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

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

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

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

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

�� �� ������	��

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

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

������� ������ �
�		�� �� "�(������ ��� � �� �� ����� ��� �� 	������) ��	����� �� �	'

����� ���	���

�
������� � ��� ����������	�� "�	����� *��� &������� "�(��� �� ��	����	��� � �
+	�'

������� �� #��� � 	�� ���� ����� ��'���� � ����� ����� �� ��	���� ��	��	�� �� �,�����

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

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

�	� �� ������������	 �	 ��	��	��

"�� ���� ���� ����������	�� ��	� � "����� -		��. %�� �������� ���������� � �
+	�'

������� �
-�)'"�������� / �� � "�	����� 0�� � ��	����� /	 �	���� %������		���� � "����'

$��	�� ���� ����� ������� �
1��� ��� ����������� �� �� �������� ��� �� ���� 	���������

���� ���

�� �������� "�	����� 2����� #�����	��� ���������� � �
+	�������� �� 3���� /� ����

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

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

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

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

������ �� ��	�� ���� ��������������	� � 4���	� 5��	�	��6� ��	���	� 5��	��	��� 7������

$���������� ������ &������ &������ "
#���� "����'3���� 5��6�� 2�����	 8������� ��

2����	 0����� +	 ����� ���� ��������� � 7������� ��������	 ��� �
� ���	��	���	�

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

"�� ����	���	� �� �����	� �	 ��������	 �� ������ �������	 �� ����������� 39:/� ���

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

 ��� ������ �	 3�89;� �� ���	� � ��������� "��.��� �����	��� �� �
/+$" �� ������ ����



�� ������������	 ������ � �� ����������	 �� �� �� � <�� ������ ��) 7�9�� �� ��������

3����	� #����	 �� ����������� 39:/ ���� �� ����������	 �� �� �� � �� �����	�����	 �� ��

������	� ��	�� ��� $��	=��� 8��	������ �� ����������� �� ����� ������ ���� �� ���� �

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

"���� � "������ %���� �� � ��	 ����� 	�	 >#��> ���� �� ������� �� ��������� �	����

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

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

����� �����������

��� ��������� !� ���	� � ��������� ���	 ��	�<��. �� 7"�� ?����� 9����6�.� �� 7�9��

&������ &��	��� �� ���� ����� @������ �� �
9�"?$� 5���� %������� �� �7&" ����

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

"���� � �����	� � &��� �� $����	��� -������ �� ��) ������ ���� ���� ����� �	�����'

 ���	���

9	�	� !� ���� �������� �
�������� � �� ������� ����� �� ������� �� ������� A��� ����

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

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

� ������� �� 	��
���� ��

� ���� �� ������� ����	�
������ ��

:�B %�		��� ��	��	���		����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BC

:�B�B $������ �������������� �&� >-������ ���������> � � � � � � � � � � BC

:�B�: /	����� �� 8����������� �� 0������ D���	���� � � � � � � � � � � � BE

:�B�F &������	�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BG

:�: %�		��� �������������� 	�	 ��	��	���		����� H ���	����	 �� �� 	����	 ��

���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BI

:�:�B ���!�� �� ���	����� �� 7�9�J7�-& H ����������	  �	����� � � � � :K

:�:�: ��������	� ����	����� ��������� �� ������ 7�9� � � � � � � � � � � :F

:�:�F ������������	 ��� ������ ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � :L

� �������� ��

F�B %������	����	 ��� ���������� �� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � FK

F�B�B -	����� �	 �������	��� ���	������� � � � � � � � � � � � � � � � � FK

F�B�: ������������	 5����������� -���	��	�� � � � � � � � � � � � � � � � FB

F�: 8�����		�)��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F:

F�:�B ����������	� ��	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F:

F�:�: -	������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F:

F�:�F &� ������	� ��	������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FF

F�F -	����� �� �� 	�� ��	� ��� ������ ����������� H 0"?%- � � � � � � � � � FC

F�F�B ���	���� �� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

F�F�: 0� 	�������	 ����������� ��� ��������� �� �	M��	�� �� �� ������ �� ��

��	1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

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

� ���	
�
��
��� ��

C�B -������ �� ������� ��� ���	������ 7�9� ���� �
����� ��� ������������	�

�� �� ����� ������� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CC

C�B�B 7�9� �� ��������� �� �	 6�	� �	������������ � � � � � � � � � � � � CC

C�B�: �������� ����������	 ��� ���	������ �� 7�9� �	 -������ ��������� CL

C�: -	����� �� �
���� �	���� ���������� ��� ������������	� � � � � � � � � � � CG

C�:�B +	� ������� ���	������ H BINLJBING � � � � � � � � � � � � � � � � � CG

C�:�: 8���� �������� ����	������ H BILE� BIGF �� BIGL � � � � � � � � � � � E:

C�F ����������	� �	��� ������������	� ���	������� �� 7�9� �� ��������� ��

�&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EF

C�F�B &���������	 �������� ��� �����) �		���� � � � � � � � � � � � � � � � EC

C�F�: ������ �����		���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EL

C�F�F @���������� �	����		����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � NF

C�C %�� 	����� ��� ������������	� 7�9� �	 -������ ��������� � � � � � � � � � LK

� ������ �������� ��������
����  �

E�B &�������� ��� �����	��	����� ��	� ��� ���	������ ��� 0"?%- � � � � � � LE

E�B�B +	� ������� �
�)��	���	 ��	��	�	���� H BINLJBING � � � � � � � � � LE

E�B�: 8���� �������� �
�)��	���	 �� ��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � LL

E�: D�� �	� ��� �������� H ��������� �
�����������	 ��� ����� �� ��		��� ��	�

�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GB

E�:�B -��������	 �� 	������) �	�� �������	�� �� ��		��� �����������

� �� �	 ��� �		��� NK �	 -������ ��������� � � � � � � � � � � � � � G:

E�:�: /����� �� �
�	���������	 ��� ��		��� ������������ � � � � � � � � � � GN

E�F A���� �� ��� � ������ �� �������	�� �� �	 -������ ��������� � � � � � � � � GI

E�C #���	 ��� �
���� �	���� ���������� ��� ���	������ �	 -������ ��������� � � I:

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

! "���
���	�� �� �#� �$$$ �$�

N�B 3�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BKB

N�B�B 8�����		�)��	� ���� �
����	 �������� � � � � � � � � � � � � � � � � BK:

�
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N�B�: 8�����		�)��	� ���� �
����	 -���	����� � � � � � � � � � � � � � � � BKF

N�B�F 8�����		�)��	� ���� �
����	 /	���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � BKC

N�: %�� �	����� ����	� ��������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BKN

N�:�B O������	� 	�	 �������� ��� ��� ������		�)��	� � � � � � � � � � � � � BKN

N�:�: 0�������	 ��� �	����� �� 80D � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BKL

N�:�F %������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBK

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

�� '() �� �	
*��� ������
� ��
���� �� �� �#�����
��� ����
	� ������

L�B /����� �� �
-���	����� �������� ��� ��� �� ����������� ��� ������������	�

�������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBC

L�B�B ��	� ������		�)��	� �����		����� ���	������� � � � � � � � � � � � � BBE

L�B�: &�������� ��� �� ���=� � ��� 80D �� �
-���	����� ��� ��� ��� ���'

���������	� �	 -������ ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBI

L�: /����� �� �
970D ��� �� ����������� ��� ������������	� �������	�� � � � � � B::

L�:�B O����� ������		�)��	� �����		����� ���	������� � � � � � � � � � � � B::

L�:�: &�������� ��� �� ���=� � ��� ������������	� �	 -������ ���������

��� �
970D � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B:I

L�F ����� �����	� �� �
970D �� �� �
-���	����� ��� �� ��������� ���������� ��

�� 	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BFB

L�F�B -	����� ��� �� ������	 �������� �� �
������ ��� ���=� �� �� 80D

��� �� ����������� �������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BF:

L�F�: -	����� �� �� ��������� ���������� ��� ������		�)��	� � � � � � � � BFC

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

G�B 0����	 ��� ������ �
��� ������ P!������'���������Q � � � � � � � � � � � � � � BCE

G�B�B ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� 80D �� �
-�'

��	����� �������� ��� �� �� �������� ���������� ����	��� � � � � � � BCN

G�B�: ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� ���������'

���	� ��	� �� 6�	� �����	�'�������		� � � � � � � � � � � � � � � � � BEC

G�B�F ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� ���������'

���	� ��� �� 6�	�  ��	��		� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BNF

G�: ������ �����	 ��� ������ �	 -������ ����	���� P�������'��������Q � � � � � BNL

G�:�B ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� 80D �� ��'

������ ���������� ����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BNG

�





)�,-: �:' ��)&;1:'

G�:�: ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� ���������'

���	� �	 -������ ����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BLK

G�F 0����	 ��� ������ �
��� ������� P!�	����'����Q � � � � � � � � � � � � � � � � BLN

G�F�B ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� 80D �� �
-�'

��	����� �������� ��� �� �� �������� ���������� ����	��� � � � � � � BLL

G�F�: ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� ���������'

���	� ��	� �� ���� �� #����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BGC

G�F�F ����������	 ������������� �������� ��) �	������� �� ���������'

���	� �	 -������ �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BGI
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��� ���������� � �� ��������� ������� ��  �!"�#���$!�

+	� ����� ��	�� �	 BIIG ��� �
D� �	������	"�������� ����"�	����� PD""Q ��	���

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

��	� ������	�� ������� �� ��	��� 	������	� �	 -������� �� ����� �� �� ����		�� IK� 9	

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

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

��������� ���� ��	����� ��� ���� ��� ���� 	�� ��� �
D""� ��� �� ���� �
����������	 ��

��� �� �	 �������� P?���� "�������� ���� D� �	������	� BIIGQ� 3� �����	 ��� ������) ����'

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

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

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

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

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

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

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

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

�1�� ��
�	 �������� �� �������	���������

-��� ��� ��� ��� ��	��������� ����	��� ����� �� �	������������ ��� ��������� ��� �	�

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

��� ��	� ��� ��		�����	��� �� ������� �����'����	'����������� 7������	�� ��� �� �	

��� �		��� LK� ��� �������� ������� ��� ���������� �	� ������ �� ������ �	 ����� ��� �������



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

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

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

�� �� ������	� %� 	������) ��� ������ �� ��������� �	���	����	��) �	� ��	�� �������'

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

D	 ���� ������ ��� �)������ �� ������	 9&#9 P9���� &�������	 #�� �� 9)������	�Q �

�� �	 ��� �		��� GK� ��� ����� ���� ��!����� �� ������� �� ����������	  �� �������� ��

�����		���� �� M�) ������� ������� ��� �
�	������ �� ������� ����������� ��	�� ��� ��

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

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

	�	 	� �� �������

-� ������ ��� �		��� IK� �	 	������ ����	 �
�	����� ����	 ������(� �	 ��������� �� H

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

�R������ ��� �����������	� �� ����� �� ��		��� ������ �	�� P��		��� ������)� ����	��

������� ����������� �������	�� �� . . . Q� �	 �������	� �	 ������ ������������� ��	 �
��'

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

 ����� � �
������� ��  ����� �	 ������� ����� � ��R���	�� 	�����)  ������	������ �����

�����	����	� ����������	 �� �����������	� �R��� ��� ������� � �� ����� ����������	� ��

	������) ���	�� ��� 9��� ������ H

S �
����	�� �	� ���������� �������� �� ���������� ��	��	�� � �
������� ��  ���� T

S �
������� �� ������ �	 ����� ����� �1�� ��� ��� ������� ��	� ���������	 �� ����

�� ���� ������� ��	����� �� ��������	� P0������ 4������� . . . Q T

S �� �
�R��	���� ��� ��������� ���� ��) ���	������ ���������� P-	 ���� ��	 � . . . Q�

��� ������� � �
����������	 ��� ������� "������ �� ����������	 2�	����� �� �
-���'

������ P"�2-Q� ����� ��� ���	������ ����� ��� ������� ���� �������	��� �
���������	 ���

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

���	��

$��� ��) ��������� �� �
������������	 ��� ������� �� ��		��� ������		����� �� �� ��

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

��������	� �� �������	 ���� �������� �� �������� ��� � �
�	��,��	�� ����������� �� ���	'

�������� ��� ��		����


��  ��#�%��� &�����'��� !��!�&����'���

/� ��	���	� �
����� �� ������ �� �������� ��� ��		��� �� ���	������ 3�  �� ����� �����'

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

�



��M�)��	 �� ��	� ��� ������� � ��� ��		���� ����� ����� ���� �� ��		��� ������������

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

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

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

�� #()"� �# �� ��&� � &��� #��#�� �*�&&��# ��� �����+

�����

3
��!�� �� �� ����� ��� �� �������� �	� �������� ��!������ ���� ��� 	�������� ���

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

�
-������ ���������� 3
�	����� �������� ������ �
���	����� ��� �������� �� ��� ������� ��'

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

�	� ����� �� ������� U �� ������ �� �	 ��	����	 �� �� ��������	 ��� ������� �� ���� ��� ��

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

�����	� ��������� ��� ������������ 3� ������������ ���� �	 �R��� �� ������� ������� �� ���'

����	������	 ���������� ��) ��������� �	�������������� �V ��� �����	� ���������� 	
�)����	�

����������	� ��� �� �
�R���	� ����	� ��� �����	� ��������������� P�� 	��� BILNQ� 0���

��� ���������� �� ��	� �	 �R�� ��� ��������	� �� ����� �� �
��� ��� �� ����	� �� ���������	

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

3
��!����� ������� �� 	���� �������� ��� ��	� �� ������� �� ��� ��		��� �� �����'

�������	� ���	������� ������	� � �1�� �� ��������� �� ������ ��������	� �� ������� �	

-������ ���������� ���� ����'��	� ���) ��������� H �
�	� ���� �	� ��������	 ��� ��������

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

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

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

3� ����	� ��!����� ��� �
��������� ����� �������� � �
������ ���������� ��������'

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

���� �	�� ��� �� ��	��	�	��

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

��� ��� �� �W�� �� �� ������������� �� �
����� � H �
����� �� �� ����������� ��������'

������ �	 -������ ��������� �� �� ��� �������	� ���� �� ��	������ �� ������� �����'����	'

�����������

<



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

�� �!�� ��#��  ���!#!��� �� ���,� � �# &�� !&!#�#!���

/	��������	�� �	 ��� ��!������ �� 	���� ������� ����� �
�	������ ��� �������	� �	��� ��

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

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

���	������ P����������	� ��������	� . . . Q� ��� ��		��� ��� �
�������� �������	��������

P7������6�� %�R���	�� @� ������	 /	��)Q� ��� ��		��� ��� ��� ����� 8��������� �� 	��'

������� ��,������ �� ��	� �����	����� 	������	� ��� ��������� �� ������	�� � ��R���	��

	�����)� 3��� �
������ �������	������ �	 ��	��� �� �������� ��� ��		��� ��������� ��)

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

�	 �������� �� ������������� �� ��������� 3� 7%@/ 	
����� �����	���� ��� ���� �� ��'

����� BIGF'BII:� ���� ��) �	�� ��	� ���) ���� ��� ��		��� ��	���	���� �� ��� �������� ���

������ ��� �� ����������� �	����		������ 3�� ��		��� �� ���	������ ������ ��������	� �� ��'

����� BIEG'BIIN� ����� ��� �� ������ �������������� ��� ��		��� ��������� P������ �&�Q

�
���1���� �	 BIGG� 3� ������� �����	� ��) ��R���	�� ������� ���	� ���� �������	��� ��

	� ������	� ��� �� ����		�� IK� 	��� ���	� � ��	�	��� � �
�	����� ��� ��	�����	� ��

������� ��	��	�	����� 8��������� 	��� ��	����	� �� ������� � ���) �������� ������	� �� ��

��!��� 3� �������� ������� �� &������ PBIINQ� ������ ��� �������	� �	��� ������������	� ��

�������� �������	�������� �	 -������ ���������� ��	 �
���	����� ��� �� ��	� �V �	 �������

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

&������ �� ������� PBIIGQ� �
������� � ���	������  �X�� �� 7%@/� �� ��	�������� �� �
����'

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

������������	�� �	 -������ ��������� �	 ��	����	 ��� ��R���	�� ����� �� �� ������	 �� �� ����

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

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

D���	���� P80DQ� ��	� ������ �� ��� �� ������� 	��������� �� ���������	 ��� ��		��� ��

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

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

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

������	� �R�������

���� �	������ ��� ������		�)��	� �	��� ������������	� �	 -������ ��������� �� 80D�

�� ���� ���	����� ��� ��R���	��� �������	�� �	 ��	����	 �� ���� ��������	 �����		���� �� ���

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

������� � �
�������  ������ �� ��� ������������	� � �
������� �� ��	��� 	
� ���  ��	� �	���1� ��
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�
�	�� ��� �� ��	������	 �	 -������ ����������� �������	�� �� ��������� ������ ��  �����

����� ������ �� ��	��	�	� �������� �� �� �
-������� �� 0��� U �
�)������	 �� �� ��� �

	���� �� ��	��	�	� ��� �	����� �� ��=���� ���������� ����	 -���	����� � �
������ ����	

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

����	� �� ��	��	�	��

3� ����	�� ��� �	����� ��� ��	 ��� ������� 3�� ������� �������	�� ��	� ������ � �� ��'

�������� P-����� ������ ��������	� 2��	� 9��������	� . . . Q �� ��� ������� �� ���� �������

��������� P������� ��	 ������� �� 4�������� �� �
D��	 � . . . Q ������	� �� ��	��� �� ��	��'

	�	�� 3
-������ ��� ��	�� �� ���� ������ ��� ������� �	� �������� ��� �������� 	���'���

��� �� ��=��� ���� ���� � �
������ ��� ������� �	� ����Y� �	� ����	�����	 ���'������

3� ��������� ��� �	����� �� �
-������ ������ ��	� �� 6�	����	 �� �� �� ������	� D	

������ �� ���1� ����������	�� �� �W�� �� �
-������ ��	������ ��� �� �� ���� �	 ��������	

�� 	��� �� �� ��� �	 ��R���	��� ���1�� ������� �� ��������	� ����	������� ���� �������

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

P0����� �� ������ �� 3���� �� 	���� 4������� �� 7���� �� ���Q� �� ��	������ �	��� ���1�

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

�� 5����� �� �� �����������	 ��� 6�	�� �
����	��	�� �� �� �������	���

�� ��	��	�	� ��� ����� ������ ��� ��� ���� �������� ���������������� -�	��� �� �����

�� ;;��� ������� �
�������� �� ��	��	�	� �������	 � ��� �� ��������	� !���		�� ��� ���

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

��� ����������� ����������� �	 BIL:'BILF� BIG:'BIGE� �	 BIIB'BII:� ����� ���	���� ���	�

��	������� ����� �� ���� ������ P5����� BIINQ� �� �	 BIIC'BIIE ����� � ������ ����� �	�

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

��������� ���� �������	�� �	 BIIN� �� 7������ � ���R��� �
�	� ����� ����������� �� �����

�� �������� ���� �� CK KKK �1��� �� ������ �	� ����� ����� ��� �� ����� �� ����'��	��	�	�

��		�������� �� ��	������� �	� �		�� ����6 ���	 �������� ���� �1��� �� ��� �� � �
���

�� �
-������ �� 0��� ��� �	�	�����	� ���������������� 3�� ����������� �������		�� �	�

�������� �� BING � BIGE� ���� ���) �������� �V ����� �	� �����	� ���� ����)���� PBIL:'

BILF �� BIGF'BIGCQ� �R����	� ��� ���� �� 0����� �� �� "������	�� � �
A�������� %� �1���

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

����� ������������ ��� ��� ����������� ��� �� ��	��	�	� �������	� 3
�		�� BINB� �	 -������

����	����� �	 ��� �	 ��	 �)������

3
���������	 ��� ���������� �� ��� ��	����	��� ����������� �	 -������ ��������� ���

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

�V ��� ����������� ����	��� �	� �������	� ����	�� ��� ���������� ���	�������� �������� ��

���������� P������� BII:Q� "��	 ��� PBIIEQ ��	��� ��� �
������ ��� ����������� ��� ��
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������� ����� �	����	��� �����'���	������� �� ���������� �	���(	�	� �� ������� ��� ����'

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

������������	�� ������)� -�	��� �� $-D P$��� �	� - ��������� D� �	�6����	Q �R�����

�	 ����� �� ����� �� �� ��������� ��� �
�	����������� �� 0������ "�	���� �
/	��������	

�� �
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-����	�����	 �� �
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�� �������� �
���� ������� ��������� ��� �
����	� ���� �������	� ��� �
-������ ���'

������ ����� ��!����������	� ������ P�	����	 LEZ �� �� ���������	Q �� ��� ���	� ��'

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

�
� ��������� �� �
����� �� 3�� �������� ��������� ��	� ��!���������� ��� � �� ������ ��	� ����

��	������ ��) ����� ����������� H �� ���������	� �� �� �����	 ��� ������ ��	�����		�� ����

�	� ��		� ����� ��� ��		�� �� ��������� �������� T FKK ������	� �
-������	� ��	� �����'

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

������� �� ��	���	� �����	�	���� 3��  ������ ������� �� &<�	�� �	 BIIC� �� ��	 � �	

BIIF� ���� �	 BIIN� ��	�� ��
�	 -	 ��� ������ BILE� �	 ��	� �������� �)�������

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

:E◦7 �� FE◦0 P� ��� B�:Q� 7��� ���	� �)��� �� ����� ��������� �� ��� � ���������	��		�

�� ����� �� 6�	� ������ �� ������ �� �
-����� 3� ������ ��� �� �����	� ��������	� �

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

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

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

������� ��	� 	���� ������

���#�.#� � !��#!/-��

3� ��	��	�	� �������	 ��� ����������	� �
��!�� ������� �� �� 	������) ��� ������

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

�����������	� ��	� ���) ��� ������ �	���	����	��)� /� �
� �� �
�	� ���� �� ��� �����

�3/@-& �� �
����� ���� �� ��� ����� $��	��'-������ �� 0���

[ 3� ��� ����� �3/@-&� ���� �� ������� �� ��� ����� 7����	�� �
A���� �� ��

%�	������ �� ������ ���� �� ������ ���	=���� P�79%�� BIILQ� � ���� ��!����� ���	�����

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

������ ����	��������	� ��) �������� �����		������ �	����		������ �� ����		����� /� �	������

��� �)������ �� �Y�� ��� ������������ �� ������� �� �
����	 ��	���� �� �
���	���	��

������������ ����� 9� 7�\� 0������	 D���������	 P970DQ� /� ������� �� �
�������  ������
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��� �3/@-&'-������ �� ��� ����� P�3/@-&� BIIIQ� ��� ������ �� ����������� ����������

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

 ���� ����������� ��	��	�	���)� /� �
� �� �� ����	��� �� ��������� ��!����� �� ��� �����

�3/@-&'-������ H ������� �� �������� ��� ���	������ ��� �
-������ �� ��� ����	� �	����	'

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

[ 3� ��� ����� $��	��'-������ �� 0��� ��� �� ����� �� 3���������� �� "�������� ��
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3� ����	�� ������ ��� ��	������ � �	� ����� �� �� ������� ��� ������������	� ���	���'
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� �	� �	�����

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

�� ������ �	 -������ ����������

%�	� �� ��������� ������� �������� ��) ������		�)��	� ���� ��� 80D� ����� ����� ���'

��	�� ��� ���	�����) ������) ��	�� ��� ��� ������		�)��	� ������������	�J80D �	 -������

���������� 	��� �)����	� 	�� ��������� ��� ��� ��		�)��	� ������������ ������������	�J80D�

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

��� ��R���	��� ������		�)��	��
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�	���	�� �� ��	����  �������� � � � � � � � � � � � �!

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

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

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

����� %	�&�� �� 	�����'�� �� (�)%*(��� + ����	�
���� #���	��� � � � � �,

����� %	�������� ���������� 	������� �� ���-�� (�)% � � � � � � � � � � �"

����" ������.������ ��� ����
� 	�����'��� � � � � � � � � � � � � � � � � �/

3� ������� ��� ��������� ����	�� ��	� �	 ������� �� ���������� �	 ��������� �� ��� '

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

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

!��) �� ��		��� ����� �����	����� 7��� �	 ���	� ��������		� ��������� ��	 �� ����	��� ��

����) � 	�� ��!������� -�	��� 	���� ������� ������'�'�� � �� ���� ��� ��		��� ��������� P���'

���������	�� 80DQ �� ��� ��		��� ���	������� P���������� ��������������Q� �� ��������

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

	�	 ��	��	���		������ ��� ���	������� 7��� �����	��	� �� ��=�	 ���� ��������� ��� ��		���

�� ���	����� ��� ��	������	� �
��� �	����� �� 	���� �������� -���� ����� ������ �� ���!�� ���

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

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

����� �	 ������ �� �� ��� ��������� ���� �� !������� �
����������	 ��� �������� ��������
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�	 ��	����	 ��� ��		��� �� �� ��	���� �� �� ���� ����'��	��	� �� ���������	 ��� �	������

�R��������

012 
������  �����#!��������

7��� �	 �������	� ����� H �� ������ �������������� �&� >-������ ���������>� �� ������

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

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

3� ���� �� ��		��� ��������������� �������� ��	� �� �������� ����� �� �&�� ������

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

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

��		��� ��	�������� ���������� ������������	� ��� �
-������ ������	���� P"���	� BIICQ�

�
-������ ����	���� P��������	� BIICQ� �
-������ ��	����� P#� ��� BIILQ �� �
-������ ���'

����� P&������� BIIFQ� ����� ���� ��� ��	������� �
�	����	 NKK ������	� ������� �� ��������

���� �� ������� BIEB'BIII�

+	� ���� � !��� �� ������ �&� � ��� �R������ �������	� ��� �
-������ ��	 �
��'

��	�� �	� ���������� �������� �� ���������� ���� ��	�� P����		�� IKQ� � ������ �� ������

25�7�: P2����� 5��������� ��������� �7��<��.� ������	 :Q �� �%/-� P�����	 %��)�	�

/	��������	 -	������ ��	���Q� +	� �����	�����	  �	����� �� ��� ��		��� ��� ����� ��	�

@��� �� ��� PBII:Q� ���� 	���� ����� 	��� ���	� �R����� �� ���� � !��� ��� ��		��� ���'

���		����� �	 -������ ��������� 9	 ���� ��� ��	��Y��� ������������ ���������� �R������ ���

�� �%/-�� ����	� � �����	�� ��� ��		��� ������	���� 	��� ���	� ��	� �	 ��	 ������� ��

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

������ ��������������� �
�	� �1�� ������	 �����	�	� �� ������� ��R���	��� ���� �������

��� ��	����� ���� �� EKK ������	� �	� ��	�� ��� �������� ��� �
�	������ �� �
-������ ���'

������ 0� �
������������	 �� ������ �&� � ������ �
����	�� �	� ���������� �������� ����

��	��� ���� � ��,������	� ������ �� �������� �� ����	�� ��� ��		��� ���� �� ����		�� IK�

3� � ��� :�B - ��	��� �	 �R�� ��� ���������� ��	� �� ����������	 ��� ������	�� D	 	���

��� ��� ������� ����	����� ��	� ��� 6�	�� �� ������ ��������	� �� ��	� ��� ������	�����

���� ��	� ��� ������� ������ P��� �)����� �� 	��� �� BE◦7� �� �� ��	 �� �� �Y�� �� �� 7�'

�����Q� ���� �� �W�� �� �� ���1� ��	�� �	 -������ ��	������ ���� �
������ �� ��	�� �����

��� �)����� �
-	 ��� �� �� "�6�������� �� 	����� �� ������	� �����	����� ����	� ��

�� ��,����� ���� ����	�� ��� ��		���� U �
�	������ ��� ���� ���� ��� �
-������ �� 0��

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

��� ����������	� ������ ��	� �� ����� P� ��� :�B #Q� ����	��	�� ����� ��� ��� ��	����

��	� ����6 ����� !����
�� ����� ��� �		��� GK� �� ��������	 �� �� ���� ��� ���������	�

!����
�	 BIGE� ���� ���������	� !����
� �� �	 �� �� ����		�� IK� �
��� �� �	 �� �� �������

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

������ �� �
D"" ��� �� �� �������	 �� ������� �� ���������	�� �� ������ �	 -������

����������

7��� ���	� 	��	���	� ������� �� ������ �� ��		��� �&� ��� �� ������� BIEB'BIIL� 3��

��		��� ������		����� �	� ��� �	��������� ��� �	�  ����� ������ �� F◦75×3◦LE P���� �	 �����

�
�	����	 CBN .� �� �Y�� � �
��������Q� 3� ������ �� ���	� ��  ����� ����	�� ��������	�

� �� ����		� ��� ������� �������� ��	� ��� ��R���	��� ������	� �	������ ��	� �� ���	� ��

 ������ 3� ����) �
�	�  ����� ���� �	� � ��� �����	� �� ���� �
�	 ����  ��	� 	����� ��

����	�� ��������� ��� �	 ���������� ����� ���������	 �X��� 	
��� ��� ���� �������������

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

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

3�� 8����������� �� 0������ D���	���� P80DQ ��	� ��� ��		��� ������� ���� �� ��

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

����	'���������� ��	� �� ��	����		���	� �� ������� ����������� 3�� 80D ��	������	�

�	 ��������� ��� 	������� ����	���� ��	� �� �Y�� ��	� �� �������	����	 ��� M�) �
�	�� ��
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�� �� ������� � �
�	������� �	 ���� �� �������� ����	���� ��� ����	 �� �	��� �
����	 ��

�
���������� P4������ BIGFQ� 3
������ �	 ��������� �� �� ��		��� ����	����� �� �������

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

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

���� ���������� ��� ��� 	������ �� ��� ������ P&��	���� �� 0����� BIICQ� 3� ������ �D-%0

P��������	���� D���	'-��������� %��� 0��Q ��� �� ���	������ ������ �
�	��������	�

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

2◦ × 2◦ P���� �	 ����� �
�	����	 ::: .� �� �Y�� � �
��������Q � ������ �� �� �������

�� �
�	����������	 �������� P0���� �� ���� BIICQ� 2�X�� � ������ �� ��� �������� �
������� �

�	� �	��������	  ������� ������	� ���� �� LKZ �� �� ������� ����	���� ��� �	� �������

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

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

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

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

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

�
���) ������ �� �� ����	��� ��	� ��� M��������	� ��	� ��������� ��) 80D P&������	

�� ���� BIICQ� 3� 80D ��� �������	�	�� ��	� �
�	��	���� ��� ����	 �� �	��� �
����������

�� �
����	� �1�� �� �
������ ���������� ����� �� ����	��� �� �� ��������� 	� �����	� ���

1��� 	� �� ����

���� ������� ��� ������		�)��	� �	��� �� ������������ �������	� �� ��� 80D� 	��� ���	�

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

���������� �� �� ����������� �� ������� ����	���� � �
�������  ������� 3�� ���) �	��'

������� �� 80D ��������		��� ��	����� 7/]DF �� 0-83� ��	� ��� �	����� ���'���	��

�����	�	� �� ������� ���������	 ��	��� P���Q �� �� 7D-- P7����	�� D���	�� �	�

-���������� -���	��������	Q� ��� ��	� ��� ���	� ����		�� H

S �
�	���� 7/]DF� �������� �	��� E◦7 �� E◦0� �� �	��� IK◦? �� BEK◦?� ��� ���� �������

��	� �
����� ��� ���	���	�� 970DJ370D P9� 7�\� 0������	 D���������	J3� 7�\�

0������	 D���������	Q� �� �� ��� �������	����� ��� ��������	� ��� 80D �� ��������

���������� ����	��� T

S �
�	���� 0-83 P0���� -���	���Q� ������� �	��� �
�������� �� :K◦0� �� �	��� FK◦? ��

BK◦9� ����������� �� ����������� ��� ��	�����	� ���������� �� ������� �� �
-���	�����

�������� ����

��� �	����� ��	� ������	�� ���� ��� ����� �� ����������� �	����		����� ��� 80D  �������

����� �
-�� ����	�� �	��� ������ ��� "���	 �� ��� PBIIEQ �� $�	���	� �� ��� PBIII�Q� 3�

=



���� ������ 
���������������

�����������	 �������� �� �����	 �
��) ��������	� � �� 6�	� �� ��)���� �� ����������	

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

��������� �	��� ������

3� � ��� :�: �������� �� ��	1���  �� �������� �� ��� ���) �	����� �� 80D� ���� �	�

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

	��� ��		�� ��� �� ��� � ��� ���) �	������
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���� :�: S ������������ 	�� 	��� ��	���� 	� ����
���
�� 	� ��
!��� �������� ����������

3
����������	 �� �
�	���� 0-83� �������	� ��) ��������� K◦ � :K◦0� � ��� ������� � ���

�	����� �
������� ���� ������� 3� ��� ������� � �����	� �	 �	���� �� 80D ��	� �
-�'

��	����� ��� ������	� ��� ��������� K◦ � LK◦0� 8��������� ��'���� �� :K◦0� ��� ��		���

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

�� ������ ��������� �)����	����

3� � ��� :�F �����	�� �� ����������� �	����		����� ��� ���) �	����� ��� �� �������

BIEK'BIIL� ���� �
�	���� 7/]DF� ��� �	������� ��������� P������������ ���� ������� ���

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

������� 9� 7�\�� �� ��� �	������� 	� ������ P������������ ���� ���(���� ��� �� 	������Q

� �	 ������� 3� 7�\�� %�	� �
-���	����� �������� ���� ��� �	������� ��������� P	� ������Q

�� 	�	� �	 ������R���	� P�������������	�Q ��� 80D� 3� � ��� :�F ��	��� ��� �
�	����

7/]DF �	�� ����� ��� ��������	� ����Y� �	 ����� ������	��� ����� ��� 0-83 �� �����������

����Y� ��� ��� ����������	� �� ������� ���� ��	 ��� �����'����		���� %� �� ����� �� � �

�	� ����  ��	�� ������	�� �
�������	�� ��� ���	���	�� 970DJ370D� ��� ������� ��)

������ �� ������R���	�J�������������	� �� �
-���	����� �������� ���� ��� ��������� �	

	��� ��� �
��������� ��� ��������	� ��� ���� ����� ���� 7/]DF ��� ���� 0-83 P�	���
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3�� ���	������� ������� �
����������	� �� �
���������� ��	� ��� ������� �� ���� �	 ���'

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

�������	�� �� �	� ��� ��������� ��� �� 2���������� $���� %�	����� 3��������� P2$%3Q

�� �� 7D--� ��� �� ������� BIEG'BIIK PD���� BILG� BIGFT D��� �� 3��� BIIFQ� 3�� ����'

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

��� �������	��� 6�	��� �� �������		� �� ��	��

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

���	� �� 7������� 7������ %�.��� #�	 �� �� %����	� ��� ��	� ������	� 	� ������	� ���

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

������	� ��
�	 BING�

7��� ���������	� ��� ��		��� ���� ������� ���� �	�� �����	 ��	� �� ������ ��� ���	�'
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���� ������ ����������	�� ��� 
��������������� � �������� �� �� ������ �� ��������

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

010 
������ �#"��&(��!-��� ���  �����#!�������� �

��/�!#!�� �� �� ��#!�� �� ���������

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

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

�� ��		��� �������������� ��� �	���� 3� ������ �� 2%$3 ��� ����	���� �� 	� ������ ���

�� ����		�� BIIK':KKK� +	� ��� �������� ��� ���� 	��������� ����������	�� ���� �������

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

�	����� ��� ��		��� ��������� ������ 9	 �R��� ��� ���	������ ��������	� 	�	 �������	�

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

����	���� ���� �R��	� � �����	� �� ����������� �
��������� ���� ������� �	 �������	� ���

��		��� �	��� ����� �� �	 ��� �����	�� +	� ���	������ �� �	����� � �����
��
�� ������ ��� ��	'

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

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

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

��	�� �� ������� ������� �� ������ �1�� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� ���� �������

��	����� �� ��������	� P��� �)����� �� 0�����Q �� �	���� �� �
�R��	���� �� ��������

��� ���	������ ���������� P&<�	��� 7� ���� . . . Q�

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

	�������� �� ��������	 � N ������ �����	� � ���� �	����� �
�	������ ��� ������� �����'

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

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

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

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

������ !����
��� �	 ��������� �� P���)��� �� D���� BII:Q� %
�	 ���	� �� ��� ��������� ���

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

M��������	� �� ����� �� �� ������ � ��R���	�� ��� �� ����� P��� �)����� �������� !���'

	������ ��	���� �� �	����		���Q�

8���� �� �	����� ��������	� �� ���� �� ��		��� H

B� 9�"?$ H 9������	 ��	��� ��� "�����'&�	 � ?������ $��������

:� 7-0- %-D H 7����	�� -���	������ �	� 0���� -���	��������	 %��� -����������	

?



�� ����� �� ������ ���
�������

D,��

F� 7�9�J7�-& H 7����	�� ��	���� ��� 9	����	��	��� ���������	J7����	�� ��	���

��� -���������� &�������

7���� ����) �
��� ����� ��� ��� ���	������ ��������	�� �� 7�9�J7�-& ���� ��� �����

�����	� �����	��� H

S � �������� �� � 	��.������ ����������� 3�� ���	������ �������		�� 9&-BE

	
�	� ����������	� ��� BE �		��� �����	������ �� BILI � BIIF P2����	 �� ���� BIILQ�

3�� ���	������ �� 7-0- %-D �	� �	� ���������� ���������� ����� ��������	�� �

����� �� 9&-BE� �� BILI � BIIC P0������� �� ���� BIIF� BIIEQ� 3�� ���	������ ��

7�9�J7�-& ������	� �� ������� �� ���� ��	 ��� �� BIEG � BIIG� �	�� ��	� ��	��

�� ����		�� IK� 9���� �	� ��� �������	� ���	���� � �� ������� BICN':KKK P4������

�� 4��	��� BIIIQ�

S ��� ���� ���
�
��� �� �
0��
�� ��� ������� �� 1"2�31"�4� ��� ���)

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

�������� �� <��� �� �� �� ���� � ����������	 �� �%'&D"  �������

S ��� �
�� 5 6��� ��� ������� �� ����� ����� 3�� ���	������ 7�9�J7�-&

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

:KKK ��	� ����������� �� ����� �� ���� �
������� �����	��

��� 	��$�� �� ������%�� �� &�'	(&��� ) ����������� #�������

3� 7�9� �� �� 7�-& �������	� � �	 ���!�� ���� ��������� ��	� �	 ������� ������

CB �	� PBIEG'BIIGQ �
�	������  ������� �� ��R���	�� ������ ��	� �
���������� �� �� ����

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

 �������� �� ���!�� �
�	�� �� ��	� ��� 	������) �R���� ����� ���� ���	������ ��� ��		���

����������� ���� �	 ������� �
�����������	 �)�� D	 ���� ����� 	������	� ��� ���!��� ��

#�	 ����	 �� 0��.�� PBIGGQ� �� 0������� �� ��� PBIIFQ �� �� 2����	 �� ��� PBIINQ�

3� �������� ���������	 �� �� ���!�� ��� �� ������� �� �������� �����	� H ��� ��������

��������		��� �
�����������	 �� ��		��� �������	� ��� ����� � !��� ������	��� ��� �	'

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

����� ��� �	������� ����������� P5�  �	� �� ���� BIIN�Q� 3�� ���	����� �������� ���������

�� ����� ������� ����� ������ ��� ��� ������������	�� �
����������	� �� ��	��� �	�� �� M�)

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

�
�����������	 �)� ��	� �� ������ �� 7�9�� 5�  �	� �� ��� PBIIN�Q �	 �������	� ��� ��

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

��



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

�1�� ���� ����� �����������	� ������	�� �����	��	����� ������	� �	����������

3� ������� �� ���	����� �� 7�9�J7�-& ��� ��	������ �� ������ �������� �� 7�9�

"����� &�	 � $��������	 P"&$Q P4�	������� BIGIQ �� �� �
�	����������	 �����������

��������� 00/ P0������� 0���������� /	����������	Q �� 7�9� P������� �� %������ BII:Q�

3� ������  ����� ������� ��	� �� ���!�� � �	� ���������	 8N: P4�	������ �� ���� BIIBQ�

���� �	�  ����� �� BI: ��	 ������ ��� IC ���������� �� ��� ��������	� � �	� ���������	

����6�	���� �
�	����	 :BB .��������� � �
��������� ��� :G 	�����) �
����������� %�)'����

	�����) ��	� ����������	� �����	����� H B KKK� I:E� GEK� LKK� NKK� EKK� CKK� FKK� :EK� :KK�

BEK� BKK� LK� EK� FK� :K �� BK ����

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

��� ��		��� P0������� �� ���� BIIFQ� %� �� ����� ����� 	� ���R��	� ��� �
�	������	��� �	'

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

�����������	� ��� �	������ �������	��� � �
9�"?$ �� �� 7����	�� "�������� ���� ��	���

P7"� ����������	� 7�9�Q P0������ �� ���� BIILQ� 3�� ������� �� �� �������� �� �� ��

��	������ �� ������ ��	� ������� ��	� �� ������� 7D--J7"� %��������	� %������	

PBIGGQ� ��	� 4��	�� �� ��		� PBIIBQ �� ��	� 4�	������ �� ��� PBIIBQ� %�	� �� ��'

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

�)����� �� ��	������	� 4�	������ �� ��� PBIIBQ ��		�	� ��� ��������	� ��� ����� �������	�

3� ������� �� ���	����� �� ������� �� F ������� ��!���� H

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

��	��Y�� �� ������� T

' �	 ������ �
�����������	 ��� ��		��� ��� �� ������ "&$ ���� �	 ������� ��

��	��Y�� ����������� �� ������� T

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

�����	�����	 �� �
D""�

3� �������� ��� ��		��� ��������� ��� �	� ��� ��������� �� �� ���!��� 9	 �������� �� ���'

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

�����	�� ��� ��� ��	��	�	��� 3�� �������	�� �� ����	����	� �� ������ ���	������ �
�����'

�����	� �	 ��������� 3�� ��		��� �� ������� ��� �
����	 ������		�	� ��� ������� �D-%0�

%�� ��		��� ����	�������� �� �� ������� ����	���� �� ����	� �� ����� 	�� �
�)����'

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

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

�



�� ����� �� ������ ���
�������

3� ������ "&$ ������� �� ������� ����� �	����� �	 �R�����	� �	� ��������	 �

N ������� -�) ����� K_� N_� B:_ �� BG_� ��� ��		��� �	�� ���� P�� ����� ����	� �����'

���� . . . Q ��	� ��������� ���� �� ����� �	������ 3� ������� �� ��	��Y�� �� ������� O�

PO������ ��	����Q ����� ��� ��R���	��� �	��� �����	� ��� ��		��� �	���	��� �� ��� �������

�� �� �������� ���������	 H �� �� ��R���	�� ��� �������� �	��� ������	�� ������� ���	���� ���

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

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

���������	 �� ������� �	� �	����� ��� �
�	����������� �� ������� �
�����������	 2%-0

P2����� %��� -����������	 �	� $������� 0�����Q P4�	������� BIGIQ�

3� 2%-0 � �
���	�� � �
�������� �	�  ��	�� ���	���� �� ��		��� �������	���	� ����

�	 ��	 ��	��Y�� �� ������� �� ��		��� ���������� /� ������� ��� �	������ �� ��� ��������	�

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

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

����'��������	� �� �� ��������	� +������� �	 ������� �
�����������	 � ������ ����	���	�

� ���� ���	�� � �� �������� ��� ��	�����	� �	������� P�� ��������� �� ������Q ��� ����

�������� ���� �� �������	� �	������ �
��� �	 ���	� �������	� ��	� ��� �� ��	� �V ���

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

��� ��		���� �� 7�9� � ������ �
�������� �� ��)���� �
����������	� �����	����� � �	

����	� ��		� P4��	�� �� ���� BIIFQ�

U ������ �� ����� �������� �	����� ��� ��	������ ��� ������  �����) ���� �	�����

��� �	����������	 �� ������� �� �� �������� �� ������ ������� �	� ����� ��������	 � N ������

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

N ������ �����	���� 3� ����� ������ ��� ���� ��� �	� ��������	 � N ������ ��� �� �� �����

�� ������� ����	� �� �������� �� ������ �� �� �� ������� �� �
�	����� �������	�� P"�

�� ���� BIIEQ� %�	� �� ��� �V ��� ��		��� ��	� �	�)����	��� ��� �	 ������ ��		�� �����

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

����������	� ���� �)������ ��	������	� ��
� �� ������	 >2�� �`� ��	� �� ��� �� �
����	

-���	����� PCK◦:K
0� BK◦?Q� �	� ������ �� �������	 �� 	����� �� �� ��� ���� �� IIK ����

0� �� ������� �� ��	��Y�� �� ������� ��	������ ��� �� ������ ��� ���� ����� �� ��!���� ��

��		��� ����� �
�	����� �������� ���� ���������	� ����� �� ������ �� ��������	 � N �������

0� �� ������� O� ������� �� ��		��� �� ��� �������� ��� �
�	����� �������� �	� ������

�� �������	 �	 ��� ���� ������ ��� ��� ������ P�	����	 II: ���Q� �� �
��� �� ����� ������	

��� ����� �� ��	 P�����	������	 �����		���� �� ���������� 4�	 ��� "� �� 7�9� [

���)���� ��	����	�� �	���	����	��� ��� ��� ���	������� &����	 � BIIIQ�

��
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��� �����
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��
.�� ��� �������� <��
� �◦� × �◦�7 ��
� �◦� × �◦�=7 �� 	��7 ������ ���

�
/ ������:

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

����� ������	 ������� ������	� ���	�� ���� ����	����� �� ������ 7�9�� ���� �� ���'

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

���� ������� �� ������ �� ����� ����������� �� 7�9� �� �� 7�-& �	� ���� �	 ������	

	����� �� ���������	��

B� %�	� �� ������ �
�����������	 �� 7�9�� ��� ����������	� �	��������� ��	� �� ���'

���� 2%-0 ���� ��������� ��� ��������	� �	� ������ � ��� ���	 ���	�� �����������

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

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

����� ����� �� �	���� �� ����������� �	����		����� P4��	�� �� ���� BIIFQ� 3
���� ��

���� �� ���!�� �%-0 P������� %��� -����������	 0�����Q ��	� ��� ���	������ ���

�
�������� �	 ������� �
�	�����J��������	 > ����> ���� �������� �	� �����������	

�� ��		��� �	 �������	� ��� ��		��� ����������� �� BICN � 	�� !�����

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

����������	� ��� ��� ��		��� ����������� ���	�������� �� 7�9� �� �� 7�-& �	�

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

���� �	�� �����	 �� 	������) �������� �
����������	� �� �	 ����� ��	� P4��	��

�� ���� BIINQ� 3�� ������� �)������	� ��� ���� ������ ��) ������������ �
������� ��

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

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

F� 9	�	� 5�  �	� �� ��� PBIIN�Q ��  ���	� ��� �
�	�� �����	 �� ����  ������ ����� ��

��		��� �	 �	���� ������ �� ��������� -�	��� � �
�������  ������� "� �� ��� PBIIEQ

�<



�� ����� �� ������ ���
�������

��  ���	� ��� ��� �	������ 	� ��	� ��� �R������ ��� ��� ���	 ���	�� ����� �� ��

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

8��������� ��� �������	� ��� �
������ �� ��� ���	 ���	�� ���� 1��� ����  ��	� �

�	� ������� �� ��	����

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

�� ��������� �����	� �)����� ��	� �� ������ �� 7�9�� /� ���� �
� ��� �	��� ������� ���

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

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

> 49�� �� � ������
��
�� ��� ���	����� ��-�
���� �� 	�
�� ��� ��

������ 1"2�

3
�����������	 �� �� �����������	 �� ����� ������� ���� ��� ����	������ ���� ����'

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

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

����� 	�� �� ������� -��	� BIGK� ��� ��		��� �����	�	� �� ��������	� ��������		�����

��		���	� �	� ��� � ������� �� �� ���	��� ������������� �� ����� ������� ���� P&���	

�� 0������	� BIGKQ� %�� �����������	� ����	��� ��	� ��� ������� ��)'�1��� �� ��	� ����

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

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

�����	� �� �
����������	 P&���� �� ���� BII:T ���	 �� ����	��	��� BIIFQ� 3�� ���	������

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

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

S ��� ��������� ���������� ��� �� ������ P��	�� �������� ��������� . . . Q ��� ��	� ���

������ �	���	��	�� �����	����� ������ ��� N ������ P��������� ��� ������� - �� #Q T

S ��� ������ ��� 	�������� P������������	� . . . Q� ��� ��	�  �	���� � ������ �� ��

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

���������� P��������� �� �� ������ �Q�

-�	��� ���	 ��� ��� ���	������ �������	� ��� ����������	� �
�������� �� ��� ��		��� ��'

	�������� �� �������� �� ����� ����	� �� �� ������������ �
�������� �� ��� M�) �� �������

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

����� �� ������ P#���� �� ���� BIIEQ�

3� ����������� ��� �	 ������� ����R� ��� �� ���� �� ��� ��	�����		� ����� �� ��'

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

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

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

��



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

����� ��	� ��� ������ ���	������ ��	� ��� ����	��	�� D�� @������ �� #��!���� PBIIEQ �)'

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

	��������� ��������� ����� �� ��� "�2-� ��� �������	�� ���� ���) �����	� ��!����� H

S ��� M�) �� ������� ��	����� �� ����	�� ��	� ��� ��	�����	� ������� ���� ��� �������	�

�� ������� �� �
�������� ��	� �
����������� 9	 ��		�	� �� ���=� � �������� �������

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

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

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

��������

S ��� ��	�����	� �� ������� �����	� �������� ��� ����	����� �� ����������	 ���������

�	M��	=�	� ��� ������ ��������� ��������� ��	� �
����������� ����� ��� �)������

�� 	��������� ��� ������ ������� ��� �	M��	�� �� ����	 �������� �� �������� �� ��� M�)

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

�
�	��	���� ��� ��������� �� ��	������	 P������ �� �����Q�

> ?�
���� 
�������� ��� � ������
��
�� ��� 	���
�
��� �� ���&	�

3� ������	 �������� �� ������ �� ������� ��	��	�	���� "&$ �� 7�9�J7�-& �������

�	 ������ �� ��� � ���) ������� ��	�� ��� ��� ������) �� "���� �� ��	 PBIGCQ �� �� ��	

�� "���� PBIGLQ� �� ������ �	����� �	��� ������� �
������� �� �� ���� ��������� �����

�	 ��������� �� ��R����	� 3
����������	 ��� ��������� � ������ �� ����� �������	��� H

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

����� ��� �������� �� �� ��'����������	 ��� ������������	� �	���������� ��� �� ��	����� 3��

������� �� ��� ��R���	��� �������	��� �� ���� ������ ��	� ��		�� ��	� #���� �� ��� PBIIEQ�

3� ��	������	 ������ ��� �������	��� ��� �	� ����� ��������� �� ������ �� ���������'

�����	 �� -��.�<�'0������� ��������� ��� ��	 �� ?� PBIICQ� /� � ��� ������ ��� �� ��		�

�� ���������� ���������	� ��� ������������	� ��� ��� A����'+	�� �� ��� ��	� ������	� ��

������������	� ���� ��������� ��	� �� ��	�� ��������� P5�  �	� �� ���� BIIN�Q� 3
������ ���'

���	� �� �� ���� �� ��		��� �� "�����<� PBIGEQ� 3
�������� �� ��� ��� ���� �	 �����	��

��	��	� �� ����� �� �
�	����� �	 �������	� �� ������ �� ��� �� ��	 �� "���� PBIGLQ� 3�

��	 ���� �� �� ����� �� �� �������	�� �� �� �� ������	 ������		�	� �� 0�# P0����� #���'

����� "����Q P%����	 �� 0������� BIGIQ� ���� ���� �� ��������	� �� ������ �� �������

��	��	�	���� �����	�� ��	� �� ������ 7�9�J7�-& ��� ������ ��	� #���� �� ��� PBIIN�Q�

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

�� �� ������ ������� 7��� �����	� ������ ��� �)������ ���) �� #���� �� ��� PBIIE� BIIN����

BIIGQ� 3�� ������� 	� �������	� ��� � ������� ���������	� �� ��		� ��	�����	�� �	���

�8



�� ����� �� ������ ���
�������

��� ��		��� �� ������ �� �
����������	� ���� ����Y� � ��		�� ��� �	�������	� ��� ���

����� �������������� ��� ��������	� �V �� ��������������	 �� ������ 	� �������	�� ��� ���

��		��� ��������� �� ��=�	 ��������� �� ���� �� ��	���	�����	 ���� �
����������	 ��		�

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

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

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

3� ����������	 ���� �
����������	 �� ���� ���� ��� ��		��� �� ��� ����� $/$9 P$����

/	���	����	�� ��������� ��	� ������� ��������� � ���!��� $���� 9)������	�Q� 0�	 ���� �
�)'

������	�����	 �� ::E km2 �� ����� ��	� �� 4�	���� ��) A����'+	��� �� ��� ����� ��

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

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

�������� �� �
�		�� BIGL� 3�� ������� �� ���!�� $/$9 ��	� ������� ��	� 0������ �� ��� PBIGGQ

�� 0������ �� 5��� PBII:Q� #���� �� #��!���� PBIIFQ �	� ������� ����� ���� �� ��		��� ����

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

�� �� ������ ������ ��	� �� ������ ������� ���� ��� ���	������ �� �
9�"?$�

#���� �� ��� PBIIEQ �	�����	� ��� ���) �������	���� ������������	� �� ������� ��	��'

	�	���� �� �� ������ ������ �� ������� �� ���	����� 7�9�J7�-&� �� �� ��������	� ���

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

����		�� �� $/$9 ���� ��� ������� �� ������ "&$� 3� �������	�����	 �� ������ �	

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

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

����������� ��� ��������� ��� ��	���	� ��� �� ����� �����		��� ��� M�) �� ������� !���	������

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

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

"&$ �������� ����6 ���	 �� ����	����	 �����		���� �� �
��������	��������	 �	��� �	 !��	

�� �������� -�	��� �� ����� �����		���  ����� �� �
�	��������	 ��� �������� ��	��	�	�����

��	� ��� ���	������ ��� ���������� ���� ����� ��� ��		��� $/$9 ��	� �� 4�	��� P#����

�� ���� BIIN�Q�

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

�� ������ �� 7�9�� �� ���� 	���� ��� �
����	���	 ��� ��		��� !���	������� �
�R����� �	

����		�	� ����� ������� � B:� BG �� :C +8�� %� �� ����� ����� ������ ��� ���	� �����'

��	������ ��� �� ����		� ��� ��) ������� �R������ � ������ ��� ��		��� ��������� $/$9�

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

+	 ��� ��������� ��!���� ��	���	�	� �� ��������������	 �� ������ "&$ ��� �
��'

��	�� �� ������ �� �� ������	 �	���������� 3� ������ 	
�	�� �� ��
�	 ���� ���� �� �� �'

�=



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

�����	 ��� � �	� ������ �)� � �
�������  ������ �� K�L� ��	��������	� � ����� �� �
9�"?$

��� � �	� �����������	  ������ �� �� �� ������	 P#���� �� ���� BIIGQ� ����� ������ ��� �	�

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

��� �� ������ 0�#� -�	��� �	� ������ �)� �� �� ������	 � �
������� ��  ���� �� �	���� ��

�� ��=�	 �� 	�������� �	 ������	� ��� �	��������	� �	��� �� ������� ��	��	�	����� �� ������

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

����� �����		��� �� �� ������	 �)�������� ����� �� ��	���	� #���� �� ��� PBIIEQ�

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

��� ���� 	������	� ��	����� � �	� �������� ���������	 ��� M�) �������	�� P�� �������

��	����� �� �� ������� ����	�� ���	� �� ����� ��� �
����������	Q �� ��������� P�� ���� ���

�
������Q �	 �������� 8��������� ��� ������� 	� ��	� ��� ���!���� �����	��� � ���	�����

��� ������� ��) ������ �	���������� ��� �R����	� �� ����	 �� �
��� �� �� ����	 �
�	�� �� �	

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

"�2- �����	�  �	���� ��� ������� ��� �
����������	� ���� �������	��� �	���� ��
�	�

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

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

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

M��	�� ��� ����������	� �� �� �� �������� �� ������ ��� ��� ��������� P4��	�� �� ����

BIINQ� D	 �����	 �� C ������� H

S 3� 	���� � �	����� ��� �� �������� �	������ ��� �������	� �	M��	��� ��� ��� ��'

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

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

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

���	�� 7��� ��	������	� ��� �
�	��������	 ����� �� �� ������ - ��� �� ���� ������

S 3� 	���� � ������	� ��� ��������� ��� ����	��	� � �� ���� �� �
����������	 �� ��

������� ����� �� ����������� �� ������� �� �
��������� 3� ���) �
�������� ��	�

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

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

S 3� 	���� " ���� �������� ��� ����������	� 	
�R����	� ��� ���������	� �� ��������

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

��	������ � �� �������� �������������� �
��� �� ��� ��� ������������	� �� ��� M�)

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

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

�>



�� ����� �� ������ ���
�������

S 3� 	���� , ��� ����������� ��� ��������� ����	��	� �)���������	� �� ������� ���

�)������ �� �������	�� ��� ���	����

����� ������������	 	� ���� ��� 1��� �������� �� ��=�	 ���� �� ���� 7��� �� ��	������	�

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

# �� �� ���� 	� �� 	��� ��� ���� ����	� ��� ��� ��������� ��	� ���� 	��� �� �� �������� 3��

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

��	�	�� P������� :�BQ�

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

������ × �����

� ����	�� �� ������	���	� mgp �� ���	��� ��� × � 

� !	��������	 �	 �"��� ◦C �� ���	��� ��� × � 

� #	�� $���� 	� �	�� ������	� m/s �� ���	��� ��� × � 

� 
�	����� �� ���	�� �	 �� �	� m ���%�&	 ��� × � 

' (�� ���&�����)�	 kg/m2 &�����	 �"��� ��� × � 

' �������� ���&�*+�	 g/kg , ���	��� ��� × � 

' #��	��	 �	���&��	 Pascal/s , ���	��� ��� × � 

� -��� �	 &.��	�� ���	��	 W/m2 ���%�&	 �/0 × /�

� -��� �	 &.��	�� �	���)�	 W/m2 ���%�&	 �/0 × /�

� -��� ������	 ��&��	�� �	 &����	 �����	��

�"���	�

W/m2 ���%�&	 �/0 × /�

� -��� ������� �	 �����	 �����	��

�"���	�

W/m2 ���%�&	 �/0 × /�

� 
��&���������� mm/j ���%�&	 �/0 × /�

�� ���	��� 1 �	 � 222 3 �22 .
� ��� × � 1 ���� 0◦4×0◦4 �� 0�� 5� 3 �"�+���	���

, ���	��� 1 �	 � 222 3  22 .
� �/0 × /� 1 ���� � �◦/×�◦/ �� 0�� 5� 3 �"�+���	���

���� :�B S ������.������ ��
 �����
�� 	�� 	����� 	� 
����/�� 	� (��01(� � 
���%

����

%�	� �� ����� �� ������	�� 	��� ���� 	���	� ��� ��		��� �� ���	����� �� 7�9�J7�-&

���� ��� ������ �����	�� H ��		��� 7�9�� ��		��� �� ���	����� �� ���	�������

�9



�������� !

"���
���

��������

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

"���� ����'�� �� ���
������� %	����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � ",

"���� ������.������ 0��	�	������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � "�

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

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

"���� ����'��� ���
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "�

"���" ��#	������� ������	�� �����
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ""

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

"�"�� %	����
� �� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "!

"�"�� ��#��.������ ����������� ��� 	�������� �� ��1����� �� �� ������ �� ��

���2�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "!

