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

�	� ���������� �	� ��� ��	������� �����	� ��� ����� �	� �	����� +�� ��, � ��)� ��	����

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

���� ��	-��� � #��	 "��+��.� ��� ��� ��	�	��� ������ ����	� �� �	��� ��� �	 �� ������

������ /����� �	� ��� �	�������� ��	)������	� �	 ������ �	 ��� ������� �	� �� ���� +����,

� +���� ���� ��-� � ��	- 0����� 1����� ��� -�	��� ���	� �� ��	� ��� ����� ����	�� �	

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

� �� �	����� � ��	� ����������� 	����� *� 2��� 3���� /�������� 3�	���� 0�����

�	� (�����	��� ����������� ��� �	�+���	� �� ��	� ������	� �	� ��� ����	�� �4����	�	�

���� +��- � ��, � ��)� ���� ��	���� ���� ���������	� +�� "�5�� (���-� *�	��� 0����

�	� 6��� "�����,

"������ ��	-� ���� �� � ��-��� 1-���� +�� +��� � ��)� �	5���� ��������� +���7

���		�� ���� ������	�8 � #�	�+�	 
��- �	� 
��� '��� ��� ���� ������	�� ����������	

�	 �� ��� !�	����������% ���5��8 � (�-���� 91.�-�	� ��� �	������	 ��	)������	� �	 5��

�	���	� �	 ����: ���� ������� � ����������� ���� ��)�	� � ���-�	�8 �	� � �� �Æ�����

;���� <���-��)� ��� ������	� �� �)��7�����	�� �	 ��� ���+��� ��)�	� �����, � ��	- ���

�� ������� �� �� ������ ������ /���� ��� ���)���	� � �������	� �	)���	��	,

��	����� � +���� ��-� � ��	- �� +���� 3�	� ��� ��� �	�����	� ��)� �	� �	��	����	��

������ �)�	 ����	� �� ��� ��Æ��� ����� �	� ��� �����	� �� �����	���� �����+� �	�

+����� ������,

� ������� ��� ����� � �� ����	�,



�)

�������

=� ���� �� ������	 ��+��	 ���������� ����� ������ �	� ��	�����.�� ���������, ���

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

+���	� �� � > !�� �% ������������� ����� ����� ��� �	)�������� �	� ��� ���	� � ��

������ � +���� ��	�����.�� ������7&�� ��������, ��� ��������� �� ���� ����������

����� ������ ��� �	���.�� �	 �����, ��� �����)����� ��� ���+	 � �� ��������� �� ��

���������� �� � '�� ���������� +���� �� �	��	������� ��������� +�� �� +���� ��	�����.��

������7&�� �������, ��� �����	��� ������� �	 �� ����� �� ���� �	� �� �?��� ��

�	��	�	� ��� �	���.��, =� ���� ���� �7���	�� �	 ���� ���������� ����� ������� �	�

����	���� �� ��� ���� ���� ���������	� �	 ���� �� ��	�����.�� ���������,
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� �����	������ �

� ��������� ����
����	 �

�,$ ��� ������� �� � � � � , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , @

�,� /�	�����.�� ������4 �������� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A

�,B /�	�����.�� *9����� �������� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , $�

�,C ��?���	��� ����� �	� ��	�����.�� ������7&�� ��	������ , , , , , , , , , , , , $$

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

B,$ � > !�� �% ����� ������ �	 +� ����	���	� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , $ 

B,� �+���	� �� � > !�� �% ����� ����� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , $D

B,B ��� <�"� �	����� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , �B

B,C ����������� �	)����	�� �� �� +���� ����� , , , , , , , , , , , , , , , , , , �C

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

C,$ ����������� �����)����� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , �D

C,$,$ ( ��?���	��� ��������4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , �D

C,$,� ����	�7����	� ����	� ���� �	� ��?���	��� ����� , , , , , , , , , B$

C,$,B <�"� ���������� �� ���� �	� �������� , , , , , , , , , , , , , , , BA



)�

C,� ��� �����	��� ������� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C�

C,B �	��	�	 ��������	� �	� �� ��	�����.�� ���	�� ���������� ��	� , , , , , C@

! ������
���� '%����� !(

 ,$ ��	-7$ ���������� �7���	�� �	 �� ��	�����.�� <7����� , , , , , , , , , , , ,  �

 ,� 1��	7���	� <�"� ���������� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  @

 ,�,$ ��� '�� ��������� �� � /� ���	� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  E

 ,�,� 1��	7���	� <�"� ���������� ��� � /� ���	� , , , , , , , , , , , ,  E

 ,�,B ����� �4������ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , @$

 ,�,B,$ ��� ��	���� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , @$

 ,�,B,� ��	-7$ <7���	�� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , @�

 ,�,B,B ���������� (7���	�� , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , @A

 ,B ��+���� � ����� �� ������7��	- ��	�����.�� ������4 ���	�� , , , , , , , , , A�

� ������) ��	 *������ +�

� ,�� ��
�����	 ��	 ,�� ��
�����	 ��������
) &(

������
����) &�
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�����	������

"�	�� ���� �����)��� �	 �� $EA�� FB G �	� D�� FBDG� ���������� ���� ������� !���% ��)�

���)�	 � �� � �����-���� ������� ���� �� �������� ��� ��� ������� �	� ���������, 
���7

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

H��������I �����	��, ��� ���� �� ���� ��� ��� � ���� ����� �	 ��� �	�����	��	� ��

���	�� ���� ������� �	� ���	� ������� �	 ��	����, ( ���� �4����� �	 ��� ������ ��

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

�� ����7������� ���������� ����� FBG, ���� �� ���������� ���	 �� )��+� ���� ���

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

�������� � ���)� �� ���� ��)� ��� � 	�+ ��)������	� �	 ���� ���5���, 1	� �4�����

�	 ��� ������ �� 6, =��	J� ������	 �� �� ����	7"���	� ������ +���� ��� ������� �	

��������	� ��)�	��� �	 -	� �����,

( ����������� ������	 ����� �� ���� ��� �� +�7����	���	�� ���������� ����� ������

FBEG, '������ ����-�	�� � ���������� ����� ����� �� � ��� +���� ����� ��� ��	������

���� ���� ���� � �����		 ������� K !�� +��������% � � ��	����� � !�� ����%, � +��

��� �����)���� �� =��	 �� �� ���������� ����� ����� ��	 �� ���	�� �	 �	� �����

*9����� ��	����� FBEG, ��� ���������	 ��	���	� �	 ���� � ����� ��� �� ��������� /����)7

=��	 �	)����	� �� �7����������� ���)��, �� �� ���� ��	����� �� ������� *9������ ��	

�� ���������� ����� ����� ��	 �� ��	������ ����	��)��� �� H+���	�I �	 � > !�� �%

������������� ����� �����, �	 ���� ���� ��� +� �	����)���	 +���	��� �	� �� ������	�



�

���������� ���� ������� ��� ������ �� (7����� �	� �� <7������ �������)���FC�G,

��� (7����� �	� <7����� ��� ���������� ���� ������� �	 �� ��	�� �� ��� �� 	�

����	� �	 �� ����� �	 �� +�������� K, �	 ������	� �� (7����� �	�� ����	�� �	 ��

*9����� ������ �� � � +���� �� <7����� �	�� ����	�� �	 �� ������4 ������ �� � , (	

������	 ��� ��	���	�	� �� <7����� �� ��� ��� � �	 �	������ �� �� �������� ������

�	����� �	 ���� ����	���	�� �� <7����� �� +���7���	�� �� � ���	�� ����� �� �	� �	�� ��

� �� � ������7&�� ��	�����, ����� �� 	� ���� ��������	 ��� �� (7�����, 3����� �������

�4���	��� �� <7����� �	 � ������7&�� ��	����� � +�� �� (7����� �	 �� ������ ������7

&�� L� ,

(������ �� ���)� ���� ��� ������ � +���7���������� ��� �� ��� -	�+������ ����

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

�� �� (7����� �	� �� <7����� ��� 	� ���	�� �	 �� ���� ������� �� ��	������, (�

������� ��	��	��� +���� �� (7����� ��	 �� ���	�� �	 �	� *9����� ��	������ �� <7�����

�	�� �4��� �	 ������7&�� ��	������, �	 ���� �� (7����� �	�� ����	�� �	 �� ���������

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

���������� ����� ����� �����	���� �����)���� �� =��	, /�)�	 �� ���- ��?���	��� ��+��	

�� (7����� �	� <7������ � �� 	����� � ��- +����� ���� �� � ���� ��	���� ����� ��

���������� ����� ������� +���� �	������ �� (M< ������ �� ������� �4������� �	� +����

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

������7&�� �������N

1	� �� �� ���	 ����� �� ��� ����� �� � �	)������ ���� � ����������, � ��	� ��

�� ���� �� �	���� � ���� ��	���� ��� �� ���������� ����� ����� �� �	������ �� (7

����� �	� �� <7����� �� +� �4���� �4������, � �� ���	�� �	 � 	�+ ��� �� ��	������

����	�� �	������� �� O, 0����	P�� ��	�����.�� ������7&�� ��	������ F$ G, (� �� 	���

�������� �� ����� ������7&�� ��	������ ��� ������� �4������ �� �� ��	�����.�� ������7&��

��	������,

=� ����	 +�� � ����� �	�������	 � ��	�����.�� ��������� �	 ������ �, ���� ����7

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



B

�������, ���� �� � ��)��+ �� -	�+	 ���������� ����� ���	�� ��)������ �� O, 0����	

�	� 3, /�������, /�)�	 � ����� ��	����� � � �� �� ��	�� �� �	��	 ��	��� �� � �	�

���	��	 ��	��� �� � �, �	 �� ����� �� H��	�����.��I ���������� �� �������� ���������

�� � ��� ������ ���� �� )��+���	 �� �� ����� ��� � � � � ����� ��	 �� � �� � � ���	�,

#�� ��-� �	 �� �	��	 ��	��� � � ���� �4��� � 	����� ����-� ������� �	 � � � �, ����

�� �� ��7������ �����	 ����-�, (� +� ����� ���� �� �����	 ����-� ����� � ������� ����

�	 ���	�	� �� ��	�����.�� ������4 �������, 1��� ���� �� �������� �������� ���� ��)�

���� H��	�����.��I ���	������8 ������	 �4������ ��� ��� ������� ��� ��	�����.�� *9�����

�	� ��	�����.�� ������7&�� ���������, � ������ �� 	��� �� ��� ��	�����.�� ���������

��	��	�� ���)� ��)� � +���� )�����	� +��	�)�� � ������ B7���� �� �����	,

�	 ������ B� +� ����	 �� ����Q� ��)��+�	� ��� �������� ����: �� � > !�� �% �����7

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

�	���.�� �� /���� 0���� �	� ����- FEG �	 $EDC, ��� ���	 	�)��� �	 ���� �	��	�� �� �� ��

!�� �% ����� ������� ����+� +� �	����	��	 ������4 �������� �� +��� �� � O�)��7"��+��.

����7���� �, 6��� �� �� ������4 �������� �� 0������	 +�� ������ � �� ����� �	� ��

��)����	�� ��	��	 +�� ������ � � ������� ��		����	 +�� �����	, ��� �����	 �� �������

������ � �� ����7���� �, � �� � �����-���� ���� ���)�� �� 3, /������� F$�G� �� ��

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

+���� ��	�����.�� *9����� �������, /�	�����.�� ������� �	��� �� ���	� �� !�� �% �����

������ �	 � 	����� �� 	�	��)��� ��		��,

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

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

���� �� +���� !�� �% ������������ ��������� +���� ������� ��
� > �, � �� �������� �� �

<�"� ������� �	 �� +���� ������ �	� �����)����� �� �� +���� ����� ��� ���	���� +��

�� ��7����������, "��� ���� ������� ��� ������� ������ ������������� ���� �������, ���

�����	� �� +��� �� �4����	�� �	 ����� ����� +� ����� ���� ��� +���� ����� �� ��	�����.��

<7�����, ��� � ���	�� �	�������� �� +���� ����� ��-�� ��	�� �� � �������������

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



C

��� �������, ���� ��	 ������� �� ���	 �	 �� ���� �� �� ����	��� <7������ +���� �� +���7

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

��	�����.�� <7������ �� �	������� ��	����	 ��	� �� � �� ��������� �� �	� �� ���	��

�� ��7������ +���� ��	�����.�� ������7&�� !�/�&% ������� �	������� �� O, 0����	 �	

F$ G, =��	 �� �/�& ��	����	 �� ��� +� ���)� �� �� +���� ����� �� � ����������

���� ������ �	 �� ��	�� �� �� �	����7����	�� �	��� �� <�"� �4��,

=� �	���.� �� ��	����	�� ��������� �� �� ���������� ����� �	 ������ C, ( ���	

����� �� �� ���	������	 �� ����� <�"� �	)����	 �����)����� �� �� ��	�����.�� <7�����

+�� �� '�� ��������� ���������� �� �	 �	��	������� ��������� ������4 '�� ���������, ���

����� �� �����)����� 	� �	�� ��� � ��	� ������� 	������� ����)�� ���� �� '�� ���������

���������� ��	�� �� ���� ��� � ��������� ������� ���	�� �� ���7��)�� +�7���	 �����7

����	 ��	���	�, ���� �� ������� �������� � �� � �����	��� �������, =� ���� �����	 �	

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

(	���� ���� �� �� ����� �� � �	���� �	 �	)�������	 �� ���������� �7���	�� �	 ��

��	���� ���������� ����� ������ ��������� ���)�, ��� ��	-7�	� ��5��� +��� ��� ���������

�� (, *�����	 �	 �������� ���� F�$G, (���	� ��	�����.�� ������� �	��� �� ���	�: �

�7���	� ������)�� �� ���������� ������� �� �� ��	�����.�� <7����� �� �	� �	�� �� � ���	��

� ��7������ ��	�����.�� ������4 �����	�����, =� ���� ���� � ���	� � /� ���	�, �	 ������

 � +� �	���.� �� ���	 ���	� <�"� ���������� ��� ��	-7$ /� ���	��, ���� ������� ��

����� �	 F�BG, � ��	� �� ��� 5�� ��-� �	 �� ������ ���	� ����� �� ���	 ���	� <�"�

���������� �� ������� �� � '�� ��������� ����������, ���� )��+���	 ����� 	�+ ���� �)�	

�	 �� ��	-7$ ����	��� (7���	�� �	� <7���	��, ��� �4������ �� '�� ��������� ����������

��� ����	��� <7���	�� 	������� ����� � �� ������� �����	�� �� ", *�. �	� 6, "�����

F�@G� +���� ��� ��	-7�	� ���������� (7���	�� � ����� � � ����� �� � ��	5����� �� *�����	

�	� 1���) F� G, ��	����� +� �	����� ��+ � �4�	� �� �	������ � ������7��	- ����������

�7���	��,

��� ��5���� �� �� ����� �� ����� �	 ����	�� ��������� 5��	 +��- +�� (, *�����	

F��� �BG� ������� ���� ��	�	 ��� 	� �������� �	 �� �������� ������, 1	� 	�+ �����



 

�� �� ����� �� ���������� �	)����	�� �� �� ��	�����.�� <7����� �	 "��, B,C, (	���� ��

�� �����	 �� ������7��	- ���������� �7���	�� �	 "��,  ,B� +���� �� ����� �	 �	���	�

+��- +�� (, *�����	, ��	����� �	 �� "������� �� ���������	 �� �� ���������	 �����

�� +���� ��	�����.�� ������7&�� ��	������ �� ����� �	 ����7�	��������� �������� �	� ��

�����7��� �?���)� ���������	 �� �� ��	�����.�� <7����� �� ����� �	 �	���	� +��- +��

#, /����,



@

������� �

��������� ����
����	

��� �� ��
��� �� � � � �

��� ����	�� �� ��	�����.�� ��������� �� � ������ )������ �������� �������� �� ���	�� �	

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

�� �	��	 ��	��� �� ���	��	 ��	��� ���	�, =� +��� �	������ )������ ���� �� ��	�����.��

��������� �	 �� �����+�	�, �	 ��� �����	 +� +��� ����Q� ��)��+ �� ������� �� � � � �,

=� +��� �����+ ����, F$ � $�G �������,

( 	����� ��?���	�� ��+��	 � � � � �	� � �� �� �� ������ ����� +�� � 	�����

	�	7����	���� �		�� ������, /�)�	 �	� ��	 � R!� %� �	� 
� � � R!� �%� �	� ���	��

�� S 
� 	 S �� > $

�

�
�!�% S 
!	 %

�
�

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

�� �	 �		�� ������� �	 � � � �, O�� �� �� � ��� ���	���� !� %� +����  > ���� ,

#�� ��-� ���� �� � '�� ����-� �	 � � ���� �� ���� � 	����� ����-� ������� �	 � � � ��

�� �����	 ����-�, � �� ���	�� ��

F� S 
� 	 S �G > F��	 G S ��� � �� 
 � $

�
�!��� � �� 
%

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



A

��� �	� � S 
� 	 S � � R!� � � �%, 0��� �	 �� ����7��	� ����� F� G ��	��� �� ����� '��

����-� �	 � � �� �� �� '�� ����)��)� ���	� �� �	� �� �� �	����� ������ +�� �,

(������ �� �����	 ����-� F� G �� �	��������� �� ���	���	� � �� 	� � '�� ����-��

������� � ���� 	� ������ �� #����� ���	��, /�)�	 ���� �����	� ������ �� ������� ��

�� #����� ���	�� �� ���� ����-�� �� �������� �� ���� F���G�S������, ���� ��� � �����+�

�� +��	 �������� � �	 �������� �����	��� �� � � � �� �� �����	 ����-� �������

� '�� ����-�, ���� ��� �� ������� ��� ��� �� +� +��� ������	�� +��- +�� ����	��	����

�� ��	�����.�� ������4 �������� !��� 	�4 �����	%� �	� ���� ����	��	���� ��� ��4����

�������� �����	���� �� �� ������4������	 �� � � � �, ��� !������4% '�� ����-� �	�����

���� �� �����	 ����-� �	��+� ���� ����	��	���� +�� �� ������� �� ��� ������	�
�,

��� ���	���	 �� � '�� ��������� �� ��)�	 �	 �� (���	��4,

��� � T�!�% �� � ������ B7����� ��	 �	� ��	 ���	� �� �����
 �����	 ����-�� ��	���

�� F� G� , ��� �	� � S 
� 	 S �� ��	 � R!� %� 
� � � R!� �%%� �	� ���	��

F� S 
� 	 S �G� > F� S 
� 	 S �G S �� ��� �

3�� ��������� �� �� �����	 ����-� �4�	� � �� +���� �����	, �	 ���������� +��	

�������� � �	 �������� �����	���� � ���� ������� � ��� '�� ����-� !���� � �� ������	

�� �� > �%,

��� �������� ��
��� ���������

<����� +� )�	��� �	� �� ��	� �� H��	�����.��I ���������� � �� � ���� ���� � ��� ������ ��+

�	 ����	��� ������4 ������� �� ���	�� �	 ��?���	��� �������, /�)�	 �	 �)�	7����	���	��

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

�� �� � 6	��� � ���� �� �� > ���, � ( ������4 ������� �� �	 ����� ������4 �������

�� �� �	�������, ����� ��� ��)���� ����)���	 +��� � �������� �� �	��������� ��	����	,

��� ������ �� ����� ������ ��������� ���� ��� ����� ����� �� �� ��������������� �������� ��� �����
��� ��������� ������������ �� ������� ���  ������� �� !����� ��� ��Æ����� ��� ��������� ���������� ���
��� ��������� �� ����� ������ ���������� �� �� ���� ������ �� ��"������� ���������



D

1	� �������� �� �� ����������� ��	)�	��	 ��� �� ���� �� 	����� '�� ����-� F� G �	 �� ,

'� ��� �� �� ������4���� �	��	 ��	���, 64�	��	� �� � 7��	������ F� G ���� ��)�� � '��

����-� �	 ��� , '� ��
��� !����, �����% ��	�� �� S�7����	��	��� !����, ��7����	��	���%

+�� ������ � �� ����� ������4 ������� � , � �� ���� � �� �	������� �� �	� �	�� ��

����� !�� �����% �� ������ �	��� �� '�� ����-� F� G,

��� ���	���	 �� ��	�����.�� ������4 ������� !/� �������% �� �������, � ���� �	)��)��

+� ����: ���	�	� �� ����� �������� �	� ��������	� � ������� �	��������� ��	����	,

