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!�
 +�  ������ ��$ =���� &�*� #��& ��������� 
 �� ! ��� $�����	�
���� ����� #��&  ������ &��� ���*�� �� ���	� =���� *����� ��
��� $��&���� �# =����.� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�

!�! "�� ��$�� ���� #�� ���	�����7��� 	��	��� + ����� ����� �� �&��'
��$ �� ��&� ��� �		��$��� �� 	��	� 
 ��$ ������� �� ��&� ���
�		��$��� �� 	��	� 
 �#��� ��*��� ���� ��C�	��$ �� ��� ����'
���� �# 	��	� !� "�� ��&� �� 	��	� 
 �� ��� ������� ��� �����
����� �� ��C�	��$ �� ! �� $�	���$ �� �� ���#%�� ���%��� ���
��&� �# $�������� ��$ ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � !5

!�� "�&�'���	� 	���$����� ���$� "�� $�����	� ���*����$ �� � �����
����� ,$����$ ����1 �� ������������ �� ��� ��&� �� ������ :��
� ��� ����$ �# ����� ��� ����� ���	�� � ���� �# ����� 
 �� � ��
*����� �� �� �� � ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !3

��
 "�� %���$���� �# � 	�����	�� �����	�� �� � 	��������� ���0�	����
�� � ���	���&� $�����&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��! ������ ��C�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5!

5�
 2	��&���	 �# ;�	������.� �����#���&���� � � � � � � � � � � � � � 5�

5�! <������� 	�*��� �� � ������ "�� &������� �� ��������� ���*���$
����%��� � #��	���� �# ��� ����� ����� �� ��	���� � � � � � � � � � 35

5�� 4���� �������&��� #�� ������� ��� �������� �# ��� ����$ �# ������
"�� ���&� #��& �%� ������ � ��$ 	 ��� 	�&����$ �� ���
��������� ���*���$ &����� 
 ��$ �����*�$ �� ��� $���	���� � � � �3

3�
 4�������� ������� ��� �����$ �� ���� ��$� �# � &�*��� ������
+		��$��� �� � �����$ ����$ �����*�� �� ��� ������� ��� ��'
&���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

9�



9�� ���� �� ��	
���

3�! 2��	���&� $�����& #�� �� ��0�	� �# ������ � &�*��� �� ���
������ @���$����� �# #���� ��$ ��	� ��� ���%� �� ����� ����$
������ + ����� �# ����� ,$����$ ����1 �� �&����$ ��%��$� #����
��$ ��	� #��& ��� 	����� �# ��� ������ (� ��� ����� #��&� ��
���	��� ��� ��$� ��&������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

3�� + ����� C��� �9���$� �� � ������ �� �*��� $���	���� ��$ �������
 �����*���� �� ��� $���	���� �# &����� ��� �����	��$ �� ���
������*��� �# ��&���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �5

3�5 2��	� �� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

3�3 2��	� &�*���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��
 + ����� ����� �� ����	�$ �� ��� 	������ �# � ����%�� 	�������
��$ �����*�$ #��& �%� $������� #��&��� (� ��� ��� ��� �����
�� �� ���� %��� �����	� �� ��� �����*��F �� ��� �����& ��� �����
�� &�*��� %��� � %��� �����	� �� ��� �����*��� "�� ����� �����
�� ����������$ �� ��� $����$ ����� � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��! 2��	���&� $�����& #�� ��� �%�� ����$�9� � � � � � � � � � � � � �!

��
 + ����	� �&��� ������ �# ����� � ��&� � ����� �� ��� ����	�
#��&�� "�� ������ ��� ��	��*�$ �� ��� �����*��.� #��&� � ��&�
" ����� %��	� �� ���� ���� ��� $�����$ �����$ ��	���� ��� ��9�
����� �� �&����$ 	����� %��� ��� ����	� �� ������	����� � � � � ��

��! + ����	� �&��� ������ �# ����� � ��&� � ����� �� ��� ����	�
#��&�� "�� ������ ��� ��	��*�$ �� ��� �����*��.� #��&� � ��&�
" ����� %��	� �� ������� ���� ��� $�����$ �����$ ��	���� ���
��9� ����� �� �&����$ #������ �%�� %��� ��� ����	� �� ��	�$���� ��

��� + ����	� ������	��� �� �����*�� ��� ��� �� ���$'�� #������� � 
��

��
 "�� 	���$����� �����& �� ������$ �� �� ����� � ����� �� �9��
������$�	���� �� ��� �� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��

��! "�� 	���$����� �����& �# � &�������� ��$ �� �� ������� �� �
#��&� �� %��	� ��� ��$ �� &�*��� %��� ����$ �� � � � � � � � � 

�

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

�

��5 + �>���� ,$����$ �����1 �� /��� ������$ �� �� G ��3 �� ��� �
$���	���� ���$��� �� ��� $����$ ��	������ ��$ ���� �� ������$
����� �� �� G 5�3 �� ��� � $���	���� ���$��� �� ��� ����������'
���$ %��� ����$ ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

�

��3 4���� ��C�	��$ #��& � &������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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��
 "�� �����'	��� �� ��� ��$ �%� ���	� $�&�������� � � � � � � � � 
!�
��! :��	������ ����� ���� ����$�9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��


��
 2	��&���	 �# ��� :�7��� �9����&���� � � � � � � � � � � � � � � 
��

��! + 	���	�� ����� ���& #��& � ���������� ����	� ��$ �� ���� #��&

� #��&� �� %��	� ��� ����	� �� &�*���� � � � � � � � � � � � � � 
5


��� "�� 	������� ���*����� � �# � ���� ���*� =����.� ������� �����

�� =���� &�*�� �� ��� ������ ,8�� �� �	����1 � � � � � � � � � � � 
5�

��5 "�� 	������� �	�����	 	���$������ �# � ���� �*�� ��� 	����� �#

� ����� ,8�� �� �	����1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
55

��3 �������� ���*����� ,���*� ��� �	�����	1 �# � ���� �� 0�$��$ ��

�� �����*�� ����� � &�*��� �����	��� 	�&����$ �� � �������'
��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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��� <�C�	���� �������&���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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�
 2��	���&� $�����& #�� � �%�'�����	�� 	����	� 	�������� ���%���
��� � 	�&������ �# ��� �����	�� %���$����� �� ��&� �*��*��� � � 
3�



�! <������������� �# � *�	��� �� � ����� �� ���&� �# ����� *�	����� 
3�


�� + ����	��� 	�������� ���%��� �%� �����	���� � � � � � � � � � � � 
�5


!�
 + �����	�� �� �	������$ �� �� �$����	�� �����	�� ��������� �� �����
"�� �	�������� ����� ���	� �� ��� ��'������ � � � � � � � � � � � 
�3


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

!�� 6�	�� �# � ������� ���� �� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��

!�5 + ������ 	����� $�	��� "�� ������ &�&���� &��� #��& �

�������� ��$ ���� �� ��	��������� %��� ������ 	�����*����� #��
&������� �����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�



!�3 =&������ ��$ ���������� �# ��$������ �� ���&�� � � � � � � � � 
�!


��
 (� ��� ��&�� ���� H� ��	�&�� ��/������&���� �&��� ��� 	�����
�� *���	��� H� #�� ���#��& 	��	���� &����� �� ������$�	����
�� ��� ������������� *���	��� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��


��! "�� %��� $��� �� � #��	� � �� � �����	�� $����$� �� ���
	�&������ �# #��	� ����� ��� $���	���� �# ��� ���� ���*����$
�� ��� �����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��


��� + C�9���� ������ �# ������ � G ,��
�I��

�1
��� �����	��$ ���%���

� ��$ 	 �� ��� ��'����� ��� � ������� �  ��$ &���� �� �����
� %��� ��� � �9��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !�5
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��5 "�� ������������� �������� �# ��� ������ ,����$ ����1 �� � #��&�
�� %��	� �� �� &�*��� $��� ��� 	��������$ �� ��� �����#��&�$
	���$������ �# ��� ������������� �������� �# ��� ������ �� ���
���� #��&�� "�� �����#��&�$ 	���$������ &��� �� ����� �
%��� ��� �'�9�� %��	� �� ���	����� ���� �# ��� �����#��&�$ #��	��!�3


5�
 =��	���	 /��$ ��$ ?������� ���#�	� ����� � ����� 	������ � � � !
�


5�! + ��$�'�� *��% �# ��� ���	���	 /��$ #�� �� ��/���� �������� �����
	���	����� "���� ��9'���� ?������� ���#�	�� ��� ���%� ���
��	������ ���� ������ ��$ ��� ������ ��	������ 0��� ��� ������
"�� /��$ �����$� ����� ��� �� �� 7���� � � � � � � � � � � � � � !!



5�� =�$'�� ��$ ��$�'�� *��% �# ��� ���	���	 /��$ ����� � ���� ����
�# 	����� %��� � 	����$��	�� ?������� ���#�	� ��$�	���$� � � � � !!!


5�5 + �������� ����� 	���	���� �� ���� ��$ &�*���� ,"�� ������
�# ��� ���	���	 /��$ *�	���� �� ��� ������$ �� ��� �	��� �# ���
	���	�����1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !!5


5�3 "�� ���	���	 /��$ �# � &�*��� 	����� �� 	��	�������$ �� ���
$���	����� ������$�	���� �� ��� $���	���� �# &������ � � � � � � !!�


5�� ;������	 /��$ ����� � ���� �# &�*��� 	������ "�� 	������ ��
���� ��� ���� ��$ . �� $���	��$ 	��	�%��� �� ���#��& 	��	���
����� ��� 	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !�!


5�� + 	������ ������� %��� �� ���	���	���� ������� �� ��� ���� #��&�
��� ������� �� 	���� � ��� 	����� �� ����� #��&�� ��	� �� �
#��&� %���� ��� 	��$�	���� ���	����� ��� �� ����� � � � � � � � !�3


5�� "�� &������	 #��	� ���%��� 	��$�	���� ���	����� �� ��� ����
#��&� �# �%� %���� &�� �� ����������$ �� �� �����	��*� ���	���	
#��	� �� ����� ���	����� �� ����� ���� #��&�� � � � � � � � � � � � !��


5�� "�� &������	 #��	� ���%��� 	��$�	���� ���	����� �� ��� ����
#��&� �# �%� %���� 	������� 	������ �� �������� $���	����� &��
�� ����������$ �� � �������*� ���	���	 #��	� �� ����� ���	�����
�� ����� ���� #��&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !��


5�
�"�� &������	 C�9 �� ���'7��� ���� �*�� ��� ���$�$ ���#�	��
����� �������� �� ��� $���	���� �# 	����� &������ � � � � � � � � !5�


3�
 + ���$���& �� � ���*��������� /��$ �� "�� 	�&������ �# ���
���*��������� #��	� ������$�	���� �� ��� ������ �� �������	�$
��$ 	����� ��� ���$���& �� �%���� � � � � � � � � � � � � � � � !3�
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3�! "�� =J��*J�� �9����&���� � ������� �����	� �� =����.� ���#�	�
�9������	�� � ���*��������� #��	� ��$ �� �������� 	�����#���� #��	��!3�


3�� "�� �>��*����	� ����	����� �� �����*�� ����$� � ,�&���1 ��'
	����$ ���������� 	����� ���� ��� $������	� ���%��� ����� ��
���� �� =����.� ���#�	� �� ����� �		�������$ �� ����� ���	�� � � !�
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"�� ������ �# ������*��� �� ��$������ ����	����$ %��� ��� ��&� �# +����� =��'
������ @���� &��� �# ��� ����	 ������� ��$��������� ��� ������ ��� ��&���'
���� ��&��� ��$ ��&� ����	�� 	�� �� #���$ �� ��� %������� �# ?������ ��$
�*�� ��� +�	���� ?����� �� %�� �� %�� ������$ ��� �����	� ���� �� �� ���
����� ��$ �����$ ��� ���0�	� ���� %��� %� ���% ��$��� 8���$� ��#��� ��&
��$ ��� �������� D�� ����� 	����������� %�� �� ��*��������7��� ��� 	��	��� �#
��&�� :�� #��& ����� ��� �������� ��$ ���*����� ������ ���&���$ �� 8�%���
�� ���%�$ ���� ��&� %�� ���9���	���� &�9�$ %��� ��� ��	����� ��$ ����� �#
&����� �# ��� �����*���

=�������.� �$��� %��� �� ��*���������� ���� �� ��	�&� � 	�������� ��$ ���%
�� �����&�7� ��� �����	.� 	��	��� �# � �	������� K �� ��&���� $����*����$ ��$
� ��� �		�����	� D�%�*�� =������� %�� �������� ��� ���� �*����� �	��������
D� %�� ������ �%��� �# �	���	�.� �&��	� �� ��&����� ��$ %�� �� �� &����
�� L�*��� ��%��M /����� (� #�	� �� ��0���$ � ���$ ������������ %��� ���
��%� &�$�� ��$ ���$ ��� �����	 ������ �� ���&��� ��	�/	��& ��$ N�����&�
(� 
�3! �� %�� �*�� ������	��$ �� ��	�&� �����$��� �# ��� ����� ����� �#
(������ :�&� ��$ ��� ���	� ������� D�� $�*��	� #��& ��� /��� %�#� ��	��$�$
��� ������� ����������� ���� ��� %���$ ��� ��� �# ��� &���� �����$ �� �*��
%�� ��� 8���� ���7� %��	� �� $�$ ��*���� ����� ����� #�� ��� %��� �� ���
��������	���	 ���	�� D� ���� ��$ ��� &��#������ ����� �#  �%��� $��	���
��$ � �����	 /���� �� �� � #�	�� �# ��� ����'��&����& ����	��$ �� ��� 8�7��
%�� ������$ ��%�� �� ?��&���� D�� ������ %�� ����$�$ �� ��'?��&��
��$ ��� ����� %��� �����	�� �����$� "� ����� ������� $��	��$�� �%� ?��&��
8���� ���7� %������ 0����$ �� ��� ���	�����/	 	����	��&� (� ��� ����& �#
8�7� ���&��� ��� ���������� �������$ �� ��� /��� ���� %��� ��� %��$� ����
������	��
 ,L��� ��� �����$M1 ��$�������� )����� �� ������ �� ��� ��&�
��$ ���#��������� �� ?��&��� #��& �� �*������ ���� =������� ������$ �� ���
)2+ %���� �� ���� �� � �������� �� ��� (�������� #�� +$*��	�$ 2��$��� ��
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����	�����
8�*��������� ��� ������ �# ������*��� ��� ��		���#���� %�������$ 	����	��&

#��& ��� >������� ��$ ��% �� �*��%���&����� ��������$ �� �9����&���� (�
�� #�	� ��$������ � *��� ����� ���� �# &�$��� �	���	� ��$ ��� �������$ ���
*��% �# ��� %���$� 4��� �����$�$ �� �� �������	 ����	� �# ���%��$�� �#
����*��	� ���� �� � #�% ����	� �	�����/	 ��$��*��� ��� 	����>���	�� ��� ����$��
��	�&��� �# �*���$�� �&���� �� ��� ���������� �# ?�2 ��	��*��� 	��	��� ���

=�������.� �������� ������	� �� ������*��� %�� ������� ��� ������ �# ���	'
���&�������&� (� %�� ��� ���� ������ ��#��� ������ 	�&� �� �����7� ����
� ��&���� ����� ��� �� ��� 	����>���	�� �# ��� ���*����� ����$ �# ����� #��
&�	����	�� 2� #�� &��� ����� ��� ����$��$ ������	� ��� ���� *�� ���$� �#
��� 	�����	 �9����&���� �# ;�	������ ��$ ;����� %��	� #����$ �� $���	� ���
$����$��	� �# ��� ����$ �# ����� �� =����.� &����� �� ��� ������

(� ��	��� ��&�� ��%�*�� � #�% ��*� 	�&� �� �����7� ��� ����	�� �����'
	�&���� �# ����� ������	��� �����	������ ����#�� �� �� �� ����&���$ �� $���*�
������*��� ������ #��& ��$�� 	��	���� ���� ��� �#��� ��	��������� %��� ��� "���
����	����� ������� �� ����$��$ �����&���� �# $���&�	� ��� 	����	��& 	�� ����
�� ��*����$ �� �����$�	���� $��	������� �# ��� 	������	� �# ��� ����$ �# ������
@������ ���	�����7�$ 	��	�� ��$ ������ ����$��$� ����$ ��� ���� 	��.� ��
&������$ �� 	��.� �� $�/��$ ��$ ��� 	�&&�� ������	��� ���	� $��	�������
�# ��� ����$ �# ����� ��#��� ���	�����7������ +��� &�$��� �9����&���� ���'
*�$� #�� &��� 	��*��	��� �*�$��	� �� ������� �# ������*��� ������ ���� $�
��� ��$ �9����&���� �# ;�	������ ��$ ;������ (� �$$����� ��� ��	���� ����
�&����� �� ����	�� �����$�	���� 	������ �� � ������ ��&���$ ��� $�*��	�$ #��&
��� &�$��� ��������	�� �����	���.� ������	� ����� ��� &�	������ �# ����	��A�
��&&�����

;� ����&��� �� ���	���� ��� ���0�	� �*�� ��*���� ����� ��*� ���� ������'
���$ &� �%� $�������#�	���� %��� ��� ����� �������������� D��	� �� ���� %���
( ����&�� �� �������� ������	� ����$ �� � ����	 ��������� �# �&�����	�� ����
�� �����*�� �� �� �������� ��#����	� #��&� 	�� $���*� �� ���%��$�� �# ��� ��'
������ �� ���	� ��$ ��&� ��� �# ��� ����������� ��� �# ��� ����� �# ���#��&
&����� �� 	��$�	���� �9����&���� %����� �� ��	����$ ����������� +�� �# �����
	��	���� ��� ������*� ���� ���� �	>���� &������ ���� %��� ��#����	� �� &�$�
�� ���.� �������$����� @� ���� ���� ����	��A� ��&&���� �� � ����	 ���������
��$ $���*� �*�������� #��& ��� �� ���� &���� ( ��*� ��$��*����$ �� ��*� ���
���0�	� ��&� �# ��� ����	�� 	�����*����� %��	� ( �����*� �� $����*��� "�� ������
��� #������ ������ �� �*��$��� �9�����*� $��	������� �# ����� ������ ,%��	�
���� ��� �� �� $�&������$ �&&�$������ �� ��� ���� ������1� 4���%��� ����



9�9

������	� ���&��� � ��&������� ��&��� $��	������ �# ��� ;�	������';�����
�9����&��� K ��� ����	�� �&������	� �# ��� �9����&��� ���� �&������ ��
	������ ������	��*�� ������� ��� &��� ����%����� #������ �# ��� ������� ��'
����	� ������ �� ��� �����&��� �# ������*����	 $���&�	�� 8�� ���� $��� ���
	����	���� ���%��� ��&&���� ��$ ��� 	�����*����� ��%� �# ������ ��$ &�'
&����& �&���� %������ ��	����� �� 4��������� $���&�	� ��� ��� 	��	���
�# &��� �� #��	�$ ���� �� �� ��� ����	��A� ��*�����	� �# �������$ ���	������

6������ ��� ����������� �# ������	� ( �����*� ���� ��� ������ �� �� ��'
������ �����$�9 *��% �# ������*���� ���� �# &� $��	������ �� ��� $�C�	����
�# ��������� &���� �� 	����$���$ 	�����*������ ��� ��� ������������ �� ����
>���������*��� ��$ 	��	�������� 	����	� ��$ &� #������ �� ���� ��� ������
%������ 	����	��&� ��*����$ �� ���� ���� �# ������������ ��*� ���� &�$� %���
��� ����$ � ������ ���*�$�$ ��� ��	����7�� ��� ��&�������� �# ��� ��&������	
����&���� &�$� ����� �����$ �� �� &��	��	������� ��������$�

( ��*� ���$ ����� ����� #�� �� �����$�	���� ,! 	��$��1 	����� �� ������*���
�� ��� )��*������ �# ($��� �� 2����� 
���� "��� 	����� %�� �����$ �� ���
0����� ��*�� ��$ %�� �����$�$ �� �� ����� �#��� ��� ���$��� ��$ 	�&�����$
� �%� ��&����� ��>���	� �� 	��	���� ����$ �����	� ��	��$��� ���	���	��� ��$
&�������&� D�%�*�� 	������ ��&���� �� ���� ��� #��>������ ������ �� ���
�����&��� ��*�� �� ����� ���*��������� :�� ����� ���*�������� %�� $� ���
���	� ��	� � 	����� ( �������� ���� ���� ���� 	����$�� $���� ��� ,( %���$
��	�&&��$ � #��� � 	��$�� ��&����� 	������1 ��&&�� ���*��� �# ������*���
%����� ����� 	������ ��	� �� &�$��� �����	� �� ���	���	��� ��$ &�������&
	�� ��� $� 0����	� �� ��� ���0�	� ��$ �������� $� &��� ���& ���� ���$�
(# ��������$ �� � &����� ����� ��� ������� ����� ��� ���0�	� �� ��� ��&���
������� ����	 �� �� �����$� 	��&&�$ 	����	���& ��� ���*�$�� � ���� ��$
	������� ����� #�� ��� ������ ���$� �# ��� �# �����	�� (� &�� �*�� �� ���$ ����
������*��� ��$ ��&&���� �� ��� ����� #�� �����	��

( ��*� ����$ �� ���� ��� ������������ �� ��&��� �� �������� %������ �>���'
$����� �		���	�� +� ��& ��� ���� �� %���� ��&������ ���� %���$ �� �# %�$��
����/� ���� � ���*������ ��9������ "�� /��� ���� �� ����&���	� %��	� 	�*'
��� ��� ����� �# ������*��� �����$ �� ������������ �� ���$���� %��� � &�$�	�&
�# 	��	���� ���%��$��� (� �� ��� 	��	���� ������ ���� ��� &���� %��	� ��
	���������� ���� ��$ ( %���$ ���� �� ����� ���� �*�� ���� �	���� ���$����
	���$ #����% &��� �# ��� ���� �%� �� ������*����	 $���&�	� ��>����� � ������
&��� &����&���	�� ������� ��� ��� &�0����� �# �� �����$ ����� �� ������������
�� ���$���� %��� &�$��� &����&���	�� ���%��$��� +� �� �9����&��� ( ���
��*���� ���$���� %�� $�$ ��� ������� ��� �����>������� ����� �� &� 	������
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"���� ���#��&��	� %�� 	�&������� �� ���� �# ��� �����	� &�0��� ��$ ��� �#
����� ���$���� �	������ �����$ ��� 	����� +�� ������$ ������ �� ��*� &�$�
��� 	����� %����%���� �������

���� �# &� ���������� �� ���	���� ���� 	���� ��� ���� ���� ��� ������
������*��� �� 	��#������� ���.� &��	��	�������� ( �������� �����*� �����#���
���� �� ��� �����$�	���� ��*�� ������� �� �����*� ������&� �# � ����$�9�	��
������ �� #�� &��� %����%���� ���� ������� �� ���#��& &����&���	�� 	��	���'
����� �# ��&� $�������� ��$ ������ 	�����	����� ��	� ;� 	���	� �# ������&�
��$ �*����� ������������ ��C�	�� ���� ����������� +��� ��	��$�$ ��� � ��&���
�# �9��	���� �� ��� ��9� %��	� ��� &���� �� #������ ���������� ��� ������ ��$
����� ���$��� 	��/$��	� �� $���� ���&� "�� ��$� �# 	������� ��	��$� ��*�'
���� >�������� ��� �# %��	� ��� ���$��� �����$ �� ���� �� ���%�� ��$ %��	�
������	���� �����$ ��������� >��7 ���$���� ��� +� ��&��� �� &��� �# �����
>�������� &�� ���& ( ��*� ��*�� 	����$ �� �� �&�7�$ �� ��% ������ �# ���
����	� ��� �������$ �� ��� �*����� ���$��� ��$ ������	���� �����$ ��*�� ��
����	���� �� �9�&��� ��� ���*��� #�� �# ��� &������$ �� �� %����#�� �� ���	��$�
"�� ��$ �# 	������ O�������� ��� &���� �� ���&������ 8�� ��� %��� �� �&&�'
$������ ���%������ �� � ���$��� ���$���� ���� ���0�	� #�� ��� /��� ��&� ���
��*��������� ��� ���$��� �����$ ���$�� �� &��� �# ���& �� ���������

( &�$� ����� ����� �*������� �� &� 	���� *�� ��� %���$ %�$� %��� ,"��
)��*������ �# ($��� ��$ ������*��� %��� �>�����$ ���$��� ���� �� 2����� 
���
�� %�� �		��� %�� ��� � ������&�1 ���� ��� 	������ ��$ &����$ �# ���'
��������� ��	��*�$ #�*������ ���	����� ( �& �����#��� ��	������$ �� &���
����� ����� &��� %�$��� �*������� %��� � *��% �� �*�������� ��/���� ���&�
( ���� �����$ �����$�	��� ������	��*� ����	�� �� ��� %�� *������ ���� %��� ��'
���� ���$��� �� �9����� *������ ������ %������ ������� �����$ $�%� �� ��$����
	��	���������

���� ��	�������
;��	�% ;�� 
��� "� +���� 2���� -	����� 
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D�*� ��� �*�� C���$ ��� �� � ����� #��& �*����$�����	� �� ��>��� �� �����'
%��� ���� ���$���$ ��	���	���� ��$ %���� �� �� /�$ �������# �� � �������
��#�&����� ���&P Q�� ����� �� ��� 	������ ��$ ��� %���� ��� ����� �� �� 	���
�� �� %���� ��� ���� Q��� %��	� ��� ������$ ��$ ��� $��.� ���% %��� ���
��&� ��� Q�� $��.� �*�� ���% %��	� %�� �� 8����� -��� %��� ��� ���� ���
�# ��� %��$�% �� ��� $��� $� ��� ����� ��� ���� ������������ %���� ���
��*� ��$�$ ��R ,(# ��� ���& ��$ &������	 %���� C��� ��$ 	������ ���� ��
%���$ �� &������	���� �����$�$ ��$ ��� �*�� � 	�&���� %���$ %���� Q��
%���$ ����� ��*� �� �� �����$� �� ��� ���� ���������1

)�$�����$�� ��� ��*� �� ��&� ��&� ���� �����$ �� � *���	�� ��$ �����$
��� ���� %��$�% �� ������� *���	�� ������� 	���� ��� Q�� ��� � ��$$��
��������� ���� ��� ��� &�*��� ��� ��� ����� *���	�� ������ ��$ ��� ��� ���
����$���� ��$ ��� ����� ���������� ��$ �����7� ���� ��� ��� �� ����� +�$ %���
��� ��� &�*��� �� � ����$� ����$ �� �������� ����$� ���� *���	�� $�������
#��& %��� ��� ��� �� ����P (# ��� $��� ��&������ $��� �� ��� #��� ��������
$�%� �� �� %���$ �# ��� %��� �� ����P

"���� ��&��� �����*������ ��� �� ��� ����� �# ��� ���$� �� %��	� %�
��� ����� �� �&����� (# ��� �� �� � ������� ��	����$ ���& ����� �� �� %�� �#
���%��� %���� �� %��� ��� �� �� %������ ��� �� &�*��� ���#��&�� �� �� �����
(� #�	� ����� 	��	���� ��*� �� &������ �9	��� %��� ���$ �� ������������ ��
���.� �������$�����

"���� �$��� ��� *��� ��$� +�������� $��	����$ ��&� ��$ ���	� �� ������

�
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�� ��� ������� S
T� D�� $��	������ �� *��� $������$ �� %��� �� &���� �� ����
�# ��� L���	�M ���� ��	����� �# �� ��0�	�� D� ����� ���� ���	� ��$ ���
��0�	� ��� �������� ��	���� ��� ��0�	� 	�� �� &�*�$ #��& ��� ��	����� ��
������� ��$ ��� �� &���� �� 	���� ���� ���	� ��� &������ ���� ������*� ��
��� �������$����� "��� �� ����� ���� � ���� �� � ���� �� %���� �� � *�����
	�� 	����� ��� ���	� �� *����� �# ��� ���� �� *����� &�*��� ��� ��� ���� ��
����� �� ��� ���� ��$ ��� %���� �� ����� �� ��� *������ ��� %���� �� ����� ����
=���� ��� � ���	� �� ��� ���*��� �� ������ ���� ��� ���*��� ��*� �� ���	�
��	���� ����� �� ������� �����$� �# ��� ���*��� ,�� ��� $��&� �# ��� +�	����
?�����1�

"�� ������ �# ��&� ��� ���� ���� ��77��$ &��� +�������� S
T ����	����$ ��
%��� 	����� ��$ &�*�&���� 2�&���� *��%� %��� �������$ �� 4�	������ %��
�����$ S!T�

"�&� �����# $��� ��� �9��� ��� #��& ������ ���&���*�� ����� ��'
����� � ����� �# %��� ��� �����$� ����� ���	� %��� �� ��% �����
�� ��$ %��� �� �� ������ (� &��� ��� �� 	���&�$ ���� ������ 	��
����� ��&� �� �����# ����� #��& ��� &�*�&��� �# �������

"��� 4������7 S�T ��������$ ���� ��&� �����$ ��&��� �� �����$�$ �� �� ��$��
�# ��		������� �� 	������� �� ��&� �# ��� 	����&�������� ��	� �� ?�����$�
��$ 8�%��� %�� ���$ ���� ��&� %�� �������� ��$ ��$ �� ��$����$��� �9'
�����	�� "�� *��% �$����$ ���� �� ���� ��� ��&� $����$� �� %��� ��� ����
��#���� @��� %� ��� ���� ���� �� ��� ���� 
��� +6 ,�� %����*��1 %� ���
����������� ��� ������������ �� � �����	���� �*��� �� ��� ���� ,�� ���� 	��� ���
����� �# ������1� (# ��� �� ��� �%��� �# %��� ��� �������$ �� ��� ���� ����
L��� ��&�M ��� �� &�������

-� ��� ���0�	� �# &����� ?������ ��� ��*�� � *��� �9���	�� �		���� �#
��% ������ ����$� ��� 	���� �# � &�*��� ���� ������ 0��� ��� ��&� �� %���
��� ���� �� �� ���� S5T�

2��� �������# �� %��� ��&� #����$ �� ��� &��� 	���� ����%
$�	�� �� ��&� ����� ���� ��$ ��*� %��� ��� ����� ��&� C���
������C��� ��$ ����� �&��� C���� ���&���� D�*� � ����� ��%� �#
%���� %��� ��&� /�� �� ��F ���� �� � ������ ���� �&����� $��� ��
$��� ���� � %�$� *����� ������� ��� @��� ��� ���� ����$��� �����
�����*� 	���#���� ��% ��� ������ ���&��� C� %��� �>��� ����$ �� ���
��$�� �# ��� 	����� "�� /�� �%�& ��$��������� �� ��� $���	�����F ���
$���� #��� ���� ��� *����� �������F ��$ �� ����%��� ��&������ ��



���� �������� 3

���� #����$ ��� ���$ ����% �� �� &��� �������� �� ��� $���	����
���� ������� ��� $�����	�� ����� �>���F 0�&���� %��� ���� #���
�������� ��� ���� �>��� ���	�� �� �*��� $���	���� @��� ��� ��*�
�����*�$ ��� �# ����� ������ 	���#���� ,������ ����� �� �� $����
���� %��� ��� ���� �� ����$��� ����� �*�������� &��� ������ ����
%��1 ��*� ��� ���� ���	��$ %��� ��� ����$ ��� ���� �� ����
�� ��� &����� �� ���#��& ��$ ��� C�	������� ���� %�� ��$ �����
Q�� %��� $��	�*�� ��� ��� ����� 	����� �� ��� ��� ���	�� ��&�$
��� 	���$ ��� ���� #��& ��� �# ���& %������ ��� ���� %�� &�*���
�� ����$��� ������

"��� �������	� �# ��� ����� �# ���#��& &����� �� ���%� �� ��� ��������� �
���	
���
� ��$ %�� ���*���$ �� =������� �� � #��$�&����� ��������� �# �����	��
+� %� ��*� ����$ ������ �� �����*�� �� �� ��	����$ ���& �� ���� �������� �#
��� ��&� ��$ ��� ��	����� ��$ ��� ����������� �# ��� ���&� (� ����� ��	�����
%� ����� ���*��� ��� �# ����� L�������	��M �� #��$�&����� �&������	��

��� ��	��
��

��#��� %� $��	��� ����� &������ #������ ��� �� 	����$�� #�� � &�&��� %��� ��
�� ���� L%����M ��$ L%���M ��� ���� �#� @��� %� ���	�#� L%����M �� ��*���
��� ��	����� ,�� ���	�1 �# �� ��0�	� �� ��#����	� �� ����� ��0�	�� �� L%���M
�� ��*��� ��� ��&� ,�� ���	�1 �# �� ����
 ,�� ���������1 �� ��#����	� ��
����� �*���� %� ��� ��� ������ ���� ��� %���� �� %��� ��� ���� �# �����
��0�	�� �� �*����� <����� ��� �# ����� ������ &�� �� 	����$���$ �� ������
���	� �� �� ������	� ������ @� ����� #����% &�$��� ���&������� ���� ��
	������ ���� ����� ��	��
���� "��� ���&������� 	�&�� ����� �� �����$���
� ��&� $�&������ �� ��� #�&����� ����� $�&�������� %���$ �� %��	� %� ��*�
%��	� �� �#��� 	����$ ���	�� "�� ����� $�&�������� ��	�� �� 0��� ��&������
���� �� �9������	�$ �� ��� �����*�� %��� ���� 	����$�� &�*��� ��#� �� �����
#��%��$� �� ��	�%��$� �� �� $�%��

-�� �����$ �� %��� �# ����������� �����	�� ���������� �� ������ ���	� ��
��&�� "��� ��� &��� ��� &��$.� 	�������� -�� �����$ �� �����	������ %��� �#
$�*��	��� ������ ���	� �� ��&� #��& ��� �����*��� @������ �������� ��� ��� ��
$� ���� �� ���� ��� �� �		����&�$ �� &���� + ������ %�� �# �������� �� ����
�# ��� ��	���� ���������� ��*������� %���� ������� $���	����� %��� *��� &�	�
���#'	������$� (� ��$�� �� ��� #��& ��� �����$ �� ������� ���� %���$ ��&���
���� ���� ��� �����$ ��� ���� �� � 	������ $���	����� "� ��� �� � ����$ �����$
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��� %���$ �&����� ������# �� ��� �����&�$���� �����$ ��$ ���� ��� $���	����
�� %��	� ��� &��� ���$� + &��'����� ���$.� ��� *��% �# ��� ��������� 	�����
%�� ��� ��	����7�$ ��$ ������ ��� �����'	�� ����� %�� ��$����$����� ���%�
�� %���$ ��� �� �����$� 2�&������ �� �� %��� ��&�� ���� ������� ��$ #�����
�����$ �� ����	����$ %��� ��� ���	������� �# �� �����*��� :�� %��� ��� ��
���$ ��$ $��� �� �� ���� ��� �����*�� %�� 	�� *���#� ��� �����#������ �# ���
����&������ ��$ ����������� "��� 	������ ���� �# ��� �����*�� �� �		�������$
�� ��#������ �� ���	���&� �� ���&� �# ��� �����*��.� �	�� � ��������� "���
�� ������ ���� � &����&���	���.� ��&��� �����

@� ����� �����#��� ����&� ���� ��� #����%��� ����� ���	���&��

/���� 	 0���������1

�� ��	�� 	�� 
��� 	�� ������������

�� ��	�� �� ���
������

�� ��	��
��� �� ���
�������

�� ��� ��&�������� �# ���	� ��$ ��&� %� &��� ���� ����� �� ������� $�������
����� ������ ���	� �� ��&� #��& ��� ���	� �� ���	� �� �������� "�� �������$
�������� �# ���	� �$$� ��� #������ ��$�� ���� ������� ����� ���	� $������������
��� $���	���� #��& �������� ���������� �# ���	���&� �� &���� �� ��� �����
���� ����� �� �� �������� �� ���	� �� ������� �# ��&� #�� %��	� �*���� 	��.�
������� (� �����	���� %� ������ ���� ����� �� �� �������� �� ���	� �� �������
�� ��&� �� %��	� �� �� ��� �������� �� ���� �&�� ��$ ��	��*� � C��� �# ������

"��� ��� ���*���� �� %� ���% �� �� ��&��� ���	���&� ��������$ %���
&����� ��$ ��$������� +�� ������ �# ���	���&� ���� �� $�*��$ �# &����� %�
	��� � �	�����

��� �����
�� ���������

@� ��% ������ �� ��� �����*�� 	��/��$ �� �� ��	����$ ���& %��	� %� ���	�'
#���� 	��� ��� �	���	
��� ��$ �$$ � 	�*���� @� ��*� �����$ ���� �� �� �&�����'
��� �� $���	� � ����� �# ���#��& &����� #��& �����*������ 	��$�	��$ ��������
%����� ��� ����������� D�%�*�� %��� $� %� &��� �� ���#��&P (� �� 	��������
�������� �� $���	� ���'���#��& &������ (# %� ��� �� � ���� ����� �����$ ��
%�*�� �� ��� �	��� ���� ������ %��� ���$� �	���� � ����� �� ��� ���� �� �����$



���� ������� ��������� �

��$ $���� �� � 	�� &�� �� ������$� (� #�	� ��� &����� 	�� &��� ��� $�	�$'
�$�� �����	�� +��� �# ��� �� �� � ����� �		��������� $�%� ��� ���%�� 0���
����� �� ������ ���� ��� 	�� #��� >���� $�����	��� ���� ��� �� ����� �����$
��	�%��$� ���� ���.� �����

@� ���&����� 0�������� ��$ �		���������� %��	� �	� �� $���	��$ #��&
%����� �� ��	����$ ���& �� ����������� ���� ��� 	���&� ���� ����� �� ��'
���*��� �� �� ����
�	� #��&� ,�# ��#����	�1 %��	� %� $�/�� �� #����%��

&�2������ 	 �� ������� !��"������# "��$� �� ��� �� ����� 	�� �� ��
 ���!

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

"�� >����/�� L#��� �# �9������ ��C���	�M %������� ��&� 	�&&���� (�
��������� ��� �����	������� � *���� 0�$��&��� �� ��>����$� (� �� ���%� ����
��� ��0�	� ��C���	�� ��� ����� ������� ���*��������� �����	���� �*�� �� �����
$�����	��� ��� ��������� ��� �����	���� �� %���� D�%�*�� ��0�	�� 	�����$
%��� ���	���	��� #�� �9�&��� 	�� �9��� ����������� ��C���	� �� ������� (�
$����&����� %������ �� ��� �� ��0�	� �� ����� ��C���	�$ �� ��� �������$����
�� �� 0��� ���	���� �� ���'���#��& &����� �# ��� #��&� ��� �����$ ���� #��
	����������� ���%��� ��� ��0�	� ��$ ��� �������$����� (# �� 	���������� ��
#���$ ���� ��� ��0�	� 	�� �� ����&�$ �� �� #��� �# �9������ ��C���	��

"��� $�/������ ���� �� 	��	���� ���&� ��� %������� �# ���������� %����
��0�	�� ��� ����� �����$ ��	� ��$ #���� �� ������ �� � 	������ $���	���� ��
*����� �# ���'���#��& &�*�&��� �# ��� ����������� (� �� ���� � $�/������
���$��� �&������ �� ���	��	�� �&���&��������� (�$��$ � $�*�	� ��� ����
����� #�� ��� "<(+6 ��������� ���� 	����	�� #�� ��� &����� �		���������� $�� ��
��$������ �������� ��$ $��� �� ��� ����$��� ��&������� ,���� %��$ ��������	�1
�� ��� ������ �# ��� ���������.� ������ "�� $�*�	� ����	���� 	������� �# � �&���
������ ����$� � 	�*��� S3T� "�� �������� �# ��� ������ �� �����$ �� 	���	�����
��$ ��� $�����	�&��� ��%��$� ��� 	�*��� %���� ������� �� � �&��� ������ �����
������$ �� � 0�� �� ��� ��������� �� ��	����� ��� 	�*��� ����� ��� �������
�� ���� &���� ��� ��������� �		��������� �9������	�$ �� ��� ��������� #��&
����� ���� ���*��������� ���	�� 	�� �� ���� �� � ��*�� �# 
���� ���� �# ���
���*��������� �		��������� �� =����.� ���#�	�� "� �� �9	������ �����9�&�����
���� 	�� �� 	����$���$ �� �� �� ���� ,������*� �� ��� ��&���$�� �# ��� ���������
%��	� �� ���� 	�� �� 	����$���$ �� ���� ������*� �� ���� #��� ������1�

-�� �����$ �&&�$������ ��	����7� ���� �� �����*�� �� =����.� ���#�	� ��
��� ��������� (# �� �������� �� ��0�	� ���$ �� ���� �� ��� ���$ ���� �� %��� ���



� ������ �� ������� �����

��&��� �� ���� ������$�$ �� ��� ��� ��� %��� #��� �� ��� �����$� +� ��������
�����*�� %���$ �� ��� �� � ���	�	��#� �� ��&��� ����� ���	� #�� #��& ���
���� �� ������ %���� ��� ��������� �# %������������� �� ����� �9������	�$�

+� �������� #��&� 	�� �� ��&�����$ �� =���� �� ��*��� �� �����*�� �� #���
#���� "��� ��	��$�� ���������� �� ����� �� %��� �� ������ ��&��� $������� �����
�� ��� �����$� @���� �� #��� #��� ��� �����*�� �9������	�� %������������� ��$
��� ��0�	� $�����$ %��� #��� %��� ��� ��&� �		��������� ��%��$� =���� ��$
�� ������ �� ���� %��� �����	� �� ��� �����*���

(� ���	��	� � #��� #������ #��&� �� ��� � ���#�	� �������� ��� ��	���� ��0�	��
��%��� #��� ��%��$ ��� 	����� �# ��� =���� ��$ �� ��0�	�� #�� ����� &�*���
��$����� ��%��$� =����.� 	����� %��� ������ �� &�*� ��%��$� ��	� ������
2�&������ �� ��0�	� 	����� �� =���� %��� �9������	� � ������� �		��������� ,��
=����.� #��&�1 ���� ��� #������ �%�� �� ��� ��&� ��$��� ����� 2�	� ���	��
	�� �� ���&�$ 
��	�� D�%�*�� �� � �&��� �	��� ��$�� ���	�� ��� &����� ��$
	�� ������� �� �����	��$� )�$�� ����� 	��$������ %� ��#�� �� ��� #��&� ��
� ���	��� ����
�	� ���� 2���	��� �������� ���� ��	���� �������� #��&�� �9��� ��
��� ���*�����

-�� ���� 	��� ���$� �� �� 	����$���$� @� ����$ ���� �� ��0�	� �������$
���� ��� ���#�	� �# ��� =���� %���$ #���F ��� ������� ��&������ %��� 	��'
��������� ��� �����$�� #�� �9�&��� � ��	� ���$��� �� � #��	�������� ��� �����
�� � &������	���� ��*�����$ ����� ���$��� ����� #��	�������� ���	��� 2�	� �9�&'
���� ��� 	�&&�� ��$ ���*�$�$ %� ��� ���� ���������$ �� &������ �# ��0�	��
%��	� ��� �� 	���������$ ,������� %����*�� �		���������� %���$ �����%���
�		��1 %� ��� �������$ �� 	����$�� ���& �� ���
���
�� ����
�	� #��&�� ���	�
��	���� �# ��� 	��������� ��0�	�� �� ���� ��&��� �� �����

���
��

@��� >��������� $��� �� �����*�� �� �� ��	����$ ���& ��*� �� ���%��$��
�#P

@��� $� %� &��� �� ��� ��&�������� ��$ �������� �# ���	�P

@��� �� ��� $�/������ �# �� �������� #��&�P

@�� $� %� ��� ���� ��&� #��&�� ��� &����� ��	���� ��������P
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���


� (&����� �������# �� � ������� ��	����$ ���& �����#���� ��� 	������� #��
�� �������� #��&�� @� ��*� �������$ ���� ��� 	�� ��� $����&��� ���
��	����� ���	� ����������� �� ����� �# ���#��& &����� �# ���� ���&�
@���$ ��� �� ���� �� $����&��� ��� $������	�

,�1 ���%��� ���� ���& ��$ � &����� �&��� �# ���� ���&P

,�1 �# ��� $���	���� �# ��&� %��� ��*����$ ���� �# ��� &������ %���
��*����$ ��$ �*�������� %��� �� ��� ��	�%��$�P

,	1 �# ��� �	��� �# ��� ���& ,��$ �*�������� �� ��1 %��� �� 	�����
������ ������ �� �9���$P

!� -�� 	�� &�*� �� ��� �# ��� ����� ������� $�&������� �� ������ � #��%��$�
�� ��*���� $���	����� "��� ��� 	�� &�*� ����� �� ��#� ��$ ��� 	�� &�*�
��%��$� ��� #���� �� ��� ���� ��$ ��� 	�� &�*� �� �� $�%�� D�%�*��
�� ���&� ���� ��� 	�� ���� &�*� #��%��$� �� ��&� ��$ ��� ��	�%��$��
@�� �� ����P

