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H�� ;��� ���� ����� ���� ���������� ��� "��� �������� ��;��� ��� ��� �� �����
��������� ���- .��� �� �������� �� "��� ���/ ����� �� ���� ���� ����� ��
;�� ��� ������ ��"��� ;���� �������� �� "�  >������? ������- G�� ;�
���� ���������� �����"��/ ���� ������ ��� �� "� ���� ����� ��� �)������- ��
�� ��� ����9������� ;�� � ���@��� >������? ������ ������ ��- ������/ � ;�
���; ���� "������/ �� ��"�����/ ;���� ���� ��� ����� �� ��������� ��� ����-
���� >���������? �� �������� ��  ��� �� ���� �� ���������/ �� ������ �� ����
�� ��������� �����- ��� ;���� �� ;���� ���� ������ �� �����9���������� ��
�� �� ����� �� ����� ������������� ����� �� ������ ������� ��� ���� �� "�
�"������ �� ��"� ��� ��������� ;���-

� ������ �� ��� ���� ;� ������� ����� "� � ��������� ��"�� ����� ������
�� ���� ���  ������ �� ����/ ���� � �����9��9���� ���������/ �� ��������9
���� �� �������� �������� �� ������������ ��������"�� �� �<����� �� �����-
�� �������� ����� �� ���� �������� �� ��� ��� �����������/ ���� ��� ���
������� �����������/ �� ��� ���;� �� ����� �� ��� ���)������ ������ �����
�� ��- �� ���� ;��� ���� ���������"�����/ �� ������ �� �������� �",���� ��
������ �� ��� �����������/ ����  ������ ����� �� �����<� ����� �����"�� ������
�� ����������- H��  >������? ������ ���� ������� ��� ��B����� ����� �� �����
���������� ������ "� ���� �� ��� ��B����� ��������� �� "� ���������-
������� �����=����� �� ��� �������� ������� �� ��� ���9���� ��=��������- ���
������ �� �� "� "�� �� ������� �� ������� �� ������ �� ������� ����-

��� ;��� ������"�� �� ��� ������ ������ "� ���� �� ����  �����)�- ��������
������ �� ��� ���������� �� �������� ����� �� ����� ����������/ ��� ���������
"��;��� ��B����� ��������� �� ��� ������ �� ��� ��������� ��� 0� �����
������- ������ �������� ���� ���������� "��� "��� >;����? ������ �� ��
>;��? ���� ��- ���� ������ ���� ����� ;��� ��� >;����? ���/ �������
�������� ����� �� ��������� ��� �������<��� >;��? �� �������� ������� @����9
������ �����������- 5����� ;� ������"� ���� �� ���� ����� ;� ;��� ���� �
�������; �� ��� ���"���� �������� �� ��� �����;��� �������-

*



	 %��,��
 -. /��
�"������

��� �������

�� ����� ����� ������ ;������ ��  ������ �����������/ ����� ��� "�����
�� ����� ��� ����������� �� ��������� ��� ������� �� �)������� �� �",����
������� �� ��� �����- �� ������ "� "�� �� ���� �� ���)������ ������/ � ;��� �
�������<� �",���� ��� �� ������� �� ��� ��� � ���- ���� ������ �����������
�� ��� ���"���� �� ����������� ��� �������/ �)������� �� ������� ������ ��
���� �",����/ ;������ ���������� ����������� ;�� ���� ���� ����- G� ���
�������  �������� ������/ ;���� ��� ��������� ������� �� ���������-

��� ������ �������� �� ����� ������ ���������� ����A ��� ������ :�; ���/
��� "������� �������� ��� �� ��� ����������� ������ ���- .�� ��� ���9
���"���� ;��� ��B����� ����� �� ���������� ������� ���� ��� ����� �����- ���
���� �� ��� �������/ "�� ���� ���������� ��� �� ������� ��� ��B����� ����-
�� ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� ��� ��B����� ���� ;��� "� ���������/ �� ���
���� ������� �� �������� �� "� �����- H��� ����� ������� ��� �"������ �����
@�� � ������ �<� ���������-

�
��	����  ����� ��� ������� �� �)������� �� � �",��� �� ���� "� ��9
��������/ �� ��� ���� ������ ������������� �� ��� ���,������ �� "� ���������
��� ���� ��� ����� ��- 5������� ���������� ;��� "� ���� ��� ���� �������- �
���"�� �� �������� ��������� ;��� "� ������� ��� ������ � ;��� � �����-
�� ;��� "� ���;� ��� ��� ��B������ "��;��� ��B����� ��������� �� �������� ��
��� ������� �� ��� �������� ���������� �� ��� �� ��� ������ ������-

�� ����� ��� ��� �"������ �� ����� ��� ���������� ��  �������� �� 0� ����/ ���
������� ��������/ ��� �� ��� ������� ��������� �� ����������� �� ��� �����/
�� �� "� ����������- ���� ���������� �� ��� �������� ;��� ��� �"������
;��� �� ����� ��� @)���� ����� �������  ����� ���� ��� ����� �� 0� ����
�� ������- �� ��� �����)� ��  "������� ������ ���  ���"�� �� �������
��� ������� �������� ��������� ;��� "� ���������- ����� ������� �� "���
�� ������ ������� ��� �� �)������ ���� ��� ���� �� ����� ���� �����-
��������"�� �������� �� ������� �� ����� ��� ������� � ��"��� � �����"��-

��
	�� ��� D����� :�;/ ��� �� ��� ������� ������ �� ���� "���������/
�� ������ �� ����� �� ��������� ��� ������� ������ �� ��� �",����- �� �� ���
����� � � �������� ��� ��� �",��� �����������- D",���� ������ ����� �� ���
����� �� 0� ���� �� "� ������� "��� �� ����� ��������� ������- �����
��B����� ������ :�; ��������� ;��� "� ������ ��� ���9���� ���- .��� �� ���
��������� �� ����������� � �Æ������� � �����"��/ ���� ��� ;��� ���� ��� ��
"� ��� ������-

����� ��� ������ :�; ��������� �������� ������� ������ �� ���� ;�����
 ������� ���� �� ���� ������/ �� �� �������� ��� ��� :�; �� ���� ;����� ����
����- ���� ���� ��� ����� ��� �� "� ��"���<��/ �� ��� ��� �������
����� ������ �� ������� ��� "����� ������ :�; �� ��������- ���� �� ����
"� ������� ��������� ������ �� ��� �����/ ����� ��� ����������� ��� ����
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�������- '�;����/ �� �� �����"�� ��� ��� �"������ �� ��� ��� �)������ ����������
��� ��� �������- ����� ��B����� ��"���<���� ������� �� �������/ ��� ��
;���� ��� ��  ��; �������� "��� �� ������� ������-

���������� ���
�� ��� ������ :�; ����� "� ����� ����������� ������ ���
������ �� ��� �"������ ������/ ��� ���9������/ �� ���;�- J���� ���9������ ��9
�������� �������� ;��� ���������� �� ������ :�;/ �� �� �����"�� �� ���������
;���� ���� �� ��� ����� "����� ��  ����� "�������� �� ;���� �������������
������ �",���� �� "� ����- ��� ���;����� �� ������������� ������ �",����
�� �������/ ����� ���� �",���� ����� �������� B��� ��� �"������ �� ��� ������-
�� �Æ����� ������ ��� ����������� ������ ��������� ;��� "� ���������- ���
������ �� "��� �� ���;��9���������� �� ��"������� �� ���� ��-

�� � �B��� �� @�� � ��������� ������ ��� ���9������ ���������/ ��)
��B����� ���������9����9������ ��������� ;��� "� ���<��/ ����� ����� ���9
������ �� ����� �������� ����- �� ;��� "� ���;� ��� �������� ����������
�� ����� ��Æ����� �� �������� �� ��"����� ��������� ���9������- '�;����/
����� ���������� ���� ������ ��� ���"��� �� "� ������@��- ��� ������ ;��� "�
��Æ����� ��� ���9���� ���/ "��� �� ����� �� ��"������� �� �����-

��� ������ ��� ����� ����

�� ��� ������ �������� ����� ���� "��� �� "������� ���������� �� ������
;��� "� ������� �� ��� �����)� ��  ��"��� ������ ������ ��"�� �� �����������
�<�- ����� ���� �� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ���������� �� ��; ���
�����/ �"������ "� ��� �����/ �� "� ��������� ���� ��B����� �",���� �� 0�
����- H��� "������ ;� ���;� ��� ��� ���� �� ����� �����) �� "� �������
���� >;����? �� >;��? ����- ��� ���� ���� ;��� �� ���� ������ ��������
"����� �� ��� >;����? ����- ����� ���� ��������� ;����  �������� 0� �",���
�� ������/ "�� ��� ���������� ;�� �� ����� ����- ���� ���������� �� ������
�������� "� ��� >;��? ����/ ;���� ������� ���� ���� �-�- ������/ ���� ��
��)����- ����� ����� ���� ;��� ��� "� ������� �� ������ �����/ ��� ���������
������ �� �� ���� "����  �������� ������- �� ����� ��� ��� �"������ �� �������<�
 ������ �",���/ ��� >;��? ���� �� ��������- '�;����/ �� ����� �� ���������
;��  �������� �",��� ����� ����/ ��� @��� �� �� ���; ;���� �� �� ������-

��� ��Æ����� �� �������� � ���� ���� ��B����� 0� �",���� �� ����� �����9
��������- H�� ���� "����� ��� ������� �� ���� �� ���� �������/ ����� ;�
�� ��� ��� �� ����� �� �B��� ������ �� ��������� ;���� ������ �� ��� ����9
�� ���� "������ �� ;�� �",���- �� �� ��� ,��� ��� ���� ����������� �� ����
����������/ ������� ���� ������� ��� ���� �� >��� ���? ;������ ���������
�B���/ ��������� ��� �<� ��;��� �",���� ��� ����� "� �� ��������- ���� �������
�� ����� ����� ����������� ������/ ����� �� �������� �������� �� ��=����� ��
����� ��� ��� ������� �� ;���- ��� ��� �� ���� ������ �� �� ������� ��� ��� ���
�������������- 8��� �B��� �� ����� �� ��� ��������� ����/ �� ��;��� ���
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��� �� ��� ������  ����;��� ��� ��� ;���� ������ ;��� "� �����- ��� �)����9
�����/ ��� ;��� "� ��������� �� ��� �����;��� �������/ ;��� ��������� �� ���
���� 	

 ������ #��������� �� �- *333$ ���;� �� ��� ����� ���� �� H�����
*-*- � K����� "������� ������ ��� #������ �� �- *330$ ���� �� ��� ���� ;�
��� ���� �� ��� �����-

��� ���� ��� ��� �������

�� �"������ ������ ����� ��  ����� �� ������ �� "� ���� ���������� �� �� �� "��
�� ������� ������� ��� �<�- �� ��� �<� ��������� �� ������/ ���� ��� ����
�� �� ��"���<�� �� ��� ������ �� ��� �����/ ���� ���������� �� � �"������
�",��� �� "� ��������� � ���� ���� "�- ����� ������ "������� �� "� ������/
��� =����� �� �� �)������ ;��� ��� "� "����� ��� ;���� �����;��� ��� "���
��� ���- H����������/ �� ����� ��� ��� ������ �� ������� ������ ������ ��/ ��
�� �������� ��� ��� ��� �",��� �� ����"�� �� "��� �����- ���� ��"���<���� ��
�� "� ��������� ��� ,��� ��� ��� ��������� ����/ "�� ��� "���������/ �� ���
��� ����� �� "� ���� �� @)����- '�;����/ ;��� ���������� ���"�� ����
�������� ��"���<����/ ��� ������� �� ��������� @)���� �� "� ������@��
# ���� �� �- *33	/ ����"� L 5��;� *330$-

��"���<���� ��  ������ ����� �� ���;� � ������ �������- �� �� "�
���������� � � �������� �������/ ����� ���  ����������� ��� �� ;��� ����
��� "� ���� ;��� �� ������ �����/ ���� �� �� �� � ����������� ����� �� ������-
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G� ;��� ����� ����� �� ������/ ��� �� ��� ������� �� ������ ������� �<�
��������� ���� ��� ����� �� �������� �� ������/ �� ��������� ;�� ����������
�������� �� �������� ������- ������ ��� "��� ������� "� �������� ������
�� ������ �������/ ������� ����������� ������� ��� "��� ��; #8���� �� �-
*334$- ��� ����� ����� "� ��� ����������� ������ �� ����� ��� ������
�������- ������ ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���/ ����� ������ ��
��������� ����� ��; �� ����/ ;����� ������ ������� �� ���������� �� ������
�� ������ �� ����� "���� ��������� �  ���� ���� ���- '�;����/ ;��� �� ��
"��� �������<��/  ���� ��� �� ���;� "��� ��� �",��� "���� ��"���<�� ��
����������� �� "� ����������� ��  ���� ��� �� ��� @��� �� ���;-

D� ��� ����� ���/ ;���  ����� �� ��������� ��� ���� �� ���;� "���
�)������ �",����- ���� ��� ����������� ������� �� �� ;��� �� �� �����"�� ����
�������/ ��� �� ;���� ��� �� ���� �� �������  �����- ����� ����� ���;�����
"��� ���"�� �",���� �� �������/ �� ����� ��� "� ���� ;���� ����� ���� �� ����
��- ������������� ��� �� "� ������ �� ��������  ;���� ���� �� ���������/
;���� ��� ���� ��� �� "� �������- �� �� ��� ��Æ���� �� ���; ��; ���� ��9
�������� ��� ����� �� �)���� "�����  ����� �� ������- �� ��� ���� ���� ��
����� �� �������� ����������/ ��� ������ �� �������� ����� ������� ���� ���
@��� �� ���;- G������ ������ ����������/  ����� ����� "� ������ ��;��� 
������ ��� ���� ��� ����� �� "� ����������� � ��-

�� ����������/ ��� �� �� �� �)���� ������ ������� ���������� �� ��������
������ �<� ��;��� �",���� ��� ����� "� �� ��� �� ����� ��������� ;��� ��� �"9
������ �� ��� ����- ����� ��� ������ �� �������� �� ;��� ��  ������ ���������
������� �����������/ ���� ������ �� "� ���� ��� ������ �� ��� �"������ ��
�� ���� �� ��� ��B����� ����� ���� ��� ��� ��� �� "� ��� ������ ��� �� ��
���� �� ����- ���� ��� ;��� ��������� �� ���� ������ �� "� ��������<�� � >�
"� �� ������?/ � �)�������� ��� �������� #*324$ ���� ���� �� ������"�
��� ���� ������ ������-

���  ���!� ��������

��� ;��� �� ���� ������ �� ��  ����� "���������� ��������/ "�� ��� ����������
"���������� �����"��- ��� ��� �� ��� �� �����  ����� �� �� "�������� ������/
���� � ��� ���� ����� ������/ "�� �� ������� �� � ��������� ��"�� ���
"����� �� >���?- .��� �� "�������� ������� �� ���� �)����� �� ������� ���
;���/ ��� ���;�� �� ;���� ��� ������ ���� �� ������ ��B�����- D�� ��������
��B������ �� ��� ���� ����� �� ����������������� "��;��� ������� ��  "��������
������/ ;���� �� ��� �� ���� ������������� ;������ ��������� �����������
��� �Æ������ �� ����������- '�;����/  ���"�� �� ������� �� "� ������ ����
"������/ ��������� ��� �������� �� ����������� �������- 5������ ����� �������
;�� ���� �� ��� �� ��; ���������� �� �� "� �)������ ���� ��� ����� �����-
��� ����� �� ���������� "��;��� ��B����� ���� �� ������ ����������� ����� ��
;����/ "��;��� ��;9 �� ����9����� ������/ ����� ����������� ������ ��� ����-
J����� ���� ����������� �������/ "�������� ���� ������� �������� ����"��
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����������� ���� ������ ������ "�� �� ��;�� ����- ���� ������ ���������� ���
������ �� ���� �������- '�;����/ ��� ��� ��� ����� ����������� �� �)��� ��
"�������� �������/ �������� ��� ���� ����� �� "� �)������ ��� �� �����������
�������-

��� ��������� ��������� �� ���� ������ �� �������� �� ��� �� ���9���� �����
�B9���9����� ���;�� ���"�� ����- ���� ���9���� ��=�������� �� �������� ��
����� �� ������� ������9���� �)��������� �� ;���� ��� ��"�� �������� ;��� ���
����������� "��� �� ��� ����� �����- G�� ���� ���� �� ����� �� ������
��� ������ ������� �� ��� ��� � ���- ��� ���� ������ ��� �����������
��/ ��� ����� ��������� ��� �� "�- �� �� ����� ������ ��� ���9���� ����������
�� ��� ����� �������� ;��� �������� �������� ������ ��� ��"�����- ��=������
��� ���������� ������ ;��� �� ���9���� �������  ��������� �� ���������
�� ������� ��� �� "� ����- ����� ������ ��������� �� ������ �� "� ����
�����/ ;��� ���� ���� ����� ����� �� "� ��������� ��  ��; ���� ����- �� *374
C����� 8���� ��������� ��� ��� ������)��� �� ��������� �������� ;��� ���"��
����� *2 ������- �� ����� �� ��������� ������/ ���� �������� �� ���;� �� "�
�����"�� ����� �� ��� �����/ ���� �� ������ ��������� ������� ��� 	-4 ����
����� "�  ���� ������ @����- '�;����/ ������ ����� �� ���� ���"���
����� ��� ����- ���� ����� ��  ���� �� "��;��� ��������� �� ������ �����9
���- G��� ���� �� ����/ �� �� ��� � �� ������ ��� ������ �����9��� �� "�
�)������/ ����� ������ ��������� �� ������ ������ �������-

��" #������������

��� �����;��� ������� ��������� ������ ������ ��  �������� ������ ���������
��;��� ��� ��� �� ��� ������- ��� ������� �� ������� �� � �� ��:��� ���
���������� "��;��� ��B����� ����������-

8��� ;��� �� "��� ����� �� ���<��� ��������� �� ������� ��� ���
������ "��� ��������� "� ������- ���� ��������� �� "� ����� �� ��� ���9
���� �� ������ :�; #������ 	$/ "������� �������� #������ 4$ �� ���9������
#������ 7$- ���� �� "��� ���� �� ��� �����)� �� � ��������� ������ ;���9
��� �� � ������ �����������/ ;���� ���� ���� ����� ��B����� ���� ���� �����
�������- ���� ����������� �� ��; �� ��� �������������� �Æ����� ��� ���
"��� ���/ ���� � ��� ���"������ ��  �������������� ���,���� ������� �9
������� ;��� ��"��� 89��������� ��� ������ :�; ���������-

�� ������ ��� �������� ��"���<���� �� �;� ����������� ����� �� ���9
������ �� ������ 0- ���� ������ �� "��� �� ������� ������ �� �� ��� �����
�� ��"������� �� ������ "��� �������/ "�� �� ���� ������ �� ������� ;��� ���
����"�� ����� ���� ��)����- ������� ������ "��� �� ������ ������� �� ���������
�� ��� ��� ������- ������ + �������  ���� ������� �� ��� ������"������ ��
��� ������- � "������� ������ ��� �� ������"�� �� ����� �� � �������� ����)/
;��� ��� ���"�� �� ���� ���"��� ���� � ��; � �����"��- �� �� ���;� ��; ���
������� �������� �� "� ��"����� ��������- �� ��������� �� ���� �Æ�����
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�������� ������/ "��� �� ��� "������� ������ :�; ���������/ �� ��� ���������
�� ������� ������� ������ �� �)���������-

� ���"�� �� ;�� �� ���"��� ������������ ���������� ;��� ���� �������
������ �� ���� �� ����� �� ������ 6- �� �� ���;� ��; ������� ���������� ��9
��� ��� ������� �������� �� �������� ��� ���"��� �� ����������� ���9������-
H��� ���� ���������� � �Æ����� ;� �� @����� ������������� ������ �",����
�� ��� ����� �� ���������- ��B����� ������ �� ������ ���� �� ���� ���������
����  �������� ������ �� ������ 2/ ;��� ��� ������������� �� ��� ���������
������"�� �� �����- � ���������� �� ����� �� ��; "�����9�� ���� ����� "� ����9
����� ;��� ���9��;� ����������- �� �� ��� ���;� ��;  �)����  ����������
���"��� �� "� ������ ����� ���� ���� �� ���� ��� @�����9�� �� ���������� ��
��)�������� ���� �������-

��$ %�����&�� '�'���

8��� �� ��� ;��� ��������� �� ���� ������ �� "��� ��"������ ����;���� ��
�������� �� ��������� ������� +/ 4/ 6 �� 2 �������� ���� ��� �����;��� �����-

*- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ N���9���� .������ C������� .����9
���� �� 5������� ������ '���O/ /��� (
���. �����
� ����)��� ��" 	��
����� /������&����/ 8� 	

	-

	- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ ������ H�)���� �� � ������ �����
�����/ �� O��"�� ������O/ �������/ ��; P����/ ��- *12/ H�" 	

*-

0- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ ����� �� 8����� ����  H�)���� 5����9
��� ������/ �� O������/ 8�������/ �� ������<����O/ ��"�(�����/ C��9
���/ ��� 	


-

+- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ � ���9���� ������ ��� .������ C���9
���� �� .��98����� .��������/ �� O�... �������� ������ ��  �����
�����������O/ ���- 	/ '����� '��/ ��/ ��- 4
714*0/ M�� 	


-

4- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ ���9���� .������ C������� .��������
�� 5������� ������ '���/ ����- ������ ���� &�'Q��Q 9

Q
39�./
����/ ���� ��������� �� ����������/ 8� 	


-

7- 8- 5,(����� �� M9D- .������/ ���9���� .������ C������� .��������
�� ��������/ �� O����- ���������� �� �������� ������O/ &�����/ C�����/
��- 	0+1*+*/ ��� *333-
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D����� :�;/ ��� �� ��� ������� ����� �� ���� �� ���� ����/ ����� ������
��� �� �",���� ������ �� ��� ����� �� �  �����=����� �� ��� �"������ ������
������- ����������/ �� ��� ������ :�; @��� �� �������/ ����� ������� �� ��
��������� "� ����������- H��; ��� �� ���������� �"������ ������/ ;���� ��
���;� � ������ ����)/ ������� �� ��� ������� ���� ��� �"������ �� �",����
�� 0� ����- ���� ������ :�; �� ��� "� ���� ��� ����� ����������/ ������
�� ������ ������- ��� ��B������ �� ��� ������������ �� �������� ������ ��
������� "��;��� �;� ����������� ����� �� ��� "��;��� ��� ���� �� �����
���� �����-

���� ������ ���� ;��� ��� ���������� �� ����� ������ :�; @���/ ��� ��
�������� :�; � ����� ���� �����- �� �� "� ��������� ;������  ����� @���
�� ����� ��������/ ����� ���������� ���� � ���9������ �� ��� "� �)������
����  ������ @���- ��� ����� ��� ���������  ����� @��� �� ��� �� ��
"� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ���� ���� ������� �� ��B����� ������-
D���  ������ �� �������� �� "��� �����/ �������� �� "� �������� ��;���
��� ������/ �� ���� ������ ���������� �� "� �)������ ������- ����� �
������������ "�������� ������/ ;� ;��� ������ ����� ������� ��� ���9����
���- �;� �� ����� ������� �� ;���9���;�/ "�� ��� ����� ��� �� ����� �� ���
 ���  ������������� ���,���� C������ ������ �� "��� ���"���� ;��� 
��"��� 89��������- �� ;��� "� ���;� ��� ��� ��; ���� ��=�������� ���������
��������� ��� =����� �� �����"�� �������- '�;����/ ��� ������� �� ����� ����
������ ��� @����9������ ����������� �� "� ����������/ ��������� �� ���,�������
;��� ����������/ ;���� ;��� "� ���;� ���� ��-

��� ���&��� (�� ��'����! �'����� )�*

8������ ��� ��������� ������ :�; �� "� ������� ����  ���"�� �� ������/
;���� �� ��������� ��� �� ������/ ����� ���� ������� �� �� ��� �������
�� ���� ���������� ���� ��B����� ������ #5���� �� �- *33+/ 5�������� L
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*
 %��,��
 0. �,����� 4�*

5���� *334$- �� ���� ����� ;� ��� �����@�� ������� � "���� ������ �������9
"���/ ���=�����9"���/ ����������9"��� �� "��� �� ������ ������/ ��� ��
"� ������ ���� �� ���"�- 8������ �� ������� "� ������� ���� ������ ���������
�� ;������ ���� ��� ��"��� ��������� �� ���/ �� �� ������ :�; �� ������ ��  �����
�� @�� ����;���-

'���
���"�� �� ���&�� 8��� ������� �� "��� �� ��� ��������� ���
��� "��������� ��  ����� ������ �� ���� ;��� ����� �������� ���� ��� ����
�� ��� ��)�/ ��� �� ��� "��������� �� � ���� ����� � �������� #�#�$� �#�$$ �
���� � �� �������/ �#�#�$� �#�$� �$ R �- � ��B���������� ������ ��� ;���9���;�
"��������� �������� ���������/ ;���� �� ���;� � ��� #@��� �����$ D����� H��;
��������� .=�����/

���S ��� S �� R 
� #	-*$

;���� #�� �$ �� ��� )9 �� �9���������� �� ��� ������ :�; �� ��/ �� �� ��
�� ��� ���������� �� ��� "��������� ��������-

����� ����� �� ���� ��� ���� ��������� �� �;� �����;� �������� ���
��� ���� �����/ ��� ���"��� �� @����� ��� ������ :�; �� �����9����������-
D�� �����"����� �� ���������� ���� ���"���/ ;���� �� �������� �� � ��� �������
���"���/ �� ������� ��� ��������� ��� ��� :�; �� ������� ��  �����"�������
����� ��� ����� ����� ������������- H��� ���� ��������� !��� L &���
#*32*$ ����� ��� ������ :�; ����� ���� �=���� ���� ����  �����"�������-
������� ;� �� ���������� ��� ������� ���"��� �� ������� ��� �

����� � R

/ ;���� ���� �� ��� ������ ����� ������ :�; ���������� #J�� �� �- *322/
�� 8������ �� �- *330$/ �

����S ���� S ��� R 

����S ���� S ��� R 


#	-	$

��; ������ ��  ������ ���������/ �;� ���������� �� ���"�� �� ��� ������
:�; �� "� ����� �������� ��� ��� ���� �����-

D����� :�; "��� �� ���� @��� ����� ����������/ �� ����� "��� ����������
� ������"��- '�;����/ �� �� "� ���;� ��� ������� �� "� ����� ��������
������� ������ ������� �� ���9@�������/ ��B����������/ �����"������� �� ���@9
����� ������� #5���� *336$- ����� ��� �,�� ������ �� ����� �� �� ��� ���������
�� ���� ���������� #H���(����� �� �- 	

*$/ ��� ������ ����� ���������� �� ���9
����� ���� ��������� �� ���� �����- �� �������� ���� ���"���/ ������ L  ����
#*32+$ ����  ���"������ �� "��� @��� �� ������ ����� ����������- � ����
�)����� ����� ��  ������ �� G�"�� L 8��� #*334$/ ;�� ����  ;���� ������ ��
@����� �� @��� �� ������ ����� ���������� �� ������� � ����9���������� ������
�� ���� ���� �=���� ��� �������� ��"������� �� ��� �����������- �������
�����"����� �� @��� ����� ���� ����� �� �=���� �� �������� �������� �� ��� ��
�� ���� ��� ;������� ���� �=���� �� ���  @�� �������� #5"9'����� L
����� *332$- ����� �������� �� ������ ;���� ������ ��� "��������� �� ��� ���9
���� ������ :�; ��������� ����- ����� ������ �� �=����/ ����� �������� ;����
�����;��� ����� ������� ��� ������-



0.-. 	����"� ��
 ���,����& �,����� 4�* **

� ���"�� �� �������� ������� ��� � �������� ��������� ��������� ��
������� ������� ��"������� �� ������� �� ��� �������� :�;- '��� L �������
#*32*$ ���������  ���"� �������<���� ;��� � ��������� ��������� ����

	� R 
�
�
#����� S �����$ �( #	-0$

�������� ;��� ��� "��������� �������� ���������

	� R

�
#���S ��� S ��$

� �(� #	-+$

���� ������ � �������� ������ ;���  ����� ���; �����������- '�;����/ �� ��
�����"�� �� ����� ��� ��� ������<���� ���"��� ����� � ���������� ��������
�������������� ���,���� ������� �������� #!� L ������ *332$/ ��� ������9
������ �� "��� *
 ���������/ ;������ �� �������� ������)��� ��� ��������- �
���"��� ;���  ��������� ����/ ���� � 	� / �� ��� :�; �� ����� �=���� ��
�� ����������/ ���� ����� ��������� �����- ���� L .������� #*327$ ������
����/ ;�� ���� �����/ � �������� ���������� ���� ��� ���������� ��� �����
�� ���������� ���� �����- '�;����/ ����� ���9��������� ����� �� ������ ��
��B������� ���� ��������� �����/ ���� ������ ����� �������� ��� ��������� ���
����- ������� �����"����� �� �)�������� ����������� ��������� ����� #��������
�� �- *324$ �� ���� ���� �������� ���������� �� ��� ��������� �� ��� ���������
����- �������� #*332$ ��������  ������ ���/ ����� ��� ����� :�; �� "���
����� ��  "������/ �����@�� ��� �;� ����� ���� � ��������� �� �������� ���-
 ��,������� �� :�; �� ����� �� ��������� ���� ���� �� ����/ �� �������
������� ��� �������- ������� ;� �� ���������� ��������������� �� ��� ������
:�; �� �����  ���� ��"��� ��������� ���� �� ������<��� ��� ���� ������
��  ���9����� ������<����- �� �� �����"�� �� ���� ��� ���"��� ����  �����)
��� ������� ��� ������������ �� ��� ���"��� �� ����� �� ����� ����� �������
#������� �� �- *334$-

)��*���	�"�� �� ���&�� � ��B����� ����� �� ������� ���� ����������9
�� ������ ������ @����� �� ������� ��� ������ :�; #������� L 5����� *324$-
8����� ���� ��������� ������� �� �������� ����� �� ����9����/ ;���� ��� ���9
������� �� ��@��� "� ��� ��������- ��  H������ ������������ �� ��������� ��
.=����� 	-* ��� ;��� ���  ��; ��������� �� ��� ���=����� �����/

��S �� S � R 
� #	-4$

��� �� #�� �$ ��@���  ���� �� ��� ���� �� ������������ ���=������� �/ �
�� �- '����� #*326$ ����  ������ �� "��9��� C"�� @����� ����� �� ��B�����
����� �� ������� ���=������� �� ������� ��� ���������� �� ���� ���� ��
���� ��� ������ :�;- D"������� ��� ��� ���� ��������� �� ��� @���� �������
�� ���� ��"�� �� ������ �� ��������/ H���� L M����� #*33
$ ����� ������



*	 %��,��
 0. �,����� 4�*

������- ��� ������ �� ��� @���� �� "� �)������� �  ������) �����
��������/

�#�� �� �$ R �#�� �� �$�����	�	��� #	-7$

;���� ������� ��B���������� ������� ��  ��������� �� ��� ����

���S ��� S �� R 
� #	-6$

���� ������ ����� �� "� ��� ������ �� ������/ �� � �)������� ����� "� 5����
�� �- #*33+$/ "�� ����� �� "���  ���"�� �� ������� �� ��� ����������� �� �����
#5�"�� L &������ *33+/ !�� �� �- *336$- .��� � ������� ����� ������ �� "���
4T ��� ����9"��� ������ ����� ������� �� ;���� ������ ��� �� ���� ������)
�������/ ���� � ��� ������ �� !��� L &��� #*32*$- ����� �� ����������
�� ��� ��� �� ������������ C"�� @�����/ ���� � '������ ����������/ ;����
��� "��� ���� "� !�� �� �- #*336$/ �������� ;���  ���� ������ ����� �� ���
������ :�;-

$�������
��"�� �� ���&�� ����������9"��� ������ :�; ������� #���9
�� *323/ ����� *33
$/ ��� �� ������� "��� �� ����������� �� ���� ����
�����"��������/ ��� ���� ����� ���� ��������� �� ��� "��� ���������� �
���� ����"�� ��� ������� �� ���=����� "��� �������- �� �� ��������  ���9
��=����� �� ��� ��� ��� ����������� ���� �� ��� �������� "���� ��;���
������� :�; ����� �� �� ���� ������� �������� �� ������ ��;��� ��=������
;��� ������9����� :�; ������� ��  ��; ��)��� �� �������� #5���� �� �- *33+$-
���� ��� ������� ������ �� "� ��"������- C������ �� ���=����� "��� ����9
���/ �� ��� ����� ���/ ��� ������� ���"���� ��� ����� :�;�/ ������ ���� ��
���� ��  ���������� ����;��� �� ��� ����� ��� "��� �����@����� "������ ��
�����- '�;����/ ���� "������� �������� ������� �� � ����9�������� �������
�� ��� ������ :�;-

�� ������ "� ����� #*323$ ���� ���� �� �=���� ��B������� "��;���
���� �����"�������� ��  ���������� ����;��� �� ������������ �� ���� ��
���������� ���� � ���@����� �������- � ���������� ��������� �� ��� ������
:�; �� ���� ������� ����� �������� ���� ������ ����� �� �����"������ ��)���/
;���� ������� �� ��������� �� ���������� �� ��;�� ���@�����- � ������ �;�9
���� ������ ;� ��������� "� ����� #����� *33
$/ ;�� ��������� ��� ���"���
�  ��������� ���"������ �� :�; �������� �"����� ���� �;� �������/ ���
���������� ����� �� ��� �����"������ ��������- .�� ������ �� ��� �;�
�������� ����)/ �� ��� ���������� �� ��� �������� ��� �� ����� ����) ��
���� � ���@����� ������-

+�	�� ���
�� ����� ��  ����������� �� ��� ���� ���� ������� �� ��B��9
��� ������ �� �����/ ��� �������� ������ :�; �� "� �������� ����� �����
�����������- D� ��� ����� ���/ �� ����� �� ������� �",���� ���� ������ ���9
������������/ ��� :�; �� �� "� ���;�- ���� ����������� �� :�; ���������
�� �;� ����������� ���"���� ��� �� ��� �� ������- �� ���� � �� *363/
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H����� L �������� #*363$ ���� '���� ��������� �� ��� ������ :�; ���9
������ �� ������� �����������/ "�� ���� ����� ;��� � �� � �� �)����� ���
����������� �� ������� ��� ������ :�;- ���� #*324�$ ������ ��������� ���9
�������� ���� ��������� ��� ������ :�; �� ����� �� @� :�; �� ���� ��B�����
������� �� ���� ������- 5�����/ 5���/ '������� L  ���� #*33	$ ;��� "�� ��
@�� ��� :�;� �� �;� ��B����� ������ ���������� ;������ � ������ �������9
���� "���� ��=�����- �� � �������� ������ ����� ;����� �� ��"�������/ ���
�;� ���������� ;��� ��������� ������ ���/ ������� ��� �� ��� ���������� ��
"� �����-

����� ����������� �� ����  ��Æ���� ���"���/ ��� ����� ������ ��� ��"���
������� ��� ������ "��������- �����"������ ��)��� "�������� �� ��B�����
������ �",���� �� "� ������ � ��������/ � ;��� � ��)��� ��� ;���� ��� "�����9
���� ��������� ���� ��� ����- H�� ���� ������� 5��� L ����� #5��� L ���9
�� *330/ 5��� *33+$ ���� � 89�������� �� ��� C������ ���9�����)���
������ �� 5��� L P������� #*326$ �� ���������� �����  ���"��� ������ ��9
������- M� �� �- #*337$ ����  ������ ������ ;��� ������ Æ�� ������/ �����
��� ��� ������ :�; ��������� ��)��9;��� �� ��� �)���������� ���� ������� ��
��� ;���9���;� K������� ��=�����- ������� �)���� �� ��"��� ������� ����
��� ������ :�; ��������� �� � ������ �� D�� L ���� #*333$/ ;�� ����
��"��� ���� ����� �� �=���� ���������� �� Æ�� ������ :�; ������ �� ����9
������ "�����- �� �� ��� �����"�� �� ���"��� ��"��� ������� ;���  ����������
��������� �� �������� ������ #�<������ L ���� *337/ 8���� L  ���< 	

	$/
��� �������� ����� �� �������� ����- '�;����/ ���� ������ �������� ���
��Æ������� ������� "���� ����� �� ��������� "��������-

� ������ ������ �� ���� ������ ������ �� ��������� �� ����� ������/
�� ��� �� ������ ��������� ���� �����- .�� ���� ����������  ������ �� ����
������ �� ��� ��)�� �� ������� �� ��� ���� ����- ������ L  ������ #*33*$
���� ������� ��� �� ��������� ��� ����������� �� ��� 8������ �����������
!����� ��������� �� ��������� ��� ��������� ���"�� �� ������� ���- .�� ���9
���� �� ���������� ��� ������� ;����� ����� ��  �������� ������ ����������
��� ��� ��)��- � ������ ������ ;� ��������� "� ���� L �;���� #*334$/ "��
���� ���� .)��������98)���<���� �� ��������  "���� ��������� �� ��)���
�� ��������- ������ ���������� �� Æ�� ������ �� "� �������� ������/ �
���� "� G�� L ������� #G�� L ������� *330/ G�� L ������� *33+$/ ;��
���� ����� ������ ���������� ����� �9���� ����������-

5��� L M����� #5��� L M����� *33+/ 5��� L M����� *337$ ������ ����
��������� "��� ����������� �� ����� ���� ������� �� @���� ����� �� ���"��
����� �������� ������/ ;��� ���� ����������� ��� ��������� ����� �� ���
;����  ������� ��������� ���� ��� ����- �� ������ "� G���� L �������
#*337$ �� ������ �� ��� �� 5��� L M�����O� �� ��� ����� ��� ���� ����������� ��
���� ��� �����������/ "�� ���� �� ���� ���"��� ;��� ��� ���"�� �� ����� ����
��;/ �������� ��� ���� �� ����9�����������- J�����������/ ���� ������� ���
������ � Æ�� ������ ����� �� ����� ��� �� @�� �� ��������� ��� �� ����
����9�����������- G�"�� L 8��� #*336$ ������ ��������� ���� ��=������
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���� ��B����� ������ ������� �����  ����� "��� �� ��� Æ�� ������� ���������
�� ������ ����� ������ ����� &��� @�����-

'����� ���
������� H�� ��� ����������/ ���� � �������� �� �������9
����/ ����� �� �� ����� ;�� ��� ������ :�; @��� �� �� "� �������� ������-
�������� ��� ����� ��  ������� :�; ��������� ������� "� ��� ������ ��
��� �"������/ �� �� �����"�� �� ������� � ���� ����������� �� ��� ;���� ����
#5����� L ������� *326/ 5�����/ �����/ '�� L '������� *33	$ �� ��9
�������� ������� ��� :�; @���- ��  �����/ ����� ��� ������ ����� �������� ���
;���� ����� @���/ �� � �)����� ��  �������� �� ��������/ ;����� �������
����� ���� ���� ����������/ ���� � ��� ������ �� G�"�� �� 8��� #G�"��
L 8��� *334$/ �� ������ � ��� ����� ���� �� ��� ��������- J�����������/
;������ ���;��� ��� ������ ��� ����� ������ ���� �����/ � ���� ��"���<����
����� ������ ��  �������- '�;����/ ��� ����� �)����� ���� ������� �� @��
��� ���������� ��������� �� ��� �"������ #���� �� �- *33+3$/ � ��� �����������
��������� ��� �������� ���������- ���� �� �- #*33+�$ ��� ����� �� @��/ ��
� ��; ����� "����� ���"�� �����/ ��������� ���������� �� ��� �������/
��������� ���� ������������� ������ �",���� �� ��� �����- �� �� ������� �����"��
�� ��� ������ �� �������� �����/ ����� ��� ��� ��� ��� :�; �� ��"�����
��  ��;�� ���������� ����� ��"���� �� ��� ����� �� ����� #���� *333$ �� ����
#P�����98��� L ���� 	


$-
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�� ��� ;���� ���� �� �������  ����� ������ :�; @��� �� ���9����/ ;�� ����
�� ������� ������ "� ����������U ����� ���� ������� ���� �� ��� :�; "����
������� ��  ��; ��)��� �� ��������/ �� �� �������� ��� ��� ����������� �� "�
��������� �  ���� ������ ����9���- ��� ������ ���� ����� �� ����� ;���
��� "� ������ �  ������ ��� �� �� �� ���� ����� �� ��� ������ �� �������
�����������- ���� � >������? ������ ������� � * '< �� ��� ���������� "�����
���  ���� ������ ��� ������� � 	4 '</ ����� ��� ������ �� ��� ����� ������
��� ������ ����� "� ���� ��� ��� ������ �� �����- H�; ������� ���
"��� ��� �� @�� ����� ������ :�; �������/ ���� �� ���� �)�������� �� �)���
#!�� �� �- *336/ ���� *336$- ��� ���"��� �� ����� �� ����� �������/ ;���
��� "����� ��� ������ ����������� ��;�� ;��� "����� ���"�� �� ��� ������-
'�;����/ ��� ���� ������ ������� �� ��� ������ �� �������� ���;�� ���
��� ������ ���� �� ���� �� ����� ������ ���������� �� "����� ����9��� �����
"� �� ���� �������� ��� ���� ������/ ����� ;��� �;�� "�  ����9�B "��;���
����������� ���� �� ������-

����� �� ������ ��=�������� ��� ������ ��� ���"�� �� �����"�� �������- ��
��� ��� �� � ����� �"������ �� �� �������� ��� ��� ������ "��;��� � �����
��������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ����� "���� �"������ �� ��� ������
:�; �� ��;- ���� ���� ��� ���������� ������ "� ��������� ����� � ��;
����� � �����"��/ ������"�� ���� �;� �� ����� ���� �����- �������� � ���
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���"�� �� ����� �� ����������/ ;��� ��� �������� :�; ������������ ��� ����
���������� �� ��� ������ ����- .��� �� �� �� �����"�� �� ��� ���� �;� �����/ ��
����� ��������� "� "���@��� �� ��� � �������� ����/ �� ��� ��� ��������
:�; ������ ����������� �� ;�� ������ � � ����� ��� ;���� � ���� ��
���"�� �� ��� � ����� "��;��� �;� �����-

�� ���� ����� ;� ��� ������� ����� ��B����� ������� ��� �� �� "���
�� ���� ��������- ��� )9/ �9 �� �9;��� ���������� �� ����)����� �����
����� ��B����� ����"�� 4 � 4 � 0 �������- .�� ������ �������� ��  ����9���
@���� ���� ��� ��������� �� ��;9��� @����� ��� ��� �������� �;�- ��� ����9
��� @����� �� R �� R

�
�� #*��2� 
� 2��*$ �� �� R

�
� #�*� 
� *$ ���� ��� ����

�� ���� ����������/ �� ��� �������� ����)������� ������� ��  ����������
��B���������� @����- !�;9��� @������� �� ��������� ;��� ������� C�����
@�����/ ��� �� �� R �� R

�
�� #*� +� 7� +� *$ �� ���� �� �� R

�
� #*� 	� *$ �� ����-

���� ;��� �� �������� ����� ����������� �����/ ��� �������� �� �������� �
�����;�E

�� R �� � �� � �� � ��

�� R �� ��� � �� � �� #	-2$

�� R �� � �� ��� � ��
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 ���	 �����

��� @��� ����������� ������ �� ��� �� #!��� L &��� *32*$/ ;���� �� ��9
��� ���;� �� "� �����"�� ������ #5���� �� �- *33+$ ������� ��� ����������-
D����� :�; �� �������� ������� ;������� ���� �=���� ���������� �� ��� ��9
���� :�; ��������� ����� �� .=����� 	-*/ ;���� �� ��������� ������ ;��� ���
;����; ��� ��� ���� �����- ��� ��/ �� � ��  ����� �� �������� �� �
 ��� ����
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 ��"���� ����� �� ��� ������ ������ ����) %
 �� �������- G��� ���� ��9
�����/ ;���� ������ �� ��������� �� ��� ��������� ���� ��� ����/ ��� ���� �����9
���� 
� �� %
 ;��� "� <���/ �� ��� ����) ����� "� ��������- ���� ��� "���
��� �� �� �� �� ����� ��� ����� :�;�

�
�

�
R

�


�����#%
$
� #	-*0$

��� �� ��� ������ :�; �� ��� ��������� �� ��� �)���� �������- H�� ���������
����� ���� �������/ ��� ������ ��������� ;��� ��� "� <���- �� ����� �� ��9
������� ;������ ��� �������� �� �� �� "� �������/ ���� ���� �� ���@�����
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������� �� "� ����/ ;���� �� �������� ��� �� ��� ���� ��<� �� %- �� ����������/
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�������"��� "��������/ ;��� ��� ������ ���� ���;� �� ��� �����9���� �� H��9
��� 	-+- ��� ������� �� !��� L &��� �� "� ���� �� ��� �����9����� ����-
��� �� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ;����;� �� ������ :�; ����������/
��� ������� ����� ��� "������ �� ��� ���� �� ��� ����"�� �� ��� ����
"��� �)������- ����� ������<���� �� ��������� ������/ ������ ��� ����� �������
��� ��� �������  ��������� ���������/ �� ���� ��� ��� �� ������� ���� ����
������ �������/ ;���� ���� ��� ������� ������ ����� ���� �� ��� ���������
:�;- ���� �� "� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� �=���/ ;���� ����
���������� ������ �� ���������� �� "�������� �� ��������-
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��� ������ �� '��� L ������ ���� ��� ��B�� ���� ��� ��� ������� ������/
"�� ������ �� ����� ��������� ��� ���"���/ ������ �� �������� ���- ���� ����
�� ��; ������/ ;��� :�; �� ����������� ����� ����� ���������������- � ������
��� ���� ��� ��B�� ���� ����� �;� ����� �� ������/ � ���� ��� �� ��� "���
�)���� ��������� ����/ �� ��� ��"��� ������� �� '��� L ������O� ������- ��



		 %��,��
 0. �,����� 4�*

�� ;���� �������� ��� ��� ��������������� �� ��� �������� :�; ��� ����������
���������� �� ��� �)�� �������� �� ��������� "�������� �� ��� ������� ��=�����-
��������� �� ����� ������ �� "��� ����� ��  "������/ �� ����� ��� ��� ������ ��
�������� �� �  �������������- ��� �������� ������� ;��� "� ����;���� �� "��;���
���� ���������� �� ������ ����- ���� ��� ������ �=��� �� ��� ��;��9����� :�;
����� �� H����� 	-+ �� �������� ����� ��� �� ��� ��������-

���������	 �

��� ��)� ��=�����/ �� ;���� ����� ����� �� ���;� �� ��� ���� ������ �� H��9
��� 	-4/ �� ���� "� � ��������� ��"�� ������ �����  ������9����- ���
���������� ������ �� ���� ��� ������ )�� ;���  ����� �� "��� + �� ���
����� �� * �Q� ;��� �������� � 	4 '<- ��� �������� ������ :�; �� "�
���� �� ��� ������ �� ����� ������� �� ��� ��� @���� �� ����� � ��������� ��
;�� �� "� �)������ ���� ��� ������� ������- H��; �� ��� )9;��� ���������
����������� �� ��� ������ �������/ ;����� ��� ����� ������ ���;� ��� �9;���
���������- ��� ������ �",��� �� ��� ���� �� ��� ����/ ������ "��� 	 � ;�
���� ��� ���;��- �� �� ���� ��� �)���� ������ :�; �� "� �����/ ;���  ���
�� "��� 	 ��)��� ��;�;���/ ;���� �� ���;� � ��� ������� ��� �� ��� ����� ���9
���- �� �� "� ���� ���� ��� �������/ ��� :�; �� �)�������/ ;���� �� �)������
���� ���������� ���;�� ������-

��� ����� ������� �� ��� ����� ��; ������� ��� �� ��; ���@����� ;���
��������� :�; ����� !��� L &���O� ������/ ��� �� ��� ;���� ��� ����
��������� �� ��� ������ ������ ����) %� �� ����� �� <���- �� �)������ ��9
���� @��� �� ������� �� ����� �����/ "�� ��� :�; �� ��� ������ ������ ��� ���
���� �� ;�������� �� "� ����- ���� �"����� ������ �� �)���/ ��������� ;����
��� "�������� �� "� ���� ������� ��� "�� �� ��� ����- �� ��� ��������� ��
:�; ������� �� ���<�� �� ������ �����/ ��� ������� ����� �� "� ���������9
����/  �����=����� �� ��� "�� ��;��� <��� �� ��� ���� �=���� ������<����/
� �)������ "� H���(����� �� �- #	

*$-

�� ��� :�; ��� �� '��� L ������/ ;���� �� "� ���� �� ��� ������ ��;/
������� ��� ��������� ��� ���� ���� �� ;�������� �� ������ "� ����/ "�� ���
�� �)������� ���������/ �� �� =�������"�� �� �� �� "� ���� ��� �����������- ��
 ����� ���� �� ���������"�� ����� ��� �������� �� :�; ������� "� ���;��
�"������ ������ �� �������� =���� ����/ ��������� ��� ��� ����� �� �)������-
��� ��� ����� ������ �� ��� ��"��� �������/ ���� �� ���� ��������������� ��
����"��/ ���� � ��� ��� �� ��� ����- ������� �� ;�� �� �)������/ :�; �� ��
��� :�� ����� ���������������/ ;���� �� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��� @����
������� ���  ������ ;����- �� ����� ��� "� ��� ��� ��� ���� ���������������
���� �)��� � @��� ����� �� ��� �������� ������ �� �� ������ ��;�;���
���� ������ ������/ ;���� ����� ��������������� ��� ��� ��� "����� ����"��-
J���� ���� ��������� ��� ����� ��������� �� ������� 	-	/ ����� �� ������� ����
������- �� �� ��� �����"�� �� ��� ��;�� ����� �� ��� ��������� ������� 
 �
������ �����/ ������ �� ��� ��� ���� ��� �� �����/ ;���� ;� ��� ��� �� ����
�)��������-
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�� ���� �)�������� ���;� �� H����� 	-7/ ��� ���������� �� ������ �� ��� ��������
���/ �)���� ��� ��� ��� ��� ��� ;�������� �� ���������� "�  ������/ ;�� ��
������� �� �  ����� �� "��� 0-4 �Q� �� ��� �����- ���� ������� ��  �)���� :�;
�� ** ��)��� �� ��� ����� �� 0 ��)��� ��;� �� � ���� �� ���������� *3	� *++-
���� �� =����  ��� ������� �� ������ �������� ��������� ����;����/ ��� �)����
�� ��� ;��� �� 5���� �� �- #*33+$- ���� ����� ���� � �)����� ���/ "�� ��
���� ����� ���=������ �� ������ ������ ������- G�� �� =���� �������� �� ���
!��� L &���O� �������� ���� ��������"�� ;���/ ������� ��/ ��� �)����/
��� ������� ������� �� '��� L ������- I�����������/ ��� ������� �� ����� "�
��� ��� ������ ������������ ��� ������ ;��������/ "�� �� �� =���� ���� ��� ��
�� ������ "� ���� ��� �����������- ��� ������� �� "� "����� ��� ��������
�� ������� �������������- ��� ����� �� ��� ���� � ��� ������� ���� ��� :�;
�� ������ ��� ;�� ��� ������ ����"�� �� �������- .�������� �� �������
���� ����� �� �����/ ;������ "���� �����@����� ��������- ������� ��� �������
�� :�; �� �������� � ��� ��; �����/ "�� ��� ��=����� ��� ������ ����� �� "�
������� �� "��� *-4 ��)���- '�;����/ ���� �� ��� ������� �� ���������/ ����
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������ ��� �������� "������� �� ��� ������- ��� �9;��� ��������� �� ���
����� ������� ���� �� "� ��������� ;���� ��� ��� )9;��� ���������/ "�� ���
�� �������� ��� �� ��� ������ �� ��� ����������� �� ��� �����������-

��� ������ �� '��� L ������ �� �� ��� ����� ��� ������ �� ������ ;��� ���
��������� ���������/ ;���� ������� �� �������� ������- ��� ���� ����� ��� ��
"� ������ �� �� ��� ��������� �� ������ �� ��� �� �� ���""�� ������ �� ���
�����- �� ��� ������ �� ������ ��� ��"���/ ��� �������� :�; ����� ���� ����
���������- �� �� ����� �������������/ "�� ��� � ���� � "� !��� L &���O�
������/ �� ;��� �������� ��������� ��� ������ ;��� ������� �������/ �9
������ ���� �� ���� ���;��- ��� �������� ������ �� ����� �� ��� ;��������
���� ��� ������ ������ ��������� �� ������� �� ���� "���� ����������� ����
��� ���������� �",���- 8��� ���� !��� L &���O� ���� ������ ����������
���"���� ����� � ��� ������� ����/ ����� ��� :�; �� ����� �� ��� ����� �� ;��
�� "� ��������- J����� ����������� ������ � ��� @��� ��������/ �� ;��� ����
������ ����� ��������- ���� �� ;�� ������ �� ��� ����� ��� �� ��� �",���/
;��� ��� ���������� �����=����� �� ��� ���"��� ������ �� ��� ;�������� "����
"������- ����� ��� ������� ���� ��� ������� ��������� ������� ����� ������9
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��� ��� �)�������� �� ��� ��� ���� ���������� ���/ �� ��� ��� �"������ ������
�  ����� �� 04ÆQ�/ ;���� � ������������� ������ �",��� �������� ������"��
������ :�;- !��� ��� �������� �)����/ ���� ��� �� ��� �)����� ������/ ����� ���
;����� ������ ���� �� H����� 	-6 �� ���� ������ � "��� 0 �Q�- ���� ������� ��
��� "�������� ������ �� ��� ���� �  ����� �� ���� ��� *
 ��)��� ��� �����-
���� ��� ���������� �� ��  ����� ������ �� ��� �������� ���/ "�� ;��� ���
����������� ��� ��� ���������� �� �����/ ;���� ��� "�������� �� ������� ��
��� ��� ����� ;� �����-

�� �� =���� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �� ������  ����� ���"���- G���
��� ��"��� ������� �� '��� L �������O� ������/ ��� ���������� �",��� ��
����� "� ��������� ���� ��� "��������- ���� �� ������ �� "� ��� ��� ��� ���
��� ������ "� !��� L &���/ ���� �� ��� "������ �� ���� ��������- 5�����



	7 %��,��
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�� ��� ��<� �� @���� ������� �� ��� �� ��� ��� ��� ������<���� �� ��������� ��
;����;� �� 4�4 ��)���/ ��� ������ �� ���������� �� �������� �� ;���� �������
�� ��� ��������- ��� ;� ��� ��� ��� �� ������ �)�����/ "�� �� �� ���� �������
����- �� ���/ ��� ��������� :�; �� ����� ���/ ���� ������ ����� ����� �� "�
��Æ����� �� �� ��� "��������- H��� .=����� 	-*	 �� ������� 	-	-*/ ��� ��
�������� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� ������� ������� �� <���/ ��� �������
;��� ��� "� <���- ���� ����� ����� ;��� ���� �� ��� ��� "��� ��������
;����/ ��� �� ������ �� ��� �������� ������ �����- ��  ������ ��� ��������� ��
������/ ���� ��� <��� :�; �� �������/ ;��� ��� �����=����� ��� :�; �������
���� �� "� ����� ��;��� ��� ���� �� ������ :�;/ ;���� ���� ������ �� ����
���=����-

��� #����������

�� ���� ������ ����� ������� ��� ��������� ������ :�; �� ��=������ �� �����
��� "��� �)������/ ;��� ��� �� �� @�����  ����"�� ������ ���  ���9����
����� ������ ������- ��� ��������� �� �� �)���� ������ ���������� �� ,����
;������ ������� �� �����@���� ������ �� ��� �����- ��� "����� �� ��� �����
�������� �� ������/ ������� �� ��<�/ ������� ���� ��� ������ :�;/ �� "� ����
�� ����� ��� �������� �� ��� �"������/ � ;��� "� ������"�� �� ������ 2- D���
� �",��� �� "��� ������� ��/ ���� ������ ���������� �� "� ��������
������/ �� ����� �� ��������� ���������� ���� � ����-

H��� ��� �)��������� ��� �� �������� ���  ��������� ��������� �� ��9
���� ������/ "�� ���� �� ���,������� ;���  ��"��� ��������- '�;����/ �� �� ��
���� ������ ��� ����  ������ ;���� "� "����� ��� ����� ���� ��� ������
:�; ���������/ ���� � �� ��� ������ "� !��� L &���- ��� ��� ����� ��
�������� ��B������ �� ����������� ���� �� ���� ���  ������� ������ �����
��"��  �� ������ ����� ���=�����/ ;���� ���� ���� ��� ������ :�; �����9
���� ���"��� ����� �� �����- D�� �,�� �"����� �� ��� ��� ��� ��� :�; @���
�� "� ������� ������������� �� �� "� ����� ����� ��������� "��������-
�� ��� ��)� ������ ;� ;��� ��� �� ��"���<� ��� "�������� #�� ����������$ ��
����� �� ��������� ��� ���� ;������-
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��������� ������ :�;/ � ;� ���� �� ��� ������ 	/ �� ��  �����  �����
������� ��������- 8������ �� ����� �� ��� ���;� ��� �)������ ���� � ;����
��� ������ ����� ��� ������- ������ ������� ��������� �� ����� ;���
��������� "������� ���������� �� ;��� ��� �������� �������� �� �������
��  ���������� ������ ������ ��- �� �� ����� ����/  ������ ;���� "���@�
����  ����� ����)������ �� ��� ��������� ������� ����- �� ���� ������
;� ;��� ��������� ���� ���� ��� ������� "��;��� �;� ����������� �����- G�
��� ���� �������� ��"���<����- � ��; ������ "��� �� ������� ������ ;��� "�
��������� �� ������� ����� �;� ����� �������/ ��� "��� �� ������ �������
�� ������ ��� ��� ���� �� ���� ������- ��� �������� �� ���� �� ����� ��
������ � ;��� � �����-

��"���<���� �� ��� "� ���� �� �������� @)����/ ��� ����� ��� ��"���<��
����� ��� ��/ "�� ��� �� ���������� ��� ���� �  ������ �� ��� �������- H���
��� �� ���������� �� ��� ���� �� ����� ����/ ��� �)������ ����� �� ��������
����/ � ;��� � �������� �<� ��������� �� ����� "� ����� # ���� �� �-
*33	$- H�� ��� ���������/ ��� ������ ����������� ��� ������� ��� �����
����  ������ ��������� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ;����;/ ;���� ���
������ :�; ����� "� ��� ��� � ��� ����� �� �� ������ ������������- G���
;������ �� � ������� ����;��� ���� �� �������� ��� ���-

��"���<���� �� ��� ��� ��  ���� ��������� �)������� �� ��� �������
��������- ��� ������� ���� �� "� ���� ��� ������ ����� ��  ������9
�� ��������� ����� �� ����� ���� ����������� ���������/ ��� ������ ������
������� ;�- ��� ������ ������ ���� "� ���� ������ ��� ��� �"������ ��
��������� ;��� ��� ��������� ����� ����� �� "� ������- ���� �� ������ ���
��� �� ��� "�������� �������- H�� �)����/ ;��� � �",��� �� ������ �� 
����� �� ���� ���������� "��� ��� �",��� �� �������/ � �"������ �� �����
��������� �����/ ������ ��� ���� �� ��� �� ����  ��������� ��� ��� :�; ��
��� �",��� �� ������� ���- ��� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ������/ ;����
 ����� �� �������� ����/ B���� ��� �������� �� <��� ��������- �� ������ "�
������<�� ��� ;� �� ��� ������ �� �������  ����� �� ��; �������� ��������
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�� ������� �� "�������� �������/ "�� ����� ��� ���� ��"���<���� �� ��������
����������� ���������� �� ��������� ����- '�;����/ �� �� ����� ����������� ��
���; ��; �� �� @� ���� �)������ �������� �� ��������� ��������-

 ��!"���� ���
����

D�� ��������� �� �� ��� ����� ���������� �� ����� �� ��"���<� �����/ "�� ���
���� ��� ��� ��� ;� ����� ������� ��� ��� �� ������ �������� �������� �
�������� "� C�"��� #*377$- �� ��� ������ ��� ��������� �� ��� ������ :�; �� ����
�� ������� ��"���<����/ ;������ ��� ���� ��� �������� ���9����� ����������/
���� � ��� �������� �������- ���� �� ���� �������  ��"������� �� ���
���������� :�; ��������� ���� ��� ������ :�;/ ��������� ��  :�; @��� ����
�� ���� ��"���<��- '�;����/ �� "�������� �������/ � ;��� � �� ���� ���@��� ����/
��� ������� ��� ������� ��� �� ���� �� "� ���"�� �� ����� ���������
"� �)�������- ����� ���� ������� ;��� "� ���"�� � ���� � ��� ���� ����
������/ ;���� �� ������ ��� ��� ��������� ������ :�; �� "� �"������/ �� ;����
"� ��������� �� ��� ���� ���� ������������- �����/ ;� ������  ������ ��
;���� ��"���<���� �� �����"�� �������  ���"������ �� ��� .B����� ���� ������
�� ��� '�������< #*3	4$/ ��� ���� ��� ������� �� �������� B��� ��"���<����/
�� ������� ;������ �� ��� ������ :�;-

�� ��� ������ ��� �� ��� ������� �� "� ������ �� ���� � ������
�������� �� ��� �)������ ������ ������ �����������- ���� ���9����� �����9
����� ����� "� ���� �� ����� ������� ;������ �� ��� ������ :�;/ ����� ���
����������� ��� ��"���<���� �)��������� �� ��� �;�- J���� ������ ������� �
������ �������� �� ������������/ ��� ���� �� ��������� ���� ������� �� "�
�)������ "����� ��� ����9������ ���� �� ��� ������� ��������- �� ����� ���
��� ������� �� "� �������� �������� ���� ���� ������������/ ���� ����
�� ������� �� �� "� ���������/ � ���� �� ��� ������ �� �� "� ��"���- ���
������� ���� ����������� ���� ��"���<���� ����� �� ��� ����� �������/
�� "� ���� � � ����� ����� �� ����� ����  ������� �������- '�; ���� �� ��
"� ���� �� ������� �� "����� ��� ����� �� ���� ������- ������ ;� ���������� ��
��"���<���� ;������ ����� ���9����� ����������/ "�� ������ ��� ������ ����
��� �������� ���������� �� "� ���� ������ ��/ �� ���� �� ���"��-

��� /������ *���

���� ����������� �� ��"���<���� �� "��� ���� ���/ �� �� ����� ��=����� "�/
 ;��� ���� �� ����������/ ���� � ���9������ ��������� #���� �� �- *33+3$/
��� ���������� #8�� �� �- *336$/ ����� ����������� #������� L &���� *333$/
���� �������� #'���� �� �- *33+/ ���� �� �- *334/ P������ �� �- *336$/
��������� �� ������� �� ������ �",���� #���� �� �- *337$- ����� ��  ���"��
�� ������ ��� �� "� ���� ��� ���� ��"���<���� �� ���� ��B�� �� ��� ;�
������� �� ��������� �� ������ ����- ���������� "��;��� ���� ��B�����
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������=��� �� "� ����� �� #5��;� *33	/ ��� L '���� *327$/ ;����� #8���9
���� L ������� *336/ 5������� L ������� *337$ ����� ��� ���������� ��
 ���"�� �� ������ "��� ��������������/ �� ����� �� ��� �=��� ����� ��
������ ����� ���������- ����� ��"���<���� �� "��� ���� ��� �� ��� ��B�����
����������/ � �)������� �����; �� �� ������� ��"�������� ����� "� ����� ��
���� ������- � ������ �� ���9���� ������ ����� ����� �� "� ���������-

�� ��������� ��� ������/ 5����� �� �- #5�����/ �����/ '�� L '��9
����� *33	/ '�� *33*$ ������  ;���� ������ �� ��B����� ������ ������A 
���"��� Æ�� �����/ ������ "��� �� ��� ��������� ��  ���� ������ �� 
����� �����/ ��  ���� ������ ����� �� ������ :�;- ���� �� �� @���� �� ���
����� �� ������ ����� ��� "��������� �������� ��������� �� ���� �� �=����
��B�������- �� Æ�� ����� ;� ��� ���� "� '���� �� �- #*33+$/ ;�� �����9
������  ���9���� ��"���<���� ������ ����� ����� �� @�� �����9����������� ��
!������ �� ���� ��� ������� ��� ����� ������������- � ������ "��� �� 
	� ����� ������ ����� �� ��� "��� ��������� "� P���� L ������� #*330$
�� ����������� �� ���9���� "� 8������� L ������� #*337$- H������ ��
�)������ � ���� �� !������ �� �������� �����/ ;��� ������� ���������
������<��� ���� �� �=���� ��B������� ��  ����� �� @�� ����;���- ��� ���
������ �� ������������ "��� ���� ��� ��������� ������������� ������ �",����
�� ��� ���� ������� #���� �� �- *337$-

������ �� ;����� ����� �� ��� �;� ����������� ����� ������/ �� �� ��
��� ���� �����"�� ���� �� ��������� ��� ��;���� ���� ������� ���
�������� ���� ��"������ �� ��� �������� �� ��� ������- ��� ��������� ����
������ ;��� ���� ��:��� ��� ������ �� ��� ����� ;������ ���� ��"������- G��
�� �������� ����� �;� ���������� �� "� ����� �� #K� L ������� *337/
����� L ��������� *337$- �� �� ;���� ������ ��� ��� ���"���� �� ��"���<����
�� ������ :�; ��������� �� ������ ������- 5��� ���"���� �� ��������
������ �������  ������� �������� "��;��� �;� �����- .��� �� ������ ����
��� ������ :�; ���������� �� �������� ������ ������/ �� �� ������ "�
����������/ �� @�  ���� ���"� ����� �� ��� ���� ������ #���� �� �- *33+3$-

��� �������0����� ��&���

�� ��� ��)� ��� �� ���� ������ ����� ��B����� ��"���<���� ������� ;��� "�
���<�� �� ����� �� ������ �� �����- ��"���<���� �� ���� ���� ;��� �������
�� �������/ ����� ��� :�; ��� �� ��������� �� �������� ���� �� ���������
�� ��=����� ��� ��B����� ������ �� "� ���;�- ��� @��� ������ �� "��� ��
������ ������� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��������- ���� �� ������ ��
������� ��� ��� ������ "��� ��������� "� ������/ ���� �� ��� ��������������
��������� ���� �� ��B�����- ��  ����� ��� ������� ��������� �;� �)������ ��
 ���� �� �����"�� �������/ "����� ��� @��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���
��B�� ���� ��� ������� ���"���/ ;����� ��� ��� ������ ���� ����� ����
����� ���"��- �� � �B��� �� ���"��� ��� ������� �� "��� �������� ��
�������� ����� ���������� ;��������/  ����� ������ ;��� "� ���������- ����
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������ ���� �� ������ ��� ;���� ���� ��������� �)��� �� � ���� ��� ���������-
����� ���� ������ �� ���� ������ ��� ������ �������/ ���� ������ �� ����
������ �� �������/ ��� �� ��� �� ���� ���������-

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

��� ��� �� ���� �������� ������ ������ �� ����� ��� ��"���<��� �����/ �����
����� �)�� ��������� �� ���� ���� �� "� ���������� ;��� ��������� ���� �9
�����- G����� ���� ������� ���� �� "� ������ ���� ��� ���� �� ������
���� ��� ������� ���������/ ������ ������� �� "� ������ �� "��� ���� ��9
��������/ ���� ������ ��  ���� ���������� ���"���- ������ ������� �� "�
����� ����� ������ �)�������/ ���� � �J��� #����� L 5��� *336$ �� ���
'���� ������ �������� #'���� L �������� *322$- �� ���� ������� � ������
"��� �� ���� ������� ;��� "� ���������/ ;��� ��� ���� �� ��� �� � ��� ��
��"��� � �����"��-

��� ������ :�; ��� �� ������� �� ��/ �� ����� �� ��� ���� �������� �=�9
���� �� !������9'������ L  �<��� #*32
$/ "� �)������� � �� R #��� ��$� R �/
;����  R #�� �� �$

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

� R

�
��� * S �� ��

�*� �� �� �

�
#0-*$

������� �� ��� ���� ���� ��������- ��� �������  �� ������ "� ������ ���
�����  ��� �� ������������� ������ ���� �� ���� �=���� ����������- '�;����/
���� ��� ������ ���"���� �� ���� ������/ �������� �� ��������� ������ ���
����������/ ������ ���� ��� "��� ������@�� �� ��������� ���� ��� �� ���-

�� ����� �� =������ �� ����"�� ���� ������� "��;��� �;� ����������� ��9
�� �����/  �;�9���� ������� �� ������- �� ��� @��� ���� ��� 8����"��
��������/ �� ���� ���� ����������� �� ������/ "��;��� ������� ���� ��� �;�
����� �� ��������- �� ���� �������� ��������� �� ��������� ���� ��� ����
#�� 6 � 6 ��)��$ ;����;� ����������� ��� ������ ������- �� ��� ������� ��
"���;  ��������� ��� ������������� ��)�� ;����;� �� ������� ;��� ����@��
������<�� �����9����������- �������� ��� ��� ������� ����� ��� ������ )��
� �� ����/ ��� ������� ������ �� ���� ���� ��  	9���������� ��������
�� � �� �- ��� �������� �� �������� �� 0	� 0	 "���/ ;���  ���������� ��
	�# / ;��� # �������� ��� ���� ������- ���� ��� ���������� �� �=������� �� 
	 ��)�� �������� :�; �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� 0	�# /
;���� �� ��� ��� �=��� "��� +�7Æ ��� �����- ����� ���������/ ��� ���� ��
��� �������� �� �)������ ��� ������� ����������-

��� �������� �� "� ������� � � ����)���� ���9���������� ����� ����
��� ���� �� �;� �������� ����������- �� ���������� �� ���"�� ������ ����
�)����� ���9����� ������� �� ���� �������� �����/ ���� ���������� �� "�
���� �� ��� �������� "����� ���� �� �)������- �� �)���� ��� ����� "�����
��� ���� ��@��� "� ��� ��<� �� ��� ��������/ ��� ������ �� ��� �������� ��
"� ����@��� ����� ��� ��� ����������-  ������� �������� �� � �� ���� ����
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��� ����� ������"����� �� ��� :�; �� ��"������ ���� �� "����� ������������/
"�� ��� ������� ������������� �� ������� �� ��� ����� ��� �������� ���9�����
���;����� "��� � ����� "� �)�������-  ������ �)��������� ��� ���;� ���
���� ���� ��� �����@����� ���� ��� ���������� �� ��� ������-

��� �������� ���� ���� ���� ������������ �� ��� ������ ��� ��������
;��� �� ����� ���� ;��� �������� ������� ������ ���� ��� ��� ��� ���
�)����- �������� ���� ������� �� "��;��� ��� �� ����� ����/ ��������� ��
���������� ����� �� ���"�� �� ������������� ������ �",���� �� ��� �����-
H�� ��� ���/ ������� ���� ��� ������� �� ��� �������� ���� ����� �� ����
��� ������/ ����� ��� �������� �� ��� ��� � ��� ������ ��  ���� �����
;����;- �� ������� �� ��� ����������� ��� �� "� ���������/ ����� ��� �������
������ ��� "��� ���� ���� ��� ������� �� ��� ��������- ������� ���� �������
��� ������ ����� ;��� ��� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ���� ���
��� �������� ���-

��� ��� ���� �� ���� ���� �� �������<� � 89�������� ������ �� ���
��� �� ������� 	-	-0- 89��������� �� ���� �� ��� ��� ������� ���� ��"���/
���������� �����"�� ��������� �������� ���� ��������� ��� @�� ��������/ �
;���� �����;��� ��� "��� ��� ��� �� ���� �=���� ;��� ����- J����  �����
��������

�#�� !$ R ���#* S
*

	
#��!$�$� #0-	$

��� �����;��� ����� �������� �� ���������� ������<��E

	 R
�
�

� #���� ����� !$� #0-0$

��;������ . � ���  ������������� ������� ��;������� ����9�=���� ���"���

	� R
�
�

��	�#�
�
� ���

�$�� #0-+$

��� ������<���� �� ��������� ����� ;������ ��@��� "� ��� ������ �� ��� ��������
��������/ "�	� R ���� ���

���� �� ��� ;����� ��������

��	� R
*

!� S "��	��	
� #0-4$

��� ���� ������� !� �� ������ ���� ��� ��� ���"�� �� ������ ����
;��� �=���� ������ "���; 2!�/ ����	�� / ������� ������ "��� 
����/ ;����
���� �� ��� ���� ���"�� �� ���� �� 
 ��  ������� "��;��� 
 �� *- �� ���
������� ������������� 
 �� ��� �� 
-4/ ������� ��� � ���� 4
T �� ��� ������
���� ��� "��� ��������� ������ �� �� ��� "����� ��  ������������� ������
���������� �",���- ��� ����� �������� �� !� ��

!���� R 

����

����	�� S *
!��� #0-7$

����� ���� �������� ������� �� "��� ��������� ��� ��� ������ ��������
���/  �������� ������������� �� ��� ��� ;��� ��� ������� !� �� ������ � ���



0	 %��,��
 5. '��3���6�����

����
�
���
�� � 
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*- H��� ������ ���� �������� ����� 8����"�� �������-

	- �� ��� ������� ���� ������/

0- 8��� ������� ����� ����@�� ������<�� �����9����������-

+- ����� ������ �� ��������-

4- H�� ��� �������� ���/

7- 8��� ������� ����� ����@�� ������<�� �����9����������-

6- H��� ������� ����� 89���������-

2- ������ ������ ������������� �� ��� ��;��� �����-

������ 
��� 0	�$���"�	��� ����� ����
� �
�	��
�

@�� ������- ��� �������� �� "� ������<�� ;��� ��� ������9���� ����� ��
H����� 0-*- H��  02+ � 	22 ����/ ��� ���� ����������� ���� �� ��� ���
�� ��� ��� ��  *-	 C'< ������ 8 ��������� �� ����)������ 	-2 �� ��
� �������� 
-2 �� ��=����� ��� ��� �������� ���- ��� ���� �� �)�������
������ �������/ ;���� �� "��� 0-
 �� �����;��� ��� ����������� �� ��� ������)/
�� ��� "��� ��������/ ����� ������� �� �)������ �� "� ��=����� "� ����� ����
�� ��� �������� ������-

 ��������� ��"���<���� ����� ������ ������� �� "� ���� ����"��/ � ����
� ������ ���� ������� �� ���"�� �� ��� �����/ ;���� �� ��� ���������� ���
���- ������ ���� ��� ��� �� H����� 0-	 �� ������ �� ������ ������������- ��
����� ��� "� ��� ������� �)��� ��� �� ����������/ ;���� ���� ��� ���� ��
��� ��������� ��� ������� �� 0� ����- ���� ����� ��� ���� �� �������
"����� �",���� �� ��� ����������/ ����������� ��� ������� ���"���- �� �
������ �� �������� ���� ;������/ ������ ������ "��� �� ���� ��������
;��� "� ��������� �� ��� ��)� �������-

������ 
�	� � ���� �% �� �

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

������ �� ��"���<��� ����� ����� ���� �������� ������ ������/ ��� ������
��������� �� ���� ������� ���� �� ���� ������ ;��� ���� ������ ��������/ ����
�� ��������� ���� �)���� �� ��� ���������/ ;���� �� ���� ��� ���� �������- ������
�� ����O� ���� �������� #���� *327$/ ���� ��)��� �� ����� �����<��� ������
�� �)���� ������� ��������- H���� ��� �������� �� �� "� ���� ������
�� ���� �� �� �� ����  ���� �)���� �� ��� ������� ���������- ������
������������ ��� ��������� �������� ������� �� "����� ���� ��������- ����
������ ���� ���"��� �������  ���������� �������� ����� ������ ��;�� ���������/
@����� �� ��� ��� �� ��� "����� ��������- ����� ��� ������ ��������� ���� ����
��� ���� �� ��� �)������� �� �������� ��������/ ���� ���� �� ������ �������- �
������ �� ��� �� "� ���� �� ��� ���� ������ �� H����� 0-0/ ;���� ��� ��������� ��
��� ������� �������� $�/ �� "��� ��� ���� ������/ ���� ��� ����  ��Æ�����
���"�� �� ������ �� ����� ��� ��� ��"��<���� �������� �� "� ����������-

��� ��� �� �� ���� ����� ������� ������ ���� ��� @��� ���� #��;�� ���� ��
H����� 0-0$ �� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ���� #��;�� �����$ ��
�)���<� ��� ���� ��� �� ���������/ ;���� ;��� "� ������� � ��� �������
�������� "��;��� ��� �;� �����- ����� ��� �������� �� ��������� ���� ����
������� ������/ ��� ������� �� ��������"�� ����� ��� �� �� ;� ���� ���� �����
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��)��- � ���� ���;��� ��� ������� ��������� ��� ��B����� ���"������� �� �
�� � �� "� ���� �� ��� ���� ���� �� H����� 0-+/ ;���� ���;� ��� ���������
��� ����� ;����� +�0Æ ���� ��� ���- .��� �� ��� ��� �� ��� ������� �������
�� ��������/ ��� ������ ������������ ��������  ���"�� �� �������� �)��-
D������ ��� ��� ��� ������ �� ���� �� ���� :�/ ;���� ���� ������� ����� ��
��� ���� �� �������� ��� �� ������- �� ����� �� �����  ����� �� ��� �������
�)����/ ���� ������� "��;��� �������� �� ������ @����9�� ;��� �������
�������� �����/ �� � �� ��� ��� ������� ������ ���� :�/ � ���;� �� ���
����� ���� �� H����� 0-+-

������������� ���� �� ���� "� @��� ������������ ��� ������� �������� ��
��� ������ ���� �� ������� ������� ������� ��������� ���; ��� ���� ���
������� ������/ ��@��� "� ��������� ������ ��� $�- �� �)���� �� ��� ��
"� ���� �� ��� ��;�� ����� ���� �� H����� 0-0- ���� ��������� �� "��� ��� �����
�� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ������ �� ��� @��� ����/ ��� �� $�- .�� ��)��
��� ���� ��� "����� ��  ������� ����� ���� �� ��� ������� ������� ����� �� ��
�������  ������� �������� ���� ������� ��������� �� ��� ������� �� ����
�����- D��� ������ ;�����  �����@��� �)���� ������� �� ����������- .���
��  =������ ���������� ;���� "� ������"��/ ����� ��� ;���� �������� ���
��  ��� �����������/  ������� ��������� ���� �� ���� ��"���-

�� ����� �� ������<� ��� ����������� ����/ ��� @����� �������� �� ���������
���� ��� ��� ��)�� �� ���� ������� ����- � ���� �� ����� ���� ������/ ��� ���
�������� "��� �������  �������� ����/ �� ���� �� ��� �� ��� ����� ��
������� ������� ����������- �������� ��� ���� ���� �������� ��� �)������ �������
������- .��� �� ��� ���������� ������ ���� ��� �;� ����� �� ��B����� �� ���
�����/ ��� ���������� �� �� �� ��������� �������������/ �� ��� �� ��� ��)�
���� ���� ������� ������ ��� ����� "��� �)������ ��� ��� @��� ����-

�� ����� �� ����� ��� ��� �� �)���� ������� ��������  ����� �� ������
������� ������ �� ����� �����  ������ ��@��� "� ��� ���������� ��������
������� �� �  ������ ��������� "��� �� ���9����� ����������- H�� ���
������� �����  ���� �)���� �� ���� ������ ������� � �������� ����� ��
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���������� �� �/ � �� �/ ��� �������� )�� ���� ��� �����- ����� �� ����
���� ��� ��� ��������� :�; �� �=������� �� � ����� �� "��� ��� ��)��- H��
��� ������� ����� ��� ��������� �� ��������� ����� ������  ���� �)���� ��
"��� ����� ��  ����� ������� ��� ���� �� �����"�� �������� �� ������-

D��� ��� ���� �)�� ��� "��� �����/ ��� �������� �������� �� ��9
������ ����� ���� ��������/ ������ �� ��� ������� ���������- ��� �����
��� ����� �� �� ��� ��� ������ ��������� "��� ����� �� "� "���� ��;���
�������� :�;� �� ������� �����������- G��� ��	�/ ��	� �� ��	� �������� ���
�������� �� � ���� ����� #��� ��$ �� �� ��� ������������� :�; ����������
�������� �� .=����� 0-*/  ������<���� �� ��������� �� ��� �=���� �����

	 R
�
�

# V��	�� ��	�W�� S ��	� $
�� #0-6$

��� �������� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� ������� ������/ ��� ��� ���
�� �)���� �����- �� ����� �� ��� ��� ������ ��"��� �� ������� ��������
���������� ���� ����������� ������/ ���� ������ ;���� ���� �������� �)���
�� "��� �����/ �� ���� ���� ������������- ��� ���� ����������� ���� ��
����)������ 6 �� �� ����� �� ��<� *3	� *++ ��)���/ "�� �� ��� ���������
�� ��� ���"�� �� ������ �������� ���� �� ���� �)�� �����- ��� ��������
�������� �� "� ������<�� ;��� ��� ������9���� �� H����� 0-4-

����
�
���
�� � 
�� 	������ �
�� 

*- H��� ������� ������ �� @��� ���� ;��� ������� �������� % $� ��
�)���� �� ��� ������� ���������

	- H��� ������� ������ �� ������ ���� ;��� ������� �������� % $�

0- H��� ������� "��;��� �������� �� ������ ���� ;��� ������� ��������

+- H�� ��� ������� �������� ������ �������

4- J����  ���� �)���� �� ����� �� ������� ����

7- ������ ��=�������� �� ��� ���������� �� �/ � �� �

6- H�� �� ���� �)�� ���� ������

2- .������ ������� ����� ���� �=���� �� ���� ��������

3-  ��� ��� ������ ;��� ��� ��;��� ������� �����

������ 
��� 0	�$���"�	��� ����� ���	��� ����	�

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

��� ����� ������ ����������� �� ������ �� ��� �� '�� #*33*$ �� ��� ���
"��������� �������� ��������� �� ���� �� ���,������� ;���  ����� �� :�;
������� "� 0� ���� ������- '�;����/ ������ �� ��������� :�; ��� �� ����9
�����/ ������������ ��� ����� �  ���� ����/ ���� ��� �������� ���������
�� ����������/ ������ �� ��� ������� ������"�� �� �������� ��������- �������
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������� �)��������� �� � ��������� ������� �� � ������ ����������� ��
�� "��� �"������ ��� ��� ���������� ��������� �� �������� ���� ����- G�
��� ������ ������ �� ��������� ��� �������� ���� �� ��������  ���������
������� � "���� ��� �� ������ ��� ���������� :�; �� ��� �� �",���� �� �������9
���� ������- H�� ����� ����������/ ���� � ����9����� �� ������� #��������
*336$/ ��� �������� ����� "� ���� ��B�����-

��� �������� ��������� �� ����� ������<��� ��� ��� �������� � �� ���
��� ���� �� ��� ���������� ��������� ������/ ��� �� .=����� 0-6- D��������
�� ��������� ��  ����� ����� ����� �� @�� ����;���/ ;���� ��� @���� ����
�� ��� ������� ������������� �� *3	 � *++ ��)��� �� ��<�- ����� ��������� ��
���� ��� ��� �����/ �)���� ��� ��� @���� ���� ��� ���� �������� ���- �������
�� ;���� "��;��� ������ � ;��� � ���������- ������� ��� ;����� ���������/
��� ������� ���� ��������� �� �� �������� � S * �� �������� �

�� R ��#�S ��� � S ��$� ��#�� �$� V��� ��W��� #0-2$

;���� �� R #��� ��$
� R �� �� ��� :�; ��� �� ��� ���������� �������� �������

��/ �� �� �� �� ��� �;� ����������� �����-
H��� ��� ����� �� @�� �������/ ��� �)���� �����"�� ���� �� ��������/

������� �� ��� ������ �� ��� ����/ �� "� �)������ �� "� "��� 	��0S	��0S* R
*3 ��)��� � ��� @���� ����/ ;���� �� �=������� �� ����)������ 4�+Æ ��� �����-
'�;����/ �� ����� ��� ����  ���� ������� �� "� ����������/ ��� ������ �����"��
������� ���� "� ����� � ����� ����- ���� �� ��� ������ �� �������/ � ���� ���
�� �������� �� �� "� �������� ����"��- ����� ������ �� ���� ������ ��� ���
������ �� ;�� ��� �������� ���;�/ �� "����� ������ ���� ������ ������ ��
����@�� ��� ��� ��; @��� ����/ �������� �� ���� �������� �� "� �)������
�� "� ���������- �� ����� �� ������� ��� ���� ;������ �������� ������ ����� ��
� �� � �� ������ ���� � ��� ������� ����- �� ������� �������������
�� ��� ��;��� ������� ����� �� ���� ����� �� ��� ��)� ���������- ��� ��������
��������� ��  ����������� ���� �� "��� 3-7 ��- ��� ���� �� ������ ��� ���
�� ��� �;� ����� �������/ ���� �� ���� ������ ;� ��� ����������� ��"�����-

��� -.'�������

�� ����� �� ���� ��� ��������� �������/  ������ �� *	7 ��B����� ������ �����
;��� ����������- .�� ���� ���� ;� ������ �����  ���;� �������/ �������
*	7 ���� �� �����- H�� ��� ���� ���/ ��� ������������� ������� ���� ;�
�������� ����� ��� ����� ��"���<���� �������- ���� �������� ;� ���������
��� ��B����� ���� ������� �����/ "��;��� 
Æ �� +�7Æ ����� � )�� �� ��� ����
���� �� ��� ��� ���� ��������� ;��� ���������- H�� ��� ������/ ��� ������
�������� �  �������� �� ��� ������� ���� �� "� ���� �� H����� 0-7- ����� ���
��� ���� �� ��� ������ ����� ������� ������/ �� ������ �� ��� ��� ����� ����
��������/ ��� ������� �� =���� ������- ����� ��/ ��;����/  ��B������ �� "��
"��;��� ��� �;� �������- G����� ��� ������ ������ �������� �� ������"��
"��/  ������� ��������� "��/ ;���  �)���� �� 
�
7Æ/ �� "� �"������ ���
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��� ������� "��� ������- �� �)������� ��� ���� "�� �� ��� ����� ����
���������� �� ���� ������ �� �������� ����� ��� @��� ���� ����/ ;���� ���
������� "��� ������ ���� ��� ����� "��;��� ��� �;� �����- '�;����/ "��
� ;��� � ������ �������� �� ��������� ���� ��� �� ����� �������/ � ����
��� ��� ���������-

�� ������ "� ����� ��� ����� ������� �� ��� "��� ��� ������ �)����- �� 
��� ��������/ ;��� �;� ����� ���� "� ��� ��� ����� ���� �;� ��B�����
�������� �� ����/ �������� ������ �� ������ �� "� ������� ����  ���"�� ��
������- H���� �� ��/ ����������� ����� ��B��/ ���"��� � ;��� � ������- ����
������ ;��� ���""�� "� ��;�� ��� ��� ������ "��� �������- G��� ������ ��9
����� �����/ ������ "��� �� ������� �� ������ �����- �� ��� ������9�����
�� ����� �� �� ������������� ������ �",���� �� �� ���� ���������� ���
����� ��� ��� ������� ��� ����������-

