�;AJ� ���
�����Y�� I���;=J '���� ������
��� ������� � ������������ �� ��)���� ���������� C��������
��������D ���� ���� ��� ����� ��� ��������� �� ���� �������� �/������� 	�� ������
�
�� ���
���� ���� 
������ ���� ��� �����������
 ���� C� � � �� �����)�� � ��� �� ����<�� ����
����� ��� ��� ��� �� �������� ��� �����������D� ��� ��� �� ���������� �� ���� ��������

��������� ��8������ ������ �����������
 '�� ���������� ������
� ������ ��� ������ ���
������� ������ �� ��� ������������ �������� (� ���� ���� ���� ���� �����������
 ���������
���������� ��� ������� � � � 6O���5� ����
����� ������� �� ���������� �� �����
����
��������
 ������� I6O��A�� �6;7J 

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

�����
 ������������� ���� ���� ������������� �� �����
���� C����� �� ����/����D �������

�'�� ��
��	��	�� �� ���� ��������
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	���� ����
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 ��� 
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������� (� ���� ���� ���� ��� ����� ������� �������� I*��@7� BB%�>=� B%A� %��A��
%��;� %��;@�J� �<���� ��� ��� �� I�6;;J� ��� �� �������� �� ������� ����� (� ���� ����
����������� ���� ������� ������������� ��� � ������ �� ���������� �� �/��������� C����
�� ����� ������ �� ������� ���� ���������� ����� ������������ ��������D I2��>:� 1-;9�
B�;@� �6;9� 6��;>�J �� �� ��������� �����8����� �� ��� �������� 4,!� ��� ������� ��
��� %���5� *,!� I%��A�J ��� �� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �����
���� �����/
�<������ *,!� �� ���� C��� I#,;=J ��� � �������� ���������� �� ������� ����� �� ��
���/
����� ��������
D (� ���� ������������ �������� ���� ��� ������� ������ �� �<������
�� ��
���/����� ��������
 ������� ����� �������� ��������� ��� �� ����� I(��;9� .��;9�
#	�,;@J� ����� ������� ��� *����������� '������ ����� ��� ����� ������� 

'�� ������� �� ��
������ �� �������F �� !������  7� �� ��������� **4,!� ��� ����
��� ������� ������� ��� ���������� ������� ��� �� ������� �� **4,!� �� !������  �
�� ����� ���� �������� ������� ��� �����
���� **4,!� �� !������  9� �� ����� ����/
������ �� �� �<������� �� �<�����
 �����������
 ��������� ������
���� ��� �� !������  @�
�� ��� ����� ���������� �� ������ ��� ������������ �������� ��� �����
���� �����/�<������
**4,!� !������  : 
���� � ������ �� ������������� ��� !������  = ��������� ���
������� 

�� "����#����������� "��������
� $�%�

+ ���� C'
�D �� � ��� ' ��� � �������� � �� ' �� �� �������� ������� ������ C+,!D +
���������� �������� ���������� ��?�<��� �������� ��� ���������� ��?�<��� ��������� �������
�� � ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ������������ �� �� ������� � � ' ��� ��
�������� �� � ' ���� ���� � � ��� �� ��� � � ������ ���� + ��� �� ������ �����
�� ������� �� (	  +� +,! C'
�D �� ������ ����������
 �� ��� ������� � � ' ���
� )���� ������� ��8����� � � �� � 	 	 	 � �� ���� ���� �� � (	  +� +,! C'
�D
�� ����������
 C��� �����
�� ����������
� 23 ��� �����D �� ����� ��� �� ��)���� �������
��8������ �� �� � 	 	 	 � �� � 	 	 	 +� +,! C'
�D �� ������� ���?���� �� ��� ��� ����
�
 �� � ' ���� �� 	 � �� ����� �<���� ��� � ' ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� +� +,!
C'
�D �� ���?���� �� ��� ��� ���� �
 �� � ' ���� � �� 	 �� �� ����� �<���� ��� � ' ����
���� ��� ��� ��� �� �� ��� 

*���� �4� + ��������� ��� ������� ���,
��� +� � ���,
���-

+ ���� ��������
 ������ C',!D �� � ���� ���������
 �� �� �������� ��� � ��� �� �������
����� + ������� ���� �� � ���� �� ����� ������� �� � � � ���������
 ��� ����������F C7D
� �� ��� � �������� ��� CD ) C�D � ) C�D (� ���� � ��� � ��� ����/���� ���� C6�!D ���
��� ��
��/���� ���� C,�!D �� � � �� ������������ '�� �������� �� ���� 	����� �� 
�������
��� ����� ��� ��� ������� ����� ��� �� ������� �� ��� �
���
����� C�����<�D� 
��������

��� ������� �������� �� ��� )���/����� ���� ��� ������ �� ',!�� ����� �� ��� ��
���/
����� ���� ����� ��� ������� ������������ �������� ��� ������������ ����� 8���� ��L������
��������� '�� )��� 
������ ��
��� ����� ������ ��� ���������� ���
 �
� �� %��� I%��A�J
����� ��� ���� �� ���"������ ���
����  ������ C*,!�D !���� ����� ������� �����
����������
 ���������� ���� ���� ���������� I%��;� (��;9� .��;9� 6!;9� #	�,;@J 
,��������� ��������
 ������� ���� ������������� ���� )��� ������� �� 2�������� I2��>>J
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��� +���� I+��>AJ !�� ��� ,�������� I#,;=J ��� � �������� ���������� �� ������� �����
�� ��
���/����� ��������
 

�� �� ����� �� �������� �� ���� ��� ����������� �� ������
 ������������ �� ��� 
���������
�� ������ ��� ����� �� ��� ������� �������� �� ���� ��� �<������ ���� ����� ������
������� C���� �� ��� ������ ����� �/�������� ��� ��� ������ 1 I2 ;JD ��� �� ������ ��
������� ������ ������� ���� ������������ �� ��� ��������� �� ����� C!�� I%�	�,;9J ���
�� �������
 �� ��� ������ 1 �� � �
"���
��
�� ��  D 	� ��� ����� ����� ���� �������
������
��� ��� ��������� �<������� �� ����������
 ��� ����������� �� ��� ������ �
��� '��
����/��/����� ������
� �� �/�������� I2��>:J� ��� �<������ ��� �� �����)�� �� ����������

��� ������ ���
���� �� ��� �/���� �� ������ �� 
������� ����������
 ��
������ 
����
���� �� ��/������ ��������� 4,!� C�� IB%AJD '�� ��������/��������� ������
� ��� ��
�����)�� �� ����������
 ��� ������� �� ����� ��� �/���� ��� �� ������� (� ���� ����
��� ������ ���� �� ����� �� ����� �����<�� ��� ���������� ��������������� � (� ���� ���
��������� ���� � ����� ����� ��� ����� ����� �� ����������� 

����� ��
 ���	�� �   !"#�

**4,!� ��� �� �<������� �� 4,!�� ����� ��� ����� �� ��� �����< �� 2�������� I2��>>J 
'���� �� **4,!� ��� ����� ���� ��� �������� "��� ���� ���� ��� �� ��� )���/����� ���� 
'�� ������� �����
 ������
 ����� C���� ��� � �� �/�������� ��� ���

	
�� ����
����D

��8���� ���� ������
 ��������� ��� ����� �� ��
������� �� �����)�� �� ����� ����  ����
�������� ��� ���� �� ������� ����� ��������� ���� ������
 ����� �� ����� ��
������ 
��� �<������ � �/����< �� ��� �/�������� ������� �� '�C�� �
 �D� ����� '� �� � ��������
������ �� �����  ��� � �� �� �������� ��
� �� ����� C7
 7D ��� ����� ��������� C7D ����
����
���� ��

	 �
� �C�D �� ��� �� ����������� ��

	
�C�
 �
 �C�DD �� ����
 �� �������� ��
�

	
�� �����

C7
 9D ��� ����� ��������� C9D 
.�������� ���� �� ���� �� ����� ������� ����� '��� ��� ����������� ���� ��������

�"��� ��� ����/�<��������� ��� �������������� ������ �����
"���
���� ������������� ��
������������� �� ��������� ������ ����� ������������� ���� ��� �Z��� �� ��������� �� ���
',! ����� ��� �� �������� ��������� �� ����� ������� �� ��
���/����� ��������
 ���� ��
��
���/	���� ',!� C�	',!�D I(��;9J� ��
���/	���� ,������ !������ C�,!D I.��;9J�
��� ��
���/	���� ,�������
 !������ C�	,!�D I#	�,;@J E����� ��� �������� ���������
�� �	',!�� �,!�� ��� �	,!�� �������� ������������� ������ �� ����� 

5���
�
�� �4� /�� [ "� �� �������� �������� �!����� ���� ���������0 ������� "�
�0 �0 �
   0 ��� ������� %��
��)- + ���"�� * ��� "� ����� � �������� ������ %������
��������) ����� �� ����� � � � �� �� �������� ��
� %8�����)�� ��
�) ����� �����
C�
�D � �� � ��- �	 � � �� �������� ��� � ����� �� "� �
����� ��� � ������

����"��� ��0- - - 0�� �� 	��� � 8�����)�� %�������� ��������) *��    ��0 ��� � ���� ���
� ����� ��������� ����	��� � ���� �	 ��� � ���
����� � ��� "���� �����-� '����

�'�� 	
�	���	�� ���(��� .���	�	����/ �� .�������-
��
	�	��/ 	
� ��(����� ���� �	
���	��� ���� ���-
��������

������ 	�	�����
 ��� �� ���	� �� ��� �����
� �� 
	� ���	�	��
 �� ��� ���� � �� � 0�1� %� ��	
 ��
��
	� ���� �� ���	 ��	����� �	�	��
� 
��� ���	�	��
 ��
� �� 	���
� �� ���
�����	�� �� 0��	

	���1
����
 ������ ���� �� ��� �
��� �� ��(�	�� ����
�
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�0 �0 �0 � ��� ������
���� 	��� ����"���0 	
����� ���"���0 ��� #
���!��� � ��� 
�
��
!��������� ���0 ��������� %��� ������ ��������� �	 ���) �����- + �������� '+ ��
����� ����!�� ���� ����� ��� ����������-

��������� ��� ������
���� �$� �����0 "
� ���� ������� ������������� '0 ,
    ���
����������������� C��$��
    
 ��$��D��0 ����� ���� �� � �� ��"����� �������� ��� ��� ��
���� � "���� �1��� � ��- .�������� ����
� �����
"���
���� ��� ������ ������- +�
����
����� - ���� ���� ��������"�� �� � ����- ��� ��������� �	 - �� � �������� � �
������ �- ��� � �"����� 	��� � "� �������� ��������"��� ��� ���� ���
�� 
���� - ���
"� �������� �����
"���
���� C��$��
    
 ��$��D��0 � ���� �� ��	� �����0 ��� ��� ���
��
�	 �
"���
��� �	 ����� ��0- - - 0�� 	�� 	��� ���
������� �	 ��0- - - 0�� � ��- ��� �
"���
���
�������� ��� ������ � �������
 �	 "�
�� ����"��� �� ���� �������0 ��� �� ���
��
���� ��� ��� �	 ����"��� � [ ����� �#
���� ��� �� �#
������� �������0 ������ �������0
�
�� ���� ��� �#
������� ����� �	 ����"��� � �!���- &� ���� ���
�� ���� ��� ����"��
��� "� ������� "� ��� ����� ����"�� � ��� ������������ �#
������� �����-	 ������
�������� ����!��0 ��� ��	�
�� ������� ������� � ��� ����� "���� ������� �� ����"���
%� ������ ������� ������� ��� "� 
��	
� 	�� ��������� �������)-

'�� �����)������ �� � **4,! �������� �� �� �������� C
��������
 � ��� �� �����
�������� ���������� �� ��� ��������� '+ �� �����)�� �����D� ��� � ��� �� ����� C
��������

��� ������� �������� �������� ���������� �� �����"��� ���������� '' ��� '. �� �����)��
�����D '�� ��������� '+ ��� �� ���� �� �<����� ������
 ��� �����
 ������������ �����
���� �� ���������� ����� ������� ��� ��
������ �� �� �������� ��� �� ���� �� ����� ��
������� ����� �� ����� '�� ���������� '' ��� '. ������ ������������ ������������ ��
��
������ �� C����������D ����<�� ��� �� ��� �����<�� �� ����� ���� ��� �� ���������� 

'�� **4,! �����< �� ���� ����� �� ��� �����< �� ��� �/�������� '���� �������
�������� ���� ��� �/�������� ��� ��������� )�� 4,!� ������ �� ���������� ���� *,!��
������
� ��� ��L������� ������� ��� ��� ��� W������������5 ����
��)���� !�� ���� I#,;=J 
��� �<������ ��� �/���� �� ������� �� '�C��'
,D � C,$�D'
 ����� ' ��� , ��� ��
������������ �� ��� ����� '�� //���� �� ������� �� ��'�C'
�D � '� ����� ��� ���
����
����� - � ''C/D� � �� 23 C'-D C��� ��� �� ����� � � � �������� ��������� �� '-DM
��������� �� � ��������
 ���� �� '- ��� ��������� ����� �� ��'�C'-
 �D ����� ������
���� + ���� ���� �C'D � ��C'D �� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��� ����
����� - ����
� � '- �� ��� ������� !��� � ��������� ������� ���� ��� ����� ��������� ������ �����
���� ����
������ ��� ���������� �� ��� ��������� C�D� ��������� ����� 

�������� ����� ��� ��)���
 �<��������� 8�����)�� �� ��� ��� 8�����)�� �T� C����� �<����
�<����� ��� �D ��� ������� �� ��C'D � C0�C'D$�D' ��� �T�C'D � ��C'D � ����C' �
C�$�D'� � R �D� ������������ ��� ��� ����
����� ����������
 � R : �� ��� ������������
'� ����� ����� 
������� ������� ����� ��C� R :D � 0�C� R :D R : ��� �T�C� R :D �
��C� R :D�����C�R :�� R :D � � R �D �� 
������� ���������� �� � ��������� ���� ���
������� �<������� �� � ������ �� ������������� ������������
 �� ��� ����������������� ��
��� ��
��/����/���� �� ��� ���� '��� ���� �� �<������� �� �<������ �� ��� ��<� ������� 

�2� �3�	������� ���

 �� ���	����
 ���� ��� �������� �� ��� 
�� �� ���	����
 �� ��� 
��� ���� 	� � ����
���������
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5���
�
�� �4� + *����<�/��������� *���������� 4<�������� ,�������� !����� %���� )
� � ��� C[
 #D0 ����� [ � �� �������� �����"�� � 4�!���� 5-5 ��� # � � ��� �	
������� ����� � F � � �0 ����� � ��� � ��� ������ ��������� %-�-0 ��������� ����"��
�������� 6	���7 ��������"��� "
� ��� �������� 	��� ����"���)-

2
���������0 ���� �
�� � ��� � ��� �	 ���������� ����
������ ''C�D ����0 �� �������
���	
��� �	 ����"�� "�����0 �
�� ����	� ��� 	������� ������� �	 "��� ��������/
�������/����8

%9) 	�� ��� ��������� - � ''C�D0 ��� ��������"�� ' ���
���� � � �� �0 ��� ���
����"�� � � 23 C'-D0 ����� ����� ���
������ �	 ' � � � � ��� ����� �	 ���� "����
���
������ �	 � � � �� �� ���
������� ���-

2�� ��� - � ''C�D0 �- � �� ������< �� �� #�����< %��� �� � ��� ������� �	 �-
�"����� "� ������� �	 "�
�� ����"���)0 ��� �- � ��� ���������� �	 �-- &� ���� #
������ 	 ��� ��������� ���� �	 #��
��� ��� ����� ���������- &� ���� ������� ���� ���
�������� �	 ��� ���� �
�� ������ �������-

2
���������0 ���� ��� C�
 -D ��� � � # ��� - � ''C�D ��� � ��� '.C�
 -D �	 �����/
����� �����<�� �
�� ���� 	 � ������� .I J � �����"�� 	�� C�
 -D ��� � � ��� ��������
�
�	 � R �- �������� �� �0 ���� .I�J � .I�J � �� #����
���� ����- �� ��� ����0 � �
���������� 	�� � � ��� ���� .I�J- &� ��#
�� ���� ��� ��� �	 �����"�� ����� "� ������

���� ���
����- &� ���� ��#
�� ���� �����"��� �	 �����0 ����������0 ��� ��������
"� ������ 
���� ��� ������� �	 "�
�� ����"���-


&� ���� � ���� �����<�/����0 �� ����� � *���������� 4<�������� ,�������� !�����
%��� )0 	 ����� ���� � �����"��0 	 ����� ������� � �����"�� 	�� ��� �����0 	 ���
�
��� � F � � � ��� �
�� ���� � � � ����� �������� ��� � ��� � ��������"��0 ���
	 ���� ��������"�� ���� ���
�� � � ���� ���
�� � �- .������� 	 	�� ��� �
�� � � #0
''C�D � ��� ������ ��� �	 ����"�������
���	��� ����������0 ���� �� ���� ��� ��� ��
������������� ��������� ���
����  �����0 �� ����� �� ��������� ���
����  �����
%�� )-�

.��� ���� �� **4,!� C��� ��� �� *4,!� �� 4,!�D �� ����� ������������/����� ����
/�� F ' � ��'�C'
�D ��� ������������/������������/����� ���� �C'D � �C'
,D� �����
��� ������� �<������ � ������ '��� �� ������ ���� ���� ��� ������ �� ����������� 6��� ��
��� //�������� ��8�������� C�D ������ � �� 23 C'-D ��� ����� - � ''C/��D 

6�� � F � � � �� � ���� �� � **4,! # ��� ��� - �� ���������� ��� � !������� ��
� ����< 1 R �- ���� ���������� �� ��� ������������� �� � ��� ��� ���
����� �� 1� ���
��� ���� �� 1 �� ��� ������� �� 1 C����� ��� ������
 ��������� �� ��� 8�����)��� ��������

�� ��� ������� ���� �����
 �� ��� �������D !������� �� 1 ����� ���� ������� ��� ��
��� ������� ��� ������ ��� ���������
"����� �� 1 '�� ������� �� ��� ��
��/���� ���� �� �
������ **4,! ���� �� ��)��� ��������� 

3����
�� (� ��� �
 �
 �
 � ��� ���������� ��� �
 �
 �
 � ��� ����� ��� ���������� ��� �
 1
 &
��� ����<��� ��� ��� (
!
" ��� ���������� C� � � ��������� �����D (� ����� �  � �� � ��
� ������� C����������D �� � + ���/���� ��������� �� ����� � ����< �  � �� ����������

�!��
��� �� ��	

	�	�	�� �� �������
 ���� ��� �����	�� �� ���� ���	����
 ��� ��� 
��� ����	 -
���	��4 5� ���� ���� 	� � 	
 ��	

	��� 	� ���� �� 	� ������ 	
 	�
 ���	��� 0����	�� �� � �����	�� ��
���� ���	����
 	� ����1� ���� �� ��
� �� � ���� ��	

	��� ��� ��� ��

�'�� �����	�� �����	�� ��� 67�
 	
 ������
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�� ������� �� �
�
� � �� � � � �� "��� � (� ����� ! F � �� � �� �

�
�� � �� ! �������

� ��������� C��8�����D ���� � �� �� ����� ! F � �� �� ! ��� �� ��)����� ��� �����
! F � �� � �� ! �� ��)���� C� �� �� ��� ���
�� �D ��� )���� ! � ! N " ������� ���
������������� �� ! ��� " 

B����� ���� �� ����� �� ����� ��� ����<��� �� ���� ������ ���� ���������� �����
��� ���������� ����<�� �<���� ���� ��� �<�������� ��������� 

����� !���
����
 ��$
� �   !"#�

'� ����� � ��
��)���� ��������� ���� ��� ���� ������ ��� �� ������ ����������� ',!� IB%A=J
��� ��������� ������
��� �� **4,!� �� ��������� �� ���� ���������� ���� ���� ����?� ����
������< �<������� ������� �������
� �� �������/ ��� -������/����� ����� ������� ���
2/�������� ���� **4,!� ��� ����� �� I%�	;:�� %	�	�7�J ��� ���� ������� ����� ��
%������������ ��� ��� 	������ I%�	;:�J 

%���
�
���� 6&2�

*���������� ���� ��������
 ������� C*',!�D ���� ���������� �� B��
���� ��� %��� IB%A=J 
'���� ����������� ����� ���� ��� ���� �� R �� � 	 	 	 � �� R �� � � � �� ����� �� ���
�� ��� ������� ��������� �� � ��� � +�������
 �� ���� � ����� �- ��� �� ��������� ��
�- �� ��� ��� �8������� ��- R ��- ��� �����)�� *',!� ���� ������)�� ��������
 �� ���
������������ �� ��)��� CWR5 ��� �� ����������� �� �� � ��� ��� D +� B��
���� ��� %���
������ ���� ��� �� 
���������� �� �������
 ��� ��������� ���������� �� ��� ��������� ��
���������� C�� ���� I1	-AA� '��A;JD 

*������� ��� ����� *',!� ��� �����<�/���� **4,!� ����� ���� ����� ���������� ��
��� ��
������ ��� ��� �� ��� �����<� �� ������� ����� ��� ���� ������ ������� ��� ����
��� ��������� � ������� ���� �� 
������ ������� ������
 ��� ��� **4,!� �� �����������
���"�� *',!� ��� ����� ��� ������������� ������� �� �����
���� �� ��)��� �� IB%A=J ���
�����
���� �� ��� ����� C�� �� ��)��� �� !���������  D ��� �� ��� ���?���� 

7�	��
�� � �������
��

�� ��� ���������� � ������
� ��� � ��������
 ������ C#
[D �� ����� ��)��� �� � ���
	 F+��C[D � +��C[D� ���� ���� � � 	 C�D �� � �� ��� � ������ ����� ��� � R 	 C�D
��������� C� 
 � IB��A@JD !��� ������
��� ��� ������������� ��� �� ��� ������� ��� ��� ��
����� �� ������ 	 C�D ���� � 

'�� )��� ����
 �� ���� ���� ������� ���� �� ���� �� � ���� ����� ��� �� ���"����
����< ����������� �������
 ��� ���� ������ �� ������� ��� �<������ ���� ������ ��� ',!
# R ��C�D � �
 � � �� ��� ��� ���� � R �C�
 �C�DD '��� � �� ��������� �� ������ ����
������ ��� )��� �� ��� ������ ���������� �� � �� �� �� ��������� C����
 ��� ������ ����D 
'�� �������� � �� �������� C� � � ����������� �� ��� ������ ����D I%��;9J� ������� ���
��
������ � �� ��� ���� ��� ������
 ���� � ������
� 	 �������� � �� � �� ��� ����
� �� ����
�� ������� 	 �������� �� ��������� ����< �� � �� �� ����������� ��� !��������� 3C3�D ���
�� �/������� �� ��� ���� �� 3�� ����� 3 R ���� ��� ��� ����������� 3C3�D � 3� �� ���
����
� �� ��������� ������� ��� ��������� ����< ��� ���� ���������� �� ��� ���������

�



��� C��� �L��� ���� ����������� �� ��L����� ����<�� ������ ��� ���� ������ �� ������ �
W��������� ��������5 I6O��>AJD !� � ������
� ������ ������� ����� ����< ���������� ����
�� ���������� 

'�� ������ ����
 �� ���� ���� ������� �� ���� � ����< ���������� ��� �� �� ��������
�� ���� ���� ��� ���� '��� ���  45C��D-� R � R  45C��D-� ��� ���� ����� �� ��� ��
��� ���� ����
������ -� � ''C��D ��� -� � ''C��D +�� ��� ��������� �� ��� ��L�����
����<�� ��� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ������
 ��� ���������� �� ��� ����<
��� ��� �� ��Æ����� ��� ������
 ����� ���� ��� ���� ������� ��� �<������ ��������
��� ����� ��� �������� ��F

��C����
 �D � ����
 ��C�
 ����D � ����

'��� ��C����
 ����D � ���� �� �������
 ������ �� ��� ��� ����� !� � ������
� ������
������� ����� ���� ���� �� ������� 

�������� ������
� ��� �����
���� 4,!� ��� ������ �� � ��������� ���� ���� ���� ����
� �� ���8���� ���������� �� ��� ����< ���������� ��� ��� ���� �� �� �������� ���� ����
��� �� ��� ���� �� 
������ ��� �<������ �������
 ��� C��������/����������
� ����� ���/
�����
����D ���� � � ' �� ��� ���� � �� ��� ����� �����<� ��� ���� �� ��� �������
��������
 �� ��� ����
����� �� ' 

'��� �� ������ �� ���� � ������
� �� � ��� 	 �� ������� C�
 -
 .I JD ���������
 ���� ����
� F � � � � # ��� �� ���� ���� ����
����� - �� �����<� .I J �� ������� .I�-J �� .I�-J �

'��� � ������
� 	 ��� �� ���/������������� �� ���� ��� ����< �� �� ���������� �� � ����
� ��� �� �������� ���� � �������� ���/���
����� ��� �� ����<�� �� � �����)�� �� 	  '� �
������
� 	 ��� ��� ��������� � **4,! #� �������
 �<����� ��� ���� ����������� ��
�����
 -
.I J ���������� ��� � �L C�
 -
 .I JD � 	  	��������� ���� ���� ����� ��� ����� ���
������M ���� ��� ����� **4,! ��� �� ������ �� � ������
� ��� ��� ������������� ������� 

.��� ���� ��� ��� �� ����� ���C	 D �� ����� � ������
� 	 C���������� �� � ��� �� �������D
�� ����)��� ���� ��� �������� ���� ��� ��� �� ������ ����� ������� ���� ������
��� ����
���� ���� ����� ����� �� � ��� �� ���
�� C� 
 � ���� ������ ����� �� ���� ���� ������
����� �� ��� �/��������D� �� �� � �������$ ��������� ������M ��� I6��;>�J ��� � ������ �� ����
������
��� !� ��� ��)������ �������� ��� ���� ������
���� �<���� ��� ����������� �����
����� ����� ���� ���C	 D ��� ������ C��� ����� ���������� �� � �������� ���������D ����
�� ����� �<�������� 

�� �����	��
� ""$�%�

�� ���� �������� �� ��������� � �������� ������� �� �����
������� ��� **4,!�� �����
���?����� ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��� ������
 ���?�����
��� ���������� �/������� (� ���� ������ ���� ������� ���������
 ��� ������� �� ��/
��<�� I%��;@�J �� �����
���� **4,!� �������� �� ������� � ��� ����� �� ��� �<������� ��
�<������ ����<�� I�6;7J �� ����� ��������� ���� �� �� �����
���� �����/�<������ **4,! 
'�� ������� ���������
 ��� ���������� �� ����<�� ��� �<������ ����<�� ���� �� ���� �����
�� �� ����� ��� ������������ �� ����<�� �� �����
���� �����/�<������ **4,!� 

�8��� ���� �� ��	���� 
������� � ��� �� 	������ ����� �� �

��	��	�� ��� 
�� �0� 4 � � �	 
	 �� �1 �
� � �	���
� 9 � 0���
�1� �� 	��
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����� %�	������&�	� ��� ���'�
��


'�� ���� �� �����
������� �� ���� ����������� �� � ����< ���� ��� ������� ����� ����<��
C�� �������� ���D ��� ������� ������ � ������ �� ����� ��������� + �����8������ ���
��� ��)������ �� �������� �� ��� ������� �� ����������� ���� ������ ������ ����� ������
��� ������
 �� �������� ����
 � ��������� (������ ���� ������� �� ������ ������ ��
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����</����������� ��� ��� �� ���� �� � ��)������ �� ��� B��
����/%��� ��������� IB%AJ
�� ���� �� ����� ���� ������� ������� ������������� ���� ��� �� 
�������� �� ��� �����<� 
'�� ������ ��������� �� ������ �� �<������� �� ��� B��
����/%��� ��������� C�� ��� ����
�� �/����<��� ��� �������� ��������� �� ���� ������ �� ������ ��� IB%AJD 

%�������� �4�� /�� � "� �� ������ ��� ��� �
�� � "� � ������ ���� � �� (�/�-

���� 1 ������ � ���������� �!��� ���
���� � �
�� ���� �C�-D 	�� ���� ������  G�
�
"���
��� --

%�������� �4�� �� �� (�/�0 ���  G���	� ����� 1 � ������
��-

��� ��� ���� �� ��� �/��������� � ��L����� ����� �� *��������  @9 ��� ��������� ��
V� IV�;=J + ������ ����� �� ��� B��
����/%��� ���������� ��� ���� ���� ��� ������
� 	� ���
���� �� ������� ������� �� ��� ����� ��� 
���� �� ��� ,�������� �� �� I#,!!V;;J C����
����� ��� �������� �������������D ������� ��� 6����� I�6;;J ������ � �����
������ ���/
���� �� ��� B��
����/%��� ��������� ����
 ���������� ������� '��� ���� ���� �/����<��
���� ��� ���� � � � ������ G2��
"���
���� ��� ���� ��������� C������ G2 /�������������
����������� ��������� �� ������ ������ �����D '��� ��������� ������ �� ������� C�� ������
��������D ���� ��� ����� ����������� 
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.��� ���� ����� ����������� ��� ��� ����� ��� �����
���� �����/�<������ **4,!� ��

������ ������ ������ ��� ������� ������������� �� �� 	,6*� ��� ������� �������������
����
 �����������
 ��������� ���������� �� �����
���� �����/�<������ **4,!� ���� ���
�� !.F 6�� # R 5 � �*�', � 5��C'$�D,
 AC'D � �� ����� � R ��'�C�
 �D '���
��� ���� *�'�C�
 �DAC�D � *�'�C�
 �D� �� !./���� C����� �� ������ ���� � ��������D ��� ��
�������� �� ��� �� ���� ���� ��� ��������
 ���
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'� �������
��� ��� �������� ������� ��� �/�������� ��� �!(�� ���
��
� �� 6����� I6��=@J�
2������ I2��>:J ���������� ��� �����"�����
� �/�������� ��  '��� �������� ��������� ��� �/
�������� �� �������
 ��� ����������� �� ����<�� ����� ��
������ ��� ���
��� � � � ������
������������ ��� �� ��������� C�� ������ ���� ����� ��� �� Æ/����� �� ��� ��������D 6��
��� ���� ����/��/����� �/�������� ��� �� �������� ���� �� �� �������
 ���� ����/��/�����
����<�� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� � �/���������� C��� �� ����
� ��� ��������
 ������
�� �� � ��� *�������� 7 �� I2��>:JD '��� �� ������� ���� *��������  @� �� ���� �� ����
*��������  @9� ���� ��� ��� /����< �� ���������M ����� ��� �� E. ������� ��� 1 R C���D�
�� � ��� /����< '��� �� � �� � �������� �� �� ��������� ���� 1 ������ �� �������� ��� ����
�� � �� �� ����������� ��� �� ��� ��������� �� �� ����������� ��� ��� ����� �� � ��� /������
���� '��� �� ��� ���������
� �������� ������� ��� /����<�� ��� ���"������ ��� ����� �� ��
����������� �� ������� �� C����������D ����<�� 

����� ,
 -���	
*� �����
���	���

1� -����� I1-;9J ���������� ��/��������� �� �/����� �� ��� ��������
 ����F

�� F CC��BD(D% � C��B%D(


����� � �� 23 CB
%D �� ������ ���� ��� ���/�������� �� E. *������� ���� �� �� ������/
��� ��������� �� '������  9> ����� ��� ��/ ��� �� /����� ��� ���/������
 C���� ���� �����
����� �� ��� ���?��� ������� �� ��� ���������� �� ����� ���������D E���
 ���� ������� ��
-����� ������ �����
 ������������� �� � ������ �� ����� �/������� 

����� ./��� ��� ��	����&�*� ��Æ����&��&��

B3��� ��� �����
��� IB�;@J ���������� ��� �/Æ�/�������� �� ����� �� ����� E. ���������
�� )<�� ����� �8�������� �� ��� �//�������� !���� ��� </����<�� ��� ��� ������ ���

��	� �	 � ��� �����
 	� � ���� � �� � 9 0����1�� ���� � �� � �����
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��� ������� �� ������� ������������� �� ��� �C/D/��������� B3��� ��� �����
��� ��)�� �
W����������5 </���������� Æ� �� ��� ��������
 ����F

Æ�', � '


����� , ��� �� ������������ �� ������ �/Æ�/������ ����� C�������� ���������
 Æ� ���/
������M ���� � ��������� �� ����� ���� ��)���D �/Æ�/����� ��� �� /����� ���� ��� ��������
Æ� B3��� ��� �����
��� ���� ���� ��� �/Æ�/�������� �� E. 