�� + *�	��& ��� ���� $�/��$ �� � ������ �# ���	���&� $�*��$ �# &������
@��� �� &�����P D�% %���$ ��� $���	� ��� ������	� �� �����	�P ,6�
%� ������ ���$ �� ���% %��� &����� �� �� ��$�� �� ��������� � *�	��&
�� &����� ��% �� ����*��P1

��������


� + ���$�*�� 0�&�� ��� �# �� ��������� (� ��� ���$�*�� �� �� ��������
#��&� ����� �� ��� ����	���� �������P =9����� 	������ %�� �� %��
����

!� @� ��*� ����$ ���� �� ��0�	� $�����$ ���� =����.� ���#�	� %��� #����
D�%�*�� � �����& /���$ ������� %��� ���� ��	���� �����& �� ������� ����
��� ��$ ��� ��� $������ �# ��� ������� ��$ �����& 	����� �� �� C���
��%��$�� 2������ %� /�� ��� ������� %��� � &�9 �# ��� ��$ �����& ��
���� ��� ��� $������ �# ������� ��$ ����� ����$� �� �� �9�	��� ��� ��&�
�� ���� "��� ���� ������� %��� �������$ %��� C��� &���������� 6���
���� &��� ���� ��� #��&� �� �������� ,�� ������	��$ ��������1P
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4�	��� � 	��� �# ��� %���� �# +��������� ,-�� ���	� �� ��� �� ��� =�	�	����$��
��������	� ������ 	���� �%%(� %" )������ ��'� �*���%��1 ���%�� ������� ���
%������� ��$ ���$ ��&� �# ���& �� $�����


� :��$ ��� � ������ ����� +��������� @��� $�$ �� ��*�P @��� �*���� %���
������ ���	� �� ��� ��&�P @��� %�� ��� ������������ �� ����� ?����
������������P

!� +�������� %�� ���$ �� �9���&��� ���� �����$ �� ��� ;�$$�� +��� ��
�� �&��		���� ��������� ��� �� ��	��� 	�������� ��� ������� ��� ����
������� $�&������$� ;��� &�$��� �����	� ��9�� ��*� *���/�$ ��& #��
��&� ������ �� &�$� ��	� �� �� ��� C���� �# ����%�� ����$ �� ����
���$��� �# ��� %��� $� ��� 	����$�� ��& &��� � #��� �� � *��� %���
&��P 2����$ � ������.� �$��� �� %������ $��&����$ ��	���� �# � #�%
&�������P ,Q�� &�� 	��� �� ���$�� ��% � ���������� �� ���$�� �� ����$
���� $�������1

�� +�������� �#��� ��#��� �� ��� �$��� �# ������� ������������ ��&���&��
�������� %��� ���& ��$ ��&���&�� 	����	�7��� �������� :��$ ��&� �9'
�&���� �# ����� D�% �&������� �� �� #�� ��� �������	���� ��$��*�� ��
����$ �� ��� ���%��$�� �# ������P

5� <��$ ��� ��	����� �� ���� (� �# +��������.� ������� �� ��&� ��$ ���	��
6��	��� ��% 	������ ��� �$��� ��� %��� &�$��� ������� �# ����� �������
@�� �� ����� �� �*��� �����	�P @��� �� %�� ����� $� ��� ����� ��
&����� C���$ �� �� $�$ �� ����*� �� ����� 	��	������� ������� ����$
���������P =*�� �# ��� ��������� %�� ����$ �� ��������� ����� ������P
,�����$�� ���� ����� &��$� ��	� �� 8�%��� ��*� ����*�$ �� $�������
	��	��������1

3� @��� ���� $�$ �9����&��� ���� �� +��������.� ����������P ,�� 	���#��
�� $���������� ���%��� ���� �����*����� ��$ �������#�� �9����&����1
@������ &�$��� �9����&���� �� ���$� �� %���$ +��������.� *��%� ��
��&� �� ��� &��� %����� ���� ��� 	������� *��%� �# 8�%��� ��$
?�����$�P
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�" #�� �����
�� $�����


� ���*�$� $��#� ����� �� � ����# ��� 	��	��� $��	������� #�� �� �����
! $������� $�*�	�� #�� $���	���� %������ �� ��� ��� �� �� �� ��������
��#����	� #��&��

!�  �$�� ����� $�*�	�� ����$ �� 	������� �# �		���	� 	��� ���� �# 	��'
����	���� ��$ ��� ����� 	������� ��� $��& ����*����

�� ����$ �� ��� �� &��� ����*��� 	������� ����	� ��� �# ���� $�*�	�� ��$
����$ � %������ �9�&����
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;������&��� �# ��&� �� �		�&������$ %��� �� ������&��� 	����$ � ����%� +
	��	� 	�� �� �������� ���� �9������ � ���#��& �����$�	��� �� 	������ �� �
���#��& %���

������� ��� ��$��� 	��	� �� ��� �������� =����� +� =���� ������� ���
��$� #�	��� ��� 2�� 	������ ���$��� �� ��� �������� &�*�&��� �# ��� 2��
�	���� ��� ��� ��$ ��� ����� �# ������ "��� ���$� �� ��� �����*�� �# ��&�
���%� �� � $��� 2�&������ ��� 	������� ������� �� =���� &�*�� �����$ ���
2�� �� ��� ����� ��*�� ���� �� ��� ����� :�� ��&� ���&���*� ������� �� %��
>���� �����#�	���� �� $�*�$� �� ��� $�� ���� ��	� ������ �� ����� &������
&�$'$�� ���� �#������� ��$ ����� ��� �� ��	������ ��	�&� &��� ����$ ��
����� ����*��� ��� ���$ $�*�����$ �� $�*�$� �� ��� $�� &��� ���	������ "��
&�$��� 	��*������ �� �� $�*�$� �� ���� !5 ����� ��$ �� ���� ���� �� &������
��$ ��� &����� ���� �� ��	��$�� "�� $�*����� ���� �� ���&� #��& ��� ��	����
����������� %�� ���������$ &����	�� �����/	��	� �� ���� ��&���� @�� ���
$�� %�� $�*�$�$ ���� !5 ����� ��� ���� ���� �� ����>����� -�� ����������� ��
���� ��	���� ������� &������$ ��� ������ �# ��� 2�� �� ��� ��� �� ���$���
����� ���$ ��������	��$ �� #���� �# ����� #�	�� ��$ &������ �� ��� ��&��� �#
������ (� �� ���%� ���� ���$������� +��� ��*������� ���$ ���� ��	���>�� ��
&������ ��� ������$� �# ����� ���*� ��� ����7��� (� 0��� �� ������� ���� ��
��������	��$ ���$ ������$� �� ����� �# 	���� �� 
3Æ �� ��� ��� ��$ %��� ���Æ
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�� � #��� 	��	�� %� ��*� ���� ����
3 G !5 ��	� ����� %���$ &��� � #��� $���
"�� ��&� �� &������$ �� ��� 2�� 	�� �� &�$� &��� ���	��� ����� ��

������&��� ���%� �� � ���$���� "��� ����&�� ���� ��� ��� &�*�� �	����
��� ��� �� � /9�$ ���� ��$ ��� ���$�% 	��� �� �� ��0�	� �� 	�&����$ %���
� ���$����$ �	���� D�%�*�� ��� ���� �# &�*�&��� �# ��� 2�� ����� ���
�� *��� %��� ��� �������� "��� *���������� �# L����� ��&�M �� $�� �� ���
��&� !�Æ ��	�������� �# =����.� ���� �9�� �� � ������$�	���� �� ��� ����� �#
=����.� ����� �����$ ��� 2�� ���� 	����� ��� �������� -�� ������ ���� ���� �#
=����.� ���� �9�� %��� �� ��� ����� �# ��� ����� ���� ����� %���$ �� �� $����
�����$�	 &�*�&��� �# ��� 2�� �� ��� ��� �� ��� %������ �# ��� ���� �9�� %���
������$�	���� �� ��� ����� �# ��� ����� ���� ��� ���� �# $���� &�*�&��� %���$
��� 	����� $����� ��� ����� "�� *�������� �� ���� $����� ��� ���� �� $�� ��
��� �����&�$���� ��	��������� + &��� �		����� &����$ �# &�������� ��&� ��
�� &��� ��#����	� �� ��� &�*�&��� �# ��� $������ ������ "��� ���$� �� ��$�����
��&�� :�� *��� �		����� &������&��� ������ �*�� ���� ��� ��� $��%��	��
��	���� �� �� ���%� ���� ����� ��� *��������� $�� �� ��$�� ���	�� �� ���
���� �� %��	� =���� ����� S�T� "�$�� #��	���� �� ���� ���%��� $�%� =����.�
�������� ����� "����� ��� ����������� �# �� ��$�*�$��� $�� �� ���� ����� !�
�*��� 
����� ����� ��� �		�&�����$ ���	� ���%� >��$����	���� ��$ �� �# ���
��$�� �# ���# � &����� �� � 	������ ��$ ��*���� ����� �� � #�% &�������� S�T�
"��� �� ���$��� �����*���� �� �������&�	�� �����*������ ��$ ��$��$ �� ������
�����/	��� �� �����7��� �	����� �����*������ #��& ����>���� S�T�

"���� ��� &��� ����� ����� �# 	��	� ��	� �� ����� �&������� ��� ��	��'
������ �# � ���$���&� ;��� ��������� &����$� %��� ��	� $�*���$ �� &���
���$���& 	��	�� &��� �		������ -�� 	�� ���� 	������	� �����#�	���� 	��	��
�� ����� ������ %��	� ��� ��� �����$�	 �� ��� ��� %��	� 	����� �� � 	�������
����� =9�&���� ��� ��� ���� ����� ,�� %��	� ������ �# ���$ #��� ������� �
�����% ����� ��	�1 �� ��� <�&�� %���� 	��	� ,	��������� �# � *����� �# %����
%��� � ���� �� �� ������� %��	� ��� %���� ���%�� $�����$ ���1�

-�� �����	���� 	�������'���� �����&���� %��	� 	�� �� ���$ �� � 	��	�
�� ��$���	��*� $�	��� (� �� #���$ ���� 	������ ���&�	 ��	��� ��$ ������&�	
�����	��� $�	�� �� ��	� � %�� ���� ��� ���� �# $�	��� �� ������������ �� ���
�&���� �# ��$�	���$ &�������� "��� 	�� �� �9������$ &����&���	���� �� ��
�9��������� $�	�� ��% ��$ ��� ��� #������ ���� �� �>��� ��&� �����*��� ���
��&��� �# ��$�	���$ �����	��� $�	������ �� � 	������� #�	���� @��� ����
#�	��� �� �

�
%� 	��� ��� ��&� �����*�� ��� ���#'��#� �# ��� $�	����� �����	����

"�&� 	�� ���� �� &������$ �� ���&� �# ��� ��&��� �# ���#'��*�� ��$ �� ����
�����& 	���������� � *���$ 	��	��
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:�� �		����� &������&���� %� &��� ��*� � *��� �������� 	��	� ���� 	�� ��
���$��� $����	���$ #�� ��� �� ������������ ��� %���$ �*��� "�� &��� �		�����
	��	� �*������� �� ������� �� ��� ��'	����$ ���&�	 	��	�� "��� �� ����$ ��
��� #�	� ���� �� ����������� ���%��� $������� ���&�	 ������ ��$������ �# �
%���'$�/��$ �����$�	��� �� �&����$ ��$ ��� �����$ �� � 	����	�������	 �# ����
���������� �� ���� ���&� 2�&������ ���&� ������ ��$������ �� ��� ��&� %���'
$�/��$ �����$�	���� + ����	�� %�� �# �����7��� ���� �� &��� � 	��	� �� �� ����
���	���&������	 ��$������ �# ����� ��� ����� �����$�	��� ������� � ��� �#
�����	���� ���&� ��$ /��'���� ��� �����$�	��� �� � #��$��	� &�	�����& ��
���� ���������� �		����

2�	� � ������ �		����� 	��	� 	�� �� $����$ � ����$��$ 	��	� �������
%��	� ��� ������ &��� �� 	��������$ ��$ 	����	��$� 2��	� 
��� ��� �������'
�������� �$����$ ����$��$ 	��	� �� �� ���&�	 	��	� ����$ �� ��� ��$������
�&����$ $����� � ���������� ���%��� ��� ��'	����$ �����/�� ��*��� �# ��� #��'
$�&����� ����� �# ��� ���& 	����& 
�� ,�����1� "�� 	����&'���& ���&�	
	��	� �� �		����� �� ����� ! ����� �� 
���� "��� �&����� �� ���� ���� ���
��	��$ �# ����� �� � &������ ������ +		��$����� ��� ��	��$ �� ��% ��&���
�� ��� $������� �# �
�!��
��� �����$� �# ��� ���*� &�������$ ��$�������
"��� ��&��� %�� 	����� �� 	��������$ �� 	������ �� �������� �� ��� ���*����
����$��$�

��� ����
"�� �
���

��#��� %� 	�� &������ $�����	�� %� ���$ �� �����*� � �&��� ������&� (�
�� 	���� ���� ��� $�����	� ���%��� �%� ������ $����$� �� ��� ���� ���*����$
���%��� ���&� @� %���$ ���� �� $�/�� ��� ������ �# �� ��0�	� �� ��� ��������
���� $�����	� ���%��� ��� ��$������� ��� %��� ���	����� �� � �������� ����P

=�	��$ $�/��$ � �������� ���� �� ��� 	�����	 �������� S�T �� ���&���� �� L�
���� %��	� ���� �*���� %��� ��� ������ �� �����#�M (# ���� ���&� ������ ���	���
�� ��� $��.� �� $����������$R "���� ��� ���� &�	� $����� �� �	�������
	��	��� �*�� ��� 	�������� �� �� �9�	��� %��� �� &����� "�� *��% �# &�$���
���&����� �� ���� �� ���&���� ����� &��� ��%��� �� ��&� ���&���*� �������
���� 	��.� �� %��� $�/��$ ��$ ����� ���� �	>���� #��� &������ �#��� ����������
��$ ������&� ��*��*��� ���& ��*� ���	�$���$ ����� 	����	���� D�%�*�� ����
�� ��� �# &�	� ��� �� � �����	��� %�� $������ �� ���% %������ �� �� &��������
��� ������ �# �� ��0�	� �� ��&������ ����� ����� S�T ��&���� ���� � ��������
���� �� ��� �� %��	� ��� ������ ��� ��$$�� �� ��� ��$� ���� ���������� ����
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=�	��$ &�� ��*� &���� ���� � �������� ���� %�� �� �� 0�$��$ �� ������� �����
�� ��$ ������ �# ��� ����� 0����$ ���� "��� �� �� #�	� � 	�&&�� %�� �# 0�$����
%������ �� ��� ��&������ �� ���������

@� �����#��� ����� �$��� ��� #����%��� $�/�������

&�2������ � � �����,��  ��� �� ��	�� �� 
�	
 �	
� �� 	� ����
�	� �	�� 
�	

�� 
�	������ �� ����
 �� 	 �	�����

"�� >����/	����� ���� ����� ���*��� �� � *�	��& �� �� �*��$ ��� 	�&���	�����
�# ��#��	����� "�� #��&� 	������ ���$� �� �� �� �������� ��� ��	���� � ��������
���� �� �� �������� #��&� �� ��� ����� �� �� �������� �� � ���'�������� ����

��� %
"��

2��	� ����� ��� ���7�$ �� ��������� ���� �� ��� $��	������ �� ����*�� �� ��
	����$�� ����C� ��&������ ����� ��� ������� @� ���% ���� ����� ���������
%�*�'���� ���������� ��	���� �� �9������ �����#����	� ��$ $����	���� �����&'
���� D�%�*�� �� ���� 	�� �9����� �����	��'���� ���������� ��	� �� �� ��� ���'
�����	���	 ���	� �� ��&���� �	�������� %���� ������ �� �9	�����$ �� >�����
%��	� %� 	��� �������� @� $��.� ������ ��$������$ %��� ����� �� ������ ��$
�� %��.� �� ��	������ ���� �� ��� ��$ $� ���

-# &��� $���	� ����*��	� ��� ��&� �# ��� ��������� #������� �# ������ @�
���% ���� ����� 	�� ��������� ������� � *�	��& ��$ ���� �� ���*��� %��� �
/���� ����$ �*�� �# ���� �� *��� #����

"�� /��� ����&��� �# ��� ����$ �# ����� %�� &�$� �� ��� 6����� ��'
�����&�� <��&�� �� 
��3� <��&�� ��$ ���� �����*���  ������ ��$ ��� &����
��$ ����	�$ ���� ��� ��&�� �# �		��������� �# ��� &���� �� ��� ������ $�#'
#���$ �� �� �� ����� 
� &������ $����� ��� 	����� �# � ����� "�� &����� �#
��� &���� �� ����� ������ 	���$ �� ����&�$ �� �� ������ ������� �� <��&��
$�$�	�$ ���� ��� *�������� �� �����*�$ ��&�� �# �		�������� &��� �� $�� ��
��� ����� #��& ��� &���� ��*��� �� ���*�� #������� (� ��� 	����� �# � &�����
 ������ ���� 	�&������ � �&��� #��	���� �# ��� ����� %������ =���� 	�&������
��� ���#� "��� ��� &�9�&�& *�������� �� ��&�� �		��� $�� �� ��� ����� ��*'
��� �� ���*�� ��� $��&���� �# =����.� ����� ����� ��� 2��� 2�� /�� !�
�
+����9�&��� ���%��$�� �# ��� $��&���� �# =����.� ����� ����%�$ <��&�� ��
$����&��� ��� ����$ �# ������

-���� ����� &������&���� ��	��$�$ =����'����$ �9����&���� ����� ��	�
$�*�	�� �� ����$�� �������� &������ �� ����� ��������$ �� ��*���� &����� -��
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:����� !�
� +�  ������ ��$ =���� &�*� #��& ��������� 
 �� ! ��� $�����	�
���� ����� #��&  ������ &��� ���*�� �� ���	� =���� *����� �� ��� $��&���� �#
=����.� ������

&������&��� �# ���� ���� %�� 	��$�	��$ �� :��	���� �� 
�5�� @��� ���
������� �����	���  �&�� ����� ;�9%��� $��	�*���$ ���� ���	���&������	 %�*��
%��� ���$�	��$ �� ��� ������ �# ���	���	��� ��$ &�������& ����� *���	���
,��*�� �� ���	���&������	 	��������1 �����$ ��� �� �� �� 	���� �� ��� ����
���%� *���� �# ��� ����$ �# ����� ���� �� �&&�$������ ������$ ���� ����� %��
���� ���� �# %�*��

8�%�$��� ��� /���� ����������� ��&� �# ����� 	�� �� &������$ >����
�		�������� :�� �9�&��� ���������� ��*� ��#� � 	����� ��C�	��� �� ��� ;����
"��� ��&��� $�*�	� ��� ��� �������� ���� ����� �� ��%��� ��C�	��$ ��	� �� ���
$���	���� #��& %���	� �� 	�&� ��$ ��� ���� ���$ �� ����	� ����� ������ ��
�# ��� ;���� "�� ����$ ���� ���*�� ��&� �� #���$ �� �� �# ��� ��$�� �# !�3
��	��$��

;�9%���.� ������ �# ���	���&������	 %�*�� ������� ���� ����� ���*��� ��
��� ��&� ����$ �� *�	��& �����$���� �# %�*�������� "��� ��$�� %�*��
&�	��%�*�� ��$ ��&&� ���� %��	� ��� ��� #��&� �# ����� &����� ����� �����$�
�# ��� *������ %�*������� ����� ��� �9��	��$ �� ���*�� �� ��� ��&� ����$�
+� #�� �� %� 	�� ���� ���� $�� (# ���� $�$ ��� ���� %� %���$ ��� $�������
�&���� �# ��� ������� ��$ ����� ��� �&��� #�� ��	� 	����� D�%�*�� %� $��.�F
��� 	����� 	�&� #��& ��� ��&� ���� �� ��� ��� �� $� ��� ��$�� �&��������
,"�� ���� �� %��	� ����� ���*��� ����$� &�������� 	�������� $��� $����$ ��
%�*������� ��$ ���� �� ����������� #�� ��� �����&���� �# ��#��	�����1

��& '
����	�

"���� ��� ��*���� %��� %� 	�� ��*����� &�������� $�����	�� ������� ���
��&����� �� �� ���� � &�������� ��$ ��	� �� � #���'���� �� ���$���	� ��$
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&������ �� ��� $�����	� �� ���	��� �� ��$ �� ��$ ��$ 	������� ��� ��&���
�# &�������� �# ��� ������ ����� ��� �� ��� $�����	� ����� &������$� (� 	�������
��� ���� ���	�$��� %� ����&� ���� ��� ������ �# ��� &�������� ��$ $����.�
	����� �� %� &�*� �� #��& ��� ���	� �� �������� @� ���� ����&� ��� ������
�� ��$����$��� �# ��� ����������� �# ��� ��$ ��$ �� ��� ��&� ��$�� �� �� %��
������$���

"���� ��� ������ � ��&��� �# $��%��	�� %��� ���� &����$� -�� �� ����
��� ���	��	�� �����	����� �� ��&���$F ��� 	��.� &������ ��� $�����	� �� ���
;��� �� ������ ��� ���$���	��� "��� �� ��� � ��*��� ������& ��%�*�� �� %�
	�� ��� �������&���� �� $����&��� ��� $�����	� #��& ����� ���%� $�����	��
��$ ������ ������$�$�

+ &��� ������� ������& 	��	���� �		���	�� �����$�� #�� �9�&��� ���
	��� �# ��� &����� -��������� $�/��$ �� ��� ��� &�������� �# ��� $�����	�
����� =����.� ���#�	� ���%��� ��� �>����� ��$ ��� 8���� ���� &������$
������� � ���� �# ������$� ������� ������� ����� �&���	��� ���%��$�� �# ����
$�����	� ��$ �� � ����$��$ &���� ����� &����$ �� � ��� �# �������& ���� ��
������ D�%�*�� ���� %�� ���� ��	��*������ ��$ ���		����� �� ��� ��� %���$
�9���$ ��$ ������ �������� %��� ��&�������� 	������ ��$ ��$ �� �� ����
��$�� ���	����� 	��������$ 	��$������� "��� ���� &�$� �� �*�� ���� �		��������

"���� ��� ����� 	�&&�� %��� �� &������ $�����	�� :�� �9�&��� %�
&���� ��� ���� �� �� � ���#'���� %��� �� �	���� �� � /*� ���� $��*� �� 2�������
(# ��� ����$ �# %������ �� $��*��� 	�� �� ����$��$�7�$ ���� �� �		�����
&������ �# $�����	� �� ���� &���� �� ��������� -# 	����� �*�����$� %���� ��
$��*�� �� ��&�%��� $������� ����$� ��$ �� %� &��� ����� �� ��&������ ����
%� �����*� �����$ &�*� �� ��� ��&� ����$ #�� ��� �������� �����*���� :�� %���
�# ��&������ ������ %� 	����� ������

D��	� %� 	�� $�/�� $�����	� �� ����� � ����$��$ 	��	� �� ��&� �����
$����� � ����$ ����� �� ���	��� � &����� �� ��� $���������� ����� %� 	�� ���
�� ��� �������� ����� %��� 0��� � ������ 	��	�� "�� &����$ ��� ��� �$*������
���� %� ����&���	���� ��� $����&����� ��� ��������'���� $�����	�� "��� %�
	�� $�/�� ��� ������ �# �� ��0�	� �� #����%��
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(� �����$ �� 	���� ���� ��� ��0�	� ����� &������$ &��� �� �� ���� %��� �����	�
�� ��� �����*�� ��$ ��� ����� ����	� ,��$ &�����1 #�� �# �� %��� &�*��� ���� ���
#�� ��$ %���$ ��*� &�*�$ ��#��� ��� ����� ����� ��� ����� ��$ �� ���		���	�
%���$ �� �����$�	�$�

"�� ���� �		���	� �# ���&�	 	��	�� ������� &��� �		����� ������ &��'
����&���� ���� 	�� �� �	���*�$ %��� &�������� ��$� ��$ �������&����� :��
�9�&��� ��� =���� �� ;��� $�����	� �� ��% ���%� �� �� �		���	� �# � #�%
	����&����� ��$ ��$�� ������� %��� ���	�	��#� *������� ����� ������� ��� ��$
�� � �����/	��� ��*����� �# ��� $�����	� �� ��� 2�� ��$ ��������

+� �� �9�&��� �# ��� ����� ������� %� 	���� � G 
 �����'����U�����
"��� $����&���� ��� ���� �# ������ 	����$ � L�����'����M ,��1 �� ��� $�����	�
���*����$ �� ����� �� ��� ����� 2�&������ %� 	���$ $�/�� ��� L�����'��	M ��
	������� � G 
 �����'��	U��	��$� (# %� 	���� � �� �� 0��� ��� ��&��� 

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

(� 
��� �� %�� $�	�$�$ �� �� �Æ	��� ���#����	� �� @������ ��$ ;��'
����� �� ��$�/�� ��� &���� �� ��� $�����	� ���*����$ �� ����� �� *�	��& ��

�!��� ��!� 53� �# � ��	��$ ���� ��� ���#����	� ��&���

� G !��� ��!� 53�&�����U��	� ,!�!1

:�� &��� �������� �� %��� �� �$�>���� �� �����9�&��� ���� �� � G ���� �

��&U��

��	���� � �� $�/��$ �� ��*� � ���	��� *���� �� &���� �� ����� �� ��� ��$
&������ �� &��� �		�������� -�� 	���$ ���� &������ ��� ����$ �# ����� �# ���
��$ � ������ ����$��$ ���� %�� ��$����$��� �# �� ��	� �� ��� ��$ �������&
��� �� ������ +� �&&�$���� >������� ������ ���� �� �� ��% %� ���% ���� ���
����$ �# ����� �� ��� ��&� ��%��� ��	���� ��� $�/������ �&���	���� ����&��
���� �� ��� @��� %� $��.�� @��� %� ��*� $��� �� �����#����$ ��� ��	��������
�� ���� &����� �� ��� ������ &������&���� "�� ����������� ���� �9���� ����
�� ��0�	� &���� ��*� � $������� ������ �� � $������� ���	� �� �# �� �� ������$
��	� D�%�*�� ���� ����&����� %�� ��%��� ����� ���%�� %��� ��� &��������
��$ &����$� "����� ��� �� $������� ��% ��$ 	�������� �� %����� @� �����
������ �� ���� ����� �� ��� ��9� 	�������

-�� %��� ���� ���� ��	���� �# ��� ���� ����$ �# ����� $�����	�� �� ���
�	��� �# ��� ��&�� ��$� ��� 	�*���$ �� � *��� ����� ��&�� (� ����� �� $�*����
� #��� #�� ��� �	���� ��*��*�$� +� ����������� #�	� �� ���� �� 
 ������	��$ ,

�� � 
��� �1 ����� ���*��� >���� 	���� �� 
 #����
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@� ��� ��% �� � �������� �� $�/�� ��� ,�*�����1 ����$ �# &�*��� ��0�	�� ��

� G H��H�

%���� H� �� ��� $�����	� ���*����$ ��$ H� �� ��� ��&� ������ D�%�*�� $����'
��� ���	�$���� #�� &����� ����� &������&���� 	���$ �� ��*�����$� ,:�� ���
&�&��� ��� �� ����&� ���*�� ����� � �������� ���� �� ��	� � &����� ���� ���
���*����� ���	��*�� ��� ����$� �# ��� *���	�� �� �� �� �������� #��&��1

(# H� �� &������$ �� �� �����*�� ���*������ %��� ��� ��0�	� *�� ��� %����'
%��	� #�� �9�&��� ���� ��� �������� ��$ /������� ������ ��� &�*��� �� ���
#��&� ��$ ��� $�����	� ����� ���*����$ �� ��� �		������� &������$ �� ���
&����$ �&���	�� �� ��� $�/������ �# ������� -� ��� ����� ���$ �# ��� ��&�
�� ����� &������$ �� �� �����*�� �� ���� %��� �����	� �� ��� �������� ��$
/������� ������ ���� &��� ���� ��� 	��	� �� ��>����$� -�� ���$� � 	��	�
�� ��� �������� ����� �� ��	��$ ��� ��&� �# $�������� �� ��$ � 	��	� �� ���
/������� ����� �� ��	��$ ��� ��&� �# ����*�� ��� ��� H� G �� � �� �� ��� ���
��&� �# ���*�� ������ ��� �%� 	��	�� ��� ���	�����7�$�

"�� ����� �# ���	�����7��� 	��	�� ����� ��� �� �� ������ ������ %��� *���
�		����� &������&���� ��� ��>����$� + ������� ������ �# ���	�����7����� ��
�� 	�&���� �%� 	��	�� �� ��� ��&� ���	� ��$ ��������� ���& �#��� �$0���'
��� ���& �� �� �>���� )�#���������� &�$��� �9����&���� ��*� ���%� ����
&����$ �� �� ��*���$� (# � 	��	� �� &�*�$ �� ���� �� � $������� ���� ����
%��� �� �� �� ����� (� ���� ���� �� � $������� ���� �� ��� ��� �# � &�������
���� �� ��� #����

+ 	��*��	��� �9����&��� ���%��� ���� %�� ���#��&�$ �� 
��
 �� D�#���
��$ B������ S
�T� "��� ���� � ���� �# *��� �		����� ���&�	 	��	�� �# �$����	��
	������	���� ��$ C�% ��� �����$ ��� %���$ %���� ��� ����� ��&����$ �� ���
�����$� @��� ��� 	��	�� %��� 	�&����$ �� ��� ��$ �# ��� 0������ ���� %���
#���$ �� $���� �� ��*���� ���$��$ ������	��$�� + ��&���� �9����&��� %��
���#��&�$ � #�% ����� ����� �� %��	� �� ���&�	 	��	� %�� C�%� �� 	��	���
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���*� ���������� ��� #�� ��*���� ������ "�� ��&� ������ %�� �������$� ���
�%� 	��	�� ���� $������� ��&���

"���� �� ���� *��� ������ �*�$��	� #��& �����	�� �		�������� ������������
��$ 	��&�	 ���� ���� ��� $�	�� �# �������� ������&�	 �����	��� ������� ��
���� ���	� �� � ���%�� ���� ���� %��� ���� ��� �� ���� %��� �����	� �� ��� ��'
���*��� D��	� %� 	�� 	��	��$� ���� �*�� ����$��$ 	��	�� 	�� ��� �� ����&�$
�� ���� ��� ��&� ���� ������ ���� ��� �� ���� %��� �����	� �� ��	� ����� ��$
��� �� �� �������� #��&��

(� ��$�� �� ���	�����7� �%� 	��	�� %� ����� #����% � ���	�$��� ��������$
�� =�������� 2��$ � ����� ������ #��& ��� 	��	� �� ��� ����� ��$ ��*� ��
��C�	��$ ��	�� <�	��$ ��� ��&� �# $�������� ����	�
����  �� ��� /��� 	��	�
��� ��&� ��	��	��  �� ��� ��	��$ 	��	� ���� ��� ����� ���	��� �� ��$ ��� ��&�
���
����  �� ��� /��� ���� ��� ����� �������� (#

��	��	�� � ����	�
���� G ���
���� � ��	��	�� ,!��1

���� ��� 	��	�� ��� ���$ �� �� ���	�����7�$� 2�&��� ��������	 &�����������
�# ���� �>������ ���%� ����

��	��	�� G ,���
���� I ����	�
���� 1�!� ,!�51

"��� ������ �� ���%� �� ��� �	�	� ����� @� ��� �� ���	� &����� �� ����&�����
���� �		��$��� �� 	��	� 
 ��� ����� ����*�� �� 	��	� ! �9�	��� ���#%�� ���%���
��� ��&� �# ��� $�������� ��$ ������� "��� �# 	����� �� ��&������ ���� 	��	� 

������ $����.� ���% ����� ��� %� ��*��������� ������ ���� ��&� �� ��� �*����
(# 	��	� ! ���$� ���� ��&� ��&� %��� ��� ����� ���	��� �� ���� ��� 	��	�� ���
���	�����7�$� ����	���� %� ��� &����� �� ����&����� ���� ���� ��� ����� ��
���*������ �� ��� ��&� ���� �� ���� $���	������ D�%�*�� ���� �� ��� *���/����F
�*�� �# %� ����������$ �� ��$����$��� ������ ����$��$ ��� ����$ �# ����� ��
��	� $���	���� 	���$ ��� �� &������$ %������ ����� ���	�����7�$ 	��	���

��+ ����� �
�� ��� ���"��

D�*��� ���	�����7�$ ��� 	��	�� �� �� ��% �������� #�� �� �����*�� �� ���� %���
�����	� �� ��� �������� ��$ /������� ������ �� &������ ��� ��&� �# ���*�� ��$
$����&��� ��� ����$� @� �����$ ��%�*�� $���������� ���� ��&� &������&���
#��& ���� &�$� �� ��� ���*����� ���	� ��� ������ ��� ��� $�����	���� �# �����
���#��&�$ %��� 0��� � ������ 	��	�� 2�	� ��&� %� 	��� ��� ������ 
��� � �
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(# &��� ���� ��� 	��	� �� ��>����$ ���� %� 	��� �� 0��� ��� ��&� � �� ���
�������	
� 
��� K ��� ������ ���&������� #����%��� #��& ��� $��	������ �#
��� ��9� ��	�����

(� ��$�� �� ��*� � 	��������� $�/������ �# ����$ ��� $�����	� &������&���
�����$ �� &�$� �� ��� ��&� ,��������1 #��&� �� ��� ��&� &������&���� "�
&������ ��� ������ �# � &�*��� ��0�	� %� ��������� ���� ��� ��$������ ��
&����$ �� ��&����������� �� � ���������� ��$ ��$ ��� $�����	� ���%��� ���
&���� �� &������$ �� ��� ����$��$ &����� @��� ��� ��0�	� %���� ������
�� �� �� &������$ �� �� ���� %��� �����	� �� ��� �����*�� %� 	��� ��� ������
��� ������ ����
� ��� -����%��� �� �� 0��� ��� ��$����� ������ ��

"��� � ������ ���*������ �� � 	�� ���%��� �%� 	����� %��� &������ ���
������ ��&� H�  ,����� ��� %����%��	�1 ��� ��� $�����	� &������$ ���%���
��� 	����� %��� �� ��� ��$����� ������ H� �# ��� &�*��� ���$� ������� ���
������ &������&��� ����� ��&� ���	��	�� $�Æ	������ #�� ��� ���*����� ��� ��
����	���� �� 	���$ �� $���� ,"���� �# � *��� ���� ����� ������$ �# � 	���
4�� ��� ����� �� �� ���� ���� �� ���	��� #��& ��� 	��� �� ��� ������ D�*�
� ��� �# �����*��� �� ��	� 	������� �>�����$ %��� ���	�����7�$ 	��	�� ��$
��*� ���& ��	��$ ��� ��&� ���� ���� ��	� ����%�� �������� "��� ��*� ���&
	�&&���	��� ����� ������� �� � 	������ ���	������ #�	������ +� ���� #�	�����
����	� � ���� �# ��	��$���� ��� #��& ��	� ��$ �# ��� ����� ���� %��� &�$�
��&������������ "��� ��� ������ $�����	� ���%��� ��� �%� �����*��� �� ����
%��� �����	� �� ��	� ����� ��$ ��� ����� �� ��� ��$����� $�����	� ���%���
��� ����%�� ���������1 "��� �� ��� ���*�����.� ,������	��$ ��������1 #��&� ���
����$ �� %��	� ��� ���$ ������ �� ��

���	� G H��H� ,!�31

-� ��� ����� ���$ �� �����*�� �� ���� %��� �����	� �� ��� ���$ %���
&������ ��� ������ $�����	� H�� ���%��� ��� 	����� ��� ���$� �%� 	��	��
��� �� ��	��$ ��� ��&� �# $�������� ��$ ��� �� ��	��$ ��� ��&� �# ����*���
"��� ���� �����*�� &������� ��� ��$����� ��&� H� ��$ 	��	������ ��� ����$
�# ��� ���*�����.� 	�� ��

��	� G H���H� ,!��1

��, -����
�����

(� ��$�� �� &��� ���� �# ��&� ��$ $�����	� &������&���� ���%��� $�������
������ �� ���	���&� �� ����� �� ��*� � �����& �# 	���$������ &�	� ���� ���
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&���� ��� � �����'�����'���� ���$ �� ��	��� ������ �� ���	�� (� &��� ��
�������$ ������ ���� ���� 	���$����� �����& %��� �� ��� 	������	���� ��$ ��
��� ��&������ ���� �� �������� �� ���	���&�� 8� 	���$����� ���$ �9���� ��
=����.� ���#�	� ��$ �# %� %��� �� ��� �� ����� �# ������$� ��$ �������$� ��
�# %� 0��� %��� �� ��������� � ���$ �� ����� #�� $��%��� ������ %� &���
$�*��� � &���� �� 	������	� ��� 2�	� 	����$�������� ��$ �� ��� �	���	� �#
���&���� %��	� ��������� &���� ���$ &������&��� ,L���M �� ?���� #�� ���$
��$ L&����M �� ?���� #�� &������1� +		��$��� �� ���$����� ���&���� ��$ ���
����� �� +�	���� =����� +#��� ��� ������ C��$� �# ��� 8��� �� %�� ��	������
�� �����*�� ��� �# ��� ����� �# ���$ �� ��$�� �� �		��$ 	����	� �%��������  ���
�� ��� ����� �# ���$ �� +�	���� =���� %��� ��� � ������� #������ �# ��� ���$
��� %��� �������$ �� ��� 	���$����� �����& #�� ���	���&� %��� �� �������$�

-�� #������ ����� �����$ �� �&�����7�$� @� ��� ����� �� ����&�� ��
��������� ���� ��&� ��$ ���	� $�&������� �� � ����� �# ������ (� �����$ ��
	���� ���� ���� �� ��
 ��� ��&� �� �	������ 	������	���� � 	���$����� �����&
�� ���	���&��

-�� ����	 ���	�$��� �� �� ���	� � ��� �# ���	�����7�$ 	��	�� �� �������
�����*��� �� ���	�� +� ������ �� ����������� 	����� �� %��	� ��� ��&� ��$
���	� 	���$������ ��� ����	��$ �� �� 7��� ��$ ��� ���	� ��$ ��&� 	���$������
�# ��� �*��� ��� $����&���$ �� ��#����	� �� ��� ��	����� �# ��� ������� 	��	��
��$ ��� ��&� ���� ���$� (� ����	���� %� 	�� ���	� � �����	� �# &��������
��$� �� ���	� ��$ �� ��	� 	��������$ &��� �� ��� ��$� %� ���	� � 	��	�� (�
���	��	� %� $��.� ���$ �� �	������ $� ����F %� 0��� ��� ���� ������� �# ���
�����	� ��	������ �� &������ ��� $�����$ 	���$������ ��$ ���� �����$ ����
��*��*� � ���$#�� �# ��$� ��$ 	��	��� 8�*��������� ��� ������ �����	� 	�� ��
�&�����$ �� �� �� ���	��

4�� �� ��% 	����$�� ��� �������������� �# ���� �� ������ 2��	� %� 	��.�
&��� &���� �� ��� ����� 	����� %��� ��&� %� &��� ��������� $������� ��&��
�� $������� ���	�� �� ��� ������ "��� &���� ��� �������������� �# ��� #���
���	���&� $�&������� ����������� �&��������� D�%�*�� %� 	�� ������ �����'
���� ��� ���	� ��$ ��� ��&� $�&������� 4�� ��&� �������� ��%��$� ��� ���
�# ��� ���� ��$ ��� ���	� $���	���� ��	����� �� ��� ����� �� �� /�� !�!�

-�� ���	�$��� #�� ���	�����7��� 	��	�� &��� ���� �� ����������$ �� ��'
��� ��� ����� ������ ��*��*�$ �� ��� ���	�$��� ���	�� ��� �%� ��$�� �# ��
����	���� ��������� :������&��� ��� ���� �# ��&��������� &��� &��� � �����
����� %��� ��� ��&� �9�� ��	���� ��� �������� �� ����	���� ��$ ��	���� �# ���
�>������ �# ��� ��&� �����*��� �� =>� !���

��	���� ��� ��	� ����� �# ��&��������� &��� ����� ������ %��� ��� ��&� �9��
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:����� !�!� "�� ��$�� ���� #�� ���	�����7��� 	��	��� + ����� ����� �� �&����$
�� ��&� ��� �		��$��� �� 	��	� 
 ��$ ������� �� ��&� ��� �		��$��� �� 	��	� 

�#��� ��*��� ���� ��C�	��$ �� ��� �������� �# 	��	� !� "�� ��&� �� 	��	� 
 ��
��� ������� ��� ����� ����� �� ��C�	��$ �� ! �� $�	���$ �� �� ���#%�� ���%���
��� ��&� �# $�������� ��$ �������
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:����� !��� "�&�'���	� 	���$����� ���$� "�� $�����	� ���*����$ �� � �����
����� ,$����$ ����1 �� ������������ �� ��� ��&� �� ������ :�� � ��� ����$ �#
����� ��� ����� ���	�� � ���� �# ����� 
 �� � �� *����� �� �� �� � �����

���� %��� �� �������� �� ��	� ������ "�� ��&�������� �# ��&� #������&���
�&����� ���� �>����� ���	�$ ��&� �����*��� �����$ �� �>����� ���	�$ �� ���
������

8�% ��	��� ��� $�/������ �# $�����	�� ?�*�� ���� � �� /9�$ ��$ ��&� ��
��&�������� $�����	�� $� ��� 	����� %��� ��&� ��$ �� � ���� �# 	�������
$�����	� #��& ��� ������ &��� �� �������� ,�� ��� ��&� $�&������1 �� ���
��&� �9�� ,���� ��� ���� ���	�$ ��� �� � 	��	� �� ��� ������1� ��	���� �# ���
��&�������� �# ���	� ��� ��	� ����� ������������ ��� ��&� �*������� �# �>�����
���	�$ &���� �� � &�������� ��$ �����$ �� �>����� ���	�$ �� ��� ������

(# %� ����������� 	����� ����� �� %��	� � G 
 �� ��� ������$ �# � ���
	�&�������� �� ���� %� ��� � �>���� 	���$����� ���$ �� �� /�� !��� 8��� ����
�� ���� ���$ � ����� ��� ���	�� ��� � ���� �# 	������� ����� �# 
 ,���� �� �� ��
53Æ �� ��� �9��1�

2�	� � 	���$����� �����& 	�� �� 	������	��$ #�� ��� �������� �����*���
"���� �� �� ������ �� ������� ������ ���� ��� 	������	���� %��� ���$ ��
��� ��&� ���$� "�� 	���$����� �����& �� 	������	���� �� ��&������ ����
������� �� � �����	���� �����*�� ��$ ��� �������� #��&�� (� $��� ��� ������
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�� ���	���&��
D�*��� 	������	��$ ��� 	���$����� �����& %� ���	�#� ��� ��	����� �# ���

�*��� �� ���	���&� �� ���&� �# ��� ��&� ��$ ���	� 	���$������� @� %���� �����
�� � 5'������ ,��� �� �� �1 %���� � � ��$ � ��� ��� ����� ���	� 	���$������ ��$
� �� ��� ��&�� "��� 5'����� &�� ���� �� %������ �� ,��� ��� ��� ��1 ��$ &�� ��
�����$�$ �� � #���'	�&������ *�	��� �� ��� #��� $�&�������� ���	���&��
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@��� �� � 	��	�P