1	 � ��	���� �)�	7����	���	��� ��	������ �� ������� ����� �� � � � � �� �!�� �%, (

��	�����.�� ����� ������4 !����� /�% ������� �� � �������	 �� �� ������� �����

���� �!�� �% � �!� %, �	 �������� ����� � ��	�����.�� ����� /� ������� � �� �

�����	 �� �� �	���������� ��	��� 6	� !� �� �% ���� �� �� �����+�	� +� ��	����	� ���

�������: $% � �� ������	�� +�� ������ � �� ��	�	���� �		�� ������ �� � �	 � � � �8 �%

� ���	�� �	 ����� ������4 ������� �	 � � � �� 	����� � � > �$,
� ��	 �� ���+	 �� ����� /� �������� �	�� �4�� �	 �)�	7����	���	�� ��	������,

(���� �� �	 �� ���� �� ����� ������4 �������� ���� ��� �	 ��	���� ��������	� � ���� �47

���	��, ���	-� � � ����� �� 3, /�������� ���������� ��������	� � ����� /� ��������

��� �� ���� �� �� �	�� � ����� ������4 ��������, �	 ���� +����� �	 �)�	7����	���	��

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

������4 �������,

( ��	�����.�� ������4 ������� !/� �������% �� �	 ����� /� ������� �������	� �

������ �	��������� ��	����	, �	 �� ���	���	 �� ����	��� ������4 ��������� �� 	�����

'�� ����-� �	 �� �� ���� � ���	� �� �	��������� ��	����	, �	 �� ��	�����.�� �����

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

�� � � �
�
� �� �����	 ����-�, '� �� �� �� S� !�� ��% ����	��	��� �� � �	 �� � � �

�
, ���

����� /� ������� � �� ���� � �� ���������� �� �� �� ������ �	��� �� �����	 ����-� �	

�� �� �
�
, (	 �	������� ����� /� ������� �� ������ � ��	�����.�� ������4 !/�% �������,

<����� +� ��)� � ���� ��������.�� ��	�����.�� ���������� �� �� ��� ���- � ����

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



E

��	���� �4������ �� ��	�����.�� ������4 ��	������, O� ��������	���� ����	��� ������4

��	������ ��� /� ��	������, ���� ��	 �� ���	 �� �����+�, '� !�� �% �� � ������4 ��	�����

+�� ������4 ������� �, '� �� ��	���� �	 ����� /� ������� �� ��

�� >

�
�� �

� ���

�
� � !�,�,$%

0��� +� +��� �� �	 �� ����4 ���� +�� ������ � �� �����	� ������� �	� �� : � � 	 � �

�� �� ���� �� � !�,�,� ��
!�% > 
!��% ��� �	� � � �� 
 � � �%, 1�)������ �� �������� �	

����� ������4 ������� �	 �� ���� ������� � �� �	 ����� ������4 �������, � �� ����

���� � ��� �� �� �� �	������� �� �	� �	�� �� � �� �	 �	������� ����� ������4 �������,


������ ���� ������.�	� �� �� ��� �� ��������� ��	������ ���)��� �	���� ����� ��

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

���	�

�� >

�
�� ����

� �

�
� � !�,�,�%

0��� �� �	)���� �� �� ��������� �7���� ��� �� � 	�	����	���� 
�����	 ��)����, �������

� �
� > ���� �� � �� �	 ����� /� �������, ��� S� ����	��	��� �� ��� > 
� � ��!�%�� �

��� �, � �� ���� � ���+ �� ��� �� ������ �	��� �� �����	 ����-� �� �	� �	�� �� �� > ��

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

���� �� ���)� �4������� �	� ��	 ��� �� ��	�����.�� ������4 ������� �	���� ����	���

������4 ������� �	� ��������� �������, �	 ���� ������4 ������� �	� ���������

������� ��	 �� �������� �� +� �4���� ����� �� ��	�����.�� �������, �� ��� ��� �	 �

���� ��	���� +��� +� ������ �� ���	���	 �� �� ���� �� � ��	�����.�� ������4 ��	�����,

'� !��� % �� � /� ��	����� �� ���� ����	���	 �� �	� � �� �� ����� �� �� ���5����	 ��

�� � ��  � , ��� ��� �� �� ��	�����.�� ������4 ������� � � � �� �� ���	�� � ��

�� ������	���	 �� !�� %� �	 ��  � , � �� ���� � ��� �� ������4 ��	������ ��� �4������

�� ���7 /� ��	������ +���� ��������� ��	������ ��� �4������ �� ���7� /� ��	������,

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



$�

�������� � �� �4�� �)�� �� +���� ��	�����, 3��� �4��� �4������ �� /� ��	������ ��

)����	� ���� ��� ��������� �	 3, /�������J� ����� F$�G,

=��	 ���� �� � ������ B7���� �� �� �����	 ����-� ��	 �� +����, 1	� ��	 ���	� ��

�����
 ��	�����.�� ������4 !�/�% ������� ��������	��	���, ��� ���	���	 �� �� �����

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

����-�, �	 ���� +����� �	� �������� �� � �� ������ �	��� F� G� , (� �	 �� �	+���� �����

�� +���� �����	 ����-� F� G� ������� � � '�� ����-� �	 �� ,

��� �������� ������ ���������

( ��	�����.�� *9����� !/*% ������� �� � ���� �� �	������� /� �������� !�����% ���� ��

� > ����� ���	�� � �����)� ���	�� ����� �	 � � � �, 0��� +� ��)� ���� �� �	��	���

�		�� ������ �� � � ���	��� � ����� +�� �	 �	����������, "��������� �	 �� �����	�� ��

� ������ B7���� �� �	� ��	 ��������	��	��� ���	� �� �����
 ��	�����.�� *9����� !�/*%

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

���� � ���� ��������� )��+���	� � !+����% ��	�����.�� *9����� ������� �� �	 �	�������

�������	 �� �� ������� ����� �� ��� � � �!%��!%, =� ����Q� ������ �� ��	������	�

�����+�	� F$�G, ��� �����	�� ������� ����� �� � � � � �� �!�� �%, ( ������ �� � ��4����

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

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

����� ��	�����.�� ������4 ������� ������� �� ������� ����� � �!� %, <� �	�����

+�� *9����� �������� �	� �������� �� �����)� ����� � �	� �� ����� ��	�����.�� ������4

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

���	� �� � ������� +�� � , 1	� ��	 ���� ���+ �� �� �� �	���� ����� ��	�����.��

������4 �������� �	� � ������� +�� � , <� ���������� �������	 � �!% � �!% +�

������ ����	� �� ��� ����� ��	�����.�� ������4 �������� �� �����	 �	�������,

1�)������ ��� ��	������	 �4�	�� � �� +���� ���� +�� � �> �,

�� ��� �� ��	�����.�� *9����� ������� �� ������ � ��	�����.���	 �� �� ����	��� *9�����



$$

�������� �� �� �-� � *9����� ��	����� � � +�� � ������4 ������� � �	� � ���������

��������� ���� �, =� ���	� �� �����+�	� /� ��������

�� >

�
�� �

� ���

�
� � �� >

�
�� ����

� �

�
� �

��� �� ������� +�� �� �� ����)���	 � �� ��� �� � �� ��������� +�� � !�,�, � �� ��

���7!$� $% +�� ������ � �%, ��� � > ����� �� � �����)� ���	�� ����� �	 �� � ���

�� �������� ��

� >

�
�� ���

� �

�
� �

+���� � > ��� �� �� 0������	 ����� �	 � , 1�)������ ������ � � ��� �	� 	�	.���

� � � � � �,

��� ������	�� �� �/* ������� ���� �	 �� ��� �� � �� ��������� �� ������� ��

��	���� !�� �% ������������� ����� ������� �� +� +��� ��� �	 ������ B,

���  �!������ ���
� ��� �������� "���#�$%�� 
��$

������

����� ��� ����� ������	����� ��+��	 �� ��������� �� ��?���	��� �������� ���	� �	 ���7

����	��� ����� �	� �� �������� ������� �� �� ��	�����, ( +���7-	�+	 �4����� �� ��

�������� ������� �	 �	 ����� ������4 ��	�����, /�)�	 �	 ����� ������4 �������

� �	 �	 �)�	 ����	���	�� ��	����� � � �� ������4���� �	��	 !�� ���	��	% ��	��� ��

���������� �	� �� ����	��	���� �� �, ���������� � �	����� � ����	� �����	� �	 T�!�� � %�

�� ����� �� ������4 ��?���	��� ����� �	 � :

T	!�� � % >
�

���	

T
���
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'� U� �� �� ������� +���� ����	 �	 T
�� �� �� ���������	 �� �4����� ��?���	��� �

�����+�� �� ���5����	 � T
����, "�������� ���	� � � �� �� ������� +���� ����	 �	

T
�� �� �� ���������	 �� � �����+�� �� ���5����	 � T
����, � �� � +���7-	�+	 ������ �	

������4 ������� �� �� ����� ������4 ������� � �� �	������� �� �	� �	�� �� � > U�S�,

�	 �� ���� �� +���� ��	�����.�� ������4 �������� ���� �� �	 �	�������� �� ����

�������� ����, �	 ����� � �4����	 ���� �� �� ������ �� �	 �	 ����� �/� ��	����� !��� %

�� ����	���	 �� �� ��	�	���� ��	��� �� ���	�� � �� V���� , (���	��)���� �	� ��	 ���	�

�� ��	�	���� ��	��� � ���	� ��?���	��� �����:

� >
�
 � T�!�� � %

		 !� S 
% �  > ���� S 
 � R!�� %


�

+���� �� ����	 �� � S 
 �	 T�!�� � % �� �� ���?��� �����������	:

!� S 
% �  > 
 �  S �� � �� � �� � 
 � � �
�
�

��� ��	�	���� ��	��� � �� � �	������ ������	�� ��	� ��	��� �	�� � �� ��)�	,

W��	� �� ��� �� !� � � �%� � � � �� � � � U�� �	� �� � �		������� �� +� ��	

��)� �	 ����	��)� �����	� � �� ����� �� ������4 ��?���	��� �����

T�!�� � % � �� � �� � � � � � ��� � !�,C,$%

+���� �� > � �� �� ��	�	���� ��	���� �	� � � V U� � ��,
� '� �� ���� ���	� �� +����

��?���	��� �� > � ���, "������ � �� ���� �� ����	��� ������4 �������� +� �	������

�� H��	�����.�� ��������I ��������, � �� �	���� � ������� ���� ����	 �	 �, =� ���	�

U�� : R!�%	 R!���% �� �� ���������	 �� �� �����+�� �� ���5����	 � R!���%, "���������

+� ���	� �� : R!�% 	 R!���% �� �� ���������	 �� �� �	� ���5����	 � R!���%, =�

��)� �� �����+�	� ������:

������������ ��� ��� ������ ������� �� � �� �� ����������� ���������� ����� �� &� �������� ����������
��� � ' �� ��� (������) ������ ���� ��� ��� ����� �� �������� ������������� �������� �� ������� ��
&� �� ������� ���� ������ �� *�
��� ���� ��� ����� �� ��������� �� ��������� ���� ��� ������� ��� +�"���
�������
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�������- ��� ���	�� ��� ��������� � �� ���������� �� ��
 	��� �� �� > �� S U�� �

��� ����� �� �� ������ �	 �� ������� ���� �� � > � �� ��)�	 �� /������� F$�G� +����

�� ���� ��	���� ���� �� ���� ���)� �� ���)�	 �	 F��G, 0��� +� ����� ��)� � ����� �� ���

������	 ������ �����+�	� F��G,

'�  �� �	 �������� ��?���	��� ����� �	� �� � > � S 
� � > 	 S � �� ��������

�����	� �� �, � �� ���������+��� � ���+ !���	� 6�, !C,$, %% �	� �� ����	 ���	����

�� > �� Æ �S � Æ �� � ����� 	 > F�� � �� G% ��

� � � � � > �!�� % S� � �!� %� � � �!� % S F���G !�,C,�%

� � � � !� �  % > ��� ��� �  S ��� � !� %

���� � !� % S� � !�� %� !�,C,B%

"������	� !�,C,B% ���� !�,C,�%� �	� ����	�

� � � � �� > ��!�� % S� � ��!� %� � � ��!� % S F���G� �  � !�,C,C%

��� ��� �� �� ����� 	�+ �����+� �4���� �� �	 ���, F$�G, ���� �� �� ������ � ��

�	�������, ���  � R!��%� !�,C,C% ������� � �� � �� > F���G� �  > �, "�	�� �� ���

	� �����	�	 �	 ��� � �����+� �� �!R!��%% � R!��% �	� ��� �� > �� S U�� ����� ���

 � R!��%, O�+ ������ �� > �� S U�� ����� ��� ��� �� � � ! " �� �	� ��  � R!��% �	�

��� � R!�% �� ������, 6�����	 !�,C,C% 	�+ ���+� �� �� � �� � R!���� � ����%� +����

�	 ��	 ������� �� � R!���� � ����%, <� �	�����	� �	� ��	������ �� �� > �� S U�� �	

V����  � , ��� ��	)���� �� ���� ��� �� � ������� ������	,

O�+ +� ��	 ��)� � ���	���	 ��� +���� ��	�����.�� ������7&�� !�/�&% ��	������, (

+���� ��	�����.�� ������7&�� ������� �� � +���� ��	�����.�� ������4 ������� ��

������� �� �����+�	� +� ��	����	�:

� ����� �4��� � 	�+���� .��� �����	  �� �� ��	�	���� ��	���,

�  �� ��7������� �,�,� �� > �,
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��� ��� ��	����	 ������ ���	� �� �� ��	�	���� ��	��� � �� ������������ ��)���,

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

�	�, "�	��  � R!�% ������� ��� �� ��+�� �����	�� �� > �, ��������� �� > � ��

����)���	 � U�� > �� �	 )��+�	� �� �� ���)� ������, ���� ���	�  �� � 	�+���� .���

��	�����.�� ����������� �����	, (���	��)���� �	� ��	 �������� �� �/�& ��	��	��	 ��

�����+�: � �����
 ����������
 �	����� �����	�
 �� �����
 ����������
 ���������� �� ��
 	���

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

��� �	 ������ B� �� ��	����	 ��� �/�& ��	����� �� ��������� �� ��	����	 �� � !�� �%

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

(	 ����	��� ������7&�� ��	����� �� ������� � /�& ��	�����, �	�����	���� ���������

��	������ ���)��� �	���� ����� �� �4������ �� /�& ��	������, �� !���% �� � ���������

��	������ ��	 �� ��������� /�& ������� �� �� �	� ��������	��	� �  > #��, 1�)������

�� /�& ��	����	 �� ������� �	� !���% ���	�� � /�& �������,

�	 F$�G� 3, /������� ���� �	������� � ���� ���	��� )�����	 �� /�&� �� ��	�����.��

������7&�� ������, ������� ����-�	�� � ��	�����.�� ������7&�� ����� �� � ��	�����.��

*9����� ������� !�����% ���� �� ���� �� �� ��	�����.�� ������4 �������� ���	�� �

��	�����.�� ������7&�� �������, ��� !+����% ��	�����.�� ������7&�� ������ ��� ����

������	 ��� ��, (������ �� +��-�� ���� �� !+����% /� ������� �� ��� �	� 	����

�	 ����� � �4��� � ���������� ���� ����� ���� �� !�� �% ����� ������ �� ����������

����� ��� �����	 H	���I ��������� �� �� ���	��� ���� �� !+����% /�& ����� �����,

��� �4������ � ��	 �� ������ � � > � �����7��� ������������ �� �� ���	��� ���� ��

�������,
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��� ���������� ����� ������ �� +� +��� �� �����	� ��� ��	������ ���� !�� �% �����7

�������� ����� ������ �� +���	�, �	 ��� �����	� +� ��)��+ �� ����� ���� ���� ��

��	���� !�� �% ������������� ����� ������ �	� �� �� �� 	����	, '� K �� � +� ��7

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

=� ����� �-� � '���	. ����� �	 K ��� �� ����	, '� $ : K 	 � �� � ��� ���� ��

+�������� � �� ����, � ��)�� �� ����� �� �� ����	�� ����� �����, � �� +���7-	�+	 ��

�� ����	�� ����� ����� �	 $ S $ ����	���	� +�� �	� �����		��	 ���� ��	����� ��+���

����� � !$� $% ������������� �4�	���	, ��� ����	 �� �� !$� $%7�4�	��� ����� ��	 ��

��	)�	��	�� +���	 �	 !$� $% ����������, �� �� �	������ !$� $% ����������

X� > $� S %�&�
� S %�&�

� S %�%�' ��

0��� &� ��� +�������� ������	� �� ���M���� ��������, �	 ���������� ����� ��� ���

�����	� �� $�!��%(�� (� ���	� �� +� �	����)���	 ���	�� ��	���� �	 K, ' �� �	 ��4������

���� �� +��� �� �	������ �� �)�	�����, =� ���� �	������ �� ��	���� �������)����	
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=� +��� �-� �� ��	���� !$� $% ������������� ����	 � ��
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0��� � �� � �����		��	 ����� �	� � � �7���� ���	��� ��� �� O��)�7"��+��. B7���� �,

"����� ����-�	� � �� 	� � �������� ���	�� �7���� �� � �� � 	�	��)��� ����� �	 ��!�%, (

�� ���	�� ��)��� � �� ���	�.�� �� �� F�+�,G ��� ���	� � ����� �	 ��!���% ��� ��

��� �	����� � �� +���7���	��,

��� ����	 �� �	)����	 �	��� �� ��	���� !$� $% ������������ ��	����� ��

�� >
�

�%�
� �%���� �� >

�

�%�
� �%����

=��	 �� ���� ��	����� � ��������� ������	�� �������� �� ����� ��� ��)� � ������

������������, ��� �4������ � �� +���7-	�+	 �� +��	 !�� �% �� *9����� �	� � > ��

�� ����� ��� !�� �% ������������, ( 	����� ������	 �� +����� !�� �% ������������

������� *9����� �������, ���� ��� ���	 �	�+���� �	 �� 	����)� �� /���� 0���� �	� ����-

FEG, =� ����� �������.� ���� ������ ����+,

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

��� ���� ��������� L��� ���� �� !��� L��% ��	���� !�� �% ������������ �������, ���� ���

�-� �� �����+�	� ���� �� ����	���	�� �����	�:

LÆX� > !L-� L�� S L-� L��%X
� > L-���!X%

�
�)�X

� S L-���!X%
�
�)�X

��

+���� �� ��� �����	 �����	� �� �� �	���������� ��	��� 6	� !��%, ��� ���������	

�� !��� L��% ��	���� �� !�� �% �������� �	� �� �� ����	 �� �	)����	 �	��� ��� ������

������������� ����� ��+	 � �� �����+�	� ��	����	� FEG:



$A

� !��� ��% ��� � ���� �� �	������� ����� ������4 �������� �	 �� ,

� ��� ����� � �� 0������	 +�� ������ � ��� �� �	� ��,

� �� �	� �� ��� ��)����	�� ��	��	 +�� ������ � � ���� �� ��		����	� �
�� > ��
�
�
����� �������)���:

�
���� > �� �
���� > ��

0��� � ��	��� �� '�)�7��)�� ��		����	 �	 �� , ��� ��		����	� �
�� ��� �����	7

���� +�� �� �����	 ��)�	 ��

� > �$

�
�����

�	 ������	 � ��)�	� +� �	����	��	 ������4 ��������� �� ��?���	�� ���� �� �����

*9����� ������� ���� ���� �	 �� ��� �� �	 ��	���� !�� ��% !�� !�� ��%% �� 	� ���	� �

*9����� �������, ���� ���	� �� �� +� ����� �� > ��� ��� 	� ������ �	 ��	���� ��� �

�� �����	�� �� �����	,

(	 �	�����	� ������� ���� �� +��	 F��� ��G > �, �	 ��� ����� �� �	� �� ��	 �� �����7

�	������ �����	���.�� �	� �	� ��	 ��������� ��� > -��!�� � ��% � -��!�� S ��%, � ��	

�� ���+	 FEG �� -��!�� � ��% �� �	 �	������� ���������	 �	� � ��	 �� ��������.�� ��

� > � ������ ����������, 1	 �� ���� ��	�� -��!�� S ��% �� �	 �	������� ���������	 ��

��	 �� ��������.�� �� +���� ������ ����������, ( ��	����� +�� �� ������� F��� ��G > �

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

��	����� �� � ������ �� +� *9����� ��	������� ������� �������� � �� 	� *9����� �	 ��	����,