(������ ��� //���� �� ��� �����/�<������ �� ��� ��� �� ��� C�������� ������
D ������
�� �� �����/�<������ �� ��� ���������� ��� �� C���/������
D �/Æ�/����� �������� E. ����
��� ������ ���� *��������  9A ����� �/Æ�/�������� �������� ��� �����
������� ���������� 
�� �� ���� ������ �����
���� ����� ����� ��� ��� ����� C�������D �������� ����� ������� ���
�/ ��� //���� '��� �� ������� �� ��� ����� ����� I%	�	�7�J� ��� ���� �� �������� ��
!������  = 

����� 0���
&& ��� 1
����*� �� �� ��� ��� ���&��&��

��������� �� � ���������� ����� �� ��� �� / ��� �� /�������� ������� ��� 6����� I�6;9J
��� 6����� I6��;>�J ��)��� ������� ����������� ���/ ��� ��� /����������� �������������
�� �/����� �� ��� ��������
 �����F

��� F C��'D, � C,$�D'


����� - � ''C���D �L -C,D �� � ������ �/������ ����� ���

��� F C��'D, � C,$�D'


����� - � ''C���D �L ������ � � 23 C'-D �� -C,D �� � �������� �� � ������ �/������
���� (� ���� ����������� ���� *��������  9A ��� *��������  @9� ������������� ����
��� ��� ��� ��� E. .��� ������� ���� ����� ����������� �� ��� ������ C�� ������ �������
�� �<��� ��
�����D ���� B��
���� ��� %���5� �� ������� ��� 6�����5� ����������������� ��
��������� ��/����<�� IB%A� �6;;J� ����� ���
 ��� & � ��� ��� ���� ����� C�� � ��� ��
��)���� ���/��������� ��� �

�
� � �� � ���/����� ���� ��� B��
����/%��� ��� �������/6�����

�������� ����� ��� �<������� �� �� ��)���� �����
���� �������
 ���� �� ��� ��� �<�������
�� �� ��)���� ���/���������� ��� ��������� ��� ���  D �� I�6;9J� ���������� ������ �� E.
��� ��� ��� ��� ��� 
���� 

�) "��������	 ���
�*�

(� ���� ���������� C�����
���� �����/�<������D *����<�/��������� *���������� 4<����/
���� ,�������� !������ �� ����� ������� C����� �� �������D �/������� ��� �� �<�������
�����
����������� ������������ �� ���� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ������/
������ �� ����<�� �� �����
���� �����/�<������ **4,!� ��� ���� ������������ �����
���������� �� ������������ 

+� ������ ������ �� ����� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��� %���5� �����
���� �����/
�<������ �
"���
��
�� *,!� I%�	�,;9J 
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����������� ���� �� ��� ���� ����� ���� 4,!� ��� *,!� ��� ����������� ������/�����
����������� � � � ������������ ���� ������������� ��� ��� ������� (� ���� ��� �������
�� �<����� ������
 ���� �������
 ������������ �� �������� ���������� �� �� �������� �� .��/
���5� ��
���/����� ��������
 ������� I.��;9J� ������� ��� *����������� '������ ������� 
'�� �<����� �<������ � ���/������
 ���� ����� �� ��� ��������� 

79����� �4�� ������� ��� ����������� ������ ������ ��� �
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��� ���� �	 ��� ������� � ����0 
��$� � ��� �� � �� �� �����0 � H� � � �
"���
���
���� %��
��� "� ���������� � ����� �
����) � ���������� ����� ��� �
�� � ��� ��
������ ���-

�� I%	�	�7�J� �� ����������
 �� ������/����� ��������
 �������� �� ������ ���� ���/
���� ������������ �������� C'������  9>D ����� �� ���� �� 4,!� �� *,!� ������������
������� �� ��������
 ������ � ����< �� �<������ �� ��� ��������� ��8������� �� ��������
��������� �� ������� ����� �� 
���� ��8������ C����� �� ��� ������ �� ���������������D 
'��� ������� �� �� ������ ��� �����
������� ���������� �� ��� ������ �����
������� C��
������� ��� �������� ����������D ���� ���� �3 �� �/Æ�/�������� IB�;@J �� !������  : @
������� �� ���� ��������� 
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 ��� �
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���� ������ �������� ���� ���� �������� ������� �Æ����� �������������� �� ���� ����/
������ ���
��
�� I+�A>� .��A=� 20A>� B��;7� ..�;;J '�� ���� ������� ����� �� � ���
�� ���������� ���	
��� IB��A=� *20A:� �&A=� ���A�� (�A>J� ���� ������� ����������� ��
��� ���������� �� ���������� ��� ���� ����������� ������� �� �� �������� � ���
��� �� ���
��/������ �����"������ �� �����"�����
� �����	������� + ���������� �������� ������� � ���
�� ���������� ���� �
�� �� ��������� �� ������ ��� ��������
 ����� �� � �������� 

+������� �������������� I+�A>� **>>� �%A@� ���A�J ��� ���"������ �������� I(�A>�
1(;�J ���� ���� �������� �� ��� ����� ��� ����������
 ������� ������ �������� +�������
�������������� �<������ � ���
��� ��� ��� ��������� �� � C�������� )����D �������� ������
����� ��?���� ��� ��"������ �������� �� ��������� ���"������ �������� ���������� � ���
���
�� � ����������� �� � C�������� )����D ���������� �� ���"�������� ����� ��?��� ��� ��"������
�������� 48��������� ������� ����� ������� ���/������� ��� �������
���� �� IB��;�J 
�������� ��� ��������
 8�������� ����� ������ 

� �� I(�A>J� (����� ��������� ���� ����/���������� ��������� �� � ���?�� ������
������ �� ������� �� ���������� �������� �������� ��������������� ������
� ���/
"������ �������� ��� �� IB��;�J� B��� ������� ����/���������� ���� ��� �����F 4/
���������� ��� 4�/���������� �� ������ ���� 4�/���������� ��� �� ������� �� ��/
������ �������������� �� ����� �� �� ���� ������ �� ������ �� � ��/������� ��������
�� �����H���� ���������� �������� '���� ��� 8������� ��F *�� 4/���������� ���� ��
������� �� �������� ��������������K

� '���� ��� ������� ��
������� ��� ���
��� �������� ��� ��������� ���������� ��������
�� ?�� ������� ���� �������� �� ���� �������H�������� ������� I���A�� 20A>�
�&A=J ������������ � ������ �� ���� �������� ����������� ���������� ������� �� ���
������ ��� ��������� ���� �� � ���� �� *2+ ��� ���������� �������� '���� ���
8������� ��F ��� ��� ��� �8��������� ��� ��������� �� �������� �����K

�� ���� �������� )���� H(.������� �����	����� C�	�'D �� �������� �� ����� �� ���/
������ ��������� ����
 ���������� �������� �� )���/����� ���������� ���
���� + �	�'
�� � ����������� �� ������� ��������� �� �������� ��������������� ��� ��� ����
� ������� ��

@



����� ����� ������ �������� ��������
 ����H����H����� ���������� ��������� �� ���?�� ��/
����� + ��� �� �	�'�� ������������ �� �� ��
������ ����� ���� ���� ���� �����������
�� �	�'� ��� �� ������� �� � ������� �	�' '��� ��������� 
���� � ����������������
��������� ������� ������� ��������� ��� ������� �����)�� ��� �8��������� ��� ��� ����/
����� ����
 ���� 

.�<�� ����
����� M��� +������ C*2+D �� �������� *2+ ������� ��� �������� ��/
���� �������� �� � ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ��8����� ���������� *2+
��� �������� ���� ������� �������� ������ ��� ������������� �� �	�'�� ��� ���������
���� *2+ �� ��� ���� �������� 

�������� �� ����������� �� *2+ �� ����� ���������� ������ ������� ��������� ��� ���
�������������� �� *2+ ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��������������� ��� �����)������
�� ������ ����� ��?���� ��� ����
� ������ �� �� �������� ������� �� ���� �� ������ ���
��� ������ ������������� 
�������� � *2+ '�� ����
� ������ �� *2+� ��� ��������

������� ���������� �� ���� ��������� 

��� ����������� ��� ��
������ ��� ��������� ��� �����
��/����� )���/����� ����������
���
����� ��� �<����� ���
���� ��� ��������� �� 6�!2/���� �����< �����
 ���� *������ 
C'���� ��� ����� �������� �� ���� ��� ����� ���� ��� �����<� D .��� ���� ��� ������8��� ���
��� �<������� �� ��������������� ����� �� �������� ���
����M ��� ��������� ������)������
�� ����
 ?��H���?�� ������� ��� B������ ������� ����� ������ ��� ������� �� �����������
�������� 

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

���� '�
�������� ,+��'-

�� ���� �������� )���� �� ���� � ������������ �� � �	��������� '���������� C�	�'D
�� � ����������� �� E���/�	�'� CE/�	�'�D� ����� ��� �����)�� �� 8��������� �����/
���������� #������ �������� ��� ���������� �� �	�'� �� ������ � ������� �� ��������
������ !������ ����� ��������� ��� ��������� �� � ������� ��� '����� ��������� ��/
������ ����
 �	�'� ��� ����� �� ��������� ����� ����
 �����)� ����� �� 8���������
��������������� '���� ��������� ����
 �	�'� ��� �� �����)�� �� )����
 ���� ���/
8���� 8��������� �������������� ���� ����
�� ��� �	�' �� ������� 

�����  ���	���	��� � 2�0%3�� ��� 	�
�� 4������&
	 �
��
�
�
�	�	����

+ �	�' �� � ���������� ���� ���� ���������� ��������� �� ����� ���� �� ������� ��
����� �� ����� ���� �� �������� )���� �������� ����� ������� + �	�' �� �����������
�� � ����������� �� E/�	�'� 6�� �� �������� ���� �������� 

+ 8���� ����� � �� � ������ �������� ���� �����)�� ��?�<����� C� � � � �D ���
������������ C� � � � � ��� � � C ����� � � CD� ��� ��� ��� �����)�� ����/��������
C� � � � � ��� � ' � ����� � R � D 

5���
�
�� �4� /�� CD
�D "� � �������� ������� ���- + �
"��� �  D � �������� 	
� �R 6 ��� ��
 � � D�� � D� � � � � � �-

@9



CD
�D � � �������� ������� ����� %�M() 	

:- ����� ����� ��� ����� ������� 
 C� DD-

5- 2�� ���� ������� ��� �C DD0 ��� �
����
� !�C� DD �����-

2�� �M(� CD
�D0 CD�
��D0 � 	
����� � F D � D� � ��������� 	 �C�D �� �C�D 	��
���� � � �- � 	
����� � F D � D� � ���������� 	 �C!�D R !�C�D 	�� ���� �������
��� �C DD-

5���
�
�� �4� /�� D "� � �M( ?@��A>B- + ����� ����� !DIDJ � � #
����� �	
! IDJ R ��$�C�R 6D  D� "� � " ' 	�� � #
�� ����� � ?M��IJ0  ��IAB- &� ��!��

#.C�D R �� � D $ �� � �� � �� B��C�D R �� � � $ %�� � �� � ��
 .C�D R �� � D $ �� � �� � �� B��C�D R �� � � $ %�� � �� � ��
.��1C�D R  .C�D "#.C�D .��1C�D R  .C�D " #.C�D

���
� �� � ( #.C�D � #.C� D
� �� � (  .C�D   .C� D
� � ! � ( � �� � � � �� �

2�� ��0 ��0 ��� � ! 0 � ��� C��C�D
 ���C�DD �	 � ����
�� 	
����� ��� � �����������
��� 	
����� � C#.C�D
B��C�DD0 C .C�D
B��C�DD0 �� C.��1C�D
 .��1C�DD0 �������
�����- &� ���� ����	� !DIDJ ��� ! 	"#IDJ R ����C�D$�C�R 6D  D�-

5���
�
�� �4� ��� #
�� ����� ��� � � ��� � 	 ��� ���� 	 � '� � ����� �� �
����� ��0 ��0 �� � ! -

5���
�
�� �4� /�� D ��� '�� "� �M(�- &� ������ ����� ���� �	 D %����- '��) "�
! IDJ %����- ! I'��J)-

+ ��� ��� F ! IDJ � ! I'��J � � ����� �"�������� 	 ��� � "��������,����� ?@
�DEB
%-�- ���C���D R �
$%�� ����� � R
&)- + ��� ���� F ! I'��J � ! IDJ � � �����
������������ 	 ���	���� R ��- ���� ��� ������ ��������� 	 ����	��� � ��0 ��� ��Æ�����
	 ���� 	 ���  ��-

/�� D�0 D� "� ���� + ��� � F! ID�J � ! ID�J � ���������� 	 �C�D R �����C���D- +
��� � F! ID�J � ! ID�J � � ������
 �	 � ��� � �FD� � D� 	 �C�D R �� �C�D $ � � ��-

&����' + ��������� ���� �������� �� �� ����������� ��� ��� �������������� ���� ��
���8������ ������ � ����� ��������� ��� � ��������� ����� ��� ������� ������ �� ���� ��
��� ������� ������ �� �� *������ 9 �� *������ @� ��� �<����� �� � ��Æ����� ���� ���� ��
��������� C� � � ���� ����� ���� �����D 

���8������ �� ����������� �� ����������� ��� �� � ��� ���� � ������ D �� �� ��������
������ '�� 	�� ��)������ ������ ���� �� ��
�����
 �� ����������� �� ��� ������
 +���/
����� � ���������� ����������� C�� ��� ��)������D ��������� ���� ��� ������������ ��)������ 
'�� ������ ��� �� ��� �� ����������� ! IDJ � ! I'��J �� ��� ������������ �� ��Æ�����
������ ����� ���� ���� ��
������ �� ���������� 
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������� E/�	�' � �������� E/�	�' �

��
��� 9 7F *����������� �� E/�	�' �

+ E/�	�'� ����� �� � �	�' ������� ���� � ������ ����������� ��� � ����������/
����� �� ������)�� ���� ��� �����F 	������ ��H(.�� ��� "��$���� ��H(.�� '���
���������� �� 	������ �������� ��� "��$���� �������� + ������� E/�	�' ����������
� �������� �� ���� �� ��� ���� ���������� ��� � �������� E/�	�' ���������� �� �� ����
�� ��� �������� ��������� '���� ������������� ��� ����� �� ����������� ���
���� ��
��
 9 7 �� ��
 9 7� ��� �� �� ����������� ���� ���� �� � �������������� ���� �� �� �
������� ���� ���; �� � ���"������ C���� � ����� ��� �� � ����� ������D� ��� ��� �� �
�������������� �������� 

E/�	�'� ��� ����������� �� ��������
 ����� ��� � ������� E/�	�'� )���� �
�������� � F D� � D �� ��������� ������ �� � �������� � F ! ID�J � ! IDJ ��
�C�D R ��C�D $ � � ��� ����� ! ID�J ��� ! IDJ ��� ����� ���� �� D� ��� D� ��/
���������� .�<�� � �� ����������� �� � �������� ��� 	� 	���� F ! I'���J � ! I'��J '����
�C�D F !DI'���J � !DI'��J �� �������� �� ���	���	� 	����	�� B� ��
�����
 !DI'���J
�� ! 	"#I'���J ��� !DI'��J �� ! 	"#I'��J� ��� ��������� �� ����������� �� E/�	�'� ��
���� �� ����� ����� ����� ���� �� ���������� �� !������ 9 7 9 	� ��� ����� ����� �
�������� E/�	�' � �� �C�D R ��� 	 ��� 	 ��� 	 ���� 	 ��� ����� ���C� D R �� $ �C�D � � � 
'��� ��� ��
������ �� �������� �� ����)������ �� ���������� �� ��� �����/)<��/����� ���/
�������� �� ����� �������� � � � ����� ���� ��� ������� ������� �� � ����� ������� ���
����������� ������ �������� ��)������� ����� ������
���� 

