
������ �� ��	
���� ���
�����

�� ��� ������ ������

��� ������	 
� ����������

�������� ��������� ��

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

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

&'����( ������	�)�����	��������������

��	��� *� +,,+

��������

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


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

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

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

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

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

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

��
�' ����	���� �� 
�� �����
' ��� �
 	���
 ��������$	� ��� ��
��
��		� ���������'
��� ���������	�' ���������
� ����!��
���� ��� �
����	� ����������$	�' �� ��		 ��

���
�� ������
� ���	��
��� �� ���%

�



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

�������

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

�� ����	
���	� �

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

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

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

���� ���� *�� "�� 	& /��	�� ��"����� "�� 1��%�2��� �� ����� &	� ��� ��

�� ��))��" 	& ���	���
 ���� �� 	� ��� ������" #�� ���	� ��
��� ,�* ������
 *�� "�� ��
��� ��34 ������
 *�� "�� ��

�� *����+� 0���
 	� ,�" ��%�
� �� * �	��%)� �5
��� -��+ ,�"� �5
��� �� ���
 ,�"� *�� "�� �5
��( 1%� ��������� -��+���� �!
��(�� ,�"6������ �	��� ��	� �'
��(�� �� ���
 ,�"� *����+ ��
��� ���� .��	� 0���
 *����+� ��

�



�� *����+� 0���
 	� ����
	 ���
	) 4������	� * �	��%) ��
��� �������%�� ��� &�	) ���
	)���� ��
����� �������%�� 0���
 	� �%� ���	�
 0���" �������� ��
����� �����% ������ ����� ��
����( ���	�
 0"�� 0�� �5
����� #�� " ���	��.�� � �������� �!
��� ���
���� ������ �7
��( ������� ����� ���	����� ������
 *����+� ('
��(�� *����+ * (�
��(�� *����+ 0 (�

���� �/� ��	�	�� 	& � 3	�� 1��%�2�� �� ����� &	� ��"����� "�� 	& ��� (�

5� 3	�� ��"����� "�� 	& ��� (�
5�� ����� (�
5�� ��� )������ 1)�6$�)	�"6���� 1��
�6�8 �	����� (�
5�( 9�
�� "�� �
��� &	� ���� 	��� �%� ��"����� "�� * �	��%) ��
 3	���	�� (!
5�� 1%� * �	��%) &	� ��"���� "�� �'
5���� ���6��	������ �'
5���� ��	������ ��
5�� �	)� �:�" 	& �%� ��	�	��
 * �	��%) &	� ��"����� "�� �(

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

!� * ������	� 	& ��; ������" 0���
 	� ��� ��

7� �	�� ��	�� ��

��&������� �!

(



�



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

� �����	
�����

1%� ���	�� ���� � ������" ��� ���	� 	& ��� �����) ��%�� ���	�
�� �	 �%� &	  	���
��2����� &�	) �%� 
	��)��� �	� ��6��*6�'��

� <���������� �%� ������" 	& ��� �" ��� "�� ���	�� ��"����� "�� ���%�2��� &	�
�����) ��%���� -� � �	 �:���� �%� ��� ���	� ���� ��� �8����� �����+� &	� ���
��
 �%� ��))��" 	& ���=� ����	�� �����+�� *

�	��  "> ���� ��� � 	�� 	& )�?	�
��; ����"��	� � �	��%)�> ���)��� �%� ������� ������" 	& ��� �%�� � � ���

�� �� ��; ����"��	� � �	��%)�<

�� 	�
�� �	 &� � �%� ��	�� ��2�����> �%� ���	�� �	����� �%� &	  	����

�� ��������	� 	& �����) ��%��� ������" ��� ���	� )��%	
� �� ����� &	� ���@

�� ��))��" 	& �%� ���	���
 ���� �� 	� ��� ������" ��� ���	�@

(� ��� "�� 	& ���	�� ��"����� "�� ���%�2��� �� ����� &	� ���@

�� ��	�	�� 	& � �	�� ���%�2�� �� ����� &	� ��"����� "�� 	& ���@

�� �� ���)��	� 	& ������� ������" 	& ��; ����"��	� ����
 	� ����

����	�
�� �	��� �� ��� ������ ���	���

1%� ���	�� 	������� &�	) � �	  ���	� 	& �  �� �	 �	� ���	���
 ���� �� �� ����� &	� ����6
��" ��� ���	� 	& ���� 1%��� ���� �� ��� ���
 &	� ��� ���	� 	& ��� ��������� 	� ���	��
��"����� "�� �����+��

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

� �	  ����� ��
 ��))��.��	� 	& �%� ���	���
 ���� �� �� ����� &	� ������" ��� ���	�
	& ���@

� ��� "�� 	& �%� ���%�2��� �� ����� &	� ��"����� "�� 	& ��� ��
 ���)��	� 	& �%���
������� )����� 	� ��� ������"@

� 
��� 	��� 	& � �	�� ���%�2�� �� ����� &	� ��"����� "�� 	& ���@

� )	�� ���%� ��	 ��� +�"�����) �������	� �� 
�������	� 	& ������ ����� �	���
&	� ��� ������"@

�



� ���)��	� 	& ������� ������"  ��� 	& ���@

� ���)��	� 	& ������" 	& ��; ����"��	� ����
 	� ����

1%� &������� 	& ��� � �	��%)> 
�� 	��
 � �%� ���	��> ��� ��  ���� ��
����� � ��
 �	6
�����  " 
�����	��> ��
 ���	�
�� "> ����	����� )	
����	�� �� ��  �� &���%�� ������"
��� ���	� 	& ���> ��� ���	�� " ���	))��
�� ��

�����
���
�� �� ��� ������

1%� ���	�� � 	����.�
 �� &	  	��� �� �	����� 	& ��� ����� ��
 ���% ���� �	����� 	�� 	�
)	�� ����	��� ���� � A����	�� � ��
 �B �	����� �%� ���	
���	�" �	��� ��
 
������	�
	& ���� ���� �� A����	� (B "� 
� ��������	� 	& �����) ��%��� ������" ��� ���	�
)��%	
� �� ����� &	� ���� *�� "�� 	& ���	�� ��"����� "�� ���%�2��� �� ����� &	� ���
� �	��
���
 � ���� ��� A����	�� �> � ��
 �B� * �	�� ���%�2�� �� ����� &	� ��"����� "��
	& ��� � ��	�	��
 � ���� �/ A����	� 5B� ���� / A����	�� ! ��
 7B �	����� �� ���)��	�
	& ������� ������" 	& ��; ����"��	� ����
 	� ���> �	�� ��	�� ��
 �%� ��&��������

����	� � "� 
� �� 	������ 	& ���� ����	� ( ������� �%� ��
�� "�� ����	��%
&	� ������" ��� ���	�� ����	�� " ���	���
 ���� �� 	� ��� ������" ��� ��))��.�
 �
����	� �� �� 
��� 
�����	� 	& ���	�� �����+� 	� ��� ,�" ��%�
� �� * �	��%)
A,�*B> ��
 ����
	6���
	) 4������	� * �	��%) A��4*B � ���� � ����	�� � ��
 �>
��������� "� * �	�� ���%�2�� &	� ��"����� "�� 	& �� � ����
 	� �%� �)�6)�)	�"6
���
���
�6	8 � ��	�	��
 ��
 �	��
���
 � ����	� 5� * 
�����	� 	& ��; ������" ����
 	�
��� ����"��	� � ��������
 � ����	� !� ��))��" 	& �%� ���	�� ���� �� ��
 �� ���

�	�� ��	�� ��� ���� � ����	� 7�

� �� ��������

1%� ���� ���� 	& �%� ����	� "� 
� ������ 
������	� 	& ��� ����
 	� �%� ���	���

���� ��� 1%� ���	�
 ���� "� 
� � ��)��� 	& ��� )���" 	�������	�� �� ����� &	� ��� "��
	& ����

��� ���	�������

��� � � +�"�����) �������	� &	� � ����" �

��� �����) ��%��� �� ���� � ����� � �.�

������ +�" �%�� ����  " �	����� 	& �' 6 ��� ���� *��	�
�� �	 C!D> ��� �	����� 	& ��	
)�� ������

� ,�" ��%�
� �� * �	��%) A,�*B>

� ����
	6���
	) 4������	� * �	��%) A��4*B�

,�* ���&	�)� �%� ��� .��	� &����	� �%�% ������� � +�" 	& ����� � �.� ��
 ����
� �	 ������ �%� ��� ����� 	& �%� +�"�����) �������	��

��4* � �%� �	�� � �	��%) &	� ����"��	� ��
 
���"��	�� ��4* ��������� �%�
+�"�����)> � ��2����� 	& ��� �%�� ��� �%��> 
���� ����"��	� �%���> �	)���
 ��% �%�

�



� ����:� ��% E�� "� 
�� �%� ��%����:�� ����"��	� �	����� 	& ��6��������� �%�
+�"�����) ��
 E��=�� � �	 �%� ��%����:��

��� � �����  " � � ��� 	& � �	��%)� ����)����.� 	� �%� �.� 	& �� � 	�+� 1%�
����)����> �> � �%� �	�
 �.� 	& �%� � �	��%)� 1%� � ���	))��
�
 �	 �� � F !> ���
� ��� ��+� �)�  ��> �� ��  �� ������� �� ���� * �	> &	� �:��� ������" � � �	��� � �	
������� �%� �� ���

4��� �%� ����)���� �> �%� ������ ����� 	& ��� �	����� 	& � �� ����
 ��� � A���6
)����	�B 	& 
8����� ����" �	�
� 	& 
)���	� �� ��
 ��	 �	���� ����" �	�
� 	& �%�
��)� 
)���	� � �%�%> �� ���% �)�> 
���� �%� �	��	�� 	& ��	 �	�
� � �%� ��� �
�	 �� ������
 �	 ��	
��� �%� ��� � �� �%� ��:� �)�� 1%� ������ )�)	�" �.� � �%��
�������  " ���� �� �� G ��� ��� 	& �%� �	����� � ��
���
 �" ���� �%� ��� � �	����� ��
�%� �	��	� 
����
 �" �%� 	�%��> �%�% � � ���� ��
���
 � � +�	�� ��" �" � �	������
����  "> �%� ��	 �	���� �	�
� ��� ��� �	 .��	 ��
 �%� ��� � �	����� � 
����
 �" �%�
������ +�" � � ������
 ��"� *� ���% �)�> �%� 	����� 	& ��� � � ����" �	�
 	& 
)��6
�	� �%�% � ��+�� &�	) �� ����	����� �	��	� � �%� ��� �� 1%� 	����� �	�
 � �%��
����� �

�
 �	 �%� � ����:� �	�
 �	 ��� �%� ��%����:� �	�
�

1%� ������ ����� 	& ��� �	����� 	& � ��� � 	& �.� �� �	�
� ��
 ��	 �	�
�.�
 �	��6
����� 1%� ��� � � +�	�� �� �%� �6�	:> ��
 �  �� +�	�� �� �� �� � ��"� �	����� �
���)����	� 	& �%� �	��� � �� �� ��� 	& �%� �6�� �	�
�� 1%� ��	 �	������ ��� +�	�� ��
� ��
 �� 1%� ,�" ��%�
� � * �	��%) 	& ��� �	�+� �� &	  	��� �� ������� �� ���� �%�
+�" ,> �%�% � � �"���  	��� �� ������ ��% �%� 
����" ���)����	� � � ��
> ���� �%�
+�"> �	�����  " ������� �� �� �	 ��	
��� � ��� ��+�	�� +�"6
����
��� ���)����	��
���� �%� 	� " ���	� 	� � � �	 ���� ��	 �� ���> �%� &��� �%�� � �	����� � ���)����	�
� � ��"� )������
�

1%� ��� .��	� &����	� � ���� ��  	� �%��� �  �%� �

�	�� ��� ������

��������������	 H	� � F ' �	 �� � �
�C�D F �
� F '

��������	 H	� � F ' �	 �� � �
� F � G �C�D G	C� )	
�D
�
��A�C�D �C�DB

��� ���� .��	�� �%� ,�" ��%�
� � * �	��%)�

1%� ��� +�"�����) �������	� �	�+� �� &	  	��� �� �	�+� �" �	�����  " �%�I�� �%�
���)����	� ��	��
 � � �� �)� �	�� 	�> ���% �)� ��+�� � 
8����� �� �� &�	) �%� �
���)����	� �� 	������ ��� �	��
 	& ��� 	������ �� �6�� �	�
 �� +�"�����) �")�	 >
�%�% ��� �%�� �� E��=�
 ��% �%� � ����:� �	 ��	
��� �%� ��%����:��

5



��������������	
� F '
� F '
���������� ����	
� F � G �
� F � G �C�D
�
��A�C�D �C�DB
������ � F �C�C�D G �C�DD

��� ����
	 ���
	) 4������	� * �	��%)

* �������� "> &	  	��� C(�D ��� ��� �� 
������
 �� &	  	���
1%� ������ ����� 	& ��� �� �)� � �	����� 	& � ��� � A���)����	�B �� F A��A�BB

����
��� 	&

�� 
8����� �6�� �	�
� ��
 ��	 �	���� �6�� �	�
� �� ��
 ��� ;�� �%� 	����� �6�� �	�

	& ��� �� �)� � �� 
��	��
 �" ��� 1%� �6�� �	�
� ��� ������
 �� ����" �����������	��
	& �������� ;�� ���  " �� F �� F '� 1%�� �%� ��:�6����� ��
 	����� &����	�� 	& ���
��� &	� ����" 
����
 �"

�� F ���� G � A�B

�� F ���� G ����A��B A�B

��A��B F ����A��B

��A��B F ����A��B A(B

�� F ��A��A��B G ��A��BB A�B

�%��� �  �%� �

�	�� ��� )	
� 	 ��� �� � ����)�
 �%�� �  �%� �	�
� �:���� &	� �%�
������
 	��� ��)�� �%� ��)� A������� ��� & � �8����� 	� " & �� �F ��B� 1%� 	�����
�6�� �	�
 ��2����� � � F A��B

���
����

1%� ��� ��� � �� � 
����
 � ���)� 	& �%� +�" ����� 	 F A	�B
����
��� �" ��	��	�����

�%� ����� ��	 �%� ��� ��:�6����� &����	� ������� &�	) �%� ��� � A
����" ���)����	�B
A�B�

�
��

��� � $	�� ������ "> ��� �� F ' ��
 &	� ����" � � � � ��> �	)���� �� F A���� G
���� G 	���B����

� ��
 �%�� ���� ����A� � �B ��% ����A��B� 1%�  ��� ��	
���
 ��� �
���������� ��� 1%� +�" ����� 	 � �	)�	��
 	& �%� ������ +�"> �	��� " �������
> ��
 	&
�%� ���
	).�� +�" �%�% � ���� � �%� � ��� &	� ���"��%�	�.��	� ����	����

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

� � ������ �� � ���)����	� A�%� 
����" ���)����	�B 	& �  �%� �� �	��� " �	�
��
���� �%� 	� " 	�����	� 	� � � �
��> � � ��"� ��)��� � ���)����	�� J	�����>
�%� ���)����	� �%����� ��% �)�� 1%� � �%��� �%� �������% 	& ��� �	)�� &�	)�

� 1%� ������ ����� � ��	��
 � � )�)	�" � F �� G �� ���� J	�����> ���� � � �
���)����	�> �%� ����� %	 
� �8����� " ����A�

�B G �� � �5'' ��� 	& �&	�)��	��

!



� ,�	��� �%� ����� � ��� 	& �%� ����� �� � ���� �)� � ��	��% �	 ���
�� �  	& �%�
+�"�����) ��� � �%� &������ ,�	��� �%� ����� ��� ����� � ��	��% �	 ���
��
�  	& �%� +�"�����) ���> �8����� " ����+�� �%� ��%���

� 1%� ��� ����� � 
����
��� �	 � " 	� �%� +�" 	� 1%���&	�� +�	��� �%� +�" �
��Æ���� �	 ����+ ����

� * �%	��% �%� ,�* � ������� �> � � 
Æ�� � �	 
����)�� �%� +�" 	 &�	) �%� ��� 
����� 	& �� J	�����> �%� � ����������" �	 ����+ �%� ��%���

� 1%� ���	
 	& ��� � 
Æ�� � �	 ���
��> ��
 
����
��� 	� �%� +�"� J	�����>
�)���� ��
���� &�	) C��D �������� �%�� �%� ���	
 � �	�)�  " ���"  	���

� * �	> ���	�
�� �	 C��D> �	�� �%� &	  	���� 1%� +�	�� �	���� ��2����� � �������
�%�� ����" � �)��� � �%� ��� � � �8����
 �" ������� ��  ���� 	��� �� ��" ��

��������� �)�� ��
> � �	> �%�� �%� ��:�6����� &����	� � ������ � A	��6�	6	��B�
*��	�
�� "> �%� ����� 
����) �	����� 	& �"� �� 	� "> �%�%> ��� �� �:�����
 �	
%��� �������  ����% � 	�� �	 ���� ��
 ��� ���" �� +� " �	 �� �%	�� & � � �� �&
�	����> ���� �%� ��:�6����� &����	� 	& ��� � �	� ���
	) " �%	���> �%� ��)���
�	 �� ��	��
> & �	��� � �� �  �

7



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

 ���
���� ����
����� �����!�������

1%� ����	� ��))��.�� )��%	
	 	��� ����� �� ����� &	� ������" ��� ���	� 	& ����

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

*��	�
�� �	 �%� ������� " �
� " ���
 ������" ������ A��� C�5D ��
 C�DB> �%� ������ 
)��%	
	 	��� ����� &	� ������" ��� "�� �� �
� �%� &	  	����
���
������ �� �����������
�� * �����) ��%�� �%	� 
 �� �������� �� �%� �� ����� ����6

��"  ��� ������ �	 �	��� � ��"����� "�� �����+�� J	�����> �%�� �������� �%� �� ������
	& � ��"����� "�� �����+ � ��)��� 	& &���	�� �%	� 
 �� �� �
�
 ���% �� �%� 	����  �	)6
� �:�" 	& �%� �����+ A�)� ��
 ����� �	)� �:�"B> ��
 �	 �)� ��
 �"�� 	& 
��� ��2���

�	 )	��� �%� �����+> &	� �:�)� �� *�" ��"����� "�� �����+ � ����
 	� �%� ����)��	�
�%�� �	)� ��� ��������� 	& � �����) ��%�� � +�	��> ��
 �%�� �%� 	� " 	�� ��+�	��
� �)��� � �%� ������ +�"�
���
�� ��
������� ��� ������������� *� )�	����� �	��
����	� �%�� ��������

�%� ������" 	& � �����) ��%�� � �%� 
���� �% 	�	�%" ��
 �����������" 	& �%� 
�����
�� � ����� �	 %��� �	��
���� � �%� ������)��� 	& �%� ������" & �%� 
���� � � ���
��
 �����%�&	����
> ��
 � ����
 	� ��  6��
����		
 )��%�)���� ��
 ��"��	����%�
����� ���
�������� �� ���
��� ��

�
���� ��� �	))	� ���%�2�� �	 ������ �%� �������% 	& �

�����) ��%�� � �	 ������ � )	
��
 	��> 	�����
 �" �%����� 	� ��)	��� � �	)�	����
	& �%� �	��
���
 �����) ��%��� �	�� ��	�� ��	�� �%� 	���� �����) ��%�� ����
 	�
������)��� 	& �%� )	
��
 	�� %��� �	 �� ����&�  " �	��
���
 �� �%� �K����� )�" 	�
)�" �	� �� �����%�&	����
�
����
��� 1%� ����	�� 	& ������ � �	 %�% �%� ��	)� �� � �%� 	�����	� 	& � �����)

��%�� �%�� )" �
���� ��"��	����%� ���+���� ��
 ��2��� &���%�� ��������	��

1%� ���%�2��� &	� ������" ��� ���	� 	& � �����) ��%�� ��� ����
 	� �%� &	  	����
� �	��
����	� 	& ������ �%����������� 	& �%� ��
�� "�� ��������� 	& � �����) ��%��>
�� ��  �� �%� +�"�����) ��2����� ��� &@
� �	��
����	� 	& �%� ��������� ������ �%� �����+� &	� ���
���� � +�"�����)> 	� ��%��
���	����� 	� ��
���� ���������" 	& �%� ������ +�" 	� �%� � ����:�@ �%��� �����+� ��� ���
6 ������ �����+� ��� ��� � �	 � � ��� 	& �����) ��%���@
6 ����� .�
 �����+� 
��� 	��
 &	� � ������ �� �����) ��%���

�� � ����	)��" �%�� ��� "��� �����) ��%��� �	 �	��
�� +�	�� � ����:� �����+�
�%�% �������  " )���� �%�� �� �����+��> � ��"����� "��> +�	�� �  ���� �	 �)� 	& +�"�����)�

�'



1%� ��"����� "��=� ���+ � �%�� ����  " � �����
 � 	�� 	& �%� &	  	��� �%��� ��"��
AB �������%�� *����+� 1%� ��"����� "�� ���� � )��%	
 �%�� �  	�� �%� +�"�����)

	& ������  ����% �	 �� 
������%�
 &�	) � <���
	)< ��2����� 	& �%� ��)�  ����%�
AB ���
��	�� 1%� ��"����� "�� ���� � )��%	
 �%�� �  	�� �%� ���
��	� 	& &���%��

+�"�����) � �)���� )	�� �������� " �%�� ��������
AB ,�" ���	���"� 1%� ��"����� "�� ���� � )��%	
 �%�� ���	���� �%� ������ +�" &�	)

�%� +�"�����) ��2������

1%� ���%�2��� ���
 �	 ��� "�� �����) ��%��� �"���  " ��� ��%�� )��%�)���� ��

�������� ��	������ 	� ������ ����	:)��	��� 1%� ������" ��� ���	� �%	� 
 �� �
�
�%� )�� ������ �%����������� 	& � �����) ��%�� ��
 �%� �����+� �	 �%�% � �%	� 
 ��
�������� �� ���� �� 	�� * �		
 �����) ��%�� )��� ���� �  �%��� �	��
����	�> ��� � �
	� " � ��������" ��2���� ��
 ��� ������" ��� ���	� ���� � �%	� 
 �� �
� 	�%�� �������
�� �
�� ������ ����� �� ���
 �	 � ������ �� �����) ��%���

H��  " �	�� �%� &	  	����
� �� � ���" )�	����� �	 �	��
�� ����� .�
 �����+� 
�
����
 �	 � ������ �� +�"�����)

�������	� ������� �%��� ��� � ��)��� 	& ���"   �������� �:�)� �� �%��� ������ +�"�����)
�������	� � &�  " �������� ������ �  ������ �����+� ��� � ����+�� � �" �%� 
�
����

�����+��

� * �	> & ���	�
�� �	 �%� ������� ��� "��> � +�"�����) �������	� 
	�� �	� �%	� ��"
���+����> � � ���" )�	����� �	 �	��
�� ������" 	& �%� )	
��
 ����	�� 	& � +�"�����)
�������	� ������� �%� �	��
����	� ��� �
���� �  	� ��	�� �%� ��������� �%�����������
��
 ����� �	��� &	� ������" 	& �%� 	���� +�"�����) �������	��

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

*��	�
�� �	 �%� ����	�� 
�����	�> �%� ����	� ��))��.�� � ��)��� 	& �	))	� �����+
)	
� �� 1%��� �����+ )	
� � ��� �	��
���
 �� �%� �		
 )	
� � �	 ���
" �%� ������" 	&
�����) ��%���> ��� �	�� �%�� �%�" 
	 �	� �	��� �  �	��� � �����+��

H	� �:�)� �> 	�� �%�� �	 ��)�)��� � �%�� �����) ��%��� A��
 )	�� ����"��	�
� �	��%)� � ������ B 
	 �	� ��	�
� &	� )������ ������"� 1%� )��� �� 
	�� �" �	)�
�:����� � �	��%)> ���% �� � $*� A$������ *��%������	� �	
�B� 3	�� �%�� � �
�	��� � �	 ��� �%�  ��+ 	& )������ ������" �%��+� �	 �����  " 
����)�� �	)� 	& �%�
� ����:�� * $*� � ������ �� " )�	����� &	� ����" �

��� �����) ��%���� H	�
�%� � ��� 	& ��%���> K���� � �� 	& �%� ��%����:� �  K� �%� �	�����	�
�� �� 	&
�%� � ����:�> ��
 	� " �8��� �%�� 	�� ��� 1%� ��� �� ���
 �" �� �����+�� �	 �%����
)�������� * $*� �  ������� �%� �"�� 	& �����+� 1%� ��	����"> �%�� � �%���� � �%�
��%����:� �  ��	
��� � +�	�� ���
���� � �%���� � �%� � ����:�> � ��  �
 )�  ��� �"�

����� 
������� ���� 
����� ���� 
����

1%� ���� �����+ ������ ��" �"))���� +�" ��"��	�"���) � �%� ����� &	��� �����+� ��
�%� �����+> �%� �����+�� +���� ������� �%�� �%� +�" � ��� �%�" ����� �	����� "� ��
������ > 	�� +�	�� � ����:�> 	� �%� �� �" �	 ���	��.� � �	����� � ����:� � �  �%�� �

��



���
�
 &	� �%� �����+� J	�����> �  �		
 ��"��	�"���)� �%	� 
 �� 
�����
 ���% �%��
�%� �����+ � )������� � H	� � +�" 	& �.� �> � ����� &	��� �����% �	� 
 �	���� 	& ��"��
�  �� +�"� �	 ��� �%�% 	�� �	�+�� �& � � �	��� � �	 ���	��.� �%� �	����� � ����:�> �%��
	� ������� �%� �	����� +�" �  �� &	��
 � ���

������ "> � )	�� �Æ���� ����� &	��� �����+ )��%	
 &	� �����) ��%��� ����
 	� �%�
�)�L)�)	�"L
��� ���
�	8� � ���	���
 � C�D� 1)�L)�)	�"L
��� ���
�	8� ��� ����

	� � ����
 �� 	& � ����� &	��� �����% �" ���6�	)����� �	)� �� ��� ��
 ��	��� �%�)
� )�)	�" ��
 �)� 	")��� �  ���� 
��� �	  ���	��� *��	�
�� "> �%� � � ���
�� 	&
)�)	�" ��
 
��� ����� &	� �)� �	 ���&	�) �%� �����+�

�� C�D ��
 C�D> �%� ��)� �� ��������� � 
������
 � �%� �	���:� 	& �)�L)�)	�"L
���
���
�	8�� 1%� ��)� �� ��������� �%	�� %	� ���" � � �	 ��
 +�"� �%�� ��������
+�"�����)� ��% ������ ��	����" 	& �%� 	������

����� �������������� ����� �

* 
������%�� � � ��	��� ��� �	 "�	)� 6�)� � �	��%) �� � ��+�� �� ���� � ���
	& 
���> �%�% ��� ��%�� &�	) �%� ��� �����) ��%�� 	� ��� �	)� ��� " ���
	) 
���� �
�%�� %�� �	> � �	 "�	)� �)�> 	����� ��%�� ��� 	� ���
	) 
���	�� �& �%� � �	�����
��% � �	�6��� �� � ��	��� �"> �%�� �%� � � �		
 
������%��� 1%� ����)���� �
�
����� %	� �		
 �%� 
������%�� �� �� )	�� �����>  ����� � �  ��	
��� � )	��
�������� 
������%���

* 
�����	� �	� 
 �� )�
� ������� ��	 
8����� �"�� 	& 
������%��� 1%� ����
�"�� 	& 
������%�� � �%�� %�� � ���
" ���� 
������
> ��
 � ��  �
 � �	 "�	)� 6�)�

������%���

1%��� ��	 �	�	�� ��� �2��� ��� &�	) �%� �&	�)��	�6�%�	����� ����	��> �%	��%
�%� 
8������ � ��� ��� �� ��������

����� ��� !�� ������

1%��� ��� � �	 �	)� )	�� ������ )	
� � �%�� �%	� 
 �� 
������
> ������� �%�" ��� 
6
���� " �� ����� &	� �%� 
�����	� 	� �%� ������" 	& ���� 1%��� )	
� � ��� �� ���
 �	
�%� ������ +�" �%������������ ����  �� �%�� �%� ������ +�" �	)� ��� " 
����)��� �%�
	����� ��2����� &�	) � +�"�����) �������	�> � � �		
 +�"�����) �������	�> ���% �� 	&
�%� 	����� �%	� 
 
����
 	� �%� ����� +�"> ��
 �%� �� ��	��%� ������� �%� +�" ��
 �
���� �� A	� ��� 	& ���B �%	� 
 �� �:���)� " �	)� ����
�

 ��!"
���� �	��	�

1%� ���� �	�
�	� � �%�� ����" �� 	& �%� 	����� � "����"��� 	� �%� ����� +�"� 1%�
)���� �%�� �%����� ��" ��� � �� 	& � +�" �%	� 
 %��� � ��� ��	��� �" 	& �8�����
���% �� 	& �%� 	������ -%�� �%� ��	����" %	 
�> �%�� � 	�
�� �	 ����� &	��� � +�"> ����"
�	��� � +�" )��� �� ���
> ��
 �%��� �  �� �	 �� ��	��%� ������� ��� 	& �%� +�" ��

�%� 	������ 1%� )���� �%�� ����������� 	& �%� �
�
�� ��� 	& �%� +�" )� �� " �%��
�� �� ���� �%� �	�� ��)��� 	& �	��� � +�"��

;�� �� ��� �%�� %������ �%�� �%� ��	����" 
	�� �	� %	 
� *���)� �%�� �%� ! ���
	& �%� 	����� � 
����
��� 	� " 	� �%� ���� ! ��� 	& �%� +�"� 1%� )���� �%�� �%� ���� !

��



��� 	& �%� +�" ��� �� ���	����
 �
����
��� " 	& �  	�%�� +�" ��� ����
 	� �%� ���� !
	����� ����

*��	�
�� "> & �� ���� �%��+ �  �	��� � �� ��� 	& �%� ���� ! ��� 	& �%� +�"> �� ���

����)�� �%� �	����� 	��� �" �	)����� �%� ���� 	����� ��% �%� 	������ ��������
 �"
�	 �%� �	��
���
 %"�	�%���� ����> �%��� ��� ��� 
����)��
> �%�� �%� ��)���
 �����
&	��� �%	� 
 �� ���&	�)�
 	� " 	��� � ��
���
 +�" ����� 	& 
)���	� �����

�������  �� #����$�

1%� ���	�
 �	�
�	� � �%�� �%� �� ��	��%� ������� �%� +�" ��
 ���% �� 	& �%� 	�����
�%	� 
 �� �����#� -%�� �%� )���� � �%�� � ���� +�	�� �� ��	��%� ������� ��	
+�"� �%	� 
 �	� ��	
��� � +�	�� �� ��	��%� � �%� 	����� 	& �%� +�"�����) �������	��
1%� +�
 	& �&	�)��	� ��� � �	 �� ���
 �	 ��	�
� �� �����+ �" ��
���� �%� �8�����
����� +�"�����% �)�� 1%��� +�
 	& �����+� ��� +�	�� �� �� ���
 +�" �����+��

1%� &	  	��� � ��   �������� �:�)� �� *���)� �� %��� � +�"�����) �������	� �%��
%�� �%� ��	����" �%�� �%� ����� �	)� )��� 	& �%� +�" ��	
���� �%� ����� �	)� )���
	& �%� +�"�����)� 1%� �&	�)��	� ��� �� ���
 �	 A� �%� "B ����
 �� � ����� &	��� �����%�
H	� ���% +�"�����) ��������
 �" � ����� 	& �%� +�"> �	)� �)��� �%� +�"�����) ��
 ���
& �%�� 	�� ��������� �%� �	����� � ����:�� �& � 
	��> �%�� �%� �	)� �)��� 	& �%� +�" �
�	������ �� �%� ��"> "	� ����� %��� �	 �%��+ �%� �	)� )��� 	& ��" +�" "	� %��� � ���
"
�%��+�
� 1%� ��
���� �%� �����% ����� �" � &���	� 	& ��	�

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

�
��� ��	� �) ��% ����" �

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

��	
��� �%� ��)� +�"�����)� 1%� )���� �%�� �������
 " ���� �%� ��)� +�" � ?��� ��
��
 �� ������ � 	��6�)�6��
� 1	 �	 �� �%� ��	� �)> �%� �	����� 	& ��� .��	� ����	��
� ���" )�	������ *� ��� .��	� ����	� A�/B � � ���
	) �� �� �%�� �%����� ��% ����"
������� 	& �%� ��%�� �%�� � ���
 �	 �

 �	)� ���
	)���� �	 �%� 	����� 	& �%� ��%���
���� �%� �� �� � ���
	) ��
 ��2��> � )�+�� �%� 	����� 	& �%� �����) ��%�� 
8�����
�%�� 	�%�� 	������> ���� & �%� ��)� +�" � ���
� 1%� � ���&� �%�� +�" �:�%���� �
�:������� * �	))	� )��%	
 	& �

�� �� �/ �	 � ��%�� � �	 �	)��� � ��% �%� ��� 
+�" � �	)� &��%	�� H	� �:�)� �> ������
�� � �)�  �/ �	 �%� ��� +�" �	 &	�) �  �����
����	� +�" � 2��� �	))	�� *�	�%�� ��" 	& ���� �� �/ � �	 ����"�� �%� �/ ��% �%�
��� +�"> 	� ����"�� �%� ��� +�" ��% �%� �/> ��
 ��� �%� ����"���
 �� �� �� � ����	�
+�"�

�� � )�	����� �	 ���	��.� �%� ��	��� �	 � 	& �%� �/� �� �%� +�
 	& �����> �%�
��� .��	� ����	� � �	� ���� 	& �%� ������ +�"> ��
 
	�� �	� ���
 �	 �� +��� �������
1%� )���� �%�� � ��� �� �����)���
 � �%� � ��� �	 �%� ��������

J	�����> �%� ��� 	& �/=� ��� �� ������" ���+����> 
����
�� 	� %	� �%� �/ � ���
�
* �		
 �:�)� � � ��" ��%�� � �%�% ����� +�	�� �
�� 	& �%� +�" �	���%�� ��% �	)�
��%����:� ��� �� ���
 �	 ��
 )	�� 	& �%� +�"� �& �%� � ����> �%�� ?��� ������
�� �%�
�/ �	 �%� +�" �	 &	�) � ����	� +�" ���  ��+ �&	�)��	� ��	�� �%� ��� +�"� ��� ��8���
&�	) �%� ��	� �)�

�(



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

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

����
�����

��� %�� ���� �� 	�?����� 	& � ��)��� 	& ������" ��� ���	� ��� "��� 1%��� ��� "�� ����
&	����
 	� �  )�� ����	��%�� &	� �%� ������" ��� ���	� �� �
�� ������> �	��
����	�
	& ��������� 	� ��"����� "�� ��
 �������% 	& �%� )	
��
 ��)���� ������ �� "> �%�
���	���
 ���� �� �� �
�� �%� &	  	��� �����

� ���+ ��
 �� ���
 +�"� AC((D> C(5D> C��D> C�7D> C!DB

� ���+������ 	& �%� +�" ��%�
� �� � �	��%) ��
 ���	����� ������ +�"� AC!DB

� 
������%�� ��� 	������ &�	) �%� ���
	) 	��� AC��D> C�'D6C��D> C5D> C��DB

� ���
��	� 	& ��� ������ ������ 	� 	������ AC�D> C��D> C5D> C�7DB

� ���	����� ��� ������ ����� AC��D> C��DB

1%� ����	� ���� � ��))��" 	& �  �%��� ���� ��> ��
 �%� ��:� ��	 ����	�� 
�������
�	)� 	& �%�) � )	�� 
��� ��

1%� ���� ���� 	& �%� ����	� 
�� � ��% �����+� ����
 	� �%� +�" ��%�
� ��
1%� ���	�
 ���� 	& �%� ����	� 
������� �����+� ����
 �	 � " 	� �%� ����
	6���
	)

�������	� � �	��%)� �� �� �
�� 	�������	�� ��	�� �%� ��	�����	� 	& ������ �� �%� � �	6
��%) ���� ��
 �%� �� ���
 ��"����� "�� � �	��%)�> �� ��  �� �%� 
������%�� 	& ���
	������ &�	) �%� ���
	)�����

��� &�" �������% "�������

1%� &��� �%�� �%� ��� .��	� 	& ��� � ���" �)� � ��)� ���
 �	��
���� � �������% 	�
�%� )��%���) 	& ���� �� ������ ��> C((D �	���
 	�� � � ��� 	& ���+ +�"� �%�� ��
����
�%�� �8����� �.� �" ��� ����

�� C!D ������ ���+������ � �%� +�" ��%�
� �� � �	��%) 	& ���> ��� ���	���
 ��

�%�� ��"����� "�� ��������� ��� 
������
� -� 
���&" �  ���� �)��� 	& ���+ +�"�>
� �%�% +�	� �
�� 	& � �)�  ��)��� 	& +�" ��� ��Æ��� �	 
����)�� )��" ����� ��

	����� ��� ��% �	�6��� �� � ��	��� �"� 1%��� ���+ +�"� ��� �)� 	"�
 �	 �	�������
��� 
������%�� &	� ���> ��
 �	 )	��� �� ���
 +�" �����+� ��% ������� �	)� �:����
H��  "> � � �%	�� �%�� ��� � �	)� ��� " ������� � � �	))	� )	
� 	& 	�����	�

��



�%�% � ���
 � �%� �
� " 
�� 	"�
 -��
 #2��� ��� �����" ��	�	�	 A-#�> �%�% �
���� 	& �%� !'���� ����
��
B> � �%�% � �:�
 ������ +�" � �	���������
 ��% +�	�� �/
)	
���� � 	�
�� �	 ����"�� 
8����� )�������� * ��� ������ ��%����:�6	� " �����+ 	�
�%� )	
� ��� ���	��� �� ������� "  	�� +�" � � ��� �� � �)	��� 	& �)� �%�% ��	��
	� "  ���� " ��% �� �.�> �	�% &	� �� ��
 ��! �� �/ )	
�����

C!D ���	��� �� ��� "�� 	& ,�* ��
 
������� ��	 �������� ���+������ 	& �%� ��	�����
1%� ���� ���+���� � �%� �:������ 	&  ���� � ����� 	& ���+ +�"�> � �%�% � �)�  

���� 	& �%� ������ +�" 
����)��� �  ���� ��)��� 	& ��� 	& �%� ��� ���)����	� A,�*
	�����B�

1%� ���	�
 ���+���� � � �� ���
 +�" �� ����� �"> �%�% ��� �� �%�� ���� 	& �%�
+�" ��������
 �	 �%� ,�* � �:�	��
 �	 �%� �����+��� �� �	����� 	& �%� 	�������	� �%��
�%�� �%� ��)� ������ ���� 	& �%� +�" � ���
 ��% ��)��	�� 
8����� �:�	��
 �� ���>
�� �����+�� ��� ��
���� �%� ������ ���� �" ��� ".�� �%� ��� �	�
 	& �%� +�"�����)�
��% �� ���� "  �� � �	�+� 1%� �	��������	� 	& �  	�� ���) ������ ���� ��% �� �����+��
��� � ���� � � �	))	� " ���
 )	
� 	& ���> ��
 � ������ �� � � ���
 � �%� -#�
A-��
 #2��� ��� �����"B ��	�	�	 > �%�% ��	����� )��" ��� ��� ����	�+��

1%� &	  	��� ����� ��� �	��
���
L��������
 � C!D�
6 � � �%� " )	
��
 ������ 	& �%� ,�" ��%�
� �� * �	��%)> ��
 � � ��	��
 �%�� �
������ �� ������� 	& � �)�  ��)��� 	& +�" ��� ��Æ��� �	 �	)� ��� " 
����)�� �  ����
��)��� 	& ����� ���@
6 � � �%	�� �%�� �%� ���+���� 	& ,�* �%�% �� 
��	�� �� �%� �������� ���+����> �:���
A� � ���+�� &	�)B � �	 � �%� 	���� ,�*@
6 � � �%	�� �%�� ��% %�% ��	��� �"> �%� �������� 	& ��� ������ ���	����
 ��% �%���
���+ +�"� � �	 ��	������ ��	 �%� ���� &�� 	������> ��
 �%�� � �)�  ��)��� 	& ���+ +�"
��� 
����)�� �  ���� ��)��� 	& ��� � �%� 	����� �����)@
6 ������ ��"����� "�� ��� ���	�� 	& �%� �������� ���+���� ��� 
������
> �� �
�� �
��� �"�� 	& 
������%��@
6 ��� .��	� ����	� A�/B ���+���� � 
������
 ��
 � � �%	�� �%�� � �	))	� )��%	

	& ���� ���  �� ����� � �	 � ������� �����+ 
�� �	 �%� ���+����@
6 � � �%	�� %	� �	�% 	& �%� ��	�� ���+������ ��� �������� " �� ���
 � � �� ���
 +�"
�����+@
6 � �	> � � �:�)��
 %	� �%� �/ ���+���� ��� �� ���
 �	 �����+ � ��� �"���)> %	� �%�
�������� ���+���� ��� �� ���
 �	 �	������� � ��%����:�6	� " 
������%�� ��
 �	 ��	��
�%�� ��� %��  	� ��)� �� ���������> ��
 %	� �	 
���� �%� ������ +�" &�	) �� ��� "
���)����	� ������

��� ��'( �������% "�������

* � ��� 	& ������ �%�� ��� ��� ����� ����� � ���	���
 � C�D� 1%� � ��� �	����� �  �%�
������ &	� �%�% � F � G � ��
 �C�D G � A� &����	� 	& ����	:)��� " ��� 	& �%� ���
������ ��� � �%� � ���B� ���� �%� ����� ������	� � ��� � ������ � ��
 �%� ��� 
����� A� F � F 'B � �	� 	& �%� �"��> ��� ��� ����� ����� �%��� ������ &	� ��" +�"� $	��

��� �
 ��� "�� 	& �%� ����� ������	� ����% � ���	���
 � C��D�

�� C��D � ��	��� ��� �	��� ��	� ������� �%� ������ �&	�)��	� A� �B ��
 �%� ��� �
�&	�)��	� A� �B A� +�	�� )������ �����+�B> � ���	���
 � �%�% �%� ������ �C�D F ���

��



��
 � � �C�D F � 	���� ��% ����	:)��� " ���� �%�� �:�����
 ��	��� �"�

* �����% ��
 �	��
 �����+� �%�� ��� ����
 	� �%� <������ 	� 
�)��
< ����
�) ���
���	���
 � C��D ��
 C��D� 1%��� �����+� �)� ���� �%� �������	� ��	����> ��
 +���� ����+
	& �  �%� +�	�� �� ��� � �%�% %�
 ���� 
�
���
 �	 &��� -%������ �� ��+�	�� ����" �
� � ���
�
 � 	�
�� �	 �	����� �%� �)� ��	�> �%� �����+�� ���� � �%� �	��� � �� ���
A�%�� ��)��� � �"���  " �)�  �� �%�� � ���� +�	�� �� ��� � �%� ���)����	� � ���
�	� �� �������
B� *���� 	������ ��� ���
 �" �%� �)� ��	� �	 ��%�� 
�
��� �

�	�� 
�� ��� � � A& �%� �	���
 �� �� � ��+�	��B> 	� �	 ���+����+ A& �%� �	���
 �� �� �
+�	�� ��
 
8����� &�	) �%� ����� 	�����B� 1%� ���� �����% � �)� � �	 )� �)���>
��
 ���
� 	� " �A�B 	������� J	�����> �� ��	�)	�� ������ �)� A�%�% ��� ��� ".�

�	�% ��� "���  " ��
 �:���)���� � C��D )�+�� � �	��� �%�� �:%������ �����% &	�
�"��� +�" �.��> ��
 �	)� ��� " )������� &	� �%� �� ��� 	& � ��	�� ��

��� �	 �%� %��� �8����� +�" 	& ���> �����+�� �%� ��4* ���)� �	 �� �&���� � A&	�
� F !> �%� ���� +�	�� �����+ 	� �%� ���� ��2���� �)� �%�� �:���
� �	��B�

* 
8����� �������% 
����	� ��� �	 ��� ".� �%� �������� ��	������ 	& ��� 	������>
��
 � ������ �� �	 �	������� 
������%�� ������� ��� ��
 ��� " ���
	) �� �������	���
�� C�'D6C��D> �  ���� �������� ���+���� 	& ���> �����
 �" � �	���� �	��� ��	� �������
�%� ���	�
 ����" 
������� 	& �%�  ���� �������� �� A;�0B ��
 �> � ���	���
� �� �
� �)�
 �%�� �%� ���+���� )� �� �%�� ��� 	������ 	&  ����% ��	�	��	�� �	 �
��	��

A����� &	� �%� �"��� � F !B ��� �� �� �� " 
������%�
 &�	) ���
	) ������� 1%�
���� � ��� )��	��
 � C5D> ��
 � )��%	
 	& �:� �� " �	)����� 
����% ��	��� ���
� ����� 1%� 
������	� 	& ��� ��� �	������ 	& �%� ��	 	������ ��	
���
 �� �)�� �
��
 � G � ��
 �%� +�	�� �� �� 	& � F �A����B> ��� ��� ".�
 ��
 � � &	��
 � �)�  
��� � �%� 
������	� 	& A5� � !B 	& �%��� �� ��� ���� �	)� 	& �%��� ��	��� ���
���� ����A� G ���B A��% � �)�  �	���� ���B> ��
 �	)� 	& �%��� ��	��� ��� ����
����A�� ���B A��% � �)�  ������� ���B� 1%� 
������
 ����� ����� ��� ���
 �	 )	���
� )��%	
 &	� 
������%�� !6�� ��� &�	) ���
	)����� 1%� )��%	
 &�	) C5D ��2����
 ��� +�"�����) 	����� �%�� ����	�� " ��� �%�
 �����+�> ��2���� ����
 �"��� 	& 	������
* �	> � � � �)�
 �%�� �%� ���)��	� &�	) C�'D6C��D �%�% �  �  	� �� �����+�� �	

������% ���L! &�	) ���
	)���� ��% ����	:)��� " ��� ��������� 	������> �������
�	 �� �	)��%�� 	��)���� �� C5D �� �&	�)��	� �%�	����  	��� �	��
 	� �%� ��)��� 	&
�"��� ���
�
 �	 
������% ��� &�	) ���
	)����> � ���� )� "�� �%� &	  	���� 1%�
��2���
 ��)��� 	& �"��� 	& ���L! 	����� � ����5 ���� ��	)� " &�	) C�'D6C��D> �% �
�%� ����� ����� � �%� 
����% 
������	� ��2��� ?��� ����
 �"��� �	 ��%��� �%� ��)�
���� �� * �	 � � 
�����
 � ����� � ��� 	& ������> 
��	��
 �� <&	����	�� ������<> �%��
��� �%� �	���� 	& )	�� 	& �%��� ������ 1%��� ������ ��� �� ���
 �	 �:����� ���� 	& �%�
������ ����� ��% �	�6���� ��	��� �"> ��� ���� ��� ������ ��� %��� �%� 
	�� �	�
 ��
 �	 ������� �����+� 	� ��� &	� � � ��

* �������� ���+���� 	& ��� 	������ � ���	���
 � C�7D �%�% )�+�� � ���� �	

������% ������� �%	�� 	������ 	& ��� ��
 ���
	) ������ �" ��� ".�� �%� ���	�

��� 	����� �"��� 1%� ���+���� ��� �� ���
 �	 )	��� � ������� ��%��6��:� 	� " �����+
	� ��� � �	)� ��	�
���� ��� ���	��> � �%�% �%� ��)� � ����:� � ���� �	 )� �� �
�������� ��
�� 
8����� +�"��

*��	�
�� �	 �%� ���	���
 ���� ��> � ���)� �%�� �%� 	� " ������� ���� �� �� ���
 �	
�%� ��4* 
�� ��% �%� �	�������	� 	& 
������%���� C5D 
������� %	� �	 
������%

��



��� 	������ &�	) ���
	) ������ ��% ��� 
���> ��
 � ������ 
������%�� �%�% ��2����
�� 
��� � 
������
 � C�7D ��� �%� 
������%�� �	� 
 	� " �� ���
 �	 )	��� � ����� 
�����+ 	� ��� � ��	�
���� ��� ���	���

/��" ������ "> � C��D � ��������" �	�
�	� &	� �:������ 	& ���	�� 
������%��� � �%�

�� .�
 ��� )	
� � ���	���
� �� "� 
� � �	��������� ���)��� &	� �%� ��)��� 	& �"���
�%�� �%	� 
 �� 
����
�
 � 	�
�� �	 �� ��&�> ��
 � � � ����
 	� �%� 
������%�� �%��

������ � ��� � �%� ���� �"��� 1%� �%��	)��	� � � )	�� �� ��������� ��
 �� �� � ��
�%� ��� � �%� ���	�
 �"�� A���	���
 � C�7DB ���� �%	��% �%�" ��� �	)� ��� " ���� ���
�
0���
 	� ��� "�� � C��D � � ���	))��
�
 
�)��� ��  ���� ��� �"����

& "����'� (���	 �� )�� ����	
���* "�*�����!