(	���� �	�����	� ����� �� �4������ �� ���)���� �� �����7*9����� ��	������� +���� ���� �

������ �� ������4 �������� ��������.�� �� ./ � (�, 1	� ��� �-� �� �	� �� � �� �	�

+� ������4 �������� ��������.�� �� +� ���	� ./� � (�, =�� � ��	���� ������� �	� ���

-��F��� ��G > �, ���� �� �	 � ��	�� �� ������� � �� ���� +�� ������ �������, =� �����

� ����, FE� BB� ��� B�G ��� ���� ������ �	 ������ ������,

� �� � �����-���� ��� �� �� �������� ������� !�� ��� ��� �% ���	�� �� �� !�� �% ��7

����������� ����� ����� �� ����)���	 ��������� � �� +���� ��	�����.�� *9����� �������



$D

F$�G, ��� �4����� ��� ��+��	 �� +� ���������	� ��

�� >

�
� L� �0
Æ� �L� �

�
� � �� >

�
�Æ� �1

L� �Æ� �

�
� � !B,$,�%

+��

L� > !�� S ��%+�� Æ� > !�� � ��%+��

1 > !���� S ���� %+�� 0 > !���� � ���� %+��

L� > !�� S ��%+�� Æ� > !�� � ��%+��

<�� 0 �	� 1 ��	 �� ���+	 � �� 
�����	 ��)����� FB�G,

��� ���� ���� +� ��)� �� �4����� �4�������	 ��� �� ����	 �� �� !�� �% ����� ������

���� �	�����	� �� �� ��4������ ����� ' �:

( >

�
�

$

�
!��� S���%��$

���$
� S

�

�
���
�
&�
��
��

� &�
� S &�

��
��
� &�

�

�
S

$

C
2


��
����&

�
�&

�
�&

�
�&

�
�� !B,$,B%

+���� 2

��
���� �� �� �����		 �	��� +�� ������ � �� ��		����	 �
��:

2

�� �

�� � > ��R�
�
�� � ��R�

�
�� S R�

�
��R�

�
�� � R�

�
��R�

�
���

0��� R� ��� �� ������?�� ������� ��� �� ��		����	��
��� �������)���, =��	 � )�	������

��� ��� ������ �� �������� ������?�� ������� ��� �� '�)�7��)�� ��		����	,

��� �&������ �� � � ��� �� ���
� 
���

�	 ��� �����	� +� ��	���� � +���� )�����	 �� �� !�� �% ����� �����, ���� �����	 ��

������� ����� �	 F��G, �	 �� �����	�� ��	������	 �� (7����� �	� <7����� �� =��	 FC�G�



$E

�� ���� ��	����� �� �	 ����	��� *9����� ��	������ +�� )�	����	� O�)��7"��+��. B7����,

=� -	�+ ���� ���)���� ���������	 ��� +�� � �������� 	�	��)��� O" B7����� �� 	�����

�������� ������� ��� �� !�� �% ����� ������ �� �� +���� ��	�����.�� *9����� �������,

�	 ������	 � �� B7���� Q�4� � ���� ����+� ��� +� �	����	��	 ������4 ��������, =�

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

�� FC�G� �� �4�� ���������� �	� ���������� ��	����	� ��� �������,

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

������� �� � ��	���)�� �!$%� �������, "�	�� �7������� ���)�� ����	� �	��� �	�� ��

���	 �� �� ������	� �� ���	���, ��� ������� �� ���	� ��� �� � ��-� ��� ����� �	 ��

����� � ��)� �	����� ���	 �	 �� +��������, 1� ��������� ������	�� �� ��� ���� ��

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

� ��	���� �� <�"� �������, 1�)������ ��� ��� ��������� � +��- !�,�, � ����� � �����

��� �� +���� ����� ��)� �	����� +�������� ���	%� �	 �	������� ��	����	 ��� �� �������:

��� �	� ���� 3 �� ���	 4!3% �	� �!$%� ������ 5�!3%�

4!3% S
$

�
5�!3% � ��

�	 ���� � ����� +� ������ ���� �� ���	 �� �	� ���� �� �	�7���� �� �� �!$%� ������,

�	 �� ���� �� !�� �% ����� ������ ��������� ���)�� �	� ��	 �	���� �	� ���� � �!$% �7

�������, �	 ���� �� �	 �� ���� ������� ���� ��	������� �	 FC�G� ���� ��� +� �	����)���	

�!$%� ���������, ��� +� ������4 �������� �	���� +� ��?���	 �����������	� �� ��

������4���� �	��	 ��	���

��� � � ���
� � � ���

� � � ���
� � � ���

� �

=�� ���� �����������	�� �� ������	�� ����� &� ����� �������	��� �	� �� �����������

�	� �	�7����������� �����	�	�:

&� >
$

�
!$� ���%&� S

$

�
!$ S ���%&�� &� >

$

�
!$� ���%&� S

$

�
!$ S ���%&��



��

( �� ��������� ��)��� ���� ��� +� �	����)���	 +��� � �����	 �!$% �7������� � ������	�

!�� ����	� ��)� .��� ������%:

�!$%� : 5�

�$
�
!$� ���%&�


> �$� 5�

�$
�
!$� ���%&�


> �$8

�!$%� : 5�

�$
�
!$� ���%&�


> �$� 5�

�$
�
!$� ���%&�


> $�

1�)������ ��� �!$%� ��������� ������ �� ���)� �	��������� ��	����	� �	� ��������

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

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

(7+�� !����, �� <7+��%, O�� �� Q����	� �� ���	 �� �� �	�����	��� �� (7+�� �	�

�� <7+��, ��� �����+�	� ���� �������.�� �� +�������� ���	 �� ������	� �� +��� �� ��

������������ ���� �� +��, O�� �� +� ��� �� ������	� 	����	 &���
� > �

�
!$� ���%&��

&���
� > �

�
!$ S ���%&�,

�� S � L�� �� � � L�� �� S � L�� �� � � L�� &���
� &���

� &���
� &���

�

(7+�� � $ $ � � $ $ �
<7+�� � $ � $ � $ � $

(	 ������	 ��� � 	�� �� �� �� ���	7� ����� ��	 ��+��� �� �4������� �� �����	�

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

<7+��, ��� ���	7� ������	� ��� 6 � &���
� �	� 7 � &���

� , (���	��)���� �	� ��	 �-� ��

�	����	��	 ���	7� ������	� � �� 6S7 �	� �!6�7%, ����� ����� ��	 �� �������� �� ��)�	�

�	 �� ��	��� ��� �� ��7����	��	��� �� �� �	 !� � � �%  � , �� ��� ��� �� �� �	������

�� �����+�	� �����:

& > &� S &��  > �!&� � &�%�

=� ������ & � R!��� % �	�  � R!���
�
%� �	� ���� ����� ��� !&�  %� �� � �����	 ��

!�� � ���% � , � �� ���� � ���+� �������	� �� ���	�	� ������	 !B,$,�% ��� ��� ��

�
� 6S 7

�!6� 7%

�
� > !$ S ���%

�
�&

 

�
� � !B,�,$%
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��� ������	�� �� ��� ������	 +��� ������ ������	 +��	 +� ��	���� �� ����� �����)�����

�� �� +���� ����� �	 �� 	�4 ������,

"� ��� ��� �	������ ��� ���	 ���������, ��� �� (7+�� !����, �� <7+��% � ��-�

��	�� � �� ���	�� ��)��� �	� ��� ��-� ���� �� �!$%� !����, �!$%�% �� �	�����7����,

3������������ �� �	������� ��� ������� �� �� (����7"�	��� �	��4 ������� �	� ��

������	� �	�����7���� ��	����	� ���

�!$%� : 8�!�
���
� %� 8�!�

���
� % > �� !B,�,�%

�!$%� : 8�!�
���
� % S 8�!�

���
� % > ��

� �� �������� � �4����� �� �	����� ��	����	� �	 ���� �� +���� ��	�����.�� ���7

���4 ��������, ������ �� !�� �% ����� ������ ������� �� ���� ����� � � �� � +����

��	�����.�� *9����� ��	������ +�� � ���� �� ������	� +���� ��	�����.�� ������4 ����7

���� !�����% �	� � �����)� ���	�� ����� � > ����� �	 �� � ���, (� ��	��	�� �	

����, �� +� ��� �� 	�	7����	���� �		�� ������ �� � � ���	��� �� � ��� +�� �� �����

�� � > ����� ��	 �� �������� �� �	 �	���������� �	 �� � ���, 1�)������ �� > $, '�

�� �� �� �$ ����	��	���� �� �, ��� 	����� ���5����	 ���� �� � ��� � �� �	�����

��	��� ������������

,� : �� � ��� ,� : �� � ���

��� +���� ��	�����.�� ������4 ������� �� 	������� �	����� � ���� �� ������4 ��������

!��� ��% �	 �� )�� ,�, 3��� ������������ �� ����	 �� �� �	 � �����	 � �� �� �� ����	��

���� ��� ����	� � � � �����	 L� > ,��� !�% �	 ��� ���	� �	 � �� ��� �	� �	���� ���5���	�

���- � �� )�� ,�, ���� ����	 �� +���7���	�� ��	�� �� ������)�� ��, 1�)������ �� ��

���	�� �� �	 ����� ������4 �������, � �� �	 ��� �	������� ������� �� �� +���� �����	

�	�������, ��� ���� ������4 ������� �� �� ���	�� ���������� �4��� �� �	� ���� ��

����������� ,�, 1	� ��	 ���+ �� ���� ��� ��������� �� ������4 �������� �� ��

�������� �	 �� !�� �% ����� �����,

'� �� �	� �� ��	�� �� �7����	��	���� �� �� �	� ��� �������)���, "�	�� �� �	� ��



��

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

� �	� �� > ��
� ���

� � +���� ��

����������� � ����� �� ����	)����� �� �� ���� +���� ��	�����.�� ������4 �������, ���

�4������ ��
� ��� �� > ���� > ��, � �����+� ��

��  � > ��
� � !��

� %
� > ��

� � !��
� %

�

�	� ���� �� ���	���	 �� ,�� +� ����	 �� �����+�	� ��	��� ������������:

��
� � � ���

� � ��
� � � ���

� �

O�+ +� ��	 ��+��� 6�, !B,�,�% �	 ���� �� ��	���� �� �	� ��:

�!$%� : 8�!��% > �� !B,�,B%

�!$%� : 8�!��% > ��

���� ��� ������	� +� ���������� ��� �� �!$%� !����, �!$%� % �� �	�����7���� �� �	�

�	�� �� �� ��	�	���� ��	��� ��� �� !����, ��% �� ������������ ��)���, (� ������� ��������� �	

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

��	�����.�� ������7&�� ��	�����, 1� ������� ��� !������% � ������ ���	� +���� ��	�����.��

������7&�� ��������� �� ����	� ���������	 �� �� ��	�	���� ��	��� �� ���������������

��)��� ��� ���� �� �������, �	 �� 	�4 �����	� +� +��� ���+ �� ��� ����	� ���������	

�����	��� �� ����	�� �� <�"� �	�����,

(� ������� ��	��	��� Q����	� �� �����)� ���	 �� �� �4���	��� �� (7+�� �	� <7+��,

���� ������� �� ���� ��Q���� � �� ��)�� �� �	�����7���� ��	����	�� ��	�� Q����	� ��

�����)� ���	 �� �� �� ����)���	 � �4���	��	� �� �	� ��, ��� � ��� �������� +� +���

�	�� ��	����� �� <7+�� �4������� �	 �� �����+�	�,
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��� �� '(	� ���
���

��� ����	��� <7����� �� � ������������� ���� �����8 	������ � �� �������� +�� � <�"�

�������� +���� �� �	 ��� ������� �� ������� � .���� �	� �� �������� �����)����� ���

��������� �� �� <�"� ����������, ��� <7+���� ����� ����	�� ���)� ���� ������ ���

������	 �������, �� <�"� �������� ��	��� �� ��� �� ��	������ ���� � ��	��� ���7

��	���	 �� �� ���	7� �����	�	� �� �� +���� !�� �% ������������� �	� ��
� > � �����+�

������� ���� �� !�� �% �������, =� ����� �������� �� ������� �� �	� �� ���������� �	

���� ����� �	 ������ C, ������������ �� �� � <�"� ������� �� �� <7+���� ������ �� �

������)�� �� ����	, �	 ��� �����	� +� ������� �� ������	 �� +��	 �� ��	����� � <�"�

������� �)�	 � �� ���	�� ��)��, �	 ���� +����� +� ���- ��� �������� �	������� �� ��

<�"� �������, ���� �� ��� �	����� ���	 �� )��+� �� <�"� �	����� ���+� �� +��	7

�)�� �� ��� �	����� ������� �� 	� <�"�7�	)����	, (� �� ������ �	�� �� ������	�� .���

����� ��	����� � �� �	������ �	� �� �	����� ��	 �� ������� �� �	 �	��4 ������,

'� �� ��	����� ���7��)�� ��������� �	 �� <7+���� �����, � �����+� ���� �� �����		7

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

� .��� ����� �� ��)�	 ��

������ S 8�!$
�� ���

� % S 8�!$
�� ���

� % > �S $�8�!��%�

+����  �� �� ������4 ����	���	 �� � , (� ��	��	�� �	 �� ���)���� �����	� �� <7

+�� ��-�� ��	�� �	�� �� 8�!��% > �� �� �� ����	� ��� ���)� )�	����� �	� �� ���

	����� �� �4�����)� &���
� .��� ����� �� ������ ������, (� ������ �	 �� ���)���� �����	�

��	���	� �� ���� .��� ����� ��	 �� �	������� �� ��!Y��% � V�!��
�%, ��� ��� �	�����

������� ��� �� .��� ����� �� ������ � ������ �� � 	�+���� .��� �����	 T �� V��!��% >

V��!��%, ��� ���� �� ��������� �� ��	�	���� ��	��� ��� �� ������4 '�� ��������� ��,

(� �� ��	�	���� ��	��� �� ������������ ��)���� ���� � 	�+���� .��� ������ �����	 ��+���

�4���, ��� <�"� �	)����	�� �� �� ���	�� ����� ������� � ������ ��	����	 �� ���

�����	 ������ �� �		������� �� ��, (� +� +��� ���+ �	 ������ C� �� �� ���	���� ��

�� '�� ��������� ��?���	��� ��� , =��	 �������	�� �	 �� '�� ��������� ������ T�!�� � %�



�C

�� ������� ��� �� .��� ����� �� � 	�+���� )�	����	� �����	 T �� �� !��� 6�, !�,C,$%%�

�	� �� �� ���	���� +�� �� ��	�����.�� �������� ������� U�� , ��� ���������	 �� ��

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

�� +���� ��	�����.�� ������7&�� �������� �� �� ��	�	���� ��	��� ������ �� ��	�����.��

��������������� ��)���,

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

��� �������� ������ ������	� �� ��� �� ����� ������	�, =� ��)� ���	� �� �� ��	����

� > !�� �% ����� ����� ��	 �� +���� �	� � )��� ������� ���	�� ���� ������ �� �	�

�	�� �� �� ���� ��	����� �� �	��+�� +�� � !+����% ��	�����.�� ������7&�� �������,

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

�� �	����� ���	7������� ������� �� ��� �� ������ ����	�� �� 	�� ��)� �	����� ���	 �	

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

���� �����, (� ��+���� +� ����� �	�� ��	����� �� <7+�� �4������� �� �� (7+�� ��	 ��

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

'� �� ��� �� ��	���	� �� ������	�� �����:

6 >
$

�
!$ S ���%&�� 7 >

$

�
!$ S ���%&�� !B,C,$%

 � >
$

�
!$� ���%&�� ��� >

$

�
!$� ���%&�� !B,C,�%

O�� �� �� ��������� �	  �	� � ��	��� ���� +�������� ���	, �	 ����� � +��� ��+	 �

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

-�� ���� �� -��� > �-��� > �, =� ������  � �	� ��� � ��)����	 ���	7$ �����

 � 	  �� ��� 	 ���
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+���� ������ �� �����+�	� !�	�%����7���� ��	����	�:

 � > ��: �
�  � � �� > �: �

� �� � !B,C,B%

0��� : �
� �� �� �	��� ���	�� ��

: �
� >

- �
��
9
�

1�)������ : �
� > �: ��

�� > �� �	� � ��	 �� �������� �� � ������4 ������� �	 �� +��������,

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

������ ���� �)�	 +��	 � �> �, �	 ��� ����� +� ��	 �� � > �� ��	�� � 	�	7.��� �7����

�	�� ��	������ � ���������� ��� � �� ����	� �� � ��� 	� �?�� �	 ��� �	������, �	 ��

��)����	�.�� ����� �� ����	 �����
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�
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� !B,C,C%

O�� �� �	 �� ���� �� � > �� ���� �� 	� 	��� � ����	����� �
�� �	� �
��� �	� +� +���

)� ��� �� ��)����	 ����)��)� �	 �� ������	�,

��� 	�4 ��� �� � +��� ��+	 �� ��)����	�.�� <�"� ��	��������	� ��� �� �����,

���� ��	 �� � ��:


��� $
�� > 6� S 7�� !B,C, %


��� 6
�� > R�

��6
���� !B,C,@%


��� 7
�� > R�

��7
�6�� !B,C,A%


���  
�
�� >

�

�

�
!Æ �

� � �: �
� %

$

�
!$� ���%

�
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�!6S 7%�� !B,C,E%

� �� ���� � ����- �� �� !�	�%����7���� ������	 !B,C,B% �� ������)�� �� �� ��)����	

<�"� ��	��������	,
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�
99�����

�
 ����$

� S �����$
�
�
�

� �� ���������+��� � ���+ �� �� ��)����	 ����	 �	 !B,C,C% ��	 �� +���	 �	 ��

�����+�	� ����:
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��* -��!Æ�%����$
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�

��*
�
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� �
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�
� � ���%)�!6� 7%� S2���� 

�
�6

����7
�

� !B,C,$�%

=�� �� +� ����	 ���� 6�, !B,C,$�%N =��� �� ����	� ��	� 	� ����� +� +���� ��)� ���+	

�� ���������� �	)����	�� �� �� ��	�����.�� <7�����, ���� �� ������� ��� �� ����	��	��

�	 �� +�������� ����� +���� ��	 �� ��	��	�� �	 
��� ; �,� ���� ������� �� )������	

�� �� +�������� ����� �	�� ���	��� �� ����	 �� ��7�4�� ����, �	 ���� +����� ��

�����7�	���� �	��� �� ��7�4��, � �� +��� -	�+	 �� �������	� �� ����	 �� <�"�7�4��

���� ���� 	� ���	�� �� �����,

��� ����	� ��	� �	 6�,!B,C,$�% ���� ������ � �4������� ����	� �	 �� +�������� �����,

0�+�)�� +� +��� ���+ �	 �� �����+�	� �� � )�	����� �	 �����, 3��� ���������� � )�	�����

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

�� �� ��7�4��	��� �� �� ����7�	���� �	��� �	�� ����� �	 ����� �� ������� 	� ������.�	��

�	 )��+ �� �� ��� �� 	� �	�� ��� +� �	����� �� �� ��4������� ����� ' �� �� ���� ��

� > !�� �% ������� ����� ���� � ��	���� �� ����� �	�� �	7�����, ���� ���	� ����� �� �	

����� ��7�4��	��� �� �� �����7�	���� �	��� �� ��� +� 	��� � �����	�� �� ����������

�	)����	�� �� �� ��	�����.�� <7�����,

���� �� ��)����	 ����	 !B,C,C% � �� ���� � ���� �? �� �����+�	� ������	� �� ����	:
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� S2����6

����7
� > ��

����)�7
� S2����7

� ��6
� > ��

�,��� ���� ��� ������ ���� �� ��� !��� ��� �� 
-�.�/0� ��� �� ��������� �� �� ������� �� ��"������� �����
�� 1� �� �� ���� ��� ������ �� ��� ��������� �������
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��� ��� ��	� �	 �� �0" �	 !B,C,$$% ��	 �� ���+	 � ��)� �2���� 
�
�6

����7
�� ���	� �� ���

<��	��� ���	��

2���� S2���� S2���� > ��

�	 ������	� �� ��	�����	 �� �� ����	� ��	� �	 !B,C,$$% +�� �� �	)���� ����� 9�� �� .����

� ����� ��	�����	�� �� �� !�	�%����7���� ������� �� �� ���	7$ �����  �	� �, ���������

+� ��� �� �� ����	� ��	� �	 6�, !B,C,$�% ��������� ��	���� �� ���� ������	� �� 613�

��� 6 �	� 7, �	������	� �� > ��� �	� Æ� > !�� � ��%+� �� �	 ������ �� �	� ��	 ��+���

!B,C,$�% ��	������ ��

( >

�
�

��*
��� ; �S $

�

�
�

$�!Æ�%� �	 ������ !B,C,$$%

���� ��� -�� ������	 � �� ��)���� �� �� �����7�	���� �	��� �� ��7�4��8 	�����

� �� > 
��� <
���� +���� <�� > Æ;+Æ9�� , ���� ��	���� �� �� <7+���� ����� �� �	���� �

���������� ���� �����, 64�	��	� �� ����� ����	������ +� ����� ���� � �� ��	�����.�� <7

������ ������� ��� ��	������	 ��-�� �� (7+�� �	� <7+�� ��������� ��������, �	

���������� ����	��� (7����� �	� <7����� ��� ������ +� �4���� ����� �� �� ��	�����.��

<7�����,

=� +��� ���� ���- � 6�,!B,C,$$% �	 ������ C +��	 +� ���� �� �	��	�	 ��������	�

�	 �� ��	�����.�� <7�����,
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'� �� ������ �� �� ������	�� ����� �� �� <7+���� ����� ��� 6� 7�  �� �	� ���, (�

��������� �	 ����� �	 ����, B� �� ��� +� ��� ���	7� ����� �	 �� +��������� +����  �

!����, ���% �� � !$� �%7���� !����, !�� $%7����% �	 �� +��������, ����� �� � ��������� ��

�����)����� �	 �� ���������� ����� �����, ��� ��� ��	����	�� �	�� ��� �7����� �	 ��

+��������, ����� ��� ���� $7���� �	� �7���� �����)����� �	 �� �����8 �	 ��������� ��

�7���� �����)����� ��������	� � ���������	� �� �� �����	�� '����	���	, �	 ��� ������

+� ����� �	�� ��	����� �� ��	����	�� �7���� �����)������ ��	�� ���� �����)����� ��	 ��

��	������ ���� �� ��	����	�� �	�� �� �����	 ������	� FC�� AG,

��� ��	����	�� �7���� �����)����� �� �� ��	����.�� <7����� ��� ��	������ ���� ���	7

� ������ 	����� $� 6� �	� 7, =� ���� ����� ��	���	� �� ���� ���	7� ����� ��������)�����,

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

���������� �� �	� �	�� �� � �� <�"� �	)����	, (��� � ��	���� ������	 ���+� �� ����	�

<�"�7�4�� ������ � �	 ���������� ��������)���� ���� 	� ���	�� �� ��������� �����)����,

���� ���	� �� ����� �� �7���� �����)����� �� ���	���� +�� �� <�"� ����������,
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(� +� ��+ �	 ����� B,�� ��� �� �	� �� ��� +�������� �������, ����������� ��� ������
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��� ��� > �, ���� �� �� +��� ��+	 �� �4����� ��	��������	� ��

������ ����� �	��� �� �	� ��:
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�� � � �6��7�� � � � 7�� �

+���� = �� ����� �	�7�������� �	 >J� �� +��� �� �	 <J�, ������ �� 6 � R!� ���
� %� 7 � R!� ���

� %�

�� �	� ��	 ������ = �� � �����	 �� T��

� !�%T���

� !�%, 0��� �� ��������� � ����	� �� +��

������ � +���� ������4 ������� �� ��?���	��� ����� ��� ����������, O�4 +� ���

������� �� � �� �		������� �� �� <�"� ������� �� S��,�� +��� ��+	 �� ����	 ��

�� �	 � � � �� ��	)�	��	 � ������ = �� � !�� �% ���� ��� �� ������4 ������� ��� +��

)����� �	 T���
� !�%, ( ���������+��� ���������	 ��)��


���� � > � �!��� 
�

0��� U)
�� �� � ��)����	�.���	 �� �� ����	��� �������� ������� U� ��������	��	� � ��,
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��� ��)����	�.���	 ���� �� ��		����	 �	 T���
� !�% ����	� ���� �� ��		����	 R� �	 �� ,

1	 �� ���� ��	�� �	� ��	 ������ = �� � !�� 5% ���� ��� ��� �-�	� )����� �	 T��

� !�%, 1	�

���


���� � > � �!��� 
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+���� U)
�� 	�+ ��	�� ��� � ��)����	�.���	 �� �������� ������� U� ��� �� ���	� ��

��		����	 R� �	 �� ,

��� ����� �� ����� �����)����� ��� � 	����� �������	� �� �� ��� �	� ���� ��)�	� �7

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

����� �����)����� � �	� �� �����+�	� ��������4:

,,,
,,,

,,,

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

�
����
"� � � �

� � � �
������ �
����
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�
������ � � �

,,,
,,,

"�

,,,

��� ��� ���������� �� ��� ��������4 �� �� ����� �� H��������I �����)����� �	 ��� ���7

������� �����, (� ������ ��� ���	� �� ���� ��� +� ������� �����	��� +���� ��	)����

� �� <�"� ���������� ��
"�

, ��� ������	��� �	 ������� �����	���� ��� F � $$� B�G, �	

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

� )��� ����� ����, �	 ������	� �� ���)� ���������	 �� ����+�� �+-+��� �� � ��-��

�� �	������	� +���� ��	�����.�� *9����� ������� ��������� �����	, �	 �� �����+�	� +�

+��� ������� ���� � ��?���	 ���� �� +��-�	� ������� +�� �� +���� ��	�����.�� ������4

�������� !�����%,



B$

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

1�� ������ �� � ��-� ��� �� �� ���7������� ��������	��	�� � ��	���� �� �������

�� ������	� �� <�"� ���������� �� �������� �	� �� ����)���	 ������� �� ������	�

�� <�"� ���������� �� ����, �	 � ���������� ���� ������ ���� �� � ���7�������

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

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

�������� �����, �	 �� ������� ���� �� �� �������� ����� �� �	 � > � �������	������ ����

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

�� ���� �� ���	������� �� �� ����� �� .���7�	���� ���� �	 �� ����	�7����	� �����,

�	 ��� ����� �� ����������� ��+��	 ���� +� ������ �� ��)�	 �� �� ������� Q�+,

����� ��� ��)���� �����	� � ���� ��� ����	��)� ���	 �� )��+, ��� ��� �� ���	�� �

���	���� �	�, � ��	� �� �� +��	 ����	�7����	� ����	� ���� ��� ��	���	��� �	� ��	

����	 �4�� ������ �� ���	� � �� ���	7������� ����, �	 ��� ����� �� �7� ����� �����

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

���	���� +�� �� ����� �� ��?���	��� ����� �	 �, ��� ������������ �� �� �����	�� �����

����� ��� ������ ��?���	��� �������� �	 ������ �	� ��	 �� ������ �������, =� +��� ���

�� ��� ������� �� �4���� �� ��?���	��� ��������� � �� +���� ��	�����.�� ������4

������� �� �	 ���, F$�G, ���� ��� �	� ��	 �	��� +���� �	� ��������	� �� �� ������

��	� ���	����� +�� �� '�� ��������� ���������� ��������� � ��, ���� �� �� ����� �������

� �� �	� �� �� ���)���� �����	� �4��� �� +� �� 	� 	��� � ������ �� �4���	�� ��

�� ���������� +��,

"���	���� � ��� �� �	�����	� � ��	����� �� � > !�� �% ����� ����� +�� 07Q�4 �)�	

+��	 �� �!$%� ������ �� �	�������� �,�,� �� ��	����	 6�, !B,�,�% �� 	� ��������� �� ����

��	������� +��	 �� +���� ��	�����.�� ������7&�� ��	����	 �� 	� ��������, "��� �������

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

��� �������� +���7���	�� �	� �	 ��	���� 	�	7����������, �	 �� *9����� ���� !�,�,� � > � �	�

�� > ��%� ��� �� � �������� ������	: �� ������ ��	� �� ��)�	 �� ��!V���%� +���� �� �����

�� �� ����	� ���� �� ��!T�
�%, 1	�� �	 �� ������7&�� ���� ��� �� +� ������ 	�������



B�

����������,

<����� ���	� �	� ������� �	������ �� ����	�7����	� ����	� ����� +� +���� ��-�

� �����	 �	 � ������ �� �	)��)�� �� �������	 �� H���I �	 �� +��������, 1	�

���� �� ��..��� +�� ��� ������	 �� ����)�	� ������� �	 �� ������������ +���� �����

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

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

��������	��	�� �	 � ���, �� ���������� �����.� ��� ��������	��	��� �	� 	���� � �	������ �

��� �������	 �4������� �	 �� +��������, ���� �� ��������� �	 ���, C,$, (	 �	�����	 �� �	

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

��)�� ���� � � ��� �	 �� �� ����� � �� H��7���	�I ���	���� ������ �� �� �����,� �	

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

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

�� .��� �	����, � ������ �� ��	��	�� ��� ������� ��� �������� �����.���	 �������7

��� ��������	��	�� ���-� � H���I �������	 �	 �� +�������� �4�������� �� ������ �� ��

��� �������	 ��� 	� �������� ��	�����	��: �� <�"� ������������ ��� ��� ���������� ���

��?���	 ������� �� +�������� ��� �������	,

φ
Φ

������ C,$: (	 �	�����	 �� �	 ������� !�	 �����	 �	 �� ������ ��	�% $ �	 �� �� �� ��
����� �������� � ��� X �	 �� ����	�7����	� ������ ���� ������	� �� �7�����	 � ��
���	 ��		����	 �	 �� �����,

0�+�)��� ��	�� ������ ���� ����� +��	 +� �	����� �� ���	 ���	� ������ �� +� �����

�� �	 ������  , � ��	 ������� ������	 �� +� ���� � ��	����	 ������, �� �4����	

��� ���	� �� �� ��	����� � ���- ���������	 ��	���	 +�� ��� ���- �	� ���	���� �	�����	�,

��� ������ ��� �������� ����� �� ��� �� ��� 2������2����� ������� ��� ��� ��� �� ���� �� � �����
!��� ����� � ��� ��� ���� ���������� �� ��� ���������� ���� ������ �� ��� 2��������� ���� �� ��� �������
����%����� �� (��������) ���� �� ���� �� +���� - �� ��������� ��� �������%�� 3������



BB

��� ���� �� ��������� �	 ���, C,�� +�� �� ���	���� �� �� ����� 	�+ �	��	� �	 � �7���	�,

O�+ � ������� ������	 �� �� ����� ������ �� ��� �������	 ��� ���	 ���	��� ��	���

�� ?# �	 �� ������ �� �	��������� +�� �� �������	 �� ��� !��	��� �� ?�% ���-�� �� ��

�������7��� ��� ���)�, �	 ���� ��� ��������	�� �� � +���7-	�+	 ��� �	 �� ���	7������

���	� ������, ��� ���� ?# �	� ?� ��� ������� �������� � �� �� ���	7���	� ���		�� ���

�	� �� ������7���	� ���		�� ���� �������)���, �	 ��� ����	������ ��� �� �������� �� +�

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

�� +� ����+ � � ������ � ���7��-� ���	������ !�,�,� ���	������ �� ��� �������� �� * > �� ,

�	 �� +��������%, 1	 �� ���� ��	�� �� ��� �������	� �	 �� ���7������� ��� �� ��

��	��
 ���	� ���		�� ���,

to

tc

������ C,�: � �� ������	 � ����	����� �� ���	7���	� ���		�� ��� ?# �	� �� ������7���	�
���		�� ��� ?� +��	 �����	� ���-7���	���� ���������	 ��	���	�,

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

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

����, ���� �� +�� +� +��� �� ����� �� �)�	����� +� ����� ������ �� ����� � ���	 ���	��,

O�� �� �� ���	M������ ���		�� ���� ��� ������ � ���� ���� �� � E�7������ �����	 �	

�� +�������� !��� ���, C,�%, (��	� ���� ��	��� ��� �����	 �	����� � 	�	��)��� �����)�

����� ����� � ��� ������	� +�� ��?���	 +�������� ����������, =���� ���� �� ��	�������



BC

+� ������ �� �� ��	��������	 ���� ���	7���	� ���		�� � ������7���	� ���		�� �� ��)�	

��

&� 	 &�� &� 	 �&��

��� ����� & �	�  �	������� ������� 	�+ ������

& > &� S �&��  > �!&� � �&�%�

��� ������	 ������	 !B,�,$% �� ��������� �� ���	7� ������	� � �����	� �� �� �	 ��

+���� ����� 	�+ �������

�
� 6S �7

�!6� �7%

�
� > !$ S

��$��%

�
�&

 

�
� �

��	����� ��	�� �� ������������ ��� ���	���� ��� ���� ��	����� 	�	��)�����:

�� 	 ��� L�� 	 L��� �� 	 ���� L�� 	 � L���

�	 ���������� �� ����������� �� ��������	�� � �� <�"� ������� �� �� �������	�� �	

�� ������ ���	� ���		�� ��

�� > �� S ��� >
$

�

�
�� S � L�� S ��� � L��

�
�

'� �� ��� �� +���	� ��+	 �� O����� ������� ��������� +�� �� �	� �� �	 ��

���	7������� �����4�����	�:

�� > &�
����

Z$� � �

@
����&

�
�&

�
�&

�
��

�� > &�
����

Z$� S
�

@
����&

�
�&

�
�&

�
�� !C,$,�%

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



B 

'� � > �� S ��� �	� �� > �� � ���, ��� ������������ ������� ������� ��

�� > ��� > �� 
����� > C��

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

� >
$

�
��� Z$

� Z$� � $

C
2
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����&

�
�&

�
�&

�
�&

�
��

<� �� ��	���� 0����P�� ���� ������	� �� ������������� ����	� ���� ��� �	 �	�7

�7�	� ��������	��	�� +�� �� �����	� �� �7����������,

��� ������ � ��	 �� ����� �� �� �	 ������� �	 ��?���	��� ����� )�� ��	�	���� ���	7

�.���	, ��� ��������� ����� ����� �� �� ������������� ���	�� �����	���� ����� ��

�� � Y!�� � ��%� +���� Y!�� � ��% �� �� ����� ��)����� �� �� � �� , ��� +�

H������	��I ������ �� �� ���� ���� &� �	� &�, ��� ��������� ���� �	 �� �� �� ��	7

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

��)�	 �� �� �����		��	 ����� �:


&�
�� &

�
��$%�% > ������ 
&�

�� &
�
��$%�% > ��

��	�	���� ���	�.���	 ���	���� �� 0����� ����� +�� ��!(%� �� ����� �� ������7�	�������

�����	� �� �� ���	 ��	��� ( > (!�� � ��%, �	 �� ���� � ��	�� �� � �� ��� �

	����� ������4 ������.���	� +�� ������ � +���� �� ���	 ��	��� ( ��	 �� ���	���� +��

V�!���%, �	 ���� +����� �	���� �� &� +� ��� �� ������	��� & �	�  � +���� ��	 ��

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

�� )���� ���� &
&��

:

&� 	 �/���  � 	 �� � �&'&� � !C,$,B%

O�+ +� ������� ��+ � > $ ������������ � �	� �� �� �	 �� 0����� �����, '� ��

��� ��	����� �� ���� � > �, �����+�	� �� ��	���� ���	�.���	 ���������� �	� ��	 ������

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



B@

���	 ��	��� (!�� ���% �� �� �	����� ���� �� '�)�7��)�� ��		����	 �	 �� � �	� +��

&� ���	� �� � ���?��� �����������	, W	��� �� ����������� (!��� ��% � V�!���%�

� �� ���	���� +�� �� �� ���� ��?���	��� �� �� � � ����� ����, ���� �� �� ��������

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

�� ���������� � �� �� ���� ���������� �� �� ���� �����, O�+ �� �� ��	����� �� ����

� �> �, W��	� !C,$,�% �	� �� ���	������	 !C,$,B%� �	� ��	 ���+ ��

� > �
�
��&��� S

�
��

@
����&

�&�&��

�� > �
�
����� ��� S

�
��

@
���� � � ��

W� � � 	�������� ����� ����� � �� ���	���� +�� � +���� �� ���� �������

�� > �����

+���� �� �� ���	���� +�� �� ��5��	, ��������� �� ������������� ����	� ���� ��� �	

�	�7�7�	� ��������	��	�� +�� �� ��7����������, ���� �����	 �� ���� +���7-	�+	 FBCG,

� �����	� � ���	��� �� <�"� �������� ��� �	 ��� ��	�4, ��� ����	�7����	�

����	� ���� ��� ������ �� �� �!$%� �7�������, ��� ��������	��	� �7�����	 �� ��)�	

��

� > � �

�

�
��!&�� &�% S ��!&�� &�%


�

�	��� +���� !$ S ���%&� �	� !$ S ���%&� ��)� ������ S$ �� ��	�	���� �	���������	

������	�, ��� ��� �������� � +��� �� ���� ��	)�	��	 � �4����� � �	 ���� �� �� ������	�

&�  :

� > � �

�

�
Æ�!&� &%� 0! �  %� ��L�&�  ���

(� ��������� ���)�� ���	�.���	 ����	� � ��������	�:

&� � �/���  � � �&'&�� � ���



BA

���	 �� �7�����	 �� ���	���� +�� �� �����+�	� ������� �	 ��?���	��� �����:

� > ���Æ� � ��( � ���
�

+���� �( �� �� ��	�����	 +�� �� 
�����	 ��)���� 0� �	� ��� �� ���	�� �	 � ����� ������	��

����� ��

��� > L���!�/
��% Æ ���

O�� �� Æ�� 0� �	� L� ��	 �� ���� �? �� !��� 6�, !B,$,�%%� �	� �������� �� ������� �

����	�� �	�� �	 �� �/� ������� ��,

� �� 	� ��Æ��� � ��� �� �� <�"� ������� ��	 �� �4������� ��

�� >
$

�

�
�S F���G

�
�

"�	�� � > �� � � �� ����� �� �� ����	�� �	�� �	 �� B7���� � �	� �� +���� ��	�����.��

������4 ������� ��, �	 �� �����+�	� ��������	� +� +��� ����� �� � �� ��	�����.��

�������� ������� ���	�� �	 "����	 �,C,

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

�� �4����� �� �� <�"� ������� �	 �� ����	�7����	� ���� �� �	 ������� �	 ��?���	7

��� ������ +� ��� ������ �� ���	���	 �� ��	�����.�� �������� �������� !U�� � ��% ���������

+�� �	 ����� �/� ������� � : U�� �� �� ������7$ ��� �� �� > ���� ��������� +��

�	 ����	��)� �����	� �	����� �� ��

T�!�� � % � �� � �� � � � � � ��� � !C,$,C%

0��� �� �� �� ��	�	���� ��	���� � > V U�� � ��� �	� �� �� ��7����	��	��� �� ��, "�� ��

���������	 �	 "����	 �,C,

=� ��� ���	� � ���+ �� �� <�"� ���������� �� ���� �� ���������� � �� ����7



BD

������ �� U�� �	 ��?���	��� ����� �	 �� �/� ��	����� !����%, (� � �������	��� ����

�� �� ����	 � ��	)�	��	 �4����� ������� ��� �� �����	� ������� �	 T�!�%� ���	�� �	

�� ���)���� ��������	� �	 ���� �� �� +���� ��	�����.�� ������4 ������� ��, '�

� > � S 
 � R!��� � ���
�
%, � ��	 �� �������� �� �	 �	���������� �� V����

�
:

� �  > �� S 
 �  � !C,$, %

1	 �� ���� ��	�� �� �� �	 �	���������� �� ��� ����
�
+�� ����	)�����

��$ �	� ���$,
<� ���	���	� �� �����	� ������� 2!��% ��� ������

F2!��%� �G > ������ �� � R!��� � ���
�
%�

1�)������� ��� ��	����	 ������	�� 2!��% �� � � ��	��	, W��	� �� �4����� ����4 ����

!B,$,�% �� �� � �	� ���

��� �  > ���� S �(
)� � ��Æ� � �L� �!
% � �

���	 � �� ���� � ����- �� �� �����+�	� �� � ������	 � �� ���)� ������	:

2!��% > ���$!Æ� � ��( � ���%�

��� ��	���� ������	 ��� ��?�� ���� ��� �	�� �� � ��	��	,

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

� � �� �	� �� ���	������	 �� �� 0����� ����� �� �� ����� �� ��?���	��� ������ ��

�7�����	 ��	����� � �� ���	���� ��

� � 2!��% S ��	��



BE

��� <�"� ������� �� ��	 �������

�� >
$

�

�
�S F���G

�
>

$

�

�
�� S F2!��%� �� G

�
> U�� �

���� �� �� ������� �����: �� <�"� ������4 �� ����	�7����	� ����	� ���� �� ���	����

+�� �� ��	�����.�� �������� ������4 �	 �� +���� /�& ��	����� !����� �%,

( ����� ��	�����	�� �� ��� �	������ �� �� �� <�"� ���������� �� �������� �	 ��

+���� ����� �� ���������� � �� '�� ��������� ���������� �� ��, ������ �� �� ��	��7

���.�� �������� ������4 !T�!�� � %� U�� % �� � '�� ��������� ������ �)�� �� '�� ���������

������4 !V� U��� ���%, (� ��������� �	 �� (���	��4� ��� ���	� ��� �	� �����	 4 �� V� U��

�	� �	� ��?���	��� ����  :

U��!4 �  % > !���4% �  S !�$%	*	4 � U�� �

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


��� 4� > ���4�

+�� 
� � �� ������ �������� �� ��������, "�	�� +� ���	���� �� ����� �� �����	� ��

V� U�� +�� �� ����� �� ��������� �� ����� �� ����� +�� �� 0����� ����� �� �� �����7

�������� ���	�� �����	���� �	� U�� +�� �� �������	���	 �� �� <�"� ������ �	 ��

0����� ������ ��� ������ ������� �� �� ���������� �� �� �� ���������� � �� <�"�

���������� �� ��������� �� �������,



C�

��� �� *��#���� ��������

��� �	� � > �� �7� ���� ����� +� ��� ��	����� �� ������ ��	�� �� +��� �� �� ����������

�� �� ����������� �� �	 �� ���� �	 �� ����	� �����, (� ������� ��	��	�� ���)��

�� ���� �� � ������ �)�� �� ������, ��� +� ������ ��� 	� ���������� �	 ��	����, <�

�� �� ����� ����� � ���������� <7+��� �� +� ������ ��� ��+��� ����������� �� )����

�� �� ���7������� ��������	��	�� �	 � ���������� ���� �����, 3��� ���������� �� �����

�� ���� �� � �7� ��� �� �	 ������� +�� � 	�	����	���� ������ ������ !�� �% ���� ��

!>� <8% > !><� 8%�

"��� �������� ��� ������ �����	���, (�� ���������� ���������� ��	 �� �4������� �	 ���� ��

�� �����	��� ������� �	 �� ����� �� ����, ��� �4������ ��	��7.��� ���������� ��� ��)�	

��

�>� � � � >��+�� > !>�� >� � � � >�%�

��	����� 	�+ �	 � > � ����� ����� ���	�� �	 � +���� ��	�����.�� ������7&�� ��	7

������ �	� �� �!$%� �7������ �� 	�	�	�������, 1	� �4���� �� �� ����� ����� �

���������� <7+��� �	� �������� �� ������ ��	�� +���� �� -	�+	 � �� ���������� � ��

'�� ��������� ���������� �� ��� �� � ������������)� �����	��� �������, O�� �� ��

�����	��� ������ ������ !�� �% ��	 �� ����)���� ���� �� H����I ��	���	:

�� !>% > !$� >%

�� ���	� !>� <% > �� !><%� ��� 	��� H����I �� ���� ������� �� )�	����� �	 ��������� !�	

�� ������ ����� �	 ������ ���������%, '� T �� � U��7������ ��?���	��� ���� �� ��� �	

�� �����	�	 ��, ��� � +���� ��	�����.�� ������7&�� ���� � ���� �4��� �	� �� �	���� ��

� � ��	��	 �����, O�� �� T �� ���� ��7������, ��	����� 	�+ � ��	��� �����������



C$

� : �� � ��� 	 �� � ��� �� ���-� ��-�

� : !@� 
%  	 !@��
%� �@ � R!��%��
 � R!���%� !C,�,$%

���� ����������� �-�� �� ���� 5 � �5� �	� ���� �� �����	 ����-� +���� �� � �

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

������4 ������� � �� ��	��� ��� � 
 > ���� � �� ���� � +���� ��	�����.�� ������4

�������� ��� �� ������� 07���� � 
 > ��, 3����)��� � �� ���� � ��� �� !������ 
% �� �

+���� ��	�����.�� ������7&�� �� �	� �	�� �� !����� % �� �	�, !���� �� �������� )��+���	�

� ��������	�� � +�������� ����� ��	��������	� �	� �� ���)� ���� ��� ��)����%, �	

���������� +� ��)� � �����������	

V����  � > � 

� � � 


� � � � � � � 

�� �

'� T
 �� �� U���7������ ��?���	��� ���� �� ��� �	 �� �����	�	 � 

�, =� ����� �� ��

���� ��	���	 �	 �� '�� ��������� ���������� �� ��)�	 ��

�� !0% !
�
�

T
 � 0 � T� !C,�,�%

+���� 0 �� � ��7������ �����	 �� V�!��
�%,

�� ����)� ��� �������� +� ������ �� �� �����	��� ���� �� ������� �� �� ���7�	�����

�	 � �����		 ������ +�� �	 �	�����	 �� �� ������� ��������	��	� � 0, "�	�� +� ���

�����	� +�� � ���������� ������ +� ��� ���� ��	 �	 � �!$% ����� ���� ������� � �� �7

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

+���� ���	� �� �� ��� Q�4 ������ �� ������ �� �,, '� �� ����� �� ������ �	�

� ��	� �	� ��	 ������ �� �� �� �	�����	 ���	 �� 0 �� ����+���� �	 �� ������ �����	,

��� )���� �� �� ���7�	����� ���� 	� ���	��� �� ������� �� � ��� 	�+ �� �)������

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

���7�	����� �	 ���� ���������� ��)�� � ��� �	 �� ����	�7����	� ������ +���� ��� ��



C�

�����4����� �	 �� ���	7������� ���� �� � ��	���	 �� �� .���7�����, <���	�� .���7�����

��� ������ ������	��� �	 � � +���� ������	�� .���7����� ��� &�� �-�	� )����� �	 ��� , ����

�� ����	�7����	� ��� �� �������	�� �� � ��	���	 �	 Y��� � �,�, �� � !������47)�����%

��?���	��� ����, =� ��)� ��������� ���)� ��+ 0 ��� �	 ��?���	��� �����,

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

�)�� ���� ����������� �	� ��	 �	����� �)�� �� .���7�����, "�	�� +� ��� 	� �	����	�

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

�� �	���� )����� ��� �	 �� O" ������ �	� �������� �	 �� ���	7������� �����4�����	

�� �������	�� �� �� ���� T ���	�� ���)�, 0�+�)��� ���� �� � ������ ������ � ��

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

��?���	��� ����� ����	�� �	 ����	���	: �4���	��	� ���7��)�	� �	� ����7��)�	� ������	�

�� ����)���	 � ��������	� � 0���� ������ �	 �����, �	 �� �������� ��	������ 0���� ������

�� ������ �� ������� ��	����� �� ������	�� .���7�����, �� +� �	���� �� ����	���	� �� ���

����������� ���� � ������ ����	���	 �� �� �����		 ������� ��	 �� +�)�7��	���	 ����	�

���� �	� ���������� +��� �� ��)�	 �� � ��	���	 �� �� ������	�� .���7����� &�� +���� ��

+�)�7��	���	 ���� �� ���� ���������� +��� �� � ��	���	 �� �� �������7���� .���7�����,

�	 ����� � �)����� �� ���7�	����� �	� ��� ��� � ������� ��	����� �� ����	� ����

�	� �	�� ��	 ������� �� +�)�7��	���	� �	� �	����� �)�� �� .���7�����, (���	��)����

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

��� ������� ��	�����, =� ��	 ��+��� ������ �� +�������� ����� ��	����� � �� ��

&� 	 �&�� &� 	 ��&��

(�����	�� ��� +�������� ����� ��	��������	 ���)�� & �	�� �� Q��� �� ���	 ��  , ����

�� ��Q���� �	 �� �����	� �� �� � ��� �� �� ����������� � ��������� �	 !C,�,$%, ���

���	 �� � �� ���� ��)������ ��	�� � �� �	 ��� ����, =� ��	����� �� �� +�)�7��	���	 ����



CB

�� ����	� ���������� �� ��)�	 �� T
� �	� �� ���7�	����� �	 ������	 �� ��)�	 ��

�� !0% !
�
�

T
 � 0 � T�

'� �� ����- �� ��� ������� �� �	���� ��	����	� �,�,� �� � )�	����� �� 0 > ���1 ���

���� 1, �	����� +� ��)�

�� !��1% >

�
�

T
 � !���1% � T

>

�
�

T
 � U��!1 � T%

>

�
�

T
 � !�� S F2!��%� �� G%!1 � T%� !C,�,B%

O�4 +� ��-� ��� �� �� �����+�	� +� ���	���� )���� ��� �	� +� ����� A� �:

�
�

A � ��� > �!�$%	,	
�
�

!���A% � �� !C,�,C%�
�

A �2!��%� > �
�
�

!2!� 

�%A% � �� !C,�, %

+���� � 
 > ��� �	� � 
 > ���� �, ��� ��� ���	�� �� ��)����, �� ���)� !C,�, %� +� 	��

�� 2!��% > ��!Æ� ���(� ���%, � �� 	� ��Æ��� � ��� �� +��	 �����	� 2!��% � �� ���

�� A �	 !C,�, %� Æ� �	� �( �� 	� ���	��� �� ��� ���-� �� � ��	�� ���	8 	�����

�
�

A � !Æ� � ��( � ���%� >

�
�

!Æ� � �( S ���%A � ��

O�+ ������ �� � 

� �� ��)�	 �� �� ���� ����4 ���� !B,$,�% �� ��� �4��� �� Æ� �	� 0 ���

�������� �� �Æ� �	� �0� �������)���, ���� ���������� ��)�� !C,�, %,



CC

W��	� �� ���	���� !C,�, % �	� !C,�, %� +� ��

�� !��1% > �!�$%	��	

�
�

!!��� S F2!� 

�%� ��� G%T
% � 1 � T

> �!�$%	��	

�
�

U���T
 � 1 � T
> �� !C,�,@%

'� �� ���� ����- �� �� ������� ��� �� ���� !C,�,�% ������� � �� -	�+	 �4�������	�

�	 �� ���� �� �� ����	��� (7 �	� <7������� �� ���	� � > � �	� �� > ��� > �, ���

�� ����	��� <7������ +� ��)� �� > �� > �� �� �� > �� �� ������ �� ��	�����.�� ������4

������� ��������	��	� � �� ����	��� ������4 ������� �, �	 ��� ����� � 

� > ��� T


 > T�

�	� �� ���� T �� ������ �� �� ����������� ���� �	 � , � �� ��)���� �� ��� ������� ���

�� ���� ��	���	 ������� � �� ��	���� ������� ��� �� <7����� FC�G:

�� !0% >

�
�

T � !0�T%�

��� �� (7������ �� ������	 �� ���� �	�����	�, =� ��)� �� > ��� > �� �	� ��

����)�	 ��	�����.�� ������4 ������� �� �� > �� �� �� ��	���� �	� ��������� +�� ��

��������� ������� � > ��, �	 ��� ����� � 

� > ���� �	� �� ����� T �	� T
 ��� ��)�	 ��

T > #��� T
 > #����

��� ������4 '�� ��������� ��� �� (7����� �� ���������� � ��� � ��� �� '�� ���������

���������� �� ���������� � �� ������4 �� ���� ����������, ��� ����� ������� ��� ��

�����	��� ���� �	 ��!�% ��

�� !1% >

�
�

1� 1 � T�!�%� �1 > ��

���� ���� 	� ���� � ����� +�� ��� �������, <� �	� ������ -��� �	 ��	� �� ��

���	������	 ��+��	 �� '�� ��������� ���������� �	� �� ���� ���������� �� 	�	��)����



C 

�	� �� � ������ ������� �� ��	��� V���
� �� ���������� � T�!�%� �� ����	 �� T�!�%

�	 ����� ����	� ���� �� ����	 �� V���
� �	 T�!�% �� 	� ��)�	 �� �� +���� ������,

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

�������	����� Y�� , '� 0 � T!�% �� ��)�	 ��

0 >
$

![
0��%%%�	�/

�� � � � � � �/�	 �

��� ����	 +� ��� ���� �� ����	�� �� ��������	� � 0 �� �����+�	� ��?���	��� ������� �	

Y�� :
$

![
0��%%%�	)

�� � � � )�	 �

+����

)� > %� S �
�
���

��� �

�%�
�

��� �������� )� �	�������� �� ��� �� +���7���	��, 1	 �� ���� ��	�� �	 �� �����

���������	 �� �� (7������ �� ����	 �� T�!�% �	 ����� �� ��)�	 �� �� ����	��� +����

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

��� ��?���	�� ��+��	 ��� ���������	 �� �� (7����� �	� �� ����� �	� �� ��� � �

��?���	 ���	������	 �� �� ������	�� ����� +�� �������� �	 �����, =���� +� ���	���� &�

+�� H������	I �������� �/� �	�  � +�� H�		�������	I ��������� �� ����� ���	������	

�� ��?���	:

&
��
�  	 �/

��� &�
�  	 �/�� ���-&

-
�  	 � 



�
��
� �-��&

��
�  	 � 



�
�

���� ������ �� ������ � ���� �� � <��������) ��	��������	, �	 �� ����� ���������	 ��

)����� ��� +�� �� ��+�� �7������ �� � �� �� ��)�	 �� �� ��	��	 �7���� �	 � , � ��

���� � ��� �� �� <��������) ��	��������	 ���� � � �� �	������	���� ���� #��, ���

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

�����	� �	 T�!�% ���	�� �	 ���, F$�G �	� �4����	�� ���)�, ���� ��� ������� ������ +�� ��

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



C@

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


����
����� ����

"� ��� +� ��)� �	�� ��������� �� ��������� ��	� ������� �	 �� ����� �� ���������� �����)7

�����, �	 ��	����� �� ����� ��	� ������� �� �������� �� ���	�� �?���, ( +���7-	�+	

�4����� �� �� ����	��� (7������ +���� ��	� �� <�"�7�	)����	 �����)����� !�� ���	��

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

+�������� �	��	�	�, �	 ��� �����	� +� ����� �� �� �	������ ��� ��	���� +���� ������7

���� ����� ����� +�� �7Q�4� �	� ���	��� +�������� �	��	�	� �� ��	 ��	����� � ��

���������	 �� �� ��	� �������, ���� �����	 �� ����	����� �	 �4�	���	 �� �� �	������ ��

"����	 D,� �� ���, F�$G � �� ���� � �> �,

�� ���	��� �� �	��	�	� �� �4����.� �� ����	�� ��� �� �� ����	 �� ����, ����

6�,!B,C,$$% �	� �� ��	��������	 �������� ���  � �	� ��� � �� ����� ��)���� �� ��

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

!Æ �
� � �: �

� %
$

�
!$� ���%

�
���$

� > �� !Æ �
� S �: �

� %
$

�
!$� ���%

�
���$

� > �� !C,B,$%

��� ���)� ������	�� ������ +�� ���� ��	5������ ��	 �� +���	 ����)���	�� ��

��$ > : �
� ����$� ��$ > �: �

� ����$� !C,B,�%

��� �	��	�	 ������	 ��	 �� +���	 �	 � ���� �� ��	���� �� ��	�����.�� ������4

������� �� ������	, '� � : �� 	 �� � ��� �� �� 	����� �	������	 �� �� �	�

�� � ���� �	� �$ : �K 	 �� �� �� ����)��)� �� $ : K 	 � , �������	� �� �� ����

��	�����.�� ������4 ������� �� ��

�� >

�
�Æ� �1

L� �Æ��

�
� �

���� ���� ���� 5 �
-�.�//� ��� ���� �� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������� ����� ��� ��
��� ���������� ���� ��� �"��� ����� �������� ���������



CA

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

�� Æ !� Æ �$% > � Æ !�$ Æ :%� !C,B,B%

O�� �� : ��� �� � ������4 ������� �	 �� +��������, 6�����	 !C,B,B% ���+� �� ��

�	��	�	 ��	�������	� �� �� ��	�����.�� <7����� ��� ���� ���� $ �� �	��+�	� +��

�� +�������� ������4 ������� : �	� �� ��	�����.�� ������4 ������� �� �	 � , =� ����

���� ���� ��	�����.�� ����������� ���)��,

� �� ���� � ��� �� �� ������	 �� ��	�����.�� ����������� ���)�� ���������� �� +���7

-	�+	 ������ �	 �� ������� ����� �� ����	��� (M<7������, �	 �� ���� �� (7������ �� �� ��

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

�� >

�
�� �

� ���

�
� �

��� �	��	�	 ������	 !C,B,B% ������� � � Æ �$ > �$ Æ :� +���� �� �� ������	 ��� ����	���

����������� ���)��, � �� +���7-	�+	 �� �	 �� ����	��� (7������ �� �	��	�	� ���

��������� ��)�	 �� ����������� ���)�� FC�G,

�	 �� ���� �� ����	��� <7������ �� �� �� ��	�����.�� ������4 ������� ��������	��	�

� �� ��������� ������� �:

�� >

�
�� ����

� �

�
� �

��� �	��	�	 ������	 !C,B,B% ��)������ ������� � �$ > � �	 ��� ����, ��������� ���� ���

	� 	�	��)��� �	��	�	� �	 �� ����	��� <7�����P����	 � +���7-	�+	 ���,

��� ���7�	����� �� �� ��	�����.�� <7����� ��	 �� ������.�� ����	� �� ��	�����.��

����������� ���)��� �	� �� ������������� ���������	 �� �4��, �� ��� ���� �� �� ��	����� �

�	�7�������� ������ �� ������� +���� '����	���	� ��� ���	�� � �� ?
��� ; �S $�!Æ�%+�,

=��	 ? > $� ��� �� 5�� �� '����	���	 �� ��� ��	�����.�� <7������ �� ��)�	 �	 !B,C,$$%, 1	

�� ���� ��	�� �� )������	 �� ? ���	��� �� '����	���	 �� ��7�4�� ����� �� ��	�����.��



CD

<7����� �� ����)���	 � �� ����� ���	�� �� �	� ?, �	 ���������� � �� ����)���	 � ��

����� �	 �� ���� �� ?	", �	 ���� � ����� �� ��� �	����� ��	 ��)������ �� �������

�4���� ���	� ������������� ������ 	��� �� ��	��� ��)�	 �� !C,B,$%,

����� �� �	���� +�� � ��� �� �� ��� �	����� ��	 �� ������.�� 	��� �� �	��	�	�

!C,B,$%, (� �� +���7-	�+	� �� ��� �	����� �� � !�������������% ���� +�� <�"� �������

�� ��	 �� ������.�� ����	� �� �7�	)����	 ���� ��	�������	� FC�G, �	 �� ���� �� ��

��	�����.�� <7������ �� <�"� )������	� �� �� ����� ��� ��)�	 �	 ���, !B,C, %P!B,C,E%,� �

�� ���� � ��� �� �� ��7�	)����	 ������	� ��� ��������� �� �	��	�	� ���	� �	 !C,B,$%,

���������� �� ��� �	����� �� �� ��	�����.�� <7����� ��	 �� ������.�� 	��� �� ��	�����.��

����������� ���)��,

(� +� -	�+ ���� "����	 C,$� �� ��������� ��	� ������� �� ���������� �����)����� !�,�,�

<�"�7�	)����	 �����)�����% �� �� 	����� �	� ��������� +�� � '�� ��������� ����������,

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

+�������� �	��	�	�, �	 ���� +����� �� '�� ��������� ���������� ��	� ��	 �� ��������

��� � �� ��� �� ���7��)�� ���������	 ��	���	� �� ���������� �����)����� ��� ��)�

	�	��)��� ��	������	� ����	� ���� ����	�� ��	�����.�� ����������� ���)��, =� ����� ����

��� �������� ��	� ������� �� ���	�� '�� ��������� ���������� ��	�, '�-� �	 �� �������

���� �� ����	��� (7������ �� ���	�� '�� ��������� ���������� ��	� ������ �� ������ �

�	 �	�������	 ����� �	 �� ������ ����� # �� ��	�����.�� ����	�� ���)�� �	 ��	�����.��

������7&�� ��	������,

W	����	����� )��� ���� �� -	�+	 �� �� ������ ����� #, ��������� +� ����� ����

������)�� � ��-�	� ���� ���������	� �	 �� ��	���� �������� �� �� ���	�� '�� ���������

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

���)�� ����������� ����	�� �	 ��� �� ���	�� '�� ��������� ��	� ������� ���� 	�, �	

���� ���� �� ���: �� ��	�����.�� <7����� ���� 	� ����	� �	 �� � ���, ���� ��	 �� ���	

���� 6�,!B,C,$$%, "������ +� �4 �� �	� )����� ��, "�	�� �� �� ���	���� +�� �� '��

��������� ��?���	��� ��������� +�� ��� � �� �	���	���, ��� ���������� ���
�
�
$�!Æ�% ��

������ ��������������� ������ ��� ��!��� 6������� �� ��� �� ����� ���� �������� ��� ��!�� ���� ���
������ ��� ������������ !�� ���!����������



CE

���� �	���	���� ������� �� 6�,!B,$,�% �	� �� ��� �� �� �� -�� �4��, ���������� )������	�

�� �� �	�� ������ �� ����	 �� ��7�4�� ���� �	� �� ���)� �� ����� �	)����	,

=� +��� 	� �� � �������� ���� ��������	� ���� ��������� ����, <� 	�� �� ��� �

��	���� �/� ������� �� �� �/7����������� �	��	�	 ������	 �� ���� ���� �������)�

��	 �� ����	��� ����������� �	��	�	 ������	, �	����� � �������� �� ����� �� �K �	���

�$ � ��� �	 �� -��	�� �� �� ��� L�, ��� � ��	���� �� �	� � � ��	���� ���	 �� � �� �7����

L� �� 	�	����	����� �	� �� ��� ��	����	 ���� 	� ����+ 	�	��	��	 �	��	�	�, �	 ����

+����� ��� 	�	��)��� �	��	�	� ��� �� ��	��	�� �	 �� ���)����� +���� L� �� ����	����,

��� �4���� ����� ��� �� ����	��� <7������ +���� L� �� � ��������� ���� �	� ���� ���

	� 	�	��)��� �	��	�	�� �	� �� ����	��� (7������ +���� L� )�	����� ���	������, � +����

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

���)��,



 �

������� $

������
���� %#�����

�� �	� ������������ +���� ����� ����� �	� ��	 �������� � ������� �� ���������� �7

���	��, ��� ��5��� �� ��� ������� ��� ���������� �7���	�� ������)��� �	� �� ����� ��

��������� �� �� ���	7���	� <�"� ����������� +���� ��	 ����	��)��� �� �������	�� ��

�� ���	7���	� ����	� ����	� ����, �	 ��� +��-� +� +��� ������� ����� ��� ����������

������� �� ����� ����� �	 �� ������	� ����-�, �	 �� ��� +� �����	� +� ����� ����� �	

�� �������� ���������	 �� ��	-7$ ���������� �7���	�� �	 �� ��	�����.�� <7������ �	�

������ ���� ���	7���	� <�"� ����������, �	 "��,  ,B +� +��� �-� �� �	���� ���� �

�	���.� ���������� �7���	�� �� ������ ��	-,

-�� (��.$� �����������  $#���� �� �� �������� '$


���

�	 �������� ����� � �7���	� �� ��	- $ �� � �����	����� 	 ������ +�� � 0������	 ��	�

��	��� $ �������� +�� � �	���� ��		����	 �, �� ���)���� ' > ���� �� � ���� ������

�7���� �	 	 +���� ������� ��� �	����� �������� �� �,, ��� �� ������� �� ���������	� ��

���������� �7���	��� �	�� �� ���)���� �� �� ��		����	 � +��� �� ������	8 ��� ���

�����	 +� +��� ������ � ��	-7$ ���	� �� � ���� !	� ' %,

�� � �> �� ��	 ���� �� �	 ������	�� ��	����	 �� 	 : �� ��������	 �� � � 	 ��� ��

�4��, ��� ��� +���� �� <7���� �	 � �� 	� � �������� +���7���	�� �7����� �� ��������	 �
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	 ��, ��� �� �� <7����� �	 � �� ���� ���	 �� $7���� ����� ��	��������	�:

�  	 � S �7� 7 � T�!�%�

W	��� ��� ����� ��	��������	� �� ��		����	 �	 $ ��	������ �� �����+�:

�  	 �� �7�� �

��� ���)���� �� � �� 	� �	)����	 �	��� ���� ��	��������	�8 �� �����7�	)����	 ���7

��	���	 ��

% > ��� S '�

�	 �� �����+�	�� +� ����� ��	��� �� �����	 �� �	� ��+��� +��- +�� � > � ��� ���������,

��� ������ +� ����	� ��+�)��� ��� ���� ���������� � �� ���� �� 	�	.��� �7����� �4���

�� �	� ������ ������� �)��� ' �	 ���� �� % � �	� �� ����� ���� � �� �� 7,

����������� �7���	�� �� �� ��	�����.�� <7����� ��� �7���	�� �� ������)� �� ���7

������� �������, �	 ���� +����� ��� ��� ������)� �� � > $ ������������ � �	� ��

�!$%� �7�����	 � , (� ��	��	�� ������� �� � > $ ������������ �-�� �� ���� ��

� > �� S �� �	 �� ���	7���	� ���		��� +���� �� 	����� ��� �� ������� �� �	���.�	�

�7���	� ���	���� ��	����	�, 1	� ���� ��	- �� �� ���	���� ��	����	� �� ������)�

� ��� ���� �� �����	�� �� �	)����	�� �� �� �� ����	 �	 6�, !B,$,$%, ���� �� � ����

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

�� ���-7���	���� ������	�, �	 �� ��� �	����� ���������	� �)��� ���	���� �����	�	�

+���� �� ��?��������� � �	 (�� �	��������� � =����	 ���� ������� �	 �� ��� �	�����8

	����� FC$G� �
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�
F)$G#�.�/	 � ��B �4�!

�
�%�

+���� � �� �� ����� ���� �������� �	 �� �7���	�� �	� �� ���� �	����� �� �)�� ��

���	���� �����	�	 (�, �� ���� ��	 �	� ���	���� �����	�	� ��� �����	� �	� ������

�	��� ������� =����	 ���� �������� �	���� �� ��� �	�����,
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�	 �� ���� �� ��	-7$ ���	��� +���� ��� �� ��5�� �� ��� ���� �	 ��� �����	� �� �����

���� �� ������	� �	� �� ��	������	 �� � =����	7���� ������� ���������: � ��)�� �	 �)�����
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���� �)����� ����� �	���� �� ��� �	����� ��	 �� �	������� �� �	 �?���)� �����	� �� ��

�����	�� ���- ����	 ( ���� �� � ���	���� ��	������	: ( ���� 	 ( ���� S ( �������� +����

( ������� > �
�
&�

� > �
�
&�
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Z$� �C�

<��	���� ��	����	� ������)�	� � ��� ���� �� -��� �� ��� ����	 ( > ( ����S( �������

�7�	)����	, O�� �� �	 ��	���� �� �����	�� ���- ����	 ( ���� �� 	� ��	��� �7�	)����	�

��	���� � �� ���� +���� ���	����,

O�+ �� �� +��- �� �� �7������)�	� ���	���� ��	����	�, =� �-� �� �����+�	� �	��.

��� �� ������	�: +��	 �������� � �K�
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���� ������ �� 	� �� �������� �� � ��� ������, �� ��� +��� �� �� +��� ��+	 �� �����7

���	��	� ���	���� ��	����	 ��� �� ����	� ����	�� ���� �� �7)������	 �� ! ,$,$% �	�
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6�, ! ,$,B% ������ ���� �� �� �7���	� +���� �	 �� �����	����� 	 , �	 �� ���� �� Q�

����� �	� �	����� ���� ���	��� 6�, ! ,$,C% ��� � ������ �������� �	��������	: � ����

�� �� �	���	 � �� �	�� �� �� ���	� �� ����	��� �� �� '���	. ����� �� �� ������� �	��

��)� �	 	 ,
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� �� 	� ��Æ��� � ����- �� ���� ���	���� ��	����	� �	���� ������)� �� ��� ����	

(, ��� ���- )������	 ��

Æ( ���� >

�
��*�%��%�-!�� S��%�

> � -

�

�
&�

�C
�
 � Z$� � �����$

�&�

�

W��	� �� ���	���� ��	����	� ! ,$,�% �	� ! ,$,C%� � ����� �� � ��
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( ������ ���������	 ���+� �� Æ( ������� ��������� ��	���� Æ( ����8 ��� �� ��� ����	 ��

�7�	)����	,

� ��	� �� �� �� ���	���� ��	����	� ! ,$,$% �	� ! ,$,�% ��� �� ������	� ��)� �

	����� �	��������	 �	 ��	�����.�� �������, ��� ����)�	 ��	��� �� �� �� �� ����������


������� ���
�� F$�G, /�)�	 � ���� !	� ' %�+���� 	 �� � �����	����� �� � �	� ' � ������ �7

���� �	 	 � �� ��	�����.�� �	��	 ��	���� ��	��� �� & 	2 � �� � �����	��� �� �� � �����
���	�� ��
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(� �� ����� ���� �� ���������	 ���)�� �� ���	���� ��	����	 ��� ������	� �� ������)��

�� � > $ ������������ �� ��������� �� +��	 �������� �	 	 � �� ������	 ����
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��)�� �	 �� ��	�����.�� �	��	 ��	��� & 	2 ,

��� �� ���	� � �� � ���������� �7���	� �	 �� ��	�����.�� <7������ � ��� ����

������)� �� �!$%� �7�������, O�� �� �� ���	���� ����	 ( ������� �� �	)����	 �	���

�� 27�������� �� �� ���- ����	 ( ���� ����� ��� ���� �� �	)����	, � �����+� �� ��
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27�����	 �� ��� �� �	��	 � 	 , ���� �� +�������� ���	 �� )��+� ��� ���	�

��
� > ��!&�� &�%� ��!&�� &�% > ��

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

���� �� & �	�  :

Æ�!&� &% S � !L�&%� 0! �  % > �� ! ,$, %

+���� Æ�� 0� L� ��� �� ���	�� �	 !B,$,�%, �� ��� �� ���	�	� �� ! ,$, % ���� �������� �� ��

�	������ � 	�+ ����  
 >  � '&, ��� ������	��� ��  
 ���� �	 �� ��� �� � ��)�� �	

�� ��	����� ��	��� �	 �, ���� +� ��� ���  
 �	� & �� �� �	����	��	 �	��	����	��

)��������, � �� 	� ��Æ��� � ����- �� 6�, ! ,$, % ����-� �	� +� ������� ��	����	�:

!L� � 0 � ' %& � 0! 
% � �	�

!Æ� � L� � � ' � ' � L� S ' � 0 � ' %& � !L� � � ' � 0% 
 � �	 ��

���� �� ���� �� �� �����	 �� ���7��	������� ��	�����.�� ������4 ������� #���#
���

+�� � > �' � ������)�� �� �����	��� �	 ��	 � �	 ������, 6���)���	��� �� ���	����

��	����	 �� �� ������	� ������)�� �� �7�����	 �� �	� �	�� �� �� ������)�� �� ��	�����.��

�	��	 ��	��� & 	2 ,

���� ��	����	 ���� ��������	�� � � ��	������	 �	 ��	�����.�� �������, � �� ��

��	��� �� �� ����������
 �	����� ��������	�
�� ���� ��� � /�������, ( ���� !	� ' %� +��

	 � �����	����� �� � ��	�����.�� ������4 ��	����� !��� % �	� ' � ������ �7���� �	 	 ��

������ � ��	�����.�� ������4 �����	����� �� �� ��	�����.�� �	��	 ��	��� & 	2 �� ����� +��

������ � � , 1�� �	������ ���)� ���+� �� � ��	-7$ ���	� �������� �� !	� ' % �� � ����������

�7���	� �	 �� ��	�����.�� <7����� �� �	� �	�� �� !	� ' % �� � ��	�����.�� ������4 �����	�����,

��� ��� �����	� +� ���� ���������� �7���	�� �	 �� ��	�����.�� <7����� ��	�����.�� ������4

���	��� �� ������ /� ���	��, ��� �������� ���������	 �� �� /� ���	�� +�� ��� ��)�	 �	

F�$G, "�� ���� FCBG,



  

�����-����� �� /� ���	�� ��������� ��� -	�+	 �4������ �� ��	-7$ ���������� �7���	��

�	 �� ����	��� (7 �	� <7�����, �	 �� ���� �� <7������ �� ��	�����.�� ������4 �������

�� �� �	� ��������� +�� �	 ����	��� ������4 ������� �� ��)�	 �	 !�,�,$%, ��� ��	�����.��

������4 �����	����� ��	����	 �� �� ���� �� �� �	 ��	 � �� ������)�� ��

#�2��#
2 >

�
� � �

�!'� S ��' % ���

�
� �

���� �� ����)���	 � +� ��	����	�, ��� ��� �� �� � ������)�� �	 8 ��� ���+� �� 	 ��

� ������4 �����	����� �� � , ��� ����	� �� �� '� S ��' > �8 ��� ���	� �� ���)����

�7���� ' �� �� ��� !$� $%, �	 ���� +����� �� ��	� ��	��� �� �����������, ���� �� �	���� ��

+���7-	�+	 ����� ��� ����	��� <7���	�� F$DG,

��� ���� �� (7���	� �� ������� ���� �	)��)��, �� ��� �� ��	���� ��������� ���������

���)�� �� ��	�����.�� ������4 ������� �� 	�+ �� �	� ��������� +�� � ��������� ����7

���� �� ��)�	 �	 !�,�,�%, ��� ��	�����.�� ������4 ��	����� ��	����	 �� �� �	 ��	 � ��

����� �	���

#�2��#
2 >

�
� ����' ����

� S '���' '���

�
� �

�	 �� ������� ���� �� Q� ��	��� !�,�,� ' > �%� �� ���)� ������	 ������� � +� ������

������	�: �!�	 % � �	 �� ���!�	 �% � �	 , ��� ��� ��	����	 ���+� �� 	 �� ���������

+���� �� ����	� ���+� � �� ����������, � �����+� �� 	 �� � '����	���	 �����	�����, ���

Q� ��	���� �������� �	 '����	���	 �����	������ ���)��� ��	����	 ���	���� ��	����	�

��� �� (7����� +�� ��� �����)���� �� =��	 ���� ��	 � ������ ��� FC$G,

=��	 ' �> �� �� ��	����	� ��� ���� ����������� �	� +� �� 	� �	���.� ��� �	 �����

���� �� ����� �� ������ � ���, F$�� �$G, =�� �� �����-���� �� �� ���� /� ���	��

��	 �� � �� ��������� �� ���������� (7���	��� �����)���� �� *�����	 �	� 1���) �����

����	�� F� G, �	 ����� ��� ��� �����	 ������� ���������� ��	������ ������	� ��	�)����

����������� �������, =� +��� ���� ���- � ���� �	�����	� ��5��� �	 �� 	�4 �����	

+��	 +� ������ �� ���	 ���	� ������ �	 ���,
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=� �	� ��� �����	 �� ��-�	� � ��+ �����	�, ����� �� ���	���� ��	����	 �	���.��

���)� �� �	�� )���� ��� ��	-7$ ���	��, 0�����7��	- �7���	�� ����� 	�	7������	 ����� ����� �	

���� +����)������ �	� �� ��������	��	� ���	���� ��	����	� ��� ���� ���� ����������,

���� +��� ������� ����+�� ��?���	 ������� �� +� +��� �� �	 "��,  ,B,

"���	���� ��� �	������ �� ��� !�	� �	���� �	 ��� +���� ������% �� ���������, ( ��

���	�� ��)��� �	������� ��� ��	��� �	 ����+��� �������� +���7���	�� ��������� ����������

�7���	� �	 �	��������� ��5��, ��� �4������ ������� �� ���	���� ��	����	� ���	�� ��

� /� ���	� ������)� �� �!$%� �7�����	 ������������ �� �����	�� �� �� ���	���� ���

�	���� � ���	�� �	����� �	� �������� ����- �� ���������� �������, ���� ���	����7

�	����� �	����� �� ������� �����	 �	 �� ���� �� �� ����	��� (7������ +���� ���	�� +� ����

(7���	��, � �� -	�+	 ��� ������� � '����	���	 �����	����� ���	�� � ��������� (7���	��

� ���� 	� ���	� � ���	�� (7���	� �	���� �� 3����) ����� )�	����� F$AG, ( '����	���	

�����	����� +�� ��)��� 3����) ����� �� ������ ��������, ��� �� ���� �� ���������� (7���	���

���� �� � ������� ����, ( ��������� ���������� (7���	� ��	 �� ����� � � ���	�� (7���	�

�� �	� �	�� �� �� ��7������ ��	�����.�� 3����) ����� )�	����� F�D� �CG, =��	 �� ��	�����.��

3����) ����� )�	������ � ���������� (7���	� �� ������ � ���
�
 ���������� ���	�, /���������

�� � ��	���� ������ �� ���	�� ���������� �7���	��, �	 �� ���� �� /� ���	�� �	 ��	�����.��

<7������ � ���� �� ���������� �������� �� 0����	 F$@G ���� ���� � ���� �� �	����	� ��

����	�� �� �	�������,

-�� /��$������ '(	� ����
�����

=� ��������� �� ��	����	 �� !���������% ��	-7$ ���������� �7���	�� �	 �� ��	�����.�� <7

����� �	 ���� �� ��	�����.�� ���������, ����� ���	�� ��� +��� �	 ��	�����.�� ������4

�����	������ �	� ��� ���� �����	��� ��5��� �	 �� ������� �� ���������� �7���	��,

��� 	����� ������	 � ��- 	�4 �� +�� �� ��������� ��+��	 � ���� �� ���� ��5��� ���,

<� ���	���	� �� ����� �� ��������� ��+��	 � ���� �� ���������� �7���	�� $ �	� $ 
 ��
�� <�"� ���������� �� �� ����� �� ���	 ���	��� +�� ���	���� ��	����	� ��)�	 �� $



 A

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

����� +���� ��)� .��� �	����, 1��	7���	� <�"� ���������� ��� ���������� �7���	�� �	

(7 �	� <7������ ��� ���	 �	�	��)��� ������ ����	� �� ��� ������ ��� ��� �������� �	�

���������� �����	�, �	 ��� �����	� +� ������ �� <�"� ���������� ��� ���	 ���	��

+�� �	�� �	 �� ���� /� ���	�, ��� �����	 ���� ���	�� �����+� ���, F�BG, "�� FCCG ���

� ������� �	������ �	 � ����+�� ��?���	 ��	�4,

(� �	 �� ���- ��	�����.�� <7������ +� ���+ �� � �	� /� ���	� +������ �	 � ���7

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

������� �� ���	7���	� <�"� ����������, � ��	� �� �� ��� ����� ��� �	�����	� ��7

�������	� �)�	 ��� �� �����)��� +���7�	������� ��	-7$ (7���	�� �	� <7���	�� !�,�,� ��	-7$

���������� �7���	�� �� �� ����	��� (7 �	� <7�����%, 0��� +� ����Q� �����	 �	 �� ����

�� <7���	��, � �� �����)�� �� �� ������� �� <7���	�� �� ����)���	 � �� ���	��� ����)��

������� �� ������	 ����)�� �	 �� �	� �� ��	-7$ ��5��� ��� �����)��� ������ � ��������:

��� ��� ����������� ��	� ��	���� �������� �	 ������4 �����	������� �� +� ��)� ���	 �	 ��

���)���� �����	, 0�+�)��� �)�	 �	 ��� �����)��� ������ ����� �� ���������� ���������

��� ������	� �	����������� �� �� ��������	��	� ��5�� �	 )�!�% �� ����� ����������

�	� �	)��)�� ���� ��������	���, ���� �� ����)�� ������� ���	 �� )��+� �� ������ ������

�� �	����������� ��� �� 647������, ��� ��� �4����� +�� � ����� � ��� ����� �� �

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

�� 647������% +���� �� ���� ��� ��)�	 �� �� ����� ����������

�

��

�
!V��	 ���%� ! ,�,$%

��� ��?���	��� �� ��	 ���� �� ��������� ��������� �4������� F�@G, � �� �� ���������	 ��

�� ���������� ����� 1� � ��!�	 �	 �% ��������	��	� � �� �4�� �����	��

� ���	 �	 ���	 ���� ���	 �	 ���	 �

�	� �� ���������� ����� F' G � ��!�	 �% �������	�� �� �� ���)���� �� �� ��	� ��	���



 D

$ , ��� ����� F' G �� -	�+	 �� �� (���� ����� �� �� ����������� ��	� ��	��� $ 8 � �� ��

��������	 � �� �4���	�� �� � ����������� ��		����	 �	 $ , ��� ����� 1� �������� ��

�4�	 � +���� ���� ����� � ���� ��������������� �� �	 ��	 , ����� ���������	 F' G�1�

�� � ����� �	 ��!�	 �%,

<��-7��7��7�	)����� ������� �� �� ���	7���	� <�"� ���������� ��)� �� �� �� ����7

���� ������ �� � ���� ������� ��������	 ���+� �� �� +���� ������� �����	�� ������ F�@G,

���� ���)�� �� �	 ������	 ����- �� �� ������� �� <7���	�� �� �	���� ����)���	 �

)�!�%, 1�� ����� ���+� �� �	� ��	 �����	�� +�� �� ������� �����	�� �	� +��� ��+	

�	 �4����� ������ )���� ��	��� �	 	 �	� � ��?���	��� �� �	 �� ����� �� �����	�� ����

�� �� 7���������� ������� �� ����� �� �	����������� �� �� <7���	�, "����������� ��

������ ��	��� �� ���������� � �

��

T��
  V��	 ��� ! ,�,�%

!�� �����	� ���	� � S 5%� �	� �� ��?���	��� �� �� ������ �� ��� ����������� � �

���������	 �� �� �������� ��?���	���

U� S Æ!	� ' %�

��� ��������	 ��� Æ!	� ' % ��� �������� !���$% �	� ����	�� ��� �	 �� +�� 	 ��� �	 �

�	� �� ���)���� �� �� ��	� ��	��� �	 	 , ��� ��������	 ��� �� �� ����� � ��?���	���,

1	� ��	 +��� ��+	 � ������� �����	�� +���� ��	)����� � �� 7���������� �	� +���� ��

���� ��� ��)�	 �� 6�, ! ,�,$%, � ���� ��	� �� �� �� ��?���	��� �� �� ����� � F' G�1� ,

���� ��	���� �� ��� ����� �� ���	� '�� ��������� ���������� ������ �� -	�+	 ������,

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

��	��� 6�, ! ,�,�% �� 	� ��	�	����� �	� �� � ����� �� ���� Æ!	� ' % �� 	� ���������

��	�	���� �����, 0�+�)��� �� ��	������	 �� �� �����	�� ������ ��	��� �	� �� ��?���	���

�� �� ��������� ��	�	���� �	� �	)��)�� 	� ��������	���,

=� 	�� �� �	 �� ���� �� <7���	�� �� ������ ��	- +� �� 	� ��)� �	������� ������,

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



 E

�� � ���� � ������4 �� )���� ��	���� �	 	 , 0��������� �	 �4�	���	 �� �� ��������	�

�	 ��� ����� +��� �	���� �	� � �	� ���� � ������4,�

!���� ��� "�� ����	��� �� � #$ �	�
�

'� !	� ' % �� � /� ���	� �	 !�� )%, (� +� ��+ �	 "��,  ,$� �� ��	�����.�� �	��	 ��	���

& 	2 �� ����� �	��� ), ��������� ) ������� � �	 ����� ������4 ������� �	 & 	2 , '�

�� �� �� �� ����	��	��� �� ��� ����� ������4 ������� �	 �� ������4������	 �� & 	2 ,

� ��	� �� ���� �� � 	����� '�� ��������� ������� �	 �� F�B� $CG, '� �� �4����	 �,

�� ���	� �� '�� ���������� � ��Æ��� � ������� �� �	���� ��� �	� �� '�� ����-� �	 ��

�����	�, ��� �	���� ��� �� �-�	 � �� �� ��)���� ���5����	 � �	� , ��� '�� ����-� ��

���	�� �� �����+�, ������ �� � �� �� �� ����	��	��� �� ) �	 !� �� �% � , /�)�	 �	� +�

�����	� �� �� � +� ��	 ������ ��� �� �����	� �� ��� � ������� �� �� � �����	��� �� ��� ,
64�	� ��� �? 	 � ������ �� +���� �����	 ����-�� �	� ������ ���- � 	 , 1	� ��	

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

�����	� �? 	 , =� ���	� � � �� �� '�� ����-� �� �� +� �����	� �� +� ��� +��,

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

�	 ��� �����	 +� ���+ �� �� ���������� �� �� '�� ��������� �� �� ���������� !������������

�,�,� �� �	� 	������ �	��	�	�% � �� <�"� ���������� �� �� ���	 ���	� ����� �� �����

+���� ��� �	�� �� �� ���	 ���	� ��� �	 �� /� ���	� !	� ' %,

��� ����� �� � �����	���	 �� +� ���������� ������, ��� ��� �	� �� �� ���	7

���	� <�"� ���������� �� ���������� � �� ���������� �� � ������7$ )���� ���� �� �	 �

�����	 ������ �������	����� �� �� ���� �F$G� +���� � �� ���� ������4 )���� ��	��� �)��

	 , �	����� �	 �� .���7���� �����4�����	 !+���� �� ��Æ���	 ��� ������	� �� <�"�

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

������	�� ������	��� �-�	� )����� �	 ���� )���� ��	��� �)�� 	 , ������	�� ������	���

��	 ��)� �7������ $ �� �$, �	 ����� � ������ �� <�"� ����������� � �� ��Æ���	 �

�4� ���� �$� �� �������%� ���� ��� ������ �� 2��� 789: ���� ��� �� ���$�/ �������
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��	����� ������	�� ������	��� +�� �7������ $� ��	�� �� <�"�7)������	 �� �� �	�� +��

�7������ �$ ��	��	� ������ ����)��)�� �� ����	�� ������	���, '� � �� �� )���� ��	���

�)�� 	 +���� ������	�� ������	��� �� ������ $ �-� )�����, ���	 �� ����� �� �����)�����

�� �� ����� �� ��	���	� �	 �� ������ �������	����� �F$G, ��� ��	����� �� �� <�"�

��	��������	 �� � ������7$ )���� ���� �	 �F$G �� ������� � .���,

=� ��	 �� ���� ������� ���� �� ��	��� �, (� ��+���� � �� ��	)�	��	 � +��- +��

�� ��	��� �����	���	� �� &�

& > &� S &��  > � !&� � &�% �

�	 ����� � ��-� ��	�� +�� ��	�����.�� �������, 1��	7���	� ���	���� ��	����	� ! ,$,$%

�	� ! ,$,�% �� � ��	��� ��	����	 �	 �� ������	�� .���7����� !&�  %� +���� �������� ���

� �� �	 �� ����� �� �� ��	�����.�� �	��	 ��	��� & 	2 , ��	����� �� ���������	 �� ��

������	� ��)� �!$%� �7������ �	� �� ����)���	 � �� ���������	 �� �� ������	� �� �	

�� �����	��� �� , � ��	 �����+� �� �� �� � )���� ��	���� �� ��������� �� )���� ��	���

�� ��������� +�� �� /� ���	�,

��� )���� ���� �� �	 �F$G > �� F$G ��	 �� ����� �� �� �����+�, �	 �� ������7���	�

����� ����	�� .���7����� �-� )����� �	 �� +���� �� +���� ������	�� .���7����� +�� �7

������ $ �-� )����� �	 �� ��	��� �, ��� ������7���	� <�"� ������� �� ��	 �� �����

�� �� � ������7$ )���� ���� �	 �F$G, 1��	7���	� ���	���� ��	����	� ����� � �����	�����

�� F$G �� �F$G, �	 ���� ����� ����������� �� �� ���	���� ��	����	 +�� �� <�"�

������� ���	� �� �� �� �	��	 � �� F$G, ��������� �� �	����� � ������7$ )���� ����

�� �	 ��	���	� �� �� F$G, 1�)������� ��� )���� ���� ��	����� <�"� ��	��������	� ��

���	 ���	� ��������)�����,

��� ����	� ���������� �����	 �� �� �� '�� ��������� ���������� �� �� �� ������7

���� � �� ���������� �� �� ���	� �	 ��	���	� �	 �� F$G, ���� �� ������ ��)���� ���� ��

+�� �� '�� ����-� �	 �� +�� ���	��, "������ = �� � ��	���	 �	 �� F$G, �� ������

�� !=%� +� ��� �4�	� = � � ��	���	 �	 �� �����	 �������	����� �F$G� ����� �� �	�

������ ���- � �� F$G, =� ��	 ��	- �� �� �4�	���	 �� � +�7��� ���������, ���� +�
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�4�	� �	 �� ������	�� �������	�, ���� ���	� �� �� +� ������ = �� � �����	 �� V���
� �

+� ��� ��� � � � �����	 L= �� V����� !�� ������ )���� ��	��� �� �����	 �� �� ����%,

"���	�� +� �4�	� �	 �� ����	�� �������	�, ���� ���	� �� +� �4�	� �� �����	 L= ��

V����� �? 	 , ���	 +� ����� �� )���� ���� ��� ������ ���- � 	 � �	� ���5�� � V���
� �

1	� ��	 ������ ��� �� ���� ��� ��������� �� ��	�������	� �	� ��� � �� � ������ ��

����	 �� �� '��7��������� ��?���	��� ��� �� �	 � �����	 = �� V���
� ,

!���� ��	�� �������

!-�-�-� .��� ���	��

� �� ���� � )����� �� ��� Q� ��	� ��	���� �)�� /� �����	������ !�,�, ��� ' > �% ��

���������	 �� �� ������ �� �� ���)���� �����	 ��)�� �������� ������, ��� � /� �������

) ����	� ���� � ������4 ������� � �	 � !�	� 	�� �� +� ��+��� +��- +�� � > �%� �

/� �����	����� �� ������ � ������4 �����	�����, ��� ���� � �����	������ �� > �	 ��� �
!�	 �%���, ��� '�� ����-� �� �� ��)���� �	�: �	 ��� ��� �� ��	���� '�� ����-�� ��

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

����	��� U� �������, '�� ��������� ���������� �� �� �� �������� ���������� �

�

��

�

�
V��	 ���

�
�

=� 	�� �� ��� �� ��������� �� 	��)� �	�+�� �� +� ��	��	�� � +���� ���, ��� ��

<�"� ���������� �	 ��� ���� �� ������� ��)�	 �� �� 	��)� �	�+�� �� � ����� ����� �� ��

Q�	��� �� �� ��	� ��	���� �� � +��� ������ ����� �	 �� 	�4 ��������	, 3��� ��	������� ���

<7���	�� �������	� 	�	7Q� ����� ������ �� ���)� ����� ���������� �� �	�� �� �� ���

�� � +���� ������� �����	��,

�� ) ����� ���� � ��������� ������� �	 �� ��	 �� +� ��+ �	 "��,  ,$ � /� �����	�����

�� ������ � '����	���	 �����	�����, �	 ��� ���� �� �� ���������� � �	� �� � '�� ���������,

0�	�� '�� ��������� ���������� �� ���������� � �� �� ���� ���������� ��!	� � %, ����

���� ��	���� �� +���7-	�+	 ����� FC$G,
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!-�-�-� /���%� �%�����

O�+ �� � > � �	� �� ) ���� ���� � ������4 ������� �	 �, '� !	� ' % �� �	 ��������

/� ���	�, (� ��������� �	 �� ���)���� �����	� 	 ��� �� � ������4 �����	����� ��

�� �	� �� ���)���� ' �� �� ��		����	 � �� �� ��� !$� $% !�,�,� �� ��	� ��	��� $ ��

�����������%, '� �� ������ �� '�� ��������� ������� �� �� , �� �� ��	� ��	��� �� Q��

��	 ���� �� ���	���	 �� �� ��	�����.�� �	��	 ��	��� & 	2 � �	� ���� ���������� ��

�� � �	 ��� � !�	 �%���, =� +��� ��� ����+ �� +��	 ' �> �� �� '�� ��������� ������� ��

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

��
� � �	 ��� � !�	 �%��� �

�� ��� +�� �� '�� ��������� �� �� � ���������	 �� ��
� �	 ��	����� �� �� �� � ������

����� ���������	, '� !E
� F�% �� ����� ����������� ������	��� �	 � ���� �� 	 �� �������

��)�	 �� �� ������	� E
 > �, ����� ������4 ��	5����� +��� �� ��	��� UE�
� UF
��, =� +�	 �

������ � ����� ����� �� �����	� ��� �� , ��� ��� ��)���� ������ ��

#�� >
�

�UF��
� '��-�F

-� #
 > �E
�

� �� ���� � ��� �� ��� �� � ����� ��)����.���	 �� �� , 3����)��� � �� ���� � ����- ��

��� '�� ����-�� )�	��� !� �� ������	 ���� �� �' > �%, 1	 �� ���� ��	�� �� ��)����

'�� ��������� ��
� > �	 ��� � !�	 �%��� ��� �� �����+�	� ��)���� ����� ��)����.���	:

=�� >
�

�UF��
� =
 > �E
�

1�)������� ��� '�� ����-�� )�	��� �� +���, � ����� � ��� ���� �� +� ��)� ���)�� ��

�� +� '�� ���������� ��� ����������, 0�+�)��� ��� ��	������	 �� ��������� ������� ��

��	����	 ��	���	� �	 �� +� ����� ��� ��?���	, O������ �� �	� ���� ���� �	� ���� �

�	����� �� ��)����� �F- ��4 �� +�� �E
� �	� �� #�� ��4 +�� #
8 �	 �� ���� ��	�� =��

���� 	� ��4 +�� =
,
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�� ������� �� +� '�� ����������� � �� ��	)�	��	 � ���� � ���� ���������� �����

��)����.���	 ��� �� � �� �� �� ��	����	 ��	���	� ��� �� ���� �� ��� ��
� , ���� +��� ���)�

�� �� �	� ��
� ��� ���������� �� ����� )���� ��	����, 0�+�)��� +� +��� ��� �� �� '��

����-� �	 �� �� �������� ���� �� �	 ��
� �	 ��	����� �� ��� ��� 	� ���������� �� '��

����������,

� �� �������� � ��)� � ������� ���������� ���������	 �� �� ���������	 �� �� '��

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

1	 ���� �(
�� +� ������ ����� ����������� ������	��� !E
(� F

�
(%� �� �� 	 �� ���	�� �)�� �(

�� E( > �, 1	 ������ �)������ �(4 > �( * �4 �	� ���

�

�UF��(
> !�(4%

�-
��

�

�UF
�-
4

� �F-
( > !�(4%

-
��F

�
4 S !�(4%

-

�E



4�

+���� �(4 > !�F(+�F4% �	� �(4 > !�UF4+�UF(% ��� �� ����	� �������� ��� !�	 �%��� �	�

�	 ���, ��� �	���� �� �� ����	����� ������� �(4 > !�F(+�E4% ��� ����� �����������

��	���	�� �	� ��� ������� �� ��4�	� �� ��)����� �F( �	� �E4, O�+ ��	����� � �����

����������� �����	 �� �	 ���  !�	 �%��� �� �� ���	�� �	 �(4 ��

8(4 > !�(4%
-



�

�F-
(

 �E
4�

<� ���	���	� 8(4 �� � ���� $7������	 +�� )����� �	 �� ������	 ����� �	 ���  !�	 �%���,

=�� �� ���� ��)����� �� ���� �� �� 8(4 �� ������� � $7�������, �� ��� ���� �� �(4, ��

� 	�	7���� ����� �)�����, 1)�� � +� ��)� !+� �������� �� ����4 �	����� � �������� ��

	����	%:

�F( > �(4�F4 S �(4�E4

> �(4

�
�4,�F, S �4,�E,

�
S �(4

�
�E4
�E,

�
�E,

> �(,�F, S

�
�(4�4A S

��E4
�E,


�(4

�
�E, �

�;������ �� �� ���� ������������ �� �� �� �� ��� �� ��� ��� �������� �� ���� �������� ����� �����
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=� ���������� ���� �?

�(, > �(4�4, S
��E4
�E,


�(4�

�	� � ������ �����+� ��

8(, > �(,
�

�F(
 �E, > �(4

�

�F(
 �E4 S �4,

�

�F4
 �E, > 8(4 S 84,�

���� ���+� �� 8(4 �	���� ���	�� � ���� $7������� +�� ������ � �� ���	 ��)�� 
�(�,
=� ��	 �� ������ ������ 
�(� � �� � ���� ���	 ��)��8 �	 ��� ���� 8(4 ���	�� � ����� �	 ��

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

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

�������� ������� �	 ��� �����	,

1	� ��	 ������� +��� �� ������� 8(4 �� � �����	���� �� � ��		�� �7������	, ���

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

�����	�, �	 ����� ��������� ����	������ ��� ��Q��� �� ��� �� �� ����� �� �����

�����	� �� �	 ��� !�	 �%��� �� � �	� ������ �� �� ��� ����� ���������� �� )�	������, "�	��

+� -	�+ 8(4 �� � $7�������� � ��� �� � �����	����,

�� �4������� ��	���� ���� � �7������	� � ��Æ��� � ���	� � ������� !�,�,� �	 ���� ���	

�� �(%, '������ ���� � �7������	 �� ���	�� �	 ���� �� ������� �( �� ����� ��	���	�:

8( > !�(%
-



�

�F-
(

 �E
(�

��� 8(4 �� �� �����	���� �� �� �7������	 ���	�� �� 8( �� �� �����	 �� �	� ��	

������ �� ������� �( ���� �� �	 ������ �)������

8(4 > !�(%
-



�

�F-
(

 �E
( � !�4%
-



�

�F-
4

 �E
4�

(� ������� ��	��	��� ���� � ������ ��+��� �4���� �	� �� � ��	�����	�� �� �� �4���	�� ��

������	 �� �	��,

��� ����� � ������ ����� ��������� �� � !�� ����� ���������
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W��	� �� ������	 8(� +� ��	 ���	� � ������� ����� ��)����.���	 �� �� , O������ �)��

�( +� ������ �� ����� �����

!#(%�� >
�

�UF��(
� !'(%��-

�
�F-

( � !�(%
-

�E



(

�
� !#(%


 > �E
(�

0��� !'(%��- ��� �� �����	�	� �� �� ���)���� �7���� ' �	 ����� ������	��� F(� UF(, ����

���� �	 ������ �)������ �� !'(%��- > ! U�(4%
�-
��
!�(4%

�
-!'4%�-�� � �� ���� � ����- �� �� ����	�

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

!=(%�� >
�

�UF��(
� !=(%


 > �E(

�� �	 ��� � !�	 �%���, O������ �� ����	� ������� �� ��)�	 ��

!#(%�� > !�UF4+�UF(%
�-
��
!#4%�-� !#(%


 > !�E(+�E4%


�!#4%

��

���� ���+� �� �� �� ���������� � ��
� �� � )���� ��	���,

O�+ �� �� ������ �� '�� ����-� �� �����	� �� �� ������� ����� ����� #(, '�������

���� ���� �� � ��

F!#(%��� !#(%�-G >

�
!'(%�-

�!�(%




�UF��(
� !'(%��

�!�(%




��50
�-

�
!#(%


� F!#(%

� !#(%

�G > �� F!#(%��� !#(%

G > ��

W	��-� �� ����� ����� =( �� ��
� � �� ��������� �� �� ����� ����� #( �� �� ��)� � 	�	7

)�	����	� ���

Æ!	� ' %

�
�

�UF��(
�

�

�UF
�-
(

�
�

+���� Æ!	� ' % �� � ����� �����	 �� T���!	 % !�	 �%��� ��)�	 �	 �( ��

Æ!	� ' % >

�
!'(%�-

�!�(%
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�
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� �����+� ���� �� ���	���	 �� �( �	� �� ��� �� �� ������� 8(4 �� ����������� ��
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Æ!	� ' % �� �	 ��� �������� ���	��, �� ��� ��� ���� �������� 	�� �� �	 �� ������ �)�����
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���� �4�������	 ���	�� � ������ �����	 �� �� T���!	 %  �	 ���  !�	 �%��� +���� ����� �47

�������	 ��

�� >
�!�(%





�UF��(

�

�F(

 �E
(  �UF

��
(�

� �� ���� � ��� �� �� �� U�7������ �	� �������� �������	� � ����� 1� � ��!�	 
�	 �%, ���� �� ������ �� �������� �������	��)� �� �� ���������� ����� +���� ����

�������	��)� +�� ��	��� 8(4, ��� ���� Æ!	� ' % �� ����	�� �� �-�	� �� +���� ������

�� �� �	� ' � T���  !�	 �%��� �	� ��	����	� �	 ��� +�� !�	 �%���, "�	�� ��� ' �	� ��

��� U�7������� �� �� Æ!	� ' %,

��� '�� ��������� ��?���	��� ��� �� �� 	�+ ������ �������, "�	�� �� � �	 ��� �
!�	 �%���� � �� � ������7$ ��?���	��� �� ���	� �	 ����� �����	� �� �� ������ ��	���

�
	�*

T��	!	 % V*�	 ����

+���� �� �����	� �� ��)�	 �� G S 4, 1	� ������ ���� �� �� H �� � �����	 �� ��� ������

��	���� ��	

�� !H% > U�H S Æ!	� ' %� H�

0��� � ���	� ��	�����	 �� �	 � �	� V*�	 , =� ��	����� �� �� '�� ���������� �� �	�

��
� ��� 	� ���������� �	 ��	����: �� ������ �� � ���������	 �� �� ����,

O�� �� �� ����� ���������� ����� �������	�� �� Æ!	� ' % �� �4���� �� ������ ��

�� ����� 1� � ��!�	  �	 �% �	� � ����� �	 ��!�	 �% �������	�� �� �� !$� $% ���� ' ,

��� ���� ����� �� �� (���� ����� �� �� ��	� ��	��� �	 �� ���	� 	 , ����� �� � ��	����

������	 �	 �� ������7������ ������4 �	�* > �	�*T
��	!	 %V*�	 ���� +���� ��)�� ���� � �

������� �����	�� �� ��	)����� � �� �� 7����������, 3��� ��	������� +� �� � �������

�����	�� +���� �� �	� �� ���� ��� �� ������ ������4 � ������ �	� +���� +���� �� ���
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�� ������ �� 	�+ �������� U�7����������:

�

��

�
!V��	 ���%�

��� ����	� ��?���	��� �� �� �� ������ �� F�� G > 1� �	� �� (���� �����, ���� �� ���������

�� �� ��� �	 �� ������� �����	�� �4����� � ������ �� 647������ �� �� ��5�� ��

)�!�% ��������	��	� � ��� ���	� !	� ' % +� ��+ ������� F�@G, !��� ��5�� �� �� ����7���+���

�� �� ������� ���� ����� $ �	 	 � �� �����	 ��	����� �%, ���� ������ �� ���)������

-	�+	 ������ �	� ���)���� ���� �)���	�� �� �� '�� ��������� ���������� ������� ��

647������,

!-�-�-� 0��������� �%�����

"�	�� �� ������� �� ���������� (7���	�� �� ����+�� ���� ���������� ��	 �� �� <7

���	��� +� ��� +�� � ����� ��)��+ �� �� ��� �	)��)�� !��� ���, F� G ��� ���� ������%,

( ���������� (7���	� �� � ����� !	��� ' % ���� �� 	 � � �� � ���������� �����	������

�	� � �� � �	���� ��		����	 �	 � ��	� ��	��� �	 	 +�� ���)���� ' , <� ���	���	�

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

�� 	 , �	 ������	� �� ���)���� ���� ' � �������� �� � ��	��� ��� ' : �	 	 �	 �� ���

�		������ �	 , "� �� +� ��	�� �� �����	 ��	��� �	+�	 �� %	 � ' �����	�� � � �����	

�� V�%	 �, ��	����� �� ��������	 �� ���' � %	 ���	�� � ��	�)���� �����7������4

������� �	 	 +�� ������ � �� �������	 �	 , !���� ��	�)���� ����� ������4 �������

�� ����������� �	�������,% � �����+� ���� ���� ��	����	� �� �� ������4 ����	���	 ��

%	 �� �)�	, ����������� ��� ' �	� ���� ��� �� ��� !�� �% S !�� �% +�� ������ � ��

��	�)���� ������4 ������� � > ���' ��� ,

��� '�� ��������� ��������� +�� �� ���	� !	� ' % �� �� > -��!)� S �%� +���� )� �� ��

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

� �

�
� �

� �� ���� � ��� �� ������������ �� �� ���������� � �� 	 �%	 ���, 0�+�)��� +� +��� ���+

�� �� � �	� � %	 ��� ���� �� '�� ����������, �� ��� �	�� +� ������� �� ���� -�	�

�� ���������	 �� �	 �� <7���	� ����, (� �� ���������	 �� �������� +� ����� �� �����, '�

�� ������ � ����� ����� �� ������	��� !/�� E�� UE
��� I�% �	 � ���� �� �� �����	����� 	 ��

������� ���	�� �� /� > �� I� ��������.� �� ���)�� �� �� �������	 ���	�� �� �	 � +����

�� EJ� ��� ����������� ������	��� �	 �� ��	�)���� �������	�, O�� �� �� �����	� ��

��	�)���� ������	��� �	� ����������� �	� �	�7����������� �	�� �� ��	� +�� ������ �

�� ������4 ������� � �	 %	 , ( ����� ��)����.���	 ��� �� �� ��)�	 ��

#� >
�

�E�
� ���-�E

- � �����/
�� #� >

�

�I�
� �����/

��

�� �	� �� ����	� ������� �	 ��� ������ �� �� �-� �	���� ����� ����� �� ������	���

!F�J� @% �� �)������ +�� �� ��� �	�, (� ������	� /� > � �	� F� > � ���	� �� ���� ���7

��	����� 	 �������� �	� ��� ��)� F > F!/% �	 �� �)�����, �	 ������	� ���� �!�	� �	 % > �

�	� ������� �� J > J!/� E%� UJ > UJ!/� UE%, �	 ���� +����� �� #������	 ��� �� ������	��

���	�� �-�� �� �����+�	� H����� ���	�����I �����

�!/� E� I%

�!F�J� @%
>

�
����
�/+�F �E+�F �I+�F

� �E+�J �I+�J

� � �I+�@

�
���� �

� ���������� �����+� �� �� #�J� ��	����� ���	� ������)�� �	 � ������ +��:

#
� >
�I�

�@�
#� �

�6��� �� ����� 	 �� ������ ���� 	 ��� &	 ����������� �� ������� ��� ��������� ��� ���� ������ �� 
�
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��� ��� ���	�� ��	� �������� �	� 	���� � �	�����	� �� ������ ����� �� ��	�����.��

����������� ���)�� ����,

� �� �4����� �	 ��	���� ����	�� �� �� ������ ����� �� � > � "���� �� � ������

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

�����+� ���� ��� +��- �� ��� � > � ����� ������ +�� �7Q�4 ���� +� ������ ������ ���

���	���� +�� �� ������ ������ �� +� �	����	��	 +���� ��	�����.�� ������4 ��������

�� �	� ��, ��� ���������� ���������	 �� ��� �����)���	 �� �� �� ���������	 �����



AA

�� +���� ��	�����.�� ������7&�� ��	������ �� �	��������, 1	� ��	 ���)� ��� �����	

���������� F�E� $CG, 0��� +� ����Q� ����	� �� ���	 ���� ����	� �� �����, (� �� ���+	 �	

F$�G� ���������	� �� � +���� /� ������� � ��� �������	�� �� �����	� - � R!V���%�

+���� ��� ������ �� �����+�	� 3�����7����	 ������	:

��-S
$

�
F-� -G�� > �� !@,�,$%

0��� �� ������ � �� �� S� !�� ��% ����	��	��� �� � , �	�	������� ���������	� ��� �	

�	�7�7�	� ��������	��	�� +�� �����	� �� �� ����	� '�� ��������� ���������� ��
�!�%,

��� � ��	���� +���� ��	�����.�� *9����� ��	������ �� ���������	 ����� �� �������� �	

��	����8 	����� ��)�	 �	 �	�	������� ���������	� ���� �� 	� �����	�� �� � ��	 ��

�	������ �	� � ���� �	�� ���������	, 0�+�)��� �	 �� ���� �� !��� % �� +���� ��	7

�����.�� ������7&��� ��	�� ��� ��?���	, � ��	 �� ���+	 �� �	 ��� ���� �	� �	�	�������

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

��	�����.�� 0���� �����������	 �����)���� �	 F$BG, =� ��)� ������� ���	 �� �� '�� ��7

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

��
�&�
!�%� +���� �	 ��	 �� ���������� � �� ����� �� ��	�����.�� �����	�� ����� ��!�%� ��

/�������J� �����, '� -� � R!V���% �� � �������	��)� �� � ����� �	 ��
�!�%% ��������	��	�

� �	 �	�	������� ���������	 �� � , W��	� �� ����������� 
 : V��� 	 T�!�� � % �	�����

�� �� ���	 �������	���	


 : 0  	 0
 > 0 � T�

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


� >

�, � �� ���+	 �	 F�EG �� ����	� +�� ���� � ��	�����.�� �����	�� ���� -
�� �	� ��	

��	���� � ��+�� ������ ������	

- >
�
��

-� ?
�� -� � R!V���% � �

���� �� � ���)�� �� 3�����7����	 ������	 !@,�,$%, ��� ��+�� ������ ������	 ��	 ��



AD

���+	 � ��	)���� �	 � 	����������� �� ? > �� �����+�	� �� ��	� �� ������	 �	 F�AG,

#�� �� �� *������7"��	��� ����� �� ������4 ���������	 �	 �	 ����	��� ������7&��

��	����� ������ �	 �?���)� ���� ����� �� �� �� ���	� ���� ����� �� �� <7����� FBG� ��

���)� ������	 �� �� 3�����7����	 ������	 !@,�,$% ��� +���� /�& ��	������ ���� ��� �	

�	��������	 �� �	 �?���)� ���� �����, ��� �������)� ������	� ��� -� ���	� �	 F�EG ��)���

�� ��������)� ������� �� ��� ���� �����, �	 ���� ��� ���� ����� ��	 �� ���	����

+�� �� ������������� ���� �� �� ���	� ���� ����� �� �� ��	�����.�� <7����� F$�G, ���

3�����7����	 ������	� +��	 +���	 �	 �� ����)���	 ����

U��-

 � $

�
��!- � -%
 > ��

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

�� ���� ��� 	� 	�	��)��� �	��	�	� �	 �� ����� !��� ��� ���������	 �� +�������� �	��	7

�	� �	 ��	�����.�� <7����� �	 "��, C,B% ��� ���� ��������� ���������	 �� �� ��	�����.��

<7����� �� �4��, =��	 	�	��)��� �	��	�	� �4��� ��+�)��� ��� �?���)� ���� ����� �	��

��������� �� ��	�����.�� <7����� �� � �� ������������� ��)��,� ���������������� �� ��	����

��	������	 �	 ���, F$�G ������� � �� -	�+	 ������ �	 �� ���� �� �� ����	��� (7�����

�	� <7�����, �	 �� ���� �� �� <7������ � ������� � �� �������� *������7"��	��� �����

�� ���)��� �������� �	 FBG, �	 �� ���� �� �� (7������ �� ������	� ����� ���� �������	

��	� �� � �� +�� �� ������ �� *9����� ���)��� ��� �	���.�� �	 FCG, 0��� �� ���	����7

��	 �� 	� �� ���������+��� �� �	 �� ���� �� <7������ ��� � �� ��� �� �� 	�����

���	������	 �� ������	� +�� �������� �	 ��?���	��� ����� �	 �� ��	�����.�� <7����� ��

��?���	 ���� �� �� �� ��	)�	��	�� ������ ��� �� (7�����, ���� �� ������� ��������� �	

"��, C,�, 1	� 	���� � ������� � <��������) ��	��������	 � ����� � �� *9����� ���)��

���� ������ !�� ������ �� ��� �������%�� 3����� �� � !�� ������ �� ��� ��� ����� � � 4���
��������� ��������� ���������� ��� �������� �� ������ �� ������� �� � !�� ������ �� � ������ �� ��� ����
�� ���� ������� ����� ��� ��������� ���������� ��� �����������

���� ��������� �� ��� ������ !�� ������ �� �������%�� 3����� �� ���� ���� ������ ������ ���� !���
���� �� 7-:� ��� ����� !��� ���������� �� ������������ ���������%�� �� � ���������� ?������ �������� ���
� ���������� 
0� 8������� ��� ������ ��� �� ����������� �� ������� �� ������� ���������������� �� � �
���� ��� ����� ��� �� ��������� �� ��������� ��� �������� �� �������� ������� �� � � 3��� ������������
��� ������ ���� ��� ��������� �� �������%�� 3������



AE

��������� �	 FCG,

(	���� )��� �	�����	� �������	 ��� ����� ����� +���� +� ��)� 	� ��������� � ��� �	

��� +��-� �� � �	�����	� �� ������ ������� ��� ��	�����.�� ������7&�� ��	������, W�

� 	�+� ��� ������ ��� ���� ��������)�� ������	� �� Q�4 ������������	�� �	� ��� �������

��	�	�� � ������� ���-����	�� !��� � ����	 ���������	� ��� FB@G%, �� ��-� ������ ��������

��� ���� ��	���� +���� /�& ���-����	��� � �� ��-��� �� ���� ��+����� +�������� ���7

��� ��� �� ��)������, 0��������� ���� 	�+ ���� +��� ���� �	���� �� � ��	���� �4������

�� ��	�����.�� *9����� �	� ��	�����.�� ������7&�� ��	������ �	 � �������� ��		��, �	 ��

����	��� *9����� ����� =��	J� ������ ��	��� ����� ����� !/'"3% �� �� �������� �����.�7

��	 �� *9����� �����	� �	� �	� ��	 ����	 ���� ���-����	��� �� �� �� ���� �� �� /'"3

FC�G, �	 �� ���� �� !+����% ��	�����.�� *9����� ��	������� ���� � +�������� ����� ���

	� ���	 ���	� �� ���, ������	��	� �� ���� �)�	 ����� � �� 	� �)�	 ����� +�� �� ��

���	����� �� �� *9����� �����	 ��� ��	�����.�� *9����� �������� ������� ����	�� ����

�� �������� �	 ��� �������	 F@G, =� ���)� ��� �	�����	� ���� � �� �����,

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



D�

�����	�) �

*�� ��
�����	 ��	 *�� ��
�����	

��������
'

�����	 )���� ��	���� ��)� �� ������� ������� �� ��� ����� 	����� '�� ����-� ����7

���� �	 �� �����	�, ��� �	��	 ��	��� �� � ��?���	��� ��	����� �	� � ��	��� �� '��

�������� ��� �� ��� �4������ � ���� � ��	�, ��� ������ ������� � 	����� '�� ����-� ��

)���� ������ +���� �	 �� ���� �� '�� ����-� ������� �� ���)���� �� �� '�� ����-� �	

�� '�� �������, '�� ���������� ��	 �� �������� �� ��	�����.���	� �� �� �	��	 ��	��� ��

+��� �� � ��	��� �� '�� ��������, ��� � ������� ���������	 �� �� ����� ��� FB$G,

( �� ���� ������ ��)��� � '�� ��������� �	 � ��?���	��� ��	����� � �� � )���� ��	���

� 	� +�� � '�� ����-� F� G �	 �� �����	�� ������ +�� � ��	��� ��� !������ �� �	����%

> : � 	 �� ���� ��

� ��� �	���� �	����� � '�� ������� ������������� �,�, >F��	 G > F>!�%� >!	 %G� ���	 �
R!�%,

� ��� '���	�. ���� �� �������:

F�� =	 G > = F��	 G S !>!�%=%	� ���	 � R!�%� = � ��!�%�

��� �	��	 ��	��� �� � ��)��� �4����� �� '�� ���������� +�� �� �	���� ��� ���	�

�� ���	�� ���, (	���� ��)��� �4����� �� �� ���	��	 ��	���, 0��� ��� �� '��

����-� F� G� � �	� �� �	���� ��� ��� .���, ( ���� ��)��� �4����� �� �� ���	��	 ��	���



D$

�	 � ��������� ��	����� !���%, '� 0 > ���, � �� � 	�	����	���� 
�����	 ��)���� �	�

���	�� � 	�	����	���� ��� > : � �� 	 �� )�� 
  	 0!
%, ����� �� � ����-� �	 � ��

��)�	 ��

F
� �G� �� � �!F0!
%� 0!�%G%�

��� ��� ��)�� � '�� ����-� �� �� ��	�����	�� �� �� ��������� ��	����	 �� > �, ������7

�	� > � �� �� �	���� ���� � �� ���� � ��� �� > �	����� � '�� ������� ������������,

��������� �� ���	��	 ��	��� +�� �� �	���� ��� �	� '�� ����-� ���	�� ���)� �� � '��

���������,

1	 �	 �������� ��?���	��� ��	����� � � ���� �� � ��	�	������ ��������� ��?���	���

������4 !V�� ����%� �� �� ���� ������4, ����� �� ������� ��	������	 ��� � ��	����

'�� ��������� � 	 � , ��	����� �� ����)�� ��	���� ��	������ ���� �4����� �������

�� ��, =� ����� ���� �� ������� � ��?���	��� ������4� !V���� ��%� ��� ���� ��	��� ���

�� : V
�� 	 V
�������, ��� �	� ��)�	 � � R!V
��%� �� ��� �� �� ���	�� )��

���!��� ��� � � � � �
% >


�
���

!�$%�>!��%�!��� � � � � ]��� � � � � �
%

S
�
�7-

!�$%��-�!F��� �- G� ��� � � � � ]��� � � � � ]�-� � � � � �
%

��� �������� ��� ��� � � � � �
 � R!�%, 1	� ��	 ���+ �� ��� > �� �� !V���� ��% ���� ���� �

��?���	��� ������4, �� ���������� �� ������ �� '�� ��������� ���������� �� �,

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

������	�
 �	������	� �	 � �� � ��	��� ������� ) : R!�%	 R!��  �% ���� ��

)!=4% > ��=  4S =)4

��� �	� 4 � R!�%� = � ��!�%, � ��	 �� �4�	��� � ) : V�� � 	 V���  � )��

)!04% > ��0 4S !�$%	(	0 �)4�
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#�� ��-� ����	��� ��		����	� �	 )���� ��	����� �	� ��	 ���+ )� �� � �����	 �� V��� 
6	��, � �� ������ �� ���)���� �� ), =��	 �� ���)���� )�	������ ) ����� ������� �

��?���	��� ������� �� �� ��������� ������4, �	 ��� ����� +� ��� !V�  ��)% ���� � '��

��������� ������ �)�� !V���� ��%,

����� �� �	 ����	��)�� �	� ������� � ���� �	���)�� +�� � ��	- ���� '�� ����������,

��� �	� )���� ��	��� � +� ��� ��	����� � ������ �������	����� Y�� �,�,� �� ��� �����

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

�� �� ���� �� � �	�7�7�	� ��������	��	�� ��+��	 '��7��������� �������� �	 � �	�

������7$ ��� )���� ����� � �	 Y� �������	� 
���� > ��� > � FBAG, ��� ��������	��	��

���� �� �����+�, '� !/�� 
�% �� ����� ������	��� �	 Y�� +���� /� ��� ����� ������	��� �	

� � �	� 
� ��� ��	��� ������	��� �	 �� ����, (	� ������7$ ��� )���� ���� �	 Y� ��� ��

����

� > >��
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+���� >�� �	� 8��1 ��� �������7���	�� ��	���	� �	 � , '� #� �� �� ����� �� �����	� �� �

���� � �� ������	��� 
�, ���	� � ��� > : � 	 �� ��

>!#�% > >��
�

�/�
�

�	� � ����-� ��

F#� � #1G > 8��1#��

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

�� > �,



DB

������
����'

F$G 3, (��� �	� 6, 2����+� H���������� <��	��� O�	�������)��� �	� �� 3�����

��������	��	���I ����������	
��,

F�G ', (�)���.7/����� H"����������� �	� �� (����7"�	��� �	��4 ��������I,


����	�� � A� �	, ��	�, �	 3��������� 
������� <������� �1� (��, $P$�� $EDB,

FBG 3, <�������-�� ", ������ 0, 1������ �	� �, ;���� H*������7"��	��� ������ ��

/��)�� �	� 64�� ������ ��� ^��	�� "��	� (���������I �	����� �����  ����

��! !$EEC% B$$PC�D� ���������	��,

FCG 3, <�������-� �	� ;, "���)� H������ �� *����� /��)���I !��� "� �	
�  ���� ���

!$EE@% C@DEPCAB�� ��������	��		,
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