��������� ����� ��� ������� ��L������� ������� ������������� �� ������� ��� ��������
E/�	�'� + ������ �� � �������� E/�	�' �C�D �� ������� ���� �� ������� ��������
���� ������� � ������ �� � ������� E/�	�' �� ������� ���� � �������� � ������ '���������
��� �������� ������� ��� ��8���� ��� ����� ��� 6 �� � ������ ����� ���� � �� ��� �� ����
�������� '���� � ����� ������ !DIDJ ���� �� �<������ ���� 6 �� ���� �C�D ����/
��)��� '�� 8���� ������ ��� �� ��� ���� ��������� �<������ �� ���� 6 �� ���
��� ��� ��

@:



��� 6 �� ����� ��� �� �

�������� ��� � ������� ���� ��� ���� ����������� �������� ������� ��� ���� �����������
������ ��� ��� ���� ������ ������� ��� � �������� ���� ��� ���� ����������� ��������
��8����� ��� ���� ����������� ����� ��� ��� ���� ������ '��� ����� ���� ��������
�������� ��������������� ��� ��� �������� 8���� ������� ���� �� ��� CR '�D C� 
 � ����������
�������� �� I�&A=� B��;�� �6;@JD ��� ��� CR '�D C� 
 � ����)������ �� I	
�;;JD 

'��������� ��� ���������� ���� ������� ����� E/�	�' ������������� ��� � ���� ���/
����� �� ������ ����������� ��� ��������������� � ��������� C���� ��� ������ ������� ��
��������D� � ����� ������ ������������ C� ���� �������� �� � 8���� ����� ��� � �������
��������D� ��� � �������������� ��������� B� ��)������� � ����� ������ ������������ ��
�������� �� ��� ��������� �� 8���� ����� � �� ����� ��� �������� ���� � ������� ��������
������� '���� ���� � ������ ����������� �� )<�� ����� ��� ���������� ����� ������� 

5���
�
�� �4! + ��H(.�0 �0 � ����!�� "� � ����� ����������� ���F! IDJ � ! I'��J
��� � ����� �������������� ����F! I'��J � ! IDJ0 � ��������� ��� %������� 	������ %N)
�� "��$���� %�))0 � ����� ����� ������������ %-�-0 � ��� �	 � #
�� ����� ��� � ����
��
	
�����) C�
 ��D0 ��� � �������������� �������� ���-

+ �������	�� CC���
 ����D
 ���
 C�
 ��D
 ���D � ������ ��� �������	�� ��������������-

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

����� ��� ��� ����� ������ ������������ �� �����)����� ������� ��� ���� ����F

��������� ��Æ�����

������� C��
  .D C��
 #.D

�������� C���
 #.D C���
  .D

.��� ���� ���� �� ��� ��������� �� �� �������� �������������� �� ����������� ����� ���
����
� �� ��� ����������� ��� �������������� �� ��Æ���� B���� ��� ���� �<������ ����
���������� 

� !��������� �������� ���� ?�� ������� ��� ��� �������� ������ '�� R �,
�� ����
, � �� ��� C����������D ����������� ���� ���C�
�D R �,�� ���C���D R ��� ���
� � D ) �
�� ��� ��� �������������� ���� R ����� 

'��� � ������� ���������� �������� �� �������� ���� ��� ����� ������ ��������/
���� C#.C�D
��D ��� ��� �������������� �������� B��� ��� � �������� ����������
�������� �� �������� ���� C .C�D
���D ��� B�� C!�� �����D �

� + �������� �������/���� ����)������ C�� *������ @D ���� ��� �������� ������ !����
����� �������� �� � ������� ����� �� ���������� ���� ! � " �� ��� ���� �� " � ! �
��� ����������� ��� ���� �������������� ��� �����

���C�D R ��'���� ���(���! � ����
����C! D R  .C�� � D$ ! C�D�D

�'�	
 ����
 ���� ��� ��(�� ���	� ���
�����	�� (	�� 0��0�1 � ��0�1	�
 � ��1 ��� �� ����	�
���� ��� � ���(�� #-�?�' 
��� �
 	� ��)@&��

������ (� ���
	�� ���� ���  �
�-���� ��
�����	��
* ��� � �	����-���� ��
�����	��� ����� �����A��
������ � � �� ��� ��� 	���	�	��� �

��� �� �� (���-� �� ���� ��
����� ���	�
� '�	
 ��	�	����

���
 	� �� ��
����� ���	� 	
  �	���

@=



��� ��� ����� ������ ������������ C#.C�D
���D .��� ���� ���� ����)������ ��/
����� ����������� �� � ���
��� C� � � ��)��� ������ ��� ������ �� ��)��� ������DM
����� ���� �� ������� ����������� 

'� �������� ���� �������� ���������� �������� ��� ���������� �� ����� �� �	�'� ��/
������� ���������� �������� ���� �������� + ���������� �������� ��� �� ������ �������
�� �������� + ���������� �������� �� �������� �� �� �����)�� ��� ���������� �� ������� ����
��� ���������� �� ���������� *���������� � ���������� �������� �� ��������� �� �� �����)��
��� ���������� �����)�� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ������� ��� ����������� ����
�� ����������� �� ���������� �������� �� ?�� ������� C� � �������� @������� ���D 

79����� �4 2������  �������� +������ %2 +) � �� ������� �	 � 	������ �������
?.��AEB-  ���� ��������� ��� 	�
�� � ?+HAI0 �MNAOB- 2 + ��������� � 	
�����0
� 0 �� � ,�� ����� %�
�� �� ������� ��0 ���	��� ) �� � �,:������
�� 	
����� ���$0
����� , ����� ������� 
���!��� ��� � ����� ����"�� ��!���- ��
�0 ���$ ���
��� � 	
����� ����"�� ����� � ����
��"�� ���	 ������� �	 � 0 ��� ���
��� , 	 ����� ����� �����
� ����
��"�� ���	 ������� �	 � - 2�� �������0 ��C�
 �
 �D � ���������� ��

����$ F C�
�
�D � �
 C�
�
,D � �
 C�
,
�D � �

C,
�
�D � ,
 C�
,
,D � ,
 C,
�
,D � ,

C,
,
�D � ,
 C,
,
,D � ,

����0 ��#
��� ���������� ��� "� �������� "� !����� ������ ���$ 	�� ��� �,:�����
� ����
�����0 ���� ��������� ��� ��� �	 ���
� ��
� �������� ���� ���
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���������� ��� �������� ���� ����/���������� ��� ��� ���� ���� ���� C4� ��������D �� ����/
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 ��������������� ����� ����
�� � ����� �������� ���� C������ � �����

��������D ��� ���� ������ �� ���� �������� �� ��� �������� ���� ��� ?������ �� ��� ���	�*
�<�������� I���A�J� �� ������ ��� ��������
 �������� ���� �� � F
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6�� . �� �� �������� �� � ����� ��� ���� ���� '., R ��� � $ � � '
 � � ,� '���
#12!� ��� �������� �� ��� ��������� ��������� ����

-C�D R ���	� ,			,�	����&���5� -C���D . 	 	 	 . -C���D . �C���
 	 	 	 
 ���D�

����� � �� ������� ��)��� �� � R �C���
 	 	 	 
 ���D '��� -C������D �� ��� ������ ������ ��
�������� � �� 
���� ��
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 ��
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 �
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 �
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 �
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 9 77� �� ��� ����������� ���� ������
 �� ��� �����
�������� ������ ��������� �� � ���� '�� ��
������ �� ��� #12! �������� ����������� ��
����������
 ��� ���������� ������� �� ��� �������� ��� �� ����� ���� �<�������� �� ���
�������� ���� ������� ��� �������� ��� I	'+A=J ��� I小 A>J 
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���H�� ����� ��������� ���� ��� �������� �� �� ��� ����������� ���� �� ��� �������� +�
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��� �� �������� �� ��� ���� ��� �� �� �<������ ������� '�� ���8�� ��L������ ����
�� �<������ ������� �� ��� �������� �� �����
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 ����� �� � �������� ���� ���� ���� ���
�L��� �� ��� ������ �� ��� �������� '���� ���������� ���� ��������� ��� ��� �����
�����
�� ��8����� 

'�� �����
��
 ���� �� ���������� ����������� �� ����������
 ���� C��������D ����������
� � � ������� ��� #12! �� ��� �������� �������� ��� ���� �������� +������ ��� �<������
���� ��� #12! �� � �������� � �� ���
 ��
 ��
 �
 ��� '��� ��� ������ �!#! ���
 �
 ���
�������� �������� � '��� �!#! ������� ���� ��� ��)������ ���������� �� ���� ��� �����
�� �������� � �� ��8����� �� ��� ����������� �� ��� ����� �� � '��� �� �� ��
����� �� �
�����
��
 ���� 
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� ���������
 � ������� ����������� ���
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 ������� ��� ������
��� ��� �����
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 ���� *�������� ��� �<������
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*������	��+ # ��� 
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*�	 ��� ���� �

'���� -C�D R ������ -C�D R ����
 � ��� ��� -C�D R ����� '�� ����������� ����� ��� �
��� � ��� ���� �� ����� '�� ��)������ �� ����� � ���������� ��� �����
��� ����� ���� �� �

���� � ������ C7 7 7 D '�� ��L������ ��� �� �������� ���� ��� ���� ���� ����� �!#!
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�������� *�������� ��� �<������ ��� �!#! �� ��� ����� � �� ��� ����
���
 ���� 	���
�!#! �� � ������ �� ��� ����� �� �� ���� � ���� �����
�� *����8������� �� �����
����

��� �����
���� ����� �� ��� ���� ���������� 
���� �� ��� ������ �� ��� #12! �������� 
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�������� ���� �� #+VH#�! '�� ������ �� ��/
��������� �� *����� 6���� ��� ��� ���� �� ����� 9% ����� '�� �����)������� �� ���
�������� ��� 
���� �� � ������ ����� �� ����� � 7% ����� '��� ������ ���� ��� � ������
����������� ���� ��������� I小 ;7J 
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��)������ �� *2+ �� ����
 ��� ����� C,����� ��
 9 : ��� 9 = ��� ��� ����H��� �������� D
'���� ��� ������ ������������� 
�������� ��� *2+ ���
��� �� ������������
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��� 9 7=F ����������� ������� ��

��
 �� ��� ����/��� ��������

��
 9 7= ����� ��� ����������� ������� �� ��� ����H��� �������� �� �&����� ��)��*�� 
6��� 7 ����� ��� �����)������ �� ��� ����H��� �������� 6���  ����� ��� ���
��� �� ��
�������� 6��� 9 �����)�� ��� 
�������� �������� ����� F�����/����/��� ����� ���� ���
��������� ����� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ������� ����� ��� 
�������� �� � ������/
������ ������ C���� ��� �<��������� ��� ������/������ 
��������� �� � ��������� �������
����� ��� ��
�� ��� ����� �������� ���� ���� ������� ������� �� ����� �� ��� ������/
������ 
���������� ��� ����� �� 
�������� �����
 ��� ��������� ��� ���� ���� ��� �����������
�L��� �� ��� �<������� ���� �� ��� �������� D 6��� : �������� ��� ������ �������� C� � �
��� �����/)<��/����� �����������D '�� ���� ������� �� �������� �� ��� ������� ���� ��
#+V *����� 6��� ������
 �� #+V9:�� 

6��� A ���� ��� ��� �������� ������������ �� ��� ������ ���� ��� ������ �� ���� ��
���� ;� 
# �C�;@� ����� ���� ��� )��� ��������� �� ��8������ �� �� �� 
# �@DD� �����
���� ��� )��� ��������� �� ��8������ �� �� � �������� ��� ����
��� ��� 
# ��>�?� �����
���� ��� )��� ��������� �� ��8������ �� �� � �������� ���� ����
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�<������ ��� ����� �� ��� ����� ����� 

��������� ��
� 	����
����C�D @ 
�����C��D I9�=�@J� ��� I9�=�7J
�
���C��
 �D CI9�=�@J� AD� C���� AD CI9�=�@J� :D
�	���C�
 ��D C9� I9�=�@JD� C9� ���D C:� I9�=�@JD
����C��D I=�@�9J� ��� I@�=�9J

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

7 	����� ���� �� ������� C������ �����������D 

 ����� ��� ������ ��� ��� ���� �
����� C������ ������8��
��D 

	���������� �� �<������� �� ���� � ����C���� �D '��� ��� ��� ������ �� ��� ������

���
��� �� ���������
 �� ��� ����� �����)�� ���� C� � � ����� �����������D ��� ������/
������� ��� ������ ��������� ������ ���� ������������� � � � ��� ����� ��� ��� ������ ���
��� ���� ���� �� �<������� ��

���� � C�
�	����� � �	�
�����D
�C���� �D

���� ��� ������������ �� ���������� ��������� ������������ �
�
� ��� �	 C����� �����������
���� %�%
%�
%� ��� %�	%� ������������D� ����� ���� �� ��������� �� !������ @ 9 .���
���� ���� ��� ����� �������� �� � �������� ������� �� ��� ����� ���� � �������� ����
������� ���� ��� ��)������ �� ���������� �� ��������� C!� D �� �������� C����� ��� ��
������
�� I6�;:JD 
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�� ���������
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����� 7
��9��	��� �&����	�� �� �+�	���	 ��	
���
	�	���

+� �������� �������������� �������� �� �� �������� ������� ��� ������ ��� �� ��������������
C�� �� �������� ������D �� ��������� ��������� I**>>� +�A>� B��;7J 	�� ������ �� �
�������� �������� �������������� ����

������	� ����
� !��� R �!0
����� � C��� ���������� ��������D

����������
�� _ F A��� !��� � ,1� ����� ,1� R ! I,1 � !���J 

!0� �� ��� _ ��� �������� ��)��� �� ��
 @ @� ��
 @ :� ��� ��
 @ =� ������������ 
'���� ��� � ���
��� �  �� �� �� R A� M �� ��� ����)������ ��
������ �� ��� ����� )<��
����� ����������� �� ����� �������� �8������� �� � �������� ������ 

�� ��
 @ =� �� ������� �� ,1� �� ��
����� �� � ���"������� ��������� ���� �� �����
���� ��������� C�� ��
 @ @D ������� ���� ����� ��������� C�� ��� ����� �� �� �<��������D
��� ��������� �� �� �������� '�� ���"������� � �� ���������� ���� ��������
 �����������
�<���������� ��� �� ��
����� �� ��������
 �������� �� ��� ����)������� � � � ���� ������
C���"������� �������D �� �������� ������������� '�� ���"������� � �� ��
����� �� ��
����
����� ���� ����� ��������� �� ���������� !������ @ 9 �<������ ��� ���� ��
������
�������� �� ��� ������
 ���
��� 

'�� ���������� �������� � C�� ��
 @ :D �� ����������� ��� �������� �� ��� ��
���� �����/
������ '��� ��� ! � " ����� ���� " ����� !  B� ��)������� ���� �� ��� ����� �������
��� ���� �� ��� 
������� ������� �� ��� �������� ������ (� ������ �� ! * " �� ! � "
��� ! ' " '�� ���������� �������� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ��������������
_ ��������� ��� ���������� �������� �������� �� �<���� �� ����� ����������H���������
������������� ��� �������� ��
���� ������ ��� ����� �<�������� �� ��������� �������������
�� ��)��� �� ��
 @ : 

'�� ���"������ I /� �<������ � ����� ��������� !7 ����� �������� �� � �������� � � ,1
���� � ���"������� ������� I� ��� ��� ���"������ I /��,8� �<������ � ������ ���������
!� ����� �������� �� � ���� �� ��������� C�
 �D � ,1 � ,1 ��� ��������� C���C�
 �D �
�C��DD /�R ���8C�D ��� � ���"������� ������� I R !�C��D � 	 	 	 � !�C��D� � ��������� ! �
��� � ����� �������� �� �� ��)��

I ) ! C�D R



!�C��D � 	 	 	 � !���C����D � !���C����D � 	 	 	 � !�C��D �� !�C��D * ! C�D
!�C��D � 	 	 	 � !�C��D ���������

'�� �����</���� �������� �% C����� ���������� %D �� ��)��� ��

�% I C.��� � ! D � C%.��� � ! �D J R ��"�

����� ����"� �����)�� .����! � "� ��� %.����! � � "� ��� ��������� �% I C���C�
 �D�
�����C��DD � C%���C�
 �D � ����"D J R �����C��D � ����"C��D 

+ ������� ��������� �� ��8����� �� ��� �������������� �� � �������� ����

_II� AJJ! R _IIAJJCC�1�II� JJ!�D-�D

A
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����� * ����� ��� * ��� ����C���D * ���� ����C� F ��D * ����

�����C�
 �D * ���� ���C�
 �D * ���� ���C�
 �D * ����

����� � ������� �����
�

��� � ���� � ���� ��� � ���� � ���
�

! � ! � � S! �

�! 8 � �! � � ! C�
 �D

! � ! � � S! �

�
�	! � C�
�	! D�� � C�
�	! D��
6����
�
8
��

0��
���� ���
	�� ����� �� ���
	�� 	����	�
8��

! � ! * ! !� � !� � !� ���� � ! * ! ���� � ! * ����

! � ! * ! !� � !� � !� ���� � ! * ���� ���� � ! * !

