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�������� � (������ )��*� +�, -()+�,. � ���� �������� ��� )������/0 
�'��1�0
��� 2���� ����� /��'�'� �� ������1����� ���� ��� 3������*����
���������� � �������� ��������4 ()+�, ������� �� �� ������/� �� ��������
+�, ���� /�����/� ��� ����'���� ��� ����/� �� ���*���� '������4 ��� �5������ ��
+�, ����� �� ���1��� ��� 6�� �� �����/� ���� ��� �������� ���������4

�� ������ ������� ��� �5������ �� ()+�, �� /7���� �� ������� ������������
��5 �5�'����� ��� ����������� ��������� ���*����4 8��� ��������� �� �����/� �/��
����� ���� /� ���1����� ��� ���*���� �5����� �� �� ���0 ���� /� 9���� �� ������	
��4

�����1�� ��� ����9��� ������� �� ��������0 �� /7���� �� ������: &; /7����� ��� ��������
��� ����� ��/����� ����� ���������� �7�� ����/ �� �� ���*��� �5����0 #; /�� ����/��
������/�� ���*����� ��� /� ���*��� �5����4 8��� ����� �7����9��� �� ���� ��� /����
�� ��//� �7���/��������� 	�� ���*��� ���/������ ��� ����9��� 	 ��� �7������ ���
/� ������ ���� ������� �� 
���	����� �� ����<���4

8��� ��������� ������ ����������� �
���� ���� -�)+�,. ����� �����/�
���� /� ���������� �� ���*���� �� )+�, '����� ��� ��� ���������� ���������
�7�� ������/� �7�'���4 ,�� �'��� ����9����� ��� �������� )+�, �� ��������
�� ��� ����/� �� ���*��� ���*���� �� /��� ������ /���/���0 �� ��*����� �� ��������
���������� ��� �7����� �'���4 ,�� �������� �)+�,����� �������� �� ��������0
�� ����/���� /� ���������� -��� ��� ����9���. �7�� ���*���� ����� ��� �� ����/
�� ��� ���/��������� ������ �=��� ��� �� ���� �'��4 ,�� �������� �)+�,��
�	Æ���� ��'�/���� ��� ����/������ �� ���*���� �5����� ��� ��� ���/���������
/���/� ������ /� �<��� ���*���4 >�� ��������� ����������
��	����	
���� �� ��'�/���� ������/�4 ,7��������� �� ���*���� ����/� ��� ��� ����9����
�� �� ���/ �Æ���� ���� ����/�1�� /7���/��� �� �������� �)+�,4 8��� �//������
��� ������� ��� �� �5���/� �����������9 �������� �������� � 6� �� ����<�/�0 /�
���<?�� �� ��������� ��//4
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��*��� (�!��! ����+���,
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� (������ )��*� +�, -()+�,. 3�� �������� �� )������/0

�'��1�0 ��� 2����0 �� � ��'��/�*�/ �����1����� /��'��'� ��/���� 9�� ����������*�0
���������0 ������� A�� ���*����4 ()+�, ������� �� +�, �������� 3�� ���
������ '������ ���*��� ��//�0 ��� �//�3��' 9�� �� ��1����� �9 �����/ 6�3� ��
��������4 @� ��� ����� 3� ������� ()+�, 3�� �� ������� ������ � ����9�
�� ����������� �9 B
��*��� �������'C ��� B
��*��� ������� )����������C4 A�
���*��� � ������ ����/ 9�� �5����/ ���*���� �� �� 9��� �9 ������	
��� 
����9���'
�� ����9��� ������� �� ���������'0 ����' ������: &; �� ����� �9 �������� ��
��� ���*� �� ��������� � � ��//0 ��� #; �� ������/� ������ �9 � ��//4 ��� �����
�9 ����9��� ����� 3�� � ����� �9 �������	���� 	 � ���*��� ���/����� �� ���
��9��� 	 �� ���/�� ���� �� D��3� ������ �9 ��������� ��� � ��3 ������
�9 ����9�����4 ����0 3� ������� ����������� �
���� ���� -�)+�,. �� � ����/
�9 '������ ���*� +�, ������ ��������� �*�� � �� �9 �����4 ����� ����9���
��������� �������� �� �������� � ���*��� ��//� 9��� ���� �3� �� ���� �����
�� �� ������������ 3��4 �)+�, ������ 
�����0 ��� �������' �� ���������
�9 ���/����' �� �5����/ ���*��� ��// �� � ����� ��// � �� ���/�������� �9 �0
�=���� �� ������ ����4 �)+�, ������ ��� �������� ��� �� ������ �� ���
�/����'0 �� ��������0 �5����/ ���*��� ��//� �� �������*� ���/��������� �����9E
�� �������� �������� �� ���*��� 	����	
����4 )�������' ���*���� �� ����9���� ��
�� �Æ���� ��/ �� ����/�9���' ���/���� �9 �)+�, ��������4 A� �//����� ���
�������� �� � ����������*� �5���/� ��������' ��� ��� 3��D6�3 ����'����0
����/� �� ��// ����/� �����4
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���� ��� "������ #
#4& �����0 G�����0 ��� ������ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %
#4# H������ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &!

$ %&� ���
����
�� '������ �(�) �	�� ��
F4& 
��*���� �� G������� ��� @���9���� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &F

F4&4& G������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &F
F4&4# @���9���� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &I

F4# @��/�������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &"
F4#4& ��������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &"
F4#4# 
���9����� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 &$
F4#4F @��/�������� �9 �� ����9��� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ##
F4#4J ���������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #F

F4F �)+�, 
������ ��� @������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #I
F4F4& 
������ ��� ���� ���������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #I
F4F4# @������� ��� ���� ���� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 # 
F4F4F ���������� ��� ���������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 F!
F4F4J ��1����� �9 ���*���� ��� �������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 FF

F4J �)+�, *����� �/������/ 
�) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 FJ

� ������� 	* ��(�) ���
��� $+
J4& ��������/�� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 FI
J4# 
�) ����/���� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 F%
J4F K����� ���� ����9���� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 F%
J4J �����,�, /�'�� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 F 

+ � ��(�) �,��-� � 
&� �� ��--� �&��� ��
I4& �)+�, ����/��' �9 ��// ����/� ����� : ���������� ��� ������� 4 JF
I4# �)+�, ���������� �9 ��//����� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 JI
I4F >���' ���*��� ��������� � ����/�9� ������� ����D��' 4 4 4 4 4 4 4 4 IJ

# .	�����	� +�

� �--����, � -�		*� +/
)4& ����9 �9 ������� & 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 
)4# ����9 �9 ������� # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 
)4F ����9 �9 ������� F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 
)4J ����9 �9 ������ J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I"
)4I ����9 �9 ������ " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %!
)4% ����9 �9 ����//��� # 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %!
)4 ����9 �9 ����//��� F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %&
)4" ����9 �9 ������ &# 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %&
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�). ��*� ������ *��� ����/�� ����� �� $!7�0
��� ��� ���� �� � 3�� � ����� �� ��*�/����� ���������0 �� �/�� � ���/� ����
������/� ��93���4 ��� ���� ������� �� 
�) ��� ���*���� ��� ����9����4 ) ���*���
�� � ��93��� ��� �� ���*���� � �� �9 ���������4 ��� 3�� � ��� ���� ���������
�� ���/����� �� �� ����9���4 ��� �9 �� ����� ���������� �� �� 3��� � ���*���
�� ���� �� �����1�� �� �� ����9���0 � ����/� �� �� �������� -����//� ����� � ����
��� *�/��.4 ) 
��*��� ������� )��������� ������� �� � ��//����� �9 ��������'
���*����0 �� ��� ��������4 
�*���/ �������/ ��/����� ��*� ���� �������� � ���
�/���� 
�) �*�� �������� ����/�3���� -����//� ��//�� � ���*��� ���. �� �*�� ��
3�� -�� ��� !�� �����
�� �� ��� ����.0 �� �� 9�� *��� 9�3 9����/ ����/� �5��
� ������ ���� �������*�� ��������� ���/�������4

)��*� +�, -)+�,. 3�� �������� �� )������/0 K����//���0 ��� ��/� L&M0 ��
� ��'��/�*�/ �����1����� /��'��'� ��/���� 9�� ����������*�0 ���������0 �������
A�� ���*����4 )��*� +�, ����/� ������� �� +�, �������� L#IM 3�� ��������
���*��� ��//�4 )+�, �=��� ���������� � ���� ��� ����� �������� ��� ����
������ �*�� ������ ��//�� �����4 ) ���� �3�� ��*���/ ���*���� �� ��� �� ��//��
����� /���//� �� �� ���� �����4 ��� �9 �� ���� ���'���/ ������� �9 )+�, �� �
�//�3 �	"# ��	��	����0 �� �� ���*���� ��� �//�3�� � ����� �������� ��� ��
������ ��9������� � ���*���� �� ��*� � �� ��//�� � ������� �� �*�/����� �9
�� ������� *�/��� �9 ������4

��� ������� �9 ����� ��� ���*���� ��� �� ���� �� �=����' �� ������ 9������ �
���/���� 
�) �����������4 N�3�*��0 �� 
�)0 ���*���� �� �� ��/� ������ ��� ��
������ ����/� � ���3�� � ��//0 �� ��� �/�� ��������� �� �5������ �9 ��*���/
���*����4 N�3�*��0 �� �� �����/ *������0 )+�, ��� �� �//�3 9�� �� ��1�����
�9 �����/ 6�3�0 3���� ��� � �����/ ���� 9�� �� ��1����� �9 �������� ���������
��� 3��D6�3 ����'����4 ) 1�� ���� � ������ 3��D6�3 ����'���� ��
)��*� +�, 3�� �������� �� )������/0 
�'��1�0 ��� 2���� LFM0 3�� (������
)��*� +�, -()+�,.4 (������ )+�, ���� '����� � ���*����0 3���� �//�3� 9��
�� ��1����� �9 �����/ 6�3�4 @� ������� � ��� '������' ���������0 LFM ������
��������/�� ��� ����/�5�� �9 ����/ ����D��' 9�� �����,�, -� /����� ���������
����� ������/ /�'��. �� ���� �9 (������ )+�, ������4

N�3�*��0 ()+�, ���� �� �� ���/ 3�� �� ����������0 3���� �� � �����/
������ �� 
�)4 @� 
�)0 ���/������� ��� �������� �9 ��*���/ ���*����0 �� ���
3��D �� ��� ����������0 ��� ���������� ��/� ����'� �����'��4 
��*���� D��3
���� ���� ��/� ����'� ������� -�� �������� �� ����� �9 � ���*��� �� ������
���*��� ��� 9�/1//. ��� ����9���� -�� �������� �� 9�������/���� ���*���� ��
� ���*���.4 @� 
��*��� �������' ��� 
��*��� ������� )����������0 �����
�� ���
�5����� ����'� ������	
�� �� ������ �3�� ���/�������� ����/�4 @���9����
�����9� ��3 � ���*��� ��� �� ��//�� ��� 3�� � �� �5����� � �����4 @� ����
����9��� ������� L"0 &JM0 ����9���� ��� �*�� �� ���� � �����9� �� ���������� �9
���*����4 @� �� #!!" 9���0 ()+�, ���*���� ��� �9 �� 9������ � �//�3 )+�,
����� 
�)�0 �� ��// ���� �� �D� ���������� ��� ������ �� ()+�, '�����
���/� � �� 3��/� ����/�� �����0 3���� �D��' ��� ������ �� 9�� �� ���
�� ��������� �*�� � ����������/�O�� ����������4

@� ()+�,0 �� 3� ������ �9 ���*��� ��� ����9��� ���������� � �� �������
�9 ������	� ��� �$����	� ���
�����0 �������*�/�4 @�����/ 9������� �������� ����
��������� �� ��������0 ��� �5����/ ���� ��� ����/� � �������� �� �� �����
������� �� �� �5����/ ���/��������0 �5������� �� �� ���������� �9 � ���
��� � ���������� �9 ��� ������4 ���������� �� ��/� ��6���� �� �� /���/�O����
�9 � ���*��� �� � ����0 ��� ()+�, ������ ������� �� ������' �� ��� ������0
��� ���/����' ���� �5����/ ���*���� �� ������/ ����4
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)� � 1�� ���������� �9 ��� �����0 3� ����� ()+�, 3�� � ������ ����� �9
������	
�0 ����� �� �� �������� ����� �9 �	�����4 ��� ������ 3� ��� ��� 1���
��� �9 �/������/ ��� ������ LJM �5����� 3�� *�����/�� ��� ��������� �*�� ����
*�����/��4 )� ����9��� ������� �9 � 
	�� �	����� ��� � 1��� �� �9 ������ �	������4
��� ��// ����� ��������� 3�� �� ���� � ��� ���*��� ���/������' �� '�*��
����9��� ����/� /��D /�D�4 ��� ����� ������ �������� �� ������/� ����� �9 ��
�5����� ���� ���*���� �� ��� ���*��� ���/������' ��� ����9���0 3�� � ��������
�*� ��������0 �� �� �� ������� ���3�� ��� ����9� � /��� ��� �9 �� �����
������4

��� ������ ���������� ������� �� ��������' � ����� �9 �������	���� ���	%
����& ��/���' � 9�������/�� ������ � � ���� ��� �����1�� �� �� ����9��� � ��
������/ ���*��� ���*���� �� ������ ����4 ���'�/� ����D��'0 � ���*��� ���/�����
� '�*�� ����9��� �90 3��� ��//�� 9��� � ������� 9�� 3���� �� ��// ����� �9 ��
����9��� ��/��0 �� ����� -�9 ���. ����1�� ��� �9 �� ����� ������ �9 �� ����9���4
���9������� �9 ��//� ���/�� �� �� �5����' ����� �9 ����� 
���	�����4 H���� ����
������ 3�� �/����� ������ 9�� 9��'���� �9 +��� L&$0 & 0 #J0 #&M4 ���9�������
�9 ������ ��/��� �� � �/��� ����� �9 �	����	
���� ��/���� ��3��� ������ : �����
! ����1�� " �9 " ��/�� �� ��� ������� �� �� � ������/� ����� ��������� ��
����� !4 A� ���3 ��0 ���*���� �� ��// ��� ����� ������ �9 �� ����9��� ���
��1��� �*�� ������� ��� �9 *�����/�� 3�� 1��� �������0 ���/�������� �� ������
��/� ��� 3� ���� �� ����/�5��4 >���' ��� ����� �9 ���/��������0 3� ��1�� �
����� �9 �������� 9�� � �)+�, �����0 3���� ������� �� ���/����' ���� �9 ��
����9���� �� ������������' ���*���� ���/������' ���4

��� ���� ���������� ������� �� � ����� �9 ����������� ���� -�)+�,.
����� �� �D�� ���������� �*�� ����� ��� ������4 �)+�, ������ ��� �D�� �
()+�, ������ �� ���� ������ : ��� ������� � 1��� �� �9 ����� �� 3���� �������
��� �9 ������/ ���*���� ��� ������� ���� �9 �� )+�, ������� ��� /����� E
N�3�*��0 �// '����� ��� ����� �*�/������ ��� ���9����� /���//� � � ����0 �����
��9�����' ����������/�O����4 A� �/�� �������� �� ����� �9 �$����	� �����
�

	��0 9�� ��//� � ���*���� �� ��� �3��� �� ������ ����4 ) �5����/ ��// � � ���*���
� �� ���/����� �� ����9��� ������� �� ������' � �� ���� �3���' � �B������ �
�5���� �C0 �� �� � ������� ��������' � ��// � � 4 �)+�, ������ ������� ��
����' �� ����� �9 ������� ��� ���*����0 ��� �� ��������' ���� ����9���� 3�� �
����� ���*��� ���/������' ��� *�� � ��1����� �9 � ���4 A�� ��� ���������0
� ���� ��/� ����� � D��3 � ����� ���*��� ����'� �� ���/�������� ���4

A�� ��� ����/ �9 ����������0 3� ���3 �� ���/����' ����9���� �� �����������
��' ���/��������� ���*���� �� ��3 ����� �������//� ������� �� �� �9 ������/�
���� �9 � �)+�, �����4 
��������//�0 �� ���/����' � ���*��� �� �� ����9���
�9 �0 3� ����� � *�/�� �*��������5������ �9 �� ��� �9 ���� �9 � �)+�, �����
���4 ���� '�*�� � �������� � ����/�9� ���/���� �9 �)+�, ��������4 ��'�����'
���/����0 3� ���� ��������/�� ��� ����/�5�� �9 �����,�,0 9�� ��� '/���/ �� /���/
���������0 �4�40 ��������� �� ��� �*�/���� �*�� �� ��������*� ���1'������� �9
�� 3��/� ����� �� �9 �� ����� �� ���� 9��� � ������ �� �9 �����4 A� ���3
�� ������/�� �� ��� ����9��� ����� ���� �� ��� ��� 9����� ����������/�� ���
����/�5�� � �� �����,�, ���/���� �9 ()+�, �� LFM4 A� 9��������� ���3 ��
���� ��������� �9 �)+�, ������ ��� ������*�� �� ����������4 A� �/�� ��� ����
����������/�� ����/ 9�� ��������/�� � ���3 �� ��� ����� �9 ����/�������� ��
� ��������/� ���������� � ������ �������/�4

��� ���9�/���� �9 ��� �)+�, ����/ 3�� �� ������ ����� �9 ����9��� �� ������
����� �� � ����/�� �5���/�0 3���� �� � ����/�1�� ����/ �9 �� ��// ����/�
����� L&IM4 ��� ��// ����/� ����� �� � *��� ��������' �5���/� �� � �������� ���
���� �9 A�� ����� ��� ����'���� 	 �� ��// A�� ����/ 	 ��� ����/�5
��������� ����/��� ����� ��*�/*��' /�'�����0 ���0 ��� ����/�5 ����'����4 )�
9������/� ���������� �� /�'����� ���/�������0 ���D� �9 ���� ��� ��=���� �� �����

�� �� -�./
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	 ��//�� ���� �� ���������4 ��� ��*�/*��� ��� �����*� ����� �5�����' ���� ���D� �
�� �/�� ��� �� ����/���� 3��/� �� �=����' ��� ���*���4 @� ��� �)+�, ����/��'
�9 �� ��// ����/� �����0 3� 9���� � *��� ���*����� � �//�3 9�� ������ ����� ���
���������� 3��� ��������' �)+�, ������4 ����� �����,�, ���/���� �9 ��
��// �5���/� �� ��Æ��/0 ��� � �� �������� �9 �� �����/���' 3��D6�3 ��� ���4
A� �//����� �� ���9�/���� �9 ��� ����9��� ����� �� ���3��' ��3 ���/���� ���
�� ����/�1�� �� ����' ����9����0 ���/���������0 ��� ��1�����4 ��� ��// ����
�/� ����� 3�� �/����� ���� �� �� �5���/� �� L#M0 � �//����� ��������' �9 )+�,
������0 �� 3���� �������O��' �� ��������� ����� �9 �� �5���/�4


�*���/ 3��D� ��*� ��������� �� ���� �9 9����/���� 9�� 3�� ���*���� ��� ����
*���1�����4 (���� � �/ ������� ������ +�,������ 9����/��� 9�� A�� ���*����
��//�� ���� ����� ��3����' 
����� L&#M4 ��� �9 �� ���� �����D��/� 9������ �9
���
 �� �� ���� �� ��������� �� �// �������� �������� �� ���*���� ��� �9
������� ���� -�4�4 ��� ��� ��������� �� +�, ���� �9 ���� � ��� �0 3���� �
�� '�*��. ��� ��������/�� �9 � '�*�� ��� ����� -��� ���������/� ��*���/ ����
���������. �� �������/�4 ���� 3��D ��3�*�� ���� �� �������� �� ��������� �����
�9 ���*����0 ��� ���� �� ���/ 3�� ���4

������ � �/4 L&!M ��*� �������� � ��5 �9 /�'�� ��� ����/ ����D��' ���������
� ������ ���� ����������*� A�� ���/������� �������� 3�� 3��D6�3�0 ��� ��*�
������ ���� ���������� �� L&&M4 @� ��� /��� 3��D0 ���*���� ���������� *�� G@G�
������4 >����������'/�0 ��� ����/� �� ����������/�� �9 *���1����� �� �� '�����/
����4 N�3�*��0 L&&M �/�� ���3 ��������/�� ����/� ����� � �� �9 ���������� �//�3��'
���������4

���� ����� �� ��'���O�� �� 9�//�3� : ������ # ��������� �� 9����/ ���D'�����
���� ����'��� �� �����4 
����� F ��������� ��� �5������ �9 '������ )+�,0
��� ���3� ��3 ��� �5������ ��� �� ���������� ��� ����/�� ��� ���������4

����� J ��'�/�'�� �� ��������� �9 ��� ��3 ����/4 
����� I �//������ �� ���
�9 �)+�, �� �� �5���/�0 ��� ������ % ����/���� ��� 3��D4

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

@� ��� �����0 �������� 3�// �� ���������� �� ���� ��� 9����� ��� ���*����
3�// �� ���������� �� ������� �*�� �������� ��� 9������� ����9�����' ���4
@� ��� ������ 3� ����// �� ������������' ����� ������/4 ������������' �������
��� �����/� �����3�� 9��� �� 3��D �� (������ )+�, LFM0 �5��� �� 3� �� ��
�������� ��������� 9������� ���� -�4�4 ������� ���*���� �� ��� �� ����������
��� ���������/� ������ *�/��� ��� ����� ��� � ���� ����������� �� � ����
����.4

��� ������ 	
������ �� �������

��� ������/ �� ��� ������ ������ �� ����/ ��1������ �9 ���0 9����� ��� ���
���� �/����� ��������� �� LFM4 ������� �� ��� �/����� 9���/��� 3�� ()+�, ���
����/� �D�� ��� ��� �9 �� �������4 ��� 1�� ��=������� ��3��� �� ����/� ���
���� 9��� ������ #4#4 �����'��� ��� �����0 3� �������� �����D�� ��� ���������
����4 ) ��� �� ����/� � ��/� � P -���� �� . �9 �����0 ��'�� ��� � /���//��' 9����
���0 ��� � 9���� �� � �� �9 ����4 ����� ��� 9����� ��� '�������//� ������ ��
�� �����/� � ��� � 0 �������*�/�4 ��� ������ �9 ����0 ���/�0 �����0 ���������0
��� ������� ��/����� ��� ��1��� �� �� ����/ 3��4 ��� 3� ��/����� �9 
'��� ���
���
���	�� ��� ������ �� 	 ��� 		0 �������*�/�4 ) ������ �9 � ��� � �� �� ���
������� �� � �� �� �� �9 �// ���������� �9 � ������/�� ����4

A� ������ �� 9�//�3��' ������� ��1��� ��� : ����� � -������ �� 
��� � � � .0
�	(� Q -������ �� � �� �� � � � .0 �	�	 �	���� � -������ �� �� �� � � � .0 �	�	 �	��	����

"��"�



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

� -������ �� ���� �� � � � .0 ��� �����
� �	�� � -������ �� �� �� � � � �� �� �� � � � .0
������/� 3�� ���������4 A� ������� �� �� � �9 ���*��� ����� �� � P ���� � ����0
3���� ���� ��� ���� ����� �������*�/� ������	� ��� �$����	� ���*��� �����4 A�
�/�� ������ � ������/ �����/ ������ �� �0 3���� �����*�/� ��9��� � �� ��������
/���/4 A� 3�// ����� �� �� �� ����� �9 � ��� � 4 
��*���� ��� �� ���D�� 3��
�� ������/ �����/� R ��� S : � � P �R� � � 	 �
 ��� ����/��/� 9�� ��0 ��� 3� 3���
T� P � � � � � ��4

@� �� �����/0 3� 3�// ��/� �������� ���� 3���� ������/ ����� ��� /���/�� 3��
�'� �� Q ��� 3���� /��*�� ��� /���/�� �� ����� �'�0 /���/� 9��� T� 0 *�����/�� ��
��� *�/���4 ��� /���/��' 9������ 3�// �� '�������//� ������ �� �0 �� �� � ��9��
� � ������/�� ���4 A� 3�// �/�� �������� �� ���� ��� ����
��0 �� �� �� ���� ���
���������� ������� -3� ���� �� ��� �	 ��� ������'�
 �= ���� �5��� � ��������
9��� �� ����� �9 �� � �� ����� �9 �	 �� ������*�� �� ���/� ��/���� ��� ��
/���/��' �9 �����.4 N�3�*��0 9����� ��� ������ ��*���/ ���������� ����4 ,���/��
9����� ���� �� 3�� � �����/ ����� �9 ���)���� �����0 ������ �� � ��� 3� ���0
�� ����� �9 ������0 �����9� � 9���� 3�� �� ������� ����� �9 �� ����0 ���� ��
���'/��� 9����� : � P

�
��� �� 
��� /���//�� ���� �� 9����� 3�// �� ��������

��//�� -)+�,. ��
�����4

��0��
�	� � 1
��� -�

���2 � ��� ����� �� 	 ����� � P -���� �� � ��.& !'��� *
-���� �� . �� 	 ���� ���� 	� 	��'	��� � P Q � T� �� � � � ��
 ��
' �'	� �� -
. 	
Q � ��
 ��� ����# ������	� ���� 
& 	�� �� : � � �	� 		
� +���# �	��	��� � 	 � ��
������ ���� 	 ,��� ��
���	���# �����- ��	�� ������� �# ���-�.�

���� ������ �����9� �� ����� � ���� ��� 3�// �� ���� � ����� � �������4 ,�
� �� � ��� �����4 ) ���� 
 �9 � ���� �� �� -
. P  ����'���� � ���� �''��
�� 4 A��� �� -
. P �0 ��� �� ���� ��� �D� ��� *�/�� �� �' �� Q � T� �� � � 4
G�� �� ��'� -��  . �9 � 0 �9 ��-��  . P 	0 ���  ��� �� � ���/� �9 �4 @9 ��-��  . P 		0
���  ��� �� � ��������� �9 �4
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���� & U )� �5���/� �9 ��� �����

G�'��� & ���3� �� �5���/� �9 ��� �����4 ���� ����� ��������� ���� ��
������ � ���� �''�� �� 4 ���� ���� ��� ��*� � ���/� �� �� � /��90 ��� ��
*�/�� ������ � ��� /��9 �� ��������� � *�����/� � 4 @� ������� � ��� 1��
��������0 �� ��� �9 �*��� ��� ����9���' ��� ����� ��� � ���/� �''�� �� �4
���� ���/� ��� ��*� � ��������� �''�� �� � 3���� ��� � ���/� 3���� �� � /��*�
3�� *�/�� &!0 ��� � ���/� 3���� *�/�� �� ��������� � *�����/� � 4 8�� �� �����'
9����� ���� /��� /��*�� � �� ������ �����4 ���� ��1����� ��=��� �/�'�/� 9���
�� ����/ ��1����� �9 ��� ������ -��� L#J0 #&0 & M 9�� �5���/�.0 �� �� ����� ��
� �//�3� ���� ����� � �� /���//�� �� *�����/��4 @ ��� ���� ���3� L& M �� ���
������ ��� ����*�/�� � � 9��'��� �9 +��� �//�3��' �� ��� �9 /���/� ! 	 Q0
���/� ��/����0 ��������� ��/����0 1/����'0 ��� �4 8�� �� �� 9�// +��� �������
���� ������� ���� �� ������ ����/�� �� �*�� �������� ��������0 �� 3�// ��
�� ���������� �� ��� �����4 ���� ������ ��� ���� � �������� �� '�����/ ����� �9
� ���0 ��� �� ������� 3����� � ��� ���9���� � ��� ����� �� ������� �� ��
����� �9 ������'4
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�&���2 ��� � P -�� � �� � �� � ��. �� 	 ���� �	����� 	�� � P
-�� 	� �� . 	 ����� � ������' �� � ���� � �� 	 	����( " ��� �'� ����� �� � ��
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��. P 	& �'�� "-�. �� 	 
'��� �� "-�.
�� � & 	�� �� ��-
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3� 3�// ����� �� � �� �� �9 �� *�����/��0 ��� �� �� �� ����� ������� ��
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�� �/�� ��������� �� ���� 9����� ����9� ��� -�

���4 ��� ������ 9�� ��� ��
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9����� � ������' � �� �� ������*� ������'4 N����0 �� ���� ���� �9 � ��� -���
�� � ����������� �� ���� ����. ��� �� ���� �� �� ���'� �9 ��=���� ����� ��
�� �����4 
���/��/�0 3��� ����������' ������'� �� 9�����0 3� ������ ��� ��
������ � ����� �9 �� ���� ���4 �������� 9�� �5���/� �� ����� �9 G�'��� &4 )
���� 3�� *�/�� &! �� � ��� ��� �� �� ���'� �9 �� 3� ���/���� �9 ���� 3�� �'
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8�� �� �� ��� �5���/�0 ��� � �� ��������0 � ����� �� ������ � � ����
3�� *�/�� &!4

��� ��1����� �9 ������' �5���� � ���/��� ����������� �9 ������ �� 9�/�
/�3�4 A���

� �P ! �!� �9 ��� ��/� �9 � �P ! � � �P !�

� �P ! �!� �9 ��� ��/� �9 � �P ! � � �P !�

� �P �! �9 ��� ��/� �9 ���� �5��� �� ������' 9��� ! � �
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@� ������/��0 3� ��*� �� 	�# ��(	��� �	����� �! ��/�� �� �� ���� 9���� � P �4
N����0 �� ���� 9���� ����1�� ��� ���/��� ���������� �9 ������4 ���� ������
3�// �� ����1�� /��� �� �� 9�� �� 9������� ��� �//�3�� � ����� ���� 9�����4
8�� �� 9�� ���/��� ����������� �9 ������ !�� � � � �!�0 � �P !	 �� �*�/����
�������/� 9�� ���� % 	 &���4 @� ������/��0 ��� ����� �� 3��� � *�����/� �
������� ��� �� ! ��� !� �� � ���/��� ����������0 � ����/� �� ���������� �� 3�
��=���� *�����/�� �� ��� ��� 4 A� ��� ��*����/��� ��9���� ����/�� �9 *�����/��
3�� �� ��������/ �������� �9 �� 9��� � P � 4 8�� �/�� �� ���������� �9 ���
������ ��� �� ���� �� ������� ��'��0 �� �� � �	 ��/�� �� � 9���� � �9 ��� ��/�
�9 �� ����� ! P -�� � �	� 
���� � 
���� . ��/�� 9�� � 4

@� ���� ����� 3� 3�// ��� ������ �� ��� �*�/���� ��/��*�/� � � �����1��
���� �� � ���4 ���� �������/�0 � ���	���� �	����� �� � ����
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3���� ! �� � ����� ��� ���� �� � ���� �9 !4 ) ��/��*� ����� -!� ���� . �� �*�/����
�� � ���� -�� 
. 3���� � �� � 9���� ��� 
 �� � ���� �9 � 4 ��� �*�/����� �9 � �����
-!� ���� . �� -�� 
. 9�� �������� ������'� 9����� �� ���� ���� �� �� ����� � ��
������ � 
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�� � ��D�� �� ����� �� ���� �� � ���� 
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������' 9��� *�����/�� � /��*�� ��� *���9� �� �������� �� ��/������/ ���4 ����0
����D��' �� ��� �9 �� ����� ��� �� ���� 3�� �/������/ �/'������ 9�� ������
3���� *�����/�� -L&FM.4 ��� �������� ��� ��� �� ���3� �� � �������� 9��� F
)�4
�

���� 8������/������ ����/ �5���� � 9�����0 ��� � ���������� �� ����������
�9 ������4 �9 ������0 ����D��' �! 3�// �� ���8� ����/��4 
� 9��0 3� ���� ��
��������� �� �� ����� �9 ������ �� �� ���� *�����/��4 N�3�*��0 3� ��� ��������
��*���/ ��������� � ������ ����/�5�� �9 ����� ����9����� �� � �//�3 �������'
�� ��������/�� �9 � ���*��� ��� �� ����9���4
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#4 5�����%��	�� ��������� : ! ����1�� ��� �������� �9 �// �� *�����/�� ���'�
�*�� � 1��� ������4 A� 3�// ���3 �� �� �����/ �� �� 1��� ������ ������
���� �� ������ � ��1�� �� �=���*� ����� �9 ����9��� ��� ���/��������4
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�9 ��� ������ � ������ � *�/����� �9 � 4 8�� �� �� ������ �9 ��������
*�/������ 9�� � �� �9 *�����/�� ��� ��������� ��� �� �5�������/ �� �� ������
�9 *�����/��4 G������/�0 3� �� �� ���� � �������� �// ������/� *�/������ �9 ��
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���' 9��� ! � � .4 �� ������� ���� ��3��9�/ ���*����0 3� ���� � ����� ���������
� ���/� �������� ���3��� ��� ������� � ��3 ������� �� �9 �� �5����' ���4
H������ ��� ��������������� ���������� �������' � 9���� 9��� �� ���� �����
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9����3��D4

��0��
�	� � 14������2 � ,���%�����������
- ����� �� 	� �$��������

& P  ��# � ��	� � -%.

!'���  ��# P -�� � 
����. 	�� ��	� P -�� � 
����. 	�� �	������ ������ �����
%
�����# ���� ���� �� �	��	���� � 	�� � & 	�� ��
' �'	� ��� �	
' ���� �� ��	� *

: ������	� ����� '	�� �	���� �� Q 	�� ��	��� '	�� �	���� �� Q � � � � � � � 2
: 	�� ��(�� 	�� �	����� ;
'���<&
: �'��� �� ��� ����(�	��� ���� �& 
	���� �'� ��������� ����& ��
' �'	� �'� ���%
���� ������ 	� � 
���	��� 	�� �	��	���� �� �'�� �����

"��"�



����������� �
���� ��� 	�� �����
� ������	
�� &&

4'� �	��	���� �� ��	� �'	� �� ��� �

�� ��  ��#& 	�� 
	���� 9��� *�����/��& �'� ��'��
�	��	���� 	�� ����(�	��� 	� ����� *�����/��� 6'�� ��	� ���� ��� 
���	�� ���� �	��%
	����& & �� 
	���� 	 ����������� 7���#� 6'�� ��	� ���# �������� 	 �����	� 
��������&
& �� �	�� �� �� �������������

6� ����'����� ��7���� 
��������
# �� 
�����	���� ��
$� 	�� ��
$� * ��� ����#

��������� �	��	���� �� �	��	���� �� � �'��� �� 	 �������� 
��������� �	��	���� ��
�	��	���� �� � *

�# : # �P ��
$� P� �#� : �� 	 � � � � #-�. P #�-�. 	�� #� �P ��
$� - .

�� ��� �	������& !� 
	� 
������� 7������ ��	��	��� ���	�����# �� 	 ���
���� ���� ��
�'� ����� ����� � ��/��*� ����� �� ������ ��=� 	 7���#& �$
��� �'	� ��� ���# �� 	
���	���� �	������

&� P

�

�����

�
��

�

�����

�

����

�

��

�����

�������

�

����

��������

� ������

'� (�

���� F U )� �5���/� �9 �������������� �����

�. ���

�����

 
��

!�"�

�����

�����

����

�#

�����

 
��

$�����

�����

�����

����

�#�

�����

 
��

!�"�

�����

%�&��
��

����

'

�. (����

������

!�"�

������

$�����

����

������

����� ���

������

����� ��

������

%�&��
�� ��

���� J U �. )� �5���/� ������� �0 ��� �. � ����/ �9 ����� &�-� .

��������� ����� 3�// �� ���� �����' ����� �*�/����� � '���� ��=���� ���3���
� � ����� �� � ���'/� ������4 A� 3�// 9������/� �������� ������� �� �� G�'��� F4
��� ���� ��� ���� ���� -�� �� �5���/� '� ��� (�. �9 �� ����� ��� ����������
�� ����0 ��� �������� �� �� ����34 ��� ��������� ����� �� �� N��� ��� ���
�����'������ �� ����D�� -�� �� �5���/� �9 1'��� F0 ���� ��� 3� ����������0
/���/�� �� ��)%*
+
 ��� ��,�$-�+
.4 ��� ���'� �9 *�����/�� � ��� � �� �� �� �9
����'� �9 � ��� &I ���������0 ��� �� ������ �9 9��� *�����/� K�)�� �� �#��& ��
4
��� ����� ������� �� 1'��� F ��� �� ���� � ����*�� �/��� ����� ��� �������
������� 9��� � ����4 A��� ���/��� � � ������� ��������' ������0 ���� �� ��
��� �9 1'��� J��.0 ��� ����� ������ �� �� �9 �// �/����0 ��� �� �� �9 �// ��/�
������� -���������� �� ����.0 �� ���3� �� 1'��� J��.4 ��� 9��� *�����/� K�)��
���� 3����� �� �� �� �=�� �� ���� �� �� ���������� ������4
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"������� � �	�����
 �

,� �� ��3 �5�/��� ��3 ������� ������ �� ��������4 @����*�/�0 �� '�$ ��
���� � ��/�� �� *�/��� �9 ����� *�����/�� 9��� �� ���� �������0 ��� �� (*$
��1��� �� ������� �9 �� ���3��0 3���� ����� *�����/� *�/��� ��� ���� ��/����
�� �� '�$ 0 ��� 9��� *�����/�� ��� ���/���� �� ���������������//� ������ *�/���4

G����//�0 /� � �� � 9���� ��� & P  ��# � ��	� 4 ,� � �� �� -1���. �� �9
������'� �9  ��# ��� � 4

&4 G�� ���� ��� ( �9 ��	� 0 /� � �� �� ��������� ���� �9 ( ��� ( ��
�� ������ �9 ( ����� � �4 G�� ���� ������' " 	 �0 /� "-(. �� ��
���������� ���� �9 ( 3�� ��3 �����0 �� 3���� �*��� ����� *�����/� �
��������' �� ( �� ���/���� �� "-�.4

#4 ��� 9���� �"-(. � ( 	 ��	�
 ��// ������� 9��� *�����/��0 ����/� �� � �
� E � *�/����� # 	 V
���������-�. 9�� ��� �� ��/���� ������ � ����
����� ��
$� �9 ����� ��	� -�� �� ���� �� "�# �P ��
$�.0 9��� *�����/��
��� ���/���� �� ���� *�/�����0 ��� �� ���� �9 �� ����/��' 9���� ��� �//
�������4 ��// �T"-(. � ( 	 ��	�
 �� ����/��' 9���� ��������' �9 �������0
9�//� *�/���0 ����4

F4 G�� ���� ��� ( �9 ��	� 0 ���/��� �� ��������� ���� � -��� ����� �� 3��/�
������ ����� � �. �� �T"-(. � " 	 �
 ��� ��// &�-� . �� ����/��' 9����4
��� ����/ &-� . �9 ���/���' ����� & � � �� ���

&-� . P
�
��	�
� &�-� .

G�� & � ��/��*� �����0 ��  ��# �� �*�/���� 9�� �� ������/� ������'� �� � ����
-�� 
. 3���� � �� � 9���� ��� 
 �� � ���� �9 � 4 ������������' -��������������.
������ ��� ������ ��

&-�� 
.

" �#� ����������	 $���	�	 
�� ��	��

)� ��''���� �� �� ����0 )��*� +�, L&M ������� �� +�, �������� ��'�
����� �� ������4 ��� ���/������ ������ )+�, �� �� ���*���� �� ������� ��
�������� ��� ��*� �� ��'�� �����������0 ��� ����� ���� 3�� �� ��������
���0 �� ��*� � /�O� ��������/ �����������0 ��� ����� ���� ��������' ��9�������
� ���*���� �� 3�// ��/� ����/���' �� ���3�� � �� ��D�� �������4 �������� 9��
�������� � ���*��� .%+ �*/�,%0+%�
 �� ������ �������� ��9������� -'��'�����
���/ /������0 3�����0444. 9�� � '�*�� ��� ������ �� � �������� �9 � ��//4 )� ��'��
����������� �9 ���� ���*��� �� � ��������� �� ������ � �������� �������
3�� ��� �� /��*��0 �� 9�� ������� �� �� /�9��� ��� �9 G�'��� I4 )����� ����
����/�� �� � ����� � ��� 3�� �� ������� �9 � ���*��� ���*����' �� '��'�������/
��9�������0 ��� � ������ � � 3����� 9������ ���*���0 �� �� �� ��'���� ��� �9
G�'��� I4

(������ )��*� +�, LFM �����/ 6�3� �� )+�, *�� '������ ���*����4 �)+�,
���� � ����/��' ��������� ������0 3���� �'��� -��//�� �����. ����'� ���0 ��
�/�� ���*��� ��� ������� ���*���� � ��� ������4 @� � ���*��� ������� ����������0
3��� � ���� ��� ��� � ���*���0 � ��� ����� �3� ��� ���*��� �� �����3 � 9���
������ ����4 G�� ��� ������0 3� 3�// �����'���� ������/ ��� �5����/ ���*���� 9��
���� ����4 ��� �*���// ���������� �9 � �)+�, ����� �� 9����/�O�� ����'� ��
������ �9 �)+�, 
�����0 3���� /��� �����0 �5����/ ��� ������/ ���*����0 ���
�� ��/����� ����' ���4

@� '������ )+�, LFM0 ������/ ���*���� ��� ������� �� �� ������ �9 B������/
9������C0 3������ �5����/ ���*���� ��� ������� �� �� ����� �9 B�5����/ 9����
���C0 ��� �����1�� �� ����� �9 ���� �� ����� �� ����� �9 ������� 9�����4 @�

"��"�
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���� I U ��'�� ��� /�O� ����������� �9 � ���*���

�)+�, ������/ ���*���� ��� �/�� ���������� �� 9�������0 �� �� ����� �9 �5���
��/ 9������ �� ��1��� ����' �� ������	
� ����� ��� ����4 )� ����9��� �����1��
�� �//�3�� ��������� ��� �� ������/� ������ �9 � ��//4 )� ����//� �� ���*��� ����
���� �����������0 � ��� �� ������/� � ��/�� �� ����9��� �������' �� �5����/
���*��� � �� �������	���� �� �� ���� �=����' �� ���*���4 A� ������� ���� �
����� �9 ���/�������� ����� �� �� D��3� ������ �9 ����� ��������� L#JM4

��� ��������� ����� �9 �)+�, �� ��'�/�'��� �� �� �������/�� �9 ���������'0
� �� �5����/ ���*��� �����1�� �� �� ����9���0 �� ���/�������� 9�� � �=���� ��
������ ����4 ) ���� ��//��' �� �5����/ ���*��� ��� ������� 3�� �� ���� �=����'
�� ���*��� �� ���������'0 � �� ���*��� ����9���0 �� �=���� ���/��������4 ����
�����/ ��������� �� 9����/�O�� �� � ��3 ����� �9 
��������� �9 �)+�, �������4

��� ��*���'� �9 ��� �������� �� �� 6�5���/�� � �=��� ��'�����' ���/����4
A��� ���9�����' ���/���� �9 ��3 � -���������. ������ ��� ����9��� � '�*��
-���������. ������� 	 �/�� ��//�� �� ����	�
� 	0 ���*���� ��� �� ���������� �
3�// �� ���� ���/���������0 �� �� ���� ������ ����9����4 ���� �//�3� �5����'��'
����/���� 9�� ��3�� �� � ����/� 3�� 3��� ���9�����' ���� ���/����4

��� �������� �� 	����
� �� ���������

@� ��� ������ 3� �������� ����� ������ � �������� ���*����0 ����/� *��
���
����� ��� ������	
��4 G�//�3��' LFM0 �� ������ �9 B������/ ���*���C �� 9����/�
�O�� ����'� �� ����� �9 ���
����4 ���'�/� ����D��'0 � 9������ �� � ���������
�� �D�� � ��� �� ����0 ���9���� ���� ���������0 ��� ������ � 9���� �9
)+�, ��������4 ��� 9������� �/�'�/� �5��� ���� �9 LFM �� �//�3��' ���� ����
���������� �� �� ����� �9 ������� *�/���0 ��� �� �� *�/������ �9 ���� 9���
*�����/�� �� ������ �� ������4 8�� �� ����' 9��� *�����/�� �� ������ 3�� �/�
����� �������� �� LFM0 �� �� �� ��/� �9 ���� *�����/�� 3�� � �//�3 9�� �5������/
�����1��� ���� �� /�'���/ 9����/W �*�� ������4

$5�5� 6���
�	��

@� �� ��� �9 �� �����0 3� 3�// �����'���� ������/ ��� �5����/ 9������ �����
����' �/����� �9 �� ���� ��� ���� �/������4 A� 3�// 9��������� ������� ��
���� ��� ���� ��� �������4

��0��
�	� + 1*���
�	�2 � 9������ �� 	 ������
� � �

� � &

� �
�
-��

� L�M� &
�
� L�M.
�
����

�
!'��� 2� �� 	 ����� ��� �� ����$��& � 	 ���� �� 	 ���
���� �	� 	�� *

: �
� �� 	 �����	� 
����	���� �� ,���	����- �	������& 
	���� �'� ��// '���� 2

: &
� �� 	 ���	���� 7���#& 
	���� �'� ��// ����� 2
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� L�M� &
�
� L�M.
�
����

�� 	 ����� ��� �� '������ ����� ������� 
��������(& ���

�	
' � 	 2� & �� *
: 	 �����	� 
����	���� �� �	������ ��

� L�M& 
	���� �'� ����� '����& 	��
: 	 7���# &�

� L�M& 
	���� �'� ����� ������
1��� �'	� !� �� ��� ��7���� �'� (�	��� ��

� L�M� � 	 2� �� �� �	��!��� ���)����� 6'��%
���� 
���������& 	 ���
���� !��� ����# �� �������� �� �# ��� �	�& ���� 	� 	 ���7��
����������

��� ��/� �9 �)+�, 9������� �� � ����� ��� ����9��� )+�, �������� ��
���� �������/� ������� ��������0 �� ������� �������� ��� �/�� ��9�������
�� ��'���' ���*��� �*�/������4 @9 �� ��// ��� ����� ������� ��� ��� �����������
��� ������������0 ��� �9 � 9������ ��� � ���'/� ����� �����0 �� ���*� ��1�����
����������� � �� �9 ������/ 9������ �� LFM4 ��� ��=������� 3�� �� 9������
����/ �������� �� LFM ��� ����� : 3� �//�3 ��/��/� ������ -�����*�/�0 2 ����5��
� 1��� �� �9 ������/� ������ �9 �� 9������.0 ��� ��� ����������� *�/��� ��
�� ������� �����4 N�3�*��0 �// ���� ��3 9������ ��� �� ���/��� �� �� ���'���/
)+�, ����/ �� ��������/ ���*���� �� �������� ��� ����������4