@��� �� � �������� ����P

D�% ���� $��� �� ���� ����� �� &��� � ����$ ���� #��& =���� �� ;���F �� �
��� %�� ���� #��& 2�� �� =����P

D�% $��� ��� ���	�����7� �%� 	��	��P

@��� �� ��� ��$�� ����P

@��� �� ������ ��&�P

@��� �� ������ ������P

(� � 	���$����� �����& � �������� �# ���	���&� �� �� �����*�� $����$���
	������	����P

�����
���


� (� �� �#��� ���$ ���� ��� �������� $�����	� ���%��� �%� ������ �� �
�������� ����� D�%�*�� �� �� %��� ���%� ���� ��� �������� $�����	� ��'
�%��� �%� ���	�� �� =����.� ���#�	� �� � ��'	����$ L����� 	��	���M "���
� ����� ���*������ #��& ��� )2+ �� =����� ,%��	� ��� ������� �� ���
��&� ������$�1 %��� ��� C� $���	��� �	���� ��� +������	 �	��� ��� %���
/��� C� ����� ��$ ���� 	���� �� ��� 8���� ���� ��#��� ���$��� ������
(� ���� L����� 	��	��M � �������� ����P @��P
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!� @� ��*� ����$ ���� �� �		�������$ 	��	� $��� ��� ���� ��&� �� ��� ��&�
���� �� ��� �� ���� �� �� �������� #��&�� (� �� ��� �������� �����#��� ��
,�		�������1 ���	�����7� �%� 	��	�� �� �������� ��� �� ��� ��	����� �#
��� ����� �$0������ �� �� �� ��� ��&� ��$ ���� ������ �� ��	�� D�%'
�*�� 	���$ %� ���	�����7� �%� 	��	�� �� �������� ���� �� � &�$�����
������� ����� ��&� �� �� ��� ��&� ��$ ���& ��������� ���� �� ����� ����'
���� ��������� %��� �$����	�� �		����������P ,D�% %���$ %� $����&���
��� &�$�����P D�% %���$ %� ��������� ���� ��� �		���������� $�����
������ %��� �$����	��P1 ����$ ��� ��� ���� &����$ �� ���	�����7� �
%���� �����	� �# 	��	��P

�� �����$�� <��&��.� $����&������� �# ��� ����$ �# ����� ����� ��� �		��'
������ ��&�� �# ��� &���� �#  �������  ������ ����� �����9�&����� 
!
=���� ����� �� 	�&����� ��� ������ 2������ %� %��� �� ������ <��&��.�
&������&��� � ����� ������ "��� ����� #��&  ������ %���$ �� ���	����
=���� #��& �������� $���	������ @���$ <��&��.� ���	�$��� �����#���
���*�$� � &���� �� &������ ��� ���'%�� ����$ �# �����P

5� "�� 	������	���� �# � 	���$����� �����& �&���	���� ����&�� ���� � 	��	�
	�� �� ��	���$ �� � ������ D�% �&��� 	�� � 	��	� ��P

3� (� ����� ��� ������ %�� ���	� �� =>� !�3 ��$ ��	� �� =>� !�� �����$ ��
������$P

��������


� (� ���� ������& %� �����7� ��� ���%��� ���� �# �������� �# ������ =�����

,�1 "�� �������� ���� ,�� ������� *���	���1 � �# � �������� ��0�	� ��
$�/��$ �� ��� ����� H� ������� %��	� �� ����� �� � ��&� �����*��
H� ����

� G
H�

H�
�

2��% ���� ��� �������� ���� �# ��� =���� �� 
3ÆU���� �� 
3 ��	'
��	U��
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,�1 "�$�� #��	���� �� ���%��� $�%� ��� ���� �# =����.� �������� �� �
	������� ����

� G
H�

H�
G ������ 
���� ��	��	U���

�� 2��% ���� ��� =����.� ���� �# �������� 
����� ����� ��� %��
�����9�&����� �� ��	��	U$�� #����� ���� ��% ��$ 	��/�& ����
���� �&����� ���� ��� $�� ���� %�� ����� !� ������� ���� ��%
�� �����$ �� ��� ��9��

��� D�% ���� �		��$��� �� &�$��� ��&� ����$��$� %�� � $�� 
3�
&������ ����� ��� $����� ���  ������	 �����$ %��� $��������
��	� �� ����������� ���	��������� ��$ $����$�	�� ���&�$
��� =����P

,	1 2��% ���� ��� ����� ����� �����$ �� ��� ���%��� =���� �� ��&� �
��

� G ���I
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%���� �� �� ��� ������� ���� �# ��������� ���	��$� �����#��� ����
��� $������	� �� ������ �����$ �� � ���%��� $�%� =���� ��$ �
	��������� ������� =���� ��

H� G � � ��� G



!
����

D��	� ���% ���� �� ��� 	������ H� � 33� ��	��	 ��$ ���� ����
	��������$� �� � $������	� �# ����� ���# � &����� �� ��� ��&�� �#
������� ��$ �������

,$1 ������	� ����� �� �	����� L%��	� ��������� 0��� �#��� ���� ���%'
��� �� ������� &��� ����� �� ��� ����� �# ��� ���*��� ��$ ���$�	�$
� 	���� �� ��� ��&�������� ���� ���� �# �%�������M "��� �	����� ����
���	� �� ;��	� !� +6 �
 ��$ %� &�� 	��	��$� #��& ������	�.�
$��	������� ���� �� %�� 	���� �� ������ + ����� �	����� ��*�� �����
&��� ���� � &������� �� ��% &�	� %���$ ��� ��&� �# ���� ��
���� $�� $���� #��& ���� �# ��� =���� ��$ ���� �������� �� ���
��&� 	������� ���� �� �� 
���P

,�1 +� �	����� �# ��� 2�� �� 	����$ �� ��� ���$�% �# ��� ;��� �� ��
������ ���%��� 2�� ��$ =����� "�� %�$�� �# ���� ���$�% �� =����
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�� ��*�� &��� ���� !�� �& �	���� ��$ ��� ���� �# ��� ���$�%
$�/��� ��� ���	�� %���� � ����� �	����� �# ��� 2�� �� �����*�$�
D���$���� ��	��$� ���� �� �	����� ���� ���	� $����� � ������ ��'
�%��� ��� 4�$���� ��$ ��� ;�$��� D� ������ ���� L��� ��� ��'
��&�$ ��� ����� �# � 	���	��� ��$ ��	�&� #��� ����� ��$ $�����
��� �	����� ��&� ����� ��	�&� *�������M "��� ������$ ��� ��������'
����� 	�&������� �� &�	� ���� ���� &�$� ���	� ���� 	��	��$���
� /*�'���� %��� (� �� �������� �� 	��	��$� �� ��	����	���� ���
&������ �# =���� ��$ ;��� ���� ���� �	����� ���� ���	� �� +�'
���� � 5�
 �� ��$ %�� ����� �� ����� �# +��� ;����� 6�$�	�
��%�*�� ���� �# =���� %��� ��� ���%��� $�%� ���� ��� L���� �#
��������M %���$ ��*� �����$ �� #�� �%�� ���� �� �	����� �� 	����
�� �������� %���$ ��� ��*� ���� �����*�$ �� ���� �����	���� ���	��
,"�� ��$��� �# ��� =���� �� ����� ����� 
�� �&�1

!� 6����&��� ��� ��&��� �# &����� �� � �����'����� ����� �� ������ �
���� �� �� ���	����� ��3 $���� + �����	�� ���� ,$�/��$ #��& �>����9 ��
�>����91 �� �
33��!3�! � ����� D�% &��� $��� �� ����P @��� �� ���
$������	� �� ��� ������ �# ���� ����� ���� ��$ ��� ���*� ��� 	��	�����$
�������P -�� 	�� ���� ��� � ��$����� ���� ,$�/��$ �� ���&� �# ��� /9�$
�����1 %��	� �� �
33�
5��� � ����� D�% ���� � �����'���� %���$ ����
��*�P ��� ��� ������� %�� ���#�������� �������&��� ���#�� ��� �� ���
��� �����'���� �� � $�����	� ����P

�� 2��% ���� ��� ,������1 ������ �# � ���������� ��0�	� $�/��$ �� =>�
!�
 ����� � ����$ ���� ����� ������ �� ��� ��&� �� ��� ������ � G �H�
$����&���$ ����� � ���� �# ���	�����7�$ 	��	�� ��$ � ���'%�� �����
�������

5� + 	�&&���� �$*�	���$ %�� �# ���	�����7��� � ���� �# 	��	�� �� ��
&������ ��� $�����	� � ���%��� ���& ��$ �� ���������� ���� � �����
������ %��� �� ���� �� 	��	� ! #��& 	��	� 
 �� ��&� �� �		��$��� �� 	��	�

� ���	� ! �� ���� �� �� ��� �� ��&�

�� G �� I
�

�

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

,�1 ���*� ���� ���� �� � *���$ &����$�



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

,�1 6��	��� 	���#���� ��� &������&��� �# �� 6��� ���� &����$ �#
���	�����7����� ��� � ���'%�� ����$ �# �����P

3� (� �� �&���	�� �� ��� $��	������ �# ���	�����7����� ���� �# �%� ����$��$
	��	�� ��� ���	�����7�$ ���� ���� &��� ��&��� ���	�����7�$� @��P

,�1 2��% ���� �# �%� ����� ������� ��� ���� #��& 	��	� 
 �� ��&�� �� ��$
��� ,�		��$��� �� 	��	� 
1 ��$ ��� ��	��*�$ �� � ��	��$ 	��	� ���'
	�����7�$ %��� ��� /��� �� ��&�� �� ��$ �

�
� �����	��*��� ,�		��$���

�� ��� ��	��$ 	��	�1 ����

�� � �� G ��� � ����

,�1 (� ��� 	��*���� ����P ,"��� �� �# ��� ��&�� ��	��$�$ �� ��� �%�
	��	�� #�� ����� ������� ���*������ #��& 	��	� 
 �� 	��	� ! ��%���
�����#� ��� ���*� �>������ ��� ��� �%� 	��	�� ���	�����7�$P ��
%����$� ��� %���� ���%�� ��� ���� ��������$ �� � ��#����$ �����	�
0�������1

�� ���*� ���� �# �%� ,L���*�M1 	��	�� ��� ��	� ���	�����7�$ %��� � ����$
,L&�����M1 	��	� ���� ���� ��� ���	�����7�$ %��� ��	� ������ ,�� ����
�� ����� ��� ������� 	��� %��� ��� 	��	�� ��� ��� 	�������� 6��� ���
������� 	��� ��>���� =�	��$��� ���&����P1

�����	�� �		����� 	��	!�

2���	� ��� ���� �# 	��	��


� :��$ ��� %��� ��� 	�� �# ��� ������� �# ���� 	��	� ��$ ��� ��� &�$� �#
��� 6��� �� ��*� ��� ��&�������� �� %��� �� %���� �� 	�� �� ���$P (� ��
����� �� ���P ,<�	��$ ��#����	�� #�� ��� ����	�� #��& %��	� ��� ������
��#��&������1

!� ����$ �� ����� �%� *������� �# ���� 	��	� ��$ 	��$�	� � ������ �# ���� ��
%��	� ��� ��&�� ���� ���� ��� 	�&����$ %��� ��	� ������ 6��	��� ���
�����*�$ *�����	� �� ���&� �# ��� ���$ #�� ����$��$ 	��	�� �� ��� ����
�� �������� ��� ���� �����	�����
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�� +����7� ���� 	��	�� =9����� ���� ��� ����	 &�	�����&� ���� &��� ��
�������� �� � 	��	� ,��� ��&� �����$�	 �� ����$� ���� �����&����1 ��$
��� #�	���� %��	� ��&�� ��� �		���	��

5� 2������ ��&� %�� �� %��	� ��� �		���	� �# ���� 	��	�� &���� �� �&'
���*�$ ,��$ ����� *���������� ��$�	�$1� +���&�� �# �������� �� &���
���� �&���*�&��� ��$ *���#� ���� ���� &�$�/	������ ��� ��$��$ ��	'
	���#���

3� "�� �		����� $����&������� �# �������$� �� �# 	����	�� �&������	� ��
��*�������� -�� ������	� �� �� ��� 	�������� �����*������ �� 	��0��	����
%��� ��&��

,�1 2��% ���� ��� ��&� �� %��	� � ���� ������ �*�����$ 	�� �� ���$
�� �������� ���.� �������$� ,�# � 	�&&�� ��&� 	�� �� ����������$
�*�� ��� =����.� ���#�	�1� 2��% ������ ���� �� ����� �# 
 &�����
�� ��� ��&� ���$� �� �� ����� �� �������� �# ����� !��& �# ���
�� �� ��� �>������ ,"��� �� >���� ������ �� ���$ �� $��������
��	�������� %��� �����$ �� ��� ��	����� �# ��7��$� ��	� �� ���#��1
S=����.� ��$��� � �� ����� 
�� �& ��$ �� ������� ��	� �� !5 ���T

,�1 (� 
�
5 ��� ������� ��*���&��� �����$ � ���7� �# !���� ����$�
,� ���� ��& �� ����� $���1 �� ��� /��� ������ �� 	������	� � 	��	�
	������ �# &�������� �������$� �� %����� ���# � $����� �� ��� ��$
�# � *����� #��& =�����$ ��  �&��	�� S(� ����� $��� ��� *�����
���� � %���� ��$ ��� ��>����$ �		���	� �� �������$� �&����� ��
5� �& �� �������� �� ��� ������$� �#  �&��	��T "�� ���7� %��
%�� ��  ��� D������� #�� ��� L	�����&����M� (� 
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"��� ��������� �� ���� � �����&��� �# ��*�����	�� (� �����	���� �� $�	�����
��*�����	� ��$�� 
�	���	
���� #��& ��� ��	����� �� ������� �� #��& ��� ���	�
�� ������� ��$ ��*�����	� ��$�� ��
	
���� #��& ��� ����������� �� �������
�� %��� �� ��*�����	� ��$�� ����
� #��& ��� ����� �# ���#��& &����� �� �
�������� ���� �� �������� "���� ���������� ��� ��� 
�	�����	
���� %��	�
��C�	� �� ��$������� ��&&���� �# �����	��

=�������.� :���� ��������� ,��� ����	���� �# <�����*���1 &�� �� �����$�$
�� � ���	��� 	��� �# ���� ���������� (� 	��������$� �� ��*�����	� ��$�� �������
(� �����$ �� ����$ ������ ���� ����� �� ������� �� ��� (�*�����	� ���������
�# %��	� ?������ %���$ ��� ��*� �����*�$� "�� ���	��� #������� �# =�������.�
<�����*��� ������ ���& #��& ��� $������ �# ��� ����� �����#��&����� K %��	�
%� ��*� ��� ���� ���	�/�$ ��$ ���$ ��� �� ���� ������

+�� ��&&������ ��� ������$ �� ��� ��&�������� ��$ �������� �# ���	� ��$
��&� �������� %��� ��� ��� �# ����� �� &������ $�����	�� (# ���	� ��$ ��&�
%��� ��� ��&�������� ���� %� 	���$ ��� �9��	� �9����&���� ���#��&�$ ��
$������� ��	������ ��$ ��&�� �� ��*� ��� ��&� ���	�&�� D�%�*�� ��� ��*���'
��	� ��������� �� � �������� �����&��� ��#������ �� �����	�� ���	����� ��$
&������&���� ������ ���� ������	� ���&�����

"�� ��������� ��� ��&� �&&�$���� 	����>���	��� 2������ #�� �9�&���
���� %� ��*� ����� � &�������� ��$ �� ���� ��$ &�$� &���� �� �� ��� &����
����� �		��$��� �� ��� ����	������� #�� &�������� ,������1 ������ ��$ �����
��� $�/������ �# � &����� 8�% ���� ���� ��&� ��$ �� � ����� ��&� ��$
��&������ ��� $�����	� ���%��� ��� &����� (# ���� %��� ��� ����� ��� &����
����� ���� ��� ��������� %���$ �� *������$F #�� ������� ��� 	�����$ �9	���
���� ��� ���������� ��� ���� ���������$ �� ��&� ��$ ��� $�/������ �# ������
�� ��$����$��� �# ����� 2�&������ �# %� ������ ��� ��$ ��$ ��&������ ���
$�����	� ���%��� ��� &���� ��� $��	�����	� #��& ��� &���� �9�	��� %���$
&��� ���� ����� %�� ��&������ $������� ���%��� ��� ����������� ��$ ���
������ 2��	� ��� ����������� �# ��� ��$ %��� �����	� �� ��� %���� �# ���
���������� 	�� �� %��� $�/��$ ���� &��� �&��� ��&������ ���	��� �����
��� %�� ��� ���������� �� �������$ �� ���	�� "��� %���$ �� 	������� �� ���
���������� ,8��� ���� ��� ��$����$��	� �# ��$ ������ �� $���	���� &���� ����
�� 	�� �� ���$ �� � 	�&���� �� ���	� ��� � 	��	�� �� �� =�	��$��� ���&�����1
+��� ��� ��$ ������ &��� �� ��� ��&� �� ��� ��	����� �� ���� �� �� �� �� �����
:������&��� ��� �# ����� �>��*����	�� &��� �� ���� #�� ��� ��&� ��$ �� ����
�� ��� �������� #��&��

@��� $� ����� ������ &���P <�	��� ���� ������ &������&��� �� �� ��
$��� %��� ����$��$ 	��	�� ��$ ������ "�� ����$ �# ��� ������ %�� $�/��$ ��
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�� � ���*����� 	������� � �� ��$�� �� $�/�� $�����	� ������ @� ���� 	��	��$�
���� ��� $�/������ %�� � �������� ��� ��$ ���� �� ���&� �# ����$��$ 	��	��
��$ ��� ������ $�/������ ��� ����$ �# ����� �� ��$��$ ��� ��&� �� �*���
��	����� �� �*��� ���	� �� �*��� $���	���� ��$ �� �*��� �������� #��&�� -��
�&��� ����� �� %���� &��������� ����� (� $�/���� ������ %� ��*� �&���	����
����&�$ ���� ��� ����� ����	� ���$ %�� �� ���� �� ��� �����*��.� �������� #��&��
"���� �����&���� �����#��� ���� ����� �� ����� #��& � ����	� �� ���� �� ��
�������� #��&�� (� ��� ��9� 	������ %� ����� ������ �� ��� ����$ �# ����� ��$
&��� � ������ �����&��� �����	���� �� &�*��� ����� ����	��� =*�������� %�
%��� �*�� 	����$�� ����	�� ���� ��� ��� &�*��� ���#��&�� �� �� �������� #��&��
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��#��� ���	��$��� �� �� ��	������ �� 	����#� � �� #�� �������$ ����&������ (�
�� ����	 �� ��� ������ �	�����/	 ��$��*�� ���� �9����&���� 	�� �� �������$
��$ ���� ����� ���	�&� $����$� ���� �� ��� �������$��� 	��$������ ��$
�9����&��� $������ "� �&�����7� ���� ����&����� %� ���*��� �� �� ��� ������
�# �� �9��&�
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"��� $������� �����*��� ���#��&��� ��� ��&� �9����&��� ��$�� ��� ��&�
��� �# 	��	�&����	�� �����$ ��� ��� ��&� ������ �� %����� ��� �		���	� �#
����� ��������� ��$ ��	���>��� "��� $��� ��� ��	�������� &��� ���� ����
�!
�	� ������� �� �������$ %��� �	�� �9����&����� ��� �� ��&� ������ ��	� ��
��� ���� �# � 	��� �� ��� ����% �# � $�	� ��� ���������� ���$�&� @��� ��
$��� &��� �� ���� �# ������� $� �9����� ��������	�� C�	�������� ���� ���������
� ����� ��&��� �# &������&���� �����$ ����$ ��� ��&� �*����� ��$ �����$
�# �������� -# 	����� �# ���$�&���� �� ��� ��*��*�$ �� �� &������&���� �#
������ ��$ ��� ���� $������� �9����&������ �� 
�� �	�� ��
 � �������
	����
�����$ ����� �� ��� &������$ *������ 2��	� %� 	����� ��������� ��� �����	�
�# ���$�&���� ��#������$ ��� �� ���������� 	������ �����$��� ��&�� �����
�� ��� �9����&����� ���	��� �� �����$ �� 	���� ���� �� ��� �	�����/	 ��$��*��
� ������ �9����&��� �� ����� ������� (# %� ��#�� 	������� �� � ������ &��'
����&��� �� ���� %��� �� �� ���� �� �� �$����7����� &�$� %��� ��� ���%��$��
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$���*�$ #��& �9������	� ���� &������&���� �# ���� ���� ��� ��� ���$�& ��$
��� ���$��� �����$�	���� �# 	��$�	��$ 	���#�����

6������� ������� ���� ��*��� $������	�� �� ��� ���0�	� �# ��� �9����&���
�� ��� �������$���� ����&�	� �� ���� ��C���	� ��� �9����&��� ��$ �� ������
��� �����*�� �� �9����� ��$ �����7� ��� ��*����&����

"�� �9��& ���� ���	��$�� �	�����/	 ���$� �# ������ ���� ��� ���������� ���
���������� ��	� �� 	���&� �# ����� ���������� (�$��$ ��� �9��& ���*�$�� �
*��� ���$ ���� �# %��� �����$ �� 	����$���$ �	���	� ��$ %��� �� ����
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�� �# ����	��

@��� ���� ��	������$ �� �� �������� �� ����� ��� ��*�����	� ��������� ��$
&��� �����&���� ����� ��% 	������ ������ �����$ ����*� �� ��� �����������
:���� ������ %� ���$ �� ���% ��&������ ����� ��� ���$� �# ������ ���� %�
	�� ���#��& �9����&���� %���� "� ���� ��$ %� �����$�	� �� �9��& ��*������
��� ����*��� �# %��� &�� �� ���&�$ 	�����	�� �����	��� ���� ��0�	�� ����
�������$ ������
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"�� �9��& �� �� �� &���� �����	���� �� ��� �����	���� O�����& �����'
	��� ��	� �� ������� ��$ ���	����� ��>���� ����� �%� �9��&� ��$ ��������
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"�� %���$���� �# � 	�����	�� �����	�� &�� �� 	��*�������� ����������$ �� �
	���$����� �����& ���� ��	� �� ���� �� /�� !��� @� 	��� ��� ���� � ��	��
���
��	��	�� +�� �*��� ����� ���	� �� � �����	���� ����� �� ���	� ��$ ��&� ��$
�� �����#��� ����������$ �� � ����� �� ��� ���	���&� $�����&� "�� %���$����
�# � 	�����	�� �����	�� �� � 	��������� ���� �� ��� ���	���&� $�����&� :�� ���
	�&������ �# &����� �� ��� ���	� $�&������ �� &�� �� ����������$ �� �� /��
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;����&���	���� ������ ���$��� &�� >������� %������ ��� ��&�� �� =>�
��
 ��%��� �9����� ���������� �# ��� ���0�	���� �� ��� ��Æ	���� �� �� ������
	����� �� ��� ���� �# &����� ���$� �� ���'���>�� ��&��� �� ��� ����� �# 	������
:�� � #��� �����	�� ��� &����� �� 	�*���$ �� ��� 	����$�������� �# ��� ��9�
��	�����

��( .�����2� $
��� %��

"�� (�*�����	� ��������� ��$ ��� 	�����	�� �����	�� �9��& 	�� �� ���$ �� ���*�
� ������ ���� �� #��$�&����� �� 	�����	�� �����	�� (� �� ��� /��� �# 8�%���.�
����� ��%� �# &����� �� %��	� �� ����$ ��� �������� �� &�	����	� S

T�

����������� 	 06������ ������ �� ���� �57����1 3����� ��� 	� ����!
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��#��� 	����$����� ��� ����# �# ���� ����������� %� ���� ���� %� 	��
$�/�� ������
� �� ��� ����� &����� �� ��� ����$ �������� %��� ��� $���	����
�# &������ "��� *���	��� �� � *�	��� >������� ��$ ��� ������������� *���� ��
��*�� �� ��� $���*���*�
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)��#��& &����� �� � �������� ���� �� 0��� 	������� *���	��� ��$ �� �� 	��*������
�� ��� ���� �� #��&������� � ����#�

"�� ����# �# ��� /��� ���� #����%� #��& ����������� ��*�����	�� 2������
%� &��� � 	����� �# ������ #�� ��� 	���$����� �����& �� ���� � ���� ��
�� G ��8� "��� ���	� 8 �� 	������� %� ��*� ����

�� � ��

�
G
�

�
� � ,���1

"��� &���� ���� �� ��� ������� ��� *���	��� �� � >������� ��$����$��� �# ���
��������� 	���	� �# ������� :������&��� �� �� � >������� %��	� 	�� �� &��'
����$ ��	����� D�%�*�� ��� *���	��� 	�� 	��	��*���� *��� ����� ��� �����	��
%���$���� ,�� �� /�� ��
1 ��$ �����#��� 	���$ �� � #��	���� �# ��� 	���$������
�# ���� %���$�����

� G �,���������1 ,��51

#�� � G �� 
� !� �� 8�% �	������ ��� #�	� ���� ��� �����	�� &�*�� ����� �
%���$���� &���� ���� ��� ��&� $����$��	� �� ���� �&���	�� ������� ��� �����
	���$������ ����

� G �,�,�11 G ,��,�,�11� ��,�,�11� ��,�,�111� ,��31

:������&��� ���� ��$�	�� �� ,��� ������& �1

�� G ��,��,�11 #�� � G 
� !� � ,���1

��$ ���� �� ��� ���� $����$��	� ���� ��� 	�&������� �# � ��*�� 2��	� %� ��*�
#���$ � �� �� ��$����$��� �# � ,�����*�1 ����������� �# ��� ������ ���� &����
���� ��� *���	��� �� $����$��� �� ��� ��������	 �������� �� ���	�� "�� ��0�	� ��
>������� ������ �� #��� �# �9������ ��C���	�� ��$ 	�� �����#��� �� �����$�$
�� �� �� ��	����$ ����������� D��	� ��� (�*�����	� ��������� �������� "��
����������� ���� � $����$� �� ��� ��	����� �# ��� ��0�	� �� ���	� �� �����#���
$����$ ��	���� � &������&��� �# *���	��� %���$ ���*�$� ��#��&����� �� ���
��	����� �# ��� ���������� ������ 	������ %��� ���$�& ��$ �>����� ������
�� ��� ��������� D�%�*�� 	�����	�� �����	��� $� ��� ����*� ���$�&�� �� ��
#����%� ���� � $��� ��� $����$ �� �� 2��	� ���� �� ��� ���� $����$��	� �
	���$ ��*� ��$ %� 	��	��$� ���� �,�1 G 	��������

�����$�� ��% ��� 	��*����� @� ��*� � ��������� �� %��	� ��� ��0�	�� #���
�# �9������ ��C���	� &�*� �� 	������� *���	���� 2������ ���� ��� #��&� ��
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��� �������� ���� %� &��� �		��� ���� ����� ���� %���$ �� ������� ���*�� ��
	��*�$ ������ D�%�*�� �# %� �����*� ����� ����� ���� #��& �� �������� #��&�
���� ��	�������� ���*�� �� �������� ������ D��	� �# %� �����*� #��& ���� ��&�
�������� #��&� #��� ��0�	�� &�*��� ���%��� ��� ��&� �%� ������ �� ��� ���*�
����� ���� �� #����%� ���� ��&� #��� ��0�	�� &��� ���*�� 	��*�$ ������ ,"���
�� ��&��� ��	���� ��� 	��.� ���������� ��� ��� 	��*�$ ���� �# ��� ����� ���
%������ ���$��� ��� �������� ����� �# ��� #��� ��0�	���1 ��� ����� ��0�	��
%��� ����&�$ #��� �# �9������ ��C���	� ��$ ���� �� ����������$ ���*� &���
���*�� �� �������� ����� �� ��� �������� #��&�� D��	� %� ��*� ����*�$ �� �
	�����$�	���� ��$ &��� 	��	��$� ���� ��� #��&� �� ���������

2�&� ���#�� ������� ��� �&&�$�����

!������ 	3	 0
������ ������1 �� ����
�	� �	�� �� ��� �� ����� ���!

��4� 5���
 6	� �� �	���" ���� ��� �� ����� 	� �� ��
 ��� � �#
���	� ��$�����
���
����� �� �
� �
	
� � ���
 �� ������ ��
��� �� 	 �
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 �����

!������ 	3� ��� ����
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"�� /��� �# ����� ������� #����%� #��& ��� L�# ��$ ���� �#M ������ �# ���
����������� ��$ �� � *��� 	�&&�� $�/������ �# �� �������� #��&�� -����*�
������ ���� ��� �����&��� &���� �� ����� �� � $�/������ ��	���� �����
�������� #��&�� ��*� ���� $�/��$ ��$ � �����& �# &������&��� ����	����$
%� 	�� ��� &������#���� ���� ����� ���#��& &����� �� � �������� �����

"�� ��	��$ 	�������� #����%� ��	���� �� ��0�	� #��� �# �9������ ��C���	�
	�� �� ���	�$ ,�� ����1 �� ��� ������ ,�� ��� ������� 	���$������1 �# �� ��������
#��&�� 2��	� ���� ��0�	� &��� &�*� %��� 	������� *���	��� �� �����*�$ �� ���
����� �������� #��&� ��� #��&� �����# &��� ���� &�*� %��� 	������� *���	����

���
��

@��� �� � ���	� �����������P � ��&� �����������P � ��������P � �����P

@��� $��� ��� �����	������� �# �9����&���� &���P

@��� �� � %���$����P

@��� �� ��� ����� �# � %���$���� �� � ���	���&� $�����&P
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@��� ��� ��� ���������� �# 	�����	�� �����	���P

@��� �� 8�%���.� :���� 4�%P

?�*� �%� 	����	����7������ �# �������� #��&�� ���� #����% #��& ��� ���#��&
&����� �# #��� ��0�	��� @�� ��� ������� �������� �� $�/������� �# ��������
#��&��P

�����
���


� �����$�� � *��� ������ ���$��� � &����� �� #���� �# ��� #�	� %���� ���'
���� ���#��&�� �� 	���� �� ��� ����$ �# ������ 6��� ��� ������.� �&���
�� ��� &����� ������ ��� $������� ���� %��� �� �� ����$��� �����P S"���
������& �����$ � �����/	��� ���� �� =�������.� $�*����&��� �# ��� ����'
��*��� �������T

!� @� ����$ �� ��� ��9� ���� ��� &����$� #�� &�������� $�����	� ��$ �� �
����	������� #�� $��%��� � 	��	�� ���� �� ����	���� ��� ��&� �� =�	��$.�
&����$ ����� � 	�&����� (� ��� ���&���� �# ��� ���	� $�&������� ��
	�&����� �		��$ %��� ��� /*� ����	 ���������� �# =�	��$P ����

,�1 + �������� ���� 	�� �� $��%� #��& ��� ����� �� ��� ������

,�1 -�� 	�� ���$�	� � /���� �������� ���� 	����������� �� � ��������
�����

,	1 -�� 	�� $��	���� � 	��	�� %��� ��� 	����� ��$ ��$����

,$1 +�� ����� ������ ��� �>��� �� ��� ��������

,�1 (# � �������� ���� #������ �� �%� �������� ����� &���� ��� ��������
������ �� ��� ��&� ��$� ���� ���� �%� ����� ������ ��� �%� ��������
����� �# ���$�	�$ ��$�/������ &��� �� ���� ��$� �� %��	� ���
������ ��� ���� ���� �%� ����� �������

,=�	��$ $�/��$ � ����� ����� *�� �%� �������	���� �������� �����F %���
�$0�	��� ������ ���%��� ��� ����� ��� �>��� ��� ������ ��� ����� �������1

�� + 	����� ��C�	��� �����7�� �%� &������ �� ����� ������ �� ��	� ����� ��
���$ ����� ��	� �� ��� $���	���� #��& %���	� �� 	�&�� ���*� ���� ���
���� ���*����$ �� ��� ����� �����/�� =�	��$.� :�#�� ���������� ,2�� ���
���*���� >�������� Q�� %��� ���$ �� ��� ��� �9����&����� #�	� ���� ���
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��	�$��� ��$ ��C�	��$ ����� ���� &��� �>��� ������ %��� � ����������
��C�	���� ���#�	��1 @��� ��������� �� ����� ���� ��� ��	�$��� ��$ ��'
C�	��$ ����� ���� ��� �������� ,���� ��*�� &���1 �� �������$ �� =�	��$P

:����� ��!� ������ ��C�	���

5� �����$�� ����9��� ��&� �# ��� �9��&� #�� 	�����	�� �����	���� @���
	����>���	�� &���� 	������ ��*�P

3� (� ��� ����# �# 8�%���.� :���� 4�% �� %�� �����*�$ ���� *���	��� 	��
�� &������$ ��	����� @�� �� ���� �&������� �� ��� ����#P @�� �� ��
�&������� ���� *���	��� �� ��*������ ��$�� � ���	� �����������P ,���'
��$�� #�� �9�&��� %��� ������� �� *���	��� ��$�� � ��������� @�� ��
�� ���&������� #�� *���	��� �� 	����� ��$�� � �������� ��� ��� ��$�� �
���	� ������������1

�� 2������ %� ��$ � ���'	�����	�� �����	�� ���� 	�����$ ��� #��& �� ��&�
�������� �� ��� ����������� @���$ ���� *������ ��� �# ��� #��$�&�����
��&&������ �# �����	�P (# ��� %��� 	����>���	�� %���$ ����� ��&&�'
����� ��*� #�� ���� ���	���P

��������


� +� �����*�� ��� � ��� �# 	�&���� �� ��������� ���	�$ �����*��� ��������
%��� ���	�����7�$ �������	���� %��	� C��� ��	� �*��� ��	��$� "����
������ ��& �� ��	��$ ��� �������� �# � &�*��� ��0�	�� �����$�� ���
#����%��� ���� �# �����*������ #�� ����� $������� 	��	�&����	���
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3 ��� !��
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,�1 2���	� ��� ��������� �# ��	� �����	�� �� �������� �� ����� ��$
����������� ��� ���0�	�������

,�1 ;����� ���������� ����&������ �# ���#��&��� 	��	����� ��� � ��$
� 	�&������� �# *���	��� �# ��	� �����	�� �� *������ �������

,	1 ���� ���	���&� $�����&� #�� ���� ��� � ��$ � 	���$������ #�� ��	�
�����	���

,$1 �����$�� ��� ���	� �# � ���#� �� ��� � ������ �� � G ���� +�� ���
�# ��� *���	��� 	�&������� 	�����$P

,�1 (# ����� �����*������ %��� �������$ ��� �����	������� �# �9����'
&���� ��$ ����	����$ �����$�	������� �# ������� %���$ ��>���� ��'
���� ���� ��� ������ 	������ �� � G 5�� �� �����$�	�$ �� ���� �
$�/���� ���$�&���� �� ����� 	������ �� $��	�*���$� (# ��� 	������
%��� #���$ �� �� ���$�& %��� %���$ ����������� ��*�����	� ��'
>���� �# ����� 	������P (# ��� 	������ ��� ��� ���$�& 	�� ����
�� 	��������� %��� ����������� ��*�����	� #�� � #��� �����	��P

,#1 (# ��	� �����	�� �� 0�$��$ �� �� 	�����	�� ��$ #��� �# �9������ ��C�'
��	� 	���$ ��� �# ��� ���*� ���� �# �����*������ ��*� ���� &�$�
�� � ���*���� 	��#��&��� �� ��� �9��&� ��$ ��������� �# (�*���'
��	�P

!� ,�1 2��% ���� ��� ������� *���	��� � G ��
�


�# � �����	�� �� ��$����$���
�# ��� $���	���� 	����� �� ��� 7��� �# ������ ,"�� ����� � �� ����
���%��� � �������� ���� ������� ��� ��0�	� ��$ � /9�$ ����� ��$
��&� /9�$ ��#����	� $���	����� �������� ��� ��#����	� $���	����
	��������$� �� � �������� ����� ��� /9�$ ������1

,�1 �����$�� �� ��0�	� &�*��� �� � �������� ���� �� ���#��& ����$ ��
2��% ���� ��� ������� *���	��� � ����� ��� /9�$ ����� �� ��� �
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	������� ��$ ���� �� #�	� �# � �� ��� $�����	� #��& ���� /9�$ �����
�� ��� ��0�	� ����

� G
�

�
	�� � G

���
��

�

%���� � �� ��� ����� #��& ��� $���	���� �# 	������ ������	� ��$
�� �� ��� $�����	� �� ��� ��0�	� �� 	������ ������	��

,	1 6��� ��� &������&��� �# � ���� �� �������� ����� ��� �����������
�# �� ��	����$ ���������� �� %��	� ��� &������&��� �� 	��$�	��$P
@��P ,6��� � ������ $����$ �� �P @��� %���$ %� ��*� 	��'
	��$�$ �# ��� ��0�	� ��$ ���� #������ �%��P @�� $��� ��� ������
�# ���� ,�1 ��� ��������� ���� � �� 	�������P1

,$1 2��% ���� ��� ����� �%��� ��� �� � ���� 0������ ��� /9�$ �����
��$ ��� ��0�	� �� �>��� ��&� �����*��� ��� ��� ��&� #�� �� ��0�	�
&�*��� �� � �������� ���� �� ���#��& ����$� +�� ����� ����� $�����	�
#��& ��� >������� ���P

,�1 (� ��� >������� ��� ��$����$��� �# ��� ��	����� 	����� �� ��� 7���
�# �����P 6��� �� $����$ �� ��� ����� *�������P

,#1 (# %� 	���$ ���� � 	������� ,���� 	��	���� &�����1 %������ $������'
��� ��� �������� �# ���	� %���$ � ��	�������� �� 	�������P

�� �����$�� 	���#���� ��� ���	�$��� #�� 	������	���� � ������� 	���$�����
�����&�

,�1 )�� ��� (�*�����	� ��������� �� ���*� ���� ��� � � � 	���$������
��� ��$����$��� �# ��	� ������

,�1 2��% ���� �# ��� � 	�&������ �# *���	��� �� $����$� �� ��� �
	���$����� ���� ��� 	���$����� �� ���� $����$� �� ��� D��	�
	��	��$� ���� #�� � �G � �� �G ��,��1�
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&�� ��� ���� �# �
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(� ��� ���� 	������ %� ����$ ���� ��� (�*�����	� ��������� ��>����$ ���� ���
������ �# �� ��0�	� ��� 	����� %��� ����������� �������� �� ��&�F #�� �������
�� ��� $�/������ �# ������ �$����/�� ��� ����������� �� ��	����� �# ��� ������'
���� �� ���	���&�� "��� &���� ���� ��� �$������ �# � ���*����� *���� �# ���
����$ �# ����� � �� ��� $�/������ �# ������ %�� � �������� ��� K ���*�$�$ �#
	����� ���� �9����&��� 	��/�&� ��� *���$��� �# ��� ���������� "��� ��*���'
��	� �# � ��	��������$ �� ��� $�/������ �# ������ �	>����� &������ �������
��� (�*�����	� ���������� <�	������ ���� ��� $�/������ �# ������ ���� ���$
����	�� �� ���� %��� %� �� ���	� �������$ ,������� 	�&�������� �# $�/������
��$ ���������1 �� ���� ��� ����$ �# ����� �&����$ �� � ����	� �� ���� �� *�	��&
�� ��� ��&� #�� ��� �������� �����*��� ��$����$����� �# ��� ��	����� ���	� ��
����������� �# ��� ����	��

������ �����*����� 	�������� �������� ���� ���� �� ����� -�0�	�� $��.�
������ �� 	����� ����� ������ �� ���� ��� &�*�$ ������ D�%�*�� %� �����
�� ���� 	������ 	����$�� ��&� �		����� �9����&����� ����� �# ��� &������
"��� �� %� ����� �9�&��� ��&� ����� �# ���� �����	���� 	����>���	� �# ���
(�*�����	� ����������

D�%�*�� ���� �# ���� ��>����� 	����$������� �# &�*��� ����	��� (# � �����
����	� �� ���� �� ��� �������� #��&� �&��� ����� �� ����$ � %��� %��� ��� ����$
������ �� �� �� ������� �������� #��&� K %���� ��� ����	� %��� �� &�*���
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�� ���#��& *���	���P "���� $��� ��� ���& �� �� ��� %�� �# ���%����� ����
>������� ����$ ���� �� %��� %� ��*� 	����$���$ �� #���

@� ��% �����$�	� ������� ��������� �#��� 	����$ =�������.� ��	��$ ���'
������ %��	� �$$������ ��� ������& �# &�*��� ����	��� =������� %�� �������$
�� 	����$������� �# ���	���&������	 �����&��� ��$ ��� �������� 	��������	�
��$ ������	� �# ;�9%���.� ������ �# ���	���&������	 %�*� ������������ @�
����� ��&��� &��� ��� ��������� ��$ $���	��� �9�&��� ��� �9����&����� �*�'
$��	� #�� ��� (� ����� 	������� %� ������ ��� ���#���$ 	����>���	�� �� ����

�������� � 0��"�� ���� �����" �������1 '�� ������
� � ����
 �� �	�!
��� �� 
�� �	�� �� 	�� ����
�	� ���������" ����������
�� � 
�� ������ ��!
����
� � 
�� �������

@��� %� 	����$�� ������ ���� ��� *���	��� �# ������� �� ��� ���#�	� �#
%���� ���� ��������� ���&� �9�����$������ :�� %� ���% ���� �# ��� %����
&�*�� �� �� � ��*�� ���� ��� *���	��� %��� �����	� �� ��� ��*�� ���� $����$�
�� %������ %� ��� ������� �� � ������ &�*��� �������& �� $�%������& ��
�	���� ��*��� "�� ��������� ������ %�� ��� ��������� &���� � $������� 	���&
�� ���� ����� ��>����� �� &�$��& #�� ��� ������������ + *�	��& ����� 0���
���� ����� �� �� &�$��& %���� *���	��� ���$ �� 	����$���$�

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

4����9 �3	 0!�������� �� �1 '�� ����� � ����
 �� �	����" �� 	�� ��!
��
�	� �	��" �� ����������
 � 
�� ���	
���" �����" �����
	
���" �� ������
������
� � 
�� �������

@� ��% �9�&��� ��&� �# ��� %����� �# �9����&����� �*�$��	� ���� ���
���� �		�&�����$ �� ��� 	������	� �# �� :������ ��� �� 	����$�� �		�����
�9����&���� ��*��*��� ����	�� ���������� %��� �����	� �� ��� �����*��� -#���
��� �9����&���� ��� 	��$�	��$ �� ���� (� � &�$��& ����� 	�� �� ���	��$ ��
��� *���	��� �# ��� &�$��& ,��� ������� 
�1 ��� �# ��� ��� �� ���������� %���
�����	� �� ��� ��������� ���� �� ��� ���&���� � ������&�

&�� ����
����) ����	��

"�� �������� ��*����������� �# ��� ����$ �# ����� %��� �������$ �� ��� ��'
#���$�$ ����&����� �# �����	���� �� ��� 
��� 	������ ���� ����� $�$ &�*�
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�� � &�$��& %��	� ���� 	����$ ��� ������ "���� %�� �� ���� ������ #��
����� �����	���� �� &��� ���� ����&����� ��	���� ;�9%���.� �>������� �#
���	���&�������& ���$�	��$ ���� ���	���&������	 %�*�� 	���$ ��������� �� �
*�	��&� D�%�*�� ���	� �� ����� %�*� �����&���� %�� ���%� ���� $�$ ���
���$ � &�$��& #�� ��� ����������� �����	���� ����&�$ ���� ����� &��� �� �
&�$��& #�� ������ "�� ��&� L�����M 	�&� #��& ��� +�	���� ?����� ��$ %��
����� �������� �� 	������ ����������	�� $���&&�� ����$ �� ����� ���	�������
�# � 	�&����� *��$� "�� ����� ��$ �� ��*� �9�����$����� ���������� ���	� ��
���$�$ �� �� ������ *��	��� �� ��$�� ��� �� ���	� ��� &������ �# ��� �������
%���� �� ��� ��&� ��&� �� ��$ �� ������� �9���&��� ���� ����$��� �� ��$�� #��
��� ����$ �# ����� �� �� �� ������ (� %�� �����*�$ ���� ����� ����������� ��
��� ����� %���$ �� ���	��$ �� ��� *���	��� �# ��� ����	� �� ��� ����� 0���
�� %���� %�*�� ��� ���	��$ �� &����� �# ��� %����� "�� ���� �# ��� �����
�9����&���� %�� �� $���	� *��������� �# ��� ����$ �# ����� $�� �� ��� &�����
�# ��� ������ -# 	����� ����$� ���% ��� ����� �# &����� �# ��� ����� ��� ��
���&�$ ���������� �� ������� ���� =���� %��� �� ������� ����$ �# �� �&U�
%�� &�*��� ������� �� �� ������� ���� ��&� ����$� +� ����� �� ���&�$ ���'
������� ���� ��� 	������� $���	���� �# ��� =����.� *���	��� �� �� &�*�$ �� ���
����� �����$ �� ��C�	��$ �� *��������� �# ���� ��$�� �� ��� ����$ ������� ���
������

@� ����� ��� ������ �� �$$���� ��� $������ �# ��� ���$�	����� �# ��� �����
������ ��� ����� ������ �����7� ��� �9����&���� #��& � &�$��� ����� �# *��%
�� ������� %��� ��� ����&������ ��$ ���������� %� ��*� 	����$���$ �� #���
"�� ����� ������ ������� #����% �� ���	��� 	���� ��$ ��� ��� �# �����	����
�������� ���	� ��� ������ #���� �� &���������

"����� %� ��*� $�/��$ ��� ����$ �# ����� #�� ���������� ����	�� �� ��*� �
/9�$ *���� ��� $�/������ �# ������ $����$� �� ���� ��$ ��� *�������� �� ����
������ 	���$ �� ������������$ �� $�� �� � *�������� �� �� :��& ��� $�/������
�# ������ ��	� � *�������� &��� ��*� ��� #��&

H�

�
G

H�

�
� ,5�
1

2��	� ��� *�������� �� ������ 	���$ �� �9��	��$ �� �� ������� #�� ������
��0�	�� %� /�$ �� &��� 	��*������ �� ���� 	������ �� ��&��� �������� ������
�� ���&� �# � *�������� H� �� ��
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+����� ;�	������ %�� �� +&���	�� �����	��� %�� $�*�����$ �� �������$���
���������� #�� ��� ��������� ��$ ���	��� �9����&����� %���� D� %�� ��� /���
+&���	�� �� %�� ��� 8���� ���7� �� �����	� ,�� 
���1� @���� ����� ����� ��
$�*�����$ � ��% ������&��� �# �����	�$����$ �������*��� 	����$ �� �����#��'
�&���� �� ����	� #�� *��������� �� ��� ����$ �# ����� $�� �� &����� �# =����
�� ��� ������

+ �	��&���	 $�����& �# ;�	������.� �����#���&���� �� ���%� �� /�� 5�

4���� #��& � ����	�  �� $���	��$ �� � ��������� ���*���$ &����� 
  �� 53Æ ��
��� ����	�� 2�&� �# ��� ����� ������ ������� %���� �� ���	��� &������� ��$
�� ��C�	��$ ��	�F �� ���� �� ��C�	��$ �� ��� ��������� ���*���$ ���#�	� ���� ���
*��%��� �����	���� "�� ���� �# ��� ����� �� ��C�	��$ �� 
 ��%��$� &����� ��
%���� �� �� ��C�	��$ ��	� ��$ ������ ������� 
 �� ��� �����	���� "�� �%�
����� ���&� �����#��� %��� ��	� ����� ���$��� �� � #����� ������� *������ ��
��� �����	���� "�� #����� ������� ������ #��& ����� $������	�� ���%��� ���
�%� ���&�� ,8��� ���� ��� �� �	������ ������ ����� #��& �������� ��'�9�� ��
%��� �� �������� ��������1 (# ��� ���&� ��� �� ����� ��� ���� 	������	��*�
�����#����	� ��$ � ������ #�����F �# ��� ���&� ��� ��� �# ����� ���� �����
�� $�����	��*� �����#����	� ���$��� �� � $��� ������ ���%��� ��� ��		����*�
������ #�������

"�� ����$'���� ��&� �� ��& 
 �# ��� �����#���&���� �� ,����� ��� $�/������
�# ������1

��� G !����� ,5�!1

��$ ���� �� ��& ! ��

��� G !������ ,5��1

D��� �� ��$ �� ��� ��� �����	��*� ������� ��$ �� ��$ �� ��� ��� �����	��*�
�*����� ����$'���� ����$� �# ����� �� ��� $���	����� �# ��� �%� �����	��*� ��&��
"�� ��&� $������	�

H�� G ��� � ��� ,5�51

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

$����$��	� �# ��� ����$'���� ����$ �# ����� �� $���	���� �� ���	� ���� �#���
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� �������� �# ��� ��������� �� ��Æ ��� *���	����� �� ��� �%� ��&� %��� ��
��*����$� "��� ��� ��&� �� ��& 
 %��� ��

���� G !����� ,5�31

��$ ���� �� ��& ! %��� ��

���� G !������ ,5��1

���$��� �� � $������	�

H��� G ���� � ���� � ,5��1

"�� $������	� ���%��� ����� ��

H� G H�� �H���

G !,�� I ��1

�
�� � ��
����

�
� ,5��1

��$ �# ���'7��� ���$� �� � ���#� �� ��� #����� �������� :��

H� � �� � �� � � � �� � �� ,5��1

%� ��*�

H� G !,�� I ��1H���
� ,5�
�1

��$ ��� 	��������$��� $������	� �� ����	�� ���� ������� ��

H G �H� G !,�� I ��1H���� ,5�

1

=�	� &������� ���� ���� �� �# ��� %�*������� �# ����� ! 	��������$� �� � ���#�
�� ��� #������ D��	� ��� ��&��� �# #������ �� %��	� ��� #����� ������� ���#��
��

Æ G
H

!
G

!,�� I ��1

!