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

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

7���
����� �����
�� � ����
	��� 	������	����

!� � !�
S!� � S!�

!� � !�
0!� � 0!�

�
�� 0 C!� � !�D * 0!� � 0!� ���� 0 � ��
�

�	
��

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

��
� C!� � !�D � C! �� � ! ��D * C!� � ! ��D � C!� � ! ��D

! * ! !� � !� * S!� � S!� !� � !� * S!� � S!� !� � !� * !� � !�

�
! * �	 S! �	! * �
 S! C�
! D� * �C! � D �
�	! * �	�
!

�! C� F ��D * ! C�D � �! C��D �! C���D * ���� ! 8C�D * S! �C�D

�! C� F ��D * � S! .C��D � �! C��D �! C���D * ����

��
��� @ :F 4��������� ��������
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`II �  �� �� �� R A� M � JJ R �1� �������� �1� R I �!� 	 	 	!�_IIA�JJ!�$�� J

_II.JJ! R



���� �� ! C.D
���� ���������

_II�JJ! R ! C�D

_II�� AJJ! R _IIAJJCaII��JJ! D

_II� AJJ! R _IIAJJCC�1�II� JJ!�D-�D

_IIC,A
ADJJ! R



_II,AJJ!� � _IIAJJ!� �� ! R !� � !�
_IIAJJ S!� ���������

_IICA
,ADJJ! R



_IIAJJ!� � _II,AJJ!� �� ! R !� � !�
_IIAJJ!� ���������

_II,A F AJJ! R



_II,AJJ"� _IIAJJ�" �� ! R �"
_IIC,A
ADJJ�	" � _IIAJJ�" �� ! R �"

_II� .��� ��� A� ���� A�JJ! R �% IC.��� � _IIA�JJ! D � C%.��� � _IIA�JJ! DJ

_II��� � R A� �� A�JJ! R _IIA�JJC_IIA�JJ! D/� � C_IIA�JJ! ) C_IIA�JJ! D/�D

_II��� C�
 �D R A� �� A�JJ! R _IIA�JJC_IIA�JJ! D/��,8� � C_IIA�JJ! ) C_IIA�JJ! D/��,8�D

_II��� � F �� R A� �� A�JJ! R

�������������
������������

_IIA�JJ�" � _IIA�JJC_IIA�JJ! ) �	"C�
 ��DD
�� C_IIA�JJ! D/��,��� ' �	"

_IIA�JJ�" � _IIA�JJC_IIA�JJ! )"C�DD
�� C_IIA�JJ! D/� ' "

_IIA�JJ�" � _IIA�JJC_IIA�JJ! ) �"C��DD
�� C_IIA�JJ! D/�� ' �"

_IIA�JJ! ���������

�����

�������
������

_ F C	1��DA��� !���� ,1� a F !���� !��� � !���

` F !��� � 	1� /F ,1�� ,1� !���

�1� � 	1� R A��� !���� !��� �% F ,1�� ,1�

�1� � ,1� R ! I,1� !���J

��
��� @ =F +������� ��������� �� ����)������

A@
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0��

����0 ���&� ������ ���&�
�

����0 Æ 

�� Æ ������

��(�") ��(�#)

��	
" ��	
#

����0 Æ 

��
Æ ������

����0 ������

����0 Æ ���
�
0 Æ 


�� Æ ������ Æ ����
�
�

��
��� @ >F '�� ����� �� ������/������� �������� ��������������

'��� ��� ���� � �������� ���� �� � ������� � ��������� ! ��� �������� ���� �����
��������� �������� �<���� ��� ��� ����� �� � � ��� ����� ��������� �<���� ��� �� �����
�������� ������ ��� �� ����� '���� � ��������� ! �� ��������� �� � ��������� !��
����� �� �������� �� ��������
 ���� ����� �������� � �� ! ���� � ���� �������� � � ���
� ������������ -�� ����� �� � ���������� �� I� � �J� ���� ���� ! R !�-� ��� ���������
���� _II� AJJ����% �� ��������� ����% �� ��������� �� � ��������� !� R ����9 ��� �
������������ -� R IC � �J 

6������ �4� ��� ���!����� �������� ������ ���������-

% $���� �	 ����	) B���� ����������� ���������� ��� ��������� ��������
 �� � ���
��� ���
)���� + ���� �������� �� ���������� �� � ���������� ��� �� �<�������� ���� ���� ��������/
�����M ����� ���� )������ ���� ���� ��������� ��� ���� �����
 ����)������� !���� ����
��������� ����������� �������� ������ ���� ����� �� ��������� ��� )<�� ���� )������ ����
������������ �� ��������� ������������ ��� �������� '�� )�������� �� �� �����/���������
�������� ������ �� ���� 
��������� '�� ��
������ �� ��������� ���������� �� ��� �����
)</����� ����������� �� � )���� �������� ������� �� ���� �� ���������� 

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

�� ���� �������� �� ���� ���� ��� ��� �������� �������������� ` �� �������� �� � ������/
������� �������� ��������������� � � � �� �������� �������������� ������� ���� ������
������������ +� � �����8������ ��� ��������� ����� �� 
���� .��� ���� �� ���������
����)������ ������ �� �������� �� ������ 

6�� ��� ������ ��� �������� �� � �������� � �� ���� G� � �� D0 ��� D�� ������/
������ 6�� ��� ����� ������ !DID0J �� D0 �� ���&C1 D $ 1  D0� ���� ��� �����
��� R �� ����� ��& �� ��� �������� ������� �������� �� D0 

` C�� ��
 @ =D �� �<������� �� ��� ���/���� ������/������� �������� ��������������
C�� ��������� �� ��
 @ >D '�� )��� ���� �� �������� ��� �������� ��

� ��� �������� ������ !DID0J

� ��� �������������� ��� �����0 R B��&

A:



� ��� ����������� ��� ����0 R ��&

'��� ���� ��������� ������� ��� ���� �� ��� ����� �� ����
� �� ������� ��� ������
���������
 ��� �����)������ '�� ��<� ���� �����<������ ��������
 �� ��� �����)������
���
��
� �� ����� �� ���� ��� �������� ��������� 6�� !���0 �� � ��� �� ���������� ��
D0 
�������� �� !�6 �� ��
 @ @ '�� ������ ���� �� ������� ��� �������� ��

� ��� �������� ������ !���0 

� ��� �������������� ��� �����0C! D R ��&C�� � D0 $ ! C�D�D ��� ! � !���0 

� ��� ����������� ��� ����0C1 D R 2C�! � !���0 $ �����0C! D  1�D ��� 1 � !DID0J 

.��� ���� ��� �������� ������ !���0 �� � ������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���������
! ! " ��� ! 2" ������ �<���� �� ! �" ��� ! �"� ������������ 

'��� �� �������� �������������� a �� � ��������� �������� �� �� ���� G � � �� ��)���
�� aC��D R ���0 	���� 	������ ����� ���0 R ����0 	���

�
0 ��� ����� R ������ 	����

�
� !������

�� _ �� �<��������� '�� �������� �������������� ` �� ����������� ��)��� ��������� ��5�
�� �������� �� ��� ����� )</����� ����������� 

5���
�
�� �4� 2�� �� �"������ ������������ `0 � 	
����� � � ��	� 	 � ����!�� ��� 	
��� 	 ���� � `C�D- +� �"������ ������������ _ � ��	� 	 ���� ������ 	
����� � ��	�-

6������ �4� ��� ���!����� �������� � ��
�� %-�-0 ��� �������� �������� �	 � ����
���� ������ ����� 	 � ������� ���������)-

% $���� �	 ����	) ���� ��)������ �� ��
 @ =� _ �� ���� 6�� � �� � �������� ��)��� ��
� ��������� �8������ #� ��� ��� � � �� � �������� ��)��� �� � ��������� �8������ _C#D 
'���� � R 	��C#D R !���� ��� `C�D R � � R 	��C_C#DD R !�� ��� ����� �� R #�C
D ���
� �� R C_C#DD�C
D 

!���� _ �� ���� ��� C���
 ����D �� ��� ���� �� -����� ���������� C� � � ���0	����0 R ��&

��� ����0 	 ���0  ��&D� ���� ��� 	 ���� 	 ���� � � ��  
�� �� ��� ��Æ���� �� ���� ��� 	 !���� 	 ���� � !C��� 	 ���� D 	 ���� � !C��� 	 ���� 	 ����D�

���� ��� 	 ��� 	 ���� R ��� 	 !���� 	 ���� � !C��� 	 ���� 	 ����D � !� �� R � � R _C�D 

����� "
&�	
� $��)

���� ������� ���� ���� ���������� �� ����)������ ���� ��� ����� �� ������� ��������
��� �<������ *�8� 6*�� B����/����� ������� 6����� ��� 4G2 '��� ��8���� ������ ���/
���< ���������� �� �����
 ����� 
������� C�� ����D� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ����� 
�������� ��� ��
�� ������<� ��� �������� �������� ���� ����� �� ����� �����
 

'�� ������������� �������� ���� �������
��� �������/���� ����� ��������� ��� ����
����

��
 ��� ���������� ���
����� B��������� �������� �� ���������/����� ����

��

������+"������ ��"
���� IB��;9�� B��;9�J ��� ��
�� ���
����� *������ �� �� I*6�#;=J
��� B����� �� �� IB�;>J �������� �<�������� �� ����������� ���
����� ����� �� ��������
�������������� *������� �� �� I*6*,;=� 6*6,*;>J �������� ��� ��������� ����)��/
���� ����� �� �������� �������������� 6��� ��� #���� �������� ��� ��������� �����

A=



�� �������� �������������� �� �������� ������� ����)������ ������� I6#;AJ +���
 �����
���
�� �����)������� ��������� ����� �� �������� ����������� ���� �� ������������ ������
�<������� �� �������� ��� ����H����������� �������� ������� ������ ��� ������� 

�� ��������� �O������5� I6�;:J ��� ��� �����)������ ���
��
� C��� ���������� ���/

����D �������� �<����� ��� ���
������5� ��������� �� � ������� ��� ����������� �������/
���� '��� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� � ������ ���
������
������ � ���������� ����� ���
��� 

+� �� �������� ��������������� ��� ��������� �� ������� �� ������ ���� ������
�� I1��;7J '�� ��
��)���� ��L������ �� ���� ������� ���
� �������� ���������� ��� �
��
�	 ��� ��
� � ������ �� ����
�� � ������ ���
�� �	 �
��
� ��� �������� !����5� ����
���� 	�� ���������� �� ��������� ���������� ��� �
�� �	 ��� ��
� � ���
�� �� ����
��
� ������ ���
�� �	 �
��
� ��� �������� !����5� ������ ���� �� ����� �� I		;7�J� ���
������ �� �<������� �� � �	�' CC��
 ��D
�
 C���
 #.D
B��D� ��� ��� ������ �� �<�������
�� CC��
 ��D
�
 C���
  .D
B��D 

!������ ������8��� ���� ����� �������� ������ ������������ �� � ��� �� ���������� ���
����� �� ������� ������ �� I4�;7� 0��;@� B��;9� 		;7�J� ���������� ��� ������ �������
�� ����� C���� �� ���� ��� %����D� �� �� I*�(;7J ���������� ��� ������� �� ������������
������������
 �� ��������� ��������
 �� � C��
��D ���
��� ,��� I�2!;=� V2;A� V2;;�
*%��J ����� 2������
�� ���������� C�� ����� ��� �����)������� �� ���������D �� ����/�����
�������� '��� ��� ���� ���������� ��� ���"����� �� ����� ������ ������� ��� ��������
����� �� ��� ���������� ��?�����
 ���������� �� ��������� ����� '�� ����������� ����
��� ������ ����� �� ��� �������� ��������� �� �<�������� 

&! $#
����� 
�� �#��������

����� 7
������ ���
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�� � ���	���

'�� ����)������ ��
������ �� �<������� ���� �� �� �<����� �� ����������� ���� �
����C���� �D (��� ������� ���������� �� ����/��)��� ��������� ��� ��8������ ��� ���/
"������� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������
 ����� ����C���� �D� �� ��������/
����� �������� ��� ������ ��� �������M ����9C�D � ����9C���� �D� %���������9C� D �
���9 � ����9C��� � D� ��� %����C� D � �	���C��� � D '�� 
��������� �� ������� ��
����� �� ��� ��� �� ��
 @ A '�� �������� ���� ����� ��������� �� ��������� ���������� ���
������ ����� ��������� ��� �������� �� � ���"������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������

����� 

��� ��������� ����9C�D � ����9C���� �D ����� ���� �� �� ����� �� ���� �� �������������
�#
����� ��� 
���� C� �� ������ �� ���� ��������������#
����� C '��� ����� �� 
��������
�� � ���"������ ���� � ����9C���� �D �� ��� ����/������ �� ��� � /�<�������� �� ��	�

C_II����	� ��JJ����D �� ������� 

����C� F ���� ��D * �	���C�
 ���� ��D � ����C���� ��D
* ����%C���� ��D � ����C���� ��D

!���� ����� ��� �� ���"������� ������� �� ����%C���� �D �� ��� ��������� ����������� �
��� ���"������ �� ������� B�� ���������� �� ��������� C!� �� ��
 @ @D �<����� �����

A>
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����� ���9 � �����	�� � �

������� � � ����9 � ���9 � �����	�� � �

����� ���9 � ����9�	�� � �

������� � � ����9�� � � ���9 � ����9�	�� � �

����� � !" #������� �� ������ ��� ���� � ����C���� �D

��������� '���� �� ���������
 � ��������� ����% �� ����9 ��� ��� ������������ IC � �J�
���� � ����9C���� �D �� ������� '��� ����� ���� �� ����� ����������� �� � �� ����
�����
 ��� ����)������ �� ����� ����9C���� �D '��� ���"������ ���� ��� ����M ��������
�� ������ ����9C�D � ����9C���� �D �� � ����� 

+ ������� �<����� �� ��� ��� �� ��� ���������� �������� ������� �� ��� ����)������ ��
%����C� D � �	���C��� � D +� ��� ������ � /�<�������� �� +���

_II� ��I
�(!� ��� 
!(����� ���� 
�(!����JJ �	���

�� ������� '���� C���C�
 �D� �����C��DD � C%���C�
 �D� ����"C��DD �� �������� ���� ���
������������ �� ���� ���C�
 �D������C��DD � ���C�
 �D�����"C��D C��� ��� ���������� �����D�
��������� �� ������ ����"C��D �� ��� �����</���� ��������� .��� ���� ��� �����</����
��������� ���� ������� �����C��D� ��� ���� ����"C��D ������ �� ����������� � � � ���� ���
��������� ���������� _II+�� !�JJ�	��� �� ������� �� %����C��D� �� ������� '��� �����C��D
�� ������� 

����� :
$ ��
����	
 ����	���	���; �
������ $
�) ��
�
���	���
� ���	���

�� ���� ������� �� ��������� ��� ��������� ������������ ��� �<���� ��� ���������� ��������
�� ���� �� �������� �� ������ ���� ������������ �� ���� ���
���� '�� ��� ���������
������������ ��� �
�

�	� ��� 3 '�� ���������� ��� �<������ �� �������
 ���� �� ���

������ �� ��
 @ @ ����

!
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!
����0��� R �
!0�� $ �
!0�� ���������� �� �����

!0�
������ R �	!0�� $ �	!0�� ���������� �� �����
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�! C� F ��D * ! C�D � �! C��D �
�	! C��
 � F ��D � �
�	! C��
 ��D

�! C���D * ���� �	�
! C� F ��
 ��D � �	�
! C��
 ��D

3! C� F � F ��D * � S! .C� F ��D � C����C��D � 3! C� F ��DD

3! C� F ���D * ���� 3! C���D * ����

��
��� @ ;F .�� ���������� ��������

����� ��� ���������� ����� ��� ����� ����� '���� ������
� ��� ����� �� �<������ ��
��� ����� ����� '�� ���������� �������� �� �������� �� �� ��
 @ ; 