@� � �)+�, �����0 ���� ���� 0 �� �� ����� ����'�� �������� ���0 �����
�� 9��� �9 )+�, 9�����4 ����� �� ��� 9���� ������ /��*�� 3�� /���/� �9 �� 9���
R� 0 3���� � �� ����� � ������/ �� �5����/ 9������ ����4 @����*�/�0 3��� � ���
������� � ���� �''�� � � ���*��� ����0 � ����� �� �� ��� �������� �� �� ���
��� �� ����/��� �� �� *�/��� ������� �9�� � ��// � ���*��� � 4 @�����/ 9�������
��� ���� /���//� �� �� ���� �3���' ���0 ��� ���/��� /���//� �� �� �������
�3��� �� ��� ����4 G������� �*�/������ ��� ���9����� ��� ���� ������ : � ��//
� �� 9������0 �� ������/ ��������� ����0 ��� �� �����4 ) ��// � � 9������
�� � ���� 3�// ����� � ��3 �������� ��� ��//�� �� !��=��	
�4 ���� 3��D�����
3�// ��� �� ����9����� �� ��������*� ��//� � ���� ���*����4 A��� � '���� ��

� L�M
������� ���0 ��� �� ����� &�

� L�M �� ���/��� � �� 3��D�����4 N����0 � � '�*��
�����0 � ���� ��� �3� �� �������� ���0 �/�� � �� �9 �������� 3��D������
������ 9�� 9������� �*�/������4 �9 ������0 ���� 3��D����� �� ��/��� � �� �������
�9 � ���*��� ��//4 �� �*��� ��/��/� �*�/����� �9 �� ���� ������� �9 � ���*��� ��//0
���� � 3���� � ���*��� �� ��//�� 3�// �� �''�� ��=����/� : R� �9 � ��� ���� ���*���
� ��� �� ��//�� � ����� ���� ��9�������0 S� �9 ���*��� � ��� ���� ��//��0 ���
�� ����� �� 3����' 9�� �� *�/�� ������� �� � -����� ���� �5��� � 3��D�����
�� 3���� ��� ������� �9 �� ���*��� �� ����' �*�/����.0 ��� � �9 �� ���*��� ��//
�� ����/�� -� *�/�� ��� ���� �������0 ��� �� �������� 3��D����� ������ �
��� ��// ����*��.4 ���� ����' �� ������� �� �� ����� �9 ��
���� ����	�
�4

��0��
�	� # 1�	�����
 ���
����2 � ������� ������� ���� � �� �� ����� � ��
	 ����� � P -�� ��	� .& !'��� � �� 	 ������ 	�� �*�/ �� 	� ��)�
���� ���
���� ���� �'�
������ �� ����� �� � �'	� 	�� �	����� !��' S� ��� ��� � 	 ���� 	�� ��
' �'	� *

.� 5�� �	
' ���� 
 !��' �	��� S� & ��	�-
. �� 	 ���� �� � !��' ���� �	��� � & 
	����
	 3��D����� 2

/� +���# ���� �� � !��' ���� �	����� � �� ��	� -
. ��� ��� 
 �	����� �# S� �

@����*�/�0 ������� �������� ��� �� ���� �� �� /���/ ��� �9 � ����4 A� ���
��3 ����� � ��1�� 9����//� ��3 ������/ 9������� ����9��� ������� ��������4
A� 3�// ��� �� ���� �� �� ������	� ��� 9��� � P -�� ��	� . � �� P -� �� ��	� �.
����'� � 	 ����0 3����

� ��5�� �
� -".

�9 ��� �9 �� 9�//�3��' ����� ��/� :

"��"�
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���� ��� 	�� �����
� ������	
�� &I

U >	�� : ���� �5��� ���� ���� 
 �� � 	 � 0 /���/�� �� R� 0 ���� �� -�� 
. �P �
� E

� � �� ������� �� ����'��' �� /���/ �9 
 � S� ��� �����' � �� '���� �9
��	� �� ���� -
� � �.0 3���� � � �� � ��� ��������' �9 � ��� � �������� �
�� 9���� &

� -�� 
. E ��	�
� �5���� ��	� 3�� �� ���� -
� � �.4 ���� �� �//������

�� 1'��� %4
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���� % U @�����/ ��*� : 9������ ��//

U ?����� : ���� �5��� ���� ���� 
 �� � 0 /���/�� �� S� 0 ��� ���� � 	 2� 0 ����
�� ��	�-
. �P ��

� L�M ��� ������� �� ���� /���/�� 3�� S� 9�� ���� � 	 X
-������� �� ������' ��//.4 ����0 �� �� ������� 9��� � �� 9�//�3� :

&4 �*�/��� &�
� L�M-��	� -
.. ��� ��� �� ����/ �� � ���/��' �9 ���� 
 E

#4 ����*� ��	� -
. 9��� � ��� ����*� 
 9��� �� ������ �9 ��	� E

F4 ����'� �� /���/ �9 
 � � -3�� �� ���D.

�����*� ��0 ����� '����� ��� �� �� ����3��� �������0 �� ��/����� �9
� 	 2� ��� �� ��������������4 ���� �� �//������ �� 1'���  4 )�����
������� �����*���� �� �� �� ������� 9���� ��� ������ ���� /���//��
�� ��� �����/� �� Q � � � � �4 ���� �//�3� �������' ��9������� � ������
���*��� -/�O� �*�/����� ��/���. ������ �9 �������*�/� ��//��' ���*���� ��9���
�������' � ����/��/� �*�/���� ��� -��'�� �*�/����� ��/���.4
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A����*�� ������ 3� ���// �����'���� � ��// 9��� � ����� �� 3����'

� ���
��5�� �� ��� � ������5�� ���

�������*�/�4 A� ����/� 3��� � �5�� �
� � ���� � ��5�� �

� 9�� ���� � 	 ����4

$5�5� ��
��*����

����� �� �)+�, ������ �3� ������/ ��� �5����/ ���*����4 A� ��*� ����/��
�� ������ F4&4& ��3 ������/ 9������� ����9� �� /���/ ���� �9 ����� �3���' ���4
��� �*�/����� �9 ������/ ���*���� ��/��� ����/� �� �������4 ��� �*�/����� �����
������ �� �� �5�/���/� ��������� 9�� �5����/ ���*����0 3���� ��� ������*�� �� �
���� �� �� ����9���4 )� ����9��� �����1�� �� �//�3�� ��������� ��� �� ������/�
������ �9 � ��//4 @ ��� �� ��1��� 9����//� �� 9�//�3� :
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�� 	 ��� �� �	������ ������ ���� ��� �� �	��	���� $� ��
'

�'	� �� � 
$
� P �� 6� ��7���� �� 	������� �'	�& ��� �	
' ���� �� �	
' !$� L�M *

: ������	� ����� '	�� �	���� �� Q 	�� ��	��� '	�� �	���� �� Q � � � � � � � 2
: �'��� �� ��� ����(�	��� ���� �& 
	���� �'� ��������� ����& ��
' �'	� �'� ���%
���� ������ 	� � 
���	��� 	�� �	��	���� �� �'�� �����

6'������ 
���������& 	� ������	
� !��� ����# �� �������� �'���(' ��� �	�& ���� 	�
	 ���7�� ���������� 6� !��� ���7�����# 
	�� !�� �'� ��// ����� 	��

�
!$� L�M

�
����

�'� ����� ������ �� ������	
� �&

)� ����9��� �����1�� � � ��//��' ���� �� ���� �� ��� �� ������� �� � �����
���*���0 ��� �� �� �9 B�// ������/� ������C �����*�� �9�� �� �5����/ ��//4 A�
9����/�O� ��� ��54 )� ���*���� ��� ���������������0 �� ����9��� ��� �/�� �����9�
� 1��� �� �9 ����� ������0

�
!$� L�M

�
����

4 ,� !$� P -�� 
���� . �� ��� �9 ��

����� ������ �9 �� ����9��� � 4 ��� ��
�
!$�
�
�9 �� �������� ������� �� !$� ��

��1��� �� 9�//�3�0 3���� ��
���� 

 �� �� �� �9 �// *�/������ # 	 V
���
�
���-�.

�9 �� *�����/�� �9 !$� �� ��� �������� 3�� 
���� 4 :

&4 G�� ���� ��� ����� � �9 �0 /� � �� �� ��������� ���� �9 � ��� � �� ��
������ �9 � ����� � �4 G�� ���� # 	 ��
���� 

0 /� #-�. �� �� ����������
���� �9 � 3�� ��3 �����0 �� 3���� �*��� *�����/�� ��������' �� � �� ���/����
�� #-�.0 ��� �� �� ��� �������4 ) ����� #-�. 3�// �� ��//�� � �	�����
�	��	����4

#4 G�� ���� ��� ����� � �9 � ��� ���� ����� 3 � ��
���� 

0 ���/��� ��
3��/� ������ ����� � � �� �� 9���� �#-�. � # 	 3 
4 ��// 3 -� . �� ����/
��� ��1�� �� 9�//�3��' ����� 3 -!$� . P �3 -� . � � 	 �
0 3���� ���������
������ �������� ��� *�����/��4

F4 G���//�0 �� ��� �� �������� ������ �	������ �9 !$� �� �� �� �9 ������ ��1���
�� 9�//�3� :

�
!$�
�
P
�
3 -!$� .

		3 � ��
���� 

 � �3 � �P �� -$.

A�� ��� ��1�����0 �� �� �9 ������/� ������ ������� �� � ����� ���� �� ��
1���0 �� � ��� �� � 9���� �9 �������� ��O� 3�� ���� �9 �������� 3���4 N�3�*��0
����� �� 1��� ������ ���������0 �� ��O� �9

�
!$�
�
������� 1��� -��� ��3�*��

�� � ��� �� ����/� �5�������/ �� �!$� � � �� ��1��� �� -I.�.4
��� ���� ���� ������ ����9���� �� �� ���� �5����/ ����������� �9 ����� ���

����� 3�// �� ���/������ �� ������/ 9�������4 N����0 3� ��*� � �������� ��
�������/�� �� � ����� ����� �9 � 9������ ������ �� ���� �� �9 ���3���4 G��
��� ������ 3� �/�� ���� � �������� � �����1� ����� �� ��������� �� �������
�9 �� ����� ���*� ��������� �����4 G�� � ��� ����� � 3�� ��������� ����0
3� 3�// ����� �� �� P 3�-� . �� ����� ������� �� ����*��' �� ���������
���� ��� �� ������ 9��� � 4 ���� ��1����� ����/� �5���� � ������ �� ����*��'
���������� ��� ������� �� �// ��� ������ ��������' �� �����.4 �����*� ��
�9 � �� �� ���� �9 � ����� ����� '�$ � � 0 �� ����������� � �� ������� *�/��
3��� �� ������' �5��� 9�� '�$ 4

,� �� �������� �� ����� � �9 1'��� " 3�� �������� ��
$ P �� P +,-*�� 	
�&� #

4 ���� ����� ������� � ��������� ����0 ������ �� �4*��,$
4 )�������'
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$0 ���� ��� 3� ������/� *�/������ 9�� ��� 4 ��� ������/� ������ L� M ����
���� 9��� � 3�� ������ � ��
$ ��� ���������� �� G�'��� $4 ���� ��� ���/ ��
���/����' �� ������ �9 � ����� � �4*��,$
 �� � ����� �9 ����/�� ���� 3����
� ��� � ��� �������*�/� ���/���� �� +,-* �� � *�/�� �� �&� #
4 @� ��� �5���/� ��
������� �� � ���'/� ���� �''�� �� �*,/�
)�+

� P

������
� �
�


�$�����

���
�
��

�

6
���

�

���� " U )� �5���/� �9 ����� 3�� ���������

L� M P


�����
����

������
� �
�


$����

���
�
��

����

6
���

�

�

������
� �
�


$����

���
�
��

����

6
���

	

�

������
� �
�


$����

���
�
��

����

6
���

�

$����

���
�
��

����

6
���

	

������
�����

���� $ U ������/� ����� ������ L� M 9�� ��
$ P �� P +,-* � � 	 �&� #



��� �� �9 ������/� ������ �� ���� � ����� �� �� �9 /�'�/ *�/��� �� � ���*���
���/������' �� ����9��� ��� �����4 N����0 � 9���� � ������� �� � ���*���� 3�//
���� � ����9� ��� �9 �� ������ /���� �� �� �� �9 ������/� ����� ������4

��0��
�	� 7 ���
�
��!�� �

�
!$� L�M

�
����

�
�� 	� ������	
�& 	�� ��� � �� 	 ������� 6�

!��� �	# �'	� � ����1�� ������ �	����� !$� L�M 	�� !����

� �P
�
!$� L�M

�
-&!.

�� 	�� ���# �� �'��� �$���� 	 �	����� ! 	
�
!$� L�M

�
��
' �'	� � �P !� 6� !��� �	#

�'	� � �� 	 /�'�/ ����� ��� ������	
� � �� 	�� ���# �� �'��� �$���� � 	 2� ��
' �'	�
� �P

�
!$� L�M

�
8�� �� � ��/� ����� � ����9� ��� �9 �� ������ /���� ��

�
!$�
�
4 N����0

�
!$�
�

��� �� �� ���� �� � �����0 �� ����� �� � ���8���
�	� �9 ������4 8�� �/�� ��
�� 3� ������� �� � �P ! 9�� ���� ! 	

�
!$�
�
0 �� 9����� � ������� �� � ���*���

�� �� ���� � �� ���������� � ��� �9 �� ������ �� L� M � �� /�'�/ ����� *�/���0
��� ��� ��� ������ �	�� ��*	���
�	� ��� ������� �� �� ����1�� ����� !4

8�� �/�� �� 3� �� �� ��*� � ������� � 9���� 3�� �� ������ �������
9��� �// ����������� �9 *�/������4 ,� L!M �� �� ������/� ������ ������� 9��� �
����� ! P -�� 
���� .4 A� ��� ��1�� ������ �9 L!M ��������' � �� ��O� �9 �� *�/�
����� ��� ������ �� ��
���� 

4 ,� �� 3���

�
!	
�
P �3 -!. �3 � ��
���� 

 � �3 � P % 
4

%&�	��� � ��� ! P -�� 
���� . �� 	 �	������ !��' 
������
��� ������ 4'�� � �P
L!M �� 	�� ���# �� � �P

�
!�
�

@� ������ F4&4&0 3� ��*� ��������� ��3 ������/ 9������� ������ �� �������
��������4 �5����/ 9������ ��� ��1��� �� ����9����0 ��� �5����� �� ����� �9 �
����0 �� ��� 9�/1//�� �� �� ��*�������4 A� ��5 ��1�� �� ����� �9 ����9����
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�� �������� ��������4 �5����/ 9������ 3�// ������ /�D� 9������� �� �������
��������0 3�� �� �5������ ��0 �� �� ��������� 9�� �� �5����/ ���*��� ��
���9����� �� �� ��*������� �9 �� ��//��' ����0 �� 3��D����� �� ������4 ���
�*�/����� �9 �� �5����/ ���*��� ��� ��� �� ���������� ��� 3� ������ : �� ��//
��� �� �����4


�� �� ���� �� �� �$����	� ��� 9��� � P -�� ��	� . � �� P -� �� ��	� �.

����'� ����9���
�
��!�� �

�
!$� L�M

�
����

�
	 ����0 3����

� �����5 �
� -&&.

�9 ��	� � P ��	� ��� ��� �9 �� 9�//�3��' ����� ��/� :
U >	�� : ���� �5��� ���� ��� � 	 � /����� �9 0 ��� ��������' � ���� 

/���/�� �� R� 0 ���� �� -��� 
. �P !�� 0 3���� �� �� �� ���//�� ������ �9
� ��������' 
 ��� �� ���/��'� E N���0 �� ��������� �� ��������� �9 ��
�5����/ ��//4 ��� ��3 9���� � � �� ������� �� ����'��'0 �� � 0 �� /���/ �9 

� S� 4 N���0 !�� �/��� �� ��/� �9 � '���� �*�/���� �� �� ��//��' ����0 ��
'�������� �� �� ��������� �9 � ��// � �� �5����/ 9������ ��� �� 9����
�� �� ��� �9 �� ������� �3��� �� �� ��//��' ����4

U ?����� : ���� �5��� ���� ���� 
 �� � 0 /���/�� �� S� E � � �� ������� ��
����'��'0 �� � 0 �� /���/ �9 
 � � -3�� �� ���D. ��� �� �����' �� � ���/��'
�9 
 ���� 9���� ����9���' � ����� ��

�
!$� L�M

�
� -!$� L�M.� 9�� ���� � ���

������������//� ������ �� 2� 4
8�� �� 3���� �� 1��� ������ ��� ���/� ��/� ���������0 ���� �� �� ���

1��� ������ �9 9����� �� ��� �� �������� � �� ������� �������4 N�3�*��0
3�� �� 1��� ������ ���������0 ��� ��� ����/� ����� ��� �� �������' ����
D��3/��'� �� �� ���� �9 �� ���� ������� �� � ���*��� �� ���/����� � -9����
���� �/3��� ����� ������� ���� 9�����.4 A����*�� ������ 3� ���// �����'����
� ��// 9��� � ����� �� 3����'

� ���
�����5 �� ��� � ���������5 ���

�������*�/�4 A� ����/� 3��� � ����5 �
� � ���� � �����5 �

� 9�� ���� � 	 ����4

��� �����������


) ��� 3�// ��� � ����� ���*��� �9 ��� ��/� �9 �� ���*���� ���/�������� 1�
�� ����9��� ����������4 G�� )+�,0 ��� ��9����/ ����� �9 B1��' �� ����9���C
�� 9����/�O�� ����' �� 3� ������� �9 
���	����� -9�� �� ��//. ��� �	����	
����
-9�� �� �����.4 A� ��'�� 3�� ���������4
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��������� �� � 3�� � ������� ��� �����O� �������4 ���� ����/�� �� �������
���� �/��� ���������//� 3��� � ��3 ����� /��'��'� �� ��������4 )� �5����*�
/������� �5��� �� ���������4 A� ��9�� �������� ������� � L#JM 9�� � ���*�� ��
��� ������ ���������4

��0��
�	� 9 1�	�
������
2 � ,���	����- �	����� !� �� �������� �� 	 ,���	����-
�	����� !& !������ !� � !& �8& ��� ����# ���� � & � �P !� ������ � �P !�

��� ����� ��������� �������� ���*� �� �5��/� �� ����/ ����� �9 ���/���
����� ���������0 �� 3�� 3���/� ������ �� �� /������� -��� 9�� ������� L#JM 9��
� ���*�� �9 ��� ������.4 
�*���/ ������ �9 ��������� �5��0 �� �� ��� �9 ����
������ ����/��� ��� �� ����'� ���D � � ���/��� ���������0 �� /��� �� ��
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��� ������ �����4 ��� ����/�5�� �9 ��������� ����'�� ��������' �� �� 9��'�
��� �9 �� ����� /��'��'� �� �� ����4 G�� +���0 � ��� ���� ���3� L#J0 #&0 & M
��0 ��������' �� �� 9��'���0 ��������� ��� �� � ��/������/0 ���8� �� �*��
�� �5���� ����/��4 A��� ��� �������� �� ��������� �� �������� � �������
����9���' ���� ���'��� ��������� -
+@��. ��� � ���0 ��������� ��� �*��
������ ���������/�4 >���������/�� ����/� �/�� ��/� ����� ����/� ���� 3��� ��
���������� 9��'��� �9 +��� �//�3� ����' ������� L#!M4 ��������� �� � ������/
����� 9�� ��� ��1����� �9 ����9���� ��� ���/���������4 @��/�������� ���
������ �� �=���*� ����/��0 3���� ����1�� ���� ���������� �� �� 
��*��� ������
����� �������� �� ��� �����4 N���0 3� �������� ��������� �9 ������ 3����
����������� � ��������� 9�� � 9��'��� �9 +��� �� ���� ��/� ���/� ��� ���
������� ��/����0 1/����' ��� 3�/������4 ��� ��Æ��/ ��� �5�����*� ���� 3�// ��
� ���/ 3�� *�����/�� ��� ���������4

%&�	��� $ ��� ! 	�� !� �� �!� �	������ !'��� �	��	���� �	�(� ���� ������� ��%
	���� 4'�� 
���	����� �� ! �� !� �� 	� ����
��	��� �������

!�		* ���
�&� ��� ����9 �� �� �������� �9 �� ����9 �� LIM 9�� �� ����������/��
�9 ��������� 9�� ��������*� ������� 3�� *�����/�� ����/�� ��� ������/��4 G��
���� ������� �9 �� ���0 ��� ��� ������ 3� ������ ! ��� !� ���� �� ! � !�

�= ���� �� �� ��/���� � �� ���������� ������� �9 �� ���4 � �� ���� � ������
�� ����� �9 ������/ ��� ��/�����4 � � �� ���� � ��//�� � /�� �9 ��� ���������
�9 ���� �� ��� �� �� ��� ��/�����4 ��� ����/� �9 �� �������' ��� ���*���� ��
�� �������54 �

���� ����������/�� �9 ��������� 9�� ������ 3�� *�����/�� �*�� ��1��� ���
����� ��/�� �� ���� �� ����/�� ��� ������/�� �9 ��� *�/��� ��� �//�3�� �� ������4
N�3�*��0 3�� �� 1��� ������ ���������0 �� ����������/�� ����/ ���� �� ��/�
�������4

%&�	��� � ��� ! 	�� !� �� �!� �	������ !'��� �	��	���� �	�(� ���� ����� ��%
	���� 4'��& ��
����( !'��'�� ! � !� �� �� ���8�5������

!�		* ���
�&� �� ���*��� � ������ �5���/� � ���� �� � �P � �� � ��P � �0 ���
��� ����� ���������������//� � �	 	 L� M ��� ��� ����� ���������������//� �
���� �� � �P �	 �� � ��P � �

� 9�� �*��� � �
� 	 L� �M4� ��� �� ������ �� ��/������/

��� 9��� � �� �9 ��������/ ����/� �� �� L& M0 �� L� �M �� �9 �5�������/ ��O�4 �

��*����/�0 �9 !� ��� �� *�����/��0 �� ����/� �9 L& M ��/�0 ��� ��������� ���
� ���8� ��/����4

$5�5� :�
��*��
�	�

��� ��5 ������ ������ � ��1�� ���/��������� �� �� �9 �	����	
����4 ���
����9����� ��/���� 3�// �� ���� � ������� �� ����� �9 ���� ������� �� � 9����
���0 ��� �� �5����� ����/ ������� �� �� ����9���4 N��� �'���0 3� ������ ��
������ ��� *�����/�� ���'��' �*�� 1��� �������4 ��� ����9����� ��/���� 3�//
����� ������� ����� ����� �9 9�������0 �� �� ������ ��1��� ����' ��/� ��
���/� ��/����0 ��� �������� ������0 ����' ���/� ��� ��������� ��/����4 @ ��
��1��� �� 9�//�3� :

��0��
�	� �; 1��
��*��
�	�2 ��� ! P -�� 
���� . 	�� " P -�� 
����. �� �!�
�	������ ���������( ��� 
������
��� ���� �� �	
' �� �'��� ����� 	�� ��
' �'	� "
���� ��� ������� �'� ���	���� 		 ,���
���	��-� ��� L!M 	�� L"M �� �'� ���� �� ��������
������� �� ! 	�� "& �����
�����#& ��� ,@-� ?�������( �� ,.A-& �	# �'	� " ����1�� !&
!������

"  ! �� "� �P !�� 	�� " � !