������� �� ������ #0-	-*$ ������� #0-	-	$ C������ #0-	-0$

�3Æ 	-4T 	-7T 	-6T
*�2Æ 	-7T 	-3T 0-	T
	�+Æ 	-7T 0-
T 0-6T
0�7Æ 	-7T 0-0T 0-3T
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.�������� ;��� ��� ��������� �����  ������ �� ��� �����/ �������  "�������
��� �� ���� ����� �� ���� �  ������� �����- H�� ��� ����/ ��� �������
�� ���� ������ ;��� ��)�� ����� ���� ;����� �� ���� ��� 2 ;� ��������/
������� ��� �)���� ��)�� ���� �� "� 	44- ��� ��������� ;� ��� �� � ��
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������ ������ ���� �����/ "�� ����� ����� ������ ��� �� ������� �� ��� ��"���<9
����- ���� ������ �� ��� "� �)������ �� ��� ;����� ���������/ ��������� ���
���� ������� �����- ������� �� ���;� �� H����� 0-6- �� �� "� ���� ��� ���9
��� "��� ������ �� ��������� ����������� �� ��� �������� �� �������/ ;�����
��������� ��� ������� ������ ��B��� �����@�����/ "�� ��� �� ������ ���� ���
��"���<���� ��� ����������-

H�� �������� �� ���� ��� +�4Æ �� ������� ���� �� ��� ��� � ���������
���"�� �� ���� ����- ��� ������� "��� ������ �� ��� ��� ������ �� �������
��� ���� ��������/ ;���� ��� ������ "��� ��� �� ���"���� � ���� � ��������
�� "����� ��� ���� �� ��� �������� ���� #��� ������� 0-	-*$- ��� ������
����� ������� ������ ����� �������� � ;��� � ��� ��� "��� �� �������/ "��
�;�� "����� ��� ��� ������� "��� ���- �� �)���� ���;��� ������ �� ��)��
������ ���� ��"���<���� �� "� ���� �� H����� 0-2- ��� �)���� ����� ��
������ ���� ��� ���� ��:��� ��� ����� ���������� �� ��� �������- �� ��
"� ���� ���� ������ �� ��� "����� �� ���� ������� �� ��������� ��)���- ���
��; ����� ����� �� ��������� �)������ "� =����<���� �����/ ����� � �",���
"��������- '�;����/ ��� ������ ��� �� ��� ��"���<���� ������� �� ��;-

��� ��)� ��=�����/ ��� �� ;���� ����� ����� �� ���;� �� ��� @��� ��; ��
H����� 0-3/ �������  ;����� ������ �� ����� ��  ������ ����/ ������ ��
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��� �� � ��������� ������� ��������� ���;�� �  ����� �� ����)������

-* �Q�/ ;������ �� ��������- ���� ��  ���� ���������� ��=����� ��� ���
�������� ���/ ����� ���� ������ ��� �� ���������� �� ��� ������ �� ���
������� ����� ��������� ;��� ��� ��"���<���� �������- ������� ���� ��� �����
������� �� "� ���� �� ��� �������� ��;� �� ��� ��� @����- �� �� ���� ���
�� �������/ �)���� ��� ������ "��� �� ���� ��������/ ����  ����� ����
,�" � ����������� ��� "�������� ������-

����� ��� �������� ������� ������ "� <��� ��� �� ������ �����/ ��� ���9
����� ������ �� "� ��������- ��� ������ �� �"����� �� H����� 0-*
/ ��������
;��� �������� �� ������ �)������� 2 �� ��)�� �����- H��� ��� ������� �� ��� ��9
����� "��� ������ ��� �� �������� ��� ���� ������ �� ������ �� ��� "��-
G��� ���<�� �� �����/ ���� ������ ������ �� "� ��������� �� ����������� ��9
���� �� ��� �����- G���� ��� ����� ������� �� �������� ���� ��� ���������
������� �� �������� �� � ������������� ������ �",��� �� ��� ���������� ��
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������ #0-	-*$ ������� #0-	-	$ C������ #0-	-0$
.�������� ��)��� 2-7T 3-2T *4-
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�
*Æ 
�
0Æ 
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����������/ ��� ������� "��� ������ ����� �� @��  ���� ������� ��� ����9
@�� ���������� � ;��� � "��������/ ��������� ��  ������ ��� ������ �������-
5����� ������� �� "� �)������ �� ��� ������ �� ��� ��"���/ "�� ��� ;���� ���
��� �� ���;�� �� �� �� ����� ��� ���;��� ��� ���� ��� ����� ������ �������-

��� @�� �)���� ���� ��� ��=����� ���� ������� 	-0 ;��� ������ :�; ���;�
�� H����� 	-6- ��� ���� ���������  *�+Æ ������� ��� ����� �� 04ÆQ�/ ;����
��������� ���;���- ��� ������ �� ���� ��� ��� ;����� ������ �� ������ ��
��� ������ �� ��� ����- ��� �������� ���� ��"���<���� �� "� ���� �� H�����
0-**- .��� �� ��� ��������� �� � ���� � "��� 
-24 �Q� �� ��� ������� �� ���
���������� �� ������ ���� *-2 ������ ;�/ ��� ���������� �� ��� ��"���<����
�� ������ �� ��� �� ��� �������� ���- ��� �,�� ��B������ �� � ��������
������ �� ��� �������� �������� ��� �� ��� ������� "��� ������-

��� ����� �� H����� 0-*	 ���������� ��� ���������� �� !��� L &���O�
������ :�; ������ ;��� ��� "�������� �� "��� ��"���<�� ����� ��� ������
"��� ������- ��� ����� ��; ���;� ��� ������� �� ��� ��=����� ,��� ���������-
����� ��� ������ :�; �� ;��� ;����� ��� "����� �� ;�� ��� ������ :�; ����9
����� �� �����/ ����� �� ��� ���� ��B������/ ���� ��  ������ ����������� ��
��� ���������� �� ��� "�������� �� "� �������- ��� ������ ��; ���;� �������
���� ��� ������ ��=����� �� H����� 0-2 ;��� ��� ���� ������� �  ����� ��
0�7Æ ��� �����- �� ���� ��� ��� ������ :�; �� ��� ���� ��� !��� L &���O�
������- H�� ���� �������� ��=�����/ � �������� ���"�� �� ������ �� ��� ���9
��� ����� "�  ��������/ "�� ��� ;���� ������ �� � �������"�� "������� �����
����� ������������-

��� #����������

��"���<���� ��  "���@���/ �� ��������� ���� ��������/ ��������� ��  ����
�� ����������/ ���� � ��� ���������� �� ������� �� ������ �",����- ���
���;����� �� �������� ���� ������ �� "� �)������� ��  ���"�� �� ;��-
�� ���� ������ ����� ��B����� ������� ��� ����������� ���� ������� ���
"��� �)������A ��� "��� �� ������ �������/ ������ ����� ������� ������ ;���9
��� ��=������ �������� �� "� �)�������� ���"��/ �� @����  �������� ����
������ "��� �� ���� ��������- ��� @��� �;� ������� �� ����� �� ��� ;�
���� ���"���� ��"������� ;��� �����- ��� ����� ������� ������� ;��� �� ����
�� ������� ���� ���������� �� �� ����������� ������- �� ���� ��Æ���� ���9
������/ ��� ������ �� ������� "��� ������� �� ����� "�� �� ������ �����
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���������� ���� ���� ��������/ "�� ��� ������� "��� ������/ ��� �� 
��� ��  ��"��� ����������/ �� ���-

�� ;���� "� ;���� ������������ ;������ ��� ������� "��� ������ �� "�
��� ��"���/ ;������ �����������  �����@��� ������� �� ������)��� �� ���9
�������� ����- ��� ������ �������� ������ ��� ;��� �� ���� ������ ���� ���
������� "��� �� ������ � ;��� � ������� ������- ������� �� @��� �)������
�� ��������� �� ��� ������"����� �� ���"�� �� ������� �����/ ��� ���������
��"���<���� ������ �� ������- ����� ������� �� ���� ��� "��� ������ �� ������
������/ ��"���<���� ����� ������� ������� �� ��������"�� ��;�� �����������
����- '�;����/ ����� �� ���� ������������� ��� �����"�� �����9��� �� ��� ��� ��
��� ������� ����� ������- ��� ��� �� ������� ��������� �� ��� ������<����
�� ��� ������� "��� ������ �����  ���� ��������� �� ;�� �)���� �������
�������� �� �)����/ �� ��  ���� ������ ����� �� ���"�� �� �� �����"�� �� ��������
����� ��� ���"� �)����-



+	 %��,��
 5. '��3���6�����

������ 
��	� 5�	���� 1� �������	
 ��� �
+�
��
� �� 6����
� 4�77 �� 4�2&  �	�
�����	 ������� ��  �	���	 ����
 ������� �	�$���"�	��� �� $���������



����
�� �

�������� 
�������

�� ����� �"������ ;���� "���@� ���� ��� ��� �� "������� ������- ��� ���
����� �� ��� �������� �� ����  ������ ��� �� �����- '�;����/ �� ����� ��
����� ���������� �� �������� �� 0� ���� ��� ������� ��������� �� �����������
�� ��� �����/ ��� ������� ��������/ �� �� "� ����������- ���� ������ ����
;��� ��� ���"��� �� ��������� ��� ������� ��������/ � ��� �� ��"����� �
�����"��- ����� � ������������ ���������/ ��� �� ����� ������� ��������� ;���
"� �)������ �� ����� ��  ����) ���;� � ��� �������� ����)- � ���"�� ��
�������� ���������� ;��� "� ���������� �� ����� �� ������<� ��� ������)��� ��
��� ���"���- � ������� ��� ����������� �� ���������� �� �������� �� �������� ��
�)��������� �� ��������� �� ����� �� ������ ��� ��B����� ������- �� ��������
������ "��� �� ��� "������ ������ :�; �=����� ;��� ��� "� ���������- �� ;���
"� ���;� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��"��� �������/ ���� �� �� �� "��� �� �
����)���� �����- H�����/  ������ �� ���9���� �)��������� ;��� "� ���������
�� ��� ���������� ���<��-

���  ����� ���!����

�� �"������ ;������ ��  ������ ;���� �� �������� �������� �� ���� ��� ��9
=���� ���������� ;��� �",���� � ��B����� ������- �� ��� ��� �� ����������
����� �",���� ;��� "� ������ ����� �� ��� �"������/ ;����� �������� �����
��� ����� ���� �� ����������� ;��� �",���� ������� ;�- �� ��� ����� @��� ��
��������� ����/ ;���� �� ���� ����� ��� ���/ ��� �"������ ;��� "� ������ ��
��������� ����� ��� �����/ �� ��� �",���� �� �������� �� ����"�� "� "���
�����- �������������/ ���� �������� ����� �� ��� "����� �� ��� ����� @���
����� ��B�� ���� @���� ��������� ������/ ��������� �� �����9���� ����;����-
���� ���� ��� �",���� �� �������� ������ ������"�� "� ���� � ��� ������ ��
��� �����/ ;���� ���� ������ �� ��� �)���- H����������/ �� ������� �������
���� ����������� ��������� �� ����������� �� ��� ������ �� ��� ����� @���/
;���� �� ������ ����� ��� �",���� �� "� ��������-

+0



++ %��,��
 1. �,�,���
 &�����
)

�� �������� ����� ;��  ������ ������ ;���� "���@� ���� ������ ���9
����� �� ��� ��� ��� @)���� ����� �������� ����������� ���� ���� � ����9
����� ��� ���9������ �� ��� ������ �� � �",��� ������� �� ��� ����� #H���(�����
L ��������� *330/ 5���� *33*/ ��������� L ����� *337$- H�)���� �������
��� ��� ���� ������ �� ��� ,��� ������/ "�� ��� ��� ������ )�� ��� �����9
���� ����;���� �� ����� �� ��� �����- '����/ ����� �� �� ������� ���� "��;���
�����- �� ��� ������� �����"�� ������ �� ������� ;��� ��������� ������ ��
����/ ��� �",��� �� �������� ������ "� ������ ����� �� ���� ������������ �� ���
������ )��/ ��� @)���� �����-

�� ��� ����� �� ������ �� ������ �� �� "� ����������/ �� �� ��������
��� ��� ������� ��������� �� ����������� �� ��� ����� �� ���;�- �� ���� ��
��� ��� ���/ �� �� ��� �����"�� �� ����� �������� ���������� �� ���� ��������
�� 0� ����- D�� �����"����� �� ����� �������� �� ��� ������ ����������� ���
������ �� ��� ������ ��� ������- '�;����/ ����� �� ������ ������ ;�� ����
�� ��� �;�� ����"��- H���� �� ��/ �� ��� �������� ����/ ��� �� ��� ��B������ ��
���������� "��;��� ��� ����� ����� �������/ �� �� �������� �� ���������<�
���� ������ ;��� ��� ������� ���� ��� ����� ��������- �� �������/ ���� �� ���
��� � ��- ��� ������ ����������� ��� ���� ������� �� ��� ��� ��������
����� ����� "� ��������� �������/ ������������ ���� �������  ���� ;���
 ������ ��� �� ��� �� �������- ��� ������ ;���� ���� ������ "� �������
� ;��� � ������ �� ��� ���� ���@������� ����� "� �������� ����� ����
���������� ����-

.��� �� ����� ��������� �� ���"�� � ����� ������� �� ����/ �� �� ����� =���9
����"�� �� ��� ���������� �� "� ����� ������ ����- �� ��� �"������ �� ������
����� �� ��� �����������/ �� �� ��� �� ������� ��� ����� ���� ��"�����- �
������ "�� �� ��������� ����� �������� �������� ��  ������ �� ������ ����/
;���� ���� ��� �� �� ���� ��������� �� ������"����- ���� ��"������ �����
������� ��� �������� ����������/ ������ �� ���� ������ �� �������� �����- ��
;���� "� �����"�� �� �� �������� ;����� �� ��� ������ ��� ������ ����� ��
���� ��"��� �� ���� ��������� �� ��"������/ "�� ����  ������ ;���� ���""��
"� ���� ��Æ���� �� ������� �� ���;��- �� �� ���/ ����� ���������� ����
"��� �������/ �� ��� ��� ;��� ��� ������ ��"�� �����/ ;��� "� ��� ���)�� ��
��� �� ������� ���� ���������-

� ��� ����� ;�� ��� ���� ���@������� ����� �� "� �������� �����
���� ����������/ �� ��� ��� ������� �� "� ���� ��� ������� ��������� ��
��� ��� �����- H�� �)����/ �� ��� ������ ��������� ���� ���������� "���
��� ���� ���@������� ;��� "� ���� �� ����� �� �������  �����@����� �� ���
�����/ ��� �� ������� ��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ;��� ���� � �� ���
����� ;��� ������ �� ������- �� ��� �������� ���@������� �� "��� �� ����
��/ �� �� ����� �� ����� ��� ������ �� ���� �����/ ��� �� ���� ����� �������
���������� ;��� ����- '�;����/ ���� ���� ��� ��� ��� �)����� ����������
����� "� �)������� � ��- .�������� �� ��� ���� ���@������� ����� ����
�� �� "� ����� �� ����� �� � ����)���� ���@������� �� ����� ���;�-
���� ���������� ����� "� ���"�� ���� �������� ��"���<���� �� ��� ���� ��
����� �����/ � ������"�� �� ������ 0-
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�� ��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���@�������/ ����������� "� ���
������� �������� �� ���� ��������/ ;��� "� �������� ������������- �������
���� �������� ���� � ���� ������/ ������ ������� �� ������ �� ��������
�� "� ����� ���"����/ �� �����"���� ���� ;��� ������- ����� ��������
�� ��� � ��������� �� �)����� ������"���� �� ���� ������ �� "� ������� ��
��� �������� �� ���� ������-

��� +&� ��������� ����.

��������  "������� ������ ���������� �� �;� ����� ;��� ������� ����������
� 	� �� 	�/ ������� "�  "������ � R 	� � 	�- ��� ���� ������� ��������
;���  ����� �� 0� ���� � ��@��  ����/ � ���;� �� H����� +-*- ��� �;�
������ 0(� R �� 	� �� 0(� R �� 	�/ ������������ ��� ���,������� �� ���� �����
���� ��� ���� �� ����� �����/ ;��� ��� �� ���� ����/ � ;��� ��� "������ �- ����
���� ��� ��� ���������� & R V0(�� �� 0(�W R 
/ ;���� �� ���;� � ��� �������
��������� �� ;� ���������� ������������� "� !������9'������ #*32*$ ��
��� L '��� #*32*$- ��� �;� ���,������� �� "� ����� �� ��� ���� ����� ��
��� ���� ����� ��� ������� �������/.� ��.�/ ��� ������"� ��� ����������
�� ��� ����� ������� ��  ��������� ����- ���� (� R .�0(� �� (� R .�0(�
������ ��� ������� �� ���� ��������� ����-
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G��� 1 "���� ��� ���;9��������� ����) ������������ � ����� ������� �� �
�� ���� ����� ������ �/ ��� �� 1� R �
 �/ ��� ���������� �� "� ;������ �

& R V0(�� �� 0(�W R �0(� � � 
 0(�� R 0(�� 10(� R (�� .�1.�
� (� R (�� �(� R 
� #+-*$

��� 0 � 0 ����) � R .�1.�
� �� ����� ����� ��� �������� ����) �� �� 

���"�� �� ����������� ����������- ��� ������� �� R �(� ����������  ���� �� ���
���� ���� �� ����� (�� �� R 
 ��� ���� ����� (� ���� ����;���� ���� ���� ����-
����  ����� �� ��� ����� ���� ;��� �������� ��� ������������� ����� �� ���
���� ���� ��  ����/ ����� ��� ��� ������� �������� �� ���;�- ��� �������� ��
��� ����/ �� ��� (� ;��� "� ���������� �� ������ ���� �� R ��(� �� ��� �����
����- ��� �,�� "���@� �� ���� ��������� �� ��� �� ������ ���� ������� ��
��� �����/ ;������ ���;��� ��� ���� 0� ����� "���� ���,�����- ��� ���"���



+7 %��,��
 1. �,�,���
 &�����
)

�� @����� ��������� �� 0� ���� �� �Æ������� "��� ��������� ���� ��� ���"���
�� ��������� ��� ���� ���@�������-

��� �������� ����) �� "� ������� �� �;� ��B����� ����������/ � R .�/
;���� . R .�.

�
� ��  ������� ����) �� � R .�1.�

� �� ���;9���������- ���
������ ��������� � �� ,��� 1 ���������� ���� ��� ����� ���� ����/ ��� ��
� ����� ������� ��  R .�� �� ���� ������- ��� �������  
 (� �� ��� ����
����� "� ��� ����� ���� ����� �� ��� "������/ �� . ��������� ���� ����
���� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ����- C���� ��� ��� ������� ��������
��������� �� ����@��/ ��� �� (�� �(� R 
/ ��� ����� (� ;��� ��� �� ��� ��� ����-

��� �������� ����) �� �� ���9	/ ;���� �� ����� ���� ���<��� ��� �������
����� �� �- ��� �=��� �� � �� "� ;������ � �����;�E

�� R ��� R ��.�.� R ��� R # � $��   �� #+-	$

����� ���� ����) ���������  / ��� �� ��� ������� ����� ���� "� 
- '�;����/
�� ������ � ��������� ��  �� � ����������� �� ��/ ����� ��� R # � $�- ����
� �� �;� ������� ����� �=�� ��  � �� ��� �������� ����) �� �� ���9	-
�� ���/ �� �� "� ���;� #��� L '��� *32+/ '��� L H����� *323$ ��� 
����) �� "� ������� ����  ������� ��  ���;9��������� ����) �� �� ���� ��
�� �� �;� �=�� ���9<��� ������� ����� �� ��� �=�� �� 
- ���� ��� ;��� ����
"� ���� ;��� ��� ������� �������� �� ��� ������ ��� ������ �� ����������-

����� %�� &!����	 ��	��


������� ���  ���"�� �� ���� ������ ���� �� ����� �� ��� ;���� ���� ��
������� ��� ������� ���������� �� �������� �� ��� �;� �����- �� ����� ��
�� ����/ ��� ����� ����� ���  ����) � ��� ����@�� ��� ������� ���������
(�� �(� R 
/ ;���� (� R #��� ��� #�$

� �� (� R #�� � ��� #�$
� �� ��� ���� ��

����� ���,������� ��  ����� 0� �����- ����� ��� ����) ���������� "�  ����� �
;��� ������ ��� ��� ���������/ ��� ��������� � �� ���� "� ���������� �� ��
����- ���� ���� ��� ���� ���"�� �� �����;� ������� �� ������� �� @��/ �����
�������� �� �;� ���������� ����-

��� �� ����� �� �������� �� ��� �� ��� �� ;��� ����� "� �����"�� �� @�� 
����) ��� ��������� ����@�� ��� ������� ��������� ��� ��� �)������ ������
���/ � ���� �� ����� �� ���� ��� @��- ������ ��� ����� ��������� � �������

�� R

�
	 �� �� ��

�� �
 ��
�� �	 �



� #+-0$

�� ��� ���� �������� ����) �/ ��� ������<�� ��� ���"��� ����� �(�� �(��- '�;
���� �� ���� �� ������� ;��� "� ������� ���� ��- 5�� ���� ���� � ������� ��
"��� �����/ ��; �� ;� ��� ���� ��� �� ������ ��  �������� ����)U �����
��/ �� ��  0 � 0 ����) �� �������� �� ���� ��B����� ��������- �����������
��� ����� �� ����/ �� �� ��� ����� ������� �� ������� �� ��� @��-
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5��� ��  ������ ��������� "� ������ L H����� #*327$/  ���,������ ��
"� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ����� ����������/ �� ��� @�� ����������
������� ������ "� �� �����"�� �������� �������- !�� �� "� ������� ���� ���
������� ���� ������������� #���$/ ��� �� �� R 234�- ��� ������ ����)
3 R ���#�� '� �$ �������� �� ��� ����� ������� �����- �� ��������� "��� �
�������� ����) ������ ��� �;� �=�� ���9<��� ������� ����� ��  ��� ����
�=�� �� <���- �� �������� ����) �� ���� "� �����/ ������ "� ��"���������
3 ;��� 03 R ���#�� �� 
$- �� � R #� S '$�	/ ��� ��������� ����) 0� R 2034�

;��� "� ��� �������� ����) ������� �� �� ����� ��� H��"����� ����/ ��� �� "�
���������� ���� 0� R .�/ ;���� ��  �������� ��������� ��� 0� �� "� � ��������
����) � ���;� "���-

��� ������<���� �� 0� ���� .� �� "� �������� ����� ���� ��� ������� ����
�������������- G��� ��� �������

5 R
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� � #+-+$

��� �������� ����� �� "� ���;� �� "� ������ . R 254� �� . R 25�4�-
��� ��B������ "��;��� ��� �;� ���������� ��  *2
Æ ������� ����� ��� "��9
����- ��� ���@������� ��� ;���� �� ���������� 0� ������ �� ������ �� �����
�� ��� ����� ������ ������"�� "� ������/ ����� �� ����� �� �)��� "����� ���
���� �������- ����� �� ��� �;� ��������� ��� ��� ���������/ � R 464� ��
� R 46�4�/ ;���� �� "� ������� �����  ������ ������������-

�������� ��� ������� �� ������� �� 0� ���� ��  ���� �� �����/ ����� ����
��� ��������� ����) 2 �� 4/ �� ��� ���� 03- '�;����/ ����� ��� ��������
����) �� ���� "� �������� �� �� ����/ � �� "� ��� �� *- ���� ����� ��� �;�
�=�� ���9<��� ������� ����� �� 0� �� �=��/ ��� ������� �� ����������� �� 
������� �� 4 ����� 7�/ ��� �� ��� ��� ������ �� 4- ���� ��� ���� ���"��
�� ������� �� ��� �����/ "�� @��-

��� � ��'���� ������ &���

H������ ��� �������� ����) � ������"�� "��� ����� ��� "� ��� "��� ������
�� ��� ���� ���@������� �� ���;� �� "� ����������- H�� �)����/ ������ ���
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H�� ��� ��������� �� ��� ������� �������� ;� ��� ������ ������ �������-
���� �� "����� ���� �� ��� ��B�� ���� ��� ������� ���"��� �� ����� ���������
�� "� ���������� �� "��� ���� ����������- '�;����/ ����� ��� ������� ��
���;�� ���� �;� ��B����� ����� "� �;� ��B����� ������� �����/ ���� �����
���� �������� ��B�����- �� ������������ �� ������������ �)��� �� ��� �����/
��� ������� ��������� �� ������� ����������- �� �� ��� �����"�� ��� ��� ��
���������� ���� 0� ������ �� ���� "� ���� "� ��� �� ��� ����� �� ���
������������� ���� ������� ����� "� ������ � ��- ��� ������� �� ����
������� �� �������� ��������� ������� ���������� �� ���� ��)�� ;����;� ���9
���� �� ��� �������- �� ��� ��� �� ����������/  ���� ������� �� ����� ��)��� ��
"����� �� ��� "�������� ��� ��B��� "��;��� ��� �;� ���� �����/ ������ ��
�������� ������������- � @�� ����� ;�� ��������� ���� �� "� �)������ ��
��� ���������� ������� �)��� �� ��� ����� �� ��� ������ ���� ���� ��� ���-

�� �� �������� ��� ����� �������� �� "� ������@�� �� ��������� ���� ���
�� ���/ ��������� �� � ������� �� ����� �������  ���� �=���� ������/ ;����
��� �������� ;���� �����;��� ������� ��� ������- ��� �������� ������ "� ��9
������ � ���� � �����"��- �� ���������  @�� ������� �� ��� ��������/ ��
��������� �������/ ���� ������� ����� "� ����- ���� �� "� ���� "� ��������� 
���� ��� )#�$ �� ����� ������ ��������������� �� ��������� � ��������
����) � ������"�� "���- ��� ��������� �� ������� �������� ����� �� ���
��� ��� ��� �������� ������� �������� �� �������- J���� ���� ���� �� �����
������/ �������� ;��� ���� ������ ����� ���� "� �������- '��������/ ��������
"��� �� ������ ���� ��� ������� ��� �� ���� �������� ;��� "����� �� �����-

� �������� ���� ������ ���;� � ��� ����� ������� ��������� ������
#������$ #H������� L 5����� *32*/ ���� L 8���� *336$ ���� ��� �������� ���
�� ��������������� �� ����� �� ���� ��� ������� ��������- D��� � ������� ��
"��� ����� ��� ���� ������� �����/ ��� �� ��� ������� "��;���  ������ ��
��� ������������� ������� ����/ �� �������� ��� ��� �� ����� ������ ���- ��
���� ����� �� ��;�� ���  ������ ���������/ ��� ������� ������� �� ��� �� "�
��������� "� ��� ������ ���- ��� ������� ��������� "� ���� ������ ���� ��
���� �������� � ��� "��� ������� �� ��� ���� ������� ��������- '�;����/ �����
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��� �������� ������ ������ ��B�� ����  ���� ����� �� ����� �� �� ��� ������ ���
�������� ��� �� ���� ��������/ ��� �;� ������������ �� �� �� �� ����� �����-
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;��� ��������� ���� ��� �;� ��B����� ��������- 5��� ����� �� "��� �� ��� ���
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������ �� ������ ����� �� �����/ ��� ���� ������������ �� �������� ����-
� ��������� ���� ����� � ��� ����� �� ���� �������� �������/ ;���� ��
��� �� ��� ��������� �������� "���� �����-
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����� ���������� ��� �;� =����� ����� �� ��� ����� ������ �� H����� +-0 ��
�������� ��� ������ ��� �� ��� ���/ ���� ��� ������� ;��� �����/ � ���;� ��
H����� +-4-
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��� ����� ������ ������"�� �� ������� +-+ ������ ��  ������� ����� �� 
���� �� ���� ����������- '�;����/ ;�� �� ����� ������ �� ��� ������� �� ���
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������� �� ����� "� ����������  ���,������/ � ;� ������"�� �� ������� +-0-*-
��� ���"��� ;��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���; ;������ ���� �����
����� ���� ����� ��  ���� �������-

� ���9����� ������ ����� "� ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ���- C���� ���
�;� ����� � R #��� ��$ ��� ������������� ����� �� ��� ����9���������� ���� ��
����� "�

/#�$ R #����#��$�����#��$� ���#��$�����#��$$
� � #+-	3$
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�� � ������ ������� ����/ ��� �� ���  ����� ���� ��� ����� ������<����
�)������ ������- ����� ��� �������� 	#�$ �������� �� ;���9"����� ����� ���
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����� ���9����� ������<���� �� ��������� ������/ �� �� �������� �� ������
"� �������� � ���� � �����"��- �� ��� ������������� ��� ��� �� �=���� ��9
���� �� ������ �������� ���� ���������� ��� ������ ����� ������<����- ���� �����
��� �� "�  =���� ;� �� @������� ��� ���� ���� ;��� ���� ��������������� ���
������� ��� �� ���� ��������/ "����� ���������� ;��� ��� ���9����� ������<����-
��� ����������� ���� �� ��� �������  �;�� ��������� ������"�� ������ �������
��� ��� �������� 	#�$ �� ;���9"����� �� ��; ��������� �� ��=����� ��� ���
���9����� ������<����- �� ���� �� H����� +-7 ��� ����� �� ����� ������ ��
�����@����� �������/ ��������� �� ��� ��������� �� ��� �<� ���������-
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�� ������ ��� ��������� �������/  ���"�� �� ���������� ;��� ���������-
������ �� 4

 ������� �������� ������ ;��� ������ ����� ��  �����9����������
�������� ������ ������ ����� ��� @)���� �����/ ��� �� ��� ����� ;���� ���
�;� ������ )�� ���������- G���  ���� ������ # �=������� �� "��� +

 ��)���/
"��� �� 07
� 	22 ��)�� ���� �����/ ��� ����)���� ������� �� ��� @)����
����� �� +� R 	#� / ;����  �� ��� �������� ����- ��� �������� ������ ;���
����� "��;��� 
�4+� �� 	+� ���� ��� �"������- .�� ����� ;� ���,����� ����
��� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� �����- ����� ;���  ������ ��������
�� ��� ��)�� ;� ���� �� ��� ���� ���������/ �� ����� �� ������� ������
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 &�����
)

�)������� ������- ��� �B��� �� �������� �� ��� �� ;� ������/ ����� � ���9
����� 0
 ��)�� ����� ������ �� ��� ���� ������ ����� �������� �� "��� 	
T �� ���
4

 ������ ����-

��� @��� ������ ��� ;� ������ �� "��� �� ����� ������<���� #�
����$
����� ��� �	 ����� �� ��� �������� ����)/ � ������"�� �� ������� +-0-*- �
���� �� *



 ��B����� ����/ )#�$/ ���������� �� ��) ���� ��������������� ���
;��� �������� ;��� ����� �������- H�� ��� ��� ��� ������������� ��������
����) ;� ��������- ��� =����� �� ��� ������� ;� ���� ������ �� "� ����9
���� ��������- �������� ���� "��� *
T �� ��� �������� �� ���� ���� ����
���������/ ;���� ����� ����  ��; @����- '�;����/ "��� �� ��� ���"�� ��
��������/ �� �� "� �)������ ��� "��� * � #* � 
�	
$� R 6+T ������� � ����
��� ������� �� ����� �������� ;��� ���� "� �)������- ��������� �������� ��
����;� ;� "����� ��� ������ ������ �� ��� �������� ����� �� 0� ����-

��� �������� ������� �������� �� "� ������"�� "� ����� ������ �� 
�;�9���������� ����/ ;��� �������� ���� �� �<� ��������� � ����������-
��� ������ �������� ���� � ���������� ������� �� ���� ����/ ;���� �� "� ����
�� H����� +-4- ��� ��� ����� ��������/ ��� ��������/ �� ���� "� ���� �
��� @�� ������� �� ��� ������� ��������- ��� ��<� �� ���� �� ��� ���������
����� ��������� �� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���@�������-
�� �)������ ������/ ����� ������<���� ���� ��� ���������� ������� � �������
�� ���� �;�9���������� �����- �� ����� �� ������ ���  ���� ������� �����
�� �����/ ��� �� �� � �)�� �������� ������<���� �������� #����
����$-
���� ������ ;� ������ ����� ��� ��� ������� �������� ���� �� ������ ��
������� ;��� ��� ����� ������-

������ �� ,��� ����� ��� ��� ����� ����� �������� � ��� @�� �������
�� ��� ������� ���������/ ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ��������
��� �� ���� ��������������- �� ���� ������ # ����$/ ��� ������� �������
;��� ��� ������� ���"�� �� ���������� ������ ���� ;��� �� ;��� ���� "� ����
� ��� @�� �������- ��� ������� 0� �� ��������� "�  ��� �� ������ #(��(�$/
�� �(��

0�(�� � !� - ��� ������� !� ��  �����@��� ��������� ������ �� ���
�)������ ����� �� ��� ������ �)������-

����� �� �������� �;� ������ ��� ������� ��� ������� �� ������� �� ���
"������� ������ � ��; � �����"��- ��� @��� ����� �� ��� ����������� �����
�� ��� ����� �� ��� ��"�������- �� ����� �� ���� ����� ����������/ ��� ��������
����� ��������/ ��� ;��� �� "��� �� �	/ ;��� ������� ��  ������ �����
��� ���� ��� �� @�� ������� �� �������- ���� ������/ ;���� ���� ��� �� �����9
��� ����) ����� ���� ������� +-	-*/ ��  !��� 8���� �� �=���� #+8���$
������ �������� "� P��� �� �- #*334$- H�� ��� ������� ������ ���/ �
������� �������� ������� ������ �� �������� �� ��� ��� ������ ��� ��
��� ;���� �� ��� ��� �=���� ����� �� �"�����- ��� ����� �� ��� �=����
������ ���� ���������� ��� =����� �� ��� ���- ��� ������ ��� ��� ���� �� ���
��;��� ����� ����� �� ���������� ��� ;����� �� ���������� ��� @�� �������-

�� ����� �� ������ ��� ��B����� �������/ ��� ������� �� ��� +8��� �9
����� �� �� "� ��������� ���� �;� �������� ����/ ��� �������� ���� ��
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�<� ���������- H���� ��� �������� ����) ������ ;� ���������� ����  ��9
������ ��  ���;9��������� ����)- ��� �;� ������� �� ��� ����� �����
"� .=������ +-*	 �� +-*0/ ��� ;��� ������� �� ����� �� ��� ��������� ���9
����/ ����� ��� H��"����� ����/ ;��� ���� ����������- ��� ������������� �;�
�������� ;��� ���� ���� �� ��� ��������-

���������	�� ����	

���������� ;��� ��������� ����� ��� ������� ��������� "���- ��� ���������
�������� ����� �� "� ���� �� H����� +-6/ ;���� ���; ��� ������ ��������
�� ��� �� ��� �������� �����- ��B����� ������ �� "�� ��������� ��� �������
���� ��B����� ���"������� �� ���� �������� ����� �� �<� ���������- ��������
����� �� 	Æ/ 6Æ �� *6Æ ��������� ��� �������/ ������ �� �)���� �����
��  ������ ��� ������ ����� ����� ;������ ����������- ��� ���� ����<����
����� �� ��� ����� ���� �� H����� +-6 ���; ��� ���� �������� ����� �� �� "�
���� � ����������-
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G� ��� ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ���� ���@�������/ ����� ��� ���
����� ����� �)����� ��� ������ �� ��� ������ ��������� �� �����"�� ����-
�� ������ ���  ���� ������ �� ��� � ��"��� � ��� ����� �������- �� �� ���
;���� ������ ���/ ������� �� ;�� ��� ������ ���"�� �� ������� �� �������
����� �������/ ��� +8��� ������ �� ,��� � ��"��� � ��� @��� �;� �������/
������ ��� �������� ���� �� ��� ����- G� �� ��� ����  ������ ����������� ��
��� "�� ;��� �������� ������<���� �� "��� ���� �� ��� ������� ����� ���/
"�� �� �� =�������"�� �� ��� ��������� ���� ������������ ,������ ��� ��������
������)��� �� ��� ������-

����������� ��� ����� �� H����� +-2 ��� ���; ��� ��� �� ������ ��9
������ �� ��� �<� ���������/ ��� �� �������� ��� ���� ��������� �� ����
����� �� �������- '��� ��� ������� "��� �� ��� �	 ����� ���;  ����
"����� ��"������� ��� ��� +8��� ������- ������� ;���� ��� ����� ��
����� �� ������ �� ��������� ��� �� ���� ��� "��� ������� ���;  ���9
���� ������� ��"�������- '�;����/  ������ �������� �� "��� ����� �������/
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���� �������/ ��
���""�� �����"�� �� ���� ����������- ��� ������ "��� ��  ���� ����
��� ���� ����� �� ��� ��"������� �� ��� @��� �;� �������/ ���� �� ��� ������� ��
��������"�� ���� ��"�� ��� ����� �� +8���-

�� ����������/ ��� �<� ��������� �� �� ����� �������� ����� ��� �
����

�� ����
���� ������� ��� ;��� ��� ������� "��� ��  ������� ������-
'�;����/ ��� ��� �������� ���� �� ������� ���; ������ ������� �� ����� ��
�� �"����� ����� �)������� ��� ������ ���� ��� ������- �� ���� ����/ ���
����
���� ������ �� �������� ���� "���� ��� ��� �
���� ������/ ��������� ���
��� �<� ���������- �� �� ��� �;�� �������� �� ���� � ��� � *



 ���� ��
��) ������ ���� ���- 8��� ���� �� �������� ��=����� ;��� ��� ����� ��
����� �� ������ ��� �� ��� �������� ����) ��� "���� �� ���� ���- �� ������
"� ������� ��� ��� ��� ������� "��� ������� �� ���� ��������� ��  �������
���"�� �� ������ ������ ����/ ��� ������� "��� �� ��� �������� �� �������
��������- !��� �� ������� +-**-* ��� ������� ;��� "� ������� �� ����� �� ���
����������� ����-
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�� �� �� �)��������� ��� "��� "��� �� ��� ������� �������� ����� �����9
��� �������- �� ������"�� �� ������� +-	/ ��� ������� ��������� ���������
��� ��������� ���� ��� ������ ���"���- G������ ���;��� ������� "��� ���
���������/ ��� ������� ������� �� ���������� �� ��� ����� �� "� �)������-
'�;����/ �� ��� ���������� ��� ������ �� �� ��� ���;�/ � ���� ����)�9
�����/ �� ��� =������� �� ;������ ���� ���;����� �� "� ���� �� �������� ���
���"���- D�� ����� ��� ��� � ������ ����� ���� ��� ��� ��������� ����
�����/ "�� � ���� ��� �)������ ������"����� �� ������ �� "� �����-

������ �� ����� ��� �������� ����)/ ��� �� ���; ��� ���"��� �  ���9
�������� ������ ���"���- ��� ���� �� ����� ����� �� "� ���������� � �;�
����� ���� "� ��� ��� ����� � �;� ��B����� �������� �� ����/ ;���� ���
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���� ����� �� 0� ����- ��� ������� �� ����<���� ���������� �� "� ���� �
����)������ �� ��� ������ :�;- D�� ����� ;����� ;������ ����  ��������
�� ��� ���"��� �� ����"��/ ����� ���� ����)������� �� ���;� �� "��� ��;� ��
��� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ����/ �� ;� ������ �� ��� ��� ����� ���
������ ����� ��� ��� ������- '�;����/ �� ���� ������� �� ;��� "� ���;� ��� ���
 ������ ��� �� @)����/ ;���� �",���� �� ���� �� ������ ��������� �� ;�
���� ��� ������� �� ��� �������� ����� �� ����/ ��� ;��� ��� ;����� ���
"����� �� �����"�� �������-
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:�; �=����� �� !������9'������ L  �<��� #*32
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�������� "��;��� ��������� ������ �� ��� ���� ���@�������- H���� ���
�������� ��������  / ,� �� ,� �� �������� ����� ��� ������� ����� ��9
������- �� ��� ������ ���� ��� ����� ����� +� �� ������ ���� ��� ��;
�������� ��������- ��� ������� �� �������� ����� � �������� �������� �9
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��� �� ��� ���������� �� �� �)������ ������ �� 0� ����- ������ �� �������
"��� �� ��� �������� ����)/ �������� �� ��������� ���� ��� ����������
�� ��� �������� ��  ������ �� �,�������� ��� �� "� ��� �� ������� ���
��"�������-

��� ���� �"����� �� ��������� �������� �� "� ������@�� "� ����� ����
��� ��� ������� ���������� �� ���� ;�����  ����� ��@��� "�

����� � �������)# $ S �����)#,��+�$ S !�� #+-+
$

��� ������� �)# $ ��@��� ��� �)���� �������� ���� �����"��/ ;���� ���9
����� ��  ���� �� "��� 	
Æ- ��� �)���� ��������� ���� ��� ������
)��/ �������� ����  ��; �����������/ ������� �� ��� ������� �",��� �� 0� ����
�� ���������� "� �)#,��+�$/ ;����� !� �� ��� �)������ ����� �� ��� ������
�)������- ���� ��������������� ��� �� ��� ��� ���� ���� ;��� "� ������� ����
��� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ������<����- ��� ���� �� ������ "� ���������
"����� ���� * �� �������� ����- �� ��� ���� �� ���� ����;��� �� �� �����"�� ��
��� ������ �� ��� ������ �������� �������  ���/ ;���� �� ������ ;����� 
��; ������� ���� ��� ���� ����- � ���� ����������� ����� �� ���� "� ����/
���;��� ��� ���� ������� �������� �� "� ������@��-
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�� ����� �� ������� �������� ��� �B��� �� ��������/ ��� ������� �������������
������  ;����� �� �� ��� �������������� �� ���� ����� ;������ �� ��� ����
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�� ���� ��  ������ ����� ���� �� ��������� ��; ����  ������ ������
��:������ ��� @�� ��������- !������ !� "�  �����@��� ���� ������� �� ���
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;���� ���� ��  ��; ������� �������/ ;���� ������ ��� �� ��� ���� ���
������� ������� �� ����������/ ���� �������� ��� �B��� �� ��������-

�� ������ "� ����� ��� ��� ������� �� ���� ��������� ������� �� ��� ����
���@������� "���� ;����� "����� ���������� ��@���- G��� ������ ���@���9
����� �� ;��� ��� ������ ������ ����� �� �� ;� ���� ��� ���� �����/ �������
������ ��������������� �� "� ��������� ����������� �� �������� ���� ����9
�����- ��� �B��� �� ���� ;��� "� ���� �� ��� ��)� �������-

��.�� #�����	���

���������� ������ �� ����� ��������� �� ������� +-2 ;��� ������ ��� ����� ���
��� ���� �� ������� �������� ������ ������- �� ����� �� ���� ��� �B��� ��
��������� ������ ����� ������/ ��� ������� "��;��� ��� �)������ ����� �����
�� ��� ���� ��� ;� ����� "��;��� 
-	 �� 4-
- ��� ��B����� ������ �� "��
�� H����� +-*
 ��������� �������� �������� ����� ��� ��B����� ���"������� ��
���� �������� ���� �� �<� ���������- ��� �	 ����� ;� ���� ��� ��� �������
"��� �� ��� �������� ����)- �� ���� �� ��� ���� ����/ ��� ������ �������� ��
��������"�� ��;�� ��� ��� �� ������ ��������� �������/ �������� ��� �)������
����� �� ����� ������ �� ��� ���� ���- '�;����/ ;��� ��� ������ ����� ;� ���
� ����/ ��� �������� �������� ��� ���"������� �� ���� �������� ����� ��
��������� ���� ��������-

C<� ���������� �������� ����� ��� �������� �������� ������ ��� ����
�� "� ���� ��"��� ��� �������� �������/ � ���������� "� H����� +-**- .��� ��
���� �������� ����� �� ����� �������/ ��� ������ ��������� ��� ;����� "���
	Æ/ ;���� ����� �� "� �����"�� �� ���� ����- J����� ��� ������ �������/ ���
��"������� �� �������� ��������� �� ��� ���� �<� ���������- ���� �� ������ �� "�
 ������ �� ��� ������ ��������� ��� �� ���� * �� ��� ��������-