��������� ��
� 	����
����	C��D I9�=�@J CI9��@JD� ���
�
���C��
 �D CI9�=�@J� :D CI9�=�@J� D� C���� :D
�	���C�
 ��D C:� I9�=�@JD C>� I9�=�@JD� C:� ���D
3���C��D I9��@J I9�=�@J� I9J� ���

'��� ���� ������������ �� ��	� �� �<������� ��

���� � �
�	����� � �	�
�����
�

C���� �D

1����
 ��� ����)������ �� ����� �
�	�����
�

C���� �D� ��� ��� ���� �� �� �
�	�����C��
 � F
����C��DD �� ��	� B� ������������ �
�	�����C��
 � F ��D � �
�	�����C� F ��
 � F ����C��DD ��
�������� '� ����� ��� ������ ���������� ��� ���������� �������� �
�	! C� F ��
 � F ��D �
! C�
 �D � �
�	! C��
 ��D �� ���� '��� �� �������� �� � ���������� ������� ��

�
�	! C� F ��
 � F ��D * �	! C�
 � F ��D � �
�	! C��
 � F ��D

� C! C�
 �D � �	! C�
 ��DD � �
�	! C��
 ��D

� ! C�
 �D � �
�	! C��
 ��D

'��� �
�	�����C� F ��
 � F ����C��DD �� ������� �� �
�	�����C��
 ����C��DD ����� �� � �����/
���� ���������� '�� ���� �
�	�����C��
 � F ��D ������� ��� ���"������

����� �
C������ ���� � ����� �	�����D
:

C��� � D

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

��� 
�(!���� ����� �
�	�����
�

C���� �D �� ��������� ����)�� 
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��(����/

 ��  
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��� !�!� � ��

�� � ��I 
=�!� 
*�$$�!��(��

���  
!�(*�$$�!���

���� *�� 
!�(�!��

 �� =�!� �� � � ���� �� ��� % ����

���  � ���� ��

� ����  � ��� ��"�  

���� #$
��"�  �$
=�!�  ��

��
��� @ 7�F 4<����� ������ ���
���

����� 2���	
���
	
� ���	���� ��� ��
����	
�

'��� ������� �<����� ��� ���
� �� ����������� �<��������� ���� ��� �� �������� �� ���
���
���� �� �� ����)�� �������� ������� C������ ��������� �� ����/��)���D �� ��� ���/
�������� ���� �� �� � /�<�������� ��� ������� '��� ��� ���� ������������� �����
 ���
����)������� ��� ��� ������ ���� �� ��)��� �� ������� ���������� �� ����� �������� ���/
���� 

'�� �<����� �� � ���������
 ���
���  �	+�� C����� �� ��
 @ 7�D ���� ������� �
�������� C�<������� �� � ���� �� �����
�D �� � ���� �� ��������� ���� �� ����� ��� � �����
��������������#
����� � �����)�� ������ B  ��� �����)������� ��� �� ������� 

� 4��� �������� �� ��� ������ ���� ���� � ����� ����/����/�8��� �� B  

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

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

�� ���� �<������ ������ �� ����� �� ���� ����� B���� ��������� N ��� ��������� �
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���� ��� ���� �� ��� ���
���� ��� ���� ��� ��� �������� ������� �� ��� ����)������ '����
����� �������������� ��� ���������� ��������� ��� ������� 

'�� )��� �����)������ ��  �	+�� ������ ���� �� ������ ���� ������� �C���! 	 &����D 
.��� ���� ���� ��������� ������ � �������� ������ &���� �� �� #���)������ ������ ����
���� � �C���! 	 &����DC������ �D
 ����� �� ����������� ������� �� ����� �C���! 	
&����DC� � D '�� ������ �� ��� ����)������ ��

C����! 	 &���� 	 I JD � C���! 	 &����DC� D � �C���! 	 &����DC� � D


��� ���� �������

C����! 	 &���� 	 I JDC�D � C���! 	 &����DC���D � �C���! 	 &����DC������ �D

.��� ���� ��� ������ �� ��� �L����� �� �������� &���� ��� ����� &���� �� ���� ������������� 
'�� ��� ����� ��� �� � ��I 
=�!� 
*�$$�!��(�� ��� ��� !���� ��� �����
���� ��

;�



���/�������� ���C&���� C��N NI�JD
BD ������ ��� ������ ��
����� �� � C��
 ��N NI�JD
������ �����)�� ���! 	 &���� '���� ����� ������ ���� �� ��� �����</���� ��������� ��
���� ��� �������� ������ &���� ������� ������������� 

(��� ��� ��� �� ������� ���������� ����� ����� �� &���� ��� R �� &���� I�J R ���� ��
�� ������ �C���! 	 ����DC�D � ���C�
BD � �C���! 	 &����DC������ �D ��� ��� �������
����������� ���� ��� �������� ������� ���� ��� &���� �� ��������� '�� ����������� ��
��� �������� ���� �� ��8����� ���� ���� ��� )��� ������ ����� �� ����������� �� � �����
����
 .��� ���� �� 
������ � ������� ���������� ��� ��� ��������� �������� ���� )���
���� �� ������� �� �����������
 ��� �������� �������� ���� � ���� ��������� ���� ��� �
����� ����
� ��� ���� �� �� ����� ��� �������� �������� �� ������� 

'�� ������ ��� ��� ����� �����)������ ��  �	+�� ��� ������� �� ����������� ��� ����
������������ �� ��	�� ������������ '��� ��8���� ������� �<�������� 

'�� ������ �����)������ ��  �	+�� �� �<������� �� � 	���� ������ ��������� ��� ��
����� �� �����
� �� ���� C�D � ����� ������ C������ �D ����� � �� �� ������������
�� �
�	 .��� ���� �����
���� ��� ����)������ ��� ��������� ��� �� ���� ������������� 
'��� ������� ���� ��� �����)������ ����� ����� ��� ��� ������ �������� ��� ��������
��� ������
 �� ��� �� ������� �� � ����� ����
� ��� �� ���� ���� �� �� �������� �� ��
����������� �� ��� ���������� ����� �� �����
� 

'�� ����� �����)������ �� �<������� �� ���� � �
�	�	�����
�

C������ �D ��� �����

�	�	�
�����
�

C������ �D 	�� ��
������ ������� ��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ����
���� � ��� ������������/���� ���������� �������� �� ���� ����CGD � ����C����CGDD� � � �

! � ! � � S! �

�
�	�	! � C�
�	! D�� � C�
�	�	! D��

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

'�� ����������� �� �������� �������������� ��� ���� 
��������� �� ��� )�������� �� ��/
������ ������� ��� ��������� �� ��������� ��� �������� �� *2+� ���� )���� ������ ��
*������ 9 '���� �������� �������� ��������������� ���� ��� )<�� �������� �������M ���
�� ��� ���� �������� �� )< �� �������� ������ ����� �� �������� �� ��� ����� �� 
���� 
��� ��������� ��� ����)������ ��������� �� ���� ������� 
�������� � )���� �������� ������
������������
 �� �������� ����� �� �� ����� ���
��� '���� ��� ���� �� ��� ��������
������ �� ��������� �� 
������� ��� ����� )���� ��� ���� �������� 

'���� ���� ���� ������� ������ �� �<���� �� �������� �������������� �� ��)���� ��/
����� I���;�� 0�
A;JM �������� ���� ���� �� ������ ���� ���������� �� ��������� ��������
��� ��� ��� 
�������� ����������� *����� ��� *����� �������� ������� ��� ���/
������ ���� ��� ��������
 ����� ��������� 
��������� ��� ����������� I**;J 

'�� ��� �� ���� ������� �� �� 
��� � ��� ����������� �������� ��� � �������� ��������
�������������� �� ����� �� "������#
�������� CBG	D� ����� �� � ��Æ����� ��������� ���
��� ��������
 ����� ���������F �� �� �������� ������ �� ������/8����/�������� ���� ���
����� ������ C������ ���� �� �� ��D �� ���� ������/8����/������� '��������� � ��������
�������� �������������� ���������� ���� ������ ��� C���� �� � �������� ���������� ��������
�� *������ 9D �� ��� C���� �� ���)�������� �� *������ @D ���� ��������� 
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BG	 �� ��� �<������� �� (G	 �������� ��� ��)���� ��"���� ��� �<������ ��������
��
���5� ������ ����� ����� ���� ��� ��������
 ���� )���� ����� �� (G	 �� ��� ����
������ �� (G	 '��� �� ��� ���� ��� ��)���� ����� �� ,���5� �<����� ����� I,��:@J 
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'�� ��L������ ������� (G	 ��� BG	 �� ���� ��� ������ ���� � ��� ���� �������
������� C�� �<����� � ��8�����D ��� ��� ������ ���� � ��� ���� � ������� C���� �������
�������D '�� ������� ��)������ �� BG	 �� 
���� ����� ������ �� ��)�� ���� �� �
������� 

5���
�
�� �4� /�� � "� ��� ����� ��
���"�� ������ %-�-0 ��� �	 ���
��� �
�"���)- �	
�
 �  �0 ���� � � � %� = �) ����� ���� � � � %������) ���� ������� �	 � %�� ��������
��#
�����)-

5���
�
�� �4! 2�� �� �!��� ��� �  �0 � "����� , �� � � � ��� �	 !��� ���� �	 �
�-�- 6 �� , ���

:- 	�� ����� �!��� ��� �  � ����� � �� � � , �-�- � = � -

5- 	 �
 � � , ��� � �R � ���� � �& �-

79����� �4 2�- >-:: ��
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�"��� ��������
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5���
�
�� �4. /�� � "� � '( �� "- �	 , � � "�����0 � F , � " � ���� 	 �����
��� �
 � � , �-�- � K � ��� �C�D � �C�D0 ��� � � "�� ��������- � � ���	��� 	 	�� ���
�
 � � ,0 	 � K � ���� �C�D � �C�D- " � "������#
���������� %@'() 	 	�� ����� "����� ,
��� ����� � F , � "0 � � ����-
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'�� ������ �<������ �� BG	 ���F � G	 ���� � )���� ���� ����/����� C� � � ������
(G	D� ��� �������� %������/���� �������� 
�������� ���� ��� �<�������� �� BG	�
�� ��� ��������
 C���� ������� ���� ����������D ��� �
��� BG	� '���� ������
� ���
��)������ �� BG	 �� 8���� ������< �������� �� (G	� ����� ������������ �� ���� �� ���
��� (G	 �� �������� 6�� ! I"J �� � ����� ��� �� " 

5���
�
�� �4$ /�� � "� � '( �� "0 ��� G0 � "� �������0 ��� ��� "0 R �& F G � "�-
2�� & � "00 1 � "�0 � ���������� ������ 7 F G� � � �� ��"����� 	 &C�D � 1C7C�DD
	�� ���� � � G-

6������ �4�, ?/��IA0 G&JOB �	 " � @'(0 �0"0 � @'( ��� ��� ��"�����-

%�������� �4�� ?/��IAB �	 " � @'(0 C! I"J
��D � � @'(-�

5���
�
�� �4��  
����� " � #
���������� "� �- + ������ ���$�� �� " � � �����
	�
���� %���,����) ������ ����� =� �� " �-�- � =� � ����� � = �- /�� ,
. "�
"������- ���� , � . 	

:- �.  �,0 ���

5- 	�� ���� � � . ����� � � � � , ��� � � �-

, � . 	 , � . ��� ����� ��� � � ,0 � � . ��� � = �- 2�� � F , � "0 � F . � "
��� � ������ ���$�� =� �� "0 � � � %� � �) ��� =� 	 , � . %, � .) ���

:- �C�D R �C�D 	�� � � , " .0

5- �C�D =� �C�D 	�� � � ,0 � � . �-�- � = �-

5���
�
�� �4��  
����� =� � � ������ ���$�� �� "- 2�� � "����� .0 � F . � " �
����� "�� 	 � � "�� ��� ����� � �� "�� � ��� � � �-

�%� �C��D@�� �� 	
 ����� �� ���
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6������ �4�� � /�� " "� #
���������� "� � ��� ��� =� "� � ������ ���$�� �� "-
���� 	�� ��� "�� � �� " ����� � ����� "�� � �-�- � � �-

.��� ���� 2 0��b��� ������ ���� �� �� (G	 �� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� ��/(G	
C� � � � (G	 ���� ��� �������� ,���5� �<�����D I0��;;J (� ��� ���� ����� ��� ���� ��

�� BG	 �� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� BG	 

%�������� �4�! �	 " � @'(0 C! I"J
��D � � @'(-

)��� 6�� ��R�� ) '� �� � ������� ������
 +����� ���� ����� �<���� � �������
��� ��8����� � F , � ! I"J ��� � ������� , 6�� � F ,CD � �C��D � �C��D �����
,CD R ��� � �� $ �� K ��
 ��
 �� � ,� '���� � � � ��� ��� ������������� 

'��� BG	 ������8��� ���� �����
� ��� ����������� �� �������� ��������������� ��� ���/
���� �������
����� ��� ��� ������ ����������� �� ������� 

����� �
�����	��� � +��)$��� �+�	���	 ��	
���
	�	��� ��
� ���
9��	
 �+�	���	 �������

,����� ���� ��� ������������ �� �������� �	�'� �� *������ 9 '�� ����� ����� ��/
���� ������������ �� ������ C���
 #.D C���� ���������D �� C���
  .D C���� ��Æ�����D 
'���� ���
��� �������
� ��� ��<� ������� 
��������� ���� �� � C�������� ��)����D ��/
������ ������ �� ������/8����/������� ���� � �������� �������� �������������� ���������
���������� C�������
 ����������� �� ���� ��������� ��������D 

6������ �4� /�� � "��$���� H(.� � "� CC���
 ����D
�
 C���
 #.D
B��D %����-
CC���
 ����D
�
 C���
  .D
B��D) ��� ��� F ! IDJ � ! I'��J ��� ���� F ! I'��J � ! IDJ-
+��
�� ���� C���
 ����D � ��������� %����- �
Æ����)- �	 ��� �"������ ����� '�� �
"������#
����������0 ���� ��� ����
����� �	 �C�DC�D ��������� 	�� ���� �  '��-

)��� !���� �� �������� ������ �� � BG	� ��� ����� ������ C��� ������ �� �� ��D
�� ���� � BG	 �� *�������� @ 77 ��� @ 7: + ��������� C���� ��Æ�����D ��������
�������� �������������� �������� ��� ����� )<�� ����� ��� ��� C���� ���D� ���� ����
��� ��)������ �� BG	 �� ������
�� ����� )������ ���� ��������
 �� ��� ��������� �8������� 

!���� ��� )���� ������ �� ������/8����/�������� ���� ������� 
���� � ������ �<���/
���� �� �<�����
 ����������� �������� .��� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ��� � �������
�������� �������������� �� �� ���� ���� � �������� �������� �������������� �� ���� �Æ/
����� ���� � ������� ���� ��� ���� ������ �������� ����� ��� ����� ����������� �������
���� E������������� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������������ ��� (� ���� ���� ���/
���� �������
����� )��� ����������
 �<������ �� ��������H����)������ ���� ��)���� ��������
������� 

�'������ A�� 	� �C��D@�� �� �3�	�������� ������� ��AD 	� ��	�@E��
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'��� ������� ������������ ��� 
��������� �� � ������ ���� 8���� ���������
 ��
������
����� �� (G	 '�� ���
�� �<����� �� � ������ ���� ���������� �� � )<�� ���"�������
������� 8���� �� �� ����)���� �������� �� � �������� ������� ������� )��� ����� �� #��
��� ������ I���;>J #�� ��� ������ ������ ��� �<������� �� � ������ ���� ��
������
�� ��
���5� ������ ���� ��� �� ���������� �� � )<�� ���"������� ������� 8���� �� ��
����)���� �������� �� ������� �� ��� ���������� �� ��� �������� ���� )������ ����
������� ������ C������ �����D ���� ��� �Æ������� �� ��� 8���� 4���������
 ������
��� ��������� ��� ����������
 ��� ������ �� ���� ��Æ����� ����� ��� ����� ������� ������
������ ���� ���� ��� ������ ��� ���������� '���� �� ������ ������������ �� � ������
���� ���������� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ��������� 