�� �� -�./



#! ��������� �  ���������

,� �� ����/ ��� ��/����4 ����� " ����/� �� ���� �� � �������� �� ��
����� ��� *�/��� �9 9����� ������� �� � ���*��� -��� �� 3�� 3� ��� ������ �� "
���� �� ��� �� ���/� ��/����.0 ��� ! �� �� ���������� �9 �� �5����� �������
*�/��� ��������� �� �� ����9���4 ��� 1�� ������� �� 3� 3�� � ������ �� ��
"� �P !�4 ���� �� �������� ������� 3��� �� ������' �5���0 � ����� ��*����/���
������ � 9���� -������� �� ����*��' �// ������� ��/�3 ��������� �����.4 A�
9��/ �� �� �� ������� � ��=������� �� ����� 3���� � ���*��� ��� �� 1�� �
������'4 �������� 9�� ������� � ���*��� �� ��� ����� �� ���� 9���� -���
�� �� ���� 3��� �// ���� �� �� ����� ���� ��*� ���������� �� ����. : �� ���
9���� ����1�� �// ������0 ��� � ����1�� �� �5����� ����/� �� �� ����9���4 K�
��������' �� "� �P !�0 3� �//�3 ����9��� ����'���� � �����9� 3����� ���*����
��� �//�3�� � ����� �� ���� 9���� �� ��4 8�� �� �� "� ������� �� *�����/�0
��� �� " ���� ��/� ���/� ��/���� ��3��� �����0 3� ��� 3��� "� �P !� 3����
�*��/�����' ��� ��1������4

��� ������ ������� �������� �� ����9����� 9������ �� 9����� �� ��� �������
�� � ���*���� 3��� ������'� 9�� �� ����� ���� �5��4 A� 3�� �� �// 9�����
� ������� �� � ���*��� -�4�4 9����� � ���� �� � �P L"M. �/�� ����9� L!M4 ����
����� �� 3� 3�� � �� 3����� L"M � L!M - 3�� L"M � L!M ���� �� ����������� �9
������.4 A� ��*� ���� �� ������ # �� ��� �� ����*�/�� � ����'

�
"�
�
�
�
!�
�
0

��� ����� " � !4

"P

�� 


�  �




�

�

�
0 �� 	 &� #


�
!P

�� 




�

� � �

�

�
0 �� 	 &� #


�

���� &! U 
���9����� ��/���� ��3��� ������

��� �5���/� �9 G�'��� &! ���3� 3� ������ ! ��� " ���� �� " � ! ��
"� ��P !�4 8�� �� �����' 9����� � ��� & � ������ �� ���� ����������0 ���
�� ��������� ����� �� �� �/�� ��� ��/� �� ��������� ����9�����4 N�3�*��0
��� ��� �������/ � ��=������� ���� ������4

A� ��� ����� �� ����/�5�� ������ �9 ������ J 9�� ����9����� :

.	�	��� � ��� ! 	�� " �� �!� �	������ !'��� �	��	���� �	�(� ���� ����� ��%
	���& !��' �����
�����# )� 	�� )� ��	���� 4'��& ������( !'��'�� "  ! �� 	 >�%

1�$�4�� ������& 	�� 
	� �� ���� �� 5
�
-�"�Y &.�)

��
� ��&.���� 	�

�
�

!�		*� ��� ����/�5�� ������ ����� ����/� 9��� �� ������ �9 ������/� *�/�
������ ��

�
"�
�
0
�
!�
�
0 ��� 9��� �� ����/�5�� �9 ����� ������' �� ������ &4

�

8�� �� �*�� �9 ������ # �*���� ����' � ����/� �5�������/ �� �9 ������
-L"M ��� ������ ��� ����� �9 *�/������ �9 *�����/�� �9 &0 ��� � ����������.0 ��
�*���// ����/�5�� �9 ����9����� ��// ���/��� �� �5�������/ �/�3��4 ��� 9�//�3��'
������ ���*���� �� �=���*� �� � ����D 9�� ����9����� :

G��� �9 �//0 3� ���� � �5��� �� ��1����� �9 ������' � -���. ������4

��0��
�	� �� 1��
�&��� ��
���� -�

����2 ��� � P -�� � �� � �
�
� � ���. 	��

& P -��� ��� �
�
� � ���. �� �!� ���� �	������� � 	�
'��( �� � ���� & �� 	 	 	����(

" ��� �'� ����� �� � �� �'� ����� �� & ��
' �'	� *

.� �'� ���� �� � �� 	���� �� �'� ���� �� &&

/� �'� ���
���	�� 	�� 
'��� ���	����� �� �'� ���� �	����� 	�� �����
��� �# "& �'	�
�� ��� ����# ��(� -
��. �� � & �� ���-
��. P 	& �'�� "-�. �� 	 
'��� �� "-�.
�� � & 	�� �� ���-
��. P 		& �'�� "-�. �� 	 ���
���	�� �� "-
. �� � �

"��"�



����������� �
���� ��� 	�� �����
� ������	
�� #&

0� " ��������� �'� �	����& �'	� �� ��� ����# ���� 
 �� � ��
' �'	� ��� -
. 	 Q� T� �

�& ��� -"-
.. P ��� -
.� 1��� �'	� �'�� ���� ��� 	���# �� ����� �� � �	������
�# �& !'�
' 
	� �� 	���� �# " �� ����� �	������ �# 	�# �#��� �� �	��� 2

3� 1���� �� � �	����� !��' �	��	���� 	�� 	���� �� ����� �� & !��' �	��	���� ��
�	�	 �	����� �� 	 �	��	��� ���� �� 	���� �� 	 �	�	 �	���& �'� �	(� �� �	��	���
����� ��� �����( �� �'� ��	�� �� �	��	����& �'	� �� �� ��� -
. P � 	 � �'��

��� -"-�.. 	 ���-�.� �� 	 �	��	��� ���� 
 �� � �� 	���� ���� 	 �	��	���

���� �� && �'�� ���-��� -"-
.. � ���-��� -
..� 5���'�����& �� �!� �����
	�� �	������ �# �'� �	� �	��	����& �'�� " ����� �'� ���� ����� �� & !��'

��	����� �	���� 	��B�� ��	����

6� !��� �	# �'	� 	 ���� �	����� � ������ 	���'�� ���� �	����� && !������ & �P �
!'�� �'��� �� 	� ��	�� ��� 	�
'��( ��� & �� � �

��� ��1����� ����/� �5���� � ��� �9 ������4 ���� ��1����� �5���� �� �/���
����/ ��1����� �9 ����� ������������� L%0 #J0 & M 3�� ��������� �� *�����/��4
@ �� 3�// D��3� �� �� �5������ �9 ������������ ��3��� ������ �� � ��Æ�
���� �������� 9�� ����� ���������0 �� �� ��� �� �� � ��������� ��������
-��� L#JM 9�� ��������5���/��.4 N�3�*��0 ����' �� �5������ �9 �� ������������
�� ����//� ������ ��� ���� ���������4

%&�	��� + ��� ! 	�� " �� �!� �	������ 	� �� ��������� .A 	�� ���������( ���)����
���� �� �	��	����� �� �'��� �$���� 	 	�
'��( " ��� ! �� " ��
' �'	� 
��������� .
	�� / ����! '���& �'�� "  !�

.� �'� ������
���� �� " �� ����� �� !� �� 	 	�
'��( ��� !� �� "�

/� 4'� �����!��( ����
	���� '���� *
�

���� �

��
�7�89
 � P �-"-
..

��
P�


���� �

!�		*� 
������ �� ���� �5��� � ������' " �� ���� ����� �9 ! ��� �����
�9 "0 ��� ������� /���/��'0 ���/� ��� ��������� ��/����0 ��� ����1�� ��������
&4 ����0 3� ��*����/� ��*� "� �P !�4

����0 ���� �5��� � ������' 6	 9��� " � �*��� �	 ��/��'��' � L"�M �� ����
����� �9 " � ����� �9 �	0 ��� ������� /���/��' ��� ���/� ��/���� -�	 �� �� �����
������� �� ���/����' ���� *�����/� �� ��� �9 �� *�/������.4 ��� ������' 6	 Æ "
9��� ! � �	 ��������� � *�/�� � �*��� *�����/� �9 !0 �� �� � ��1��� � *�/�����

#	 �9 *�����/�� �9 !4 )� .�
$� �
��

�7�89
 � P �-"-
..
�
���/��� ��
$� 0 3� ��*�

�� #	 	 ����
$� 

4 A� �/�� ��*� #	-!. 	
�
!�
�
4 ����� �5��� � ������*� ��������

6�	 9��� ! � #	-!. �� ������� /���/��'0 ���/� ��� ��������� ��/����� ��� �����
����� �9 ! ��� ����� �9 #	-!.4 @ �� ��3 ���� � ��� �� 6 Æ" Æ6��	 �� � ������'
9��� #	-!. � �	0 ����� �	 �P

�
!�
�
4 )� ��� ������� ��/�� 9�� �*��� �	 	

�
"�
�
0 �

�/�� ��/�� 9�� �*��� � ���� �� � �P "0 3���� ����/���� �� ����94 �

��� ��/����� ��3��� !�"� #	-!.� �	 ��� ������� �� �� ���'��� �9 G�'��� &&4

������� I ���*���� ����� � �� 9�� ����9����� �� 5
�
)
��
� -.��� Y �&�.��� �	.

�
0

3���� .��� �� �� ��� 9�� *���9���' �� �������� # ��/��0 �� 1����' � ������ "
��� �� ����'� ���D ����9����� �9 � �����4 8�� ��3�*�� �� �9 �� �5������ �9
� ������' '�������� ����9�����0 �� ���*���� �� �� ���������/� ���4 ��� ������
�� �� 3��� ���� ��� 3� 9����� �	 ��� �� �9

�
"�
�
�� ����9�

�
!�
�
0 � ����� ��

���� �5�� 3� ������ #	-!.0 #�-!. �� ��� �/��� ���������� �� � *�/������ �9
/��*��0 ��� 3� ������������' ������'� "	 9��� #	-!. � �	 ��� "� 9��� #�-!. �
�� 4 �	 ��� �� ��� �/�� ���������������� �� � /���/��' �9 /��*��4 N�3�*��0 ������

�� �� -�./



## ��������� �  ���������

#	-!.
�	Æ�Æ�

�

	
��

�� �	

! �
��

��	

��

��


��

"

�	

��

�


��
#�-!.

�
Æ�Æ�
�



��

�� ��

���� && U ��/����� ��3��� ������ ��� ���� *�/������

*�/������ ��� 9���� "	 ��� "� � ���� ���'�� �9 *�����/�� ����� �� #	-!.0 #�-!.
��� ����� �9 �	 ��� �� �� ��� �� ���'�� �9 ��=���� ����� �9 "4 A� ��� ��*�
6��	 Æ "	 Æ 6�	 �P 6��� Æ "� Æ 6�� 4 N����0 �� ������ �������� " ��� �� �5��0 �*��
3��� "  !4

�������� 9�� ������� �� 3� ������ ! ��� " �9 G�'��� &#0 3���� *�����/��
���� �� �� 7 �D� *�/�� �� ������ �&� #� F� J� I� %�  
0 *�����/�� � �� � � �D� *�/���
�� ������ �F� J� I
 ��� 3�� ��������� .�
$� P L� 8 � 8 � 8 � 8 7 M ���
��
$� P L� � 8 � �M4 �/���/�0 ���� �� �� ������ ������' " 9��� ! � " ����
�� 9�� �*��� *�/����� #	 ����9���' ��
$�0 "-#	. ����1�� ��
$� 4 @����*�/�0 9��
���� #	0 *�����/�� �

� ��� � � ��� �/3��� �� ��� ��� ����� �9 #	-". 3��/� �����'
�������� ��
$� 0 �� ��� ��*� � �� ������ ��� ��=���� ����� �9 " 9�� �*���
*�/����� #	4 ���� ������ �5���/� ���3� �� ��������� /���� �� ������ I ���
��/� ��Æ���� ���������4 8�� �� �*�� 3��� ������ �� �� ������ *�����/��0
��� �� �� ��/� � ��Æ���� ��������0 �� � ��/��� �� �� ������������ ��������
9�� ����� ��������� L& M4

" P

�� �


�

+

�

Z

�

[

�

�

9

>

�
� ����� �� �� 7 	 &�� �� 8 � 8 � 8 � 8 7


�

! P

��
�


+7 Z7

�
� �� �� � � 	 F��I �� � 8 � �


�

���� &# U ) ������ �5���/� � ���3 �� ��������� �9 ������ I ��� ��/� ��Æ����

$5�5$ ��-����
�
�	� 	* �� ��
��*���

A� ��� ��3 ����� � ��1�� �� ������ �9 ���/��������0 �� '��������
��������/�� ��3��� �� ����9��� �5�������' ���� �����0 ��� � 9������ ���*����'
� ���*��� :

��0��
�	� �� 1��-����
�
�	�2 ���

�
���

� � &

� �
�
-��

� L�M� &
�
� L�M.
�
����

�
�� 	

���
����& !'���

&
� P  ��#  � ��	�

�� 	 2� � &�
� L�M P  ��#�L�M� ��	��L�M

"��"�



����������� �
���� ��� 	�� �����
� ������	
�� #F

	�� ���
�
��!�� �

�
!$� L9M

�
����

�
�� 	� ������	
�� 6� �	# �'	� � ���/����� �& !������

� ��P � �� 	�� ���# �� �'� �����!��( '���� *

 ��#� ! !�� �� �
���
������

	�� �� 	 2� � �9 	 2� : ��	�
� L= M  !$ L) M� �� �

�
���5
����

-&#.

���������

� �
�

�

� �
�

�

��������

���������

�������


�

�����

�����


�

�����

���� �

���� &F U ��/����� ��3��� �� ����9��� ��� � 9������ ���/������' �

��������	�5 ,� �� ������� ��� ����'� ������� 9�� ��� �����4 G���0 3��� ��/���'
���/�������� � � ����9��� � 0 �� ���� �� �� �� 3� ��� /����� �� ��8�����
�����0 ��� : ��� 04 ��� D�� �����D �� �� 0 ���� ��� '	�� ����
� 	

��� �� ��
�����
��
	��� 	� : �� ��� ��/� ����� ��� �� ���9�����' � ����� ��//4 @� ������/��0 0
����� �*�/��� 3����� � ��// '���� ��/�� �� � ������� ����' � :4 ���������/�0
��� ���/�������� ��/���� ���� �� ��*�/*� �� ��// '���� �9 � 4


�����0 �� 
�)0 �� ����� �9 
��	�������# ��/��� �� �������� ��� ���*����
���*��� ����9���� ��� ���� �� ��*�/*� ����/�� ���/���������4 �� ���D � ���
����/ 9����3��D0 ��� �������� �� �� �����
� �������� �� � �� �� �����

 ��# � ���	��L�M
����

�
����0 ��� ����� �9 ���/�������� �� �� ��1����� &# �� �5��/� �� ����� �9
��������/�� �9 ����9���� �� 
�)4

����// �� �� ��// ��� ����� ������ �9 �� ����9��� ������� ������� *�����/��
���4 A� 3�// ��� �� �� �� �� �������/ ��������� � D��� ���/�������� �������/�4
@�����0 �//�3��' � ������ *�����/� � �� !�� ��� !$� L9M 9�� ���� 90 '�*�� ��
�������/�� � ������ � ��������/�� ����/�� 3�� �� ����9��� �� ������� ��/�
��� ����� ����� : � ���/����� � �= 9�� � '�*�� ���� ����� ��������' � �
������ ���� ����� ��������' �� ���� � 4 @� ��� ����5 �9 ������� *�����/��0
����D��' 9�� ���/�������� ������� � 3� ����������� �9 � ����� ���������
����/��4
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��� ���/�������� ��/���� �9 ��1����� &# �� �����0 �� �� ����/�� -� ���
�������� �� �������� ���/�������� �� �/3��� ����� *�/��� ����9���' ��� �9 ��
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����� ������ �9 �� ����9���.4 ��� ������ 9�� ��� �� �� ����9����� ��/�� ��/�
3���
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�MM

N�3�*��0 ���� *�/��� ��
!

����

L(*$�� L�MM ��� �� �� �=���*�/� �������� �� �

����� ����� -����������/� �9 �� ��//��' ����5.0 �� ��� �� �� �������� �� �
����� ����� 3��� �� ���*��� 3�� ��//�� ����' ��������� ����9���' !�� 4 N����0 ��
�� �9 ������/� ������� *�/��� ���� �� �� ����9����� ��/���� �� ��/� � ������� �9
�� �� �9 ������� *�/��� �� ��� �=���*�/� �� �������� �� �� ���*��� �� � '�*��
����54 G�'��� &J �//������ ��� �������4 ,�

�
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�
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�� �� �	 �.

� �
� � �

� � �
+ � �

# � �
-� �

	 � �
.

!��

!$�

���� &J U @��/��������

-���
� � &


� � �-�

�
� � &

�
� .
. �� � 9������ -9�� ����/����0 ��� ��*� ���'/���� �� �����

������ ���.0 ��� � � � � �+ �� � 1��� �� �9 ���� �� ����9�  ��#� ��� � �
�� � � � � �

�
- ��

� �� �9 ���� ���� �� ��� �� ������� �� &�
� 4 @� �� 1'���0 �� ����3 9��� � �	 �

� � �
� �������� �� �

�
� �� � ������/� ���� 9�� ���� ��� �	 �� �� ����5 3���� � ��

�*�/����4 ��� ������ �//���� ��������' �	7� �������� �� ���� �� ����9� !�� 0 ���
�� ������ �//���� ��������' � �

	 7� �������� �� ���� �� ����9�
�
!$�
�
4 K� ��1�����0

9������ � ���� �� ���/���� �� ����9��� � ����� � �
� ��� � �

- �� �� ����9�
�
!$�
�
4

�� �� ���� ����0 3� ��� ���� �� � �
- ���� �� ��/��' � �-��� � � � � �	. ��� �� ��

���� � � ��� ������� � �
�4 N����0 �-� . �P !$� 9�� ��� ���� 9���� � �� ����1��

!�� 4 ���� ��� ���/�������� ��/���� �� ����� -�� ���*��� �� ������ � *�/��
� ���� �� �� 	 2� � � ��P

�
!$� L�M

�
�� ������� �� ���/�������� �9 �� ����9����

��!�� �
�
!$� L�M

�
����

�
�� �� 
������4 8�� ��3�*�� ���� �� �� �=���*� ��/����

�� '�����/ � ����D 3����� � �
- �� �� �� �� �� �-��� � � � � �	.0 ������� ���� �� ��

�=���*� ��������� � ������ �� ��/���� ��3��� �	� ��� � �
	 � ������� �� � 0 �*��

�9 ����� ��� ��� 1��� -���*���� ��� ����/�� 3� ������ ��������0 ��� ���� 3�//
�� ����/�� �� ������ J.4

���� ������/������ ��� ���� �������'0 �� 3� 3�// ���*� �� ������ J ��
���������' 3����� � '�*�� *�/�� ��� �� ������� �� � ���*��� �����' �� �*�/����
�9 �� )+�, ����� �� ���������/�0 �*�� 3��� *�����/�� ���'� �*�� 1��� �������4
N����0 ��� �����5������ �9 ������� *�/��� �� �������/0 ��� �� ���/��������
��/���� �� ��1����� &# ��� �� ���������� �� � ����� ��� �=���*� ����������4

,� �� �//����� �� ������/������ �9 ���/�������� �� �� �5���/�4 ��������
9�� ������� �� ����9��� � ��� �� ���*��� � �� G�'��� &I4 @ �� �/��� �� �9 ���*���
� �����*�� ��/� ��� ���� �� � 8 &!0 ��� � ��� ��/� ����� *�/��� 3�� � 8 &!4
N�3�*��0 ��� ������� ����� �� �� ������� �� ��� ��1����� �9 ���/��������0
��� ���*��� � �� �� ���������� �� � ������ ���/�������� �9 ����9��� � 4

,� �� ����// �� �� ��1����� &#0 *�����/� ��� �� !�� ��� �!$� L9M
��� ��� �������4
��� 1�� ������ �� ����/� ���������� ��3��� *�����/�� ��� ��� ��������� �� ���
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���� &I U )����5������ �� @��/�������� ��/���� E �� ����9��� -/�9. ��� � 9����
��� �� ���/������' � -��'�.4

����D�� 9�� ���/�������� : @9 3� �//�3 !�� ��� !$� � ������ ������ *�����/��0
��� �������� -&#. ���� �� '������� �� ���/9 �� ������ *�����/�� ��*� ��
���� *�/����� �� �� ���� ��� �� �� ���� �9 � ���*��� 9�� �*��� ������ ����
�������0 �� ��/���� ��3��� !�� ��� �� ���� � � ���*��� ��� ��3��� ��
���� �9 �� ���*��� ��� !$� ��� ����D�� �������/�4 N����0 �� �����/ ��������
�� � �������� �� ��// ��� ����� ������ �9 �� ����9��� ��� ��1��� �*�� �������
*�����/� ���4

����'��' �� �������� �9 ���/�������� ��� ����9���� � ������� �� ����
��� *�����/�� ����'��� �� ���� *�/�� �� !�� ��� !$� /���� � ����������/�� �9
���/��������4 A���� ��� ����'0 ������ *�����/�� ���� �� � ���*��� ��
���/����� �� ����9��� ����/� '������� �� ���� ���� *�/��� ��� ������� ��
�� ���*���4 N�3�*��0 ����D��' �� �� *�/�� �9 � *�����/� �� ������*�� �� � ���*���
������ � ����/�����' � ��/���� ��3��� ���� ��� ���� E �� �/����� ��������0
��� �� �� �=���*�/� �������/�0 �*�� 3�� *�����/�� ���'��' �*�� 1��� �������4
�������' �� ��/���� ��3��� ����� ��� ����� ������� � 1����' 3�����
���� ���� �� �������/� 9��� �� ����0 3���� �� ���������/�0 �� ���3� �� ����
��� J4&4

��� ���� ��!���� �� �������

8�3 �� 3� ��*� ��1��� ���*����0 ����9����0 ��� �� ���/�������� ��/���� 9��
����9���� ��� 9�������0 3� ��� ����� � ��1�� � �����������/ 
��*��� �������
)��������� ����� �� )+�, ����'� �� ����� �9 ��������� )+�, �
'�	4
)��*� �������� �*�� ��� ���������� 3�// �� ������� �� ����	�
��4

$5$5� :�&���� ��� 
&��� �	�-	��
�	�

��� ����� �9 �)+�,������ ������� �� ���������� �9 � ��������� �����0
�4�4 � ��//��� ��9������� �� ����� �9 �� ����/�� ������0 ������/ ��� �5����/
���*���� ���*���� �� �������� ��� ���� /���/�O����0 ��� ��������� ���� �5����/
���*���� 3�� ���� ����/ ���/��������4

��0��
�	� �$ 1��(�) ��&���2 � ��������� )+�, ������ ,�����- �� 	
�����

" P -� �X����X����#� ;.