)�� *��# &���

C((D %�� ���	���
> � � ��� 	& ���+ +�"�> &	� �%�% �%� ��� �"�� 	& �%� +�"�����) � %�% "
�	��� ���
 ��% �%� ���� &�� +�" �"���� �� � �%	�� �%�� �%� +�"� &	� �%�% 	C'D G	C�D F
'����� ��� ���+ +�"�� *���)�� � F !> �%�� � ���+ +�" �������> �%� ���� 	����� �
�2�� �	 	C�D G ( ��% ��	��� �" ������ 1%� ��"����� "�� ��� ��� �%� &��� �	 
�
���
��	 �"��� 	& �&	�)��	� ��	�� �%� +�" A	C'D G 	C�D ��
 	C�DB ��% ��	��� �" ������

�����
 	& ���� ���
> ��
 �%�� ��
��� �%� �8����� +�"  ����% � �:%������ �����% ��	��
��� ���� 1%��� ���+ +�"� 	���� ������� �%� +�"�����) ��� .��	� � �	��%) ����� �
���� ����" 	& �%� �6�	: �:��� " 	��� A�	�����	�
�� �	 �%�� �%� �	���� � �	��� �	 �%�
����"B ��% ��	��� �" �� �

�

� *�	�%�� � ��� 	& ���+ +�"� � 
������
 � C(5D� ������ 

� ����� 	& ���+ +�"� ���	���
 � C((D ��
 C(5D �������� ��%�� ���
���� � 	����� 	� �%��
�%��� +�"� ��� ���
> ������ �"��� 	& �%� +�" ��� �� �:������
 &�	) �%� 	����� �����)�

������ "> ��	�%�� � ��� 	& ���+ +�"� � ���	���
 � C!D� *  ���� ��)��� 	& ���+ +�"� �

�����
> ���% �%�� +�	� �
�� 	& � �)�  ��)��� 	& +�" ��� ��Æ��� �	 
����)�� )��"
����� ��
 	����� ��� ��% �	�6��� �� � ��	��� �"� 1%��� ���+ +�"� ��� �� ���
 �	
�	������� ��� 
������%�� &	� ���> ��
 �	 )	��� �� ���
 +�" �����+� ��% ������� 
�	)� �:���� �� 	�%�� �	�
�> �%� ���+���� ���	���
 � C!D � �%� �:������ 	&  ���� � �����
	& ���+ +�"�> � �%�% � �)�  ���� 	& �%� ������ +�" 
����)��� �  ���� ��)��� 	& ���
	& �%� ��� ���)����	� A,�* 	�����B� �� �

�	�> ��4* ����� ���� �%��� �������� �
�%� ��� ���)����	� ��	 �������� � �%� ����: 	& �%� 	����� �����)> ��
 �%�� ��� %��
�%� ��
����� � ��	����" �%�� &	� �%��� ���+ +�"� �� ��� 	������ ��� 
���	�	��	�� 
�8����
 �" � �)�  ��)��� 	& +�" ���� 1%��� ���+ +�"� %���  ����% �%�% � 
��� � �"
�	)� �	�6���� �	��� 	& ��	> ���> � F ��� &	� �	)� � � '� -%�� ��� ��% ����)����
� ���� ���% � ���+ +�" 	& � �	�
�> �:�� � G �A� � �B G � ��� 	& 	 A�� � ������ ��
�������B 
����)��� �A��B ��� 	& ��� ���)����	� ��% ��	��� �" 	& 	�� %� & ��


����)��� ���	�� ����:�� 	& �%� 	����� �����) ��% ���	�� ��	��� ��� A
����
�� 	�
�%��  ����%B�

)�� ������% &�� "�������

�� C��D ��� � ��� ".�
 � � �� ���
 +�" �����+ )	
� � �� �%� )	
� > �%� +�"� �� ���
 �
� ������ ��" ����� ���" �) �� 	������ &	� �%� ���� &�� 	����� �"����

�5



;�� �� �	��
�� �%� 
8������ � �%� ��� ����� 	& � 	�� �"�� 
8������ � � &�  
+�"� 1%�� �> 	 �C�D F 	C�D �:���� &	� � F �> �%��� 	 �C�D �F 	C�D� �	> �� �	 �%� �	��
�> �%� +�" ��%�
� � A��
 �%� �����B �  �� �%� ��)�> ��� �� �%� �	�� � �%� �� �� 	&
� F A� G �C�D G 	C�DB �  �� 
8����� &	� �%� ��	 +�"�> ��
 �%� ��)���� +�" ��%�
� �
�  �� �	)� ��� " 
8������ �& � � �)�  > �%�� �%� ���� ��� ��� ������ &	� �%� ��	 +�"�
�  �� �	)� ��� " 
8������ J	�����> & � � ���� ��> �%�� �%� ��� ������ �  �� ���"
�) ���

;��> �� 
��	��� �%� �� �� 	& � �� �%� �6�% ���� � �%� +�" ��%�
� �� �	��
�� ��	
�	)� )�����" �%����� � �%� +�" �	 ��	
��� � �� ���
 +�"� 	 �C�D F 	C�DGÆ ��
	 �C�G�D F
	C�G �D� Æ� �� �%� ����> � �� F �� G Æ ��
 )	��  +� " � ���� F ����� 1%� � ��  �
 ��

 ��
�%� +�" �� �	��	� �> ��
 	 ��
 	 � ��� �� ���
 +�"��

1%� ���� 	� �%� � �����	� �8���� &����� �� ��� 	& � 	� � � %������ �%������ �� � � 	�
� �� � �� 1%� ��	��� �" 	& �%� 	������� � �� �

��
�

9� ��� �� F �G � 	� � �� F �G �> ))�
��� " &	  	��� �%� ��

 � � G � G � F �����
$����� 	& � �		
 ��

 � � �%�� 	� " �%��� �� ��� � � 
8�� &�	) �%	�� � � � �&��� �%�

�6�% ����� H	  	��� � �		
 ��

 �> �%� +�" ��%�
� � �  �� 
����� ��� �C�D �F � �C�D�
*� �%� �	��> �%� ��	 +�" ��%�
� �� �  
������

)�� +��  �������	� *��#����

����  �%�� �� %��� � ���
" �	���
 	�� �%�� C!D %�� ���	���
 � � ��� 	& ���+ +�"� 	&
���� 1%� ����	� ��))��.�� �%� )� ���	�� 	& �%��� ���+ +�"� 	� �%� +�"6����
 ���
	������ �� � �	���2����� 	& �%� �	 ��  �
 �������� ���+���� 	& ,�*�

H	� �%� �	��
����	�> � ������ 	& �%� ��� ,�" ��%�
� � * �	��%) +�	�� �� ,�*�

� �)� 	"�
 � C!D� 1%� 	� " 
8������ ������� �%�) � �%�� ,�*� ��
���� � �� �%�
������� 	& �%�  		�> �%����� ,�* ��
���� � �� �%� ��
 	& �%�  		�> 	� �2��� ��� "> � �
��� .�
 �	 � � ,�*��

���������������
H	� � F ' �	 ��

�C�D F �
� F '
� F '

���������
������ � �)��
� F � G �
� F � G �C�D G	C�����D
�
��A�C�D �C�DB

H�� 1%� ,�" ��%�
� � * �	��%) /����� ,�*��

1%� +�"6	����� �	��� ��	� )� �� �%� ��	�����	� 	& �%� ���+ +�" �������� ��	 �%�
��������
 	������� �� � �	��
���
 � C!D ���	�
�� �	 �%� &	  	����

��'������� ;�� � �� �� ��� ����� ��� �> � �� �� �
�: � � ��
 � �� �	)� �������
�& �C�D F �A����B> �%�� �%� ����� � � ��
 �	 �� �6�	������ �%� �
�: �� ��%�����> �%�

�!



���)������	� � � ��
 �	 �� �6���	������ �%� �
�: ��

��'������� ;�� ��A�B �� �%� �
��� �%�� �%� ����� � �6�	�������� * ���)����	� � 	&
�' ��� � � �� � �6�	������� & ��A�B F � > ��
 � � )	�� �6�	������� & ��A�B � � � ��

��'������� ;�� � � �� �������> ��
 	 �� �� � �	�
 +�"� 1%�� 	 � ��  �
 � �6�:��� +�"
& &	� ��" �
�: �> 	C�����D F A�� �B A����B� �� ���� 	C'D F � ��
 �� A	C�DB F �> 	
� ��  �
 � ����� �6�:��� +�"�

(������ ;�� � � � ��
 � �� ������� ��
 � F ��� ����	�� �%�� �	� ��
  �� 	 �� �
�6�:��� +�" 	& � �	�
�� 1%�� �%� ���)����	� �F,�*� � �6�	��������

,�*� �%�� �����&	�)� ����� �������� 	& �%� +�" ��	 �	�����	�
�� �������� 	& �%�
��� ���)����	�� 1%� )���� �%�� � �)�  ������ 	& �%� ��� 	&	 �	)� ��� " 
����)���
�  ���� ��)��� 	& ��� � �%� ��� ������ 1%� &����	� 	& 
����)��
 ���)����	� ��� �
��	�	��	�� �	 �%� &����	� 	& �:�
 ���� H	� �:�)� �> ��� "�� �%� ���� � �	 ���������


��
 � F �> � 	�� 	& �! +�" ��� �	)� ��� " 
����)�� ��� 	�� 	& �%� ��!� ���)����	�
��� A�%� � �%� ��)��� 	& ��� ������� ���
 � �%� ;�0�B�

(������ ;�� � � � ��
 � �� ������� ��
 � F ��� ����	�� �%�� �	� ��
  �� 	 �� �
����� �6�:��� +�" 	& � �	�
�� 1%��

!�C,�*A	B �� ������ �� "���#�$��� D � ��� �

�����
�� �%� 1%�	��)� �	�� �%� &	  	���� ����� �%� ���� �	��
> ��	 
����	��
&�	) ,�*� �:����	� 	����� 1%� ���� 	�� � �%� �	�6�2��� ���� 	& � ��
 � �%% �
�:�����
 �	 ����� �	�6�2��� ��� ������ �	 �� ������
 
���� �%� ��:� �	��
�> �%��
����� �%� 
� ���� ��������� �%�� ��� ��������
 �	 ��  
���� ,�*� �:����	�� 1%�
���	�
 
����	� � �%�� � �6���	������� ��	 	& �%� �
��� �� ��
 �� F 	C'D� J	�����> ��
��� ����� �%� �� 
��������" �" &	����	C'D A��
 ��B �	 �� �� �%� ����> �%� 
��������" �
�C��D A�C�DB ������ �� )��	��� �� �� �	 �� �

�
 �	 � � �	��
 �> �%�� ������� �� �	�6
�2��� ���� �	 � 
���� �%� �	��
� *� �%� �	�� �%��� ��� ��  ��	 ���	������
 �
���>
��
 �%� �������	� � 
�����
 ���	�� �%� �%	 � �:����	� ��	 �%� ���� ��� ���)����	��
* �%	��% �%��� �	������
 ������ )�%� ����&��� ��% � ��
����> �%� ����
	6���
	) �
)�%� ����% �%�) ��&	�� �%�" ��� ���
 �	 ��
��� � A���> ��&	�� � ����%�� �%�)B> ��
 ���

�%�) ��	 � ���	� � � �%��� �%�" ����	� �8��� �%� ��:� �� ��� 	& �� 1%� ��	��� �"
	& �%�  ��+" ����� � �)� ��
 �" �%� &��� �%�� �%� �	������
 ������ ��� �� F ' �%�%
� �	� �	��%�
 A�" �B ��� �%� �����&	�)��	� 	& �%� ,�* 
�� �	 �� 
������ &�	) �%�
�������  	���	� 	& � A�� F � G	C�D � ���B A����  �%�� �� A	C�D F �B> �%�� � &�� �%�
�	��	� 	& � A�� F �B> �%�% ���� � )��" 	��	������� �	 ����% � ��&	�� � 
	��� 1%�
��	��� �" 	& ��� ����
	 ���
	) �=� �	 ����% �� �������" �� �� ��� �� �	��
�
 &�	)
�� 	� �" �L�> ��
 �:������ �:���)�����	�� �
����� �%�� �%� ��	��� �" � �����  "
� 	�� �	 	�� %� &�

*��	�
�� "> �%� ��)��" 
8������ ������� ,�* ��
 ,�*� � �%�� ,�* 
	�� �	�
�������� �%� �2��� ���� 	& � ��
 � �&��� �%� ���� �	��
� J	�����> & 	 � � ����� �6�:���

�7



+�"> �%�� 	C'D F �> ��
 �%� �� �� 	& � �&��� �%� ���� �	��
 � &	���
 �	 �� �� 1%���&	��>
�%� �2��� ���� ������� � ��
 � � ��������
 �:���� &	� �%� ���� �	��
� 1%���&	��> &	� �
����� �6�:��� +�"> �%� ���� ��� ��� ���)����	� � � )	�� �6�	������� )��% 	& �%�
�)�� �& �%� �� �� 	& � ����%�� 	�� 	& �%� �	�6�6�	������� �
���> �%�� �%� �� �� 	& � �  

����� &�	) �A����B� �	> & �%� )	�� �������� �� 	&	C�D � �> �%�� �%� �	�6�6�	�������
�� ��� �  �� ��� � �%� ���	�
 %� & 	& �%� ���)����	�> �%��� � %�� � ���" 	& �%���� �	
)��� � ��
 ���� � ��&	�� � ���� �	 �� H��  "> C!D � �)� �%�� � ��� �� ��	��� �%�� �%�
��	��� �" �%�� � ����� �6�:��� +�" ��	
���� �� � )	�� �6�	������� ��� ���)����	�
� ������� �%�� �L�> ��
 � ������� � ����  " ������� �%�� �L��

)���� ���*+����� ,����������

1%� ����	� "� 
� �� ��� "�� 	& �%� ��	�����	� 	& �%� ���+ +�" �������� ��	 ���
	������� *� �%� ���� � � �) � ���� �%�% 
�� � ��% �%� %�% " ����
 ��%��	� 	& �
�������� " ���+���
 ������ 	& �%� ��4* A�%��� �%� ����� ��� ��	
�
B> ��� �
 �	 �
�6�	������� ���)����	�� 3�:�> � � �%	�� �%�� �%� ����: 	& �%� 	����� 	& �%� 	���� 
��4* � %�% " �	��� ���
 �	 �%� ����: 	& �%� ���� ��� ������> �%�� ��� �
 �	 �%� ��)�
��� ���)����	�� 1%��� &���� )� " �%� �:������ 	& ����� � �%� ��4* 
������	�
&	� �%��� ���+ +�"��

,���� ;�� ���� �� � ���+���
 ������ 	& ��� ��% �	 ���� 	�����	��� ;�� � � �>
� F �� ��
 �� �� � �6�	������� ���)����	�� ;�� �%	����	�� �� �%� 	����� ��2�����
��������
 �" ��� "�� ���� �	 ��> ��
 &	 F %	����� 1%�� �%� ��2����� �&	����	�� �
�
����
��� 	& �%� ���� 	& �%� +�" ����

���� �%��� ��� �	 ���� 	�����	��> �%� ���)����	� 
	�� �	� �%���� ��
 ��)���
�6�	������� �%�	��%	�� �%� �������	� ��	����� 3	��� �%�� �  �%� �� ��� 	& � ��� +�	��
����> �� ��  �� �%� ��� �
��� � F � F '> ��
 �%�� �%� �	��
 	�����	� A��
 �%� 	�����
�� ���B ��� �� �)� ���
 ����> �
����
��� " 	& �� �	���2���� " �%� 	����� ��2�����
���� ��� �� ���
���
> ��
 
����� ��� "�� )� �� �%�� � � ���	
� ��% ���	
 ���

����  �%�� �� ���% �	��
 	& �%� ��4*> � �%����� � �� )	�� ��	  	���	��> ��

�%�� �� ��� �:���� �%� ����: 	& �%� 	����� �����) ��������
 �" ��� &�	) �	)� ���6
)����	� ��> �	 �� %�% " �	��� ���
 ��% �%� �����) ��������
 &�	) �%� ��)� �� A	� �
 �%� " )	
��
 	��B �" ����� �� ������ �� �%� �����) ��������
 �" ��� &�	) �� � )	��
�6�	������� ���)����	� � �:�����
 �	 �� %�% " �	��� ���
 ��% �%� A���
���� �B ���6
�����) �&	� &�	) �%� � �)� H	� �:�)� �> � ����� �6�:��� +�" �	)� ��� " 
����)���
�' 	����� ��� A�%� ;�0� 	& �%� ���� �' 	������B ��% ��	��� �" ����� �����
 	& ����>
��
 � ����� ��6�:��� +�" �	)� ��� " 
����)��� �' 	����� ��� A� ;�0� &�	) ���% 	& �%�
���� �' 	������B ��% ��	��� �" �����> �����
 	& �����

*��	�
�� "> � � 
�)	�������
 � ���	�� ��	��� ��� �	��� ��	� ������� �	)� ���
	& �%� ������ +�" ��
 �	)� ��� 	& �%� 	����� �����) &	� �  ���� � ��� 	& ���+ +�"��

���� � ���% ���� 	& �%� ��� ����� �� )	�� ��	 �� ��� 	& �> �%� � ���)����	�
��)��� ���" �) �� �	 �%� � ���)����	� � ����� 1%���&	��> &	� � ��������� ��)���
	& 	������ 	& ���> �%� 	����� �  )��	� �%�� 	& ����� 1%� &��� ��� �� ���
 �	 &	�) �

������%�� &	� ��� &�	) ���
	) &	� � ������ 	& �%� �	��� � +�"�� H	� �%��� +�"�> �%�
	������ 	& ��� �  �� �������� " �) �� �	 �%� 	������ 	& ����> )��% )	�� �	 �%�� �

�'



�%� ���
	) 
������	�� ���� �%� ��)��� 	& ���
����)��
 ��� �  ���� � �> �%� �.� 	&
�%� ��� � � �	 
����
��� 	� �� *�	�%�� ��������� 	�������	� � �%�� �%� ����� � �%�
 ���� �������� ��� 	& �%� 	����� ��� �� �	)���
 ��% �%� ����� � �%�  ���� ��������
��� 	& ��� �% ��:� �	 ��	�
� � ��%����:�6	� " 
������%���

H��  "> �	�� �%� &	  	���� 1%� ����	�� � �	 )� " �%�� ��� %�� ��% ����
�� ���
�������
�� C�D � ��� ������" )������ 	& �����) ��%���> �%�% � 
��	��
 �� �%�� ��)� ��
���������� 1%� ���	�� �	��� ��	� ������� � ����� 	& ��� +�"� ��
 �	�����	�
�� 	�����
�������� ��� �� ���
 �	 ��	�� �%�� ��� %�� �� ���� "  	� ��)� �� ���������> �%�%
)��	��� �%� �Æ����" 	& �)�L)�)	�"L
��� ���
�	8 �����+��

)���� -�����" ���� ����� 

�� �%� �����+ )	
� > �%� �����+�� � ���� � � ��+ �	: �%�� %�� ��� ��% � ���� +�" 	 �
�� 1%� �����+�� ��� ��� �%� � ��+ �	: � �� ��> Æ> ��
 �%� � ��+ �	: �  �������� 	�����
���� 	 � F 	 
 Æ �� �%� +�"� *��	�
�� "> � �%� ����	�> �� 
����� �%� �� ���
6+�"
�����+� ����
 	� ���+������ 
������
 ����	�� " � �%� ������ 1%�" �	�+ ��%� �%�
&	  	��� ����
�)� �%� �����+�� � ���� � � ��+ �	: �%�� %�� � ���
	) " �%	��� ���
+�" 	 ��
� �> �� 	����� ����	� ��
 �� ���� ���� 	& 			 �	�
�� �� ���% ���� �%�
�����+�� ��� ��%�� ����� �%� 	����� ����	� �	 ��� �%� ��:� 	����� �	�
> 	� ���� Æ 	�
�%� ����> �%�% ������ �%� � ��+6�	: �	 ������� �%� 	����� �������	� ��	���� ��% � ���
+�" 
����
 �� 	 � F 	 
 Æ� 1%� ����	�� 	& �%� �����+��  �	 ��
 �%� +�" 	 A	� �	)�
�&	�)��	� ��	�� �B

�� ���
6+�" �����+ ����
 	� �%� �������� ���+���� �	�+� �%�� �%� ��)��� 	& +�"
�	�
�> � � �	��� 	& ��	� �� �	����� 	& � ������ �%��� � ����� � �%� �6�% �� 	& ����" +�"
�	�
 � �:�	��
�

1%� �����+ �	�+� � � ������> �%��� � ����� � �%� '6�% �� 	& ����" +�" �	�
 �
�:�	��
� 1%� �����+ %�� ��	 � �	��%)� �%�� � �����

1%� ���� � �%� ()#"*	#+ � �	��%)� 1%� � �	��%) ������� �%� ��� � ��+ �	:> �
�� �� Æ ��
 � ����)���� �> ��
 
����)��� �%��%�� �%� 	����� 	& �%� � ��+ �	: � ����� 
��6�:���� 1%� ���	�
 � �	��%) � ,&����> �%�% ������� � � ��+ �	: ��
 � Æ �%�% &	�)
� ����� ����6�:��� ��
 )�+�� � ����� ��6�:���� 1%� � ���	)� �%�
 �" ���)������
�  �	��� ��� 	& �%� �6�% ��� 	& ���% +�" �	�
 ��
 ��	+�� ()#"*	#+ �	 
����)�� &
� � � ����� ��6�:��� +�"�

1%� ���
���� ()#"*	#+ ��+�� �� ���� �� ��� � ��+�	: ��
 � ����)���� � A�%�
����� ��)���B ��
 
��
�� �%��%�� �%� +�" � �%� �	: � ����� ��6�:���� 1%� ����	��
��� �� ��%���
 �" ���
	) " ��)� �� +�" ��� �%�� ��� ��� ����� &	� �%� ��6�:������� 	&
�%� +�" ��
 ���)���� �%� �:�����
  ����% 	& �6��������
 	������ H	� � ����� ��6�:���
+�" �%� �:�����
  ����% �  �� �������� "  	���� �%�� � � ���
	) 	����� A�%��� � �
 ��� �%�� �B ��
 �%�� ()#"*	#+ �	�+� � �)� �A�B� 1%� ��	��
��� ,&���� ��+�� ��
���� �� ��� � ��+�	: ��
 � ����)���� � A�%� ����� ��)���B> ����)�� �%�� �%� +�" �
�%� �	: � ����� ����6�:���> ��
 )�+�� � ����� ��6�:���� 1%� )��%	
 &	� 
	�� �	 �
�" ���)������ �  �%� �	��� ��� &	� �%� �6�% ��� A���� ���% �	��� ���B ��
 ��	+��
()#"*	#+ �	 
��
� �%�� �%� +�" � �%� �	: � ����� ��6�:���� ,&���� �	�+� � �
� �%� " 
8����� ��" &	� � F � ��
 � F �� H	� � F �> �:���� &	� �%� ;�0�> � 
����)���

��



�%� �	)� ��� 	C'D A�" &	���� � �	 �B ��
 $�0 A	C�DB� H	� � F �> �%��� � 	� " 	��
��6�:��� +�" ��
 �	���2���� " �� ��� �� �� ��� �%� 	����� ��	
���
 &�	) �%� +�" ��

��� ��� ()#"*	#+ �" �)� � �	)����	�� 1%� �)� �	)� �:�" 	& �%� ����� � �A����B
&	� � F � ��
 �A����B &	� ��" 	�%�� ��

1%� �	�� �)� ��2���
 &	� �%� �����+  �%�� �A����B G A� � �B�A��B F ������B�
H	� �"��� ������ +�" ��% (� �"���> �%� �	)� �:�" 	& �:%������ �����%  �	)� ��� "
)������� A��
B> �%����� �%� �	)� �:�" 	& �%� ��� �����+ � 	� " �A����B F �A���B�

1%� ���	�
 �� ���
6+�" �����+ ��	�	��
 � C!D � ����
 	� �%� +�	�� �/ ���+�����
0	�% �����+� ��� �� � �	 �	)� ��� " ���	������� �%� ���
	) " �%	��� ��� +�" ��%

� ��)��� 	& �%	��� +�"� ��
 �)	��� 	& �	�+ �%�� � �������� " �� 	� �%�� 	& �����
&	��� A�:���� &	� �:���)� " �%	�� ��� +�"�B� 1%� ���� �����+ ��� �� �����
� �� �%�
+�" ��	��  	����>�% � �%� �)� �	)� �:�" 	& �%� ���	�
 �����+ � �
����
��� 	& +�"
 ����%>��% � ��	��6	��� �	�� �� � F !� J	�����> 
�� �	 �%� ���	�
 �	�
 ���+����> &�����
)� �)�����	�� 	& ��� ���  +� " �	 
����
 �	)� ����: 	& �%� 	����� �����)> ��
 �
�%� ���� �%� ���	�
 �����+ ���	)�� 
Æ�� � �	 ��� " 6 	����� �	�
 & 
����
� 	� �&G �
���)����	� � �)���� ))�
��� " �&��� ,�*> ��
 �  �%� �& G � � �)���� )��� 	����
��&	�� � &	� �%� ���	 ��
 �	�
�	� �	 %	 
� �� �%� 	�%�� %��
> �%� ���� �����+ �:���
�
��  > � �%�� �%� ��	��� �" 	& �%� 	����� �	�
� ���� ��������
 
�	�� )	
��� " �� �%�
��)��� 	& 
����
�
 �	�
� ���������

)��  �������,����� -���% "���	#�

1%� ����	� 
�� � ��% �����+� 	� ��� ���� �� ��� .��	� ����	�� �������  "> &	�
�����"> �%� ����	� �  &	��� 	� �%� ���� �%��� �%� �/ �����
�� �%� ������ +�"� 1%� ����
�%��� �%� �/ &	  	�� �%� ������ +�" � �	����
 � C!D> �� ��  �� �%� �����+ ��������
 %����
H���> �	)� �	���	� � ��������"� ;�� �� ��
 �� �� �%� �� ��� 	& �%� ��	 �	������ �&��� �
����� 	& ,�*> ��
 � �	 �� �� �%� ����� 	& �%� ���)����	� �&��� � ����� 	& ,�*� 1%� ����
�	�
 	����� &�	) ��� � 
����
��� 	� 	� " �%��� �� ��� 	& ��

�� �%� ����	�> ���	�
�� �	 C!D> �� �	��
�� �� ���
 +�" �����+� �%��� �%� �����+�� %��
������ �	 �%� �� ��� 	& �  �%� ��� 	& ������ �	�
� 	& �%� +�"� �� ������ ��> �� �	��
��
�%� ���� �%��� �%� +�" ��������
 �	 �%� ,�* � )�
� �� 	& � ������ +�" �	���������
 ��%
�� �����+�� ��� � �� �� A�%�% �� �  ��&�� �	 �� �� ���� .��	� /���	� 	� �- B� �� �
�%	� �%�� & �%� ��)� ������ +�" � ���
 ��% ��)��	�� 
8����� ��� .��	� ����	��> ��

�%� �����+�� ��� 	���� �%� ���� �	�
 	& ��� 	����� �	�����	�
�� �	 ���% ��� .��	�
����	�> %� ��� ���	������� �%� ������ +�" ��% )�)� �8	��� J	� 	&��� %� ��� 
	 �%�>
�%� �)	��� 	& �8	�� ��
 �%� ��)��� 	& ��� .��	� ����	�� ��2���
 
����
� 	� �%�
	�
�� 	& �%� �	��������	�> �%� �.� 	& �%� �- > ��
 �	)��)�� 	� �%� �� �� 	& �%� ������
+�"� 1%� 	�������	� � ������  " ���������> �� �%� )	
� 	& 	�����	� � ���
 �" ������ 

�� 	"�
 ����"��	� �"���)� ��
 �%� ���� �	�
 	& � ����:�� � 	&��� �� ��� " ������

�	������ ���% � �%� 
���> �%� ���
��=� 
����"> ���> ��
 �%�� �%� �����+  ������� ���� �
� ��%����:�6	� " )	
� 	& �����+� J	�����> �%� ���+���� 
	�� �	� �:���
 �	 �%� ������
�	�+�� ;�"�� A��;B ��	�	�	 �%�� ��	����� ���> �� ��; ���� � ��"��	����%� %��% &����	�
�	 �	)��� �%� ������ +�" ��% �%� �- �

�� ���)� 	& +�"�����) 	�����> �%� �����+ � ��������
 	� " � �%� ���� �	�
 	& 	�����
&�	) ��" ���� ������ +�" ��
 �- � J����> �� ��� �)� &" 	�� )	
� 	& �%� 	������

��



�� �

�	�> �� �  
���� �%� ���	 ��
 �	�
�	� �� ��" �)� ��%� �%� ,�* �%��� �
� ������� �%�� 	� �2�� �	 � % ��
 . >�%��� % � 
����
 �� % G �
C�D A�%�� �> % G/B�
-%�� �%� ���	 ��
 �	�
�	� 	�����>��% ��	��� �" ������� �%�� #�� � '�'�> �	�� 	&
�%� � �)���� �C�D> �C%D> �C. D> �  ��������� � ��" &���%�� ������ �� �%�� ����> �%�
�� �� �  �� 
����)��
 �" �%� �� ��� 	& �
C�D> �
C%D ��
 �
C. D� -�% ��	��� �"  ���
�%�� �� #�( � '�7�> ��  ���� 	�� 	& �%� �%��� �� ��� �  ��������� � � ����> �%�% �  

����	" �%� ���	 ��
 �	�
�	� ��
 ��� �%�� � �)��� �	 �� �8����� " ���
	) �� ��� 1%�
�  )�+� �%� 	����� �� �� �8����� " ���
	)� 1%� �����+ ��	 ��� �:�)��� )�������
��% ������ �/ �� ��� ���% �%��> �� �	)� �	��> �%� ,�* � � � ���	 ��
 �	�
�	�>
��
 �%��� �%� �� �� 	& �C. D ���� �� �&	�)��	� 	� �%� ������ +�"� -%�� �� 	������
��Æ���� " )��" �/ �� ���> �%� ����� �� �� 	& �C. D 	����� 
������� " 	&����

����
�� �� ���  ��%� &' #����$

1%� &	  	��� �	���	� � ���
 &	� 
�����	� 	& � �	��������	� 	& �� �- ��
 � ������
+�"� �%� ������ +�" � 
��	��
 �� �	> �%� �.� 	& �%� �- �" �> ��
 �%� �.� 	& �	 �� �� ��
1%� ����� � 	 ��  ���������� �%� ��� +�"> �%�% � �%� ���� � �%� �	��������	� 	&
�%��� ��	� 	C�����D F �- C'D����- C� � �D �	C'D ��� �	C�� �� �DB�

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

��'������� ;�� % F �
C�D ��
 . F �C%D� �� ,�*> & � � �> � � %> ��
 � � % G . > ��

�
C�D> �
C%D> ��
 �
C% G . D ��� �  +�	��> �%�� �%� �����	� � ��  �
 ���	 ��
� �� �%�
����> �%� ���� �	�
 	����� &�	) ��� �  �� �C�C�D G �C�C�DDD ��% ��	��� �" �������
�%�� #�� � '�'��

1%� ��	��� �" �	)�� &�	) �%� ��	��� �" �%�� �	�� 	& �%� �%��� �� ����� �� ��� �  
�� 
������
 � �%� ���� 	& �%� +�" ��%�
� �� ���� �%� �� �� 	& � %�� � ���
" �����
 �%�
�%��� �� ��� � �%� ���	 ��
 �	�
�	�> 	� " �" � �	���� �	 	�� 	& �%	�� �� ��� ��� �%�"
�� 
������
� $	
�  �� � �� � ���
	) �� �� &	� �%� ���� 	& �%� +�" ��%�
� �> �%� �� �����
��	��� �" � �%� ��	��� �" �%�� � ����� �2�� � 	�� 	& �%	�� �%��� ������ �� ����

;�� �� �	��
�� �%� ���� �%��� � ( �	�
 �- � ������
�
 �	 � ������ +�" �	 &	�) �%�
����	� +�"� �& 	 � � �%� ������ +�" ��
 �- � �%� ��� .��	� ����	�> �%�� 	 F �- 			 �

� �%� ����	� +�"� ���� �%� �/ � ( �	�
�  	��> ��
 �%� ������ +�" � � �	�
�  	��> �%�
����	� +�" � � ��"� ( G � �	�
�  	��� 1%� ������ +�" �� ��� ��� 	C(D���	C� G �D> ��
 �%�
A+�	��B �/ �� ��� ��� 	C'D 	C�D 	C�D�

;�� �� �	��
�� �%� ���� �%��� �%� ���� � �� ��� 	& �%� ������ +�" A	C(D���	C� G �DB
��� +�	��> ��
  �� �� �:�)�� � ����� 	& �/=� 	& �%� &	�) A� G (�� %B> �%��� % � �
���
	) ����� ��

�� �%� ���� ����> � � �
�����
 �" ��C'D F � G (� �� �%� ��:� ����> � � �
�����
> ��

�%� �
����� 	� � � �	)����
 �	 �� �� F �� G ��C�D G 	C�D F �� G � G A��B� 1%���&	��>
� � �	� )	��
� 1%�� �C�D ��
 �C�D ��� ������
� �� �%� ��:� ����> � � �
�����
 �"
% G �� H�	) %��� 	� ��� � F � G (> �%� +�" ��%�
� � ��� �� �	)����
� ���� �  �%�
% �� ��� 
8�����> ���% �/ ���� 
8����� "� *� �%� �	�� A���� F �G �B> �%� �� �� 	& ����

��
 	& �%� ����� ���)����	� ���� ��� +�	��� *� �%� �	��> & ��%�� �C'D 	� �C�D %���
���� 
������
> �%� �����+�� �%�	�� 	�� �%� �/� -� � �	 +�	�� ����C� G (D� 1%� �� ��
�%�� �  �� ����C� G (D 
����
� 	� ���� F ���� G ����C� G (D G 	C� G (D> �%�% �
��	 +�	��� ��
 	�� ��+�	��� 1%���&	��> ��% ��	��� �" ����	:)��� " '�'�> �	�� 	&

�(



�%� �%��� )�	����� �� ��� �  �� �	��%�
 �" �%� ��)���� +�" ��%�
� �> ��
 �%� ����
	����� �	�
 �  �� �C�G (D�

�� �%� ����> � � �	��� � �	 �� �� ��� 	C� G (D� ;��=� �:���
 �	)� &	�)� �� ��
 ���
�%�� ��� �� 
����
�

�� F �C�C�D G �C�C�DDD
F �C' G �C'DD
F �C�G (D
F ����C����D
F ����C���� G ����C� G (D G	C�G (DD

*� �%� �	��> �� +�	� ����> ���� ��
 �� A�%� ���� 	����� �	�
B� 1%���&	�� �� ���
�� �� ��� 	C�G (D ���

	C� G (D F ���
���C��D� ���� � ����C� G �D �

�& �� ��� ����	:)��� " �' �/=� 	& �%� &	�) ��	��> �� ��� �� �� ��� ������ +�" �"�� �� �&
�� ������ �%� �����+ 	��� �  �%� ������ +�" �"��� A� �"���B> � ��+�� ����	:)��� " �'�
�%	��� �/=� ��
 �%�� �	�����	�
�� ���� 	����� �"�� �	 
����)�� �%� ����� ������ +�"�

(������
���
�� �� ��� &')��
H���>  �� �� ��� �%�� �	�
�	�� 	� �%� (6�"�� �/=� ��� ��������" �	 )�+� �%� �����+
�	�+� 1%� ��	 )	�� )�	����� �	�
�	�� ����

�� -� +�	� �%� ����� ���� � �� ������"�

�� 1%� ���� 	����� �"�� � ����C�G (D F �C�C�D G�C�C�DDD� 1%�  ��
� �	 �%� �	�
�	�
�%�� ��C�D G ��C��C�DD F �G (�

* �	> &	� �%� ���	 ��
 �	�
�	� �	 %	 
> �%� �� ��� �� �)� ( )��� �  ��  ��� �%�� (�
1%���&	��> �%� �

�	�� �	�
�	� 	& �C�D 0 ( )��� � �	 %	 
� 3	�� �%�� �%� �	�
�	� �
� ��"� %	 
� & �� +�	� �%� �/�

1%��� �	�
�	�� ��� ��Æ���� �	 ����" 	�� �%� �����+� 1%� ��)��� 	& �/=� �%��
�� �%��� ������ � )��%  ����� �%�� �%� ��)��� 	& �/=� �%�� �� 	�� ����	�� �������
1%���&	��> � +�	�� �/ �����+> �%��� �%� �����+ 
	�� 3�1 ��� �	 �%		�� �%� �/=�> �
���� �����
 �" ���� �%��� �������

*� � )����� 	& &���> �	�� 	& �%��� ������ )�+� �������� ��� 	& �%� &��� �%�� �%� �/ �
( �	�
�  	��� �	> �%� �����+ ��� �� ������ .�
 �	 �����+ �� �/ 	& ��" �.�� �	�����	�
��
������ &	� �/=� 	&  ����% � �	�
� ��� �%� &	  	��� 	����
�� �� C�D G �� C�� C�DD F � G 
�� �� C�D 0 ��
�� �%� ����> �%� �� ����� �2���	� ��� �� ������ .�
 �	 �%� &	  	��� 	���

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

�%��� 	C�D � �%� �6�% �"�� 	& �%� ������ +�" A�	� �� �
�� �%� �/B�

H��  "> �	�� �%� &	  	���� 1%� -�� ��� #���"��	� ��	�	�	 A-#�B> ���� ��� ��%
� ������
�
 ( �"�� �/ &	� �� ����"��	�� * �	> �%� ���� �"�� 	& �%� � ����:� � � ��"� �
+�	�� �� ��� 1%� ����	�� �����+ %�� ���� �������&�  " ���
 �	 �����+ -#� ����"��	�>
��2���� �	��% " �>'''>''' ���+��� ��% �%� ��)� +�" �	 
����)�� �%�� +�"� 1%� ���
�� 	�����
 2��� ��� " ��
 � �	��
���
 � )�?	� ���+���� � �%� �"���)�

��



+ "����'� (���	 �� ���
	� ��	�! ,��������� "�-

*�����!

.�� �������
������ ��� ������� ���� ���%������

1%� +�"�����) ��2�����  ����% ���
�
 �	 
����� �%� ���+���� � �	��
���� " �%	���� �%��
�%� ���	
� * �%	��% �%� ���+���� )�" �	�  ��
 �	 � �������� � ����:� ���������"
��
���	� A� �%� +�	�� ��%����:� ������	B> � � ���������6
����
��� ��
 )�" �� ���

�� ���% �	 
������% ������� 
8����� �"��� 	& +�"�����) �������	�� ��
 &	� ������ +�"
���	�������	� A� �%� +�	�� � ����:� ������	B�

.���� �������������� &���" �� ��� 
����" &����� ����������

1%� ���� 
������%�� &	� ��� 	����� ��2����� %�� ���� ��	�	��
 � C�'D6C��D� 1%� )��
	�?����� 	& C�'D6C��D ��� �	 
����  ���� )	
� � &	� ��� �" ���� �%� ;���� ��2����� 
����� *���	:)��	� A;��*B )��%	
� 1%� ;��* )��%	
 �	����� � 
����)��� ��

�	 ��� �  ���� ��2����� ����� �%�� ����	:)���� � ���� +�"�����) �������	� ��

"� 
�  ���� )	
� � ��% �	)������� "  ���� �	��� ��	� �	�Æ���� "> �%��� �%� ��	��6
� �" 	& �%� �	�����	�
��  ���� �� ��	� �)	�� �%� +�"�����) ��� � A� G "B��� �� � �	
���� �� ���)��� 	& " ��� �	)��)��> �� � �%� ���� 	& ���> ����� ���%�2��� %��� �	
�� 
��� 	��
 �	 	���� )	�� �������� ���)�����

;�� � F ���������� 
��	�� �%�  ���� �������� �� 	����� ��2����� 	& ��� ��
  ��

�� F A��� F �� G ����B
���
���

��


��� F A���� F �� G ����B
���
���


��	�� �� ���� ��
 ���	�
 ����" 
��������> ��������� "� 1%� ���� �� C�'D6C��D �%	� �%��
�� � �	��� ���
 ���%�� �	 � �	� �	 '> ��
 �%�� ��� � �	��� ���
 �	 � ��% �%� �	��� ��	�
�	�Æ���� � 	�� �	 �� � ���� &	�  ���� ��� ���� �%� 	����� ��2�����  ����% ���
�
 �	

����� � �������� ���+���� ��% �%� �	��� ��	� �	�Æ���� " � �A"��B> �%� ��2���

 ����% � ��	��
 �������� H	� �:�)� �> & � F !> �� ���	))��
�
 � )	�� ��� ���	��>
�%� ��2���
  ����% � � 	�� �	 ��� � �'��� �� � � �)�
 � C��D �%�� �%� �:���)���� 
���� �� ����� ��  ��% �%� ��	�� �%�	����� ���
��	���

* �	> � C��D �	)� �� ����� �	��� ��	� ��	������ 	& ���
	) 0		 ��� &����	�� ���

����
> ��
 �%�  ���� )	
� � 	& ��� ��
 �%� �	�����	�
�� �	��� ��	� �	�Æ����� ���

����)��
> �� ��  �� ������ )	)���� 	& ��
�� "�� 
������ ��	��� �" 
������	��
���
�
 &	� ���)���� �%� �	��� ��	� �	�Æ������

*��	�
�� "> �%� 
������%�� ��	�	��
 � C�'D6C��D �%	� 
 �� �����
�
 �� � �������� 
���+����> ��  ���� 	� � �%�	�����  ��� � $	��	���> �%� 	����� ��2�����  ����% ��2���

&	� �%� 
�����	� )�" ���� �� ��� ��� � %�%6����
 ��� ���	�� & � � !� * �	 �	��
�%�� �%� ���	�
 ����" 
������� ���+���� ��	 ��� 	� " �%��� ���������  ���� ��������
	����� ���> �%�% � )��% �)�  �� �%�� �%� )�)	�" �.�� 1%� ���+���� � � �	���2�����
	& � ���" �)� � ��:�6����� &����	� 	& ���� �� � � �	 �%	�� �%�� �) ��  ���� �� ��	��
%	 
 &	� 	�%�� 	����� ��� �� ��  > ��� �%� �	��� ��	� �	�Æ����� ��� �)�  ���

��



.���� ������� ��������������

*� � �	��%) &	� 
����� �%� �:��� ��	��� �" 	& � 
����% � �%� 	����� 	& ��� �����)
��%�� � ���	���
 � C5D� 1%� � �	��%) %�� � ������ �)� 	& ����	:)��� " �
�> �%��� �
� �%� ��)��� 	& ��� � � ��� � 	������ 9��� �%� �	)����
 ��	��� ��� 	& ���% 
����%
&	� �%� ���� �%�� � F �> � � �
����
 �%�� �%� 
����%� %��� ��	��� ��� 
8����� &�	)
�%� �� �� �:�����
 &�	) � ��&	�) ���
	) 
������	� 	& 
����%�� #:����	 ���� �%�
+�	� �
��> � � �%	�� %	� �	 
������% �%� 	����� 	& �%� �  ���
 ��� ��%�� ��% � F !
&�	) ���
	)���� ��% ����
 	�������

1%� ���� � )��	��� �%� ���� +�	�� ����	�� " ���	���
 )��%	
 &	� 
������%��
��� 	����� ��2����� &�	) � ��� " ���
	) 	��� �� �

�	�> %������ ����)���� ��	��
�%� ����� 	& �%� 	������
 ��	)� �� � �%� 
����% 
������	� ��� 	8���
�

1%� ����� ����� � �%� 
����% 
������	� �%�� ��� ���	���
 � C5D �  	� �%� ���	���"
	& ������ ��� ����)����� & �%� �����+�� %������ �	� �	 +�	� �%�)� *� �����+�� ���
��� �%� �&	�)��	� � � ��%����:�6	� " �����+> �	 ��
��� �%� ���������" � � %�% "
��
��
��� ��+�	�� � ����:��

* �	> � � �%	�� %	� �� �����+�� ���  ����> ��% �	����� ��	��� �"> �%� �� �� 	&
�	)� ������ ����� �� �� ������ �	��� �" 	�������  ���� �	��	�� 	& �%� +�"�����)�
* �%	��% �%� ����	�� 
	�� �	� "� 
 � �	��� �" �	 
���� �%� ����� ����� &�	) �%�
	�������	�> �%� ���%� )�%�  ��
 �	 �� �:� 	��� � ���+���� � �%� ��%���

1%� ��	��� �" ��% �%�% ���% 
����% A�%�� �> ���% ��������� ��� 	& �6�� 	������B
�  ������ � �%� 	����� 	& ��� � 
���� " �	)����� �> ���� �	)� ����	��� � ����)�6
�	��� 1%� ��	��� �" 	& ���% 
����% &	� ���% �� �� 	& �%� � �
�: � � �	 �	)����� ��
0" ��+�� �
������� 	& �%� �&	�)��	� 	� �> ���%�� �%�� �������� 	��� �  �� ��� 	&  ��

�  	��� �	)� 	& �%� 
��� ��	�� �%� �������� ��	)� �� �	 ���% ���"> � � �	��� � �	
)	�� �8����� " 
������% ��� &�	) ���
	)�����

1%� &�  
����% 
������	�� &	� � F (@ �@ ��
 �> ��� �	)����� � ��% ��	�� ���

	�����	��> ��
 �%��� 
������	�� ���� �	)����
 ��
 ���	���
 � C5D� �� � �%	�� �%��
�%��� 
������	�� ��� �������� " 
8����� &�	) � ��&	�) 
������	�� �� �

�	�>
�%��� � � �	�������" A���	�� 
8����� �� ��� 	& �B �	 �%� ����� ����� � �%� 
����%
��	��� ���� �� ������ ��> 	�� �"�� 	& 
����% � )	�� ��	��� � �%�� �:�����
 �" � &���	�
	& ����	:)��� " � G �����> ����� �"��� 	& 
����%� ��� )	�� ��	��� � �%�� �:�����
 �"
����	:)��� " � G ��> ��
 �%��� �"��� 	& 
����%� ���  ��� ��	��� � �%�� �:�����
 �"
����	:)��� " � G ���

#:����	 ���� �%� ����	��% �	 %�%�� �� ��� 	& � ��%	�� 
���� " �	)����� �%�

����% ��	��� ���> � ���&	�)�
 � C5D �� &	  	��� �%� ��	��� ��� 	& �	���� ������
��
 ������� ������ �" ������ ���L! ��% ������ ���
	) " �� ����
 +�"� ��
 �	�����
�%� 	��������� 	& �%	�� ������ � �%� ��� 	������ 1%� 	������
 ��	��� ��� A
����

���� ���L! ��% �' ������� +�"� &	� �  ����% 	& ��� &	� ���% +�"B> � 	�� ��% �%�
�	)����
 �:�����
 ��	��� �" &�	) � ��� " ���
	) ��2�����> )� " �%� &	  	���� ��
� �	��� � �	 
������% ������� �%��� ��	 ��	��� �" 
������	�� ��% � �'M &� ��
�	���� ��
 &� �� ������� ���� �" 	������� ����
 ��������� 	�������

�� 	�
�� �	 ��� ���� �%� �8��������� 	& �%� <�:����	 ��	�< ����	��%> � � �	)����

� C5D �%� �)	��� 	& +�"�����) ���
�
 ���� � ���� ����
 	� �%� 	������
 �	���� ��

������� ������> ��
 �	)���� �%�� �	 �%� ���� �	��� � ���� ���� �%� �:��� ��	��� ����

��



1%��� ��)���� ����� �	 ��%� � �)�  &���	�> ��������� �%�� �%� �:����	 ��	� ����	��%
� � 	�� �	 	��)� �

* �	 �	�� �%�� 	���� 	& �%� ��	�� ��	)� 	�� ��� � �	 �	���
 	�� � C5D �" �� ��� "��
	& �%� ��:� ����� &����	� 	& ��� ��
 �%	��� )��%���)� �%�� ����� �%� �������
 A	�

�������
B  +� %		
 	& �	)� 	& �%� ��	)� 	�� 
����%��

H��  "> �	�� �%�� �� �%� )	)��� � � �	� +�	�� %	� �	 �:���
 �%� 
������%��
���%�2�� �	 �� �����+ &	� ��
 �%� 	���� +�" 	� �%� ����� ������ ����� 	& �%� ��%��>
&���%�� �������% )�" �� �� � �	 �:���
 �%��� 	�������	�� ��	 �� �����+ �%�� � )	��
�Æ���� �%�� �:%������ �����%�

.���� 
����" &��� &���

�� %�� ���� ���	���
 � ��)��� 	& ��� "�� 	� �%� ��	��� ��� 	& ��" ���� �� �� ����
	����� 	& ���� $	�� 	& �%��� ��� "��� %��� ����	��%�
 ��� �"  		+�� �� � ���� 	������
3	�� �%�� ��� ��� ���?����
 �	 ��	�	�� �������� �����> ��� �%�" �"���  " �	�����
 	&
��+�� � ��� � �����) ��% �  	�� 	& 	����� �	�
� ��
 �	����� �%� ��)��� 	& �)�� ���%
�� �� 	������
 � 	�� �� #��� & �%� �:���)���� � �������
 )��" �)�� ��% 
8�����
+�"�> �%� ���	�� ��� 	& �%� ���	�
 	����� �	�
 � �	� �	�� �	 �� ��� � � ���% ��
�:���)����

�� C�7D> � 
8����� ����	��% � �)� 	"�
� 1%� &	��� � �%&��
 �	 � �	 "�	)� 6�����

������%��� ����  �%��> ��	 
8����� 
������%�� ���� 
������%�� � �	 "�	)� 
�)� ��
 
������%�� � �	 "�	)� ��)� ��� * �%	��% �%� 
8������ ������� �%���
�"��� 	& �������� �:���)���� � �	� ���> �%� 	�����
 
������%�� � � ��� 	���

1%� &	  	��� ���� � %�� ���� ���	���
 � C�7D�

(������ �& ��C�D F ' ��
 ��C�D �F �> �%�� �� F ' ��% ��	��� �" ��

(������ 4��� � ���
	) ��� �����> �%� �� �� 	& �%� ���	�
 	����� 	& ��� � ' ��%
��	��� �" ����	:)��� " �2�� �	 �

��
�

1%� )���� �%�� �%�� �%� ���	�
 	����� � '> �� ��� ����� �%� �� �� 	& ��C�D ��%
��	��� �" ���� 9�&	������� "> �%��� � �	 	�� ���	���
 ���� � %	� �	 ��� �%� �	 ����

�� �� �����+> ��  ���� &	� ������ �� �%� 	�%�� %��
> � �	 "�	)� 6����� 
������%��
��� �� �	��������
 &�	) �%� �&	�)��	� ����
 	� �%� &	  	��� �%�	��)�

(������ ;�� % . �� ��	��� �" 
������	��> ��
 ����	�� ����� # %������ � %
��% ��	��� �" �> ��
 %������ � . ��% ��	��� �" �A� G �B� 1%��> &	� �)�  � ��

�> �%� ��)��� 	& ��)� �� ���
�
 �	 
������% ������� % ��
 . � � �

���
��% �	������

��	��� �" 	& ��������

*��	�
�� "> C�7D %�� �	���
 	�� � �������� �������� ��� � �%� ���	�
 	�����
�	�
 	& ���� 1%�" ���
 �%� ��� �	 �	������� �� �Æ���� � �	��%) �%�% 
������%��
������� ��� 	������ ��
 ��� " ���
	) ��2������ �" ��� ".�� 	� " 	�� �	�
 &�	) �A�B

8����� 	����� �����)�� 1%� � �� �:���)� " �Æ���� 
������%��> ��� � ��� �� ��� "

�5



��	
�
 �" 
����
�� �%� ���� ��	 �	�
� &�	) ���% 	����� �����)� �& �%��� ��	 �	�
�
��� 
����
�
>�%� ���� +�	�� 
������%�� ��2���� ��	�� ��� 	����� �	�
� A��� C5DB�

.���$ /����� -����������� 0�������

* 
������%�� ����
 	� ��� " ���	��.�� � �������� � ���	���
 � C!D� 1%� 
������%��
� ����
 	� �%� &��� �%�� &	� � �������� &����	� 	& +�"�> � �������� ��)��� 	& ��� 
	����� �	�
� �	���� �� ��� " ���	��.�� � �������� 1%� ��� � K������
 �%�� �%� +�"�
��� �%	��� &�	) � ��&	�) 
������	�> ��� � 
	�� �	� �	)� ��� " 
������� ��
 ��� ��
���
 �	 �	������� �� �Æ���� 
������%�� ���� �%�� �%� ���� ��	 �	�
� 	& ���% 	�����
��2����� ��� 
����
�
�

����  �%�� � C�7D � � 
������
 � �������� �������� ��� � �%� ���	�
 	�����
�	�
 	& ���� 1%� ��� � ���
 �	 �	������� �� �Æ���� � �	��%) �%�% 
������%��
������� ��� 	������ ��
 ��� " ���
	) ��2������ �" ��� ".�� 	� " 	�� �	�
 &�	) �A�B

8����� 	������ �����)�� 1%�  �� �:���)� " �Æ���� 
������%��> ��� � ��� �� ��� "
��	
�
 �" 
����
�� �%� ���� ��	 �	�
� &�	) ���% 	����� �����)� �& �%��� ��	 �	�
�
��� 
����
�
> �%� ���� +�	�� 
������%�� ��2���� ��	�� ��� 	����� �	�
� A��� C5DB�
1%� ��� 	�������	� "� 
� � �������� " ������ 
������%�� &	� )	�� 	& �%� �"��� +�"
�.��� 1%� ��� 
������%�� � ����
 	� �%� &��� �%�� &	� � �������� &����	� 	& +�"�>
� �������� ��)��� 	& ��� 	����� �	�
� �	���� �� ��� " ���	��.�� � �������� 1%�
���  K������
 �%�� �%� +�"� ��� �%	��� &�	) � ��&	�) 
������	�> ��� � 
	�� �	�
�	)� ��� " 
������� ��
 ��� �� ���
 �	 �	������� �� �Æ���� 
������%�� ���� �%��
�%� ���� ��	 �	�
� 	& ���% 	����� ��2����� ��� 
����
�
� 3	��� �%�� �%� ��	��� �"
	& � ����� ��6�:��� +�" �	 �� �����&	�)�
 ��	 � ��6�	������� ���)����	�> 
	�� �	�

����
 	& �%� +�"  ����%� J	�����> �%� ��)��� 	& ���
����)��
 ��� �  ���� � �> ��

�	���2���� " �%� �.� 	& �%� ��� A��
 �%�� �%� ��)��� 	& ��2���
 	������B � �	 
����
�
	� �� �� ������ ��> &	� �� �� +�"� �%� ��� 
������%�� ��2���� 	� " ��� 
��� �����

	& �%� ����	�� " ���� ��)��� 	& ��� 	����� �	�
�� �� � )�	����� �	 �	��� �%�� �%�
������
 	����� �������� �:���
 	��� ������ 
	.�� 	����� �	�
�> ��
 �%�� �%� 2�� �"
	& �%� 
������%�� � � )	�� ���8����
 �" 
����
�� �%� ���� &�� �	�
�� H	� �:�)� �>

����
�� �%� ���� ��	 �	�
� ������ �%� 
��� ��2���
 &	� �%� 
������%�� �	 ��	� �"
� &���	� 	& ������� ��� ��
 �� A
����
�� 	� �B� *�	�%�� )�	����� 	�������	� � �%��
�%� ����� � �%� ;�0� 
������	� ��� �� �	)���
 � � ������ ��" ��% �%� ����


������	� 	& �%� ;�0� 	& #�� �% ��:�� ��	 �� �Æ���� 
������%�� 	& ��� �����)�
&�	) ���
	)���� � � ��%����:�6	� " �����+ � �%�% �%� �����+�� 
	�� �	� +�	� �%�
����� #�� �% � ����:� �%�% ��� ����"���
 �" ����

����  �%�� �%� )	�� 	& 
������%�� ���	���
 � �%�  �������� A&	� ��� ��
 	�%��
�����) ��%���B ����)� +�	� �
�� 	& �%� � ����:� � 	�
�� �	 �	 ��� �%� E���
 +�"
�����)� J	�����> � ������� �%� 	� " �&	�)��	� �%� �����+�� %�� � �"���  " �	)� ���6
����� +�	� �
�� ��	�� �%� � ����:�> ����>�%�� � �	����� #�� �% ��:�� �	)���� �%�
�	�6���
	) ��%��	�� 	& �%� � ����:� ��
 �%� +�"6�����) � �	� � ��" �	��� �> ��
 �%���
��� ����� �%��� E���� ����
 �����)� ���� � ��% � �	��  " ���
	) �����) A�����%�� 	��
�����) � ����
 � �� ���� �	��	�� ��
 �%� 	�%�� �����) � ����
 � �� 	

 �	��	��B�
�� �  �� �%	�� %��� �%�� & �%� � ����:�� ��� #�� �% ��:��> � � ���" �	 �	������� �
��%����:�6	� " 
������%�� &�	) �%� �	��
���
 ������ 1%� ����	� 	& �%� �	������6

�!



�	� � �%�� �%� �	��
���
 ����� ��� � �%� 
������	� 	& �%� ;�0�> ��
 �	���2���� "
�%�" ��� �� �	)���
 ��% �%� �	�6���
	) 
������	� 	& �%� ;�0� 	& #�� �% ��:���
1%��� ��� )��" )�?	� ����� � �%� 
������	� 	& �%� ;�0� 	& #�� �% ��:��> ��
 �%�"
��� �� �	)���
 ��% ����� 	& �%� +�"6�����) �	�
� � ���	�� ��"�� *� ����	��% � �	
�	)��� �%� 
������	� 	& �%� ���� ;�0 	& �%� ��� 	����� �����)> ��% �%� ���� 	�
��
�������� 	& #�� �% ��:���

(������ ;�� ( �� �%� ��%����:� ��������
 " ��� &�	) � ���
	) +�" ��
 �%� *����
�����������	� 	& � ����:��> 
�������
 ���	�
�� �	 �%� ���� 	�
�� �������� 	& #�� �%
��:��� ;�� � �� �%� ��	��� �" 	& � ���
	) +�" �	 �� ����� �6�:���� 1%�� ( ��� ��

������%�
 &�	) � ���
	) �����) �" ��� ".�� �%� ���� &�� �	�
� 	& ��	�� �''�A��B

8����� ��� �����)��

H	� �:�)� �> &	� ������ ��% ! �"�� +�"�> � F ���
> �%�% )� �� � �� �� � ��%����:�6
	� " 
������%�� �%�� �	�+� ��%  ��� �%�� ��� 
���� 1%� ��		& 	& �%� 1%�	��) � ����

	� �%� 	�������	� �%�� �%� ;�0 	& � ���
	) #�� �% ��:� �%������� � .��	 ��% ��	��� �"
	& ��	�� ��M� �� � )�	����� �	 �	�� �%�� �%� 1%�	��) 
	�� �	� ��� �  �%� �������� 
�&	�)��	� �%�% � ��� �� � � ��%�� �%� +�"6�����) 	� �%� � ����:� 
������	��> ��

�	���2���� " 
	� �	� ��������� �%� ���� �	��� � �����+�

.�� ���%�	���� ������

C5D ��
 C�7D %��� ���	���
 �%� � ����� 	& ������ �%�% ��% � �	�6��� �� � ��� ������ �
�%� +�"�����)� 1%��� ������ ��� +�	�� �� ���
���� ������� #:������ 	& �%� ���
����
������ ��� �� �	��
���
 �� � ������ �� ���+���� 	& ���� #��% ���
���� ����� ��� ���
��� �	 �	)� ����
 	������> ��
 �� ��� ".� �%� �.� 	& ���% ����� �� � &����	� 	& ������
����)����� 	& �%��� ������� * �	> � ��� �� �%	�� �%�� ���% ������ ��� �� ���
 �	 )��	��
�%� �)� ��
 
��� �	)� �:��� 	& �����% ��
 �	��
 �����+� 	� �%� ������ ����� 	& ����

* )	�� 
��� �
 
�����	� 	& �%� ���
���� ������ ���� �� �
� �%� &	  	����

��'������� *� �6����� � � �����  " ������
 ��� ����� �%�� �� �
�� �> �> ��
 � A�	�
�������� " �	��������B � �)���� 	& ��

��'������� ;�� � �� �� �6������ ����	�� �%�� �  �%� ��� ������ �%�� ��� �	)���� �
��% � ��	
��� �%� ��)� 	����� �	�
 �&��� � �	��
�� 1%�� * � ��
 �	 ���
�� �� �6�%
	������

��'������� ;�� � �� �� �6����� ��
 ����	�� �%�� &	� �	)� �� ��� �� � �� > � ���
���
�%� 	������ 	& �	��
� �� ��� ��� 1%�� � � ��  �
 �6���
�����

������� "> � �6���
���� �6����� ��� �� ���	����
 ��% � ��2����� 	& � ������ A�	��
>
	�����B ����� 1%���&	��> � �6���
���� �6����� � � ����� �%��� � 	������ ��� ���
���

�������� " �" ?��� �%� �� ��� � �%� ������

1%� ��������� ���� � �%�� �%� � �� ��� ��� �	� �������� " �	��������> ��
 �	 �	�
�������� " &	  	� 
���� " �&��� �� �� � %"�	�%��.�
 �%�� �6���
���� �6������ 	� " �:��
�%�� � � ��

�7



�� ������ > ��" �6���
���� �6����� ��� ���	
��� �	)� ��� � �%� 	����� 	& ����
���	�� �%� ����� ,� �%�� �%� ������� ����� � �	)���� � ��% � ���� �6����� �� ���	��
�� , �%� ����� �%�� �%� 	������ � �	��
� ������� ��� �%	�� ���
���
 �" ��
,� �� �
�� �G � �	�������� A� �> ��
 � � �)���� 	& �B ��
 �%�� A����)�� � F ��B

%�� � ��	��� �" 	&
�

��

� N

A� � �BN � �
������ �

-%������ ,� 	�����> , 	����� ��% ��	��� �" �> ��
 �%������ ,� 
	�� �	� 	����>
, �"���  " %������ ��% �%� ��	��� �" ��������

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

(������ H	� �� �6���
���� �6�����> �%��� �:��� � 
������%�� �%�� 
������%�� ���
&�	) ���
	) ����
 	� �A�������B 	����� �	�
��

��"����� "�� �����+� ����
 	� �%� ���
���� ������ ��� �� )	����
 �� �%� &	  	����
*�� "�� 0�"�� �� � �� ��� 	���� �%� &	  	��� ���� ��

! C,�	,D F
! C,�D

! C,D
! C,	,�D � � ����� �

�� �%� ����> ,� � �%� ������ ����� A�%�� �%� ����� � �6���
����B> ��
 , � �%�
�:����� �����> �� �
���	� 	& �%� ������ ����� ,�� 1%��> �%�� �� 	������ ,> ��
��� �	�� �
� ��% ��	��� �" � ����� �%�� ,� %�� 	������
� -�% ��	��% 	����������
	& �%� ����	����� ���
���
 	������> 	�� 	& �%� �6���
���
 	����� ��2������ �  +� "
�	 �	�����	�
 �	 �%� �	����� �6������ ������� "> �%� �� �� � 
����)��� �%� 2�����" 	&
�&	�)��	� �%�� � ����� �
> ��� � � �	 
�������� �%� ��	��� �" 	& � 	��������

3	�� �%�� %���� � ��
 � �� ��� 	& � �� ��� ��� " �%� �����% ��
 �	��
 �����+ C��D
�	 ����� �%� ���� 	& �%� ������ ����� 	& ����

������� "> � 
����)��� �%� 2�����" 	& �%� ����� �
 �&	�)��	�> ��� �������� � ��6

���� �%� ��	��� �" &	� ,� ��
 �������� �%� ��2���
 ��)��� 	& 	������� �	���2���� ">
�%� �����+ �  )��
 �	 �)�  �� ��� 	& ��

1%� �����+ ��2���� �� �Æ���� ��" �	 ��
 � � �����	������ ����� �  �6���
����
�6������ 	& ��� &	� �)�  �� ��� 	& �� 1%� � � �	�6���� ��	� �) �%	�� �	)� �:�" �
�	� ��  ��
����		
 �� �%� )	)����

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

1%� ��"����� "�� �����+� ������ ��� �������� ���	����� �%� ��� .��	� � 	& ���
��� ���	���
 � C��D ��
 C��D�

1%� 
�� ��%�
 �%��� �����+� � �	 ����� �	)� 	& �%� ��� ����� 	& �%� ��� +�"�����)
�������	�> ��
 �"  		+�� &	� �	����
��	�� � �%� +�"�����) � � �	��� � �	 
�����
��	����� ������� ��
 �	 
��	��� �%� ���� 	& �%� ��� ������

C��D "� 
� �����+� 	� ���+���
 ����	�� 	& ���� 1%� ���+���
 ��� ������� �%��
�%�" ���
�
 �%���� �%�� ������ �����  ��� 	&��� �%�� 
	�� ���> �%	��% �%�" �%���� �
� � �) �� ��"� 1%� ���� �����+ ���+����+� �%�	��% �%� ������ �����> ������� �� ���

('



	& ��� � ������ �%�� %��� �	� "�� ���� 	������
> ��
 ���+����+�� ��	� �	����
��	���
������ ������� 	& �%� �����+ ��� ��������
> ��
 �%� ����)�� ��� ��� ".�
� �� � ���)���

�%�� �%� �	)� �:�" 	& �%� �����+ �  ��� �%�� �%� �2���� �		� 	& �%� ��)��� 	& �	��� �
��� �������

�� C��D �� ��� "�� 	& �%� �"� � ��������� 	& ��� � ����� �� � 	������
 �%�� �%� �����
	& �%� ���)����	� ��� �� ���	����
> ���� � �������� &����	� 	& �%� &�  +�"�����)� ��
�

�	�> � � � �	 ��������
 � ���+����+�� � �	��%) �%�� ��� ���	��� �%� ���)����	�
&�	) � �%	�� +�"�����) 	������ 1%� ��� "��� ��� ����	���
 �" �:���)���� ���� �� 	�
���L� &	� � 0 �> ��
 �%	��� �%�� �� ���L� ������ +�" ��� �� ���	����
 �&��� 	� " ���
�����> �%	��% �%� ������ ������ ����� �.� � ��	�� ��' ����

.���� ����� �

;�� �� ��
 �� �� �%� �� ��� 	& �%� ��	 �	������ �� �)� �� * �	>  �� �� �� �%� ����� �� �)�
�� 1%���&	��> �%� 	����� 	& ��� �� �)� � �

�� F ��C��C��D G ��C��DD � A�B

H	  	��� C��D>  �� �� ���� 	�� ��� "�� �"  		+�� �� �)� ��
 ����	�� 	& ����
�	��
�� ��� ��%	�� ��" ���� 	�����	�� A1%� 	� " ��� �� �	 �%� ��4*B� 1%� )����
�%�� �%� ����� �� � �%� ��)� &	� �  �)� �� ���� ���	�� �%� �� 1%�  ��
� �	 �%� &	  	���
�����)���

(������ �& �%� ���� 	�����	� 	& ��� � 	)���
> �%� +�"�����) ���	)�� �"� � ��%
� ���	
 	& �����

1%� � �	��%) �	 ���	��� � �	�+� �� &	  	��� ����  "> ����� � �)�  ������ 	& �%�
�� ��� 	& �� 9�� �%� ��� �2���	�� �� �)� � ��	������� �	 
���� �

�	�� �� ��� 	& ��
�& � �	����
��	� �����> �%�� �%� ��� ����� ��� ��	������ ������ �%� ��	���� &	� �  
�	��� � �������� 3	�� �%�� �� ��
 �� ��� �	�% +�	�� �%�� �%� � �	��%) ������� �& �%�
������� 	& � �	����� " ����� �%� ���� & �� ��� 	& �> �%�� �� �%�	��% �� ��� +�	���

3	�� �%��> ���	�
�� �	 �%� ��	�� �2���	�> �� ���% �)� ������ � �%��� ��� �� �	
&	�� ��+�	���� *� ��" �)� �> �� � � ��"� +�	��� 1%� &	�� ����� �� �%�� ��� �	��� "
��+�	�� ��� ��> �C��D> �C��D> ��
 ���C��D� H�	) ��" �%��� 	& �%��� ����� ��> �%� &	���%
��� �� �� �� ���
 ���	�
�� �	 �%� &	  	����

�C��D F ���C��D� �C��D  A�B

�C�C��D G ����DD F ��  A5B

�� F ���C���C��D� �C��DD  A!B

�C��D F ���C��D� �C��D � A7B

���� �� �	�� ���� &> & �C&G �D � �	� +�	��> ��  	�� �%� +�	� �
�� 	& ��� -� 
����

�%� ��:� �� ��� 	& �� ��� �� ��� ��� �� ����� �2���	� �	 
��	��� �� ����� -� ���

	 �%� �%�� �C��D � +�	��> �%� �� �� �� ������� � �%�� � +�	�� 	& �> ��
 �%� �� ��
���C���C��D � �C��DD � �	 ������� � �%�� � +�	�� ���� 	& �� ���� �� %��� ���%�


(�



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

9��� �%� � �	��%)> �%� ����� ����� 	& �%� ������ 	& ��� ��� �� 
����)��
� 1%�
� � &�� " �)� � �����+ ��
 
	�� �	� ��2��� )��% �)� �� �  � ��%��� ������� ���
�
 �
C��D �� �
� %���� � ��
���
 ���� &��2����"> �%��� �%� ���� 	�����	� � 	� " �:�����

	��� ����" �� �����	��� H�	) �%� ���� �� &�	) C��D> � ���� &��2����" 	& ��	 ��2����
�' �	����� " ������
 �� ���> ��
 � ���� &��2����" 	& ��� ��2���� ��' �	����� " ������

�� ��� 	& �> ����)�� �%� ������� ���� �'M�

* �	> � � 
������
 � C��D> %	� � )	
����	� 	& �%� ����	�� �����+ ��� �� ���
 &	�
�����+�� �%� &�  ���� �� �%� )	
����	�> �	 �� ��� 	& � ��� ������
 ���  "> ��� ���
	� " ������
 �� ���
�
� ���� � � � ���)����	�> �%� � ���&� �	  )� �%� ��)��� 	&
�	��� ��� &	� ���% �����> ������� �%� �� �� ����	� �� 	�� �%�� � � ���
" � �%� ��� �
�� �%� �)�� 1%� ��� �� )� �)����
 �Æ���� " �" � �������� &����	�� �� � ���	���
 �
C��D �%�� �%� ������ �)� 	& �%� � �	��%) � �A

�
��NB�

.���� ����� &

1%� ����	� "� 
� � ��))��" 	& �%� ���%�2�� ��	�	��
 � C��D &	� ���	����� ��� ������ 
������

* �	��%) ���� �� 	� 	�� ��� � ���� �����+ �%�% ��� �� )	����
 ������ ����
�� �������> �%� � �	��%) +���� ����+ 	& �  ������ �%�% ��� �	� 
 �� �> ���� �%�� �
������ �� +�"�����) %�� ���� ��������
�

�������� 1�� -,$ �������� 
���� -��������� 23��4��" (��� ���5

� $��+ �  ������ �� �� ��������
�

� ��� � F '> � F '> ��
 � F '�

� �������

�� ��� � F � G � ������

�� �& �
 � ��������
> �	����� ��% �%� ��)��
�� 	& �%� � �	��%) &	� ���%
�	��� � �����)��� 	& �
�

(� ��� � F A� G �
B����
��

�� �& �� � ��������
> �	����� ��% �%� ��)��
�� 	& �%� � �	��%) &	� ���%
�	��� � �����)��� 	& ���

�� ���� �
 ��
 ���

�� ��� � F A�
 G ��B����
��

5� �& �� � ��������
 ��
 	� 
	�� �	� "�� ������ � �%� �6�	:> ��� �� F 	��

!� �& �� �F 	�> �%� ����� �&	�)��	� � ��	������ 1��)���� �%� �	��
�

7� �����)��� ��

(�



�'� �& � � �2�� �	 �%�  ����% 	& �%� +�"�����)> 	����� �%� ������� ����� �� �
�	 ��	� ��
 ���)���� �%� ����

1�	 ����� ��� �	��
���
 &	� �%� 	������
 +�"�����)@ �� ������� " �%	��� �	�.��	
+�"�����)> ��
 � .��	 +�"�����)� 1%� .��	 +�"�����) ��� �� ��� "��
 )	�� 2��+ " �%��
� )	�� ������ +�"�����)�

������ �����	�� 	& �%� � �	��%) ��� �	��� �� 0��+����+��> � �%�% �%� +�"�����)
� ��	�����
 � �������> ������� �	 �� ����� �	 )� �)��� �Æ���� " ������� �6�	: ������
��� �:�
 �		���� ��	��� ��� �������> �%�% ��� ��������
 ����+�� ��� "�� 	� 	�%��
�&	�)��	� �	 
����)�� �%� <����< �	
� �	 &	  	� � �%� ����+�� ��� "��> )�" �� �� �
�	 ��� "�� )	�� +�"�����)> ��	
�� +�"�����)� �%�% ���� � � � )	�� 
Æ�� � �����%�
1%��� ������� �� ��  �� �%� ���&	�)���� 	& �%��� � �	��%)� ��� 
������
 � C��D�

1%��� ���� �� )� " �� ����� �	��
 	� �%� �	)� �:�" 	& ��� ��"����� "�� 
������

� �%� &	  	��� ��� ��

1�� � �� #��)���
 ����� �	��
 	� �%� �	)� �:�" 	& ��"����� "�� 	& ���6�> C��D�


)���	� �8����� �����+ C��D �����+ C��D
	& ������ 
)���	� �	)� �:�" �	)� �:�"

� ����� A� ���B 	& ������ �������" +�"�����) .��	 +�"�����)
����� A� ���B

� �� ���� �� ��

( ��� ����� �� �	

� �
� ����� ��� ��	

� ��
� ���	�

 �
� ���

((



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

/ " .���� ������������� �� ��

1%� ����	� "� 
� � �	�� � �	��%) &	� ��"����� "�� 	& ���� 1%� 
��� 	��
 � �	��%)
&	  	�� ������ ���	���
 ���� �� 	� �%� ��"����� "�� ����
 	� �%� �)�6)�)	�"6
��� ���
�6
	8 ����	��% ��
 � �)� 	"� � ������ �� ��� +�"L	����� �	��� ��	�� �� �%� 	�%�� %��
>
�%� 
��� 	��
 � �	��%) � � �	)� ��� )� �)�����	� 	& �%� �)�6)�)	�"6
��� ���
�6	8
�	����� �%�% � ����
 	� � ��)��� 	& ������ � �)���� �� ����� &	� ��� ��"����� "���

/�� �������

1%� 	���� &	� 
��� 	��� �� � �	��%) &	� ��"����� "�� 	& ��� ��� ���� �" �%� &	  	���
�����)�����

(����� �� -�% ��	��� �" � F A� � �
��

B�
�
��> � ������ +�" 	 ��% �%� ���� (� ��6

�� ��� �%�% �	�����	�
 �	 �%� ������� '> ' ��
 �� � �> "� 
� �� �%� ���� ��	 +�"�����)
��2����� � �)���� ' ��
 '> ����)�� � � ��

������ ;�� �A�B> � F ' � ��� �� � �> 
��	��� ������� �� �� 	& �%� ��%  	���	� 	& ��
-%�� �%� ���� (� ��� 	& � ������ +�" 	 �	�����	�
 �	 �%� ������� '> ' ��
 �� � �>

�%� ��	 ��	� 	& ,�* "� 
� �%�� �%� ���� �%���  	���	�� 	& � ��� ���� �" �%� &	  	����

�)�
������ �A'B �A�B �A�B
�
' ' � �
� ' � �
� � � '

�� �%� 	�%�� %��
> �%� ��	��� �" ! �%�� �%� ���� �%���  	���	�� 	& � �  �	� �� ��
���


���� �%� ���)�� �� � ( �)� ������� 	& �%� ��� .��	� � �2�� �	 �%� &	  	����

� F A�� (

��
B�
�
��  A�'B

*��	�
�� "> �%�� �%� ���� �%���  	���	�� ��� �	� ��
���
 
���� �%� ��)�� �� � (
��� .��	� ����� 	& �> �%� +�"�����) �������	� � �	��%) 
���� " )� �� �%� &	  	���
��	 ��	� 	& �%� � ��
 �%� 	������

(�



�)� ��34
������ �A'B �A�B �A�B 	�����
�G �

� � � ' '
� � ' � '

*��	�
�� "> �%� ���� ��	 	����� �")�	 � �  �� ' ��
 '�

1%�	��) � 
���� " )� �� �%� &	  	��� �	�	  ��"�

,�������� �� -%�� � F !> ��% ��	��� �" � F A�� �
�


B�� � '�'�> � ������ +�" 	 ��%
�%� ���� �� ��6�� ��� �%�% �	�����	�
 �	 �%� ������� '> ' ��
 ���> "� 
� �� �%� ����
��	 +�"�����) ��2����� � �)���� ' ��
 '�

1%�	��) � )� �� � ���	�� �	��� ��	� ������� ������ ������ +�"� ��
 �%� �������
	& �	�����	�
�� 	����� ��2������� 1%� �	��� ��	� ��� �� �)� 	"�
 &	� )	�����> ����

	� �%� ��6�"��%�	�.��	�> �� �Æ���� �)�6)�)	�"6
��� ���
�6	8 �����+ &	� ���	����� �
 ���� � ��� ���+ ����	� +�"� �%�% %��� �%� ����: �	������ 	& �� .��	� ��
 � 	����

����  �%�� )	�� 	& �%� 1)�L$�)	�"L���� ���
�	8 �����+� 	� �����) ��%��� ���
����
 	� �%� &	  	��� ����
�)� 1%� �����+�� +���� � 
������� 	& C����# �1��1�D6����
A�	���
 �" 	�����B ��
  		+�� ����" �����2����� 	& �%� 	����� �����) � �%� 
��������
-%�� � A��Æ���� "  	��B 
������� ��2����� �  	����
 � �%� 	�����> �%� �����+�� ���
�	�� �
� �%�� �%� ����� ����� � �%� 	�� ��	��
 � 	�� ��% �%� ��2����� ��
 ���
�� �%�
���� 	& �%� �����)�

�� � ������ ����> � 
������+ 	& �%� ����	��% � �%�� �%�  ���� 
������� )��� ��
��	��
 � � %��
 
�+A�B �%	�� ���
	) ������ �)� � ��	�� � )  	� �)�� � 	��� �%�� �
�	)�����	�� �����

1	 )��	�� �%�� �����+ �� ��� +��� 	� 
�+ 	� " ������ �%�% ���������
 �	 ��	
���
	������ ��% �	)� A�� ���� "B ���� ��� ���" ���	��.�� � ��	����" A����> ������� ��%
�	)� ����:B� �� �%� ���� 	� " 	����� ��2������ �%�� %��� �%� �:����� ��	����" %���
�	 �� �����%�
 � �%� 
�������> ��
 �%�� �%� �:�����
 �)� ��
 �%� �:�����
 ��)��� 	&

�+ ��	��� � �������� " ��
���
�

�� �%� 	�%�� %��
> � ������ > ��	
���� � ��� C����# �1��1�D ��% ���% � ���� ��	�6
���" �	��� )��% )	�� �%�� ��	
���� � ���
	) ���� �A���B ���
	) ������ ��� ��2���

�	 	���� � ��� � ���> �%��� � � �%� ��	��� �" 	& � ���
	) 	����� �	 %��� �%� 
����

��	����"�

J	�����> & �� ��� �Æ���� " ���)����� ������ �%�� ��	
��� ���% 	������> �%� ��)���
	& ��)� �
 ������ 
�������� 
��)����  "> ��
 �%� )��%	
 ��� �� ��� �
 ��%	�� ���&6
���� �

�	�� �	�� 
���� �%� �����	������ ������ ���% �� �����+ ��� �� ��� �
 �	
��� � ��	 ��"�> ����
 	� �%� ,�* ��
 ��4* ������ *� �����+ 	� �%� �������	� ����
�	�������� � 
������� 	& ���� C2(�����# �1��1��1�������D ��
 ��� ".�� �  �%� ���������
� 	�� � ��� � 	����� �����)� 1%� 
������� �	�������	� � ���" �)� � ���� � � ���" �	
���)����� ������ �%�% ��	
��� 	������ �%�� %��� �	)� �	������ ����:� J	�����> �%�
���)����	� ���)� �	 �� ��� ��� 
�� �	 �%� %��� �8����� +�" 	& �%� ���� A��!� ���B
�%�% )�+�� ���% � ���
�	8 �����+ �	)� ��� " )������� � * )	�� ��	)��� ����	��%

(�



� ����
 	� �%� ,�* ���� �%�% ���� � +�" 	& �'6��� ��� ��
 )�%� �� �� ����� � �	
���
�	8 �����+�� �� �%� ����> �%� ���� � �%� 
������� ��� C������6+�"> ����: 	& �%� 	��6
��� �����)D> ��
 �%� �����+ ��2���� ����:�� &�	) �  ���� ��)��� 	& �����)� A�����
 	&
� ��� �  	�� �����)B�

1%� �	��� ��	� 
������
 �" 1%�	��) � ��	�
�� �� �Æ���� ��)� �� 	& +�"� �%��
��� )	��  +� " �	 ��	
��� 	����� ����:�� 	& �%� ��������
 �"�� ������
 ��	��

/�� �������������! +���0$�����0���� +��%�0�1 ���	���

1%� ����	� "� 
� �� 	������ 	& �%� �)� 6 )�)	�" 6 
��� ���
�6	8 �	����� ���	�
��
�	 C�(D ��
 C�D�

;�� 3A�B 
��	��� � 	��6��" &����	�> ��
 	 � �%� ������ +�"� �	> �	)����� 3A	B �
�)� �> ��� �	)����� 	 &�	) 3A	B � �2��� ��� �	 ��"����� "���

1%� �)�6)�)	�" ���
�6	8 �	����� � ����
 	� �%� &	  	��� ��	 �%����� ����	)� �6
�	� �%��� �%�% �%	� 
 �� ���&	�)�
 	� " 	���> ��
 �%� ��	������ �%��� �%�% �%	� 

�� ���&	�)�
 &	� ���	�������	� 	& � ������ �� ������ +�"�

�!� �  �  ���  � ,!�

�!� �  �  ���  � ,!�

� � � � ��� � �
) � � � � ��� � � )

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

�!� �  �  ���  � ,!�

 ����% �

H���� �� 1%� ��
�� "�� )���: &	� �)�6)�)	�" ���
�6	8�

*� ���� 	& �%� ����	)�����	�> �%� ��"����� "�� �%		���� ������� �	���> �!� �!� ��� �!�>
���% �� �
����
��� ���
	) ����� � 
���� ��&	�) " &�	) �%� +�" ����� �� � ��� ���
H	� � � � � � %�  ���

%
� F �!
 A��B

��
 �	)�����
%
� F 3A%
����B  � � � � �  A��B

&	  	��� �%� ��%�)� ���� � �%� ��	�� ������ 1%� ����)����� � ��
 � ��� �%	��� �"
�%� ��"����� "�� �	 ���
�6	8 �)� ������ )�)	�"�

1%�  ��� � �)��� 	� ��
�	�� � �%� ��% �%�� A	� �	�B � 
��	��
 �" ,!
� � ��� ">

,!
 F 3 �A�!
B � A�(B

(�



1	 ��
��� )�)	�" ��2���)����> �%� ��"����� "�� 
����
� �  ����)�
��� �	��� ��
�%�" ��� ��	
���
 ��
 �	��� ��!
 ,!
��
�� 	� �%� ��
�	���� 1%� �	���
 ��� � � ��	��

�� �%� ���� � 	& �%� ����	)�����	��

3	� ����	�� �	)�	�� �%		��� � +�" 	 ��
 �%� ��"����� "�� � 	�����
 ��%

(� F ��A!�B  A��B

�%��� ��A�B 
��	��� �%� ����%���� 	�����	� ��
�� +�" 	> !� � � � ����:�> ��
 (� �
�	�����	�
�� ��%����:��

����	�� �%�� �%� &	  	��� � �� 


.� F 3A	B � A��B

3	�� �%�� �%� ��"����� "�� ��� �%��+ & .� � �� ��
�	�� � 	�� <	�����	�< �������
�%� �A�!
 ,!
B� ��� �	���
 	� �%� ��
�	���� *��	�
�� "> �	�� �%� &	  	����

� �& .� � �	� �� ��
�	��> �%� +�" � �	� � �%� ��:� �	 �%�  ��� �	 �)� � H�� �� A�&
� � �%���> .�> �%�% � �� )��� ��
�� 3 > �	� 
 �� �� ��
�	���B

� �& .� F ,!
> ��%�� 	 F %
���� A���> 	 � � �%� ��:� �	  ��� �	 �)� 	& H�� �B> 	�
,!
 %�� )	�� �%�� 	�� ������ )���� -� ��&�� �	 �%�  ����� ����� �� � &� �� � ��)�
�& .� F ,!
> �%� ��"����� "�� �%���&	�� �	)����� %
���� ��
 �%��+� & � � �%� +�">
&	� �:�)� � �" ����� & � 
���%��� (� ��	 !�� 0������ �  ����)�
��� �	 �)��
� H�� � ���� 
����
�
 �	 ���� )�)	�"> �%� ��"����� "�� )��� ����� �� �!
 ��

���	)���� %
�� %
�� ���> ���� ��� %� ����%�� %
�����

� �& .� � �	� �� ��
�	�� 	� � &� �� � ��) 	������
> �%� ��"����� "�� �	)�����

.� F 3A.�B A��B

��
 �%��+� & � � �� ��
�	��� �& � � �	�> �%� +�" � �	� � �%� �� ��
 �	 �)� 	&
H�� �> �% � & .� F ,!
 �%� ��"����� "�� �%��+� & %
���� � �%� +�"�

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

.� F 3A.�B ��� .� F 3A.���B

�	 �%��+ & �%� +�" � � �%� �� (�
> ���> 	� '�% �	 �)� 	& H�� ��

�& �  �� � �)���� � �%� '�% �%�	��% ����� �	 �)�� 	& H�� � ��� 
8����� ��
 & 	 �
�%	��� ��&	�) " &�	) �  �	��� � �� ���> �%� ��	��� �" 	& ������� !�A�B �	� 
 ������ �
�� " � �	�
� 	& )�)	�" ��
 � 	�����	�� ��� ��2���
> �	 �%� �)�6)�)	�" ��	
��� %��
�	)� ��	 � �"� *� �:%������ �����% ��% � 	�����	�� %�� 	� " !�A�B F ��� > �% � �
��� �  		+�� ��% � �	�
� 	& )�)	�" %�� 	� " !�A�B F ��� �

�& �%� )���: � H�� � %�� �	)� 	��� ��> ��� � �:�
 &����	� 	& 
����� � �)����>
�%� ��	��� �" 	& ������� � 	� "  	����
 �" �%� ��)� �:�
 &����	�� * ) 
 �)	��� 	&
	��� �� �%���&	�� ��� �� �	 �����
 � �%� )���: ��%	�� �8����� �%� ���� ��� �%�����
� �%� �)�6)�)	�" ���
�6	8� 1%� ��� "�� � �	 ��� ���� 	�%�� �	������ ��
  	����%)�

(5



&���	�� A����> � �	���� �� ����%��)��� ��
 �%��+ &	� .� �2�� �	 �� ��
�	�� �� 	��
	�����	�B�

H��  "> ����	�� �%�� �� %��� / 
8����� ��%����:�� 	�����
 �" � �����) ��%���
1%� �����+ � �������&� & ��" 	�� 	& �%� / ���� 	������ ��� �� &	��
 � �%� )���:
�	�����	�
�� �	 H�� �� *��	�
�� " �� ��� ��
��� �%� �	�� ��)��� 	& �	��� �	����
 �"
�%� )���: &�	) ��	�� � �	 ��/ �	���> ��
 ��  ��� A��% %�% ��	��� �"B � �	  �	�
������� �%� ��	��
 ��
 ����� ������ 	������ � 
����
 �)�6)�)	�"6
��� ���
�6	8�

*���)�� �%�� ! 
��	��� �%� ���6��	������ �	)� �:�"> �%� �)� 6 )�)	�" 6 
���
���
�6	8 �����+ 	� �����) ��%��� ��	�	��
 � C�D ����&" �%� &	  	��� �� ��	� ! F ��/>
���/� F �� &	� ��" /� � � � � � * �"��� �	�� 	� �%� ���
�6	8 �� ��	� � ! F ����

���6��	������ �)�> � F ���� �����+ �)�> � F ���� )�)	�" �����> ��
 / F ����

��� �� � 
���� H	� � F ���� �%� ����)����� ! F � F �

 ��
 � F / F ��� ��� �  
A���� "B &���� �> C�D�

�� �%� &	  	��� ����	�� � )��%	
 &	� �%� ��"����� "�� 	& ��� � ��	�	��
� *� �%�
����> ��
�� "�� 
��� &	� 
��� 	��� �%� � �	��%) ��� �	���
 	��� 1%� � �	��%) �
��	�	��
 �" ��������	� 	& �� ���6��	������ ��
 �%� ��	������ �%����� H��  " �%�
� �	��%) �	)� �:�" � 
������
�

/�� 2�%�������  %��� ��� ���������� ��� ������������	 "���0

����� ��% '��������

����  �%�� �%� �)� 6 )�)	�" 6 
��� ���
�6	8 � ����
 	� �%� &	  	���� 1%� �����"��
����"�# )� �� �%�� ��	 ���
	) ������� 	& � ����� ��% � �	��� ���  +� " �	 ��������
�%�� �%� ��	
��� 	& �%�� �.�� �:���
� � �

*�" �)�6)�)	�"6
��� ���
�6	8 ����	��% &	� ��"����� "�� �	����� 	& �%� &	  	�6
�� ��	 �%����� ���6��	������ �%��� ��
 ��� �)� A��	������B �%���� ����� �%� ���6
��	������ �%��� �%�% ��� ��+� � ���"  	�� �)�> �%� �����+�� �:� 	��� �%� ������ �����6
���� 	& �%� ��"��	�"���)> ��
 ��))��.� %� ��
��� �  ���� ��� �� �%�% ��� �	� ��

�	 ������ �� +�"�� ����� �%� ��� �)� �%���> �%� �����+�� � ��	�
�
 ��% ����� 
���
��	
���
 ����
 	� � ������ �� ��+�	�� +�"> ��
 %� �	� � �	 ��� �%� ����	)����

��� �� � 	�
�� �	 ��
 �%� +�" �� 2��+ " �� �	��� ��

*��	�
�� "> )	�� 	& �%� 1)�L$�)	�"L���� ���
�	8 �����+� 	� �����) ��%��� ���
����
 	� �%� &	  	��� ����
�)�

1%� �����+�� +���� � 
������� 	& C�����>	�����D ���� A�	���
 �" 	�����B ��
  		+��
����" �����2����� 	& �%� 	����� �����) � �%� 
�������� -%�� � A��Æ���� "  	��B

������� ��2����� �  	����
 � �%� 	�����> �%� �����+�� ��� �	�� �
� �%�� �%� ����� 
����� � �%� 	�� ��	��
 � 	�� ��% �%� ��2����� ��
 ���
�� �%� ���� 	& �%� �����)� *

������+ 	& �%� ����	��%  �%�� �%�  ���� 
������� )��� �� ��	��
 � � %��
 
�+A�B �%	��
���
	) ������ �)� � ��	�� � )  	� �)�� � 	��� �%�� � �	)�����	�� ����� 1	 )��	��
�%�� �����+ �� ��� +��� 	� 
�+ 	� " ������ �%�� ��� ���������
 �	 ��	
��� 	������ ��%
�	)� ���� ��� ���" ���	��.�� � ��	����" A����>������� ��% �	)� ����:B� �� �%� ����
	� " 	����� ��2������ �%�� %��� �%� ��	����" %��� �	 �� �����%�
 � �%� 
�������>��

�%�� �%� �:�����
 �)� ��
 �%� �:�����
 ��)��� 	& 
�+ ��	��� � �������� " ��
���
�
�� ������ > ��	
���� � ��� C�����>	�����D ��% ���% � ���� ��	����" �	��� )��% )	��
�%�� ��	
���� � ���
	) ���� �A���B ���
	) ������ ��� ��2���
 �	 ��
 � ��� � ���>

(!