'�� ����������� �� ���/������������ ������ �� ��
���5� ����� ������������ 4����/
������ �� �� ������ ���� � ���  �	 !��� ����� � ���
��� 	 ��� ���� 	  � ��������

���� ���� �������� �����#
�������� %&'() � ���� !��� ����� I4�,A9J '��� 
����
��� ����
�� ���� ������ ������ ���� ����� �� ��������� �� ��
���� �<��������� ��� ��/
��������
 ����/������� ������ �� ���� ������������ ����� 
��� ������������� ��������
�� ��
���5� ����� ������ ��� ,������ 
��� � ������������ ����� �� ��� ���� ���/
����� I�,;�J (� ���� ��� ����� ������ ���������� ����� ������������ �� C��� ����������
��D ������/������ ���� �� ��
���� �<���������� �� ������ ���� ��� ������ ��� ���������� 

'��� ������� �� ��
������ �� �������F !������ : 7 
���� ��� ������������ ����� ��
��
���5� ����� I�,;�J ��� ��� �<������� !������ :  �������� ��� ��������� ������
���� ��
������ 
��������� ��� )<�� ���"������� ������� 8���� ���������
 �� �� ����)/
���� �������� !������ : 9 �������� ��� �<������� �� ��� ������ �� I4�,A9J �� �/����� 
!������ : @ ��������� ��� �������� ������ ��������� �� ������ ��� �������� �� 	����
�	���
���
��� �������������� 

(� +�	�
�/� ����
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�� ���� �������� �� ���� ����?� �<����� ��� ������������ ����� �� ��
���5� ����� ��
/
���5� ����� ������ ���� ��� ��� ��8����� ��� )���� ���
��� ��� ��� ������������ �����

;=



�� ��
���5� ����� �� ��������� �� �����������
 ��� �L������ ����/�������/����� C(�	D
����
 ��� ��8������ 

'�� ����� ���� �� �� �������F ��� � ��� ��8������ �� )��� ����
� � ����� �� �������
��
���� �<��������� ���� �����<����� ��� �������� ������ �� ��� ��<� ������� �� �����
� �
��� ��8����� .�<�� �� ��������� �� (�	 �� ���� �� ������� ��
���� �<��������� ���� ����
��� ���� ��� ��8����� ��� ��
���� �<�������� ���������� ���� ��� ��� ��8����� ��������
��������� ���� �� �� �����
�� '���� ���� ����� ���� ��� �<������� �� ��� ��8������
���������� ���������� ��� �������� ��� I�,;�J (� ���� ���� �� �<������� �� ��� ����� 
��� ��)������� ������� �� (G	� ������ ����� !������ @ @ �� *������ @ 

�����  ���	���	��
 ���� +� 3��	���"���
&&

*���� !4� +<
����A� �����/ ?H�O5B �	 C[
�D � � &'(0 ���� C[�
�D � � &'(0
����� � � � �
"���� ������� ������
���� "���� �� � %-�-0 � � 1 	 ����� � �� �����
��������� �;����� � 	��� � �� 1 �-�- �� � 1���� 	�� ���� �)-

'�� �������� ����� �� .���/(������� I.(=9J �� ���/������������� ���������� ��� ���/
�����
 ������ ����� "�� ��#
����� �� ����� C7D ��� ����� �������� ����� �� ���������/
������ CD ��� �<������� �� � ������� ��� ��8����� �� � ������ �� $���5� ������ ��� C9D ���
��
������ �� � ������� ��� ��8����� ��� ������� ������������� +� �<����� �� ���������
8�����)������ ���� ��� ��� ��8������ + ������� ��� ��8����� �� � ��� ��8����� �����
�� ������� ��� ��� ��<���
�������� ����� �� ����� 

������/,������� ,������/!���������
� ��� *�8����/���������� ������������� 
���
������������ ������ ��� ��
���5� ����� I�,;�� ,!;9� *�;9J� ��� � ������������ ������
�� ���� ���� ��� ��������
 ����������� 
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 � � '@� �� �������� G > � 

5���
�
�� !4�$ 6�� �
 1 � '� ��� ���   '@ (� �����

� � ,�
� 1 �� ��� ���� �� �& � '�
�G � '@ &�G �  ( &1G �  �

� � ,�
� 1 �� ��� ���� �� �& � '�  &�@ �  ( &1@ �  � ���

� � ,� 1 �� ��� ���� �� � ,�
� 1 ��� � ,�

� 1 

)��� � 6������ !4�.
(����	 ����F +�����  �� ��
���� 6�� : �� � @R
�� ��������� ���� ����  R  C:D 
!���� # �� � )���� ���
������� C'�
#D �� � �������� (G	 1�)�� � �� ��� ����������
������� �� �� C��)��� �� 6���� : 9:D� ����  C:D �� �/������ !���� �� �� ����������
C'@
�D �� � ���������� �<������� �� C'�
#D ���� 6���� : 9: C��D ��� ��� ����< � ��
#� ��� ������ �� �/������� �� ����� �� �

�

 '��� � �� � (G	 

�	 ����F ������ �� ���� ���� ,� �� � )���� ���
������ +����� ���� ���� �� �� ��)����
��� �� '� ���� ���� �� �,� � ��� � �R ; !���� C'�
�D �� � (G	� ����� �<���� �� ��)����
��������
 �����8����� ���	� 

6�� 	 C�D  '��'@�'� �� � ��� ���� ���� C&
G
 1D � 	 C�D ( &�G �  �1�@ �   
'���� ���� 	 C�D �� � � � � �/������ ��� ����� 	 C��	D  	 C���D ��� � = ; !����
��	 �,� ��� ��� � �R ;� 	 C��	D �R 	 C���D� ���� 	 C��	D & 	 C���D '��� ����� �<���� �� ��)����
��8����� �� ����� ���� ���� �� ��L����� �������� �� ������������ !���� � � � � � ��
� (G	 ���� '� �'@ �'�� ���� �� � ������������� 

!������ �� ���� ���� ,� ���������   +����� ���� ���� ,�/������� ?
 ) �������
?) @ "  �R 6 ��� ?) @ �   ���� 6���� : 97 CD� �� ��� ������ ���� ))  )  

6�� G R �1�1� 	 	 	 �� � ������� ������� C��� �D �� ?) @ " � ��� ��� � R ��1��1
�
� 	 	 	 �

?) @ )  ���� ���� �
 �� � ? ��� 1�
 1
�
� � )  6�� �S1
� �� ���� �� ������� �������� �� )

��� � !���� C)
�D �� � (G	� �S1
� ��� )���� 
6�� G�C;
 ; N �D R 1 	 	 	 1�� !���� S1
 ��� )������ ����� ���� C��)����D ������

������� ����� �<��� � ��� �� ��������
 ��8����� � = ;� = ;� = 	 	 	 ���� ���� G�C;�
 ;����
7D = S1
 ��� ��� � > � 

6�� G� R � G�C7
 ;� � 7D S1���
 G�C;�
 ;��� � 7D 	 	 	 	��������� G� � G ��� G� �
?) @ "   !���� G �� ������� �� ?) @ "  � G� > G B� ��)������ �� ��� ����������
�<�������� G� R � G�C7
 ;� � 7D S1@
 > G '���� �����  �� �/������� G� � ?) @ "   

6�� ��C;
 ; N �D R 1� 	 	 	 1
�
�� !���� S1
 ��� )������ ����� ���� C��)����D ������ �����

��� ����� �<��� �� ��� �� ��������
 ��8����� � = ;�� = ; �� = 	 	 	 ���� ���� ��C;��
 ;
�
����7D =

S1
� ��� ��� � > � 6�� �� R �� ��C7
 ;��7D S1@
�  B� ��)������ �� ��� ���������� �<��������
�� � � !����  �� �/������� � ��  ������� �� ��   '��� S� � ?) @ )   

!���� � ,�
� �

� ��� S1 ,�
� S1� ��� ���� ;� �������� ������������ �� ,�

� ��� �� �����������
�� ,�

� ����� ���� G� �  �� ��� ���� �� �� �   '��� ����������� G� �  ��� �� ��   
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79����� !4�, 4����� ��� �������� �� ���������� ���������� �� ��� �������� �� ������
�� �������� ��
������� 6�� � R �������������� 	 	 	 ��� ���  C�D �� ��� ��� �� �/�����
���� ���� � ������ ��Æ< ���� � ��� G � '@� ��� ��CGD R 7 �� G �  C�D ��� ���
��CGD R � �� G ��  C�D 1�)�� G � G� ( ��CGD � ��CG�D '��� � �� � (G	 ����
�/����� ���  C�D �� �/������� ���  C�D �� ��� ��
���� 

(& 2���� �� �����������  � ����3������ ���	�
�

��
������
����

'��� ������� ��������� ��� 
��������� �� � ������ ���� 8����/���������
 ��
������ ��� �
)<�� ���"������� ������� 8���� �� �� ����)���� �������� �� � �������� ������� ������ 
'��� ������� ��� )��� ����� �� #�� ��� ������ I���;>J ��� ���� ����� ���� ��� ����
�������� ��������� '���� ��� ������� ������ ����������F

7 	�� ������ �� ����� �� ��� ��
���� �<�������� ������8��� �� ������/,������5�
������������ ����� �� ��
���5� ����� I�,;�J +���
 ��� ����� ������������
������ I�,;�� ,!;9� *�;9J C�� �������������� ������ I-��;=� ���;=JD� I*�;9J �����
�� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ����������� �� *�8 ������� '��� ����� �� �������
�� � ������� ������ �� ��
������ 
���������� �� ����������� ���� ����/���������
�����/�<�������� ������8��� 

 (� ��� ����
���
 �� ��������� 
�������� ����� �� �	.+ 	 �	.+� ����� ���� ��
6���<� �Æ������� ������� ��� �����)������� �� �������� �� ������� ������ ����� ��
��
!7!H!! ��� �Æ����� ��������������� �� ���� ���� ���� ��������� �� ��8�������
� � 5� �� ������� ��� �8�������� ��8������� � � 5� �� �������
 ������������ 

9 '�� ��<� �<������� ��� �� �� ��� ��� ������������ ����� �� %������5� ������� I.(=9J
��� ���� 
������ �������� -���� ������������ ��� ������������ ����� �� ���
������ ���� I-��;J� ��� �������� #������ ��������� �� �������������� ����� ��
%������5� ������� I#����J '���� ����� ���������� ��� ��� ��������� 8����/���������

�� �� ����)���� �������� ���� ������� ������� ������� C� � � ������ �� ��������

����D 

+����
 �� ������ ������ ������ �� ��� ���� �� ������ ��� �������� �� � 
�������� ������
���� ��
������ �� ���� �� ��������� ��� ��������� �� ��� �<����� �� ��� ���"������� 8����
J R 7� � 7� � 7� C!������ : D �����

���
��
7� R ����I! C�D�"C�D �#C�D � � = � = �J

7� R ����I"C�D�#C�D � ! C�D � � = � = �J
 ���
7� R ����I#C�D� ! C�D �"C�D � � = � = �J

���� ����������	
��
	��������
������
�����	�����
�2��	����� �� ����������	��
��	�������
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���� ��� ������ �� ������ ����� ������ �<����� '�� �<����� ��8����� ����������
���� 7� ������

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

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

(� �<���� ���� � ���
��� ���������������� ��������� ���� �� ������)������ �� ������
�
����� �� ������ �� �������
 ��� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ��������� ���
������ �� ��� ����� ���� �� ������� C���� 7� ����� �� �� ���� =D �� ��� ���������� ��
������)�� �� ������� 

�����

�

� �!��"�
 �"��#� �

��

� �"��#�
 �#��!� �

��

� �#��!�
 �!��"� �
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��������� ��
������
  ��� �
 ����
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+ 
���� �� � ?�<���� ���������� ��������� ��� ���������
 ��������� ��� ������
 ���� ����/
���� �� ����� ��� �� ���� 1�Æ����� ������ ������� �� �Æ����� �������������� �� � 
����
�� ��� ������� �� ������������ � 
���� �� �<������� �� � ���� �� � �����< ��� ��� ��
��
� ��� '��� �� ������ ��� � ��� �� � ���� ��������� �� � ������ �� ���Æ������ ���� ���
��
�������� ���� ����� !��� ��
������� C���������� ����� ��� ������� ?�� ��������D
�<����� � 
���� �� � �����<� ��� ���� ��� � ������ 
���� ��� ���� �� ��� �����< 
���� ��
��� �8���� �� ��� ���� �� � 
���� 

,�������� 
����� ���� ������� ���� ����� I,!A=J C��� ������� �/���� I+*2!;9J� ���
���� ������� �������� ��������������D ���� ���� ��������
 ��������� ������� �� �����
����������
 ��
�������� ����������� ���� �� ��� )<�� ��������� ������������ I1�;:� ����7�
-���7J '��� ��� ��� ������<��� �� ���������� ��Æ���� 
���� �������� �� ����� ���������
�� %C����6�



	 $) CMD$D ��� � 
���� M� ��� ���� ����� �&�CMD� ��� ��� �����< ��� ) CMD 
'��� ��

���� ���� ��� ����������� �� 
����� ���� ��� )<�� ����� ����� �� ���� �����
C������ "�
���� ���� ����D ��� ���� .2/���� 
���� ��
������� C���� �� �����������
�������� ��� ��������� �������D �� ���� ������/���� �������� +�������� �� ���� ����
������ ���� ��������� ��� ������� ������ ����� ��)����� ���������� C���� �� ������������
��� ������������� ��� ��� ���� �� ���������� �� I*��;�JD ��� ������������� 
�������� ���

����� ���� ������� ���� ����� IB6(A>� *��;�� B2';� !�'	��J� �� ����������� ��
��
 = 7 

'��� �� �<������� �� ������� ��� ����� ���������� �� ��������� ������� �� ��� ��
� ���/
������ �� 
�������� ������ ���� ��
������� !��� ��������� ������ �<����� �� ��� �����
�� �<���������� 	�� ����� �������� �� �����)������ �� !��� �
�
�������� ������� ��
���� �� �������� '���� ������H�������
 ���
��� �������������� �� ���������� ���
����
����� ����������� ������ ��� �������� 

!������ = 7 ����� ������ ��� ���/������� �<������ �� ��� ������� I!�'	��� !�'	�JM
����
� ������� �
� ���"��� C�!!D ��� ������
� ������� �
� ���"��� C�/�!!D 
'�� 
�������� ������ ���� ���
���� ��� �� ���� �� ����/����� ���� IB��A@� B,!;;J� ����
�� ������ ��� �������� 

'���� ���� ���� ���������� ������ �� ������ 
������ ���� �� ����� ��� ����� '�
�<���� ��� ����� �� �� !������ = @� �� ���� ��� ������� ���� ��� ��
������ ������������ ��
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��� = 7F 6����� ���� ��
������ 
��������� ��� 
����� ���� ������� ���� �����


����� C���� �� ���� �������������D �� ��� �������� ������� ���� �� ���
��� �������������
������8��� ������ �� ������� ��
���� '��� ������� ��� ������� ����� �� ��� ���������� ��
��� 1�"����� ��
������ �� ��� �������� ���� ������� I篠 ��J '���� �� ���� ��� �<��������
�� ������H�������
 ���
��� ���������������� ������8��� �� ���/������� ��
����� ����� ����
��

����� �� I���;=J 

��� ���� �������� !������ =  �������� ��� �������� �<������������ �� ��� ��
������
������������ �� 
����� I+*2!;9J +� ��� ������� ������� ���� )���� ���
���� �� ����
��)���� �<������������ �� �������� ��� 
����� ���� ������� ����/����� �� ��� �����M ���
� �����
�� ������� ���� ������������ ����� ��� ���� ���� �� ��� ��<� ���� 

)� $#
����� �� ����
� ���� 
�	������� ��� �
�
 ����

��	

1��� �����
� ����� �� � ��������
� ��� ��������
 ������ �������
� ���� ���
� ���������
��� ���� 
�������� ����
����� �� �� ��������� ���"��� '���� ���� ���� ��������� ����
�Æ����� ��
������� ��� ������� ����� �� ���� �����
 ��������M ���� �� ����������� ��
��� ������� �� �����
 ��������� ����������� ����� IB,!;;� ���';=�� ���';=�J 