�
H�

�

�
� ,5�
!1

;�	������ ���������� ���#��&�$ ��� �9����&��� �� 
��
 %��� ���� �������
��� ��� ������ �����$ ��� �� �� �# ��� ��&� ��$�� �� ��� ���	� �� �9��	��$ ��
/�$ ��$ �� �������$ ��� �9����&��� �� 
��� %��� ;������ (� ��� ;�	������'
;����� �9����&��� S
!T ��� �%� ��&� %��� 	����� �� �� �# �>��� ������ ��$
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� 	�&��������� ���	� �# ����� %�� �*�� �������$ �� ��& ! �� ���� ����� ��
���� ��&� ���*����$ ������� ��� ��&� �&���� �# ����� �� ��� %�� �� ���
�����	���� �����$������ ����� %�� �9���$�$ �� &��� ��� �9����&��� &���
�		����� ��	��$��� &������� ��� %���� ��������� �� � ���� �# &����� C������
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�� *������ ������ �� ��� ����� ��� �# ����� ����� ��� � *������ *���	��� %��� ��'
���	� �� �� =���� ����$ �����*�� ��� ����$ �� %��	� ����� �� �&����$ ��%��$�
=���� �����$ *��� �		��$��� �� �� %���� ��� ���� %�� �� ��� ������ D�%�*��
�*�� �# ��� *�������� �� ����� ����$ %�� >���� �&��� ��� ����&��� $�����	��
�� ��� ������� ����� &���� ���� ����� %���$ �� � �����/	��� $������	� �� ���
��&� ����� #�� ����� �� ���	� =����� �����>������ ����� 	���$ �� ���� #��& �
���� �� ��� �������� ��#��� ����� %�� ��	��*�$ #��& ��� ��&� ���� �� �� �������
��������R "��� ��� ����� �# ������� ���	�� 	���$ �� �����*�$ ��	��$��� �����
�&���� ��$ ������ ������� ������� �		�����	������

8� ��	� ���	�� ��� ����� D�%�*�� ����� �� � ������& %��� 	��	��$���
#��& ���� ���� ��� ����$ �# ����� $��� ��� $����$ �� ����	� *���	���� (� �����
��� ���� ��� ������������ ������� ��� ��� � ���#�	� *�	��& ��� 	������ &�����
�&����� �# ���� @��� ����� ������ ������� ��� &�$��& �� ���� 	����������
�������$ ��$ ���&����$ �� ��� ���&� �� ���� &�$��&� "��� ��� $����$��	�
�# ��� ����� �� ��� *���	��� �# ��� ������� ����	� %���$ �� ���� ��$ �����	�$ ��
%����*�� $����$��	� �9����$ �� ��� *���	��� �# ��� ��% ����	� ���� ��� ���&�
�� ��� &�$��&� "�� $�����	� �*�� %��	� ���� ������� �� 	����$ ��� �9���	����
������� :�� ��� �� ���&�� ��&�������	 $������ ���� �9���	���� ������ �� ����
��
 && #�� *������ �����R :�� ��� ������������ ��� �� ��� ����	��	 $��� �# ���
;���� @�� ����9� �� �� ����� ! �����'������ D�%�*�� ���� �� ����� ���� ����
��� $�����	� �� ��� ������� �����

:���������� ��� �9���	���� ������ �� ������ #�� ����� ������� �# ��� ���	'
���&������	 ���	���& ��$ #�� 	������ 9'���� �� �� ����� ����� �����'������ +
���$#�� �# ������ ���� �����&� ��� ���%� %����� ���� ����� %��	� 	������
�������� 9'��� ����	�� ���� �*�� ����� ���������� :��& ����� ��� 	�� 	��	��$�
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���$ ����������� #�� ��� *���	��� �# ����� ����� ��$����$��� �# ����	�
*���	��� %���� ��� *���	��� �# %���� %�*�� $����$� �� ����	� *���	����

@��� ��&�� $�$ ��� ;�	������';����� �9����&��� ��� �� *��������� �# ���
����$'���� ����$ �# ����� %��� �����������P @��� �� ��� ���� &�$���
��&�� �� ����P

@��� �� =����.� ������� ����$P

@��� �9����&���� ���*�$� �����
 ������� #�� =�������.� ��	��$ ���������
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� 6��� �� &��� ��� ����� �� ��������� ���� ��� *���	��� �# ����� �� *�	��&
�� ��� ��&� #�� ��� �������� �����*��� ��	��$��� ����� ���� &���� ��
���*������ #����� ���� ��� ����$ �# ����� �� ������� �������� �����*��.�
#��&�P

!� @�� $�$ $� 2����� ������� ������� �� ������ ����� #�� $����$��	� �# �
�� ����	� *���	��� ������$ �# 0��� �����*��� ��� &���� �# ������� �� ���
����� �����&P

�� (� ��� #��>������ ���� 	���&�$ ���� =�������.� ��������� �� ��� 	��'
����	� �# � �� ������������ (� ���� ������ ��� 	���P ��� ��� �������
���������*� ���������� ���� &���� ������ �����	
��� �# ��� 	������	� �#
�P ,<��$��� ���$��� � /�&�� ����� �# ��� ����	 ��*��*�$ �� ���� >���'
���� &�� %��� �� 	�&���� ���� ��������� %��� ����&��� �� ���*� =�	��$.�
:�#�� ���������� (� ��&&��� ��� 	���&�$ ����#� ��*� ���� ���%� ��
����� �� ��&� ����� �����*�� ����&����� ��$ ���� ��� ��� ������ ��
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�� �� ��������� ���&��� �# =�	��$��� ���&�����1
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� @��� 	����� �� ������ �# � 
 &���� ���� &�������� ��$ %���$ �� �&'
����$ �# ����� %��� � *�������� �# 5 	&���� �� ��� ����$ �# ����� �� ���
$���	���� %�� 	�����$P ,"��� �� ��� ��&�� �&����$ �� ��� ;�	������'
;����� �9����&����1 @��� �� ��� &�9�&�& 	����� ����%�$ �� ���
�������'D��� �9����&���P ��&���� ����� 	������ %��� ����	�� ���&�	
$�&�������� 
���& #�� ��� ���	��� ���%��� ���&� �� 	������ 
����&
#�� ��� $��&���� �# � ��$����� ���& 
���
& #�� ��� $��&���� �# �
��$����� ��	�����

!� (�  ���. 
��� ���������� �# ��� ;�	������';����� �9����&��� Æ " ����!
� G !
 & ��$ 8� ����� %�� ���$� @��� ��&�� $��� ���� �&���� �� H�P

�� + &�$�� ����$���� ��	� �� ���$ �� � ����� ��*��� "� �*��$ 	��������� ��$
	��	������� �� ��% ��%�� ��� ��	� ������7��� ��� �� � $��� 	����� %���
�%� ��&�� ������ + ��>����� ��� ���� �� ��	� 
�� & $���	��� �������&
����$ � ���� ��$ ������ �� ��� �������� ������ ������ � ��>����� ���
���� �� ��	� �� � ���� 
�� & $���	��� �	���� �����& ����$ �� ��$ ������
�� ��� �������� ������ ����� ��� �������$ �� ������ 	����� + �� � ��$
��� /��� ��� ��	� �� $�	����$ ��� %������

,�1 (� ��� ��	� #���P

,�1 (# ��� %��	� 	����� ���*�$�� ��� �$*������P ?�*� � $������$ ����'
���� �# ���� ������&� ,Q�� &�� ����&� ���� ��� 	������ �� ��� ��*��
�� ���#��& �*�� ��� %���� 	����� ��$ ����&� ���� ���� ��� *���	'
����� �# ��� ����� ��$ ��� 	������ C�% ��� �&��� 	�&������� ��
&������$� ��$ �$$ *�	���������1

5� (� ��� ����� ������ ��� *���	��� �# ����� �� � %��� �����	� �� ��� �����
��$ ��� *���	��� �# ����� ���� �� �� �����*�� �� #���$ �� �$$��� ���
*���	��� �# ��� ����� *�	�������� �� ��� *���	��� �# ����� �� ��� ������

,�1 2��% ���� ��� ����$ �# ����� �������& ,�� ��� �����1 �� �� � ����
$�%������& �� �I � ��$ �	���� �����& �� ��
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,	1 )�� ��� ����&��� ������& �� ���% ���� ��� $������	� ���%���
��� �*����� ����$ ���� ����$� �������� ��$ ������$�	���� �� ���
$���	���� �# ����� $��#� ��
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3� 2��% ���� �� ��� ����� ������ ,��� ��� ���*���� ������&1 ��� 4�����7'
:��7�����$ 	�����	���� #�	��� # ��

# G ,
� �����1����

%���� � �� ��� ����� $��#� *���	����

�� 6�� N���� �� �� �������� ��$ �� ����������� &�� %�� �����*�� ����
��	���� ��� =���� �� ��*�����$ �� � &������������ ��� ���� ������
�# ��� ;�	������';����� �9����&��� ���� ������� ����� ��� �����	�
�# �� ����� �� � &�$��& #�� ��� ����������� �# ������ (� ��� *��%
��� &������������ 	���$ ��&��� ��*� 	����$ ��� ����� �� �� $�����$
����� �� =����.� ���#�	� ��$ �� ���#��&��� ��� �9����&��� �����$� �#
��� &������������ ��� ����� %��$ 	���$ �� �*�$���� "����#��� ��
������ ��� #���$������ �# =�������.� ������*��� ������ ,���� ��� ���� ��'
���� �# ��� ;�	������';����� �9����&���1 ��� ������$ ��$ ��� ������
	����� �� ������$� 6�� N���� ��� ��	�&� #��������$ �� ��� �����'
��� ��#���� �# �����	���� �� �		��� ��� 	��	����� @���� � ,������1 ��'
������ �� 6�� N���� �9�������� ������ %�� ��� ����� %��� ��& �� %��
��� $��.�� SQ��� ������ �����$ �� 	�����*� ��$ ��������*� ��$ �����$
$������ ���� �		���	� ��$ ���%��$�� �# ��� ����*��� �����	�� +� �
&���&�& ��� �����$ ��	��$� ��&� $��	������ �# ��� ��������	�� ��$
�9����&����� #���$������ �# ���	��� ������*����T

�� �����$�� � ���� �� � 	��	���� ����� ����� ��� 	�&&�� 	����� �# � ������
�����&� 4�� ��� ��$��� �# ��� ����� �� � ��$ ��� ������� ����$ �� ��
4�� ���� ���� �� �����*�$ #��& =���� � $�����	� ( 
 � #��& ���
	����� �# ��� ������ �����& %��	� �� �� ���� %��� �����	� �� =�����
:�� ���#��& � ��� ����$ �� ��� $���	���� �# �� =���� ����$ �����*��
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,	1 2���	� � *�� �� ��$ �����*� ���� �# ��� ����� �����$ �*�� ��	�&�
������*� ���� ����� #��& ��� ���� �� $������� ��������� �� ��� �����
%���$ ����*� �� =���� �� ��� ��&� ��&�� "��� ����� �&���� �# ���
���� %���$ �������

,$1 2��% ���� ��� 	��$����� #�� ����� �&���� ��� �� ������ �� ����
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,�1 "�� ������ 9'��� ����	� ���'V� �� � $�����	� �# ����� !3��� ��
#��& =���� ��� �� ������� ����$ �# 5
3 �&U� ��$ � �����$ �# !���
$���� @��� ��&�� $��� ��� �����	� �# ����� �&���� �# ���� ����	�
���	� �� 'P

�� �����$�� � ������ ���� �����& %���� ������� ����� ���� �� ��� ���� �#
����� #��& =���� �� ���� �	������ %��� �		��� :�� ��&���	��� 	����$�� �
�&��� ���� �������� 0��� ���*� ��� ���#�	� �# � ������ ���� "��� �	������
%��� ����� �� �� G &�� ��$ ��$ �� �� G !&���
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,�1 +� ��� ���� ������ ��� #��>���	� �# ��� ��$������ ���� �� =���� %���
�� $������ ���#��$ ,��� ������� �1� "�� �&���� �# ��� $������
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��$ �����*� ���� �������� ��� ���� �� �� �	����� ���� ���� ���� ��
0��� ��� &�$'����� �# ��� &�9�&�& ��$ &���&�& �� ��� $���*���*�
��$ �� 	�� �� $����&���$ �� �����*�������

,$1 :��$ ��� 	��������$��� ��&� �� ���� �� �� =���� ����$ �����*��
,��� ��� ���*���� ������&1 ��$ ���% ���� ����� �� � $��	�����	�
���%��� ���� ��$ �� $����&���$ ���*� ��*�� �� *���

,�1 2��% ���� ��� �����	� �# � $��	�����	� �� ��� ��&�� $����&���$
�� ����� �%� &����$� �&����� ����

' " '� G *���!&(

,#1 "�� ������ 9'��� ����	� D�� V'
 �� ��	���$ ����� !���� �� #��&
=����� (� ��� � �����$ �# 
��� $��� ��$ ��� $��	�����	� �� ���
������� ����� $����&���$ #��& &�$'�	����� ��$ 6������ ���#�� ��
���� ���� ���� ��$����� @��� ��&�� �� ' $��� ���� �&����P
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4�	��� � 	��� �# ��� �������� ����� �� ;�	������ ��$ ;������ '�� ������	�
7����	� � ������� ����$ ������ *��� �5 
��� ������ 2���� %���� ��� #���$
�� ��$ ����C� ��% ��� #���$ ��� (# ��� 	��.� /�$ �� ����� %��� ����� ���
���� ��$ %��� #������ ,������������ �� �9�����*�1 ����� ��� 	���$ ���� ��
������ � 	��� ��$ ���� ��� ���� ������	��� %�� �����$ �� ���� �� ���*�$� �
	���� S"��� ��#��&����� �����$ �� ��	��$�$ �� ���� �# ���� ������&����T

4��� ��� �����=


� @��� ���	����� %�� ��� �9����&����� ���������� ���� ��� ��� �� ��'
*��������P

!� "�� �9����&��� %�� � ��/��&��� �# �� ������� �9����&��� �� ;�	�������
(� �� ��&����$ ���� ��� ������� ��������	�� �������� %�� ��	����	�� @���
$�$ ��� ������� �������� �*������P "��� ����� �����# 	������� �� �����
�� ��� $��	������ �# ������� ���������� �� ���� ������� � %����'/���$
�����	��� K �� �9����&��� /��� ���#��&�$ �� +��� %��� � ���� �������
;�	������ ��$ ;����� 	���& ���� ��� �&���� �# ���������� �����*�$
%��� � %���� /���$ �����	��� �����$ �� L#���'����$� �# ��� ���� *����M
K %��	� �# 	����� +���.� �9����&��� #���$ %�� ��� ��� 	���� "�� 5U�
�� � ����� *���� #�� ��� ��#��	��*� ��$�9 �# %���� ��$ �����$ �	������
�� �>����$ �� ��� ����� ������� ��&&��� �� ��� ������*� �����/	��	�
�# ��� �%� �������

�� (� ��� ����� ������ ��$ #�� �� �����#���&���� %��� ��&� �# �>��� ������
� �������$ �� �� ����� � �� ��� ����� %��$ ,%���� � G �Æ 	��������$�
�� ��� 	��� %���� ��� %��$ �� �������� �� ��� ��&1 ��� ��&� $������	�
#�� ����� ���*������ ��� �%� ��&� �� ��*�� �� � ���$ �����9�&����� ��

H�,�1 G
���
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	�� !�

%���� � �� ��� �������$ ����$ �# ��� ����� %��$� 6��	��� ����C� %���
���� &���� �� ���&� �# %��� �����$ �� �����*�$ �# ��� ������&��� ��
	����������� ������$� ,8��� ���� ��� ��&� $������	� ���%��� ��� �%�
������������ �# ��� ��������� $��	����$ �� ��� ��9� 	��������$� �� ���
$������	� ���%��� ��� &�9�&� ��$ &���&� �# H�,�1�1



�5 ������ -� ��� �������0 �� ��� ����+ �� ��	��

5� @��� ����� %��� ����� �� ���� �9����&��� �� ��� � &��� �		����� ������P
)�� � ��������	�� �������� %���� ����������� �� $�&�������� ��� �������
�������*��� �# ��� ��% ���������� D�% ��� � #����� ���#� %�� �9��	��$
�� ��� ��% �9����&���P

3� 2��$� ��� ������ �# $��� ��$ ��� /������ @��� $� ��� 	���&�� �# $���
��$ ��� &���� ���������P D�% �� ���� $��� ������$ �� %��� �� ������$
�� ��� /�����P ��&&��� �� ��� ��*�� �# �9��������� �� ��� ������ (� ��
�		������� $� ��� �����P

�� D�% �&��� � ����� ���#� 	���$ ;�	������ ��$ ;����� $���	�P @��� $�
���� 	���&P D�% ���������� �� ����P D�% $� ��� ����� ���� �	���*�$
����� 	���&�$ �		���	�P @��� ��&�� �� ��� ����� %��$ $��� ��� $���
�# ;�	������ ��$ ;����� �&���P ,�� 	���#�� ��� �� �%����% ��� 	���&�
�# ;�	������ ��$ ;����� %������ *���#���� #�� �������#�1
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���� "��� ���&����� ����	���� �����&���
����� ��� �� �� >���� � 	�� �# %��&�R

�����$�� ��� #����%��� ��������� �#��� ��#����$ �� �� =�������.� "����
����$�9� + ���� ����$ ����� �� &�*��� ����� ��&� ���	�� %��� � ���� �#
��������� C����� ������ ��� �����$ ��� �� ��� #���� �# ��� ����� ��$ ��� ��
��� ��	�� 2�� /�� 3�
� +		��$��� �� �� �����*�� �� ��� �����$ �� ��� �%�
������� ��� ��&���������� "��� �# ���� �����*�� �� �	������ ��	���$ &�$%��
���%��� ��� #���� ��$ ��	� �# ��� ����� �� ��� ��&� �# ��� ������� �� %���
��� ���� �� ���	����� ��� ��&� ��&� ,���	� ��� ����� ���*��� ��� ��&� $�����	�
#��& ��	� ��$ �� ��� ��&� ����$1�

8�% 	����$�� %��� �� �����*�� �
 %�� �� �� ��� ����� &�$%�� ���%���
��� #���� ��$ ��	� %��� ���� "�� ����� ��$������ #��& ��	� ��������� C���
���*��� �� � ������ %�*�#����� 2��	� ���� %�*�#����� ���	� �� �� ��� ��&�
��&� �#��� ��*��� ������$ #��& ��� #���� ��$ ��	� �# ��� ����� ��$ ���	� �


�� &�*��� ���� ��� ����� #��& ��� #���� ��$ �%�� #��& ��� ����� #��& ��� ��	�
�
 ���
 ��� ��� ����� #��& ��� #���� ����*� /���� "���� �� �� $���� ���� ����
�� %��� %��� �		�� �# ��� ����� �� ���*������ �� � ���#��& ���� ,���� ��$����$���
�# ��	�����1 �� ���� �� ��� "�� >������� �� %��� $��� ���� &���P "� �
�����	��� �# ��� 
��� 	������ ��� ���%�� %���$ ��&��� �� ���� ��� ����� #��&
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��� #���� �# ��� ����� ���*��� �� � ������� *���	��� ������*� �� �
 ���� �����
#��& ��� ��	�� ��� %� ��*� ���� �� ��� ���� 	������ ���� ����� ���*��� ��
��� ��&� ����$ #�� ��� �������� �����*��� ��$����$����� �# ��� *���	��� �# ���
����	�� ,���� �����*��� �� ���� 	��� 	�� �� 	����$���$ �� �� �� ������	��$
�������� #��&�� ��$ �� =�������.� 2�	��$ ��������� $��� ����� �� ��� ����$
�# ����� �� � $���	���� �������� �� ��� ���	��� :�� ����� ��� ����� %��� ���� �
��&���� ��������� 	�� �� ���$��� 	������	��$ %��� ����� ���	��� �� ��� #�������
���	��� �# ����� ���	��1 "��� �*�� ������ ��� ��������� ������ ����������
� ����	� �� ���� �� ��� �����$ #��&� ��� �����'����$ �����*�� &��� ��� ���
����� #��& ���� #���� ��$ ���� ������� ������	� ��& �� ��� ��&� ����� "��
���� �������� 	��	������ ���� �� ���� ��� #���� ������ �	������ �		����$ /���R

"�� 	�&���9��� �# ��� �����&���� �# ��������� 	����� �� ���&�$ #��
����� (� 	���$ ������ ���� ��� ��������� 	���$ 	���� $�&��� �� ��� #����
��$ ��	� �# ��� ������ �� %���$ ����� ��� ��� $�&��� ������ ��&�����������
%���� �
 %���$ ��� ��� $�&��� �� ��� #���� ������ /���� :������&��� ��

&��� ����� ���� �
 %��� ��� ������ ���� %�� ��	���� %� 	���$ ������� ��
���	� ���&�	 	��	�� �� ��� #���� ��$ ��	� �# ��� ����� %��� ����� $������
���$���� ,*������ �� �����$'����$ �����*���1 ���� 	���$ �� ������$ �� ���
��������� �������� �
 	�� ���	�����7� ����� 	��	�� �		��$��� �� ��� ����$��$
���	�$��� �� ��� #��&�� �� %��� ���� ���� �		��$��� �� ��� ����� 	��	�� ���
#���� ������ �		����$ /���� ,"�� ������$ ���� 	��	� %��� ���$ � ����� ��&�
���� ��� ������$ #���� ����1 D� %��� ������ ��&��� 	��	��$� ���� ��� 	��	��
%��� ��� 	����	��� ���	�����7�$ ,�� �� ����� ��� ���	�����7�$ �		��$��� ��
��� ���	�$��� #�� $���� ��1�

"��� %� ��� #��	�$ �� 	��	��$� ���� ��� ������ �# ��&��������� �*����
$����$� �� ��� ��#����	� #��&�� �*���� ��&��������� �� ��� �������� #��&�
%��� ��� �� ��&��������� �� ������� �������� #��&�� "��� >���� ���� �� ��� �����
�# &��� �# ��� ���&��� ������9����� �� ��� ������ �# ������*��� ��$ &��� �#
��� ����&��� �� $����� ��� ������ 	�� �� $��&����$ #�� #������ �� �����	����
���� ����	��

(�� ����������
�� �� � ��	��
�� �
�"���

(# ��� 	����$��� ��� ���	�����7����� ���	�$��� �� � ���	���&� $�����& ���
���$��� ���� ���� ��� ����� �# ��&��������� #�� � &�*��� �����*�� %��� �� �����$
�� ����� #�� � ���������� �����*�� ,%���� ���������� ��$ &�*��� ��#�� �� ���
#��&� �# ��� �9�� �� ��� $�����&1� 2�� /�� 3�!� 4�� � ����� ����	� �� ���	�$
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:����� 3�!� 2��	���&� $�����& #�� �� ��0�	� �# ������ � &�*��� �� ��� ������
@���$����� �# #���� ��$ ��	� ��� ���%� �� ����� ����$ ������ + ����� �# �����
,$����$ ����1 �� �&����$ ��%��$� #���� ��$ ��	� #��& ��� 	����� �# ��� ������
(� ��� ����� #��&� �� ���	��� ��� ��$� ��&������������

&�$%�� �� � ����� �# ������ ������ ��� ���� �����'����$ ��$ �����$'����$
�����*��� %��� ����� �� ��� &�$����� �# ��� ����� 0��� �� ���� ����� �� ���
��$������� "�� �����'����$ �����*�� %��� ��� ��� ����� ���	� ���� ��$� �#
��� ����� ��&������������ D�%�*�� ��� �����$'����$ �����*�� &��� $��	�*��
���� ��� ����� ���	��� ��� ��	� �# ��� ����� �� �� ��#��� �� ���	��� ��� #���� �#
��� ����� �� ��� "��� �� ��	���� ��� ��	� �# ��� ����� �� &�*��� ��%��$� ���
����� %���� ��� #���� �� &�*��� �%�� #��& ��� "��� ��� ���� �# ��&���������
#�� ��� �����'����$ �����*�� ������� �����$ �� � ���	���&� $�����& #�� ���
�����$'����$ �����*���

(# ��� ����� �� &�*��� �� ��� �������� $���	���� ���� ��� ����� �# ��&��'
������� %��� �� �����$ ��� �������� %���

@� 	�� ��� � $�����& ��	� �� ���� �� ������ �� �� $����&����� 0��� ��%
����� ��� $������	� �� ,	���$�����1 ��&� �� #�� �*���� ���� ��� ��&��������� ��
��� #��&� ��� ��� �� ���� #��&� �� %��	� ��� ,	���$�����1 ��&� �� &������$�

(� ��� �����$'����$ �����*��.� #��&� ��� ��� ����� ������ �� � ��$ ���
��� ����� ���*� ��! �� � G �� (# ��� ����� ����$ �� � ���� �� ��&� �� ��� ��	�
�# ��� ����� ���*����$ � $�����	� ��� ,���	���� ��1 %���� ����� ���*����$ ��� ��
��� ������ 2�&������ �� ��&� �� ��� #���� �# ��� ����� ���*��� ��� ,���	���� ��1
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"�� $�*������ #��& ��&��������� ���� ��	������ %��� ��� ����$ � ��$ $�'
���$� �� ��� ������� ���������� � �# ��� �*���� ,���� ����� ���	���� #����
��$ ��	� �# ��� �����1�

(������� #3	 3���� 
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 �	
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(�� %��"�� ������������

"�� ������*��� �# ��&��������� ��� &�0�� �&���	������ #�� ������ &������'
&����� (# %� ��� &�������� ��� ������ ������ ���� ���� �# �� ��0�	� �� ����
�� ��� #��&� ���� ����� �� �� ������&� D�%�*�� ��� &������&��� �# ���
������ �# � &�*��� ��0�	� ��>����� ���� ��� ��$� �# ��� ��0�	� �� &����$
�� ��&����������� �� ��� &�������� ��$ �� �� ������� (# %� %��� �� &���
�� ��� #���� ��$ ��$ ���� ��� ��	� ��$ � ������ ����� ��� &������$ ������
%���$ �� ��� ������ (� 	���$ �*�� �� 7���F �� 	���$ �*�� �� ������*�� �������
���� ��&��������� ��	��$��� �# ��� ��$������ %��� ���&�� � �������� ������
&������&����

�����$�� � &������&��� �# ��� ������ �# ��� ����� �� ��� ���*� $��	�������
"�� ����� ����$ �����*�� &������� ��� ������ ������ ��$ 	�� $� �� �� ���
�������� "��� �� �� &�*��� %��� �����	� �� ��� �����$ �� ������*���� D� ��
�� �� �������� #��&� %��	� �� �� ���$ �� ��� ������ D�%�*�� ��� �����$
����$ �����*�� &��� &��� ��� ��$� ��&������������ (# ��� ��������� C�����
�� ��� ������� $��	������ ��#� &���� �� ��� ���	�� ���� � $����&������� �# ���
$�����	� ���%��� ����� &���� %���$ 	����	��� ����$ ��� ������ �# ��� ������

D�%�*�� �� �����*�� �� ��� ����� �� ����� �� ��� LD�� ��� ��*��.�
��	��$�$ ��� ��$� �# &� ����� ��&������������ Q��.*� &�$� ��� #���� &���
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��#��� ��� ��	� ���RM "��� �� %��� ��� ��	����7� ��� �����$ ����$ �����*��.�
&������&��� �� ��� ������ �# ��� ������ D� %��� ���� ���� �� ��� ��&� ���%���
��� #���� &��� ����� &�$� ��$ ��� ��	� &��� ����� &�$� ��� #���� ���
&�*�$ #��%��$ ��$ �� ��� ������ $����&���$ �� ��� �����$ ����$ �����*��
�� ����� �� �� ������� ���� ��� ,������1 ������ ���� �� &��������

"��� �� ��� �����&���� �# ������ 	�����	����� 8��� ���� �� ��� �������
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@��� $��� �� &��� %��� %� ��� ���� �%� �*���� ��� ��&���������P

(� =�������.� ����� ����$�9 %��	� ��$ �# ��� ����� $��� � ������ �� ����$
����� ���� ����	� /���P
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-� � ���	���&� $�����& #�� � ���������� �����*�� ����	� ��� ����� �# ��&��'
������� �# �� �����*�� &�*��� �� ��� ������ 2���	� ������� $�����& #��
�� �����*�� &�*��� �� ��� ��#��

@��� $��� �� &��� %��� %� ��� ���� ��&������ /�� ����$� ��&������ ����P

@��� �� ��� ������ 	�����	���� #��&���P @��� �� ��� #�	��� # �� ����
#��&���P

(� %��	� $���	���� $��� � &�*��� ���	� ������ �����$P

�����
���


� +		��$��� �� �����$ ,������ ���	������1 ?������ $�����$ �%� ��0�	��
��� ����� ��$ ��� &����*� #��& ��� 4������ "�%�� �# ���� ��$ #���$
���� ���� ��� ��� �����$ �� ��� ��&� ��&�� "��� ������ �� 	����$���$
�� �&������� �� ��� ������ �# ���*��� ���� %��� ���������� *�����$ ���
;��� ���� �������$ ���� �9����&��� %��� � #������ ��$ � ���*� ��'
0�	�� "�� ��������� ���#��&��� ��� �9����&��� �������$ ���� ����
����� $�����$ �� ��� ��&� ������� #��& ��� ��&� ������ ���� #��� ��
��� ���#�	� �� ��� ��&� ���� ��$ ��� �� ��&������������ (# ��� �9����'
&��� ��$ ���� �����*�$ �� �� ��������� 7������ ���� �� ���� �� � &���
����� %���$ ��� ��0�	�� ����� ���	� ��� ���#�	� �# ��� ;��� ��&����'
�������P @��� %���$ ���� �&��� ����� ��� �>������ �# ��� ����� �# #���
#�� ��� �%� ��0�	��P

!� 6��� ������ 	�����	���� �&��� ���� &�*��� ��0�	�� %��� �	������ ���%
�������P ��� ������ 	�����	���� �� *������� ����P ,�����$�� %��� ��
��0�	� ����� ���� �� �� ������	��� #��& �#�� �� �� ������ �� ��$ ��
�� ��	�$�� ���� ��� $�����	�� �����$�� � 	���� ������	� ��$ � $������
������	��1

�� -�� &����$ �# &�������� $�����	� �� �� ���� � %���� ����� ��� �����$
��$ 	���� ��� ��&��� �# ��&�� �� ������ (# ��� %���� ����� %������
�������� ���� ��� $�����	� ��� �9�� &�*�� �� , ��&�� ��� ��&��� �#
����� %���� , �� ��� 	��	�&#����	� �# ��� 	��	��� ,���*��	� �������#
���� ���� �� ����� (# ��� ����� ��� ����� ���*��� ��% #�� %���$ � ��$
���	�$ �� ��� �# ��� %���� �$*��	� �# �� &�*�� %������ ��������P1 "���
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&����$ �� �#��� ���$ �� ����%�� $�����&���� ��$ �� ��� ����� �# ���
�$�&���� �� ����&�������

6��� ��� $�����	� &������$ �� ���� &����$ $����$ �� ��� ����$ ��
%��	� ��� %���� &�*��P

"�� 	��	�&#����	� �# � 	��	�� �� ������$ �� ��� $��&���� ( ,�� ��$���
�1 �� ��� #�&��� ��������

, G &(� ,G !&�1�

%���� & G ��
5
3�!�35 � � � �� � 	������� ���%� �� ��� +�	���� =���'
����� �� �����9�&����� !!�� ��� ����� ��	����7�$ �� ��� +�	���� ?�����
�� �� ���������� ��&���� 6��� ��� %���� ������ �� �� ����� #����� ,����
$��� ��� $��&���� $�	�����1P 6��� ��� ��&��� �# ����� �� &���� $�'
���$ �� ��� ���� �� %��	� �� ����� ���� %���$ �� �����*�� ������� ��
��� �9�� 	���� ��� ��&� ��&��� �# ����� �� �� �����*�� ����$��� ��
��� �����$P D�% $��� ��� ��	��	��� ��� $�����	� &������$ %��� ���
�����&���� �# ������ 	�����	����P

��������


� "%� ����������� ��� ��*��� � $��� �� ��� 	����� �# ��� &��� ������� +�
%�������$ �� �� �����*�� #��& ��� ������ ��	���$ &�$%�� ���%��� ���
���� ���� $��% ����� ���� ��&����������� ��$ ����� ��	� ����� $��$�
 ����	� ��� ���� $��� ���� ���� �����*��R D�%�*�� ��� $��� �� ����
%�������$ �� �� �����*�� ���*������ $�%� ��� ������ �� � ����� #���
��*������$ �� ����� "�� ��*������$�� �� ���*������ �� � �������� ����
#��& ���������� � ��%��$� ���������� 	�

,�1 @��	� �# ������ �# ��� ����������� $��� ��� ��*������$�� �����
$��% /��� ,�		��$��� �� � �����& �# ���	�����7�$ 	��	�� �� ���
��*������$��.� #��&�1P (# ��� $��%� /��� $��� �� ��� %�� ���
$��� ��$ ���*�*�P

,�1 6��	��� ����C� %��� ��� ��$ �# � ���	���&� $�����& ��� 	�����
�# �*���� �� ���� �� ��� ��*������$�� K ��	��$��� ��� $������ (#
��� ����� ���� $�� %�� $��� /���P

!� "%� L���� 	������M ���	������ ��� ������$ �� � ���	� ������� "��� ����
��	� ����� L���$ ��M �� ������*����	 ����$� ,��$ ��Æ	������ 	���� ����
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��� ��&� #�� ����� �� ���*�� ��� ������$�	���� $�����	� ���%��� ���&
	�� �� �����	��$ �� ���� ������&1� "�� ���	������ ��*� �$����	�� ������
�������� 2��	����� � ��� � ����� ������� �� ��� ���� ��$ �������$ #�� �
����$��$� ���� ,���� �� /��� �� � $���	���� ������$�	���� �� ��� $���	����
�# &�����1� "�� 	������ �# � ��*�� ��� ������ �� ��$�� �� /�� � ����
�� ��� ������� ���� ��� #���� �# � ������ ��� ���� �# ��� ����� ��	���
	� "�� ������ ���� 	 4�����7 	�����	��$ ��$ ������ ���� ��� ���� %���
&���� -� ��� ����� ���$ ��� ������� �# 	 ���� � 4�����7 	�����	��$
������ ��� ���� %��� �� ��� ��$ ����	�� @�� �� 	����	�P 6��� �.� ����
��� �� &���P ,(� 	��.� $� ���� ��	���� ���� %���$ �� � 	�����$�	����F 	
%��� ������ ���� ��� $�&��� �# � ��� �� �� %��.��1 =9����� ���� ���%��
#�����

��  ��� ;�	�� �� � ��������� 	�%���� D� ����$� ����$� � ����� ����$���
�� �� ����� 2����$ �� ��� ����� ����$� ��� %��$�% ��$ #�	��� #��%��$�
�� +����� :��� � �����$ &�� �# ���	����� �� 	& ,#���� �� ��	�1 ��
��� ������ �# ��� ������  ��� ;�	�� ���$� �%� ������� �� 	& �����
������� ��� ��$� �# ��� ����� �� ��� ������ �# +�����.� ����� ��$ ��
��� ������� ���� +�����.� ��	� ������ �� /��� ���� ��&������������ (�
 ���.� #��&� +����� ������� 4�����7 	�����	��$ ��$ ��  ��� ������
��� ����� %��� &��� +����� K �� ���� �����$� �� �	��� ��� ��0��77��
��� �# ��&� + ������ ��$��� �� ��� ����� �����*�� ��� ��	�$��� ��$ ���
 ��� �������$� (� ��� ������.� #��&� ��� $�����	� ���%���  ���.� ����
������� 	�����	��$ ,�� ���� ���� ��� ���	����� �# +�����.� �����1�

,�1 @��� %���$ �� ��� &��� ����������� 	������ &��$�� ,�� ��'
��&���$ &��$�� �# ��� ������� ���� 	���� C��� %���$�1 �� ��	�����
$��	����� �# /����&� ��$ ��$�����&��� �# ��#� ,�# ��� ������� $�
��$��$ &���1P  ����#� %��� � �����	� $��	������ �# %��� �	������
��������

,�1 D�% #�� ����� %��� ��� 	��&� ��*���������� ,�� ����$ ��� �����1
/�$ ��� ������ ����� �� ��� ����� 	������� %����P �����$�� ����
�� ��*���������� $��� %���� ��� ����� �� ����� &�*��� ��$ �������
���#��&�$ �#��� ��� ����� ��� 	�&� �� � ���$��� �����

5� �����$�� � *��� #��� ������ ���$��� � ���� �# ������ ������ � ����7�����
�� ��� �����$� D� ���� ������� � ���� ���� �# ������ ������ � ��*���
����� $���� �� ���� #���� ��$ ��	��



3�5� ��� ���
� ������� �� ���+�0 �����	 ��6������

(� ��� ���� #��&� ��� ���� %��� ������ 	�����	��$ ��$ �� %��� /� ��'
��$� ��� ����� D�%�*�� �� ��� ������.� #��&� �� �� ��� ���� %��	� ��
	�����	��$ ��$ �� ��� ���� %��� ��� /�� D�% 	�� ���� ��P 2����� ���
���� %��� ������ /� �� ��� /�� 2�&������ &��� �� %����� <����*� ���
����$�9 %��� � 	���� $��	������ �# ��� ������*��� �����	� ��*��*�$�

3� �����$�� � ����� �# 	��$����$ #��& %��	� � ��� �� 	��� 4�� ��� 	��$'
����$ ����� �� ���$ ����7������� �� ���� ��$ ��� ��� ��� ���� �� ����'
7����� ��� &�*��� ��%��$� ��$ �� ��� ����� %��� 	������� ���� ����$
�� 4�� ��� $���	���� �# &����� �� ��	� ���� ��� #���� �$�� �# ��� ���
%��� 0��� &��� ���	���� ��� ����� �$�� �# ��� ���� �� �� &�*�� ��%��$�
��� 	��$����$ ������ (� ��� #��&� �# ��� 	��$����$ ��� ��� �������
4�����7 	�����	��$ ��$ �� �����$ ������ ���� ������� ��� ����� D�%'
�*�� �� ��� #��&� �# ��� ��� ��� ���� �� 4�����7 	�����	��$ ��$ �� ���
��� %��� ��� /�� 2�&������ &��� �� %����F ��� ��� %��� ������ ����
������� ��� ���� �� �� %��.�� <����*� ���� ����$�9�
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"�� ��*�����	� �# �����*���� $�&������� ��� �&������� �&���	������ #�� ���
����*��� �# 	��	��� �����$�� � ����� ������� � �������.� 	�������� "�� 	�������
��� � &����� �� ��� 	������ ��$ � ����� ����� �� /��$ #��& ��� C��� $���	���
��%��$� �� ��� �������.� #��&�� (� ����	�� �� ��� &������$ 	������ ��$
������� $���	��� $�%� �� ��� C��� � ��&� H� ������ (# ��� 	������ �� �# ������
+ ��� $�����	� ���*����$ �� ��� ����� ����� �� !+ G �H� � 8�% 	����$�� ���
���0�	���� �# ���� ����� ����� �� �����*�$ �� ��&���� �����$� �# ��� �����
�� ���� %��� �����	� �� ��� �����$� (������� &����� ���*��������� ���	��
��� ����� ����� &��� $��	���� � ���������� ����� 2�� /�� ��
� ,:�� �����
���$��� �������$ �� ���*��� 0��� 	������	� � ��&���� �	������ %��� ��	���� ��
��� #������� ���	��� �# ����� ���	��1 (� ��� �����$ ����$ �����*��.� #��&�
��� ����� &�*�� H� G �H� $����� ��� ��&� �# ��� �����.� ����$ ����� "���
��� ����� $�����	� ���*����$ �� ��� ����� �� �H� - !+� ��� ���� �����*�� ����
&������� ��� ������ �# ��� 	������ �� �� + ��$ �� ����������. ������&

+� G ,�H��!1� � ,�H��!1�� ,��
1

"�� ��*�����	� �# �����*���� ������� ���� �&����� ����

,�H��!1� G ,�H��!1� � ,�H��!1�� ,��!1

"���

H� G #H� ,���1

�3
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:����� ��
� + ����� ����� �� ����	�$ �� ��� 	������ �# � ����%�� 	�������
��$ �����*�$ #��& �%� $������� #��&��� (� ��� ��� ��� ����� �� �� ���� %���
�����	� �� ��� �����*��F �� ��� �����& ��� ����� �� &�*��� %��� � %��� �����	�
�� ��� �����*��� "�� ����� ����� �� ����������$ �� ��� $����$ �����
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%���� # �� ��� ��&� #�	��� �� �� ��� ������ 	�����	���� �����&�����
8��� ���� ��� 	���$����� ��&� H� &������$ ���%��� �%� ��������� ���'

�����$ �*���� �� ������ ���� ��� ������ ��&� H� � "��� ���	� �� 	����$ ��&�
$�������� D��	� %� ��� ���� ����$��$ 	��	�� �� $������� #��&�� ��� ���� ��*�
$������� ���	�����7������ ��� ���� ��� �� $������� ������

+�� 50��
������ ��
���	�

8�%�$��� ����� �9���� � %����� �# �*�$��	� �� ������� �# ��� ��&� $�������
���	�� @� ���� ���� ��&� �# ��� &��� �&������� �9����&�����

����
 ����	���	� ������� �����

"�� /��� $���	� �����*����� �# ��&� $������� %�� &�$� �� (*�� ��$ 2���%���
S!
T �� ��� 
����� "���� �9����&��� ����	���� �����$ #�� � �����*���� $������
���#� ,�� �� $��	����$ #������ �� ������� �1� (# � ����	� �� &�*��� ��%��$�
�� �����*�� ���� ��� #��>���	� �# ��$������ %��� �� ��	�����$ %������ �# �� ��
&�*��� �%�� #��& ��� �����*�� ��� #��>���	� %��� �� $�	�����$� "���� ���
��&��� ���	�� ������$ �� ��� ������ �� ������� $�����	� ��� ����� ��� �� ���*���
D�%�*�� �� ��	� ���	� �� �9��	��$ �� ��� ������� � ����	� �� &�*��� ����
�� �����*�� ��$ ��� #��>���	� ���#� �� ����� 	��	�&����	�� &��� ��������� �
#��$�&����� 	����� �� ��� #��>���	� �# ��� ����	��

"�� �9����&��� �# (*�� ��$ 2���%��� 	��/�&�$ ��� ��&� $������� ���	� ��
%����� ����� �W� + &�$��� �9����&��� S!!T ����� ������ ��$ �%� ������
���������� �����$ %��� ��� ��&� $������� #�	��� �� %����� 5� 
��
�

����� ��	��� ��� ����	

+ &��� $��&���	 �9�&��� �# ��&� $������� 	�� �	������ �� �����*�$ �� ������
%��� >���� &�$��� �>���&��� S!�T� ���&�	 ���� ��� *��� ���� ������ �����	���
&����� ������� #��& ����� ���	�� @��� ���� ����� =����.� ��&������� ����
������	� %��� ��� ��	��� �# ��� ��&�������	 ��� &���	����� -�� �# ��� ���$�	��
�# ����� ���	����� �� � ������&�	 �����	�� 	����$ � &���� (� ��� ����������
&���� $�	�� %��� � &��� ��#� �# � G !�!��� 8�% ������� ���� ��� &���
�� ��������$ �� �� ������$� �# 
���� & %��� � ����$ � G ������ "��� ����$
	��������$� �� � ��&&� #�	��� �# ��
� @��� �� ��� #�� ��� ��&� $������� #�	���
��� &���� %���$ ���*�� �� �*����� ����� �� � �3�& ��#��� $�	����� ��$
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���� *��� #�% %���$ ���	� =����.� ���#�	�� D�%�*�� 	������ ��&���� �#
&���� 	�� �� $���	��$ �� ��� ��*��� @��� ��� ��&� $������� #�	��� ��	��$�$
���� ���*��

� G �� G �#� � 5���& ,��51

���� �		������� #�� ��� ��&���� ���	���� ��� ��*���

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

+ ��&���� ���	� �		��� �� ����'������ �����	�� �		�������� ������������� 2��	�
&��� ������&�	 �����	��� ��� �������� ��$ ��*� #�� ���� *��� ����� ��&�� ��
�� ��� �������� �� �		������� ���&� (�����$ ��� ����� ������ �����	��� ��	�
�� ��� ������ �� ���	���� ��$ �		�������� ������ "��� ���&��� ���& �� ����
��&�$ �� � ������� ���������� %��� ��� ������ �������� � ���� ����$ ��	��$���
���& �# �������� �����	���� "��� ��	��$��� ���& ���*��� $�%������& ��
��� �9����&����� ����� @��� �� ��� #�� ��� ��&� $������� ���	� ���� ���&
%���$ ����	���� ���*�� ���� � #�% 	& ��#��� $�	����� ��$ ��� ��&������� �#
��� ��	��$��� ���& �� ��� �9����&����� ���� %���$ �� ��� ��% �� ���#��&
�9����&�����

(� ��� �����	������ ����������� �9����&��� ������ �� ��� S!5T &������$ ���
���#'��#� �# &���� 	��	������� �� � ������� ����� "�� &���� %��� 	��	�������
�� � G �����5!� ��$ ��� ���#'��#� %�� #���$ �� �� !��� ��&�� ������� ����
���� �# &���� �� ����� "�� ���� #��&� �# ��� &���� �� ���� �9����&��� �� �#
	����� ��� �������� ,� ����� �� %��	� %� ����� ������1 ��� ��*��������� ����
	��������$� %��� ,�� %����� 
� 
���1 %��� ��� # #�	��� #�� ���� ���� *���	����

����� ������� ������

"���&�� *��������� 	�� 	���� ���&� �� &�*� >���� #��� �# ��� ��$�� �# 

�&U�� @���� ��� # #�	��� #�� ��	� *���	����� �� ����� >���� �&��� ����&��
���	�� ��*� ���� $���	��$ �� ����$ ��$ <���� ����� ��� ;�������� ���	��

"�� ;�������� ���	� ��*��*�� ����������� ��	������� �&������� #��& ���&�
�� ����$�� ,"�� ���& ��	���� ������� ��� ������ ����$ ��$ ��� ���� ������*� &���
�# ��� ����$ ���$��� ��	��� �������� �����������1 + ���#�� #������ �# ;��������
�&������� �� ���� ��� ���	���� ����� ��*� � *��� %��� $�/��$ #��>���	� %���
� *��� �����% %�$��� 8��&���� ��	���� �# ��	��� ��� �&������ ���� �� �� �
�������� $������� #��>���	� ���� ���� ��	������ #�� ���������� ,$�� �� ������
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���� �� ��	���1� D�%�*�� %��� ��	������� �&������ ��� ���������� #��>���	� ��
��������� &��	��$F ��� ������ 	����� �� ��� �&������ #��>���	� %��� �&��$�
�����������

����$ ��$ <���� ���$ ��&&� ���� #��& :� ��	��� �� ���$� ��� �&������
#��>���	�� D������ � ��&��� ���� &����� ��� ���&� *������ #����� 	����� �
����������� �# ��� �����$ %��	� �� � &������ �# ��&�� 2��	� #��>���	� �� ���
��	����	�� �# ��� �����$ � $�	����� �� ��� #��>���	� �����$ ������� "��� %��
��$��$ �����*�$�

���� ����� ������ ����!	

@� ��*� ���*������ ����$ ��� *��� �&������� �9����&��� �# D�#��� ��$ B���'
��� S
�T �� %��	� � *��� �		����� ���&�	 	��	� %�� C�%� �� �� �������� ��$
	�&����$ %��� ��� ��#� �� ��� �����$� "�� C���� 	��	� %�� #���$ �� ���
���%�� ��	���� �# ��� *���	��� ���	�� ,;��� �# ��� �����*�$ ���	� 	�&�� #��&
��� $������	� �� ���*��������� ��������� ���%��� ��� 	��	�� ��� ���� 	�� ��
	��	�����$ ��$ ���� ���	�� ��� #���$ �� �� ��	������ �� ������ �����&���
%��� ��� $����1

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

(# ��� 	����$��� ��� 	��&�	 ��� &��� �9����&��� ��� 	���$ ���� �����7� ��
#��& ��� ����� �# *��% �# 4�����7 	�����	���� �� ��� &���.� #��&�� (� ����
#��&� =���� �� ������� �� �� &��� ��� &��� ��$ ��� &���.� �����*����� �#
��� ������$� + ���*� =���� �� ���0�	� �� ������ 	�����	����� "�� &������$
*���	��� �# =���� �� ����

�� G +�� G ,+��#1�� G +��,#�1 G +��� ,��31

��� ���� �� 0��� ��� *���	��� �# ��� &��� �� &������$ �� ��� =���� #��&��
"��� �����#��� ����������� ��� �>������ �# ��� �%� &����$� �# &��������

$�����	� $��	����$ �� 	������ !�

+�& ������ �� ��� #�����

"�� ��&�� ��������� 	�� �� 	����$���$ �� � 	��$� 	��	�� 2��	� ��� �����
����$�� ����$� � ������ �� &������� ������ ��&� #�� ���� ������� 2�&������



�� ������ .� ���� +������

��� ����� ��$� 	�	��� ��� 	��$� &������� �# ������ ��&� #�� ����� �%����
(�	��$�$ �� ��� ����� ���	���� ,+� �*����� ������ ��*�� #�� ����� �� �����
��$ ���� ���� 	�� �� 	����$���$ �� � *��� 	��$� ���� �# ��&�� (� #�	� � ��&����
���� K #��& ����� �� ���	������� K �� ��&���&�� ���$ ��$ ���� ���&���*�
������� �#��� ����� �# �� �&������� �*��� ��������� � 	������ ��&��� �#
����������� ����1

2������ ���� ���� � ������ ���� �� � ���� ����$ 0������� "�� ��&� ��
&������$ �� ��&���� ������� �� ��&� %��� �� $�����$ �� 	�&������� %���
��� ������ ��&� �# ��� ���*������ "����#��� ��� ���*����� %��� ��� ���� ���� ���
������ ������� �� ��&�� (# ��� 0������ �� #��� ������ ��$ ���� ������ ���
���*����� 	�� �� ����	���� ���*�� �� ��� $������ #������

)�#���������� ������� ��� ����$ ��>����$ �� �	���*� ���� #��� �� ���
�����/	��� %�� �� ����&���� "�� ������� ����$� ������*� �� =���� �	���*�$
�� $��� �� &�� �		����$ #�� ��� ���������� %�� %��� �� ��� ;���� (� ����
	��� � � 5 � 
��
� :�� � 0�� ����� � �� ���� ����� 
���� +� 	�� �� ����
#��& ��� ����� ��� ��>����� � *���� �# � *��� 	���� �� 
 �� ��� � &����$ ��&�
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(����� S"��� �� +�$��&�$�T "�� +�$��&�$� ����9� �� �����
!������ �� �%�� #��& =����� D�% #��� %���$ �� ��������� ���$
�� �� �� ��� ����� %���� ����� ���� !� �����P

"�� ��������� %��� ��*� �� ���*�� *��� 	���� �� ��� ����$ �#
������ "��� �� =����.� #��&� ��� ���� %��� ���� ����� !������
������ -�� �����
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�I � � � ,���1

:�� � *��� �&��� ������ ��$�� ���&� �� ��� ,"�����1 ������ ���
�����������1

+�( ��� ��
� �����0

"�� ����������� �# ��&� ���*�� �� ��� #����� �������� ��� #����%��� ,��1#�&���
����$�9�

�����$�� �%� �$����	�� �%��� "�& ��$  �����  ���� ����� � ���� ����$
���	� ���� %���� "�& ����� �� ��&�� (� "�&.� #��&�  ���� ���*��� �� � G
��� #�� 
!�3 ����� ��$ ���� >��	��� ����� �����$ ��$ ������� ��&� �� ���
��&� ����$ ����*��� ��	� !3 ����� �#��� $��������� ��� ��� ������ ��&�
�9������	�$ ��  ���� ��

� ���� G ��# G !3�,3��1 G 
3 ��

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

D�%�*�� "�&.� ��� �� ���� � ������ ��&� ��$ ��  ���� %�� ���� "�& ��
=���� ��	�$��� �%�� ��$ ���� ��������� ������ ���� "�& ��� ���$

�!�� G 
3�# G ���

��� "�& 	��.� �� ���� � ����� ������� ��$ 
� ����� ��$�� ����  ����� 2�&�'
����� �� %�����

"�� ������& ���� �� ���� %���� "�& �� �� �� �������� #��&� #�� ��� ������
�����$�  ���� �� ���� D� &��� $�	������� �� ��$�� �� ���� �����$ ��$ $�����
���� �����$ ��� �������� #��&� $���	��� %���$ ���	��*� ��� $�	���������� "���
��� 	��	������� �# "�&.� ��� �� ��*���$� "�&.� �		���� �� 	����	�� "�& ����
!3 ����� %����  ���� ���� 0��� 
3�



�! ������ .� ���� +������

ct

x

outward journey

simultaneity for

simultaneity for

return journey

25

20.5

12.5

 4.5

:����� ��!� 2��	���&� $�����& #�� ��� �%�� ����$�9�

"�� ���	���&� $�����& �� /�� ��! ��$� �� ��$������$��� ��� ����������
6����� ��� ���%��$ 0������  ���� �� ��$��$ �� �� �������� #��&� ��$ �����
�� ������� %���� %��� ��� ��������� ���� "�& ���� ���� 5�3 ������ 2�&������
 ���� �� �� �� �������� #��&� �� ��� ������ ���� ��$ 	����	��� ����� ���� "�&
���� ������� 5�3 ������ D�%�*�� �� ��� ����� %���� �� ����� �����$ ���
����� �# ��&��������� ����$�� 	����� ��$ ���� ��� =���� 	��	�� ���& �� &���
� 0�&� ,�� ����$ �� ���&��$�����1�

"��� �������� ����&�� ���� ������� $�����	 �		��� ��  ����.� 	��	� �� ��
����� �����$� :�� � ���� $�	��������� ��� 	��	� &�� %��� �� $�������$� , ����
	�������� 	��.� %�������$ �		���������� &��� ���� � #�% ��&�� ���� $�� ��
���*��� �� =����.� ���#�	��1 D�%�*�� �� ����	���� � 	��	� 	�������� $��� ����
������� $����� �����$� �# �		��������� ��$ ��� ���� �# ��&�������� �� ���
$�����	���� ������$� "� �		���� #�� ��	� ���������� %� ����� �$��� ��� ����%
����
����� %��	� ������ ���� �� �		��������� 	��	� ����� ��� ��&� ��&� �� �
	��	� �� �� �������� #��&� %��� ��� ��&� ������������� ����$� ,"�� �������
���� �9����&��� �# ������ �� ��� S!5T ���*�$�� $���	� �*�$��	� #�� �����1 "���
��&� ������ 	���$ �� �������$ �� ��� ���*� ������& �� ��&��� ��������� ����
�� #�	�  ���� $����.� ������ ��� ������$ ������� ������ ������� �� ��� ���	�
�� ��� �%� ���	������ "��� ��� ���*������ 	�� �� ����&�$ �� �� �� ��������
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-�� ����� �� ��� �# ���� ���� ��� 	��*�$ ���� �� � ���	���&� $�����& �9��'
����	�� � �&����� ������$ ��&� ���� ��� *����	�� ���� �# � ���������� �������
"��� �� �� 	������� �� ��� $�����	� ���*����$ %��	� �� ��%��� ����� #�� � ��������
����� D�%�*�� ���� %� ��� ����	���� $������ %��� ��� ���	���&� �����*��
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��$ ��*��*�� � ������*� ���� ,�� ��� $�����	� �����*��1�
@� �	���%��$�� ���� �� ������ ���� ��� ���	���&� �# �������� #��&�� ���

� ��
��� %��� ����	
��� ,I������1 �� ������$ �� ��� ,I�I�I1 #�� ��$�����
���	��

���
��

@��	� ��&� �� $�����$� ��$����� ,	���$�����1 ��&� �� ������ ��&�P

@��� �� ��� �>������ �������� 	���$����� ��&� �� ������ ��&�P

@��� $���	� �9����&����� �*�$��	� �9���� #�� ��&� $�������P

(� ��� �%�� ����$�9 %��	� �%�� ���� ����� ��� ���*����� �� ��� ����'��'��&�
�%��P

(� ��� �%�� ����$�9 %�� ��� ��� *��%������ �# ��� �%��� ��� ��&&����	P
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� 4���� #��& ��� +�$��&�$� ����9� ���	��� =���� �����9�&����� �%�
&������ ����� �#��� �� %�� �&����$ �� � ���� �� +�$��&�$�� (� ���
#��&� �# � ������ #��& +�$��&�$� ��% ���� $��� ��� 0������ ����P
(� ��� ������.� #��&� ��% #�� %�� ��� $�����	� ���*����$P

!� (� ��� ���� 	������ %� ����$ ���� ������ 	�����	���� $�$ ��� &��� ����
��� ������ �# � &�*��� ��0�	� ������ 	�����$ ��� ��&��� ���� ���.�
&������&��� �# ������ %�� ���	��$ �� ��� ������*��� �# ��&����������
(� ��&� $������� �����#��� L����MP
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	� 9	�� #������� #��������	 ���	������ &�*� ����� ���
���*���� �� &����� � L0�&� �� ����� ����$M� 2������ ��	� � ���	�����
&���� ��� 0������ �� � ���� �����& 
3� ����� ����� �%�� �� ���� &����
,���� �� ���*������ �� ��� ����$ �# �����1� +� &������$ �� ��� ���*������
�� ����$ ���� ���	����� ��% ���� %��� �� ���� ��� ���	����� �� ����*� ��
��� $����������P �� ��% &�	� %��� ��� �		������ ��� $����� ��� ����P
@��� ���� ��*� ��&� �� ���� � ��&� �# 	����P

!� "�� ���&�� ��������� �����$ #�� ��&��� �� �� %����� + ���	� 	�������
	��	��*�� �� ��� �*� �# ��� $�������� #��& =����� D�� ���	�	��#� �		��'
������ *��� >��	��� ��$ ���� ���*��� �� � 	������� ����$ �# ���� ��%��$�
��� $���������� 
� �����'����� �%��� +���&� � ���&�� �������	� ,��$
��� 
 ���� �� 3! %���� �9�	���1�

,�1 D�% ��$ %��� ��� ���	� 	������� �� ,�� ����� ��$ %����1 %��� ���
��*�� ����� �# ��� $������ �� ��� !��� �����$��P

,�1 (# ��� &�����'��'��% ������� �� %��	���� ��� ����� ��*� �� "� K
��� ��&� ������ ��*� �� 	���� K ��% ���� �#��� $�������� &���
��� %��� �� ��� ��� �����P

,	1 D�% ��$ %��� ��� 	���$ �� �� ����*��P

�� "�� ������ �# ������*��� �#��� �������� ��� ������ L&�*��� 	��	�� ���
���%�M 6��	��� ��� *���$��� �# ���� �����&����
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5� + ������ ����� �� &�*��� ����� ��&� ���	�� �� � ����$ � %��	� �� �
�����/	��� #��	���� ���� �# ������ + �����&�� �� ��$��� � &��������
����� ��� ���# �# ��� ����� �� � ����$ �� �� ��� �������� $���	���� ��
���� �� �� �� ���� ������*� �� ��� �����$� ,"��� �����&��� �� 	����	� ��
���� ��� #��&� �# � �����$ ����$ �����*�� ��$ � ��������� �� ��� ������
2�� 	������ 
� #�� #��&�� *���/	������1 + �����$ ����$ �����*�� �����
���� 	��	�� �� ��� ����� ��� ������� ���%�� ���� ���� "�� ����� ����$
�����*�� �� ���� ����� ���� ��� ����� ��$��.� 	��	�� ��� ������� ���%
������*� �� ���� ��� ��� ����� ��$�� ��$ ��� �����$ �����*�� ��� �� ���
��&� #��&� ��$ �� ����� 	��	�� �����$ ��� �� ��� ��&� ����� D�% 	��
���� �� �# ��� ����� ��$��.� 	��	�� ��� ���%�� ���� ��� ����� �����*��.�
	��	�� %��	� ��� ���%�� ���� ��� �����$'����$ �����*��.�P
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"�� $������ ���	� �� � %���'���%� �����&��� ��*��*��� ��� #��>���	� �#
��$������ ��	��*�$ #��& � ����	� �� &����� ������*� �� ��� �����*��� (� ���
	��� �# ����$ %�*�� �� �� &���#����$ �� ��� ����$ �# �� ������	���� *���	��
����� �# ������ ���	� ���� � ��	�$��� ���� + *��� ��&���� ���	� �		��� #��
������ D�%�*�� �� �� ��&���� �� ��� $����� ��	���� ����$ ���*��� �� � &�$��&
��$ ��� *���	��� �# ����	� ��$ �����*�� ������*� �� ��� &�$��& �� �&�������
%������ %��� ����� ���� ��� ������*� *���	��� �# ����	� ��$ �����*�� &�������
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�
 #������� �������� �$ 	����� ��% �&	�����

�����$�� �� �����*�� ,�� ��� ������ #�� ��&���	���1 ��$ � ����	� ������	����
���� �����*��� "�� ����	� �&��� � C��� �# ����� �*��� � ��	��$� �� &������$
�� ��� ����	� #��&�� "��� �� � ������ ��&� ��$ �� ��� �����$ �# ��� C������
�� ��� �����*��.� #��&� �� � G #� �

"�� $�����$ �����$ � �� ��� ������ ��� ��&� ���%��� C����� �� ���� �� ���
�����*��� "��� ��&� �� ���� ��	���� �#��� �&������ ��� /��� C��� ��� ����	�
&�*�� ��%��$� ��� �����*�� ��$ �� �� 	����� %��� ��� ��	��$ ��� �� �&����$�
"��� &���� ���� ��� ��	��$ C��� $����.� ��*� �� #�� �� ���*�� ��$ ���� ����
����� >��	���� 2�� /�� ��
�

(# ��� ����	� �� &�*��� %��� *���	��� � ���� ��� $�����	� ���*����$ ���%���
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"�� ������ ��� ��	��*�$ �� ��� �����*��.� #��&� � ��&� " ����� %��	� �� ����
���� ��� $�����$ �����$ ��	���� ��� ��9� ����� �� �&����$ 	����� %��� ���
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"��� ������ �� �&&�$������ �����	���� �� ��� ������� ��	��������� �# ������
(� &���� ���� ��� #��>���	� �# ����� �� ���� �� �� �����*�� �� ��	�����$ #��&
��� *���� �� ��� ����	� #��&� %��� ��� ����	� ��$ �����*�� ��� ������	����
��	� ������ 2��	� ���� ����� �� �# ������ #��>���	� ���� ����� ����� �# ���
*������ ���	���& %� ��� ���� ��� ����� �� ����!���
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:����� ��!� + ����	� �&��� ������ �# ����� � ��&� � ����� �� ��� ����	� #��&��
"�� ������ ��� ��	��*�$ �� ��� �����*��.� #��&� � ��&� " ����� %��	� ��
������� ���� ��� $�����$ �����$ ��	���� ��� ��9� ����� �� �&����$ #������
�%�� %��� ��� ����	� �� ��	�$����

"�
�� '����� ����%�� $��� �&	�����

"�� �������� �� ��� 	��� %���� ��� ����	� �� ��	�$��� #��& ��� �����*�� ��
���������� "�� �����$� ���%��� C����� ��� ����� ������$ �� ��� ��&� $�������
�9�������� � G #� � D�%�*�� ��	���� ��� ����	� �� ��% ��	�$��� ��� ��	��$
�# �%� 	����	���*� C����� �� ��% �&����$ #������ �%�� ��$ ���� ��� ����� ���
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:����� ���� + ����	� ������	��� �� �����*�� ��� ��� �� ���$'�� #�������

,�� ���������� ����� �9�	�

(# ��� ����	� �� ��� &�*��� $���	��� ��%��$� �� �%�� #��& ��� �����*�� ����
��� ���*� ������� ���$ ��������7���� �����$�� /�� ����

4�� ����� ������ �� �&����$ �� �� ��$ �� �� �� ��$ �� �����	��*���� "��
��&� �����*�� ���%��� �&������ �# ������ �� ����

�� � �� G � G #�� ,���1

2��	� ��� ������ ��*� �� ���*�� $�����	�� �� ��$ �� �� ���	� ��� �����*�� ���
��&� $������	� �� ����*�� ��

� G ,�� I ����1� ,�� I ����1 G �� ,�� � ��1��� ,���1

(� &��� ���	��	�� ���������� ��� $�����	� #��& �����*�� �� ����	� �� &�	�
������� ���� H� � �� � ��� "���

�� � �� � H� 	�� � ,���1

��$ ���	� H� G �� %���� � �� ��� ����	� ����$ �� ��� �����*��.� #��&� %�
��*�
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��$ #�� � G 
��Æ %� ��	�*�� ��� ������� #�� � ����	� ��	�$����

"�� 	��� � G ��Æ �� ������������ "��� ��� ���	� �� $�� ������ �� ���
��&� $������� #�	���� )�#���������� �� �9����&��� �� ���� ���� �� $�Æ	��� ��
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%���� #�� ��� ��$����� $������ ���	� ����� ��� ���&� ������������ �� ��

S#,
� �1T�� � 
 I � I � � � ,��
�1

"��� ��� �����*���� $������ ���	� K �� ��� ������$ (*��'2���%��� �9����&���
K �� �#��� 	����$ ��� L��	��$'��$��M $������ ���	��

,�� ��������
	�� ����� �9�	��

(# ��� �����*�� ��� ���	��� �# ����� #��& ����� ��$ &������� ��� #��>���	� �#
	������ ���$��� �$����/���� ���	���� ����� ���� ��� /�$� ���� ��� #��>���	���
��� ���#��$� "�� &��� ��*���� �������������� �� ���� ��� �� �����*��� $������
���#�� $�� �� ��� ������*� &����� �# ��� ����� ��$ =�����

"���� ��� ��*���� &���� �# ����&����� ��� $�����	�� �� ����� ��$ ��� /�$�
���� ����� #��& � #�% 	���� ���� ��� ����� ��*� � ��$���#�� "��� �� �������
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������ �# � %��	� ��� � ����������� #��	���� �# � ��� ��� ��	�&&���
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�" �# ��	���� �
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+��&� �&�� ����� �# 	����	�������	 #��>���	���� @��� $�������$ �� � ����&
,�� &��� ��������	���$ ���	����	���1 ����� 	����	�������	 #��>���	��� &���#���
���&���*�� �� �����% ���$� �# ����� �� $��	���� 	����� ��$ ��� �����#��� ���%�
�� ���	���� ������ "�� ������� %�$�� �# ����� ����� ���� ��� #��>���	� �����
%����� ��	� ���� �� #����� �����%� D�%�*�� �# ��� ���& �� �� � ��� �� � ����
��&�������� �� %��� �� �*����� ������� � ���� *���	���� ��	���� ��� &�����
�# ��� &���	���� �� ���$�& ��� $���	���� �# &����� �# �� ��$�*�$��� ���&
�� ��� &�&��� �� �&��� ����� %��� ��&���&�� �� ��%��$� ��� �����*�� ��$
��&���&�� �%��� @��� ��� ���& �� &�*��� ��%��$ ��� �����*�� ��� ���	���
%��� �� ����'���#��$ ��$ %��� �� �� &�*��� �%�� ��� ���	��� %��� �� ��$'���#��$�
2��	� ��� �����*�$ ���	��� 	�&�� #��& � &������$� �# ���&� ��� �����*�$
���	� �� � ����$����� �# ��� ��$�*�$��� ���	���� ������

+		����� &������&��� �# ���� ����$����� #�� ��$����� ����� �� *��� $�#'
/	��� ��� �� ��� ���� &������$ �� ����$ ��$ <���� ����� ��� ;��������
���	� #�� ��� ��&&� ���� �&����$ �� :� ��	����
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�� ��� �����.� ��� ��$ ����� �� �� ����$�9�
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@�� �� ��� ��&� ���%��� 	����	���*� ������ ���� �� �� �����*�� �� &�����
%��� �����	� �� ��� ����	� ��� 0��� ��� $�����$ �����$P

(# � ����� ����	� �� &�*��� ��%��$� �� �����*�� %��� ��� ����� �� ���� ���#��$
�� ��$���#��$P

@��� �� � ��	��$'��$�� $������ ���	�P

@��� ��&� �� ��*�� �� ��� >������� $�/��$ �� ��� #��	������ 	����� ��
#��>���	� H/�/P
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� @��� ��� ��� ������&� ����	����$ %��� ������ �� &������ ��� �����*����
$������ ���#� �� �9�	��� ��ÆP

!� (# ��� ���	���� ����� �# ���&� �� $������ ����� ��� #��>���	� ���#��$ ��%
$��� ��� �$����#� ���&P

�� 6��� ��� #�	� ���� ��� 	���� �# �����*�$ ����� $����$� �� ��� ������*�
&����� �# ����	� ��$ �����*�� �&��� ���� ����� �� � ���#����$ #��&� �#
��#����	�P
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�%��� 	���� ��� ��&��� �# ����� ������ ��	��*�$ #��& ��� ����� $�����
��� ���*�����.� 0������ ���� ���� �%��� %��� ����� �� ��� ��� �# ���
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(� �� #��>������ ���#�� �� �� ���� �� �����#��& ��� 	���$������ ,��� ��� ��� ��1 �#
�� �*��� �� $����&���$ �� ��� �������� #��&� �� ��� 	���$������ ,���� ���� ���� ���1
�# ������� #��&�� "���� �� ������� &���	�� ����� ���� �����#��&�����F �� ��
0��� � &������ #��& ��� ��� �# 	���$������ ��� �����*�� ���� �� ���� ���$ ��
������� �����*���

6�� ��������
���

"�� ��&����� �����#��&����� �� ���� #�� � ���#� �� ��� ������ �# ��� 	���$�����
�����&� (# #�� �9�&��� %� &�*� ��� �# ��� &�������� ��$� 0 &����� �� ���
������*� � $���	���� ���� ��� � 	���$������ %��� 	����� ��

�� G �� 0� ,��
1

2�&������ � ���#� �� ��� ������� 	����� �� ��� 7��� �# ��&� %��� ������ �� � ��%
��� �# ��&� 	���$������

��� ��� G ��� 0�� ,��!1

2�	� � ���#� ����� ���	� %��� ��� ������ � %����%��	� ��	� �� ���&�� ��&�
�#��� ��� ��$ �# $������� ��*���� ��&� �� %��� ��� %����� �� 	�&���� ���
,���������1 ?�������� 	����$�� %��� ��� ;����& ���� (� ������� �# 0� �� ���
���#� �� ������ #�� � �����	���� 	���$����� ,� G �� 
� !� �1 ���� ��� 	���$������
�# ��� ��0�	�� %��� 	����� ��

��
�
G �� � 0�� ,���1
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"��� �� ��#����$ �� �� � �	����� 	����� �# 	���$������ ��$ �� �� �� $�����������$
#��& ������ �� ��0�	� ��$ $�����	��� ����� "�� ������ ���� �# $�����	�&��� ��
	����$ �� 	�
��� �����#��&������ (� %���$ �� $��	����$ �� �� � ��� G ��I0�

��$ �� ���� �� �� ��� ��*���� �# ��� �����*� �����#��&������

6�� �����
���

�����$�� � ��� �# 	���$������ �� �� �� ������ "��� #��& � �����'�����'����
�>���� ���$� 8�% ������ ���� 	���$����� �����& ����� ��� ,������$�	����1
�'�9��� 2��	� ������� $��.� $����$ �� ����������� ��� �	��� $��� ��� 	�����
��$ ��� ���$ ����� ������� �� 	�&����$ �# �������� �>����� ���	�$ ��������
������ 4���� �# 	������� �� ��$ �� �� ��� ��% 	���$����� �����& ������ ��
��� ��$ ��� �� �� /�� ��
� "�� �����#��&����� �# 	���$������ 	�� �� ���$���
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θ
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:����� ��
� "�� 	���$����� �����& �� ������$ �� �� ����� � ����� �� �9��
������$�	���� �� ��� �� ������

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

� G �� I , ,��51

%���� � �� ��� ����� ��$ , ��� �����	��� �� ��� �'�9��� �����$������� �# /��
��
 ���%� ���� ��� ���� �# 	������� �� �� ��*�� ��

� G ��� � � I ��� 	�� � ,��31

%���� ���� �# 	������� �� �� ��*�� ��

� G � 	�� � � I ��� ��� �� ,���1

(�*������ ����� ��� �&&�$������ �������

�� G 	�� � � I ��� � �

�� G � ��� � �I 	�� � � ,���1

��$ �# 	����� %� ���� ��*� �� G ��
"�� 	��������$��� �	��*� �������� �� ����� 0��� ��� ��*���� ��$ �� �������$

�� 	������� � ����� 2��	� 	��,��1 G 	�� � ��$ ���,��1 G � ��� � ���� �������
�� ��� ���� ���&� �� ��� ���*� �9�������� 	������� �����
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(� ������� � �������� 	�� �� $��	����$ �� � �������� ����� ��$ � ��������
�9��� "�� ���	�/	����� �# ����� �� �>��*����� �� ���	�#���� ����� ��������
������ #�� �� ��������� ��������� "���� �� &��� ���� ��� %�� �# $�/����
����� ����� ������� @� ���$ ��� ������ ���� %��� $������ �������

(� �� ����%����� ���� � �������� ���*�� ������� ��*������� (�$��$ � ����'
���� 	�� �� 	����$���$ �� ,������1 $�/��$ �� ���� #�	��
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6�� ��� %�����* ����� �����#�����
��

�����$�� � &�������� ��$ &�*��� ����� ��� ������*� � �9�� %��� ����$ �� "��
%���$����� �# ��� ���$������ &���� �� ��� ��$ ���	� ��� �>����� ���	�$ ���'
����� ����� �# ����� 
�� �� � ���	���&� $�����&� ��&������ ����� %���$�����
%��� ����� �# � ��$ �� ���� ,%��	� &�*� �������� ��1 %� ��� ���� �# ��� ������
�� ������������� 	����� �� ��� #��&� �# ��� &�������� ��$ ���� ��� �� G �
%���$���� %��� �� ��� ��� �9��� 2�&������ %� $�$�	� ���� �# ��� 7��� �# ��&�
�� ������������� 	����� ���� ��� ���� �# ��&��������� #�� ��� ��$ �������
������� ��� ������ �� ��� �� �9��� "�� ��&�������� �# ���	� ��$ ��&� &����
���� ��� �>����� ���	�$ 	���$����� ���$ �� ��� ��$ #��&� %��� ������ �� ��
�>����� ���	�$ ��� �� ������ ��	�������� ���$ �# �������� �������� ����� ��
��� �������� #��&�� 2�� /�� ��!� +� %��� ��������� %� ���� ��� �>�������
$��	������ ����� �������� ������

"�� ���� �# 	������� �� ��� ����� 
��� (�� �����	��� �� ��� � �9�� �� ���
������ �# � ��$ �# ������ ������ �� �� ��� ��$ #��&�� "��� ���� �����	��� &���
�� ���# #��& ��� ������ 	�����	���� #��&���� D�%�*�� %� ���$ ��� �����	���
�� �� ��� � �9��� ��� %� ���% ��� ����� �� 
�� �� %� &��� ��*�

� G 
�,�#1� ,���1

"��� ��� �>������ �# ���� ���� ��
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2�&������ ��� ����� �# ��� ���� �# 	������� ��� ��� �� �� � ���	� �� �� ��&'
&����	���� ��	���$ ����� ��� ���� �# � ����� ��� %��� �����	� �� ��� ����� �#
	������� ��� "��� ��� �� �� �� ��	���� ��� %���$���� �# ��� ����� ��� �� ��
�$����	�� ��� �# ������ �� ���� #��&�� ��$ �� ���� #��&�� �� &��� ��*� �����
�# 
 ,	��������$��� �� ��� *���	��� �# ����� ����� � �� ���� #��&��1� 8�%
	����$�� ��� �����	��� �� �� ��� � �9��� (# %� 	����$�� � 	��	� �� ��� ������ ��
��� �������� #��&� ���� ���� �����	��� %��� �� ��� ������ ��&� ���������$ ��
���� 	��	�� D�%�*�� �� ��� ��$ #��&� ���� 	��	� �� � &�*��� ��0�	� %��	� ��
�� � $������� �������� �� �� ���� �� ��&� �� "��� �� G #� ��$ ��� �����	��� ��
����#� @� �����#��� /�$ ���� ��� �>������ �# ��� ���� ��

�� G ��I
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(�*������ ����� %� ������

��� G #,��� ��1 ,��
!1

�� G #,�� ���1 ,��
�1

��$ �# 	����� #��& ��� ��*�����	� �# �����*���� ������� %� ���� ��*�

�� G � ,��
51

�� G �� ,��
31

=>�� ��
!'��
3 ��� ���%� �� ��� 4�����7 �����#��&������� "��� $��	���� �
�����*� 4�����7 ����� #��& ��� �������� #��&� �� ������� &�*��� ���#��&��
%��� �����	� �� ��� ,(� �� �� �� ����$ ���� ��� �����#��&����� �� ��&&����	
��$�� �����	����� �# � ��$ ���1

"�� �	��*� ����� ����� ����� ��� ��&� #��& �� ��� ��*���� �����#��&�����
#��& ��� ��$ #��&� �� ��� �������� #��&�� 2��	� ��� �������� #��&� �� &�*���
%��� *���	��� �� �� ��� ��$ #��&� ���� ��*���� �����#��&����� �� ��&���
�������$ �� 	������� ��� ���� �# � �� ��� ���*��
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(� �� �� �� ����$ ���� ��� 4�����7 �����#��&������ &�9 �� ���	� ��$
��&� 	���$������� "��� �� %�� %� ��#�� �� ���	� ��$ ��&� �� � ������ #���'
$�&�������� ������ 	����$ ���	���&��

(����� �����$�� � �>���� �� ���� �� ��� �� ����� %��� ��$�� �#
������ 
� 2�� /�� ���� ;��� � �����*� ����� ����� ��� � $���	����
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8�% ��� �������� �>���� %�� �� ���� �� ��� ��$�� %��� �# ������
������ 
� D�% 	�� ��� � 	���$����� �# ��� ����� ���$ ��$� ��%
�� ������� ���� 
 %��� ��� �>���� �����$ �� 4�����7 	�����	��$P
"�� ���%�� ���� �� ��� ��&� 	�&�������� "�� /��� �%� �# ���
���*� ��% 	���$����� ����� ,#�� ��� ��#� ���$ ��$1 ��� �� ��� G �
��� ��� ��	��$ �%� ��% ����� ��� �� ��� G ���5� "��� ��� � 	���'
$������ $� ��� 	��������$ �� ��� ��&� ��&� ��$ ����� $������	�
�� ��� � *���$ ������ &������&���� (� #�	� %� 	�� ��� ���� ��� ��
	��������� %��� ��� �9��	��$ ������ 	�����	���� �� %������ ���
��� �� 	���$������ �# ��� ����� ���$ ��$ �� �� G �� (� ��� ��%
#��&� ��� ��9 �� &�*��� %��� � G ���3 ���� �� ��� ������*� ��

$���	����� (� ���*��� H�� G �H�� G ��H�� �� ��&� �� ��$ �� #��
�H�� G I��5 %� ��*� H�� G ���!�� "��� ��� �� 	���$����� �#
��� ����� ���$ ��$ �� �� G � ��

�� IH�� G
3

5
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G 5�3

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

�#�

"�� �����#��&������ #�� ������ ����� ������ ��� � �� � �9�� ��� ������
��#����$ #��& ��� ���*� ��$ ��� ��*�� �� ������������ � �� � #�� �� + �����
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� %� &��� ��� �����	�� ����	���� ���� ���	�� #����% #��& �����
	����� ,��$ ����� 	����� &��� �����#��� ���	�$� ����� ���	��1� "��� #��
�9�&��� �# � ��� �%���� � ��� ������� � ���� %��	� ���� C��� ������� ���
��� ��$ ������ � %��$�% %� ��� ���� ��� �������� �# ��� %��$�% %�� 	����$
�� ��� ������� �# ��� ����� (# � /���� �>��$ ������ � 	��$�&��$ ��������
���� �������� $��� �� � 	����>���	� �# ��� /���� �>��$ ������� ��� ��������
�� ����� ��C�� ���� 	������ ������� �� �� ���0�	��$ ��%��$� ��� �������� ��$
������� ��&� (# � ����� �� $�����$ �� ��� C��� ��$ ������ %� ������&�����
��� ���� ��� �������� %�� � 	����>������� ���	� �# ��� ����� ����� $�����$�
(# � &��� ��$ � #�&��� ��*� ��9 ���� ��� ����� �# � ���� ���� &����� ����� ��
	����$ �� ���� �	�� =*�� ���&���*� ������� %��� ��&���$ ���%��$�� �# �������
��$ ��� �����	�	��� �# 	��	������ ��$������$ ���� ��*��� ��9 �� %��� &����
%�&�� �������� ��$ ��� ����� �# � 	���$ ������� #��& �����

"��� 	���� ��$ ���	� ��� �*���� %��� �� �$����/���� ������������ ���%���
���& ��	� ���� �� �� ��$��������� ���� ��� ���	� ,�*��� !1 �� � 	����>���	�
�# ��� 	���� ,�*��� 
1� (� #����%� ���� ��� �������� �����*��� &��� ����� ��
	����� ������������� ��$ 	����>������ ���� &��� ���� ����� �� ��� ��$��
�� %��	� 	���� ��$ ���	� �		��� -����%��� ����� %���$ �� � $�����	����
���%��� �������� #��&�� �� %��	� ���� ������� ����� 	����$ ������ %��$�%�
��$ #��&�� �� %��	� ������ %��$�%� 	����$ ���� �� ��� ������ "��� %���$
*������ ��� (�*�����	� ��������� ��$ �� �����#��� ��� ���&����$ �� ��� �����	��
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(� �� �� �� ����$ ���� 	�������� ���	�� ������	����� �� ��&� ���*�� �� ��� �����
@� ��% �� ��� $��	������ �# ��&� $������� ���� ���*�� �� ��� #����� %�� ���'
����� �� ����	���� �� ���*������ �� *��� ���� ����$�� D�%�*�� ���*�� �� ���
���� �������� ������&�� "�� 	�����	 �9�&��� �� �# � ������ ���*������ �� �
��&� �� ����� ���� ��$ ������� � ������ ����$������ �� ����� ��	����� ��#���
���� %��� 	��	��*�$� ��� �# ����� ��	����� $��� ��#��� ��� ������ �� 	��	��*�$
���� ���� ������ %��� ��*�� �� ���� ��$ �����#��� 	���$ ��� ��*� ���*����$
�� ��� ���� �� $� ��� ��������

"�� ����������� �# 	����� ����� %��� 	�����$�	����� ����� �� ���$� &���
�	�������� �� ��0�	� ��� ����������� �# ��&� ���*�� �� ��� ����� "����� ��&�
��������� �	��&�� ��*� ���� $�*���$ #�� ��&�*��� ��	� ��	��������	��� ����
��*��*� &�$�/	������ �# ��� %�� ��� ���*���� ��$ ��� ����������� ��� �����*�$
�� ������� ��$ ��� ��� ��������� �		����$�

/�
�� ��� ������	�� ������� �$ ��� ������	�

"�� ���$� �# &�	���	���	 	����	����� �# &���	���� ��	� �� �		�� �� ����� ��'
*��*�� �� ����&��� ��&��� �# �����	��� �# ��� ��$�� �# +*���$��.� ��&���
���� ����� 
���� (� �� >���� �&�������� �� #����% ��� &����� �# �*��� &���	���
��$�*�$����� ��$ �� ��� ������$ $���� %��� ��� $����������� �# &���	��� ����'
����� ��$ *���	����� ��	� ��$ ����� �*������� (# /" �� ��� ����������� �# /�$���
&���	���� �� ����� $ ���� �� $�/������ �# �����������

� � /" � 
� ,��
1

,(� �� ����������� 0��� ��� #��	���� �# &���	���� �� ��� ����� $ %��	� #�� � ��&�'
������� �����& 	���$ �� ���	�/�$ �� ��� �������� ��$ *���	��� �# &���	�����1
:�� � �����& �� �>��������& ��� $����������� /" %��� ��&��� 	������� ,#��
��	� $1 ��� �� ������� �� %��� 	����� $�� �� ��� 	��������� �# &���	���� %���
��	� ����� ��$ ��� %���� �# ����� 	��������� @� %���� ���� 	����� ��
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�

G 2"� ,��!1

%���� 2" �� ���%� �� ��� 	�������� ���& ��$ ���������� ��� ��� ���� �#
&���	���� �� ����� $ �� � ������ �# &���	���� ������	������ "�� �>������
�� ���%� �� ����7&���.� �>������� "�� #��& �# 2" �� �# ��&� ��������� (� ��
����	���� ��� $������	� ���%��� ��� ���������$ ���� &���	���� �� ����� ������
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���������$ ���� &���	���� �� ����� $ ��� �	������$ �� ����� ������� (# �""� �� ���
����������� ���� � ����� &���	��� �� ����� $ �� ��� ��� &���� � ����������
�� ����� $ � ���� %� &�� %����
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%���� ' �� � 	������� �# ��������������� ���%� �� ����7&���.� 	�������� (#
��� &���	���� ������ �� � ������ ����� ���� /" G 
 #�� ���� ����� ��$ � #�� ���
����� ������� D��	�  G �� D�%�*�� �# ��� &���	���� ��� $���������$ ��� ���
����� ���� /" G 
�3 #�� ��� �		����$ ������ %���� 3 �� ��� ����� ��&��� �#
&���	����� (� ���� 	���  G ' ���3 �
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"��� ������� &�� �� �����$�$ �� � &������ �# ��� $����� �# $����$�� ��
��� �����& K ������� ��$�� 	��������$��� �� &���	���� ����� �� ��� #�%���
�������� ��&��� �# ������� 2��	� ��#��&����� �� ����	����$ %��� ��������
������ ���� ���$�& ����� ������� �� ���� ����	����$ %��� ��� ��#��&�����
	������ �# � �����& ��$ ���� �� ���� ���$� �� �����	������ �� ��� /��$ �# $���
	�&���������
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�""� G �"�"� ,���1

"��� 	�� �� ������� �# �� � ��&� ��*����� ��&&���� #�� ��� &���	��� �����'
�	���� %��� ��� ���� �# ��� ���� "�&� ��*����� ��&&���� �� ��� ��� �# ���
#��$�&����� ��&&���� ���������� ��$ �� ��� ���� �� ������� �*�� �� � &�	��'
�	���	 �	���� D�%�*�� �� �� *���$ %��� � ���� �# 	�����	�� &���	���� ������	�
��$ #��& ���� 	�� �� ���%� �� �� *���$ #�� � ��� 	�&������� � *��� ����� ��&'
��� �# &���	���� ��$�� ��� #������ ����&����� ���� ��� &���	���� &������
��� ��� 	��������$ ��$ ������	����� ���� �		�� ���%��� ����� �# &���	����
��$ ���*�$�$ ���� ���� 	������ ����$��� 	��$������ ��� &�� �� ��� %����� ,+
�����#�� �# ���� #��& ��� &���	���� �� ��� %���� ��	� �� �		��� ����$� � ��'
#��������� %���$ �� ��� 	��	�&����	� %��� ����� ����$��� 	��$������ %���
��� �����/�$�1 @��� ���� ��&&���� ������� %� 	�� %����
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"��� �� ��%��� ������ ������*� �� 7��� ,��	���� ��� ��� ���& �� ������*� %���
/" " /"� ��$ ������*� �����%��� �� ���� �*��� ���& �� ��� ��&&����� �� ������
������*� �� 7���1� "�� 7��� 	��� �		��� #�� � �����& �� �>��������& ,���	� ��	�
2" �� =>� ��3 �� ���� 7���1� "��� ��� ������� ��%��� ��	������ %��� ��&�
����� �� ���	��� � &�9�&�&� "��� ������ �� �#��� ��#����$ �� �� ��� ��	��$
��% �# ����&�$���&�	��

D�% 	�� ���� �� �# ����� �� ������� ���	��� ����� ��� $���	���� �# ��&�P
"�� ���%�� �� �����$ �� 	��������� "�� 	�������� ���& ���	�/�� ��% ��� $�����'
������ �# &���	���� 	������ �� � �����
 �# 	���������� "�� �*����� ���� �� =>�
��� �� $�	����$ �� ����F �� ������ ��	���� 2" $����$� �� ��� ������� 	��/����'
���� �# ������ ��$ ��� ������������� #�� ��	���� �� ��$�*�$��� ������� =*�� �#



5��� ��� 
������ ����+ 
!3

��$�*�$��� 	��������� �9����� ��&� ��*����� ��&&���� ��� �*����� �����& ���$
���� "��� ��� 	����� ��&��� ��� ��&� ��	�%��$� ,���� ��*���� ��� �# ���
&������1 ��$ ��*���� ��� $���	���� �# ������� 	������ "�� 	����� ������ �#
��� 	�������� ���& ��������� ���� ��$ $�	����� ���� ��� #��%��$ $���	���� �#
��&� �� ���	����

7�� ��� ���
���� ����

@� ��*� ������� ���� ���� �*���� ���� ��� ��&��������� �� ��� �������� #��&�
%��� ��� �� �� �������� ��� 	�� ��� ��&� ��$����� �# �*���� �� 	�����$ ��
�����*��� #��& � $������� #��&�P

�����$�� � ���� �# �*���� 
 ��$ ! �� ��� ��*�� �������� #��&�� 4�� ���&
��*� 	���$������ ,���� ��� ��� ��1 ��$ ,���� ��� ��� ��1 �����	��*���� (� � #��&�
&�*��� ����� ��� � �9�� ��� ��% ��&� 	���$������ ����

���� G #,��� � ���1

���� G #,��� � ���1�

"��� �# ��� �*���� ��� ��������$ �� H� G �� � �� - � ��$ H� G �� � �� ��
��� /��� #��&� ���� �� ��� ��% #��&� %� ��*�

�H�� G #,�H�� �H�1� ,���1

2���	��� ��� 4�����7 �����#��&������ ��*� ���� ���� $���*�$ #�� � � 
� =*��
�� �� �� 	���� ���� �� &����� H� ����� ������ �H� 	�� ����� �� &�$� ������*�
,�*�� #�� >���� �&��� *����� �# �1�

@��� $��� ���� &���P 2������ ���� �*���� 
 ��$ ! %��� 	������� ������$�
"��� ��&� ��#��&����� �� ������ &��� ��*� ���������$ ���%��� ���&� ,(�
��� ���*� �9�&��� �# ��� ��� ������� ��� ���� ��$ �������� ��� %��$�% ���
������ �� 	�����$ �� ��� �����1 "��� ������ &��� �����#��� ��������� %��� ����$

4 G H��H�� ,��
�1

D�%�*�� �# ��� ��&� ��$����� �� ������$ �� ��� 4�����7 �����#��&����� ,%���
� � 
1 ����

�H� - �H� ,��
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"��� ��� ������ %���$ ��*� �� ��*� ���*����$ #����� ���� ��� ����$ �# �����
,�� *�	��&1 �� ��� ������� �����*��.� #��&� �� ��$�� #�� ����� �*���� �� ��
	������� ������$�

@� 	��	��$� �����#��� ���� ��� ��&� ��$����� �# 	������� ������$ �*���� ��
��� ������$ �� ��� 4�����7 �����#��&������ �������� ���� ��� ������� �� ���
���*���� ��� ������	��$ �� ����$� ���� ���� �� (# ���� 	��$����� �� ��� �����/�$
���� 	�������� 	�� �� *������$ ��$ �����	� �� %� ���% �� ������ $�%�� "��
����&�$ *���$��� �# ��� (�*�����	� ��������� ��$ �� �����	���� ��� ����	����
�# <�����*��� ��� ���� ��$ �� �� ��� #����%��� �������

������� 	 06������ �����1 �� ����	� �	� �� 
�	����
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 	 �����
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�� 
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2��	� ��� ��0�	� 	�� 	���� � ������ ���� &���� ���� ������� 	�� ���*��
#����� ���� �����R

7�� ��	��
�� ��"
���

�����$�� ��� ���� �# � ����� ��� �� � �� *����� � ���	���&� $�����&� + ���
�&����$ �� �� �����*�� �� ��� ������ ���*��� ������ �� ��� ������*� �� ������*�
� $���	���� ��$ ��� ���0�	������ ��� ��&&����	�� ����� �� 53Æ �� ��� � �9���
2�&������ %��� ����� ����*��� �� ��� ������ #��& ��&�� �� ��� ����� (# %� ��%
�$$ � � $�&������ ���� ��� �������� ���0�	������ �# ��� ����� ���� #��& � ����
�# 	���� ���%� �� ��� #����� �����'	��� ��$ ��� ���� �����'	���� 2�� /�� ��
�

������ ����� ����$� ��� #����� �����'	��� ��*� ,��1�� �� - � ��$ ���� 	��
�� 	�&&���	���$ %��� �� ��� ������� "����#��� �*���� �� ����� ������ 	��
�� ��C���	�$ �� �� �*��� �� ��� ������� "���� ������ 	�� ���� �� ����	����
�� ���	��$ �� �� �����*�� �������� �� ��� ������ ��$ �� ��� ���$ �� ��� ��
��� #������ 2�&������ ������ ����� ����$� ��� ���� �����'	��� ��*� � ������*�
���	���&� �����*�� ��$ 	�� 	�&&���	��� %��� ��$ ��C���	� �� �����*�� ��
��� ������� "��� ��� ���$ �� ��� �� ���� �����*��.� �����

(� 	������� �*���� ����� �����$� �# ������ �����'	��� 	�� ��� 	�&&���	���
%��� ��� ������� "��� ��� 	�&������� �����	����� ������ �*���� �� �����
������� &�� ����� ��C���	� ��� #����� �# �� �����*�� �� ��� �������
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� "�� �����'	��� �� ��� ��$ �%� ���	� $�&��������

@��� %� &�*� �� ����� ���	� $�&������� ��� �����'	��� ��	�&�� ��
�9���$��� ������� (� �� ����� 	�&&�� ������ �� ��#�� �� �� �� ��� �����'	���
��$ ���� ����� ���� ������� �� 0��� ��� ���	� $�&�������

(� �����$ �# 	����� �� 	���� ���� ��	� ����� �� ���	���&� ��� � �����'	���
����	����$ %��� ��� 4����'	���� ��� ��� ��&���$ �� �&������� #��& ��� �������
"��� ���$� �� �� 	�����#� ������� ���	���&� ������� �		��$��� �� �� %������
�� ��� 	�&&���	����� �� ���������

4�� �H� G �,�� � ��1 ��$ H� G ,�� � ��� �� � ��� �� � ��1 �� ��� ��&�
��$ ���	� ����������� �# �%� �*����� @� ��� ���� ��� ���	���&� �����*��
,�H�1� � ,H�1� ��


�����%� �# ,�H�1� $�&������
��	����%� �# H� $�&������
����
��%� �# ,�H�1� G ,H�1��

��	���� ��&� ������� $�/�� ��� ���	���&� �����*�� �� �� ,H�1� � ,�H�1�
��� �����$ ��$������$ ��� $�/������� �# ����� ���&� �� ��*�� ���*� ��$ ���
��� ��$ ����� ���& �� ���&� �# %������ ��� ���	���&� �����*�� �� ������*� ��
������*��

@��� ���� ���&������� %� 	�� ����� ��� ������� �# ��� ���� ��	���� ��




!� ������ 5� ��� ������ ����+ �����

 =*���� %��� � ���	����� ���������� 	�� ��� 	�&&���	��� %��� ��	�
����� ��$ ����� ��&� ��$����� $����$� �� ��� �������� #��&� �# ���
�����*���

 =*���� %��� � ��&����� ���������� 	�� �� 	����	��$ �� � ������ ���*'
������ �� � ����$ ���� ���� ���� �# ����� ��$ ����� ��&� ��$����� �� ���
��&� #�� ��� �����*����

 =*���� %��� � ��������� ���������� 	�� ���� �� 	����	��$ �� ����� ����'
������� �� *�	��& ��$ ����� ��&� ��$����� �� ��� ��&� #�� ��� ��������
�����*��� ������ ��� ��&� ���������� %��� ������	� 7��� #�� �����*���
�� ��� #��&� �# ��� ����� ������ 	����	���� ��� �*�����

7�& �
"
�
�)

"�� ��������� �# ��0�	�� %��� ���	����� ����������� �� 	�&&���	��� ��� �&'
������� �&���	������ #�� ��� 	��	���� �# ����$���� �����$�� #�� �9�&��� %���
������� %��� ��� ������ � *��� ���� ���� ��$� -��.� ���	������ &�� �� ����
��� #�� ��$ ��������� ������ �� &�*�� D�%�*�� ���� 	����� �� ���� ��	����
��� ��$ ���� �� �����$ ��$ ��� #�� ��$ ��*� � ���	����� ����������� "���� ��
�� %�� ���� ��� #�� ��$ 	�� ���% �� &�*� ����� � ������ ��� ���	��$ ��� "���
������ �� �� #�	� � ���	� %�*� ���� ���������� $�%� ��� ��$ �� ��� ����$ �#
����$ �� ��� ��$� "��� ����$ ��	������ �� ��� ����$��� �# ��� ��$ ��	������
��� 	�� ��*�� �9	��$ �� "�� ��������� �� 0��� ���� ������� � �������� ��$$���
�� � ���� ������� (� ����� ��&� #�� ��� �&����� �� ���*�� ������� ��� ��$$���
�� ������� +� ���� ��$ �� �� $�������� "�� ����$ �# ��� �&����� &�� �� &�	�
������� ��� �� �� ����� /���� ��$ ���� ���� ��

+ ��&���� ��������� �		��� �# %� �%��� �� ���� ��$� (� &�� ���& ���� �# ���
��$ %��� ���� ������ ��$ �# %� %��� ������ ������ �� �%��� �� ���� ��� #��
��$ %���$ ������ �� ���� ��� ����$ %�� �� ���� �� %� %����$� ��������� ����
%���$ �� ���� �# ��� ��$ %��� ���#�	��� ����$ ��	���� ��� *���	��� �# ��� #��
��$ �� ��*�� �� � G �� %���� � �� ��� ��$ ������ ��$ � ��� ������� *���	���
�# ��������� =*�� #�� � �&��� �# � �� ����� ������ ���� ��� #�� ��$ 	���$
&�*� �� ��� ����$ $�����$ ��	��$��� #����� ���� ������ "�� 	��	� ���� ��
���� ��� ��$ �� ��� ����$� (# ��� ������ �� �%��� �� �� �� ��	 ��� #�� ��$ $���
��� ����� &�*��� ���������� "�� ���������� �# ��� #�� ��$ ��$ ��� ��$ ���$ ��
���.� ���$ �� ���	����� ��$ ��� #�� ��$ $��� ��� ���% �� ����� &�*��� �����
� ������ ���	��� ��� (� �� ���� �%������ � C�9���� ������	 ��$� "�� ��$ ���$�
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�� �� �� �%��� %��� ��� #�� ��$ ������� �����$ ��� ����� + ������ &��� ��
���������$ $�%� ��� ��$ �� ��� ����$ �# � �����*���� %�*� �� ��� ��$ ��$
���� ����$ �� /���� ��$ ���� ���� �� (� �� ���� �� ��� ���� �� &����� ��% ����
��� ��$ ��� #�� ��$ 	�� ��� �� #��	�$ �� &�*� #����� ���� � �� �%������ ���
��$ #��& ��� ���� ��$� "�� ���� $������	� ���%��� ��� ���� ��$ ��$ ������	
��$ �� ��� $����� �# ���$���F �� &��� �� ������� �� �����

"�� 	��	������ �� �� ���	��$ #��& ����� �9�&���� �� ���� ����� �� �� ��	�
����� �� ������*��� ������ �� � ���#�	��� ����$ ��0�	�� "�� #����%��� �9�&���
��$���	���� ���� *��� %����

(����� )���� )�$�������� $���*�� � 	�Æ� �� ��� ���*����$ ��
���$��� �� ����� ��� �����$ �� ��	� � ���� *���	��� ���� ��� 4�����7
	�����	���� #�	��� �� # G 3� "�� ���*�$������ ��*� $�� � ���� #��
��� 	�Æ� %��� ��� ��&� ������ ������ �� ��� ������ ������ �# ���
	�Æ� �����#� "��� � ���� /� �� �������� %��� ��� 	�Æ� �� �� �����
(� ��� #��&� �# ��� ���*�$������ ��� 	�Æ� �� 4�����7 	�����	��$
�� 
U3 ��$ �� ��� 	�Æ� ���$��� #���� ��� D�%�*�� �� ��� #��&� �#
��� ��$�������� �� �� ��� ���*� %��	� �� ������ 	�����	��$ ��$ ��
��� 	�Æ� %��� ������ ��� #��� ��� ���� *��%� 	�� ��� �� 	����	�
������F ��� 	�Æ� %��� ������ ��� �����$ �� �� %��� ����

"��� ������& 	�� �� 	����	��� �������$ �� �������� ��� ���'
���� �# ��� 	�Æ� �� ��� #���� �$�� ������ �*�� ��� ����� (# %� %���
���� 	�� �� �������$ *�� � ���� $��� ������ +��� ��� 	�������
�		��������� �# ���*��� �� ��� 	�Æ� #���� �� ����������� K � ��&����
��������� 	���$ �� ��*�����$ %��� ��0�	�� ����� �		�������$ �� �
$�%�%��$ ����� �# ��� �� �� ���	���	 /��$�

+� �� �#��� ������� ��� ���������� �# ���� ����$�9 ����� %���
��&���������� (# %� ��� ���� ��� 	�Æ� ������ �� #��� �� ��� ���*�$��'
���.� #��&� �� � G � ,���� ��� ������� ��� ���� �# ��� 	�Æ� ������
�*�� ��� �$�� �# ��� ���*�1 ���� �� ��� ��$�������.� #��&� ���
���� %��� ���� ����� �� #��� �� �� G � ��� ��� #���� %��� ����� �� #���
�� �� ������� ��&�� (� #�	� ��� 	�Æ� &��� $�� ���� ��� ����R

���
��

@��� �� 	��������P
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(� ��� ���	��� ������ �# ��� #��%��$ $���	���� �# ��&� ����������� #�� 	��������
�� �� �� ��� ������ �# 	��������P @��� �����	�� ����	���� �� ����	����$
%��� ���� ���	��� ������ �# ��� #��%��$ $���	���� �# ��&�P

@��� �� &���� �� � ��&����� ��������� ��$ ���	����� ���	���&� �����*��P

@��� �� ��� #������ ����$ �� ��0�	� 	�� ���*�� �� ��$ %��P

��� �� ��0�	� �� ���#�	��� ����$P @��P

�����
���


� (� ��� �9�&��� �# ��� ��9 �	� ����� 	������� ������$ �� 	���$����� %���
	������ ��� ������P

!� (� ����� � 	����� 	����	���� ���%��� �� �����&��� �# ��� ������� �� ���
��� ��$ ��� #��� �# ��*���&����P

�� 6��� ��� ���	�&� �# � ������ ��&� $����$ �� ���� ������	� �� � ���	'
����� �� ��� *��%��� ����$�P

5� ����$ ��� 	�����$�	���� 	����� ����� ����	����$ %��� ��&� ���*�� ��
���&�����$ �� $������ ������ � #��� %���P (� ���� ����������P @���$
&������� ���*����� $������� ���� �� ����� ��������� �� �� �		�������
%�� ���P

3� "�� ����� �# &�9�&�& ������� 	�� �� ���%� �� �� ��� &��� ������
	��/��������� (� #����%� �����#��� ���� �# � �����& �� ��� �� ��� &���
������ 	��/�������� ���� �#��� � 	����� ��� ����� ���	� �� �� &���
������ ���� ������� ��� ��	�����$ ������ ���� $�	�����$� (� ���� ������
������������	 ����� �# ������ �>��*����� �� ��� ��% �# ��	������� �������
���� 	���������� ��� ��	��$ ��% �# ����&�$���&�	�P

�����$�� ��� #����%��� �9�&���� + ��7����� ��&��� �# 	���� ��� �����
�� � ����� &��� �# ���& ���$ ��� "�� ����� �� ������ ���$ �� ����
��� 	���� ��� �����$ ������ @��� ���� 	�&� �� ���� ����� �� �� &���
������ ���� ��� ��&��� �# ���$� ��$ ����� #�	��� �� �� &����� �*����
$���������$ ,���� ��� 	���� ��� �� � ����� �# ��	�����$ �������1 ���
����� �� � ���'7��� ����������� ���� ��� ��&��� �# ���$� #�	��� �� %���
��	����� ,���� � $�	����� �� �������1� 6��� ���� &��� ���� ��� ��% �#
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��	������� ������� �� ���� �����9�&����� ���� �� ��� ����� ������� %��
��� ��% �� ��� �����	���� �� ���� �����	���� ���������P

�� "�� $���*����� �# ��� ������& �� ��� ����&��� ����$ ������ �� ���
4�����7 ����� �����#��&����� #�� ��&�� �����$�� ���� �>������ �� ���
���'������*����	 ��&��� ��� ��� ��&� ��$����� �# �*���� $����$ �� ���
��#����	� #��&� �� ���� ��&��P 6��� ��� ��%'*���	��� ��&�� �&��� ��
����&��� ����$P

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

��������


� + ��%�� ����� �� &������ 	������ �� D������ 	����� � &��#��	���� �#
*���� �>���&���� =9�	��� ��� ��	��$ ����� � ���	� �# �>���&��� �� �
���$��� 	��#� �� ��� ;��� ���� 
�� & �%�� �9���$��� ����$ ��� �%�
��	�$���� �� ������$P =9������

!� ,�1 + ����� �� ��	����$ �� � �&��� ����� � �� � �������� �$��� "�� �����
�� &�*��� %��� ����$ � �� � $���	���� ������$�	���� �� ��� �$���
�����$�� ��� ����� �# �������	���� �# ����� ��$ �$��� 2��% ����
���� ����� &�*�� ����� ��� �������� �$�� �� � ����$

�� G
�

��� �
�

��� ���� �� #����� ���� �P @����*�� ���� ���%�� ��	��	��� ��
%��� ��� ������& �� ��� ����&��� ����$�

,�1 + ���� �# �	������ �� 	����$� ����$ ��� ����� �� %��	� ��� ���$��
&��� &�*� ����� ��� ���$�� �� � ����$ #����� ���� �P =9����� #����
����� ���� �����	�� ����	����� ��$ ������ ������� �� 	������� %���
��� ��������� �� ��� /��� ���� �# ���� ������&�

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

,�1 2���	� � ���	���&� $�����& ���%��� ��� �*�����

 + ����$������ ������ ������
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 � ������ ������ 	���$

 � 	���$ ����� ����$������

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

,�1 2��% ���� � *�������� �# 	�������� �9���� �# ��$ ���� �# ��� ����$'
������ ���*��� #��& + �� � �� �� �*����� ����$ #����� ���� ���� �#
����� ,��$ ���� ���� ���� �� ��$����$��� �# ��� %���$����� �# ������
��$ 	���$ �9	��� ����#�� �� ����� %���$����� 	�&���� �� ���� 0���
�*���� + ��$ �1�

,	1 @���� � #�% ������	�� $��	������ %������ �� ��� � *�������� �#
	�������� ��>����� � ����$ ���� ������ �� � 	����$ ���� �� � ���	�'
��&� $�����&� 6��� ���� ��*� ��� ������� �� ��� $���*����� �# ���
������& �� ��� ����&��� ����$ ,%��	� ���� ���� � ���'%�� ������
����1P

5� 2���$� ?��7���7 ��� ����� #��� &���� �� 7������ ����� �� 	���� ��
����� ����$� ��$  ����� ���� � *��� ������� ��� �� $����&���$ ��
��*� 2���$� � #������ D� %���� %��� �%� &��� 	���*��� ���$ ���#� ��$ ��
2���$� ������ ������ ���& $�%� ��&����������� 5 ��	��� ����� �� ����
��� #���� ��� #���� 0��� ��#��� 2���$�.� ���� ,��� #���&��� ����1 ����*���
(� ��� ���� #��&� 2���$� �� 3 ��	��� ���� ��� ��$  ����� ���� ����
2���$� 4�����7 	�����	��$ �� � ��	��� ��$ �� �9��	�� ��� ��	��$ 	���*��
�� &��� 2���$�.� ���� ��$ ���� �� &����� �����$� �� #������� 2���$�� -�
��� ����� ���$ 2���$� ���� ��� ���������� ���%��� ��� &��� 	���*���
�� 4�����7 	�����	��$ �� ���� ���� 5 ��	��� ��$ �� �� &��� ����&�$�
:������ ���� �� �� ����� �� &��� ��� ��$ �� ���$� � ��$�� &������ ��
��� 2�	���� #�� ��� ���*������ �# ������� �� +��&��� �������� ���& ��
�� ��� �$������ �# ��� &��$�����

,�1 D�% #��� �� 2���$� ���*������P

,�1 (� 2���$�.� #��&� ��% #�� ����� ��� ��� &��� 	���*���P

,	1 2���	� � ���	���&� $�����& �� 2���$�.� #��&� ���%��� 	������ ���
%���$ ����� �# ��� �%� &��� 	���*��� ��$ ����� �# 2���$�.� ����
��$ ���� �� %��� �� ��� ����� 	���� ;��� ��� �*����� #��� �# 	���*��
�� #���� �# ���� �� �*��� 
 ��$ ��� #��� �# ��� ��	��$ 	���*�� ��
�*��� !�
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,$1 6��� 2���$� ��� ���	�$ �� ���P =9����� 	������� (# ��� ����� ��
$��� ��� ��	��	��� ��� 5 ��	� ���������� �# ��� 	���*��� %��� ���
3 ��	� ���� #��&� ������ �# 2���$��

3� + ���$�� ��� $��	�*���$ � ��&� �� � �&��� 	��*���� �� ��� �����& �# �
���� ���� �� ��&� *��� ������ ������ ?��/��$  �& 6�*��. ���$��'������
	�� ���� ��� ���$�� ��$ /��� � ���� �� ������*����	 ����$ ���� ��� �����
"�� ������ ������ �# ��� ���� �� 0��� ����� ������ �� ����% ��� ���$��
���& �� ��� �����& �# ��� ���� ���� �� ��� ����.� ���� #��&�� "�� ����
���� ��� � *��� ������ ���$ %��	� ���*���� �� ����������� ��� ���� ���
#������� D�%�*�� �� ��� ����$ ���� ?��/��$ /��� ��� ���� ��� ����
������� �� �� 	����$������ 	�����	��$ �� ��� ����.� #��&�� "�� ���$��
�����$ �����#��� ��� �>�����$ �# �� $��� ��� ������� ���� ��� 	��*�����
��� �� ��� ���$��.� #��&� �� �� ��� ���� ���� �� 	�����	��$ ��$ �����
%���$ ������ �� �� ������ �# ���& #�� ��� ���$��� ?��/��$ %���� %���
����	�������� @��� ��� ���$�� ��� �>�����$ �� ���P

�� + 	��$�	���� ���$�� 	����� ��� 	��	��� �� /�� ��! ��$ ��� ����� ����
������� "�� ���$�� �� �# ������ ������ �� ��$ ������ ��� ���� ��	����
�# %��� %���� $�&������� ��� ��	� ���� �� ��� #��&� �# ��� %��� ���
4�����7 	�����	��$ ���$�� ���*�� � ����� �� ��� 	��	���� "��� ��� ����
�����$ �� �� �� ��� ���$�� ������� D�%�*�� �� ��� #��&� �# ��� ���$��
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�� �� ��� ������ �# ��� ���� ��	���� ���� �� 4�����7 	�����	��$ ��$ ����
� 	����$ 	��	��� �9���� �� ��� ��&��� "����#��� ��� ���� %��� ��� �� ���
���� $��	�������� 	�� ��� �� 	����	� ������F ��� ���� %��� ������ �� ��
����C� ,���� C�	���1 �� �� %��� ���� <����*� ���� ����$�9�




�5 ������ 5� ��� ������ ����+ �����

�� + ����� �# ������ ������ �� ���*������ �� *��� ���� ����$ ������ �
������ �# 0��� �������� ������� ������ ������� "�� #�� ��$ �# ��� ������
������� �� �� ���	��$ �� � ���� ���$���$�� + ����%�� %����� ���� ���
����� 4�����7 	�����	��$ �� �� ������ /�� ����$� ��� ������� 2����#��
#��& ��*��� ���� ��	��$ ��� ����%�� %����� �������� �� �9������� ��
��� ���� ��$ �� �� ������� %��� ��� ����� �� ����$� ��� ������� "��
�9������� 	����� ������� ���� ���$���$� %��	� ����� ��� ����� ����$��
D�%�*�� �� ��� ����� #��&� �� �� ��� ������ %��	� �� 4�����7 	�����	��$
��$ �� ��� ����� $��� ��� /� ����$� ��� ������ ��$ 	����� �� ������$
����$� �� ��� ����%�� %������ ��� ��� ����� �� ������ ������$ �� �� ��
���� (� ��� ����%�� %����� ���� �� 	���� ��� ��� �*�� ����P

�� O������ ��� �9	���������� ������ ��0�	�� ��	���$ �� ��� #������� ���	���
�# ��� ���*����� "��� ��� ��&���&�� �����*�$ �� �0�	� ��&����� &������
(� >���� � #�% 	���� ��� ���� �# ��	����� �# ��� ������� ���������� �#
�0�	��$ &����� ��$ >����� %��� 	�&����$ %��� ��� ����&�$ �����
$�����	� �� ��� >����� &���� �� ���& �� ������ ��� &����� �� �0�	��$
�� � ����$ #����� ���� �� 4�� ��� &����� �� �0�	��$ %��� ����$ � �� ��
����� � �� ��� ���� �# ������ <�	������ ��� $���*����� �# ��� �����*����
$������ ���	� ,�� 	������ �1 ���% ���� ��� �������� ,��� ���0�	��$1
���� �# ���������� �	���� ��� /��$ �# *��% ��

���� G
� ��� �


� � 	�� �
�

2��% ���� ��� &�9�&�& �		��� #�� 	�� � G � ��$ ���� ���� 	�� �9	��$
�� D�% ����� &��� � �� #�� ���� �� ������P (� ����� ��� 	�����$�	����
%��� ��� ������& �� ��� ����&��� ����$P

�� + N�� &����� �� �		����$ �� ���$��� �� � &������� ���$� -�� �# ���
���$��� /��� �� ����% �# ������ ������ �� 	& �� ��� N�� &�����.� ���$�
"�� N�� &����� ���$� ��� ��& ��� ��$ &���	������� 	��	��� ��� ����%
%��	� �� C���� �� ���� �� ��� #�������$ ���� ��$ �� �� ������ ��������
�� �� 0��� 
 	&R (� ��� #��&� �# ��� N�� &����� ,��$ ��� ���$��1 ���
����% �� 	�����	��$ ��$ �� ������� ���� ��� N�� &�����.� ��������	��$
��& %��	� �� �# ������ ������ �3 	& #��& �����$�� �� %����� "�� N��
&����� �����$ �����#��� �� �����&�$� D�%�*�� �� ��� #��&� �# ���
����% �� �� ��� N�� &�����.� ��& %��	� �� 	�����	��$ ��$ �� �����$ ��
�����$� @��	� *������ �� 	����	�P
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@� ���� �� ������ ��� *���	��� �� ��� ��% #��&� �� ���� �� ��� ��$� "��� ��
������ �		�&������$ *�� ��� 4�����7 �����#��&�������

4�� ��� ��% #��&� �� &�*��� �� ��� ������*� � $���	���� %��� *���	��� �
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+� %��� ��� 4�����7 �����#��&������ �# ��� 	���$������ ��� ��*���� �����#��'
&������ ��� ��*�� �� 	������� ��� ���� �# ��

8���	� ���� ��� 	����� �� ��� �����*���� 	�&������� �# *���	��� ���&�
#��& ��� �����#��&����� �� ��� ��&� *�������� "��� �����#��&����� �# ���
��&� �� ��� $���&������� �� ����������� #�� ��� 	�&���	���$ ������� ������
�# ��� *���	��� �����#��&�������

(� �� ���#�� �� 	����$�� ��&� ���	��� 	����� :������ 	����$�� ��� ��% *�'
��	��� ,?�������1 ��&�� %��� 4� � � ��$ � � �� (� ���� 	��� # � 
 ��$

� �4���
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"���� �����#��&������ ��� 	�&&���� ���$ �� ,���'������*���1 8�%������ �����	�
��� ��� ��	����7�$ ���� �� ���� ��% *���	��� �����9�&������� 8�*���������
�� �� �����#���� ���� ���� ��% *���	��� �����9�&����� �� 	�������$ %����� ���
&��� ������� *���	��� �����#��&�������

8�9� %� 	����$�� ��� ���� *���	��� ��&�� %��� ��� ��0�	� ��� � ����
*���	��� �� ��� $���	���� �# &����� �# ��� ��% #��&� ���� %� 	����$�� ���
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-�� ����	� %���� �������� ��� �� ���� ��� ����$ �# ����� �� � &�$��& ��
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/��� ��� �����	��� ���������

�;�( ��� &4����	
�)

"�� 	�&���9 ������ �# ��� *���	��� �����#��&������ ���&� #��& ��� �����#��'
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!� (� �� #���$ �9����&������� ���� �# ����� �� ����� �� � &����� �� ���� ����
��� ����� �# ��	�$��	� �� ,$�/��$ �� ��� ����� ���%��� ��� ��	�$���
���& ��$ � ������$�	���� �� ��� &�����1 ��$ ��� ����� �# ��C�	����
�� ,$�/��$ �� ��� ����� ���%��� ��� ��C�	��$ ���& ��$ ��� ���&�� ��
��� &�����1 ��� �>��� ,��$ ���� ��� ��	�$��� ��$ ��C�	��$ ���&� ���
�� � �����1� �����$�� ��� �������&��� ���%� �� ��� /���� %���� �
&����� �� ��	����$ �� 53Æ �� ��� � ��$ � �9��� + ����� ���& �������
$�%� ��� �'�9�� �� ���� ��C�	��$ ����� ��� �'�9��� (� � #��&� �� %��	�
��� &����� �� &�*��� ����� ��� ������*� �'�9�� %��� ����$ �
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&��� �����	����P

,�1 <����� #�� ��� 	��� %���� ��� &����� �� ������$�	���� �� ��� �����
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,8��� ���� +����.� �����*����� &�������$ �� ��� ��9� ���� ��������� ��
��#��	��$ �� ����� �� �# ��� ����� �� ��� &�*��� 	��������$� �� ��� #�	�
���� ��$��$ ��� ����� %�� ��� &�*��� %��� �����	� �� ��� �����*�� ��$
���� ��� ����$ �# ����� �� *�	��& �� ��� ��&� #�� ��� �������� �����*����
8�*��������� ��� ������*����	 	��	�������� #�� ��� &�*��� &�$��& ��
� ���� %�� �� �9�������� %�� ��� &��������� ��$ ��	����	� L�������
$���M 	��	�������� �# ��� ��$ ����� ������ %����$�1

5� +����7� +���.� �9����&��� �� ��� #��&� �� %��	� ��� �����	��� �� &�*'
���� 8��� ���� �� ���� #��&� ��� �����	��� &��� �� �����$ �%�� #��&
��� $���	���� �# ��	�$��� ��������� �� ��$�� #�� ��� ����� �� ����*� �� ���
������	�� "��� ��#��	���� �� ��� �����	��� ��0�	��*� �		���� 2��% ����
%��� ��� *���	��� �# ����� �� &�*��� %���� ��$ ��#��	���� ��� ��������
�		�����$ #�� ��� ��&� ����� �# ���� �� ��>����$ �� �� ��� 	��� ���� ���
�����	��� ��� �� %���� ����$��

3� �����$�� ��� �%�� ����$�9� (� ��$�� �� �*��$ 	�&���	������ %��� �	'
	��������� 	��	�� ��� ����� �� �%� ���*������� �� ���%��$ ����$ ���
���*������ �� � ��$ �� ��%��$ ����$ ��� ���*������ �� �� %�� ����
��	� ����� �� ��� L������ �����M ��	���$ � $�����	� ( #��& ��� ����'
��'��&� �%��� ,+�� �# ����� *����� ������� �� ��� ����'��'��&� �%��.�
#��&��1 (� ��$�� �� $����&��� ��� ������$ ��&� #�� ��� ����'��'��&�
�%�� ��� ���*������ &��� ��� ���� &������ ����� 0������ ��&�� ��� �
	�&&���	����� �# ��#��&����� &��� ���� ���	� ���%��� ���&� "���
��#��&����� &��� 	������ �# ���� ��� ��&� �� %��	� ���� ���� ��$ ,#��
��� ��>����&���� �# ��� ��&�%��$ ����$ ���*�����1 ��� ��&� �� %��	�
��� ���%��$ ����$ ���*����� ��#� ��&��



�:�3� ��� -;�������0 
3�

:�� 	��*�����	� ��� ��� ������ �# ���� ���*������. #��&�� �� �� ��� ������
������

 2��% ���� �� ��� ���%��$ ����$ ���*�����.� #��&� ��&� �� ��	���$
�� � G � ��$ �� ��#� ����� ��

�� G � (

#�
�

 @��� �� ��� *���	��� � � �# ��� ��&�%��$ ����$ ���*����� �� ���
���%��$ ����$ ���*�����.� #��&�P

 @��� �� ��� ��	����� �# ��&� �� ��� ��&�%��$ ����$ ���*�����.�
#��&�P (� ���� #��&� �� %��� ��&� $�$ ��� ���%��$ ����$ ���*'
����� ���*� ��&�P 2��% ���� �� ���� ��&� #��&� ���� ��� ���%��$
����$ 0������ ����

���� G
#,
 I ��1(

�

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

���� G
#!(

�
�

(�#�� ��� 	��������$��� ����� ������$ ��&� �� ��&� ��#��� ���
��&�%��$ ����$ ���*����� ���� ����� ���� ��� ��&� &������$ ��
��� ����'��'��&� �%�� ��$ ���% ���� ���� �� �9�	��� �� ��� %���$
�9��	� #�� ��� �������� ����'��'��&� �����*���




35 ������ �:� �������0 �������������

θ

θ

i

r

:����� 
���� <�C�	���� �������&����

θ

θ

i

r

:����� 
���� "�� ��#��	���� �# ����� �� �������� � &�$��&



��� ��

%�������


33





������� ��

���������� �� ������� ����������

@� ��% 	����$�� %��� ������� %��� �%� �� &��� �����	��� 	����$� %��� ��	�
������ :�� ��&���	��� %� ����&� ��� �����	��� �� �� ��������� ��$ �� ����
��� 	�����	�� �����	�� �9��&� @� �9	��$� #��& ��� ������� 	����$������� ���
������	���� ���%��� ��� �����	��� �9	��� ��� 	����	� ������	���� ���� �����
���	� �� ��� ������� �# 	��������� @� ���� ����&� ���� ��� �����	��� ��� #���
#��& ��C���	�� ���� ��� �9������ �� ��� �����& �# �����	��� ���� ��� ����
������	����� ���%��� �����	��� ��� ����� ���� ����� �� ,	����	�1 	��������� �#
��� �����	��� %��� ��	� ������

"�� &�	����	�� $������ �# ��� ������	���� ������ ���	� �� � 	����	� 	��'
������ ��� �		������� ���� ������� �������� �# 	�������� �9����&����� "����
$������ ��� ��� ��� ������� 	��	��� ������F ��$��$ � 	����	� 	�������� ��
��&�%��� �# �� �$����7������ <����� ��� ��& ���� �� �� $����&��� %���
�*����� ������	����� ��� (�*�����	� ��������� ���	�� �� ��� 	�������� ���	����
@� ��% �� 	������ � ���� ����������� ��*�����	� �&����$ ���� 8�%���.� :����
4�% &��� ���$ #�� � ������ �������$ �����	��� @� ��*�������� ��% %������
����� �� �� ��������� ������ #�� �� �������$ �����& �# �����	����

���� ��� ���
	�� 	���
�
���

���� ��#��� ��$ �#��� � 	����	� 	�������� ��	� �����	�� ��*��*�$ ����� 8�%'
���.� :���� 4�% ��$ �� &�*�� �� � �������� ����� 6����� ��� 	����	� 	��������
������ ��� �����	��� ��C���	� ��	� ����� ��$ �� ���� 8�%���.� :���� 4�%
$��� ��� ������ �����>������ ��� �����	�� ���0�	������ &�� �� ������$ $�����
��� 	���������


3�




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

1 2

1 2

x

ct

:����� 

�
� 2��	���&� $�����& #�� � �%�'�����	�� 	����	� 	�������� ���%���
��� � 	�&������ �# ��� �����	�� %���$����� �� ��&� �*��*���

@� ���� �� 	����	����7� %��� ������� $����� ��� 	��������� "�� ����
��#��&����� %� ��*� �� ���� ���*�$�$ �� ��� %���$����� �# ��� �����	���� "���
%� ���% ��� ��������� �# ���� �����	��� �� ��� ������� ��$ %� ���% �����
*���	����� ��#��� ��$ �#���� "�� $������ �# ��� 	�������� ���	��� ��� �����#���
�� �� 	����$���$ �� $����&���$ �� ���� ��#��&������ 2�� /�� 

�
�

"�� (�*�����	� ��������� ����� �� ���� %��� ������� �� ��� ������� �# ���
	�������� $��� ��� $����$ �� %���� ���� 	�������� ����� ���	� K ��� ���������
����� �����	���� ��	���� ��� ���	��� �� #��� �# �9������ ��C���	� ��$ �� ��
�9����&��� �# ���� ���� 	���$ �� 	��$�	��$ �� �� ��	����$ �����������

(� ��$�� �� �����7� ���� ��������� ������ �� �� ���#�� �� ��$������$ &���
����� ��% ��� �����	�� 	���$������ ��� $��	����$� (� �����	���� %� ���$ ��
��$������$ %��� ����� %��� ����� &�� �� �� ��������� ��� �����	�� 	���$�'
����� ��$ %������ ��� ������ &�� �� &��� �������� ���� ��� 	���$������ �#
��� ��$�*�$��� �����	����

���� %
���� 
��������	� �# ��	����

�����$�� �� ��$����� *�	��� �� � �%� $�&�������� =�	��$��� ���	� �� �� /��


�!� (� �� 	�&&�� �� ��������� ���� *�	��� *�� ��� 	���$�������



����� ����� ��+����+���� �� ������� 
3�

r

i

j

y

x

Y

X

:����� 

�!� <������������� �# � *�	��� �� � ����� �� ���&� �# ����� *�	�����

� G ,�� �1 � ��I �7 � ��� I ���� ,

�
1

D��� � � �� ��$ 7 � �� ��� ���� *�	���� ,���� *�	���� �# ���� ������1 $���	��$
����� ��� � ��$ � �9�� �����	��*���� "��� � �� ���$ �� �� � ������ 	�&��������
�# � ��$ 7� "�� 	��Æ	����� � ��$ � �� ��� 	�&�������� ��� ��� 	���$�������
+�� *�	��� ����� �� ��� ��'����� 	�� �� �� ����������$ ��$ ��� *�	���� � ��$
7 ��� ���$ �� ��	� ��� �%�'$�&�������� ���	� �# ��� ����� ��$ �� #��& � �	���
#�� ���

"���� ����� *�	���� ��� �� �� &���� ���>�� ������� @� ��% �� 	������
� ���� � �������� �# ��� 	���$����� �9�� ��$ �� ��% 	���$������� "���� ������
��	���� ��� ��% ���� ��% ����� *�	���� �� ��$ 7� �������$ �� �������� ��� ��$
����� *�	����� D�%�*�� ��� ����� *�	���� ���$ ��� �*�� �� �# ���� ������ ��
�� ����� ������ �� ��	� ������ @� 	���$ #�� ������	� %����

� G
�

!
5� I ��5�

%���� 5� G !�� ��$ 5� G ����F �� %� 	���$ ��� �� ��$ 5� G ��I �� �� �����
*�	�����

(������� 		3	 ���� 
�	


� G ,�� �1�� I �5��




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

@� 	���$ ��� ������ �9����� � ������� *�	��� � �� ���&� �# �� ��$ 5� G
!�� ��	���� ����� *�	���� ��� 0��� &�������� �# ��	� ����� ��$ ����� �� ���
��&� $���	����� "��� $� ��� �����#��� ���� ��� ���	� �# ��� ��'����� ��$
��� ���$ �� �� �������� $����$����

2�&������ �# %� �� �� ����� ���	� $�&������� %� 	�� %���� � ������� *�	���
��

� G ,�� �� �1 � ��I �7I �9 � ��� I ��� I ��#� ,

�!1

+���� � 7 ��$ 9 ��� ��� ���>�� ����� *�	����� @� 	���$ 0��� �� %��� ���
5� G !�� 5� G �� I �� ��$ 5� G �� I �#� @� 	���$ ��� ������ ��� �� ��
��$ 5� ���	� ��� ������ �� 0��� � 	�&�������� �# ��� /��� �%� ��$ ��� �����#���
��$����$��� �# ���&� "���� ����� *�	���� ��� ��� �� ��� ��'����� ��$ ��� #���
���	� ,��	��$��� ��� � $�&������1 �� �����#��� ��� ������$�

(# ��� *�	��� 	�� �� �9������$ �� � ������ 	�&�������� �# ������ ����
	������ %� ��*� � ������ 	�&�������� �# ��� ����� ���� �>���� 7��� ����

���� I ���� I ���� G �� ,

��1

@� ���� ���� �� � #��&�� $�/������ �# ������ $����$��	� �# ��� *�	���� �� ��
��$ ��� (# �� ���'7��� 	��Æ	����� �9��� ���� %���$ &��� ���� ������ ����
��� *�	���� ��� ���$ �� �� ����	��� ����������
� "��� $�/������ 	�� 	������
�� �9���$�$ �� ����� $�&������� ��$ ��� $�&������ �� 0��� ��� &�9�&�&
��&��� �# �������� ��$����$��� *�	�����

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

4�� �� ������ ��% �� ��� �%�'�����	�� 	��������� (# %� 	����$�� ��� �%� �����'
	��� �� � ��*�� ��&� � ���� �9	��� �� ��� ����� �# 	�������� ��� ���	���&�
���������� �# ��� �����	��� �� ���	������ "��� ����� 	�� �� �� �������������
	�&&���	����� ���%��� ���& ��$ ��� ������� 	���$������ �� ��&� � &��� ��
��$����$��� �# ��	� ������ @� 	�� �����#��� ��� ���� ��� ������� 	���$�'
����� ��,�1 G ,��,�1� ��,�1� ��,�11 ��$ ��,�1 G ,��,�1� ��,�1� ��,�11 ��� ��������
��$����$��� *�	���� �� � �� ! G � $�&�������� ���&���	
��� ��	��� ,:�� 3
�����	��� %� %���$ ��*� � �3 $�&�������� 	��/�������� ���	�� "��� ���	�
&�� �� �����$�$ 	��*�������� �� 3 �����	������ �# ��$����� ���	��1

8� 	��	��� �# *�	���� ����� �� ����� ������ �� ��	� ����� �� ���� 	��/��'
������ ���	� ���$ �� �����$�	�$� +�� ���� &������ �� ��� $�&������� +� ����



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


���*� ��� $�&������ �# ��� ���	� �� 0��� ��� ��&��� �# ����� *�	���� ���$�$
�� ���� ��� +� ��*���� 	���	� #�� ����� ����� *�	���� ��� ��� *�	��� 	�&��'
����� ��,�1�� ��,�1�� ��,�1�# ��,�1�� ��,�1�� ��$ ��,�1�#� "��� �� ��� ���
���� 	���	� ������ ��$ �� ����� ��� ��� �� �� ��� &��� 	��*������ #�� ���
���������



���
 ����	������ ����������

�����$�� ��� �%�'$�&�������� ������	� �# 	��/�������� ���	� 	��������$'
��� �� ��� � 	���$������ �# ��� �%� �����	���� (� �� ������$ �� ���� ��$
���� �� ��� ����� �%� �������� ��$����$��� 	�&��������� �# ���&� (� �� ����
��$����$��� �# ��� � ��$ � ������	���

�����$�� � ,�����*�1 ����������� �� � �� ��� � $���	����� "���

�� � �� ��

�� � �� ��� ,

�51

(# %� 	����$�� ��� ������ 	�&��������

�� � �� � �� ,

�31

���� �� �� 	�&������� ��$����$��� �# �� D�%�*�� ��� ����� �������� ��$�'
���$��� 	�&�������� �# �� ��$ �� %��� $����$ �� �� @��� ���� &���� ��
���� �� �� �� �������� 	���$����� #�� ��� �����& %��	� $��	����� ��� ������*�
���������� �# ��� �����	���� "�� ����� �������� ��$����$��� ����� *�	��� %���
	������ ��#��&����� �� ��� ��	����� �# ��� �����& �� � %�����

(# %� 	����$�� ��� *���	��� 	��������$��� �� ��� *�	��� �� ��� �%�'$�&��������
	��/�������� ������	� ���� ��� ��&� $���*���*� �# ���� *�	��� ���� ���� *�'
��	��� �� ��*������ ��$�� ��� ,�����*�1 ����������� �� �� D��	� ��� *��������
�# ���� *���	��� ���� 	��*���$ ��#��&����� �� � 	���$ ��� �� ���������$ ��
	���	� �# ��� 	���$����� �����& ��$ &��� &��� ���� ����������� ��*�����	� ��
*������$� D�% 	�� %� �*��$ 	��*����� ��#��&����� �� � %��� ��� *���	�����
�# ���� �����	��� ��� 	�������P ���� �# ��� ���%�� ���� �� ��� #�	� ���� �� ��
��$����$��� �# �� D��	�

��� G
��
�

,

��1




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

&�� $����$ �� �� %������ ����� ��	��������� %��� ����������� ��*�����	��
=*��� ����� �������� ��$����$��� *�	��� �� ��� ������	� $����$� �� �� 2��'
���� ������ ���� ����� �9���� ��� �# ���& 	��� �� ���� #�� %��	�

��� G
��
�

,

��1

�� ��$����$��� �# �� ��$ ���	� �� "��� �*��� ����� *�	��� �� ��� !'
$�&�������� ������	� 	�� �� %������ �� � ������ 	�&�������� �# ���� ��$
���� ��$ ��� *�������� �� ��� *���	��� #�� ���� *�	��� %��	� �� � 	�&����'
���� �# ��� ��$ ��� %���$ �� $�� �� ��� *�������� �� ���� (# � *�	��� ����*���
���� �� $�$ ��� �9��� ���� ��� �����*�$ *��������� �# ��� �����	�� *���	����� $��'
��� � 	�������� %���$ 	��*�� ��#��&����� ����� ��� ��	����� �# ��� 	��������
�� ���	��

"�� (�*�����	� ��������� �����#��� ��>����� ��� �9�����	� �# � *�	���

���� G ,����� I �����1�3� �� ,

��1

%��	� 	������ ,����1 �� � 	������� ���� ���������� ��� 	��������� "�� 	��Æ'
	����� ��� ��$ ��� ��� �����%� � ������ �9	��� ���� ���� ��� ��� �� ��� �����

 � �
 ��$ ��� ���>�� �� %����� ���&���7������ "� ��������� ��� ���������'
���� �� ���&���7����� %� ��*� �9���	���� ��	��$�$ � ���&���7����� #�	��� ��
=>� 

���

2�&���� 	����$�������� #�� ��� �%�'$�&�������� � ��$ � ������	�� ���$ ��
�� ��� 	��	������ ���� ����� &��� �9��� *�	����

���� G ,����� I �����1�3� �� ,

��1

���# G ,�#��� I �#���1�3# �# ,

�
�1

���� 	����� �� 	������� ����� ��#��� $����� ��$ �#��� ��� 	��������� (� �����
%��$� ��� *���	�����

��� G
��
�

,

�

1

�#� G
��
�

,

�
!1

&��� ��&��� 	������� ���������� ��� 	��������� ,8��� ���� �������� ��� ���'
&���7������ �# �� �� ��$ �� %��� ��� ���	� ��� 	������	� �# ��� 	��������$���
*���	������1



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

�����$�� ��% ��� *�	��� �� G ,��� ��� ��1� (� �����$ �� 	���� ���� ���� *�	'
��� &�*�� ���#��&�� �� � �������� ���� ��#��� $����� ��$ �#��� ��� 	��������
���	� ��� $�����	�&��� �� �>��� ��&� �����*��� � �� ��%��� ��� 	������� *�	'
��� �� G ,��� � �

�
� � �

#
� 1�� D�%�*�� %� �����*� ���� ��	���� �# ��� ���������

���&� �# ��� 	�&������� �� �� ����	���� ��������� ��	��$��� �� ��� $���	����
�� %��	� �� ������R "� ����� ��&� $�/�������� �� ��� ��	���� ��� �� ���������
����

���
3�

I
���
3�

G 


���
3�

I
���
3�

G 


�#�
3#

I
�#�
3#

G 
� ,

�
�1

(������� 		3� ���� 
�	
 
��� ����	��8	
��� ������
��� �� 
�� ���� ��� ��
����� �� �	���� 
������ 
�� ����
 � ����������

D��	�#���� %� ����� ���� �� �� �� ���� ���>�� *�	����



���� 4���� �$ ��������	

(� �$$����� �� ����������� ��*�����	� ��� 	�������� ���	��� &��� �� ��������'
���� ��*������� (# %� 	����$�� ��� *�	��� �� �� ��$����� ���	� ���� �� ����
������$ �� � �������� �# ��� 	���$����� �����&� (� �� ��� �����#��� � >�������
���� �� �����# 	��*��� ��� ��#��&����� �� ��������	 ����������� �� ���	�� D�%'
�*�� ��� ����������� ��*�����	� &��� �� 	��������� %��� ���������� ��&&�����

@� ��*� ���� ���� ��� ������ 	�&��������� #��&��� ��� 	�&������� �# ��
��� ���>��� D�*��� ����	��$ ����� 	�&������� ��� 	��������$��� *���	��� ��
&��� ����� ��&��� 	������� �#��� � �������� �# ��� 	���$����� �����&� 2��	� ���
*�	��� �9�������� ����������� ��*�����	� �# ��� ������$ �����& �� ���� ���>��
�� &��� �� 0��� ��� ������$ ��� :������&��� ��� ������ 	�&�������� &��� ��
��$����$��� �# ��� ������������ (# ���� 	��������� %��� ��� �����	��$ ���� ��
%���$ �&��� ��&������ $�������������� ����� $������� �������������

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

��� G 	�� � �� I ��� � �� ,

�
51

��� G � ��� � �� I 	�� � ��� ,

�
31




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

"���� ��� �� �� 	�&����$ %���

��� G ,����
�
� I ����

�
�1�3� ,

�
�1

��� G ,����
�
� I ����

�
�1�3� ,

�
�1

�� %��	� ��� 	��Æ	����� &��� �� ��� ��&� �� �� ��� ��������$ �����& ��
�9������$ ���*�� =>������ ����� ��� /�$�

	�� �

 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
I ��� �


 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
G 	�� �


 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
I ��� �


 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
,

�
�1

� ��� �

 ���
3�

�� I
���
3�

��
�
I 	�� �


 ���
3�

�� I
���
3�

��
�

G � ��� �

 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
I 	�� �


 ���
3�

�� I
���
3�

��

�
,

�
�1

��$ ���� %� &��� ��*�

���
3�

�� I
���
3�

�� G
���
3�

�� I
���
3�

�� ,

�!�1

���
3�

�� I
���
3�

�� G
���
3�

�� I
���
3�

��� ,

�!
1

<����������

� ���
3�
� ���
3�

�
�� G

� ���
3�

� ���
3�

�
�� ,

�!!1

� ���
3�

� ���
3�

�
�� G

� ���
3�
� ���
3�

�
��� ,

�!�1

2��	� �� �� ��$����$��� �# �� ��$ �� �� ��$����$��� �# �� %� &��� ��*� ����
����� 	��Æ	����� �� ����� �>������� ��� 7���� "���

���
3�

G
���
3�

,

�!51

���
3�

G
���
3�

,

�!31



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

��

���
���

G
���
���

G
3�

3�
� ,

�!�1

2�&���� 	����$�������� #�� ��������� �� ��� �� �� �� ������ ���$ �� ��
	��	��$� ���� 	��������	� $�&��$�

���
���

G
���
���

G
�#�
�#�

,

�!�1

�� %��� ��

���
3�

G
���
3�

G
�#�
3#

� ��
3

,

�!�1

��$

���
3�

G
���
3�

G
�#�
3#

� ��
3
� ,

�!�1

"��� 	��������	� %��� ���������� ��&&���� ��>����� ���� ��� %�������� 	��#'
/	����� ��� ��� ��&� #�� ��	� 	�&������ �# ��� 8��� ���� %���� ��� %��������
	��Æ	����� ���3 ��� ���>�� ��� �	��� ��$ ����� #�� ��� �� ��*� ��� ���� /9�$
��� ���$ ���� �� #�� ��� �������� �# ��� ������� $��	�������

D��	� %� ��*� ���%� ���� ��� ������ 	�&��������

��,�1 G ,����,�1 I ����,�11�3 ,

���1

������� ��� #��& ��$�� ��������� ��$ ��� ���>�� %������ ���3 ��$ ���3 ���
	�&&�� �� ��	� 	�&������ ��$ ��*������ ��$�� ���������� :�� 3 G �� I ��
���� *�	��� �� ��� ���� ��� �# ���� ���� ���� ���� ������ ������� ��� 	��������
����� ��$ #�� %��	�

�� G
��
�

G ,���� I ����1�3 ,

��
1

�� 	������� ���������� ��� 	��������� "�� �9�����	� �# �� �� � 	����>���	� �#
����������� ��*�����	� ��� ��� 	���������� �� ��� #��& 	�&� #��& ��	��$���
���������� ��&&���� ,��$ ����������� ���� �� ���� ������� ��� 	�������� �����1�
:�� ������� ���� ����� ��	�&� �������� �� ��� ��9� 	������ �� �� ��&���&��
	����$ ��� ���
�� � �������




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



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

2������ ���� %� ��$ ���$ *��������� %��� �����	� �� ������ ��&� �� ��� ���*��
"�� ������ *���	�����

�� G
��
�

,

��!1

�� G
��
�

,

���1

��� ���� ��$����$��� �# � ����������� �# ������� "����#��� ��&���� 	����$���'
����� �� ����� ���*� ���$ �� �� ��� 	��	������ ���� ����� &��� �9��� � ���>��
�����& *�	���

��,�1 G ,����,�1 I����,�11�3�� ,

��51

������� ������� ��� 	�������� ����� #�� ��� 	��� 3� G ��I�� ��$ %���� ���
	��Æ	����� �� ��$ �� ��� ������������ ,��$ ���������������1 ��*������ ��$
��	� ����

�� G
��
�

G ,���� I����1�3� ,

��31

�� 	������� ���������� ��� 	��������� (� ���� 	��� ������ ��� 	��Æ	����� �� ���
������ 	�&��������� $���� #��& ����� �# ��� ���� ��	���� ��	���� ��� ������
*���	��� �� ��� ��� ��&� �� ��� ��$����� *���	���� "��� ��� ��&� $���*���*� �#
�� %��� ��� �� 	������� ������ �� ���

(� ����� ��� ���� ��� *�	��� �� $�/��$ *�� $���*���*�� %��� �����	� ��
������ ��&� �� &��� ������� �� �� ����%� �� � ��&��� 	�&������� �# ���
*�	���� �� $������� �������� #��&��� @���� ��� *�	��� �� #�� %��	� �� ��
	������� �9���� �� �*��� �������� #��&� ��� 	�&���	���$ ������ �# ��� *���	���
�����#��&������ &���� ���� ��� *�	���� �� ��� �������� #��&� ��� ��� ��&���
������$ �� ����� �� �������� (� �����	���� ��� �����#��&�$ *���	��� *�	���
#��& ��� #��&� &�� ��� �� 	������� �� ��������

(� ���������� ������ ���� ��� ���&���7����� �� I �� �� ��� ��� &���
	��*������ �� �� �������� ������� ��	���������� �# ��� ��&� 	�&������ �# ���
5'*���	���� 4�� �� �����#��� �9����� ���������*� ���&���7������� -�� �����
#��& ��� ������������ ���%��� 5'*���	��� ��$ ��$����� *���	��� ����

�� G ,��#��� I��#���1�3�� ,

���1



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

"�� ����	����� ���� �� ��� ��&� $������� #�	���� # ��#�� �� ��� ��$�*�$���
�����	��� %��	� ��*� $������� ����$� �� �������� @� 	�� ���� %����

�� G #��� ,

���1

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

�,�1 G ,��#���,�1 I��#���,�11�,#�3�1 ,

���1

���� �� ����������� 	�������� �������� ���� 	������� �� �� 7��� ��$

3� G ,��#� I��#�1�#� ��� ,

���1

������� �� �,�1 ������� ������� ��� 	�������� ����� ��$ �� 	������	���� �� $���
�� �� � ���#��& ����� 8��� ���� ��� �������� 	���$����� � �� ��� ��� ��&�
�� �� ��	���� ��	��&���� �� � 	��������$ �� $������� ��	��&���� �� � #�� ���
�%� �����	���� 8�*��������� � �� ���>���� �������$ #��& �� ��$ ��$ &���
0��� �� ��� ���>�� *�	��� �� $��	����$ �� ��� ���� ��	����� "�� ���>������ �#
�� ��$ �� ���� ��>����� ����

��#�
#�3�

G
��

�� I ��
��$

��#�
#�3�

G
��

�� I ��
� ,

�5�1

�&������

��#�
��#�

G
��
��
� ,

�5
1

� �������� �������� �� %��	� ��

�� G #��� ,

�5!1

�� G #���� ,

�5�1

+�� 	������� &���������� ���� %��� ���� ����$ � �������� �������� ��$ ��� 	���	�
�� ����� ��� �� ��&���&�� �� ���#��� "�� ���&���7����� �� =>� 

��� &����
���� �� %��� ��� ���� ������� ��� 	�������� ����� ��� %��� ��� �������� �� ���
*�	��� %��� ���& �� I�� ���� $���� (�� &��� ����/� �� ���� �� ���&��� ��
�� ��&��� ��$ ��������� ��	�������� ��� ��&� 	�&������� �# ��� �����& 5'
*���	��� �� =>� 

��3� 4�� �� ���� ��� ��������� ��% �� ��� ��&� 	�&�������
��$ #�	�� �� ��� 5'*���	������




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

-����*� �� ��� ���*� ���� %� 	����$���$ ��� ��������� �# ��	� �����	�� ��
��� ��&� ��&�� "���

�� G �� G �� G � ,

�551

��$ ��� ��&� 	�&������� �# ��� �����	�� %���$����� ��� 	������ ��� ��������
��$����$��� �# ��	� ������ (� ���&� �� &��� ������ ����� �����#��� �� 	����$��
������ 	�&��������� �# ��� ��&� 	���$������� D�%�*�� ��� ���� �� %��	� ��	�
�# ����� ��&�� 	������ %��� �����	� �� ������ ��&� ,#�� ��� �����	��*� �������
	���$������1 �� ��� ��� ��&�� "��� ��� ��&� 	�&������� �# ��� 5'*���	�����
$����� (� #�	� %� 	�� %����

4�� G
,���1

�
G #�� ,

�531

4�� G
,���1

�
G #�� ,

�5�1

4�� G
,���1

�
G #�� ,

�5�1

%���� %� ��� ��� #�	� ���� � �� ��� ��&� #�� ��	� �����	��� �����>������

4�� G
#�
#�
4�� G

#�
#�
4��� ,

�5�1

������� ��� ��&� 	�&������� �# ��� 5'*���	����� ��� ������������ �� ��	� ������
D�%�*�� ���� $��� ��� &��� ���� ���� ��� �������� $����$���� "�� ���'
������������ 	��Æ	����� ��� �	������ 	�&���	���$ #��	����� �# ��
� �����	���.
*���	����� ��$ ���� &�� �*�� 	����� $����� ��� 	��������� (� #�	� ��� ��&�
	�&������� �# ��� 5'*���	����� &��� �� ��$����$��� �# ��	� ����� #�� ���	�'
���� ���������� �# ��� �����	��� �� ��� �����	�� 	����� ���% ��� ����$ �# ���
������

@� ���� ���� #�� ��� 5'*���	��� ��� ��&� 	�&������ 4� �����

,4�1� � �� G ��� ,

�5�1

2��	� �� ��&���� 	������� $����� ��� 	�������� �� &��� 4�� K ��$ �� ��
���>���� $����&���$ �# �� ��� "��� %� $� �9��	� ���� 4�� �� � ������ 	�&'
�������� �# 4�� ��$ 4

�
��

4�� G ,��
�4

�
� I��

�4
�
�1�3�� ,

�3�1



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

@����*�� ��� 	��Æ	����� �� ���� 	�&�������� ��� 	��������	� �# =>�� 

�5�
��$ 

�3� ��>����� ����

3� G ,��
�#� I��

�#�1�#�� ,

�3
1

"��� 	�&������� 	��������� ���*�� �� ��������� ���� �� ������� $�%� ���
���&���7����� �# ��� ��&� 	�&������ �� ��� ��������� 	��������� ���� ��
������ ������� ��� 	�������� ����� ����� �� ������� $�%� ��� ���&���7�����
�# ��� ������� 	�&��������

2������ %� %��� �� ������� �������� #��&� &�*��� ���#��&�� %��� �����	�
�� ��� /���� "��� ��� 	������� 5'*���	��� �# ��� �����& �� ��� ��% #��&� ��
��*�� �� ��� 4�����7 �����#��&������

4�
�
� G #,4�� � �4��1 ,

�3!1

4�
�
� G #,4�� � �4��1� ,

�3�1

+� %�� ��� 	��� %��� ��������� ��*�����	� ��$�� 4�����7 ������ ��>����� ����
���� �� 	��������� %���

4�
�
� G ,��

�4
��
� I��

�4
��
�1�3� ,

�351

4�
�
� G ,��4

��
� I��4

��
�1�3� ,

�331

�� %��	� ��� 	��Æ	����� ��� ��� ��&� �� #�� 4�� �� ��� �������� #��&��

(������� 		3� ���� 
�	
 ������
���� ��+�����

���
�

3�

� ��

3�

�
4�� G

���

3�

� ��
�

3�

�
4�� ,

�3�1

���

3�

� ��
�

3�

�
4�� G

���
�

3�

� ��

3�

�
4��� ,

�3�1

2��	� 4�� ��$ 4�� ��� ��$����$��� �# ��	� ����� %� &��� ��*� ���� �����
	��Æ	����� �� ��� ���*� �>������� ��� 7���� "���

��
�

3�
G
��

3�
��$

��
�

3�
G
��

3�
� ,

�3�1

"�� 	��Æ	����� �� =>� 

�3� ��� �����#��� ��� ��&� �� ����� #�� ��� ���	�
	�&�������� 8��� ���� ��� ���&���7������ �# =>�� 

��� ��$ 

�3
 ���
�$����	�� �# %� &��� ��� ����	��A� ��*������ ����	������

� G �� ,��$�
�
� G ��1�




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

"��� ��*�����	� ��$�� ������������ %��� 	�&����$ %��� ��*�����	� ��$��
��������� ��$ 4�����7 ������ ��>����� ��� �9�����	� �# � ����	��A� ��*������
������ 	�&�������� �# ��� 5'*���	�����

4�� G ,��4
�
� I��4

�
�1�3� ,

�3�1

���� ��&���� 	������� $����� ��� 	���������

(������� 		3 9��
� ��
 
�� 
��� ��������
 � 
��� -!���
�� �+�	
��� 	��
����� 
�� �#�����
 ��� � 
�� 
��� ��������
� �� 
���� � �" ���� 
�	
 
��
����	��8	
��� 3� �� ���
	
�� 
� �� 
�	
 ����� �� ;+�����A � 
�� ���Æ����
�
���3� 	�� ������ 
� 	�� ��������
� � 4�� �

-�� 	�&&��� �� �� ��$�� ����� "�� 	���$������ ��,�1 ��$ ��,�1 �����#��&
�� ��	������ �� $������� ��&��� "��� ��� 5'*���	����� �#��� �����#��&����� ���
�*������$ �� $������� ��&��� D�%�*�� ���� ��#��� ��$ �#��� ��� 	��������
8�%���.� /��� ��% ������� �� ��	� �����	��� "��� ��� 5'*���	����� �# ��	� ���'
��	�� ��� 	������� �9	��� $����� ��� 	�������� K %���� ��� ������� ����������
�# ��� �����	��� �� 7��� ��$ �� �� ��&� $������	�� ������ �#��� �����#��&�����
�� ����� �������� #��&�� #�� ���� �������� D��	� ��� 5'*���	����� �� =>� 

�3�
&�� �� �*������$ �� �>��� ��&�� �� �*��� �������� #��&��

���& -����
	�� 	������
��� �� ��� 	��Æ	
����

���

2��	� ��� 	��Æ	����� �� =>� 

�3� ��� ����	��A� ��*������ %� &�� 	����$��
� #��&� �� %��	� �� G �� (� ���� #��&� %� &��� ��*� ���� G ������
"����#��� �������� ��$�� ��� �# ��� ��&� ���� %���� �� ��$ �� ��� ��������
���� ��$�� ��� �������� %���� �� ��$ �� ��*� ��� ��&� ����� 4�� �� ����&�
��� ������ 	��� ��*�� ���� � 	�������� $��� ��$��$ ���� ���	�� "���� ��� ����
�%� �������������� ������ �����	�� 
 ������ ������� �����	�� ! �� ���� �����	���
��*���� $���	���� $����� ��� 	��������� ���� ������������� ��� �9	��$�$ �� ���
	�����	�� �����	�� �9��&�

D��	� ���� �� ��$ �� &��� ��*� ��� ��&� ����� "��� �� �� �&�������
	��	������ ��$ ��� ���� $��� ��� #����% #��& ����	��A� ��*�����	� ������



���3� ������� ��� 
�


���( ����
	�� ����

"�� �*����� ���� �# �� ��$ �� �� ����� ���������� D�%�*�� %� 	�� $�	�$� ��
�$��� � 	��*������ �� %��	� �� �� ��%��� ������*��

(������� 		3# ���� 
�	
 �� 	 
�� �	�
���� ���
	�
 ��������� �� ����� 
��
�	�
����� ��
	�� 
���� ����
�
� 
�	
 �� 	�� �� 	�� ���	
�� ��

�� G
#�� � #��
#�� � #��

�� ,

���1

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

�������� ��� �# �� �� �� ���� ��� �	��� ,��$ �����1 ��$ ���� /9�� ��� ������
(# %� 	����$�� ,��4�1

� G ��
� S,4

�
� 1

����
� T G ��

� �
� %� ��� ���� �� �� ��$����'

$��� �# ��� ,-�� �����$ 	�&���� ���� ��������� %��� ���� #�� ��� 	��Æ	�����
�� %��	� 	������ $����$ �� ��� �����	�� ����$�1 "��� �������� ���� �� �� �
�������� �# ��� �����	�� � ������ ���� ��� 	��������� @� ��� ���� ��$ �� ���
#����%��� $�/�������

&�2������  B	��" �" �� 
�	
 �����	�C� ���	��	�
 ������
� � 	 (��	���!
�	�) �	�
���� ���� 
�	
 
�� ��� � 
�� ������	
���� �4� � 
�� �	�� 	��
-!������
��� � �	�� �	�
���� �	�
	%��� �� 	 ��������� �� ���������� '�� 	�!

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

:�� ���� $�/������ �� &��� ����� %� &��� ���% ���� �# %� ��*� �����
�����	��� ��� �# %��	� �� ��� ����$��$ ��$ %� ������� #�� ��� ����� �%� ��
	����$� %��� ��	� ����� ��$ ��� ����$��$ ���� ��� &����� ��#����$ #��& ��	�
�# ��� ����� 	��������� ��� 	���������� :���� %� ���� ���� ��	� � �����'%��
	�������� &��� �� 	������� ��$ �� �������� �� ����	�����

(������� 		3$ ���� 
�	
 ��4
�
� I��4

�
� I��4

�
� �� ����
	�
 
��������
 
��

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

���+ 3��� 	���
	���� 
�����	�
���

"�� ������� $��	������ �# 	��������� �� ������ �9���$�$ �� 3 �����	���� -��
/�$� ���� ����� ��� ��%��� 3 � 
 �������� ��$����$��� �������� 	���$������




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

��$ ��� �����& 	���$�����

�� G
%	
���

�����3� ,

��
1

%���� 	��������$��� 5'*���	���

4�� G
%	
���

��4
�
� �3� ,

��!1

��&���� 	������� $����� ��� 	��������� ,2�� ������& 
�1 "�� �����& 	���$�'
���� �� ��&���&�� ��#����$ �� �� ��� �����& ���
�� � �	���

(� �� �� �9����&����� #�	� ���� �� ��&� 	�������� ���	����� �����	��� &��
$�������� ��$ �� �����	�$ �� ����� �����	���� -�� &���� �&����� ���� �������
�� ��� �����	�� �%����%��� �� ������� ��$ ������ �� � ��% �$������ �� �
������� (� �� $�������� %������ � 	�����	�� ����� �����	�� 	�� ������ �� ��	�
�� ������	���� ������ �9���$�$ �����	��� 	�������� 	�� ��$ $�� :�� �9�&���
�%� ����� �# ����� /��$ �� ��	� ����� ����$ � ���$ 	���	� �# ���	���� ��������
������ ���� ����	��� �� �# ��	� ������ "�� 	�����	�� �����	�� �9��& �$&���
���� ����������� ��$ ��� ���� ��% �� �� �����7� ���

@��� ����� ���	� �� ��	� � 	�������� ���	��� �� ��� �� &�	� $����$��� ��
��� �����	��� �����	������� �� �� ��� ������ �# ��� ������	����� B��%��$��
�# ���� ������	���� 	�� ���� �� ������$ #��& �������� �# � 	��������� (� &���
������ �� $��	������� �������� �� ���&� �# ��� ��������� ��$ *���	����� �# ���
�����	������� �����	��� ���	� ���� �� ��� ���� ��#��&����� �*�������� ������'
���	� %��� ����������� ��*�����	� ��>����� ���� ��� $����$��	� �� �����	��
��������� &��� �� ������������ �������� �� 	������ �� ��� �������� $������	�
	���$������� (� ��� 	��� �# �� ������	���� ������ ���	� �� � ����� ,�� %���
� 	����	� ������	����1 ���� &���� ���� ��� ������	���� 	����� $����$ �� ���
%�� �� ��� 	�������� ������ +� %�� ��� 	��� %��� ��� ��&��� �# �����	��� %��
��� ������$ ����� &��� �9��� �&����� ��� ��&������ �������� ��$����$���
	���$������ ��� ���� $��	����� ��� �����& �� � %���� �� ��	� � %�� ����
���� �����& 	���$����� &�*�� ���#��&�� ������� ��� 	�������� ������ "��
$�Æ	���� ��% �� ���� ��� $��	������� �# ���� 	���$����� �� ���&� �# &���
%��������� �# ��� ��$�*�$��� �����	�� 	���$������ &��� 	����� �� ��� ��&���
�# �����	��� 	������� 8�*��������� ��� ����� ���� ��� �����	��� ��#��� ���
	�������� 	����� ���$�	� ��� #����� ��$ ��� ����*��� �����& 	���$����� &���
�����#��� �� ��� ��&� �� �# ����� %��� �� �� �� 	����� �� ��� �����	��� $�����
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���&���7����� �# =>� 

���� :������&��� �� �� �������� �� ������� #�� ��$�'
���� �%�'�����	�� 	��������� �� ���� ���	� ���%��� � �����	�� �� ��� ������� �����
��$ �� �$$������� ,�9������1 �����	�� %��	� ����� ��$������ ������� 	��������
%��� � �����	�� �� ��� /��� ������ +������� ���%� ���� ����� 	��������� &��
�� �����$�$ �� ������ ���	� %��� � 	�&������ �����& �# ����� &��� �� ��*��
�� =>� 

��� ��$ ���� ��� /��� �����& 	���$����� �� ���� �# ��� ��&� #��&
�� ��#����
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6��� 8�%���.� :���� 4�% ����� �� ��$�*�$��� �����	��� �� ��� ������� �#
	��������P

@��� �� ������ ��$����$��	� �# *�	����P

@�� ��� ��� ������� 	���$������ �# �%� ��������$ �����	��� �� ��&� � ��$�'
���$��� �# ��	� �����P

@��� �� 	��/�������� ���	� ��$ %��� �� ��� $�&������ #�� 8 �����	���P

6��� � �����	��.� &��� $����$ �� ��� *���	���P
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� @���$ ��� &��� �# � �����	�� ��*� ��� &������ �# ����� %��� �� �����'
�	����� �# ��� ���$ �� ��� ���*����P

!� 2������ ���� �%� �����	��� ������	� *�� ����� ���� � 	����	� 	��������
,���� �� ���	���	�� �� ���*��������� ������	����1� (� ����� � ����� �#
	��������P (� ����� � *�	��� ��������� �� ��P

�� (� ����� ��� ������ %�� � �%� �����	�� 	�������� �����$ �� 	�������P (�
� 	������� 	�������� 	������� �� �*��� �������� #��&�P

5� ����	��A� ��&&���� ���&��� ��� �9�����	� �# �����	��� %��� ������*�
&���� @��� ���������� &���� ��	� �����	��� �9����� ,����	����� �# ����
	�� 	��9��� %��� �����	��� �# ������*� &���1P
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3� "�� �����&��� �# ���� 	������ �� ��&�%��� $�/	���� �� 	��	��������� ��
	����	� 	���������� (# ��� %��� �� ����� &��� ������� ������	����� �����$
��� �9��	� ��� ��&� ������ 	�&��������� �# ��� 	���$������ �� ��&���
��������$ $����� ��� ������	�����P ,(� ����� %��$� ��� ��� �����	���.
&����� ������ � �������� ���� �# ��� �����	��� �� $� ���� $����$ �� ���
������ �# ��� ������	�����P1
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� �����$�� � 	�������� ��*��*��� 3 �����	����

,�1 2��% ���� ��� 	�� ��%��� 	����� 3,3 � 
1�! $�����	� ����� ���
���� ����� ��� 0��� 3 � 
 �������� ��$����$��� �������� $������	�
	���$������ �� � ��� ���	��$� �����#��� ���� ����� &��� ��%���
�9��� ��� #������ �������� ��$����$��� 	�&�������� �# ��� 	���$�'
����� ���� 	������ �� � 	������� ���� ���������� ��� 	���������

,�1 ?�������7� ��� $��	������ ���$��� �� =>� 

�3� �� ��� 	��� �# 3
�����	���� ,8��� ���� �� �� ��� ��	������ �� �����$�	� ��� 	��	���
�# &��� #�� ��������&� �# �����	��� �� ��$�� �� $� �����1
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��� G ,0� 51 ��$ /��� *���	��� ��� G ,0��51� �����	�� ! �� �$����	�� ��
�*��� �����	� �� �����	�� 
 ��$ ��� ������� *���	��� ��� G ,�0��51 �����
�>��� �� &������$� ��� �������� �� $���	���� �� ��� ������� *���	��� �#
�����	�� 
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,�1 :��$ ��� ������� *���	��� �� ��$ 5'*���	��� 4�� �# ��� �����& &�����
��� �# ��� #�	� ���� ��� �����	��� ��� �$����	���

,�1 @��� &��� ��� /��� *���	��� �# �����	�� ! �� �# �� �� �$����	�� ��
������ �� �����	�� 
P

,	1 "����#��& ��� *������ *���	����� �� � #��&� &�*��� �� ��� � $�'
��	���� %��� ����$ ) G 0� 2��% ���� ��� �����#��&�$ �� $���
��� ��&��� 	������� $����� ��� 	�������� ,���� ���% ���� ��� ��&�
%������$ �*����� �# ��� ��$�*�$��� *���	����� $��� ��� ��&��� 	��'
�����1� @��� 	�&������� #��� �� ��&��� 	�������P

,$1 ���	����� ��� 5'*���	����� �# ��� �%� �����	��� �� ���� ��% #��&�
��$ ���% ���� ��	� 	�&������ �# 4�� ��&���� 	��������

�� 2��% ���� �# ��� ����� ��� *�	��� �� $�/��$ �� ��� �������� #��&� ��$
������ �� �� ������� �������� #��&� ���� ��� ��������� *�	��� �� ��� ���
��&� �� ��� *�	��� �� $�/��$ $���	��� �� ��� ��% #��&��
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"�� 	�����*�$ 	�&�������� �# &��� ��$ 5'*���	��� �� �� ���#�� ���� %� ��*�
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4� G #,���1� ,
!�!1

���&&��� #��& ��� ������������ ���%��� ��$����� ��&� ��$ ������ ��&� %�
������
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� G #�� ,
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@��� &��� ���� ��� �����	�� �� ������� ��� ����� &�&����& �# ���

�����& �� $�/��$ �� ��� ��& �# ��� &�&���� �# ��� 	���������� �����	����

���� �����#�����
��� #�� ��������

"�� �����#��&����� �>������� #�� ��� 5'&�&����& #����% �&&�$������ #��&
����� �# ��� 5'*���	��� ��$ ���� ��� 5'*���	��� ��� �$����	�� �� #��& �� �����
�# ��� ���	���&� 	���$������ ���
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(# %� 	����� �� � #��&� &�*��� %��� ����$ ) ����� ��� ������*� � �9��
���� ��� 5'&�&����& �� ���� #��&� �� 0���
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(� ��� ��% *���	��� ��&�� ��� ������	 ������ 8 �� &�	� �&����� ���� ���
���� ������ 7�� (� 	�� �����#��� �� �����	��$ �� 	�&������� ��$ %� 	��
	����$�� ��� ��&�� 8 � �� "��� 	�� � � �� "��� �&����� ���� ��� ����� �
���%��� ��� �	������$ �����	��� �� ��Æ � ������ %���'���%� �� �������$ ,��$
������� ��$ ����1 ��������

-� ��� ����� ���$ �� ��� ������	 ������ ��	�&�� *��� ����� ��$ ���
������	��� ��� �����������*����	 ����&� 8 � � %� ��� ���� 	�� � � 
�
"��� �&����� ���� ��� ����� � ���$� �� �Æ ���� ��� �	�������� ����� ���%���
��� �����	��� �� �>�����$ �� ���� ��������� "��� &�� �� 	�&����$ %��� ���
���$����� ���	�� -����*������ �# �����	�� ���	����� �� ������ 	��&���� /���
��*����$ ���� �����&���� �� ����� �� 
��! ��$ �� %�� 	����$���$ ���� �� ��
�&������� 	��/�&����� �# ������*����	 &�	����	��
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/�� 
!�!� @� $����� ��� ������ �# ��� ��	�$��� ������ �� 2 ��$ ���� �# ���
�	������$ ������ �� 2�� "�� &�&���� �# ��� ������� ��*� &������$�� ��*��
�� =>� 
!�!�� @� $����� ��� $���	����� �# ����� &�&���� �� ��� ���� *�	����
� ��$ �� �����	��*���� "�� ��	��� ���	���� ��� ������ 7 ��$ &�&����& ��
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@� �����*� ���� �� �� ������������ ���	��� ��	� �� ���� ��� ��� &��� ��
	��*����$ �� ��$������ ������� (� �� �&������� �� ��$������$ %��� �� &����
�� ���� �����&��� ������� (� ��&��� ��#��� �� ��� ������ �# ��� 	����������
������ �# ��� �����&� "�� �%� ������ /��� ����� 	�� ����� �� ��	����$ � &���
�# 
5� ;��U�� ���	� ��� ���� ��� 7��� ��� &�&����& ��$ ��� &��� �# ���
�����& �� ��*�� �� =>� 
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!�5� + ������ 	����� $�	��� "�� ������ &�&���� &��� #��& � ���'
����� ��$ ���� �� ��	��������� %��� ������ 	�����*����� #�� &������� �����	����

���$��� �� � 	�����$�	���� ������ ���� �� ��$ �� ��� �������� �� �� +	������
�*�� ���� 	�� �� �9	��$�$ �� ��� ����$��$ >�����& ������ �# ������


��"� 2&	������� ��% ���		��� �$ ��%������ &� ����	
��% ������

+��&� ��$ ��	��� �&�� ��$������ %��� � $��	���� ���	���� "��� 	�� �� ��$��'
����$ �� $�� �� ����������� ���%��� $��	���� ������ ��*��� %����� ��� ���&
�� ��	����� 2�&������ ���&� ��$ ��	��� 	�� ������ ��$������ ��$ &��� �
���������� �� �� �9	���$ ������ -# 	����� ��� �9	���$ ������ ��*� $�������
&����� $�� �� ��� ���$��� �������� ��*��*�$�

�����$�� ��� �&������ �# ��$������ #��& �� ���& ,�� �� �9	���$ �����1 ��
����� "� 	�����*� &�&����& ��� /��� ����� ���& &��� ��	��� �%�� #��& ���
�&����$ ������� 2�� /�� 
!�3� "��� ��� ������ �# ��� �&����$ ������ &���
�� ���� ���� ��� �9	������� ������ �# ��� ���& ,���� ��� $������	� �� ������
���%��� ��� ������� ��$ /��� ���&�	 ������1�

-� ��� ����� ���$ �# �� ���& �� ���� ������� ��$������ ��� �9	���$ ���&
&��� ��	��� �� 	�����*� &�&����&� "����#��� ��� ������ �# ��� �������$
������ &��� �� ������� ���� ��� �9	������� ������ �# ��� ���&�

(� #����%� ���� �# ���&�	 ������ ��*��� %��� ���#�	��� ����� �� ���& 	���$
��� ������ ��� �%� ��$������� D�%�*�� �� �� ���$��� �����*�$ ���� �# ���
��$������ #��& � ��� $��	����� ���� �� �����$ ������� ������� ���� �# ���
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��&� ��� ���� ���������� �# ��$������ �		���� "��� &�� �� ���������$ ��
��� /���� %�$��� �# ��� ���	���� ������ ;��� �# ���� %�$�� �� $�� �� $������
����$����� ����	����$ %��� ��� ����&�� &����� �# ��� ���&��

D�%�*�� �# ��� ������ ������ �� ����� ������ �� #�� �9�&��� �� � ��&&�
��� �&����$ #��& �� ���&�	 ��	���� ���� ��� ��	��� ��	�&�� &��� ���'
����	�$ ��$ ��� ���	� �� �����*����� (� %�� /��� ���� �� 
�3
 ����� ���
;�������� ���	��

2�&���� 	����$�������� ���� � ���� �� ��� ����� 	������ �# ���&�� (# ,�����1
����� �# ��� ����� #��>���	� �� �������$ �� �� ���& ���$�$ ��%��$� ���
��	�&��� ����� ���� 	�����*����� �# ������ ��$ &�&����& %��� ���% �� $�%��
2��	� �� ���& &�*��� �%�� #��& ��� ����� ����� %��� ������ �� � ��������



���/� �����7
����� �+ ���������� �� ����	0;������
� �����������
��

$������� #��>���	� �� %��� ��� ������ ��� ��&� ����� ��$ �� %��� ��� �� ����$�$
�� �� ��� �������� $���	����� "����� ��� ���& %��� ��	��� %��� �� ���&���
��� ����� ���� ���&������ %��� �� �� ��� $���	������ D��	� �� �*����� ���&�
&�*��� ��%��$� ��� ����� %��� �� ���%�$ $�%� �� ���� $���	����� �� �����
� ������ � ����� �� ����� ������ ��$ ��� ������ �� ��	� ���� �������� �� ��	�
����� ��� &����� �# ���&� �� ��� $���	����� 	�� �� ���%�$ ���� ��� ���&
�� 	����$� "��� &�	�����& ��� ���� ���$ �� 	��� ���&� �� �9���&��� ��%
��&����������
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@��� �� ��� ������*����	 �9�������� #�� ��� &�&����& �# � �����	�� �# &���
�P

@��� �� ��� ������*����	 �9�������� #�� ��� ,�����1 ������ �# � �����	�� �#
&��� �P

@���� $�%� � ����	��A� ��*������ �9�������� �������� ������ ��$ &�&����&�

=9����� ����C� %��� ��&���� �	�������� �� ������ ��������� �� ��� ���� �#
������ 	�����*����� �� ��� ���	����

+ �����	��'���������	�� ���� ��� � &���&�& ������ �# !���� (# � ���� ������
��� �� ����� ���� &�	� ������ 	�� �� 	����� ���� ����P (# ��� %�� ����

�����
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� @��� ���������� &���� ��� �9��	� #�� � �����	�� %��� �&������� &���
,���� � �����	�� %���� &��� �>����$ �� ������*�1P

!� + ��� 	������� �# &���	���� �� ���$�& &������ +� ��� ��&�������� ��
��	�����$ ��� �*����� *���	��� �# ��� ��� &���	���� ��	������� 6��� ���
&��� �# � 	�������� �# ��� $����$ �� ��� ��&��������P (# �� �� �� �
�����/	��� ���	�P ,"���	�� &���	���� *���	����� �� ���& ��&��������
��� �# ��� ��$�� �# 
��� &U��1

�� (� ��� &��� �# � 	�&������$ ������ ��� ��&� �� ���� �# ��� ��&� ������
%��� ���&�� �9�������P
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!� 2��% ���� � ���� ������ 	����� $�	�� ���� �� ���	����'�������� ����
�� ��� �����	� �# ����� &����� �� ��$������� ,"�� ���	���� 9� ��$ ���
�������� 9� ��� � �����	��'���������	�� ���� %��� ��� ��&� ,���'7���1
&��� �� ��	� ������1

�� + �����	�� �# &��� ! ;��U�� ��$ ������	 ������ � ;�� 	����$�� %���
� ���������� �����	�� �# &��� 5 ;��U��� +#��� ��� 	�������� ��� �%�
�����	��� ���	� ��������� :��$

,�1 ��� ������� &�&����& �# ��� �����&
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-����*� ���� ������ 	�� �	. ���$� �� 7��� �� ����� �����	�� ����$�
,�&������ ���� � ��$ � ��� ������$�	����1 ���� �� ��� ���������'
��*����	 ��&�� ��� &������$� �# ��� �		��������� ���$� �� 7����

,$1 -����*� ���� =>� 
���3 ������	�� �	. �� ���%��� ���Æ ��$ I��Æ

��� $��� ��� ��Æ	� �� $����&��� ��� $���	���� �# �� "� ������ ����
���% ���� ��� ����� 	�� �	� ���%��� � ��$ � �� ��*�� ��
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=��	���	�� �����&��� ��� 	�&&�� ��$ 	�� �*�� �� ���$ �� �� ����������� #��
&��� ����	�� �# ��� %���$ �� %� ���% ��� ������� ��� ��&����� &���#��������
�# ���	���	��� �		��� %��� 	������ ��0�	�� ��� �����$ ��$ ������� ��	�&�
L	�����$�M "�� +�	���� ?����� ���% ���� �# �&��� %�� �����$ %��� #�� ����
��� #�� 	��	���$ ��$ ��� ����� ����$ �� ��$ %���� ��� �&��� 	���$ �����	�
�&��� ��0�	�� ��	� �� ����� (�$��$ ��� %��$ ���	���	��� 	�&�� #��& ��� ?����
%��$ ���	���& #�� �&���� �� ��� ���������� 	������ �� %�� ��$������$ ����
���	���	 #��	�� 	���$ �� ������ �������*� �� �����	��*� ��$ %� ��% ��$������$
���� �� �� $�� �� �%� $������� ���$� �# ����
��� ��	��� %��	� %� 	��� ������*�
��$ ������*� #����%��� ��� ���&������� �# ��� ���������� 	������ +&���	��
�	������� ���0�&�� :��������

;������	 �����&��� ��*� ���� ���� ���%� #�� �������$� �# ������ ���	��
�# ��� ������� &������ &�������� 	����$ ��$������� %��� ���%� �� �9���
�������*� ��$ �����	��*� #��	�� �� ��	� ����� K ��� #��	� 	������� �� ���
��$������ %�� �����$ �����$� :����� ������$�$ ��$������� %��� ���� ���%�
�� ������ ���&���*�� �� � �����'����� $���	���� ��$ %��� ��� ���	����� �# ���
&�$��� 	�&����� 2�	� ��0�	�� %� ��% 	��� &������ ��$ ��$������$ ����
��� ����*��� �# ��� 	�&���� �� $�� �� =���� �����# ����� � &������

(� �� ��� ���� �� ���� 	������ �� ���% ���� &�������& �� 0��� � &���#����'
���� �# ���	���	��� �� �������� #��&�� �� %��	� ���	���	 	������ ��� &�*����

!
�
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)���� ��� ���������� 	������ ���	���	��� ��$ &�������& %��� ������� 	������'
����� (� 
�!� +&�E��� ��$ -�����$ ���%�$ ���� &������	 ���	�� 	���$ ��
���$�	�$ �� ���	���	 	������ ���� &�*�$ ���� ���	���	 	������� ��$ ��� 	��'
��	���� ���%��� ��� �%� %�� #������ ���	�$���$ �� :���$�� %�� ���� ���%�$
���� ���	���	 	������� 	���$ �� ��$�	�$ �� &�*��� &������� "��� %��� ��$
�� ��� ���	���	 &���� ��$ ��*�$ ��� %�� #�� &�$��� ��	��������

(� ��� ���� 
���� ;�9%��� �������$ �������� ��� ���%� ������� #��&
�9����&���� %��� ���	���	��� ��$ &�������& ��$ #��&�����$ ���& ���� �
���/�$ &����&���	�� ������ ����$ �� #��� �>������� ���%� �� ;�9%���.�
�>�������� "�� #��� �� �����# %�� ��������� ��� %�� &�$� �*�� &��� ��������
%��� ;�9%��� $��	�*���$ ���� ��� �>������� ��$�	���$ ���� ��	�������� ���	'
���	 ��$ &������	 /��$� 	���$ ��������� �� � %�*� %���� ����$ �� *�	��&
%�� 	���	�$������� ���� �# ������ (� %�� ���� ���������7�$ ���� ����� %�� ��
���	���&������	 %�*��

;�	� �������� �� ;�9%���.� �>������� ��$ �� ��� $��	�*��� ���� ��� ������
%�� ��*������ ��$�� 4�����7 �����#��&������� (�$��$ ����� �����#��&������
��� ��&�$ �#��� ����� $��	�*���� %�� #���$ ���& ��#��� =������� ��������$
��� ������*��� ������� D�%�*�� ��� �����/	��	� �# ��� �����#��&������ %�� ���
��$������$� 2	�������� �# ����� ��&�� ����&�$ ���� ���	���&������	 %�*��
���$�$ ��&� ���� �# &�$��& #�� ����� ������������ "��� ���&�$ �� ���
��&���#����� ������ "�� 	�����	 �9����&��� �# ;�	������ ��$ ;����� %�� ��
����&�� �� &������ ��� ����$ �# ��� =���� ������� ��� ������

+������� =������� %�� �%��� ���� ����&��� �� &������ ��� ����$ �# ���
L����� %��$M ��$ ��� #����$ ���� �����$ ������ ���� �� ��� $�*����&��� �# ���'
���*��� ������� D� %�� �&������$ �� ��� ������ �# ;�9%���.� �>������� ��$
�����*�$ ���� ��� �����$ �		��� ���� %��� ��� ��&� �� ��� �������� ��#����	�
#��&��� ,-���� �����	���� ��$ ����$ �� &�$�#� ���& �� ���� �		���� �# ���
����$ �# ��� �����*�� %��� �����	� �� ��� ������1 D� %�� ���� ����	� �� ���
��&&���� ���%��� ��$�	��� � 	������ �� � ���� �# %��� �� &�*��� � &�����
������� �� ��$ �� $���� ��� ��&� �� &�*��� ��� %��� ���� ���� � ����������
&������ "��� 	�� �� �9������$ %��� ;�9%���.� ������ �� �%� %���� :������
��� 	�� ��� ���� � 	������� &������	 /��$ ����$� ��� ���� ��$�	�� �� ���	���	
/��$ �� ��� %��� %��	� 	����� �� ���	���	 	������� ,"��� �� :���$�� ��$�	�����1
2�	��$�� ��� 	�� ��� �� ��� 	��� �# ��� &�*��� ���� ���� ���� 	������ ��
��� %��� ��� &�*��� �� � &������	 /��$ ��$ ���� �9������	� � &������	 #��	�
K ���� ����� *���	��� $����$��� K ������� 	������ #��� 	������ �� ��� %���
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�� C�% �� � 	������� =������� %�� 	��*��	�$ ���� ���� ������*� &����� %��
�&������� ��$ ���� ��� �����	� ��*��*�$ %�� �$����	��� "�� �%� �9����&����
�����$ �� �����$�$ �� ��� ��$ ��� ��&� ��� �����*�$ �� $������� ��������
#��&���

"��� ���	���&������	 �����&��� ��$ ;�9%���.� ������ %��� ������&��'
��� �� ��� �������	�� $�*����&��� �# ������*���� "��� �������	�� $�*����&���
�� ������� ����������� #�� ��� 	�&&�� *������ �# =�������.� ����	���� �# <��'
���*���� L"�� ��%� �# �����	� ��� ��� ��&� �� ��� �������� #��&���M (� ���
$�*����&��� ��������$ ���� ������ %� ��*� �� ����� ������ �# %��� � L��%
�# �����	�M �� ��$ ��$��$ $�/��$ �� �� ���&� �# ����� ��� ��&� �� ��� ��������
#��&���

+		��$����� �� ���� 	������ %� ����� %��� ���� � ��$�&������ ���%��$��
�# ���	���&������	 �����&��� ��$ ���� �� ����� %��� %� ��*� ������$ �����
��� 	����>���	�� �# ����	��A� ��&&�����

�&�� 5��	��
	 	���"�

"�� �%� ����� �# ���	���	 	����� 	�� �� 	����$���$ �� ��������� ��$ ���� ���
���&������� �# ������*� ��$ ������*� �� *��� ������������ @� ������� �����'
���� ���& �� I2 ��$ �2 �� ��&���� ��������� "�� ���������� �# ���	���	��
���	�� �� ������� �&��� %��� #�� �� %������ �	���� � 	����� �� ������ �����
��	� 	�� �� 	����$���$ �� � ���������� �# ��� �%� ����� �# 	������ 8��&����
���� ��� ������� �� � &������� �� �>��� �&����� ��$ �� �9�	��� 	��	�� ��	�
����� ���� "�� &������� �� ���� ���$ �� �� ���	���	���� ������� ,��� ������*�
��$ ������*� 	������ ��&&��� �� 7���1 ��$ �� ���	���	 #��	�� ��� �����*�$�

@��� ��� 	������ ��� ��������$ ���� 	������ ����� ��	� ����� ��$ ������
	������ �����	�� "�� ���	���	 #��	� �# ��������� �� �����	���� $����$� �� ���
�&���� �# 	����� �������� "���� ��� �9����&����� #�	���

8�%�$��� %� ���% ���� ���	���	 	����� �� >�����7�$� "�� �&������ ��'
���*���� ���� �# #��� 	����� �� ���� 	�����$ �� ��� ���	���� ��$ �� 	�����$ ��
������*�� + ������*� 	����� �# ��� ��&� &������$� �� 	�����$ �� ��� �������
(� �� �#��� 	����$ I9� +������� ����� �� ������ �*�$��	� ���� ��� ������ ��
	�&�����$ �# 	���������� �����	��� 	����$ >����� %��� 	������ ���� ��� �

�
9

��$ ��
�
9 ����� >����� ������ ������ �� �9��� �����$� �# ��� ������� "���

��� �����&��� ���� ��� ������ 	����� �� ��� �&������ �����*���� #��� 	�����
��&���� �����

+�� �9����&���� ��� 	��������� %��� ��� ���	���	 	����� ����� � ����	��A�
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��*������ >�������� +� ��� ���&������ �����	�� ��*�� �� �� � 	����	�������	
�������� �# ��� �����	��� :������&��� �� ��� �����	�� ���	��� 	����� ��
	�����*�$� ������� &�� �� �����#����$ #��& ��� �����	�� �� ������� ���
���� ��*�� $�������� K �9	��� �� ���������� 	�����$ ����� �� ���� ��� ���
	����� �� 	�����*�$�

�&�� 5��	�������
	 ������
��

"�� �9����&����� �*�$��	� �� ���� ��� ���	���	 #��	� �9����$ �� � ����������
���	���	 	����� �� 	�����*���*�� "��� �� &�� �� ����������$ �� ��� ���$����
�# � ��������� �� $��	����$ �� ��� ���� 	������� (� �� ���� #���$ ������ ����
��� ���	���	 #��	� �� � 	�����$ ��0�	� �� ������������ �� ��� 	����� 	�����$
�� ���� ��0�	�� "��� �� �� 	��*������ �� $�/�� ��� ���	��������	 ��������� ) 
�� ��� ��������� ������ < ��� ���� 	������ "� �� ���	��� %� ���� ���� �%�
	�����$ ��0�	�� %��� �	� �� ��	� ����� ,�		��$��� �� 8�%���.� "���$ 4�%1
��$ �� %��� ��C���	� ��� /��$ 	��/�������� �# ��� ����� ��� ��������� /��$
����� � �������� �# ��� ����� "� �� ���� �� ����� �# ��� /��$ $�� �� � 	�����
%� ���� � *��� �&��� ���� 	����� > ��$ $�/�� ��� ����
���
	
�� ��
��
�	� ��

) � ��&
/��
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"�� ���	���	 #��	� �� ���� 	����� �� ����

� G >( ,
5�!1

%����

( � ��) ,
5��1

�� ��� ����
��� &����
-# 	����� ��� ��&�� �� =>� 
5�
 $��� ��� �9��� �� � �����	�� ����� ��	����

�# 	����� >�����7������ 8�*��������� %� 	�� $�/�� ��� ��&�� &����&���	����
��$ ����� ��� /��$� �� ���� 	�����	�� �����9�&������ "��� ��� /��$ �� � ����'
���� ���� �# ��� ������ 	������ (� �����	���� ��� ���	���	 /��$ ,��$ ���	���	
#��	�1 �� ��$����$��� �# ��� *���	��� �# ��� ���� 	������ @� 	�� ���� ����
*���	��� ��$����$��	� �# =>� 
5�! �� � ������� 	����	�������	 �# �� ���	���	
/��$ ���� %� %���$ ���� �� ������*� �� ��� #��&��
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2��	� ��� ���	���	 #��	� �� ������������ �� ��� ,����1 	����� > ��$ ���
���	���	 /��$ �� � #��	���� ������ �# ��� ����	� =>� 
5�! &��� �� ���� #�� ���
	����� >� (� �$$����� ��� ���	���	 #��	� $�� �� $������� ����	�� &��� �$$
*�	�������� ,�� $� ��� #��	��1 ��$ �� �����#��� $� ��� ���	���	 /��$�� (� #����%�
���� ��� ���	���	 ���������� �# $������� ����	�� 0��� �$$�

(� �� �&������� �� ��$������$ ���� =>� 
5�� #�� ��� ���	���	 /��$ %��
%������ $�%� #�� � ���������� ����	�� (� ������� � &��� 	�&���	���$ �9����'
���� 	���$ �� �$&����$�

(������� 	 3	 ��� ;+� �-�� 
� ���� 
�	
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�

( � � G �,)� � )�1�

(��
� 
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��� �� 	 ���� ��
���	� 	� �� ;+� ����A�) '���" � ��� ��
���	
��
	����� 	� 	���
�	�� ������ ���� 
�� ������������� (������) ���� ��
���	� ���

( � � G �� ,
5�51

('��� �� 	 �����	� �	�� � ��� � B	#����4� �+�	
�����)

�����	���� =>� 
5�5 �� 0��� � ��C�	���� �# ��� #�	� ���� ��� ���	���	 #��	� ��
���� #��&� �� 	�����*���*��

�&�&  ����2� ���

(� 
�33 ���0�&�� :������� �����*�$ ���� � 	�����$ 	��� ���� ���	�$ ����$�
� 	�����$ &���� 	�������� �� ��� �����	��$ �� ��� %���� �# ��� 	���������
D� �������$ ���� �� ��������� %�� ����$ � ��&������� %��� 8�%���.� ������ �#
���*������� ��$ 	��	��$�$ ���� ��� #��	� ��%� &��� �� ��&����� "�� �����	� �#
�� ���	���	 /��$ ����$� � 	�����$ 	�������� %�� ��	����7�$ �� D���� ��*��$���
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��	����$ ����� ��$ ���� �� 	�&������ ��� �����$� �# ���$���&� %��� ���� �#
$������� &�������� "�� ������ �� #���$ �� �� ��� &��� �		������ (� 
��� ��
%���� ���� %��� �� ���$ � ���$ ���� ��$ � 	��� ���� �� #��& �%� ���$���&�
�# ��� ��&� ������ ��$ ������$ ���& �%������ �� ������ ���� ���� ���#�	�
���	�����7������ L������� �� � ���$��$ ��	��������� ��� �� � �������$ %���
��� S���*� ���$ ��$�T ����	����� ��� S����� 	��� ��$�T �� �*�� �� �������
�� ���#�	��� $� ���� ���� �� �����M D�� 	���& %���$ �	������ ���& �� �� ��
�9���������� ��	���� �#��� � �������$ ��	��������� ��� $������� ���	�� �# ���
��������	� ����� �� �		�&������

8�%��� S

T 	��$�	��$ #������ �9����&���� %��� ���$���&� ��$ %�� 	���'
#�� �� ���$�� ��� ���	�� �# ��� ��������	� ��� ��&� #�� $������� &�������� ��
���	��� ���& �� �%� �$����	�� %��$�� ��9��� "���� �� ������$�$ #��& �������


 #��� ���� ��$ /���$ %��� �>��� %������ �# $������� &�������� ��	� �� ���$
���*�� ���$ %��$ ���$ ����� %���� ���� ��$ %����� 2%������ ��� �%�
���$���&� �������� �� #���$ ���� ���� �� ������ #�� � ���� ��&�� "��� ��
�	������ >���� ��&�������� "�� 	�����	�� �����$ �# � ���$���& �� $���*�$ ��
�>������ ��� 	�&������ �# ��� ���*��������� #��	� �� ��� $���	���� �# �%���
%��� ��� �������� #��	� �		��$��� �� ��� ��% *���	��� ��&�� �# 8�%���.� 2�	'
��$ 4�%� 2�� /�� 
3�
� "���� �� �� � ������ ������ %�� ��� &��� ��*��*�$
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:����� 
3�
� + ���$���& �� � ���*��������� /��$ �� "�� 	�&������ �# ���
���*��������� #��	� ������$�	���� �� ��� ������ �� �������	�$ ��$ 	����� ���
���$���& �� �%����

�� 8�%���.� ���*��������� #��	� �����$ �� ��� ��&� �� ��� &��� ��*��*�$ ��
8�%���.� ��	��$ ��%� 8�%��� ��*�����$ ��� ���*��������� #��	� �� $����$'
��� �� ��� �&���� �# &����� ��*��� ���� �� �� ��$ %� 	���$ ��&��� 	��� ����
��� ���*��������� &��� �3� "�� &��� �� 8�%���.� ��	��$ ��% �� ��� �����
���$ ��� ��� ������� �� ��� ��&&���� �# ���	���&� ��$ $�	����� ��% � ��$�
������$� %��� � #��	� �	�� �� ��� @� 	�� 	��� �� ��� �������� &��� �4 � "����
�%� &����� 	���$ �� ����	���� �� $�������� "�� ���	���	 	����� �� �����&�.�
��% #�� �9�&��� �� 	�������� ��� �>��� �� ��� &��� �# ��� ��0�	� 	������� ���
"��� ��� ��� ,#�� �&��� *���	�����1

,�3�1 ��� � G �40 ,
3��1

��$ ��� /�$� ���� ,#�� �&��� ��	���������1 ��� ���$���& �9������ ��&��� ���'
&���	 &����� %��� �����$

� G !&

�
�4

�3

�

�
,
3��1

%���� � �� ��� ������ �# ��� ���$���& ��$ � ��� ���*��������� /��$� 8�%���.�
�9����&���� ���%�$ ����
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3�!� "�� =J��*J�� �9����&���� � ������� �����	� �� =����.� ���#�	�
�9������	�� � ���*��������� #��	� ��$ �� �������� 	�����#���� #��	��

"��� �� ����� �� ��� ���'������*����	 ��&�� �# 8�%���.� ������ ��� ���*���'
������ /��$ �� 0��� ��� �		��������� $�� �� ���*����

(� 
��� ��$ 
��� ��� D�������� ����� =J��*J�� ��$ 	������������ ���$
� ������� �����	� �� �&���*� ���� ��&�� �� ���� ���� � � 
���� "�� �������
�����	� ���� ��� ����	���� ���� ���*��� %��� �����	� � &��� ��%��$� ��� 	�����
�# ��� =����� (# ��� ���	�� �%� &����� ��� �� ��	� ��$ �# � ��$ ������$�$
�� � �����$ ���� ����� %��� �� �$$����� �� � 	�����#���� #��	� $���	��$ �%��
#��& =����.� ���� �9��� "�� �������� �# ���� 	�����#���� #��	� $����$� �� ���
�������� &���� (# ��� ���*��������� ��$ �������� &����� ��� ��� �>��� ���� � ���
���>�� %��� �9��� ���� %��� �%��� ��� �����$� "��� 	�� �� $���	��$ �� ��������
��� ��������� �� 
��Æ �� ���� ��� �%������ �� �� ��� �������� $���	�����

+� ����������� ��/��&��� �# ���� �9����&��� �� $�� �� 6�	�� S!�T� (� ����
�9����&��� ��� ���� ��� ���*��������� /��$ �# ��� 2�� ��$ ��� 	�����#����
#��	� ��������� #��& =����.� ������� &����� %���� ������� =���� ������ ���
������� �����	� �*�� � �����$ �# ��� $��� "�� &��� �		����� �9����&��� �#
���� ���� %�� ���#��&�$ �� ��������� ��$ ����* S!�T �� 
��
� "��� �������$
� ��&�� �# ���� ���� �� 
�����

(� �� �� �� ����$ ���� �������� ��� &������� �� 	�&����$ �# ������� ��$
�������� ,��$ ���	�����1 ��� �&���� �# �����$ ���	���	 ��$ ��	���� ������
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*����� #��& &������� �� &�������� "���� �9����&���� ���% ���� ��� ����� �#
������ #��� �� ��� ��&� %�� �� � ���*��������� /��$� 4���� ������� &������'
&���� �� ��� ;��� ���% ���� �*�� ���*��������� ������ �����# #���� �� ��� ��&�
����� (# ���� %��� ��� ��� 	��� ����� %���$ �� � ������ $��������� �# ;���.�
����� ����� =���� 	����$ �� ����� �������� $������� �		���������� ��%��$� ���
2��� "��� �� ���%� �� ��� 8��$*�$� ���	� ��$ �� �� ��� #���$ S!�T�

@�� �����$ ��$��� �# $������� &������� 	�&�������� ��� #��� �� ��� ��&�
���� �� � ���*��������� /��$P =�������.� �������� %�� ���� ��� ���� �# #���
������ ��$ ������� $���	��� �� $� %��� ��� &����


�
�
 4;��������� ���������

�����$�� ������# ����$� �� ��	����$ ���������� �� ��� ���#�	� �# ��� =����� (#
��� ������ � ���� �� %��� #��� �� �����$ %��� 	������� �		��������� #����%��� �
��������	 ���0�	����� +		��$��� �� ��� �9����&���� 0��� $��	����$ �� $����.�
&����� %��� ���$ �# ���� �� �� ,�������� ������ ���� 	��	��� ���� �� ���$ ����1F
���*�$�$ ���� ��� ������� *���	��� �# ��� ���� �� ��� ��&� ��� ���0�	���� ��$
���� �# #��� %��� ��%��� �� �$����	��� ��� ���� �� ���	����� %��� ��� %���$
�����*� �# ��� %��� �� �� ��	����$ ���������� ���� %�� ����� �		�������$ ��
��� �����	� �# ���*��������� ���	�� �� ��� $���	���� �# ��� 	������� 2�� /��

3��� "�� �����$ ����� ��� ��� 	����	��$ �� ��� %���� �# ��� ���������� ��$
%���$ �����#��� �	� �� �# �� �� �������� #��&� ��&������ %���� ���� %���
�� ��������� ��� *���	��� �&�����$ %��� �������$ �� ��>����$ �� 8�%���.�
:���� 4�%� (� �� ���� ��	���� �# ��� ���'���#��& &����� �# ���� ����������
���� ���� %���$ ������ �� L#���M ��%��$� ��� C���� :������&��� ��� ����� �#
���� %���$ L#���M �� ��� ��&� ���� ���	� ��� �������� &����� �� $�� ��������
�� ��� �		��������� #��&�� (� #�	� �*�� � ��� �# ����� %���$ ������ �����
(# ��� �		��������� �# ���� ���������� %�� � ��� ��&� �� ��� �		���������
L$�� �� ���*���M �� =����.� ���#�	� ���� ����� �� �� %�� ���� �� �����*��
����$� ��	� � ���������� 	���$ $����&��� %������ �� %�� �� ��� ���#�	� �# ���
=���� %��������� ��� ���	�� �# ���*��� �� %������ �� %�� �� ��&��� �����
���	� #�� ��&�*�$ #��& ��� &��������� ���*��������� ���	�� ��$ ��&��� �����
�		�������$�

"��� �>������ �# ��� �%� ���������� �� ���%� �� =�������.� =>��*����	�
����	����� (� ���*�$�� �� ������� �9��������� �# ��� �>������ �# ���*���������
��$ �������� &���� -# 	����� ��� &��� �� %��� �# � ���������� ���� �� �����
�� 	�&������� %��� ��� ���'���#��&��� �# ��� ���*��������� /��$� (� ���� 	���
��$�� ���	�� %���$ �� �����*���� ��$ � $�����	���� 	���$ �� &�$� ���%���
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:����� 
3��� "�� �>��*����	� ����	����� �� �����*�� ����$� � ,�&���1 ��	����$
���������� 	����� ���� ��� $������	� ���%��� ����� �� ���� �� =����.� ���#�	�
�� ����� �		�������$ �� ����� ���	��
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��� �%� 	����� "����#��� %� ���� ����� ��� =>��*����	� ����	���� �� ��������
�&��� �������������

(� �� �&������� �� ��$������$ ���� �# %� ��� ����$� �� �		��������� ���'
������� ���� %� ��� ��� �� �� �������� #��&�� -�0�	�� �������$ �� ���� $�
��� ��&��� �� ���� %��� �����	� �� ��� �������$��� ����������� ,"��� �� ��
�9����&����� #�	� $�����$ ���	� ��� ��&� �# 8�%��� ��$ ��� ����������	��
�&���	������ �# %��	� ��� ����� ��	���� ��� ��*� ���� ���������$ �� ;�	�
�� ��� 	�&����$ ���*��������� �����	���� �# ��� ��� &����� �� ��� ���*�����1
�����>������ ���� �# ��� �����	� �# �������� #��&�� �� �����	���� ��	��$���
��	� ����	 ����	����� �� ��&� ��$ ������ &������&��� *�� � �����& �# ���'
	�����7�$ 	��	��� 8�� ���� ��� ��� &����$� #�� 	��	� ���	�����7����� ���
�����	���� �� � ���'�������� #��&� ��� � �����& �# ���	�����7�$ 	��	�� $���
��� �*�� �9���� D�%�*�� ������� %� ��� �� �����*�� ������� �� �� ��0�	� ����
�� �������$� "��� �*��� ����� ��0�	� ,�� ��� �&&�$���� *�	�����1 �������$ ��
��� ��&� ��&� �� ����� �� #��� �� ���	����� ��� ��&� ���� %��� �����	� �� ���
���������� ��$ �����#��� %��� ��&��� �� ���� %��� �����	� �� ��� D��	� %�
%���$ �� �� � ��	�� �������� #��&�� (� #����%� ���� ��� ��0�	�� �� #��� #��� �� �
���*��������� /��$ 	�� �� 	����$���$ �� �� ��	�� �������� #��&��� (� ��	� #�����
#������ ,��	��1 �������� #��&�� %� 	�� ������&����� ����� ��� �# ��� �����	� %�
��*� ������$ ����� ,��	��1 �������� #��&���

�(��  ���
���
���� �
�� �
���
��

�����$�� � ���� �# ����$��$ 	��	�� �� � ���*��������� /��$� :�� $�/��������
��� 	��	� 
 �� �� ��� ���#�	� �# ��� =���� ��$ 	��	� ! �� �� ��� ��� �# �
&������� �� ���� ����$���� 4�� �� ��% 	����$�� ��� ���� �� %��	� �����
	��	�� %��� ��� ����&��� ���� ���� ��� �$����	�� �� �*��� %�� ����� #��&
����� ��	������

(� ��$�� �� �����7� ���� ��������� ��� �� �����*� ��� 	��	�� #��& � ���'
������� �� #��� #��� ���� � ��	�� �������� #��&�� :��& ��� ����� �# *��% �#
���� �������� #��&� ��� 	��	�� �� =���� ��� �		��������� ����� @� ����$ ��
	������ � ���� �� �		��������� 	��	� ���� ��� ��&� ��&� �� ��� �� ��� ��&�
��	����� &�*��� %��� ���#��& *���	��� �� ��� ��&� ������������� ����$ ��
��� �		��������� 	��	�� +� ����� ���� %�� ���� #�� 	���������� �		����������
��$ %� �$��� ��� 	��	� ���������� K �� %� $�$ %��� $��	������ ��� �%��
����$�9 K ���� ���� �� ��������� ���� #�� ��� �		����������� "��� ��&� ��
&������$ �� ���� 	��	� 
 ��$ 	��	� ! %��� ������ $�����$ �� 	�&������� %���
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��� ,������1 ��&� � ��	��$�$ �� � 	��	� �� ��� ��	�� �������� #��&�� ,(� �� �����
������&��� #�� � ���'�������� �����*�� �� ��� ���*��������� /��$ �� 	����$�� ���
%����%��	� �� ���� &�������� ������ ��&�� ��� 0��� �� �� ��� �%�� ����$�9
���� ��� �������� �����*�� �� #��� #��� 	�� ���$��� $����&��� ��� ���� �� %��	�
��� ����� ,���'��������1 �����*��.� 	��	�� ����1

(� �� �&������� �� ���� ����� �� �����	���� ��� ��&�������� �# � ���	� ��������
#��&�� (� ������� 	������� %� ��*� ���$ ���	�����7�$ 	��	�� �� $�������
��	������ �� ��� ��&� �������� #��&�� D�%�*�� ��� ��&���$ �9���� �# � ��	��
�������� #��&� $��� ��� ���&�� �� �� ���� ��&��������� &������&���� �� ���
$������� ��	������ �# 	��	�� �� %�$��� $������� ���*������ �� � ���*���������
/��$� @� &��� %��� ����� %� ���� ��	� �� ���� �� ��� ��	�� �������� #��&��
+� ��� ��	�� �������� #��&� #���� �� ��	�� �� ����$� "��� ��� ����$ �� ��
�� ������ 	��	� 
 �� ������� ���� ��� ����$ �� %��� �� �����$ 	��	� !� "��
��&� $������� #�	���� #� ��$ #� ��� �����#��� $������� #�� ��� �%� 	��	���
2��	�/	����

�� G #�� ,
3��1

�� G #��� ,
3�
�1

D��	� 	��	� 
 �� =���� �� ���� �� ��� ���%�� ���� 	��	� ! �� ������ ���*������
2�&���� ����&���� ���% ���� ������ �� �� ��������� ����� + 	��	� $��� ��
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��$ ������1 %��� ��� 	��&������� �# 	�������� �# ��*���������� �# =�	��$.� /#��
��������� 	��	������ �������� ������
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(� =�	��$��� ���&���� �������� ����� ��*�� �������	�� "��� ���$ ��� ��
��� 	��� ������ �� ���'=�	��$��� ���&������ ��$ ��� ����*��� �# ��������
����� ���*�� �� $���������� ����� ���&������� "���� ��� ���� ����� %��� ��
	����	����7� ���&������� -�� �� ���������� $�� �� ���  ����� ������ 2�		����
�� ��� 
��� 	������� (� �� � %���'���%� ������& �# =�	��$.� ���� ��� ��&
�# ��� �������� ������ �# � �������� �� 
��Æ� D�%�*�� 	����$�� ��� ���#�	� �#
��� =���� %��	� �� ����������� ������	��� (# %� 	����$�� ��� �������� #��&�$
�� ��� �>����� ��$ �%� ����� �# �������$� ,&������ �� � ����1 ���� ��� �%�
�������� ������ �� ��� �>����� ��� ��	� ��Æ ��$ �� ��� �$$������� 	�����������
�# ��� �������� ����� �� ��� ���� 	������ ���$� �� � ��& �� �9	��� �# 
��Æ� "���
��� 	�� 	�����#� ��� ���&���� �		��$��� �� �� %������ ��� ��& �# ��� ��������
������ �# � �������� �� ���� ���� �>��� �� �� ������� ���� 
��Æ� ?��&������
�� %��	� ��� ��& �� ���� ���� 
��Æ 	��������$ �� ��$$��'���� ���#�	���

+������ %�� �� 	�����#� ��� ���&���� �� �� 	�&������ ��� 	��	�&#����	�
�# � 	��	�� %��� ��� $��&����� (� =�	��$��� ���&���� ��� ����� �# 	��	�&#����	�
�� $��&���� �� & � ��
5
3�!�35� D�%�*�� 	����$�� ����� ��� ���#�	� �# ���
=����� "��� �� � 	��	�� ��� �>������ + &���$��� ������� ������� � ����
���*�$�� � $��&���� ��$ 	������ #�� � ������ ��� ������ �# ���� $��&���� ��
0��� ��� ���# ��� $�����	� �����$ ��� �>������ "��� ��� ����� �# 	��	�&#����	�
�� $��&���� #�� ���� ���&���� �� ! %��	� �� ���� ���� &� 2�&������ �# %�
	����$���$ � 	��	�� �� � ��$$�� ���� ��� $��&���� �� ������*��� ����� ��$ ���
����� �# 	��	�&#����	� �� $��&���� �� ������� ���� &�


���� ,������ �	 � ��������� �$ 	��������

D�% ���� $��� ��� 	��	��$� ���� ���*��� 	�� �� ����������$ �� � 	��*�����
�# ���	���&�P + ��&��� �9�&��� 	�� �����

2������ ���� ��� ��� � �������� $���� "��� �� �����*�� ��������$ ��
���� $��� �� ���'��������� "��� �����*�� %��� �9������	� �&�����$ 	�����#����
#��	�� ������ �� ����% ��& �%�� #��& ��� �������� �9��� (� ��$�� �� 	��������
��� &�������� ��$� �� 	����� ��&��� #����% ��� ���	�$���� %� ���$ �������
��*��*��� ��� ��&��� �# ����� ������ ��	���� ����� �� �� ��������� ���� �����
���	�$���� ��� *���$ �� � ���'�������� #��&�� (� #�	� ���� �����*�� 	�����
�9��	� ��� �# ��� �����	� $�*�����$ #�� �������� �����*��� �� �� *���$ �� ���
#��&�� D� 	�� ������ 	�&���� %��� �� �������� �����*�� ���� �� ��� �� ���
$��� ��$ 	�� �&���� ������ ��$ ��&� ����$��$� #��& ��&� :�� �9�&��� �#
��� �����*�� �� ��������$ �� ��� �$�� �# ��� $��� ���� �� ���� �� �� ��������
�����*�� �� ���� %��� �����	� �� ��� $��� 	����� �� ��� �� �������������
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*���	��� ��*�� �� =>� 
��
!� (# ��� �������� �����*�� �������� #�� � ����
��$ �� ���*�� ����� � ������� �� ��� $��� %��� ���� ��&� ����$ ���� �� 	��
&��� �� �� ���� &�*��� ��$ ��� ��$� �# ��� ���'�������� �����*��.� ����$��$
�� �� �%���� �� ,�� ����� &�&�������� �� ���� %��� �����	� �� ��� ���#��&��
&�*��� ��$1� ��� � ��$ &�*��� ���#��&�� �� �� �������� #��&� �9������ ������
	�����	���� ��$ �� ��� �������� �����*�� %��� $����&��� ���� ��� ���'��������
�����*��.� ����$��$ �� ���� ����� ��$ %��� 	�&&���	��� ���� �� ��&� "��
��9� ���� �� ���	��� -�� &���� ����� ���� ��� �������� �����*�� %���$ $�$�	�
���� ��� ���'�������� �����*�� %��� &������ � ����� 	��	�&#����	� ���� �� ����
������� ���� #�� � ���'�������� $���� D�%�*�� ��� &��� ��&�&��� ����
������ 	�����	���� �� $�� �� ��� ������*��� �# ��&���������� (� &��������
��� 	��	�&#����	� �# � &�*��� 	��	�� ��� 	����� ��&��� &��� �� ���� ��$�
��&����������� ��	���� ��� 	��	�&#����	� �� � ������ ���� �����$ �� �����#�
(� ��$�� �� &������ ��� 	��	�&#����	� �# � �������� 	��	�� ��� &��� &���
�� � ����� �� ��� 	��	�&#����	� ��$ %��� #�� �� �� 	�&� ��	� �� ��� ��&�
��������� 2��	� ��� �������� �����*�� 	�� &������ ��� ���������� ����$ � �#
��� ��& �� %���$ &������ ��� 	��	�&#����	� ,�� ��� #��&�1 ��

, G �� ,
3�!!1

%���� � �� ��� &������$ �����$ �# �������� �� ��� �������� #��&�� "��� %���
	���	�$� %��� ��� ������ �� %���$ ������ �� ������ ��� � ���������� ����
&������ �����$ ��� $��� ��$ �� 	��������� %��� , G &( ���	� � G �� %����
� G !&�� �� $�/������� -� ��� ����� ���$ ���	� � 	��	� �� ��� ���'��������
#��&� �� &�*��� ���� �� ��� ����$ � ��� �����$ ��$�	���$ �� � 	��	� �� ���
��& �# ��� �������� $��� %��� �� $�����$�

� � G #� ,
3�!�1

��$ �� �������� �����*�� &�*��� �� ���� ��&� ����$ %��� $�$�	� ���� ���
	��	�&#����	� �# ��� �������� $��� ��

, � G �� �� ,
3�!51

"��� 	��������$� �� ��*��� � ���� &������ ������� �� ��� ��& �# ��� $���
��$ ����� $��%� �%�� %������ �������� �� ��� �������� �����*�� ,%�� ��
&�*��� %��� �����	� �� ��� $��� 	�����1 �� ��� $��� ����� ���� �� ��� #��&��
"�� ���� &������ �� ���������� �� ���� �����*��.� #��&� ��$ ��� $��� ����� ��
%��� ����$ � 	�&������� ��� ��*������� �� ��&� � � �		��$��� �� ���	�����7�$
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	��	��� ��� �� 	�&������� %��� ��� 	��	�� �� ��� #��&� �# ��� $��� 	�����
� � �� $�����$ �� ���*�� "��� ���� �����*�� %��� 	��	��$� ���� ��� ������� $���
��� � ������ 	��	�&#����	� ���� ��� �� ���� �� ��� #��&� ���� ��� #�� %��	�
, G &(� "�� ���'�������� �����*�� �� ��� $��� ��� �� 	���	� ��� �� �		���
��� ��&� 	��	������� ,2��	� ��� ���� &������ �� ���������� �� ���� ��������
�����*��.� #��&� ��$ ��� $��� ����� �� %������ �������� ��� $��� ��� ��*� ��
&��� ��� ������ 	��������$��� �� ��� ��*������� ��&����������� �� ������ �
*���$ ������� �������� ���� %��� �� �������� �����*�� �� ��� #��&� �# ��� $���
	����� �����*��� ��� ��&� ���� &������ ����� $��%� �%��� 8�� ���� 	�� ��
��� &��� ��� ������ 	��������$��� �� ��� ��*������� ��&����������� ��� ���
���� &������ �� &�*���� "��� �����*�� 	����� ��������� ��� ������ �# ����
�� &���� &������ �� ��� 	��	�&#����	� �# ��� $����1

-�� ��% ����� ���� ��� $���	���� �# � $��&���� �� ������$�	���� �� ���
������������� *���	��� �# ��� ��& ��$ �� ��$������ �� ������ 	�����	�����
"��� ��� ����� �# 	��	�&#����	� �� $��&���� �# ��� �������� $��� �� ���� ����
& ��$ ��� ���'�������� �����*�� &��� 	��	��$� ���� �� �� ��*��� �� � ��$$��'����
���&�����

2�&������ �� �� %��� ��� ���'�������� �����*�� �� ��� ���#�	� �# ��� =����
,�� ��� ����� &����*� ��$�1� "�� ��&� �� &������� �� $�����$ �� 	�&����'
��� �� �� �������� �����*��� �����>������ %���� ��� ��/������&�� ������� ��
&������� ��� 	�����	��$ ��� ������ ������� 	�� ���� �� $�/��$ *�� ��� ��&�
&������&���� ��$ ��� ������� D��	� �� �� #��	�$ �� 	��	��$� ���� ��� ���&'
���� �# ���	���&� �� ��� ��#����	� #��&� �� ��� ��� C�� ���	� �# ;����%���
���	���&�� O��������*��� �������� �� �����*�� �� ��� ���#�	� �# ��� =����
$��� �� ��� ���*��������� /��$ �� ��������� �� �� �����*�� �� ��� ��& �# �
�������� $����


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

4���� �� �� �������� #��&� ��%��� ���*��� %��� ����$ �� (# ��� �������� �# �����
���� � &����*� ��$� �� &������$ �� � ������ �# ��	�� �������� �����*��� ����
��	� %��� ����� ���� ����� ���*��� %��� ����$ �� D�%�*�� �� � ���*���������
/��$ ��	� �# ��� ��	�� �������� �����*��� �� �		��������� %��� �����	� �� ���
����� K ���� ����� %�� ���� ��� ���� ��	��� (# %� %��� �� &������ ���
���	��*� ����$ �# ����� �� ��#����$ �� �� �������� �����*�� #�� ��&�*�$ #��&
��� &��� ���� %� %���$ /�$ ���� �� ��� ���� ���%�$ $�%� �� ������� ���
&����*� ��$��
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���� ��=������ �$ �� �� ���� ��		��� &�%��	

��	���� ����� �� ���	��*��� ���%�$ $�%� �� ������� 	���� �� � &����*� ��0�	�
�� ���� ���� 0��� �� ����� �� ��#��	��$ �� ������� ���� � &�$��& %���� ���
��#��	��*� ��$�9 �� $������� #��& ��� ��� #��& %��	� �� �9���$�

=������� ���$�	��$ ���� ��������� ������� 	���� �� ��� 2��.� ��& %���$ ��
$�C�	��$ �� 
��3M �# ��	� "��� �� � #�	��� �# �%� ������� ���� ���*� ����&����
����� 0��� ��� �>��*����	� ����	���� ��$ ���� #�	��� ������ #��& ��� 	��*�����
�# ���	���&��

(� ��$�� �� ��� ��� $�C�	���� �# ��������� ��� &��� %��� #�� �� �	������ -��
	�� ���� ��� ��� ����� ���� �� ��� 2�� ��$ ���������� ���&� "�� $�C�	����
�� ���� $����&���$ �� &�������� ��� ������� ���������� ���%��� ����� 	����
�� ��� 2�� ��$ ����� #�� #��& ��� 2�� ��$ 	�&������ ���� %��� ��� ��&�
������� ����������� �# ����� ����� %��� ��� 2�� �� ����% ��� ����7�� ,�� ����
��� ����� ��� ���� *������ ��$ �� � $���	���� #�� #��& ��� 2��1� "��� �� � *���
$�Æ	��� �9����&��� �� ���#��& ��	���� �� ��>����� �		����� &������&����
��&� &����� ����� ��$ ��� �	����� &������&��� &��� ��������� �� $��� ��
��&� ��&��� ��	����� %���� ��� �	����� 0��� ������� �� �		���

+� �9��$����� ��$ �� =$$������ 0��� �#��� @���$ @�� ( #���$ ��� ���'
$�	��$ $�C�	���� �� %����� �9����&����� ������ ��$ &�$� =������� �� �������
	��������� "�� �		����� %�� �����$ �� ��� �*������% �# 8�%���.� ���*�������
��% ��$ ����# ���� ���	���&� %�� 	��*�$� +	������ ������ ��� �9����&�����
������ %��� ��Æ	������ ����� �� ���$�� ��� �9����&��� �� ��� �������� 	��'
	����*�� :������ �9����&���� �# ��� ��&� ���� ��*� ��� ��$ �� �����/	���
�&���*�&��� �� �		���	��

:���������� ����� �� �� ���������*� ������	�� -�� 	�� ��� ��$�� ����	��
������ ���� ����� %��	� &���� ���� ��� $����.� ��*� �� %��� #�� � ����� �	�����
��� ��&��� ��>����� � ��$�� ����	� �� ���� �����$ ��� 2��� "�� >����� ��!��
�� #�	� $��� ���� �� -	����� � ��	� ����� "�� &����$ �� &�$� �*�� &���
*����� �� ��� �$*��� �# ���� �������� ��$�� �����#���&���� %��	� ���&��� ���
������� ���������� �# $������� ����	�� �� �� &������$ �� %����� � � 
���

��	��$� �# ��	� )���� ���� ������	� =�������.� ��������	�� ���$�	���� ���
���� 	��/�&�$ �� 
 ���� �� 
�����

-����������� �����"

+� �9�����$����� �9�&��� �# ��� $�C�	���� �# ��������� �� ����$�$ �� *���
$������ ,��$ ������1 ��0�	�� 	����$ >������ %���� ����� 0��� ������� �� ����
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	���� �� � *��� &����*� ������ ��0�	� ��	� �� � ����9� �� ��� $���	� ����
�# ����� #��& =����� "��� ����� &�� �� ���� ��Æ	������ ���� �� 	�� ���	�
=���� �� ������� �� ������ ��$�� �����>������ � ���� �# �&���� �# ��� $������
>����� 	�� �� ���� #��& =����� 2�&���&�� ��� ���&���� ���&��� &��� ����
�%� �&���� ��$ �*�� ��	� �� ������ "��� ���	� �� 	����$ ���*��������� �������
��$ ��*���� �9�&���� ��� ���%��


��� �����		��� �$ ��� ����������

+� ����� ��		��� �# =�������.� ������ %�� �� �9��������� #�� ��� 5��� ���
	������ ���	������ �# ��� ���������� �# ;��	���� (� � 	��*�$ ���	���&� �
������ $��� ��� ����� ��� 2�� �� � �����	 �������	�� ����� �� �� 8�%���.�
������� <����� ��� ����� �� ������$ �� ���	��� ��	���� �# ��� 	��*����� �#
���	���&�� @��� =������� 	��	�����$ ��� &������$� �# ���� ���	� #�� ;��	���
�� ��� ���	����� ��� ���*������ ���9������$ 5���� D� 	����	��� ���� ��� *��%
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