��� ��������� �������� �  ��� �����"�� ����������� �� ��� ���� ����
���@�������- �������� 	
 �� 0
 ��������� �� ������ ��� ��� ������� ������
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�� ��� ����� ����� �� ������� �� "��� *
T �� ��� ������ ������ ���� ���� *-
��� ��� �� �������� ������ ��� ���9��������� ���� ���@�������� �� ����
�������� �����- �� ��������� ;���� �������� ��� ��� "��� �������� ���������
��� ����������� ��� �� "� ���� ;����/ ���� �� ��� ��������� ����� ����� ��
�������- 5��� �� ����� �"��������� �� ����� "� �����"�� �� ������� ��� �����
�� ����������� ����� ���;�� ����������/ "�� ���� ;� ��� ���� ����-

���5 ������! (�� ���������� '��������

�� ��� �������� �������� ��� ������� �������� ;� ���� ���������� ;��� �;�
������� �� �������- ��� =������� ����� �� ;������ ���� �������� ����� ��
"� ���� �� ��� ������<���� ���"���- ����� ;��� �������� �;� ������ ���
���� �;� �� "� ��������- ��� @��� ��� �� ��� ����������� �����- ��� ����
����� ��� ������� �������� ������� �� "� ������/ ��� ����� �� ;��� "� ��
��� ������ �� ������� �����������- ��������/ ��� ��� �������� ����
�� ��� ���"��� ����� ��������� B��� ��� ��"�������- D������� L C������ #*333$
��� ���;� ��� � ������<���� ;��� ������� ���� �������� ������ �
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�����;��/ ���� ��� ���������� ������ �� ���� ��"��� ������� ��� ;��� ���
>���;�? ������� �������� �� �� ��� ���� ����)����- �� ���/ ��  �������
�� ��� �� ���������/ �� ����� ���� ���  ���� ����� �� ���� ������� ;��� ���
�����@����� �B��� ��� ��������� �� ��� ����� ��������-

'����� #*33	$ �� ���������� ���;� ��� ��� �;� ���� ������� �� "� �����
"� �)�������� �� ��� ������� �� ������� �� ��- '�;����/ �� ��� �������� ���/
;��� ��� ������ ���������� � �� ������� +-0-*/ ���� �� ��� �����"�� #5����� �� �-
*337$- ��� ����� �� ��� �	 �;�� �������� �� @�� �������� �=�� �� <���- G���
���� ����� ������� �� �������/ �� �� ��� �����"�� �� ������� "��� ���� �������
�������������- '�;����/ �� ��� ���� ������� �� ���;� �� "� �=��/ ���� ��
"� ����������/ "�� � ��� ���� ��  ��������"�� ������ ������ �� ��� ��������
�������� #�� ������ �� �- *332$- �� �� "� ���;� ��� ��� ������ �� "�
�)������� ���� �� ��� ���� ���@�������� �� ����� �� ���������/ ;���� ��
����� ��� ��� ��� "������� ������ ����- ��  �����=����� �� ����/ ��� ���������
������ ���� ��� ������� ����  �������- �� ���/  ��������� ��������� ����
������ ���� ��� ���� ��� ��"������� ��  ���� �)����/ "�� ��� ������� ;��� "�
�������� "����- 8��� ������� �� ��� ��"������� �� ��� ������� ��B������ �� ����
������� "��;��� ��� �;� �����- ���� ��B������ �� "� ��"����� �������� �� 
������ ��������/ ������ "� ������� ��� ��� ���� ��  ���;� ���� ������
�� ���� ����� ��� �����- .��� �� ��� ����� ���� ������ �� ,��� ����)������
���;�/ ��� �������� ������� ��B������ ;��� "� ����� �� ��� ���� ����-

H��  ������ ������ ��� ������/ �� �� ��������� ��� �� ���@� ��� ��=��������
��� ����� �� �� ������� ���� "��;��� ��� �;� �����- ��� �� ��� �������� ��
��� ����� �� ��� �������� �� ��� ���� ��� ����� ������ ��� �����/
����� �� ����� "�  "�� �� ������� �������� �� � ���� � *
 ��)���- G������
�,������ ��� �)������ ������ ��������� ��� ����  "��/ ��� @�� ��������
�������� ;��� ������ "� ������� �� ��������� "����- ��� ��������� ������ ����
��� ��� ��� �� ������� ���������� ������ "� ������� ���� ��� )9)��- �� �
�������<����/ ������� �� �)������ ����  ��=����� �� ���;��� �����- J����
������ ��������������� ������ ���� ��� )9)��/  ����� ������� "��;��� ���
)9��������� �� ��� ������� ���������� �� �����- ��� �� �� @���� ��  �������
����/ ;��� ���� ����� �� �=����- H��� ���� ������� ��� ������� ��B������ ��
�������� �� "� ����� �� ��� ������ �� ��� ����- �� ��� ������� �������� ��
���"�� ����  �������� ����/ �����@�� �� �� "� ���� ������- �������
��� ��� ���������/ ������ ��������� �� ��� "� �,����� �� ������� ��� ����
������� �������� ����� ��� ������ )��-

���� /���,��� �.'�������

� ������ �� ���9���� �)���������/ ��� �� ;���� ��� �� ��������� ���� �� ������
�����/ ;� ��� ��������� �����  "������� ������ ��� ;��� ���������� ���� ��
� �C� D���� ������- ��� ������ ������ �������� �� ����� "��� ����������/
������ �)�������/ ������� �� ������� �������� ���������- ������ �������
�� �)������ ����� ��� '���� ������ �������� #'���� L �������� *322$- �� �����
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�� �������� ���� �����/ �������� ����� �� ��;9��� @������ "����� �������
�� �)������- 8������ �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ���
�������� ���������- G��� ����@�� ������<�� �����9���������� �� 3 � 3 ��)��
���/  �������� �� ��� �������� ���� �� ����� ��� ��� ������ ������- �;�
������� ��� �� ��� ������ ��������� �� ���������� � ����"�� �� �� ����
���� �� ������� ��������� �������- ��� ������� 2-	 ��� ���� ������-

��� ������� �������� �� ���������� �����  ���"������ �� ��� ��������
�������� ��������� �� ������� +-3 �� ��� ������ "��� �� ��� �	 ����� ��
��� �������� ����)/ � ������"�� �� +-0-*- H���� ��� �������� ������ �� ����
�� �� ��� �������� �������� ���� �� ����� ��� *	Æ/ ��� �������� ����) ��
������ ������- ���� ��� �������� ���������� �� ��� ������ :�; ��������� ��
"� ��������/ ;������ �������� ��� ��"�������- �� ��� ��������� ��=����� ���
������ ��� ;� ���� �����/ "�� ;��� ��� "����� ��� ��� ����� �� �����- D�
 *34 8'< �C� D���� ��� �������� ������ ���� � *	-4 '</ ;���� ��������
��""��� �� ���� ����� �� ��9������ ������ �� ���� �� ����� �����-

� ���� ���"�� �� ����� ���� ��� ��=����� �� ��������� �� H����� +-*	/
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���;��� ����� ���� ��� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� �������
������������- ��� ����� ��;� ���������� ���� ���� ���� ��� 4
��/ *

�� ��
*4
�� �����- 5��;��� ��� @��� �� ������ ��;� ��� ����� ����� ���� "��� 2Æ

�� **�4Æ- �� ����� �� ���� ��� "����� �� ��� ������ �� ������� ����������� ����
������/ ;� ��� ������� "���� ��� ���� ���� ;���  ��� ���  ��; �������- ����
�� "� ���� �� ��� ����� ���� ��� *4
�� ����- H�� ��� ���� ����� ��� ��������
�� �)������ ������ ������� �� ���;�/ �������� ;��� ����� ��� ������� ����
������- ��� ������ ;� "�� �� ������� ��� ������� ���� "��;��� ��� �����
� 4-	 ��)��/ ����� ��� ������ ��������� �� ������� +-*
-
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��� �;� ������ �� H����� +-*0 ���; ��� �������� �������� ����� ��
����� ������ ���������- ��� ����� �� ��������� �������  ������ �����
@����/ ;���  ���� ;����; �� "��� 	
 �����- ��� @��� ���� �� ��� ���� ������
;��� ��� ������ ����� �������- �� H����� +-*+ ��� ������������� ����� �� ���
�������� �<� ���������� �� ���;�- ��� ������ ��������� ��"���<� � "���
*Æ/ ;���� �� ����� �� ��� ������ �������� ���� ��� ���������� �� H����� +-**- ���
��� �� ���� ��� ��� �������� �����/ ;���� ��� ������ �������� ������ "���

�	Æ ���� �����������-
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 1. �,�,���
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)

8����� ���� �� �*
&
!���� 42 �� #	7 ��$
�������� 2* �� #07 ��$
������� +2
 ��
!8��� 24
 ��
�������� 	6 �� #*	 ��$

������ ����� �����	�	����� ���	� �� 	�
 �3
�
�	 �
	��� �
�����
 �� �
7>9?/" ?(�0 *7�. ����
�����

������� �� �)���������/ ��� "����������� ������� ����� ������ �� ���/
�������� ��� ������"����� �� ������� ;� �����;��� ���� ������- '�;����/ ��
��� ��������9���������� ������� ����� �� ��� ����� ��� ������� �������� �
�� ��� *4
�� ���� �� ��� ��=�����/ ��� ����� ��� ������� ������ �������� ��� ��
 ������ ������� �� ��� ���"�� �� ��������- �� ����� �� ������<� ��� �B��� ��
���� ���"����/  ��� ;� ���������� ,��� "����� ��� ������ ����� @����- ����
��� ������ ������� ������ �� ��� @���� �� ��� �������� ����� �� ��� �� ;�
���� ��� ���� �� ����� ��� �� ���������� ������- ��� ���� �� "��� �� ���
�)���� ���������� �� ��� ������ ��� �� �� ����� ������ ������ �)�������-
H�� ��� ������� ��������� ���� ����  ��� ;� ����� ������-

������ 1����	�	����� ��	

��� �"�� �� H����� +-*4 ���;� ��� ����������� ����� �� ��� ������� ���������
"���/ ;��� �)������ ��  *34 8'< 8� � �*
& ���������- ��� ���� ��=�����
��� ������ �)������� �� ��� "��� ��������- ��� �� ������ ���; ��� �������
��� �� ��� ���� �� �� ������� ���������� ��� ��������"�� ����� ��� ��
 ������� ������ �� �� "� �"����� ��� ��� �� ����� ����� ���- �� ��
;���� ������ ��� +8��� �� ��� ���� ���;�� ���  ����/ ���� �� ��� ���"��
�� ������� �� ������� �� ��)/ ������ �� �;�- ���� �������� ��� ��� ����
������� ����������/ ;���� �� ������ �� "��� �������/ ������� ��� ����
����������� ���� ��� ����� �������-

�� ���� �� ��� �"��/ ��� �
���� �� ����
���� �� "��� � ����� �� ��9
������ �����- '�;����/ �� �� ��� �� ���� ;���� �� ��� �;� ������� ��� ;����
������- �� ���������� ;���� ��� ������ "�� �� ��� �
���� ������ �� ��� �����9
��/ ��� ����� "���@� ����  ����;�� ��;�� ����������� ����- ��� ����� ��
��� �;� ������� �� "� ��������/ ��  ����� �� ��� �� ��� ���"�� �� �������
�������� ��� ;����� �� ������� ;��� ��������� ��� ��������- ������ �� ���9
������ � ��� � *



 ����� ���� �� ��) ������ ���� ���/ ��� ����� "�
����@�� ;���  ������ ���"�� �� ������� �������� ��� "��� ����� �� ����
��� ��� ����� ������� ���������- ��� �� �� "������ ���; ��� �)�������
����� ;��� ����  ����� �� "��� ��� �� 	

- ��� ������ ��� �� ����  �����
�� ��� ���"��- ��� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ����������� ���� ;��� "�
���� �������������/ "�� ��� ���������� ���; ��� � ���� � ��� �������� ����
�)����� "��� 0Æ/ ��� �)������� ����� ;��� ��� ��� ���� ����-
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��� 
�����
7� ������ ������ ��� �� "� ��������"�� ����� ��� �� ���
����� �������- ���� �� "������ "����� ��� ����)���� ������� �� �",���� ��
0� ���� �� ����� ���;� �� ���� ���;����� �� ���� "��� ���� �� �������
��� ��������� �������- �� ���� ;���� ��� �)����� ���"����� �� ��������� ���9
��������� �� ��� ���� ���@������� �� ��� ������� ������ ����� ��� ���
�����/ ��� ����� "���@� ���� ��� ��� �� ���������� �������� ���� ����9
����- ������ �� ����� � ��� � 	4 ���������/ ��� ������ ����� ��������� ����
���� ��;�� ��������� ;��� ��� �������� ������� �� "��� ���� ��� �������<����-
��� �������� ��������� ����� ���� "� ��������� � ���� � ����������� �� ���-
�� ��� ���� ��  ���� ������������� ����������� ����/ ��� ����� �)������� ����
;��� ���� "� *	 ��/ � ���;� �� "������-

���� #����������

H�� � ����� �"������/ ������ �� � �������� ��� ���  ������ �� ������� ������
����/ ���� � ��������/ �"����� ������� �� ����������- '�;����/ ���9
������ ���� ��=���� �"��������� �� �",���� ������ � ��B����� ������ �� "�9
���� �� ��� ���������� �� @��� �� ���; �� ���� ����������/ ������ ��������
�������� "������  ���������- ������ @)���� �� ��� "� ���� �� ��������
���"���� ���� ���9������ ��������� �� @����9������ �����������-

�� ���� �������  ���9���� ����;��� ��� ������� �������� ��������� ��
"��� ���������/ ;��� �)��������� ��������� ��  "������� ���- ������ ��
����� �������� �� ��� ������ ����������� ��� ������ �� ��� ������ ���/ �)�����
���"����� �� ��������� ������������ �  ��; ����������� ����- �;� ������
��� "��� �)������/ ;��� ��� ���"�� �� �����;� �������� ������<�� ;������
B������ ��� :�)�"����� �� ��� ������- ��� @��� ����� "��� �� ��� ��������
����) ������ �� "� ����;�� ��������� �� ���9������ ���� �������/ "�� ���
�������� ����� ����� ��� "��� 4Æ ��� ������ ��� ;����� "��� *Æ �� "���
���������� �� �������� ���������-

�� ��������� ������ "��� �� ��� "������ ������ :�; �=����� ;� ���
���������- J���� � ������ �)�������� �� ��� ����� ������� �� �",���� �� 0�
����/ ��� �������� �������� �� ������ ;��� ������ �� � �������� ���������-
����� ��� ����)���� ����� ��� ;� ���� ���� ;���� ��� ���� �������� ��
����������/ �� ����� "� �)������ ��� �� "� ����"�� ��� �������� ��� ����
������������ ��  ������ ������- '�;����/ ���� ����� ���;�� ��� �� ����� ��
��� "� ���� ���  ������ ��� ����� ����� ;������ ����������- ��� ������ ;�
����� �� ��� ���� ��"���/ ��������� ��� ���� �������� �����/ ��� �������
"��� �� ��� �������� ����)-
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����� ��  ���"�� �� �����"�� ���� �� ���������� �� �����/ ���� � ������ ���9
�)/ �����������/ ������� ��<�/ ��)���� �������� �� ����;�/ "�� "�������
���������� �� ������ �� "� ��� ��������� ����- H�� � ��������� �"������/ ���
"����� �� �������� ��� ;���� ���� ������� �� ��B����� ������ �� ������- 5�� �
���� ����� �� �������� �� ����� ����� �� ���������� "������� ����������
����  ���"�� ����� �� ����������- '�;����/ ��� ��� �� �������� ����� �����9
����� ���� ��; =�������� ��� �� "� ��� �� �����- ��� �������� ������)���
�� ���; ��;� ��� ������/ � �� �� "� ���<�� ���;�- J����� ��� �����
��� "��� ���"����/ ������������ �� �)�������/ ��� �������� �� �� ��Æ����
�� ���- 8��� �������� ������� ���� �� ����� "���� ������/ ���� ��� �����
������� ����� �� ������- ���� �� ��� ��� �� ������� ���� �������/ �����
@��� ��� �� "� �����@��/ "����� ���������� �� "� ��������- ����� ���"����
��� ������� ��� ��� �� "������� ���������� �� ��"�� ������- ������������/ ;�
"������ ��� ���� �� "� �������� �� ��� "������� ������ ������ "� ���� "�
 >������? ������-

�� ������ + ��� ������� �������� ��  "������� ������ ������ ;� ���<��
�� � ������ ��� ��������� ��� ������� ����������� �� ��������� �� ��� �;�
����� ;��� �����- J���� ����  ������� ����� �� "� ������ �����@��/ "�����
�������� ��������� �����- �� ���� ������  ���"�� �� �����"�� ��������� ���
��������� "������� ���������� ;��� "� �������- .������ �� ��� �� "��� �����
�� ������/ ���;��� ��� ��� @�� ������ �� �������� �� ;��� ��  ������
����������� ����� ���9���� ����������- ����� �������� ��� �� ��������/
"�� � �������� ���"�� �� ���� ���������/ ������ ��� "� ����� ��� �)����
�������- �� ���������� "���  ������ ���� ������ �� ����� �� ����������
����� "� ����"�� ��������/ �� �� "����� �� ������ ����� �������- ���������
���� �� �������� ���� ��B����� �������� �� ����/ ;��� ��������� �� �� �������
��������� ;��� �������� ��������� ���- �� ����� ������ ���� ����� �� ����;��
��B����� ���� ����� �������- �� ��� ��)� �������  ��������� �������; ;��� "� �����
"��� ����������� ������� ������ ;��� "������� ������- � ���"�� �� �������
"��� �� �� ���������� ;��� "� ������ �� ������� 4-	/ ;��� ������� ������� ��
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 ������ "��� �� ������ ���������� #������� 4-0$ ��  �������� ���������
���������� ������ �� ������� 4-+- ��� ������ ���� ;��� @�� ������ ��
����������� ��� ������� �������-

"�� /������ *���

��� ����� ;�� ������ ��� ������� "������� ���������� �  ��� �� ����� ���9
�������/ �� ����� ������ ��� ����- �� ������ ����������� �������/ ����������
;��� ���������� �� ����������� ������ �� ��� ���� ������ ������ �� ��� ��
���� �� ������� ��� ������� ��������� �� ��������������/ ����������� �� ����9
��� ���� ������- D�� ������ ����� ��� ��� ����� "� ��� ��� �� �����������
��;�� �������� ��=����� ��� ���� ����������- ������� ����� ����������/ "�����9
�� ���������� ;� ���� ��� ����� �������� �� �"����� ������� � ���� � ��
��� ��� 6
O� #'��� *36+/ C������ *32
$- 8����� #*366$ ���� ������ ������
�)������ � ���� �)�� ��  �������� �������� ���������� ������ ������-
��� ������� ;� ���� ��  ����� �� @�� ������ ����� ����� �����������- .���
�� ��� ����� ;� ���;/ ���� ;��� ����� "�� �� ���; ��� ���������� � ���� ��
������� ��� ������ ��  ����� �� ������ ����"��-

�������� "� ��� ;��� �� M����< #*36*$/ 8�� L  ����� #*367$ ���������  ��9
�������� ����� �� ��� ���� ������ ����������- J����  ���;��� �� ����"�����
����������� "��;��� ������� ������������ ��� ��� ���� ��������/ "�� ��B��9
��� ��������- � ���=������ ��������� ;� �������/ ���� ��� ��� ���� �����
����� ���� "� �������  ������ ��������- ������� ��������� "��� �� ��� �9
�������� ��� ���"� ���� ������ �������� �������� ���� ���"� ������ �� 0�
����/ ;� ������� ������� �)������� ����������� "��;��� �����"������ ���9
���� �� ������ ��������- ���� ��������� �� ���;� � ��� ���������� ���������
�� �� ������ �� ��� ���������� ��������� �� ������ :�; �������- � ������
�������/ ����� �� ��� ���������� ����� "� P������ L &��� #	


$/ ���;� ����
��������� �������-

�� ������ ����� 8�� L  ����� #*363$/ ������ �� ����� ����� ���� ��)��/
������ ���� ��)��� ����- ���� ;� ���� ��  ������ ���/ ����� ��� �� �
�������� ��������� ���� � �� ��� ���������� �����- ��� ���� �� ����� �����
;��� @������ ;��� �;���� ��B����� ���������� ��������� ��B������ �� C������
@����� � ������ �����- 8������ ;� ��������� �����  ��������� ������
"��� �� @���� ����� �� �����������/ ;��� ���� ��������� ��@��� "� <���9
��������� �� ��� @������ �����- C������ #*32*$ ����������� ���� ����� ��
����� ���;��/ "�� ����  ������ !����� �� C����� @���� �� ������� ���
���� ��)��� "��� �� ��� ���������� �� ��� @������ ���������-

��� ����� ;� ���� �)������ #C������ *324$/ ���� ��� ������ �� �����9
��� ��� ���������� ��������� ���� � ��/ �� ;� ���� ���� ���� ��������/ �
��������� "� 8���; L H���"� #*32*$-  �<��� #*324$ ��������� � ��������
"��� ��  ���� ������ ���������/ ����� ��� ��������� ���������- ���� ������9
��� �������<�� ��� ���"� ������ �� �� ��� ���� ���� ��B����� �",���� �� 0�
����- ���� �� �������� �� ����"����� "��;��� ���"� ������ ��� �� ��� ���� ��
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��� ��� ��������/ ���� �� ������ �� ������ �������� ����� ��������- ��� ���
�� ���� �� ���  8H �������� "�  ����� �� �- #*324$/ ;�� �� ������� ���� ���
�������� ������� ����� #5��� L M����< *32
$-

G��� ��� ������������ �� ������ ���������� �������/ ����� ��������
��� "���� ���� ������- �� ����� �� "����� ����� ����������/ 5��� L
5������ #*32*$ ������� ��� ���� ���� ��� �;� ����� �� ���������� ��� �����
��������- ����� �� ����� ���9����� ;��� ������ "��;��� ��� ���� �� �����
����� ����� ��� �����"� �������� �� ���� ��� ��� "��;��� ����� ;��� @����
�� �����  ������ �����"� ���- G��� ��� ��������� ��� ��� �������� �� �����
���� � ������� ���� ���� ��� �����/ ;���� �� ���;� � ��� �������� ���������/
��� ������� ������)��� ����� "� �����@����� �������- �� ���� �� ���� ����
�",���� ������ �� ��� ����������/ ���� ��������� ���� ��� �;�� ����/ "�� ����
�������� �� ���- D�� L &��� #*324$ ���� ������ ���������� �� ����
������� �������� "��� �� ��)�� "���������- ����� �������� ;��� ��������� "�
���� ������ �� ��� ����������� "��;��� ���� ������ �� ��B����� �������� ;�
�������� �����  ������ ������ ���������� �������-

�������  5����� �������� �� ��� ������� ���"��� ����  �������/ �� ��
�����"�� �� "����� ��� ;��� ���������� #C����� �� �- *33	/ 5�������� L8������
*33	$- ����� ������� ���� �����"�� ;����;� �� ������ ���������� �� ����������/
;���� �� ������ ��� ������ �� ��) �� �- #*33	$/ ;���� ���� ��)�� �����������
;��� ���� �� ���,������� ;���  ������ ��������� ��� ������<�� ���������������
"��;��� ��������- � ������ ���"��� ;��� ������ ���������� �� ��� ���
���  ������ ������� � ��� ����� B���� ��� �����;��� ������ �� ��� ���
�������/ ;���� ������� �� ��� ������ �������� �B��� �� ���� �������- ���� ��
��������� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ����������- �� ����� �� ���� ;��� ����
���"��� ������� L 5�"��� #*33+$ ���������� ��� ������ �� ������ ����"�� ������
������� ������/ ��� �� ���� �� ����� ��� ������� �������-

���9"��� ������� ��� �����  �,�� ���� �� ������� ���������� ������
��� ����- �������� ���� ��� �� ��������� "��;��� ��� ���� �� ����� �����/
�� ������ �� ������ "��� �� �)���� ����������- ��� "���@� �� ���� �
������ �� ��� ����������/ ��� ���� ������������� �� ��� ���;�� �����-
���� �� ��� @��� ���� ������� ;��� "���� � ��� #I�� *32+/ '��� *324$-
G���� ����� ������� ���� �����9�����������/ ������� #*32+$ ���������� ���� ���
���� �� !������ �� ��� �����"�� �������- '� ��� ���;�� ��� ��� ���""�����
�� ��������� �������� � ��� ���������� ;����; �������� �� ;����/ "�� � ���
���� �� ��;�� ������- �� �������� ���� ���"��� �� �� �����"�� �� ������� ���
������� �� "��� ����������/ ���� �� ����� �� ���� �� ��� �������� ���������
#������ L 8������ *33	/ H� *330$- ���������� �� ���� ������� ���� ���
����� ��)���/ ;���� ��� �������� �� "��� ���������� ����- � ���9���� ������
���� ����� #H����� �� �- *330$ ;� "��� �� ���� ���������-

������ �� ����� ���� �;� ����� ��� �� ����  ;���� ������ �� �����/
������ ������ ��  ��; #D������ L &��� *33*$ �� �� � ��� #���� L D��
*337$/ ;������ "���� ������ �� ����@�� ������ ��� ��������� ���������- �� 
"������� �������  ;���� "������ �� �������� ��=����� �� ������ ���� ������/
"�� ��� ������� �� ���� ��������� ���������� �� ���� �� ����������- �����
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�� "��� ����� ������� �� ��� ;��� ���� ���"���- P"�� L G���@�� #*33+$
���������� ;�� ���� ����� ��� ��� �� ������ ���������/ ;���� �� ����
��"��� �� ��������- ���� �� ������ "��� �� ��� ������� �������� �� ��)��
�����������/ ����� ��� �� ��� ����������� ����������- 5����@��� L ����� #*332$
����  ������������ ������ ;���� �� ���� ��������� �� ���� �������- ���� ��
���� �� ����� �� ���� ;��� ��� ��� ��� ����������� �� ��������� �� ����� ��
������� ����������/ ;���� ����� ������ �� ���� ������ �� ������ ��)����� �������-

M��� ���� �� ��� ��� �� ������ :�; #��� ������ 	$/ ���� ���� ����������
����� "� ���� ��� �������� ��������� #����� *322/ H���� �� �- *33*/ 8�� �� �-
*334$- ��� "���@� �� ����� ���� ���������� �� ��� ��"����� ;��� ������� �� Æ��
����������� �� ������� �����/ � ;��� � ��"��)�� ������- '�;����/ ���
���� �� �����"�� ���������� �� ������� �� ��� ��<� �� ��� @���� ������� ����- ����
���� ���������� ����� "� � ����������� ��������� �� ���������� �� ���;�
�� "� ���� �� ���� ������ �� ��=�����- ���� ��/ ��;����/ ��� ��� ��� ��
������ ������ ������������- 8��� ������ �������� ����� @����� ��� ��������
��������� ;��� �������� "� M���� L 8��� #*33	$-

������ ��� ��� ��; ����/ ���� �B���� ��� "��� ������� �� ��� ��������
��������� ���"��� ���"���- ����� �� ������ ���������� �� ;� �����"�� ��
������<� ��)�� ������ ���� ��������- '�;����/ ���� ������ �� ������������
������� �� ���9���������� ���"���� �� ����� "� ������ ���� ��� ;���� ����-
�� ��������� ���"� ������ ;� ��������� "� 5���� #*323$/ ;�� ������ ���
���"��� ����� �������� �������- '�;����/ ���� ��  ����� �� @�� ����;���/
���� ������ �� ���� ���;-

G��� ��� ������������ �� ���� ��� "��� ������� #��� L ��) *332/ �����;
L C����� *332$/ ������ ����� ����� "� �������- �� ����� �������  0� ���;���
�� ����� ;� ������/ ;��� ����� "��;��� ����� ������������ ��� ���� �� ��������9
��� ���������� �� ��B������� �� ��)�� �����������- ��� ���"��� ;� ���������
� �������  	� ���� ������ ��� ���;��� ���� �;� �����/ ���� ��� ��� ���� ����
�� ����� ��� �� ������<��- J�����������/ ��� ���� ��  ������������� ��������
������� �  �������� �� ��� ��B������ �� ���������� "��;��� �;� �����"������
��)���- 5����� �� �- #	

*$ ������ ��������� ��� ���"��� �  ���� �"�����
���"���/ ;���  ������ :�)�"����� �� ����� �� �����"�� ���� ���������- ��� ���"9
��� ;� ���������� ������ �  �)���� :�; ���"���/ ;��� ��� ������� ���
���������� � ��� ��������- ������ ������ �� ���������� ������� �� �� ����
����- J�����������/ ���� �� ����� ��� ���; ��� ���9���� �)�������-

8��� ���������� �� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������� ��� �����
���������� �� "� ����� ��  ������ ����� "� ��������� L �<������ #	

	$/ ;���� ��
 ����������� �� ��� ��������� ;��� �� #�<������ L P"�� *333$- � �)����� ��
���������/ �������� ;��� �������� =��������� ������� �� @�� ������ �������/
��� ��������� ��B����� ������ �� ���������� ������)���- � ����� ����� "� �����
L ����;� #*323$ �����  �������� ����������� �� ��� ��������� "��������-
�� �������� ��; =��������� �������/ ������ #5����� �� �- *330$ ;���� ����� ���9
���� ������� ���� ���/ ����� �� ������ ;��� ���<�� �� ������ ��� ���
��������� �� ������� ����� ��������-
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����� �� ������ ������ ;�� ������� "��� �� ����� ���������� "� ������
���� ������� ������- H���� �� ��/ ����� ����������� �� ���� ��)��9;���/ ����
���� �� "� "���� ��;��� ������� �������� �����- ���� ���"��� ����� "� ����9
���� "� @�����  �����/ �������� �� ������ ������/ �� ��� ���������� �� ��
@��  �)���� ���� ��� �����- '�;����/ �� ����� "� ��Æ���� �� @��  ����9
������ ��������� ��� ��� ������ ��  ������ �����/ ���� �� ��� ������ ������ ��
��������- �� ���/ ��� �����"�� ������ �� ���������� "� ��� ��=���� �������
�����/ ;���� B���� �� �� "��� ������- ������� ����� ;�� ����� @�����
�� ��� �;�� ������ �� ��� ���� ����� �� ������ ��� ����������� "��;���
��B����� ��)���/ ;���� ���� ��  "�� ��;��� ��� ������� �������� ������� �� ���
���� �������� ����-

� ������ ���"��� �� ����������/ �� ��� ��� ��� � ��������� �� �� ��9
=�����- ��� �� ���� "� ���� ������ ��� ��� ����� �� ����� ���� �� "� ��;-
D� ��� ����� ���/ �� ��� �� �� ��� ���� ��� ���""����� ;��� ������� ��� ��)���
�� ��B����� ���������� �� "� ������� "� ��� ��� ��������� ��/ ��������� ��
 ����������� "��;��� ��B����� �������� ��������- ���� �� ��������� ��� ���
��� ����������- � ����� �� �� ��� ������ �� ���������� �",���� "���� ��9
�����- �����  ������������� ���� "������ ��  ���������� �",���/ ���"� ��)���
�� ��� "�������� ;��� "� ��:������ "� ��� ��������� �������� �� ��� ����������
�",���- ��� ���������� ;��� ������� �� ��� "�������� ���� ��)����- ���� 
���������� "��� ������ ;���� "���@� ���� ��� ��� �� ������ �� ��<��
#&��� L D������ *33+/ ��������� L �<������ *337$-

�� ����������/ ����� ��  ���"�� �� ������ ��� ��� ��������  ������ "��� ��
��������� ���- '�;����/ �� ���������� �� ��� �,�� ������/ �����
��� ����������/ ;���� �� ������ �� ���� �����- �� ��������� �� ��� ������ "���
������ :�;  ��� �������� �� ��������� ���� �������� ��� ���� ������- ���
�������� ������ �� ��� ��� "� ,����� "� ��� ���������� �� ��� �������� ������/
��� �� ��� ��������� ���������- �� ����������� �� "� ��������� �  ������
����9���/ ;� �������� ��� ���� ������) ���� �� �����/ � ��� ������ �����
�� ��� �� ������ �� ��� �����������- ���� ������� ��� ���� ���� ������
������� �� ����� �� "� ���� ����������- '���� ���� �������� ���� �� "�
����������-

��	����� ���	����

5����� ������������ � ��9"��� �������� ������/ �� �� �������� �� ������ 
������ ������� ���������- ����� �� ������ ���������� �� ������ ����- G���
�������� ��� �����"������� �� ����� �� "��� ������ �� ����������� ����/
�� �� ��� �"����� ;�� ��������� �� ��� ������ ;�����- ��� ���� ��������
���� ������� �� ��� ��� �� �=���� ��B������� #����� *323$ �� ��� ���
�� "������ ��B������� #&��� L D������ *33+/ &������� *336$/ ;���� �� "�
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���#�� �$� ��#� S �� �$� �� #4-*$

.�� #� �$ R
�

��	���!�

#��#�� �$� ��#� S �� �$$�� #4-	$

;���� ��#�� �$ �� ��#�� �$ ��������� ��� ���� �� ����� ����� �� /� ��  ����
���� ��������� ;����; �����  ����� - ������� ������� ���������/ ;���
��� ������������ ������ �� "���� ������� �� ���� "��������� ��������/ ��
������<�� ����� ���������� #'��� *324/ H����� �� �- *330$

.�""#� �$ R
�

��	���!�

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

�
� #�S �� �$

� #4-0$

'��� !�� #�� �$ �� !
�
� #�� �$ ������ ��� ������� �� ��)�� ����������� �� ��� ���� ��

����� ��������� ;����;�- ����� ��� �;� ����� ���� ���� ��B����� �����/
��� ����� "� ��� �� ����;�� ��B�������/ �������� �� "��������� ����� ��
����� �����"��- '�;����/ �������� �� ����� �� "�  ��� ������ ��������� ��
������ �� ;����;� �� ���� ��B����� "��������� "���� ������- � "����� ���������
����� ���� "� ����@�� ������<�� �����9���������� #8����� *32*$/

.#�""#� �$ R 	
�

��	���!�

��#�� �$ ��#�S �� �$� ��#�� �$ ��#�S �� �$

!�� #�� �$ S !��#�S �� �$
� #4-+$

��� ��B��� ���� .�""#� �$ "�  ����� ��

	

�
!�� #�� �$ !

�
�#� S �� �$

!�� #�� �$ S !��#� S �� �$
� #4-4$

��� �� ��� =������� �� ��� ��������� �� ��������� ������- ���� ��� ���� 
��B������ "��;��� ������� ;��� "� �����<�� �� ��� ������� �������-

� @�� ���������/ � ���� �� ���� ����� �)���Y� �� �������/ �� ��� ��� �� 5����9
@��� L ����� #*332$/ ��� ����� �� �,��� ��� ��� ��� ��� ;����;� �� ����
��������� �� ����� �� ������� �������� �����- H�� ��� ���������� ���������
�������/ ��� ��B������ "��;��� ��������� ;����;� �� ����� "� �����@��� ��
������ ��)����� �������- �� ���� ������  ���� �� �����"�� ����������� ��
�������� ��� ��� ��)�� �� ��� ����� ���� ��  ���� �� ������� "��� ��
��; ����  ���� ���� ��)�� ������ ���� ���� ����- H���� ��� ��������� "�9
�;���  ����� ���� ��)�� �� ��� �����"���� ����  ������� �� �����/ ��� ��
��� #�� �$ R

�
� #��#� � *� �$ S ��#�� �$$ �� ��� #�� �$ R

�
� #��#�� �$ S ��#� S *� �$$-

��� ���� �� ���� ��@��� � ��� ���� ����������� "��;��� ��� R ���#��� � �
�
� � ��$

�� ��� R �)#��� � �
�
� � ��$- ��� @�� ��������� ����� � �����;�E

.�� #� �$ R
�

��	���!�

�)#
� ��� #�� �$� ��#�S �� �$� ��#�S �� �$� ��� #�� �$$� #4-7$
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��� "��� ��������� �������/ �)���� ������<�� �����9�����������/ ��� "���
������ �� �;� ��B����� ������ ����- ��� @��� ���/ ���������� ���� ��� J���������
�� �����"/ �� ����� ;���  ������9����� �������� ��- ��� ������� ��� �� ��
������/ "�� �� ���� �����  "��� �� ;���� ������� ;��� "� ���� ������/ ��
����� �� ���� ��� ������)��� �� ������ ������� ��  �������- ��� ����� ���
����� ����  ������ ������ ��=����� �� �� �������� �� ���������  ���� ������
;������ ���������- G���  "������ �� "��� *	 ���/ ��� �)���� ��������
�� � ���� � 4	 ��)���/ ;���� �� ��������"�� ���� ��� �� ����� ���� ����-
.��� �� ����� �� �)�������� #������� L 5�"��� *33+/ �� *333$/ "�������� ��
�������� ��������� �� ������ ���� ������ �� ��� �� ��� �����" ���/ ;���
�������� ����� �� ��� �����"������� �� "��� *7 ��)���-

��� �;� ����/ ��������� ��� ������9����� ��/ �� ���;� �� H����� 4-*- ��
�� �)��������� 6� 6 ��)��� ���� ;����;� ;��� ����- ��� ��<� ;� ������ ����
��� ��� �������� ���������� ;��� �� �����"�� =�����/ ;������ �� �����9
����� ��������� �� ��� ��������� ��- ���� ��� ����� �� ��� ���� �������
�� ����@��� ���  "����� �����<���� �� ���������������/ ;��� ��� ���� ��� ���9
������� �� "� ����� ��������� �� �",���� ������ � ��B����� �������� ����
��� �"������- ��"��)�� �������� �������� �� ����� @����� ��� �� ��  ������
������ ����� ����� ��� �)����- ������� �� ���;� ;������ ��������������
�� ����� �� "����� ��������� ��� ���� ���������� �� ��� ������� �������-

��������� ���������� �� "� ���� �� H������ 4-0 �� 4-+/ ��� ���� ����� .�� /
.�� / .#�"" �� .�� / �� ��� ����� ���� �����9���� �� ��;��9�����- ��� @���
�������� �"�������� �� ��� ��� ������� �� ����� ��������/ ;���� �� ��� ���9
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@���� "� ��� �"�� �� H����� 4-	- �� ������� �� ��� �� "� ������� �� ���
��B������ ������� �� ��� ������ ����� �� ���� ��� �� �=�� �� ��� ��)��-  �)���
�� ������� � "���� �����/ �� ������ ��� ������ �� ��)�� ����������� ;����� ���
������������� ;����; �� ��� ����/ �� �� ���� ���  ����9��9����� ����- ��� ��/
����������� �� ��������� ���� ���� �� ����� �� ���� "�� ���� ����� �� ����/ ��
�� ��� ;������ �� ��� ��������� �� ��� ����/ ��� �������� ������� �� ����������
� ������"��- H�� "��� ���� �� �����/ ��� ������ "��� �� .�� ����� �� ������
�� ������� �������� ���/ "�� �� �� =�������"�� �� ��� ������� �� ������)��� ��
,����@�� "� ��� ��������� ���� ����������� �� ������- H��� ��� ������� ��
H����� 4-+ �� ����� � �� ��� .#�"" ��������� �� ���� ���"���� ;��� ��:�)����
�� ��� :���/ ������� �� ��� ����� ����� �������- ��� ������� �� .�� ��
.�� �� ���� ������/ �)���� ��� �������� ���� ��)��� ��� ��� ����9��9����� ����
����� .�� -

�� ����������/ ����� �� �� �"����� ������ �� ������ ���- ��� ��B������� ��
�� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ��� �������� ��  ������ ��B����� ������
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�� ��� �������- ��� =������� ��� ������ �� �� ��� ������� �� "� �������
"��� �� ����������� �����- ������ .�� �� .�� �� �� ���� ������)
��� ��� ����� �;� �������- G���� ��� �� ������ ������� �� ��� ���;�� ��
;���� ��� �������� ��������� �� �������� �� "� �����������/ ��� �� �� ��� ��"9
������� �����;�� "� ����� ��� "������ ���� �� ����� ��� ��� �������������-
D� ���"��9��������� ���������� ���� � �.� ���� 	*	7+/ .�� �� ������ �� "�
��� "��� ������- '�;����/ �� ��� ������������� �� �� � �8� ������ �� �����
 ������ + ����� ��� 88Z ����������� ���/ .�� �� ���""��  "����� �����9
����/ ����� 88Z �������� ��������� ����"�� ��� �������� "������ ��B������� ��
������-

���
�� ���

�� �� �� �)��������� ��� "��� ��������� ����� 6�6 ��)�� ��������� ;����;�-
��� ;����;� ;��� ������ ���� ������ ��� ���� ����� �� "� ����������/ "��
����� ������� �� ��<� ��� �� ��������� ��� �������� �� �",���� ���� ����������
�� "�������� �",����- �� ����� �� ,������ ����  ���� ��������� ;����;/
 ���"�� �� �)��������� ����� ����;�� ����� ;����;� ;��� ���������- H��
�)����/ �� ��� ����� �� ��������� L �<������ #	

	$/ ;����;� � ���� � 	*�	*
��)��� ;��� ����/ "�� �� �� ������ ;�� �������� ����  ������-  ����"�� �� ;�
�� ����� �� ������� ��� ������� �� ��/ �� � �� ��� ��������� ;��� �����
����� �������� ������ �����-
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��� �"�� �� H����� 4-4 ���;�  ���"�� �� =��������� ������� "��� ��
��� �����" ������ ���- ��� �,�� ��B������ "��;��� ��<�� ����� �� "� ��
��� ���"�� �� ������� �� ����� ��������/ ����� ��� ��������� ���� ���� ���
��������- H�� ���� �������� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��������� ����������
�� ���������"��/ ����� ���� ��)���� �� ������ ������ �� "��� ����� �� �)������
���������������- ���� "�������� �� ���������� ������� �� ������� �� ���
����� "����� "��������/ �������� �",���� �� ��� ����������- �� ���� �� H�����
4-7/ ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ���- ��� ��� �� ���
;����� ������ �� �������/ � ��� "�������� �� ������ ��)���� �� ��������� ���
�������� �� ��� ����������- ���� ;���� �����"�� ��� �������� �� � ������� ��
������/ �� ������ ����� �� ;��� �� ��� ���"��- �� "��� ���� ���������������
���� �� ��� ������� � ��� ��<� ��������/ ;���� ����� "� �����"�� "�� ��� 
���"��� ��������� �� ��� ���������-

�� ����� �� ��������� ��� ������� ������ �� � ����������/ ��� ����� ���9
����� ��� �����;��� �������- ������ ��� ���������� �� �� "� ���� �� ���,�������



7.0. �
���3���" �����"� 20

;��� ������ ���/ ���� � ������/ �� "��� ���� �� ���"���� ��� ����������9
"�������� ����������- ����� ������ �� ��� ������� ���@����� ;����� ���
�� ������� ������ �� ���������� �� ���� ������ ���� �����/ �� ����� ��
���"�� �� ���"��� ����� �;� ���� ��� "����� ����������- ��������� ����� ����
"� ��������� ���� ���������� �� "��������/ �� ���������� "� ���������
"��� �� ���� ����������- ���� ;���� �������� ������ ��  ���"��� �� �����9
��� ��B����� ���� ��  ������9�������� ����- '�;����/ �� �",���� �� �������
����� ���� �� "� ���� �������� �� ��� ���������� ����� �� ��������- ����
����� �� ���� ;����� ��������������� �� "� ���� �����"�� �� �������/ ����
�� ������ �� �������� �� ��=�����-

)�	��������

�� ����� �� "����� �������� �������� ��������������� �� ��� �������� ����
������� �� ���� �����/ �� ����� �����"�� ;����;� ��� "��� ���� ��  ���"��
�� ������� #&��� L D������ *33+/ ������� L 5�"��� *33+$- ������ ��� ������
�)��������� �� ;� ������ ��� � ��������� ;����; �� ��@��� ���� ��� ���
����� ���� ���� ������������ �� ������ � ��� ������- ���� �� ��� �;�� ���
���- �� ��� ��<� ��  ;����; �� ��� ����/ �� ����� ��������������� ���� "����
�������� ���/ ��������� �� ���� ����"�� ��������- ��� ������ "����� ��)���
"�������� �� ��� "�������� �� ���������� �",���� �� ������� ;����� ��� ���
��������� ;����;- �� ��� ������ ��  ;����; �� ������ ���;�� �� ����/ �� ��
�����"�� �� ���� �� ���� ��� �� ��)��� "����� �� ������ ����-

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

����� ����	
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�����

D�� ;� �� ����)������ ���� � ������/ �� ����������  ��������������
;���  �;�9���������� �)9@���� �� ��� ����������� ������������� �� ��� ��9
������ ����������- �� ��� ��<� �� ��� ��� � ��� �� ��� ��������� ;����;/
��� ������ �� �=������� �� ��� ������� �� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ;����
;����; �� �������� ��� �������� ��� ������� �� ��� ������� ���������� "�9
�;��� ;����;� �� ��� �;� �����- ��� @�� �������� ������� �� ���� ��� ������
�� ��� �)���� ���������� ���� �� �����"�� ���������� �� ������� �� ;����;
�������- '�;����/ ����� ��� ��� ���������� ;��� "� ���� ��� ������ ��)���/ 
�������� ��� �� ���������� ���� �� B��� ��� ������� �� �� ����� ��)���- ����
�� ���������� ������ �� ��������"�� ������/ � �� "� ���� �� ��� ���� ������
�� H����� 4-6- �� ��� �� ��; �������  ������ ��������� ������� �� �������
��� �����"������� ������ ��� ����� �� �����- ��� �� ��������� ���� ��� ���
������� �� ��� ����� ��; �� ��� @����/ ;���� ���� ��������� "����� �� ������
����"��- ��� ������� �� ���� ���� �������� �� ��� ���� �� ���� ��)����-

������� �����"����� �� �������  ����� @���� ��� ���� ��� ;���� ��������
��- �� ��� �������� ��� ��� �)9@���� ;� ;������ �� ��� ���������� ��/
;���� ���� ��� ���� �� ��� �� "� ���� ����� ��� �������������� �� @������-
�� ������  ����� @���� �� ���� �� ��� ��������� ����������/ ���������� �� ��
��� ��� �� "� ������- ���� ���� ��� ���� �������� �� ;��� "� ������- ���
������� �� ��� ���� ����� ������ �� H����� 4-6 ���� ���� ����  ���������- ���
���������� �� ��� � ����� �� ��� ������ �� ����� �������/ "�� "��� �� ���
�"�� �� H����� 4-2/ ���� �� � ���� ��;�� ��� ;���  �����"�� ;����;- H�� 
����� @���� �� ��<� 4 � 4 ��� ������� �� ������� �� �� �� ��� ������ ��� ��
��� �� ��� ���9@����/ ���� �� ��� �����9��� �� ��;��- ��� @���� ;� �����������
���� ��� �� ������ ��� ����� �� ������ �� ��������/ @��� ���� ��� )9)��
�� ���� ��� �9)��- ���� ;� ���� �� ����� �� ���� ��� ����������� ���� �� 
�������/ ����� ��������� ��� ����� �� 	4 ��B����� ����� ��� ��� ��)�� ��
������ ����� ������- ����� ����� �� �� ���������� "� ��� ����� @����/ 
������ "��������� �� ����"�� ����� ��� �� ��; �������-

G������ ������� 8���� 0 8���� 4
������� 72-0T 63-2T 62-+T 2*-2T
.���� 	0-+T 0-2T *
-	T 4-6T
G���� 2-0T *7-+T **-+T *	-4T

������ ���� ���$
� �� ����
�	& 
��	% �� ������
�	 
�	���	
� ����� �3
�
�	
��"
� �� ����
��	���  ��� � �� 	�
 �����$� �	
�
� �����

"��  ����� '��!����!

�� ������� 4-	 ���������� ;��� ���� �������� "��� �� ���� ����������/ ;����
���� ��� �� ����"�� �������� ����� "� ����� �� ���� ������� ;������ ������
��)����- � "����� �������� ;���� ������ "�  ����� ��������� ���"���/ @�����
��� ���� ������ ���"������ �� ���������� ���� ��� ;���� ����- ���� ��������
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���� �� �������� ������� ��� ������������ �� ��� ���; ���  ���9���� ��9
=��������- ���� ��� ����� ������ �� ��� � ������ ��� ������<�� �������
"� �������-

� �������� ���� ��������� �� ��� �� ����� �������� ���������/ ;����
��=����� ��� �������� �� ����� ������ ���,����� ���� ��� �;� ���� ����� �� "�
��� ���- ���� ���� ��� ��  ����� (� �� ���,����� �� ��� ���� �� (� �� ��� ����
����/ ���� �� ������ "� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� � ;���- �� ���������
������ ���� ���� ��� �;�� ����- �� �������� �� ������ �� ���� �� ��� �����
�������� ���� �",���� �� ��� ����������/ ��� �������� �������� ����� �����- ����
�� ����� "� ���� �� �;� @����� �� ��� �� ����� �� ���� ����/ ��� @���� ��
"����� ��� �����- 5��� @����� �� ����"��/ "�� ��B������� ������� �� ��� ����-
H���������/ ����� �������� �� ��; ��  ��� ��������- �� ��� ��������� ��
�������� �� ����/ ��� ����� ��� �� �� ����� �� ��� �������-

��� �=���� �� H����� 4-3 ��� ����������  ���������� ��  ��)�� � ��������
�� �� ��� ���� ���� "���� ������ �� �� �� ��� �����- �� ���� �� ��� ������/
����� �� � ��������� �� ������ �� ��� �;� �����- ���� ����� �� ����� ��B��9
��� ���������� ��� ��� �=���A ����/ ���� ��������� �� ����� ���������- ��
��������� �� ��� ���� ����������� ��  ������������� �� �������� �� ��� �����-
��� �;� ����� ��������� ��� ��� �����/ "�� ;��� ��B����� ������� �� �9)��-
��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� �� ���������� ������������-
�� ��� �������� ��������� �� ����@��/ ��� �� �������� ��� ��  ��)�� ����
���������� �� ����/ ���� �� �� ���� �����"�� ��� ���������� �� ��� �����9���� ��
��;��9����� =������ �� ����/ � ���� �� ��� ���� ����- ���� �� �� �����"�� ��
����� ��� ����������/ ���� ��� ���������� �� ��� ����� ���� ������� ����� ��
��� ��;�� ����� =�����- ���� � �������� �� ;�� �� ��=����� ���  ������
���������� ������ �� "� ����-

G��� ��� ���=������ �� �������� ���������� ���� ���� ������������/ 
���� ������� �� ��)��� ����  ������� �� "� ���������� "�  ��� ���� ����
�� ����� �� ��� ���� ���� �� H����� 4-3- ������ �������� ��������� ������
"��;��� ��� ���� �� ����� �����/ ��� �� ��� ������������� ������ �� ����"��
���� "��� �����- � ����<���� ���� �������� � ��������� �� ��� ���� ����/
;����  ������������� ������� ��  ������� ����- ���� ��� ���"��� �� ������� ��
��� �� @����� ��� ��;��� ���� ��� ���� ���� �� �����- � ���� �������� �� "�
������� ���� �)���� ����������� #��) �� �- *337$/ "�� �� ���� ����� ;� ������
�)����� ��� �������� �������� �

.#�$ R ��0� S

���
���

#��#��$� ��#�� S ��$$
�� #4-6$

��� ���� ���� �� �)������� �  �������� �� ���������� � R #��� ��� ���� �� $
�/

;���� � �� ��� ���"�� �� ��)��� ����  �������- ��� ������� �� �� ���
���"�� �� ���� �� ����� ����������/ ��� ��  ��� �� ������� �� ����<����
�������� �� ��� ���/ �� 0� �� ��� ���� �� ��� ���� ���������- ��� ���"�� ��
������ ���� �� �$ �� �=���� ��B������� �� ��)�� "����������� �� ���� �
��� ���� ��  ����- ��� �� ��� �������� �� ����������/ ��� ���� �  ��������
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 ��,
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� ����	 ����
 ����	���� �� %#�,��&  ���
 	�
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�
������	�
�� ��
 ���� � �����	
 ����� �%��	�
�
� �� ��	����� ���� ���������&
��������� �����"��	��� �� �����	����	�
� �)
�	�����& �� �

� �� 	�
 �
�	 ������

������� ������� ���� �� ���������� �� ��� ���������� �� ��� ���;� ���;� ��
��� @����- �� .�	 ������� ��� ���� ��������� ������� ���� ���� ��� ����
��  ����� #1� �$/ � �)�������� �� "� ����� �  �������� �� ��� ����������
��������� �����"����/

.�	 R ���#.���	�� S #��#��$� ��#�$$
�� .�	�� S 0�� .���	 S 0�$� #4-2$

��� ������ �� �������� ����������� ���� ��� ��� �=��� �� ������� ����
���� �� ����� �� ��� ������� ��������� ���� �� ;������ ���������� �� ���9
������� ������/ ������� ��� ��� ��� ;��� ��� ��� �=���- G��� ��� �������
����/ ����� ��  ���"�� �� �����"�� ����/ ��� ������ � �=���� �������������
�� ��B����� ���������� �� ���� ��)�� �� - ��� ��� �� ��;��� ���� �� ���� "�
����� �� ������������� �����;��� ��� �������� "�� ���� ����� �� ����- ���
�;� ����� �� H����� 4-*
 ���; ��� �������� ���������� ����� ����� �������
�� ��� �;� �)����� �� H����� 4-*- ��� ��������� ���� 0� ;� ������ ���� ���
��� "��� ������ ���������� ;� ������� ����� ��� ��� ���� ��� "��� ������
����- H�� ��� �;� ������ �������� �� ��� ����� ���� �� H����� 4-*
/ ��� �����9
�������� ������� ����� �� ���;� �� H����� 4-**/ ��� �� ��� �=���� ��B������
�� ������ ���� ��)���- '��� ��� ������� )�� ���������� ��B����� ����������/
� �� ��� ����� ���� �� H����� 4-3- ��� ������� ���� ���� �� ���;� ��
;���� ;��� ������ �� ������� ��� ��������� ��� �)������� �� ���������� ��
���������������-

D�� �� ��� ��;"��� ;��� ��� ������ ,��� ������"�� �� ��� ��� ��� ���9
������� �� �������� ������� "� ������� ;������ �� �������� "��;��� �������
���� ��B����� ��������- ���� ����� ������� ��  �������� �B���/ ;��� ��B�����
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��������� �������� �� ������ ���� ;�� ��� ��B����� ��������- �� ��� �������
�� H����� 4-*
/ ��� ������� ����� �� ���� �������� ���� ��� ���������
�� ��������� �� �=���� ��B������� �� 6� 6 ��)�� ;����;�/ ������ �� ;�� ��
������"�� �� ������� 4-	- .��� �� �������� �� �����@����� �������/ �� �� ����� ��9
�����- !���� ;����;� �������� �� ��� ������� ��� ������� ���� �� �� ���
��� �� ���������� "���� ����� �� ������ ���� �������� �������� �� ������
�������- ��������"�� ������ �� ����"�� �� ��� ����� �� ��� ��������� �������
�� ��� ����� ���� �� H����� 4-*
- ����� �� ��� ������ ��)���� �� ��� "��9
������ �� ��������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��B������� �� ��������
"��;��� ���������� �� "��������- ��� =��������� ������� �� ��� �����"
��� ������� ������ ���"����- D��� 	�2T �� ��� �������� �� �����/ 2	�4T ��
��������� ������ �� ��� �������� *+�6T �� ���� ���������/ ;���� ��  ��
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������ �����9��� ��� ��� ��� ��9"��� �������-

������ ���������� ������� ��� ����� "��� ���������� ��������/ �����
���� ��� �� ����� ���������� �� ����� ���; ��������� ���������- '�;����/ ����
��� ��� �,�� :;- � �������� �������� ��  ������������� �������� ����9
����� ���� � �",��� �� ��� ����������- �� ����� �� �� ���� ��������� �� ���
"�������� �� �������  ���������� ��  ��B����� ��������/ ��� �������������
������ ;��� ����������� ����� ��� �������� �� ��� ����������- ���� ���� ���
��� ����� ������ "������ ��� ��� ���������� �� ����� ��� ;�� �� ������ ��- ��
��9"��� �������/ ���� ��)�������� ������� ;���� ������ "� ����������- H��
����� ������� ����� �� ������ ��� ������ ����������- G��� ���������� ������<��
��� ���� ��� ;���� ����/ ������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��B�����
��������/ ;���� ���� ���"� ������<���� ���� ��"���-

�� ������ ���������� �� ����� ��������� ��  ���� ������) ���"� ������/ ��
;���� "� �����"�� �� ���  =����� ������ "��� �� ���� ��- '�;����/ �� ���
��� ���� ;���� ��� �� ������� ���� ������ �� ��� �� ��9"��� �������/ �����
����  ������ ;���� �������� "� "��� �� ��� ���� ������ �� ������ ����
��)��� �� ���������� ��- ���� ���� ��� ��������� ����� ������� ;���� "�
�)������ �� ��� ���� �� �����-

"�� #��'������� ������

��� ��� �������� �� "� ������� �� ���� ����� ��  ���������� ������ ��
P������ L &��� #	


$/ ;���� ��  ������ �� ����������� ����������- ���
������ �� ���� ������ �� ��� �������������/ ;���� "�� �� ������� ����������
���"���- 8������ "��� �� ���� ���� �� �� ���� ������)- D� ��� �����
���/ ��� �������� ����� �� ���������� �������/ ���� ����� "�������� ���
�� �������- J����� ������ ���������� �������/ ��� �������� ��������� ��
��� ������/ ���� �� �� �� "� ����������� �� ������- ���� �� �� ��� ��������
�� ����� "����� �� ������ ;��� ���� �������� �� ������-

���������� ������ �� "���� �� ��� ������ �� �)������� �� ����"����� ��9
����� �� ��������9����/ � ���������� �� H����� 4-*	- ���"� �������� �� ������
��������/ ���;� �� ������ ����/ �������� �� ����������� "����� �������� ����9
����/ ;����� ��B����� �������� ���������� ��� ��� ��� ��)�� �������� ���9
����/ ;���� �� ���;� �� ����� ����- ��� ����"����� ������� [#��� ��� �$ �� �������
���� �;� ����/ ��� ���� ��� �9)�� �� ��� @����/ ������������� �� ��� ��� ����
���� ��������/ ��  ������ ��� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ����- H��
����������/ ������� �� ���� ���;� ����  ������� �� H����� 4-*	- ��� ��������
��������9���� �� �� ��� �����9����������/ ;��� � �)������� ������ \#��� ��� �$
�� ��������� 4� 4� 0-

��� ���������� ������ �������� ���;� �� H����� 4-*0 �� �������� �� ���9
����  ��� �� ������� ������ ������ ��� ;���� �������- ��� ������ �������
������ 2�#��� ��� �$ �� ��� ����� ����@�� ������<�� �����9���������� "��;���
���� ;����;� �� ��� ���� �� ����� �����- � ��������� �� ���� ���� ��� �������
����� �� ��� �� <���- ������ �� ��=�������� ������ ���� ��� �)������� ��
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����"����� �������/ �� @���� ������- ������ ��� �)������� ���� ������ ��
����� �� ��� �����"������� �� ��� �����- ��� ����"����� �� .=����� 4-*	 ��
��������� ���� ��� ������<���� �� @��� ��������� �� �� ����� �� ��� ����"�9
���� ������- ��� ������ ������ �� ���� ������������ ����� � �)������ � ��
@���� ��� ������ �� ;������� "� ��� ������ ������� �����-

����  ����� ;��� ����� ���; �������� ��� ��� ������ ����- ��� ������ "�9
���� ���� �� ��� �����;���- � ������� ���� ;��� ���� ������ ���  ���� �������
�����/ "�� � ��������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��  ��; �����- �� ��� ��
������� ��)����/ ����� ����� "� �������� �����"�� ���������� ��� ��� ������
�� ���� ������- ��� �� ��� ����������� �� ��:����� ���� ���"� �������/ ���
�������� ���� ;��� ��� �� "���� ��� ;�����/ ;���� �� ����� "� ��� ��������
������������� �� ��� ������ �����- 5����� �������� � �������� ��������/ ���
����� �� ������ ��;���  �����@��� ���������- �� ������� �� ������� ��)���� ��
����������/ �� ������ ������� ����� �� "�� �� ������� ����� ������ �� ��� ���
����"����� ������/ ;���� ���� ��� ��� �)���� ���� ;��� "� ��� ����- ���9
��=������/ ����� �������� ����� ;��� "� ����������- ����������� �� ��������
����� � �)������ � ������ ��� *- G���  ���� �� 	 ��� �������� ���������
�� "��� *
 ���������- �� ���/ ��� ������ �� � ���� ��� �����@����� B��� ���
������ �� ��� @�� ������/ ���� ��� ����������� ���-

������ �� ��� ���������� ��������� ��������/ ��� ���������� ��� ;� ������
����� ��� �;� ������ ���� �� H����� 4-* ;��� ������� ���;� �� H����� 4-*+- H��
��� �����" ��� ��� ;���� ������ ����� �� �����/ ��� ������� �� ��������� ����9
���� ���������� �� 3	�0T/ 
�2T �� ����� �� 7�3T ���������- ��� ������ ��
��������"�� ����� ��� ;�� P������ L &��� #	


$ �������� �� ����� �����-
.��� �� �� �� ������ ���� ����� ������/ ��� ��B������ ����� "� ��� �� ��� ���
��� ��� ������� �����" ��� �� �� ������ �� ���� ���� ��� "��� �� ;����
������� �� ����- ��� ���� ���������� ��� �� ���� �������� ���/ ������� ���
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��
#4-*	$

4- J���� �����������/ ������ �� 	-

7- H�� ��� ��)�� #��� ��$ @�� � ��� �)���<�� 2���#��� ��� �$
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�
� ������	��

��������� ��� �� "� ������ ��������/ �� ����� �� �� ��)����- H�� �)����/
��� ������ ,��� "���; ��� ��� ������� �� ����<���� ���� ��������/ �)���� ���
��� "������ �� ��� ����; ����� ��� ���� �� ��� �"��- G������ ���� "������
�� ;���� ����� "� �����"�� �� ��� � ������ �������� �������- ��� ������9
���� ���� ��� "������ �� ��� ����� �� ��� ������ "���; ��� �"��/ ;���� ��
��� �������/ ����� ���� ������ "������ �� ��� "��������- D� "��� ����� �� ���
�"�� ���������� ���� ��� "�������� �� ������� "��� "�� �� ����� ��;���-
�� �������� ������ ����� ���""�� "� ������� �� ��� �)������� ���� �� ����
��������� �� ������� �� ������ "��������� �� ������/ "�� �� �� ����� ���� ��� ��
��������� ��; P������ L &��� #	


$ ��� ����� �������/ ;���� ������� ��
���� ���"����-

"�" #����������

�� ����� "� ���� ���� ��� �)���������/ ��� �,�� ��B������ "��;��� ��� ����9
��� ������� �� ��� ������� �� ��� �������� ����������/ ����� ��� ��� ������
������- ������� ��������� ��� ����� �� "� ���������� �� ��� ����������� ����-
H���� �)������� ���� �� ����������� � ������ ���� ���/ ;���� ���� ���
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���������� 04 �� +4 �� 2* �� *64 �� +4 ��
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���� *
+ �� **+ �� *4
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�����"�� ������� ����������� �� "� �)������� �� ��� �������� ������- � ���9
��� �� ����� �� � *-	 C'< ������ ��������� ��� ��� "��� ��������� �������/
;��� � �)������� �� ��� ���������� ��������/ �� ����� �� H����� 4-*4- ��
��� "��� ������� ���� ��� ���� �� ���������� �� ����������� �� ���� @�����
��� ��� ��� ;���� ��� ���������� ����� ��� �)���� �����- ��� ������� ;���
"��� ����������� �� �SS/ ;��� ���������� �� "��������� ����� �����������
� :����� ������- D�����<���� ;� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ��
������ ;� ���� � ��; � �����"��/ "�� �� �������� ���;�� �����@� ����9
��<���� ;� ����- � ��������� ��� ���� �������� �� "� ����� �� ��� ������)-

8�"� ������������/ ��� ������ ������ �� ��� ��� "��� �� ������ ������9
����- ��� ����� �� ��� �� ����9����� ���� �� ��������� ;��� ���� ������- �����
��� �,�� ������� �� ��� 8)���<���� ���� �� ��� �� ��������� ���� ����������
�����/ ;���� �� ���� �;��� ��� ��� ����� �������/ ���� ���� �� ��������"��
����� �� ��� ������ ���������� ������- '�;����/ �� �� ��� �� ���������
�� ����"�� =����� ������ �� "� ���� ;��� ���� ������/ �� ����� �� ���������
�� �������� ������ "� ���������� � �����;����� �� ���- 5��� �� ��� =����9
���� ������� ���������� ��������/ �� �� =�������"�� �� ��� �������� ����� �� �����
����@�� ������<�� �����9���������� �� ��� ��������� ������ �� 5����@��� L
����� #*332$ �� ;��� ��������- ��� ���� �� ��� @�� ������/ ��� ����������
���/ �� � ���� � "��� 	-7 � ;��� *
 ���������- ���� �� �������� ��� �� ���
����� ������� �� ������� ������-
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������ ��� ��� ����� ����� �� "���  ����� ��� ������ ����� ��������
��� �� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ������� �������- ����
�� �������� "��� �������� "� ��� ����������- '�;����/ ��� ���� �������
�� ������� "���������/ ����� ������� �� � "��� ������� ��� ���� ������ ���9
�����/ ����� ��� ������� ���� ���"� ��)����� �������- ��������/ ����������
���� ���������� �� ������� �� ����� �� @�� �� ��� ;������ ���� ��)����- ����
�� ����� ���� ������� ��� ��� �� ���"� ���� ���������/ ;����  ������ ��������
���� �� ������� �� ��������������� �� ��� ��������� �������� ��- ���� �� �;� ���9
������ ���������� �� ������ ����� �� ���"�� "��� �� "��������� ����������
����/ ��� ���������� ��� ������� �� ��� ��;��� ���"�� �� ��������������� ;��� "�
������- ���� �� ���� ���� �� �������� ����������/ ��� ����� ������� � �����9
������� �� ���������������/ �� �� ��� ���"��- ���� ���������� ����� ��������
���� �"������� ��� ������ :�; @��� � ��� �"������ �� ������ "���- ��� �)��9
����� �� �9,�������� �� ��� "� ���������� � �������� ��� ��������������� ��
����� �� ������ "� ����������� ����  ������<���� ���"��� ;��� ����������
�� ��������- H����� ������� ������ ���� "� ������ ��/ �� ��� ���� �)�����
���������� �� "� ���� ������ ��-

�� ����������/ ��� �,�� ��B������ "��;��� ��� ������ ������� �� ��� �������
�� ��� ��� ������ ������- ����� ��� ������ ���� ��� ��=���� ��� ������� �� ���
���� ������) �������/ ;� ���� ��� �������� �����"�� ������ "��� �� ����
�� "������ ��B�������- � ���;�� �����@� ������������� �� ���� � ������
��  ���������� ���� �� ���� *4 �� �� � *-	 C'< ������ ���������- J����
��� ��"������� �� ��� 88Z ����������� ���/ �� ;� �����"�� �� �������<� ����
���������/ ;��� ���������� �� �� ���� ��)��� ������ � ����� ��������- ����
������ ;��� "� ��������� ���� ��� �������� ������ ��������� �� ������ 2-
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�� ���� ������ ������ ;���9���;� �������� ���������9����9������ �������
;��� "� ���<��/ �� ��� �����)� �� � ��������� ������ ������ ����� ��
� ������ �����������- ��� ��������� �� �� ��������� ;������ ����  ������
�� "� ���� ��� ���9������ ���������- D�� �������� ����� ;�� ��� ������
;���� "���@� ���� ���;��� ��� ���9������/ �� ��� "����� �� ��������� ����9��9
�����/ ��� �� ��� ���� ��=����� ��� ��� ������ �� ���� � �"������ �",���
�� 0� ����- �� ;��� ��� "� ���;� �� ������ 6 ��; ��� ���9������ �� "�
���� �� ������ ������� �� ����������� ������- � ����� ����� �� ��� ���9������
���������� �� ���� ��� ������ �����<� ������ �� ������� ��  ������������� ��
��� �����������-

��� �;� ���"���� �� ����������� 0� ��������� �� ��������� ���9������
�� �� ��� �����������- �� ��� �� ������/ ��� ����� ��� �����;� ��������� �����/
� ���� ��  ����� �����������- ��� ���� ������� �������� �� ��� �"������ ��
���� "��;��� ���������� �� ������������� ������- '�;����/ ����� �� �����
���� �"����� �"��������/ ��������� �� ��� ��� �� ����� ���������� ��- ��
 �����=����� �� ����� �"��������/ ��� ���������� �� ��� ������� �������
;��� ����� �� "� ;���� ��� ;�� ��� �������� ��������� ��=�����- �� ;��� ���
"� ���;� ��� ��� ��Æ������� �� �������� �� ��� ���"��� ������/ ����� ��� ���
������ �� ������� ���� �� ����� ��-

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

��� ���"���� �� ��������� ���9������ �� ������� ��������/ � ��������� ��
������ +/ ��� ���� �� ������/ �� ��� ���� �� "� �������� ���������-
.��9������ �� "� ���������� ���� �;� ����������� �����/ ;����� �������
�������� �� �������� ����  ������ ���- ����� ��/ ��;����/  ���"�� �� ��9
������ ��B�������- ������ ��������  ��������� ���� ��� "������/ ;���� ��
�������� ����� ������ �� ��� ���� �����- �� ������ ��� ���������� �����9
���� �� ������ ����� �� ��� ������ )��- ��������� �� ��� ���������� ���������/
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��B����� ��������� �� "���� ���� ��B������� ����� ����� ����������- ���� ��9
������ ��� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� "��� ���"����-
������� ��B������ �� ��� ������ �������� ������� �� ����� ���� ���� ������
������������/ ;���� ��� ���9������ ��������� ���� ��������� �� ���� �����-
��� ���9������ ���"��� �� "� ������� ���������� "� ������������� ������
�",���� ������� �� ��� �����-

G��� ��������� ���9������/ ������� ���������� ��� ��� ���"��� �����
#G��� �� �- *330/ D������� *337$/ ;����� �� ������ ����� ;��� �;�� "�  ����9
����� ���� ��� "������- ���� ���� ��� ��� ���9������ ������� ������ ����9
����� ��� �� ���� �� �� ������- � ����� ;� �� ��������� ��� ��Æ����� ��
����� ����������/ �� "� ��������� ��� ���� "��;��� ��� ���������� ���� �����-
'�;����/ ���� �� ��� ��  ���� ������) ������� ���"���/ ����� �������� ���
�� ����������� ������/ "��������� ����� �� ���������� "����� ���� ������-
���� �� ���� ��� ������ � ;��� � ����� ������ :�; "��� �������-

�� ������"�� �� ������ 	/ ������ :�; ��������� ���� �� ������� �� ���9
��������� �� ��� ����- H����������/ �� �� "� ���;� ��� ��� �� ��� �������
���"���/ ��� ������� �� ���� �� �����  ���������� ���������/ ���� ���
�����@����� ������� ��� =����� �� �������� ���9������ #K���� L �������
*33	$- ���� ���� �� �� "������ ���  ������ "��� �� ������ ������ �� ������9
"��/ ����� ����  ������ ;���� ���; ��� ����������� �� "� ��������� � 
������ ����9���- �� ����� �� ������ ����� �����������/  �������� ������ �����
������� ������� � �)������ &��� @���� �� ��������� �� ���9������ #'���
*33
$ �� �� ���9������ ���� #����� L  ���� *336$- ��� ;��� ���������
���� �������� ���� ;��� ��� �;�9���� ���/ ����� ��������� ������� ��������
������� �� �������� �;�9���� ��������� ��������� �� ��=�����- '�;����/ �� ��
����;������ ���  �����9���� "��� ������ �� ������ �� "� ���� ����������
��� �������������� �� 0� �������� �� � �B9���� �����������-

$�� +&� �������� ����������

��� ������� ���������/ ��� ;� ��������� �� ������ +/ �� �� ������ "� ����
��� �������� ������ ������ � ;���- '�;����/ ��� ��������� ���� ;���� ���
;��� ������ "������� �� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ��Æ������� ����-
���� �� ��� ���� ���������� �� �����;  ��B����� ����� �� ������ �������� ���
������ :�; @��� #&��������� L �� ����� *364$ �  "��� ��� ����������� ��9
���� �� ���������- �� ��� :�; @��� �� ��B��������� #!������9'������ L  �<���
*32
/  �<��� *32*$/  "������ ��������� �� "� �������/ ������� ������ :�;
������� �� ������ �� ���������- '��� ;� �����; ����  ��������� ��� �� 5����
L '��� #*320$-

�� 9 R #3�4� +$� ��  ����� ����� �� 0� ����/ ��� ������������� �����������
���,������ ���� � ���� ������ �� ����� "� ( R #�� �$� R #3�+� 4�+$�- ���
������ :�; � ( �� ���� "� �)������� ��

�
�

�
R

�
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�
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������ ��� �"������ �� ������ �� ��� ����� ;���  ��������� ���� � R #��� ��� ��$
�

�� ������� ;��� � ����� ��������  R #�� �� �$
�- ��� �������� �� 9/ �

���� "� ��� �"������/ ;��� ���� "� ����� "� :9 R 1S  �9 ;���� �� "� ;������
���� �)�������� � �

	 ]3
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�
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�
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�
#7-0$

��/ �� ;������ ��  ���� ������ ����/

� R �� S �� R +��5#($ �S6#($ � #7-+$

��� ���������� �� �������� ���������� �� ������ �� ��� �����"�� ����
�������� �� ( "� ��� ������������� �;� �������

5#($ R

�
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 ��

 * ��

�
�� #7-4$

6#($ R

�
��� * S �� ��

�*� �� �� �

�
� #7-7$

�� ���� �� .=����� 7-+/ ;��� �)������� ��� ��� ����� +/ ��� �=����� ����
������� ���������� "��� 9 ���"�� ���� �� ���"�� �� ��� ���,������- ��
����������/ ��� �����;� �������� �� ��� ������� / ��������� � �� ���
������ �� ��� ��������� ���� �����- J����� ��� �������� ����)/ ��������� ��
��� "��� ��������� ���� ������/ ����� ��� ������ ��� ��� "��� ���������- ��
���� �� H����� 7-*/ �������� ��������� ���� ������� �� �� ���� ������- �
��������� ���� ��� )9)�� �� ������ ��  ������� ����� ��� �9)��/ ���� �� ���
������ B��� ��� ��������� �� ��� ���������� :�; �� ��� �������� :�; ��
���� ����)������ ������ �� ��� )9)��- 5����� �� ���� ���������/ �� �� ��� ��
��������� ���  ��������� ������ �� ��� ���� ���� �� ����� �� ���������
��� ��� ���� ��� ������ )��-

���������� ��� ��������� ��������� �� ������ �� "� ������� ���� ��B�����
���������- ��� ������<���� ������� �� "� ������ �������� �� ��B�������/ �����
�� ���9����� �� ��� �����;� ��������/ ;��� ��������� ��� �� ������ ������
�� ��������- �� ��� ����������� ��������  ���"�� �� ������� ;��� "� �������/
�� ����� �� ,���� ;������ ��� ����������/ �� ����� �� ����� �� ������/ ��
��Æ����� ��� ���9���� ���- ��� �����;��� ������� ;��� "� ���� �� ��� �����������
�� �������- � ���� ���� ��  ������� ������� ( �� ������� (- � ���,������
����  ������ ��@��� "� ��� ����� � �� ;������ �  ���,������ ����) �� R
���#���$����- ��� ����) ̂ ��  ���;9��������� ����)/ ���� ��� ̂( R �(

��� �� ������� (- � ������9������� ��  ����) % �� ������� %� R #%�%$��%�-
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������ ��� �%����� 1� '
�� ��� 	������	���� ����
�� �� ��	�	���� ��� 
��
����� �� ����� 	�
 ,#�,�� ��
�	�& %#�,�� ����
� �� "#�,�� �����	��

,���� (�	�����	��

��  ���������� ���� � ����/ �"�������� �� ��� ������������ �� ��������� ��
������ �� ������ ������ ������ ��;��� ��� ��� �� ������ ��� �����������
�� �������- �� ���� �����/ ��;����/ ��� ���� �������� �"�������� �� "���:�
��������� ���� ��/ �� ����� �� ��� ��� ������������ �� ������� ���������
�����- ����� �� �� ��� ����������� �� ��� ������� ���� �� �������� �� ���
���"��� #���� *3243$-

�� "���
�/ ���
��
��

��� ���� ;���9���;� �"������ �� ���������9����9������ ���"���� �� ��� ��
����� "�9������ �"������/ ;���� �������� ������ �� ��� ��Æ����� �� �����9
��� ���������� ���� ��������/ ��� ���������� �� ��� ���� ���������� "� ���
������ )�� �� ��� ���� ��������� #M����� L '����� *33
$- H�� ���������
���,������� ��� "�9������ �"������ �)���� ���� �� ��� �����9���� ���/ ;���� ��
"��� ������ ���������� "� 5�������� �� �- #*336$ �� ���<�� "� �<������ L
&�� #*336$ ����� ��� '����� ����)-

H���� ����� ��� ����� �� �� �������� �� ��� �������� ��� ����� "���
�,����� ���- ����� ������ �� "� ������ �"�������/ � ����� �� ��� :�; ;���
���� "� ������� �� ��� ��������� ��������� �� ��� ���� ���������� :�;/ ;����
�� ���������� "� #5#($�$� #��� .=����� 7-+$- �� ��������� ��������� � ;���
���� ���  �����"�� ����� ������ ��

� R #5#($�$�#5#($�$ R #�� �� *$#�� �$� #7-6$
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.��� �� � �� ���� ��� �������� �� ��� ��� �����/ ����� #5#($�$� ��� �� "�
������<��/ �� ������� ��� ������ "������� �� ��� ����� �������� ��� ������ ���
��� ����� �� ��� ����� �� �)������/ ;���� 5#($� R 
-

�� ��� @��� �� ���; �� ����/ ��� ����� �� .=����� 7-6 ��� ������� � ��
� ;��� "� ���� �� ��� ����� �� �������� "� ��� ��� ����/ ���� � ����- ����
���� ���  ���� ���������� ������"���� �� ��� ���� ���������� "� ���
������ )�� �� ��� ����� �� �)������/ ;��� ������ ��  ���� �����"�� �����-
'�;����/ ��� ������� �� ��� ����� �� �)������ ;��� ����� �  ������ �� ����
 ������"����/ ;���� ���� ��� ������ ��� �� �� ������ �����@��� ������-
����� ��� @��� �� ���; �� ������� �� ��� =������ ����� �� ��� �������� ����)
6#($ �� ����/ ����� ������ �� "� ���������� "�  ������ ������� ����� �
)�� ��������� �� � �� �- ��� �������� �� ��� ������� �� ���������� "� ���
����� �� +��- � ����������� �� ���� �����"�� �� �� ������ ������ �� ������
� ��� ��� �����/ ;���� �� �������� ��� ��� ���- '�;����/ �� ��� ������ ��
������ ��� �� ������/  ����������� �� �����"�� �� �� ;��� "� ����� �� ������
�������� ���� ����������-

)�
�� �
�
��

������� �"������ ��� �� "��� �"������ ��  ���"�� �� �������/ �� ��� �)�������
�� ���"�� �����/ ��� ������� �� ������ ���� �� ��� ������ )�� #����� L ���
*330$- ��� ���� �������� ������� ������ ����������� �� ��� ������� ������/
;����� ��� ������ ��� �� ���������- ���� ��������� ������/ ����� ����� ��� >��"9
"�� ������? �������/ �� "��� �"������ �� ������������ �)���������- ����� L
5������� #*332$ ��������<� ��� "������� � ��� �������� ������ � R +�� "�9
��� �������� ����� ��� ��� �������� ����� �- G��� �������� ������ "����
�������� �� ��� ���������� ��������� "���� �� ��� �������� ���� �� ��� ������
)��/ ��� ������������� ������ :�; ���� ��� ����
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��� ����)������� �� ��� �� ��� ��������� ��� ��� @��� �� ���; �� �����
�������� �� ����- '�;����/ ���� ���� ��� ���� �� ��� ��������� �� ��������
"� ���;�� ������/ ;���� �� ��� "� ���� �)�����������- �� ��� ������ ��;
��� ��� ���������� :�; �� "��� ���������� "� � ��������� �������-
���� ����� �� �;� ��������� ��������� ��� ������ �� ������ ��������-

����� ��/ ��;����/ � ����� �� ��� �������� ��������� "���- .��� �� ���
����� ������� �� �����@���/ �������� ����� �� "� ���� �)�����������- D����9
��� #	


$ ���<�� ��� ��� ���"��� �����  ������ �� ����)������� �� ������"�
��� "������� �� ��� ����� ��������- D�� �� ��� �"��������� ;� ��� ��� �����
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�������� ����� �� ����  �)���� ����;���� ;����� ��� ����- H�� ������
��� ��� �������� ����� �� �)������/ ��� ���������� �� ��� ����� ��������/
& R �5#($��/ ;��� "� ���� �� ��� ��� ����� 	 R ��& ����- �� ������ ������
�� ����� �� ���� ��� @��� �� ���;/ ;���� ;� ������ �� "� ����/ ��� ���9
"���� ��:����� �� ��� ����� �������� �� �� ������� ��������/ ;��� "�  ���� ���
����� �� ��� ���� ������- ���� ;� ���������� �� ��� �������� �������-

'�;����/ ��� �� ��� �������� � / �� ;��� ����� ����  ������� �� ��� ����
���������� ��������� �� �� ���� ��������� �� ����� ������ �� ��� ������ )��/
��� ���� ��� ;��� �������- G� ������� ������ ��� � ����� �� ���������
�� "� ���������� "�  ������������� �������/ "�� ���� �� ���� ���� ��� ����
������ �� ���������� ���������- ��� ����������� ������ ;��� ���; ��� �������
��� �� ���� ��� ���� ���������/ "�� ��� ������ ������� ��������� ���;��- ���
���"������ ��  �����; ����� �������� ��� �� � ��  ���� ��� ����� �� ���
������ �  ������ �� ��� ���������� &/ ;��� ������ �� �;� ��B����� ����� ��
������ ���� �� ������ )��-

�� ����������/ ��� "�9������ �"������ �������� ������ �� � ����"����� ��
��� ���������� ��������� ;����� ��� ���� ��@��� "� ��� ���� ��������� ��
��� ������ )��- D������ ���� ����/ ��� ������ �� ��������� ����- �� �����
�� ��������� �� "� ���������� "� � ��������� ������� ����� � )��
��������� �� ��� ������ )�� �� ��� ���� ���������� ���������- ��� ����� ;���
���; ���;�� � ��� �������� ����������� ��������- ����� ������ �� �����
;�����  ������� @��� �� ���; �� ������ ��� � ��������� ����� �� �)������
������ �����@��� ������/ ��� ����� �������� ;��� ���;  ��� ����� �� ��� ������
�� ��� ����- ��  ������ �� ����� �;� ������/ ����� ;��� "�  ������ �������
�� ��� �������� ���� �� ������ )��-

,���� /���	�
 ����

������ ��� ����  ���"�� �� �;�9���� ������� "��� �� ��� "������ ���������
��� "��� ���������- ���� �� ����� ��� "��� �)����������� ���<�� �� �-�-
#��� �� �- *337$- 5���� L '��� #*320$ �)������� ��� ������ + �� ����� ��
:�; �������/ ������� �� ���������- ���� ���� ���"������  ���� �=����
���������� ;��� ������ "���� ��������� �� ��������  �������� "��� ��
�������� ������<����- ���� ������ ;� ���� ���� "� ���� #*324�$/ ;�� ���
��������� ��� ����� ���� ������� �� ��B����� �������-  �<��� #*32*$ ;����� ��
��� :�; ������� ��������/ ;������ �)�������� ����������� ��� ������- '� ������
���� � ����� ������ "��� �� ��� ������ �� ���9;��� ������������� �� :�;
�������/ ���� "���� ��"���<�� ��� ��B����� ��������- ���� ������ �� ��B�����
���� ���� ����� ������� �� ��� ������<���� �� ��������� ��� ��������/ �����
��� ��� ���������� ����������-

� ���"�� �� �� ����� ��"���� ������� ��� "��� ��������� "� '����� L
M����� #*33	$- ����� ������� ��� "��� ������ "�  ���"�� �� ������ �����
���� ;��� ����������- G�� ���� ��� �� ������ �� ��� ���� ��� �� �����
��� ��� ����� �� :�; �������/ ���� ��� ��� ������ ���� ������� ����������
���� ��� �������� ����- �� #'����� L M����� *33	$  ����� �� ��������� ��
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��� ���� �� ����������- H�� ��� ���������/ ��� ������������� ������� ��
������ �� ����� ��������- ��� ������<���� �� ���� ��������� �� ��� ���������
������- �� ��������� �������� �� "� ������� "� @�����  ��������� �����
��� ���� ��������� �� ��� �� �� �����"�� �������� :�;� #M����� L '�����
*33	$- � ������ ������ ����� �������� ���,�������/ ������ �� ���,������ ����/
�� "��� ��������� "� ����� �� �- #*33+$-

J�����������/ ��� ���"������ �� ����������� ���,������� ��  ����������
�� ��� ����� �� :�; �������/ �������� ������� ��  "���� ��������- .��� ��
�������� ���,������� �� ��"���� �� ������/ ���� ��=���� ��� @��� �� ���; ��
"� � ���� � *2
Æ- � ���"�� �� ������� ��� "��� ��� �� ������� ���
"�� �� ��� ����������� ���- M����� L '����� #*33	$ ������� ��� ���������
����� "� ����/ ����� ����� �� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� �� ���
������<���� �������� ���������- '�;����/ ����� �������� ����� �� ��� �����
����"�� ���"��� ����� ����������� ������� �� �� ��������� ����� "��� ���� ��
�������- &���� #*3303$ ������ ����  ����� ������) �������� ������ ���
��"������� ��� ���������� �������� ����) ����� �� ��������� ��� ���������-
������� ������ �� "��� �� ���9;��������/ ��� �� ���9 �� ����9�����������
��� ���������� ����) ;��� ��� �=���9���� �� ��� �������� ����) #8�!��
*333$-

�������� ������� ���� ��������� �� ��� "� ���� "� �"������� ��� ���
�������� :�; �� ����������� �� �����- �� ��� :�; ������ �� �)������� �� �����
�� ��� ������������� ����� �������� ������/ ��� ���������� ��� �� ������� ;���
"� ��� ��� ���� ��� ;���� ����-  �<��� #*320$ ���� ���� �"�������� ��
��"������ ���9;��� �������� �������/ ;���� ��� �� ���������� ���� ���������
���������� �� ��� ���������- J�����������/ �� ����� ���;�� ��; ���� ;�
�� "� ���� �� �������- ������ L !;��� #*324$ ���� �;� ���"� ������ ��
������ ���� �� � ��������� �� ��"������ ����� ������������� :�; �������- ���
��B������ �� ���� ���� ���������� "� ��� ��������� �� ����� ��;��� ��� �����
�� �)������- ��� ���"��� ;��� ���� ������ �� ��� ��Æ����� �� ��������
��������� ������ :�;/ ��������� ��� ����������- ������� ������ ����� ����
�� ���� ������� �� ��� �� ����� L ��� #*330$/ ;�� ������� ��� ����� ��
����� "��;��� ���� �������/ ����� ���� ����� �� ��� ������� �� �������-
��� ����� ����� ������� ��� �� ������ ��� ���� �� "��� �� ������ ��
������ ����) "��;��� ���� �� ���� �������- J�����������/ ���� �������
��� ���;� �� "� ��������� ��������� �� ���� �����-

��� �� ��� �������� ��Æ����� �� �������� �������� ���� ����������/ 
������ "��� �� ��� ��������� "���� �������� ����� �� ��� ����� ;��� ����9
����� ������ �� ������� ���"����- ���� �� ������ "����� ������ �� ��� @��� �����9
����/ ������ �� ������ �� ��� ��)� ��� �� ����� ������ ;��� ����� "� ����� ���������-
������ ��� ��� ������ �� ����  ���"�� �� �������� ������� ��� ������� ���
������ ������� "��;��� ������� ��� ������� �� ���������� ���������- ��
���� � ������ �� �� �����"�� �� ��� ��� "�9������ �"������ ���� ������ ��
,��� ���� ��� ������� �� ������- ������ �� '����� L M����� #*33	$/ D����9
��� L C��� #*333$ �����  ������� ����� ��� :�; ���������� ��������� �� 
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����� ���������� ���������- ����� ����������� ��� ���� �������  ����� ��
��������� �� ����� ��� ��������� �� �� ��-

���� �� ��� ���������� ��������� ������� ����� �� ���������� �� ������
������ ��� ������<����- ������� ������ �� ���"��� �������������/ ��� ������
��� �Æ������� "��� ������� ���- ���� ���� �����/ ����� ��� ������ �� "�
������ �"�������- '�;����/ ����� ��  ���� ��� ��� ������<���� �������� �����
��� ������� �� ��� ���� �������� �����- � ���"�� �)������� ���� ���� ����
��  ������ �� P��� L ����� #*333$ ;�� ���� ��� ������� ����� ��������/
� ��@��� "� .=����� 7-+/ ������� ��� ������ �� ��� ������<���� ��������-
���� ������ ������ �������� "��;��� ��������� �������/ ��������� ��
������- ������� ������ ��� ������� ��� ����� ��  ������ "��� �� ��������
���,������� �������� "� ������ �� �- #	


$- !��� ��� ������ �� '����� L
M����� #*33	$ �������� �� ������ �� ����� ������������/ ����� � ��������
���������- '�;����/ ��� ��������� �� ���� ������ ����� ��� ���� ��� �������/
"�� ��� ��� ������- ��� "���@� �� ����� ������� �� ��� ��"�������� ��� �� ���
������ �� ������<���� �������- ����� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ���"���
�����������/ ��� ����������� �� ����;�� "����� ��� ����� ���������� ���
;��� ��� �������� �������- ���� ;��� "� ���;� �� ������� 7-7-

$�� ����'��� ��&���

�� ��������� �� ������� 7-*-	 ��� ;���� �� '����� L M����� #*33	$ �� ��� ��
 ���"�� �� ������ ������� "���� ��������� "� ������- � ������ ������ ��
����� ������ �� ���� ����� � � ������������ �� ��� ;���� ����� �� ����
�������- ������� ���"��� ����������/ ��� ������� �������� �=����� #���
.=����� 7-+$ �� "� ����� ���� ����� ���� �� �=������/ ;���� ��� @��� ��� �� ����
������ �� ��� ���������-

H��  ����� ��������� �/ ��� ���������� ���� ��  ������ ����� (� �� "�
�)������� � ��� R ��5�#�$/ ;����

5�#�$ R

�
�� � ����
�� � ����

�
#7-3$

�� �� R *�+� �� ��� ������������� �������� �����- ��� �������� ���������
�� ����� "� ��� R �#(�$-

G��� � "���� ��� ���"�� �� �������/ ��� ��� ������ :�; ������� �� "� ������
�� ��� �� ��� ����� ����  ������ 	� 9������ � R V��� ��� ��� ��� ��� �� � �� W

� ��
�������� ���� ��� �������� ������ �������� ;��� ��� ������� ��������/ ����9
��� * R V ��� ��� ��� �� � �� �� � W

�- D����<� ��� 5�#�$ ������� ��  	� � �
"�9������ ����) %#�$ �� ��� �#(�$ ������� ��  ������ 	� � 0 ����) �/
��� ��

%#�$ R

�
���	

5�#�$ 
 � � � 


 5�#�$ � � � 

---

---
- - -

---

 
 � � � 5� #�$



���� �� � R

�
���	

�#(�$
�#(�$
---

�#(� $



���� � #7-*
$



2.0. '�3�,��� �����"� *
*

���� ��� ������ :�; �� "� �)������� � � R $#�$ */ ;���� $#�$ R #%#�$��$-
� ���� �=���� ������� �� �������� ������ �� ������� �� ���� "� ����� �

0*#�$ R ,#�$
��

$#�$
�
�� ;���� #7-**$

,#�$ R

�
%#�$�%#�$ %#�$��
��%#�$ ���

�
� #7-*	$

��� ����� �� ���� ������� �� ����� "� �#�$ R � ��$#�$ 0*#�$ �/ ;���� �� "�
���������� ;������ @��� ��������� 0*#�$- ����� ��� ����� �������� ���� �������
�� ��� ���������/ �� �� "� ���� � � ������<���� ��������� �� @�� ��� ����9
������ ������� 0�- ��� ������������� �������� ������ �� ������� ;��� ����
"� ������ ����� "� .=����� 7-**- �;� �)����� �� ����� ��������� �#�$ �� "�
���� �� H����� 7-	 "���;/ ;��� ����� ��� ����������� ������ ������- �� ��� �����
���� ���"�� ����� �� "� �"������/ ;���  ���� �)������ ������������ ���
>��""�� ������? �)������ �� ������� 7-*-*-
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��� ������� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� "��� �������
���� @�� ���������� �� �;�/ ��� �� ����� �� ��� ���������- '�;����/ �� ������ ��
� �)������� ����� ������� ��� ���� �� ����������/ ;���� ����� "� ��� ������
��� ���9���� ���- ��������� ,#�$�� �� ��� � ��Æ���� � ��� ����� �����/
����� %#�$ �� "�9������ �� ��� ��������� �� "� ���� �� D#�$ ���������- D��
�����"����� �� ����� ������� ������� ����  ������ ����� ����� "� �-�- ��� 29
����� ������/ ��� ;� ��������� �� ������ +- D� ��� ����� ���/ "����� ��
��� ������)��� �#�$ �� ������  ;���� ������ �� ���� ����� �� ��� 29�����
������ ����� ������ ���� �������/ ��������� �� ��� ��� �� ���������� "��;��� ���
�������� �� ���������� :�;�-

'�;����/ �� ��� ����� :�; @��� �� ����� �� ��� ����� �� �)������ �� ;�����
��� @��� �� ���;/ �������� #	


$ �� ���;� ��� ��� ����� �� "� ������
��������- �������� ��� ����� �� � :�; ������� �� ��� ����� �� �)������ ��
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������� ��� ���� ) R �� �������� ������ ����� ����� ��� ���� ����/ ��
���;�� ��� ��� ����������� ���� �� "� ������� ���� 7#��$ �� 7#� ����$
�����  ������ �� H�� H������ ���������-

,���� 2�������	�
 ��	�	���
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�� ���� ������  ���"�� �������� ���������9����9������ ������� ��� "���
���<�� �� ��� �����)� �� � ��������� ������ ������ ����� �� � ������
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��� ��� �������� ���������-

�� ����������/ ����� ��� ���������� �� � ������ ����� �� �������� �����
�� ������� �� ;�� ��� ������� ���������9����9������ ������� ��=����/ ;�
������� ��� �� ���� �� ����  ������- ��� �������� �����/ ��;����/ "� ����
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�- G��� '� �� '� �������� ��� ���9

����� ���� ��� ���� ������ �� / ��� �������� ��  �� "� ����� "� ������
�#'�$ R '�(� �� �#'�$ R '�(�S�- .=����� ����� �;� �������/ '�(� R '�(�S�/
������ ��� �=�����

# (���(� $

�
'�
'�

�
R �� #6-*$
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��� �������� �� "� ����� ����� ���� �=����/ ;���� ������� ���
�(��

� �(�
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�(� �(��

�

��
'�
'�

�
R <

�
��
���

�
� #6-	$

D"������� ��� �(�� R �(�� R * �� (�
�(� R ���# $/ ;����  �� ��� ���� "��;���

��� ���,������ ��� (� �� (�/ ��� �������� �� ����� "��
'�
'�

�
R

<

����# $

�
* ���# $

���# $ *

��
��
���

�
� #6-0$

��  �� ������ ��������� �� ;� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��� ������
�� ��� "������ �� �� ��� ���� ���@������� �� ����� �� ���������/  ���"��
�� ����)������� �� "� ����������- ���� ���# $ �  � �� � �� �� .=�����
6-0 �� "� ������@�� ��

'�
'�

�
�

<

 �

�
* *
* *

��
��
���

�
�

<

 

�
*
*

�
� #6-+$

� ��������� ���@������� �� ��� ,��� �������� ����  ����������� �����
�� ���;/ ���� � �������� "� ��� ������� �� ������ 4- ��� ����� �� �����
����� ���� ��� ;�� �� ���������� "� ��� ��������- �� ����� ��� ��� �"9
������ �� �)�����  ����� ��;��� �� �������� ;����� ��� @��� �� ���;/ ���
����� ������ �������� "� �������� ���;���/ �� ������� �� ��� ���� �� ;����
��� ����� �� �������- ������ �� ����  �����/ ��� ��������� �����
"� ���������� "�  ���������<�� ������� �� ��� ���� # ���� �� �- *330$-
���� ��� ������ ������ ;��� ��� ����� �� ��������� "��;��� �;� ������-

��� �������� �� "� ������� � ������ ���;�� ���� ���������� ����- ��
��������� �� ������ 7/ ����� ������ ���������� ��� ��������� �� ��� ������
"��� ���������9����9������ ���"���- ���� ���;��� ��� ���������� "��;���
������ �� ���� ����� �� �������� �� ����� �� ��������� ��� �)������ =�����
�� ��� �)������ ���������- ��� �� ���� ����� ��� ����  ;��� "� ���������-
����� ��� ������ �� ����� "� + R <� / ��� �������������� ������ ������ �� ���
���������

Æ+

Æ 
R �

<

 �
R �

+�

<
#6-4$

�� �� �)������� ����� �������� ������ +�� R  �</

Æ+��

Æ 
R
*

<
� #6-7$

���� ����� ��  =������ ���������� "��;��� ������ �� ��� ������ �� ���
��������������/ ;���� ��� �������� ������ ���� ������ �� ��� "������- ����
=������ ���������� �� "� ���������� "� ��� ���� �� H����� 6-*- ��� �����
�� ����������  ������ �� ����������- �� ��� ����� �� ��������/ ��� ������ '
�� ��� ���������� ������ ���;� =���������-
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'�; ���� �� ����� ������ B��� ��� ���������� ��  ������� ���������/
���� � ��� �)���� ����������U �� ��� ;������ ������� �� "��� ��� �����
�� ��� ���� ������ �� �� ��� �����"������� �� ��� ��)��/ ;���  ���� ������
�=������� �� +

 ��)��� ��  "������ �� 	
 ��/ �� �� ����� ���� ��� ��� ������
�� ������������� ������ �� "��� *-	4 ��- H�� ������ ��������/ ;���� ���
�������� �� �������� ������/ ��� ������ �� "� �� ��� ����� �� ���������� ��
������- J�����������/ ���� ����� ������ �� ��� ��� ���� ������ ��������- ��9
������� ������ �������� ���� ��Æ������� �� ����������� ��� ���� ���"�����-
'�;����/ ���� �� ��� "������ ������ �� ����� �� ����/ ��� ������� ���� ��
����� "� ����"��- ���� ����� ������ �� ;��� "� ��������/ �� ��� ���������
�� �� ����"�� �� ������-

1�� -!�,����� ����! ��'�&�

�� ��� �"������� ���� �� �=������ ;���  "������� ������ ���/ ��� ����� ;�����
��  ���� ������ ������� �� ���9������ �� "� ������� ����� �;� �����/
������ �� ,��� ���- ����� ��/ ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ������ �� ���
"������ �� �������� ��� "������ �� ������ ��� ��� ���������� ��������-
��� ��� ��� �;� ����� ���� ��� ���� �� ����� ����� �������� ���� ���
��� ������� �� ���� ������� ��� ��� ���"�� �� ��������/ ��� �� ���9�����
������/ �� "� �)������ �� "� ���� ��;��- ��� ���������9����9������ ���"���
�� �� ������ ���� ����� ��������� �� ����� ������ ������ �� ���"��- '�;����/ �
�Æ����� �)������� �� �������� ����� ������� �� ���� ������� ������ "���� ������
����������- ���� ��� ���"��� ;���� "���@� ��� ,��� ���� ��� ������ "������/
"�� ��� ����  ��;�� ���"�� �� �������� "���� �������-

������ ���  ���"�� �� ������� ��� "��� ������ "��;��� ��� ���� ��
����� �����/ �� ��� ��� ������������� ������ ��� "��� ����� ����� ���9
��������- D�� �����"�� ;� �� ��������� ��� ���9������ ����� ���� "� �����
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����� ������ ��  ���������9����9������ ��������/ �-�- ��� �� ����� ������"�� ��
������� 7-4- � ���� ������� ����� "� ��� ������ �� P��� L ����� #*333$
�����;�� �� ������� 7-4-	/ ����� �� ����� ������ ��� ������ �� ��� ���������/
������ ������� "��� �� ��� �������� ����)- �� ���� ������� �� ��� ������ ;�
������ ��� � ����� ��������/ ;���� �  ������ ����� ������� �� "��� ��9
���������- ��� ����� �������� ;���  ������ � ���� �������� (� �� �����
"�

��#� �� ��$ R ��� � ��5#(�$��6#(�$�
� S���� � ��� �

�� #6-6$

;���� �� �� ��� ������ ��� �������� ��  ������ ����� �������� ������ �� &
���������� ��� ������� ��������� �� ��� - ��� �������� ���"��� �� ����� ��
������� 7-*- � ��B���������� �� ��#� �� ��$ ;��� ������� �� ����� ������

Æ

Æ��
��#� �� ��$ R 	#5#(�$�$

�#�� � ��5#(�$��6#(�$$ S 	�#�� � ��� $� #6-2$

;���� ���� �� � �������� ����� ����� "�

�̂� R
���� S #5#(�$�$

�#�� �6#(�$$

� S #5#(�$�$�5#(�$�
� #6-3$

��� ���9������ �� "� ����� ����� .=����� 6-3 �� ���� + �� ��� �������� �9
������� ������"�� �� ������� 7-4-	- ��� �� ��� �"������ "��;��� ������ ��
���������� ��������/ ��� ��������� � ;� ������<�� �� ���� 	 �� ��� ���9
�����- ����� ������ �� ���;�  ������ ���� ������<���� �� �� ������ ��������
�� ��� ��������� ��� X������� R 
 �� "� �������-

5���� (��	��� ��	��� �	���	�

J�����������/ ���� �������� ������� ���� �� ���� ������ �������� �� ����� ��
"� ���������� �� ��� �)��������� �� ������� 7-+ �������� ��� ���� ��������
�� ���� ��Æ���� �� @��/ ��������� �� ��� ���������� �� ����- ��� ����� �� �
��������� ������� �� � ������ ����������� �� �������� ��� ��;/ �������
�� ;�� �� ��=�����- �� ��� ������ �� ����� ���"�� ���� ������/ ��� ��������
����� "� �������� ��B�����- ���� �� �� �����"�� �� �������� ����� ��� ������� ��
��������� �������- �� ��� ������ :�; ��� �� ���9������ �� �)������� �

�� R # ��5#(�$ �6#(�$ $

�
�



�
� #6-*
$

 ������ ������� �� "� ����� ����� ���� �=����/ ��� ���
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�
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�
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�
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�
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�
� #6-*	$

���� ��� ��� ��������� ���"�� �� � ���� ������� �� ��� ������"����� ��
������� �� 0� ���� �� ��� �� ��� ������- ���� ���� ��� ������� �� ������
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������ ����� �� ���������- ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ��� ����9
����� �� ��� ������ :�; ���,����� ���� ��� :�; ��������� ������������/ ;����
��� "����� �� ������ ���������� ������� �� ��� ������"����� �� ������� �� 0�
����- ���� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ������� �� ���������� �� ����/
���� �� ��� ���������� ��������� �� ����������� ����������-

� ���"�� �� �)��������� ;��� ���������/ ;��� �������� �� �������� �
�� ������� 7-+- ��� ���� ������� ;� ��� �� 	Æ ��  ���������� ��������
�� 7 �� ;� ����- � ������ ����� �������� ;��� ������"�� ����� .=����� 6-7-
������� ��� ���������� �� ����� ��B����� ����������/ ���;��/ �������� ��
�������/ �� ������<�� �� ��� �"�� �� H����� 6-	- ��� ��@������ �� "�� ��
��"����� �� "� ����� �� ��� �� �- #*337$-

 "��  ��" � "�� � ��" ��� ��� ��� ���
H��;�� 
�

7Æ 
�*0Æ *�0	Æ 	3�*Æ *-3
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������ 
�
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-+
 ��
!���� 
�

0Æ 
�
7Æ 
�*6Æ 	�3Æ 7-
	 �� 
-		 ��

������ ��	� *�	�	����� �� 	������	����� $��� �� �	�$���	% ��� 	������	���� ��
��� ��& ������� �� ��	
��� ��
�	���� �� ��	�	���� �� �Æ �
� ���	
�

��� �������� ������� �� ������ ���������� ������� �� ��� ������� ���9
������ �� ������ 7/ ��� ;��� ��� "��� ��  ������ ������- '�;����/ ���
�������� ���������� ��B�� ����  ������� "�� �� ���������/ � ;��� � ����9
����- ��� ����� �� "� ���������� � �����;�- ��� �� ������ �� ���� ���������/
 ���� "��� �� ��� ����� ������ ;��� "� ���� �� ��� �� ���������� �� �- ����
;��� ��� �� � �������������� �� ���� ���������- '�;����/ :�; �������� "�
���;�� ������ �� ����� �������� ;��� ����� ����������/ ;���� ���� ��� ����
;��� ����� ����)������ ��� ���- ���� ;��� ������ ���� ��� ������ )��/
��� �������� ;��� "� �������������/ "�� ��� ��������� ;��� ��� �����- ���
���� ���������� "�� �������� ��  ������ �� ���� �������������� �� ���"��9
���� ;��� ����� ����������- ���������� ���� ��� )9)�� �� ���� ��B�����/
����� �� ���� ��������� �� �� ����� <���-

H���������/ �� �� �����"�� �� ������� ��� ���������� ��������- ����� ��� ��9
����� ������� �� ��������� ����"��/ ��� �������� ��������� �� "� ��"������
���� ��� ������ :�;- ��� ��������� :�; ������� ������� �� ��� �������� ������-
����  ���� ������� ���"��� �� "� ������� �"������� ���

���� R
*

��
#�� �6#(�$ $ R

�
��
��

�
� ��

�
��
��

�
� #6-*0$

�� �� �� �����/  ��������� ��� �� ���;�� ������ �� "� ���� �� ���� / ;����
������ ������ �� �;� ��������/ �� �� ��- ���� ���� ��� ������<���� �� "�
��������� �� �� ����� ��� ������� �� ����� ��������- �� ���/ �� ���� ����9
������ ��� ���� �� �����"�� �� �� ���;� �� �����- �� ��� ������ ��� �������
�� ����� ����� �������� �������/ ������� ���� � ������ ���� ;����� ���� ����-
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��� ������<���� �������� "��� �� ������� �� ������ ;��� "����� �� ���9
���� ���� ��� �)������- ������� ���� �)��������� ����� ���� � ��������
������<���� �� "� ����� �� H����� 6-0-

� "�� � ��" ��� ��� ��� ���
H��;�� 
�06Æ 2�	Æ 4-33 �� 
-	+ ��
������ 
�03Æ 4�2Æ 7-
* �� 
-0	 ��
!���� 
�*6Æ 0�	Æ 7-
	 �� 
-	0 ��

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

���������	

� ������ �� �)��������� ;� ��������� �� ����� �� ��������� ��; ����  ������
������ �������� �� "�� �� ������� ��� ���������� �� ��� ������ �� P��� L
����� #*333$- ��� �������� ������ �� ������� 7-4-	 ;� ������ �� ��������
�� ����� ������ �������� "��� �� ��� ������ ����� "���- �� ����� �� ���9
��� ��� ���������� �� ��� �������� �������/ ��� ������ ������ ��� �"������
������ �������� ;� ��� ������ �� ��������- ��� ����� ������ ��� ;� ������
�� ��� ��� ��������� �� ������� 6-	/ ;���� ��� �������� ������ ;� ����@��
�� � �� ��� ������ ��  ������ ������- ��� ���� �/ �� .=����� 6-6/ ;�
������ ���� ��� ��� ��:����� �� ���  ������ ������ ;� �=������� �� "���
*
T �� ��� ���� �����-

�� ��� ���������� �� ���������� ��� �� ��� ���� ��@��� "� ��� )9)��
�� ��� ������ )��/ ;��� �������� ����� ��� �9)��- �� �� ;��� ���;� ���
�������� ���������� ����� ����� )�� �� ��������� ��� �� @�� #8�"��
*326/ M����� L '����� *33
$- ���� ���� ��� �� ����� �� ��� � ������������
�� ��� ������ ����������/ ;� ���� ��� �� ����  ������� ��� �� �������/ ;����
��� ��������� "��;��� ���������� �� �������� �� �)���<��- H����� 6-+ ���;
��� ��"����� �� ���������� �� ����� ��B����� ���������A ���� ��� ������ )��/
�������� �� ���� ��� )9)��- �������� ��� �������� ��"����� �� "� ���� ��
H����� 6-4- .�� ����� �� "�� ���������� ��B����� ���"������� �� ����������
��������� �� ��������-

�������� ��� �������/ ;�� �� ���� �������� �� ��� ��� �������� ������� ��
���� "�� �� �����@����� ������� ������� �� ��� ���;�� ��������� �� ���� �� ���
���������� �� ���� ������- ��� ���"��� �� ��������� ����� ���� ������ ��
������ �� ��� ��� �� ����� ������- �����  "������ �� �������� ����� ���
��� ���������� ��������/ �� ������������ �� ���� ��� ������� ���� ���
)9)��- �� ��� ��� �� �� "����� �� ���� �� ��� ������ ��������/ ��� ������ ��
������� ������� ��� ������� ����� ���������� ��� �� ��� ����- �� ��� ���;��
���������/ ������ �� ������ �������� �� ������ �������� ������ �� ����
����"�� �������- '�;����/ ���� �� ���� �����"�� �� ��� ���������� �� ���� ������-
��� ��������� �� �������� ���� ���"��� �� � ����� ��������� ���"��� ���� �



8.5. �&�������� �
�� 5� �����
�� *	*

 6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

2

4

6

8

10

12

Translation (cms) x Rotation (degrees)

T
ra

ns
la

tio
na

l s
ta

bi
lit

y

t = k [ 0.000, 0.000, 1.000 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

 6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

2

4

6

8

10

12

Translation (cms) x Rotation (degrees)
T

ra
ns

la
tio

na
l s

ta
bi

lit
y

t = k [ 0.707, 0.000, 0.707 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

 6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

2

4

6

8

10

12

Translation (cms) x Rotation (degrees)

T
ra

ns
la

tio
na

l s
ta

bi
lit

y

t = k [ 1.000, 0.000, 0.000 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

������ ���� �������	����� �	�$���	% ��� ��	���� ����� 	�
 ��	���� �,�� ��
�	�&
��������% ����
� �� ����� 	�
 ,#�,�� �����	� ��� �3
�
�	 ���$���	���� ��
	��
 	������	��� �� ��	�	����

 0x0  0x2  0x4  6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Translation (cms) x Rotation (degrees)

R
ot

at
io

na
l s

ta
bi

lit
y

t = k [ 0.000, 0.000, 1.000 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

 0x0  0x2  0x4  6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Translation (cms) x Rotation (degrees)

R
ot

at
io

na
l s

ta
bi

lit
y

t = k [ 0.707, 0.000, 0.707 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

 0x0  0x2  0x4  6x0  6x2  6x4 12x0 12x2 12x4
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Translation (cms) x Rotation (degrees)

R
ot

at
io

na
l s

ta
bi

lit
y

t = k [ 1.000, 0.000, 0.000 ]

Direct
Iterative
Iterative w. depths

������ ���� *�	�	����� �	�$���	% ��� ��	���� ����� 	�
 ��	���� �,�� ��
�	�& �#
�������% ����
� �� ����� 	�
 ,#�,�� �����	� ��� �3
�
�	 ���$���	���� �� 	��

	������	��� �� ��	�	����

���� �� ���� ��� �� ;���� �������/ ��� �� ����� ���"��� �� @)�� �� ���������
�����-

D�� �� ������<� ��� ������� � �����;�- ��� ��� ��  ������ ������ ��
��� ����� �������� ���� ����� �� �� �� ��� ������)��� �� ����� ���� �� ����
��"�� �������- D�� �����"�� ������������� �� ��� � ��������� ���� ��������
�� ;��� ������ �� ������ �� ������/ "�� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ���
������ �������� �� B�����- ���  ������ ������ �������� ����  ��B����� ���
�� ���� ���� �� ������ ��� "� ���"���� ;��� ������� ������ �� ����- ��
��� ���������� �� ������� �� ����� �� ������/ ���� ������ ���� ��� �����9
����� :�; ��������� ;��� "� ����������/ ����� ���� ������ ;��� "� ����������
"�  ��Æ����� ����� �� �������� �����- '�;����/ �� �  ������ ����� ����9
��� �� �����/ ���� ������� �� ����- �� ����� �� �,��� ��� ������ �� �����/ ���
������ ������� ;��� �����/ ;���� ���� ��� �������� ������ ������ ;��� "�
����������-

1�� -!�,����� (�� � (�������

�� ��� �������� �������/  ������ ������ ;��� ���������� �� ������� ��� ���������9
����9������ ���"���- ��� �� ��� ���������� "��;��� ���� ������ ����� ��
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���������� ������/ ��� "���@� �� ���  ������ ������ ;� �������- �� ���������
������ ����� "� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������� �� ���� ����/ "�� �����
�� ������� ��� ��� ����� "��� ���������� ���� 0� ����- �� ���� �������
�� ������ �� ������ � ;��� � �� ����/ �� ������ "� �����"�� �� ������ ��� �"������
������ �������� ���� ���� 0� �������- �� ���� ������� �� ;��� "� ���;� ��; ����
�� "� �������- J����� ��� ���������� ������"�� �������/ ���� ��� �� ���� ��
����� �� ��� ��� �������� ������ ;��� �� �������/ ��� �� ��"��� ��������� ��
���� �� �������� �������� ��� ���� ���� ���� ������ �� ����������� ������-

������ ��� ;� ��� �;� ���� �� ���������� 0� ������� ���� �;� ��B�����
�������� �� ����- �� ��� ��������� ����� �� ��� �;� ���� ���������/ ��� ���
�������� �� ��� ��� ������ "� ������� "� (� �� �� ������������- �� ��� ��� ��
������� �� �����/ ��� 0� ��������� �� ������ ������� ��� ����� ������ �=�����/
��� �� �� R .(� S �- ��� ������ � ���������� ��� ���� ��������� �� . ��
� 0�0 ������� ����)- ��� ���9������ �� ���� "� ���������� "� ������<���
��� ���� �=��� ������

##.� �$ R
��
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��� � #.(� S �$��� #6-*+$

5���� �	���	��� 	�� ��	�	���

� �������� �� . �� � �� �����"�� �"������� ��� ��� �;� ������ ���� ���������
�;� �������� ����� ������ �� ������ �� 0� ����- ���� ��������� ;��� ����
"� ����� �������� "� ��� ��B������ "��;��� ����� ���������/ ��� �� � R � �
(- '�;����/ ��� �)������� �� �������� ;��� ������� ���� �������- ����  ��;
����@������ ;��� "� ���������� ���� ��-

��"������� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ��� 0� ������ ������� �� �;� ��;
���� �� ���������/ <(� R (� � ( �� <�� R �� � �/ �� � �",������ ��������
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*3263/ '��� *326�$/ ������ ����� =��������� �� "� @����� ��������� �������-
'�;����/ �� ���� ����� � ������ ������ �� ���� �� �- #*326$ "��� �� �������
���� ������������� #���$ ;��� "� ���� ������- �� ��� ����� �������� �� .=�����
6-*7 �� ��;������ �
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� � #6-*2$

���� �� �- #*326$ ���;�� ��� ��� �������� ������� 0. ��� �)���<��
#�#.$ �� "� ����� �����  ������� ���� �������������- ��� ���������� ����)
= �� ������<�� ���� 234�/ ;���� 2 �� 4 �� �;� ��������� ������� ��
3 �� ������- ��������� �� ��� ����������/ 0. R 42� ;��� ��������� ������
 ������� ��  ��:������- � ������� �� ��������<�� "�  ���������� �=��
�� S*/ ;���� �* ������ ���� ��� 0. ��  ��:������- '�;����/ � ���� � ��
������� �� ��� ������ �� ��� ��� ����/ ���� �� �� ������� ���"����/ �����
���� ��� ���������� ;��� �;�� "� S*-

(����"��� 	�� ����	

��� ������ �� ��� ������������� ������� �� ������������ "� ���� ����/ �
������"�� �� ������� 6-*- �� ������� ��� ��"����� �� ��� ��������� �������/
������� �� ���� ������ ������ "� ������@�� �� �������� � ���� � �����"��-
����� ������� ;��� ��� �� @�� �� ��� ������ ,��� ������"��/ ����� ���� �� ��
������ ;����� =- �� ��� ������ ��������� ����/ ��� ����� ���������� �������9
���� ������� �� R <�� � <(� �� ������ ���<�� ����� �� ��������� =- H���� ��
��/ ���� ��������� ������� �� "� �������� "����� ������<(�� �� ��� ����- H��
����� ������ ��� ������������� ������� ;���� ������ "� ����� ��� ;�� ��
"� ���������� � ������-

D�� �"�������� ��� �� "� �)������� �� ��� ��� ��� �� �� ������ ��� ��
��� ��� �;�9���������� ����- ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ������� )��/
;���� �� "� �������� � ��� ���� ����������� � ��

=� R
��
���

���
�
� � #6-*3$

D��� � �� ���������� ��� �)������ �������� ����������� ��������� �� ����� "�
�� R #<(
 � �$��<(
 � �� �� � ���� �� "� �������� �

� R

�
� �

�
� ���

� �<(
�
� #6-	
$

������ ����� �� � ��� �������� ������� �� �����"��/ "�� �� �� ��� � ������
� �������� "��� �� =- ��� ����� ��� ��������� � �� ������ ��� �������
�������� �� "� ����� �� ��������� ����� ������ ��@��� "� �� R ��� �� � ��<(
�-
�� ����� ��� ��� �������� �������� "��� ��=� �� ��������"�� ���� ���������
�� ���� ������ ��� �� = ;��� ���� ��������-

�� ��� ��� "��� �������� 0. �� ������� �� ����� ���������/ �� �� �������
��� ����������� �� ��������� ��� �� @��/ "�� ��� ��������� �� �������� ��9
�����������- ��  �����=����� �� ��� � �������� �������� ������<���� ��
��� ��������� �� "� ��������� ����� .=����� 6-*7- ������<��/ ��������
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�� �������� �����  ����� ���� ���������- H���� ��� �������� )�� �� ��������
� ��� ���� ����������� �� =� �� ������� ���,������� ���� ��� �)������ ���9
����� ����������� ������� � ���� �� ��������- H������ ;��� ������ �����
���  ����� ��������� �� ���� "� ������ � ��������- J���� ��� ��������
�������/  ��; �������� ������� �� ����� �����  ������� ���� ���������9
���� �� =- ��� ��� ���� �������� � �������� ������<���� �� ��� ��������
��������� �������� ����� ��� ����� �������� �� .=����� 6-*7-

5���� %�����	��� �	���	���

�� ;� ���������� ��������� ���  ��������� � �� "� �������� ����� ���
��B������ "��;��� ��� ��������� �� ��� �;� ������ �� ������- ���� �� ���� �� ���
@��� ���� ��� ��� ��������� ��������-  ���� �� ���/ ����� ������ �� ������ �
�����;�- ����� �������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ����� ��� ���������
������ ������ �� ����� ��� ���������� ����� �� �)������ �� "� �������/ 0�
������� ;��� ��� ���� ��B������� �� ����� "��;��� �;� ����������� ����� ��
������ ������� �� ���������- �� ��� ������� ������������� ������� �� �������/
�� ��� ��B������ "��;��� �;� ����� �� ���� ��� ��� ��� �� 0
 �� �� *
T ��
��� @��� �����/ �� �� ������ ����� ������� �� �������- H���������/ ���������
�������� ������ �� ��������"�� ��B������� �� ����� �� ��� ��� �,����� ��
��������� ������� ��� �� ��������� �� ���� "� ������@��- �� �������/ ���� ��
��� ���� �������� ������ �� ����� ���������� ������� ���� �;� ��B�����
�������� �� ����-

�� ����� �� ����� ��� ���������/ ��� ������� �������� ������� 0. �� ����
��� ��� ��"���<���� �� ������� ���,����� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��9
��- ��� ��������� �� ���� ���������� �� 	� ���� ��� ������ :�; ����� ����
�=����- ����� ������ �� ���"��/ ���� ������� �� ��������� ��"��- ��� ��9
��� ��� ��� ���������� ��� �������� �� ��� 0� �������/ "�� ����� �� �����
���,�������/ �� ��� ���������� �� �������� ���� ��� ������ )��- ��� ���"���
����� ��� "��� ������ �����  �������� ����) �� ;����� ������ ��/ "�� ����
;���� �� ��� ��� ��� ��  ���"��� ������ �� ��� 	� ���- ��������� �� 0� ����
�� ��� ��������� �� ��� ���� ���������� ���������/ ;��� ������ ���� �� ������
��������� �� �����- '�;����/ ��� ��� ������ �� ��� ��B�� ���� ���� ����� ��
��� 	� ���-

��� ������ ������ ��������� ������� �� �)������ ����������- �������� ��
���������� �� ���������� �� ��=�����/ ������ ����� �������� ������ ����9
����- H��� ��� ������ ��� ��/ �������� �� �������� ����� ��� �������
������� �� �/ ����� ��� ��� ��B������ "��;��� ����� ���������- �� ��� �������
������������� ����� ����� �� ���� �� ����/ ���� �� ����������� �� ��������
������ ;����� ����� �� @�� �����- G����� ��� ��� �������� �� ��������@��/
����� ��� �������� ��� �� �������- 5��� �� ��� ������� ������ �������/ ��9
����� ;��� ������ �� ���,����� ���� ��������� ����� ���  ������ ��������� ��
������� ���� ��� ��)� ���- �� ���� ������� ;��� ������ "��� �� 0� ���������/
������� ������ �� ���� ��� �"������ ����� "� ���������/ ���� �� ���� ;���
��������� ������ "��;��� �����- ���� ���� ��  ���� "���� �� ������� �
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��B����� ������- �� ����� �� ����� ��� �B��� �� ��������� 0� ���������/ � �9
������� ������� ������@����� �� ��������� "����� ��������� ��� ������� 0./ �
;� ������"�� "���-

5���� ���������	

��� �������� ���9������ ��������� ������� ;� ������� ����� �������� ��
� �� �������� �)���������/ ;��� ��� �)������� ��;����- ������ �� ,��� ����� 2

������� �������� 0� �������/ � �������� 	
 ���9����� ������ ;��� ����/
�� � �� ���� ��� "������� ;��� ����������� ������ �� �������- ����� ��������
��������� ����  ������� �������� ������ � ��� ������ �� ��� �����- ��� ��9
������ )�� ;� ���� ��� �9)�� �� ��� ����� ����� *
Æ ��� ����- G����
������� ��� �������� ;� ��� ��������� ���� ��� ��� )��/ �  ����� ��
*
 �� ��� �����- ����� ��������� ������� ��� �)��� ��� �� ��������� ��
����� ����� �� ��� ������� ��������� �������/ ���� ������� ;��� ��� ����- ���
�������� 2
 ������� ;��� ������ ����� ;����� ��� �������� ������ "��;���
	

 �� 7

 �� ���� ��� �"������-

��� *

 ������� ;��� ���� ���,����� ���� 02+�	22 ��)�� ���� ����� �� ���
���� �� ����� �����/ ;��� 
-6 ��)�� �� ������ �������� ����� ���� �� ���
���������- G��� ���� ������� ���� �;� ����������� �������� �� ���� �� 
"������ �� 	
 ��/ �;� ���� �� 0� ������� ;��� ������ ����� �����������- �
��������� ����� �� 
�0Æ ;� ������� ���� �� ��� �������� �����/ �� ����� ��
������� ��� �B��� �� ��������� ���� ���"�����- �� �,��� ��� ���� ������/ ���
����� �� ��<�� �� ��� �;� ����� ������ �� ���<�� ���� �� �� ��� �������-
��� �,������� �� ���� �����  ������� �� ���������� �� ��� �� ��� �;� ����
�����/ ���� � �� ��� ����� �� ��<�� ����)������ ��� ���-

/���	

�� H����� 6-7 ������� ����  ������ �� ���������� ��� "��� ������<��- ���
��;� ��� ��������� ��� ������� ���� *


 ���� ����/ ��� ��B����� ������� �� ����
���������� ��������� 	 �/ �������� ��� �� �������� ����� .�- ��� ��������
�� ����� �� ������� ����� ��� �9)��/ ;��� ���������� �� ��� ���� ��@��� "�
��� ������ )�� �� )9)��- ��� ���������� ���������� �� �)������� �� �������
���� ��� ������ )�� �� ��� ��������� �� ����������� ��� �����- ��� ���
����� ������� ���; ��� ������� �� ��� ��� �������� "���� ��������-

J����� �� ���������� ������"�� ���9������ ��������� �������/ ��� ;���
"��� �� ������ :�;/ ��� ��������� ������ ����� ��� �� "� ������� ���
���� �� ��� �������� �����/ "�� ��� �� ���������� ���������- H����������/
�� �����@��� "�� ;� ����� �� �� �� ��� ��������- �� �������� ��������
�������/ ���� ������ �� ������� ;��� �������� ��������� "� ���� ������ ��
���������- �� ���� �� ���� ���������� �� ��; �������� �����/ ��� ������
����� ������ �� ��� �������� :�; ;��� ����� ���;��� �� ���� �����/ ���������
�� ������������� ������ �� ���������- ����� ������ ;��� ��������� ������� ��
��� ���;�� ���������/ ����� ���� ��� ��=����� ����� ����� �� ��������� ��
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 )���
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�)���<��/ �� ����� �� ��������� ���  ����� �������� �����- �� ��� ������
���/ ��;����/ ����� �� �� ���� ���������� �� ��� ������� �� "� ���������
����� ��� ��������� ������ ������ �������� ���� ������- ���� ��� ��=�����
���������� ����������� �� ���� ������-

�� ��� ���������� ��������� ������ �� ���<�� ���  "����� ���� �� ����
���������/ �� �� "� ���� ��� ��� ������� �� ���������� ������ �� ���������
�� ����)������ �������- ����� �� ��� �����"�� �)������� �� ���- ������
���  ���������� ������ �� ������ � �� ����� �� ��� ����� ������������ ��
��� ������ �� �/ ���� ��� ����� ����� �� : R ��#���$ � ��� ��� ���� ������
����������- ���� ���� ��� :� � �/ ;���� �� "� ������ �� ���  �������
������/ ����� ��� "������ ��  @)�� ������-

1�� 7���'������ ����� ���������

D��� ��� ������ �� ��� �"������ �� "��� ���������� �� ��� ����� ����������
��������� �� ��� ����� �� ���"��/ �� �� �����"�� �� @�� ���� ������� �� ����9
������� ������- ��  ����� ����� ���� ��� ���9������ �� ��=����� ��� ��� ������
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:�; �� "� ���������/ ������� ��� ��� ������ �� ����� ���;�- �� ���� ������
:�; @��� �� ��B����� ���� ��� ��� �������� � �� ������ 	/ ��� �������������
���� �� ��� ����� ����� "� �����/ ��� �� ���� "����� �� ������������� ������
�",����- J�����������/ ��� ������ :�; �������� �� ������ 	 �� ��� ������
������ ��� ����  ������ ���������- '�;����/ ����� ��� ������ :�; ����������
��� ����������� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��)�/ ��� ���� ��� ������ :�; ��
"� ���������/ "�� ��� ��� ���� �� ������- ���� ���� �� �� "� ;����
���� ��� ���� �� ��� �����;��� ��  ��������� �� "� ���� "��;��� �����/
��� "��;��� ������ :�; @����-

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

�3
�
��
�� =���� ��
�� �����	
 ��,
�� ���  ���� �� ������	% ���� $
 �����

H���� ����� ��� ���������� ��� "��� �������� ����� ��� �� ��� �������
������"�� �� ������� �� ������� 4- H����� 6-6 ���;�  ��=����� �� ��������
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��� ���������� ����� ��� �������� �� ����� �������/ "��� �� �� ������9
����� �� ���� �� "������ ��B�������- ��� ���"�� �� ���� ��������� ��� "���
�������/ ������� ��� ���� �� ����� ����� �� "��� ����������- �� ��������
�������������� �� "��� ���������- �� ������ "� ������<�� ��� ��� ���� ��9
�"����� ;� ���� ���������� ����� ��� �������� ������ �������� �� ������
+- C���� ��� ����������/ ������ �� ���� "� �������� �

+� R <
#

��
� #6-	*$

;���� �� �� ��� �������� � ���� �������� (�/ < �������� ��� ������ �� ���
"������ �� # ��� ���� ������ �)������� �� ����� �� ���� ��)���-

�� ��� �������� �������� �� ���� ������/ ������� �������� ���� �� ������
������ ���� �;� ��=������ ����� ;��� ���� �� ������� ��� ������ ��������-
�� ������� ����� ������� ��� �� "� ���������� ����� ���� ���� �� ������
��������- H�� ��� �)��������� ��������� ����/ ��� '���� ������ �������� #'����
L �������� *322$ ;� ����- 8������ �� ���� ��������� "��;��� ��� �;� �����/
�� "��� ����������/ ����� ����@�� ������<�� �����9���������� �� 3�3 ��)�� ���-
�� ���/ ������� �� ���� �� ������ � ;��� � �� ������/ ����� ��� �������������
������ �� ���� �� ��� ���9������ ��������� �������- ��� ������ ������� ��
���� �������� ����� �� ��� ���� ���"�����- ���� �� "���  �������� �� 
;������- �����  ������ ������ �� �� "� ����"�� �� ���� ��B����� ����� ����
�;� ������ ���� ����/ ������� ��������� ���� ��� �� ������� �� �� ����
�)������- '�;����/ ��� ��� ������ �� ���� �������� �������/ ;���� ����� ������
�� ��� ��; ������� "���� ���� ��� ���9������ ���������-

�� H����� 6-2 � �)���� �� �)������ ������ ������� �� "� ����/ ;��� �����
����������� ����� ������������� ������ �� ����- J���� ��� ������ ���������
�� ������� 6-0/ ��� �,����� �� ��������/ ;���� �� ���;� �� ;����/ "����� �� ���
������ ;����� �� ��� ������ �� ��� �����- J�����������/ ���� ������� �������
������ �� ���� ��� �"������ ��� ��� "��� ���������- ���� �� ������ �� "� 
�����=����� �� ��� �������� ������� ��������� ��������� ,��� "����� ��������
�� ��������- ����� ��  �������� ��;��� ���"� ������� ��������� ��� ���9
������ ��������� �������/ ����� ������ �� ����� �� ������ ��� ����� �������-
�� ������ "� ���� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ��� �)������� �� ��������
;� ��� �� ����)������ ��� ��)��/ ;���� �� ��������� ��;-

D��� ��� ������ �������� ��� "��� ��������/ ��� �� ;��� ��� �����9
���� � �� �������  �� ���;�/ ��� ��������� ������ :�; �� ����� "�

�� R +��
� 5#(�$ �S6#(�$ � #6-		$

� ��������� "��;��� ��� @��� ���� ��  ;���� ������� �� ��� �����;��� ���
�� ���� "� ���������- ��� �������

�� R �����#(� S ��$� ��#(
$� #6-	0$

�� ���� "� ���� �� ��������� ���/ ;���� ��� �������� ��������� ���� ���
����- ��� �������� �� ��� �;� ����� ���� ��� ����� �����/ "�� ����� ��� ����9
����� (� �� ��@��� �� ��� @��� ����/ ��� ������ ��� �� ;����- �� �������/ ����
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� $
	 

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

�������� �� ������"�� ��������/ �� ��� ��� ������� ����������� �� �����������
������ ������� �� �� ��� ���� �������� ��""�� ����-

��� �� �� H����� 6-3 ���; ��)��� ��� ;���� ��� ������� �� �)����� 	4 �� ��)��
����- H�� ��� ;���� ����� �� �� �������� ��������/ ��� �� ��� "��� ���
�� H����� 6-6/ ��� ��� �������� ;� ���� ������- ����� ��� �)��� ������ ���
�� ��� ��� �� ���� ��������� �� "����� ��� ����9����� ����������� ����� ����-
��� ���� ���"�� ���� ��� �� ����"�� �� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���
��������� �� �� ��� �����- ����� �� ���  ���� ���"�� �� ������� ������/
"�� ����� �� �������� ���� "��� ��� ��)�� �� ;����/ ;���� �������� ��� ����
�������� ���� ��)�� ����� ����� ���� ��������- ��� �������� �������� �)���
��� ��� ;����� ������ �� ��� ������ �� �����- H�� ����� ������� �� �����������
������/ ��� ������ :�; �� ��B����� ��� ;�� ;� ���������/ ��������� �� ����
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������ �� ��� ��"�������-
��� ������� ����� ���""�� "� ���� � ���� ��/ ;���  "��" ��������� ���9

����� ;������ �������� �� ��� ��������- '�;����/  "����� ����������� ��
"� �"����� �� ���������� �� ��� ���� ���� ������������- ����� ��/  ����"��
�",��� ������ �� � ����������� �������� ��� ,���  ������ ��� �� ��� �����/
"�� ��� �� 0� ����- �� ��� �������� ��������� ����/ ��� �����;��� ���������
�� ���������- H����  �;�9���������� �������� �� ������/ ;��� ��� �����9
���� ������������ )9;��� ��������� �� ��� ����� ��� ����������- .�� ���� �� ���
�������� �� ���������� "� ��� ���"�� �� ��)��� ;��� ������ :�; �� ��������
����� ������� ��� �������� ���� ��  ������� ����� ��� 	4 ��)�� �����-
 �)��� ;��� �����;� �������� ����� �� ����������-

H��� ��� ��������/ ���� �� �)������/ ��� ������������  ������ �� ����9
������� ������ �� �����- ��� �)������� �� ����  ������ �� ���������� @����� 
=����� ������ ����� ��� ��� �� �������� ��� ��������- ��� �9;��� �)���9
���� �� �������� ���� ��� ��������/ ����� ��)��� ������ ����� �� ��� ��������
��� �� ;����� ��� �)�������- ���� �;� ��B����� ������ �",���� ����� "�
������ �� ��� ��� �������� "��� �� ) �� �� �����- ���� ���� ��� �����/
��;����/ ����� ��� ;���� ����� ��� ��� �",���� �� ����� �� ��� �� ��� �����
�� ��� 0� ;����/ ;���� �� ��� ������ �� �����- D��� ��� �)������� �� ��������
�� ��� ������ ������ �� ���;�/ ����������� �� "� ��������� ����� ��� ���9
����� ��- ����� ����������� ��� ��)�� �� ���������<�� � "���� ������ �� ���
���������� �� "��������-

��� ����� ��� �� H����� 6-*
 ���; ������� �"����� ����� ���� ������-
�� �������� ������������ �������� ;� ������ �� ��� ��������� ��/ ����
� �� @�� �� ����� �������/ ;���� ��; ������� ��� ��� ������ ���������� ��
"� ��������- ��� �������� ;� ����������� � �����;�- H�� ��� ��)�� ���
���"�� �� ���������� ��)��� ;�����  ���� ��)�� ����� �� �������/ �����  �������
@���� �;��� ���� ��� ����������� ��- H�� ��; ������� ��)��� ��� @�� ����/
���������� �� "��������/ �� ���������� "� ��� �,����� �� ��)��� ������� ��
��� ��� ����- ��� ��� �������� �� ������ �� ���� ������� ������/ "�� ��
���� ��� � ���� 2
T �� ��� ���"� ��)��� ���� �� "� �� ��� �������� ���� ��
����� ��� ��� ���� �� "� ������- ������� ���� ������ �� ;��� "� �����
���� �� ��������� ����� ������� ��� �� ������� ���� �� ��)����-

 ������������� ;� ���� � ��� @�� ���� �� ��� �������� �� ��� �� ���
������� �������� ��- ���� �� "����� ����� �� ���� �;� �����"�� ���������� ��
���� ���- �� ����� ;��� ������ �������� ����������/ ��������� ;��� ����� �� ��
����� ������/ �������������� ����� ��� �� ���������� �� ��� ��- G��� ����
�;� ����������/ ���� ���������� �� ������ �� "� ������- H����������/ �� ����������
�� �� ����� "� ������/ �������������� ������ ������"�� "� ��������� � ���
� �����"��/ �� � ��� �� B��� ��� ���������� �� �����;��� ����������-

�� ������ "� ������<�� ��� �� ������� ����������� ;� ���� ���� ������9
������ �� ��� ������� ��������� ����- .�� "��" ���;� �� H����� 6-*
 �� ��������
"��� �� ���������� ���� ���� �;� �������� �� ����- G������ �� ����������
�� �������/ ��� "��" �������� � ���� � ��� �",��� ����� ������- �� �� ������
��� �� ���� �������� ����� ;���� ������� �������- �� ���/ ��� ������� ��
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�� ����������/ ��� ���� �� "� ���� �������� �� ���� ��� �",��� �� =�������-
D� ��� ����� ���/ �� ����� �� ���� ��� �",���/ � ���� ���������� � �����"��
������ "� �)������ ���� ��� "��"/ ��������� ����� � ;��� � ������- ���
���������� ������ ������"�� "� ��������� ������ �� ��� �� ��� ;���� ����-
'�;����/  ����;��� �� ������ �� ;���� ������� �� "� �������<��-

1�" #����������

�� ���� ������ �����9���������� ������ ������ ;��� �)������� ��� ���9������
���������- J���� ������ "��;��� ���� ������� �� ������/ ��� �������������
������ ;��� ���������� ����� �����������- ����� ������ �������� ;��� ���
"������ ������ :�; ��������� ����� ���� "� ���� �� @�� ��� ��������� ��
������� �� ��� �"������� �������- '�;����/ �� ��� ������ �� P��� L �����
#*333$ ������"�� �� ������ 7 ;� �������<�� �� �)������ ����� ����� ������
��������/ ��� ������� ����� ����� "� ��������- �� ����� � �� ����� ��������
"��� �� ������ �� ������ �������/ ����� ��� ��������- ���� �� ���""��
"����� ������ ;��� ���������� ����� ��B����� ���� �� ����� ���� ������ ����/
;���� ���� �� ��B����� ������ "���� ��������/ ���� �� "��� ������ �� ������
���� ����� �� ������ �� ��� ��� ������������� ������ ��  �����9���� ���-

���� ��� �� �� ��� ������ ������ ;���� ��� ��� ������� ��� ������ :�;
���������- ������ ��� ������ �������� ;��� �������� �������� ���� 0�
������� ���� �;� ��B����� �������� �� ����- ��� ������ ;� ����������� ;���
������� ��������� �� � �� ��� �� ��"��� ��  ��� ��������- � ������ =���������
��������� "��;��� ���� ������ �� ��� �������� ���� �� ��� ���/ "�� �� ��
;���� ������ ��� ��� ��"������� ;� �����@����� �������� ����� ������/ ����
;��� 	
T �������� ;��� ���� �� ��� �� ���- ��� =����� �� ������� ������ ��
"� ������� ��� ���� �� �������/ "�� ��� �� ��� ���������� ���������/ ;����
�� ���� ��B����� ���� ��� �������� ���-

�� ��� @�� ��� �� ��� ������ ;� ���;�� ��; ������� �� ����������� ������
�� "� ����� ����� ���������� �� ���"������ ;��� ��� ���9������- ��� �������
������� ��� ���� �� "� ���� ��� ������� �� ��� ,��� ��� ��� �������<����
�� �������- '�;����/ ���� ������ ���������� �� "��� �)������ ���� ������
�������/ ��� ����� ���  ������� ������/ ��� ���� ��� ;��� �� ��� ;���� ����-
��� ������� ������������� �� ��� �������� �������� ��=����� "��� 3
 ��
�� ����������� ���� ��  *-	 C'< ������/ ;���� ����� �� "� ��Æ����� ���
��� ����������� �� �<� ��  �������� ����� ������- ��� ����������� ������
���������� ;��� ���� "� ��������� ;��� ������ ����� ���� �� ������ 2-
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�� ���� ������ ��� ���������� �)������ �� ���<�� �� ��� ��������� �������
;��� "� ��������� ����  �������� ������- ��� ������ �� �������� �� "� ���� ��
������� ��� ��������� �� �<� ��  ������9������ ��"��- ��������� �� ��� �� ���
������������� ������ ��� ;��� ��� ��� ���� ������ ��- ��� ��������� �� ��
���� � �������; �� ��� ���������� ���� �� ��� :�; �� ���������� ���� �����
����� �� � ������ �<� ���������- ��� ������ ������� ����� ��B����� ������
����/ ;��� ������� ������������ �� ����� �� ����������/ ������ :�; �� �������
�� ����������� ������- �� ;��� "� ���;� ��; ����� ���� �� "� ��������� ����
 ������ ������������� �� ��; ���9��;� ������� ����� "� ��������- �����
������ �� ������ �� �������� �)��� ���� ����� ���� ������� �����/ ��
;��� ����� "� ������� ;����� ��)�������� ���- ��;��� ��� ��� �� ��� ������
 ������ "��� �� ���� ���� ;��� "� ����� ��� �� "� ���� �� @�� �� ����
������� ����������-

3�� 8��* �( ��(�������

�� ��� ����� �� H����� 2-* ��� ��������� �� ���� �������� �� ��� ������ ���
"��� ������<��- ��� "�)�� ������� ��������� ��/ ;����� ������� "�)��
��������� ��������� �������� �� ������� ���� ��- H����������/ ��� ��������
����� �� �������� �� "� ���"�� ;����� ��� ��������� ��������- ���� �� "�
�� ����  @�� ������- ��������� ���� ���� � ������ �� ��)���� ����/ "��"�
�� ������ ������ "� �������� �� ��� ������/ � ;��� � ��������� ��� ������� ��
���������� ����� �",��� ��- J�����������/ ������� ������ ��� ������ ���� ��
"� ���� �������� ��� ��� �������- '�;����/ �������� ���������� "��� ��<�/
���� �� �������� �� "� ������� ���� ����� ����-

��� :�; �� ���������� �� ���� �� ���� "�����9��/ �� ��� ����� ����� ��
���������� �� ������� �������� ���� ��� ����� �����- ��� ��������� ������ ��
��� �������� ����9���;��/ ����� ������� �� ������� �� "� �����"�� �������
����"�� �����/ ������ ������ �� "��;��� ��B����� ����������- ���9����� ����

*04



*07 %��,��
 <. ')���� ����&
�����

�� ��� "� "� ���"��/ ���� � ������� ���������� ���� ��� �"������� ����-
� "�����9�� ������ �� "�� �� �� �� ���)������ ������/ "�� �� ����� "�
���� ��� ���������� �� ���� ��������� ���������� ;��� ��� �����������/ �����
��� ;���� ��=���� ��� ���������� "��� ��� �",��� �� ��� ����������� ��
������/ ������ �����9���� �� ����9����- &��;����� ��� �� ��� �������� ���"��
�� ��� ����� �����/ "�� �����"���� ���� �������� �)�������� �� ���;���� ����
��� ������/ ����������� ��� ���9��;� ��� �� � �������� ������- !��� �� ��
������� 2-0/ ��� ���"��� �� ���������� ��B����� ���� ;��� "� "���:� ����������/
;���  ���������� �� ��; �� �������� ���9��;� ������� ���� ��� ������-
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�� �� "� ���� �� H����� 2-* ��� ������ "������ �������� �� ����� ������ ��9
���� ����/  �������� ���/ � ������ :�; ��� �� � ����������� ������
���- .�� ��� ������� ��  �������� ��/ ;���� ;��� "� ���� �  "��� ���
����������� � ������ �<� ���������-

3
 ��
�� ��� �������� ��� �������� �� ���� ��=������ �����/ ������ ����9
���/ ������� �������� ���������/ �����@����� �� ��������� �� �������� ���-
��� ������� �� ������� ;��� "� ��������� �� ��� �����;��� �������- �� ��������
��� ������ ������� �������� ��������/ ��� �� �� �������� ��� �����������
�� ;���� ��� ������ �� �������� �� ;���/ � ;� ��������� �� ������ +- ���
�������� ����) �� ������"�� �� ��� ���� ��� ���; ������� "��� ��� ������
�� ������ ������ �� �� ��� �������� ���� �� ����- ��� �������� ������)���
�� �������� ������<���� �� ����� ,����@�� �� ���� ���������- ��� ����� ��
��� �������� ������/ ������"�� �� ������� +-3/ �� ��������/ "�� ������ �� ���
����� ����� �� ������ ������ �� ���� "���� ����)������ ���;�- '�;����/
���� �� ����� ���  ������� ���������- M��� ���;��� ��� ��<� �� ��� �������� ��9
��������� �� ���;� �� "� ������ ��� ���� ������ �� ;���- �����=������/
��� ������ ��������� ���� ����  ���"������ �� ��� �������� ������ �� ���
����� ������ "��� �� �������� �������- �� ���� � ��� �������� ����� ���
;����� "��� *
Æ/ ��� ����������� ��� �� ��� �������� ������ ;��� "� �����9
"�� �� ��� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ������- ��� �������� �����
����� ���� ��� ����� �� ���� � � ����� �� ��� ��)� �����- J��� ������ ���
������ �;������ �� ��� ����� ������ �� ��������� ����� �� ����� ��� ��������
������ �� "� �������-

�����@����� ��  ������� �� ;���� ��� ������ ����� �� ���,�������� ����9
������/ � �� ���� ;��� ������� "� �;� ������ �����- �����@����� �� �����9
���/ ����� ���� �������� ��������� ���� �� ������� ����� "���� ������ �� ���
���9�����/ �� ����� �� ��� �� ���9����- ��� ������)��� �� ��� ��������� ��
���� "� ������ ������� ��  ������ ������������� �� �����- ��� ���,������
������������ ��������  "������ @������� �� ��� �����- ����� ����  @�������
����� ��:����� ��� ����������� ���� ;��� ���������� �� ��������/ �� �� ������9
"�� �� ��� ������ @������� ��� "��� �����- �� ��� �������� ����� �� ���������
����/ �� ;���� "� �����"�� ���� �� �������� ��� �� ��� �;� �����/ �������� ���
����������� ���� �� ��� �����@�����- '�;����/ ��� "��� ������� �� ������� ��
"��� ����� �� ����������/ ����� ����)������ ��� ��� ������� ����� ���
�9)�� ��� "��� �����- � "���@� �� ��� �������� ��������� ������� �� ��� ���
����  ���� ��� �� ��� ���� �� ���"�� ����������- ������ ��� �����@�����
����� �� ���� "� �������/ �� ��� ��� ���� �� ���������� ������ ��� �� ���
�������� ��������-

H�� "������� ���������� ��� �������� �����"�� ������ ;� ������/ ��� �� 
������ "��� �� �� ���������� ;��� ���� �� "������ ��B�������- �� ������
4 �� ;� ���;� ��� ��� �,�� ��B������ "��;��� ��������� �� �������� ���
��������� ������� �� ��� ��� ������ ������- 8��� ������) ��������� �� @��
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�� ������� ����������/ "��;��� ������� ���� �� ��)����/ ;���� ���������� �� "�
����� ������- H��  �������� >������? ������ �� �� ;���� ����������� ;����/ ��
��� :�; �� ����������/ ���� @�����9�� �������� ������ "� ���������- ��������
�",���� � ��B����� ������ �� ������� �� �������� �� ��� � ��� ��� ����-
'����/ @�����9�� ����� "� ��������� ���� �� ��� ���/ ����� ���������� ����
�������� ����/ �� ��� ���������� ;����� ��� �������� �������� ������- '�;
���� �� "� ���� �� ������� ;��� "� ���;� ���� �� �� ������� 2-+-

���������� ���
�� �� ��� ����������� ������ ���/ ��� �",������ �� ��
@�� ���� �������/ ;���� ��� ������ :�; ���� ��� ���� ��� ��  ����� �����-
�� ������ �� ;���� "� �����"�� �� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ������ :�;
��� �� ���,������� ;��� ����������/ "�� ��� �� �� ������������ ��� ����
������- D����� :�; �� ����� � �������� ��� �� ;��� "� �������� �� ������-
��� @��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ �������/ ;���� ;� ������"�� ������-
D��� ������� ��� ��� ������ "��� ������������ ������ �� ������ ;��� "� ����
���� ������- ���� ��� ���"�� �� ������ ���� ;��� "� ����;�� �������- ���
�����;��� ���9������ ���������/ ��� ;� ������"�� �� ������� 6-0/ �� ��;���� ���
� ��������� � ��� ������� �������� �������- ����� ������� ��� "��� ������
���� �� ���������� "��� �� ������/ ���� ��� ����� ��������� �� 0� ;��� "�
��� ���"��- �����9���������� ������ ���� �;� ����������� ���� �����
�� ���� ���� ��� ���9������ ���������-

��� ����������� �� ��������� � ������"�� �� ������� 6-*/ "�� ;��� ���
�������� ���� �� �<� ��������� ���� ��� �������� ������� ��������/ �����
��� ��� ����)������ �� .=����� 6-	- G��� . ��  �������� ��� �������
�� ��������� � ��@��� �� ������� +-0-*/ ��� ������ �� ����� "� ������� ���
�����;��� ���"��� ;��� ���� �=����/�
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��� ����������� ���������� (� �� (� �� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��
����� ���� ����� �� ��� ������������� 0� �������� �� ����� "� ( R =�(�-

D��� ��� ���9������ �� ���������� �� ���;�/  ���;�� ���������� �� ���
��)� ���� ���� �� "� ���- ��� ��������� ���� �� ���� ��"������ ����
��� ��)� ����/ �� � �� �����  ������� ���� ;���� �������� ��� ;����
����������� ����� ������ �� ���� ������- H�� � ����� �"������ ;������ �� 
��� ������ �����������/ ���� ��  ���� ������ ���/ ����� �� ����� �������
���������"�� ������ ��������� �� ��� �����-

��
	�� ��� ��� ������ :�; ��� �������� �� �;� ������ ����������/ ����
��"���<���� �� ������ :�; ���������- ��"���<���� �� ���� ����� ��� ������
"��� �� ������ �������/ ��� ;� ������"�� �� ������� 0-	-*- �� ���� ������
��������/ ��� �� ��� ���"�� �� ������ ���� �� ��� ��;/ ��� ����� ������
"��� �� ���� �������� �� ���� ������- ���� �������� ������ ;��� ����
���� �� ��� ����"�� ����� �� ������ ���"� �� �������� �� ����� �� ����-
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�,
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��� ������� �� ������� �� �;� ����������� ����� �� ���� ������������ ;�����
��� ��������/ ���� �� ��� ������� ������ �� ��� ������ ������� ��������
����� �� ��� "� ���� ����-

��� ����� ��� ����� ��"���<���� �� ��� ������ :�; �� ���� �������� ��9
������/ �� ��� ��������� �� ��� :�; ������� �� �������- ��� ������)��� �� ���
������ :�; ������� �������� ������� �� ����� ��������� �� ���������- ��
��� ������� �������������/ ��� ������ �� !��� L &��� �� ������� 	-	-* ��
���� "����� ���� ;� ��� ���� ������ ��� ;� ��� ������/ ��� �� ����� ������
�� ���� �����- �� ���� � ��� ��������� �� ������� ��� ������ �� �����"��
����/ ���� �� ��� ������ �� ���"���� ���� ���������������- �� ��� ������ ���
��"���<���� ������ ;��� �� �;� ��B����� �����/ ��������� �� ;������ � �"9
,��� �� �������� �� ������ �� ���- ������ ������� ��"���<���� ����� �� "� ����
�� ��� �",��� "���� ������/ ����� ��� �� ��� ������� "��������-

/����� �$ ��	���	

��� ��� ��������� �� ��� :�; �� ���������� ��  ��������� ��� ���"����
�� ���"�� ������ ��� ����  ������ �������������/ ���� ;���� ��� ��)�
�<� ��������� �� "� �����- ���� ��� �� ��� ��� "��� ����������� ���� ���
������/ ����� �",��� �����@� ���� ���� � ���� ������ �� ��)���� ����� ����� ��
"� ��������- ����� ������ �� ������ ���� �� ��� �",��� �����@�/ ���� ����� "�
�������� ���� ��� �",��� ��������������/ ��� �� �� "� ������ ��� ����9���� ���-
��� ������ ������ ��� ,��� ������� "�����9�� ���������� �� ����� �� ��������
������� ��/ "�� ��� ���9��;� ���;����� �� ���������� ����������� �",����
�� ������- ���� ���;����� �� �������� ��� ��� �"������ �� ����� �� ����
��� ��=���� ����������- �� ������� 2-0 ��� ���"���� �� ���������� ���� ��
���9��;� ���;����� ���� ��� ������ ;��� "� ��������� ��  ������ ����;���
��������-

3�� %��'��������! ��� �'����������

���� ������� ��������  ����������� �� ��� �������������� ������ ��� �� ���9
����� ��� ��� ������ �� ;��� �� �������- 5����� ���� �� "� �)������ ����� ���
������ ���� ��������� ������/ ��� �������� ����� ��� �� "� ������������/ ��
� �� ����� ��� �B���� �� ���� ���������� �� ���� �����-

)����������

�� ��� ��������� ������ ��� ���� ���������� �� ���������� ��� �������  ;��9
��� ���������- ��� �� ����������� �� ��� ������ �",���� ���� �� "� ������� ���
���� �� �� ������/ ;���� �)����� ;�� �� �� ����� ���;� � >"�������� ������9
����?- ��� ������� ;�  ��)�� ( R #�� �$� �� ������ ���� ��� ������ ������
	 R #��� ��$

�/ ��� ���� ��� ���� �� �� "� ����������- 8��� ���� ����������
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������ �� ���� "��� �� ��� ��� ���� ������� � R	 (� 	 	- H�� ��� ���������
������ ��� �����;��� ������@�� ����� ;� ������/

(� R #* S 0��$#(� 	$ S 	� #2-	$

'��� (� ������� ��)�� ��������� ���� ����������� �� 0 ��  ���� ����� ���
���������� ��� ����� �� ����������� ��������- '����� ����� ����� �� ���
���� �������� ;��� ����������/ ����� �� ;� �)����������� ��������� ��� �����
���� ��  ���� �B��� �� ��� �������-

H�� ��� ����� �� ������ ���� ������ ��� ;��� �� ���� ������/ ��� ����� 0
;� ������ ��� ��  ���� �� ��� ���� "��;��� 
�
+ �� 
�
7/ ������� ��� ��
���� ��������� ��� "��� ������<�� ����� ��� ���� ������- ��� ����� ;���
����� �B9����/ ;��� � ������ "��� �� ����O� ���� �������� #���� *327$-
��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� �"������ ����� �������  ���� ���"��
�� ������� �����/ ;���� �� ������ �� ������ ������������- !����� ������� �����
�� @��� �)������ ����  ������ �� �����- H�� �� ����� �� ��Æ����� ������/ 
�;�9���������� ����� �� @���� �� ��)��� ���� ��� ����- H��� ��� ����� ��� ���9
������ �� ������ �� �����- ����� ����� ����� ������ ����� �� "� ������ �� ���
��� ����/ ��� ���������� �� ��� ����)/ ;���� �� ��� ������ �� �����������
���������� � ��� �������/ ������ "� <���- �� ������<���� �������� �� ����
������ � ��� ��� �� �� �����������/ ;��� ;���� ��� �������� 0/ �� �� ��
�� ����� ���������� ����� ������� �������-

G��� ��� ���� ���������� ������ �� ���;�/ � �������� ���� �� "�
;���� ����  ��; ����/ ��� ;���� ��� ���������� �� �������- �� ��� ���������
������ ���� �� ���� �����  "������ @����- J�����������/ �� ������� �� �������
���� �����/ ��; ������ ;��� "� ���������� �� ���� ���������- ���� ����� ���
�� "� ��;9��� @������ ����� ���� "���� ;����- ���� �� ���� �����  ����/ ���9
�"�� ����� @����- ��� ��<� �� ��� @���� �� ���� � ���� � �����"��/ ����� ��B�����
��������� �� ��=���� ��B����� ������ �� ���@������� �� ���������� @����9
��� ������ "� ������/ �� ����� ��� �� ���� ��� ������- ��������/ ���������
���� � ������ �)������� �� �������� ��������� ������� �������� ��;9���
@������� ������������-

1����� ��	���	���

�� ��� ������� ������������� ������� �� �)������ ��� ����� ��B����� ��������A
��� ������� �������� ���������/ ��"���<���� �� �� ����� �� ��������� ��� ���9
������- �� ��������� ���������� �� ������� + �� 6/ ������ ������� �� �����
����� ��� '���� ������ �������� #'���� L �������� *322$- � ������ ������
����) �� ������ ����� ��� �������� ��  �����"������� ����� ��� ����
�����- H��� ����� ������� ���� �������� ������ ������ �� �����- C�������
�� �������� ����� �;� 4 � 4 ��)�� @�����/ ��� ��� ��� ���������- J�����
���� �)�������/ ���� � �J��� #����� L 5��� *336$/ ��� '���� ��������
��B��� ���� ��� ��� ��� ���� @������� �� B��� ��� ����������� �� ��� ������
������ �� ���� ���� �� ��� ��������� �� ��� ������ �� ��������- '�;����/ ��
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���� ����� ��� '���� �������� �� ���� ��;�- D�� ����� �� ��� ��� ���������
�������� �� ����� "� �������<��/ ����� ���;�� ���� � ��� 88Z ��"�������
�� ������ ����� �� �8� ����������- ������� ����� �� ��� ��� ���/ ���� ��
������ ��������� �� ���������/ ��� ������� ��������� "��;��� �;� ����� �� ��
������ ��������� �� ����� ;��� ��� ����� � ����/ ����� ��� ������ �� ������
�� ��� �;� �����-

�� ������� ��� ���"�� �� �)������ ������� �� �� ��� ����� �� 0

 ��  ������
������ �����- ���� ���"�� �� "� �,����� �����  ��������� �� ��� ����9
���� ������- �� ����� �� ��� �� ������ �� ����������� �� ���������/ ����
��������� �� ������ ���������/ ���� ��� ��� ���"�� �� ������� ;��� "� ���� �
����� �� ������� � �����"��- '�;����/  �����@��� ���� �� ���;�� ����������
��������� ��� ������/ �� ��� �)����� ����� �� "� ������- ���� �� ������
����� ;�� �J��� �� ��� ����/ ���� �� ���� �)������ �� "� ���� �� @�� ���
���� �)�� ������� ��  ������ ��  ������ ����- G��� �J��� ��� �����"���9
���� ��)���/ ��� ��B�� �� �������� "� ���� ���  ������ ���� ���� ��� ��)��
�� =�������/ �� �������- ��� �)������ ���� ������� �� ��� ���"�� �� ����
��)���- ���� ���� ��� ����� �� �� ����� ��������� ;��� ;���� ��� �)�������
�� "� ����������- ��  �����=����� ��� ���"�� �� ������� �)������ �� ���
��������"�� ;��� ��� �"������ ����� ������-

1����� ��	�����

������ ������� �� ������ �� ���� � ;��� � "��;��� ������ ����- ��� ���
�� �� @��  ��Æ����� ���"�� �� ��������� ����� ������� ��� �� "� ���� ���
���9������ �� ������� �������� ���������- � ��� �� ������� �� ��� ������
������� ��������� ��� ��� ����� �� 0� ����- ��� ��������� �������� "����
��;� �� ��� ������ ���� �� ��� ��;- ���� �� �� ��� ��� ���� ������� ;��9
���� �� ��� ;���� ������ �� ������ ���� "� ������ ���������- ��� �������
������������� ����  ���"������ �� ����� �������� �� ����� ������� ��/
�� ���� ;��� ���� ����� ��� ;���� ��� ������� �� ��; �� ������ ����������
��������- � ������ ������ ����� "� "��� �� ��� ,��� ������ �������/ "�� ���
���� ������� �����-

������� �� ������ ����� ����@�� ������<�� �����9���������� �� 3�3 ��)��
���� ������ ������ ����� ��� �)������ ������- � ������ �� ��� ���� ��
������ ��;��� �� �����"�� ������� �� ��� ����� �� ��� ��� ���"������ 
������������� ������� ����� �� ��������- 5��� �� ������� ������  ��������
�� ��� �������� ���� �� ����� ��� ����� ������ ������- �� �� ����� �� ���� ������/
�� �������� �� �������� ��� ��� �������� ������- ���� ��������� �� ��������� ��
"��� ����������/ �� �� �;� ������� �� ��� ������O ��������� ���� �� ����������
�  ���� ������ ��� �� ������ ��� ������� ����������- ��� ��/ �� (� �� ���
�������� �� (�/ ���� (� ���� "� ��� �������� �� (�/ �� ����� ��� #(��(�$ �� "�
������� �  ���� ���-

�� ����� �� ����  ���"������� �)������� ;��� ������ ������� �� ������/
��� �� "��� ����� �� ������<� ��� ���"�� �� ��=����� ������- �������� �
���� ��<� �� 02+� 	22 ��)���/  ������ ���� �� ������� ;�����  4
� 4
 ��)��
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;����;/ ;���� �� ������� �����  ����� ��@��� "� ���������� �������� ���9
������- ��� ;����; �� �������� ��B����� ��� ������ �������- 5� �����������
��� �����"�� ���� ���@��������/ ������ �� ���� ������� ;�����  ������/
������ �� ��� ��� ���������� "� .=����� +-+
- �� ��� ����<���� ���������/ ���
������ �� ������� �� ���  ����������� �;�� ;��� ������ �� ������ �� ����� ��
��� �����- ����� �� ����� ;����;�/ ��� ���"�� �� ������ ��������� ��
���� �� ������� ������� �� ��� ����������� ���� ���� ��;�� ��� ;����
�����;��� ��� "��� ��� ���- �� ����� �� ���� ���������� ���� ������/ ������
������ �� ������ ��  ������ �������/ ������ �� ������ �� ��� 2 ��)��� ��
"� ������� �� ������ ����� 88Z ���;��-

��� ���� ���� �������� ��������� "��� +
T �� ��� ���"�� ������ ��9
�����- ��������� ���� �� "� ������/ ������� ��� ��� ������� �������� "�
��������� ���� ��� �� �� ������� ��� ��� ��� ��� "��� �����- ���� ��9
����� �� "� ����� ;��� ����� ������ "��� ���������/ ;���� �� �����"�� �
���� � ��� ������� ����� �� ����- �� ��� ��� ��� ���� ������ ����� �������
�������� ���� ��� 4
T �� �� �������- J�����������/ ��� ���� ���� �����
������� �� ���"��/ �� �������� ������ ������ �� ����- 5����� �� ����������
���� ������� ���� �)��� �� ��� �� ��� �;� ����� �� ;��� ����� "� "�� �� "�
�������� ������- ��� @�� ��� �� ���� ���� ������ ������� ����  ��; ����
������- .���������/ �� �� "� ���� ��� ��� ��� �,�����/ 2
T93
T/ �� ����
���������� � ���� �� �� ��� �������/ �� ��� ���� �������� ���� ��� ��� �����
�� 0� ����- H��� ������ ������ �)��� ��� �� �����"�� ������� �� ��� ��9
��- �����  ��������� �� ������ �� ��� ������� �����/ ���������� ����� ���
�� ���������- ��� ������� �� =���� ��B����� �� ��� ��� �� ;��� "������ ������/
��������� �� ����� �� ���� ��B������� �� ���� �� �������� ����� ��� ������
)�� # �������� L P������� *332/ ���� 	

	$-

&���� (�������	�	���

��� ��������� ������ �� �� �� "��� ����������� �� �;� ��B����� ��� ���9
������ ��������- ��� @��� ��� �� � �C� D���� ������ ;��� �;� *34 8'<
�*
& ����������/ �� ��� ����� ��  ������� "��� �� *-	 C'< ������ 8 /
������� ��� !���) �������� ������- ��� �������� �� ���������� �� ��������
��B����� �� ����� �������������- ��� D���� �� ���  ��������� ��� ������
������ �� �������� �)������ :�����9����� ��������� ����� ��� ������� ����-
��� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ������ ����������/ ���� ��B�� ����
���� ������ ������ ������ ��������- ����������� �� ��; �� �)���<� �����
������� �Æ����� ������ ��� �� �����<���� �� "� ����� �� �������) �-

.��������� ;� ��������� �� �SS/ ;���� ���� ��� �� ;� ����� ���
�� ���� ��� ���� ���� ��� ������� �� ��� �����- '�;����/ �� ����� �� �������
��� ������ ����� �� ��� ������ ������/ ���������� �� �������� �� �������
�)������ ����� ��� 88Z ����������� ���/ ��� ������ ���;�� �� ������ �8�
�� ����� ����������- G��� ��� ���������� "���� �)������/ ��� ��������������
�� �*
& �� ������ ���������� ��� ;��� ����� ���=������� �� "��� 7 '< ��
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3 '< ������������- ��� �� ��� ���;�� �����@� �������������/ ��� ������
������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��������� �� ����-

D� ������ ����������/ ��� ����������� ���� �� ��� ������ ��� �� "���
��� ���- ��� ���� ������ ���/ ��� �������� ���/ ��=����� "��� 0
 �� �� ����/
;���� ��� ����������� ������ ��� ���� ���� "��� *2 �� �� ��� ������ :�; ���
	4 ��- ��� ������ ��� �� ����� �� 02+� 	22 ��)��� �� ��<�/ �)���� ��� ���
������ :�; ���/ ;���� ��������� � ��� ���� ����������- ��������� ���� �� �����
�� ����9��""���/ ������ �)������� �� ���@�������- ���� ���� ��  ���� ����
�� ����)������ **
 ��- J�����������/ ;��� �)������� �������� ���������
�� ��=�����/ ��� ���� ���� �� �������� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���������
���������- ����� ���� ������ �� �����/ ��B����� ���������� ������� ��� ���
��� ������� ������ ��������- ���� ��� ������ "� ������ ��� �� ��; �� ���
����������� ���� ���������� ������� �� ��������-

3�� #�� ����!������ ��� ���������

D�� ��������� �� �� �����  ���@�� >������? ������ ���������� �� "��� "�����9��
�� ���9��;� ���������/ �� ��� �<� �� "� �������� ��� ,��� "��� �� ������
�",���� �������� ��� �����/ "�� ��� ��� �� ���)������ ����� ��� ����� �����-
G� ��� ����� "��� ������������ �� ������ �� ������ ����/ ����� ����� ��� ��
�������� �� ����� �� ��������� ;���� �",���� �� ������ �� 0� ����- '�;����/
 ;������ >������? ������ ;���� ��� ��=���� �",��� �����@� ����/ ���� � ������/
��)���� �� ����- ����� �� �������� ��� ��� ������ �� ���;�/ ��� ,��� ;����
� �",��� ��/ "�� ��� ;�� �� ��- �� �������� ������ ������ �������� �� "���
��� �� ��� ���"��� �� ���������� ����� ��B����� ������� �� ���������� �� ���
�����)� ��  >������? ������- '�;����/ ������� �� "� ����� ���� ������������
�� �������������- �� ������������ �� ��� ���� ������ ������/ �� ���� ��
���� "��� ��; ��� ���"��� ����� "� ������- �� ��� @��� ��� �� ���� �������
���� ������� ;��� ���� ;����� ����� @���� ;��� ���� "� �����;��-

.��� �� ��� ��� �� ����������� �� ������ �� ��� �)��������� �� "� ���9
������ �� ������ ���� �� ��������/ ���"������� �� �������� ���� �� ��������
���  ������ �� ������������ ������ ��  ��� ����������� �� ������� ���9
������- � ����� =������� �� ���� ��; ��B����� ���� ����� �� "� ���"����/
�����<��� ��� �������� �� ��� ��������� ���/ ;���� ���������� ����� ����������
;��������- �� ����� ��� ����� �",���� �� "� ���=���� �������<��/ ������� ����
��B����� ���� �� �� "� ���� �� ���,�������- �� ��������� ���� ���"��� �� ���;�
� ��� >"������ ���"���?- ������� �� ������ ���� @���� ���� ��� ���;� ��� ���
��B����� ��;9����� ��� �� ����� �����) ������� �� ����� �������<�� ��� ��B�����
������� �� �����<�� �������������- ���� ��� ������� �� ������ ���/ ����
� ����� �� ��� ��������� ������/ �� ��� ,��� ����� ����  ����������� �����
�� ���;/ "�� ��� "���������� �����"��- G����� ������������� ������� ����� ��
��� "����� �� ����������� "��;��� ��B����� ������ �� ������� ��� "��� ��9
����� �)�����������- H��� ����� �)��������� �� �� "��� ���;� ��� �",����
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�� ���� ����� ������� �� �� ���� �� ��������<�� "�  ���=�� ������/ �����
����  ���=�� ���"������ �� �������-

��  ���� ��:������ ����/ ������� L C���� #*32
$ ���������  ������
�� ���� ����� ��������/ H����� ���������� ������/ �� ;���� ���� "�������
����� "� �)������- ��� ������ �� "��� �� ��� ������ �� ��;9����� ������ ���
�� � ��������� ���������- �� �"������ �� ��� ;�� ��  ������ ������ �����
��� ������ �� ������� "� ��� ���������- ��� ��������� �� ��� ��������� �� ������
"� ��� ������ ��� �� ��  ���=�� ����� ������ �� ��=������/ ��� ���������
����� �������� ��;��� ��� ������� �� =�������/ �� ����� �� ���� ��� ���� ������
�� ���;- ���� ��������� �� ����� ������ �����/ ����� ��� ���� ��=����� ����
��� ������ �� ��� ��<� �� ��� ������ ���- D� ��� ����� ���/ ���,�������� ��
��B����� ����� ������� �� ������ ��� �� "� ��������� �������������/ ;����
���� ��� ���� �� ���� "� ����� ���� ��� ��������� �� ������ �� ��� ��������
�� ����  ���,�������- ���� ��� ������ ��� ��� �� "� ������� �������/ ;���
��� ��������� ������ ������� ����� ��� @��� �� ���;/ ;���� ���� ��� ���
������ �������� ��� ����� ������ ���-

��� H����� ���������� ������ ���� ������ ��� �� ���  ���"�� �� ;��9
������ �� �� �� "� ������� #������� L ��� *33
$- ��������� ������������
�)��������� �� ���;� ��� ��� ����������� "��;��� ���� ������ �� �����
����� ;� ��� � ���� � ��� ������ ������ �� �������- H�� �)����/ �� ;�
���;� ��� ���,�������� �� �������� �� ������ ����� "� ����� �� ������- ��
����� �� �������� ����� ���"����/ G���� �� �- #*323$ ��������  ����� �����
C����� �����/ �� ;����  ���,������� ����� �� ��������� �������� ����� ���
������ ���/ ������ �� ������ ����� #��� L G���� *33
$- '�;����/ �����
��� ��� �� �������� �� "� �����/ ���,�������� ����� "� ���� �������� �� ����
����� ����  ��; �����- H�� �)����/ @�����  ��� ����� ���� ��� �������
�� ����� �������/ �� ����� ��� @�����  ��� ����� ���� ����� ���� ����-
��� ����������� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� ������ �� �������� �� ������/
�� ��� ����� �� ��������� �������� �� ��� �� �����  ��������� �� ;��� "�
�������� ��� ��� ����� ���,�������- � ������ ����� ;� ��������� "� �����
L '�������� #*323$/ "�� ���� ��� ���� ��� ������������ "��;��� ���9�����
������� �� �)���� ������� �� ����� ����������- ��  "�������� �� ���9
����� ������� �� �����������/ ��� ���9����� ������� �� "� ������� �� ���
���� ����� �� ����� �� @��-

&���� (�	����	��� 	��!
��� ��
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���� ����� �� ;��� ���"������ ������ ��� "�����9�� �������� �� �����- ��
��������� ����������/ "�����9�� ���� �� �������� �� ����� ��� ��� �"������ ��
���� �� ���)������ ������ �� ��� �����- �� �� �������� ������ ���  ������ ��
������ ��� �� ������/ ��� ������ �� ������������  ������ ����� �� ���
����� �����- ����� ��� �� ���� ���"���� ����  ������� ��/ ���� ;����
� ���� �������� �� ����� �����  ������� �� ;�����9����9�� #&��� L J����
*324$- � =������� �� ;������ ����� ������ �� "� ���� ��� � ���@�� ������-
�������������/ ��� ������� �� �� �������� ������ �  ;������� ��� �� ��
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���"�� ������ ���/ ;���� ���� ��� �� ���������� ��� ���������� ������� ��
�� ���- ��� ������ ��� �� ����� ������<�� �� � �� ������� ������� ���
;���  ��; �������� ���� #���� �� �- *332$-

���9��;� ����������/ ��� �� ���������� "��� �� ��� ;��� �� ��� ���9
��� �� ��� �"������/ ������ ��� "� ����������� ���� ��� ������- �� �� ��� �
�������9���;�� � ��� ����� �����/ ����� "�����9�� ������� �� "��� �� ��;
����  ������ ������ ����� ��� �� ������� �� �����"������ �������/ ;����
���9��;� ������� �� �������� "��� �� ��� �)������� �� ��� ������ ������- D��
;� �� ����������� ���9��;� ������� �� "� ������� ��� ������ ;������/ �� ���
��=������ ������� ��� ����� ;������ ��� ������� ���� ������� �� ��� ��� �
���- ���� ������ ����� "� ��������/ ����� �� ����� ���� ��� ������ ������
������ ���9��;� �� "�����9��- 8������ �� �- #*33+$ ������ ����  ���9�����
���)���� ������� ;���  ������ �� ������ ���������/ �������� ;���  ������
������� ������/ ��� �� "�� �� "���� ��� ������� ���� ��� ������� ��-

�� �� ��� �����"�� �� ����� ��� ������� ��� �������� �����  ���9��;� �����
��  ������� �",���- D�� ���� ������ ��  ����� �� �� �� �- #*336$/ ;�� ����
����������� ��  ������<�� ����� ;��� �������� ��- D�� ������ �� ����
� ������ �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��=���� ��� ,��� ��� �)������� �� 
������/ "�� ��� ��� �)������ ��������- '�;����/ "�����9�� ���������� �� ����
���� �� ������� ��� ����� �� ��� ��� ����� �����- ���� ���� ��� � �"������
����� ���������� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ���)������ ������- ����
���������� ��� ���� ��������� ������ ;��� �;� ��������� ������� �� ������/
��� ��� "�����9�� �� ������ ���;�� ��� "��� �� ���9��;� ���;����� #5���
L ��� *33
$-