'�� ���� �� �����
 ��������� 
��� ����������� ����� ������� �� ����������� �� ���
������� ������ ����
� ������� �
� ���"��� C�!! ��� �����D I���';=�J� ��� ��
���� � ������ ���� ��
������ IB��A@J ����� �� ��� �!! ������� �� � ������ ���� ��� ���
������ �� � ��
���� C����������� �������D �� �� ���� ��� ��� ��<���� ��� ����
 ���
��
����� �� �� ��� �<������ �� ��� ���� �� �� R I:
�7�
 �
 :
�7:
 9�
�:J� ��� ������ ��
I�
 :
�7:
 9�J� ����� ��� ��� ��<���� ��� @� 

>���� 3## ���+&
�

'�� ����/����� ������ ���� ���
��� �� B������ �� ����� �� ��
 =  C����� �� ���
������
� * ���
��� ��� ����
������ �� � ������� ���
���D IB��A@J �� ��
 = � +������ �����
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+�� �� � +������ �� % %

+������ �� +&�� &�� � +�� +&�� &��

+������ 
����� +&�� &�� � ��� ��=&�� � +�� % 
&�� $ ��

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

��
��� = F 2��
��� �� �!! �� B������

��� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� +&�� �<������� ��� ��<���� ��� �� ���
��������� ������� ���)< C����� �� �<������� �� ���G�A�	 �� +�
������ @ �� IB��A@JD� ���
&�� �<������� ��� ��<���� ����� ����
 ��� ���� �� ��Æ<�� �� ��� ��������� �������
���)< C����� �� �<������� �� �����!���H�	�D 

+� �� C����D �������� �� ��� ��������� 
��������� ����� �� ���� ������������� IB6(A>�
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)& 4����� 
�����
����� �� ������# ����������

'�� ����� �� 
����� ���� ������� ���� ����� �� �����������M ��� ��������� ������ 
�����
��� ��� C������� � � � ���� ��� ���� ����� ���C�
�DD �������� ��� ����� �� �����
������ �� ��������M ����� ��� ���� �� ����������
 �<������ ��� ��������� �� �������� ������
��������� ������� �� ���������� ������������ �������� ��� ����� �� ����� �� ������� ����
����� I#����J 

'�� ���� ����������
 �<����� �� � ����� �� ������� ?�� 
����� �� ���������� ���
�����
������� ���� ����� �� ��� ������� ?�� 
���� �� � S@8@/���� 0 ���
��� �� �� ���� = I'��;AJ 
'��� ��

���� ��� ����������� �� ���� ��� ����� ���������� �� ������� ?�� �������� I��;>�
,��;AJ '�� ����� ���������� �� ������ ������ ���� ��Æ����� �� ����� ��� ��������� ��

���� ������������ ��������� ������ *�-/
���� ������������ �������� ��� �����������
���� ��� ������� ?�� 
���� �� � ���
��� �� ��� �� ��������� 
����� ��� �� �� � ����������
����� ����������� �� ���
������
 ���
��
� ����������� ����� ������� ��� ������<���
�� ������� ?�� ��������� ��������� �� ������ ����� ���� �� ��� ���� �� ��� ����������� ��
��� ��
���� �� ������������� *�- ������������  

	� ������� ���� ���������� �� �� ������M ��� ��������� �� ���� ���� ��
� ���������� ����
��� ����� �� �<���������� '� ������ ���������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���
���
������������� ������8���� ���� �� ������ ��� �������
� ������� �� ��� ������ �� ������
����� I!�'	��� !�'	�J �������� ��� ��
������ ������������ �� 
����� C���� �� ����
�������������D �� ��� �������� ������� ���� �� ���
��� ������������� ������8��� ������
�� ������� ��
���� '��� ������� ������� �������
������� �������

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

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

��� ��� ������� �� �<���� ���� ��� �<������������ C��������� �� !������ = D �� ����� ,�
�� �� ���� )<�� � �� �������� ��� 
����� ���� ���� ����� �� ���� � � 7 

��� ��� ������� �� �<���� ���� ������� ������H�������
 �������������� ������8��� ��
���� ����� ��� ���/������� ��
����� �� ��

����� �� I���;=J� ����� ���� �� ������� ���� ��
���� �� ��� ������ ���� �� �� I03����J 
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��
����
� (����	

���� ��������� ������� ��� ���
������
 ���� ���� �������� �� ����� ���������� ���
���� ����������� �������� ������8��� ��� ����� ����������� ���� ���� �����)�� '��
������ �� 2��� 7 ���  �� ���� ������ ���� �������
���� ����
 ���� ���� 
����� 

�� �� ���� ���� �������� ��������� �������� �� ���� ����� �����/�L ����� �����
�������/�����)� ������������ �� ������ ��������� ���� 2��� 9� ������� �� ���� ��������� 
2��� 9 ������� ��������� ���� ������ ���� �� ��� ��� �� ���� ������� '� �������� ���
������� � ����� ���� �� ������� ���� ����� 	�� ������� ������ ����� 

'�� )��� ��� ����� ������ �� ������ �������� *������ = ��������� ��� ���������
������ ���� ��
������ 
��������� ��� ������� ������ ����� �����)������ ���� 
����� ����
������� ���� ����� IB6(A>� *��;�� B2';� !�'	��J '��� ���� 
��� �� ��� �����

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

����� ��� ��� C������� �� � ���� ��� ���� ����� ���C�
�DD 

,�������� -���� ������ ��������� C������D ������ ���� ��
������ 
��������� ���
������� )���/����� �����)������ ���� 
����� ���� ������� ������� ���� ����� I�-;;�
-��;;� -����J� ����� �� -������5� 6������� '������ I-��AJ '��� ������ ����� ���
���������� �����/�LM �� ���� �� �������� �����)������ �� )��� ������ ������� �� ������ ���
���
�� ����� �� 
����� ���� ������� ������� ���� ����� .��� ���� ���� ����� ������ ������

����� !���� ��� ������������ �� )��� ����� ��)����� I+�;�J� � ������ ���� ��
������
)����
 ��� �������� ���� �� � ������ 
���� ����� �� ������������� 
�������� � '���
����������� ���� ������ �� ��� ����� �����/�L ���� ��� ����/����� 1�"����� ��
�������
����� �� ��� ���� �Æ����� ����� ��
������ ��� ��������
 ��� �������� ���� ���� ���/
���<��� %C� ��� �D C����� � �� ��� ������ �� ��
�� ��� � �� ��� ������ �� ��������D ���
���� ������ ���� 
���������� ��� ������� �� ��� �������� �<������� ���� ���� ����� �� ���
��������� �� *������ = � ���� ��� ����������� ���� ���
��� ������������� ������8���
����� ���� �� ���������� ��� 

'�� ������ ���� ����� �� ����� ��� �������
 ������ ����� �� �� ��������� 
���������
�� ���"�"���� ��������� 	� ������� ����� ��� ������� ���� �� ���� �� ��� ����������
������������� ��
������ �������� �� ���� �� ������� �� 2��� 9M �� ����� ������ �� ���/
��������� ��� ������ ������� ��������� ������� ��� ����
���
H���
������
 �������������
��
������� '�� �������� ���� ���� �������������� ����� � �<����� �� ������ �� ������

�2
 (��� ��� � �	���� �	�� �����	��� �������	�� �� ��� ���	��� ������� ���
���� 	� �������

7;



������ I!���7� B���7J '����� �� ������ 
����� ���������� �� ���� ����������
 ���/
������M ����� ��� ���������� ���� ��� ���������
 ����������� ������� ��� �������� ��
�������� ���� 
����� ���������� ������ ��/������ �/7 ����� � � � ����� �<���� � ��������� 
��� ��������� �������� ������������ �� � 
���� �� ��� ���������
 ����������� �� �������
���� ��� �$� C����� � �� ��� ������ �� ��������D� ���� ������ ����� 
���� �� ��� ���������
���� � � � �� ��������� �� ��� ���������
 ����������� �� 
������ ���� ��� �$�� ����
������ ����� 
���� �� ��������� !��� ��������� ������ �<���� ��� )��� ����� ��)�����
���������� I!���7J 

(��� � �<���� �� �� 
������� �� �Æ����� ���
��� ����� ����������� �� ������ 
�����/
���� 	� ������� �������� �������� ����� ����������� ���� �� �������� 
���������� ������
�<��� �������� ����� ���� �� ���� �����
 ������ ��� ������ ������� ��� �Æ����� ���
����
�� ��� ���� *������� ���� 2* �� ���� ������ ���������� ���������� �� ���� 2* ���� ��
(������ 	! 

2�������� ����� ���������� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���������� ���
���� ��������
����
 ���� �� ������ �� ���
������
 ���
��
��� ����� � ������� ���� ���������� ���
����
���� )� �� ��� �������� ������� ���� �� ����������� �����H������8���� ���� �� ���
���
��������������� ���� ���� ��������� ��� ���� � ���� ���� ���� ������ ����������� ��
���� ����������� ��� ����
�� ������� ��� ��� �������
 ������ ���� ��������� ���� 
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)� ���������

I++B�;;J 2 + +������� + +��������� ! B�������� + B���""���� 2 ���������� ���
& 6������� #���)������ �� ��)����/����� ������� �� ��������
 �����������
��� ������������ �������� �� M���- ::�� ���- ���	- �� ����
��� +���
3��!�����0 �+37DD� ��
�� 7@=X7:; !����
��/#����
� 7;;; 6������ .����
�� *������� !������� #�� 7=99 

I+**6;7J � +����� 6 *�������� 2 /6 *������ ��� 0 /0 6O��� 4<������ ������������� 
N�
���� �	 2
������� M���������� 7C@DF9>:X@7=� 7;;7 

I+*0&%;=J 2 + +������� % *������ * 0������� ��� ' &��/%��� -������ ���������/
��� �������� ��� ��)����/����� ������� �� M���- :E�� ����  �����
� ��
/��� � ����
���  ������ ��
�� 979X97� 7;;= 

I+*0&%��J 2 + +������� % *������ * 0������� ��� ' &��/%��� +�
�������� ����/
���� �� ���
���� ���� ���� 8����/������� ������� ��	������� ��� ����
�
������ 7=�C7XDF7�;X7>� ��� 

I+*2!;9J ! +�����
� B *��������� + 2������������ ��� 1 !���� +� ��
������
������ �� 
���� ��������� N�
���� �	 ��� +�������� 	�� ����
��� .��
������� @�C:DF779@X77=@� 7;;9 

I+��>AJ 2 +���� + 
������ ������/������ ������� 2�������� E��������� �� �����/
������ 7;>A 

I+�;�J � +"��� ��� , ��
�� ,����������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ����/
������ 
����� N�
���� �	  ��"��� /���� ::C7DF779X7:�� 7;;� 

I+��!;AJ + +����� � �3��������� 0 ! ������� ��� $ !� + ������� ��� �����������

����/ ��� ����������/ ����� ���
��� �������� �� M���- 5�� &��$���� ��
����� � ��������� %��� :DDA)� ��
�� 7=:X7=;� 7;;A 

I+���;:J $ � +������ � ���������� 0 �������� � 	������� ��� (����� 2 + ����/��/
���� ������ �������� �� M���- 55�� +�.  ��M/+G� ��+��  �����
�
�� M������� �	 M��������� /���
����0 M(M/7DO� ��
�� 99X@= +*�
2����� 7;;: 

I+-;>J ' +��� ��� 0 -���� +������������ ������
 ����������� ����� ������)��/
���� �������
� ���� �� � B����� ��� � 1������� �������� �+M (2�7DI8
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������ ��� M������ �	  �	����� 4����������� ��
�� =7X> !����
��/
#����
� 7;;> 6������ .���� �� *������� !������� #�� 77@ 

I+-��J ' +��� ��� 0 -���� '���������� �� ���� ��������
 ����
 ���������� ����� 
���������� ����
���  ������ 9=C7XDF799X7>A� ��� 

I+�A>J ! +������� ��� * ������� ������� +"������ ������������ �	 ����������
����
���� 4���� ������� 6������� 7;A> 

I+��;9J & +���� 	� �����5 ��������� ��� ���/�������� �� � B���� ��� 0 � 
-������ �������� ����� /��"�� ����
�
� ��� +���������� ��
�� 7X7 
!����
��/#����
� 7;;9 6������ .���� �� *������� !������� #�� ==@ 

I+%(;:J + +����� 1 %����� ��� 4 6 (������ 1����������� �� ������� ��
��� ����������� ���� ��
����� ����������� ��	������� ��� ����
������
7C7DF9�X@@� 7;;: 

I+.��J 2 + +������ ��� + .��5�� B����� �� ������ ���� ����F 	� �Æ����� ����/
)������ �� ��)����/����� ������� �� M���- :>�� ����  �����
� �� /���
� ����
���  ������ ��
�� 79X7@�� ��� 

I+2;J ! +�����
 ��� + 2����������� *�������� ��������������� �� ������� /
��� 9/����� @��� 9F7;>X7@� 7;; 

I+2!;�J ! +�����
� + 2������������ ��� 1 !���� ������� ������ ����� ��
���
���� �������� ��� ��������� ������ �� M���- >�� &��$���� � ����
���
 ����� /���0 � /7DE� ��
�� 7X7= !����
��/#����
� 7;;� 6������ .����
�� *������� !������� #�� :99 

I+��A:J + +����� + ��������� ���
������ ��� �������� �/���
��
�� ����������
����
���  ������ 9;F999X99:� 7;A: 

I+E>>J + # +�� ��� 0 1 E����� M������� �	 ������� 4���� +������/(������
7;>> 

IB�;>J � B���� �� �� 	� ��� ���� �� �������� �����<�������� �� ���������� ���
���
����� �� ���������� ��
�� ���
���� �� M���- ++4�@�� 7DI� ��
��
7::X7=;� 7;;> 

IB��A@J � 2 B�������
� ��� /��"�� ����
�
�0 ��  ����� ���  ������� .����/
�������� +��������� �� �������� 7;A@ 

IBB%�>=J � 2 B�������
�� 0 B��
����� 0 ( %���� ��� #����� � !��� �����
�� ������/��������� '�������� ,����� � 1��������� �� ������������
E��������� �� E������� 7;>= �� 79X:9 � 1�
����� ����������� ��� �����/
����������� �� ��� ������ �������� 

IB*A>J � B������� ��� B *�������� -���� �<��������� ��� 
���� ��������
� 
.����������  ����� ������� �FA9X7>� 7;A> 
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IB��;=J , B��� ��� 	 �� ���� +���"�� �	 M��������� 2������� ����� 7;;= 

IB��A@J 0 6 B������ 2��
������
 ������F +�
������ ����
� ������8��� ����
�
������� �	 ��� +�.� >C;DFA=:XA>7� 7;A@ 

IB��;9J 2 . B����� !��������� ���������� �� ���� ��
������ ��������� ��  ����
+������� ��
�� �=X7> !����
��/#����
� 7;;9 6������ .���� �� *�������
!������� #�� >@ 

IB-(;9J 6 B�������� � -�����
��� ��� E (������� !�� ����������� ��� ���
������� ����� �� M���- A�� ����  �����
� �� /��� � ����
���  ������
��
�� >:XA9� 7;;9 

IB�;@J * B3��� ��� B �����
��� '�� ���/���� ������
� ��� �����
 ������������� 
��	���- ��� ����-� 77@C7DF9�X@;� 7;;@ 

IB%AJ 0 + B��
���� ��� 0 ( %��� !����
 ������������� ��� ��������� ��/
�������� �� ��� ������ �������� N- ��	���- M������- ��"������ 7AF@�9X@7>�
7;A 

IB%A=J 0 + B��
���� ��� 0 ( %��� *���������� ������� �����F ���?����� ���
����������� N- ����-  ��-  �-� 9C9DF99X9=� 7;A= 

IB��A=J 2 B����� B ��� ����� #��������� �� ���������� �������� �� M���- +�.
���	������ �� /� M ��� 2
������� M���������� ��
�� 79X7@ +*�
2����� 7;A= 

IB6(A>J � ( B���� 4 6 6������ ��� + 6 (��
 6�����/���� ����������� ��
������� ���
����� �� ������������ 
����� N�
���� �	 +��������� AF7=X
9:� 7;A> 

IB���7J B B�����O�� ������ ������ +������� 2����� ��7 !����� ������� 

IB����J 4 B������ 2����������� �� � ����� ������ �������� ���� �<������ ������/
������� �� ������ �� .����������  ��
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