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

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

�� ��!�� � �������� /� ���� �������� ��� �� ����) ��� �������� ������������� 	������	� �	

 �� ������� ���� 1��� ������ �	  ��	�� ������ �� ���� �� ��		��� ���������� � ���� �������

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

8����� ��� �������� �	� ��!� ��� ��� ���	� �������� ���� ���� ����������	 �	 �����'

���� �� ��� 	������� P3����� �� ���� BIG:T #������� �� 0������� BIGLT #�����	��� BIIK�T

$�	���	�� BIIKT &������� BIIFT ��	 0����� �� 7������� BIIFT ��������	� BIICT "���	�

BIICT &������ BIILQ� 0���� ��� ���	����� ����	����� �� �����	� ��� �������� ��	� ������



�� �������

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

���������� +	 �����������	� ���� �������	� ��� ��		� ���� �� 0"?%- P0���� "���	 '

?�	��<� %������������ -	������Q� ������� ���	� ��� ���	� ��R����� ����� ������� ���

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

312 
�#��"!��#!�� ��� �#�� #���� �� ���!�'!�!#�

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

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

"�� ����%�� �� ��
�������� 	����������

3
�	����� ��	!��	�� �
�	  ��	� 	����� �� ������ ������������ �� ������  ��	����	�

��������� ��� �� �����' �	����������	 ��� �������� ������������� ������ ��� ��� -	������ �	

�������	��� ���	������� P-��Q� �
��� ���� ��������������	� ���� ��	� �� ��� �� �
�����

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

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

��	� ��� ��		��� ������ �	�� P&�����	� BIGBQ� #������� �� 0������ PBIGLQ �� ��	��'

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

&�����	 PBIGNQ ���� ��	� D
3�	�� �� 3���6�� PBIGGQ� ������ �

����
*�� ��� �����

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

#��	���	 �� 3���6��� BIGLT ��	�<��.� BIGGT D ����� BIGIT #� �� �� ���� BIIEQ� 9��� ������

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

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

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

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

������ �	 ���	���	� ����������� ���� �	� ���������	 ������ P�������	�� ���	������Q�

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

P����	����Q� 9���� ��	� ��	�� ������������ U ������ �������	�� ��� ������� �	 ������	'

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

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

��	��� �)������	� �	 ��)���� �� �����	��� 3�� ������ �� �� 	�������	 ����������� ��������

���� ����	�� �� 	����� �� �������	��� ���	������� ��	� ��		�� ��� �� ��
��%���� P��������

BINNQ �� ��� �� ���� �� 7���� P7���� �� ���� BIG:Q� ��	 �
������ �	� �� �	������	�� ��

�
�	��������	 P���) ������� ������� ����������� ���	� ��� ������	�� �� �� �����	�� �����'

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

<�



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

+	� �����	�����	 ���� ��������� �� �� ������� �� ������ ��	� &�����	 PBIGNQ �� 9������

�� �� �� PBIIGQ�

-�	 �
����	��� ����� -��� ��� ���������� ��������� ���� ������� �� ���� ��������	�

�	������������� ��� �������	��� ���	������� ��	� �������� � �������	� 3� ����
�� ��8

�������� ?�
�/ P4������ BIEGQ �������� ��� ��	����	��� �
����� �	����� �� �
�	��'

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

�� ���� ����		�� ����� ���	� �)���� �� �� ���� �������� P&�����	� BIGNT D
3�	�� �� 3�'

��6��� BIGGQ� %�	� �� �������� �
-�� ���� �������	 @�����)� ��� �R������ � ������ �� ��

���
	� �� 	������
���

"�� ������*������ +����������� ����������

3� ������������	 5����������� -���	��	�� P�5-Q ��� �	� ������� ��� ������� �

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

�1��  ����� ����	� � �� ���� ���� ������� �	��� ��) �� ���� ��R���	�� �� ���) ��� ������

 ������� 3� ������� ������������� 	�	'��	������ ������� ��	� �� �������� ������ �� ������

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

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

��	� �	 ����	� ������ ��	� �� ������ �	 �	� �	��� ��� ���) �	������� ��� ���� ��������
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�	  ����� �	����� 3� �5- ������� ��	� ��� ������������� ��	8
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��� �������
��� �� &��	�
�� �� ���� ���������	� ��� ������� �

�	 �	������ �� �������� P0�	����� BIGIQ�

3� ������� �
���������	 �� �� �
���	� �� @�� P0-0J08-8� BIGLT #������� ��

0������� BIGLQ� ���� ��� �� �����	�� ��	������ � ��� ������ ��	� �� ������� ����� �������

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

P#������� �� 0������� BIGLQ� 3� ������� ��������	����� ��� ���� � ����	�� �� 	�����

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

0�	���� PBIGIQ�

3� �5- � ��� �������� ���� �������	�� ��� ����� �� ��	� ������	� �� ������		�)��	

�	��� ��� 80D �� ��� ������������	� �	 -������ ��������� �	 ��	����	 �� ���� ��������	

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

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

��� ����� �� ������		�)��	� ����	��� /� ���� 	���� �	 �������� �
�R�� �� ������ ��	�

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

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

�� 	��������� ���	� �	� ����� ������	�� ���������
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3
�	����� ��� �������	� ������������ �	��� ���) ������ �����	���� �� �����	�� �
�	 ��

�
������ ���� 1��� �R������ �� ��������� ��	������ 3�� �������� ��� ���� ������� ��	�

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

�
���	�� � �
1��� ������� � ������ �	 W����� ������� �� �
�	 ��������� � ������ �
�	�����

�������)�

"�� ������������ ���������

8��� �������� �	 ��������� ��� ����� ������� ��	����� � �������� ��� ���,���	�� ��

����������	 ��	����� ������� �#
�����
�� �� � ����
�� ����� ��� .�
����� 3��

������� �� �� ������� ��	� ��� ���	� �)����� ��	� ��� ������) �� 0	������ �� ������	

PBINLQ �� "���� PBILIQ� 3� ����� �� ���,���	� �� ����������	 P	��� R2 �� ���,���	�

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

�	��� ��� ���) ���������� 8��������� �� �������� �� ���,���	� �� ����������	 ��� ��	��� ���

�
�)����	�� �
�	� ����
�� �
��
�� �	��� ��� ���) ��������� ��������� D�� �	 ���,���	�

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

�
� �� �
�	� �������	 �� ����������	 �	��� ���) ��������� �	 ��	����	 �
�	 ���=� � �)��'

������ /	�������	�� �	 ������ ���,���	� ���� ������ �	� �������	 ������ ���� 	�	 ��	�����

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

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

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

����� ������� ��� ��	����� � �� ������ �� �
����	�����	 ������� +	� ������ ������ �� ���'

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

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

��) ������� �)��1��� ������
���� ������� ��� ����	�� �
����� :� 3�� ���,���	�� �� �����'

�����	 ����	�� ��	� ������ �������������	� ���� �� ���� �� ��.
�8������ ����	��	�

�� 	����� �� �� ��� �� ������� ��������� � ��� �������� ��) ������ �� IE �� IIZ� �����

	������	 �� 	��� ��
�� � � �	� ����������� �� IEZ P������������	� IIZQ ��� �� �������	

����������� ���� ������� T �� ��� � �
������ ��� ��	� �� EZ P������������	� BZQ�

"�� ����%��� ��
�������

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

����� ���������	� �������� �	 ��������� �� ��� 	������� ���������� �� �.
���	� �#�/
�8

���	� �� ����	����/
��� ����� ��� .�
����� %�	� 	���� �������� ���� ���� ���	������'
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��	� � �
�	����� ��� �������	� �	��� ��� �	������� �� ������������ �� ������� ����	���� ��

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

����� ��� ��-����� �� ���/ �	���
����� �/��
�� �#��� �;�� ���
� 	�������8

�
���� 3�� ���) ����	�����	� ��	���		�	� ��� ������� �)��1��� �� �� ����� ����	��� �����

3� ����) ��� ����	�����	� � ������ �
����� �	 ��	����	 �
�	 ������� �)�������� 3� ��R�'

��	�� �	��� ��� ���) ����	�����	� ��� �������� ���� ������� ��� �� ���� �� � �� (�������

3� ����� �� 0����	� ������ �� �������� ��� ��������� ���� ��� ������� ���������� ��'

���� ���������� �� ��R���	�� ��� !� �� �� 	��������� �� ���� ������������ ������� ��� ���

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

$����� �� PBIEIQ �� -$7D& PBILGQ�

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

�
������� ��� ��	� ������	� �������������� ��������	��	� � ��R���	�� ����� �
�	�������

�� 80D �� �� ������������	� �	 -������ ���������� 8��������� �	 ���� ��������� ��� �� �����

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

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

"�" ��#�������� ��������� 
��������

3� �� ������	 �������� ��	����� � �/��
���� �� ��������� Y �� � 	��6��	�
��

�� .�
���� �� ����
���� ���������� X1...n� �	 ���	���� �	����	��	��� ��������

�� ��������� 3
�������	 �� �� �� ������	 �������� ��� �� ���� H

Y ′ = a1X1 + a2X2 + ajXj + · · ·+ apXp + b

����




Y ′ : �������� ������� ��� �
�������	,

Xj : �� �������� (j = 1,2, · · · ,p),

aj �� b : ���������� � ��������.

���� ��� ������� E� ��������	��	� � Y − Y ′� ��	� �������� ��������� ��� �
�������	 ��

�� ������	 ��� �� ��������� �� �� ������� T �	�������	�� ���� ��� ��	� ������ ���� ��� �
�	

���� 	�	�� ��������	� ��� �)����� H

S �	� �������� ������� ��	� �� ������ �� �� ������	 T

S ��� ���������������� �������� ��� ���		�	�� ���� ������ ����� � ��� �������� �������'

����� T

S �	� ����������	 ��� ��		��� �	���(	�	� �� ������

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

��	� �� ������� 9	 �R��� �
����������	 �� ������ �� �� ������	 	
��� !������� �� ���	

<<



�� �������

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

���� �����������	 	������ �� ���� ����		� ������ �� 6��� P@� 	���	� BIILQ�

3� ������� �� 5 �� P�� ����<���Q ��	����� � ���������� �	  ��	� 	����� ��

��������� !� ��� �)����������� �� � ������� ����� ����� �
�	������ �� ���� �)��������� 3� ���

��� �
����	�� �	� �� ������	 ��������� �
���'�'���� �� ���� ���� ���,���	� �� �������	����	

&2 ���� �	 ��	���� �� ��������� �)����������� 3� �������� ����� ��	����� � �	�� ���

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

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

Y Q� 3�� ������ ������ ��	�����	� � ����	��� �� ������ �� �� ������	 ��	 �� 	� ����	�� �

�� �	 ��� ��� ��������� �� ���������

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

�� ��������� ������ �� ������� � �	� ���� �
�)��������	 �� Y � "���� �
��� ��	� ���������

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

����� �� ������	 �������� �����	� ����� ������)� P�������� BIGLQ�

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

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

��������� �	����� �� ������������ �� ������� ����	���� �� � ��R���	���� ��� ������� ������

� �	 ���� ���=� � ����	���� �� � �� �����	����	 �� ����������

313 ������� �� �!$��� ���� ��� ���!�� #�"&������� �

�45
�

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

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

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

����
*	�
��

�#�.��������� �������� �#��������
�� ��	� ��� ������ �������������� ��� ���	������

�� 7�9�J7�-&� 3
�)����	�� �
�	� ������� ��	� �	� ����	���� ��	���� �	����� � ����'

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

��� �� 0"?%- P0���� "���	 '?�	��<� %������������ -	������Q�

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

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

�)������ �� ���� �� ������� P�������� BILIQ �����	� �� ���� �� 0����	� P$����� ��� BIEIQ�

���� �������	�� �� 0"?%-� �� �	����� ��� ���������	��� ��� �������		���	� �� ��'
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�� ��� ���� 1��� �������� ���� ������ ���

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

��� ���� �� 	�������� �� �-����� %��������� �	��������	� �	 ������ �� ����

������� ��� �����	��	����� ��	� ��� ������ ������ ����� �
������	�� ���� �	� P?�������

BILF� BILGQ� �� 0"?%- � ��� ������� � �� ��������� �� ���� ����� ���������	� ��� ���	'

 ���	�� ����������� P4��� �� ���� BIICQ� 9��� � ���� ��� �)������ �������� ���� ������

��	� �
�	����� ��� �������� ��������������� �	 -������ ��	����� P#� �� �� ���� BIIGQ�

""� 	������� �� �� 
������

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

����� �� � ����� ��� A�	���
��� �#��� .�
��� ��		��� 3
�	����� ������ ���

�� �������		���	� �
�	� ��	1��� O �� ��	 ���� ��		�� P��� �)����� :K �	�Q �� �����

�
�	� ����� ����	��� ���� �� ��	 ���� 7� 3� ������ �� O ���� 1��� ����� �� �	�������� �

7� 3� ��	1��� O ��� ������� �	 ���)� �� ����		� �� �����	 ��� ���) ����	�����	� ���

�������� P���� 	���� �)������ ���) ����		�� ��� BK �	�Q �� ���� ��R���	�� ��� ������ ���

�� ���� �� (�������

3
��������	 ��� ������� ���� �� ��	 �� �� ����� �	 �����	� ��� ������ �� ��	1��� �
�	

�	 � ������ ����� 9	������ ��� ������� �����	������� �� ��R���	�� ��	� �������	����  ��'

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

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

&��	���� PBIIBQ �� 4��� �� ��� PBIICQ�

3� 0"?%- ������ ��	� ������ ��� ����		�� ������� �
�	� �������� �������	���	�

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

�������

""�  �#��*������ ����������� ��� ��������� �� ��,����� �� ��

������ �� �� ���-���

3� 0"?%- �
������� 	� �
�	� ������� ��!������ ���� �������	�� �� �� 	�������	

����������� ��� ���� ��
����  �	���� ������� ��� �������� ��	� �������� �1�� ��� ���

������ ���������� P���	����� �� &��	����� BIIBQ� 3� ������� �� ����� "��� P3���6��

�� ���	� BIGFQ� �������� ��	� �� �������� ������� ��� ���� �� ����������� �	 ��	����	 �� B KKK

������ ������'����������  �	����� ���	� �� �1�� ����������	 ������� �� ��	 B �� �� �1��

�����	�� ��� �� ����� � ������� %�� ������ �� �� 	�������	 � E �� BZ ��	� ����� �������� �

������ �� ����� �����������	�

3� 	����� ��� �����	��	����� ����� �	 �����	�� ��� �� 0"?%- ����	� ��� ���	�
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�� �������

�� �� �
��� �� � &��;��� ��������� 8��������� �	 	� ��	������ ��� ��
�� � ��� �	� ������

�� ��	1��� ��������� D	 ������� ����Y� �	� ����� �� ��	1���� �� ��R���	��� ������� ����

�	������ �
�	������ ��� �������� �
�	� ����	����� ���� �� ������ �� �� ��	1��� ���  ��	���

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

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

�� 	�������� ��� �� ��	 ������

3
���	�� � �
�	� ��	1��� �� ������ C �� N �	� ������ ��	� �� ��������	 �� �� �����������	

���������� �� �
���	���	�� +	� ������ �� ��	1��� ����  ��	�� �������� �� ��������	 ���

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

�� 	��������� � ��	 ������ 3�� ������� �� ��	1���� ��'���� �� :K �	� �	� ��� 	� �� ��� ���

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

� � �	 �������	� ��	� �� ����� �� ����� ���� �� �������� -�	��� �� ��� 	��������� �
���'

����� ��� ������� �� ��	1���� �	��������� ���� �	� �������	 ���� ������� ��� ��������� 9	

�R��� 	�� ������� �	������ �	� ��	��� ��� ���� ���) ����� �� ������� ������� ��	� ��

������ �	� ������ �� ��	1��� ����  ��	�� �� ���� �� :K �	� ��	� � 	� �������� ��
�	�

����� ������� ��	� �� ��� �� ����� �	��� ��� ���) ����� �� �������� �R�������� %� �����

�	� ������ �� ��	1��� ���� �������	�� ���������� �� ����� �	������ �
����	� �
����������	��

�� ���� 	
�R�� ��� �� ����������� �� �������� ��� �������� �	 ����� �� �	 �	 �� ��������

��� �)������ ���� �	� ������ �� ��	1��� �� :K �	�� ����	� ������� 	� ������ 1��� �������

��	��	� ��� BK ��������� �� ��� BK ���	����� �		��� �� �� ������

7��� ���	� ������� �� 0"?%- ��	 �� �������	�� ���������	� ��� ����� �� ��������

�
���� �	���� ��	� ��� ������ ��������������� �� 7�9� �� �� �&� ��� �� ��	��	�	�

�������	 ���� �� ������� BIEG'BIIL� -�	 �
�����	�� ��� ����� ����� �� �
����������	 �� ���'

����	��� ������� �� ��		���� �	� �1�� ���������	 �������� � ��� ������� ���� �����	�

��� ���) ����� �� ��		���� 3�� ����		�� ��	������� �� ����� �	� ��� �	��������� ��� ��

��	��	�	� �������	 �	 �	�  ����� �� ������ �� F◦LE ��� F◦LE P���� �	 ����� �
�	����	 CBN

.� �� �Y�� � �
��������Q� 3� ����) �
�	� ���������	 �������� ����6 �X��� ��� 	��������� ��

���� �� �� ������ ��	���� ��� ������	� ��������������� �	 -������ ��	����� �� ��	� �� ������

	���'��� �� ��	��	�	�� %�	� �� �������� �
�	����� ��� 0"?%- ��� �R������ ��� �� ����

�� ������� �� ��	1��� �� G� B:� BN �� :K �	�� �������	� ��	�� �� �������� ��������� �	���

�� ����� ����� �� �
������� ����		���� /� ������ �	 �R�� !�������) �� ���	��� �	 ������

�������	���	� ��� ��������� �� ��������� ������� �� ��	1��� H ��	 �� ������� �������������	�

�	� ������� ��	� �� ����� P������� �� ��	1��� �� BN �� :K �	�Q� ���� ��������� �� �������

�� ���� ���������	� �������� P������� �� ��	1��� �� G �� B: �	�Q� �� ���� ��		�(��� ���

���������������� �
�	� ������� �	 �������	� ��� ���� �
�	� ��	1��� � �
������ 8���������

<=



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

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

����� ����������� ��� �	��,��	� T �� ���� � �����	� �������� � ��� ������ � ��� ���������

���������� �� ��� �)��������

%�	� ����� ������� �
����	� � ��� ��� ��� �� ����������	 ��� ��		��� ��������� �� ��'

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

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

������� 3�� ���������� P������������	�� 80D� ��������� ��������������Q ��	� ��	�� �����'

���		�� ���� ����	��� ��) ��!������ �)�� ��	� �� ������������� H �
�	� ����� �
���������	

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

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

����������� �	 -������ �� �� ��	������ �� �
����������� 3� ���� �	 �����	�� �� ���	�

������������ ��� �	� �������� ������ ���� �)��������	 ��� �� ����	��� 3�� ��		��� �� ��'

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

<>
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3� ���� � ����������	 ��� ��		��� 7�9� ���� �
����� �� ������ �	 -������ ���������

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

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

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

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

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

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

������ ��	� �� 6�	� �	������������� ��� ��������� �� �
�	 �� ������ �� ��	���� �� �
D"" �	

-������� �� ������ ��� ������������	� � ��� �� ���� �	 ���� ��������������

%�	� �� ��	��)��� 	���� ������� ��!����� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� ���	
8

�
��
��� ���
���� �� ��� ����-��� ���.��� 	�������� �� ����� �� �������

*� �� ���
�� �� ��*	
� �#�����.�
���7 �� �;�� �#B��� ���� ����� ��� ���

.���� ���	�� ������.�� �� �������� 3
�	����� �������� ���� �	� ���� �� ��		���

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

�
������� �� �
-������ ���������� 7��� 	��� �������	� ���� �����������	� � ����� �������

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

�������� �� ������	����� ����������� ��	� ��� ������ ������������ %
����� ����� 	��� �	�'

������	� �� ������	�� ��� ��R���	�� ������� �����		���� ��� �����������	� �� ����������	

�������� ��� ������������	� �	 -������ ��������� P�	������ ������� �������� �	������ ���'

����Q �	 �
������	� ��� ��� �����) ���������� �� ��� �
��������� �����		����� 9	�	� 	���

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

������ �� �
���	��������	 ��� ���	���	�� �)��1��� P�		��� �	��������	� ������ �� ����

����������Q� 3
����� � �
������� �� ��	��	�	� �������	 ���� �������� ��� ��������� �	������

�� ��	�����

3� ����	� ��!����� ��� �
������� �#����� �/ ��
�	
��/ �������� �������8

�
���� ��
�
��� ��� �#��-�� �� � �-��
��� �� 	�
��: 1��� ������
����

�#��-�� �� �#��������
�� ���������� ��� ���
�� *� �� ����	��� � ������	�

����
��� �� �

� ��
*	
��� ���.�� &����� �#
���������
�� ��� �������� ��

	����
�� 5 ��� 	������ �������� 3
���	��������	 ���	������ �� ����� �������������

�� ������� ��� ��R���	�� ���������� ����	�� 	��� ��	���� � �� ��������� �� ����� ��� �	��

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

&���	��	� � ��� ��!������� ����� ������ �������� ���) ������� 3
����� ��� �������'

�����	� ���	������� ��� �
-������ ��������� �� �� ����������	 ���� �
����������	 ����	�

�
��!�� �� �������� C� 3
�	����� �� �
���� �	���� ���������� ��� ��		��� �����������

7�9� ���� ���������� ��	� �� �������� E�

�



��



�������� )

&����������
	�

��������

��� !�����	 �� ����	 ��	 �������	�	 &'() ���� �*����� ��	 ���
�+

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

����� (�)% �� ���������#�� �� 3��� ����	�	�
����� � � � � � � � � � � � � ��

����� %	���-	� ����������� ��� 	�����'��� �� (�)% �� ��	���� �	�
����� � �/

��� !����	� �� �*����"����� ���������� ��	 ���
������	 � � � � � � �,

����� 4�� 	�
��	� 
	����
��� + �56/*�56$ � � � � � � � � � � � � � � � � � �$

����� �	��� 	�
��	�� ��������	�� + �5/!7 �5$" �� �5$/ � � � � � � � � � � !�

��� '������	��	 ����� ���
������	 �������	��	 �� &'() �� ��	��+

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

��"�� ��
�	������ �
������ ��� �����8 ������� � � � � � � � � � � � � � � � !�

��"�� �'���� ���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !/

��"�" 9�	��:����� ����	�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6"

��� ��"��	�
 ��	 ���
������	 &'() �� !/���� ����
��� � � � � � 0�

3
��!����� �� �� �������� ��� �
������� �� �� �� �� �������� ��� ��		��� �� ���������'

���	� ������ �� �� ���� �� ��		��� �� ���	����� �� 7�9�J7�-& � �
������� �� �
-������

���������� ���� ���������	�� 	���� ��� ��� �� ������� �� ��� ��		��� �����	� 1��� ���������

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

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

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

���� 9	������ 	��� ���������	� 	���� �	����� ��� �
-������ ��������� � ������ �� �����

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



%� &�
����������

�
���� �	���� ���������� ��� ������ ��������������� �	 -������ ��������� ��	 �
���	�����

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

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

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

�����	�� �� ��	��)� 9	�	� 	��� �	�����	� �� ����������� �	����		����� ��� ������������	�

��) ���) �������� ��������� H � �
������� �� ��	��	�	�� ���� �������	�� �� ��	�����	��

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

��������� �������������� �������	� T � �
������� �� ��	���� ���� ������� �� ���������	 ���

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

612 �&&��#� �# �!"!#�� ��� ���������� ���7 &��� �*�#���

��� &�� !&!#�#!��� �# ��  � �� (������$!-��

7��� �����	��	� ��� �	� ��	����� �� ��R���	��� ������ �� ����� ������� ���� �	 ��'

���	� �������� �
������	� ��� ��� ��		��� �� ���	����� �� 7�9�J7�-&� 7���� ��!�����

	
��� ��� �� ����	��� �� ��=�	 �)�������� �
�	������ ��� ������) �R������� ���� �� ������

�
����	� ��� �������� ��	����� �������� ��� �� �������� ��� 7�9�� ��	 �� ���	�� ��� ����'

����	�� ���������� �� ���������	 � �R������ ���	� ����� ����������	�

0�� &�'	 �� ���
�����#�� �� 1��� ��������������

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

P8��	����� �� 2��������� BIIET "� �� 5�  �	�� BIINT &�������	 �� "�� BIINT ?�	 ��

��� ��� BIINT 8��	����� �� 2��������� BIIGQ �� ��� ��� ������������	� P��	�<��.� BIICT

��	�<��. �� ���� BIIE� BIIGT 0��	��� �� -���� BIILQ ��	� �� 6�	� �	������������� 3
���'

������	 �� ����	 �
�������� �� 7�9� ��� ����� ��� ����������	 ���� �
������ �������

�� ���	����� P9�"?$� 7-0- %-DQ �� ���� ��� ����� �� ��		��� ����� ��� �)�����

7@-� P7-0- <���� @-��� ���!���Q ��� ������ �
�������� ������������� �	 �����	�	�

�������	�� �� �� ��		��� ������������ P&�	��� �� ���� BIINQ� 3
���������	 ��� ���������'

���	� ������ ��� ���	������ �
�R������ ���	� � ����� ��� ����������	 ���� ��� ����� ��

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

�� ��� ������� �������������

%�	� ��� ������)� ��� ������� �
�������	� ��� �� ���� ��� ��� ���	������ �� 7�9�

�R��	� �	 	��� �#
�.���
��
�� ��.���� ���� ��	�
�� ��� 	�	���
��
����

��



%��� "������ �� ������� ��� ��������� '()& ��	� � �	�� ��� ��
���������� �� �	 
�
�� ����������	�

�������� �� � ���	�� ��������
��� �� 	-	�� �-������
��� �� ���
��

����
	�� -���� ��� ��� ������ ��	� ���� ����	��	�� �� ������� ��� ��������� ����	��

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

��� �)������ 8��	����� �� 2�������� PBIIEQ ������	� �
��� ������������ �� �� ����	  �����

�
�������� ��	� �
���������� � ������ ��� �	������ �� �
9�"?$� �� 7�9� �� �� 7-0-

%-D� �� �)���	�	� ���� �����������	� �� ����������� �� �� ��R���	�� 9'� PA���������	'

������������	Q ��� �� ������� BIGL'BIIF� ��� ��������� �
��� ������������ ����� �� ��� �	�'

�����  ������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ��		��� 00"J/ P0������ 0�	��� "����'

<��� /�� ��Q �������� ��� ���������� 3�� ������� ��	������	� ��� ��� ������� 1"2�

�������
���� 	����	������ ��� ���	����� ���
��� 5 �#�	����� ������ �� 	-	��

�-������
��� ��� � ���
� ��������
���� 9	 ������ �	 �������	� ��� ��		���

�� ���	����� �� 7�9� ���� ����� ����� �� ��		��� �����	��� ������ ���	��������	�

�� �
���������	 ��� ��������� P7@-�� 2��� �� �"-�Q� 8��	����� �� 2�������� PBIIGQ

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

��������� �� �� ����� ������� ���� � �
�������  ������ ��� �� ������� BILI'BIIE� /� ��	���	�

�� ��������� ��� �� 2����� ������������	 ��������� � ���!��� P2���Q P5�R��	 �� ����

BIILQ �� �� ������� ���������	 ��	��� "�� �� -	������ �� ������������	 P�"-�Q P-�.�	

�� ;��� BIICQ� �������� ��	� ��� ������) �� 8��	����� �� 2�������� PBIIGQ� ��	� ���) ���'

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

����������

8��������� � �
������� �� ��	���� &�������	 �� "� PBIINQ �� "� �� 5�  �	� PBIINQ

�����	� �	 �����	�� �
�)����	�� �� ��������� �� ��� ��3�� �� ����8���
��
�� ���

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

�-������
���7 �������� ���� �#�.����
�� �� ��� ���	
�
��
���� �	 ��� ���'

����	� ���� ��� ��		��� 2���� ����	��	�� ��	� �� �����	� �������� � ������������ 8��	'

����� �� 2�������� PBIIEQ ��  ���	� ��� �� ����	 �
�������� ��� ���� ����	��	� �� �����

�� ����� �	�� ��� M�) �
�������� ��� �� �� ���	���� �
�������� �� ����� %� �� ����� ��

����� �
�	�����������	 �� �
�	����� � �	 ������ ��� �� ����	 �
�������� ����	�� �
�V ���

������ �	�� ������ �	��� ��� ��R���	��� ������� �� ��������

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

��� ��		��� �� ������������	� �� 7�9�� ���	��������	� ��� �
�	����� �� ���� �����������

� ��R���	��� �������� ������'������������ %�	� ��� ���	������� ��� ������������	� ��	� ���

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

������� ��������������	� ��	� ��� �� ��	� ���������� P��	�<��. �� ���� BIIGQ� 3� �����'

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

�8



%� &�
����������

������ �� �&� �� �� �������� &������� +	�� P�&+Q� �� �����	��� ���� ��� ���������	�

��� ��������� P2���Q� %
��������� �	� ��� ��������� ����������	� �� �� ���� �� ��		���

2��� ��� �� ���������	 ��� ������ �� ������������	� ��	������� �������� ��� ��� ��'

����� 	��������� P5�R��	 �� ���� BIILQ� �� ���� �� ����������	 ��� ������ ��� �� �����	

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

��� �)������ ��	�<��. PBIICQ ������ ��� ������������	� ��	������� ��	� �� 6�	� �����'

���� �	��� BIGN �� BIGG� �	 �������	� ��� ������� ���	������� �� 7�9� �� �� �
9�"?$

���� �� ���� �� ��		��� 2���� /� 	��� �� ��		� ��	�����	�� ��� ��	� ������	� ��� ���'

������ ��������������� ��!���� ��	� �� ��	�� ���������� ����� �� _�	� �� ��	��� �	��

/	���8�������� P_�/8Q �� �� 6�	� �� ��	��� �	�� �� �������� ��� �� �� ��	��� ���� ���

����� �������� �� ����������� �	����		����� ��	� ��� 7�9� ��� ��������� � ����� �� �
�����'

�����	� ��� ��������� �� ������� ��� ������ ��������������� �	��� �
������� ����� �� BIGL

�� �
������� ����� �� BIGG �� ��	��� �	� ����	�� �������������� �������� ��	� �� �����	�

�	������������

0��	��� �� -��� PBIILQ �������	� ��� ������������	� � �
�������  ������ ��� �� ��'

����� BIGG'BIIF ���� �������� ��� ����� ��	� ��� ��		��� �� ���	����� �����	�	� �� ��

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

��R���	��� ����� �� ��		��� ���������������� �	 ����������� ������ �� 7�9�� �� �� 7-0-�

�� �
9�"?$� �� 2���� �� �� ��������� �� ���������� ��� 3� ���� �� ?������� PBIIKQ�

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

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

��� ��������� ��	�<��. �� ��� PBIIGQ ������	� �� ����� �����		��� �� �� ����������� �	���'

�		����� ��� ������������	� 7�9� �� 2��� �	��� LK◦7 �� NK◦0 ��� �� ������� BIGG'BIIE�

-�	 �� �������	�� ���� ��!��������	� ��� ��R���	��� �	��� ��� ���) ����� �� ��		����

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

2��� �� ���	����	� ��� ����� �����	� �� ����������� �������������� � ������ �
9D$

P9)��	��� D���� �	�� $�	����	Q �����	���� /�� �����	� ��	�� �	 �����	�� ��� ���	�����)

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

���	� �� �
D���������	 -�������� ��� �� ������ ��� �� ��������	� ��� �
����� �� �
������� �����

3� 7�\� �� BIGG'BIGI �� �� �
������� ����� 9� 7�\� �� BIIB'BII:� 3� ��	�����	�� �	���

��� ���) ������� ��� ����������	� ��		�� �1�� �� ��� ������� �������	� ��� ��R���	���

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

���������� ��	�����

3� ��!����� ��� ������) ����������	� ������� �� �������� ��� �
����� ��� ���	������

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

�=



%��� "������ �� ������� ��� ��������� '()& ��	� � �	�� ��� ��
���������� �� �	 
�
�� ����������	�

�� �� ���	��� ������������� �� ����� ������� ���� �� ��� ������������	� P6�	�� �� �����

��	��	������	 �
��������� ������������	� ����� � �� _�/8� . . . Q ��	� ���	 ������������ 3��

������� �
�������	� ��� �� ���� ��� ��� ������������	� �� 7�9� ��	� �	� ����  ������

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

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

0�� 	��
���� ����������� ��� ������%��� �� &�'	 �� �������

���������

��� �
������ �	� ��� ��	��� � ��� �������� ���� �	�� P��	��	�	���� �� �� ��	���Q� �

�
�)������	 ��� A����'+	�� P��	�<��. �� ���� BIIET 5�  �	� �� ���� BIIN�Q� D�� �
��� � ���

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

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

������� � ������ �������

"� �� &�������	 PBIIKQ ��������	� ��� ��� �	������ �������������� �
�������  ��'

���� �	� ��� ���������	� ����6�	����� �� ���������� ���� ������ ���� �������	��� ������'

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

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

��������������  �� ��������� ������� � �
-������ ��������� ��� ������	� ��� ������������	��

�� ���� ���� �� ��� ���	������ ��� ���		�	� �	 ������ �� ��=�	 ����������	��� 9	 ��	����'

��	� ��� ������) ��� ��� 7�9� ������� ����������	�� �	 �������� ��� �
-������ ���������

	
� ���� �
��!�� �
����	� ����� ���������� 0����� �������� ������ �� ��� �	� ��� ��	���

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

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

���� ��������� ��� ���� 1��� ������� � �	� ���� �� ��		��� �	����	��	��� 3�� �������'

�����	� 	
���	� ��� ���������� ��	� �� ������ �� 7�9�� �	� ����������	 �	��� �
�����'

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

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

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

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

��=�	 ����������	�� �� ��������	 ������� ��� ��������� ��� ����������	� �� ������������	� ��

��	� ���������	� �	��� ��R���	��� ������� �� ���	����� �� ��� ��� ��� �	�������� ���	�

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

��	��� �
����������	��

7��� �������	� ��� ��� ������������	� ���	������� 7�9� �� ��������� �&� � ���)

�������� ��������� P��	��	�	���� �� �� ��	���Q ���� ������ �� �������� ��� ��		��� �� ���	�'
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%� &�
����������

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

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

610 ������� �� �*(�"�$���!#� #�"&������ ��� &�� !&!+

#�#!���

-��	� ����� �	����� �� ��		��� �� ������ ��� ���� �
������� ��	�������� �	� ����� ����'

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

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

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

���������� P4������ BICIT ��	��� �� �����.� BIEKQ� ����	��	�� �� ���� 	���� ��� �� ����'

�����	 ��� ������������	� 	
��� ��� ������� P"� �� 5�  �	�� BIINQ� ������	�� ���� �a���

�����	� �����	�� ��� �������� -�	��� ��� ������� ���������� �	 �����	� �������� ��	� ����

������ �	�� P����� ��� ������� �
��� �	� �	������	���� �� �	���������� ���	 ���	� ���

��	�����	� �� ������Q� ��� ��������� ��� ���	����� ����������� �������� � ������ ��� �����'

����� � �������	� ��	� ���� ���������� ����� ��� �)����� ��	� �� ���� �� ��		��� 2����

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

P���� �� ���� BIIFQ� 7���� ������� � ��� ��	� �	 ��������� ��� ���) ������� �
����������	

��R���	��� ����� �� �&� �� ����� �� �&+ P�������� &������� +	��Q P5����� BII:� BIIC�Q�

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

�� ��		��� �&� �� �&+ �����	��	� �������� �
�	��� ���� #� �� �� ��� PBIICQ ��	���	�

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

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

���� �� ���� �� ��		��� �&+ ��	� ���������� � ���) �� �� ���� �&� H ��� 	� ����	� ��	�

��� �����	��� ��	� �� ������	��

0�� 2�� ������� ���������� ) �345(�346

3� � ��� C�B �����	�� ��� ���) ����	����� 7�9� �� �&� �� �� ����������� �	����	'

	����� ��� ������������	� � ������ �
�	 �	���� �		��� ����		� ��� �
�	������ �� �
-������

��������� P����		� �� ���� ��� ���	�� ��  ����� ������ �	��� :E◦7 �� FE◦0Q� 7��� ���	�

��	������ �� �1�� ���������	 �������� �� �	 	����� �� ���	�� ��  ����� ���	������ �������

� ������ ��� ���	������ �
�	� ���� �� �� ������ ������� �&� �
����� ����� 0�� �� �������

����	�� ��� �		��� LK � IK� ��� ��		��� �� 7�9� ����������	� ����������	� ��� �����)

��������������� ��������� ���� ��� ������ 	� �������	� !����� BKK ��J�	� 9	 ����	����
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�� ����� �� �� ������� P�	 ��� �		��� EK �� ����		�� NKQ ��� ������ ��� �	� ����� ��R�'

��	�� �	��� ��� ������� ��������� �� ��� ������� �������� ��� �� 7�9�� -� ����� �� �����

������� �
�	����	 BK �	�� ��� ���	����� ����������� ��	� ��������������	� �����������

��	� ��� ��		��� �� ���	������ ���� ��� ��R���	��� �����	� �� BEK � FKK ��J�	� �� ���

�������	�� �	� ������������	 �������� �	��� BE �� ���� �� FKZ �� ����� �		��� �������

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

��	��� ��	� ��� ������ ��������������� �&� �� 7�9�� �� �� �������	�� �� ������ ���	������

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

�1��� �������� 	��� ���	� ������� �	� 0"?%- � �
������� �� �
-������ ����������

3� 0"?%- ������ �
���	����� ��� ������� �6���� �� ���
����
�� ��	� ���

������ ��������������� �	 -������ ��������� H ��! 3��!+ P� ��� C�:Q� 7��� �����	��	� ���

�	������	� ��� ��������� ����	�� ���� �� ��	1��� �� :K �	�� 3�� ����� ������ ��	1���� PG�B:

�� BN �	�Q 	��� �	� ������ �� ����� ���� ���������	� ��� �������� ��	� �� ������ 0�� ��

� ��� C�B� �	 ���� ��������	� �������	�� ���) �������� �����	���� �� ���� �� �
����� ��

BINL� �� �� � �
������� �� ��	��	�	� �������	�

3�� ��������� �� �� 0"?%- ��	�� ��� ��� ������������	� �� 7�9� �	 -������ ���'

������ ��	���	� ��� ����� ������� ��	���	� ������� EKZ ��� ���	�� ��  ����� P� ��� C�:

����Q� -�	��� �	����	 �� ������ �� ��	��	�	� ��� ��	���	�� �� ��=�	 �� 	�������� ��� ��

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

����� �
-������ ����������� ������	���� P��	 �� 2���	� �������	Q �� �	 -������ ��

���'��� P"�6�������� _�����<�� _�����Q P� ��� C�: ���Q� +	 �	���� ��������������
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	� ������ P� ��� C�F �Q� ��	��	�� ��� �� �������� ��	� �
����������	 P� ��� C�F �Q�

-�	 �� �������	�� �� ����� ������� �� ������		����� ��� �
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�������� �	� 0"?%- � ��� ��������� ��� �� ������ �������������� �&�� �	 ��������	�

�� �1�� ���������	 �������� ��� ��	� �� 7�9�� 3� � ��� C�: P����Q ��	��� ��
�� � �

�	� 	���� ��R���	�� �	��� ��� ��������� �� 0"?%- �� 7�9� �� �� �&�� �	 ������

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

	���� �	 	����� ���	� �������	� �� �������� ��������� ��	� �
����������	� 9	 �R���

����� � ������� �� ��! 7 
����
*�� ��� ��� ����-���7  ��� ���
�� ���

�#�����.�
��� "��� ���� 	� ��	���	� ��� BEZ �� ����������� ���� �	� �)��	���	 ��������

���	 ���	��� ��� ��	� ��� ���	������ P���� �� EKZ �� ����������Q� -���� ��� ��	� ���

���	������� �� ������� ��	���	��� �� �����'�������� �� �
-������ �������� ��	� ��� ������ ��'

������� ����� ������� �� �������	� � �
������ �����	�'�������	 P� ��� C�: ���Q� 3� ����� �

�� ��	�����	� �	��������	� ������� � ������ ��� ��� ������ � �� �	 ��� �		��� NK ���

���	 ��		� �� ��� ���	� ������	��� D	 ���� ������ ��� �)������ ��� ������) �� 3���

PBILG�Q �� 7�������	 PBIGBQ� 8��������� �� ���� ��� ����� ������� ���� ����	���� ��	� ���

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

�����	��	�����

/� ���� 	���� ��� ����� ������� ���	����� ���� �	� ��	1��� �� :K �	� �� ��������

� �����	� ���� ��� ������� �� ��	1���� �	��������� PB: �� BN �	�Q� ����� ��	� �� ���� ����

��� ���� 1��� ������� �
�	 �� ���) �	� H BINI �� BILK P	�	 �����	��Q�

0�� ����� �������� ����������� ) �3578 �36" �� �365

8���� ������ �����	��	����� ���	������ ��� �� 0"?%- ��������	��	� � ��� �� 	��)

�
������� ���� �� ��	��� P� ��� C�: ���Q� 3� ������� �� BILE �R���� �������	� �
������

�Y����  ��	��	 �� �� &��������� �
-������ �� 0��� ���� �	� ��		� ������	�� ��������

P� ��� C�F �Q� 3� ������ ��	���'��� �� �
-������� �	��� ��� 2��	�� 3��� �� �� �Y�� �� �
����	

/	���	� ��� �R����� ��� �	� �����	��	���� �	 BIGF� +	 �	���� �������������� ������� ���

�� 8�	6�	�� ��	��� �	� ��������	 ���	�	��� ��� �����) ���������� � ������ �� ����� ����

P� ��� C�F �Q� 3� ������� �� BIGL� ��	���	�	� �	����	 :KZ �� ��	��	�	� �������	� ��

��	��	��� ��	� ��� ������� ������	���� �� ��	����� �� �
-������ �������� P� ��� C�: ���Q�

-���� BIGL� �� #���<�	�� ��� �)������ �	�� ����� �	� ���������	 �� ������ �	�������

��������� ��������	��	� � ��� �		��� ���� �������� ��� �� 	������ ��	� ��� 7�9� P� ���

C�F �Q� 8��������� 	�� ���
� �
���/ ���
���/ �
� �� �.
���	� ��� ��� ����-���

�� �� ������.��� �� ��� �#�����.�
�� P� ��� C�F ��  �� �Q�

0� �
�	 ������ ��� ��������� �� �� 0"?%- ��������� ��� �� ������ �������������� �&��

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

�������� ��� ��� ���	������ PBILE� BIGF �� BIGLQ 	
�	� ��� �� ������� ��������� ������
�����
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 ����� ��������� ��	� �
������ P� ��� C�: ���Q� ������	�� ��	� ��� ���	������� ��� ��������

�R����	� ���� �����������	� �
-������ ����	���� �� ��������� U ������ �� �� �����������

�)����	�� ��	������ � ��� ���) �������� -������ ����	���� P��������	� BIICQ �� -������

�������� P8���	� BIGLT 3�	������ BIIGQ� �	 ���� ������� ��� ��� ���) �������� 	� ��	�

��� �
��� �	� �����������

1��� .��� ����� �#��������
�� ���������� ��� ���
�� ���.
�����
���� "4"

�� 1"2� 5 ���
� ��� 	����� ������ �� �&�
��� ����
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� �� �.
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3�� ������������	� ������ ��� ���	������ �� 7�9� �����	��	� ��� �������� �� ������	'

	����� 	�	 ��������� ��	� ��� ������ ����	��� ��� ��� ��R���	�� �������� ��������� �����

	����	��)� ���� ��	������ �	� ������ ��!���� ���� �
����������	 ��� ��		��� 7�9� ��	�

��� ������ �����	� ��� ��� �������� ���������		����� D	 ���� 	��	���	� ������ �
��������
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����� ��� ����'��		��� �	�� ���� ��	�

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

�� ����� ����� �
�	 ����� ���������� 3�� ����'��		��� �� ���	����	� ����� ��� ��		���

��������� � �
������ ��		���� �
��� �
�	������ ��� �	��������	� ��������� ���� �	���������
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��� ��		���� 9���� ��������	�� �	��� ������� �
�)������� ��� ��		��� ��	���	��� �� ��

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

%�	� 	���� ���� ��� ����'��		��� ��������� ��) ���	������ ��	�� ��� �)������ ��� ��R���	��

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

���������� +	 ������	 	����� �
�	����� ����	� ��� ��� ����'��		��� 	��� � ������ ��

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

��		��� �� 7�9�� ������'�� ��	� � ������ �	 �������	 ���� �	 �������� �#��
�
��
��

�� ���� �� ������� ��� �� ������ �� 1"2��

7�� ���������� �� ��
:���/ ����#�����
���� �� ������� ���<


������� = �� *� ��� ������ 4> �� ������� ���������

���� �)������� �� ������� �� BINLJBING� 	���� ��������� �� ������ ��� �	 ��������

�
�����������	 �� ��		��� ��� �� ������ �� 7�9�� ���� �� �� ����� ����  �	���� ���

�������� �
���� �	���� ��	� ��� ������ ����������� P������� �� ���� :KKKQ� 3� ���� � ���'

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

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

���	������  �	���� ��� �� ������ H �
�	� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ����	��	�� �������'

��	� �� �
����������	 P��������� -Q� �
����� ���� ��� �� ������ ��� ��������� ��� 	� ��	�

��� ���������	� ��������� �� ����������� ����� ��� ������������	� �� ��� M�) �� �������

P��������� �Q� ���� �������	��� ��� �� �������

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

�
����������	� �	�� ���� �	 ����� �
�����������	 ��	� �� ������ �� 7�9�� ���� ������'

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

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

����	� ������ � ������ ��������� �������	������� H � BK◦7� � �
��������� � BK◦0 �� � :E◦0�

%�� ��� ������ �� ���� 5���b���� ��������	� �� ������� ��� �
�	������ �� �� �������

BICN'BIIG� �
���������� �� �� ��	���� �
����������	� �����	����� ���� ������ ��	 ����� ��

��	��	�	� �������	 P� ���� E�I� E�BK �� E�BBQ� 3� � ��� E�I �����	�� �� 	����� �
�������'

���	� ��	������� ��� ���	� ��  ����� �����	����� ��� �
�	������ �� �
-������ ��������� ����

�� ������� BICN'BIIG� 3� ��	���� ��� ��		��� ��������� �	 ������� P�Q 	
� ����� �� ���(���

�� ����� �� �� �������� D	 �������� �	 ���� ���	������� ������ �� BINL� -� ���	 ��

�� ����	�� ������� PBING'BIIGQ� �	 	��� �	� ����� ����������� �� 	����� �
�	��������	��

���� ��� ���� P�	 ��� �		��� NK� �	 ��� �		��� LK �� ����� ��� �		��� GK� ����		�� IKQ

�� ��� ����) P������ ��� �		��� LK �� GKQ� ����� ���� ��� ��		��� �� ���� �
��� � ������
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�� ������ ��� �		��� NK ��� �
�	 ������� �	� ��		� ��	���� �
�	��������	� �����	�	�

��� �������	�� �� P� ��� E�I �Q� D	 �����	 �� ��������� ���) ����) ��!���� �� ������

��� �		��� LK �� GK� ���	������ � ���) �������	�� ��� �� � ��� E�I �� 9	 ��	������	� ���

1950 19601955 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
-5

0

10

5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Données de surface Données de radiosondage

a b
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

0

2

4

6

8

10

12

14

16

N
br

. d
'o

bs
er

va
tio

ns
/m

oi
s/

po
in

t d
e 

gr
ill

e 
de

 2
˚5

x2
˚5

N
br

. d
'o

bs
er

va
tio

ns
/m

oi
s/

po
in

t d
e 

gr
ill

e 
de

 2
˚5

x2
˚5

���� E�I S 8����� 	�� 	����� �� ��
!��� �� 	�� 
�	�����	���� ��  !
���� �
�������

����
� 	��� �� ��	>�� 	� (��0 �"#FA%"##5�

�
����� ����'11@����/�@@)���������1���%)��1	���N�N�)�������

��	����� �
�	��������	� ��� ��		��� ��������� �� ��� P� ��� E�BKQ �� �� �������	�� ��

P� ��� E�BBQ ��) ������ ��������� ����	���� �	 �������� ��������	� ��
���	� BING� ���

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

	����� �� ����� �� ��		��� ��	� �����	������ ������	� �� ��!���� ������ �� �
-�������

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

������� �������� ������ �� 2����� 8��������	������	� 0������ �	�� ���� ��	� �� ������

7�9� ������	� �	 BINL P5�  �	� �� ���� BIIN�Q� ����� �� ��	�����	 ������	� �� �� ���'

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

��� ��		��� �� ������� ��	��	�	���� ��� ���� ��� ��		��� �� �������	�� �� P�	� ��	 ���	�

�	 �������� �	 -������ ���������Q�

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

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

�������	� ��� �)������ � BK◦0� �� ��� �� �� ������� ��	 ������� �� ��	���� �
�	��������	�

��� ���� ������ ��� ������� ��) ������ ��������� P� ��� E�BK �Q� ����� ��������� �� ��������

� �����	� �� �	 ���	� �	 ������ �	� �1�� ��������� ��� �)������ � �
�������� P� ���

E�BK �Q� �� 	����� �� �� ��	 ����� �� 2���	� �� �)���� �	� ��		� ���������� �� ������	�
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���� E�BB S 8����� 	�� 	����� 	� 
�	�����	��� H ",◦( ��  !
���� �
������� ����
��

	��� �� ��	>�� 	� (��0 �"#FA%"##5�

�
����� ����'11@����/�@@)���������1���%)��1	���N�N�)�������

�� ������ T �	 ����	���� ���� � �
���� �� 	����� �� �� ������� ��	 ������� �
�	��������	

��� ���� ����������� U BK◦7� �	 ��	������ ������	� �)���� �	��� �
-������ �� �
������

���� �	� ����� ��	���� �
����������	� �����	������ �� �
-������ �� �
���� ���� ��� ��		���

�����	����� ���� ��	���������	� ��	� �
������� �� �1�� ���� �	� ����	�� �� ��		��� ���

�� 0����	 P� ��� E�BK �Q� �� ��	������ ���'����� �
�	����� �	 -������ �������� ���� �	�

����	�� �� ��		��� ��� �� 7������ �� �� 4������� �� �	� ����� ��	���� ��� �� 8��	�����

P� ��� E�BK �Q�

%� �� ����� 6����#�� ��! 7 �#���
��
�� �� .�
���� 	���� ��� ���	
�
��
���

������ ��� ����� �������	� � ������ ������� ��� ��		��� ���������� P��	��

����������� . . . Q� ��������� ���� �������� ��� ������������	�� �������	� �����	� ���� �� ��

��������	 ���� �� ������ ��� �� �
����������	 ������� 9	 �R��� ��	� ��� �� ��	� � ������

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

����'�1��� ���� � �����	� �� �� ��������	 ��� ������ �� ���� �� ������ �� �� �� �������

�������� ���� ��������� ��� ��		��� P"� �� ���� BIIEQ� ����� ��! 7 �� ����� ��� ����

����� �� ��� ���.����� ������� 
�������� ��� �� ������ ��
.��� ���	 ���
*��

�
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*	�
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2� �&�
��� ����
	��7 �� ���� ���
��� ��� � ������� �� ��! 3��!+ ����	���

��� ��� ������� �� ����-�� ��� �
��	������ �
�� 5 �#�������
�� ��

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

�#��
�
��
�� �� ������:

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

��� �		��� LK�

7�� �
���� �� �;������������ ��� ������� ������������

3
�����������	 ��� ��		��� �������� �	 -������ �	 ������� �� �	 �������� ��� �	�

�)��������	 �� �� ������� �� BINLJBING� D	 ���� ������� �	� ��������� ����������

���� ����� �������� � �� �	 ��� �		��� LK� 3
�	�� �����	 ��	� �� ������ ��� ��		���

������������ �����	�	� �� 7D-- 0& PBILFJBILCQ ���� �� 8/&D0 P8��������	 �	� /	������

D�������	�� 0��������Q� ��� �	 ������� �	 BILG� �������� �	 �R�� ����� �	 ������ ���

��� ��		��� ���	�������� 3� � ��� E�B: ��	��� ��������	� ��� �
��� 5 ���
� �� �

*� ��� �����  $ ��� ��� ������� �����
���� ���� �
����
����7 �
� ��#
�

&�� ������� �#���� �� + ���� ��#����� ��
��� ��
�
���� �� &E�� ���
.�

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

��� ������� � ����� �� BINLJBING� 8��������� �
�� ��	�����	 �� �� ��	���� ��� ��		���

	
��� ���  ��������� ������
�	��� BIGE �� BIIK� �	 ������� �	 ����) �
�	��������	� �

����������	� ��) ��	����	�� ��� ��R���	�� ���������� �� �� 7D--� ����� ��� �� 	�����

�
����������	� ��� ��������� �� �� ����		�� BIIK ������ �������� ���� �������

3� ������� E�: �����	�� ��� ���	 ���	�� �� ��������� ������	� � ������ ������� �� ��

7D--� ��������	� ��� ��R���	��� 	������� ��	� �
�	������	�����	 �� ��� ����������������

�������� ������ 3� ������	�� ��� ���	 ���	�� �� ���������� �� ��� ��R���	��� ����������'

������ ��� �� ����		�� GK ���� 1��� �	 �����	� ��� ������ ��� ��		��� ��������� � ������

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

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

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

�
�	����� �� �� ��������	� +	 ��� ���	�� ������� ��� ���	������ �� 7�9�� ��� �	 �����	��

���� �� �� �������� ��	����	�� �	���	����	��� ��� ��� ���	������ P?���� ������� &�������

��� ������ BIIGQ� ��� �
�	M��	�� 	�	 	� �� ����� ��� ��� ��		��� ���	������� �� �
��'

!�	����	 �� ����� ��� �		��� LK ��� ��		��� ������������� �	� �	M��	�� ��������������	�

������� ��	� �
���������� ����

3
�R�� �� �
�	�� �����	 �� ��� ��		��� ��� ��� �	������ �� ��� ��������	� 	���������

��� ������� � ��� ��� ���	� ������ P2��� �� ���� BILIT 8�����	 �� ���� BIGKT #�	 ����	
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�� ���� BIG:T 5���� �� ���� BIG:T #�.�� �� ���� BIGCT 4��	�� �� ���� BIGET +������ BIGNT

-���� BIGNQ� 8����� ��� ������ ��	��� �������	� � ������ �� �
�	�� �����	 ��� ��		��� ��'

���������� �	M��	�� �� ������� �� �� ��������	 	��������� 9	  �	����� �
������ ��� ��		���

������������ ��� ���� ������ ��	� �
���������� ��� �V �� ���������� �������� ��� ��		���

��	��	���		����� ��� �X���� 3�� ��������� ��	� ���	� 	��� ��	� �
���������� 	��� T ��� ��'

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

��	��Y�� �� ���� �������� 2��������	�� ��� ������ ��	���	� ��������	� ��� ��� ��		���

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

-��� �� ������� ������� ��� �� 7�9� �� �� 7�-&� ��� ��������� ��	� ��������� ��� ����

��� �)�����	��� ����������	� ������� "� �� ��� PBIIEQ ���������	� ��� ��	� �� 7�9�� �� 	
�

� ��� �� ��R���	�� �� 	�������� �	��� ��� �	������ 0-8 P���� �	�� �����	 ��� ��		��� ��'

����������Q �� 7D0-8 P��	� �	�� �����	 ��� ��		��� ������������Q� ��	� �
���������� 	����

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

9	 ����	���� ��� ��R���	��� ��	� ���� ������ �	��� 0-8 �� 7D0-8 ��	� �
���������� ����

���� ��� �� ��	� �V �� � � ��� �� ��		���� /�� ������	�� �	 ������ ��
�	�  ��	�� ���� ���

�	������� ��	������� �� !���	������� ���� 1��� ��� � �
����	�� �� ��		��� �������������

����	��	�� ��� �	������ ��	��� �� 7�9� �� �� 7�-& ��� ��� ������������	� ����'

	��� ���� �� ��	� �
�	�� �����	 ��� ��		��� ������������� ��	���	� ��� �� ��R���	�� �	���

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

K�BI ��J!���� �� ��� ��������	� 7D0-8 �	 ��� ���� ������� ��� ��� 0-8 P"� �� ����

BIIEQ� 3�� ������� �� �� ������� ��  ���	� ��� ��� ������������	� ���	�������� ������� ����

��� ���������� ��	� ���� �	M��	���� ��� ��� ���=� �� �)���	��� ����� �� ����������� ��

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

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

-�	��� ��	� �� ������ �� 7�9�� ��� ��������� ����� �� ����������� �� �
��� ��

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

��������� �
�	���(	�� �
���������	 �
��������� ��	� ��� ������� 9	 �R��� ��� ���������	� ��

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

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

���������	� �������� ��� ��		��� �� ����������� �� �� �������	�
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�� 1 ������ �� ������������� �� ",���	� �����
���

D#����� ��� ���8������� ����  ����
� �� ��*�
� ��� ��� ��
�
��� ���

�������� �#��������
�� ��������� ��� ��� ������� �� ����-�� �� 1"2�:

1���� �-�������7 &����� ��� �#��
�
��
�� �� ���� �� ������� ��� ��� ��8

��-���7  ��� .��
*��: ���� � ������� �� ��! 3��!+7 ���� .��� �
� ��

	��� �#
������
�� ��� ������� �� ���&	� �� ��� ��
�������� ��� �� 	���
8

���� &�
	
�: ���� � ������� �� � *� ��� �����  $7 ���� .��� ����
���

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

�
�� �/ �������/ 	��������� �� �����
��� � 	���� ��� ����� +$:

813 	#��� ��  �� 9 &��#!� �� ���!������$�� �� �,�!-��

#��&! ���

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

����� ��� ��		��� ���������� ��	� �� ������ �� ������ �������� ��� �� 7�9�� 7��� �����	�

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

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

7��� ���	� ��	� ��R���	��� ������ �� ��� � ������ �� ��		��� �� �������	�� �� �	

-������ ��������� �� ��� ���	� ������� ��) ��		��� �� 7�9�� /� ���� ��������� 	����

��� ����� ����� ��� �	�������� ��	� �� ��	� �V �� �)���� ��� �� ������	� �� �������	�� ��

��� �� ��	��	�	� �������	� 3�� ����������	� 	� �����	� ��	� 1��� ������ ��
�	��� ��� ��	'

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

������ P��������	 �� ���� :KKKQ� "�� �� ����� 	��� ���	� ����	� ��� ��������� �� 	��������

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

%�� ��		��� ��	������� �� �������	�� �� ��� ������	� �� 7������ P4�	��Q� 7�����

P7� ��Q� %�.�� P0�	� ��Q� #�	 �� P&��������� ��	���������	�Q �� %����	 P-������ ��

0��Q �	� ��� ��������� ���� ��� ������ ����������� �� 7�9� ��������	��	� �� ���	� ��

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

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

� ������ ��� ������ �������		������� ��� �� ������� �����	� BIEG'BIIK ���� ��� ��	�

���������� �������������� �����	�� H ����������� �� �
���� �������	��� �������		� P+Q

�� 6�	��� P@Q �� ��	�� �������  ������	������ �� �������� ���������� 3�� ������� �	� ���

����� ���� ��� 	�����)  ������	����� GEK� EKK �� :KK ���� 7��� 	� �����	��	� ��� ��� ���

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

�	�����	����� ���	� BING H �
��� �� ��� ��� �)����� �� �� ������	 �� %����	 P� ��� E�BF �

�� �Q�

���� ��� ������	� ���	� ��� �	�� �������	�� ��� �� ������� BIEG'BINL� �� ������� ��

������		����� �� BINLJBING� ���� �	 �����	�� ��	� ��� ���	������� 	
������(� ��� ���!����

��������	� ��	� ��� ��		��� �� �������	�� ��� ����� ��� �)����� � %�.�� P� ���� E�BF

�Q �� � 7������ P� ��� E�BCQ� 9	 ����	���� ��� ������ ���� �������	�� �)����	� �	���

�
����������	 �� ��� ���	������ � 7����� ���� + � GEK ��� P� ��� E�BF �Q �� � %�.��

���� @ � GEK ��� P� ��� E�BF �Q�

���� �� ������� BING'BIIK� ��� ������ ����������� �� 7�9� �	� ��� ������� ��������'

��	� ������� �� ������ ��������� ���� ��� ��R���	�� ����������� ���	��������	� �� �����

��� ����		��� GK �� IK P� ��� E�BF �� � �� �Q� 3� ����������	 ��� �	������� ���	�����'

���� ��������� �� ���	������� �� �� ����������� �� �
��� � :KK ��� � 7������ ��	��� ���

������ ���	� ������� ��� ������� ��) ������ ������	� �� �������	�� �� P� ��� E�BCQ� ���

��������� �� ��R���	�� �	��� ��� ���) �������� ����		�� ��� ���� ���� ���� ������� �� �����

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

�	�����	�	� ���� BILNJBILL� �����
� ����� ����� �� ��R���	�� >����������	−���	�����>

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

�� ������ ��	�������	�� 3� ������ ����'������ �� ����������� �� �
��� ������� ���� ��

��	 �� �� �������� ���� ��� ������ �� �������	� �� ���� �	 ���� �	��� �� ����		�� NK �� ��
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	��7 ���� 	
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��������7 �#�����
��

����� � .�
�
�
�� 
����������� ��� ������� �� ����-�� �� ��� �������

�����.��� <.���7 ���
�
�� ���	
*��� �� ���������� �� �#
�=7 �#��� 	��8

��	�� ��#�� *� �� ���
���7 � 	���� ��� ��	���
�� +$ �� �$: "�� 	����

����-��� ���� ��� 	���� ���
��� ����������
&� ��� ������� ���	�������:

816 �!��� ��� �*(�"�$���!#� #�"&������ ��� ����������

�� �,�!-�� #��&! ���

+	� ��� ������ �� ���������	 ��� ��		��� �� ���	����� �� 7�9�J7�-& � ��	����� �

������ �
���� �	���� ��� ������ ����������� �� ���6� ������ �������	������ �� �� �������'