!'��� *
: � �� 	 ����� ��� �� �����& (�����
	��# ������� �# �'� �#���� 0� : 2
: X��� � ���� �� 	 ��� �� ������/ ���*����& 
��������( �� ���
����� 2
: X��� � ���� �� 	 ��� �� �5����/ ���*����& 
��������( �� ������	
�� 2
: # : X��� � X��� �� � �� 	 ���
���� �'	� ��
	��"�� �	
' ������	� 	�� �$����	�
�����
� �� 	 ���(�� �����

�� �� -�./



#% ��������� �  ���������

: ; : X��� �� X��� �� 	 �	���	� ���
����& 
	���� ���/�������� ���0 �'	� 	��
�$����	� �����
�� �� ������	� �����
��� 6� ����'����� ��7���� �'	� #-;-�.. �P
#-�. 	�� �'	� ;-�. ��������
� -;-�. ��P �. ��� ����# �$����	� �����
� �� 6� �� ��� ��7���� �'	� ����# �$����	�
�����
� �� �'� �#��� �� ��������� �# 	� ������	� �����
� 2 !'�� �'�� �

���&
�'� �
'�	 �� �/����4

@� ���� 3��D LFM0 )������/0 
�'��1� ��� 2���� /��*� �5����/ 9������� �� ���
�� ���/������ �� ������ ���� ��//� �������1��0 3�� �� �5������ �9 ����
��������� �5������� �� ��� ��� � ���/��� ���������� �9 ������4 N���0 �5����/
���*���� ��� �� ���������/� �������1��0 ��� ��1�� �� ����������� 9�� � ���*���
���*���� �� � ����� ����4 ��� ������� ������ ��� ��1����� �� �� �� ������'
; ��������� �� ����9��� ��1����� 3�� �� ������/ ���*��� �� ���/����� �4 ���
����9��� ��1��� � �� ���� ��� �� �5����� ���� �9 � ���*��� ��//0 �� �/�� ��
*�/�� ���'� �9 ��������� ���� �� � ��//4 A��� �5����/ ���*���� ��� �� ������ �
�� ��1����� �9 �� ������/ ���*���0 ���� ����������� �� �� ���� �� �� LFM0 �� ��
��� ��� ���/������ �� ���� ����� �� ��� �� ��� �9 �� �����4 8�� ��3�*��
�� �*�� �� ��� ����0 �5����/ ���*���� ���*��� ������� ��9������� �� ��� �� ����
9�� ���/����0 �� ����/�� /��� �� ��� ������4

��� ��5 ��� �� � ����� �)+�, 3�� � ����� �9 ����������4 ��� ���� ��
�� 3��� 3� ������� �������0 ��� ������ ���*���� �� ����/� �9 ���� �5����/
���*���� � �� ���� ������ ��� ���*����/�4 �� 9����/�O� ��� 3� 1�� ���� � ��1��
3�� B���*����' �� ����/�C�����4 ���� ����� �� ������� �� �� ����� �9 ������'
���0 �� ��������� �5����/ ���*��� �9 � '�*�� ���� � � �������/� ������/ ���*���
���*���� �� ������ ����4

��0��
�	� �� 1-������ ��-2 >�������& ��� % P &� #& �!� �
'�	�
"	 P -�	�X	

����X
	
����#

	� ;	.� � ������' ��� ��� "�& "	 �� 	 �	���	� 	�
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�
X���� � X	���

�
�
�
�-;�. ��-;	.

�
�� X���� � X	���

!'��� �-;	. ������� �'� ��	�� �� ;	&	�� ��
' �'	� *
: 5�� ����# �����
� � �� �-<.& <-�. ��P � & ����& <-�. �� 	� �������	���� ��
�$����	� �����
� � �

: 5�� ����# �����
� � �� �-<.�X	
���& <-�. �	 X	

���& �'	� �� < 	�� �$����	� �����
��
�� "� '	���( �� �������	���� �� ������	� �����
�� �� "	 	�� 
��������#�

: 5�� ����# �$����	� �����
� �& !� '	�� #-<-�.. �P #-�.& �'	� �� ������	� �����
��
	�� �'� ������	
�� �'�# ������� 	�� ��
	��� �� ������
� ������

���� �������� �9 ������' ���� ����� ������� � ��1�� �� ���������� �9 �)+�,
�������4 @�����0 ��*���/ ������/ ���*���� ��� �� ������ ���/��������� �9 ��
����9���0 ��� ��/���' �� ����� � ��� � ���*��� � �� ����9��� ������� �� ����
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�����# �� �$����	� 	�� ������	� ���
���� ��
	��� �� �����
�� %� 6'�� % P �0
& �'� ������
���� �� �'� �
'�	

"
# P -�0
�X��� � #
��-0.�X��� � #

��-0.�#
#�$. -&".

!'��� #
# �� �'� 
����	�� 	� !��' �	��� 0 	�� $ �� �'� �	���	� ���
���� !��'
���# ��	�� D �� ������	
� '	� 	� 	���
�	��� �������	�����

/� ����	��#& ����	�
�� � P -�� ��	� � ?. ���� " 
	� �� �������� �� 	 ������ ��
����� �� �� 	 ���(�� ���� �# ������(

�
� P -?��-%.� ��	� 
�� ?
�. -&$.

"��"�



����������� �
���� ��� 	�� �����
� ������	
�� F&

3���� *#)
� ��� ?
� ��� �������*�/� �� ����������� �9 *#) � % ��� �� �������
��� ��� ����������� �9 ? � ����� ��� ���� �9 ?��-%.4 K� �� ��1����� �9 ��*��
-".0 -&&.0 ��� -&%.0 � �� �/��� �� ��*�� ��*�/*� ����'�� �� �� �������� �����
�� � ��� 3� �����0 3���� ��� �� �������O�� �� �� 9�//�3��' ��������� :

U �� 	 X�����% & � 0 � ��5�� �
� ��� #-�. �	 % ���/��� ��


� P �
�

U �� 	 X�����% & � 0 � �����5 �
� ��� #-�. �	 % ���/��� �� ��


� P �
�

U �� 	 X������ 	 X����% & � 0 � ����5��: ��0 #-�. �	 % ��� #-�. �	 % ���/���
�� ��


� P �
�

>���' �� ���*� ��1������ ��� ���������0 3� ��� ��3 ����� � ��1�� �������
���� �9 ���� �� � ���'/� ���� :

��0��
�	� �9 1-�	8��
�	� 	* ���2 4'� ��������� V�-@. �� 	 ���
@ P ��� ��� � � � � ��� � � � �� 	 �
'�	 " P -� �X����X����#� ;. ���� 	 ��� �� �����
% & � �� �'� ��7���
� V�-@. P ��
� � �	� 
� � �	� 
� � � � � �	� 
� � � � � ��
' �'	�

: ! 8 %� 8 %	 8 ' ' ' 8 %� � � � �
: �%� � 9 	 &���& ���'�� �	
��
�

�� ��	���
=�� 	�� �	
��
�
P �	
 
�

& �� �	
��
�
�P

�	
 
�
�

: 5�� 	�� 
& ! 8 %� 8 %	 8 ' ' ' 8 %� � 
 �� �'� �	�(��� ��7���
� �� ����$��
�	����#��( �'� 	���� 
���������

@����*�/�0 ���������� �9 ���� ��/� ������ �� ����'�� �9 �������� �� ���
*����/� �� �������� �3��� �� ����� �� � 4 G�'��� &$ ���3� �� ��������� �� ����
0 9�� � ����/� ���0 ��*�/*��' � /���/ ��// � 9������ � �� ���� 00 ��� �� �5����/
��// � � 9������ � �=���� �� ���� : 3���� � ���/����� �� ����9��� � �9 04 ���
��������� �9 ��� ��� �� ���� 0 ����� �// ���� /����� �� :0 ��� �/�� ��*�� �� ���
/���/ � :0 �� �� �*�/����� �9 9������ �4

��0��
�	� �; 1	�� ���2 ��� �� �� 	� ����	�
� �� 	 ����� �
'�	
" P -� �X����X����#� ;.� � /���/ ��� �� " ���� 	 ������ �� ����� % � � �� 	 ��� ��
=
� ��	����( ��� ��
� �

8�� �� � �� 9�/�� �� '�����/ �� V�-%-
/-���".. P %-
/-��
� �"
� .4 �����
��� ��*���/ ������� 9�� ��4 ��� 1�� ��� �� �� 3��� � ���*��� ���/����� ��
����9���0 � ���� �� ���������/� ����� �� ���3��0 �� �� ����� '���� ��� ��*��
������ ���4 N�3�*��0 /���/ ���� ��� �������� � ����� ��*� �9 �� ����9��� �
-����� ����������' �� � ���*��� �� ���/����� � �/3��� ������ � *�/��.4 �� ��
���� ����0 �� �� �9 ������/� ������� *�/��� ���������� �� ����9��� ��*�� ��� ��
/��'�� ��� �� ����/ �� �9 *�/��� ������� �� �� ���/��������4 ��� ���� ������
�� �� /���/ ��*�� �� �� �������� ����� ��//� �������' 9��� ����� � 3���� ���
���*��� ���*����4 A��� �� ���/�������� � /����� �� ���� : �� ��//�� 9��� � ����
00 � ��3 ��� ��������' � ��// � � �� ������ �� ���� :4 N����0 ���� �� � ���������
��3��� /���/ ����'�� ��9����� �� �5����/ ��//� -������� �9 � ��� ��������' R�
9�� ���� �. ��� ����'�� ��� � � /���/ ��// � � ���*��� -������� �9 � 3��D�����.4

%&�	��� 7 ��� " �� 	 ����� �
'�	 	�� �� �� 	� ����	�
� �� "� ��� % � �
�� 	 ��� �� ����� ��
' �'	� % �������� �� �����
�� �� � �%� 4'��&

V�-%-
/-���".. � %-
/-��
� �"
� .

!�		* ���
�&� A� ��� �� 9�� �� ��*�� ��� ����� /���/0 ��� ��� ��� �� ����
�� � ����� �� �� ���������0 �� ����� ���*���� ��//�;������4 ����� ��//� ��*� ��
���� �=��� �� � ����� ��� �� ���������0 ��� ����� ������ ������ *�/��� ��
��� �������/� 3�� �� ����� ����� �9 �� ����9���4 �

A� 3�// ��� �� ������ J �� ��� ����/ �� ���9�/ � ���3 �� ���� /���/ ��9��
��������� �9 ���� �9 � ����� ��� ������*�� �� ���������4 8�� �� 3��� %

�� �� -�./
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����������� �
���� ��� 	�� �����
� ������	
�� FF

���*���� ���*���� � �� ��� �9 �� �����0 ��� �� ���� �9 �� ��������� �9 �
������ � % �� �� �D� ��� ������ �� ����� ��//� 9��� ����� �� � � % �
���*���� �3��� �� ����� �� % �� ��� ����� 3��� ����������' �� 3��/� ������4
N����0 �� ��� �������0 ������ " ���� �� ��/� �� '�����/4

$5$5� ��0�����
 	* ���<���� ��� ���
�����

) ����� �9 ����9���� ����/� �=�� �����������*� ������ 9�� �� ����/�� ��*�/�
����� �9 ������4 ��� 3�� �9 �����*��' ��� �� �� �=����' � ����� �9 ��������
�������' ���������/�� : � ����/� �/3��� �� ������/� � ���/��� �� ����9��� �� �
��1����� �9 � ��� ��// ������*� ����� ���������4 )� 3� ���// ���0 ��� �)+�,
9����3��D ���*���� ����9��� ������� 9�� ��� ���*���� ��� �������4

��0��
�	� �� 1:��<��� ��0�����
2 ��� " P -� �X����X����#� ;. �� 	 �����
�
'�	� �	# �'	� " � P -� �X�

����X
�
����#

�� ;�. �� 	 ���*��� ��1����� �� " ,��	 �$����	�
�����
� � 	 X���-& !������ " � 8� "& �� �'��� �$���� � 	 ���� ��
' �'	� *

: � �� 	� �������	���� �� � 2
: X�

��� �� ���	���� ��� X��� �# *

.� 	����( �����
� � & 	��

/� ���	��(& �� �	
' �����
� �� X���& ����# �

�����
� �� R� �# R� 2

: X�
��� P X��� � ��
 	�� ;� �� �'� ������
���� �� ; �� X�

����
�	# �'	� 	 �#��� " � �� 	 ��1����� �� 	 �#��� " 	�� !���� " � � " �� 	�� ���# ��
�'��� �$���� 	 ��7���
� �� �����
� ��������� " � 8�� "� � � �"� 8�� "�

@����*�/�0 ���*��� ��1����� �� ���9����� �� ���/����' �� ����9��� �� �� ���/��
������� 9�� �4 8�� �� 9��� �� ��1����� �9 ��1�����0 � �� � �����/ ����� -3�
�//�3 ���� ��������� �9 ��1������ ��� ����� " � ".4 ��� ����� �9 ��1�����
�/�� ��/�� 9�� ������ ��������4

��0��
�	� �� 1���
���� ��0�����
2 ��� � P -�� ��	� � ?. �� 	� ����	�
� ����
�
'�	 "� �	# �'	� �� �� 	 ��1����� �9 � *�� �5����/ ���*��� � 	 X��� ,!������
�� 8� �- �8 �� �� ���	���� ��� � �# ���	�����( ����# ���� �	����� �# R� �# R� &
����� �	����� �# S� �# S� &	�� ����� �	����� �# � �# � & !'��� � 	 X��� �� �'� �	� ��
	 �����
� �'	� �������� � 	�� �� ��
	��� 	� �'� �	� ���� 	� �� �� �� 	 ��1�����
�� � �� �'��� �� 	 ��7���
� �� �����
� ��������� �� 8�� �� 8���� ' ' ' 8�� ��

8�� �� ��1����� ���/���� ����9��� ��*�� �� 9������ ��*��4 N����0 ��*�� ���
�� ���������/� ������*�� �� ��1����� -�� � �� �������' �9 ��������.4

%&�	��� 9 ��� �� 	�� �� �� �!� ����	�
�� ���� "� 	�� "� ��
' �'	� �� � ��
	�� "� � "�� 4'��& ��� ����# ��� �� � ��

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

� ��
' �'	� �� � ��
�& �

��
� � ��

�& 	�� ���
� � ��

�

!�		*� )����� �� �� �� ��4 ����0 �� ��*� 9��� �� � ��
� ��� �� �����

� ��// �� � ����� �9 � ���*��� �� ����9��� �� �� �� �� ��1����� �9 � 4 @� ���
����0 ��� ��*� �� �/�� �//�3�� 9��� ��0 �

�
� �� �� ��1����� �9 �� ������� ��

�

������� �9�� �� ��*�4 8�30 �9 �� ��*� 9��� �� � ��
� �� � ��// � � ���*��� �

�� ��1��� � 0 ��� ��
� ������� � ��� /���/�� 3�� ��� /���/�� �� � -� 3��D�����

9�� �� ���������� �9 � ��// � �. �� �� ������ �� �� ��// ����� �9 �� ���*���4 ���
������������' ����9��� ��*� �//�3�� 9��� �� ����/� ��/���/� � ���� 3�� /���/ R�
3�� � /���/ S� 0 3���� ������' ��3 ����4 N����0 �9 3� ��// ���

� �� ��1����� �9 �
�� ��

�0 3� ��*� �� �
��
� � ��

�4 8�� �� �� ���������� ��*� ��� �� �� �� �����
�9 � ��1��� ���*���0 �� �� ��� �� ��� �� ���������� 9����� �� � �������' �9
���*����0 ��� �������' 9��� � ��1��� ���*��� �������� �� �5������ �9 � ��� ������

�� �� -�./
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�9�� � ��// � � 4 ��� ��������' �5���� � ��1����� ������ �9 �������� /��'�0 ��
�//������ �� G�'��� #!4 �

�� A�� �� A�� �	 � � �

� � �

��
� A�� �

��
� � ��

� A�� �
��
	 � ��

	 � � �

���� #! U ��1������ ��� ����

������� $ ���3� �� ��/����� ��3��� ��1����� ��� ��*��4 G�� � '�*�� ���
����� �� ��� �� ��1����� ��0 ��� ���/� �5��� � ��*� �9 �� ��1��� �����
� �� � ��1����� �9 � ��*� 9��� ��4 N�3�*��0 ��� �� �� �� ����0 �� ��������
�� ������ �� ��*�� 9��� �� ������� �� ��1����� �9 ��*�� �����' 9��� ��4
��� ��=������ ��3��� ���

� ��� ��
� ��� �� �� ������� �9 3��D������ � �*�/���

���*����4 ���� �� 3�� ���� �9 ��1��� �������� 	�� ��� ��1������ �9 ���� �9 /���
��1��� �������4 8�� �/�� �� ��1����� ���� �� ������*� /�*�����0 �� �� ���/��
������� �9 �� ����9��� ��� ��*�� ����� � *�/�� -� ��// � � ���*��� ��� ������
����/��D��0 3����' 9�� �� ����9����� �9 �� ����� '����. 3��/� ����9���� �/3���
��4 Z�0 ���� �9 � ������ ��� ���� �9 �� ��1������ ��� �������� �� ���� ����
������� ��� ��1����� ��/���� �9 ���� �������/� ��������0 ��� ��� ������*�
���� ��9�� ��������� �� �� �� ������� �� ������ �9 �� 3��D������4

��" ���� ������ ��������� �#�

@� ��� ������ 3� ���*��� � ������� �9 ���������� ��3��� �)+�, ��� 
�)
�������/��4 ,� �� ������� �� ���*���� ����������� ��� ���������� ���������� ��
�)+�, 3�� �� ����/ 
��*��� ������� )����������4

@� 
�)�0 �=���� ���*���� ��� /���/�O�� ��� ��� ���� ���/�� ����'� �8����
������	
��4 8����� ���*����0 �4�40 �� ���*���� ������ �� � ���� � ���*��� ������
���*���0 ��� �����1�� ����' ������ ������	
��& ����//� ��9����� � �� 
����	
��� ���%
��
� ����� ��� ����/�3���� �/����' �� ��/� �9 �� ������ ��3��� � ���*��� ���
�� �/����4 @� ������� � ���0 
�)� ��� �� �������� 3�� � ���*��� ���������# ��9�
�������' �� �*��/��/� ���*����0 ���� 9�������/����0 ��� �� 3�� � ������ 3��
���4

�)+�, ������ �������� ���
����� �� ��� �� ��������� � 
�)7� ���*����4
A� ��� �� �����'���� ���*���� 9��� ���������0 ��� ���������� � ���'/� �������
��� ��3��� � �/��� ��� � ���*���0 ����� �� 9��� �9 �� �5����/ ��//4 N�3�*��0
'����� ��� �� ���� � ��1�� �����/ 6�3� ��� ������ ����������� ����' �5���
��/ ��//�4 ��� ����9���� �3��� �� � ���� ��� �� �)+�, ��������� � 
�)7�
�������4 �=���� ����9���� ��� �� ���������� �� �)+�,4 @ ���//0 ��3�*��0 ��
�/��� �� �� ����9��� 9�� � ���*��� -� � �

� � &
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.0 3���� '�$  �� �� K��� ��� �9 �� ��// ����� �� ���*���
� ��� �(*$�L�M
����

�� �� /�� �9 �// ������/� N��� ���� 9�� ���� ����� �����4
,���/�O���� �9 � ���*��� �� ������� �� �� ������' ���4 A� ��� �� �5�/����/� ��1��
�)+�, �����������0 �� ��� ��� �� ����/� ��1��� �� �� /�� �9 ���*���� ����9����0
3�� ���� /���/�O�����4

��� ����� �9 
��	�������# �9 � ���*��� 3�� � ������ �� ��������� �� �)+�,
3�� �� ����� �9 ���/��������4 @ ��'� �� ��'��� �� ��� ���/��������
��/���� ����/� ������� �� ����' �������/� ����� ��� ����� �;9��� � ���*���
	 3������ ��� 3��/� �5��� � ��� � ������ �� � ���� -�
� �-�
..0 ��/���' ����
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��������� � ���� ������/� �����4 A� 3�// ���3 �� ������ J �� ��� ����'�
������� 9�� ��1����� &# �9 �� ���/�������� ��/���� 3��� �������/ �� D�����'
���/�������� �=���*�4 
�//0 ������ J �5�/���� ��3 � ������� ����9���� 3��

�����	���� ��/���' �� *�����/�� �9 �� ��// ��� ����� �������4 ����� ��������/
���������0 3���� ��� �� ��� �9 ���/�������� ��/����0 ��� ��� ����/�� �� ����
������ 3��� ���9�����' ���/����4

��� �������� �9 ���/�������� ��� �9 �5����/ ��// 3��� �/�� ����'��� � �D�
���������� ��� ������4 )� �5����/ ��// ������� �� ������' � �� �9 ���������
� � ���� 0 �3���' �� �������� ���*��� � 4 ���� 0 ��� ��� ��� ���� ��������� ��
���������� 3�� ��� 9��� �� �3� � �5���� � /���//�4 @� ������/��0 �� ��������
� �5���� � ������� /���/ � 0 ��� ������ � ����9����� �9 '���� �

� 4 �/���/�0 �
����������� �9 ��� ����'� ������ �� �� �5����/ ��� ������/ ��//� ��� �� ����/��
9��� �� ���*��� ���*����7� ���� �9 *��3 -��� ��3�*�� �� ��� �� �� � ����������
�9 
�).4 K� ��� 3�� �� �� ��/� 3�� � ���� 3�� ���������� ��� � �� ����
��� ������ ����� ��� 9��� � ����� �������4

G���//�0 ��� �� �� ���������� �9 ������� ���*���� �� ������ F4F4& �� �/�'�/�
���� '�����/ ��� � ����/� �/�'�� �9 �������/� ���*����4 ) ������ ��� �� ���� ��
� ����/� ��� ���������� �� �� ���������/� � ����//�/ ���������� �9 ������� �*��
���������� �����4 ��� ���� 6�5��/� ����� ���� �5������*����� � �� ���0 3����
���*�� ���9�/ �� �� ��// �5���/� �9 ������ I4 A� 3�// ��� �� �� �����/ �� ��
���*���� �������� -�4�4 ���������. �������� �//�3� �����������/ ��������' ��
�)+�, �������4

% 
���&��� �� �
�� �&�����

@� ��� ������ 3� ���� ���� ��������� �9 �)+�, ������ 3�� ������ �
��������/�� ����/��� �� ����/ ����D��'4 >����������'/�0 ���� ��'��*� ����/� ��/�0
�5��� 9�� �� ���� �9 ������� �)+�, ������4 ��� �9 �� ���������� ���������
�� 3� 3��/� /�D� � ������� ��� �� ��1��� �� � ����/ ����D��' ����/�� 9�� ��
�����,�, /�'�� �������� �� LFM �*�� ���� �9 �� �����0 3���� �� �� ���������/�
����/�� �� �� '�����/ ����4

"�� $���!�%����&

��������/�� �� �9�� � D�� ����/�� 9�� ��*���/ ���/������� ���� �� *���1�����
�9 ��9�� ���������0 �������0444 G�� �� ������� �� �9 � ������ "0 3� 3�// ��� �� �
����� � �� ��	
'	��� 9��� �� �9 ��� ��/� �9 ���� �5��� � ��� @ P ��� � � � � ��� � � �
�� %-
/-���". ���� �� �� �P � 4 
��� ��������/�� ����/�� �� 9������/� ��0
3��� 9�� ������� � ����'��� 3��� � ������ �� � ��� �������0 ������� �� �
���� �$ � ��� �� �����4 A��� ��� ����/� ��������/�� ����/�� �� �������/�0
��� ���� �/������� �������� ��� ����//� ����/���4 @� ��� ������ 3� ���3 ��
��������/�� �� �� ���������/� ����/�� 9�� �)+�,4

%&�	��� �; 1=$>2 ��� �� �� 	� ����	�
� �� 	 ����� �
'�	 "& 	�� ��� � �� 	
���� �	������ 4'��& �� �� ����
��	��� !'��'�� �	����� � �� ��	
'	��� �# ��� ��� ��
" ��	����( ��� ���

!�		*� ) �)+�, ������ ��� ����/�� � 3� ������ �������4 ��� �������' �9
���� �� �� 9�//�3� : ���� �� � ���*��� :	 9�� ���� ��� �9 �� �������0 � ���*��� �	 9��
���� ������4 K���' �� ��� :	 ���������� � ��*��' � ������' ������� �9 :	0 ���
�� ������ �9 ������' �������� �9 ������ �	 ������ �� *�/�� �9 �� �����������
��' ������4 @���������' ��� ����������' � ������ ���������� �������*�/� ��
/�������' � ��3 ���������� �9 �	 �� �������' 9��� �� /�� ��//�� ������� �9 �	4

�� �� -�./
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��� �//�3�� ��������� �9 �� ������� ��� ��� ������� ����' ���*���� '����� ���
���������� ���� � ����� �� ��5 ��� � 3���� �� ������� ��� � ��*�0 ����
9��� �� ������ ������0 ��� �� �� ������� � �� ������� ��3 ���4 A� 3�// ��
����/ 9����� ��� �������'0 3���� ��� �� 9���� �� LFM4 N�3�*��0 � �� �/��� ��
3���� ��� ����'0 � ����� ��� ������ � ������� ���1'������ �9 �� 3��������
�������0 ��� �����0 ��������/�� �9 � '�*�� ����� �� �� ���������/� ����/��4 �

8�� �� �� 3� ������ ������� �������' ��������� ���*� ����� ��/� ���
����0 ��� ���� �� ��/� � �// �� �5����/ 9�������4 ���� �������' �� ������/� �� ����
�� ��'��*� ������ �� '����� ��� �������*� ��//� ��3��� 9������� ��� �//�3��4

>���������/�� �9 ��������/�� ��� ��*���/ ������������4 G���0 � �� �� '�����/
���������/� 3����� � ���*��� ��// ��������0 �� �� ����� 9��� � ��// �� '������
�� � ��� �����0 3���� �*����/ ����1���/�� �� ���������/�4 8�� �/�� �� �� �
�� ���������/� 3����� ���� ����� �� �������/� 9��� � '�*�� ���1'������0 � ��
�/�� ��������/� � ������ �� ���'� �9 � �� �9 ����� �� � 9������0 �� �/�����
�������� �� �� ���������� �9 ������ F4#4 ���� ����1�� ��� ������ 9�� �� ������/��
-�� �������/�. ���/�������� ��/����4

"�� �#� �
��������

) 9������ ������� ��������� �� 
�) L#F0 &%M0 �� �� ����/�� �9 � ��������
���4 A��� � �������� ���*���� � ���*��� � ������0 � ��D�� ����� � �������
�� ��� ���*��� �*����//� ������ �������' -��� �*�� �� ���� ����� 3���� �
������� ����� �9 ���.4 
� 9��0 ��� ���/�������� ��1����� ��/� �����1�� ��
�� ������� *�/��� ��� ����9� ��������� ��������� �� �� ����� ������ �9 ��
����9���4 N�3�*��0 �����' '�������� �� �� ���/�������� �/3��� ������ �
*�/��4 �� ����/�� �� ���������� ���*���� �� �� ���� ��� ���� ���� ��
��*� ���� ��������� �� �� ��1����� �9 ����9���� &#0 ��� ��� ������� ����9����
3�� ��	������ B���C��B���C4 )�����' � ��� ����/�� � �� ����9��� � �����
�� � *�/�� ���/�������� � 9�� � ��� ��*� ��� �9 �� ����� '����� ������ �*���
��//� ��� �9�� � ��//4 (�*��' � 	# ����/�� ���� �� ��� ������' ��3 � ���
���*���� ��1����� �9 ���/�������� -� ���*��� ��� ����� � 9���� �� ��.4 8��
�� ��� ���;��� ����/���� �/�'�/� ��=�� 9��� �� ����/ ����/���� �������� 9��
������� �� L#F0 &%M0 3���� ��/�'���� ��� ������ � ��������� �9 ��� ��������4
N���0 �� ��/�'���� ������� �� � ��� ����/�� �� �� ������ � � '�*�� ��*�
�9 � �)+�, �����0 �� ����� 9����� �� ���������� �9 � ����� ��*� �*����//�
�� �� 9����4
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�&� 
���9����� �9 � ��� ����/�� ��� �� ����'� ���D � � ��������/��
����/�� -�������' �� ������� 3���� �� ����� '���� �9 � �� ����1��.4 �

"�� '�&
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��� ��1����� �9 ���/�������� �� ��1����� &# �� ��/� � B���� ���/������
���C0 �� �//�3� �� ��������� �9 � ���*��� ��� �� ����9��� �9 �*��� ���� ���������
�� �� ����9��� �� � *�/�� ���� �9 �� ���*��� ��� �9 �*��� ���� �������� �� ��
���*��� �� ���9��� � ��� �9 �� ����� ������ ��������� �� �� ����9���4 ��� ���
�� ��� ���� ������ �9 �� ����9��� ��� ��1��� �*�� ������� ��� �9 *�����/��0
�����' 9����� �� ���/������' ���*��� � ����� � ����/0 ��� 9���������0 3��� �
����/ �� �������0 �� ������� *�/��� ��� �� ���������� �� �� ��������� �9 ��
��//4 N�3�*��0 �� ���� 9������� �9 ���*��� ����������0 ��/���' ��������� �9 � ��//
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��� *�/��� �9 � ����� �� �������/4 @��'���0 9�� �������0 �� ���/������ ���*����'
��� ������ � ��������0 ��� � ���*��� �� �� �D�� �� ���� � ������ ����
��� � ��5���/ ����� �� � ������� 3����� � ��� 9�� �0 �� ������ ��*���/ �=���
-�4� ����� -������0�����. 9��� � /�� �9 ������ ����������� ����� �� � �������4
�/���/�0 �� ������ 9�� �// �������� ���� ����/� �� /�3�� ��� �� ������� ����
�����4 N�3�*��0 ���� ����9���� ��� �� 9���� ���� ��/���� ��3��� ���� ��� ���
���4 8�30 �9 3� ��� ��������� �*�� *�����/�� �� ������ �� �� ���� ����� ���
�� �� ���� ����� �9 �� ����9���0 3� ��� ��1�� ��������� ���� �� ����/��
�9 *�/���4 ���� ��� �� ���� �� ��1���' ����9���� 3���� ���� ��� ���� ��� �9
*�����/�� ��� ��*� ������ �/�����4 ���� 9����� �� � ��1�� ��� �� ������ �9
����9��� ��� ���/�������� � �D� ��� ������ �� �� �5����� ������� *�/���
������ �� �� *�/��� �9 �����4 A� 3�// ��// ��� ������� �#�	�
 �������	����4
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8�� �� ��� ��1����� �������� �� �5������ �9 ��/� ��� ���'/� ���� �9 �����
��'� ����9���' �.4 �. ��� �� ���� �� �� ��������/ �� �9 ��������� �� ������
�� 3�� *�����/� /��*�� �9 !�� -�������*�/� !$� L�M ��� ������ ��� /��*�� �9 �

-�������*�/� 5.4 N����0 ������' � ������� ����9��� ����� �� 9�� �*��� ����
����;���� ���*���� �� � 0 ���� �� � ������ ����������� �9 *�����/�� ����9���'
�� ���� ��� ���� ������ �9 �� ����9��� ��� �/�� �� ������� ��������4
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!�		* ���
�&� ������� ���/�������� ��� �� ����'� ���D � � ��������/��
����/��4 �

8�� �� ��� ��1����� �9 ������� ���/�������/�� ���� �� ��� 3����� ���
�/�������/�� ����/� ��/� 9�� ������ 3�� � '�*�� �����/ ������ �������0 �� 9��
�// �����/ �������� �9 � '�*�� ������0 �� 9�� ��� ������ -�� �� 3�� ��������
���*����0 �����0��4.4 ��� ����������/�� ����/ ��/�� 9�� ���� ���� ��������4

@� �� ��� �9 �� �����0 3� 3�// ��� �������� ���� ���/�������� �9 ����9����
�*�� ������� ��� �9 *�����/�� -�*�� 1��� �������.0 ��� D��� ����� �� *���1�����
�9 ���� 
��������� ��*�/*��' *�����/�� 9��� �� ���� ��� ���� ������4
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)��

��������/�� �9 � ����� �� �������� �� ��Æ���� � �5����� �� ������� �����
����� �9 � �����0 ��� ��� ��� � ��/� �� ������/ ���������0 �� ����� ���������
�9 ��������*� ���1'������� �9 �� �����4 @� ��� ������0 3� 3�// ��� �� ��� ,�,
/�'��0 �� ��1��� �� LFM0 ��� ��/� �9 ��� ������ �� �� � ���� �5����*�/� �� �����
����� �9 �)+�,3�� ������ � ��� ,�, 9����/��0 �� ����� � ���3 ���� /����
�9 *���1�����0 ��� ��3 ����/���� ��� ��/� �� *���1����� ��D�4

�� �� -�./
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G�//�3��' LFM0 � �����,�, 9����/� �� ��1��� �� �� 9�//�3��' '������ :

B ::P E�	����� � B � B � �B � B* B � +B�

3���� E�	����� �� � H�����0 �4�40 � ����� ! �� 3���� *�����/�� ��/��'��' �
���� ����� T� ��� ���/���� �� ���� ��� ���*����//� �����1�� �*�� �� 9����/�0
��� ���� 7�� ��*� �� ����/ ������' �9 ,�,4 �����,�, 9����/W ��� ��� ���� �
9��� �������� �9 �� 9��� 6 P � T�B- T�.0 3���� B �� � �����,�, 9����/�0 ��� T�
������ �� �� �9 9��� *�����/�� �9 B4 �����,�, �������� ��1�� ��������� �9 ���� �9
�)+�, ������4 ��������� �9 ���� ��� ��1��� �� 9�//�3� : /� @ P -��� ��� �	� � � � .
�� � ��� �9 � �)+�, �����4 ����0

U @ �P !0 3���� ! �� � ����� 3���� 9��� *�����/�� �= �� �P !
U @ �P � T�B- T�. �= 9�� �*��� *�/����� > �9 T�0 @ �P B->- T�..
U @ �P �B �= @ ��P B
U @ �P B� � B	 �= @ �P B� ��� @ �P B	
U @ �P+B �= @� P -��� � � � . �P B
U @ �P B* B� �= �%� -�	� � � � . �P B� ��� �9 � %� -�� � � � � . �P B
)� ����/0 ��������� �9 ���� �5���� � ����/�� ������ 3�� �� ���*����/ ���

���������4 A� 3�// ��� �� �� ������� � �*�� � �)+�, ������ " ����1�� �
������� 60 3����

-��". �P 6

�9 ��� ��/� �9 �// ���� �9 " �����' 9��� � ����9� 64 @� �� �����/0 3� ���// ��//
�#��� � ���� -��". ��������' �9 � �)+�, ������ ��� �� ������� �*�� �4

�5����' ��������� 9��� LFM �//�3� ����/ ����D��' �/���� ������ 3���� �//
�5����/ ���*���� ���� ��� �=���*�/� ���/������ 	 �� �����1�� ��/� ����'� ���
���������0 �� ��� �������� �9 � ���/��� ���������� �9 ������ ��� �9 � ���4
) ��3 �������/�� �=���� �� ��� 9����3��D �� � �������� ���� �#����0 �� �� �
��� ����9���� 9�� ���*���� 3�� �� ���/�������� 3��� ����D��' 9�� �� *�/���� �9
�����,�, ��������4 �*�� �9 ���/��������� ��� �*��/��/�0 3� ��� ��// �� ��������
�� ����������' � ���*��� �� �� ����9��� 3��� ����D��' 9�� �� *�/���� �9 �����,�,
��������0 �� �� �� ���/��������4 ��� ������ �� �� ����9���� ��� '�����//�
���� ������ ��� ��� ����/�� � ���/�O�4

)����� ��������' ������� �� ��
	� ���� 
'�
=��(4 ,� -��". �� � �����0 ���
% �� � �� �9 ����� �� � 4 A� ��� ����/�����D � ������� /���//� �%0 �� ����������'
��������� �9 ���� �������� �� ����� �� %4 A� 3�// ����� ��� /���/ ����/ ����D��'
����/�� ��

-��". �P� 6

G����//�0 -��". �P� 6 ��/�� �9 ���� �5��� � ��� @ �9 " �����' 9��� �0 ����
�� V�-@. �� ��1��� �� ��1����� &$ ����1�� 64

)������/ � �/4 LFM ��*� ���3� �� 3���� ��������� � �� ���������� D���
�9 ������0 ����/�����D��' �9 �����,�, 9����/W �� �� ���������/� ����/�� 9��
'������ )+�,4 ����� ����/� ��������/� ���/� � �)+�, ������4 A� 3�// ���3
�� ��� ������ ��0 ����� �����/� ����������0 �����,�, 9����/W ���0 ��3�*��0 ��
����D��4

%&�	��� �� F0G ��� -��". �� 	 ����� �#���& !'��� " P -� �X����X����#� ;.�
4'��& �'� �����!��( ������� 	�� ����
��	��� *

.� ��� 	 (���� 4���%�4� �����	 B& �������� !'��'�� -��". �P B

/� ��� 	 (���� 4���%�4� �����	 B 	�� 	 ��� �� ����� % � �& �������� !'��'��
= �P� B

"��"�
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!�		*� ����� ����/� ���� �����/� 9��� LFM0 ��� ��� � �������� 9��� �� ���/��
����� ����/�� 9�� 9�������/ ��� ���/����� ������������ L M4 >���������/�� �9 ���
,�, ��/�� �*�� 9�� ������ 3���� *�����/��0 ��� 9�� ������ �������� �9 � ���'/�
���� -3���� ��������/� ����'� �� ����������/�� 9�� /���/ ����/ ����D��'.4 �

8�� �� �� ������ ����������/�� ����/ �/�� ��/�� �*�� 3��� % �� ��������
�9 � ���'/� ����4 ) �������/�� � �*������ �// �� ����������/�� ����/� �� � ������
�� D��� �9 �)+�, ������ ����������0 �� �������� �� LFM4 A� ��3 �������� )+�,
���� �9 ������� ����'0 ��� �� �� � ��3 �������� ��/� �� � ����/ �� ��������
� � ��//��' ��� �9 ��� ��/� �9 �� ������� ��� ���� ���� �� �5���� � ������ $
-��� ��� �� ��9����� �� � *��� ����/� ���.4 )� ���� ��� �������� �������0 ���
��������/� ����� �� �� ������ �9 ������� ���� �� /�����4 ���� �/�� �������
�� ��=���� ������ �� � ��� ��� ��*�4 N�3�*��0 �� ��1��� ������ �9 3��D������
��� ��// �� ������ �� �������*� 9������ ��//�0 ��� �� ��1��� ������ �9 ��=����
�������� ��� �/�� �� �������� ��� � ��1��� �9 *�����/� �������4

��0��
�	� �� 1�	����� ��(�)2 ��� = P -��� � ?�X����X����#� ;. �� 	
����� �#��� ,����� �'� ������� ����' ������
����-� ����
� � �

� � &

� �
�
-��

� L�M� &
�
� L�M.
�
����

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

�# �-
-�. �'� ���
����� � � ��
' �'	� �'��� �$���� � 	 2� � &
�
� L�M P -'�� (�. 	�� (�


���	��� 	 ���� �	������ �# R� � 4'� ��// '���� �� = �� 	 ����
��� (�	�' !'��� �����
	�� ���
���� �	��& 	�� !'��� ��(�� 	�� �	��� �� ���
���� �	�� -�� � �. ��
' �'	�
� � 	 �-
-�.� = �� ������� �� 	�� ���# �� ��� 
	�� (�	�' �� 	
#
��
& 	�� �'� ��	��
�� 	�� ��� �	��	���� �� ������

K������ �)+�, ������ ���*�� ��������� �� 9������ ��//�0 ����� �� ������
�9 ��//� �� ��� �� ���9����� 9��� � '�*�� �������0 ��� ���������/� �� ������
�9 3��D������ �� ���������/� �������4

%&�	��� �� ��
	� 	�� (���	� ����' �� 4���%�4� �����H& ��� ��	������ �� ���%
��
�� 	�� �#�	�
 �������	���� 	�� ��
��	��� ��� ������� �#���� ����� �'�
������� ����' ������
�����

!�		* ���
�&� ��� ��� ����/� ���3 �� ���� �� ��/� � 1��� ������ �9 ��������
�� � ������� ������ ����� �� ������� ���� ��������� �

8�� �� ����������' *�����/�� �*�� 1��� ������� ��/� �� ���� �������*�4 ���
����/� �� LFM ���3� �� 9�� � �/��� �9 ��������� 9��� )+�, �3���� ���������
�� �� *�����/�� �������� ����/ ����D��' �9 ��� ,�, �� �������/�4 ����� ����/�
��'� �� ����9����/� � ��� ����'4 �)+�, ������ ��� �� �/3��� �������0 ��
�� ��������' � ����� � �� ������� �� �9 ����� �9 ������0 ��� ��� ����' ��
����/ ����D��' ����/�� � � 1��� �� ���� �������/� ����'4 8�30 �� �������
�� ��������/� ������ �� �� ��/���� ��3��� �� 9�//�3��' �������� :

�. -��". �P 6

��. -��". �P� 6

���. -�
� �"
� . �P 6

G��� �9 �//0 3� ��� ��� �� �� ��������� ����/� �� ���//�� ����0 ���� �� ��
���/������ ��3��� %. ��� %%. S G�� �������0 9�� 9����/�� ��������' �� ��5 -+ .
������/ �������0 3� ��� ��*� -��". �P +� �� -��". ��P� +� 0 �� ���*����/�0
�*�� 9�� � ���'/� ����/� ��� ����� � 3���� *�����/��4 
���/��/�0 -�
� �"
� . �P
+� ����� �� �� �// /���/ ���� �����' 9��� �0 � ��/�� �� �� ��������� �9 �4 ����
������� �� �� ���������/� ������*�� �� ���� �9 �� '/���/ �����0 3���� ��� �//�3
���� ���������� � � ��� /���/ ���������� -���� ���������� �� �� ���� � ����9�
� .4 ���*����/�0 -��". �P+� ���� �� ���/� �� -�
� �"
� . �P+� 0 �� �� ��/�

�� �� -�./



J! ��������� �  ���������

������'� 9�� � ��'� ��� � ��� � 3��D����� �� ������ �� �// ���� �9 -��".
�� �� �'����� �� /���/ ���� �9 -�
� �"
� .4 
���/�� ��������' ��/�� 9�� ����������
�9 %%. ��� %%%. 9�� 9����/�� ��������' + 0 �� /���/ ���� ��� � ������� �9 ��������
���� 3��� % ���*���� �� ���*���� � � � %0 ��� �� ���������� �9 ���� �� � �� �9
��������� % � � ��'� �/�� ������ 3��D������ ������ � ����/��' ����� ��//�
� ���*���� �3��� �� ����� �� %4 
���/�� ��������' ��/�� �� '�����/ 9�� 9����/�� �9
�� 9��� B� * B�4 N����0 3� ��� ������ �� ��������� �9 ����0 ���������0 ���
���������� �9 �)+�, ������� �� ������� �� �� ������*� ��� ,�, 9����/�� ��
'�����/4

8�� ��3�*�� �� �9 �� '�����/ �
� �P �� ���� �� ���/� �� � �P �� 0
9�� � ����/� ��� ����� � 0 �
� �P � ������ ���/��� �� � �P � 4 ���� /��*��
�� ���� �� ��*���/ ����/� ��� ,�, ��������� ��� �� ������*�� �� /���/ ���� ��
����������4 @� �� �����/0 3� ���� ���� ���9�/ ��9�� ��������� �9 �� 9���B9����
�C -�� P -+,-** �.0 B��*�� �C0 �� �� �� ����/ ������/�'� ��� P �-+,-*7� .
��� B�/3��� �C0 �� P �-+,-** ��.4

��� 9�//�3��' -��*����. /���� ���3� �� ���������� �9 ���� �� � �� �9 �����%
��//�� �// ����'�� � �������� �� ��� /���/ � %0 ��� �� ���� ��������0 ���
����� �� ������ �� ��/� �� ���� �������� �� �� �*�/*� �����' �� ��*��
�� ��� ������ �� �� ���������4

)���� � ��� @ P ��� ��� � � ���� � � � �� 	 ��� �� 	 ����� �
'�	 " ��	����(
��� ��& � �� 	 ���� �	�����& 	�� ��� �� �P� � � ��� V�-@. P ��
� � ��
� � � � � �
4'�� ��� ����# % 	 !��� ) && �	 �P � �

!�		*� )// ��*�� 9��� �� � ���� ��� /���/ �*�/����� -������/ ;�5����/ ��//�
��� ������. �9 ����� �� � �%0 �� ��� � � � ���� �� �� ������ �� V�-@.4 N���� ��
������' ��/���� �� ���� �*��� �	 ��� ���� �� ��
� �/�� �5�� �� ��0 �� �*���
�	
� P ��
� 0 ��� �� �*��� �	 9�� % 	 &��� ) &4 �

%&�	��� �$ ��� �� �� 	 ����� ����	�
�& " �� 	 ����� �
'�	 ���� 	 ��� �
�� �����& 	�� % � �� 4'��& �'� �����!��( ���������� '��� *

�- -���". �P�

� �
	��''�

�	

�
*

( �
���''��

��

)
������ �'	�

-���". �P

� �
	��''�

�	

�
*

( �
���''��

��

)
��- �� % �������� �� �����
� �� � �%& �'��
-��
� �"
� . �P� �

�
	��''�

��	 ������ �'	� -���". �P� �
�

	��''�
��	

!�		*� ������� %. �� � ����� ����������� �9 /���� &0 �� �������� ���� ���
��������� �9 �� 9��� ��
� � �	�
� � �		
� � � � � 0 ������� �� ���������� �9 ���� �9
�� 9������ ��� � � ��	� � � � ��	� � � � � 4 �*��� ��� ����� -��� ����� ��� ����������.
��/���' 9��� �	� 
� � �	�

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

9��� �	� � �	�
�
4

������� %%. �� � ����������� �9 ������ " : �9 9�� �*��� /���/ ��� �9 ��
� �"
� 0
������ ��� � � � �� ��*�� ��/�0 ��� ��� �� �� ��/� �� V�-%-
/-���".0 3���� ��
� ����� �9 %-
/-��
� �"
� . ���*���� �� % ���*���� �� ���*���� � � �%4 �

8�� �� ������ &F ���� �� ���� �� �� ��� ,�, ��������� �� ���
������*�� �� ��������� �� ��������� �� � ����� �9 ����� ��� �������/�4 G�� �������0
-��
� �"
� . �P� ��� ��� �� ����'� ���D � �� ��������/�� �9 ����� � 4

"��"�
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����� ���/������� ����/� �� /���/ ����/ ����D��' �9 ��� ,�, ���3 �� ����
��� �������� 3���� *���1����� �9 9����/�� ��� �� ����'� ���D � � 1��� ����'
�� � ���//�� ��� �9 ����4 8�� �� ���������� ��� ���������� ��� �� �������
��/�����0 ��� �� ����9��� ��*�� �� ��� ���� �� ���������� ��� ������ �5�/���
��' ���� ���� ��� �� �� ���/��������4 N�3�*��0 3� ��/��*� �� ���� ����/� ���
�������'��'0 ��� �� �������� ���� �9 ����9������� �9 ,�, ����/�����D��'
��� /���/ -�� �*�� ����/��. ,�, ����/ ����D��' ���/� ����' ������ ��/����� �
������ �� ����/�5�� �9 �� ����/��4
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' 
 �
�� �(��)�� * �#� ���� ��))�& �#���

��� ��// ����/� ����� �� � *��� ��������' �5���/� �� � �������� ������ �9
A�� ����� ��� ����'���� 	 �� ��// A�� ����/ 	 ��� ����/�5 ���������
����/��� ����� ��*�/*��' /�'�����4 ��� �����/���' 3��D6�3 �� ���� ��� ��� �� ����
�� � ������'����� L&"M ����� ���� �� �� �����/ ����������4 ��� ��� �������
��� ����/�5 �� ��*�/*��' ��*����� ����'����4 �����9���0 /���/�� ��� �������
���;��1����� ��� D�� ��/� �� 9���/����' ����� ���/����4 ��� ���� ��/��� ��
�� 3�// ��������� ���������� L&IM ��� ��� ���������� ��/�3 ������� �9 �/���
*������ ����� 9��� �� ���*� ��9������4

?����
�� ������-
�	� *�	� L&IM : ��//7� ����/� ����� 3��D� �� 9�//�3�4 )9�� �
������� �/���� �� �����0 ����� �� ����� �� ����'� �� @����� �� 3334��//4���0
��// ��������� �� ����� ����'� 1������/ �*�/����� -����� ����D��'. ��� ���1'�
������ �*�/������ -����D��' �� 9������/�� �9 � �����1� �������/ ���1'������.0
3���� �D�� 3� � ���� ����0 �9�� 3���� � ����� �� ����� � ��� �9 �� ����
�9������' �/��� �� )����0 ��5��4 ����� �/��� ��� ���/�0 ��0 ��� ���D�'� ��
������ �� ���� ��'� �����4 ��� '�����/ ��/� 9�� ��������� �� 1�� ��0 1�� ��0
��� ��// �����//� �/��� � ���� �// ������ �� /��� ��� 1*� ���� �9�� ������4

@� ��� �����0 ��// ��� ��'��1���/� /��� ��� � ������� � �������� ��� �
�D�� � ������� ��������� 9��� �� ����/���� � �� ������/� �/���4 �� ����
������ 9�� /��' /��� ���� ��� ��=�� �'���� ������ *������/��0 ��// �������� ��
����/���� � D��� ��*����� �� ���� �� �� )���� ��*�/*��� -9�� B��*�/*��'C ��*���
���.4 ��*�/*��� �� ����/��� /�'����� ������ -
,��. ��� ���// 3��������� /�����
3���� � 9�3 ��/�� �9 ��//7� ������/� �/���4 ���� �9 �� ��*�/*��� �� ������ ��
��*���/ ����/���� 3�� ��� ���� 9�� ����' ���� ��*�/*��4

��// ���� �� �3� �� ��*����� �� �� ��*�/*��� E ��� ��*����� �� �3��� ��
����/���� ��� ����'�� � ��// �������/� ����'� �������� ������'4 ��� ��� �9
���������' ��*����� �� �� ����/� ����� ��0 ��3�*��0 �*����//� ���/���� �� ��
1��/ ������ �9 �� ��������4 �����9���0 ��� �������� �� ��*����� ����1� ��//7�
�������� �����/� �� �������' ������ ������4 ,�3 ��*������� �/�� /��� � ��'���
������ ���/��0 ������� ��// ����� ��� ���/�� ����/��� ���� ����D/� ��� �
3��/� 3�� ��'� ��*�������4

��// ��� � ������/ *����������'�����*����� -2�@. �����'���� 3�� �� ����
�/���� : ����/���� ������ ��3 ���� ��*����� � ����� ��� 3��� � ����� 3��/� ��//
��� ��'� ��*����� /�*�/� ��� ������� ����/����7 ��*������ 9��� �� ��'��4 ��//
���������//� ����� �� ��*����� ��'� �9 &! ���� ����/�0 ��� � ���� � ������/�
����/��� ��������� � �*�/��� ��3 3�// ���� ����/��� ���� �� ���������' ��� ��'�
��*����� �� �� ��*�/*��4 ��// 3�����3� ��*����� 9��� �� ��*�/*��� �� ������0
�� �*���'� �*��� 3� �����4 @9 �� �������� �� ��/�������� -�� ��0 ���� 9���
��=���� ����/���� ��� ����/��/� ��������'���/�.0 ��// ��� 3�����3 -��//. ����
��������� 9��� ��� ����� �9 �� ����/����4 ��// �9�� 3�����3� ���������
9��� ��� ����/��� 9�� � 9�3 ���� ��9��� �3�����' � ������4 
���/���� ������ 3���
� ���� ���� '���� � ���� ��*�/*���4 @� �������0 ��� ����/���� ��/�*�� � ����
��*�/*��� �� �*���'� ���� ���� � 3��D4

�� ��/� ����/���� ��D� '��� �������' ���������0 ��// ������ �� 9������� 3��
��� ���� ��� ����4 ����� 9������� ��� '������� �� ��//7� /��� �9 �������� -,�K.
���D���' ��������4 @� ������� � ������������1� �����0 ��� ��*����/� ��6��
�� �������/�� �� ��/��4 )9�� �� ����� �9 ��������� -���. ����D� � 9������ 9��
�������� �*��/���/�� �9 ���������0 �� 9������ '��� � ��//7� �������� ����
��� ������� �� ����� 9�� � ��5����� ��//��' 9������ �� ��� ����� 3��D/�4 ���
�������� ���� ��D� '������ 9������� 9�� ������ ��� ��������� ��� ����D
���� 9������� ��3� � � /�*�/ �9 �� �����1� ���� �� ���� � �� �������4 @9 ��
9������ �� �� 9�����/�0 �� ,�K ���D���' �������� ��*���� �0 �/���'� ����
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��*������ ��� *��� ����4 ��� �������/����� 9�� ���� �������� �����*�� �� ������
��//��' 9������ 3��D/� E ����/���� �����*� 9������� ����/�4

*�� ���� �
����) 
� ���� �����& �!�� + ���!�������� ��

��!����

��� �*���// ���������� �9 �� ��// ����/� ����� �� ���3� �� G�'��� #&4 )� ��
B��// �����*����C ��*�/*�� ��������' -� ���� �� ���/9. ��� � /� �9 �/'�������
��*����� ����'����0 3� /��*� ����� ��� ��� �9 �� ���/������4
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���� #& U )��������� �9 �� �5���/�4 ��/��/� ��5�� ������� �� ���� �5��
��*���/ �������� �9 �� ���������� ����4 ���� �����'/� �����/�O�� �� )+�, ����4
��� ������� ��� ������� ����3� ��� �� 3���� �� ����� �9 ��� ����/0 �� 3�
��/� ���*��� �� �5�������� �9 �� ������� �� �� 9��� �9 �� ����9���4

��� ��// ����/� ����� ��*�/*�� ��*���/ ���*����0 3���� ��� �������O�� �� ���/� &4
�����*� �� �� /�� ���� ���*���� ���� ������ � �� ��*�/*��4

��� ��������� ��� �������/�O�� ����� �9 �
� �� ��6���� ����'� �� ������
������� ��� ��*���/ �������0 �� �� ����� �9 ��1����� &I4 ���/� # /��� �� �������
3�� ���� ������������' ���*����4 ������������' ����� ��� �������� �� �� ������4

���� ��/��� �9 ��/� # �����1�� � ������4 @� ������/ ��� �5����/ ���*���� ���
�������� �� �� ��� �� �� �$�0 �������*�/�4 ���� ������ ��� � ���'/� ���� 3�� ����
����0 3�� �� �5������ �9 B�/��C ��� B����/���C0 3���� ����� �� ���� B��*�/*��C4
8�� �� 3� ��� �� ��D� B��*�/*��C � ������ 	 � ��0 ��3�*��0 � ����4 ������
9�� ��� �� �� �� ��*�/*��� ��� ��/� �����*� ����������� �9 ����4 ���� �5������
�� ����� ��� �=�� �� ���*���4 )����� � ��� ��������� �� '�*�� � �� 3� �����
B�/��C ��� B����/���C4 ����� 3� ����� ��� ��� �����*� ��� ����9� �� ���D �
��*�/*��4 ��� ��*�/*��� ��� ���*� �� D��� �9 B�����*� ������ ������C 9�� ���� 3�
�����0 ��������' �� ������ ��� �9 ���� �������*� ��������4

��� 3� ���*���� B��/�*��C ��� B)�����/������C��� �3��� �� �� �/�� -3����
��� ��� /���/�� ���. ��� ���� �� A��
��� *�� ���� ����9���� -3�� /���/ �$�.4
)�������'/�0 ���� 3� ���*���� ��� �� ���/���O�� �� � ��'����4 ����D� � �� 9�//�
�������/�O�� �5������ ������/ ��������� �� ��1����� & 0 3� �� �� ���� � '/���/
��'����4 @�����0 �� ������ -/���/. ��� �9 �� ��'���� �� ������ �� � �������� �
�� A��
��� �� �� 9��� �9 �� ���*���� ����9���� 3��� �������� �� �� ���������
�5������4

)/��0 �� �����9���' �� ����9���� �� ���*���� �9 �� A��
��� �� ������ ��
��*�/*��0 3� 3�// �� ��/� � ������ �3�� �� ��������� ��3��� �� ����/���� ���
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�����
� ���
�������
��//����� ������ �� ������/�� ������� � � ������� ��

���9������� 3�� �� ����� 9���
(�*������@� (�*�� � ��3 �����1�� � � ������� ����� 9���
G����=�� ����D� �� �� �
� ����� 3����� ���� �� � ������/

�=�� -������� �����. 9�� � '�*�� ����/ �9 �������
(�*������ ������ �� ����/ ����� �9 � ������� 	 ����� ���

�/�' ����� �� ������� ����� �� ���� �9 �=��
����D����� ����D� 3����� � ������� ��� ��Æ���� �����4 ����

���*��� �� ���*���� �� �� ���D -3���� �� �� ��� �9
�� �
�0 ��� ����� ��/� ��������� �� �� �5����/
���*���.

���������� ������ �� ����� �9 � ��� �� �� ���������
������������ ��������� �� �����0 �� �� �������� �� ��//�����

�9 ����0 ���� ������/��'0 ��� �� ��/�*��� �9 ��
������/�� �������4

��/�*�� ��/�*��� �� ������/�� �������
)�����/������ )�����/�� �� ���� 9�� � �������
(�@�� (�� � '�*�� ��� 9��� �� ��*�/*��
��������@�*����� ����*�� ��� ��� 9��� �� ��*�/*��
��9��/@�*����� )��� � ������ ������ �9 ���� � �� ��*�/*��

���� & U ��// 
���/� ����� : ��9����/ ���������� �9 �� ���*����

�
'�	 ������� A��
��� �/�� ����/���
�����
�
��//����� �$� ���
(�*������@� ���
G����=�� ���
(�*������ ���
����D����� �$�
���������� ���
������������ ���
��/�*�� �$� ���
)�����/������ �$� ���
(�@�� ���
��������@�*����� ���
��9��/@�*����� ���

���� # U 4'� ���� �#��� 	�� ��� �
'�	�� 
������ ������� ��� A������ �������
� ������ ���� 3�� ���� ����4 �� �� ���� ����0 ������� �/�� ��� 
���/���
������� �� ���� 3�� ���� �������*� ����0 �'���� 3�� � ������ ���� ��*�/*��4
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�� ��� �9 �� �����4 ) ����������� �9 ��� 3�// �� �� ��� ��������� 3�// ��
��*�/*� ��*����� /�*�/� -3���� ��������' �� �� ��� �9 �� ����/����.0 ����� ��
���/���� 3�// �� ������� ��������' ���� ���'���4 K� ��������' ���� ���*���� ��
����9���� 3� ��� ��� ����/�9� �� ��D �9 ���*��' ��������� 	 ���*���� �� ��
���������� ��������� �� ������� ����'� � �//�3 ���*��' �� ������� �������4

*�� ���� ���������
 
� ����#����

@� ��� ����������0 3� 3�// ����//� ��� �#�	�
 ������	
�� 9�//�3��' ��1���
��� #F0 �4�40 ����9���� �������� 3�� ��������/ ���������0 �/�� ��9����� � �� ��
�����/ �� ���� 
���������4 
��� ��������� �� �� ��������� 3��� ���9�����' ���'���
���/���� ���0 ����9���0 ��� �� �������'�� � ���� ����4
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���� ## U �����	� ��
����� ��� �����/ ������� ��������� ��� ����� �� ��� ����
����� � �� A��
���4 ��� ������� ������� �� 9���� �� �� ���/�'0 �'����
3�� �� �����4

)� �5���/� �9 �����/ ������� �� '�*�� �� 1'��� ##4 ����0 1'���� #FUF" ��������
�// ������/ ��� �5����/ ���*����4��
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���� #F U ����I����& �$����	� ���! ��� 
������4 )�������' � ��/� #0 ���*���
B��//�����C �� �� �5����/ ���*��� �9 �� ������� ��� �� ����9��� �����1�� �� ��
����9��� ��������' �9 3� ������4 ��� ������' �9 ��� �5����/ ���*��� �� ��
3��� � ������� ����� � ������ ��9������0 � ���/�' �����0 ��� ��� ����� ����
��9������� � �� 3������0 ��� �5���� �� ��/�*��� �9 �� ������� ������ � �
����� �� ��� �� /�3�� ��� �� ���/�'7� ����� �9 ������/ �=��� ���/� � ��� ������0
�� �� '�����4 ��'���� 3�� �� ���� �������� L� �

� P ��M � L� � �����M0 ���
����9��� �����1�� ��0 3��� ��//��' ��//����� ���*���0 �� ������� ����/� �����*�
�� ������� ��� �������0 � � ����� �� ��'��� ��� 9���� �� �� ���/�'4
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���� #J U ����I����& �������	���� �# 6�������� ,� �� ����/ ��3 �� A������
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���� F U ?�������������# ,�������	���� �# ��������-� 
��*��� ��9��/@�*����� ��
�� ������/ ���*��� �9 ���� 
���/���4 ���� ���*��� ��9��/� �� ���D 3�� � �����1���
����� �9 ����0 3��� �� ���D /�*�/ '�� ��/�3 � �����1��� ������/ /�*�/4 @� ��
���/�������� �����1�� ����0 ������/ /�*�/ �� F4 ���� �� ���3� �� �� '����0 3����
�5������� �� ��� ����� 1�� ���� ������ �*��/��/� -�������� �� �� ��������
�9 � R���@�*��. ���� �� �� ���D4 �� �� ���� ����0 �� ����� ����� ��������
�� 9��� ��3 ���� �9 ��� &! ��� ����� � �� ���D4 G���//�0 �� ����� �����
��'������� � ��3 ���������� �9 ��9��/@�*�����4 A� �D� �� �� �������� �� �//
�����1��� �� �� ���� �9 �� ����� ����� ��� ��3 ��� ����3��� ��=����4
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	��� 	�� ������������ 1'��� ���3� �� ��*�
���/ ���*��� ��//� ��� ������ ��� �� ���9����� ���������/�4 ��� ��� �9 �� ������
����� '���� ��*�/*��' �� 3� ���*����B��9��/@�*�����C��� B�������� @*�����C
�� �/�'�/� ��*�/*��4 @ ���3�0 3�� ��=���� ��/��� -����/� : �/��D � ��� � �/��.0
�� ������� ���������� �9 ��3 ����������� �9 ���� ���*����4 �����*� �� ��
���/�� ���������� ������4
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��*��� (�@�� �9 1'��� FJ ������ � ����/��' ��3��� �� ���������' �9 �� �����
��� �� �����/ �9 �� ���D /�*�/ �� �� ����/���4 ���� ������� ���������������
��D�� �� ���/���� �9 �� 3��/� ���/������ ��Æ��/ 	 ��� ���� �� �9 ���'��� ���
���� ������ �9 ����������� 3��/� ����'��' ���D /�*�/4

K� ����' �� ��������� �� /��� �9 �� ���*� ���/��������0 � �� ������/� �
�������'� �������� � �

�P�� �� 1'��� #F �� � ���� ����/�� 3��4 ��� ������ ���
������� �9 ���/�������� �9 B(�@��C � ���� �/��0 �� �����1�� �� 1'��� FJ0
�� :

-�A��?���� ���� � �(�� ��
. -#!.

,� �� ������ ���*��� (�@�� �� �� -#!.4 
���� *�����/��� �� ������ �� �// ������/
���*���� �9 1'���� #JUF#0 3� ��9�� ��0 �� ����'��( �� �������� �� �'� 
������&
�'�� �� ��� �� �'� ��('� 
������0 �� ��0 �� ��� ����9���' �������� � �

�P�� ��
1'��� #F4

����������' �� ����/ ���/�������� �9 1'��� FJ ���*��0 �� �������0 �� &;
�� ���D �� ���������� 9��� �� ��/�*���� �������0 ��� #; ��/�*��� �*����//�
������ -����/� �/������� 9��� �� ���D. ����� ���D '�� �*����//� ��9��/�� ���*�
������/ /�*�/ ���*���� �� ��9��/�� ����� �5����� ������/ ���D /�*�/4

�� �������O�0 ��� ��������� �9 ���������;��1����� �9 ���*���� ��� ���
������ �//�3� � ���*� ���� ��9�� ��������� � � /�3�� ���4

+ ,���������

(������ )��*� +�, -()+�,. 3�� �������� �� )������/0 
�'��1�0 ���
2����0 �� � ��'��/�*�/ �����1����� /��'��'� ��/���� 9�� ����������*�0 ���������0
�������A�� ���*����4 ()+�, ������� �� +�, �������� 3�� �������� '������
���*��� ��//�0 ��� �//�3��' 9�� �� ��1����� �9 �����/ 6�3� �� ��������4 @� ���
����� 3� ��*� �������� ()+�, 3�� �� ������� ������ � ����9� �� ��������
���� �9 B
��*��� �������'C ��� B
��*��� ������� )����������C4

A� ��*� ���*���� � ������ ����/ 9�� �5����/ ���*���� �� �� 9��� �9 ������	
���

����9���' �� ����9��� ������� �� ���������'0 ����' ������ : &; �� ����� �9 ����
����� �� ��� ���*� �� ��������� � � ��//0 ��� #; �� ������/� ������ �9 �
��//4 ��� ����� �9 ����9��� ����� 3�� � ����� �9 �������	���� 	 � ���*���
���/����� �� ����9��� 	 �� ���/� ���� �� D��3� ������ �9 ��������� ���
� ��3 ������ �9 ����9�����4 A� ��*� ���3� �� 3��� ����' *�����/��0 ��� ���
��� �9 ���/�������� ����D/� ������� ���������/� 3��� �� �5������*� ��3�� �9
����9���� ���������4 ��� ��/���� ������ �� ��� ����� ������� �� � '��� �����=
��3��� �5������*����� ��� ��������/�� �9 �� ���/�������� ��/����4

����0 3� ��*� �������� ����������� �
���� ���� -�)+�,. �� � ����/ �9
'������ ���*� +�, ������ ��������� �*�� � �� �9 �����4 ����� ����9��� ����
������ �������� �� �������� � ���*��� ��//� 9��� ���� �3� �� ���� ����� �� ��
������������ 3��4 ��� 3�� � ������ ���������� 3�� �� ������' � 1�� '����
�������� 9�� ����� ���*��� �5�������4 �)+�, ������ 
�����0 ��� �������'
�� ��������� �9 ���/����' �� �5����/ ���*��� ��// �� � ����� ��// � �� ���/��
������� �9 �0 �=���� �� ������ ����4 �)+�, ������ ��� �������� ��� ��
������ �� ���/����'0 �� ��������0 �5����/ ���*��� ��//� �� ������*� ���/������
���� �����9 E �� �������� �������� �� ���*��� 	����	
����4 )�������' ���*����
�� ����9���� �� �� �Æ���� ��/ �� ����/�9���' ���/���� �9 �)+�, ��������4

@� ������� � ���*����' � �����������/ 9����3��D 9�� A�� ���*����0 �� 9����/
�������� �9 �)+�, �//�3� 9�� ���������' �� �5������ �9 ���*���� ����' � �����
���� /�'�� -�� ��� ���� �����,�,.4 )� 9�� ��� �9 �5������*� /��'��'��0 ��� /�'��
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�� ���������/�0 �� ������/�� ��� � ����������/�� �9 ��������/��4 8�*����/���0 �
�� ��// ������/� � ������ ���� �)+�, ������ �� ���� ���������� �� �D��' ��
��������� �� �*����/ ����9����� �9 ����� '�����4 )��������� ��� ������ 3��
� ����' ���D �)+�, ���/���� � ����/ ����D��' �9 1��� ������ 	 9�� �������0
3��� /���/ ��9�� ��������� ��� ����������4

A� ��*� �//������ ��� �������� �� � ����������*� �5���/� ��������' ���
��� 3��D6�3 ����'����0 ����/� �� ��// ����/� �����4 @� ��*�/����' ��� �5���
�/�0 �� 9�//�3��' 9������ �9 �)+�, ���*�� ���*����� :

U )//�3��' ������ ����� ��3��� �)+�, ������� 3�� ���*����� �� ����/��'
�� ���������

U 
��� ��������� 3��� ���� � ������ �� /��D ��3��� ������� ��� ��/�*����
������ ��� �� �����4

U ����D��' 9�� ���/�������� ��/����� ��*�/*�� � ���// ������ �9 *�����/��
�� �// �����0 ��� ��D��' �� �5�������/ ��� �9 � �������/�4

U ��� ��������� �9 ��1�����;��������� 3�� ���9�/ �� 3� 3��� : 1��0 �
�//�3�� � ����/�9� �� ����9 �� �� ��'� ������ 3��/� �� ��/�*����0 �9
��� E ������0 � �//�3�� � ���9��� /���/ ���/����0 9��� �� ���� �9 *��3 �9 �
'�*�� ����4

���3���D� ��� /�������� �9 ��� �������� �� ����/��' ��� �5���/� 3��� �5���
������� �� �� ��� �9 �� ���/������ ���/��' 3�� ���D ��*����� ����'����4
���� ���� �� ���� �� � �������� ����� ��� D��� �9 ���/������ 3��/� �� �����//�
����/�� ����' �������� ���������0 3���� 3��� �� 3���� ��� ����/4 ���� ��� ��
�*������ �� ��������' �� ���'� �9 �5����/ ���� ��� ��������� �'���� 3��
��������� ���������� 9�� ��������'4

@����� �9 ��������/�� �9 �� ���/�������� ��/���� ���*���� �� 9��� �//�3��'0
3���� ����9����0 9�� ���� ��������� ��*�/*��' ��// ��� ����� *�����/��4 >�9����
���/�0 ���� ��������� ���*�� � �� ���*�����/� �� ������� 9�� �����*��/ ���/��
������4 @ ����� � �� �� �� 3�� 3� ����/�� ���� ���� ��������� 3�� � '���
����������4

)����� 3�� � ���� 3�� ����������/�� �9 �����,�, -�� ���� ������/ /�'���.
3��/� �� � ��������� �� �������� 	����	
�� L##0 $M0 �4�40 D�� �������� ��/�*��
������ �� 6�3 ����'� � �������� ������� �����1�� �� � �� �9 ���*����4 ���
���/���� �9 ���� �������� ���9��� ��� ����/�� �� �� � �������� �� ���/���� �9
������/� �*�/����� �9 ��� ��� ����'��� �� �)+�, �����4


����-��	�������

A� 3��/� /�D� � ���D 
��'� )������/0 2���� 2����0 ,�� 
�'��1� ��� �// ���
������� �9 �� ���6�3 ������ 9�� 9���9�/ ����������� �� ��� 3��D4

./��/�������

L&M 
��'� )������/0 ���� K����//���0 ��� ��*� ��/�4 ��� ���*� 5�/ ������ :
�� �*��*��34 K�� L�0 & -I. :&!&$U&!J!0 #!!"4

L#M 
��'� )������/0 K�'�����������0 ��� ������ K������4 ��������� ��������'
�9 ����������� ������4 @� �>�+0 ��'�� &I #U&I I0 #!!"4

LFM 
��'� )������/0 ,�� 
�'��1�0 ��� 2���� 2����4 
��� ���/���� �9 ���*� 5�/
������4 @� 9I��0 ��'�� ##&U#F!0 #!!"4

LJM 
���� )����Z����0 
��'��� ���0 ,�D� 24 
4 ,�D�������0 ��� ��*��� 
���
*���*�4 ���� ����� ����� ������O����4 K�� L�0 &&-J. :F&IUFF&0 #!!#4

�� �� -�./
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LIM N����D K�\��D/���0 A�� ������0 ��� ������ 
��3����D4 �����O��' ����
�����*� ������� �*�� ���� ����' ������ ��9�������4 @� �5>�0 ��'�� &F#U&JF0
#!!"4

L%M )���D ]4 ������� ��� ���/�� �4 ���/��4 �����/ ���/�������� �9 ��������
�*� ������� �� ��/�����/ ��� �����4 @� �4I>0 ��'��   U$!0 &$  4

L M )���D ]4 ������� ��� ����� Z4 2����4 ��� ���/������ ����/�� 9�� 9�������/
��� ���/����� ������������ �� ���������/�4 ���� L� >�����0 &J-F. :% &U%  0
&$"I4

L"M ,��� �� )/9��� ��� ������ )4 N��O��'��4 @���9��� ������� 9�� ���������
����� ����'�4 @� +��I540 ��'�� &J"U&%I0 #!!&4

L$M )/�� ������0 ������� N�//0 G���� ����O�0 ��� 2���� 2����4 )������ *����
1����� �9 ���������� �������� ���������4 @� �>�40 ��'�� #I#U#% 0 #!!$4

L&!M )/�� ������0 ,����' 
��0 ��� 2���� 2����4 
����1����� ��� *���1����� �9
�������*�� 3�� ���/�������4 L� >����� �#��� �
��0  F-F. :JJ#UJ J0 #!! 4

L&&M )/�� ������0 ,����' 
��0 2���� 2����0 ��� ����� [���4 2���1����� �9 ����
��������' �������*�� 3�� ���*����4 @� 9I��0 ��'�� $!U$$0 #!!%4

L&#M K/���� (����0 )��� ������//0 �/�*��� 
����0 ��� ���� [�����4 ���� �����
��3����' ������4 @� �4K�0 ��'�� FF#UFJ%0 #!!"4

L&FM (���' (�/��0 �������� ]���0 ��� �������� ����/��4 �Æ���� �/'������ 9��
���������' 5��� �������4 �>� 4�	��� �	�	�	�� �#���0 F!-#. :JJJUJ$&0 #!!I4

L&JM ������ )4 N��O��'��4 ���� ����9���� 9�� ��93��� ����/��4 @� +>II90 ��'��
I& UI&"0 #!!J4

L&IM ����� ]��������D�0 �����/ H4 [���'0 ���/ ����������0 ����� �����0 ���
K�// ���*��4 @�*����� ��������� �� ��//7� ����/� �����4 ������	
��0 FJ-F. :&$&U
#!I0 #!!J4

L&%M ]�� (4 ,�����4 ����/ �����1������4 @� ����	��
 K����
	���� ���'��� ���
5����� ��	�� �#����0 ��'�� #F#U#J%0 &$"$4

L& M (����� ��D/�� ��� ��� 
����4 ��������� ��� ����*�/���� 9�� � 9��'���
�9 5���4 L� �>�0 I&-&. :#UJI0 #!!J4

L&"M ^�����* ����� ��� A�//��� ���D4 ��������� �����������4 ����!	�� 	��
�#���� �������(0 %-&. :"FU&&!0 ����� #!! 4

L&$M G���D 8�*�� ��� ������ 
��3����D4 +��� ��������� �� �� �������� �9
����������0 ���0 ��� *�����/��4 @� �>�40 ��'�� F&#UF#%0 #!!F4

L#!M G���D 8�*�� ��� ������ 
��3����D4 +��� ��������� �� �� �������� �9
����������0 ���0 ��� *�����/��4 @� �>�40 ��'�� F&#UF#%0 #!!F4

L#&M G���D 8�*�� ��� ������ 
��3����D4 �� �� ����/�5�� �9 5��� ���������
�� �� �������� �9 ����������0 ���0 ��� *�����/��4 >�??0 ���;��;!%!%!%I0
#!!%4

L##M )��/ 8�'�� ��� 8���� 
4 ���3�//4 K������� ���9��� : )� �������� � �����
�����/ �����1�����0 ������/ P @K� 
����� ^�����/4 J#-F. :J#"UJJI0 #!!F4

L#FM ^����K����� ���/�0 ���� K�����/0 )/��� K��*�����0 K���� ���//���0 ���
������ ���������4 A�� ��� ����/���� '��� 9�� ����9��� ������� S @� 9��
�
�� �'� @�' ������	����	� >�������
� �� �����
	���� �� >��
�����
# �� �#���
����(� ,�>���A@-0 #!!$4

L#JM ������ 
��3����D4 +��� ����� ���������4 ��J�I� ?�
���0 FF-&. :&!&U
&!$0 #!!J4

L#IM ��� �5�����/� ���D�� ,��'��'� -+�,. &4! -#�� ������.4
���� ����������	
����������4
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G���0 /� �� ���3 �� �� ����/�� �� �� 8�4 @ 3�� ���3� �� L&FM �� �*�/�����
�9 � ����� 3���� *�����/�� -��� �����9��� �5������ �9 � ������'. ��� ��
���� �� ��/������/ ��� �� �� ��O� �9 �� ��� ����� ��� �9 �� ������� ���
-���� �������/� �� ,-�� �. - �� �	..0 3���� �� � ��� �� � ��� �� ��O�� �9 ��� � ���
��� ����� � 0 �������*�/�4 ��� ����� ����/ �������� �� ��� ����� �5����
�� ��� ������ ���������� �� L&FM 3�� ��������� �� *�����/��4 8�� �� �// *�/��
������'� �������� *�����/�� �� ��� ����� � � /��*�� �9 ��� � 4 N����0 9�� � '�*��
������' "0 �� *�/����� #� ��� ����9� �������� 
���4 ����0 1����' 3�����
���� �5��� � *�/�� ������' ��� �� ���� �� 3� ����4 G���0 15 �� ��� �9 ��
������' " �� ��������� *�����/�� �9 � � ��� /��*�� �9 � *���9� �� #� ���
����1�� �������� 
��� -��� ��� �� ���� �� /����� ���.4 ��� ������ ��� �������
�� *���9���' �� �� ������ /��*�� ����'������ �//�3� 9�� ����9����� �9 �� ���
�9 �� ��� �����0 �4�4 *���9���' �� ����9����� �9 � ����� 3���� *�����/��4 G��
���0 3� ��� ��� �� ��/������/ �/'����� �9 L&FM4 ����� ��� � ��� �C� �
+� 
 ����
����'����� -3���� C� ��� C� ����� �������*�/� �� /��*�� �9 � ��� � .4 
�/����'
��� �9 ��� ��� �� ���� ���������������//� �� ��/������/ ���4 ���� �/�� '�*��
�� �� ����� ����� �� 5

�
�C� �
+� 
 - -���
$� Y �� �. - �� �	.

�
9�� ����' � �P !4

,� �� ��3 ���3 �� ����/�� �� ����4 A� ������� �� �������� 9��� F
)�0
3���� �� D��3� � �� 8������/��4 �������� � �� �9 *�����/�� 3 P �#&� ##� � � � � #�

��� � /�'���/ ���/��� 9����/� B �*�� 3 �� ��������*� �����/ 9���0 3���� ����
�/���� ������� �5��/� F /����/� -�4�4 �� 9�� ������� �9 �� 9��� -#	� � #		 ��#	...4
A� ��� ����'� � ����� � �� ��� � ���0 /���//�� �� �0 ��� 
 ���/���� =�� � � � =�
���� �� ���� ���� =	 �9 ����� � �� /���/�� �� � *�����/� #	4 8�3 ��������
�� 9�//�3��' ��� � 0 3�� � ��� /���/�� �� � �' 0 3�� 3� ���/���� � +	 ��� ��	0
/���/�� �������*�/� �� *�/�� +,-* ��� �)/*4 A� ��� ����9��� B ��� �� ����*�/��
9����/� B� �� 9�//�3� : ���� �/���� �9 B �� ����9���� ��� �� ����*�/�� �/���� 3����
�����*� /����/� #	 ��� ���/���� �� �� �5�������� �9 �� 9��� #	 P +,-* ��� �*���
��'��*� /����/ �#	 �� �� �5�������� �9 �� 9��� #	 P �)/*4 ����0 � �� �� ��Æ��/
� ��� �� � �P -��
� B�. �= ���� �� � ����'���� 9�� *�����/�� �9 3 �� ����9� B4
�

��� ��

� 
� �!�
��� �

A� ��*� ��
�
!�
�
P ���� � � �
0 ��� 9�� �*��� ����� � �� L!M0 ���� �5��� ����

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

�� �� � -� �� ������� �� ���/����' ���������� �� � 9���� �9 ��O� '����� ���
&.4 �������� � 9���� � 4 @9 � ��P �	 9�� ���� % 	 &��
0 � ��P ! 9�� �// ������ ��
������ �	4 G���������0 �9 � ��P �	 9�� �*��� ����� �	 	

�
!�
�
0 ��� � ��P L!M4 @9

� �P �	 	
�
!�
�
0 �� �	 	 L!M ��� � �P L!M4 A� ��� ��*� � �P L!M �9 ��� ��/� �9

� �P
�
!�
�
4 �

��� ��

� 
� �!�
��� �

A� ����� � ����/ �9 LIM ���3��' �� ��������� 9�� ��������*� ������� �*��
��� ���� �� ���������/�4 ) ��������*� ����� �� � 1�� ����� 9����/� �� ����
����� ��������� -�� /���/��' �9 ����� 3�� !. ��� ������ ��������� �9 �� 9���
�>%)$� �>%)$�� �>%)$;� �*�+/%�)%
���*�+/%)�)%
��0�*�+/%�)%
�; �������' ��/���� ���
3��� ����� �9 �� ������ ���4 LIM �/�� �������� ��� ����0 �� �� ���� 3���� �����
����� ��� 9��� � ������/� ��1��� ��� ������0 ��� ��� ������ ��������� � ���
� � �������' �� 3� ����� ����� �� ���� �� ������ ��� *�/��4 K���D/��� �

�� �� -�./
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�/4 ���3 �� ��������� 9�� ������� �*�� ��� ���� 3�� � ��� � � �//�3� 9�� ��
�������' �9 ���0 ��� �� ����� ���������/�4 A� ��� ����� ���� �������' �9 �� ���0
�� �D��' ��� ������ 3� ��=������� ��3��� )+�, ��� ��������*� ������� :

U �� )+�,0 ��/� /��*�� ��� ����� ��� *�/���4 ���� �� �� ���//� �������'0 ��
3� ��� ����/�� ���������� �9 � ��� �� �����' � �*��� ���� � ������ ��
������� � ��3 �' �+ 9�//�3�� �� � ��� *�/��4 ��� *�/��� ��� ���� �
������ �� ������ �9 ����5�� �� �� ��/���� �9 �� ���4

U �� )+�,0 ���� ��� �������� ���������4 ��� �������' �9 �� ��� 3�� ����
�����*� ������� ��1��� � ��/���� � ��� �� � ����' �9 �� 9���
D�%��E	� � � � %��E	� �D�D�%��-	� � � � %��-	�D0 ��� 9����� � ������ �5���/� � �������
��� � �� � ����' 3�� �� �������� �*�+/%�)%
�4 N�3�*��0 �� �� �������'0
�� �������' ��3��� ���/��'� ���� �� ����0 ��� ��� �������� �� ��/� ����
� ������ ���� �� �� �� ��*� �� ����� �9 � ����'4 ����0 �� �������
�9 ��� ������ �5���/� �� �9 �� 9��� ������� �� G�'��� F$4 @� ��� 1'���0
, ������ �� ��� �9 �� ��� ��� ���� E	 ��� �� ��������� �� � ������
���������' 3��� E	 �� �� '�*�� ��� �������4 �������' � ������ �5���/�
�� �� ��������' ��� �� ������� �� � ����� �����' �� �� ������/ ����
���� 9��� �� ������ ������� �9 3� ����� �� '����� ��� # -�� ��O� �9
�� ������ 3�� �� �+ �'.4 ��� ��� �������' 3�� ���� ������ ����
*�����/�� ��1��� �*�� �� ������� ��1��� ������ �9 ����5�� �� �*�� �� �������
1��� �� �9 /���� -�� /���� ���� �� �� ���������� ������� �9 �� ���.0
��� �'� �� Q P ,� D� �
$*���+0 � �����9� �������*�/� �� ���0 ��/������
�9 E	7� ������������0 ����5��0 ��� �� /���� �9 ���� E	� �� -	� 4 N����0 �
��� ������ �5���/� �� ���� �� ��*� �� 9��� �9 G�'��� F$ 3�// ���������/�
����9� � ����� �9 �� 9��� ������� �� 1'��� J!0 3���� !� �P !	 	 Q4

G�� �� ��� �9 �� ��� �������'0 3� ��� ����� �5��/� �� ���� �������� ��
�� LIM4 @�����/�� �9 *�/��� �� ������� �� ����' ������� �������0 ��� ��� �������'
��������� �9 �� 9��� � 8 � �� A � 4

�

��" ��

� 
� �!�
��� "

@ �� D��3� �� ��������� ����' 9�� +�-;0;;0L M0�0�. -�� �� 9�� �����������
�9 ��� ������. �� �� ���8� L&$M4 ���� ����/ �9 L&$M ������ � 1�� ���8� �/'�����
�������� �� ��D/�� � �/4 L& M 9�� +�-;0;;0L M0�.4 ,� �� ����/ ��� �/'�����4

,� � �� � ��� ����� ��� & �� ������ ��� �����0 �������*�/� �9 ��O� 

��� �4 ���� ���� �� � 1��� �� �9 ������� ��������/ ����/� �-�� /)�.0 ���� ��
� � & �9 ��� ��/� �9 9�� �*��� � 	 �-�� /)�.0 � �P &4 �-�� /)�. �� �� �� �9 ����
�� B/��D /�D� � ��� ��� �� ��''�� ���&C4 ) ��� �� �� ��������/ �� �� � ���
���/ 9��� 00 3���� � /���/�� ����� ��� ���/���� �� � ��3 �' -D.0 ��� ���������
��'�� �� ������ �9 D �9 ��O� �� � /)� Y &0 3���� /)� �� �� ��O� �9 �� /��'�� �����
�9 ����� /���/�� �� �4 ���� ���/�� � ���8� �/'�����0 �� ������� �� �������'
�� ��/������/ ��� � ������ �9 �-�� /)�.0 ��� ��� ����' -�'��� �� ��/������/
��� L&FM. �9 � �P &4 @9 ��� �� �� �� ����0 ��� � �� � ��������5���/� ���3��'
�� � � &4 8�� �� �// ���� �� �-�� /)�. ��� �9 ��O� � ��� �� 5-#
�-�Y #..4

��� ����/ �9 L& M ��� ���� �5����� � ���/��� ��������*� ����������� �9 ���
������ �� L&$M0 ��� �� ������' �� � P �� � ' ' ' � �� � & P &� � ' ' ' � &� �9
��� ��/� �9 ���� �5��� ���� % 	 &��
 ���� �� � �P 0	 ��� 0	 � :4 ��� �/'�����
�������� �� 8�*�� �� � '���� � 0	0 1�� � + 9��� �-�	� /)�. -3� ��� �D� 9�� /)�
�� /��'�� /��'� �9 � ����� �� �// &� 7�.0 ��� � ����D �� ��/������/ ��� 3�����
� �P 0	 ��� � ��P &0 �� �� �� 9�� �*��� :� � 9 	 &��) �� � ��P :� 4

,� �� ��3 ���3 ��3 �� �/'������ �9 8�*�� ��� ��D/�� ���� � ��� ����'4
��� ��� ������ ���� �� ��� �5��������� ��� �5��/� �� ��� ������ �9 �� ���*�
�/'������0 3�� ���� ��������/ ��������� �� �� *�/��� �9 �����4
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,� ! P -�� 
���� . ��� " P -�� 
����. �� 3� ������0 ��1��� �*�� �� �9
*�����/�� � ��� �4 >���' �� ���������� �*�� ������ ��1��� �� -#.0 ��������
!� P !�� �' ' '�!�� ��� "� P "-��' ' '�"-��

3���� #�� � � � #� ��� E�� � � � E� � ���
�� ��=���� ������/� *�/������ �9 � ��� � �� ��� �������/� 3�� 
���� ���

����0 ��� !�0 �� ! �� 3���� �// *�����/�� ��*� ���� ���/���� �� ���� *�/�����
��������' � #4 )� �// *�����/�� ��� '�*�� ����/ *�/���0 �� �������� ������ �
!� ������� ��*��/4

����� �� �� ��������� 9��� ! � " �9 3� ��� 1�� � ����� !�	 ��� � ���
� ���� �� � �P !�	 �� � ��P "�4 8�� ��3�*�� �� �� ��O� �9 ���� �����������
��� �� �5�������/ �� �� ��O� �9 *�����/��4 ��� �� �� �/'����� �9 8�*�� � �/4
�� �� ���8� �������0 �� ���� �� ���������/� �� �5�������/ ������ �9 ��� �
���*� �� � � �� � �������5���/�4 ���� �� �/'����� � ����D ��������� �� ��
9�//�3�4 ����� �� ��/������/ ��� � *�/����� #0 *���9� �� � ����1�� 
���� 4 @9 ���
��/��0 ��� ������ ��� ������������//� � ��� � 9��� �� �� �9 ��������/ ����/�
�-��� /)�.4 N���0 3� ��� ��� �� ��� �� �9 ��������/ ����/� ���� �� ������
9��� ��� *�/����� ������ 9�� &0 �� /)� �� �� ���� 9�� �*��� "-	 4 ����0 3� ��*�
� ����D �9 � �P "�0 �� �� �� 9�� �*��� ������/� *�/����� E	 ����9���' 
����0 �9
� �P "-	 4 @9 � ��P "-	 9�� �*��� E	 �� ����1�� 
����0 ��� � �� � �������5���/�0
��� ! � " 9�//�3�4 )� 3� ��*� � ���9��� �� �5�������/ ������ �9 ��� � ��
���� �� � ��P "�0 �� ��������� �/'����� �� ��� �� ���8�5����4
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��� .

)����� �� ���� �5��� � ��� @ P ��� ��� � � � � ��� � � � ���� �� V�-@. �	
%-
/-��
� �".4 A���� /��� �9 '�����/��0 3� ��� �������� �� ��*� ���� � ��

�� �� ����������� ��*�0 �� �� V�-��� ��� � � � � ����. �� � ���15 �9 ���� ��� ��
%-
/-��
� �".0 �� V�-��� ��� � � � � ��� ��. �� ��4 A� D��3 �� � ���*��� ��
���*���� � �� ��� �9 �� �����0 ���� � �� ��� ��� �� : �� ������/ ��//0 ��
������/ �����0 � ����� ��// ��3��� 0� 0� 	 � 0 �� � ����� 9��� � ����� ��//0 ��
�� ����9��� ��*� -��// �� �����.4 @�����/ ��//� �� ������ ��� '������ �� ������
�*�/���� /���//� � �� ���� �3���' �� ���*���4 N����0 �9 V�-����. �� �������/�
9��� ��
� �� � ��� �*�� "
� 0 ��� V�-����. � V�-��. �� � ��*� �9 "
� 4 )�
����9��� ��// �� ����� �� " �� � ����/�� ����9��� ��//; ����� �� "
� 4 ��� /�� ������
��/�� �� ��� ����� ��//� �� ������4 ����� ��//� ��� ��/� '������ �� �� 9�� ��
���/��'� �9 � ���� ������ � '�*�� �����0 ��1��� /���//� � � �� �� ����9���4 ����
��� ��� �//�3�� 3�� ����/�� ����1������ �� ���� �3��� �� � �� "
� ��� " -�4�4
���/����' � �' R� � � '�*�� ���� �� � �' S�.4 ��� /�� D��� �9 ��*� �� � �����
9��� � ����� ��//0 3���� ������� �� ��������' � �� ���� �3��� �� � � 9���� �
������� �� �� ��*�D�� ���*���4 )� �� ��//�� ���*��� ���/����� �� ����9��� �9 � 0
� ������ *�/��� �� ��� �������/� 3�� �� ����� ����� �9 �� ����9���0 ���
�����0 9�� �*����� �� �� �������/� 9�������0 3� ��*� �� V�-����. � V�-��.
�� �� ����9��� ��*� �9 "
� 4 )������' V�-@. �	 %-
/-��
� �". ��� /���� � � ����
��������4 �

��/ ��

� 
� �
�
����& �
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