�� ��� ������ ��������� ���� ��� �������� �� ������ ��� �� ���� ����
������� ����  ������ �� �,���"�� ���������/ ;��� ��� �������� ��� ��� ������
��- ��� @����� �� "� ���� � ���9���������� ��������� �� ��� ���� �������� ��
=������� "���� � �",��� �� ��������- ���� ;��� "� ��� ������ �� ��� �����;���
�������- J���� ������� �������� ����� ������� ��������� ;���� ��� "���
������������ ���������/ ;���� ���� ��� ����� ������ ����� ;��� �;��
"� ���� ������- ����� ��� �������� �� "� ������ �"������� ��������� ��
��� ��� � ���/ �� �� �����"�� ��� �������� ������ ����� �� ������� ��� ���
����� �� �������- �� ��� ��� �� "������� ����������/ � �"������ ����� "�
"�� �� ���������� �� ������� �  ������ ����� �� � ��� ��� ���� "� "��
�� ���� �� �",���� �������9�� ,��� �� ����� �� ��� ���;- 8��� �)��������/ ���
������� � �������� #�� �$ �� "� ;������ �

2�	� R
�
�

'�#�
�
�	�$� #2-0$

;���� ���	� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ������ �� �� '�#�$ ��� �������������
������� ��������- ��� ������������� �� ������ ����� ����� "� ��B����� ��� ���
������ ��- H�� �)����/ ������ ����� "� ����������� �� �;� ����������/ �����
��� "���9�����; ������ �� ��� �����9��� ������ #�������� L .������ *333$-
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D�� �� ��� "���@�� �� ��� ������� ��������� ��������� "���/ �� ��� ���� ��
"� ������ �� ������ ������ ��  �����9���� �� ����9���� ������ �  �����9
�������� �� � �"������ �",���- �� ���� ������� �� ;��� "� ���;� ��; �������
��������� �� "� ���� �� �����; � �",��� ������ �� ��� ����� �����  �����9����
������ �� �������� �� ������ :�; ������"������- ��� ������� �� ������ ��
����� �� ������� 6-+/ "�� ��� ������)��� �� ��� ������ �� ��������"�� ��;��-

������ ���  ������ ���� � �� ����� �  �������� ���� �����- J����
5���O ���� �� �� �����"�� �� �)����� ��� ���������� ���""�����/ ��� ��� �����
"���� ��� �� � �",��� �� ��������/ �

> ## ��$ R
> #��#$> ##$

> #�$
R

> #�� #$

> #�$
� #2-+$

H��� ���� �������� ��� ������� �������� ;��� "� ����� "� '#�$ R ���> ## ��$ ��
�� ����� �� �������� ����/ ����� �� "� ��������� � ���;� �� .=����� 2-0- ��
�� ����� ���� ���/ �� ��� ������"����� �� ������ ����� �� ������ �� "� ��� ���
"��;��� �;� �������� �� ����/ > #�� #$ �� > #�$ �� "� ����)����� �����
�;� ���������/ ��� ��� �� ���� ������ �� ������ ���� ��� ������ ;����� ���
�",��� �� ��������-

��� ����� �� H����� 2-	 ���;  ����� ��=����� �� ����� "��� �� ����
���������- ��� ������� ����� ��� ������ ���� ��)��� ��� ;��� ��� ���""�����
�� ������������ ��� �",��� �� �������� �� ������ ��� 4
T- ������� ��������� ��
������ ��� ���������� � ;��� � ������ :�; ����� �� ������ ���� ��� ����
�� ��� ��)�- ��� ��������� �� ��� @��� ���� �� "��� ��  ��������� �� ��
��� ����� ��� �� ��� ;����� ������- ���� �� ;� ����� ����� ��� �����������
������ ��������� ������ ��������� �� ������� 6-+- ����� ���""������� �)��� ���
��� ��)��/ ��� ��������� �� "� ������ ����� ���� �� ����� ���""�������/ �����
��� ������� �����- ��� ������� �� "� ������� ��������/ ����� ��� �)���� 
���������� ������� �� ��� �����������/ � ;��� "� ������"�� �� ��� ��)� �������-
������� �����"����� ��� �� ���;� �� "� ���������/ �� ������������ ��� �",���
�  "���� ��� �� ������� ��� ��� � ���� ����� #8�� �� �- 	


$-

3�� 8�!���,!����� ��!��������

�� ��� ��������� ��� ;���� ���� �� ��������� �� � ���� ������ ����@�� ���
�� �;� �����"�� ����������- ���� �� �������� ��� ��� �� @����9������ �������9
����/ ;���� ��� ��)�� ������ "������ �� ��� ���������� �� "��������- �������
�)���� �� �;� ���� ���������� �� ;������  ������ �� ��� �� � �������������
������ �",��� �� ���- !�� #� � �
� *� "�  ������� ��� ���������� ;���� ����
� ���� ��)�� � "����� ��- ��� ����������� �� ��� ;���� ���� ;��� ���� "�
������"�� "� / R ##�� #�� ���� #�$/ ;���� � �� ��� ���"�� �� ��)���- H������ �9
���� ���  ���������� 9� �� ���"�� ��� ��� ��)��- �� ����� �� �������
��� ���� ����������� ��� ����� @�� ��� �)����  ���������� #8� $ ����9
���/ �����<��� �����"�� ������������ "��;��� �����"������ ��)���- C���� ���
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������ ��	� ��,
�� ���  ���� 	�
 ���$�$���	% �� �� �$�
�	 �� ��	
�
�	 �� ��
�	
�
	��� 9�:& $��
 �� ����� ��	��$�	���� �� ������	% �� ��	���� 1� �

����������/ ��� ��������� ������"����� ���  ����������� ( �� ����� "� 5���O
����/

> #(��$ R � > #��($> #($� #2-4$

;���� � ��  ������<���� �������-
��� ����� ������"����� �� "� ��� �� ���������/ "��  �����"�� ����� ��

"� "��� �� ��� ����������� "��;��� �����"������ ��)���- H�� �)����/ �� @����9
������ ����������� ��������������� �� ����� �� �������� ��������� "� ����
���� ��������- ���� ���� �������� �� "� ���� �� ������"� ��B������� ��
������������� ���""�����- �� ��	 ��  ������� "��� �� ���� �������� �� ��
������� ��� �����"������� �� �/ ��� �� ��� ��� ����� ������"�����

> #($ R �� �)�

�
	 ��
���

�
���

��	 Æ#��� �$



� � #2-7$

��� �������� Æ#��� �$ �� �=�� �� * �� �� R � / �����;��� 
- �� ������ "� �������
��� ��� ����� ���� �� "� ���� �� ���,������� ;��� ���� ��������/ ��� �)����
���������� �� ������- C���� ��� ���������� �/ ��� ���������� �������� �� (
�� "� �)������� �

> #��($ R

��
���

> #9����$ R

��
���

> #9��*$
��> #9��
$

���� � #2-6$

;���� �� "� ��;������ �

> #��($ R �� �)�

�
��
���


���

�
� ;���� 
� R ���#

> #9��*$

> #9��
$
$ #2-2$
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�� �� R
��
��� > #9��
$ ��  ������� ����� "� ��� ����������� ����- ���

��������� ������"����� ;��� ���� "� ����� "�

> #(��$ R �� �)�

�
	 ��
���
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��
���

�
���

��	 Æ#��� �$



� � #2-3$

&���� 7���� ��	

��� ���"��� �� �)���<��� .=����� 2-3/ ��� �� ����������� ��� 8� �������
(#�' R ���)> #(��$/ �� "� ������ ����� ���� ����- C��� ������� #���,
�� �- *330$ �� ;��� ���������� �� ���� �� �B��� �� "��� ����� �� ������ ��
������<� ��� ������)��� �� ���� �������- �� ;��� "� ���;� �� ������� 2-+-	 ���
@����9������ ����������� "��� �� ���� ���� �� �� ��� "� ��������� ��
���9����- !�� ? R #@�	$ "�  ���� ��@��� "�  ��� �� ����� @ ��  ���"��
�� ����������� 	 "��;��� ���� �� �����- ��� ����� ������� �� �� ���� ��)���/
�������� ;���  ������ ���� ' ��  ���� �- ��� ��)�� ����� �� ��������� ��
����� ���������� �����"����/ � ;��� � �� ������ ' �� � ��������� �� ��� ���� ��

�/ ;���� �� ��� ����� ��@��� �� .=����� 2-2- ���� ���� ��� ������ �� ����
�� "� ���� � ������������ ��� �;� ����������/ ���������� �� "��������-

.�� ���������� ��  �������� ���9������� ������- H�� ����������� "�9
�;��� �;� �����"������ ��)��� ��� ������ �� 	��	 / ;���� �� "� ����������
����� ���� ��������/ � ��������� ������- ��� ����� �� 	 ;��� "� �)������
���� ��- H�� ���� ����� ��������� �� '/ ;���� �� ��� ��� �� 
 % 
/ ��� ������
�� ���������� "� ��	� R 
- ��� �������� ���� ����� ;��� ���� "� ���������
�� ��� ���� �/ ;���  ������������� ������ �� ��	� R �
�- ������ ��� ���
����� ��� "��� ���������� ���� ��� ��� @�/ ��� �������� '/ �� ��� ����������
@� R @ � @�/ ;���� ������� �- ����  �������� �� ���;� �  ���� ���-

� ��� �� "� ���������� �  �����������/ ;��� ��)��� ;����� @� ����� ���
���� �� R */ ;���� �� R 
 ��� ��� �������� ��)���- ��� ���� ������ ��� ��
����� ��� ������� ����� �� ������ ���� �� ��� ��� ;��� ���� "� ����� "�

�#($ R
�
����

��	� S
�
����

��	� S
�

����	����

	��	 #2-*
$

R
�
(�)�

#*� ��$
� S
�
(���

��#�
�$ S

��
���

�
���

��	#*� Æ#��� �$$

R �� � #
��
���

��
� S
��
���

�
���

��	Æ#��� �$$�

��� ����� �� 	 �� ��� ��� ���� �� .=����� 2-*
 ��������/ ����� ��� �����;���
�;� ��;� ������� ��������� ��������� �� "��� ����������- H���  ���������
"��;��� ��� ��� ��; �� .=����� 2-3/ �� �� "� ��������� ��� (#�' �� "�
����� � ��� ��� ��� ������<�� �#($- ��� �;� ���"���� �� �=�������-
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H������  ������� ��� ������� ��� ���;���/ ���� ��� ' �� � �� �� ������
���� �� ��� ���/ �� �����"�� �����  �)���� :�; ������- ���� �� "� ��9
�������� � �����;�- ������ ��� :�; �� ���� ��"����� �� ��� ���� ��� ������
�� ��� ����/ ;���� ��� �)���� :�; ���� ��� ���� �� ������� "� ��� ���9
���������� ������- � ������ ��� ���� ' �� � �� ����� � ��������� ���-
D�� �� ��� ������� ������� ��� @����� ��� �)���� :�; ����  ;���� ���;���/
�� "��� ��  ����� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ���������
 �� �������� #H��� L H�������� *347$- ����� � ��������� ��� �� "���
�����/ �� �� @���� �� ;��� ��� �)���� �����"�� :�;/ ;���� �� ������� "� ���
������� ������ ���� ��� ���- �� ��� ��� ��� ���;��� ;��� "� ������� ��
�� �������� :�; �� "� ��� �������/ ����� �� �����"�� ���� ;��� "� "������ "�
� ���� ��� ���� ��� ;��� ��� :�; �� ������ ��� ������- � ��� ������� ���
���;��� ;��� ��; "� ����� "� ��� �������� �� ����� ������� �����- ����� ���
:�; ;��� �;�� "� ������� "� ��� ��� �� ��;��� ��������� ������/ ���� ��� �� ��
��� ��� ������� ���/ � ��@��� "���-

��� ���� ������ ������ ��������� �� ��� �� ���;� � ��� ���:�;9����
�������� "� C���"��� L ��,� #*327$ �� �� "��� �� :�; "���� ������ ����
��� ������ ��;��� ��� ����- H��; ��� �� ��� ��� ������ ��� ���� �� �����
�)���� :�;- .�� ���� ��������  ������ ��� ���������� ��� �������� �������
�� ��� ����- ������� ���� ��� ���� ;��� ��� ������� ������� �� ��� ����/
�)���� :�; �� ������� ������ ������ �� ��� ����/ ����� ���������� ��@��� "�
��� ������� �"��� �� �����"������ �����- ���� ���� ��� :�; ���� ��B�����
���������� �� ������� �� "����� "���� ���� �� ��� ����/ ;���� �������� ������� ��
 ���� ����� �)�������- ����� ��� ����� �� :�; ��� �� "� ������ ����� �
���� �� ������� "� ��� ���� ������/ ���� �)���� :�; ����� ����� ��������-
H�� ����� ����� ��� ������� �"��� �� ������ ����� ��� �"��� �� �����"������
�����- ����� :�; �� �;�� ������ ���� ��� ������� �������/ ���� :�; ;���
��������� "� ������ ��  ��; ���������- ��� ������� ����� ;��� �� ��������
�)���� :�; �� "� ������ �� �������-

�� ����������� ��  ���;��� "����� �� ���� :�; �� "��� �������� ����
� ��������� ��� �� "� ���� �� ��� ����� �� ��;�� ����� �� H����� 2-0-
��� ������� ���; ���� ��)���/ ;��� �������� "��� �� ����� ��B����� �������-
.��� �� ��� ����������� "��;��� ���� ����� �� ���;� � ����������/ ����
�� ����������� ����� �;� �������� �����- ���� :�; �� ��� ��������� �� "�
������� ��� "� � �=�� ����� �� :�; �� ��� �������� ���������- ��� �����
���;� ������� ��� ������ �� ����������� ���� ��� ������/ ;���� ��� ��;�� ����
����� ��;��� ��� ����- �� ��� ��;��� ���� ��� ������� �������� ��� "���
������� "� ��� ����� ��@��� "� ��� ��;��� ������ ���� ��� ��������� ���-
�� ��� ������� �)���� �� �������� ���� �� "� �����- � ������� ���� ��
"��� ����������/ ;���� ������� ��� ����� ��������� �� ����� ����������� ��
������ �� ����-

��� ������)��� �� ��� ���:�;9���� �������� �� 7#A� ���A$/ ;���� A �� ���
���"�� �� ��)���- '�;����/ ��� �� ��� ������ ��������� �� ������ ��������
������ ����������/ ����  ������)��� �� ����� ���� �� �������- �� ��� ���
�� ������� �������� ��� "��� �)���� :�; ������ �� ��� �� � ������ ��
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C���"��� L �� #*336$- ������ �� ����� ������� �"��� ������������ ��� ���"��
�� ����� ��� �� �� "� �������� �� ����� �� ���� ��� ����/ ��� ������ ������
�� � ������ "���� ������ ��������- ���� ������ �������� �� "��� �� ���
������� ������� �������� ��  ��������� ��� �� ������� �������� ���� ���
����� �� ���� ������� �������� ;��� "� ������ @���- ��� ������)��� �� ���� �
������ �� 7#A�*� ���A$-

G����� �������� ������ ���� ���� ��� "��� ���� ��� ���������� ���� �
���� ���������� �� �������� ���������- C���� �� �- #*323$ ������� ���
������� ��  �)���� :�; "��� ������ �� �������� ������� ��� ����������
�� "���� �����- .��� �� ��� ������� ;��� ��������/ ���� ��� ��������� ��� 
8� ������� �� ��� ���������� ��� "��� ������- ��� 8� ������� ����� ��
��� "�  ���� ������������� �� ��� ;���� ��������� ������"����� #H�) L ��������
	


$- H�� ���������� ��� L ��) #*332$ ����  ���;��� ;��� � ����� ������
��9��� �� ��� ����� ��� ����� ���� ��)��- ��� �;� ����� �� ����  ������� ��
��������� �� ��� ������ �� ���� ������������- ��� �������� �������� �� 
������ ��)�� �� ���������� "� ��� ������� �� ��� ��� ���� ��� �������������
������- ��  ������ ��� ���� ��  ������������� ;��� "� ������� ��������� �� ���
��B������ �� ��������- � ������ ���;��� �� "��� ���� ��� ���� ���������� ��
����9���� ����� #�����; L C����� *333$-

J�����������/ �� �� ��������� ��� �� ��������� ��� ����� ������"����� �����
����  ���� ��������- � "����� ���� �������� ����� "� ��� ��� ;���� ��� ������9
������� ����� �� ���� �������/ ������ �� ������� �� ���; ��� ����� ��B�������
�� ��������- � ������ �� 5����� �� �- #*332$ �� "��� �� ����  ���� ��������-
������ �� ,��� �;� ��������/ ������ �� ����/ ����� ���;��� ������� ��� ���9
���� ��� ��� �������� �� ���������� �� ���������� �����  �����9;� ���
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������- ��� ���� ����� �� ��������� ���� ��� ��� ���� �� ��������� ��
��� �������/ ;��� ���� "��;��� ����� �������- ��� ���"��� �� ������ ����������
;���  �)���� :�; ����� "��;��� ����� ��� �� ��������- ���� ������ ��
���;/ "�� ��� ������� �� ����������-

�� ���� ����� ;� ��� ���� ���� ���� ��� @����9������ �����������/ "���
�� ������ ���� ��B�������� �� <��� ����������- �� ����� �� ��� ��� ���� ��������
�� ��� ������/ ��� �",��� �����@� ���������� ������ "� ����- ����� ���� �����
�� ������� �� ������ �� ������ ����/ ���� ���� ��� "��� ������ �� ��� ���
"��� ��������� ���� ��� ���� �� ��� ������- '�;����/ � �)���� ;��� "� ���;�
�� ��� ��)� �������/ ����������� ��� �)������ ����������-

&���� �������6 (���� 
�0��������

�� ������ 0 ��=������ �� ����� ;��� ��"���<�� ;��� ������� �� ������� ��
�� ��� ��� ����������� ����� ;��� ��"������/ ��������� ������� ����� ����
;���� ������ ����� �",���� ����� "� �����- �� �)���� �� ����  ���������
�� "� ���� �� ��� ������ ��; �� H����� 2-+- ��� ����� ���; ������� ;���� ���
������� �)�����  ��������� �� 2 �� ���� ��)�� �����- �� ����� �� �������� ���
�)�� ������� �� ��� �",��� �� ��� ����/  "��" �������� �� �������� �������� ��
��� �������- '�;����/ ��  ��� ���� ����/ ;���� �� �� ���� ���"�� �����
���� ��������/ ��� �� �� =���� �����/ ;���� ���� ��  ���"�� �� ����
"��"� "���� �����/ ������ �� ,��� ��� ��� ��� ������ �",���- ���� ��  �������
�)���� ;���� ��� ;���� "���@� ����  @�����9�� ������ "��� �� ���� ����-

H�� ��� �)�������� ��������� �� ���� �������  ���� ������ ����� ;� ����- �
��)�� �� ������ �� "� ��� ��  ������ �",��� �� ��� ����������/ �� ��� �������
���#1$� �� ����� ��� 2/ ������� ��� ��� �)���� �������� ���� �� 	44- ���
���;��� ����� ������������ ����� ��)��� ��� ��� ��� ���������� �� ��� ������/
"�� �� ����������� �� ��� ����- ��� �������� �� ���� ��� ��)��� �� ���� ��������-
��� ����� ��� �������/ ��� ���� ������ �� �� ��� ��� ��)�� ����� "������ �� ���
����������- ���� �� ��:����� "� ��� ���� ��������/ ;���� �� ��@��� "�

��	� R 	
 ���#1$�� #2-**$

� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� ��)�� ��  ��� �� ��� ��"���<��
"��������/ ����� �� ����� ��� "� ��� �� ��� ���������� "���� ��������� �����-
'�;����/ ��� ������� �� ���� ���� ��������/ ����  ��������� �� ���� ������- ����
���� ��� ��� "�������� ���� �������� ������ ������"�� ��� ��� ��������
���� ������������- ���� �� ���� ����� ��� �����;��� ��������

��	� R ����#1$ S ���#1$�� #2-*	$

��� �������� �� :�; ����� �� ����������� ���� ����� ��������/ �� �����
�� ���� ��� ������ ����������� ��;- ��� �������� ���� ��� ��� ��@������� ��
�������� ;��� ����� ���������� ��� ���� �������� ���"���/ "�� �� ���������
���  ������ ������������ �� ��� ������- ��� ������ �� ����� "��;��� �;�
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��)�� ����� ���������� ��� ����� �� ���������� ��� �� �����"�� "��;��� ���
�����- �� ���� �)���� ��� �������� �� ��@��� �  �������� �� ���� ��������/

��	 R 2 �)#0	� ��#1$� �#�$�� 
$� #2-*0$

��� �������� ����� ��� 0	/ ��� ����������� �� ���������� �������� "� ��	�
�� ��	�/ ;���� ��� �������� ��)�� ����� �� "��� �� ���������� ���� ���"�
���� �������- H��; ;��� ����� ���� ������� �� ���� ���@����� �� ���������
����� ��� ��9"��;���- ���� �� "� ���� �� ��� ��;�� ��; �� H����� 2-+- H���
����� ����� �� �� ���� ����� �� @�� ��� �)�� ���� ������� �� ��� ������
�",��� ��� "����� ��)�������� ��� ;��� @���� ��-

��� ����������� ����/ ;���� �� ����)������ 	4 �� ���  *3	� *++ ��)��
����/ ������� �� ��� ���"�� �� ��)��� "���� @���� �� ��� ������� "��;���
������ �� ����/ ��� �� ��� ���"�� �� ��)��� "��;���  ���������� ��)�� �� ���
��;�� ��; �� ��� @���� �� ��� ������� ���������� ��)�� "����� @�����9��- ����
��� ����� �� ���� ������ ��� ;�� ��� �������� ������)��� ;���� �������-
��� ��� ������ �� "��� ���� ���  ���"�� �� ��B����� ���"����/ ���� �
��������� ��� ������ ��  <��� �������� @����- '�;����/ �� �� ��� ���� ;����
�� ��� :�; �� ���������� ���� �������� ����� �� "� ���������- �� ����� ������



<.7. %���������� *40

"� ���� ����� �� ��� ���������� �� ��� ��� ����������� �� ���������� ����
����� ��� ���"���� ������� ��-

3�" #����������

���� ������ ��������� ��� ���������� �� ��� ���� �� ��������� ������"�� ��
������ ������� ����  �������� ������- 8��� ������ ;��� ����� "��� ���������
��� �� ������ "��� ���������- ��� ������ �������� �� ����� ������ ������
����A � ������ :�; ���/  �������� ��� ��  ��� ��� ����������� ������
���������- �� ;� ���;� ��; ���� ���� ����� ���� �� "� ��������� �� �����
�� ������� ���/ ���� ;���� ���������� "��� �����"�� ������� �� �������� ��
"� �)������- ���� ����������� ��� ��������  ����������� �� ��; ���9��;�
���;����� �� "� ���� �� ��� ������-

��� ��������� ������ �� "� �� ���� �� ��� ������������� �������� ��
��� ������������ �� ������ *- ������ �� ������ ���� �� ������ �� ��� ����
������ ���������� "��� ��� �������� �� ������� �� �",���� ������� �� ���
�����- '�;����/ �� ����� ���  ������ �",��� �� "� �������<��/ �������� ����
���� � ������/ ��)���� �� ���� ����/ ��� ���� �� "� ��������- D� ��� �����
���/  ����;��� �� ������ ���� ;���� ;� ���� ��� ���� ���������� �� "�
�)������- �� ����� �� ��������� ��� ���������� ��  �������� �",���/ ��� @���
�� �� @�� ;���� �� �� ������ �� ���� ;�� �� ����� ����- ������ �� ������
���� �� ������� ���� ����������/ � �� "��� ���;� �� ���� ������-
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��� ��� �� ���� ������ �� �� ������� ��� ��;��� ������� ������ �� � ���@���
������ ��� ?����?- ���� �  ������ ����� �-�- "� � ��������� ��"�� �����
������ ��� ���� ���� � ��������/ �� �������� �� ������� �",����/ ��� ��
��������� "��� ��������� �� ������@����� �� ������ �� ��� ����������� ��
������� ���������� ;��� ����- �� ����� �� "� ���������� ��� ������ ;����
��� �� �)���� ����� ���������� ��Æ����� ��� ��� ��� � ���- '�;����/
����� ��� ;���� �� ��������� ������� ���������"�� ������ �� ����� �� ���
�"������ ���� ��� ��� "�������� ����������- '����/ ��� ������ @��� �� ��
������ ��� ��������� ���)������ �� ������� �� ���� ����� ������ �������
���������� ��� �� �� ���� ����������- ����� ��� ����� �� ������ �� �",����
�� "� �����;� �� �����/  ;���� ���� �� ��B����� ���� �� ������� ������
"� ����������-

��� ;��� �� "��� ����������� �� ���� "��� �� ������ �� "�������
������ ��- ����� ���� �� ��������� ���"��/ ����� ���� ���� � ��������� ��
��� �����9���������� �)���� �� ����"�� �",���� �� ��; ��� �"������ �� ������
�� ������ �� ������� �� ����� �",����- H�� ��� �"������ �� ���� �����������/
���� ���;����� �� ��������- 8��� �� ��� ;��� �� "��� "���������� ��������/
"�� ��� ���������� "���������� �����"��- ��� ��������� �� ��� "��� �� �����
 ����� �� ��� ���� ������ ������/ "�� � ���@��� ������ ������ ��� �� "�
���� "� ��� �)���� � ��������� ��"��- .���� ��������� �� "��� �������
�� ����� �� ��� ���9���� ��� �� ��� ���� �� ������- ��� ���9���� ��������� ��
�������� ��� ��� ������ �� "� ������ �� �������/ ;��� ��� ������ �� ��� ������
������ �������� B��� ��� ����� �������-

4�� ����� ��� �������������

��� ��",���� ������� �� ��� ������ �� "� ������ ���� ����� ��B����� ������A ���
�� ���<��� �� ��������� ������ �� ������ ��������� ��� ���9���� ���/ ��� ��
���������� ������� ��� 0� ����� ������ �� ��� �� ���������� �������� �����

*44
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�� ����� ���������� ����  �������� ������- ��� ������� ��������� �� �������
	/ 4 �� 7 �� ������� �� �����  ���"�� �� ������� ��� ��� ������ "���
��������� "� ������- 8��� ���������� �� "� ����� �� ������� +/ 6 �� 2- ���
���� �������� ������� ���� ��� ��������� ������ �� ����� � �����;�E

�� ������ 	/ ����� ��B����� ������ :�; ��������� ;��� ������� �� �9
��<��- ��� ����� ������� ;��� "��� �� ���� �������� �� ��� ������ :�;
���������- �;� �� ����� ��� ��������  ���������� ��������� ������ ���"9
��� ��  ���  ������������� ���,���� C������ ������ ;� ���� �� �����
��� ������ :�;- ������� ������ ��� �� "� ���� ������ ���� ;��� �����@���
���������- ��� ��� �������� ��������  ��"��� ������� �� ��� ���������� ���9
������/ ;���� ��� ��  "����� ����������� �� ���������������- ��� ���� ������
��� ������ ��� ���9���� ���/ ;� ��� ������ �� !��� L &���/ ��� ���� ���
���  ���������� ���������/ "�� �������� �� ���� ;����� ���� ;����;�-

D����� :�; �� ���� "� �������� ��������/ �� ��� ��������� ��� ;�����
��� ���� ���;�� "� ��� �������� ���������- �� ����� �� ��� ���� ��� ����
�� ��� ���/ ��� ��������� ������ ���� ���� ��"���<����- � ���"�� �� ��"�9
��<���� ��������� ;��� �)������ �� ������ 0/ ��� "��� �� ������ �������/
������ ����� ������� ������ ��  ����� ��� ;������ �� �� ���� ������- ���
@��� ������ "���� ��"����� �����������/ �� ��� ��� ���� ������/ "�� �� �����
��� �� ����� �� ��� ������ ������ �������- ��� ������ ������ ��  ��; �9
����� �� ���"���� ��� ��������� �� ��� ����� �������- ��  ����;�� ������
����������� ����/ ��� ������ �� ����� �� ��� �� ��� ������ ������/ "�� ����
������ �� ���� ������ �� �������-

������ + �������  ���� ������� �� ��� ���������� �� ���� ������- �� ;�
���;� ��; ��� ������� �������� ��  "������� ������ ��� �� "� ������������
�� ��"����� �������� �� ���9����- ��� ������ ;� ����������/ �� � �� ����9
��<� ��� ���"�� �� ���� ��������/ "�� ;������ �������� ��� :�)�"����� �� ���-
J����� ;�� ����� "� �)������/ ��� �������� ����) �� ��� ���������� ������"��
�� ��� "������ ������ :�; ���������- ����� ��� ����� �� ,��� � ����)��9
����/ �� �� ������ ���������� ��� ������- '�;����/ ��� ������� ���� ���� ������
���; ��� ��� ������ :�; ��������� �� ��� ���� ����� ��� ������� "��� ���
�������� ����)/ "�� ��� ���� ��"���-

��� ������� �������� �� ������ "� ��� �������� ��������� ������� ��
������ 4- ����� ������� ���� �� ��� ������� ����� "���� ������ �� ��� ���
�����/ ;���� �� �����"�� �������  �����@����� ����� ��� ������� ��������- H��9
��������/ ���� ��� ������ ������� �� ������ +/ ��� ���� �� ;���� ����������
�� "� ����� �� ��� �����- ��� �������� �� �������� ��������� ���;� ��� ���
�,�� ��B������ "��;��� ������� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ��������
������� �� ��� �� ����� ������- ����� ��� ��B������ �� ����������� ���� �� ��
����/ �� �� ��� �� ,������ ��� ��� �� ���� ������) ��������� ������ ��� �������
�� �������/ ;���� ����� "� ��� ��� �� ��������������-

�� ������ 7/ ��) ��B����� �������� ���������9����9������ ������� ;���
������/ ����� ����� �� ����� �������� ����- ��� ���� ;� ��� ��� ������� �����
"� ���� �� ��������� ��� ���9������ �� ��� �"������/ � ;��� � �����9����������
���������- '�;����/ ��� ������� ;��� ���� ,����� ������ ������ �� ����������



=.0. �����3�� ���������� *46

;��� ���� �� ������� �� ;�� �� ������ �� ��� ���������- ��� ��������� ��
;�������� �� ��� ��������� ������ ��� �� "� =���� ������/ ;���� �������� ���
��� ��Æ������� �� �������� �� ��� ���"��� ������-

8��� ���������� ������� ;��� �����"�� �� ���9������ ;� ������ ����������
"���������/ ;���� ;� ���� �� ������ 6- � ���"�� �� ������� ;��� ���������
;��� ;���� ���� ����� "� ����- ��� "��� ������� ;��� ������� �� 0� ������
���������� ���� ������ ;��� ������ �� ����/ ����� ��� ;��� ��� ���"����
������ �� ������ �� ��� ��� ������<����- !��� �� �� ��� ��� ������/ �� ;�
���;� ��; ����� ������� �� "� ���� �� ���,������� ;��� ���������� �� �Æ�������
��������� ������� �� ����������� ������-

��� ���������� ��������� �� ��� �������� �������/ ;��� ��������� ���� 
�������� ������ �� ������ 2/ �� ��� :�; �� ���������� "��;��� ��B�����
���������� ;� ������"��- 8��� �� ��� ������������� ������ ;��� �)������/
�������� ;��� ��� �������� ���������� ��� �� �� "� ���� ��� ��� ������
�� ;��� �� �������- �� ;� ��� ��������� ��; ���� ����� "� ��������� ��
���9��;� ���;����� ���� �� ������� ��� "������� �� ��� ������-

4�� %������� �.��������

.��� �� ��� ��������� ������ �� "��� �� � �)������� ������ �� �����"�� ����9
��=���/ ��� ��� "��� ����������� �� ���������/ �� �� "� �� ����  @��
�� ����� ��������� ������- ���� �����"�� �)�������� ��� ����� "� ����������
��  ������ ������ �� "� ������<�� � �����;�-

)
(��
���� ��	&��
 � ��� "������� ������ ������ ��� ��� ����� ��
�;�� ���� �� @)����/ ��� �� ���� �� �������� ��;��� ��� ��� ����� ��
0� ����- ���� �������� �� ��� ��� "��� �����������/ ���� �� ����������
��=����� �� ������� ���� � �������� �� ���"�� ���� ��� �)������ ������
�� ������ ��- ������=��� ��� ���������� ������ @)���� ;��� �)���������
������� ��� ���� �� ����� ���� �)������ ����������- G� �� ��  �������� �� ��
"����� ��� ;��� ;��� ��� ��������� ������-

%�����
�� 8��� ���������� �� �)������ �� ������ ������� �� "� �����
�� ����� �� ������<� ����������/ ������ �����9���� �� ����9���� ������ �� ��
������� �� ����� ���������� �� ��� ������- ���� �������� ������ ����������
�� �������� ��� �� ���������� "� ������- �� ;���� "� ;���� ������������
��; ���� ��������� ����� "� ��������-

����� �� �� ���&�� /�� ���� 	������ ��������� �� ��� ��� � ���
����� �� ��������� ;�� �� ����������� ��� �<�- ���� �� ����� ������ �� "�9
������ �� "� ���� ������������/ ������� �������� �������� �� ��� �������-
D���� ������ �� �������� �� �����- H�� �)����/ ��� ������ ������ ������
��"���<� ��� "�������� �� ����������- ���� ;���� ��=����  ���� ������ ��
"� �����������-



*42 %��,��
 =. %����������

=
����	&� �/ ���&�� ��� ��� ������� ������ ��� ���������� "� ��� ��
��� ����- G��� ������ �� ���;� "��� ��� ����������� �� ;���� ��� ������ ��
;������/ ������� ������ ��� �� "� ����������� �� ��� ����� �����"�� ������
�� ����������- '�;����/ �� ��� ������ ����� ���� "��� ��� �����������/ 
����������� �� ���; ������ �� "� ������ ���  ����� ���/ "� �)�������� ���
���������� �����- ��B����� ������� ��� ������ �������� ����� "� ������ ��
 �������� �� �������/ ������� "��� �� ;�� ����� ���������� ���� ��=����-
���� L '��� #*333$ ���� ���� � ������ ��� �������-

%��
�
���� 7
 ��� 	�� 8����� �� ������ ���� ������ �� �)������ ������9
���� "��� �������� �",���� �� �� ���� "� ���� ��� �",��� �����������/ ��
���������� ���� � ����/ ��<� �� �������� �� ������� ���� ����- D���� ����
������ "� ���������� � ;���/ ��� ������� ���� "��� �� ������/ ��)���� �� ����-
D��� ;��� ������ ���� ���������� ��  ����� �",��� "� ���=���� �����������-

��-�	� ���� �����
�� � ��Æ���� ������ ���"��� �� ��; �",���� �� �� "�
�����������/ ������ �� ������ �� ��������� ;��� ������- �� �� ��� ��������
�� ���; ;��� �� ��; � ���� ������ �� �� "� ���������� � ���� � �",���-
��� ������������� ������ "� � ������ � �����"��/ �� ��� �� ����� �� �",����
�� "� ������- '�;����/ ��� ���"��� �� ������� ������ �������������� ;���
�������� ����� �� �� ������ ���������� �� ��� ������ �� ��� ������- �����
������ �� ��9������� �� �������� ���� ���"���� �� ;�� >������? ������
����-

�����
���� ��� ����� ������ �� ����  ��� ��  ����� ������/ ��� �� ���
�"������ ������- ��� �"������ ��������  ��� �� ��� ������ �����������/ ;���
���� �� ���������� ������� ����������- ��� ����� ������ ����� ������� ��
��� �;�/ ���� ������� ��� ����� ��� �� ��� �"������- ���� ��=����� �������9
����� �� ����� �� ���������� ����� �� �� ���� ��� ����� ������- �� �����
�� ����� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ������/ �� ���� �� �� "� �����9
������ ;�����  ����� �����)�-

G� ��� ���;� ��� ��� ��������� ������ �� "� ���� � � �������� ���9
������ �� � ���@��� ������ ��� >����?/ �� ����� �� ��������� ;���� �",����
�� ������ �� ������ ����� �� ��� ����������� �� ;���� ��� ������ ;����-
.��� �� ����� �� ���� �� "� ���� �� ��� ����������� >������? �������  ������/
;� "������ ��� ���� ������� �� ;��� �)��� �� ��� ������-
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��� ���"��� �� ������� ���9���� ����� �� "� �������� ��  ���"�� �� ���9
��"�� ;��- �� ��� "��� ?����� 8�� #8�� *32	$ ������������� "��;��� �����
��B����� ������ �� ���������� ����������A ��� �����������/ ��� �����������
�� ��� ��������������- ��� �� ����� ����� �� "� ����������- D� ��� �����9
������ ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ��@���- G�� �� �� "� ���������U
��� ;�� ���� ���U H�� �)����/ �� �� �� ��� "�������� �������� ���  ������
�� ������� �� ����� ��� �������� �� �������� �����/ ��� ������ ���� ��-
�������� �������� �� ������/ "�� ���� ��� �;�� ��� �� "� ������- ������9
��� ���� �� ���������� �� ������<��� ��� ���� ����������/ "�� ������������
��� ���� �� �������- ��;��� ��� ��� �� ���� ������) ;� ;��� ���; ��� ������
������<���� �� ,��� � ��������-

H���  ��������O� ����� �� ���;/ �� �� ����� ����� �� ,��� �������� �� ���
������ �����/ ��� ����������� ���- 8������� ��� ������� "������� �� ��� ;����
������ �� ��������� "� ��� ����;������� �� ������ ��� �� ���������� �� ��
����� "� �����- 5�� ���� ��� ��<<�� �� "��� ����"���/ ��� ����� "���@� ����
����� "�� �� ��� ����������� ����� �� ���������� ���� ������ �� ��� ������-
�� ��� ;�� ���� ������ �� "� "�� �� �������� ���� ������/ �� �� ����� �� ����
��� ������ :�; ���������/ "�� ���� ������ :�; �� ���"��/ ;�� �� �� �����
���� ���U ����� ��� ��� ���"��� "� ������ ;������  ����� :�; @���/ ��
���� �� ����� �� �� �� ��������� ���� �� �� "��� �������� �� ����U D� ���
;� "��;��� �������� �� �� @�� ������/ ;�� �� �������� �� ;�� �� "�
�������U ������� �� ����� ���� �� � �������� ��� �� ��� ����� �����������
�� � ���������� ������-

��� ����������� ����� ���� ;��� ��� ��������� �� "� ���� ��� �������  ��9
������ ���"��� �� ��; �� ������ "� �����������/ ;���� ��� ��������������
��� ������"�� ��; �� �� ;�� ������� ��� ��������� �� �� "� ����<��- ��
�� �� ����� ������ ��� ���� ������ �B���� �� �������� �����- I���� ����� ���
���;�� �� ;���� ��� ������������� �� �� "� ��� �� ����� �� ��� �����
��� ��������� �� "� ���������� �� ����� ��� ;���� ��� ���;�� �� ��=���-
� ������ ������� �������� ����� ���� "�  "����� ��������� ��� ��������

*7*
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���;��/ ����� ���� ���;�� �� ��������� �������� ��� ����� ��� �����"��
��������� �� ��������������- '��;�� ������ "� ������� "��� �� ���9
������ ����� ���;�/ � ;��� � �� ������� ��� �� ��� �� "� ��������-

������ ���  ;������ ������ ����� �)����/ "�� �� ����� ��� ������� �� ���9
����/ ��� �� ��� ������ �� ������� �� ������ �� ��� ����������� �� ;���� ��
�� �������� �� ;���- ���� ����� ��  ���"�� �� �"����� ������ ��������� ��
��������/ ���� � ����� ����� �� ��� ���� "���;- 5����� ��� ������ �� ��� ����� ���
����� ���;��/ ��� ����� ��� ����� ���������� ����� �� "� �)������- .���
�� ����� ���;�� �� � �"����� ������/ �� �� ;��� ;���� ���;��� ;�� ��� �)������
���;�� ����� �� ���� ��� �)���������- ���� �� �� ��� ���/ ����� ��� ���
�� ���� ����������� ��;�� �� ��� �;�� ��� �)�������- ��� ���"��� �����
"� �� ��� ���� �� ������/ �� ��� ���������� ;��� �)����� ������� �� ��� ��
��� ��� ��� ��� ���� ��;�� �� ����� �� ��������� ��� ���� ��� ��� �� "�
��������- �� �������/ �� ����� �� ���� ���� ������������/ ��� �������� ;��
�� ������������ �� ������"�� ������� @���-

8��� �/ ��
�
��  ���

� H���� ���;��
� !�;�� ����������
� !�;�� ����9���
� H���� ���������
� H���� �������������
� ---

� ��;���� ���������� �� ��������� ��� ����� ���; �� "� ���� ���������/
��� ;�� ��� ����� �)����- ��� ������� �� ��B����� ��������� �� ����� ,�����
"��� �� ��; ;� �������� ��� ������/ ����� ��� �� ����� �� ����� ���;���
���������� ���� � ������ :�; �� "������� ����������- '�;����/ ���� �����
�� ����� ;�� ����������� � ��� ������ �� ;�� ����� ������ �� �� ;�� �����
��� ������ �� ���������� �� ��� ����- H�� �)����/ �� ������ :�; �� �� "� ����
��� �������/  ��;���� ���������� "� ��� �� ��� ��������� ��  ���"�� ����9
���/ ����� ���; ���� ������� ��� ;���� �����;��� ��� "��� ��� ���/ ����
�� ��� ����������� ���� �� �������- ��� ��� ������� �� "� ������ ;���
�������� ��B����� ���������/ �� ��� ����� ����� "�  ����9�B "��;��� ����9
��� �� ��� ������)��� �� ���������- �� ����� �� �)���<� ��� ����� �������
 ����� �������������/ ��� ��������� �� ;�������� �� ��� ���"�� ���;��
���� �� "� ����������/ � ��� ��)� ������� ;��� ���;-

��� +&� ���� �( ����

��� ��� ���� �� ������ �� ������ ������ �� "� ������/ �� ��� ���<�� ���
������ �� ������ ��� �� ;���� ��������� �  �������� �� ��� ���� ����� ��
������ �� ���- ��� ������ ��������� �� ����/ ���� � ��� *-	 C'< ������
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8 ��������� �)�����@�� ����/ ���� ����9����� ���� �������� �� ������� ���
������ ������ �� ���=������ ������� ��- ����� ����� �������� �� ��������
���;�� �� ������ �������� �� "� ������ ������ �� ��� ���������/ ���� ���9
����� ���� "� ������� �� ��<�- ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ���
������ "� ���� ;����� ��� ��<�� �� ��� �����/ �� ����� �� �)���<� �����- H��
�)����/ � ������ 8 ��������� �� ������� ���  ������ ��������� ;��� �;�
������ �� ���� ��������- �� ����� "����� ��� *	2&" !* ���� ����� �����
*2 �����9������/ ��� "��� ��� �� ;���� ���������- ��  ������ ����� ������
��� !* ���� � ;��� � ��� 	47&" !	 ����/ ��� ���� �������� ���������- �
;���� �������� ��=����� "��� *

 �)�� ������/ ;�����  ��� ����� "��� ���-
���� ���� ��� �� �� ����� ;���� �� ��������� �� ��� ������� ��/ ���� �� ���
������� �� ���� �������� ����� �� ��B����� ���� �� ��� �������-

����� ������ �� ���� ��� �� ���� ������ ���� ���� ����� ��; 7+ "��� ����
"���� �� �������/ �� �� "����� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ���� ��� @���
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