���	 ������������� � �
������� �� �
-������ ��������� ��� �� ������� �����	���� BIEG'BIIG�

3� 0"?%-� ����� �����	� � �������� ��� �������� �
���� �	���� �� � ��� ���������� �

������ �� ������ �	 �����	�� ������ ����� ��!����� H BINLJBING� BILNJBILL� BIGFJBIGC�

BIGLJBIGG�

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

���	������� H

B� ��� ��		��� �� ���	����� ��� �� ������� BIEG'BINL �����������	� �� ������ �� �
-������

��������� ��	� � �������� ���� �� ����  ��	�� �����	��� ��	� �� ��	� �V ����� ��	�

������ ���������	� �� ������� �
��� � ������ �� BING ��� ��� ��		��� �� ���� �� ��

�������	�� ��� ��,�����	� 	��������� ��� �� ��	��	�	� �������	� �	� ��� ������'

���� ��	� �� ������ ��������� ���� �������	����� �� �� ��������� �� �������� T

:� �
������ �� �
�����������	 ��� ��		��� ������������ �����	����� � �� �	 ��� �		��� LK

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

�
��� �� �� �������  ������	������ T

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

������� ��� ��� �������� �
���� �	���� PBINLJBING� ������ ��� �		��� LK �� ��	�

��� �		��� GKQ�
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��� ���!��� �� �� ���.!)"� &��#!�

����� ���)���� ������ ����� ���� ��!����� �
������� �� �������� ��� ���	������ ��

7�9�J7�-& ��) �������� �	���' �� �	����		������ �	 ��� �� �
����� �� ������ �	 -������

��������� ��� �� ������� BIEG'BIIG� 7��� ���	� ����� �� ������� ��� ��� ������������	��

���������'��� �� �� ��R���	������	 ���������� ��� �� ��	��	�	� ��	� �� ����������� � ���

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

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

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

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

��� ������ ����������� �� 7�9� �� �
���	��������	 �� ����� ��� �	�� T �� �
����� ���� ��

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

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

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

7�9� ��� �
-������ ���������� 	������	� ��� �� ������� � ��������		�� �� ��� ����������

��� ���� �������

> ���
��� �������� �� �&�
��� ����
	�� C ��!+8���+

7��� ������	� ��� �
����� ��� ���������� ���	������ �� 7�9�J7�-& ��� ��������

��� �
�	������ �� �� ������� �����	���� BIEG'BIIG ������� �� ������� ��!���� �����	��

�	��� BINL �� BING ��� ���� �	� ��		� ���� ������������ /� ��� ��	� ����������� �� ���'

������� �	 ���) ����'�������� BIEG'BINL �� BING'BIIG ���� �	������ ��� ���������� ��'

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

�� �������� �������� 3
�)��	���	 ����	�� �� ����� ���� �� ��		��� P4������ �� 4��	���

BIIIQ ��� �� ������� �	�������� BICN'BIEL ��	���� ��) �1��� ��������� ��� ���) ���

�	 �����	�� ��� �� ������� BIEG'BINL� 3� � ��� E�I ��	��� ��
�	��� BICN �� BIEL �� ��	'

���� �
�	��������	� ���������� ��	� �� ������ ��� ���	����� �� �1�� ���� ������ ��� ��

��	��	�	� �������	 ��� ��� �� ������� BIEG'BINL� %� �� ����� 	��� ������	� ���������� ��

��������� �� ������� BIEG'BINL ��� �	������ ��� 	�������� ��� �� ��	��	�	� �������	 ����

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

-� ���	 �� ����� ������� BING'BIIG� ��������	� �	 ������	 	����� �� �������� �
��'

�� �	����� ��	� �� ���� �������	�� ��� ����� �� BILNJBILL� 	�	 	� �� ����� ���� �� ���'

�������� �� �
��� �� �� �������  ������	������� -�	��� ��	� �� ��������� ������ �� 	����

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

?<



-� "	���� �����.���� ����������	��

���� ��� ������ �
������� �� ��	��� ��� �
-������ ����	���� �� ��������� �� ���� ��	��

������ ��� ���) �������� �� BIGFJBIGC �� BIGLJBIGG ��� �R����	� �� ��=�	 �� 	��������

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

"�� �� ����� �� ������� BING'BIIG ����� �	� ������� ��,�����	� ���� �	� ����

������� ��� ���������� ����������� ��	� �R������ ��������������	� �� ������� �� �	

����'���������

> �������� ��������
���� ��� ���� *����

2�	�������	�� ��� ���������� �� �� ������ - ��	� ��� ���� ������� �� �
����������	

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

�������  ������	������ �� ��� ��	��� "1�� �� �� ����������	 ��� 	��� ���	� �R������ ����

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

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

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

�)����� �
����	 -���	����� �� ��� �� :K◦0�

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

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

���� ��� �������� 8��������� �� ��	� ��) ��� �	�� �����	� �� ���� �� �������� �� ������	'

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

��
��� ��	� � �����	� ��	������ ��) ����) �R������ ��	� �� ��������������	 ��� ��	�����	�

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

> "� ��� ���	
�
��
���

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

�	 -������ ��������� � ��	��� �
�������	�� ��� ������ �	��� �� 7�9� �� �
����������	�

"1�� �� ��� ��	� ������	�  �	������ ��� ������������	� �	 -������ ��������� ��	� ���������

�� ��	� ������� � ��������� �� �)���� ��� ��������� ��!���� ��	� ��� ������������	� ��

7�9�� D	 ���� ����� � �� ����� ��� ������� �������� �� ������		������ �� ����'���������	

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

	����� �� �
�	������	�� ��	� �� ����������� �	����		������ $��� � �� ��	����� 	��� ��	��'

����	� ��� ��� ������������	� �� 7�9� 	� ��	� ��� ��,�����	� �������	������� �� ��

������� ��) �������� ��	��	�	���� �� �� ��	��� ���� 1��� ���������� 9���� 	� �����	� ���

��������� ��� ����������	� �� �V ������'�� �� ���������	��

?�



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

> �� �� ����� �� �	����� ���
��

U �
������� ��������� ��� ��������� ����	�� ���� ��� ������������	� ��	���	� ��� ���

��		��� 	� ��	� ��� �������� ���� �R������ ��� �	������ �� ��	���� ���� ��������� ��

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

������� ��) ���������� 3� ���������	 �������� �� ������ ������ �� ������ �	�������� ���'

������ 8��������� �� ��� ��	������ �
���� �� �� ��)���� �� 6�	� � ������� ���� �
�R��	����

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

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

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

�������� !����
��� �����	���� ���� ��� �	������ ��� 	�������� �� ������� 9���� �R��	� ��

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

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

�������� �
�����������	 �� ��		����

3�� ��	����	��� �	���	����	���� ��� ��� ���	������ �� �	����� ��	!��	����	� ��� ��

7�9�J7�-& �� �
9�"?$ P?���� ������� &������� ��� ������ BIIG� :KKKQ ��	�

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

��	��	��� /� ������� ��� ���) ��������� ���	��	� ��� ��� �����������	� �� 	��������� �	�

��� �	�� �������� 3�� ���	������ ��	� ���� ��	�����	���� �	� ��� ������  �����) ���� ��'

�� �	��� �� �	  ��	� 	����� �� ����������'����� ����� ��� ������������	�� ��� M�) ��

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

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

��������	�� �� �������		���

?8
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%� �
������� �����		���� � �
������� ����		���� �� ����������� �� ������� ����	���� ���

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

�� ����������� ���������� ��������� P/���� BIINQ� 9��� ������ �
�������	��� �	� ������

�� �� ����������� �	����		����� ��� ��	�����	� ��) ������� �� �
����������� 3� �Y�� ���'

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

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

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

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

P$�	���	� �� ���� BIIGQ�

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

������������	� �� 80D �	� ��	��� ��
�	� ���� �� 	�������� �� �� �����	�� �	����		�����

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

��� 80D H �	 -������ �� �
����� P3���� BILG���T 3�� �� BIGNT $�	���	� �� ��	����� BIINQ�

�	 -������ �������������� P"���	 �� ���� BIIEQ� �	 -������ �� �
��� PD ����� BIGGT 5��'

��	����� BIIBT #�����	�� �� ��������	� BIIFT ��������	� BIIEQ� �	 -������ �����������

P5���� �� 5����	����� BIGF�T #� ��� BIILQ� �	 -������ �������� P3�	����� �� ���� BIGNT

&�����<�.� �� 5������� BIGLT &������� BIIFT "���	� BIIEQ� 3�� 80D ������	� 1��� ����

�	 �	�������� ��� ��������� �R����	� ��� ������ ��� �� ����� �������� ��� ���	 ���	��

P5���� �� 4����� BIIFQ� "1�� �� �	 ������	 	����� �
�����	�� �	� ��� ��� �	 �����	��

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

��R���	�� �����	� ����	����� �� �� ����������� ��� ������ � �
������� �� ��	��� �	 -������

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

 ��	� 	����� �
�	����� ����	��

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

�����		���� ��� ������		�)��	� �)����	��� �	��� 80D �� ������������	�� ��	 �
���	����� ���

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

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

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

�� �� ��	��������	 ��� ����� ��!���� �� ������		�)��	 �	 -������ ���������� �	 ��	����	

�� ������ ���=� � ����	�����

7���� ����	� ��!����� ��� �
���	����� ��� ����������	� �� �� ����������	 �������������

��� �� �����	� -���	�����'-������'/	���	� ��������� ��) ���=� �� ����	������ �� �� ���

�������� � ������ ����� � ��� �		��� �	��������	� ������ �� ���������� ��	� ��R���	���

�� ��	� �
-������ ���������� 7��� �������	� � �������	�� �
������� �������� � ��������

??



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

80D �� �� ������������	�� ��� ��������� 	��� ����	� ���������� �� �� 	�� �������������

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

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

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

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

��� ������		�)��	�� 3� ����) ��� 6�	�� �
����� ��� ������������	� �������	�� ��� ��	����	

�� �
�	��	���� �� �� �������	 ����������� 80DJ�������������

����� ������ �� ������� �� ����� ���������� 3� ������� ���� �� ���	� ��� ��� ������	'

	�)��	� �	��� 80D �� ������������	� �	 -������ ���������� �� �������		� �� ��=�	 ����

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

�������	 ����������� �	��� �� ����������� ��� ������������	� �	 -������ ��������� �� ��� ���	'

������� ���������� ������'����������� �� 80D� �	 �� ��������	� ��� ������ �� ��������

���������� ����	��� �� �� �
-���	����� ���� 3
�	����� �� �� ��	������ ������������� ��

�� ��� ��������	� ��������� ��) ������		�)��	� �	 -������ ��������� ���� �
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6���� ���������8���� ��� �;����� %���.��� � � � � � � � � � � � � � � � �,�

6���� ���������8���� ��� �;����� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � �,"

6���" ���������8���� ��� �;����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � �,�

6�� ��	 ������"����	 ���		�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6

6���� =�������� ��� 	������� ��	 ��� ���������8���� � � � � � � � � � � � �,6

6���� ��������� ��� ������� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,/

6���" >���	��� 
	�
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��,

3� ����	 ��� ������) �R������ ��� ��� ������		�)��	� �	��� ������������	� �	 -������

��������� �� 80D ������ �	� ��	 ���	� �
�		��� ��� ��	���������� 7��	���	�� ��R���	���

�	����� ����	� ��������	�� 7��� �����	� �� ������ ��=�	 �
����� ��� ���	������ ������ ��

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

:12 ��� � -�!�

����� ������	 	� ������� ��� � ������� �� ��=�	 �)�������� �
�	������ ��� ������) ��'

	�� ��� �� ����� ��� ������		�)��	� �	��� ��� ��������	� ��� 80D  ������� �� �� �����������

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

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

���� ������ �� ��	�� ��� ��� ������ ���������� �	 -������� ����� �����	�����	 �� ���� �	

��	����	 ��� ����� �����	� ����	����� ��������� -���	����� �� /	���	�
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970D �������	�� �� ����������� ���������� 	�������� �
������� �� ���� ��� � �)����	�

�� ��� �� ����� �	����		���� 3�� �	������� �� 80D ��	� �
����	 �������� ����������

����	��� ��	� ����	��������	� �	� �)�������	 �� �� ���	���	�� "�� �� �� �����	�� ���

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

�)����	� �	��� 80D �� ������� �� ������������	� �� ����	�� 8��������� �� �� �� �
������

��� �R��� �� �
970D ��� �� ��	��	�	� ��� ��������� 3� �� 	� ��� ����������	� �	��� 970D

�� ������ ����� �
�	� �� ��	 � �
������ ���� ����� �� �����	 ����	� �������� �� ������	'
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3
�)����	�� �
�	� ������		�)��	 �	��� 970D �� ������������	� �����'�������	�� �
���

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

��� �����) �		���� �� 0���� � �
������� ����� ������	��� ���� ��� �������� �� ���� �� L

�	� P5����	����� BIIKT 7�������	 �� ������ BIIFQ� ��� �� ���� ��� �
��� ������ 	
��� ��� ��

�����	 �V �� �� 	�� �� �
970D ��� ��)����� %�� �	������ ��������� ��� ��� �������	� ����

�
970D � �
�������  ������ ��	���	� �	� ����	�� �� �� 	�� �� 	������� �� �
970D ��	� ���

������������	� �������		�� P0���.�	���� BIGBT 7�������	 �� 9	��.����� BIGNT &�����<�.�

�� 5������� BIGL� BIGIT 7�������	 �� 4��� BIILQ� 9	 ����	���� ��� ������) �� $����	�

�� ��� PBIGNQT ������ PBIGNQT 5����	���� �� ��� PBIGLQT ?����� PBIGIQT ������ �� ���

PBII:QT ?��� PBII:Q �����	� ���	 �	 �����	�� �
�������	�� �� ���=� � �� �
970D ���

��� M��������	� �	����	������ �� �� ������	 �����'�������	� H �	 ���	���	� ����� 970D

��a	���� ���� �	 ������ �������������� �� 0����� &�<��� �� ��� PBIIEQ ��	���	� ���

��� 80D ��	� �� �������� ���������� ����	��� ��	� �� 	����������	� ��������� ���� ���

������������	� �������		�� � �
������� �	����		����� ���� ��� �������� �	��������� � BB �	��

3�� ������ �
��� ������ �	 -������ ��������� �����	����	��� ��	��	� � 1��� �������� �	

�		��� 970D� ������ PBIGNQ� �	 �������	� �	 "�2-� ��	��� �� ����	���� ��� 80D ��

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

����������� �� �����������	 �� �� ��� 	������� �	� ������ ����� ��������� P0���66�

�� ���� BIGGT $����	� �� ���� BIIBT ������ �� ���� BII:T &�<��� �� ���� BIIET ��	���� �� ����

BIINT ?���� BIIGQ� 3
����	�� �� ��	��	��� ��� �� ������		�)��	 �	��� �
970D �� ���

������������	� �	 -������ �� �
����� ���� �
�)������� �	 ������ ��� �� ���� ��� �
970D 	
�

��� �	� �����	 ������� ��� �
-�������

3�� ��������	� ��������������� �	����		������ �	 -������ �� �
��� ��	� ��	� �
�	������

�������	� ��������� ���� �
970D P"����� BIGGT 0������ �� %������� BIIEQ� ���� �� �����	

!��	'���������� ��� ������ ��������������� ���� ������� ��� �� 	������ ��	� �	�� ������

��



2��� 4�� �
�	��

�	 D� �	��� � �
����� �� 4�	��� �� 0����	 �� �	 A�������� ������� ��� ��	�����	� 9�

7�\� �������	� PD ����� BIGGT 8������� BIICT ��������	� BIIEQ� 3�� ������ ��������� �	

A������� ��	� ��������� �� 	����������	� ���� �
970D� ��	���	� �� ������ ������������

�� ���������� �	 �		��� 9� 7�\� P/	�	�� �� ���� BIGLT 5����� BIIKT 0������ �� ���� BII:Q� 9	

-������ ����	���� ������������ ��� 970D ��	� �������� � ��� ������������	� �	��������	�

������� �� ����� �� �� ������ �����	 ��� ������ �
�������'�������� P$������ BIGGT D �����

BIGGT 5�����	��	� BII:T 5����	���� �� ���� BIIFQ�

3� ����������� ��� ������������	� ��������� �	 -������ �������� �������� �� ���	���	�

970D � ��� ��� ���	� ������� P"� �� ���� BIIET 3�	������ BIGGT &�����<�.� �� 5�������

BIGL� BIGI� BIINT 0��	��� �� 4�<������ BIINT &���� �� 0����	��� BIIL�T &������

�� ���� :KKK�Q� -� ����� ��� ���	���	�� ������ 9� 7�\�� �� ��!����� �� �
-������ ���'

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

������ ���'��� �� �����	��	�	� �� �� 	���'��� �� �
-������ �� 0�� P"������� �� �����

BII:T &������� BIINT 0��	��� �� 4�<������ BIINT &���� �� 0����	��� BIIL�Q� �� ����

��� ��)����� ����	� �� ����	�� ������ �� �� �����	 ��� ������� �� !�	���� � ���� P3�	��'

���� BIGGT 3�	����� �� @� ��� BIIKQ� +	 ������	 	����� �
�)�����	��� ��������� � ������ ��

"�2- �������	� ��� ��� 80D �	��������	� ������� ��	� �� �������� ���������� ����	'

��� �� ��	� �
����	 /	���	� ������ �
���	���	�� 970D� �����	�  �	���� ��� ��	�����	�

���� ������ �	 -������ �� ���'��� P&���� �� 0����	��� BIIL�T &������ �� ���� :KKK�Q�

9	 -������ �� 0��� 4�� �� PBIIIQ � ��	��� ��� �� �� 	�� ����� ������	�� �����	� ��	�

��� ������������	� P���������	 �����'���������� �� BG':K �	�Q ���� �R����� �
������ ���

���	���	�� 970D H ��	��	� ��� ������ ������� P������Q �� ����� ����������	� �� ��������

��� ������� ��� ����	��� P����	����Q�

4�� ���������/���� ���� �;����� ����������

3� ����������� �	����		����� ��� 80D �� �
-���	����� �������� ��� ��	�����������	�

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

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

����		����� � ����		��� P�����	���� BIIKT _����.� BIIFT "���� �� %��<����� BIIET 8�����

�� ���� BIIGQ�

"1�� �������� ����� ����������� �	����		����� ��� 80D � �	� �	M��	�� ��� ��� �����'

�������	� �	 -������ ��������� ������� P3���� BILG�T $����	� �� ���� BIGNT 3��� �� ����

BIGNT 3�� �� BIGNT ��	����� BII:���T ?���� BIIGQ� 9	 ��� ������� �� ���Y�� �������	 �����'

�������	 ��	���	� ��� �	������� 	� ������ P���������Q �� ������ �� 0���� �� ��� �	�������

��������� P	� ������Q ��� �� 6�	�  ��	��		� ������(� ����� �� �������� �
�	 ������R�'
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P3���� BILG���T 5����	����� BIGCT 3�� �� BIGNT 0�����	� BIIBT ��	����� BII:�T $�	���	�

�� ��	����� BIINT ?���� BIIGQ� U �
������� �	����		������ ��� ���) �� ��	� ��	���	� ���

M��������	� �� ������������	� ��������� P?� 	�� �� %� 0����� BIICQ� -�	��� ������ PBIGNQ

� ������ � ������� ��� ������ �������		�� � ������ �
�	 ���=� � ��� 80D ����	�������

9	 -������ ��������� ��� ������		�)��	� ���� ��� �	������� �� 80D ����	������ ��	�

������� ��  �	�������	� 	�	 �� 	��������� P"���	� BIIET "���	 �� ����� BIILQ� ���� 	��	'

���	� �	 	� ���� ��� ��	������� ����� 	������ 5���� �� 5����	���� PBIGF�Q� 5����	����

PBIGCQ �� 7�������	 �� 9	��.���� PBIGLQ �	� ��� �	 �����	�� �	� ����������	 ��������

�	��� ��� 80D �� �
-���	����� ��� �� �� ����� ���������� �� ������ �� ����'����� ��� ��

���	 � ��������� �� �
-	 ���� 5���� �� 5����	���� PBIGF�Q �� "���	 � PBIIGQ ��	���	� ���

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

������������	� �Y������ �� �
-	 ���� 9	 ����	���� ��� ������		�)��	� ���� ��� ������������	�

��� �� ������� �	������� �� �
-	 ��� 	
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�	����� �� ���������	� ����	��� ��� "�2-� ������� ��� �	� ��������� �
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������ ��	� �� ���'��� �� �
-���	������ � ��	��� �	� �	M��	�� 	�	 	� �� ����� P�������	

	� �����Q �� �
-���	����� �	 -������ �������� P��? &����	���� �� ����� BIILQ�

3��	 ��� �Y��� �� �
-���	������ �
�	M��	�� ��� 80D ��� ��� ��������	� ��� ���������'

���	� ��� ���	� ����� P5���� �� 5����	����� BIGF�Q� 8��������� �
�	�� �����	 �
�	����� ��

80D �� �����	 -���	����� ������ �
��������� �� 	����������	� ��� ������� �� �����'

���	 ����������� ��� ������������	� ���� ��� ������� ����� �
A������� P0������� BIIEQ ��

�
-������ ����	���� ����������� P"���� �� ���� BIIGT "���� �� ?���� BIIIQ�
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����	 /	���	 �� ��� M��������	� �	����		������ ��� ������ �	 -������ ��������� � � �'

����	� ��� ����	����� 3� ����������	 ����	�'������������� ��� ��� ����	 � �	 ������

������ ��� �� ��	������	 �	 -������ ���������� ��������������	� �	 6�	� ��	�� 	�����

�� �
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������� �	� �������	 ��

��������� �	��� ��� 80D �	���		�� �� �� ����������	 ������������� �	 -������ ����� ��� ��
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3� ������ �����	 ��� ������ �	 -������ ����	���� ��	�� ��� �� �������� ������ �� �� �����	

��� ������ �	 -������ �������� ��	� �� 	����������	� ��������� ���� �	 ���Y�� �� 80D

���'����� ��	� �
����	 /	���	 ���������� PD ���� �� ���� BIGGT #�����	�� �� ��������	�

BIIFT &������� BIICQ� -� ����� �
�	 ������� 9� 7�\�� �
����	 /	���	 ��	���� �	�� �����

��� ���	 ���	�� ��	� �� ��	� 6�	�� P5����	���� �� ���� BIIFT 3���� �� ���� BIICQ� +	

��	�������	� �� �� ��	������	 �� �	 ���X�����	� �� ������� ����	�� ��'������ ��� 6�	��

����	����� ���� ������� ��	�����	� � �	� ��	��� �	�� ���� �������	�� ��� �
-������

P����� BII:Q �� � �	 ��	�������	� ��� ��	�� �
����� �� ������� P&���� �� 0����	���

BIIL�Q�

%�� ������ �R������� � ������ �
�	 "�2- �����	� �� ��	�������� �� �
���������� �

��� �	������� �� 80D �������� ��	����	� �� ���� ��� �� ��	��� �	�� �
�������� �� ���

������������	� �������� �	 -������ �������� ��	� �������� �� ����� �
���	���	�� ������

��	� �
����	 /	���	 ���������� P"���	 �� ���� BIICT &���� �� 0����	��� BIIL�Q� %
������

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

��������	� �
����	�� �	� �� ��	�����	 ��� ������ �
��� �	 -������ �������� P���� �� ����

BIINQ�

%�� ������� ����	�����'����� �
������� ���� �	� �	� ��� ���	����� �V ��� M��������	�

�� 80D ��	� �� 	����������	� ��������� ���� ��� ��������	� ��� ������ ��������� ��� ��

�����	��	�	�� 3�� ������ �� ?��.�� PBIIKQ ��	���	� ��� �� �����	� �� "�6�������� ��

�����	� ��� -� ������ �� �� 6�	� �� �����M�)��	 �� �����	� ��� -� ������ ��	� ��� �����

6�	�� ��� ���� �������	��� ��	� �
�	����� �� �� ����������� �������������� �� ��	��� �	

-������ ��������� 2�	�������	�� ��� ������� �� ������������	� ��������� �� !�	����'����

��	� �	��������	� ������ ������� ��� 80D ��� ��� ������� ��	� ���� ������� ��� ��
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9	 �������	� ��� �)�����	��� �� "�2-� &����	 �� "���	 � PBIIIQ �	� ��� �	 �����	��

�	� �������	 ����� �	��� ��� 80D �� ��	�� �� "�6������� �� �� �� 6�	� �����������	� �

�
��� �� �
-������ �� 0�� �� ��� ������������	� ��������� �	 -������ �������� T ��� ���	����	�

�	 ��� �������	� �	��� : �� :�G �	��

%�	� �� �� ��	 �� �� �����M�)��	 �� �����	� ��� -� ������� &����	 PBIIIQ ��	���

��� ��� 80D ���� ������� ��	� �����	� ��������� � ��� ������������	� ���� ������� ��� ��

��!���� ������ �� �
-������ ��������� 8��������� �� �����������	 �� �� ����� �� ����� �������	

��R���	� ����6 ��	�������	� �
�	 ���	���	� � �	 ������

3
����	 /	���	 	
� ��	� ��� �	� ����������� ������ �� �������� �	��� ���� �����'�� ���

�	 ������ ������� ��� �
�	M��	�� �� ��������� 9	 ������ ��� �	������� �� 80D 	� ��	�

��� ������	��� � �
������� �� �����	� -�	��� �� ��	�������� ��� ������ ��� ��R���	��� �� ��	�

�
-������ ��) �������� �	������� �� 80D �� �
����	 /	���	 ���'���� ������)� �� 	� ����
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3� �����	�����	 �� ��� ��������� � ������ �	 ������	 	����� �
������ ��	���	�	� ��

�������	 �	��� ��� M��������	� ��� ������������ �� ������� ��� ����	� ��������) �� ��

����������� �������������� �� ��	��� �	 -������ ���������� 3
970D �� ��� 80D �� �
-���	'

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

�� ������������ ��� �� ��	��	�	�� 3
����	 /	���	 �� ���� �� �� ����	��	�� �� ���	���	�

970D ��� ���� ������)� � ��������

4�� ?�������� ��� �������� ��� ��� ���������/����

3� ������	 �������	�� � ��	��� ��� �� �������	 ��� ������		�)��	� � ������� �� 	��'

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

��� 80D �� ��� ������������	� �	 -������ ���������� 8��������� �	 ������	 	����� �
�	'

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

�	����		����� � ����		��� ��� 80D ��� �� ����� �� �
��� ������������� �� �� ����������	

����� �	�� �� �
���������� ��) ������ ���������� 7��� �����	� ������� ��R���	�� ���	��

�	���� 	�	 ���������� ��� �)����� H

S ����� ��	� ��� ������� �	 -������ ��������� �R����� ���� ��������������	� ��� ���P�Q

�� ���P�Q ���=� �� ����	�����c

S �� ������		�)��	 ���� �
970D ���'���� ������� �� �	������� ��� �
����	 -���	�����

��J�� /	���	 �� ��	� ��� �� ��	������ ������������� ��	� ��� ������ �������c

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

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

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

�����
���� 3
�������� ������������� �� ��� �������	� ����� ��,���� !����
� �����	�� ���

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

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

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

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

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

+	� �������� ��� �	������ ���������� ������� ��������� �
�����	��� ��� ��!������
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3�� ������) ����������	� ����� ��		�	� �	� �����	 ����������	� ��������� ��� ����'

��		�)��	� �	��� ��� 80D  ������� �� �� ����������� �������������� �� ��	��� �	 -������

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

�������	� � �������	�� ������ ��� ������		�)��	� ������������ �� 	��������� T ���� ��� ���'

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

��	��	�	� ��� ����	��	� �� 	����������	� � �� ���=� �� ��� ��������� 	� ��������	� ���

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

80DJ������������	�� 9	 �R��� ���� ������ ���� �� ���=� � ����	����� 	��� ��		�����	�

��� ��R���	��� �� ��	� �R������� ��	�� ��� ��� �����	� �� ����� ���������� ����� ������	'

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

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

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

�� �� ������		�)��	�

��� ��������� �� ��� ��,���� �
�������	��� ��	� ���� �������� �
�	������ ��� ��	� ���'

���	� ��������� �� ���=� � �� ��	�� �� �� ������������ �������	� ��� ��� 80D� +	� �)������	

� ����� �������� ��� ��� �)����� �� ������� �� #��	���	 �� 0���� PBIINQ ��� ��	������	�

��� ��	� ������	� �������� ��� 80D  ������� �� ��� ������������	�� 	������	� �������	���

��	� �	 ��!����� �� ��������	� /�� �)���	�	� ��� �������	� �	 ������	� �� ������ � �����'

��� �	��� ��� �	������� �� 80D �� �� ����	�� �����		���� �� �� ����������� ���������������

%
������ ������ ��	��� � �
������� �� ��	��	�	� �������	 P7�������	 �� 9	��.����� BIGNT

��	�<��.� BIGGT 7�������	 �� 4��� BIILQ �� � �
�������  ������ P&�����<�.� �� 5�������

BIGLT 4������ �� %��6� BIGIT &�����<�.� �� 5������� BIGI� BIINQ ���		�	� �	 ������

�	������	� ��� ������		�)��	� ���� �
970D� #��	 ��
��� �����	� �	 �����	�� ��� ��	� �'

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

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

���� ���������	� ������'�������� ��� ������� �� ����� �����		���� 3
�	����� ��� ������	'

	�)��	� �	��� ��� 80D �� �� ������������ �������	� ����� ��	� �	���� ����������

4��  �������� ��� ������� �� � !

9	 ��	����	 ��� ��������� �)����� ����������	� ��� ��� ������		�)��	� �	��� 80D ��

������������	�� 	��� ���	� ��	��� ��� ��� 80D �� �������� ���������� ����	��� �������'

����	� ��� ���	���	�� 9� 7�\� �� 3� 7�\� �� �� �
-���	����� �������� ��� �	� �	 ������

�� 	������� ��� �� ����������� ��� ������������	� �� ��	���� �	 -������� ��� ��	�����	�� 	���

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

��� ���) �����	�� %�	� ����� ������ 	��� 	
���	� ��� ��	������ ��� 80D �� �
-���	�����

�>



2� (���������
�� �� � �� �333

�������� 	���� 9	 �R��� 	��� ���	� ��	� �	� �	����� ��� ��� ������		�)��	� �	��� ���

�	������� ��	� �
-���	����� �������� 	��� �� �� ����������� ��� ������������	� �	 -������

��������� � ������ �
�	 �	���� ������� ��	� �� ������ 	��� �� �����	 -���	����� PE◦7':K◦7�

FK◦?'NK◦?Q� 7��� ���	� ����	� ��� ��������� ��� �� 	�������� �� ����������	� ��� ���	'

���� -����� ���	�'	��� ������ �� 	� ��� ��� �����	��� ����

> '() �� �	
*��� ������
� ��
���� C 
��
	� 1�I)�

3� ���=� � ��� ������������	� ��� ��� �	������� �� 80D ��	� �� �������� ������'

���� ����	��� ��� ��� �� ���	���	� 970D� �����'�� ��� �	� �����������	 �����'����������

P����������� ����		� ��) ���	����� �� C'E �	�Q ��� �R���� �� ������� ������ ����	'

����������� -� ����� �
�	� ����� 970D P����� ������Q� �� ����������	 6�	��� �� ?��.��

��� �
����	 �������� �� ���� ��� 9��� ��� �������� � �	 �R����������	� ��  �����	� �
�	�'

������ �� �������	 H ������ P������Q �	������ �� �� �������	 � �
����� P�� ��	��� �� � �
���Q

�� �������� �� � �	� ����	����	 �� �� ��	���	 ���'����� ��� M�) �
���6�� P����������	 ���'

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

������������	� �� �����	� �� �
��<����	 �� �����'����� P���	���	� 9� 7�\�Q� ��� ��'

<����	 ��� ����� ���� �� ���	� �	����� 3�� ������������	� ��)������ ��	� ��������� ����

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

����������	 �R������ �� ����������	 �� ?��.�� �� ��	����� ����� �� 5������  �X�� � ��� 80D

������������ ���� �������� /� �)���� � �����	� �	� ����� ������ 370D ��������	��	� ��

���	���	� �	����� H �� ��	�����	 ��  �����	� 6�	�� �� �������	 �� �� M�) �
���6�� ��'

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

�
��� �� ����� ������ ��� � �� ���� �
������ 	� ���� ��� ��� �������� P������������ �	�	��'

���	�� ������ ��� ��	����	�� � ������� . . . Q� -�	��� �	 ���� ��������� ��� �
970D ��� �	

�	�������� ����	���� �� �� ����������� ���������� �	����		����� � �
�������  ������ P��	��

BIGNT %��6 �� "��. ���� BIIFQ� ���� ���� �� ������� ��� �
970D� 	��� ��	����	� �� �������

� �� ����������	 �� �� ���	���	� ��	� ��	� PBIGFQT �����	��� PBIIKQT 8��	����� PBIILQT

"�2�� �� �� 7���<��� PBIIGQ�

%�R���	�� ������� �	� ����		� �� 	�������� �� ���	����� �� ���	���	�� 3
���	�����'

���	 ��� ���	���	�� ������ �� ������ �� &�����<�.� �� 5������ PBIGL� BIGIQ ��� ��������

��� �)����� � ������ ��� ��������	� �� �
�	���� Tahiti − Darwin� "1�� �� ���� �	�� ��

�������� ������ 	��� 	��� ��������	� � ����� ������������	 �����	��� ��	� &�����<�.� ��

5������ PBIINQ ��	� �� ����� �� 	���� ������� ���� �������	�� ��� �		��� 970D �� 370D�

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

������ ����� ��� 	��� ���������	� ��� �	 �� 	�� ����	����� %
������ ������������	� �	� ���
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���������� ��	���� 	������	� ��� ��� �	����� �� 80D� 7��� �����	� ����� ����� �� 7��'

��	 �� ��� P:KKKQ ��� �	� ��������� � ������ �� �
�	���� 7/]DF� ���� ��� 	
�	� ����	� ��� ���

���	���	�� 970D� �	���������� ���� �� ������� ��� ���������� ������� ����

7��� ���	� ��������		� �
�	���� 7/]DF ����� �	���� �������	����� �� �� ���	���	��
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9	 �������	� ��� ��		��� �� ���	������ 	��� �������	� � �������	�� ��� �������� ���������

��� ����������	� �� �� ����������	 ������������� �	 ��	����	 ��� ���=� �� ����	�����
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7��� ���	� ������ �	� ������� �
�	����� ����	 ��R���	�� ��� ������� � ����� ���

������) ������� ��	� �� �������� �������	�� 9��� ��� ��	��� ��� �
�	����� ��	!��	�� ���

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

����� �����		��� ��������� � ������ ��� �	����� �� 80D 7/]DF �� 0-83� %�� ������

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

����������� ��� ������������	� ��� �� ������ �� ��	�� ���� ���� ��� �� 	�� ��R���	�� �� �

��� �����	� ��R���	����

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

�������	�� P������ �&�Q �� ��� �	������� �� 80D ������������	� ��� �
-���	����� ��������

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

��������� �� ��� ���) ���=� �� ��	� �� ����������� ��� ������������	� ��	� ��R���	��� �� ��	�

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

;12 �"&� # �� �*�#���#!-�� #��&! �� ��� ��� �� ���!�+

'!�!#� ��� &�� !&!#�#!��� �,�! �!���

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

�
�	���� 0-83 �� ��	 ��������	 �� ����� �� ����� �		���� 	��� ���	� ������� �������'

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

������ ���	� ��  �����Q �� �
�	���� 0-83 ��� �� ������� �����	���� BIEB'BIIL� 3� ������ �

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

!�	����'����� ���� �������'����� . . . � �� ��� ������ �
����	�� �	� �	��������	 ���� ������

����� -�	��� ��� ��� � ���� L�B �� L�C� �� ���� �
�������� ��� �)������ ���� ������	�� ��

��������� ���������'	�������� +	� �	����� �� ��� �� ����� ����������� ������ �
����	��

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

�	�������� �
������� �� ��	��� ��	�� ��� ��� ������		�)��	� �	��� 80D �� ������������	��

���� �����	 ��� BFK ���	�� ��  ������ 	��� ����	�	� �	� ����� �� ���6� ���,���	�� �� ���'

�������	� 7��� �������	� �
��������	 �����		���� ��� ��R���	��� ������		�)��	� � �
�������

�� ��	��	�	� �������	 � ������ �
�	� ������������	 5����������� -���	��	�� P������� ��

�� ������� �� �������� F�B�:Q� ����� �5-� �R������ ��� ��� ����	����� �� ����������	��

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

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

��� �� ��	��	�	� �������	 ��R���	��� �� ��	�� ��	� ��� ������������	� �	� �	� �������	 ���'

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

�� �� �5-� ���� �����	� �� ��� �� ��	�� 	��� ���	� ������� ��� �	����� ���������������
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��� 	��� ���	� �������� ��) �	����� �� 80D� 3� ���������	 ��� ��������	� ����� �� �����

������	�� � ��� ����� �	 ������� 9	 �R��� ��� ��������	� ��� ������������ �� ������� ��	�

��������� ����	�� �	 ����������� ��	� �
����	 -���	������ ��	�� ��� ������ ��� ����	�����

�� ������� ����� ����� �� �� 6�	� �����	�'�������		�� �	�� �����	� ��� �� 	��) ����� ��'

��		��)� %�� ������ ��������� �����'��	�� ��� �� ����� �� ���� #�����<���� P"���.����

BILIQ� ��������	� �� ����	�� ��� M��������	� ����� ������	��� �	��� : �� G �	�� �� �����

������	��� ��'���� �� G �	�� 7��� �����	� ��	�� �������	�� �� ��� ������		�)��	� ��	� ��

��M�� �
����������	� � ��	 ����� P����		�� �� ����Q �� ���	 �
�	� ����������� ����������

�	����		������

5�� ���� ���������/���� ������������ �����������

3� ����������	 �	��� �
�	���� �� 80D 0-83 �� ��� ������������	� �	 -������ ���������

���� ���1��� �	 ������� �	  ��	� 	����� �� ������ ��R���	��� �	 ��	����	 ��� �)�����

��� �����	�� �����	�� H
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S �� ������ �����		��� �� �� ����������	 P�	������� ������� . . . Q�

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

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

80D ��	� �
-���	����� �������� ��� �� �� ����������� �������������� �	 -������ ���������

P� ��� L�BQ�

'-�� � C ����	� �� ����
�� ����� '() �� �#�����
��� ����
	� ��� �� ���	
8
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� � �
���:

3� ������ �� ��	��	�	� �������	 �	�� ����� ��� ��������	� ��������������� �	����	���'

��	� �� �� �����	�� �
�	������� �������� ��	� �
-���	����� �������� ��� P� ��� L�BQ�

�� ��	� ������� �
-������ �������� �� �
-������ ����	���� ��� ��	� ��	���	��� ��� �����

����	�� �� �������	� �� �������� ��� ������	� ��� �)����� ���� ��� ������) �� ?��.��

PBIGIQ� "���	 PBIIEQ ��� �	� ��	��� �	� ����	�� �� �������	 ����������� �� 	��������

�	��� ��� �	������� �� 80D ����	������ �� ��� ��������	� ��������������� �	 -������ ���'

����� � �
������� �� ��	����

'-�� � C ��*	
� <�/	�����= ���.
�����
��� �� 6�
����8���������7 ������� ���

'() �� �#�����
��� ��� ���� ���������� 	����� <&��
���=:

��� ����������	� 	� ������� �� 	��������� �� ����� �� IKZ� ��	� �	������	� �����	��� ��	�
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�� 6�	� �����	�'�������		�� 3� ���� : ��� ��� �������	�� �� 	
� ��� �� ������	�� ��������

	����� /� ��� ���� �����	� ��	� �� ������ ����	���� �� �
������ �����	�'�������	� "�� ��

�� ��� �� ���	�� ��  ����� ��������� �	 A������� �� �� 	���'����� �� �� 0������� �	 	���

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

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

'-�� � C ��*	
� <�/	�����= ���.
�����
��� 		����� �� 6�
� 5 �	�����7 �������

��� '() �� �#�����
��� ��� ���� ���������� 	����� <&��
���=:

3� ���� F ��� �	� ����	������	 �� ���� :� ��� �
�	����������� ��� ��� ���,���	�� ��

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

�� �����		�	� 	������	� �� 	��������� �� ����� �� IEZ �� ����� �� �
��� ������� 3� �����

�� �� 	�������	 �� IKZ ��� �����	� ��	��	� �� ������ �� �
�		��� �	��� !��	 �� �������� 3�

���� F �� ��	��	��� ����	��������	� ��� �� ��	�� �����	�'�������		�� ���� �	� �)��	���	

�������� ���'����� ���� �������	�� ��� ���� �� ���� :� /� ��� ��	��	� �� :K◦9 !����
��)

�Y��� �����	� �
����	 -���	������ �� �� ������	�� �������� ��� ���� ������ ���	��������	�

�� 0�	� �� �� 8�����

'-�� � C ��*	
� <�/	�����= ���.
�����
��� �����7 	����� ��� 6�.
��8���7

������� ��� '() �� �#�����
��� ��� ���� ���������� 	����� <&��
���=:

����� ��	� �� ���� F� ��� ���,���	�� �� ����������	 �� ���� C �����	� 	� ������ ���� ��

������� �� ����� �� �������� �� �������	 ��� �� 	�������� �
��� �������� �� !������'���������

P��� ������Q � !�	����'���� P��� �������Q� 3� ����� �� �� 	���������� �� IKZ ��� �����	� ��

!�	���� � ������ �� �� ������ �� ����������	 �� ���� �� �������� �� ����� � �� ������ �	'

�������� �� �� ����� P� ��� L�BQ� D	 ������ �� ���� C �	 -������ �� �
�����  ��	��		��

�� ��� �� BK◦7� /� ����� �	� ���	�����	 �	��� ��� ����� F �� E� ��� ���,���	�� �� �����'

�����	 ��� �� ������� !������'��������� ���	� ������� �� 6���� 9	 ����	���� �	 -������

�������� ��	������ �� ���� C �	����������� 	������	� �	 ������ ������	� �� 	���'����� ��

_�����<� �� �
����� �� �� _������ �V ��� ����������	� 	� ������ ��	� �� 	��������� ��

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

P�� ��	�����	Q �� ��� ������������	� ��������� ������� ��� 80D �� �
-���	����� ��� ��	�

�	��������	� ������� P�������Q� 3� ������		�)��	 �	��� ��� ������������	� �� 	��� ��

�
-������ �������� �� ��� 80D �� �
-���	����� ��� ��� ��	� � ���	��� �	 �������

'-�� � C ��*	
� <�/	�����= ���.
�����
��� �� 6�.
��8���7 ��
� �/	�����

<��*	
�= ���.
�����
��� 		����� �� 6�
����8���������7 ������� ��� '() ��

�#�����
��� ��� ���� ���������� 	����� <&��
���=:
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���������� �� ",���	� �����
��� ��  #/ �	 &�
���	� �	�������
�������� �� �� �*"�������	� �����
�� �	�

3� �� 	� �� �� �������	 �	��� ��� ������������	� �� 0-83 �
�	����� �	��� �
��� ������� �� �
���

������ P� ��� L�BQ� -� ����� �� ��� ���) ��������� �� �������	 ��� �� 	�������� �� �����

�� IKZ� ���� �	 ��� ������ ��� ������� ������ �� 	��������� � IEZ� 3� ���� E �� ��������

�)���������	� ��� �� �������� ��  ���� �� 2��	��� 0�� ��� ������� ��� �	������� �������

P�������Q �� �
-���	����� �������� ��� �
������� 	�	� �
�	 ������ P�)����	�Q ��������'

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

� �	� ����	�����	 P����	������	Q �� �� ������ �����	 ����� �� ����� �� !������'����������

�� ��������� �	�� ����� �� ������ ������� ��������� �� ����������	� ����������� � K�EE� ���'

 ���	� �� 	��������� �� ����� �� IEZ� /� ��� �������	� �� 	���� ��� �� �����������	 ��

���� E ��� ������� � �� ������ ��	����� �� �� �Y��  ��	��		� �����'�������	�� !����
� �
�����

�� G◦? �	 2��	���

'-�� ! C �/	����� <��*	
�= ���.
�����
��� �� 6�
� 5 �J�7 ������� ��� '() ��

�#�����
��� ��� ���� ���������� 	����� <&��
���=:

3�� ����������	� ��������� �����	��� ��	� �� ���� E� �
�������	� � �����	� ��	� �� ����

N� "1�� �� ��� ������� �� ����������	 ��	� ���� ������� ��� ������ �� ���� E� ����� �����	�

�� 	��������� �� ����� �� IEZ� 9	 ����	���� ��  ��	�� ��R���	�� ��� ���� ��	� �� ���� N�

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

������������ �� ������� �� �
-���	����� ��� P� ��� L�BQ� 3� ���� N �� ����� ���	������'

��	� �� ��� �� �
��������� �� 2���	 �� ��� �� �Y�� ��	 �������

3� ����	�� �� ���� �� 	�������� �� �� ������������ �������	� ��) ��������	� �� 80D ��

�
-���	����� �������� ��� �
������� ��	� �� ��=�	 ������� ��� �� ��	 ��� �Y��� ����	������

�� �	 -������ �� �
������ 8��������� ��� �� 	��) ������	�� ���� ������� �)����	� ���� � �
���

�� ���� �� ��� �� ��	��	�	�� -� �W�� �� �
-������ ��������� ��� �)������ ��� �	�����

���	�������� �� 0-83 �� �� ������ ������������ �� ������ �	� ��� �������� ��� �� ���������

��������'������� P%�$Q� 3�� ��������� ��	���	� ��
�� �)���� �	� ����� ����������	 	� �����

P�P��Qd'K�LQ ��	� �� �� 	�� ����� ������	�� �� ����� �� �� ������� BIEB'BIIL P� ��� L�:Q�

����� ��
���� 	
��� ��� �� 'K�:G � ������ ��� �	����� ������ ����	��	�� �� ���� �� 	�����

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

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

�
�	����	 BG':K �	� ��	� ��� ������������	� �	 -������ �������� � ��� ���� �	 �����	��

��	� ��� ������) �� 8���	 �� ��� PBILEQ �� 4�� �� PBIIIQ� �� �� 	�� ��� ���	 ������ ���

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

U ������ ��� ��) ����� �� �������	 �� � ��� �	 ���� ��	������� ��� ��� ����� F �� E ��	�

��� ����� ��!���� P����� ������	�� �������� �� �������	 ����������� �� 	�������� �� �����
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�
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	����� ���������� �
�����	� ��� ����������	� �� �� ����������	 �������������� �	 ��	����	
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���	� �	����� ������ ��� ����� ������ �
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�����������	� ��	����� ��������� �� 	��� ���	� �������	�� ���� ������ ������ �����

����	�����	� �	 ��	����	 �� ����� �� K�E �����'����� 7��� �����	 ��	� ��	��� ����

��� 80D� ��� �		��� �	��������	� ���(���� �� �	��������	� �������� ��� �		���

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

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

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

�����������	� ��� �		��� ���	� ��� ���� ������ �	������� H ������ P���(����Q �� �������

P�������Q�
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��������		� ����� ��������� �����������	� �� ����������	 �������������� ����������'
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�� 	��������� �� ����� �� IEZ� �	 ��	����	 �� ���� �	 � �� 0����	�� ��	� �������	�����

���� ��� ��	��� ��� �	������� �������	���� ��������	��	� ��) ��� �V �� �������	�� ��'

�����		� ��J�� �� �������	�� 6�	��� �� ��	� �����	� �� 	���������� 3� ��	1��� ��������

�<



6� �������	�� ����������	�� ����
���

�������� FE◦7'FE◦0� NK◦?'BBK◦9� ������ �
������� ��� ����������	� �� �� ����������	 ��'

����������� ��� �� �����	� -���	�����'-������'/	���	� 3� ����������	 ������������� ���

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

> "��� �� � ��A�/
��

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

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

���� �� �� ������ ����		� �� ����� ������������ /� �
� �� ��� 	�����) B KKK� LKK �� :KK ����

�� ����) ��� ������ ��� �
���� �����	�� H �� ���=� � ��� 80D ��� �
���������� ���� �����

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

��� �	�� �� �
���������� ��� �� �����	� -���	�����'-������'/	���	� 3� ��	���	�����	 ��

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

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

�� ����� �� ���	 �	��� �	������� �� 80D �� ����������� �	����		����� ��� ������������	� �

�
������� �� ��	��� �	 -������ ����������

%� ��=�	 ��	���������� �	 ���� ���� ��� �� ����������	 ��� 	�����) B KKK �� :KK ����

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

����  ������� �������		� �� ���� 5������ �� 6�	��� �� ���� ?��.��� �����	� �	 !�� �	

���=� � ��������� �� �	 ���=� � ��	������� 3������ ���� �� 	����� B KKK ��� �����	��

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

:KK ��� 	
�	 � ���� �	 ���� �
�	��������� ����� �	 ���=� � �� ��	�� �� ����� ��� ��	��'

���	� �� ������� ��� �
���������� H �	 ��� ����� �	 �����	�� �
�	 ���=� � ���������� 0� ����

�� 	����� :KK ��� �	�� ����� ��� �� 	��)� �	 ���� ����� �������� ��� �
��� �	� ����	��

��	������ �
�������  ������ � ��� ���=� �� 	�	 �����)� 3� 	����� LKK ��� ������ ��

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

��	�� ��������) �� ����6�	���)� 9	�	� �� �	 �	�� ����� �	 �� 	�� � B KKK �� � LKK ����

�� 	�	 � :KK ���� �	 ��� ����Y� ��	� �	� ��������	 �������� � �� �� ��	������	 ������

3�� ����� ���������� ��������������� �������  ������	������� ��	�� �� �������� ���'

������� ��	� �)������ �� �� ���� �� ��		��� ���	������ �� 7�9�� 3� �������� �� ���

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

���� 1��� ���� �	 ������ 8��������� �	 ��	����	 ��� ��������� ����	�� ��� �� ���������	

��� ���	������� �� ������� � ��� �������	�� � BING'BIIL� �� ������ ��� ��������� �������	�

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

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

��



6��� #����� ��� ��	��� � � ����� 78	�����9���������:

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

�� ��� �����	�� ��� ������� 3� ������� �� BILGJBILI � ��� ������ �������������	�� ����

��� ���) �������� BING'BILG �� BILI'BIIL� ��� �	������� �	� ��� ��������� � ������ �� ��

����		� �� �����	� ��� ���) ����'��������� %�� �	������ ���������� ��	��� � ������ ���

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

�������	� �	���	 �� ��	� ��� ������ ������� �� �
����������� 9	 ����	���� ��� ��R���	���

��	� �	 ��� ���� �������� � :KK ���� �� �V �� ������� ��� �� ���� ���	�	���� �� ���� �
�	�

������	�� ������ �	��� �� ������������ �� ��	� �� ��  ������	���� P��������	 �� ���� :KKKQ�

�� �������� ������ ������������	� �� �Y�� �� �� ����������	 ������������� �� �� ���

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

������� ��� ��� �� ��	� �������	�� �� �� �
�������	�� ��� �	������� �� 80D �� ����'

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

���������� �������'�������� �� !�	����'����� 3� ����) �� ��� ����� �� �����	�����	 ���'

�����	� � �� ���������	 ����	��� ���� �� �
������ �����		��� �� �
970D ��� ��� �������'

�����	� �� ��	��	�	� �������	�

<12 ��!��� ��� &��!�� �*�#� '����� =>�!���#+��&#�"'��?

3� ��������� !������'��������� ��������	� � �� �����	 ��� ������ �
��� ������ ��� ��

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

�
�������	�� �
�	������� �� 	��������� �� 80D� 9	 �R��� ��� ��������� ����	�� � ������ ��

�� �� ������	 �������� ���� !������'��������� �	� ��	��� �	� �����	����	 �� �
�	M��	�� ��

�
970D �� �� �� ��������	 ��� 80D �� �
-���	����� �������� ���� ���� ��� ���) ��		�	�

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

3��� �
�	������� ������� P�������Q ��	� �� �������� ���������� ����	��� �� �
-���	�����

�������� ���� �
-������ ������� �	�� ����� ���������	� �	� ����	����	 P�� ��	�����	Q

�� ��� ������ ����������

7��� ��������	� 	���� �	����� �	 ���) ������ 8��� �
������ 	��� �����	��	� ���

���������� �� �� ����������	 ������������� ��� �� �����	� -���	�����'-������'/	���	

��������� ��) ���	���	�� 970DJ370D �
�	� ����� �� � 0-83 ����� �� ����� �
�����

����� 9	������ 	��� �)����	� ��� ���������� �� �� ����������	 ������������� �	 ����'

���	 ���� ��� ������ �	������� �� ������������	� ��� ���) �� ��	� ��������		��� H �� 6�	�

�����	�'�������		� �� ��  ���� �� 2��	�� P� ��� G�BQ� 7��� �������	� ��� ����������� ��	�

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

�8



6� �������	�� ����������	�� ����
���

��� �� ��	�� �� ��� �		��� �V 0-83 � �	�� ����� ��� �	������� ������� �� ������� ��J��

��� �		��� 970DJ370D� ��	 �� �������	�� ��� ���	� �	��� ��� ���)� ��� �� ����������	

�������������� 8��� �� ��	 �� 	���� �)����� 	��� ���������	� �� ����� �
>�		�� �����>�

7��� ��	������	� ����� �		��� ������ ��� �		��� ���	� �	�� ����� ��� �	������� 	� �'

����� �� ������������	� P�
���'�'���� ��� ���	����� ����������� �������� ���� ������� ���

�� 	������Q� �	��������� �� ����� �� 'K�E �����'���� ��� 	��� ���	� ����	��

-���� ����� �����	�� ��� ���������� �
�	������� �� ����������	 ��������� � ��� 80D

���� �� ��������� !������'���������� ���) ������ �� ��� ��� ��� ������������	� ��	� �R��'

������ �
�	� ��� �� 6�	� �����	�'�������		� �� �
����� ��� �� �Y�� �����'�������	� ��  ���� ��

2��	��� ���� ��������� �� ������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �������	��	� ��� �	���'

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

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

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

	���� �����	�� ����HJJ<<<��'���� � 	����J��������� ��J�������J����������� ���� �	�

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

������

6�� ����������� ��
���������� �������� ��/ ���
����� �� � !

�� �;���������� �������� ��� �� �� 	���*��� ���������� �����<

���

9	 �		�� ����		�� �� ����� �� �
��� ������� �� !������ � ���������� ��� �� �����	�

-���	�����'-������'/	���	� �	 ������� �	  �����	� �� �������	� ��	� ��� ������ ��������

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

���� �� ������ �������	� P�	�������	� �� 0��	��'5���	� ��	� �
-���	����� ���� �� ���

"������� 	�� ��	� �
����	 /	���	 ����	���Q� �� �� 	��� �	� ���������	 ������	� �� 6�	�

�������		� P� ��� G�FQ� %�	� �
����	 -���	����� �������� ���� ��� ���6�� �� ���'��� ��	�

������ ��	� �
���������� 	���� ���		�	� �	� ����	�����	 ���'����� ���� E◦7 �� ��	����	�

�	 -������ �� �
����� !����� ���� BE':K◦7� �� ��� �� 	� �� �����������	� �� �
�	���������	

�� �� ������	 �����'�������	� �� ����� �� �� ���������� %�	� �� ����		� ������������ ���

������ �������	� ����	�	� ��� ��� ������� ��������� � �	 M�) �
���� D	 	��� �� �����	��

�� ��� �
9�� -������	 P�9-Q� ��	� �����		��� �������		� ���� BK◦7� ��� �������� �
-������

������� �
��� �	 ����� P� ��� G�CQ�

0�� �� �����	� -���	�����'-������'/	���	� �� ����� ����������� ��� ������� � ���

������ �������	� ��� �
������� 	�	� �
�	� ����������	 �
���� �	��� �
�������� �� :E◦7�

���� �	 	���� �� ��	�� ����� ��	��� ���� BK◦7� ��� �� 	� �� �����	�� �� ��� 8������� �
9��

�=



6��� #����� ��� ��	��� � � ����� 78	�����9���������:

���� G�F S B���������� �� J�� 	�����	�� H #2$ �0� �"#A5%"##5�
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6� �������	�� ����������	�� ����
���

���� G�C S B���������� �� ����� H A,, �0� �"#A5%"##5�

�9



6��� #����� ��� ��	��� � � ����� 78	�����9���������:

P�89Q P� ��� G�EQ� %�	� �
���������� ���� ��'���� �� BK◦0� �
��� �	� ����������	 �
�����

��� ����	�� ���� �� �����	�� �� ��� 0���������� �
D���� P�0DQ ������ �� :E◦0� �������

�� ����  �����	� �� �������	�

3� ������� G�B �����	�� ��� �		��� ��������	��	� ��) ���	���	�� ������ �� �������

�	�� ������ ��	� �
-���	����� �������� ���� ��� �	� ��� ��������		��� ���� �� ������ ���

���������� ���������������

���������� 	

���

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

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

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

���� G�B S  ���� �
���� �� ������ ���
 �� ������ 	�� ���������� �������� ��� ?4O 	�

�� ��������� �
������ ��	 �� *������%������)
� �"#A5%"##-�

3
�	����� ��������� >�����'�����> ��� ��	�����	� ���������� �� ������� �� �
-���	'

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

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

P� ��� G�N �Q H

S �	 �R����������	� ������ �� �
�	�������	� �� 0��	��'5���	� T

S �	� �� ��	�����	 �� �
�������� �� �
��� ��'������ ��� ���) ���� ������� �� �����	

-���	����� ���������� � ���'�������� T

S �	� ���	��� ��	�������	 �� M�) �� ������	 ��� ��  ���� �� 2��	�� �� ��� ������

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

�	� ��	M��	�� ��� �	������� �� ��	�� ��	� �
-���	����� �����������

9	 ����	���� �	 	��� ��
����	 ������ �
�������� 	
��� ������� �	 -������ �� �
������

%�	� �� ����		� �� �� ����� ������������ �� ��������� >�����'�����> 	� ��� ��� �	

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

��
� LKK ��� �	 �������� ��� �	������� �� �������	� �� ��	�� �� �
�������� ��!� ���������

� B KKK ���� ���� ��� �� ��=�	 ���� ����	��� P� ��� G�N � �� �Q�

��� �	������� �� ����������	 ������������� ��	� �
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�V �	 ������� �
�������� �	� ��������	 �� �
��������� 3� �����	�� �� �� 	��) ��������'

������ ������� ��	� �� ����� �� �� ����� ������������ ��� �	 �1�� ������� ��� ��	�����

���� �� ����������	 �� �� ����������	 6�	��� �
�������  ������ �� ���� ?��.��� 3�� �	�'

������ �� ���'����� ��� �
-������ �� �
����� � :KK ��� �����	� 1��� � �����	� ������	���

���� �	� ����	�����	 �� �� ���	��� ���������� �� �� ������� �������		� �� 5����� ���� /�

	
� � ����	 �� 	� ������	� �
�	 ����� � �� �� _�/8 ���� �� ��� ��� �� 	������ �����

���� 0-83� /� �� �	� �� �����	 �� ������� ���� �� 	���� �� �������	��  �	�������� ���'

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

��������	 ����		� �� �9- � LKK ��� ��������� ��� �� 6�	�  ��	��		�� /� ���� 1��� �	

�	�������� �
�	� �������	 ���� �� ��� �� �� _�/8� 3� �9- ����	� ��  �����	� ���������

�������	 �	��� ��� ���) ���(���� ��  ���� �� 2��	�� �� �� 0����� �������R�� 0� ����'

���	 ��������	��� ��� �������	�� ��� �
��� ��� ��	 ���� ��� ��� �
�R����� �	 ����������	�

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

6�� ����������� ��
���������� �������� ��/ ���
����� �� ���<

����������� ���� �� 1��� �������<����������

> ���-�� �������

3�� �		��� ��������	��	� ������������	� ��) ����� ������� �� �)����	�� ��������'

������� �	�� ������ ��	� �� ��	�� �����	�'�������		� ��	��	� �� ������� BING'BIIL� �	�

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

	��� ��	� �����	���� ��	� �� ������� G�F� ��� ��������� 	��� ���	� ���	���� ��� �		���

970D �� 370D �	 	��� ��	��	� ��� �� ������������	 �������� ��� &�����<�.� �� 5������

PBIINQ� 2��������	�� 	��� ��������	� ��� ��� �		��� ������� �V ��� ������������	� ��	�

����������� ��� ������� � �� 	������� ��	� ��������� � ��� 970D� � �
�)������	 �� BILF

��� � �	�� ����� �	 ���	���	� 370D T �� �1�� ��� �		��� ���������� ��a	����	� ����

��� 370D� � �
�)������	 �� BINI� �		�� 970D� 7��	���	�� ���� �� �� ������ ��� �		���

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

��� ���	���	�� 970D �� 370D�

3� 6�	� ��������		�� ���� ����� ����� �� ��	��� ��������	� � �� 6�	� B ��� �� � ���

G�B� 3�� ���������� >���'������> ��������� ��) ������������	� ��������� ��� ��� ������

��	���	� ��� �	������� ���	 ��		��� ��	� �� ����������	 �������������� 3� � ��� G�G

��� �	 �����	�� H

S � :KK ���� �	 ����	�������	� �� �89� ���� �	������	� ��'������ �� �
-������ ��
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���� G�F S  ���� �
���� �� ������ ���
 �� ������ 	�� ���������� 	� �
����������� 	���

�� ���� ���	���%��������� �� *������%������)
� �"#A5%"##-�

& �� �
�� ' ����� �(4O ����� ,�

& ������� ' ����� �(4O ����� ,�

	���
>� �� ������.������ 	� ������@�D� �� 9����
� �"##A�

�
����� T

S �	 ��	�������	�  �	������� �� �� �������	 � LKK ��� T

S � LKK ���� �	� ����������	 �	�������	���� �� ��� � �� 0�	� �� T ���� � ���� ��	��'

���	�� �	 ��	�������	� ��� ��	�� �
��� �	��� �� �������	 �� �� 2���	�� �����'

�� 	� �
�	� �����������	 �� �
�	 ���������	� ���� �� ��� �� �9- PE'BK◦7Q T

S � B KKK ���� �	 ���Y�� �
�	������� �� �������	 ���� ��	�������	� ��� �������	� ��	�

�
���������� 	��� P�	�������	� ��� -=����Q �� �R����������	� ��	� �
����������
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�V �	� ����	����	 ��  �����	� �������	 ��

�������	 T

S � B KKK ���� �	 ��	�������	� ��� ��	�� �� 	���'��� ��� �
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�� ��� �� ������ ���'����� �� �� 6�	� �����	�'�������		� T

S �	� ��������	 ������� �� �
�������� ��������� ��� �� ��	�� �����	�'�������		� ��

��� �������	� ���� �������� �	���(	�	� �	 �R����������	� �� �� 	��������� ��'������

�� �� 6�	�� �� ��	� �	� �� ��	�����	 �� �� ����������� �� ��������

9	 ���� �� ��� ���������������� ���	 ��		���� �	 ������� ��� �� � ��� G�G �
������

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

��	����� ����� ��� �)����� H

S ��� �	������� ��������� �� �������	� ����������	� ���� ���	���� � LKK ��� ��� �
�	'

������ �� �
���� �� ������	 �	��'�������	� T

S ��� ���6�� �� ���'��� ����	��� ��	� �
-���	����� ���� ���� �	������	� �� ��� ��

BK'BE◦0 T

S �
����	�� ������	�	�� �
�	������� �� ��	�� �� �� �������	 � B KKK ��� ��� ��  ����

�� 2��	���
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�������	��� �� ��	��	�	� �������	� ���	��������	� ��	� �� ������ ������ �� � �
����	 -�'
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3��� �
�	� �		�� ������ �	 �	�� ����� �	� ����������	 �� �� ����������	 ��������������

�
������� ����Y� �� ��	���� ��	���� ��� �� �����	� -���	������ ����� ��������	 ��	!� ��

��R���	�� �����	�� ������������ � �� ������ �	��� ��	� �� ��	�� �����	�'�������		�� 3�

�����	�� �� ���Y�� �������	 �� �������	 ��� �
-���	����� �� �� ���� ������ �������	� ���

�
-������ �� �
������ ��� �	������� �� ��	�� �� 	���'���� �
�R����������	� �� �89� �� ��	'

�������	� �� �9- �� ������� �� �������	 ���� �������	���� ��  ���	� �	 ����� � ���� ��

��� �� �� _�/8� ��� ��	���� � �	� ��������	 �� �
�������� ��� �� 6�	� �����	�'�������		�

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

+	� ����������	 ���� �� ��������� >�����'�����> �� 7/]DF P� ��� G�LQ ��	��� ���

�	������� ����6 ���������� �� �� ����������	 �	 -������ �� �
����� �� ��� �
-���	����� 	����

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

�	 ��	��Y�� ������ �� �
970D ��� �� ������������ �� �� 6�	� �����	�'�������		�� �����

������		�)��	 �
�R����� ���	��������	� ��� �
-���	����� 	��� �� �
-�������� ������� ���

������ �	������� ���	������ ��	� �
����	 /	���	 ��� �� ��������� 7/]DF 	� ��	� ���

����������� ��	� �� ��������� ��� ������������	�� 3�� ������) �� ��	���� �� ��� P:KKKQ

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

��������	 ��� ������������	� �������		�� ��� ����	��������	� ���� ��) 80D �� ��������

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

-���	����� ��������J-������ �� �
������

9	 ����	���� �� ��������� >���'������> ��� ������������	� �������		�� 	
� �������'

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

>�����'�����> ��� 80D �� �
-���	����� ��� P� ��� G�NQ� �� �������� ��� � ������ �	

�������	 ���� ����� �� �� � ��� L�BK� ��� ��	��� ��
�	 �-0� � �� �	 ��� �		��� NK� �� ����'

��		�)��	 ���� �
�	���� 0-83 	
��� ���� �� 	�������� ��� �
������ �����	�'�������	� +	�

������ �� �� ��������	 �� M�) �� ������� �����	�	� ��� ������ �������	� �� 0��	��'5���	�

P��	�� �� ���'��� �� ��	�� �� ������	Q� �������	�	�� ��	� �� ��������� ��� ������� ����

1��� ��������� � �	 ������R���	� �� �
-���	����� ����

8��������� � ��� �������� ���� �	��� ������	�� ���� �a��� ����������	� ��	� �� ������	'

	�)��	 �	��� �
970D �� ��� ������������	� �����	�'�������		��� 9	 �������� ��� ��	�����	�

��������� � �
970D ��	�����	� � �	� ��	��� �	�� ��� �	������� �� ��	�� ��	� �� �� ��	

�� �� _�/8 -���	������ ���� ��� ���6�� ��	������ �� 	��� ����� �� ��� �� �� _�/8� ��

��� � �� �
-������ �� �
������ ������������	� � E◦7 �� BE◦7 P� ��� G�LQ� %�	� �� �� ��	

������ �� �
��������� ��� ��	�����	� �
������	� � ������ ��������� � �	 ������R���	� ��

8>



6� �������	�� ����������	�� ����
���

�
-���	����� �������� ��� P� ��� G�NQ� �V �	 ������� �	 M�) �� ������	 �������	� ����	��

�	��� �
�������� �� BE◦7� ��� ������� ��	������������ �� �
970D �� ��� 80D �� �
-���	'

����� �������� ���� � ���)����� �� �� �Y�� �����'�������	�� ������	� �	 �����	� � ���	���

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

������ ������� ��	� �� �� ��	 �� ��� �� 0����� ���� �	 �����	�� ��	� �� ��������� >���'

������> P� ��� G�GQ�

9	 ������ ��� ����������� �����	�'�������		�� ��	� ����	��������	� ��������� ��)

�	������� �	 �	����� ��� �
970D� ��� �	� ��	������ ������������� 6�	���� ��������	�

� �� ���� �� ����� �� �� ����� ����������� P�89 �R�����Q� �� ��	� �	� ���	��� ������ ��)

�	������� �� 80D �� �
-���	����� ���� ��� �	� ��	������ ������������� �������		��

���� �	������	� ��	� �� ����� ����������� P���	��� ��	�������	 �� M�) �� ������	

��� �� ��	��	�	�Q� ���� �	� ���������	 �� ��	��� ����� �� �9- P�	��	���� �� �������	 ����

�� ���Q�

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

#��	 ��� CKZ �� �� �����	�� ��� ������������	� �����	�'�������		�� ��� �� �������

BIEB'BIIL ���� �)������� ��� ��� ���) �	����� �� 80D 7/]DF �� 0-83� �� ������ ��

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

��	��	�� � �� ������ ��� ������������	�� �������� ��) 80D �)������������� �� ��)  �����	��

 �����) �	����������������� �� 80D P$����	� �� ���� BIGNT 0��	��� �� 4�<������ BIICT

8�6��.� �� ���� BIINQ� %
����� ����� �	 ������	 	����� �
�		��� 	� ��	� ��� ��	������

��) ��������� �� ������ �� �� ������	� 0�� ��)'���� �		��� ��������		��� �� ������� ��

������ ��a	���� ���� �	� ��������	 �� 	�	 ��	������� �	��� ��� ������������	� �������� ��

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

��	� �		��� �	� ��� ������� 	� ����� P������� G�CQ� 9	 ��	������	� ��� ���) ����	�����	��

	��� ��	�����	� ��� ������ ��� �		��� BINI �� BILF �	� �	�� ����� �	 ���	���	� �� ����

970D �� 370D�

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

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

������� ��� ������	� �	 �������	� �	����	�����	� ��� ���) �	����� �� 80D� ���� ���

������������	� �	��������	� ������� ��� �� 6�	� �����	�'�������		� P� ��� G�IQ� ����	'

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

��� �		���� 8���� ��������� ���	������� �	� ��� �)������� �� �
�	����� �� �� � ��� G�I H
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6��� #����� ��� ��	��� � � ����� 78	�����9���������:

���������� 	

���

��� ����� ����� ����� ����� ����

����� ����� ����� ����� ����

���� G�C S  ���� ��� ���!�
��� �
���� �� ������ ���
 �� ������ 	�� ���������� �)������

H ��
��
 	�� 
��	�� 	� ��	>�� 	� 
�
������ ��
 ��� �
����������� 	��� �� ���� ���	���%

��������� �� *������%������)
� �"#A5%"##-�

& �� �
�� ' ���� �(4O ����� ,�

& ������� ' ���� �(4O ����� ,�

	���
>� �� ������.������� 	� ������@�D� �� 9����
� �"##A�

B� -�'������ ��  ���� �� 2��	��� �	 �		��� ������� �� �9- ��� ��	����� � LKK ��� ��

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

������� �� ��� � �� 0�	� �� �� �� �
-	 ���� 3
�	������ �� ���� �� 	���� ��	���� ���

�� 6�	� �����	�'�������		�� �	���(	� �	� ��	��� �
�������� ��	� �
��� �������� �	�

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

�� �� 	�� ��� �� ���	 �� ���� 	��� /� ��� �����	�� ��� �)������ �	 BILF� BIGF �� BIGC�

���	 ��� ��� �	������� �������� ����	� �	�� ������� ���� ��� �		��� BILC �� BIIC�

:� U B KKK ���� ��� �	������� �� ��	�� �� 	���'��� �� ��������	� ��� �� 0����� �� ��� ��

0����� ��)������� �
�!���� �	 ��	�������	� �� �� �������	 ��� �� 0����� ��	����� ����

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

0������ D	 ������� ��	� ��� ��� ��	�����	� ��	�����	� � �	� ���	��� ��	�������	

�� M�) ������ �� ������	 �	 -������ �� �
������ 3� ��	�������	� �� �� �������	 ���

�
-���	����� 	��� �� �� 0����� �� ��� �	������� �� ��	�� �� 	���'��� ��	� ��� ��	��'

���	� ������������ � �� �� �����	 �� �� ������	 ��� �� 6�	� �����	�'�������		��

����� ��������	 ��� �	�� ������ �	 BILF� BIIK �� BII:� ���� �� ��������	 �	����� �
��'

����� ��� �)����� �	 BIIC� ���� ��� �	 �����	�� �� ���� !���� ��� ��� �	�������

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

�� ��=�	 �� 	�������� ��� ��������	� �����		����� �� ������������	� �����'�������	��

������
����� ��	� �	�� ���� ��	� ��� ������� ������������ P$�	���	� �� ���� BIII�Q�

�
��
7 �� ���� .�
� ��� ��� .�
�
��� ��� ����
�� �� '() �������

� �����	� ������� ���� ��� 	���
�
��� &.������ �� ��� 5 �#
�����8

�
�� �� � ������� �����8&�
	
�� ��� � K��� ������8����
����7 �
�

��� � .�
�
�
�� ��� �� ���� 	���
�
����� �� ��� 	���
�
��� �� ���&	�

	���
������:

%�� ������� �� ����������	� ���������� �	� ��� �R������ �	��� ��� ������������	� ����'
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���

���� G�I S ���������� ����%����	�� 	�� ������ �������
����� (��0 ������� ���

�
����������� 	� �� ���� ���	���%��������� �� *������%������)
� ' 
��	�� 	� ������������

	�� ������ H ��
��
 	�� 	��� ��	���� 	� ?4O �"#A5%"##-�

& +�����
� ' ��������� 	� ���� ��� �������
 	� ������
 ��� !������� 	� ��

& 0����� 	� ������
 ' ��������� 	� ������
 �������������

& ������
� ' ��������� 	�����	�� ����.��� �)��� ' �����! S 
���� ' ������!�

��� ��������� ���� �����.������� H #$: �� !������� 	� ���� �� � 	� 4��	����

=�



6��� #����� ��� ��	��� � � ����� 78	�����9���������:

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

��� �� 	��) �� 80D� ����� 6�	� �� ������ �������	� ��� �������� ��� �� ���� ��

��		��� �� �������	 �� �������� ����		��� ��� �	 ������ ������� �	��� :K◦7 ��

:E◦7 �� E◦9 �� :K◦9� ���� �� ������� BING'BIIL� 3� ������ �� �� ����������	 ���'

������ ��� �� 'K�EL� �������� � 'K�EC� ������ �� �� ����������	 ������� 3� 6�	� ��

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

��������� ��� �		��� BINI� BILC� BIGI �� BIIC� ��� ������ �		��� �	� �	�� �����

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

��	��	������	� �)�������� ��� ��� �	������� �� 80D �
�������  ������� 9	 �R��� ���

������� 	��������� ����� �	������	� ��� ��� �	������� �� 80D 	
�	� ��� �������

��� �)������ � ������� ��� ������ ������ �������		�� �� BIIC P5����� BIIC�Q�

F� U :KK ���� 	��� 	
�	�� �����	� ��� �� �� 	�� ���� ��� �
-���	����� �� �
-������ ��

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

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

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

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

�� �������	� D	 ���� �
����	��� ���� ���) ����������	� H

[ 3� �������� ������ �	 ��	�������	� �� �
�	�������	� ��	������ �� 3����� ����

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

-������ ������� ������	���� �� ��	������ �	��� BE◦7 �� :K◦7 P��� �� "���� 7� �� ��

8����Q� ����� ��		�)��	 �� �� ����������	 ������������� �	��� ��� ������ �� ������

������� �� �� ����������� �
�R���������  �X�� � �� �����	�� �� �� ���	��� �����'

��	�� �� �� ������� ���'����� �� ���� ?��.�� ��	� �
����	 /	���	� ����� ��������	

�������� 1��� �������� � ��� ��	�����	� �	��������	� ������ �	 -������ �� �
�����

�������		��

[ 3� ����	�� ��������� ��	���	�	� ��� �	������� �� ����������	 � :KK ��� ������

��
�	� �� ��	�����	 �� �� ������� �� �89� �	��� �
/	�� �� �� ��� 8����� ����'

���� 1��� �	 ������ ���� ��� �	������� 	� ������ �� ������������	� ��	� �� ��	��

�����	�'�������		�� 8��������� �� �89 	
� ����� ��� ���������	� ��� �� ����������	

�	 -������ ������	����� ���� ����Y� � �
�	������� �	��� ��� �������� �� ������	 �	'

���	 �� �������	 T �
���'�'���� ��
�	 �89 ��	����� � �
��� �� 0���� �������� ���������

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

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

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

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

=
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���

�������	� �� �� ����������	 � :KK ��� � ���� �	�������� 3
����� �� ?��� PBIIGQ ��	���

�
�)����	�� �
�	� ����������	 �������� �� ^K�EE �	��� ��� ������������	� �	���		�� �� ����'

���		��� �	 �� ����	� ��� �	� ����� ������ ����� ������	��� ��� �� ������� BICI'BIGG� ��

�������� �)����� �
���� �
�	� ����	�� �����	� ��� ���) �������� �� ������	 � �
970D�

���	��������	� �	 -������ �� �
����� �������		�� 7��� ���	� ������� �	� ����� �� �����'

�����	� �������� ��� �� ������� BING'BIIC� �	��� ��� ������������	� �����	�'�������		��

PBK◦7':K◦7� :K◦?':K◦9Q �
�	� ����� �� ��� ������������	� �� ������	 ��� ����� �
/	�� ��

�	 �	���� �� �89 ���� � BK◦7� EK◦9� ������ �� ��� 2�������� P�)��1�� ��� �� �� ���	��

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

-������'����	 /	���	 ��� �	�������	� ���������	� �� �� ��	 �� �
-������ �� �
��� �� �����

�� ��������� D7%�

-� ����� �� �� ���������� ��	� �� ����� ������������ �� ���	���� �	�������	���� ���'

����� �� ���� �� �� D	 ������� � �
�R����������	� ��� ������ �� �
�	�������	� ��� "����'

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

�
����� �� �����	 /	���	� %� �� ����� �� �	M��	�� ���	� �� ���	� �������	� P� ��� G�FQ� D	

������� �	  �����	� �� �������	 �	��� �
-������ ��	����� P������ �������	�Q �� �� ��	�	'

���� �������� P������ �������	�Q� ������� � �	 M�) �� 	���'���� �
��� �� ���� �	 ����� ��

�� ������	 �
������ ��� ��� �	 M�) ����������	� ��� �� ������ 0�� �
-������ �� �
���� �	

������� �	� ��	M��	�� �� M�) �
��� �����	�	� �� �
����	 /	���	� �� 	���'��� �� �
�����

����� �� �����	 �� ��	 �� ��� M�) �������	� �� �
�������� ��� ��� �������
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����� ����������	 ��� �����	��� ��� ��� M�) �
��� � 	���'��� ��	� �� ����		� �����'

������ ��� ��	� ����������	� ������� ��� �� 6�	� ������������ 3
-������ �� �
��� �� ������

��	� �	� 6�	� �� ���������	 �������� ��� ������� � ���) ��	���� �� ������ �������	� ���

��	� �
�)��1�� ��� �� �� ��	�	���� �������� �� �� ���'����� �� �
-������ �������� P� ���

G�CQ�

%�	� �� ����� ������������ �� ��������	 ��'������ �� �
-������ ����	���� ��� �	�������'

	���� ���� ��� ��	�� �	�� ��� ��	� �	 M�) �
���� 3� �89 � ������� �� ��� ��� ���������	�

�������� ��� �� �0D ��	� �
���������� 	��� ���� :K◦7� ������� � �� �� �����	 ���� �� ���

�� �� ������� �� 5����� 	���� ���� ��� 	
� ��� �
�	M��	�� ��� �� ����������	 �������������

��'������ �� �
-������ �� �
��� P� ��� G�EQ�

6�� ����������� ��
���������� �������� ��/ ���
����� �� � !

�� 	���*��� ���������� ��������

3�� �		��� ��������	��	� ��) ���	���	�� ������ �� ������ �	�� ������ ��	� �� ����'

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

�������'��������� ��	� �����	���� ��	� �� ������� G�L�

���������� 	

���

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

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

���� G�L S  ���� �
���� �� ������ ���
 �� ������ 	�� ���������� 	�� ?4O 	� 0���.���

�����
��� �
������ �� ����)
�%	���)
� �"#A5%"##-�

3
�������	�� �
���	���	�� ������ �� ���� 9� 7�\� ��	� �� �������� ���������� ����	'

��� ���  �	�������	� �������� � P� ��� G�BBQ H

S ��� �	������� �������	��� �� ��	�� �
��� ��� �
����	 /	���	 ����	��� �	 ����� ��

����		� ����������� �����	��� � �� ������ �	������� �� M�) �
����� ��	� �� �����

����������� T

S � B KKK ����� � LKK ���� �	� �� ��	�����	 �� �
�������� �� �
��� ���� ���	���

����������	�� �	��� �
-������ �� �
��� �� �� ������ ������	���� �� �
����	 /	���	 T

S �	 ��	�������	�  �	������� �� �� �������	 ��� �
-���	������ �
-������ �� �
����	 /	'

���	� ��	� �� ����		� �� ����� ������������ 9	 ����	���� � B KKK ���� �	 �������

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

���	� �	��������	� ������� �� ��	 ��� �Y��� �������	�� �� ��� �������	� ��	�������

��	� �� ������ ����	���� �� �
����	 /	���	 T

=9
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��� �
������ �� ����)
�%	���)
� �"#A5%"##-�
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� ' ��������� 	� ���� ��� �������
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& ������
� ' ��������� 	�����	�� ����.��� �)��� ' �����! S 
���� ' ������!�
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S �	� �	������ �� ��	M��	�� ��� ��	�� � B KKK ��� �� ��� � ��� �Y��� �� �� 0�������

��� ������� ��) ���������� >�����'�����> �� �
�	���� 7/]DF �� ����� �� ���������

�-0� �� ��������� D7% ��	��� ���	��������	� ��� �	������� �� �� �������	�� 6�	���

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

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

������������ �� ��� ��	� ����Y� �� ��	� ������� D	 ���� �	��������� ����� ��������	 �����

�	 ����	�������	� �� �� ������� 6�	��� �� ���� ?��.�� ��� �
����	 /	���	� D	 ��������

��
�� 	
� � ����	� �	��������	 ���� �
-���	����� �� �� ������ ����� �� ��	��	�	� �������	�

3� ���	 �	��� �
970D �� �� ��	��	�	� �������	 �
�R����� ��� �� ����������	 ���������� ���'

����� ��	� �
����	 /	���	� -� ����� �
�	� ����� 970D� ��� 80D ���� ������� ��	� ��

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

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

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

�������� �
�	� �	������ �� ��	�� �R'������ �� ��	� ��	����� � �	� ��������	 �� ���	�����

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

6�� ����������� ��
���������� �������� ��/ ���
����� �� ���<

����������� �� ������� ���������

> ���-�� �������

3� ��������� �������'�������� ��������	�� �	 -������ ����	����� � �� ������ �����	

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

������ �� ����'���� 3�� ��������� �� �� �� ������	 ��	����� �������� ��	���	� �
�)����	��

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

�������� �� ��� �	������� �� 80D �� �������� ���������� ����	��� ��������� � �
970D�

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

��� �)����	�� ��������������� ���� �� �
�������	�� �
�	 ���	���	� 9� 7�\�� 3
�	�����

�� �� ��������� >������'���> ��� ������������	� ��	��� �� ����  ��	��� ����������� ����

����� �� 7/]DF� �	 ������ �
�	������� �� ����������	 ������������� P� ��� G�B:Q� 3� ��'

����� G�G �����	�� ��� �		��� ��������	��	� ��) �)����	�� �� ��) ������� ���������������

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

������������� D	 �������� ��� ��� �		��� 970D ��	�  �	�������	� ��� �		��� ��� �	�

�	�� ����� ��� ������ ��������������� �)����	������� � �
�)������	 �� BILN ��� � ���

�	��������	� ������ 3�� �		��� 370D ��	�� �	 ����	���� ������ ��	� �
����	�����	 ���

�		��� �������

>�
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���������� 	

���

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

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

���� G�G S  ���� �
���� �� ������ ���
 �� ������ 	�� ���������� 	� �
����������� ��

 !
���� �
������� �� ����)
�%	���)
� �"#A5%"##-�

& �� �
�� ' ����� �(4O ����� ,�

& ������� ' ����� �(4O ����� ,�

	���
>� �� ������.������ 	� ������@�D� �� 9����
� �"##A�

3� ��R���	�� �	��� ��� �		��� �)����	������ �� ����������� �	 -������ �� �
���� ��

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

������������� �����	��� P� ��� G�B:Q H

S �	� ����������	 �	��� ��� 	�����)  ������	����� B KKK �� :KK ��� ����� ��	� ���

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

�	 ����	�������	�� ����� �	 ��	�������	�� �� �� ����������	 	������ �
��� P�	�������

�
�����QT

S �	� ��	� ������	 �� ��	�� ������������ � :KK ���� �	 ����� �� �W��� ����������

��� ������� � �
��������� ��������� ��� �
-������ �� �
���� ���� :K◦9� �� ��� �
����	

/	���	� %�	� �� ������ ����� �� ����� ���������� ��'������ �� �
-������ �� �
���� �	

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

	����� P6�	�� �� ������ �������	�Q� �� ��	� �� ������ ���� ��'������ �� �
/	��	�����

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

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

�����	�� �	 ������� P���� �
�������� ��������� �� ����������	� ���� ���	���Q ����

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

����� �	�� �
���������

S �	 ���Y�� �� �������	 ���'����� ��	� ��� ������ ������� ��� �
����	 /	���	� �����	�

� �	 ���Y�� �
��������� 9	 �������	 ���� ��  �����	� ���'����� �� �������	 �	���

�
����	 /	���	 ������	��� �� �� 6�	� �� �
-���	����� ���������� �� �� �����	 ��

��	 �� �	 	��� �� �����	�� �
�	������� �� ��	�� �	 -������ �� �
����

S �	� �	������ �� ��	M��	�� ��� ��	�� � B KKK ��� �� ��� � �� �� 0�������

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

���������� �������� �� �������	�� 6�	��� �� �� ����������	 ����� �	��� ���� ��	 ��	� ��

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

������������	� ��� �
-������ �� �
���� D	 �������� �	 �R��� �	� �	������ �� ��	��� �	��

��� ��	�� ��	� ��� ������ �������� �	 ������	 ���� �	� 6�	�'������ �� ���������	 �� �������

����	�� ����� �
�	 ����	 /	���	 ���� ����� �� �
�	 �����R���	� �� ��	��	�	� �������

���� �������� �
����	��	�� �� �� ����� �	�� �
��������� �� ���� �� �
����� �� �� 6�	� ����'

�������� �� �������� ��� � ������ �	 �������	 ���� ��� ������) �� 2��� PBIGKQ ��� ������� ���

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

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

���'����� �� ����������	 �����	� 1��� ����� �	 �������	 ���� �	 ������R���	� ��	��	���

��� �	 ������ ��	��	�	��� ������� �������� ��	� �� 6�	� ������������ ��� ��������� �� 	�'

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

��	��� �	�� �� ��	�� �
����� �� �
��� P�	 �������	 ���� �� ����������	 6�	��� �� ���� ?��'

.��Q ��� �
��������� ���� � �
����� �� �� 6�	� ������� �� ���� �	 ����� �� ���) �������� ��
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�������	���� ��'������ �� �
-	 ��� �� �	� ��������	 �� �
�������� ��'������ �� �
-������

��������� 3� �Y�� ��� ��	�� �
�������� ��	� �
-���	����� ���������� ��	� �� ���	�������	

�� �� 	�� 9� 7�\� �� �������� � �
-������ �������� � ��� ������� ��� �)������ ��	� ���

������) �� ���� �� ��� PBIICQ �� ���� PBIINQ� 3�	����� PBIIGQ ��	��� ��
�	 ��	�������	�

P�R����������	�Q �� �� ������� ���'����� �� ���� ?��.�� ��� �
����	 /	���	� �	� �	��	��'

������	 P��������	Q �� �� ��	������	 ��������� �� �	� �����������	 P�����������	Q �� ��

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

� �	 ���	���	� �� ���� 3� 7�\� P9� 7�\�Q� ���� �	� �		�� �	��������	� ���������

P�����Q ��'������ �� �
-������ ��������� �� ��� ��� ������	� ���� �	� �����������	 �����'

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

�� ��	��	�	� P��	� �� ��	�� �� "�6�������Q�

3�� ������) �� 5������	 PBIGF� BIGNQ ��	� �������� ���� ���	 �� �������	� �� ���'

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

�����	� �� !�	����	 �	��� �� �����	 ���6�	��	 �� �
-������ �� 0��� /� ��  ��� ��� �� ��'

���������	� �
�	� ������ �� ������� �	 -������ �������� ���� �	 ������� ��	��Y�� ��� ��

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

��	� ��� ��� �	��� �����	�	��� ���������� ��� �
����	 -���	������ �	 ����� ������������

��� �
�	������	� ��	� ��� M�) �
������ 0�	 ��������� ��� ��� ��� ��������	� ��� �������'

�����	� �	 -������ �������� ��	�� �	 ������� �)�������� ��� �
�)����	�� �� �� M�) ���	���'

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

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

���� 1��� ��������

9	 ���� �� �
������ �� �
970D ��� �� ����������� ��� ������������	� �	 -������ ���'

����� ��� �� ����������	 6�	��� �
�������  ������� ��� �� 	��) �� 	�������� �� �� ����������	

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

������	��� P� ��� G�:BQ� 7��� ���	� �����������	� ��	��� �
�)����	�� �
�	 ���Y�� ��

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

�
����	 /	���	 � �
��� �� "��� ������ ��� ��� ������� � �	 ���Y�� �
��������� ��� ���������

��	� ������	�� ���� ���) �� ���� PBII:� BIINQ �� �� &����	 �� "���	 � PBIIIQ� 0� �	
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6��� #����� ��� ��	��� � � �	����� 78������9����:

������� ��� ��������� ���� ���) �������� � �
970D� �	 ��	����� ��� �� ����	�������	�

�� �� ������� ���'����� �� ���� ?��.�� ������� �	 ����� 970D 	
�	������	� ��� ��	� ��

��� ��� �		��� �	��������	� ������ �	 -������ ��������� D	 ���� ��	� �������� ��� ���

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

�� �����	� -������'/	���	� ��� �
�	 ���� ����'1��� �������� � �	� ����	�� �������������

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

D .�
�
�
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����������� ��� ���	
�
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��� ������ ��� &���������� ���	
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�
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�
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� ��� � 	
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��� ����8

�
���7 
� &�� ���
� 	����� ��� ���
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��� �� � 	
�	���
�� �������8

�
��� �#�	����� ���
���� ��
 ���.��� ������� 	���� 	��*����
�� �������7

���	
��� 5 ��� 	���
�
��� �� ���&	� 	���
������ ��3�� �	��
��� ��	�
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���� ��� �#�	�� ���
��:

�!��� �� �*�#!�!��#!�� ��� ���������� &��� �*�#��� �� ��

 !� ���#!�� �#"��&(��!-��

3
��!����� �	����� �� ����� ������ �� 	���� ����� ����� �� �������� � ����	��� ��)

�	����� ����	� ��	���	�	� ��� ������		�)��	� �	��� ��� 80D �� �� ������������ �	 -������

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

� �� ��������	���	 ��� ����	����� ��������� ��� �����	� ��� ��������	� �� 80D  �������

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

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

�	������� 7��� ���	� ��������		� ���) �	����� �� 80D� ���� � �
������� �� �
-������ �����'

����� �	� �	 ������ �� 	������� H �
970D �� ��� 80D �� �
-���	����� �������� ���� 3
970D

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

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

����'����� �
�	� �		�� ��	� �� �������� ��	���� � �	� ����� ������������ ���� �� ��!����
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������ �� ��	��	�	� �������	� �� ���� �
�	������� ��� ��	�����	� ����������� ������������

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

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

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

�� �
-���	����� �������� ��� ��� �����	� ������� ��	�������	� �
������ �� �
970D�

3�� ����	����� �� ��R����	 �� ��� ���=� �� ����	����� ���� ������)��� �����	� �	����

��� ��		��� 	������	� �� �Y�� �� �
���������� ����� ������� �� ��� ����������	�� ��

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

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

�Y�� �� ���������� ��� ���� !���� �
���������� �	 ����	�� � ��� ���=� ���

����� ����� � ���	 ��� �	 ������ ����� ���	�� ���	�����) H

B� N�� �-�����
� ��� ����	����/
��� ����� '() �� �
�����
�� ��� ���	
�
8

��
���

+	� ��������� �� ��	��������	 ��� ������		�)��	� �	��� ��� ����� �� 80D �� �� ��'

��������� ��� ������������	� ��� �� ��	��	�	� �������	 � �� 1��� �������� �	 �����	�	�

��� �	��������	� ��� �� �� 	� �� �� ������		�)��	� �� P���Q �����	P�Q �R�����P�Q �� ��

P���Q �� ��	P�Q ��	���	��P�Q� ����� ������ �� ���� �������� ��	��� ��� H

S 3
970D � �	 �Y�� �������	�	� �	 -������ ����	���� P�� ����� �� �� �����	

��� ������ �� !������'��������� �	 A������� �� �� ����� �� �� ������ �����	

��� ������ �
�������'�������� ��	� ��� ������� ����������) ����	���)Q �� �	

-������ ��������� ���	��������	� �� ����� �� �� ����	�� ������ �� �� �����	 ���

������ P!�	����'����Q�

S 3�� 80D �� �
-���	����� �������� ��� �����	��	� �� ������ ������		�)��	� ����

��� ������������	� �
-������ �� �
����� �� �� �
-������ ����������� ������	�����

S 9	 ���� ��� ������		�)��	� ����������� 	��� ���	� �� ���	����� �	 �� 	�� ���'

 �	��� �� ��� ������	�� !����
� �����	�� -�	��� �	� ������ ��  ���� �� 2��	��

�	�� ����� ��� ����������	� 	� ������ ���� �
970D �	 ������ �� �� �����	 �
���

�������

:� ,�� �0��� 	����
��� �� 	���
��� �� &��E�� �� �#�����
��� ����
	� ���

�� �� �#21() ��� � 	
�	���
�� ��������
���

3� ��	��	�	� �������	 ��� ���� ���� 	� ��� ������� � �
������'������ �� �
970D ��	�

�� �������� ��������� 3� ������� -���	�����'-������'/	���	 ���� 1��� �� ����� ��

���	� �� ��	��	������	 ��� �R��� �� �
970D �� ����� ��	� �	 ��������	 �� �
��� ��

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

����� ��� �� �������	�� 6�	��� �� �� ����������	 ����� �	�� �� �
����������� "�� ��

?=



6��� #����� ��� ��	��� � � �	����� 78������9����:

�� �Y�� �����	����	� �� �
970D ��� �� ����������� ���������� �� �
-������ ����������

��� ����	� -���	����� �� /	���	 �����	� �� ��	��	�	� ��	������	�� �� ��	���� ��'

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

�����	� 1��� ��� ������ ��	� �� ��R����	 �
970D� ��� ��� �������	��� 6�	��� ��

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

-�	��� ��� �	������� �� ����������	 �����	��� � �����	 ��� ���) �	����� 970D

�� 0-83 �����	� ����� ��� �R��� ��	������� �� ��� �
�		���	�� 3������ ��� 80D ��

�������� �� �� �
-���	����� ��� �	�� �����	� �� ������ �	�������� ����� ��	� ���������

� �	 ���=� � �� �
���������� ��� 	
��� ��� �������	� ���	������ %�	� ������	� ����

����� ��� �)����� �� ����� �� �$"� ��� �	������� ������� ��	� �
-���	�����

�������� ��� �	� ��	��	�� � ����	��� ��� ���6�� �� ���'��� ��	� ��� ������ �������

�� �� ������������ ��	� ���� �� �����	 T �	 ����	���� �	� �	������ ������ ��	�

�� �������� ���������� ����	��� P����� 970DQ � ����� �R�� �� ����	��� ��� ���6��

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

�� BE◦0� -�	��� ��	� ����� ��������	� ��� ������� ��� ���) ���=� �� ��	� ��	�������

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

��� �������  �	�������	� ���� ��� �	������� �� 80D �� �
�	 �� �� �
����� �����	

���� �������	��

������)�����	� �
����	 -���	����� ���� ������� 	
� ��� �
������� 9	 ����	����

�
970D� ���	���	� �	 �� �����'�� �	������	� ����'1��� ��� ��� ������������ �� �������

�� �
����	 /	���	� ��������� ���� 7/]DF� ���� 	���� ������� � ��	��� ��
�� �����

� �����	� ��� �� ����������	 ���'����� �
�������� ��� �
-���	����� ���� O�������

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

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

F� N� 
��	� ����
& ��� '() ��� � .�
�
�
�� ���.
�����
��� �� �&�
���

����
	��

#��	 ��� �� �����	����	 �	��� �
970D �� ��� 80D �� �
-���	����� �������� ��� ���

�	 �Y�� �������	�	� ��	� �� ����������� �	����		����� ��� ������������	� �� ������	��

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

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

����� ��  ��	�� �����	 ��� ������ �� ����'��� �	 -������ ����	���� �� �� ����� ��

�� �����	 ��� ������ �	 -������ ��������� ��� ��������� �� �����	�� �)������� ��� �����'

�������	� ��� ��� �	������� �� 80D � �
�������  ������ �����	� ������	� EKZ� -�	���

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

�����������	�� ��) ��������	� ��������������� ��� �� ��	��	�	�� 3�� ���	���	�� ��

BINB �	 -������ ����	���� �� �� BIIL'BIIG �	 -������ �������� 	��� �� ��������	�

���	�

-���� ����'�� ��	������� �
������ ���������������� �
������� �� ��	��� �  ������ ���'

��	� �	�����	�� ��� �� ����������� ��� ������������	�� �� �1�� ������� �
�	��	���� ��

�
������ �� ��� ���=� �� ����	������ 3�� ��	�����	� �� ������� �� �
����	 /	���	

�����	�� �	 ������ �� �
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�������	 �������	� 	� ����� �	��� 970D �� ������� �� �� ��������� ��� �� ��!����

������ �� �
-������ ��������� 9��� ���� ��	� �� �������	� �����		��� �� �� _�/8

��� ��� �����'������ �� ��	 ����� �		���� �
������ ��� ��� ������������	� �
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 ������ ��� ��� ������������	� �� �� 6�	� �����	�'�������		�� 3�� �	������� �������

P�������Q ��� 80D ��	�  �	�������	� ��������� � �	� ����	����	 P�� ��	�����	Q

������� ��� ������������	�� 3�� M��������	� ��� 80D �� �
-���	����� �R����	�

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

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

������	� ��� �� ����������	 ���������� ���'����� P�������	�� 6�	��� �� �� ����������	
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-���������	�� �	 ������ � ������� �������������	� �� ���� �� �
�	M��	�� ��� ��	��'

���	� �� ������� ����	���� ��� �� ����������� �������������� �	 -������ ���������� ���� ��

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

������ ��� �� ���������� �� ����� �� �
�������� �� ���� 9	 �R��� �� ������ �� ��	��	�	�

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

��� �����	� !���� �	 �Y�� �� 	������� ��	� �� ����� �� �
��� �������������� 	������	�

�	 ������ �� ��������	� �	���'�����		����� � �	����		������� 3�� �	��������	� �	��� ���

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

��) ��������� ���������� ���� �	 �R��� ���� ��	����� ��) ���	 ���	�� ��	� ��� ���� ������

������� P����	�� �� 0��.��� BIGBQ� 3�� ����������	� ��� ��	�����	� �� ������� ��  ��	�

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

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

������� ��� �� ��	��	�	� �������	c 9	 �
������ ������� �� ������ �	�������	� �� ����� ��

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

������  �	����� ��� ��� �	��������	� ����������'��������� P����������	 ��� �������� �� ��

�� �� ������	� �	��� ������Q ��	� �� ����������� �	����		����� �� ������ �� �
-������� 3��

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

�		��� ������ �� ������� �	 -������ ����������

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

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

�������	� ��� ��		��� �� ���	������ ��� ��		��� ������������ �� ��� �)�����	��� �� ������
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������ ����������'���������� 3�� ���������'����� � ���	��� �	 ������ ��	� 	������	�

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

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

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

����������'��������� �	� ��!� ����� 	� ��� �� ����������	 ��� ��	�����	� �� �������

��������� � �	 ������ ����� ��� ��� ������������	� �� ��	���� �	 -������ P;�� �� 0��.���

BIIFT %������� �� 0��.��� BIINQ� -����� ��	 �� ����) ���	��� �	 ������ ��� �����������

�� ������ ������ �� ��	��	�	� �������	 P������ �	����� �� �������� ������� ��� �� ����

��������������� . . . Q� �� ��� 	��������� �
�������	��� ��� ����	����� � �	� ������� ��'

 ��	���� %�	� �� ����� �� ���!�� �79%� P��� ����� 7����	�� �
A���� %� ������Q ��

�-8�5 P������ � �� �
-��������� 8�������� �� �� ����� 5������ ����Q� 	��� �	����'
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������� �
������ ��� �������� ��	��	�	����� ��� �� ��	������ �� ������	 �� ���

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

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

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

��������	� ��������������� �	 -������ ���������� 3�� ��������� ����	�� ���� � �
������� ��

�
-������ ��������� ��	������	� �	� ���� �� ������� ��� 	��� �����	� �������� ���� �������

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

��������	� ��� �
-������ ��������� �V ��� �	��������	� �	��� �������� ��������) �� ��������

�������� !���	� �	 �Y�� �������	�� �	 ����������� �� ����� �� �� �������� ������ �� ��

�����	 ��� ������ �
��� ������� P�������'��������Q� U �� ������ �
-������ �� 0�� �R�� �	

������	 �
�	����� ����	� �	�������	��

7���� ��!����� ��� �� ������� �� �	������ ��� ���������� ��������� �� �� ����������� ���'

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

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

�	���'�����		���� �� ����� ���	� ���� �� ������� � �� �� �����	 ��� ������ �� ��� ��R���	��

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

���������� �� ���������� 3�� ��������� ������� ����	'���������� �� ��	��) ��	�� ��� ���

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

��������

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

��	
� PBILGQ� 4����������� ' ����)����
�C ���������� �� ����� �������������

����� �� �� ���� �� PBIICQ� f 8�� 2����� ������������	 ��������� � ���!���H $����

�� ������ �	������������	 ���!��� g� �������� �!  ��
���� 6����
�������� 4�����/�

LEHCKBSCBI�

����� 4� PBIGNQ� f 8�� �����������	 �� ��� �	�� ����� //� ���� ��� �� 9�"?$� ����

//� g� /	 �������� -� "�� 9��� (������� ���!�
���� �� ��� 4������.� 
������ �! ���

=�
�� B �0 B��)�� ����
������ �� FKSFB� "����� +0-�

����� ?�� ������ &�� ������ "�� �� �������� �� PBIGCQ� f - ���� ����� �� ���������

���� 0-8 �	� 7D0-8 �	����� ��	�����	� g� 6�����/ 7�����
 �����@� BB:PBECC'

BENBQ�

��������� -� �� ���� ��� &� PBIGLQ� f ������������	� �����	����� �	� ��������	��

�� ��<'������	�� ����������� ����������	 ������	� g� 6�����/ 7�����
 �����@�

BBEHBKGFSBB:N�

��������� -� �� ����!� 8� PBIINQ� f 0������ �	� ���������	 ��  ����� ������� 8��'

�������� �	� ������������	 ����  ����� 008 ���	 ��- g� W��
��� �! ��������

IH:NNKS:NIL�

������� -�� ����� 2�� �� "����������� @� PBIICQ� f 0���������� �������	���� ���<��	

���� ����� �	� ������������	 ������	� g� W��
��� �! �������� IHBFKESBFBE�

���������� 2� PBIIK�Q� f 0����'���� ����������� �� ���	���� �	 -���� �	� D������'

7������� ���� 9��� -����� ����	 ��� ������ BIF:'GF g� <���
�������� W��
��� �!

����������/� BKHNIBSLK:�

���������� 2� PBIIK�Q� f @���������� �	����		����� ��� ������������	� �	 -������ ����	'

���� P4�	��� D� �	��� 8�	6�	��Q �� �������	� ���� �� ��	������ �� �
���������� g�

8���� �� %�������� +	�������� �
-�)'"�������� //� ::F ���

���������� 2� �� #����� %� PBIIKQ� f @���������� �	����		����� �� �� ������ �����	 ���

������ �	 -������ D���	���� H �������	 ���� �� ����������	 �������������  �	����� g�

+����� ���������� 4���������
�� FFHBISFN�

��>
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���������� 2� �� #��������� �� PBIIFQ� f /	����		��� ����������� �� ���	���� �	 ���

9�����	 5��	 �� -����� �	� �	�������� �� ����������� ����������	 g� <���
��������

W��
��� �! ����������/� BFHEFFSECN�

���������� 3�� $��������� "�� $�������� ��� �� %������ 0� PBIG:Q� f $229 ��'

������ ���������� �� 9�"?$ g� �������� �!  ��
���� 6����
�������� 4�����/� NFH:LLS

FKF�

���������� 3� �� �!���� �� PBIGGQ� f /	�� �����	 �� ����� �	� �	 ���� ����������	�

�� �����  ����� ������� ���	 � g� �������� �!  ��
���� 6����
�������� 4�����/�

NIHBBFKSBBCF�

������ -�� ����� ��� ���&����� -�� "������ "�� �� '������� �� PBIIN�Q� f 8�� ��	�

�������'���������� �	��������	H � �����< ����� �	 ����������	�� �	�  ����� ������	 

������������ g� W��
��� �! B����/����� �����
��� BKBHL:KISL::E�

������ -� �� ���&����� �� PBIIFQ� f ���������	 ���<��	 ��� ��	� ������� �����	�� ��

��� 9������	 ��	��� ����� �	� ��� $/$9'BIGL ���� g� L��
��
�/ W��
��� �! ��/��

6����
�������� 4�����/� BBIHILESBKKB�

������ -�� ����� 0�'*�� �� (��� 5�'3� PBIIEQ� f ���������	 �� 7"�J7�-& ���	������

<��� BIGL $/$9 ���� g� &������ ����	����� +�0� %������	� �� ��������� 7����'

	�� D���	�� �	� -���������� -���	��������	� 7����	�� ?������ 0������� 7����	��

"�������� ���� ��	���� GF ���� D,�� 	��� CBK�

������ -�� ����� 0�'*�� �� (��� 5�'3� PBIIN�Q� f ���������	 �� 7�9�'7�-& ���	�'

����� <��� ��� BIGL $/$9 ���� g� 6�����/ 7�����
 �����@� B:CHBCGKSBCIG�

������ -�� '������� ��� ���&����� -�� (��� 5�'3�� ����� 0�'*�� )������� "��

�� *�+��� 0� PBIIGQ� f 9��������	 �� ��	�'������� �	��������	 �	 9�"?$ �	�

7�9�J7�-& ���	������ ������ ����  ������	� P$/$9Q �	� ������ ������ P#D'

&9-0Q g� W��
��� �! B����/����� �����
��� BKFPBGQH:F�KLIS:F�KGE�

������ 0� PBIILQ� f 3�� ������������	� �� �� ��	������	 �����	�� �	 -������ ��	����� H

����� �����		���� ����������� �	����		����� �� ������ ��� �� �� ������	 g� 8���� ��

%�������� +	�������� �� #��� � 	�� :G: ���

������ 0�� #��������� ��� "����� @�� �� ���!���� *� PBIILQ� f 0��������� ���������

�� �� ����������� ��� ������������	� �	 -������ H �	� ���	�����	 ���������� � �� �	

��� �		��� BINKc g� ������ ���	� 	� �� ��	��� 	�� 4�������C 0�
��� ��F:C� �����

//�HBGBSBGG�

������ 0�� #��������� ��� "����� @�� ���!���� *�� �� ������� �� PBIIEQ� f "����

�� ���	���� ����������� �	 �������� -����� �	� ����� ��������� ����� � ���� g� /	 O�

��

������ ��	 ?
������ 6����
����/� �� CCGSCCI� "����� +0-�

��9
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������ 0�� "����� @�� "������ ��� ������� 9�� �� (������� �� PBIIGQ� f $������'

���	� ��������������� �� �	����� ������	������ �� �� ���������� �	 -������ ��	����� g�

/	 ,���� 9��� 7���
 ������
��� +�
��)����/ ��  !
��� 	�
��� ��� ZZ�� �����
/C

0
����	���� �! ���  )�	*���#5 ���!�
����� @��� :E:� �� LBSLG� -���!�	� /���� ������

������ 0�� ������� ��� �� "����� @� PBIICQ� f /�������	� �� ���	���� ������� ����

�������� -����� �	 ���< �� ��� ���������	 �� ��� 2����� -���������� "����� H �)�����

�� 0���� -������ �	� -����� g� /	 0�)�������� 	� �� ���������� <���
��������� 	�

������������� @��� L� �� C:BSCFB�

������!�� ��'"� �� �������� 2� PBIGLQ� ������/�� 	�� 	������ @��� BGEC� �������

+	������������ �� $��	��� ���������	 O�� ����'!�c� B:L ��� /0#7 :'BF'KCEKGF'K�

�������� -� PBIGEQ� f +	� �	������ ���������� �� 2���	 �	 BIGC g� �� 6��
�������

GHFNSCE�

#����� %� PBIGEQ� f 8�� 0������	 D���������	 ���� ��� /	���	 D���	 g� W��
��� �!

����������/� EHBGIS:B:�

#��������� �� PBIICQ� f 3�� ������������	� ��	� �� ���	� ����	���� �� �
-������ H �������'

�� ��� ����������� �� ��		�)��	� ���� �������� �	��������� ����	�'�������������� g�

8���� �� %�������� +	�������� �� #��� � 	�� FLI ���

#��������� �� PBIIEQ� f ��	�'0�������� ���	���� �	 7����'9�����	 -����� �	� ��'

��������� �� 	��� ���� ��� �������H � 6�	�� ����������� g� <���
�������� W��
��� �!

����������/� BEHLLFSLGF�

#��������� �� PBIILQ� f &��	���� �	������� �	 ��� ������ �� ��	 �� ��� 7��� �	� �����

��		�����	 <��� ��� �	���	 ������ ��	���	 g� W��
��� �! �������� BKHBFGKSBFI:�

#��������� ��� -������� 0�� �� (������� /� P:KKKQ� f 0����	����� �	� �����������

��	����� �� ��� ������		�����	 ���<��	 ������	 ���	���� �	� �������� ��� �������
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B�B �����  �� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E

B�: 3����������	 �� �����	� �
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G
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���� �� 7�9�PBICN'BIIGQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GC

E�BB %�	���� ��� ��		��� �� �������	�� � � BK◦7 �	 -������ ��������� �	�� ����

��	� ��	� �� ������ �� 7�9� PBICN'BIIGQ � � � � � � � � � � � � � � � � � GE

E�B: %�	���� ��� ��		��� ������������ �	 -������ ��������� �	�� ���� ��	� �� ��'

���� �� 7�9� PBICN'BIIGQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GL

E�BF -	������� ���	��������� �� ��		��� �� �������	�� �� �� �� ���	������

���� ��R���	�� ���������� �������������� PBIEG'BIIKQ � � � � � � � � � � IK

E�BC 8���������� �� �
��� � :KK ��� � 7������ PBIEG'BIIKQ � � � � � � � � � � � IB

L�B 8����� �� �� �� ����	�� �������������� �����		���� ��) 80D �� �
-���	'

����� �������� ��� � ������ �
�	� ������������	 5����������� -���	��	��

PBIEB'BIILQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBN

���



)�,-: �:' *&+$1:'

L�: -	������� ���	��������� ��� ������������	� ����		��� ��� ����� ���� �	

-������ �������� ��	����� �� �� �
�	���� 0-83 �	 ��������'������� PBIEB'

BIILQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BBI

L�F -	������� ���	��������� ��� ������������	� ����		��� ��� ����� ���� ��	�

�� ���� �� #����� �� �� 0-83 �	 !�	����'���� PBIEB'BIILQ � � � � � � � � � B:K

L�C 8����� �� �� �� ����	�� �������������� �����		���� ��) 80D 7/]DF �

������ �
�	� ������������	 5����������� -���	��	�� PBIEB'BIILQ � � � � � B:F

L�E -	������� ���	��������� ��� ������������	� ����		��� ��� ����� ���� �	

-������ ����������� ������	���� �� �� �
970D �	 ����'��� PBIEB'BIIKQ � � B:C

L�N -	������� ���	��������� ��� ������������	� ����		��� ��� ����� ���� ��

��� �� �
-������ �������� �� �� �
970D �	 !�	����'���� PBIEB'BIILQ � � � B:N

L�L -	������� ���	��������� ��� ������������	� ����		��� ��� ����� ���� �	

-������ ����	���� �� �� �
970D �	 !������'��������� PBIEB'BIILQ � � � � � B:G

L�G 0������������	 �� ���������	� �����		��� �� �� �� 	� �� �
������ ��

�
970D ��� ��� ������������	� �	 -������ ��������� � � � � � � � � � � � � � BFK

L�I &�������� �� �� �� ������	 �������� �� �
������ ��� 80D ��� ��� ��������	�

��������������� �����		����� �	 -������ ��������� PBIEB'BIILQ � � � � � � � BFF

L�BK ����������	�  �����	��� ��� BL �	� ��� ������		�)��	� 80DJ������������	�

��� ��	� �� ��	� �
-������ ��������� PBIEB'BIILQ � � � � � � � � � � � � � � BFE

G�B 3����������	 ��� ��	� �� ��	� ���	� �	� ������		�)��	 �����		���� �� 	��'

������ �	��� ��� ������������	� �� �
970D ��J�� ��� 80D �� �
-���	�����

�������� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BCB

G�: 0����� ��� ��������	� ��	������ �� 	�	 ��	������ �	��� �
����������	 ��

��� ��������� �
�	 ������ �� �� ������	 ���� ��� ������������	� �	 -������

��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BCF

G�F 2������	���� �� M�) �
�������� � I:E ��� [ ������� ' %������� PBING'BIIGQBCL

G�C 2������	���� �� ��	�� � NKK ��� [ ������� ' %������� PBING'BIIGQ � � � � BCG

G�E 2������	���� �� ��	�� � :KK ��� [ ������� ' %������� PBING'BIIGQ � � � � BEK

G�N ���������� >�����'�����> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

80D �� �
����	 -���	����� �������� ��� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � BE:

G�L ���������� >�����'�����> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

80D �� �������� ���������� ����	��� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � BEF

G�G ���������� >���'������> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� ��	� �� 6�	� �����	�'�������		� �	 !������'��������� PBING'

BIILQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BEN

��
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G�I ���������� >���'������> ��� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� �� �� 6�	� �����	�'�������		� �	 !������'��������� H �������

�� �
���������	 ��� ������ � ������ ��� ���) �	����� �� 80D PBING'BIILQ � BNK

G�BK ���������� >������'���> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� ��	� �� 6�	�  ��	��		� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � BNE

G�BB ���������� >�����'�����> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

80D �� �������� ���������� ����	��� �	 �������'�������� PBING'BIILQ � BNI

G�B: ���������� >������'���> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� �	 -������ ����	���� �	 �������'�������� PBING'BIILQ � � � BLB

G�BF "����������	 �� �� ����������	 ��������� �	����� ��� �	 ���=� � �� ������� BLC

G�BC 2������	���� �� M�) �
�������� � I:E ��� [ ��	���� ' ���	 PBING'BIIGQ � BLG

G�BE 2������	���� �� ��	�� � NKK ��� [ ��	���� ' ���	 PBING'BIIGQ � � � � � � BLI

G�BN 2������	���� �� ��	�� � :KK ��� [ ��	���� ' ���	 PBING'BIIGQ � � � � � � BGK

G�BL ���������� >�����'�����> �� ������ �������������� 7�9� ��������� ��)

80D �� �
����	 -���	����� ��� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � � � � � BGB

G�BG ���������� >�����'�����> �� ������ �������������� 7�9� ��� 80D ��

�������� ���������� ����	��� �	 !�	����'���� � � � � � � � � � � � � � � � � BGF

G�BI ���������� >���'������> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� ��	� �� ���� �� #����� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � � BGN

G�:K ���������� >���'������> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� �	 �		��� 	�	 ��	������ ��	� �� ���� �� #����� �	 !�	����'

���� PBING'BIILQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BGG

G�:B ���������� >���'������> �� ������ �������������� 7�9� �������� ��)

������������	� �	 -������ �������� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � � � BI:

G�:: &������	�����	 ����������� ��� �	������� �� ����������	 �� �� ������� ��

���� ?��.�� �� ����������	 ���� ��� ������������	� �	 -������ �������� � � BIF

���
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5���� ��� �������+

:�B ������������	 ��� ���� ���� ��� ��		��� �� ���	����� �� 7�9�J7�-&

����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :G

E�B 0�	����� ��� ���	������� �������� ���	������ ��	� ��� ��		��� �� ���	�����

�	 -������ ��������� ��� �� 0"?%- PBIEG'BIIGQ � � � � � � � � � � � � � � LN

E�: ���������������� �������� ����� ��� ���������� �� �� 7D-- �� �������� ���'

������ ��	� �� ���� �� ��		��� �� �� 7D-- � � � � � � � � � � � � � � � � � GL

G�B -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� ��������� ��) 80D

�� �
-���	����� �������� ��� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � � � � � � BCI

G�: -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� ��� ������ ����'

���������� �������� � 7/]DF �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � � � � � BEB

G�F -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ������������	�

��	� �� 6�	� �����	�'�������		� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � � � � BEE

G�C -		��� 	�	 ��	������ ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ����������

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

��	� �� 6�	� �����	�'�������		� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � � � � BEI

G�E ����������	� �	��� ��� ������������	� �� �� 6�	� �����	�'�������		� �� ���

������������	� �� ������	 �	 /	�� J �� ������� �� �89 �	 !������'���������

PBING'BIICQ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BN:

G�N -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ������������	�

��� �� �������� ��  ���� �� 2��	�� �	 !������'��������� PBING'BIILQ � � � BNC

G�L -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� ��� 80D �� ����'

���� ���������� ����	��� �	 �������'�������� PBING'BIILQ � � � � � � � � BNG

G�G -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ������������	�

�	 -������ ����	���� �	 �������'�������� PBING'BIILQ � � � � � � � � � � � BL:

��<
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G�I -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� ��������� ��) 80D

�� �
-���	����� �������� ��� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � � � � � � BLL

G�BK -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� ��� �	������� ��

80D �� �������� ���������� ����	��� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � BG:

G�BB -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ������������	�

�	 !�	����'���� ��	� �� ���� �� #����� PBING'BIILQ � � � � � � � � � � � � � BGE

G�B: -		��� 	�	 ��	������ ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ����������

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

��	� �� ���� �� #����� �	 !�	����'���� PBING'BIILQ � � � � � � � � � � � � BGL

G�BF -		��� ������ �	 ������ ���� �� ������ ��� ���������� �� ������������	�

�	 !�	����'���� �	 -������ �������� PBING'BIILQ � � � � � � � � � � � � � � BIK

���



������ � �	 ������� ���)��� �� ���������+�	 �);	&��% �	 �� *�)����� �	� �����	� �	 ������D�	 ��

��(
>���� 	� �%��+�	 �����&��	 ��� �&.	��	� �����=����������	 3 ���	�����	��	� E	� ������D�	� ����

��	 )��	 �	 �����	� ��������	B �������)�	 ��� �� ������	 �/4,=�//,B &��)����� �	� �����	� �"�)�	���=

����� 	� �	� �����	� �	 �����	 ������.���+�	B +�� �	��	� �"�����.	��	� �� �D����+�	 ������.���+�	

3 �"�&.	��	 ���)��	� E"����	 �	 �� *�)����� �	 &	� �����	� ���� � �	���� �	 �����	� �� &	����� ���)�	

�	 �	&������������ ���� �	�� ������������ (� �%��+�	 �����&��	B �� ������	 .������	 3 	������	 ����

�"����D�	 �� &����� �� �	 �/?, 3 �//,� �	�	�����B �� �	�� �	 &	��	 ������	B �� 67FG�B ���.��	 ���=

�����+�	 �	����� 3 ���	&�	� �	� ������	� �".���������� 	� 3 �	� ��&����	�B � �	���� �	 �	���	 	� ����	�&	

����� ���	� ��;	��	� 1 �/�?>��B �/, >,� 	� �/,�>,,B +�	 �"�� �	�����	 ���� �� ����� ���)�	 �	 ��=

������	� ������.���+�	�� �	 ���� �	� ��������	� �	 ���%�&	 &���	 �	� ���&���������� +�� ���� �	 ����

���&.�� ��� &	� ������	� �".����������� E	� ��������	� ������.���+�	� �	� ���� *�)�	� ����� �	� �0

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

�� ��(
 ��	��������	 �	 �"���B .���	�� ������	���	�B �	��� . . . �� (� �%��+�	 �����&��	B &	� ��������	�

���� �	����	�����%� �	 &.���� &������+�	� �������	�� �	 ���� �	� ��������	� ���� �� &D&�	 .D�������+�	 +��

������	�� �	 ���� �"���	���������� ������	�� �� %��� �	 �� ��H&���� ���� �	� �����	�� E"����	 �����%����	

�	� ���&���������� � ������ �"��������&	 �	� �&���� 	���	 �	� ������D�	� 	� �"�)�	�������� E	� ���)���	�

��;	��� ��	���*�� ���� �� ����	�&	 �	 ���)�	��	� ������	� �	 �������������B ��	 ����=	��������� ���=

+��	 �	 �"��������	 �� &D&�	 ��������	�B �� ����	�&	 �"�� ������ )���	 %��+�	�&	 ���� �	� &.����+�	� 	�

�"��&�.��	�&	 ���� �� �����)����� ���	�����	��	� -�&	 3 &	 &������B �	� ���&���������� �� ��(
 �	 �	��	��

8��	 �������	� ���� ��	 ����	 &������+�	 ��� �	 &�����	�� �%��&����
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