�%��� � � �%� ��	��� �" 	& � ���
	) 	����� �	 %��� �%� ��	����"� J	�����> & ��
��� �Æ���� " ���)����� ������ �%�� ��	
��� ���% 	������> �%� ��)��� 	& ��)� �
 ������

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

�	�� �	��

���� �%� �����	������ ������ 1%� ��)� �� ��������� 	& � �����) ��%�� ��	�
�� �
 	��� �	��
 	� �%� �Æ����" 	& ���% ���)����	�� ���% �� �����+ ��� �� ��� �
 �	
��� � ��	 ��"�> ����
 	� �%� ,�* ��
 ��4* ������ *� �����+ 	� �%� �������	� ����
�	�������� � 
������� 	& ���� C��� �����>	����� ��������D ��
 ��� ".�� �  �%� ���������
� 	�� � ��� � 	����� �����)� 1%� 
������� �	�������	� � ���" �)� � ���� � � ���"
�	 ���)����� ������ �%�% ��	
��� 	������ �%�� %��� �	)� �	������ ����:� J	�����>�%�
���)����	� ���)� �	 �� ��� ��� 
�� �	 �%� %��� �8����� +�" 	& �%� ���� A��!� ���B
�%�% )�+�� ���% � ���
�	8 �����+ �	)� ��� " )������� � * )	�� ��	)��� ����	��% 
����
 	� �%� ,�* ���� �%�% ���� � +�" 	& �'6��� ��� ��
 )�%� �� �� ����� � �	 ���
�	8
�����+�� �� �%� ����> �%� ���� � �%� 
������� ��� C������6+�"> ����: 	& �%� 	����� �����)D>
��
 �%� �����+ ��2���� ����:�� &�	) �  ���� ��)��� 	& �����)� A�����
 	& � ��� �  	��
�����)B� 1%� +�"6	����� �	��� ��	� ����	�� " 
������
 ��	�
�� �� �Æ���� ��)� ��
	& +�"� �%�� ��� )	��  +� " �	 ��	
��� 	����� ����:�� 	& �%� ������
 ��������
 �"��� H	�
�:�)� �> �	��
�� �%� ��	� �) 	& ��)� �� � +�"� �%�% ��� �����&	�)�
 �" �%� ,�*
��	 �����)� �%	�� ���� ��� �	�
� ��� �:�
 A)	
 ��B� 1%� ��	����" 	& ���
	) �����)�
%�� ��	��� �" 	& ����> ��
 �%� �:�����
 ��)��� 	& 
�+ ��	��� 
���� �%� ����� �����+
� ��
���
 �" �%� &���	��

H	� �����) ��%��� ��% %�% ��)� �� ���������> ���% � � ��� �	� 
 ������� �%�
�����	������ �)� �" � &���	� 	& 	�� )  	�> �� 	�� �	� 
 %��� �	 ��)� � � )  	�
���
	) +�"� � 	�
�� �	 ��
 � ��� � <�		
< +�"�

H	� ��� A
�� �	 �%� �������� ���+����B> �%� �����	������ �)� �������� �" � &���	�
	&  ��� �%�� &	��> �� )	�� �%�� 	�� 2������ 	& �%� �:��� ����� +�"� ��	
��� ���% �����)�>
�%�% %��� �%� �:�
 �������� �	���2���� "> �%� �����	������ ����� � ���� �����
 �" �
&���	� 	& ���� �	> � � �%	�� �%�� ��� %�� �� ���� "  	� ��)� �� ���������> �%�%
����� " )��	��� �%� �Æ����" 	& ���
�	8 �����+� ����
 	� �� ,�*�

*��	�
�� "> )�� ��
�� "�� 
��� &	� 
��� 	��� �%� � �	��%) &	� ��"����� "�� 	&
���> ����)�� � +�	�� � ����:� �����+> ��� �� ��))��.�
 �� �%� &	  	����

� &��� �%�� ������ ����:�� 	& �%� 	����� ��2������ ��� %�% " �	��� ���
 ��% ������
������� 	& �  �	��� � ����	� ������ +�"�@

� 
��� 	��� � ������ �� �)�6)�)	�"6
��� ���
�6	8 ����	��% &	� ���	�������	� 	&
�%� ������6+�"� �%�% �� 	��� �	 ������ ������� 	& �  �	��� � ������ +�"�@

� 
��� 	��� �	�����	�
�� ���6��	������ ��
 ��	������ � �	��%)��

1%� �  �	��%) �	 �� ��	�	��
 � ����
 	� �%� &	  	��� ����)��	���

� *  ���� �	  ���	� 	& �%� ��4* 	����� ���)���� 	�����
 &	� 
8����� ����	� +�"�
A��� �%� ��)� ������ +�" ��
 
8����� ��� � ���
	).��	� ����)�����B � ��� �� ��

� ���	����� 	& �%� ������ +�" &�	) �%� ���	����
 ����	� +�" � � �������� ��	� �)
�%�% 
����
� 	� �%� �)� 	"�
 ��6+�"�� )��%���)�

(7



-� ����)� �%� &	  	��� �	���	���
6 � � �.� 	& � ��
���
 ������ +�" �����@
6 /� �.� 	& ��� �� � 
���@
6 � � �.� 	& ��� �� � )�)	�"@
6 ! � �%� ���6��	������ �)� �	)� �:�"@
6 4 � �%� ��	������ �)� �	)� �:�"@
6 2� �%� ���� 	& ������ ������� � �%� �������	� 	����� ��2������

H��  "> ����)� �%� &	  	����

� 3A�B � � &����	� �%�% ���&	�)� ����L	����� )����� � �%� ��)� ��" �� �%�
+�"�����) �������	� ��� )��� � ������ +�" ��	 �%� +�"�����) 	����� ���)����

/�� +�� "�������� ��� �������������

3�:� ��	 ����	� ����&" �%� ���6��	������ ��
 ��	������ �%���� 	& �%� � �	��%) 
��� 6
	��
 &	� ��"����� "�� 	& ����

6�$�� 0��*0���������

�� �%� ���6��	������ �%���> �%� � 6
)���	�� )�)	�" ��2���
 &	� �%� �)�6)�)	�"6

��� ���
�6	8> � ��� .�
� 1%� ��� .��	� �%	� 
 �� 
	�� 	� " 	��� ��
 �%� )�)	�"
��� �� ���
 &	� ��" ������ +�" �%�% �� 	��� �	 ������ ������ 	& �  �	��� � ������ +�"�
�%�% ��	
���� �� 	����� ��% ������ ����:�

�� � ������ ����> �%� )�)	�" ��� .��	� ��2���� �	)�����	� 	& � ��)��� 	& �%�
)������  +� �%� )���: 
�� �"�
 � H�� �� 3	�� �%�� �%� )�)	�" ��� �� ��� .�

�)� 	"�� � ��	�%���� ����	��% ��% 	� ��%	�� 	��� ����� �%��+ �%�% ��	�
� �%��
�  �%� � �)���� 	& �%� ��
�� "�� )���: ��� 
8������ 9���  "> �%� 	��� ����� �%��+
�������� �%� ��� .��	� �	)� �:�"> ��
 �%� � �	��%) ��	�	��
 ��  	� 
	�� �	� �)� 	"
�%� 	��� ����� �%��+�

-� ����)� �%��> � � ������ ����> �%� �	)� ��� )�)	�" 	& �.�� �	����� 	& � �)�  ��
)�)	��� ���% 	& �%�% %�� �.� �� * �	> �� ����)� �%�� / � 2�� �  ����% 	& �%� ��)� �
��� �� � &	� �%� ��	������� 1%� �	)� ��� )�)	�" ��� .��	� � ����
 	� ����	�����
�)� 	")��� 	& �%� &	  	��� � �	��%)�

� &*�+�� * �	��%) ����)������
6 ��� ����)������ � ��
 �%� ����	� ������ +�"  ����% � A� ���B@
6 �%� ����" ������� �> ��% (� ��6�� ��� �%�% �	�����	�
 �	 �%� ������� '> ' ��

�� � �@
6 �%� ������� � �� ��
 � � 4 �

� �����, &*&�&#-&.#�&�*�
H	� ���% 	& � )�)	�"  	���	��> 
	 �%� &	  	����

�� ��� �6�� ����	� #� �� �%� &	  	����

7 �	��������� �%� ����" ������� � ��% � ���
	) " �� ����
 A� � (�B6��
������� � 
8����� &�	) �  �%� ����	�� " �� ����
 	����

�'



�� �������� #� F 3A#�B�

(� 4������� �%� ����	� ��2����� #
> � F ( �  ��� �> ���% �%��

#
 F 3AO#
��B

�%��� O#
�� � � )	
����	� 	& #
�� 	�����
 �" ��������� �%� ���� (� ��� �	
�%� ����" ������� ��

�� ��� �� � )�)	�"  	���	� �	����� �%� ��� A�������
��/ �����
��B F A#�#�B�

�� 4	 �	 �%� ���� � & �%��� � ��" �	�6��� .�
  	���	� 	& �%� )�)	�"@ 	�%�����
�	 �	 �	 �%� �������

� �+��+�� ���� .�
 )�)	�" �	������ � ���� A�������
��/ �����
��B F A��� 
�
!
�
�� �����/ ����������
�� �	��	� ����� � ������	���
���B> �	���
 � �� �������� 	�
��
	& �%� ��
�	����

����$ 0� -%�� � ��	�%���� ��� .��	� ��%	�� �%� 	��� ����� �%��+ � �)� 	"�
>
��	 �� ���
 )�	����� ����� ��� �%� &	  	��� 	���� �.� 	& �%� ��
�� "�� )���:> ��

�%����������� 	& �%� )���: ��������� &����	� A#
 F 3AO#
��BB�
����$ 1� *��	�
�� �	 C�(D ��
 C�D> � 	�
�� �	 )�+� �� +� " 	��� ����� 	& �%�

)���: � �)����> �%� &	  	��� �%	� 
 %	 
� ��� � � � * �	> ����  �%�� C�(D %�� �	���

	�� �%�� �%� ����	�� �	�
�	� �� ���
 �	 �%� ���
	) &����	� )	
� 	& �%� )���: ���6
������ &����	� � � �	��������� 	�� �%�% � � ��)��� 	& ����� ��
�����)��� �	��� �
�� ��� 	& �%� �� ��	
���� H	� �:�)� �> �%�� �%� ��������� &����	� %�� 	� " 	�� �"� �>
�%�� �%� ������� ��
 ��
�	��� �	� 
 �� �����
 ���� ����� ��
 �	)� ��� " �	��� �%� +�"
����� ��% � F � F ����� �� �%� 	�%�� %��
> �%� ���� �� 	� �%� �"� �� ��������� 	& ���
���	���
 � C)����6�������D )� " �%�� �%� �� �:�
 �	�
�	� 	� �� ��� )	�� ����	�����
�%�� �%� �	��������� 	���
����$ 2� 1%� &����	� 3A�B �%�% )��� �� �6�� +�"�����) ������ +�" ��	 �%� �6��

	����� ���)��� ��� �� )	
�  �
 �� � ���
	) &����	� 
�� �	 +�	�� �%����������� 	&
�%� +�"�����) �������	�� �� �%� 	�%�� %��
> �%� ����L	����� ���� A#
��#
B 	& �%�
��������� &����	�> �)� 	"�
 � �%� ��	�	��
 � �	��%) &	� �%� )�)	�" ��� .��	�>
��� �%� ���)���� 	& �%� +�"�����) �������	� 	����� ��2������� *��	�
�� "> O#
�� ��	
#
 ��� � �	 �� )	
�  �
 �� � ���
	) )����� �� ����� &	� �	��
����	� 	& �%� ��	�	��

)�)	�" ��� .��	�� 1%� ����	�� )� �� �%�� � � ���"  +� " �%�� � )������ ���% 	&
�.� � A�� F �B �	��� � &����	� 	& �%� �8����� +�" ����� �2�� �	 ������A�/2B �%�%
� ��2���
 &	� �%� �)�6)�)	�" ���
�6	8�

6�$�� 0���������

1%� ��	������ �%��� ����)�� ���	�������	� 	& �%� ������ +�" ����
 	� � ���� 	�����
���)��� &�	) ��� +�"�����) �������	�� 1%� 
��� 	��
 � �	��%) &	� �%� ��	������ �
�%� &	  	��� 	���

� &*�+��
6 ��� ����)������ ����)���� � ��
 �%� ����	� ������ +�"  ����% � A� ���B@

��



6 �%� ����" ������� �> ��% (� ��6�� ��� �%�% �	�����	�
 �	 �%� ������� '> ' ��

�� � �@
6 �%� ��� 	& � )�)	��� ��� .�
 � �%� ���6��	������@
6 � ��� 	& / ��� 	����� ��2������ 	&  ����% � ���% �%�� �%� ����: � ������� ��%
�%� ���� 2 F ���� ����)�� �%�� � � �%� �  .��	 ��6�� ��������
6 �%� � �	��%) ����)���� ��

� �������
�� ��� ������  ���
H	� ���% 	& �%� � )�)	���> 
	 �%� &	  	����

�� 6 �� �%� ���� ��� 	& �%� �������	� 	����� ��2������ ��
 � ����	�� " ���	�6
�
���
 �6�� ���)��� # ��% �%� ����: ��
6 �& �	 	�� ���)��� ��� �� &	��
 �	 �	 �%� ������ A�B�

�� 6 �& �%� ������� " �	��
���
 ���)��� # � �2�� �	 	�� 	& �%� ��
�	���> �	 �	
�%� ���� ��
6 ��%����� �	 �	 ���� (�

(� A�B ��� �%� ����	� #� �	 �%� �	��
���
 ���)��� #> ��
 ��� � ��

A�B 4������� #
> �� �%� &	  	���

#
 F 3AO#
��B 

�%��� O#
�� � � )	
����	� 	& #
�� 	�����
 �" ��������� �%� ���� (� ���
�	 �%� ����" ������� ��

A�B 6 �& #
 � �2�� �	 �%� ������ ��
�	�� ������ O#
�� �� �%� ������ +�" ��

�	 �	 �%� ������ A�B�
6 ��%�����> ��� � �G � ��
>

� & � 0 � �	 �	 �%� ���� (�>

� & � F � �	 �	 �%� ���� ��

�� ��� #� �	 �%� �	�����	�
�� ������	��> ��
 �������� �%� ����	� ��2����� #�>
� F � ( ��� �> ���% �%�� #� F #> ��
 ���% #� � ��������
 �� �%� &	  	���

#� F 3AO#���B 

�%��� O#
�� � � )	
����	� 	& #
�� 	�����
 �" ��������� �%� ���� (� ��� �	
�%� ����" ������� ��
*����� #� �� �%� ������ +�" �%�% ��������� �%� �	��
���
 	����� ���)��� #>
��
 �	 �	 �%� ������ A�B�

� �+��+��
A�B ���	����
 ����	� ������ +�"�
A�B �����)��� �%�� �%� � �	��%) &� � �	 ���	��� ����	� ������ +�"�

��



/�) ������3��� �� ��� �������% "�������� ��� �������������

*��	�
�� �	 �%� � �	��%) &	� )�)	�" ��� .��	� A��� ����	� 5����B> �%� &	  	���
�����)��� ��� �� 
���� " �����
�

0���������� �� 1%� �)� �	)� �:�" 	& ���6��	������ ! � ��	�	��	�� �	 ��� F ���

*��	�
�� �	 �%� � �	��%) &	� �%� ����	� ������ +�" ���	����� A��� ����	� 5����B> �%�
&	  	��� �����)��� %	 
��

0���������� �� 1%� �)� �	)� �:�" 	& ��	������ 4 � ��	�	��	�� �	 �
�
/2> ��
 �

"� 
� �%� ����	� ������ +�" ���	����� ��% � %�% ��	��� �" &
!/2���A�� �

��
B������� � ��������

1�� � � ��)����  "   �������� )�� �%����������� 	& �%� 
��� 	��
 � �	��%)�

1�� � �� 3�)����   ������	�� 	& �%� ��	�	��
 � �	��%) )�� �%������������ ���
�6	8�
������� ��2���
 
���> ��2���
 )�)	�"> ���6��	������ ��
 ��	������ �	)� �:�"> �%��
2 F ���� ��
 �%� ��)��� 	& ���)�)	��� � F ���


)���	�
����)���� 	& �%� ����	� +�" ���� $�)	�" ���6��	���� ��	����61)�

� � A� ���B / � ! 4

� �'' ��� ��� �

 �
�

5 �'' ��� ��� �
� ��

! �'' ��� ��� �
� �


� ��! �� ��� ��
 ���

5 ��! �� ��� ��� �	�

! ��! �� ��� ��� �	


3	�� �%�� �%�  ����%� 	& �%� ����	� ������ +�" ��� �����	��  " �� ����
 �	 %��� ����
� �	)� ����� <������ < �� ��� � 	�
�� �	 �%� �	)����	� ����	���� 9���  "> �%�  ����%
� � � )� �� � 	& �%� �	�
  ����% ��

�(



���� #� �����
	��* 0���
������ ��	 ���������

1 " 0���
����� �� ���
���� �� ��2 (���	 �� ��

������ "> ��� � ���
 � � ��)��� 	& ��� ���	��� ��� 	& �� )	�� )�	����� ��� ���	��
� � ��;> �%�% � ���
 �	 ������ )	�� 	& �%� �	� 
� � ����	�� �	))���� 	��� �%� �	� 

�
� ���� �� � � �	 ���
 � -#�> �%� �### !'���� ��� ��� ����	�+�� ������" ����
��
�
�� ��� � �	 �� &	��
 � � ��)��� 	& 	�%�� ��� ���	�� �� �
�� �)� ����"��	� ��	
�����

*  �%��� ��	�	�	 � ��� " �	�% �"))���� ���%������	� A$*�B ��
 ����"��	� 	&
�����)���
 
����

������" �	��
����	� 	& � �����) ��%�� � � �	)� �: ��"��	����%� �"���) �%�%
���&	�)� � ��)��� 	& &����	�� � 	�
�� �	 ����	�� �����"> ������"> ��
 ���%�����">
&	� �:�)� �> �%	� 
 ��+� ��	 ���	��� 
8����� ������� �� �
�� �%� &	  	����
AB 	����  �)� 	")��� 	& �%� ������ +�"� ��
 ��"��	����%� �	)�	�����@
AB )��%	
 	& �	)���� �%� ������ +�" ��
 �%� ��� � ���
	).��	� ����)����@
AB �������% 	& �%� �)� 	"�
 �����) ��%���

#)� 	")��� 	& ��� � ��; �%	� 
 �� �	��
���
 &�	) �%� ��	�� �	�� 	& ���> ��
��  �

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

�� C��D �%� 2����	� 	& %	� �	 �������  " �	)�	�� �"))���� ����"��	� ��
 ���%���6
���	� �%�� �� 
�� <������ �%���� �< &	� ��	����	� 	& �	))�����	�� 	��� �������
����	�+� � �

�����
� �� %�� ���� �%	�� �%�� ��" �%���� ��	�	�	 
�����
 �	 �	�+
��% ��" �	)����	� 	& ������ ����"��	� A������ �%	��� � ����:� �����+�B ��
 ������
$*� )��� ��� �%� ����"��6�%��6���%������� )��%	
� �� � 
�)	�������
 �%� �" �%	���
�%�� �%� 	�%�� �	))	� )��%	
� &	� �	)�	��� ����"��	� ��
 ���%������	�> �� �
��
�%� ���%�������6�%��6����"�� )��%	
 ���
 � ��;> ��� �	� ������  " ������� ������6
 �� "> C��D> �������� �� �:�)� � 	& �� ����"��	� &����	� �%�� ��	�
�� ���&��� ������"
��� �%�� �	)���
 ��% ��" $*� &����	� ��
�� �%� ���%�������6�%��6����"�� )��%	

"� 
� � �	��  " ������� ��	�	�	 A&	� �:�)� �> ��
�� �����	�
� 	� ���
� ���
 ��)6
���� �����)���
 ��
�� ��	����	� 	& ���% ��	�	�	 ���	)�� �� ���" ���+ &	� �� �����
�����+��B� 1%� ��)� ��� �� �	 �%� ����"��6��
6���%������� )��%	
 ���
 � ��J�

�� � �%	�� � C��D �%�� �%� ��%�������6�%��6����"�� )��%	
 �� � ��; � �	� �������  "
������ ��
�� �%� �	 � ����)��	� �%�� �%� ����"��	� &����	� � ������ ������ �%	���
� ����:� �����+� ��
 �%� $*� ������ ������ �%	��� )������ �����+�� * )�?	� ���� �	 ��
%�% �%� %��� � �%�� �%� �����+ � �	� ������ �%� ���%�����" 	& �&	�)��	� ��� ������
�� ������"� 1%� ���� � � ������ �� " ��&	������� � �%� ���� 	& ��; �%��� ��	����	� 	&
�%� &	�) 	& ������� �&	�)��	� � 	�� 	& �%� )	�� �	))	� ��� 	& �%� ��	�	�	 �

��



�� �%� �	���� �
�> C��D �%	�� �%�� �%� ���%�������6�%��6����"�� )��%	
 � ������
& �%� ����"��	� )��%	
 � � �����) ��%�� �%�� :	� �%� 
��� ��% � ����
	���
	) ��
>
)� "�� �%�� ��� 
	�� �	� ��	
��� � ���+ ��	�	�	 � �%� ������ ������ 1%��> �% �
C��D �%	�� �%� ������ ������" 	& ��; �	 �� ��	+��> �%� ������� ������� )� �)�����	��
	& �%� ��	�	�	 �%�� ��� ��� ��� ��&� &�	) �%� �	��
���
 ������ �	�� 	& ��� �%�%
����)�� �%�� ��� � � ������ �����) ��%���

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

-� �	��
�� �)� 	")��� 	& ���� �%�% � ���
 &	� ����"��	� ����
 	� �%� ������ +�"
��
 � ���6���+�� ( �"�� ��� ����	� �/> ��
 ���� �%� �/ &	  	��
 �" �%� ������ +�" ��
�%� ��� +�"�

�� � �%	�� � C(D %	� 
�����	�� �	� 
 �� �)� 	")��� 	& �%	�� ��� � ���
	).��	�
����)����� A�� ���B � �	���:� 	& ��� ����"��	�� �� %�� ���� ���	���
 � C(D � ��)���
	& K��� � �%� -#� � �	��%)� ����  �%�� � -#� �%� ������ +�" ����"��	� � ���
 �	
����"�� ���+��� ��&	�� �%�" ��� �����)���
�

������ �� "> �%� &	  	��� �����+ � ���	���
 � C(D� �� � � 
��	���"6�� 
�� �����+
�%��> �&��� ��� "�� 	& ��	�� � 
�"=� 	& ���Æ�> �  	�� ��� 6�)� ���	)���
 
���"��	� 	&
�  ���Æ�� 1%� �����+ � ����
 	� �%� �)�  ����� 	& �	��� � ��� .��	� ����	�� �	 �%��
�� �����+�� � �� � �	 �� 
 � 
���"��	� ��� � ���	�
�� �	 �%� &	  	����
6 	��� �� �����+��  ����� �%� � ����:� &	� �	)� ���+��> %� ��� �	)���� �%� ��� +�"
�����) ��������
 �" �%� �/ ���
@
6 �%� +�"�����) ��� �� ���
 �	 
���"�� �  	�%�� ���+��� �%�� ��� �%� ��)� �/@
6 	��� �)�> ���%��� ���� �%� ���%�2�� ��	��> �%� �����+�� ��� �� 
 �� � ��� � 	& �/�
��
 �	�����	�
�� +�" �����)�@
6 �%� ��� � ��2���� � &�� " �)�  �)	��� 	& ��	���� A� ��5 B@ 	��� � � �� �> �%�
�����+�� ��� 
���"�� ����� ���+�� �%�� � ���� 	��� �%� ��� ���  �+�

3	�� �%�� �%� ��	�� 
��	���" �� 
�� �����+ ��� �� )	����
 ������ �������"  	��
+�"�����) ��2������> ����)�� �%�� ����	����� )�)	�" �.� � ��� �� �> ��� � � �	�
��������
 	� �%� �����+ ������ -#� 	� "�

*�	�%�� ������ 	& �%� �	��
���
 ��	� �) 	& �	)���� ������ +�" ��
 ��� � ���
	)6
.��	� ����)���� � 
������
 � C!D� �� � ����)�
 �%�� �%� �����+�� � �� � �	 �������
�%� ���� �"�� 	& ��� 	����� &�	) ���% ���+�� ������� 	& �%� ��" 	�
 &	�)�� ���
 ��%
!'����> �%� ���� �"�� 	& ���% � ����:� � � +�	�� �	������> ��
 %���� �%� �����+�� � �� �
�	 
���� �%� ���� �"�� ��� 	������ 1%� �����+�� ������	 � ����
 	� �%� &	  	���� 1	
���	��� +�" �"��  > �%� �����+�� ���
� �	 +�	� �%� ����	�� +�" �"���> ��
 �%�� �����%
&	� �/� �%�� ���� �� ������ ���)����	��

&���� �� ��� �������
�� ����� 4��$������

1%� ���	�� %�� �	���
 	�� � ��)��� 	& ��
����� � ��	������ 	& ���� * ������ 2����	�
�� -%�� � �%� )���� 	& �%��� �%����������� 	� �%� ������� ������" 	& ��; ��% ����
0�� ���% � 2����	�> � �%	��% ������ 	�� � �	� ��	��% ������ 	�� � 	�
�� �	 )� " �

��



������ ������� * )	�� 
��� ��������	� 	& � ��� ��� A������� B �����+ � ��2���
�
�� �%� 	�%�� %��
 � �%	� 
 �� �	���
 	�� �%�� �%� �����+� 	� ��� ����  " ��2��� �

 ���� ��)� �� ��� &	� �%� ��	������> ��
 �	  ����� �%� ��2���
 ��)� �� 	��� �%� ��������
�%	� 
 �� �	��
���
 �� 	� " � )	
����� ��	� �)�

�	��� ���
��
�� �� ��-5��6 �����
��� ���	�
��

1%� ����	�� �	��
����	�� )� " �  	� 	& �%�  ����� �%�� ��� � �)� 	"�
 � ��;
������ �� " 
�� �	 �%� &	  	��� ����	���
6 �%� )	�� �	���&� )��%	
� &	� �����+�� ��� ��� ����
 	� �	  �����  ���� ��)� �� ��

� ������� �	� �	 �� � �� ��	� �) & �� ��� �	�+�� 	��� �%� �������� �%�� ��; � �
� "

�� 	"�
�

�� �%� 	�%�� %��
> &	� �:�)� �> ���� ��% � F ! ��
 �%� ������ +�"  ����% � F
��� ��� � ������� " �������� ������ �  ������� " +�	�� )��%	
� &	� �%� ������ +�"
���	����� �� �
�� �%� )��%	
 ��	�	��
 � �%� ���	���

3 �����
�����

1%� ���	�� 	������� &�	) � �	  ���	� 	& 
	��)���� �%�% �� �
�� �  �� ����� ������� "
+�	�� ���� �� �� ���
 �	 ��� ������" ��
 � "� 
� � ������" ��� ���	� 	& ��� ����
 	�
�%� &	  	����
6 �	��
����	� 	& ���	�� +�	�� �����+� ������ �����) ��%��� �� ����� &	� ���@
6 �	��
����	� 	& �	�� ����	��% &	� ��� �����+��@
6 �	��
����	� 	& ������� ������" 	& ��� ��%� ��;�

������ �� "> �%� ���	�� "� 
� � ��	�	�� 	& �� � �	��%) �� ����� &	� ��"���� "�� 	&
���� 1%� 
��� 	��
 � �	��%) � ����
 	� �%� �)�L)�)	�"L
��� ���
�	8� �� � �%� ����
� 
��� � ������
 � �	��%) &	� ��"����� "�� 	& ��� ����
 	� �%� �)�L)�)	�"L
���
���
�	8 ����
�%) �%�% ��+�� ��	 ���	��� � ������ �� ��� &������� * �	> �%� � �	6
��%) )�� �%����������� ��� 
������
�

���	�
�� ����	��
�� "���� �� '��
�	�  ��%� #����$�

������" ��� ���	� 	& ��� ����
 	� ���	�� +�	�� �����+� � �	��
���
 � ����	�� �> �
��
 � &	  	��� �%� ������" ��� ���	� ��
� ��� ���� � ����	� (�

��� � &�  " �������� 	� � )	�� �  ���	���
 ������ ���%�2��� &	� ��"����� "�� 	&
�����) ��%���� H	� �:�)� �> ��� � �������� 	� ������ � ������ 	� &��� �	��� ��	�
�����+� �%�% )� " ����+�� �" 	& ������ ����"��	� � �	��%)� A�� ��   ������	� 	&
�%� ���&	�)����� 	& �%��� ���%�2��� ������ �	)� 	�%�� ��%��� ��� C��D ��
 C��D> �� ��  ��
C�(D �%�% 
�� � ��% ��"����� "�� 	& � ��%�)� ����
 �) ��  " �� ��� 	� � �)�6������
��� �B�

1%� )�� �:����	� � �%� �)�L)�)	�"L
��� ���
�	8 )��%	
 C�D� $	�� ������ "> �
���)� �%�� �%� )��%	
 � � ���

��� &	� 
��� 	��� �%� )	�� �	���&� �����+�� ���%6
�2��� ��
 � ��	�	�� �	���
� �%� 
����	� � ���� � �%� ���	���

��



1%� ���	�� %�� ��6�	��
���
 ���	�� ������" ��� ���	� ����	��%�� �� ����� &	� ����
1%� &	  	��� ����� ���� 
������
�

� ���+ ��
 �� ���
 +�"�@

� ���+������ 	& �%� +�" ��%�
� �� � �	��%) ��
 ���	����� ������ +�"�@

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

� ���
��	� 	& ��� ������ ������ 	� 	������@

� ���	����� ��� ������ ������

������ �� "> �	�� �%� &	  	����
AB * ���+���� 	& ��� �:��� �%�% ���� �� &�	) �%� �)� ��" 	& �� +�" ��%�
� �� � 6
�	��%) ������� �	 )� " � ���	�� �� ����� �"� �� � ���	))��
 �	 ������ .� �%�
���+���� �" 
����
�� �%� ���� � F �� �	�
� A� � ��)��� 	& ��� � � �	�
B 	& ���%
��������
 �����)� 1%� ���	))��
��	� � )	�����
 �" �%� &��� �%�� �&��� � �	��
�>
����" � �)��� 	& � � ������
 ��  ���� 	��� ��
 �%� ���)����	� � ��
 �%� �
�: � ���
�:�����
 �	 �� �
����
��� 	& �%� ��� .��	� ��	�����
A�B * ���+���� 	& ��� � � �	))	� )	
� 	& 	�����	� � �%�% �����+�� ��� � �/=� ���
�	���������
 ��% � �:�
 ������ +�" � � �	 �	���
 	��� ����  �%�� � � ���" �	 �:���

�%� �����+ �	 	�%�� �)� � �"��� 	& �	)����	� 	�����	�� A����> �%�� �� E�� �%� �/
��
 �%� �:�
 +�"B ��% �������  " �%� ��)� �	)� �:�"� �� � ���	))��
 �	 ������ .�
�%� ���+���� �" ��	
�� �%� )	
� 	& 	�����	�> 	� �" ���� � ������ %��% �	 &	�) �%�
+�" ��������
 �	 �%� ,�* &�	) �%� �/ ��
 ������ +�"�

*���� #������� ��� ��6 �����������
�

�� ����	� 5> �%� ���	�� "� 
� � &��)��	�+ &	� )	����� �%� �����+� &	� �%� ������ +�"
���	����� ����
 	� � �	��� ��	� ������� ������ ����	� +�"� ��
 �%� 	����� ��2������
1%� �	��� ��	� �%�% � � ������ �� �	���2����� 	& ���  	� ��)� �� ��������� "� 
�
� �	��� �" &	� ���	����� � ����	� +�" �%�% �� 	��� �	 � ��
���
 � ��� 	& �  �	��� �
����	� +�"� �)� 	"�� � �)�L)�)	�"L
��� ���
�6	8 ����	��% 
��� 	��
 �	 �)� 	" �%�

������
 �	��� ��	��

�����
��� ���	�
�� �� ��-5��6

������� ������" 	& ��;L��� � 
������
 � ����	� !� 1%� ���+������ 	& ��� ���	���

� �%� ���	�� )� " �  	� 	& �%�  ����� �%�� ��� � �)� 	"�
 � ��; ������ �� " 
�� �	
�%� &	  	��� ����	���
6 �%� )	�� �	���&� )��%	
� &	� �����+�� ��� ��� ����
 	� �	  �����  ���� ��)� �� ��

� ������� �	� �	 �� � �� ��	� �) & �� ��� �	�+�� 	��� �%� �������� �%�� ��; � �
� "

�� 	"�
�

�5



7
��� ���	�
�� ���������

�� � ��
��� �%�� �%� ����"��	� ��%�)��> )�)���� 	& ��� &�) " ��� &�� &�	) ���&���
	���> ��
 �%�� ������ 	& �%��� ��%�)�� ��� �	)� ��� " ����+�� � A����)�� �� ���� "
�)�  � 	� �%� ������ +�"  ����% �B�

1%� ���� �� 
�� �	 C�7D> C!D ��
 C��D �� ��  �� �%� � �	��%) &	� ��"����� "�� ��	�	��

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

C�7D 
������� �%� ��� � �%� ���	�
 �"�� 	& ���> �%�% � .��	 ��% ��	��� �" ����
�%�� � � �:�����
�

C!D �������� �� ��� "�� 	& � ��	�
 � ��� 	& ���+ +�"� ����
 	� �	)� ����"6���������
��	������ � +�" ��%�
� ���

C��D "� 
� � �	��������� ���)��� &	� �%� ��)��� 	& �"��� �%�� �%	� 
 �� 
����
�

� 	�
�� �	 �� ��&�> ��
 � � � ����
 	� �%� 
������%�� �%�� 
������ � ��� � �%� ����
�"���

3	�� �%�� ��� %�� ���� ��� �� ����
 �� � ��� ���

��� &	� �%� 3#���# ��	?���
���	))��
�
 �����) ��%��> � �%	��% � � 
� &���	 �:���� ����
��
 	��� �%� ���������
1%� &	  	��� )�� ����	�� %��� ���� ���� � C�7D &	� �%� 
���	�� 1%� ���	�
 	�����
�"�� 	& ��� ��� �� ��� " 
������%�
 &�	) � ���
	) 	��> C�7D� * �%	��% �%� ��� ��
��� " 	����	)�> �%� +�"�����) ��  ��� �� 
������%�
 &�	) � ���
	) 	�� C5D> ��
 �%�
+�" ��%�
� � %�� ������ ���+������ C!D� * �	> �� � ������� �%���������� � � � �)�

�%�� �	 &	�) 	& ��+�"�� � 
����
 &	� ����

1%� ���	�� %�� ��))��.�
 ���� )	�� ���+������ 	� �	����� ���+������ 	& ���
�%�� � %�� ���� ��+�� ��	 ���	��� � �%� 3#���# ���	��> �� �
�� � �	�� )��%	
 &	�
��"����� "�� ����
 	� � ������ �� ����	� +�" 6 �%� ���� ��	 	����� �"��� �	��� ��	�
��
 �)� 	")��� 	& �%� �)�L)�)	�"L
��� ���
�	8 �	������

�� �%� 	�%�� %��
> &	� �:�)� �> ���� ��% � F ! ��
 �%� ������ +�"  ����% � F ���
��� � �������  " �������� ������ �  ������� " +�	�� )��%	
� &	� �%� &���� � ������ +�"
���	����� �� �
�� �%� )��%	
 ��	�	��
 � �%� ���	���

*  6�&���6�  > )	�� 	& �%� )�)���� 	& ��� &�) " ��� ��  �� �	��
���
 �� �������  "
������ & � � ���
 � %��% &����	� �	 &	�) ����	� +�"� &�	) ������ +�"� ��
 �/=�> ��


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

�� �%� 	�%�� %��
> �	�� �%�� �%� ���	�� ��))��.�� � ��)��� 	&> ��  ���� ���"
��
����� � ��
 �	����� " 
�����	�� �%����������� 	& ���> ��
 �%� � � �	 � ����	� )	��
�%" &���%�� �������% �	���
� ��� +�"�����) �������	� ������" � ���" ���	))��
�� ��

���������

C�D *� 0�"�+	� ��
 *� �%�)�> <��"����� "�� �)�L)�)	�"L
��� ���
�	8� &	� �����)
��%���<> *��*��P�1�'''> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � �75�> ��� �6�(>
�'''�

C�D *� 0�"�+	�> *� �%�)� ��
 �� -�����> <��� �)� ��"����� "�� 	& *�L� 	� � ��<>
H�# �'''> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � �75!> ��� �6�!> �''��

�!



C(D 3� 0	��	�> �� 4	 
���� ��
 �� -�����> <A��B������" 	& �%� -#� � �	��%)<> �''�>
%����LL���������������+� �"��
�L����L���6&�2�%�) �

C�D <��P�1�#� ���	�� �'''<> ��&	�)��	� 1��%�	 	�" ��	)	�	� *����" A��*B>
Q����> *����� �''�>
%����LL��������	�?�L������"L�
�:6��%�) 

C�D 4� ���&��> <�������%��� &	� �%� ��� �����) ��%��<> ����� �%�
 )��������>
�''��

C�D J� H���"> <*� ��� �"� � �%�� ���=� %�����<> �	�� � �����"��> )������6

(�%2��R�5�S�������%�  > �! ����� �77��

C5D �� H �%��� ��
 �� $�4���> <�������� ��� "�� 	& �%� �  ���
 ��� +�" �����) ���6
����	�<> H�# �'''> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � �75!> ��� �76('> �''��

C!D �� H �%���> �� $���� ��
 *� �%�)�> <-��+������ � �%� +�" ��%�
� �� � �	��%)
	& ���<> �*� �''�> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � ���7> ��� �6��> �''��

C7D Q��?� 4	 T� ��
 $�Q� $%� ?��T�> <$�)�  ���� �2��� ��� ��� "�� 	& � ����� �6
)�)	�" ����" ��2����� �������	�<> &��� ��������
��� �� &������
�� ������> �	 �
(�> ��� �7'6�7�> �77'�

C�'D Q��?� 4	 T�> <;���� �������� ���+���� 	& �  ���
 ��� +�"�����) �������	�<> #96
����P�1=75> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � ��((> ��� ���6�(!> �775�

C��D Q��?� 4	 T�> <;���� )	
� � &	� � �)�6������ ���)����	� �������	�<> &��� �����!
���
��� �� &������
�� ������> �	 � ��> ��� �(5�6�(!�> 3	�� �777�

C��D *�;� 4�	�� ��
 ���� -�  ��%> <* �� ���
6+�" ��"����� "�� 	& ���<> 1��%��� ��6
�	��> ��� 9������"> 1�''6(�!> Q��� �'''>
%����LL������
	)���.)������� L ��+L���L������L4�	�� -�  ��%����

C�(D $�#� J�  )��> <* ��"����� "�� �)�6)�)	�" ���
�6	8<> &��� ��������
��� �� &�!
�����
�� ������> �	 � �16��> ��� �'�6�'�> Q� " �7!'�

C��D ��Q� Q��+��> <��**� ��
 ���<> �77�>
%����LL���� ����� �����L�	�L���
L����%�) �

C��D ;� ,��
���> -� $���> 0� ������ > /� �?)�� ��
 �� /��
		 ����> <*�� "�� )��%	

&	� A�  ���
B ���<> *��*��P�1=7!> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 � ����>
��� (�56(��> �77!�

C��D J� ,����."+> <1%� 	�
�� 	& ����"��	� ��
 ���%������	� &	� ��	������ �	))��6
���	�� A	�� J	� ������ � ��;B<> ��P�1��''�> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����>
�	 � ��(7> ��� (�'6((�> �''��

C�5D ���� ,��
�����%> ��Q�#� - �	� ��
 *�Q� J�> <* ��;�6����
 ��6� ����+�� �"�6
��)<> 0888 &��� �����
�� ����9 �� ������
��� ��� ���	��� ���9> #
)	��	�>
* �����> $�" �777> ��	���
���> ��� (756�'��

�7



C�!D �� $����> #�����
� �� ��� ����� �
���� ��6� $������=� 1%���> -�.)��� ��������>
����� > �''��

C�7D �� $���� ��
 *� �%�)�> <* ������� �����+ 	� ��	�
���� ���<> H�# �''�> -���	��
*���� 
� ���	��� ��
����> �	 � �(��> ��� :::6"""> �''��

C�'D *�Q� $���.��> ���� ��� �	���%	� ��
 ��*� /����	��> :���3��$ �� #���
�� �������!
������ 0	�� ���	�� ��� �����> �775�

C��D �� $���� ��
 �� 1������> <��"����� "�� 	& ���6 +� ��%���<> �*� =7!> -���	�� *����

� ���	��� ��
����> �	 � ����> ��� �(�6��(> �777�

C��D $�Q� $%� ?��T�> <* �	��� ��	� �����+ 	� �%� ����" ��2����� �������	�� ��% �)�6
���"�� 	����� &����	�<> *9���P�1=7�> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 �
7�5> ��� �5657> �77��

C�(D $�Q� $%� ?��T�> <* &�) " 	& &��� +�"�����) �������	�� ����
 	� ��	���))�� �
 ���� ��  � �� ���	)��� 	��� 4HA2B ��
 �)�6������ ��� �<> &�&�� ��������
��� ��
7	���������> �	 � #!(6*> ��� (�6(7> �777�

C��D $�Q� $%� ?��T�> $����� H	��	��� ��
 J� �)�> <H��� �	��� ��	� �����+ ��% �%�  ��

��	
�� ��
 �� ��� ���	�<> H�#�''�> -���	�� *���� 
� ���	��� ��
����> �	 �
�(��> ��� �7�6��'> �''��

C��D $�Q� $%� ?��T� ��
 �� ,	%�	> <��"����� "�� 	& &��� ����"��	� � �	��%) &	� )� 6
�)�
�<> &��� ��	�
���
��� -������> �	 � �> ����� �''��

C��D �� $�	�	�> <A3	� �	B ���
	) �%�I�� 	& ���<> ��P�1��''�> �	 ������ � -���	��
*���� 
� ���	��� ��
����> �''��

C�5D <3�� #��	���� ��%�)�� &	� ���������> �������" ��
 #���"��	� A3#���#B
��	?���<>
%����LL������"��	������	���

C�!D <�������	� 	& $��%	
	 	�" &	� ������" #�� ���	�<> 3#���# ��� � ���	��>
3#�L���L�J9L-�(L��'L(> �'''>
%����LL������"��	������	���

C�7D <9�
��� 	� �%� �� ���	� 	& � �	��%)� &	� &���%�� ��������	� 
���� �%� ���	�

�	��
<> 3#���# ��� � ���	��> 3#�L���L#3�L-��L��!L�> �''�>
%����LL������"��	������	���

C('D �� �����> <1%� ��� ����"��	� � �	��%)<> ��* ���� ������"> ���> $��� �77��

C(�D �� �����> <��* ������" ����	��� �	 ���+������ � +�" ��%�
� �� � �	��%) 	& ���<>
%����LL�������������"��	)L��� ���L���%�	���L����%�) 

C(�D ��* ;��	���	��� H*U> U����	� (���(�
%����LL�������������"��	)L��� ���L&�2L(6�6(�%�) �

�'



C((D *��		�> <* � ��� 	& ���+ +�"� � �%� ��� �����) ��%��<> 1�	 �	��� � �����"��>
)������6
 �(���%R�?(S%��)������	�.� ��
 ������R  &S%��)������	�.�> �77��

C(�D *� ����� ��� 
> Q� �	���
�> ��
 *��� ����> <9��� �%� H �%���> $���� ��

�%�)� �����+ �	 ����+ -#�<> *1V1 ;���> 1��%��� ���	��> 1�6�W��WW> *�6
���� �> �''� A! �����B�

C(�D 0� ��%����> #���
�� ������������> ���	�
 �
�� 3�� P	�+� Q	%� - �" ��
 �	��>
�77��

C(�D �� -��%> <;������ �	��� 	� �����) ��%��� ��
 ���<> ����� �%�
 )���������

C(5D �� -�����> <$" ��� ���+ +�"�<> �	�� � ��6��"��> )������6

��5' R��?S����������	���
�> �� ����� �77��

��


