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+�� ��������� � ������ ���� ���� ���� $���(,������ -����� .$,-/ �� 	�� � ��� ��� ���0��
�������������� � ��� ����1 ���� ������� ��	����� ����� �� � 2��� 	�3��	1 ������� ���0����%�
,4���	��� ��� ��	����� 2�5������� � ��� �����5���� � 6(��% ����� �� �� �(���� ��������
��7��� ��	 2��� ��� ��2 �������� � �4��������� ����	 � ���� ��	������
��5���� ��7���� ��� �����	 � ��������% ��	�� ���������� ���� �� ��� ���������	 6(��%
$,- �� ��� +,�-8 ������ ����	�� ��	 ��� &9& $,- �� ��� +,�-8 +��� $������%� $� ��� �
����� ��7���� � 	������	 ���	% �� � ���������1 �����	��� ��� �:���� 2���� ����� ��;����� ���
$,- ����������� <� ����������1 �� �� $,- �������� �� 6(��% 2�5��������1 ��� �����3�����
������ �� ��� �������5� � ��% ���	 � 	�����������
��� � ����� ������������ ��;����� ��� $,- ���������� �� � �����4 2�%� ������� �4������
�	�� ��� �� ������� � �5�� ����� ������� ��� ��������� �	� �,=,�<� !�* ��� ����
	�5����	� +�� ��2 �������� � �,=,�<� !�* �����	�� ��� 	�������'���� � ��� ��	����� 3��	
� � >�������� ���	 ��	 ��� ����� � ��������% ��3��� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� �������
���� �� ������	���� 	�������� +�� �	� �� ������� � �5����� ������� ���� �� ���� ����1
2��� 3��	� ��	 ��(����	�� ������� ���������� � ���� � ��2�
9���� �,=,�<� !�* ������� ������� � ��� ++$($,- ��	 +,�-8 $,- ��5� ���� ���	��	� +��
��������� �5��� ��� �����5���� ���� � ��� ������� ����1 ��� ������ � 2��� 3��	� �� 2���
�� ��� �������� � ��� �����% �����	 	�� � ��� 0������ ;�������� � ��� ����������% ������	
��	������



�	��

�����	��


�� ��	������ 5� $����(,�������� -����� .$,-/1 	�� ���� ���� &����������� ��������� �����
���'����� 
��������� 	�� ,�������������� 	���� 	�� 9�	����� ��'�����1 ����� �� 	�� �����(
����� >������������� 	�� ���'��1 ����������5�� ��������������� ��� ����� 	��������������
$��0���'� 
�� ��������� $������� ������������ ���� ��� 	�� &������'��� 	�� ������������
)������������ ��� '�� ��������������� 
����� 2���	� ���� ,4���������1 	�� ���� 	���� �����(
���� '� =��'� ������1 ������������
������� ��7���� ���	 5����������� 	�� ��3�	�� ���� ������� �� 8�����1 	�� �� 	����� )��(
����������������� 5������1 � ���� 	�� �� -������������������ +,�-8 ����������� ���������(
��� ��	 	�� $����(,�������� -���� 	�� +,�-8 +��� $������% .++$/� ����� ��7���� ������
����� ��� 	����������� 9������������� 5� ��	 2������	 	�� �������� ���������� 2��	��1 2���
���� ������	�� ,:���� ��� ������������� ����� ������� ����	� ��� ���'�� )������������ ��� 	��
$,- &����������� ��������� ���� 7�������� 8�� 5� ��������
,����� 	�� ��������� �����;����� 	�� $,- &����������� ��� �����4�� )����� 
� �4��������(
	� ������������������ 	���� ������� ����� ������ �����	��� ������1 2��	� 	�� ��(
����� �,=,�<� !�* ���2������� 
�� ����� ,������������ 5� �,=,�<� !�* ���������� 	��

�������������� 	�� �������������	�� ��� ����� ������������ ������ �2�� 	�� ,������ 5� ��(
�������� ��3��� 	�� 9�	��������	�� ��	 ,������������� �� ������	������ ��������� 
����
���	 ����������� �������1 	�� ,:���� 2�� '��� ,������������1 �4����� �������	�� 	�� ����
�����(����	����� $��������� �����������
9���� 8�����'��� 	����� ������������� 2��	�� ���������8������ 	�� +,�-8 $,- ��	 ++$(
$,- ����������� 
�� �����2���� ������ 5� 	�� �����5������� ��2����� 	�� ,��������1 �����
��	�'����� ����������� �������	�� 	�� ,�������������� ��� '�� 8��2������ 	�� ,������5���������
	���� 	�� ?������;�������� 5� ������������ �����������������
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!�! +�� )����� ��������� � $���(,������ -����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @
!�" A������ � ���� +����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B

� ������ � ������������� ������ �

"�! ,������ ���� �� �� 9�	����� � )������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !#
"�!�! +�� ������ 9�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !!
"�!�" +�� C������ 9�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !B

"�" +�� <��������� � ,������� 2��� � ��	����� $���	 �� �� 9�	����� � � � � � � � !D
"�* ����(>�������� $,- ,0������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � "B
"�@ +�� !
 $,- �� ��� -����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *@
"�E +�� !
 $,- �� ��� =�(-����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *F
"� *
 ,:���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @"
"�B +��� 
����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � E#

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

*�! +�� 9�	���%��� 
�:�������� ,0������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  "
*�" ���������� ��� ,������ ����� ����� 
���������� � � � � � � � � � � � � � � � � �  E
*�* >����	 
�:�������� ,0������ ��	 ��� <��������� � ��� �������� ,0������ �

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � B#
*�@ <��������� � ��� ��	����� ��	 ��� ,����������� $���	 ,0����� � � � � � � � � B 
*�E +���(
����	��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � F 

# $���!�! �%� � � �& ��
��&�'������ !�
	������ (��� ��

@�! +�� ����� ����� � ��� �,=,�<� !�* 8������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � D@
@�" +�� ���������� � $,- ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DF
@�* >������� 2��� 8���%����� ��	 ,4���������� ������� � � � � � � � � � � � � � � !#"

) ��� *+* ������������� ����� �� ��� ��!�� ���� �������� �,�

E�! +����5���� ���� � ��� ,������ ���� >�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � !!*
E�" ,����% �	������ <�	���	 �% )��� $���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !""

E�"�! �������5� )��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !"@
E�"�" �������� ,:���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !"E
E�"�* ������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !" 
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E�"�@ +����5���� ��	 C����� A�	�� )��� $���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � !"B
E�"�E ,����% �	������ �% )��� $���	� 
����� $,- 8����3����� � � � � � � !"F

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

 �! ,������	 
�:������ �� 6(��% $���(,������ -����� � � � � � � � � � � � � � � � !*B
 �!�! -�����	���� �������� � 9�	����� �	���� � � � � � � � � � � � � � � � !*F
 �!�" ,������ 
���% �% +����5���� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !@#
 �!�* ��	����� � ��� +����5���� ,������ ���� ��'� � � � � � � � � � � � � � � !@#
 �!�@ ,���������� � ��� ,������ ���� 
�5������� � � � � � � � � � � � � � � !@"
 �!�E >������� � ��� ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !@*

 �" >��������� � ��� 84��� ,������ &�����% �% � >�������	 ,����% �����	 � � !@E
 �* )�5������� -�������� �% <�������� ,������ � ��������� 9�	����� ��	�(

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !E*

/ (����	���� �)"

� ��� 0���1��� �''��1�
����� � ��� 2�3� �4	����� �)5

8�! +�� ������ ����4��� )�5� ,0����� �� $��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � !EF
8�" ��������� ��	 ������� � ��� ����4��� ,0����� � � � � � � � � � � � � � � � � � !ED
8�* C������(�������� �	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! *
8�@ +�� $�� $���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! E

6 ��� ������� *��	� 0�����
 � ��� �& ���  ���� �""

�������	�� �/,
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+�� �����5������ � ��� �������� � ��	����� ������ ��5� �����	% ���	 � 3�� ����� �� �	�%G�
����� +�� ��� ���� :������ � ���� �������� �� ��� ������ +�� ����%� ����	� �� �����
�����3����� �% !��������	 ������� � .�	������ +�� ���� � ����� ����������� �� 2�	�
��	 �5��� ���% ������� ���� �� ���2�� ����������� � >
 ���%����
+�� ���� ��������� � ����� ������ �� ����	 � ��� ��������� � �������� ���2��� 0������ ������
�� �� ������ ��	�����2�%� �������	 2��� ��� ������� � �������� � ����� .��� 0������
� ��	�����/� ����	� ��� ��������� ������� �� ��� ������� 	���% � �4����	 �������� ������
��� ��������� ��� �� ���������	 �� �� �4������ 3��	 �� ������	 2��� ��� ���� 2�5������� �
��� ��������� �������� <� ��� ���� ���� ��� ������ 0������ ������ ��� �������	 �% ���
�������� ���� ��� �2�� ���1 ��� ������� 	������� ��	 � ����� ��	����� 3��	1 ��������%
��������	 �% ��� ��������� �������1 ���� �����3�	� ����	� ��� 2��� 	�3��	 ��������� � ����
��	����� ����� �� �������� � ��5������� ����� ������ .����� �����/1 ��� 34�	 ���0����%
� � ����� ������ �� 	�3��	 �% ��� 0������ ������ � ��� ������ ��	��� 2��� H� I �� 1 2����
H� �� ��� 	�:������ �� ��� ������� �����% � ��� �2 0������ ������ ��	 � �� ��� ������
��������
8������ ��� ��	����� � ����������	 �������� 	�:��� ��� ��	����� � ��5������� ������1
��� �������������� � �������� �� � ����	�� �������� 3��	 ��� �� ���������	 �% �� �4�������%
������	 ��	����� 3��	 �� �����	 �� �% ��	�% �� !DB! J!K� 9���� � 0������ ����������
	���������1 2���� ��� ���������	 ������� �� ����	 � �������� ��5����� ���2��� 0������
������ � ��� ������� ����1 ��� �����% � ��5������� ������ ������ �5���� ������� ���
�������� ��� �� ���	 � ��% ������ ��	���1 ���� �� ����1 �������� � ��%�����1 ��	�%
����	 ���� 	�5��� ����(������� ����� .$,-/� $�5� %���� ����� >��� J"K ��������	 �� �0��(
5����� 	��������� ����� ��������� ���������� +�� �4���������� 5���3����� 2�� �� !DB J*K�
<� ��� ����% ����� � $,- �������� ��� �����3����� � ��� ���	��� ��	����� 3��	 2�� ������
�21 2���� ������� ��� ��������% � �� ������ ���	���� �%����� ,������� ��� ��	����� �
2������1 2���� ��5�	�� ��� ����	�� �������� 3��	1 �% �� ������ ��5��% ��;���� ��� �����3�	
��	����� ���� � ��� ���������� ����� 2��� ��� ��������� +�� ���� �� ����������	 5�� ��5����
��������� � ��� ��	����� 3��	 �� ���� ��5��%1 	�3���� ��� $,- ���������
)��� � ��2 ��������� � ��7�����1 ����	 � ���(������� ���� J@K1 ��� ������� ���� 0�����%
������ ��Æ����� � ����� ��������� � ��� $,- �����3����� 2����� � ������ ���� � ��� �������

*



����� ������ ��� ��	������ +��� ���� ��� ��� ���������% � �4���	 ��� 2�5������� �����
� ��� &9& ��	 6(��% ������1 2���� ������ ��� �� ��0�� ��	 �� $,- �������� 2��	 ��
2���
+�� �������� � ��� ���������� �Æ�����% ���2��� ��	����� 3��	 ��	 ������� ���� %���	� �
�������5� ����������% � ��� ������� ����1 2���� 2�� 3��� �����������% 	���5�	 �% L����	���
��	 ���	�� �� !DF# JEK ��	 @ %���� ����� �% �������1 ���������� ��	 =��	���� J K� +��� �������5�
����������% �4������ �� �4�������� ��2�� �� ��� ��	����� �2�� 2��� �� �����3����� � ��5����
�	��� � �������	� ��� ������ ����� ��5���� �4��������� JBK M J! K ��5� ��3���	 ���� ����
���� �����3����� 	2� � 2�5�������� ���2 ! ��� + �4���	 ��� 2�5������� ����� � ���
&9& � 6(��% �����1 ��2 $���(,������ -����� ��5� ���� �����	 J!BK M J"#K�

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

+�� 2����� ��������� � � $���(,������ -���� �� ���� �4������	 �� ����� ������ ��� ���������
��	����� ��	�����1 ��� �2 ���� $,- ��	 ��� ���� ���� $,-� +��� �	�� �����	�� 2��� ���
��������� �5����� � ��� $���(,������ -���� �� ����;% 	�������	 ��5��
8� ��	����� � 2������ ��5�	�� � ����	�� �������� 3��	 ���� ��� ���� �4��� 8 ������5�����
�������1 ���������� ���� ��� ��	����� �4��1 �� 	�;����	 �% ��� �������� 3��	 ��	 ���������
�����5�����% 2��� ��� ����	 �� � ��� �������� 3��	� 8�% ����������	 ������ 2��� ��	����1
2���� ��� �� ����4�����	 �� ���� ���� �% � C���' 	���� ���������� ������ ��� ��	�����
2��� ����� ��� ����	 � ������ +�� ������5����� 
����� �:��� ���	��� ��� � ��� ��	����� ��
��� ��2��	 	������� ��	 ������� ��� ������� 2�5������� �

�� I
��
"��

.! N��/ � .!�!/

������� ��� �������� 3��	 �4����� � �����5���� ��������� � ��� ������� ��� ������	���� 5�(
����% �� ��2�	 	2�� +��� ���� �� �5���	 �% ��� 	����������� ��	����� ��������� � ��
,0� !�!1 2���� �� � ������� �� ��� �������� ��	 ����	 � ��� �������� 3��	 ��	 ���� �� ���
�������	� � ��� �����5���� �����

�� � ��� 3���� ������ � ��� ��	����� ��� ����������% ������	 ��	����� ����� ��� � ����
������ � 	���1 2���� 	� �� ��� ���� ������ � ��	����� ����	�� ,5�� 2����� ��2��� ���
�4��� ���� � �������1 ��� ����� � ��� �2�� �������� .$��� !�"/ ��� �����% �� 	��������	 �%
� $����� ������������� +�� ������� 	����	���� � ��� ��	����� ���0����% ��
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2��� �� I "���� ��	 H� I ����	� � +�� ����2 ���	2�	�� H�1 2���� �� ��5�����% ����(
����� � ��� ��	����� ������1 ����� �5�� ��� ��������� ��	����� ��	����� ��������5� �
���% �������3� ������
+�� ���������	 ������� � ��� �2 ���� $,- �� ������ ���������	 �� ��� �����% � � ��(
5������� ����� �� ���2�	� <� ���� ����� ��� ����� � ��� �������� �� ,0� !�" �� �����	�	

@



             
Frequency [a.u.]
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$����� !�!� �������� 	
 � �	�	���	���� ������� �������	� ������

�� ��� ���������% 	���������� � �� ������� � ������ ���� � ����� � ���� � � �������
2�5�������� 8 ��� ������� ����%��� ��� � �����	� ��� ����� � ��� �������� +�� ��������
��	 ������� �������� � ��� �������� �� �������� �������% ������	 �� ������ 	�������� +���
��������� %���	� � 	�:������ �� ��� �������� ��	 ������� ����1 2���� �� ��������% � ��5�	�
� ���������	 ������� �� ������� ���0�������� ������� ��� ����� ����� �� ����� ��� ���������%
	���������� ��� �� �4���	 ��� � +�%�� ������ ����	 ��� ������	 ���0����%� +�� �4������
���������� ��5�� � 	����	���� � ��� ���� �� ���������	 ������� .$��� !�"/ � ��� ���0����%
� 2���� �� ��� ������5� 	�:�������� � ��� �������� � ��� ��������� �������� +��� �� ��2�
�� ��	�%G� ������ J"!K�
<� �� �0��5����� ��	 ��� ��������� ������� ��� �2 ���� $,- �����3�� ��� �� ��	����	
�� ��� ������� ���� �� ��� ������	���� ����� ����� �� ����	���	� 
�� � ��� �����5����
���� ��� �������� ��� ���� � ����� � ��� �������� 3��	 ������� � ��� ��	����� 3��	�

����	��� � ��� ����� ��� �������� ��� ������ ����������	 � 	���������	� +��� �	������
�� ��� 5�����% ������� �� � 	�:����� ������	���� 	���� ������	 � ��� �%������'�	 �������
�� �������� �����%1 2���� ��� ��	����� 2�5� �	5����� �4����% �� ����	 � ��� �������
2�5������� �� 	����� �� �����5���� ��������� � ��� ��������� <� ��� ������� ���� �� ��7����	
�� �������� �����% ��	 �0����% 	���������	 5�� �� ��	����� 2�5������� ��� �����% ���� � �
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$����� !�"� �������� 	
 ��� �	� ��� �����������	� ������

������� ������� �� ���������	 �% ��� �����% ��� � �� ������� �� � 	�:����� ��	����� ������
+�� ��� ������� ���� �����% 	�� �� ������ ��	 ��� ��	����� 3��	 ������� �������3�	� +��
�������� 	�:��� �� ��� ������� ���� �� ��7����	 ��5� ������� �����%� +��� ������ � ��������
� ��� �������� 2��� ������� � ��� ��	����� 3��	� ,�������1 2���� 	��������� �% ����� �����%1
�������� �%������'�	 2��� ��� ��	����� 3��	� ������� �����% ��� � 	�:����� �:��� �������
��� �������� �� �������	� +������� �������� ��� ����������	 �� � ������� ����� �����1 2����
��� �����% ��� 	�������� +�� ��� �������� � �����% ��� ��� ������� ���� � ��� ��	�����
3��	 �� �����5�1 ��5�	��� ��� �����3����� � ��� ��	����� 3��	� +�� �4������ ���������� %���	�
��� ���� ������� �� ��	�%G� �	��1 �� ������ � ��	������	1 ��� ����� ��� ��������� 	�3����� �
� ������
+�� ��������� �	�� �� ��� ���	 � 	���5� ��� ����% � ��� ���� ���� $���(,������ -����� +��
�	�� �� �4���	�	 �% ��42���G� �0������ � �����	� ��� ��2�� � ��� ��	����� 3��	 �� �
����(��������� ������� 8 ���� ���� $,- 2��� �������% 	�:����� ���� ��� �2 ���� �� �������
��� 	��5��� ���� �� �� ��� ��� �����% �������� � ��� ������� ���� � ��� ��	����� 3��	 ���
��� �������� � ��� ���� �� � ������� ��	����� ������ +�� �	������ � ��� ������� ����
�����% ������ 	�:����� ������	���� 5�������� 2���� ��� ������ �������� ����� �� 2��� ��� ��2��
���� +�� ���� ���	� � ����� ����	�����% 2��� ��� ��	����� 2�5������� ��	 ��� �������

 



������� �� �������	� +�� ������� ��	����� 3��	 ����� ��� �������� � ����� �5�� ������ ��	
� �������5� ����������% �����1 2���� ��� ��	����� 3��	 �������	� ��������� �4���������%� +��
�����3����� ��������� 2��� ��� ��4���� �������� � ��� ������� ���� ��� ���� ������	�
<� ��� �������������� ������ � ��� �4�������� ��2�� �� ���� ������ ���� ��� ��	����� ������
��� $,- ��������� 2����� � ������ ���� � ��� ������� ����� +��� ��	����� ����� �� ������� �%
5��%��� ��� ������� �����% ��	 ��� ��	����� 2�5������� ��� �� �4���	�	 � ��� 6(��% ������
A�� ������ �� ����� ������ 	�5���� �� ���� ��� $,- ����� �� ���	�	 �% ��5������� ��	�����
������ ��%���� +�� �����(�� � ��� ����� ��� � ���% � ��� ������� ��������� ������� ��
��� �������� ���0����%� +���� !���(�����3�	 !�������� ������� .�8�,/ $���(,������
-����� ��� ��� ���� � ��� ������� �������� � 	�5��� � ���� �������1 ������� ��	����� �����
� ��% ���	 � �4��������� �� 2�5�������� �� ��� &9& ��	 6(��% �������

��� ����
�� �� ��
� ����
�

8������ ��� ����� 2����� ��������� � � $���(,������ -���� �� ������ ���	������� ��% ���(
������� � ��� �2�� �5����� ��5�5�� ��� �����	 ��42���G� �0������ �� ��� �������� ��	
�������� 3��	 ��	 C������ �0������ � ����� 9�	�� ��� ���������� ��	 ����4������
��� $,- �	�� �� ������3�	 �� ��� ����%����� 	��������� +�� ��� ������ � ��� $,- �����(
3����� �� 	��5�� �% ��� ��������� �� ��� ������	���� ����� ����� � ��� ������� ���� ��	
��� ��2�� � ��� ��	����� 3��	 �������	� ���� ��� ��	����� �4��� 8�% �		������ ������
�	�3�� ��% ��� ��%���� �������% 2���� ��� ���� 2����� ��������� ������� ��������	� +���
�����	�� � 3���� ����� ������ ��	 ��� ��'�1 �����5���� ���� � ��� ��������1 ������	����
;�������� �� ��� ������� �������1 	�:������ � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� �������� � ���
��	����� 3��	 �� ��� ��2��	 	������� ������5� � ��� ������� �����
8� � ������� ����� � 	�������� � �������� �� $,- � ����%'��� ��� ��������� � ��� ��	�(
���� 3��	1 � ��� 	����� ���	% ��� ��% �� 	�� �% ��������� ���������� 8�� �4������ �	��
���� �� +
8*
 J""K ��	 �<=�,� J"*K ��� ����2 ������	 �% ����� ��	���%��� �	�� � ���
$,-� )���� +
8*
 �4���	�� ��% ������	���� 5������� �� ��� ������� ���� � ��	����� 3��	1
�<=�,� ������� �� �4�(�%������� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	� 9�	����� 3��	 �����
� 2��� 3��	� ��� ������	 �% ����� �	�� M �� �� ��� M ��% �� ����4�������
��� � ��� ���� �� ��� 2�� � ���� ������ 2�� 	�5��	 � 	�5��� � �� � ���	% ����� ���	
� �������� +�� ���� � ��� ��������� �	� �� �,=,�<� !�*1 2���� �� � ��������� � ���
������ ��� �	� ��5�� ��� 	�:�������� �0����� � $,- ������ �� � ������� ����� 	���������
>�������� ��	����� �%����� +�� �	�� ���	 ������ � ��� ���� ���� $,-1 2���� ��� ��%
��7� ���������1 �����% �� �����������5����� ������� ����1 �� 2��� 7����3�	�
+��� ������ �� ���������	 �� ��� ���2��� 2�%�
>������ " 	�������� ��� ����%����� ����� �� ��� 	��������� � ��� $���(,������ -����� 8 ����(
��������� ��� � 	�:�������� �0������ �� 	���5�	 �� ��� ���������� ���� � ��� ��������� �	��
<� ��� ��������� ������� � ���� ������� ����� �0������ ��� 	�������	 �% 3��� ��	����� ���
������ � ��� ���	������� $,- ������ �� ��� ������	���� ����� ����� ��	 ���� �����	��� �
�����5���� ��	 ������	���� 	����	���� ���� �� ���� ��3�� ��	 �������� � ��� ��	����� 3��	�
+ �����5� � �����% �Æ����� ��������� �	� ��� ��������� ����	� � ��5��� �����	 �	����%

B



� ������� 	�:�������� �0������ ���� �� �����������	� +������� >������ * �� 	�5��	 � ���
����%��� � ��������� ����	� � ��5� ��� ������� 2���� ��� ���������	 �� $,- �����������
+�� ���� ��	 �Æ����� ��������� ��5� ���� ���������	 ��� �,=,�<� !�*
<� >������ @ ��� ���������� � �,=,�<� !�* �� ����%'�	� ����	� ��� ����	��	 ���� � ��������%
��	 ���������% ��� ������� ��� ������	 � ��� ����%����� �	�� � >������ " ��	 ��� �������
� ��� 9>-8O-8=-O��>L<O���- �4�������� J! K � � ���� ���� �8�, $,-� $� ����	��	
������� ���� �� ��� 	����	���� � ��� ��	����� �2�� � ��� �����% �����	 � ��������� �
��� ������� ����1 �,=,�<� !�* ��� ���� ������	 � ���� �	��� +�� ���������� ��� ����	
� ��� 8��($,- ���������� �� 8����� J!FK ��	 ����� 2��� 2��� ���� ���� J"@K�
+�� ���� �2 �������� ������� ��������� ������� �� �2 ��7���� � �8�, $,-� �� ��� 
��������
,�������� �%������� .
,�P/ �� C������� $� ��� ������ ������ ����	�� +,�-8 J"#K � ����
�������% �� ��������% ��	�� ���������� �� 
,�P� +��� +,�-8 +��� $������% .++$/ J!BK ��5�	��
��� ������� ���� �������� �� �� $,- �������� �� ��� &9& ������ +2 �������1 2���� ����
�� ����� 2�5�������� ��	 2���� ��� ��� �������� � �� ���	��	 2��� �,=,�<� !�*1 ��� ���
������ � � ������� �����5���� ���� � ��� ������� ���� ��	 ��� �����% �	������ �%
2��� 3��	�� +�� ������� ��� 	�������	 �� >������ E�
������� � ��� ++$ ������ ���������� ��� +,�-8 ������ ����	�� �� �����	 � �����	� ���
���������% � ������ �� 6(��% $,-� 8� ����� ���� 2�5�������� �		������ ������� ����� ���
���������� � ��� $���(,������ -����� +�� 	����� ��	 ��� ������� ��� � 	��� 2��� � ��2
	�5������ ��	����� ����1 ������� �:��� � ��� �����3����� �% ����� �����5���� ���������
��	 ��� �������� � ��� �����% �����	 	�� � 0������ ;�������� � ��� ����������% ������	
��	������ +�� ��������� � ����� ������� �� ��� ���� � >������  �

F



������� �

����� �� ������	������ ����

+��� ������� ��5�� �� 5��5��2 � ��� ���������� 	��������� � � $���(,������ -���� .$,-/�
8 $���(,������ -���� 	�:��� ��� ���� �%��� � ������ ������� ��� �������� ��� �� ���	
� 0������ ������ � �� ������ ��	��� ��� � � �������� �%���� ������	� +��% ���� ���
����������� �������� 3��	 � �� ��	����� � 2������ ���� ����� ����	 � �������� �����5�����%�
+��� ���� ������ ��� ������� � ��	�����1 �����	 ��������� ��	����� ��	�����1 ������%
�����	 �� ������� ���0��������
+�� ������� ��� �� ���������	 �% ��� �������� � �� �4������ ��	����� 3��	� 
�� � ����
���������	 ������� ��� $,- ��� �� ������3�	 �� � ����� 2��� ��� �		������ ������� ���� ���
��	����� ���0����% �� ������� �% 5��%��� ��� ������� ���� �����%� +��� �� ��� ��7� �	5������
� ��� $���(,������ -�����
$���(,������ -����� ��� �� �����	 ��� ����� �%��� � �������

� $,- �����3��1

� $,- ��������1

� ����(8����3�	 ��������� ,������ .�8�,/ $,-�

+�� $,- �����3�� �� ��� �������� 	�5���� 8� �4������ ��	����� 3��	� ���	� ��� $,- ��	 ����
�����3�	 �% ��� ���������� 2��� ��� ������� ����� +�� ����� 2����� ��������� � �� $,-
��� �� �4������	 ���� �% ���� 	�5����
<� ��� ��	����� �� ������	 �% ������ ��	 ��� ��	����� �� ��;����	 ���� � ��� �������� � ���
��	����� ��� $,- ������� �� �� $,- ��������� +�� �����3����� �� ����������	 5�� ��5����
������ ����� �� �0��������� ����� �� ������	 �� ���������� +�� ��������������� � ��� $,-1 ����
�� ��� �����5���� ��'� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� �%������'���� ���2��� ��	����� �����
��	 ������� ����1 ��� ������% ��;�����	 �% ��� ������ ��5��%� +�� $,- �������� �� ������	
�% ��� ��������� ������� � ��� ������� �����
+�� �8�, $,- ������� ����� �� �� $,- �����3��1 2���� ��� ���	��� 3��	 �� �������	 �%
��� ��������� �������� ������� ��� ���	2�	�� � ��� ��������� ������� �������� ��
������ ���� ��� $,- �����3����� ���	2�	�� ��� �8�, $,- �� ��2�%� ����	 � ��� �������
���0����% 2��� ��� ������� ��2�� ����� +�� 	���	5������ �� ���� ��� ��	����� ����� �������
� ������� +��% ��� �����	 �% ��� ���	� ;�������� �� ��� ������	���� ������� ��������

D



<� ��� � ���� ������� ��� ���� � �� $,- �����3�� �� ������	1 ������� �� �4������ ��� $,-
��%���� �� ��� �������� ���� +�� $,- �������� �� �������	 2���� �� ����� � �� ������
������� ���� ������ 	�� �� �������'� ���� ���	 � 	�5����
+ ����� ��� ���� � ��� �������� 2����� ��� ��	����� 3��	1 �4���	��� ���������� 2��� ���
��	����� 3��	1 �� 	���5�	 .������ "�!/� ������ "�" �����	�� �� �4������ ��	����� 3��	� +���
�� ��� ����4������ � � �����% ������� �������	� � ��� ��	�����1 ��� �0������ � � �2
���� $,- ��� 	�������	�
A� ��� ����� � ��� ����(��������� $,- �0������ .������ "�*/1 �����	��� ��42���G� �0�����
�� ��� ��	����� 3��	1 ��� !
 $,- �	�� �� 	�������	 3��� .������ "�@ ��	 "�E/� +��� �	��
�� ������� � ����%'� ��� ���	������� ��������������� � � ���� ���� $,-�
+�� ��������� �2 ������� �4���	 ��� !
 �	�� � ��	����� 3��	 	�:������ .������ "� / ��	
������	���� 5������� � ��� ��	����� 3��	 .������ "�B/� <� ���������� ��� �8�, $,-1 2����
�� ��� ���� ���� � ��� ���� ������1 ��� ��% �� ������	 �� � ����(	����	��� ���������

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

+�� ���	2��� ���� � � $���(,������ -���� .$,-/ �� �� ��	����� � 2������� <�� ���� ������
�� � ���� ��� �������� � �������� .Q2�����G/ 2���� �5��� ������ ��� ��	����� � 2�������
+��� �����5���� ���� ������ ��� ������� ���� � ���� �%������� ��	������ $� ������5�����
�������� ��� �%������� ��	����� �� ��3��	 � � ��2��	 ���� +�� ������ ����� �� ���
��5���� � ��� -����' ����� � I ����1 2���� � �� ��� ������� �����%1 � �� ��� ������� ����
��	  �� ��� ����	 � ������
+�� ���� ������� � �� ��	����� ��	 2������ �� � ������ � �����	 ������� ���� ��� ����
�4��� +��% ��� �����	 ������ � ���� ����1 ��������	 �% � ��� � 2�	�� �� +�� ��������
;�4 ��� ��% � �����5���� ������� � ��� ��	����� �4��� <� ��� ����� � ��� ��� �� 34�	 ���
��	����� � 2������ �� ������� 8����� �%�� ��5�5�� ��� ������ � ��� ������� ���� ���
���� �4�� �� ��� ��� � � 	���� ����4� +��� �%�� �� �����	 ��������
8 >�������� ��	����� �%����1 2���� ��� �(�4�� �����	�� 2��� ��� ��	����� �4��1 2��� �� ���	
�������� ���� ������� +�� �����5���� ��	������ � ��	 � ��� ����� � ���� ��� �������� 3��	
�� � ������ ��	����� � 2������ �� �������� 2��� ��� �(�4��� 
�� � ��� �������� �%�����% ���
����� � ��� ��	����� �%���� ��������� �� ��� ������� ��	����� �� ��������%� � ���� �� ��
	�3��	 � ���� ��� �������� 3��	 �� ��� ��	����� �������� .� I #/ ��� ��% 3��	 ��������
�� ��� �(	��������
8 ������ �������� 3��	 �������� ��� �� �����5�	 �% �%���	 �������1 2���� ��� ���� 2���
���� �����������% ��� �����	 ���2��� ��������� ������� J"EK� $��� "�! ��2� � ���������
���� ������ � � ������ ��	����� � 2������ ����	 � �%���	 �������� +�� �������� 3��	
� ��� ��������� ������� ����� ������ �� �����5� � ������5� �(	�������� +�� ;�4 � �2
�	7����� ������� �� ���� ��� ��� �����5���� 	������� �% ��� ��� ���� +�� �	5������ � ����
����	 �� ���� ��� ���� ������ � ��� ��� ��� ����� �� ������� ���� ��� ��������� �������
�������5��� +������� ��� ��4���� �����5���� �������� 3��	 ��� �� ��������	 �% ����������
��� �������� ;�4� 8 �������� 3��	 �������� ������ ���� " + ��� ���� �� ������	�
)������� ��	 ��	������ 	�:�� �� ��� 	�;����� �������� � ��� �������� 3��	� <� ��� ��4(

!#
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z

Permanent Magnet Iron Pole

U

$����� "�!� ��������� ��	�� �����	� 	
 � ������ �������	� ���� � �� ����� � ��� � ����	������
�� � ��� �������	� 	
 ��� ������� ���� �� ��������� �� ���	���

���� 	�;����� ����� �� ������ ���� ��� ������ ����� � ��� ��������� ������� ����� �� �
�������� ������� �� ��� ��2��	 	�������1 ��������� �� � 2������� +�� �������� ����5�	
�� �������	 �% ������ �������� � ��� ����	�� ������ � ��� 	������	 ��	������ 9�	�����
��	����� �� �	�����	 ��� �� �����	 �� ��� ��2��	 	������� ��	 ��� ������ � ������ ���(
����� �� ��� �������� �� ��	���	� 8 �%����� �������� �� ��� +,�-8 +��� $������% �� ��2�
�� $��� "�"� 8 ��� 0���������5� �������� � 	���������� ��	������ ��	 2������� �� ��5�� �����
�� ���� ������� 8������ ��� ��	������ ��	 2������� ��� ���	 �� $���(,������ -�����1 ��
��� ���� � ���������% ��� ��������� ���� � ���� ������ ������ ��% � ��	������ ������ ��������%
��0����� ���� ��� �2 �%��� ���� �� 	�����������	�

����� ��� ��	
	� �
��	���

+�� 	�������� ������ 2��� ��� 	���5���� � ��� ������� ���7������� 2����� ��� ������ ��	�(
����� +�� ���������� �� ��� ������� ���� �� ������� ��	 �� ��5�� �� ��� ��4� ��������� �� �
��� ��������	 ����
+�� �������� 3��	 � ��� ��	����� �4�� �� � ������� ������� � ��� ������	���� ������ ��

��.�� � I #� � I #/ I �� ��.���/ �

+�� 3��	 ����� �� ��� �(	������� ��	 ��� �� �������	� �� ��	 2�5������� �� I "���� 1
��������5��%� 8������ �� ����� �� 	��������1 ��� 3��	 ����� �� ������� 5�� ��� 2���

!!



$����� "�"� �������	� �������� 	
 ��� �����������	� ����� �� ��� ����� ���� ���������

�����5���� ������ )����� ��� ���� ����� � ��� ��	����� ��� ��42���G� �0������ �� � ������
�������� 3��	 ��0���� ���� ��� 	�5������� ��	 ���� 5����� .�� � �� I # ��	 ��� �� I #/� +��
����	 ��	���� 	��������� ��� 	����	���� � ��� �������� 3��	 � ��� �����5���� ��	�������
<� ��� ���2� � 	���5� ��� �������� 3��	 ��� � ������ �������� � 2��� �� I ����� <� �	��
� ���3�� ��42���G� �0������ ��� ������ �������� � ���� �� � ������ � ��� -������ �0�����
H� I #�
8 �	 �������� ��������� ��

� I ���

��
���.���/ ����.���/ ��.���/ � ."�!/

2���� ��5�� ��� 	�����	 �������� 3��	 � �4��� <�������� ,0� "�! ��� ��� -������ �0����� ���
������ �������� �� � ��%������% ��������� ������ �� ��� �������

��� N ��� I ��� ."�"/

�� 5���	 J" K� <� �������1 � � �	 ����4������ � �������� 3��	 �� ������	������ � ��� ���
������ +��� ������� ���� ��� ��� ����� ��� �� �	����3�	 2��� �0���������� ��������1 2����
��� ������ �������� � �� �������� $� ��% ����������% ����� ������ � ��� ���5����� � ���
�0���������� ������� �� 	�3��	 �% ��� ������� ���.���/ ����.���/ I ����� <� ��� �� ����
���� � ���� �� ������� �� �� I # ��	 ���� ��� ��� ����� ��� ������ +�� ���� � �� ��2��	

!"



���� ��� ���� �� �5���	 �% �� ��������% 5���� � �� �1 2���� �� �0��5�����1 �� ��������� ���
���(������� �� ,0� "�! �% ��� ����� �������� <� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ��� � $�
���� 5����� � �� 2��� �� � # ��� �2 ������ ���� ��� ���� �2��	� ���� ���� ��	 �� �� ������
��	���	 .�� � �� /1 '�� .�� I �� / � ��������% .�� � �� /�
$� � ��	 � ����� ������	 � ��� ��	����� ����	 ������ � ���� ���� ��� � !1 ��� �%�������
������� ��� �� �4���	�	 ��� +�%�� ������ �� � ����	 �	��� <� ���� ����4������1 2����
�� ��������� �� ��� ��	������ �� � � ���� ��	��� � �%������% ! ��1 ��� �������� 3��	
������

�� I ��

�
���

����� ��.���/�
! N ����

�

� N
����

�

�

�
��.���/

���� ���.���/

�
		
 � ."�*/

+�� �4��� 3��	 �����	 �% ���5�	 ��� ����� �� �0��5����� � � ��4����� 3��	 2��� ��� �������	�
���

�
�� 8� ��2� ����� �� ���� ������ �� ��5�	�� ������� � ��� ������� ���� �� ��� �(	��������

$� ������� 	�������� �� �� ������ � ��2 ��� 5���� �������� �� � ��� ��	����� 3��	� +��� ��
��5�� �%

�� I
��

��

�
���

�
! N ���

�
�� N

���
�
��
�
���.���/

������ ���.���/
#

�
		
 ."�@/

2��� �� I ��� ���
+�� �0������ � ���� �� ��� ������ � ��	 �������� ������� �! � � ������ �������
J"BK ��� ������	 ��� ��� C������ ��������1 ����� ��� C������ ������� � � ������5�����
�������

" I
�
.�! � # ��/�� N��� N #R � ."�E/

2���� R �� ��� ������ �������� � ��� �������� 3��	 �� 2��� �� I ���R � $ ���$��
<� ��� ������� �� ������5����� 2��� � � ! ��� ���� � ��� ������� �� �����% 	�3��	 �% ���
�������� 3��	 � ��� ��	������ <��������� 2��� � ��	����� � ������������ 3��	 ��� �� ��(
���	�	 �� � ������������ +���� �:����1 2���� ��� �������� �� ��� $,- ������1 ��� 	�������	
�� ����� ��������
)��� ���� ��������� ��� C������ ������� �� � ������� � ���� ������� �� 	�� �� 	����	
�4�������% � ��� ���� �� 
�� � ��� ������� � �� �������� 3��	 .R I #/ ��� ������� �����%
��� �� ������� �� 2��� ��	 �	������� �� 5���� � ��� C������ ��������
<� �� 	�Æ���� � ��5� ��� �0������ � ���� 	������%� +������� ��� ������� ���� �� �����
��� �2 �����1

� .�/ I � �.�/ N �%.�/ �

���������� ��� ���� ��������� � �.�/ 	�� � ��� ����	�� ��	����� 3��	 ��� � 	���� �%.�/ ��
��� �����5���� ������� +�� 	���� �� ��2 ������	 � ��� 0�����% 5��%��� ���� � �.�/ ��	 ���

!*



� �������������� ������ � ��� ����� � ���% ��	����� ����	�� 8� � 3��� ���� ��� ������ ��
� � �� ������	 �% �������� ���� �%.�/ �� ��������
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��� �	�� � !#�� ��� �����5���� 	����	���� � ��� ��	����� 3��	 ��� � ���������� ������ �
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��"�
+�� �����5���� ���� 2����� ��� ��	����� ��2� 	2� ��� ������� �% �����% H(� I ���"��
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������� �� ,0� "�!@� 8� � ����0����� ��� �����5���� ��������� �4������ ������ �������� �
��� ���	������� 2�5������� �� � <� �		���� ��� �%������'���� � ��� ������� ������ 2���
� ����� ���� � �� �������������� 2�5�1 ���������� ���� ��� ��	����� �4��1 �� ��	���	�
+�� ������ � ��� ����� 2��� �� 	�������	 �� ��� ��4� �������
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+�� �������� 3��	 � ��� ��	����� ��5�	� � ������� ������� � ��� �������� �� ��� ��� �����
��� ;�� � ���� �2��	� ���� ���� .��� � #/� 8������ ��� ������� �������� �� ��� ������
	����	� � ��� ���5����� � ��� �������� ���� ��� ������	 �������� �������
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� ,0� "�"� $� ;�� ���'���� ��� ����� ����� �� � ������� �� ��� �(������ <��������� ���
������� �������� �� ���� ����� ��5�5�� � ��	����� �� ��� �(������ 8 ��� ������� ����������
��2� ���� ��� 3���� 2�	�� � ��� ��	����� ������� ����	���� � ����� ������ �� ��� ��������
3��	 � ���� � ������ 	�������� ���� �� ��������� �� ��� �(	������� �� �� I # J"DK�
+�� ���7������� � ��� �����5���� ��2 ���� ��� ������� �������� 2��� ���0������� U� I
����� ��	 U� I �����1 �� ��� �( ��	 �(�����1 ��������5��%� +�� ����	 ������ �� �� �%������%
� ��� �	�� �� 
 .���/�� ��	 ���� ���� ������ ���� ��� ��	����� ����	 �� � �����%
������5����� ������� .� � !/� +�� ��	�4 ( ������ � ��� 	�3������1 ���	 �� ��� ����������
��%����1 2���� ���� ��������� �� �����	 � ������� ��������� J"FK�
+�� �����5���� ���� ��'� �� ������% ������	 � ��� ������� ��������� +�� ����������� �� ���
�(	������� ��� �	������� � ���� �� ��� �(	�������1 2���� ��� ��������	 ����� +�� �������
������� ��������� � � ������ ������� �� ��5�� �% &.�/ I &� ��.U��/ N .& �
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2���� ��� ��� � � ��������� 	����� �� �5����� 5�� ��� ��������1 �� � ������� � ����
�� ������ ����� J*#K� �����	��� ���� 	�3����� � ��� ���������1 �*� ��� �� �	����3�	 �� ��
�0��5����� 5���� � ��� ������� 	���������� �� ��� �����5���� .�� ��/ ����� ������
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+�� ���7����% �� ����� ��� � 0�����% ���������� ���� � �.�/ ��	 ��� ��2 ������� ���������
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��	 �� �����	�	 �� ,0� "�"#� +�� ������� � � ������	���� ��������� �4���	�� ��� ���������

!B



� ������ �������� �� ��� �����5���� ���� � ��� �������� +�� ������� ��	����� 3��	 ,0� "�"!
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�% ����������� � ��� 5�������� &�,' � +�� ���� U���� �� � ��� �	�� !��� +�� ��������������
������ � ��� ���� ���� �% ��� ������� �� �����% ���� ��	 �5�� �� �	������% ������5�����
�������� ���� ����� ���� ��� ��	����� ������ ������� +��� ���� �� ��% �������� �� ������
���� ����	 ��	������ ������� �� �� � ��7� ����� � ������� � ��� ������� ���� J*"K� �%
���������� ��� ������� ����1 ,0�� "�"* M "�" ����� �	������� 2��� ��� �������	��� �0������
�� ��� ������ ��	����� 2��� ��� I ��� I ����"� +�� ��	����� �� ������ �������� � ���
������� ���� ��� 5���	 �� ��� ������� ��	����� �� 2����
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<� ���� ������ ��� ���������� � �������� 2��� � ��	����� 3��	 2���� ���% �5� ������ ���
��	����� �� ����%'�	� +�� ������� � ���� ������ �� ������� � ���� �� ��� ���5��� ������
�4���� ���� �� �		������ ���� �� ��� C������ ������� 	�������� ��� 5���� �������� � ���
��	����� 3��	� <� ��� ������� � ��	����� �� ������� ���� ��� �������� ��� �������� ���
����� �����% �� �5����� ��	 ��� ��	����� 3��	 �� �����3�	� 8� ��� �� ���� �����3����� ��
����� ��� ��	����� 3��	 �������	� ��� �� ������	 � �� ������� �� ��� C������ ������� ��
	���5��� ��� �0������ � ����� +�� ���������� � ���� �	�� � � Q�2 ����G $���(,������
-���� ��� ��5�� �� ��� ��	 � ���� ������� 8 ��� ����(��������� �	�� � �� $,- ��� ��
���	 �� ��� ��4� ������1 �����	��� ��42���G� �0����� �� ��� ��	����� 3��	 	����������
=�5��������� � 	�������� � ��� �2 ���� $,- �� ��������1 ������� �� ��2� ��� ����� ���������
� �2 �� $,- 2��� 2��� ������ ������ �0�������
+�� ���������� � ������	 ��������� 2��� � ��	����� 3��	 ��2� �2 ��7� �������� +�� 3���
�� ��� ������ � ��� �������� ������� ��	 �����%� +�� C������ �0������ � ���� ���
��� ������������ ������������� � ���� ������� +�� ����	 �� ��5��� ����� �0������ ��
5��% ������� � ��� ��������� �� ��� ���5��� ������1 ��� 	�:��� �� ��� ���� ���� ��� �������
�����% �� �� ������� ��%��� 	�� � ��� �������� 3��	 �������� � ��� ��	����� 3��	�
+�� ����	 ������ �� ��� ������ � ��� ��	����� 3��	 ������� +�� ���� �����5���� ��������� �
��� �������� �� � ����� � ��	������ $� ������5����� ��������� ���� ��	����� ����� �����% ��
��� ��2��	 	������� � ��� ������� ���� ����� <� ��� ��	����� 2�5������� �� ������ ����
��� ������� ����� ������ ��� �������� ���� �� ����� ��� ������ ��	 ��� ��	����� �		� ��
����������%� +�� ������� �� ������% �������	 �� ��� ������	���� ���� ��3�� �� �	�����	
� ��� ����� � ��� ��	����� 2�5��������
9�	�� ������� ��	����� ��� ��������1 ��� ������ � ��� �������� �����% ��	 ��� �������
� ��	�����1 ��� ��� ����� � � �������5� �������� � ��� �������� � � ������� ���0����%
��	 ��� ��	����� 3��	 �� ������% �����3�	� +�� ��4� ������ ����%'�� ���� ����������% V ���
2����� ��������� � ��� Q���� ����G $,-� <� ������� � ��� ���� ���� $,- ��� �2 ���� $,-
��5�	�� �� �����3����� 2����� ��� ��������% � � ����� �	������ �� ��� ������� 	�����%�
+�� 	�������� ������ 2��� ��� ��������� � ��� ��	����� 3��	� <� � ��	����� 3��	 ���������
���� ��� ��	����� ������� 2��� ��� ������� ����� ��� ���������� ���� �� ��4���'�	� +��
�������� 3��	 �������� ��� �%��� �� ��� �����5���� ��(�����1 ���� ��% � �����5���� ����1
���� � ������� ��� 3��	 ���������1 ������� ��� ������� �����%� 
�� � ��� �%�����% � ���
�������� 3��	 ��� ��	����� ������	 �� � ������ ��	����� �� ������ �����'�	 2���� �� �� ��������
�����'�	 �� ��� ���� � � ������� ��	������ <� ���� ������ ��� ���� � � ������ ��	����� ��
�����	�	� ��� � ��� ������� ��� ������� � �	������� �� � ������� ��	����� ��	 ��% ��������
	�:������� ��� �������	 �� ��� ��4��
+�� �������� 3��	 ������� � ��� ��	����� 3��	

�� I ��� ��.�.� � �/ N W/ � ."�"F/

�� 	�3��	 �% ��� �������	� ���1 ��� 2�5������� � I "��� � 2�5������� �1 ��	 ��� ������� �����
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W �� ��� ��	����� ���������
+�� �������� 3��	 ������� �� ������	������ � �� �� 2��� �� � ��� ���� 5���� �� ��� 	�������
� ���������1 2���� �����% �����	�� 2��� �#�� >�����	 � ��� ����� ��	����� 3��	 ���
�������� 3��	 � ��� ��	����� 3��	 �� ���������� ��	 ��� �� �����	 �� ��� ������� 	���������
+�� �������	� ��� ��	 ��� ����� W 	����	 � � 	�� � 	�:������� +�� 	����	���� ������
���������� ����� �� ��� �����5���� �4������ � ��� ��	����� 2�5����� �� ���� ������ ���� ���
��	����� 2�5�������� 8����	�4 8 ��5�� ��� 	������ � ��������� � �������������� 2�5��
�� ���� ������
+�� ������ � ��� ������� �����% �� �����	 ��% �% ��� �������� 3��	 ��������1 2����1
	����	��� � ��� ��	����� �����1 ���������� � 	��������� ��� ������� 2���
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A��% ��� �������� �������� � �� ��	 �( ��������� � ,0� "�"D� <� ��� ���� � ��� ������
��	����� ���% ��� ������� �� ��� �(	������� ��������� �� � ������ �����'���� � ��� ��	�����
3��	�
+ ����� ��� �����5���� 5�������� �( ��� 5���� �������� ��
 � ��� ������(�������� 2�5� ���
� �� �		�	 � ��� C��������� ,0� "�E� $�� ��� ��������
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��� �������� 3��	 �� 	���5�	 �% ��� ���� 	���5���5� �� I �$ ��
�$�� <� ���� ������ ��� -����'
����� �� �����1 2���� ���2� � ��� ��� ������ �������� �� ��� 	���5���� � ��� �������� 3��	�
$� �� ������	 ����� ������ - � � ��� 	����	���� � ��� �������	� ��� �� 2��� �� ��� �����
W � ��� ���� �� ���������� ��	 �
 �� � 5���	 5���� �������� �� ��� ��	����� 3��	 ,0� "�"F�
<�������� ��� 5���� �������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� ��	����� 3��	 ��� ��� C������
�������1 ��� �����5���� 5�������� ���
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�� 	�3��	 �� �� ������� 2�% �� ��� ��	����� ��������� �� +�� ���5���� � ��� ���
��(����(�0���� 5���� T� � ��� �������� 3��	 �� ��� ����� ��� ������� 2��� �� �	������� �� ���
������� ��	������ +�� 5�����% ����� S& ��	 S' � ��� ������� ��������� ��� ��� ���� �� ��
��� ���� ��������
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$� ���� � ���������% ��% �����5���� 5������� � ��� ��	����� 3��	 �� �4���	�	� 8 ��	����� 3��	
2��� � 3���� �����5���� �4������ �� ��� 	�Æ���� � ����%'�	 .*
 $,- �	�� �� ������ "� 
��	 ���� ����� ��������� �� 8����	�4 8/�
$� ����� �����5���� ������ ��� ������	���� 5�����% �� ����4������%
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+��� �4������� �� 5��% ������� � ,0� "�!" �4���� �� ����� �		������ ������ +�� �������� 3��	
����� �� �		������ �����5���� ��������� 2��� ��� ���0����% � ��� ��������������2�5�� 8� ��
��� ��	����� 3��	 ��� ������	���� 5�����% �� ��2�	 	2� ��	 �	�����	 2��� �� ���������
� �2��� ��� ���0����% � ��� ��	����� 3��	� <� 2��� �� ��2� ����� �� ���� ������� ���� ���
������	���� �	������ �% ��� ��	����� 3��	 �� ���� ������� ���� ���� �% ��� ��	����� 3��	
��	 ��� �� ��������	�
+�� ���� ���� � ��
 ��� �� ����� ��� �2 ��	����	��� ����������� <� �� � ���� ��� �
����� ���0����% �� ��� �����3�����% ������ ��� ������	���� 5�����% (� � � ���� ����� 	�:�����
� ��� 	������ ���������� ���� � ��� +�� �4������ ���������� � ���� ���� �� ������	 ����
(� �� ������� 	�������	 .,0� "�@"/�
>������� ��� ������� � ��2 5��%��� ����� � (�1 ��� ���������� � ,0� "�*E �� � 3��� �	��
%���	�

� I (��N
��

@����(�
���."��(��/ � ."�* /

)��� ��� ��5�� �4������� � ��� �����5���� 5�������� S� ��	 S�1 ,0� "�"D ��� �� �5������	� ���
� ��� ���� ����� ���2��� �� ��	 (� ��� ���� ����������� A5�� ���% ��	����� ����	� ���
��� ������ � ��� ������� �����% �� ����������� +�� ��% ������� ���� ���� ����� �� �������
�� ��� ��	��� � ��.�.�� �/ NW/ ��	 ���.���/1 ������� � ��� ���� �� ,0� "�*E� +��� ���� ��
����� ��� �2 ��	����	��� ���������� 2��� ��� ������ .����/����NW� <� �� � ��� ������
������� ����� ������� ��� �����% ������ �� ����������	 5�� ���% ����	��
)��� �� �5����� ������	���� 5�����% � (� ��� ����� ������� ���2��� ������� ��	 ��	�����
3��	 ������� ��������	 �� ��� ��	����
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�� ���3���	� 8� ��2� ����� �� ���� ������� ��� ���������� ���2��� ��� ������� ���� ��	 ���
��	����� 3��	 ���	� � �		 �� ��������% 5�� ���% ��	����� ����	� � ������ �� � �����3����
������ � ��� ������� �����% � ��	����� �������	� ��	 ������ +��� ������� ���� �� � ��5��
���� �����% ��	 ��	����� 2�5������� ��� ��	����� 2�5������� � ��� ��	����� 3��	 �� 2���
	�3��	 ����	��� � ,0� "�*B� +�� ���� � ��� QMG ���� �� �4���	�	 ������� �� 2��	 	����	 ��
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������� 5�����% ������ ���� ��� ����	 � ����� � ���� ��� �������� �� ����� 2��� ��� ��	�����
3��	 �� ��% ����� +�� ���������� � � 2��� 	�3��	 ������� ��	����� 2�5������� �� �����	
�������� ����4������� 8 0���������5� �4������� �� ��� ������ � ���� ����4������ 2���
�� ��5�� �� ������ "�*1 2��� ��� �������������� ������ � ���� ������� ���������� ��� ����
���������	�
<� ��� ����� � � 2��� �������� 3��	 .�
  #/ ��	 � ����� ���� ��������� (� �� �	������� 2���
,0� "�!*� +�� ������� ��	����� 2�5������� ��
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+��� �������� �0����� �� 5���	 �� � ������ ��	 � ������� ��	����� �� 2���� 8 �����5����
������� ���� ��	 � ������� ��	����� 3��	 ����� �������% ��� �������� ��	���� �2��	�
����� 2�5�������� <� ,0� "�*F �� �4����% ���3���	 ��� �����% ������ �� ������� 5�� ���%
��	����� ����	� ������� ��� ������� :(���������
� ��� ��� ������	���� ��������� � ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� ������� 8� �������	
�� ��� ���5��� ������ �� ��	���� ������ �������� �� ��� ���� � ��� ���������
<�������� ,0�� "�"F ��	 "�*! ��� ,0� "�"D %���	� ��� ������� ����
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=�� ���� ��� ����� � ��� ��	����� 2�5� ������ � �� ���� ��	 	�� �� ���	 � ����� 2���
��� ������� 2�5������� �� I "����1 	�3��	 �% ��� ��	����� ��������� ��	 ��� ��������
�����%� + �5������ ,0� "�*D ��� ���� ��	 ����� ������� ��� �������	 �% �����4 �4��������
��������� +�� ���������� ���� � ��� ������	���� ���� .,0� "�* / ��� �� �4���	�	 ��� �
������ � ������ �������� J**K �% ��� �	�����%
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+�� ������ �� � ��� � �4�������� �������� 2��� ��� ���0������� J.� N ."� N !/�� /(� � �K�
����	� ��� ����	 �	� 2��� � I # ��� ����� ��� ������� �� 	�:����� 2�5��������� +��
���0������� � ����� ��� ��� 		 �������� � ��� ������� ���0����% �� I ���
>�������� ��� ����� �������� � �� �	� ,0� "�*D ������
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$� ����������� �� �� ���	 ���� � �����5���� ��(������ ��	����� 3��	 ������ ��� ��������
���� ��� � ��� �5�� �������� � �� J*@1 *EK� <� ��� ��	����� 3��	 �� �4���	�	 ��� � +�%��
������ ����	 ��� ������� ������ � ��� ������� ��������� .� I & N ��/
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��� ����� �� S�� �� ��������� � ���."���/ �� ,0� "�"D� >���%��� �� ��� ���� ���������� �� ��
,0� "�@# ��� �����4 �4�������� �������� ��5� ��� ��������� J.�N."�N"/��/(���K�1 �����
������� �� ��� �5�� ��������� +�� �		������ ���(�4�������� ����� �� .��"�
���(�/)�
�)��
+�� ������	 ���������� � ��� ���� ���� ���.�.���/NW/ ���.���/ �� ,0� "�*E �� �������	
�� � 5��% ������� 2�%� <� ��� ����� W �� ���������% �������	 �% XW I W � ��" � ��5��� ���
���� ������� ��� � ����� �������1 ��� �4������ ��� ������ �������� %���	�
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+�� ������� ���0������� ��� 2��� ��������	 ���� ���� ��% �� �������� ���0����% �� � ��(
������� �� � ��5�� ��	����� 3��	� +�� ������� ����� �� ������� �� ������ �	��� +��� ���
���������� �� ��� �������� �� ��� ���	������� �	� J* K1 2���� �� ��� ��% �	� ����	���	
�� ��� ���2��� 	���������
<� ��� ���� ���� ��� $,- ������� �� ��� ���	������� ���0����%1 ��� ��(������ ����� �� ��� $,-
�0������ 2��� ��	��� �� �������	 �������� �� ��� ������	���� ������ �� ������ ���������
+��� �������� ��2� ������ ���� �������� � ��� ������ ���0����% �������
$� ��� ���� � � ������� ��	����� ��� �����3����� � ������ �	�� ��� ���� ������� �������
��� 	������ ������	���� ���������1 2���� �� ��� ����� �� ��� ������� � ������ ��������1
�� ������% ���������	� 8� ��� ���	������� ���0����% ��� �%������'���� � ��� ����� ���� �
��� ��	�����5� 2�5� ��	 ��� �������� �� ����� �������1 2���� �� �� ��	���	 �% ��� �����
..�.0/� .�.0// �� ��� ������ ��	������
>�����	 � ��� ���� �������� ������ � ��� ������� � 
 (�� ��� ��	�����5� �����
1 I .� N �� /� � �� � ��� ������� �� ����� �������� <� �� ��5������ � ������ � � �5���
��	����� �%����1 2���� �� �%������'�	 2��� ��� ��	�����5� 2�5�� )��� � ������ ����(
���� ������������ J*BK1 2���� ����� ��� �����% ��������	1 ��� �0����� � ���� �� ��� ��2
5������� 1 ������ S1 I .� N �� /(� � �� ��������� (� �% ,0� "�@"1 ��� 	�:�������� �0������
�� ��� Q�2 ����G $���(,������ -���� ��� ������	�
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��	 0 I ����@���� I ���".! N ��/ �� ��� ���	������� ������� 2�5�������1 ��� $,-
�0������ ��� 5���	 �� ��� �%��� � ��	�������
8����� 2�% � 	���5�	 ��� 	�:�������� �0������ �� ��� ������ �������� ��	 -����	�� �����(
������� � ��� C������ ������� ,0� "�E J*FK� +�� ��2 C������ �������1 	����	��� � ���
�������� 5������� ��	 ������� 1 ��	 �1 ��������5��%1 ��
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+�� ��	����	��� 5������� �� ��� ���� �� 8� ��� �� ��� �������� 3��	 ��	 ��� �����5���� ������
	 �� ������ �����3�����%1 ���% ��� �� ���� ������� �� ��� C���������� +��� �� ��� �����
��������� � ��� Q�2 ����G $,-� +�� ��������� � ���� �	�� 2��� �� ��5�� �� ��� ��	 � ����
�������
<� ��� ����� � � Q�2 ����G $,- ��� C������ ������� �� �����	�	 �� ��	����	��� � � ��	
�������� � ������� � ����� ������� ��� C��������� � " I "�� .! N 2/�� 2��� ��� I
�.! N ��(�

� N�� N��

 /�"�� 1 ��� �������� �����% � 	����	� � 1 ��

� I ��.! N 2/�
�
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��.1 NW/ � ."�@B/

+�� �2��� ���	��% � 2 �� 2 � �! � �5�	 ����%����� ������5� 5����� � ��� �����%� A����
���������� ��� ��5�� �% ��� �0���� �� �� ,0� "�@B� +2 5����� � 2 ��� � ���������� ��������
�� ��� �2��� ������� 5���� � ��� C������ ������� ��	 �� �� �4������ ������ � � �� ���
������ 11 ��������5��%�
+�� �������� 5���� � 2 �� ���	 �� ��� ����� ������� �� ��� �������� � ��� �0���� �� ��
����%� 8� 1 I �W ��� �� ������ ���� ��
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+�� ������ .�W� ��/ �� ��� ������	���� ����� ����� �� � ������ 34 ����1 2���� ��� �������
������� �� ��� ������� $� ��% ����� 	�5����� ��� 	�:�������� �0����� "�@* ��	 "�@@ ��� ��
�������'�	 ��	 ������	 � � ����	 �	�� 	�:�������� �0����� � H1 I 1 NW 2���
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H1�� N U�H1 I # ."�@D/

��	 U I
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−π −π/2 0 π/2 π
θ+Ψ

-0.015

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

(γ
−γ

0)/
γ 0

$����� "�*� ������	� �������	���� �� ��� �	��������� ����� ����� 
	� �� ����� ������� ��������

+��� �0����� �� ��5�	 �% ��% ���� � ����� ������� 2��� ��� ���0����% U� +�� ���� �� ���
������	���� ����� ����� �� ���	� +��� �� �%����� �� � ������ 34 ����� $� � ������ �������	�
� H1 ��(������ ����� ��� �� ���������� ��% ����� ��	 ��� ���0����% 	����	� � ��� �������
��	���� � ��� ��������
������� � � �� ��� ������ 1 ��� ���	 �� 2 ������ ����
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+�� ���7����% �� ����� ����� �� �� ����	 ��	 ��� �������� ��5� ������ �����% ��5� � ���2
��� 8 ��������� �� �� ��������
+�� ����� ����� ������� �� " I "�� .!N2�/�� �� �����	 ���������4� <� ��������� ��� ���	 ��	
�����	 ����� 8�% ������� 2����� ��� ���������4 �� ������	 �� ��� ��	�����5� 2�5� ��	
��������� ����	 �W� ��������� � ����������� � ������	 �������� �� ��(��5����� ���� ������	
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���� � ��� ���������4 �� ���� �����	 Q������G J"FK� +�� 2�	�� � ��� ������ �� ��5�� �% ���

��������� � ��� ��	����� ��	 ��� ��	����� 3��	 ��	 �� �� H� I
�
F�����
��� � ,�������

����	� ��� ���������4 ��� �5��� ��������	 �� 1 ������ ������ ���� ��� ��	�����5� 2�5� �
��2���
$��� "�* ��2� ��5���� ����� ����� ���7������� �� 	�:����� ������� ��	����� ���������	 �%
,0� "�@B� )����� ��� ������ ��� �������� ��� �5��� ����2���1 ��5� �2��	 ������ ������ . S1 �
#/ � ���2 �2��	� ������� ������� +��� ������� ���� �� �������1 ��7����	 �� ��� ��	�����5�
����� # � 1 N W � � ���� �����%� <� ��� ��	����� ������ �� ������ ���� ��� ����	 ������
� ��� ����� ����� ��������� "��U ��� ������� 2��� �����% ������ �� ���� ����� ������ 
��
� �����% �����5���� ��� ��	����� 3��	 ��� ���� �����3�	� +��� ��� �� ��������'�	 �� ���
2��� ������� ������ 8� ��� �� ��� ������� 	���������� �� ��� ������	���� ����� ����� �������
� � 3��� 	���������� � � ���� �����% ������� ���� ��� ������� �����%1 ��� ���� � ��� $,- ��
�����5��
9����������% ��� ��� �5��� 2�% �% ��7������ ��� �������� �� # � 1NW � � �� �� �����'�����
+�� ��	����� 2�5������� 	����	� � ��� �����% �� ��� .,0� "�*F/ ��	 �� ���� ������� ����
� �%����� ����� ������ � ���� ! ��� +�� ������� ��	�����5� ������ � ��� �������� ���
����� �������% 	���������	 5�� "�� 
�� � ��� 3���� ������ � �������� 5�� �� ��	�����
2�5������� � ����� �	������ � ��� ������� ���� �������� +��� ��������� �������
��5�	�� ��� ������� ��	����� 3��	 �� ����(8����3�	 ��������� ,������ $���(,������ -����
.�8�, $,-/1 	�������	 �� ��� ���� ������ � ���� ��������
)��� �� ��(��� ��� 	��5��� ��� ��7���� �� �� $,-1 ������5� �����% �����	� ������� ����
!Y ��� �� �����5�	� +��� 2�	�� �� �%������% ������� ���� ��� 2�	�� � ��� ������ ��	 3��� ��
���5���%� $� � ����� �����% �����	 ��� ������ �� 3���	 ����� ���������%� 8�% ����
� ��� �������� 2����� ��� ���������% 3���	 ������ 2��	 �� ������ ��� ���� �����%1
������� ��� ����� ����� 	�����% ������� ������� ����	��� � -��5����G� ������ J"BK�
A�������� �� �� $,- �����3�� ��� ��7����� �� �������� �����% �� 2��	 �� ��5�	� ��% ����
�� ���� $� ��� ���	�����	 ���� ��� �����% ������ � �� ������� �� ��2�%� ���������	 �% �
�����������% �������1 2���� �5�� � ��� ���� ���7����% ��� 2���� ��� � ����� 	�:������
� ".1 N W/� +�� ��% 5������ �:��� �� ��� �������� � ��� �����% �����	1 ������� �������� ��
�� � 1 NW � # ���� �����% 2���� ��� �����������% �������� �� # � 1 NW � � ��� �����%�
<� ��� ��7����� �� :(�������� .� �I ��/ ��� ������ � ��� ����� ����� 	���������� �� ��
�%������� ��%���� $� � � �� �������� �� �� � 1NW � # ���	 � ������ ������ ��� �����
���� ��� �����% 2���� �� �� ������ �� ��� ��������� ��������� 85������� 5�� ��� ��������
��� ������� ���� ���� �����% ��	 ��� ��	����� 3��	 �� �����3�	� $� ��7����� ���2 ���
������� �����% ��� ������� ���� 2��� ���� �����% ��	 ��� ��	����� 3��	 �� 2������	�
+�� ���� 	����	���� � ��� ��7����� �����% ��� �� ���������	 �% ����������� ����% J*DK�
+�� ������ ��� ��� �������� ��2��	 ���������� �� �� ��������	 ����� +�� ��4� ������ 	���5��
��� �4������ ������� �� �� ���������5� ��	 ��� ������� 2�%� +��� ���� ��% ��� 	����	���� �
��� ��7����� �����% �� �����	 2���
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4 I @�	� .����/��� ��	 	� ��� ���� ������ � ��	����� ����	�� +�� ���� � ��� �2 ����
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�����3�� �� ������	 � ��� �������� � ��� ��������� ��	����� ��	����� J@#1 @!K �% ������
��� ���0����% 	���5���5� � ��� ��������% �������� � ��� ��������� ��	������ +��� �������
�� ��2� �� ��� ��	�%(������ J"!K�
$� ��� $,- �������� �� 2��� �� �� ��� �8�, $,- ��� �������� �� �������% 	�:�����1 �������
��� �%��� � $,- ����� ��� ��� ��������� ������� 2��� � ���	 ���	2�	�� �� ��� ���0����%
	����� 8� � ����0����� ��� ������� ���� �� ��2�%� �� �������� 2��� ��� ���0����% � ���
������� ����� 8 �����% 	����	���� �� ��� �������� � ,0� "�E! �� �� ���������� ��%���
��	 ���� �� ������� �% ��� ���0����% 	����	����� +�� ������� ��� ������� �% ��	�3���� 4 ��
4 I "�	� .� � ��/��� 2��� �� �� ��� ������� ���0����%�
<� ���� �2 ���� ����4������ ��� ���������� ���2��� ��� �������� �� ����� ���������� ��	
��� ���� �� ��������� � ��� ���� ������ � ��������� <� ���� �� 	��������� �	�� � � Q�2
����G $,- � ������ ���� ������� ����� � ������ �����3����� � ��� ��	����� 3��	� 9����� ���
���� 	�� �� �4���	 ��5���� �������� ��� ����� � ��� $,- �0������ "�@* ��	 "�@@ �� 7����3�	�
A����2��� ��� ��������� � � ������� 3��	 �
 �� �� 5���	 ��%���� +�� ��	����� �2��
��� ��2 2���� ����� ������ ��� �������� � ��� ������� ����������� + �5�� ���� ������ �
����(��������� ��� � $,- �0������ ���� �� 	���5�	 �� 	�������	 �� ��� ���2��� �������

��" #����$���
����� ��� �%���
���

+�� ��������� � ��� ���5��� ������ �� ���� ��� ���� � ��� ��	����� 3��	 ���� �� ����� 5��
��� 2��� ��	����� ������ �� �	�� � ���� ��� ��	����� �������	��
 ������� �� ��� C������
�������� <� ��� �������� ��� ������	 �� ��� ��	�����5� ������ ��� ������� ������� � ���
������� 2�5������� �� �������	� +�� ���� ������	 �2�� � ������� ��	����� �� ���������
� ��� �0���� � ��� ������ � ��������� +��� �� �� � 0������ � ��� ������� ������� 2������
��� �	�� � ��� �2 ���� $,- �� 5���	 � ���
8����� ���� �� ���� �� � ���� ������� ���� ��� ������������ ���������� � ��� ��������
������ �����3����� +�� $,- ������ �� ��������	 �% ����� ����� ������ ����� ������� 2��
������� ��� ������������ 3��	 ���� �� 	�� � ����� ��� ������	 �������� �� � ������� ������
+ �����	� ��� �:���� �� � ����(��������� ������ ��42���G� �0������
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��5� � �� ��5�	 �� �		���� � ��� C������ �0������ � ����1 ��5�	��� ��� ������� 	�����%
�. �� ��� ����� ���� �� ��� 5���� �������� �� ��	 ��� ������ 	���������� 5 �� ��� ������
��������1 2��� *� �� ��� 	��������� ������� ��	 �� �� ��� �������� �����������%�
+�� ������� 	�����% ��	 ������ 	���������� ��� ��5�� �%

�. I #
�
�

�(�.�/Æ.� � � �.�// ��	 5 I #
�
�

Æ.� � � �.�// �
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2���� Æ �� ��� 
����(������� ��	 � �.�/ ��� ���7����% � ��� 6�� ��������
+�� ������	���� ������������ 3��	 �� -����' ��������	 �� ��� �� ������ ���� ��������� ��(
����� ��� �������������� ������ � ��� 	�����% �	������ � ��� ������� ���� �� ��� �������
��	����� 2�5������� .,0� "�*F/1 2���� ��� ��� ���� 	����	���� � ��� �����% �� ��� -����'
���������1 ��� ������	���� 	����	���% � ��� ������������ 3��	 ������� ��� ���� �� ��� �����
� ��� ��	�����5� ������� +������� �� ����� �� ��������	 �� �����������5����� ���������
8������ ��� �����5���� �������� 3��	 �� �5�� �������	 �% � ����� � �� ������5����� ��������1
��� ��	���	 �������� 3��	 ���������� ��� �������5� ����� � ��� �������� 3��	� +�� ����	���
�����5���� ���� ������ �� ���� 8� 	�������	 ����� �� ������ "� �� 2��� �� >������  ���
�����5���� ���� ��'� ��� � �� ����� ��Æ������% ����� �� �	�� � ��	��� ��� $,- 	����	����
�% ��� ������� ������� ���������� $� ��� $,-� ��� �����5���� �������� ��	 �������� 3��	�
��5� � ���������� ��;����� � ��� $,- ���������� ��	 �������� ���% ��� �� �����	�	 �� ���
	���������
+�� ���� ������� � ��� ������	���� �������� 3��	 �� I �$���$�� $��$� �� ����	�� 2���
��� ��	�����5� 2�5������� ��	 ��� �� �4���	�	 ��� � $����� ������ �� I

�
�
X�� �4�J,71K

2��� 1 I .� N �� /� � ��� +�� ������� ���� X�� ���� 5����� �� ��� ������� ���� �� �����	�	
�� �� ������	 �%���� � ���������� ��42���G� �0����� �� ��� ������	���� �������� 3��	 	����	�
� ��� ������ 	���������� ��	 ��� ������� 	�����%� A�� � ����� ����� ����� ��� �� ���������	
�� ��� $����� ������ ������������� �% ��� ��������% �0������ $5�$�N ���. I #� ��� �����
������� %���	� J*FK
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2���� 1� �� ��� ��	�����5� ����� � ��� 6�� ��������
+�� ������� �����% �� �� 	�3��	 �% ��� I �.! N ��/�"�� � $� � 2�	� ������� ����1 ��
���������� �� ��� !
 �	�� � � $���(,������ -����1 ��� ���������� � ��� �����5���� -������
������ ��

� I $��$��N$��$�� �� ����� ��	 ��� �������� 3��	 �� �� ��������� � ��� ��������
����� � �4�.,1/ � � ��� ������ ��������� +�� ������	���� ��������� � ��� �������� �� �
������ ��	����� 	�� �� ��;����� ��� ������������ 3��	 ������� ���� ��������� �� � �������5�
���� ��	 ��� 	������� � ��� �������� ������� ��������
+�� ������	���� ���� �� ����� ������� ��	 	�� �� ���������� � � ��	����� 3��	 ��	
��42���G� �0����� ,0� "�E" ��� �� ���������	 � ��� �����5���� �������� ����� +�� �����4
������ ��������� . I .� N ,.� ��	 � I �� N ,�� ����� �� ������� ��� � ������ �0������
+�� �����4 5���� �������� � ��� ��	����� 3��	 �� ����4�����	 �%
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#
8#�������� ."�EE/

����	����� ��� �����4 �������	� 8 I �,�
#
��� 8������ �� ����� ���� ���� ��� ���� �

� ������ ��	����� ����	 �� ������	 	�:������% �� �� �� ��������%� +�� ���5��� ������ ���
��2� ���� ����� �� � ��7� 	�:������ ���2��� � ������� ��	 � ������ ��	����� �� ��� $,-
�����3����� � ��� ��	����� 3��	� +�� ������	���� ��������� �� �5���	 �% ��� �������
����� �� .,0� "�@E/� +�� ��� � ��� ��(����(�0���� 5���� �� � ��	 �
 �4������� ��� 2�����
3��	 �������� �� ��� ���� � � ������ ��	������
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+�� 	����	���� � ��� �����4 �������	� 8 �� ��� ���� ����� ��������� � � ��	 � ��
2��� ��������� �� ��� ����4��� ����4������ � ��� ��	����� 3��	 .J@"K � 8����	�4 8/� +���
����4������ �� 5���	 �� ��� $,- �0������ �� ��� �� ��� ������ �� ��� ��	����� 3��	
�������	� 8 �� ������� ���� ��� 	������ ��������� �4�J,��K � ��� ��	����� 3��	 ���3����� ���
��������� �8� $8�$�� 8 ��� 0���������5� �4������� �� ���� ��������� 2��� �� ��5�� ������
<� �����% � ��� ��	����� 3��	 ��� 5���� �������� � ��� ��	����� 3��	 �� ��5�� �%

�� I ,
�

#
�#���� � � ."�E /

$� ��5������� ��� �����5���� 	����	���� � ��� ��	����� 3��	 �� �����	�	 �� ��� ��	�����
�������	� �� 8���� ���� �����4 5���� �������� �� ��Æ����� � ����� ���5����� $,- �0��(
���� �� ��� ��	����� �%����
<�������� ��� ���� ���������� 5�������� (� ��	 (� ��� ��� ������� 	�����%1 ���������� ��� ����	
�	�� �( ��	 �(	���5���5�� � ��� ��	����� 3��	 �������	� 8 ��� ������ ��42���G� �0�����
������ �� ��� ����4��� ����4������
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+�� ����� ���� � ��� ��	����� 3��	 �0����� ��� �� ����� ��� �2 ������ +�� ����	 ����
�� ��������� � ��� ��	����� 3��	 8 ������� +��� ���� ������� ��% ��� ����� ��� �� ���
�������	� � ��� ��	����� 3��	� 8� ������������� �� ���� ��� ������� ���� ��� �� �����	�	
� � ��������� ����� �� � 	��������� ��	���� +�� ��������� ���0����% ����� � ��� ��	�����
3��	 �� H��� I U�

��"
��� ��5������ ��� +�%�� ������ ����4������ � ��� 	�������� �������

�� I ��� N U�
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+������ 2��� ��� 	�:�������� �0������ � ��� ������� ���� � ����(��������� ��� � $,-
�0������ �� 	���5�	� +�� ������ � ��� ������� ����� .,0� "�@*/ �� �� ��� �����4 �������������
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2���� ��� ���� � ��� ������� ��	����� 	����	� � ��� ��� ��	 ��� �0��� � ����"�
,0�� "�E@ ��	 "�EB M "� @ ��� ��� ����� 	�:�������� �0������ � 	������� ��� ��%���� � � ����
���� $���(,������ -������ A��% � ��2 ��� ��������� ���������� ��5� ���� ��	�1 2���� ���

� ������5����� �����% � ��� ��������1

� ����� �����5���� �4������ ������	 � ��� ��	����� ����	 ������1

� ������� ���������� ���2��� ��	����� 3��	 ��	 ������� �����

C2�5�� ����� �0������ ��� ������ �����4 ��	 �� �� 	�Æ���� � ����%'� ���� ����%������%
2����� ��% ������� ����������� ����	� � ��5� ���� ����������% ��� ��� ���� � >������
*�
+�� 	�������� �� ������	 2��� ��� �� 	��������� �	�� � ��� $���(,������ -����� +��
�����5���� ������� ��������� ��� ��% � 2��� ��;����� � ��� $,- 	%������ ��	 �� ��������	
�� ��� !
 ���������� ������� �� ��� 	����	���� � ��� �����5���� �4������ � ��� ��	�����
3��	 ��	 ��� ������� ����� +�� ���� ������ ���� �� ��� 	�:������1 2���� ��� ��	����� 3��	
���	� � �����	 �� �����5�����% ��	 ���� � 2����� ��� 3��	 �������	� ��	 � ������ ���
����� �� ��� ������ � ��� ������� ����� 8������ �� �� ��������1 	�:������ 	�� �� ������
��� ����� 2����� ��������� � � ���� ���� $���(,������ -����� ������ "� ����%'� ���� �:���
�� ��� �4���	�	 �	�� � �� $,- �����	��� ��� �����5���� 	�������� $� ��� !
 �	�� ���
�����5���� -������ ������ �� ,0�� "�E@ ��	 "�EB �� 	����	�
8����� ��������� �� �� ��3�����% ��� ������� ����� ��	 ��	����� ������ 8� � �������
������ �� ��� ��	����� �� ����5�� 2��	 �� ��� ��% ������ �� ��� �������	� � ��� ��	�����
3��	 � �� ��� �	������ � ��� ������� ���� �� ����� <� ���� ����	% ����� �	�� ��� �������
���� 	���5���5� �� ,0� "�EB �� ��������	� +���(	����	��� �:���� ���� �� ��� �������� � ���
��	����� 3��	 2��� ������� � ��� ������� ���� ��� 	�������	 �� ������ "�B� +�� ���������
5�������� � �������� �� ��� !
 $,- �	�� ��� �1 1 ��	 8�
+ ������� �������% ��� �	��1 �� �� ������	 ���� ��� ������� ������� ���� �� ����� ���	(
�����	� C����� �������� � ��� ������������ 3��	 ��� �������� ���� ��	���	 ������	 �
��� ���	������� ������� .7 I !/ �� ,0� "�E@� A��% �� ��� ���� �� ������% �	�����	 ������
�	�� ���	 � �� ����� ��� ������� $� ��� ���������� ����� � ��� ���2��� ����%��� 	��(
������ ���� �� ��5�� ��� ����� )��� ��� �0������ ��� ��5�	 ����������% .��� ������ "�E �
>������ */ ��� ������ �������� ��� �����	�	 �� ��� ������������
8����� ����4������ �� ���� ��% ������� ����� ��� �����	�	 2���� �����% �����	 +� ��
���� ������� ���� ��� ���� �����% ��� +�� �����% �� ��� 	�������� ,0�� "�EB M "� # ���
�� �4���	�	 ��� � +�%�� �������
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����� ��%��� � 3�	 � ������ � ��� !
 $,- �0������ �� �� ��5������ � �������� ��� �����1
�����% ��	 ��	����� 3��	 �������	� �� 2��� �� ��� ��	����	��� 5������� � � ������'�	 ��	
�����	 5��������� +�� ��2 	����������� 5�������� ���
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9���� ����� ������'�	 5��������1 ��� $,- �0������ 	����	 ��% � ����� ����������� +��
��� �������� �� �� ��� $,- � ������ ��������� J K
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+�� $,- ��������� 5 �� �� �4������� � ��� ������� 	�����% �� ����5��� �� ��� $,- �����(
3������
+�� ����� ������ ���������
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	�������� �����% ��� ��������� ����� � ��� ������������ 3��	 ���������� ��� �������� � ���
������� 2�5������� J* K� 
�� � ��� 	����	���� � ��� ������ ���0����%1 +� 	��� �� ���
���� ������ �� 5 �� � 5�������� ������� 	�����%�
+�� ���� ��������� �� ��� 	�������

Æ I
��� � ���
"5���

� ."�B!/

� ������� � �2 ���� :(�������� �� �����% ��� ������� ���� �� ��7����	 ������5� � ���
������� 2�5������� � ��� ���	��� ��	����� 3��	�
<� �� � ��������� � �������� ��� ������ � ��� ��������� $,- �	�� 	�� � ��� ����4�������
��	� � ���� +�� ������� ����4������ .��� ,0� "�*B/ ��� ��� �������� ������ � ���
�������% � ��� ����%��� �	�� �� ���� �������� +��� ����4������ ������ ���� ��� �������� ��	
��� ��	����� 3��	 ��5� � ������� ����� ������� ��	 ���� ��� ���������� �		� �� ��������%� <�
�	�� � ������� ��� ������� �	� 2���� �������	� � �� ����%����� 5�����% � ��� ��������
������ ���� ��� ����	 � �����1 ��� ����� ������� ���2��� ��� �������� ��	 ��� ��	����� 3��	
���� �� ���� ���������� �� ���� �	�� +�� ����� 	�:������ 2��� ������� � ��� ���� �	� ��
"���� 9���� ��� ������'�	 5��������1 2���� T� I ! �� ��� �������������� ������1 ��� ��������
����4������ %���	� ��� ���������
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5� ! � ."�B"/

+�� $,- ��������� 5 ��� �� �����	�	 �� ��� ���� � ��� �������% �� ��� ������'�	 5��������
	�� � ��� �������� ����4������� 
���5��� ��� ������'�	 $,- �0������ ��� ,0�� "�EB1
"�ED ��	 "� # ��� ����� ��������� � 5 ��� ��������	 ������� ��� �������� ����4������
���� ���� ����� � 51 2���� ��� ���	�	 � ����5� ��� �������% �� �	�� �� 5�
+�� �������� ����4������ 2���� ��� �2 ������� �	�� ���� ������% �� ��������	1 ��� ���
��� ��������� �� ��� 5���	 ����� � ��� 	������� Æ1 ��� ������'�	 �����% �����	 H I +��5��
��	 ��� ����� ������ ��������� +�� +�� ������� �������� ���� ��� ����� ����� � ��� �������
�	� ��� �������������� ������ ."��5/�� ����	 �� ���� ������� ���� 5�� %���	� ��� ����������

Æ � 5� ! � ."�B*/

H � 5� ! � ."�B@/

��	

+ � 5� ! � ."�BE/

+�� ���� ��������� ������� ���� � ������ ��������� � ��� ������� ���� ����	 �� ���� ��2��
���� ��� �����5���� ��������� �� ��� ��	������
9���� ��� 	����������� 5�������� .,0�� "� E M "� F/ ��� 	�:�������� �0������ ,0�� "�E@1 "�EB
��	 "�ED M "� # ����� ��� ������'�	 !
 $,- �0������
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2���� ��� 	���5���5� �� ����� 2��� ������� � ��� ������'�	 ������ T�� +�� �0���� ��������
� � � � � ��	����� � ���� ��� �5����� 5�� ��� �������� � ��� ������	 ���������
+�� ��4���� ��2�� ���� � � �� ���� ����%1 2��� ��� �������� ���� ��������% �� � �������
������ <� ��� ����� � ��� ������� ���� ���� ���� ����� �� ��� �������� ��� ������	 2��� �
����	����% � ��� ��	�����5� 2�5������� ����.�N�� / 
 � 2���� �� ���� ������� ���� ���
������� ����� ������� +��� ���	 � �	������ �� �����	 �������������
8 ����� �	������ � ��� ������� ����� � ��� ����� � ��� ������� 2�5������� �� 	�Æ���� �
�������� 2����� �� $,-� +�� ���������� � ��� $,- �� �� ��� ������ 2��� ���� ��4����
�������� �� �����5�	� +�� ��	����� 3��	 ����� �� �����3�	 ��%�	 ��� ��4���� ���������
8 ���5��� ������ � ��� $,- �0������ �� ��� ��7����� � �� ���	�����	 ���� 2��� �
��������� ���2��� �����% ��	 ����� ��	 � ������� ��	����� 3��	 .� I #/� <� �� �����%(�����
��������� �� ������� ��� �������� ����� � � �4�.�,R/ � � ��% ��2� +��� �:��� �� �������
� ��� ��	����� � ��� ����� ������ ��	 ���� �� ����������� � ������� ������� 	�� � ��
�����% ���	���� 5�� ��� 2��� ������1 �������� �������	 � �� ��������� �������� J@@K� $� ��%
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��������� ���������� � �� $,- ��� ������� ��	����� ��� �� ����� ���� � ��� 34 ���� �������	
��5��
<� ��� ��	����� 3��	 � �� �����	�	 �� � �������� 5������� �� �� ������� � 	���5� ��� $,-
�0������ "�B M "�BF ��� ��� C��������� J@EK
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9���� ���� C��������� �� �Æ����� ����	 �4���� � 3�	 ��� ������� � ��� $,- �0�������
<� ��� ������ � �������� �� ����� ��� ����� ����� 	���������� ��� �� ����4�����	 �% �
�������� ������� �.R� 4� T�/� 8���	��� � -��5����G� ������ J"BK ��� ���� ����� �����
	�����% 	�� �� ������ 2���� ��� �������� ��� �5��� �� ����� ������ +����� ��� ���� Q����G
	���5���5� )��)T� I ���"�N $��$T�1 2���� ���"� �� ��� ����� ������� J*BK1 %���	� ��� &���5
�0�����
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�.R� 4� T�/ I # � ."�F#/

+�� ����� ����� 	���������� �� �4���	�	 ��� � $����� ������ �� R�
)��� ��� ����� ������

�.R� 4� T�/ I ��.4/ N ��.4/#
������� � ."�F!/

��� ������ � ��5��� ��� $,- �0����� �� ���������	 ��� ��� ������ � 3�	 � ��%�����
��������� 5���� � Z �� ��� ����� ����� 	���������� � � +�� ���5���� � ���� ����� ������
�� ��5�� �% ��� ������ ��42���G� �0����� ,0� "�BF� +�� ����� ���� � ��� ��	����� 3��	 ��
��������� � ��.4/� ����������� ��� $����� ������ � ��� ���	������� ��1 2���� �� ��� ���5���
������ � ��� &���5 �0�����1 ��	 ��� ������� ������� ��1 ���� ������� ������ � ��� ������
������ � ��� $,- �����3������
+�� ������� �� ���� ����� ��� 	�������	 �� ��� ��4� ������� 9����������% ��� �0������ �����
�� ��5�	 ����%������% �� ��� ��(������ ������� ������ "�E ��2� ��� ������� �� ��� ��(������
������1 2���� ��� !
 $,- �0������ ,0�� "�B M "�BF ��5� ���� ��5�	 ����������%�
)��� ,0� "�F! ��� 	�:�������� �0����� � ��� ��	����� 3��	 �� ��5�	 �%

� I �,#����

Z

�
��.4/)4 � ."�F"/

8� �������	 ����� ��% ��� 3��� ������� � ��� ����� ����� 	���������� ���������� � ���
��	����� 3��	� 8������ �� ����2� 	���������� �� ������� �� ,0� "�F" ��� ���������� � ��
5�� ��� ������ ��������� ����� � 4 �� ��	����	��� � 4 ��	 �������� ��������
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+�� ������ ����� � ��� 	�:�������� �0������ �� R� ��	 4� ��� �������	 ��� ��� &���5 �0�����
��	 �	���	 ����	��� � ����� �������� �� R� +�� �5����� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ���
������� �������� �� ��� ������ ������ ��� ��5�� �% ��� ����� �� ��� &���5 �0����� ���������
� �4�.,R/� +�� 	����	���� � �� ��� �� ��������	 �% ������ � ��������� 	���5���5� ����� ���
�	�����%
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8�% ������� Z � ��� 	�������� ������� ��5�� ��� &���5 �0����� ��	 	����	� � ���
	������� Æ ��	 ��� ����� ������ ��������� +� �� 2��� �� � ��� �4������ �����% 	���������� ��
� ��� ���������
8� ���������5� 2�% � 	���5� � 	�������� �0����� �� �% �������'��� ��� $,- �0������� )���
� ������� ����� ������ �� ��� ��	����� 3��	 .� � �4�.,Z// ��� 	�������� �0����� �� �����
J@ K� +�� 	���	5������ �� ���� ���� ������� �� 5���	 ��% �� � ��(��������� ����� $� ��%
������� ������ ��� ������ �� � ������� �����% �� ��� � �� ��5����	 2��� ��� �����%
	����������� A���� ������� ����	� � ��5� ��� $,- �0������ ��� �% 3�	��� ��� �����G�
������� J@BK � �% � 	�:����� ����� ������ �� ��� ����� ����� 	���������� J@FK� ?������
���������� ���������� ��5� ��2� ���� �4���� �� �4����� ��������� ���� �� $,- ������� ��
��� 0���� ��������� �����1 2���� ��% 0������ �:���� ��� ����� ���������� J@D1 E#K�

��& ��� �' ��� 
� ��� �
���� !��
(�

�������� ��� 	�������� �� � ��(��������� ���� .��.4/ I Æ.4// ��� 	�������� ������� ��
����������	 � � ����� �0�����

..Z N Æ/� � +�/Z N ! I # � ."�F@/

������� ��� ���������� Æ ��	 +� ��� ���� ��� ����� �0����� ��� ��2�%� * ������� ����� ������
* ���� ������� � �� ���� ������ ��	 � ���� � �����4 ��7����� ��������
,��� ������ Z 	�3��� � �	� �� ��� �5����� � ��� ��	����� 3��	 �� ���� �� � � �4�.,ZT�/�
+�� ������� ������ �� ��� ��� � ��� ����� ��	����	��� ��������
<� ��� ���� � ��� ������ 2��� ����� ���� 5����� �� Z ���� ��	����	��� �	� ������� ��% ���
����� ��� �� ��� �������	�� C2�5�� ��� ����5�	 �2�� ! � ��.T�/�� �� ;��������� 	�� �
��� ������������ � ��� ����� �	��� +�� �2 ���� $,- �4����� ���� ������� �� 	�������	 �����
�� ���� ������� 
������ ��� ������������ ��� ������� �2�� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��������
��� ��4���� ���� � ��� $,- �� ������	 � ��� �	�� � ��� ������� ���	��� 3��	�
A� ���������� �������� �� � ������ � �� ���� ��	 �2 �����4 5����� �� Z� +�� �	� ��������
� ��� ���� ������ �� ���������� 2���� ��� ����� ��� �4���������% 	���%��� ��	 ��2���� +���
�� ��� �������� � � �������5� ����������%� 8� ��� ��������� � ��� ��	����� ��� �	��

*@



��5� ����� �	������� �������	� ��	 ��� 	��5��� ��������� �� ��� ������������ � ����� �	�1
	�3���� ��� Q�����(��G �������
8���� � ������� 	������� ��� ��2��� �	� 	������� ��2��� �� �4�������� �����3����� �
��� ������� 3��	� +��� �� ��� �%����� �������������� � � ���� ���� $,-1 2���� ��� Q�����(��G ������
�� ������	�	 �% ��� Q�4��������G ������� + �5�	 ������� ��� ���� Q�4��������G ������ ��%
� ��� ��2�� � ��� ��	����� 3��	� �����(�� ��	 �4�������� ��2�� ��� ����� ��5�� �% ���
���� 	�:�������� �0������ � ��� $,-(�	��� ������� ���� �	�� ���	 ��% ��� ������ �����1
��� ������� � ��� ��	����� 3��	 �5����� ��� ������	 � ��� Q������G ������ � ��� $,-�
<� ��� ������'�	 ��	����� 3��	 � ��� ��2� � �� �������	� � ����4������% #�! ��� ��(
������ ����� �� ��� 	�:�������� �0������ ��� �� ���������� ��%���� =�������� ��������� ���
��2��� .������ "�E/ ���� ��� ��	����� 3��	 2��� �� ������	 � �������	�� � ��� �	�� � ����%�
+�� �4�������� ��2�� ��	� �� ���� � �����	 Q���������G �������
+�� ��2�� ���� ��.,Z/ �� ��� ������ ������ 	����	� ��% � �2 ��	����	��� ����������� ���
	������� Æ ��	 ��� ����� ������ ��������� +��
+�� 	����	���� � Æ �� ��2� �� $��� "�@� $� ��� ���������� ��� ����� ������ ��������� ���
���� ��� � '��� +�� ����� � �4�������� �����3����� �4���� �� � Æ � Æ+� 
 !�FD�
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.Z N Æ/�Z N ! I #� +�� ��4���� ��2�� ���� ����� �� Æ I # 2��� ��.,Z/ I
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������ ����� � �� �� �����	����� 2��� ��� ������ � ��� �2 ���� $,-1 2���� �� ��������
�����% � ���� �� 5������ .������ "�"/� +�� �4�������� � ���� 	�:������ �� ���� ��� �2 ����
$���(,������ -���� ������� �� ��� �����(�� ������ 2��� T� � !�
+ �������% ��� ����� �0����� ��� ����������� Z I XZ N Æ �� �������	 � ��������� ��� ������
����� +�� ������ � ���� ����������� �� ���� ��� ����� �������� � ��� ��	�����5� 2�5� 	��
� ��� 	������� �� �����% ��5�� �% �� �		������ ����� ����� �.T�/ �.T�/ �4�.,ÆT�/�
+�� ������� ������ � �� �� ��������	 ������� ���� ��	 �� ������� ���	��� 3��	 �� ��
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2���� XZ� �� ��� ,�� �� � ��� 	�������� ��������
������� ��� 	������� ��������� Æ �� ��������� � 5�� ��� 5���	 ��������� ����� �� ����� ��
��� �2 ���� $,- 2��� 5 � !� +�� ������ XZ� ��� �� �������	 �% ��� ����4������ �� ���
����� �Æ�  �� +�� �����% ���	2�	��1 2���� ���� ����4������ �� �� ����������1 ������� ��
� 5 ��	 �� �������� ����������� +�� ��� � ��� ����� �0����� XZ�.XZ� Æ/ I �! �� � ��� �	��
�.Æ��/ ���

XZ� I Æ
�
!� !

Æ�

�
XZ� I

!	
Æ
N

!

"Æ�
XZ� I � !	

Æ
N

!

"Æ�
�

$� Æ � # ��� ���� �2 ��� ��5� �����4 5����� ��	������� �� �4�������� ��2�� ��	 	���%
� ��� ��	����� 3��	� <� ��� ������ ���� .Æ � #/ ��� ��� ��� �����
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2��� 4 I ÆT� I @�	� .�� � ��/���� +��� �4������� �� ��� 0���������5� 5���3����� � ��� �2
���� ���5�1 2���� ��� �� �����	 �� ��� ���5��� ������ .,0� "�E!/�
<� ��� ���� ����� ��� �������� � ��������� ��	������ �� �5���	 �% ��� ������� ��	����� �
� ���	��� 3��	 .�.#/ I #/ ��� � ���(������	 ������� ���� .��.#/ �I #/� +�� ������� ������
�� ������	 �� ,0� "�FE �� ���������	 5�� T�� �����	��� ���� ������ �� ��� ������ 	�������
��� �2 ���� $,- ��	����� 3��	 �� ��������� � ��� 	���5���5� � ��� ��	����� 3��	 � ���
��������� ��	����� ��	������ +��� �� ��� ���� ��������� � ��	�%G� �������
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������� ��� ��2�� ���� ��.,Z/ �� � ��� �	�� � ����% ��� ��������� "��5 .��� ,0� "� F/ ��
� ���� �������� �� ��� �4�������� ��2�� � ��� ��	����� 3��	� +�� ��5���� 5���� � ����
��������� 	�3��� ��� ���� ������

-� I
��
@�5

� ."�FF/

� ��� ��� ��������	 ������� ��� ����	 � � 5�������� �����% �����	 � ��� ������� 	�����������
<� ��� �� �4�����	 ���� �� �����% �����	 2��	 ��	��� ��� 3��	 ���� ������� ��% � ���������
���� � ��� 	���������� �5��� ��� �������� � ��4���� ����� ,������� �� ��� ���� � ��.4/
2��� ��������� � ��� �����3����� ������ 2��� � ���� ������� ��2�� �����
+ �������� ��� ������ � ��� �����% �����	 ��� 	�������� ������� ,0� "�F* ��� � �� ��5�	
�� ��� ������� 	���������� ��1 ����� ������'�	 � ����% 2���
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�� ��)4 I !� 8���%��� �������

�4��� ��% �� ��2 �%��� � 	������������
+�� -����' 	����������
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2��� � ������'�	 �����% �����	 H I +��5�� �� �� � ����1 2���� �� �� ����� �� ����4������
�� ��� ��� ��������� �������� 	�����������
8 �������% ���������� %���	� ��� ����� 	�������� �0����� J@ K

..Z� ,HN Æ/� � +�/Z N ! I # � ."�D#/

������� � ,0� "�F@ ��� 2��� �����4 ��Æ������� +�� ����� ��� ��� �� �%����������% �����	
�� ��� �����4 ����� ��	 ����� ����� �� ��� ���� �� ��2��� ��	 	���%��� �	���
<� $��� "�E ��� ������� ��2�� ���� � ��� ����� ������ �� �����	 	����	��� � 	�:����� ��������
� ��� �����% �����	 H� <� ��� ����� H  # ��� ���� ���5� ������ 2��� ��� ������ ��2� ��
$��� "�@� )��� ���������� �����% �����	 ��� ��2�� ���� �� � 34�	 5���� � Æ � # �� ��	���	
����� �� � ������ 2�%� +�� ����� �	�� � ��� ���� ���5�	 �� Æ 
 " �� ������	 �� %���	��� �
�������% ��������	 ��2�� ���� �� Æ � !�D 2��� ���������� �����	�
����	� ��� ���	����	 ��	����� � ��� ��2�� ���� ��� ���� ���5� ������ ��� ��	 ���
�����%������� �� H � #�E� $� �� ��7����� ���2 ��� ������� �����% .Æ � #/1 2���� ��� ���
��5� �����5� ��������% �����1 ��� �	�� ��� �4���������% 	���%���� +�� ������� �����% �
��� ��	����� 3��	 �� ���������	 � ��� ������� �����
+��� ��� �� ��	����	 �����	��� ��� ������� ���� �� ��� ������	���� ����� ������ +��
������ � ��� ��	�����5� 2�5� �� 3���	 �% ��� ������� 	���������� �� ���� � 2�% ���� ���
	���������� ����� �� �2��	� ������ �����%� +��� ������� �� ��� ���� �����% � ��� 	�����(
����� ���� �� ��� �2�� ��	�� � ��� ���������4 ��	 ��� ���� �2��	� ������ �����% �5��� ���
������� 
�� � ��� $,- ���������� ��� �������� �� ��� ������ � ��� 	���������� ���� �����%
���� ��� �������� ��� �� ��� ����� +�� 2�	�� � ��� ������ �� ��	���	 ��	 �������� ��% ��
	�������	 �� ��� ������ � ��� ������� 	���������� �� ���� � ��� ���������4 � ��� ������� +���
��������� �� �������	 ���� ��� ������ ��������% 5��������
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$� ������� ��	�����1 2���� ��� �%������% ����� ������� ��	����� 3��	� ��	 � �����% ��������	
����1 ��� �����(�� � ��� �����3����� ��� �� 	�������	 �% ��� $,- �0������ �� ��� ������
������� +�� ������� ������ �� � ��� � ��5���� ��	����	���� �	�� 2���� ��� ������ ����������1
	���%��� � ��2���� +�� ������� �������	�� � ����� �	�� ��� � ��� ���� �	�� � �������	�
��	 �4����� ������������ ���� ��� �4�������� ��2��� �	� 	��������
8� �������� 0������� �� ��� ����� � ��� ������ �	�� �2��	� ����� �������	��� +�� ��������
��������� �� ��� �������� ����� � �4�.�,R/ �1 2���� ����� �4���	 ����%� <� ��� ������
� �� �4�������� �����3����� ��� ��	����� 3��	 �� �����% ������	 � ��� �������� ����� �%
,0� "�BF� )��� ��� ���� ����4������ �Z���� I � � �4�.�,R/ � � ��	 � ��2�� ���� ���� �
����% .�Z� 
 !/ ��� ��	����� 3��	 �������	� �� � ��� ���� �	�� �� ��� �������� ������ +��
�4�������� ��2�� �� �����3�����% ��	���	 �� ��� ��	����� 3��	 ���� ���� � ���� ������ 8�
���� ���� ��� ��(������ ����� �� ��� $,- �0������ ��� �� ���������� ��%����
+ ������ 2��� ��� ������ �	�� ,0�� "�EB M "� # ��� ��5�	 ����������%� +�� ��2�� � ���
��	����� 3��	 �� �����	 �� $��� "� 1 ��� �� ��� ������ ��	 ��(������ �	��� $� ��� ���������
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���� ��������� ��� ���	 � 	������� ��� ���� � � ��(��������� ������� ����� +�� �������
�������� 	���������� � ��� ���� ��������� �� R ��5�	�� � 5�������� �������� ������
+�� ��������� ���������� �� ���� ��������� ��� Æ I #�! ��	 +� I #� +�� ���	��� ��	�����
3��	 ��� ��� �������	� �� I !#�� ��	 ��� ������� ����� �� ���	�����	� <� ������% ��� ����
��������� �� �� ��������% ����� 
�� � ��� 3���� ������ � ��� �������� ��� ���� �� �������%
�	�����	� +�� ��������� ��������� ������� ����� ��2 ������ ���� ��� �����3����� �
�� �� ��� �����(�� ������ � ��� $,-� �������� ��� ��� ��������� ������� �� 	�������	 ��
������ "�B�
+�� ������ �	��� ������ 2��� �� � � 3��	 �������	� � � 
 #�* 2��� ��� ��������� ����������
+�� �������� �����1 �� �����	 �� $��� "� 1 �� ������� � ���� �����% !EY ������	 � ���
������'�	 ��	����� 3��	 �������	� �� +�� ��2�� ���� � ������� �����3����� �� ��	���	 ����
��� ��	����� 3��	 ������� � ��4���� �������	� � � 
 !�"� ����� ����� ��� ��	����� 3��	
��������� ��� ��4���� 5���� � ��� �������� ����� �� ������	 2��� � 5���� � 
 #�B�
<� �		���� � �����(�� ��	 �4�������� ��2�� � ��� ��	����� 3��	 ��� ��	����� � ���
$,- �����3����� ������ �� ����5�	 �� ��� �(�����	 Q��������� ������G� +�� ��	����� 3��	
�5����� �� ���� ������ ��� ��% �� ���������	 �% ��������� ���������� $� ���� ���������
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��� ��4���� ���� � ��� ��	����� �2�� .� ����/ �� 3 I !#	1 ���� ��5�� �	��� � �������	�
������ ���� �� ��� �2 ���� $,-�
+ �� ��������� 2��� � ������(����1 ���� ���� $,-1 � �%����� �2 ���� $,- ������� �� ��
��������� A5�� ��5���� ������ ��� ������	 ��	����� 3��	 �� �����3�	 ���� �� ������� ���������1
�� +�� 	����	� � ������ ���� �� $,- �������� �� ���� ��� ��� ����� � ��� ������ ��5��%
�� ������� ���� ��� ������ ���� ����� +�� ��	����� �� �����	 �� ������ �% � ��� �� �� � ���
������ � �% ��� ����� � � ������� ������������ ������
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 �������	� ���� ��� ������� 
���	� #�	��� ��� ������ ����& ��������"���$
�� ��� 
�� ��������	� ����� #Æ I #�!& +� I #& H I #$�

<� $��� "�B ��� ��� ���� �5����� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� �������� ����� �� 	�����%�	�
8���� �������� ��� ��4���� �����3����� �� ��� ��������� � ��� ��������� ������ � �������
�����3���� �����3����� �� 5������� +�� ��������� ���� �� ������	�	 �% �� ��������� � ���
��	����� 3��	 �������	�� +�� ����	 ������ �� �����% 35� ���� ������ ��	 ��� ��4����
��2�� ��	 	���% ���� �� ��������� � ��� �4�������� ������� +�� �������� ����� ���	� �
���2 ��� ��������� � ��� ��	����� 3��	�
$� �������� ����� �� �� �� ������ � �4���	 �� ��	����� ��%�	 ��� ���� � ��������� ��
��� $,- �� ���	�	 �% �� �4������ ��	����� 3��	 ������ ��� ��	����� ���������� .� ��	 �� /
��� ������	 � ��������� ��� �����% ��� � ��� ������� ���� JE"K� )��� ���� �� ��	�����
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�������� ��� ������� ;�������� � ��� ������� ������ ��� ����� � � 
 ! ��� �� �4���	�	 �5��
2��� �� ��������	 ��	����� .������ "�B/�
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 ��� ������	� ���� �� T� I # #����� ��
�$&
'(�) #����� ����$& '*�( #�	��� ��
�$ ��� +'�( #�	��� ����$�

+%����� ����� ����� 	����������� � ��� ������� ���� ��� ��2� �� $��� "�F �� 	�:�����
������� �� ��� ��	������ +�� ������� 	���������� .����� ����/ ���� 	�����	 �� ��� ������
������ .����� �����/ ����� ��� � ��� �������� ��� �����% 5��������% �����	 �� ����������
��%�	 ��������� ��� 	���������� ���� 2��	 �� .�2�� ����/� ,�������1 2���� ��� �����	
���� � ��� ���������4 � ��� ��	�����5� 2�5� ������1 ��� 	�������	 2��� ��� ��	�����
3��	 �������	� ������ � �������� .�2�� �����/�

�� � ��� $,- �����3����� � ������� ����� � �����% �� ���������	 � ��� ��	����� 3��	�
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+�� ��	���	 �����% �����	 �� ��������� �� 51 2���� �� �	������� 2��� ��� ���� �����% ��� �
��� ������� �����

��+ "' �,����

� ��� ��% ��� �	�� � ��� �� 	��������� $,- ��� ���� 	�������	� =������ ��� ��2
�����5���� ���� � ��� �������� �� ��� ������	 ��'� � ��� ��	����� 3��	 2�� ����� ���
������� +��� ������ �������� �� �4���	�	 �	�� � ��� $,- �����	��� ����� ����� 	���������
�:����� +�� ������� �� ������� � ��� ���5��� ������ 2���� ��� $,- �0������ ��� �������'�	1
��� 	�:��� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������ � ��� ����� ����� 	�����% � �� �������	 ���
��42���G� �0����� ��	 �� 5��� 5����� 8������ ��� ������� ��� ��� ���������	 ��� �����
��������� � ��� $,- �� ��� ���� �� �� ��� ���5��� �������
8� ������ ������ �� ��� ��2 �����5���� ���� � ��� ������� ����� 8� ���� �� ,0� "�ED
��� �����5���� ������� ��������� ��	���� ��� ������	���� 5�����%� <� �5����� ��� �������
2�5������� �� ������	 �2��	� ����� 2�5������� �� 	�� �% � 5�������% ��������	 ��	�����

��������� X� I
�
�� N �� � (�

� �� +�� 5������� �� (�
� �� ��� �������� ��� �� ������	

� � ;�������� �� �����% ��	 ��� �����% �����	 �� �������	 �% �� �:����5� �����% �����	
X+� �����	��� ���1 ��� �����	 �� ��� �����% 	���������� +� ��	 ��� ������ � ��� �����5����
������ JE*1 E@K�
������� ��� �2 ����� ��� ��	����	��� � ���� ���� ��� �:����5� �����% �����	 �� ���������	
��

X+� I

����+�� N

�
*���
@(�

�

� ."�D /

@"



$� ��� ���������� � ���	 ���� �� ������	 2���� *� �� ��� ������'�	 �����5���� ���������
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�� ( I U��

� I
	
"����� .��� �� �������� ,0� "�!F/� +�� ��(����(�0���� ���� ��	��� +


�� ������	 � ��� ���� ������� ��	 ������'�	 ��������� �% +
 I
�
*�(��� + �����3�����%
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��	 ���� �� ���� � ��% ����������% �� ��� ����� T I #�
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��� �	�3�	 ������ ������� � ��� ����	 ���	 ��.�T / 5������� �� ����� 5����� � T � +��
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�1 ��� ����� ������ ��������� T+� �� 2��� �� ��� 	���������� ��.4/ �� ��� ������� �����%� $�
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��������� �� ��������	�
8������� ���� ��� ������ 	������� �� ��4���� ���� �� ���	 ��� ��2�� ���� 	����	� �
��� 	�:������ ��������� � �� ��2� �� ��� ����� �2��� �	�� �� ��� ����� ��� � $��� "�!#�
,4���� �� ��� ����	 �	� ��� �	�� 	 �� �4���	 � ������� �������	 5����� A��% ��� +,���

2��	 �4����� � ����������% �� �  # �� ��� 5���� � � �� ��������	 �2��	� '��� +��� �� ��
��� ���� ������� ��� ����4������ ��� ���� ��	� ���� ��� ������������ 3��	 	����	� ��% �
��� ���� 	���������� � ��� ������� ���� .,0� "�DB/� )��� ��� 	�3����� � ��� 	�:������
��������� �� ,0� "�!## ��� �2�� ����� � � ��

� � T5 ."�!!@/

�� 5���	 ������� � ���� ����%��� �	���
<� ��� ����� � � ��� ���� ���5�� �����	�� +�� ��4���� ��2�� ���� �� ��	����	��� � ���
�	� ��	 	��� �� ��.,Z/ 
 ������ +�� ��2�� ���� � ��� ��	����� 3��	 �� "�� T5������ 
��
� ,0� "�!#! �� ������ 2��� ��� !
 $,- �	���
8����� ����	 � 5����% ��� ����� �2��	� !
 �	�� �� ��5�� �% ��� 	�������� �������� $�
�  � ��� ������ ������� ��.�/ ��	 ����.�/ ��� �	������� �� ��� ��%������ ����5�� ��
����� ��������� JEDK� + ��5� ��� 	�������� �0����� �.���.�/ I �.�.�/ ��� �����5���� �
���� �� ���� � � �� � ��� ������ ������� .�� +�� ����	 ���� � �� �� ,0� "�!!# �� ��

��	 ���� �� ���������	 �% ��� 3��� ���� �� ��% 3���� �� � ��� ������ �������� 8������
��� ��	�5�	��� ����� ��5� ����� 5����� � ������ �� ����� ��	 ��� �� ��� � '��� <� ����� ������
��	 �����% �����	 ��� ��������	 ��� 	�������� �0����� ������ �Z.Z N Æ/� N ! I #� ���
����������1 Z ��	 Æ1 ��� ������'�	 0���������� +�� �4��� ����� � ��� �� ����������	 ���
����� ���������� �% ��������� ��� ������'��� ����� T5 2��� T5�����1 ��� !
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2���� [.T / �� ��� C��5���	� �������� 9����������% ��� 	�:�������� ������ " I T��
� N ��

� ,0� "�!#D �� �� C�������� ��	 �������� ��� ������������� %�� ��� �� �������� �� ��
+�� ������� �������	� � ���� ������	� �� ��������� � ��� 5����� �������� J "K �� ��2�
�� 8����	�4 �� +��� ������� 5���� ������ �� ��5�	 �% ����� -������ �������������
+�� ������� ��3�� � ��� +,� ��	����� 3��	� �� ��5�� �% ��� �'������� ��	 ��	��� �	�
������1 � ��	 �1 ��������5��%� ,��� ��3�� ��� � ������ ��	 ��� �� ����4�����	 �� T � !
�% %��.T / I T �� C����� ��	��� �	�� �4����� ������ 	�:������ ��	 ��5���� �2��	� '��
�� T  � ���� ����	�% ���� �2�� �	��� $��� "�!! ��2� ��� ��	����� ��3��� � 	�:�����
������������� %�� �� ��� ������	 ������� ���� ��3���
$� ��% ��������% ������� 	���������� ��.4� T / I ��.4/;.T / �� � ��	��� � ��� 	����������� ��
�����% ��	 �����5���� ������ ��� ������� ������ ��� �� ����4�����	 �% �����2��� �������
������� 	�����% � � �����(��%�� �	�� JEEK� +�� ������ � ���� ��%�� �� � ������ ���������
� ������ ��	 =������ ������� %.T / I /�.�.��T / N <�'�.��T /1 2���� T �� ���������	 � ��� 6��
��%�� T ��� � T � T �� +�� �����5����� �� ��� �5������	 �� ��� ������ � ���� ��%�� ����	��� �
,0� "�!!#� +�� �����5���� ������ �� ��	���	 � ��5� ��� ��������% ��	���� �� ���� ��%��
��	 ��� �������	�� �� ���� ��%�� ��� �� ���������	 �������5��%1 �������� ��� ��� ����� ���
��%�� .6 I !/ 2��� <� I # � �5�	 � ����������%� +�� ��2 �������	�� ��� ���	 �% � ������
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��(����(�0���� ��'� � ��� �������� 	���������� �� ���� ������� ���� �� ��� ��������
	����������� +�� 	�:������ �� ������ ��	 ��� ��	����� 3��	 �4���	� ������� �� ��� �����
����	� ��� ������� ����� 8����� 	�:������ �� ���� ��� 	������� Æ ��� �� ���� �����'�	
�� ��4���� ��2�� �� ��� ���� � ��� �������� ��3��� +�� ��������% ���� � � �� �������
��	 ��� �������� � ��� ������ �������� �� 	������	 �% ��� ���� ����� +��� ��� ����������
� .� ��	 '� �� �����	 ��	 ��� ������ �� ��� ��	����� ��3�� ��� ��� 	��������
8� ��� ��	 � ���� ������ ��� ������ � ��� �����5���� ������� ��������� � ��� �������
���� �� 	�������	� +�� 	���5���� � ��� �����5���� �0����� ,0� "�!#D ��� ���� 	�� ��	��
��� ��������� � � �����5���� ���� � ��� ��������� +�� ������ �� ��� 	��������� �
��� ��	����� 3��	 �5����� ��� ��	����	��� �	��� ,��� ��	����� �	� �������	� � �
������� ��	����% ��	 �'��������% 	����	��� �������� ������ <����	��� �����5���� ���� ����
�������� ��3�� 2��� �� Q������	G �2�% �% ��� ��������� +�� ���	������� �	� �� ���� �������5�
���� ������ �	�� ������� �� ��� � ����� ������ � ������1 2���� ��� �� ������	 �� �%
��� ������� ����� ����	� ��� ��	����� � ��� ��2�� ���� �� %���	� � ������� � ��� �	���
8����� ����� � �	� ������� �� � �� �4�(�%������� ������� ���� �� �� �� ��� ���� ��
����� ������� �% � ����������	 ������� � ����������� 0��	������� +�� ���� ��� ���	�
� �� ���������� ��	 ��� 	�:������ ��������� �� 	�:����� �� ��� �2 �����5���� �4�� �������
���������� ��	����� �	���
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+�� 2��� 	�������� � ��� ���5��� ������� 2�� 	�� ��	�� ��� ��������� ���� ��� ��	�����
����� ��	 ��� ������� ����� �� ��3�����% ���� <� ���� �	�� ��������1 2��� ��� ��	�����
3��	 �	5����� �� ��	����� ������ ������5� � ��� ������� ����� 2���� ���������� 5�� ��
��	����� ����	 ������1 �� �����������
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�����	��� �� ����������% ����� ������ T�1 ��� ��	����� 3��	 ��������� ������ ��������	 ��	
��� ���� 	���5���5� ��� �� 	����	 �� ��� 2�5� �0����� ,0� "�EB� 
�� � ��� ��3����1 �������
��	����� ����� �� ����5�� 2��	 ������� ��% � ������ ���0����% �� ��� ��������� +��� �	��
�� �����	 ������ ���0����% � ����	% ����� �	���
����� ��� ���� 	����	���� �� ����%'�	 �� �� ��������% � ��5� � ����� �� � ��� �2 5�������� T�
��	 �� <� �� ��5������ � ���� ��� ������ T� 2����� ��� ��	����� �� ��� ��	����	��� 5�������
������	 � ��� ���� �� $� ��� ������� ���� ��� ���� ������ � ��2 �������� 5�������
��������� T� �� ��� C������ �������� +�� �2������� � ��� ��	����	��� 5������� �� ������%
	�� �% � -����	�� ������������ ��������� �� �� ����3���� ����� ���� � ��� ������	����
������� +��� �� ��� ������������ �4������� �� ��� �5��� ���� ���� ��� ���	 � ��� �����
����5�� ������� �� � ������� ������ ���� ��� �����
$� ������3����� ��� �5��� ����� � ��� ��	�����5� 2�5� �� ��������	� C��� � �� �����(
����	 ��� � ��2 5��%��� 5������� �����	% ����	���	 �� ��� ������� ����� 1 I .�N�� /�����
<� ���� ��2 ����� ��� ���� 	���5���5� ��� � �� �	�3�	 J "K� ��� �������� ��2��	 �����������
��2 ���� ��� 	���5���5� ������ $�$� �� �����	 �% .(� � !/���
+ ��	������	 ���� ������'���� ��� 	�:�������� ������� ��� ���������	 5�� � ����� 	��������
$� �� �����5�� � H� I �� � ��� ��	����	��� 5������� ��� �������	��� ���� �����5�� ��
H� I .(� � !/��� I ���� +�� ���� 	���5���5� ������� ��� ��	����� 3��	 �% H�.��/ 

�.�� � ��/ � �.��/� +��� �� ������ ���� ���� ��� �:��� � ��� ��������1 2���� ��� ��	�����
3��	 �	5����� �� ��	����� 2�5������� �� ���� �5��� ����� 5�� �� ��	����� ����	 �������
8� �������� ������1 	�������	 ��% �% � ����(	����	��� $,- �	��1 �� ��� �������� �
����(�����3�	 ��������� �������� 8� �������	 �� ��� ���5��� ������� ��� $,- ��	�����
��� ������ �� ������	 �% �� ������� ���	��� 3��	 � � �	�����	 ������� ����� 
�� � ��� 3����
������ � �������� ��� ��	����� 2�5������� ��� ������� �������� ����� ��% �� ����� ��� ��
����������% '��� +�� �������	� � ��� ;�������� 	����	� � ��� ���� ������ � ��������
��� �������
+�� ����� ��������� � ��� ���2��� ����%��� �� ���� ��� ������� ������ �� �� ��������	
2��� �����% ��� ���� �� �� ���	�� +���� ���	� ������� �� %���	 ��� ��� � ���	� ������
�4�J�,���K �� ��� ����� ���� � ��� ��42���G� �0������
+�� ���	� ������ � ��� ����� ���� ������� ���� ��� ��%���� � � ����(8����3�	 ���������
,������ $���(,������ -���� .�8�, $,-/ �� �����	�	 �� � ��������� �������
9����� ��� ����� ������ �� ��������� � ��� ��	����� 2�5������� ��� ����� 	���������� � ���
����� ��� �� ������ 2���� ��� ������� �0���� � ��� �������� ����� <.�/ I� �4�J�,���K �
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�������� ����� �� 	�� ��% 5�� �� ��	����� 2�5�������� <� ���� ���� 	 ��� � �� �������
2��� ��� �5����� ������ 	 � �������� ��� �������
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�� ��� ������� ��2��� �	�� <� ��� ���� ���� ��� ��� Z� � ��� ����� �0����� .ZNÆ/�ZN! I #
��5� ���� �4���	�	 ��� +�%�� ������ ����	 ��� ������ ������ � ��4������2�� �� Æ I #�
<� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��	 �4���������% 	���%��� �	� ��� �� ��������	�
+��� ������ �� 5��% ������� �� ��� C������' �0�����1 ��� 3��	 �0����� �� ��� ���0����% 	(
����� +�� ���� 	���5���5� �� ,0� "�EB �� �����% �������	 �% ��� ����� �,�� �� ��� ����4���
����4������� =�� ���� ��� ����	% ����� ������ �.T�/ ���������% 	����	� � � �% ��� 	�(
������ Æ� 8 ����� �� ��� 2�5������� 2��	 ������ ��� ������� ��	���� ����	��� � ���
����4������

Æ I �� � ��
"5��

2��� �� I "���
�
��.! N ��/� +�� 	������� �� 	�3��	 �������% 	�:������% �� ��� �8�, $,-�

<� �� $,- �����3�� ��% �� ������� ���0����% �� ������� ��	 ��� �����% � ��� ������� ����
����� �� ��� � ���� � ��������� 
�� � ��� ���	 ���	2�	�� � ��� ��������� ��	�����
��	����� J@#K1 2���� ���	� ��� �8�, $,-1 ��� ������� ���� �� �����������% �� ��������
2��� � ������� ���0����%� 8 	�:����� ������� �����% 2��	 �� ������ ��� ��2�� ���� ���
������ ��� ���0����% 2���� �4������ ��4���� ��2��� +������� Æ 	����	� ������ � � ��
�8�, $,-� ���� � �� �� $,- �����3����
+�� C������' �0����� �� ��5�	 �% �		��� � ����� ����� � ��� ������ � ��� ����	%
����� �	�� .�.T�/ �4�J,.��"�	5/T�K  X�.�� T�//� >�����	 � ,0� "�!!D ��� $����� ���(
����	� X�.�� T�/ �� �� 	����������� ��� ��� � Q����G(���� ������	� <� ��� ��������� ���� � ����
������ � ����������� ����� ��3�� 2��� �� �5�����	 ���� ������� 
� �� ������	� 9�	�� ����
��������� ��� �������� ����� <� ��� �� �������	 2��� ��� ������'�	 $����� ������� �
��� ���� ������� 
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+�� ���� ���2��� �������� 3��	 ��	 ���	��� �������� �� ��� ������� ���� ������� �� � �����
�� ��� ���0����% 	����1 	����	��� � T� ��	 �� $�����% �� ��� �� �	����3�	 2��� � �����G�
������� J@B1  @K�
+�� ������� �0���� � ��� ��	����� �������� J EK
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5��

�4������ � ��������(���� �����3����� ����	 ��� ������� ���0����% �� 2��� ��� ��(����(
�0���� ���	2�	�� +� �� ��� �4�������� ������ J E1  BK� <� ��� ����� T�  #1 �� ������	 ��
����1 ��� ��	����� �������� �� �	������� 2��� ��� ��������� ��	����� ��	������
$� ��� 5���	��% � ,0� "�!"" ��� ����� ������ = ���� �� ����� � ���� ��� ���	2�	�� � ���
$,- �����3����� +� ������� ��� ���� ���	2�	�� � ��� ��	����� ������ +��� ��������� ��
�4������	 �% ��� ��	���� +�= � ! ��	 �� 	�������	 �� 	����� ����� �� ���� �������
8���	��� � ,0� "�!"# ��� ��	����� 3��	 X�.�� T�/ ;�������� �� ��� ���� ������ �� ��� $�����
������� � ��� ������� �������� +�� �2�� �������� 	�����% .,0� "�!""/ ���2� � ������5�
�4�������� ���������% �� ��% ����������% ����� ���0����%� +�� 	���������� ������� �����3�(
����% �� ��� �2�� �������� �� ��������% ���������	 5�� ��� ���0����%� +�� ���0����% ����� H�1
2����� ��� ������5� �4�������� ���������% 	���������� �� ��� ��������% ���������	 ��������
������� ��������	1 �� �����	 ��� �������� ��������� <� �� 	���5�	 ����� �� ���� �������
<� ��� ��������� ������ ��� ��	����� 3��	 ������� ��� ��4���� 5���� 2���� �� ��	����	��� �
��� ������� ��	����� ��	 ���� 	����	��� � ��� 	������� ��������� Æ� 8 ��� 	������	 ����%���
��� �� ������	 �� ��% �% ��������� ��������� J  1  FK� +���� ������� ��� ��������	 �� ���
��	 � ���� �������
8 ��7� ����� � ����(8����3�	 ��������� ,������ $,- ��	����� �� ���� ��� ��	�����
���	2�	�� 	�������� �� !�

	
T� ������	 � ��� !�T� ��	����� � ��� �������3�	 ���������

��	����� ��	����� � ��� �2 ���� $,- .,0� "�FB/�
+�� 	����	���� � ��� ������ ��� �� �4������	 �% ��� ��������1 2���� ���� ������� ��� ������	
� ��	����� ����� � ��� ������ - I 	�� ����� 	� ��	����� ����	�� +�� ����������� �
��� �������� 2��� �� ������ ���� �������������� ������� <� ��� ���0����% 	���� ���� ������
�������	� � � �������������� ���0����% 2�	��1 2���� �� ��������� � ��� ��5���� � -�
+�� ���� 	�:������ � ���� ���� $,- �� ���� ��� ������	 ��	����� ����� ��� ������� ����������
2��� ���� ��������� )�� �� 	�� �% ��� ��	����� 3��	 � ����� ��� �������� �� ��� ��	�����
����� ��	 ��� ���	 � ��� ������	 ��	����� ����� �� 2������	� +�� ������ ��2�� �� ��� �����
������ � ��� ��	����	����% ������	 ������ �� ��������	 ��	 ��� ���0����% ���	2�	�� 	���
��2�� ���� !�T��

�� � ��� ���	� ������ � ����(�����3�	 ��������� ������� �� �� ��������% � ��� � ����(
������� ������� J EK� <������� 0��������� ��� ��� �������� ��	 ���� ��������� �������� �
3��� ��	 ����	 �	���
+�� 3��� �	�� �������� ��������� ������� �� ��5�� �%
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2���� ��� 2��� ��;����� � ��� 	������� ����� Æ ��� �� ��������	 ������	 � ��� ���� ����(
������ ���� �4�J,.��"��5/T�K
+�� ������� ��������� � ��� ������� �� � ��� � 
����(�������� 
.�/ I �#

�
Æ.�� ��/1 2����

�� �� ��� ������ � ��� ��� �������� )����� ��� ����� �����5�� �� �N)� ��� ������ � ��������1
�5�����	 5�� ���% ��	����	��� �������1 ��� �� �4������	 �% � 	���������� ������� 	> .�/)��
+��� 	���������� �� ������	 � ��� ������� ��	 ��� $����� +������� �%
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+�� ���������� � ��� 3��� �	�� �������� ��������� ������� �� �������� ��2��	 ��	 ��5��
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� �X
.�/�� �� �X
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+�� ���� ���� �������	 � ��� �������	 ������� ������� ����	 � ��� ������	���� ��3���
=�5��������� �� �� ���������� �� ��� ���0������� �� ��� ����2 ���	2�	�� � ��� $,- �����(
3�����1 ������� ��� ������� ���0����% �� �� ����� ������	 � ��� �������������� ���0����%
� ��� ����� ��3��� 8� �� �4����� �� � �������� ����� 2��� �� �����% � "# ��& ��	 �
��(����(�0���� ������ � ! �� .�� 
 #�! ��/ ��� ������� ����������� �� ���������	 �%
��� ����� �4�.�!##/� ,5�� �� � ���� ������� ���� 	 
 !#�� ���� ���� �� ����� ������	 �
X> .#/�
+�� �������� ��������� ������� � ��� �������� 3��	 ������3�� � ;.�� ��� �/ � ;.� � ��� T�/ I
�4�J,.� � ��/T�K X> .� � ��/�
8 ������� � ��������� � ��� ��	����� �2�� �� 	�:����� ���0������� �� ��� �������� ��������
H�� J DK ��	 �� 	�3��	 �%
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9����������% ��� ���������� � ,0� "�!"E 	�� �� ��5���� �� ��� ��3���1 �� ���������� �� ���
������ ����������� ��3�� ���	 �� ���� 	��������� + �5�	 ���� ������ � 	�:����� 	�3�����
� ��� �������� �������� H�� �� ���� ���	 J EK1 2���� ��� 	�������� � ,0� "�!"E ����
�� ������ 
������ ���� �����������% ��� 	�3������ ���	 � � 	����	���� � ��� ��������
�������� ��5�����% ��������� � ��� ����� �������
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�� ���������	 �� �� ������� 2�% �� ;� L������ ��� ���	��� ����� ��� ����	 �	�� ���������
������� �� ������	 � ��� 3��� �	�� �� �% ��� �	�����% ;�.� � ��/ I ! N �;.� � ��� T�/��� +���
������� �� ��% 5���	 �� ��� ������� � ��� �������� ��� �����% ���	�� +��� �� ������	 ��
��� �8�, $,-�
����	 � ����� �2 �������� ��������� �������� ��� �����% ;�������� � ��� ���� ��	�����
����� ��� �� ���������	�
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 *BBU �� ��� 5�����

����	�����
+�� �	�����% � ��� ���������� �� ��� ���� ��	 ���0����% 	���� �� ��2� �� �����5��G� ������
JB#K1 2���� ��� ���������� 5�� ������5� ���0������� �� ��� ���� �� �� �����5� ���0������� 	��
� ��� ������� X�.��� T�/ I X��.�� T�/ ��	 ��� �� �������	 �% 2�������� ��� ���������� 5��
J#��K �% ��� ����� " �� ,0� "�!"B�
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+�� �5������� � ��� ����	��	 	�5����� �� ��������� � ��� ���������� 5�� ��� ����	
�	�� �������� ��������� �������� =�����'��� 2��� ��� ���� 5���� � ? � ��	 ��������� ;�
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8� 	���5�	 ����� ��� 3��� �	�� ��������� ������� ; 	����	� ��% � ��� 	�:������ � ���
���0����% ��	 �� ��	����	��� � T� �� ��� ������� 5���� �� ������
$� ��� �5������� � +! �2 ����� ��� ����	���	�
+�� 3��� ���� �� 2��� ��� ���	2�	�� � ��� ��	����� �� ���� ������� ���� ��� �������� ����(
���� H��� 
�� � 	�3����� � ��� �������� �������� .,0� "�!"E/1 2���� ���� ��� ������3������
���� ��� 3��� �	�� �������� ��������� ������� ; 	����	� ��% � ��� ���0����% 	�:������1
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��� ����%��� �	�� �� ��% 5���	 �� +� � H��� + �����5� � ����2 ���	2�	�� �� ���� ���(
�%��� �	�� ��� ��	����� �� 3�����	 �% � ��������� 2��� � ���0����% ���	2�	�� +"
��	 � ������� ���0����% �" � +�� �����G� ������� � ��� ��������� �� ����4�����	 �%
"" .�/ � �4�J�.� � �" /��"+�" K ��	 ���������	 � ��� �����G� ������� � ��� $,- �����3�(
���� �� ,0� "�!""� )��� +" � H�� ��� ���������� � ,0� "�!"D ��� ��% � ��(����������
�������� �� � I �" ��	 �� I �" � +�� ;�������� � ��� �����% �� +! 
 �;.#/�� I !�
<� ��� ������ ����� �� �� $,- ���	2�	�� ���� ������ ���� ��� �������� �������� ��	
2����� � ��������� ��� ��������� ������� ����2� ��� ���������� � � 
 �� �������
� � 
����(�������� +�� ;�������� � ��� ��	����� �����% +! ��

	
��+�= �� � �����������

����� ��3�� 2��� ��� ����� ������ = �
����	 � ��� ��������� ���� ��� �����3�	 ��������� ��	����� �� ��������% ���	� ���
���������% � ��� ��	����� �����% ��� �� ����4�����	 �% ��� ����� 	����������
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2��� A I +��! ��	 ].A/ �� ��� ����� �������� +�� ����� 	���������� �� �	������� 2��� �
������5� �4�������� 	���������� �� ��� ��	����	��� ��������� A �� �0��� � ����%�
8� �5��� ������������� � A �� ��� ������ � ������ �� ��� �2�� �������� � ��� ��	������
<� ��� �8�, �������� �� 3�����	 �% � ��������� 2��� +" � H�� ��� �������� �4������
��% �� ����� ��	 ��� ��� �����% ��	����� �����% �� '�� ����	��� � � ������5� �4����(
���� 	���������� .A I !/� +��� �� �� ��������� 2��� ��� ���������% � ��� �������� �2��
.,0� "�!""/1 ������� ��� 2�	�� � � ������ ����� �� ���� H�� ��	 �������� ����� ��������
)����� � ��������� ��� �������� ��� ���% ������ .A � !/ +�� ���������� 5�� ���
�������� �� ��������� � ������ ���% ���	� ������� � � ������ ������ +�� 	����������
����� �� ��� ���� 5���� � ��� ������5� �4�������� 	���������� ��	 ��� ������5� ��(����(
�0���� 2�	�� ����2� �� !�

	
A � <� ��� ����� A  � ��� ���������% 	���������� ������ �

�������� 	����������
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,0� "�!*! �������� � ������� ������� � �8�, ��	������ ����	� ��� ��2�� � ��� �������	�1
2���� 	����	� ��% � T�1 ��� ��	����� ��3�� �5�� 2��� � 5�����% ��2�� ���� ��� ����	 �
����� ��� ������ ���� ��� ������� ������ +�� $,- �����3����� 	����	� � ��� ���0����% �
��	 ���� ��� ��	����� 3��	 ��������� �� 	�������5�� + ������ ��� ������ � ,0� "�!*! ���
���� 5�����% � ��� ��	����� ����� �� ���������	� >������� ��� 	������ ���������� ���� ��
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<� ��� �5��� ����� � ��� ���� 5�����% .� I B��/ � ��	 �� �� ,0� "�!*! ������ ���� �����
<� ��� ����� ��� 2�	�� � ��� �������� 	���������� �� ,0� "�!*! �� ����� .� !�5��/ ������	 �
��� �����4 ����� ,���� +��� ��� �5������� � ��� ��� 5�� � ������ ����	 � �� �� 	������	
�% ��� ���	� ������ �4�.,����/ 2���� ��� �	������ � ��� �������	� �� 2���� +�� ���������
� ��� ��	����� �2�� � ��.�� T�/�� �� �� ���� ����4������ �	������� 2��� ��� �������� �2��
��	 ���2� � ������5� �4�������� 	�����������
+�� 3��� �	�� ��������� ������� �� ����

].�� ��� T�/ I
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��� �� ������	 �� ��� ����� � � ��� ������� ����� .H�� � +�/ � ��� �������� �2��� ���
�������% ��� �������� ��2��	 ���������� ��5��

].�� ��/ I
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�� � ��.�/�� � #������������

��)�$�
�� � ��.�/�� � )�

I �4�

�
�+��.�� ��/�

"

�
."�!* /

�� ��� ����������� ����� ��3��1 2���� ��� �5����� �������� �2�� ��� ���� �������	 �%
,0� "�!"" � ����� ��� ���� �	�����%�
������� � ��� �������� �������� ��� �������� ���� C� �� 	�3��	 �� ��� ��(����(�0���� 5����
� �].�� ��/��� <� ��� �	�� � ��� ���� ���� �4�������� ������1 	�������	 ����1 ��� ��������
���� ��

C� I
!	
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� ."�!*B/

)���� ��� 2�	�� � ��� ������ �� ��� �2�� �������� �� ��5�� �% ��� ����� ������1 ��� ������ ��
��� ���� 	���� ��� ������	 � ��� �������� ����� 
�� � ��� ������	 �:���� � �������� ��	
�����3����� ��� 2�	�� ��2� ��

	
T� ��	 ��� ���� ������ � ������ 	�������� <� ��� ���0����%

	���� ��� ��(����(�0���� 2�	�� � ��� �������� +� ����2� 	2� ��� 	��������� ���
������ � �������
+�� ;�������� � ��� �����% ���2� �� �	 ����4������ � ����� 	���������� ��	 ��
�4������ ���������� ��2� ���� ��� ��������� A ���	� � �� ����% �� �� ���������� ����
H= �

	
"�C�� )��� ��� ������������� ���� A �� ��� ������ � ������ ��� �4������ ������ �

�� ����� �� �%������%
	
"�C�� <���������� ��� ��	����� �2�� 5�� ��� ���� ������ = � C� � ��

EB



������ ����� ��5�� ��� ��4���� ������ � ������
	
��+�= 1 ����� �	������� 2��� ��� ������

� ������ �� ��� ���������
8�� ����� ������� � ���� ������� ��5� ���� 	���5�	 �� ��� �4�������� ������� +�� �����������
����5�� ������� �� ��� ��������� ������� 8� �� ��� ���� � ��� $,- �����3�� ���� ������
��� ��% �� ����%'�	 �% ��������� ���������� ����� ���� ���������� +�� �4������ ����	 �
������ ����(	����	��� ���������1 ���� �� � �8�, $,-1 �� 	�������	 �� 	����� �� >������ *�
$� ���� ������� � !
 ����	% ����� �	�1 ����	 � ������'�	 5��������1 ��� ���� �4���	�	 �
�5�� ������	���� 5������� � ��� ��	����� 3��	 � �������� ������
����	 � ��� ��������� ��� � ��� !## �� �8�, $,- � ��� +,�-8 +��� $������%1 !"# ��	�(
���	��� ���� ��5� ���� �������	�
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$����� "�!*� �������	� ����� ��� �������� 	
 ���� �� T� I !#�

$��� "�!* ��2� � �%����� ��	����� ����� ��3�� ��	 �������� �� ��� ������ ������ .T� I !#/� $�
���������% �� ������ ������� ����� ��3�� ��� ���� ������	1 ������� ��� ������	 �������
	 �� ����� � �� � ������� ��������� ���	% � ��� �8�,($,- � ��� +,�-8 +��� $������%1
2���� 2��	 �� ��%�	 ��� ���� � ���� ��������
+�� ���� 5���� � ��� ������'�	 ��	����� �2�� ���� �� �����	 �� $��� "�!@� <� ��������
� �� $,- �����3�� ��� ��	����� �2�� ��2� ������� ����� ��������� �� T� I !F� +�� �8�,
$,- ��5�	�� �		������ �����3����� �����	 �������	����� JB!K�
>�����	 � ��� �4�������� ��2�� � ��� ��	����� 3��	1 ��� ���� � ��� �������	����� ������
�� ������ ��� +�� ��������� � �� $,- �����3�� �� ��5�� �% � ��4���� �������� � ���
������� ���� ��	 �� �����% �����	 2���� 3��� �� ��� ���� ���	2�	�� � ��� �����3����� .���
������ "�E/� �������	����� 	�:��� �� ���� ���� ���� 	�� � �������� ��� �������	���� �����
�5��� ��2 ������ � ��� ������� ����1 2���� ��5� �� ��5�	�	 ���� �����3����� � ��� ��	
2���� ���������� ��� ����� ���� � ��� ������� ��	������ +�� �������	���� ����� ��� ������� ��
�����3�	�
�������� ��������� ��� ���������� � ��� ��	����� �2�� �� ������	� +�� ��������� ��� ���
������ ������ � ��������� ���� ��� ���� � ��� ������5� �4�������� 	���������� ������� ������1
�������	��� � ���� ��������1 �������� 3���� +�� �2�� ���� � ��� 	���������� �� �� ��������	
�% ��������� ��	 ������ 	�� � �����3����� �2��	� ������ �����%� <� $��� "�!E ��� ���������%
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$����� "�!@� /	�����%�� �������	� �	��� ���� "����� �	�����%�� �	����	� T� 	
 � ���� ���&
�"����� 	"�� ��� ����� ������ �	� �	������	� ��� ������� 
	� �� ��� �������� ��� ����� ��
� ������ �����

	���������� �� ��� ������ ������ .T� I !#/ ��	 ��������� .T� I !F/ �� �����	1 ���� ��	 �����
��������5��%� <� �� �� �������� ���� ���� �� ��������� ��� ��	����� �2�� 	���������� 	�5�����
��� � ������5� �4���������
<� ��� ��������� ��� ��������� � �������	����� ��� ���������% 	���������� ����� �����
���� � � ������5� �4��������� +�� ;�������� � ��� ������5� ��	����� �2�� 5����� �����(
�'�	 ������ T� �� �����	 �� $��� "�! .����/� 8 5������� � ����% �������	� � � ������5�
�4�������� 	����������� <� ��� �������	����� ������ ��� 	���������� ����� � �� ������ 2���
� � ��% � 2��� 	����	���� � T� �� �� ��� ������ ������1 ������� ��� ���������% � � �
����� ��	����� �2�� �� �������	 ������	 � ��� ������5� �4�������� 	���������� �� ���
������ ������� +�� ����� �� ���� ��� �������	���� ������1 ����� ����� �����3�	1 ����� �������
+��� �� ��;����	 �% ��� 	����	���� � ��� �������� ����1 ������% 5������ �� ��� ����� ��� �
$��� "�! �� T� � "E� +�� ����� � ����� ��	����� 3��	 ���2��� �2 ������ ���� 2�	�� ��	 ����
��� ���������% � � � ����� ��	����� �2�� �� �������	�
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$����� "�! � 0	��� 1�������	� #��
�$ ��� �	������� ���� 	
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<� >������ " � ��� � ����(��������� �0������ ��� ���� 	���5�	1 ����	 � ��� ���	�������
��42���G� ��	 C������ �0������ 2���� 	������� ��� ��%���� � � $���(,������ -���� .$,-/�
+���� �����	 	�:�������� �0������1 2���� ��� ��	����� ��	 ������������ 3��	 �0������ ���
�4������	 �� ������� 	�:�������� �0������1 ����� �� ��5�	 ����%������%� +������� 5�����
��������� �	�� ��5� ���� 2������ � ����� ��� 	�����	 ������� ����������% J""1 "*1 *@1 B*1
B@1 BE1 B 1 BB1 BFK� +���� �	�� ��� ��� � ���� �����'�	 �� ������� ������� � � ����������
������� 
����� ��� 	�5������� ����� ��� ���������� � ��� �������� �� ���� ���� 2�� M
��	 ����� �� M � ��7� ����� �� ��� ��������� ��	 �������% � ����� �	��� )��� ��� �(����
����5����� � ����������� �2�� ����� ������� ������ ��� �����4 ��	 2��� ���� �
��� ���� ����4������� � ��� ����� $,- �0������ JBDK�
+���� �	�� ��� ������3�	 �% ����� ��������1 2���� ��5� � ���� ��	������ � ��� ��	���%���
�	���
+�� 3��� �������� �� ��5�� �% ��� 	��������� � ��� ������� ���� ����������1 ������ �% ��(
�����5� 5�������� ���� �� ��� �������� ����� � �% ���� ���������1 ������������ �� ��������
� �������� 2��� ��� ���� ���������� 8������ � �	�1 ����	 � �������5� 5��������1 �� ���(
��3�����% ������1 �� 2��� �������% ��% �� ��� ������ ������ � ��� $���(,������ -����� +��
��������� ������ �� �������	 2��� � ������ ���������	 	���������� �� ������	���� �����
�����1 2���� � ��2 �������5� 5�������� ��� �� ��Æ����� �� �� �	�0���� ��������������
8����� �������� ����� �� ��� �	�� � ��� ��	����� 3��	� +�� 	�:������ ���2��� � ��
	��������� ��	 � �2 	��������� �	�� �� �����3����1 ������� ��� ��������� � �� ��3����
�4������ � ��� ��	����� 3��	 .!
 �	�/ ������ ��� �������� �:��� � 	�:������ � ���
��	����� 3��	� +�� �������� �	��1 �����	��� 	�:������1 ������� ��	��� �%�����%� +���
"
 �	�� ��� �� �4���	�	 �% � $����� 	��������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� �������
���� �� ��� �'������� ����� � �5�� ��	����% �%������� ������� ���� �� ���������� ���� ����
������� +��� 	��������� ������ ���Æ����� �� ��� ���� 	���������� �� ��������� ���� ��
���� ����� 8 �� � ������ $����� �������� ��5� � �� �����	�	 � 	������� ��� ����
��3�� ��Æ������%1 2���� ������� �� � ���� �������� ���������� � ��� $����� �������������
8 ����% *
 �	�1 ����	 � ��� >�������� ��	����� �%���� �� ��� ������� ���� ��	 ��	�����

 !



3��	1 �5�	� ���� ������� 8������ ��� ������ � ���������� � 	������� ��� ��	����� 3��	 ��
���� ������ �� � *
 �	� ��� �4������ ���� ��� �� ��������� � � ������ ���� ���� � � "

�	�� ������� ����% 	����	� �� *
 �	�� ��� �� � �������� ����� �� �	��� ��������1
���% ����	 �� ��������	 	�� � �2 ������� = ��5����� ��	 �	� 	��������� ��� ���
>�������� �%���� � ��� �������� � ��� �%���	����� �%���� � ��� ��	����� 3��	 �� ���	�	 ��	
��� ������� 	�:�������� �0������ ��5� � ����������% �� �� �%���	����� ��	������ .������ *�@/�
+�� ���� �������� ������ � ��� ������	���� 	����	���� � ��� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	�
����	%(����� �	�� ������ � ����	����% � ��� ���������� ��	 ���	 � 	�3�� ���� ��% 2�����
�� ��	����� 2�5�������� +��% ��� ���� ������ ���� ����(	����	��� �	�� ��� ���� ��� ������%
� 	������� ��� ��	����� 3��	 �������� �������%� +���(	����	��� �	�� ��� ���5�	���� �� �
����(8����3�	 ��������� ,������ $���(,������ -���� .�8�, $,-/ �� ��������	�
+��� ������� �������� ��5���� ��������� ����	� � ��5� ��� ��� � ����(��������� $,- �0��(
���� .������ *�!/1 2���� ��5� ���� ���������	 ��� 5����� �4������ �	��� 8�� ����� ����	�
��� ���	�	 �% ��� �	�� � � �����% �Æ����� ��������� �	� ����	 � ��� ��2��� ������� ����4(
������� ��	 �����������
8�% $,- �	� ��� � ��5� ��� ��7� ��������

!� ���������� ��� ������� ����� ����� 	���������� � ��� ������� ���� .������ *�"/1

"� ��5��� �	����% 	�:�������� �0������ � ��� ������� ���� 5�������� .������ *�*/1

*� ��5��� ������� 	�:�������� �0������ � ��� ��	����� ��	 ������������ 3��	 .������ *�@/1

@� ��������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ������� ���� ���������� ��	 �Æ����� ��� � ���
������� �������� �� ����(	����	��� ��������� .������ *�E/�

<� ��� ��������� ���� ��	�� ������� ����������1 �� �� �� �������	 ��5�1 ��� � �����
������� ��% �� ����� $� �� 	��������� ����	%(����� $,- ����������1 �������� ��
��� ������ ������1 ��% ��� ����	 ������ �������1 �����% � ��5� �� �	����% ����	 �	��
	�:�������� �0������

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

$� ��5������� � ��	����� �%���� �� �����1 2���� �5�� 2��� ��� ������� ����� ���� ���
��	����� �4�� 2��� ��� ���� 5�����% (�� <� ���� ����� ��� �����5���� 5�������� ��� �1 �1 :�
��	 :�� $� ���������% ��� �����5���� ������ ��5� ���� ������'�	 � �1 2���� � �� ���
������� ���� ��	  �� ��� ����	 � ������ +�� ������	���� ������ ��� ���� ���������	 � ���
������� ����� 1 I .�N�� /���� �� ��� ��	�����5� 2�5� 2��� � �� ��� 2�5������� � ���
��	����� 3��	 ��	 �� �� ��� ��	����� 2�5�������� +�� �������	��� �������� �������
�� �1 ��� ������� �����% ������'�	 � ��� ���� �����% ��� +�� ��	����	��� 5������� �� ���
������	���� ������ � 2����� ��� ��	������
+�� $,- �0������ .��� ������ "�*/ �� � ������ ������� ���
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2��� 8 �� ��� �����4 �������	� � ��� ��	����� 3��	1 X�� �� ��� $����� �������� � ���
������	���� ������������ 3��	1 �� �� ��� ������� ����� ��	 � �� ��� ���	���� � � ����������	
0��	����� 3��	� +�� 	���5���5�� ��� ����� 2��� ������� � �� +�� 	����������� ��	�����
3��	 �������	� � �4������ � �����5���� 	����	���� �� � ����	 �	�� �� � ��	 � ��

�.�� �� �/ I ��.�/
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� .*�B/

2���� �� I # T������ �� �����	 ��� ��	����� ��������� 2��� T�� �� ��� ��(����(�0����
�������� 3��	 � ��� ��	����� �4�� .� I #1 � I #/� +�� 5����� � �� ��	 �� 	����	 � ���
��	����� �%�� ��	 ��� ���5����� � ��� ��� ������ $� � ������� ��	����� ��� �0����� � ���
5����� ��� �	������� 2��� ����"1 2���� �� ��� ���� � � ������ ��	����� ��� 5����� 	����	 � ���
�4������ ���5����� � ��� ��� ����� ���3����� ��� ��������� ���N ��� I ��� � 8		������ �����5����
������� �� �������	 �% �� �4������ 0��	����� 3��	 ���	���� � J*#K� +�� ��	����� �������	�
�� ��% ��� 	����	 � � �� 	���� ������� � 3��	 �������� ��� �����	�	 �� ��� �����������
8 ������	���� ��������� � ��� ������� �4���� ��% �� � ������ ��	������ +��� 	��%�����(
������ � ��� ������� ������ 2��� ��� ��	����� 3��	 �� �5���	 �% ��� ������� ����� ��1
	�3��	 �� ��� ���	������� ���0����% ��
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8������ � ��� ��	����� 3��	 ��� 	����������� ��� �����4 5���� � ��� ��	����� 3��	
�������	� �� ��5�� �%

8.�� �� �� �/ I
# T�.�� �� �� �/

,���
#����$�$�$��� .*�D/

+�� 	����	���� � ��� ��(����(�0���� �������	� T� ��	 ��� ����� W � � ��	 � 	�3���
��� �����5���� ��3��1 2���� ��� 5�������� � ��	 � 	������� ��� ������ �� ��� ��	����� 3��	
�������	� ���� ��� ��	����� ����� ��	 ��� ��	�����1 ��������5��%�
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+�� ������	���� ������������ 3��	 �� �4���	�	 ��� � $����� ������ � ��� ����� � ��� ��(
	�����5� 2�5�� +�� �������	�� �� ������5� ���0������� .T7 � #/ ��� �� ���������	 �% ���
�����4 ��7����� ��Æ������ � ��� �������	��� �����5� ���0�������1 ����� ��� �	�����%
X��

���
I X���� +�� ��(������� ������� ���� X�� ��� �� ��������	�

+�� ����4��� ����4������ � ��42���G� �0����� �� ��� ��	����� 3��	 .������ "�*/ ��
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2���� �� �� ��� �������� �����������%�
+�� �4������ � ��� ������������ 3��	 ��� � $����� ������ �	�3�� ��42���G� �0����� � ���
������ ������ �

�
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�
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Æ.� � � �/#
������ .*�!!/

+�� ������� �����% �� 	�3��	 �� �� I
�
�.! N��

� /�"�	�
+�� ��	���%��� ����4�������1 2���� 	�������� ��� ���������� ����� � ��� ���������1 ���
������ �	��� ��	 	����	

� � ������5����� ������� ����1

� � ����� �����5���� ���� ��'�1 ������	 � ��� ��	����� ����	 ������1

� � 5������� � ��� ��	����� 3��	 �������	� 8 ��2�� ���� ��� 	������ ���������
�4�J,�.� � �/K1 %���	��� ��� ����4��� ������������� � ��42���G� �0�����1 ��	

� � ������� ���������� ���2��� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	�

+�� ���� �2 	����	� ��� �� ������	 � ��� ��������� 5 � ! �� ��� $,- ���������
.,0� "� D/�
+���� $,-(�0������ 	�:�� �������% ��� ���� �� >������ "� <� ��� ����� � ������'�	
5�������� ��� ������'�	 �������	� � .,0� "� B/ ������� ��������� �� ���� ����% ��	 �� ����
��������� � ��� 8���	��� � ��� ������'����1 ��� 5���� � 8 �� ��������� � 5�� $� �
������5����� ������� ���� ��	 � �%����� ��	����� ��� $,- ��������� 5 �� ������� ���� ����%�
+�� ����� ���� ��������� � 8 �� ,0� "�EB �� 2��� �� ��� ���� ��������� � �8�� �� ,0� "�ED
��� 5�����	2�	 �% ���� ������ �� � ��	 ��� �� �����	�
+�� �0������ ,0�� *�! M *� 1 *�!# ��	 *�!! ��� �� ������3�	 � ��	��� ��� ����� � �����������
8���4������� ��� ��	�1 2���� ��� �%������%

� ��� 	��������� � ��� ������� ����� �% � ��2 �������5� 5�������� ���� �� ��� ��������
����� � �����% �����	 .������ �	��/1

� ��� �4��������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ����� ��3�� �� ������	���� 	������� .����	%(
����� �	��/1

 @



� ��� ��������� � � �%������� �����5���� ��3��� � ��	����� 3��	 ��	 ������� ����
.!
 � "
 �	���/�

8������ ����� �	�� ���� ��� ������ ��7� ������� � ��� $���(,������ -����� ���% �����
�5�� ���� ���� <� ���������� ���% ��� �� 0���� ��Æ����� �� ��� 3��� 	����� � �� $,-1 2����
	������ ��5� � �� ���	��	1 � �� �� ��	 �� ��� ����%��� ��	 ������������� � �������	 	����
�	��� �������� ��5�	� ��� ��������% � ����������� ���������	 �������� $� ����	%(
����� ����������1 2���� ��� ������	���� 5������� � ��� ���������� �� �����	1 ��� ���������
����(��������� $,- �0������ ��� �� ��5�	 ����������% 2����� ������� � ����� A��% � ����
����(	����	��� ��������� 2��	 �� ��%�	 ��� ���������% � ������� �������� 	�� � ���
����� ����� � ����% ���	�	� 9�	�� ������ ���� ����������� ���������� ��� ��������� ���
�� ����� ��� ��5���� ����������� 2��� � �	����� ����% ��������� �� �� �� 	�������	 ��
������ *�E�

"�� /������
�� ��� �������� ���� #���� '
���
0��
��


�� � ��� ����� ������ � �������� ��� �����1 �� ��� ����� � �%������% !#� M !#�� ��������1
�	��� �������� ��� ����� ������ � �������� ��� �������� ��	����	����%� +������� ��� ����(
���� ��� ������ ����������	 �% ������ ���������1 �����	 ���� ���������1 � ��	��� ��� ����%
	����	� �% ��5���� �	��� � �������	� � �% �������5� 5�������� ���� �� ���� �����%1 �����%
�����	1 ��(����(�0���� ���� ��'�1 �������� ����� ��	 ��% ��������� ���2��� ����� 5���(
������ + �5�� ��� ������� $,- �����3����� ������1 ��� ��� �����(�� ������ � ���������1
���� ��������� ����	 �� ���	� 8� ���������5� ����	 2��	 �����	� ������ ������ � ���
 
 ����� ����� 	���������� �� ��� $,- �0������1 ��� ��� ���� ������ � ������ ���	�	
����� ���� ������� ����������� �� ��(������ �����������
A�� � ��� ����� ����� ��	������ ��� ������	���� ��	������1 ��� ������� ����� 1 ��	 ���
�����% �1 ��� ��� ��� �������� ���1 ������� ��� $,- �����3����� �� 	��5�� �% ��� ���������
� ����� �2 5��������� <� ��� ������� 5����� � ��� ������� ������ 1 ��� ���������	 �% � ���	�
������ ��������1 ��� ��������� 	���������� �� �� �������� �� $,- ���������1 �����	���� �2
�4������� ��� �������� ��� $� �%������% !#� ���� ��������� ��� ��	�����5� ������ ���

�5����� �������� ����� < ��� � ��(����(�0���� �������	� �
�
� �<�� � I #�#!1 ����	��� �

,0� "�!!B� +��� 5���� �� ����� � ��� �������� �� ��������� ���� � �%����� ������� ��	������
+�� ���� �������� �� 5���	 �� ��� �����% ������� ��% ���	� 	���������� �� � %���	� ��
��	��������	 5������� �� ��� ������� ������ 5�� ���� ��	 ���� � ;�������� �� ��� ��������
������ +�� �������	� � ���� ;�������� �� ���� � ����� 	�� � ��� ����Æ����� ������ �
���� ���������� 8 ��������� �� ���� �������5� � ��� 	����������� � ��� �����5���� 5��������
�1 �1 :� ��	 :�� ���	��% ��������	 	����������� ����� �� ���	 �� ���� ���� ������� ���
�	5����	 ����	� �4��� .��� ���2/�
+��� ������ �� ��5�	 �% Q��������G � ���� �������� �% ������ ���� �������� �� ��� 	�:�����
����� 1��� I 1�N�� -�	��� ���� � ��� ���� ��������� ���2��� �� � 1 � # ��	 ��%��� ����
��� ��� ��������� ����� ����� 2���� ������� ��� ���� ��	������ ������� %���	� � ��������
����� ����% ��5�� �% ��� ��������� �������� � ��� �������� 9����������% ��� ����� ����
� ��� ������������ 3��	 .,0� *�!!/ 2��	 ���� �� ��� ����	 �������� � 1� + �5�	 ����

 E



����%����� ���� 3��	 � ���� �������� �� ��	�	 ���2��� �� � 1 � ���" ��	 ���� ������	
����� ����� J*FK 2��� ����� :���� � ��"1 � ��	 *��"� +�� �4������ � ��� ������������ 3��	
�� � ��� ����	 ������� �� ��� ��	�����5� ����� �� ��� ���� ��Æ������ <� �� �� �����	�	 �
�4���	 ��� �	� � �����	� ������ �������� � ��� ������� ��	����� 2�5������� ��� ������
� ����� ��������� ��� � �� ������ ���� ��� ������� ������� ���� ��� ��������� ��� ����5��
+�� ������ � 3����� ���  
 ����� ����� � ��� ���� ��������� ��� �� ��	���	 � ��� ������
� 3����� �  
 ����(���� ���������%� $� ��% ��7����� � ���  
 ����� ����� � � ��������1
�� ���������� � ��� �� 	��������� ��������1 ��� �������� 	���������� ���� �� ������� +��
������ �� ��5�	 �% � ��0����� ��1 2���� ��������� ���� �� 	��������� ������ 	�����������
+�� 5����� � �� ����	 ��� 2����� '�� ��	 ��1 �����	��� ��� ����� ��	 �4���	��� ��� �2��
���	��% .����(��� ����/� +��� ���������� �� ��5������ �� ������� ������������ � ���
	�����������
<� ������� ��� ���� �� ������� ��0����� �4����� +�� �������� �%�� �� ��� �%������� ��	���
�%� � +��  
 ���� �� ����������	 � � ������� ��	 � ���� �������� �� �������	 � ���� ���	
����� $� ��� !
 ���� ��� ��0����� �� ��5�� �%

�%� I
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2���� 	 �� ��� ���� ������ � ���� ���������� 8������ ���� ����	 �� ���� ���	 �� �	�� ��
������ ��%���� JF#K1 �� �� ��% ��������% ������ �� $,- ���������� �����	��� �  
 ����1 2����
�� ������	 ����� ����� �� �����1 �5�� � ����� ������� 2��� !# ���	 ����� �� ���� 	�������
��0����� @ ������ ���� ���������� +�� ������ ������ �� ���� !# ���	 ����� ��� 	�������
����3�����% �4���� ������ �	�� .��� ������ "� / ������� ��� �����5���� ���� ��3�� �� ��
�����
8� ���������5� ����	 �� � 3�� ���� 	������� ��	����	����%1 2���� ��� 	�:����� ��0������ ��
���� 	������� ���� �� ��������% ����������	� $� ���� ������ � ���	� ������ ��������
��� �� ��Æ������ ��� � ��� ���	� ������ ��������� ��� ����	 � � �������5� �������� �
������ � ��������� ���2��� ��� ��0����� 5����� JF!K� 8�� ���	� ������ ��������� ��5� ��
���� ���� ��� ������� 5���� ��� �� 	�3��	 �% �� ��������1 �������	 �� ��� 3��� ���� � ��� �
+��� ��������'���� � ��� ���	� ������ �������� �� �����	 Q���	���G�
8������ ��� ���	� ��	��� � ��� ����� ����� ���3��� ��� ��0��������� �� ��� ��� 	���	5������
� ��� ����������� ;�������� �� ��� �������� ������� <� ��� ���� ��� � $��� *�! � �2 	���������
����(�0���� �� ��	�	 2��� !### ���� ��������� ����� � ���	� ������ ��������� 8� �� ���
�� ���� ��� ���� ��������� ���	 � ��� ���� �������� 2���� ���� ����� ������ ���������	�
<� �		���� ������	��� 5����� � ��� ���	� ������ ��0����� ��� ����������	� +��� �4���	�
��� ��� � ���������� ��� ����� ����� 	���������� �� �� 	�������1 ������� �� �4������ �	��
� ��� ���� ��������� �� ������5���� +�� ��������� �����	� ��� 	���������� �� � 2���� +��
��% �������� ��������� �� ����1 �� ��% ����������% ����� �	�� � ��� ���� ���������1 ���
��	������ �� ��� ��4 	��������� ����� ����� ��� �� ��������	 2��� ������� � ���� �����
+������� � ������� �����������	 ����	 � ����� ����� 3����� �� ��� Q0����(���	�G ��	���
JF"K1 2���� ������'�� ��� ������� � ���� ��������� +�� ��0������ ���	 ��� �����	 C����
� C��������% ��0������ JF*K1 2���� �� � ��������'���� � ��� Q���(��5����G ������0��� +��
�������� 	��	�� ��� 5���� � ��� ��0����� ��	�4 � ��� ��� ������������� � ��� ���� < 2���
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$����� *�!� ������ 	
 ��� ������2���� �� ��	 ����������� ��2������& ���� � ����	� ������
������	� ��� ���� �� ����� ������ #��
�$ 	� ��	 3��������� ��2������ � � ���� ��� ����� < I "
��� < I * #����$�

� I
��
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/�.�/<
� �

+�� Q	�����G /� ��� ��2�%� ������� ������� 2��� # � /�.�/ � <� 8� �� �4����� ��� 	������
������ Q!BG �� �	������� 2��� /� I "1 /� I "1 /� I ! ��	 /� I # �� 6 � " �� � �%���� 2��� ���
���� < I *� <� �����% � ��� 	������ �%���� � ��� �����% �%���� .< I "/1 �����% ���	 ��
������� �������1 ���� ������ 2��	 �� 2������ �� Q!""G �� < I *�
+�� C��������% ��0����� �� ��� ���� < �� ���� ��5�� �%

� � I
��
��

/�.�/<
������ � .*�!*/

$��� *�! ��2� ��� 	�:������ ���2��� ��	��� ��� ����� ����� ���	��% � ����	 � C��������%
��0������� +�� ������ ��	��� ��	���� � ���� ������ 	����������1 2���� ��� ���� ���������
��� ����� �0����% �����	� +�� ��������� ���2��� �2 C��������% ��0������ 2��� 	�:�����
����� �� ���������� ������ �� ���� �� � �������� � ��� ���� � ��� ����� ���� �� �� ����� �� ���
������ � ������ 5������ + �5�	 ���� �� �� �	5������ � ��� ��% ��� �������� ����� �������
�� ������
+�� �������� � ��� C��������% ��0����� ���������� ���� ��� ��� �������� 	���� /�.�/ ��
���� �������� ��	 �2���� 5�� ��� ������ ����� ���2��� '�� ��	 �� 2����� < �%�����
+�� 3��� ���� ��1 ��� ��� ����(���� ��� ���� 3���	1 � �������� �� � ��� 	�����	 	�����������
+������ ��	 �������� ��� ����(���� �� ����� ����� ��� ���5��� ��	 ��� �� 	������% ������	1 2����
�� �� ��� 	�Æ���� � ������ ��� ����� � ��� 	���������� �������
9���� ��� �	�����%
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2���� ! .�/ �� ��� ��	�3���� �������� � :.�/ ��	 !�� �� ��� ��5���� ������� � ! � 8� ��
�4�����1 ��� ������� � I � ��.�/ ��������� � ������ 	���������� ��� � ������5� �4���������
9����������% ��� ��� ���� 	����������� ���� �� �������� � �������� 	����������� ��
2��� �� � ���������% 	���������	 ����(������ ����� �� 	���5�	 	������% 2����� �����������
��	 ��5������ ��� 	���������� :.�/ ����������%�
>������ 	����������� ��� �� ��������	 �% 7��� ���������% 	���������� :.��� ��� � � � � ��/1 2����
�� ��� ��������'���� � ,0� *�!@ �� � 	��������� +�� 	���5���5� �)�.�/�)�� �� �������	 �%
��� ������� 	���������� �$.��� ��� � � �/�$.��� ��� � � �/� JEDK� $� ��	����	��� ���	� �������
�� ��� ���������	 	���������� :.��� ��� � � �/1 ��	 ���� ��� ������� 	����������1 ���� �� ���
��	��� � ������ 	����������� T:�.��/ 2���
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9���� ����� ����	� �% �������� �2 ������ 	�����������1 ��� �������� 	���������� ��	
��� ������1 �2 	��������� ������1 ��� �� �����% ��������	 JF@K1 ��� ���0�����% ���	 �� $,-
����������� +�� ���������� ������������� ��	 ��� 3��� 	���������� ���
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�� ��� ���������% 3���	 ������� 8 �������� 	���������� ��� �� ������	 �% ��7������ ���
���� ��������� � �� �4�� � � �������% 3���	 *
 �������
+�� ����� ����� 3����� �� ���� ������3�	 �� ��� $,- �	� ������� � �����5���� �������
����� +�� "
 �������� � ��� �����5���� ������ �� �����	 ��	 ��� �����5���� ����

 F



��3�� �� �	���	 �% 2�������� ��� ������ � ��� ���� ���������� +�� ������� �����	 ��
��	������% �4������	 �% �� �:����5� �����% �����	 .,0� "�D /�
+�� ��������� ���� � ���� ������ ������� ��� ��������� � ��� ������� ;�������� � ���
������� �������1 ��� 	��5��� ����� �� � ����(8����3�	 ��������� ,������ $,-� +�� ���
�� � �������� � ���	� 	���������� �� ��� ������� ����� 1 � ���� ��� 5������� � ��� ��������
����� �������	� �� ��5�����% ��������� � ��� ���� ������ 	 � �������� ��	 ���� ������
2��� ��� �	���	 ������� ����� +�� ����� � ��� �������� ����� ����	 �� ��������%1 2����
�� �0��5����� � � 5�������� �4�������� 5���� � ��� �������� ����� 5�� ���% ��������
+�� �������� ������ 2��� � �����	�	 	���������� � � ���� ��������� 2��� � '�� ��������
����� �� 	�������	 ��5�� ,��� ���� �������� ��� �� ������� ����� 1�� + �������� � ;��������
� ���	� ����� :��� �� �		�	 � ���� ��������� +��� :��� �� �������% 	���������	 2����� ���
������ �[ � H1� � [� +�� �4�������� 5���� ��	 5������� � �4�J,.1� N H1�/K �� ��� 6��
���� �������� ���1 5�� ���% �������1
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��������5��%� 85������� 5�� ��� ���� ��������� ��� �4�������� 5���� �� '��� +��� ������ 2���
��� 	����	 � �� ��������% ����� ��� ������ ������� <� ������� ��� 5������� � ��� ��������
����� �������	� �� ��� ������� �������� � ���� ��������� ������� ������ ���� '��1 �����
��� ������ � � ������ ���� �������� .,0� *�!B/ 	�5�	�	 �% ��� ������ � ���� ��������� �� +��
����� ����� �� [ ������� ��� 5������� 2���
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� ����� 2��� ��� ���������� � ��� ��������	 ������� ���� JFEK� =�����% ��� ������ �
���� ��������� �� ���� ������� ���� 	 ��	 ��� ���	� ����� ;�������� �� ����4������%

[ 

�
*��	 � <� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ���������� ��% �� ������ ������� ���

���	� ����� :��� �� 2����� ���"� +������ 2��� ��� ����� ��������1 2���� ����������
��� ������� ����� 1�1 ��� ;�������� � ��� ������ �������% �5�� ��� ������� ����� �����
���2��� �� ��	 �� +�� ������� ��� �����% ���	� �� ���% ����	 �� �� ���� �����
8� ���������5� 2�% � ���������� ��� ������� ;�������� � ��� �������� ������ �� ��� 	�����
���������� � ��� ������ JBBK� 8������� ���� � ���� � @ ���� ��������� �������	� � X	 I
@	�� �������� �� ��� ����1 � ������ ���	� ������ �������� ��5�	�� �2 ��	����	���
������� �� ��	 ��� 8���	��� � ��� ��������� � ��� �������� �����1 2���� ��� ������� �0����
� ��� �������� ����� < ���2� � ������5� �4�������� 	���������� ��	 ��� ����� � ������

	����������1 � ���	� ������ � ��� �������	� ��	 ����� �� ������	 �% <� I
�
� ��.��/� X	

 D



.��� ,0� *�!E/ ��	 �� I "���� <� ���� ������ � �������	� ��	 ����� �� �4������	 �� ����
��	������1 ��� ��������� 5���� ��� �� ���������	 �% @ ���� 5�����1 �������	��� � ��� @
���� ���������� +�� ���� ������ ��� ��� ��������� ��	�����5� ������ ��1 �� � D� N ��"1
�� N � ��	 �� N D� N *��" 2��� D� I ������."<�/ � ��� @ ���� ����������
��� ����	� ��� �0��5�����1 �� ��� �� ��� ������ ��������� ���% ��	��� �� �������	1 ���
	�:�� �������% �� ����� ����������� ����1 ������� ��� ���������� � ��� ��� ���� �� ������ ����
��������� >���	����� ���� ��� � ��� ����������� ���� �� $,- ��������� �� ���	 ��
��5��� ��� 	�:�������� �0������1 ���� ��������� �������� ������ �������3���� � 	���	� 2����
�������� ����	 �� ������

"�" $������ '
,�����
�� �%���
��� ��� ��� ��������
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$� �� $,- ���������1 ����� 	 ���� ���������1  	 N " 	�:�������� �0������ ��5� � ��
��5�	1  �	����% 	�:�������� �0������ �� ���� ���� �������� ��	 ��� �2 ������� 	�:��������
�0������ �� ��� ��	����� ��	 ������������ 3��	� +�� ��������� � ��� ������� 	�:��������
�0������ �� �4�������% 	�������	 �� ������ *�@�
+�� �0������ ��� �����	1 � ���� ���% ����� �� ��5�	 ��	����	����%� <� ���������� ���
�������� ������ ��	 �������� �:��� ��� ����� ���� � ��� 3��	 �0������ ��	 5��� 5����� +��
�����5���� ������� ���� �� ����� ��	����	��� �4���� �� ��� ������ �� ��� �������� �����%�
+�� �Æ�����% � $���(,������ -����� �� �����% 5 .,0� "�D"/1 2���� 5 �� ��� $,- ����������
$� ���� ���� $,-� � ������5����� ����� �%����� 5����� ��� 5� ! ��	 ��� 5����� �����% ������
�� ����� �� ���������� �� ��� ������ ������� +��� ���2� �� ����� ��� ������� ���7����% � ��
���(���������	 � � ������ �	 ����4�������
+�� ������� ������� �� $,- ���������1 ����	 � ���� ���������1 �� ��� ��������� � �������
���� ��	 ��	����� 3��	 ���������� +�� ��� �� � �	5���� ��� �� ���������� ���� � ���
������ H�� ������� ���� � ���� ���� ��� ����� ���� � ��� ���� 	�:�������� �0�����.�/
��� ���������� ����� �� �� ������ �� 3��	 ��	 ��������� ��� �5������	 �� ��� ���� ������ ��
+ �4���	� ���� ����������% ��� ���������� ���� ������ ���� �� ����� ��Æ������% ����� ��	 ���
5����� �:�� � �	5���� ��� ��������� �� ���������� ���� �� ����� 8	5������ ��� ��������� 3���
���% 2��	 ��2�%� ��� ��� Q�	G 3��	1 2���� ��� ����� ���� � ��� 3��	 �0����� �� ��5�� �%
��� Q��2G ������� � ��� ���������� +�� �������% � ��� ���������� �� ����5�	 �% �� �	��
.�.H��// 2��� ��� ����� ���� �� 	�3��	 �� ��� ��		�� � ���� ���������� ����� +�� ������
�� �� :��� � H��" ���2��� ��� �������� 5�������� ��	 ��� ��	����� 3��	� +��� �����������
���������� �� ��� 2����� ��������� � ��� Q�������G ����	�
$��� *�" ��2� � �������% �	�3�	 ������� ����	1 2���� �� ������	 2��� ��� �����5����
������� ���� �� ���������	 ����%������%� +�� ���������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� ��(
����	���� 5�������� � ��� ���� ��������� ����� ���������� ��� ����� Q�������G� +�� 	�:������
���� �� ������� ��� �����5���� 5�������� ���� �� ���������� ���� .���� ! �� $��� *�"/1 2���� ���
�����5���� ������� ��	 ������ ��� ���	 � �5������ ��� ����� ����� � ,0� *�! ��	 *�"�
8���� ��� ���������� � ��� ������	���� 5�������� .���� "/ ��� �����5���� 5�������� ��� �	5����	
��� ��������� ���� � ��� ���������� ���� .���� */1 ����� ��� ��2 5����� �� ��� �����%� +
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$����� *�"� ����
�	 ��������	� ������� ��� ���4� 	� ��� ���-�� �������� ��� �	����	�� �����
��� �������	� ���� ��� ������	� "�������� ��� �"�������� � ������ ���	� ���������� ��� �����
����	� ����& � �	��	� ���	� ��� ���� 	
 ��� "������� �� ���� �	����	� �� � �	���� ���� 
	� �
�� ����� ��������	�� �	�� ��������	� ����� ��� ������ �	 ��"���� ��������� ��� ���� ��	�� H��
��� 	���� 	
 ����� ����� ��� ��������� �� ��� ��������

������� ��� ���������� ��� 3��	 �0����� �� ��5�	 .���� @/ ����� ��� ����	��� �� ������	
5�� ����� 2��� ���� !�
����	� ��� ������� ���������� ������1 	�������	 ��5�1 ��� �������% � ��� ��������� 	����	�
���������% � ��� ����	 ���	 � ��5� ��� 	�:�������� �0������� +�� ���� ������ ��� ������	1
� �����1 �� ��� 	�:�������� �0����� �� ����%������% ��5�	 ��	 ��� ������� ��� ������	 � ���
������� ��	������
<� ��� ���������� ���� H� �� ����� �� ���� � 2�%1 ���� ��� �����5���� ������� �������� ��
,0�� *�E ��	 *� 1 �� ������ ������� � ����� �������1 ��� �� ������	 � �� ������� 5�� ���
���������� ����1 ��� 	�:�������� �0������ ,0�� *�* M *� ��5� 2��� ��2� ������� J"FK� +��
�����5���� 5�������� ��� �	5����	 �% �2 ������ �����4 ��������
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�� ��� �(����� ��	 ������� �� ��� �(�����1 2���� ��� ��	�4 � 	����� ��� ��� ����������
����� 
�� � ��� �	�3�	 ������� ����	 ��� Q��	���	G 5���� � ��� �����% ���� �� ���	
�� ��� ����	 �����4 �������������� +�� " � " �����4 A 	����	� � ��� ������� ���������
E�.��/ I �������

�
� N E�.��/��� � E�.��/ I �������

�
� � E�.��/��� �� ��� �( ��	 �(	�������1
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��������5��%� +�� ������ ���� � ��� ����������	 0��	����� 3��	 ���	���� E� �� ��� 	�3�����
� E� ��	 E� ������� �� ��� ���� ���� ��% 0��	����� ������ ��% �� �� �����1 2���� ��
	������� 2��� ��� ���� �������� �� ��� ������	������ ������
+���� ����� ��5� � �� ����	���	 �� ��� �������� �����4 A� 2���
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�� � 	���� ������ .E� I #/�
��������� E� 2��� E� %���	� ��� ������ �� ��� �(������ +�� ���������� ���� ��'� �� ���� �� ���
�� ��� ���� ��'� �� ��� ��	����� 3��	 � ������	���� 5�������� � ��� ���� ���������1 �������
��� �����5���� 5�������� ��� �	5����	 �2��� ��� ������� Q�������G ���������� �����
8 ������� ������ �� ��� ��;����� � ��	����� 3��	 ����� � ��� ������� ���7����%� �������
��� 3��	 �������� 5����� �� ���� ��� ��� ����� �	5���� � ��� �����5���� ��������� ��� ����
��	����� ����	 �� �� �4����% � ��	 ��� ����� � ��� ���7����% ������5� � ��� ��	����� �4��
	�� �� ����� ��� ���2��� ���� ����	 � ��� ���������� 9�	�� ��� ��������� ���� ��� ����
��'� H� �� ���������	 � H� I ���" ��� ������ �� ��� ������� ���7����% �� �	���	 �% � ���	�
���� H:1 �		�	 � ��� �����5���� ������� � ��� ���� ���������
)��� ��� ��������% ��	���� � ��� �����5���� ������� �� ��� ��� ���������� ����

:�.��/ I �J
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"K���� ��.��	H�/ N H:�

��	 H� I �	�" ��� ������ � ��� ������� ��� ��� �������	�

H:� I .�!/�J
	
"K.�� �����/ � .*�""/

+�� �����
	
" �� ��� �0���� �������� �� ��% ������	 �� ��� ���� � ��� ������ ��	�����

������� ��� 	�3����� � ��� ��	����� 3��	 �������	� � �� ����	 � ��� ��(����(�0����
5���� .,0� "�!!/� 8� ��� �� ��� ������ �� ��� �������� 3��	 �� ����� ���� ������� ����
��� �� ������	 �� � ����������� ��	 ��� �� �		�	 	������% � ��� ������� ����� ����� ����
���������� �����
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9����� ��� �����5���� ���� ��� ������	���� 	�:�������� �0������ ,0�� *�! ��	 *�" �� ���
������� �����% ��	 ����� ��5� � ������� ����%��� ������ ��	 ���� �� ���������	 ����������%�
$� ��% �	����%1 3��� �	�� 	�:�������� �0����� �� I �.�� �/ ��� �������� ����	 � �	5����
��� 5������� �� �� ��� ������ �4��������� ���� I �� N �.��� ��/H�� +�� ��7� 	��2(���� ��
��� �4������% �� �������% � ���� 3��� �	�� ����	 ������� �� 	�� �� ���2 ��� ���5�����
� ��� ����%��� ������ 5��% 2���� +�� �������% �� ����5�	 �% �����	��� ������ �	��� �� ���
����������� +�� ��� �����% ���	 �� ��� �����(L���� ����� �	�� ������ JF#1 F!K
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$��� *�* ��	������ �2 ���� ����	 2���� �������� ��� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ���
���������	1 ��2�%� ����	 � ��� ������ ��	 ���� � ��� ���5��� ����� $� ��� 3��� ����
��� 5����� � ��� 	�:�������� �0����� �� I �.�� �/ �� ���� ���� ��� 2������	 ��	 �		�	 ���
+�� �����(L���� ����	 �� � ����� ��	 5���	 ������� � ��5� ��% 	�:�������� �0�����
������� ��� �������% M �� ��2�%� �	������� 2��� ��� �	�� JF!KM � ���� ����	 ����� �� ��
�� ��� ���������� ���� ��'� ������ � ������ 8����� ������ �� ���� ��� �����(L���� ����	
�� �� �4������ ���������� ������ 2��� �� �������� ����������% �� ������� ���� � 	�:��������
�0������ ��	 ����� ����� ��'�� JF!K� �% ������ �� ���������� ���� ������ H� ������� ����
��� ���� ������1 2���� �� ��� �������������� ������ �� ��� 	����	���� � ��� ������� �����%
��	 ����� � �1 ���� ������ ��� �� �5�	�	� +�� ��7� �	5������ �� ���� ���� ����	 ��
5��% �������� �5�� �� ��(�������� ����� �� ��� 	�:�������� �0������1 ���� �� ��� 7��� ��
��� ��	����� 3��	 �������	� �� ��� �������� ��	 �4�� � �� ��	����� �	���� +������� ���
�����(L���� ����	 �� ���	 �� ��� $,- ��������� �	���
���2���� ���2��� ��� �����(L���� ��	 ��� �����% �����������	 ��������(���� ����������1
	�������	 ���21 ��� Q���	����(>������G ����	 �� �����	 JF K� +�� �������� �� ����	 �
��� �4��������� � ��� ���5����% ���������	 ������� 5����� �� �� ������� ����� � �� ������(
�5� ����4������� 9����� ���� ����	 ���� � �2 �	�� ���������� ������ ��� �Æ�����% ��
��������� � � ������ ���� ��� �����(L���� ����	 ��� ��� ����% ���	�	 � ���� ���
�����% � ��� ���� ��������� ����� ��� ���	����(>������ ���������� ���� ��5����� �� $,-
�����������
<� � ��� ���������� ������� � ��� ��%���� � �� $,- �� �� ���� � ������'� ��� 5��������
��	 	�:�������� �0������� +�� ���������� ���� ��'� �� �%������% � ��������� ���� � ��� ����
������ ��	 	����	� ������ � ��� ������� ���� ��������� ���� � ��� ��	����� �����������
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Solution

$����� *�*� 5�� 	���� �����6���� ����	� �	 �	�"� �� 	������� �� �������� �2����	�� ��� 	����
	
 ��� 
	�� �"������� �	���� �� ��� .�� �/������ �� ��������� �� ��� ��������

9���� ���� �	�� ��� 	�:�������� �0������ ��� ������ ���� ��	 � ��� �����������	 ��5��
��� �� ���	1 ���� �� ��� ��������(���� ����	 JFBK� 8� �4���	�	 	�������� � ���� ����	
2��	 �� ��%�	 ��� ���� � ���� ������ ��	 ��% ��� ������ � ��� �������� �� ��5�� �����
+�� ����� �	�� �� � 	�5�	� ��� ���������� ��� � � � NH� ��� � ������ $� ����� ����� ���
�4��������	 ������ �� ����� �� ��� ��� ��� ����%��� ������ � ��� ��5����� �2��	� ��
2��� ��� ������ � ����� �� ��������	� <� �� �� 	�������� � �������� � ���� ��� 	�����	 �������%
�� ������	1 ��� ��� ��5������� ���� �� ���	����	 �% 3����� ������� � ��%����� ��������
� ��� �4��������	 ���������� ����� ���
+ �� ��� �4������1 � ���������% ���������� ��0����� �� 	�3��� ��� ������ � ����� ��
��� ��� ��������� +�� ���� ������ �� �� I H����� +�� �4��������� ��� � � � NH� 2�����
�� ����� ��� �� �����	�	 �� � ������� ������� �.�/� 8���� � ��������� ��5���� ������ �����
� ���� ������� ��� ������	 2��� �� I �.��/� 8� �������	 ��5� ��� ����%��� ������ �� ���
��2 ���������� ���� � N H� �� �	������� 2��� �.#/� $� � ������ ����� � ��%����� � ���
�	�� � � ! �4����1 ���� ������ ��� ������
+�� ��� �������� 0������ � ���� ���������� ����	 ��� ^)��� ����	 ��� �������� ��� ��	
��� �4��������	 5���� �.#/ �� �������	 �� ��� ��2 5���� _`� +�� ���2�� �� ���� ��� ���������
���� ���� �� ���2 ��� �������� 2���� ��� ����������� 2�� �� �� ����� �� �������� +��
���� �������� *�$��� �� ��� ������ � ��� �4��������	 5���� �.#/ �� ��� ��4� ������ ���������
+�� ���������� �������� �� �����%
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*�$��� � * � .*�"@/

2���� * �� ��� �������� ��5�� 	���������� ��� �������% � ��� ����������� <� �� � ���5��� ����
���� �� ����� �����1 H�1 ��� ��������� ��� ���	�	 ���� �� ������� ����� ��� �� ����� ��
������ � ������ �2 ������� ����������� 2��� ��2�� ��������� ��	 ���� ��� ���������� ����
������ ���� �� ���������� 5�� ��� ���� 	������� H�� + �����'� ��� 5����� ���������� ���
���� ������ H� ����	 �� �	����5�� $� ��� ��0����� �� I "� � ��� ��������(���� ����	
��� ��������	 ���� JFFK � ��� ��� �������� �� ��������� � *�$��� � H������ +������� ���
������ ���� ������ �� � ����������� 2��	 ��

H�� I H�

�
*

*�$���

 �
����

� .*�"E/

+�� ����� � ��� ���������� ������ H��1 ��	 ���� ��� ������ � ��������1 ��� � �� �������	
������� ��� ����������� 2�� ���� I �� N ���� 2��� ��� �������� 5���� �� I !� $� ���
���� ���������� ��� ���� ?� I �����H�� ����	 �� �������� <� ��� �& �� �������� ���3���
��� ���������� �������� � ,0� *�"@ ��� ��4� ���������� ����� ��� �	����	 ���� ������ H��1
2���� ��� 0������% ?� .! � � � �& / ��� � ��������
+�� �������� ����� ��� ��� �2 ���	� � ������1 2���� H� �� ������ � ����� � � ������
<� ��� 3��� ������ ��� �	����5� ���� ��'� H�� 2��� ��2�%� �� ��� ���� .� I �& / ������� ���
�������� ����� �� ��� �Æ����� �� ������ ���� ��'��� )��� ��� ���������� ���� ������ �
�����1 � ���% ��������� ��5� � �� ������	 �� ����� ��� ��5������� �� ����������� <� ���
���������� ���� ��� �� � ����� �������1 2���� ��� �����% �� ������	1 ��� ���������� �
*�$��� ��	 H�� ��� ����4�����	 �% �� ��������� ������� � ��� Q�5����� �4�����	 ��5�������
����5��G JFFK�
+�� ��7� �	5������ � ��� ��������(���� ���������� �� ��� ���������% � 5��% ��� ���� ��'� ��
���� ����������� <� ��� ���5����� � ��� ������ �� ����� ��� ���� ��'� �� ��	���	 � ����5� �� ��
� ��������� 2�%� <� ��� ������ ����1 2���� ��� ������� ����5�� ����� �������%1 ��� ������
� �� �	5����	 �% ����� ������ �������� �4��� 2��� ��� ���5����� �� 5��% �����1 ���������� ���
����� � � 	����������% �� ��� 	���5��� � ��� ������1 ���� �� � ����������%� +�� ��������(����
����	 ����� � ����5� ����� ���	� ��	 	������������� �% ���������� ��� ������ � ��������
��	 	��������� ��� ���� ������ H�� <� ����� ����� ���� ����	 �� �����% ���Æ����� ��	 � �������
��� ��� ����� ��5�� 2��	 �� ��� ��5�������
+ �����	� ���� ������ ��� ��������(���� ��������1 �� �� �� ����������	 �� ��� $,- ������(
��� �	�1 �� ��������	 ���� �% �����
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"� <� ���2�	 ������ � ��������� �� �4���	�	 .� � �& /1 ������� ���������� 2��� ������� ����
������ H� .���� !/
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E� >�������� ���� *�$���1 2�� ������� �� ��	 ��� 2�� ��� ���� ���� ?��

 � <� ���� *�$��� 	�� �� ��� 2����� ��� �������� *1 ����� ��4� �������� .���� " 2��� � �I
� N !/�

B� >����� ��� �Æ����� �	�� � � ��������1 2���� ?� ��� ��� ��������

F� 8	5���� ������ �  � NH�1 �	��� ���� ��'� �� ���� ���������� H� I H�� ��	 �����
��2 �����������
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<� �������� � �	����% 	�:�������� �0������ �		������ ������� ����� �� ��� ��������� �
������� 	�:�������� �0������ ���� �� ��� ��	����� � ������������ 3��	 �0������ ,0�� *�!# ��	
*�!!1 ��������5��%� )���� �� � �������� ��%  5����� ��� ��Æ����� � ��������% 	�3�� ��� ����� �
����1 ��� ��	����� ��	 ������������ 3��	 ��� 	�3��	 �� �5��% ���� � ��� 2��� �����5����
������ 8 ������� 	��������� � ��� 3��	 �� �������� ��������� �� � ������� �	� ��	 ��� �
�� ����4�����	 �% � 3���� ������ � ����������� +���� ��� 5����� ��������� �� 	�3����
����� ����������� +�� ��� ���� ����	� ��� � 	�������'���� � ��� 3��	 � � ������� ���	
.Q3���� 	�:�������G/ � � �����% �����	 ��������1 	��������� �� ����������% �����	 	����1
2���� ��� 3��	 �� 	�3��	 .Q3���� ��������G/1 ��� �4������ ��� �������� �������� .Q3����
�	��G/ � ��� 	��������� �% ��� ������ �� ��� 3��	 	���������� .Q����	 � ������G/� +��
	��������� � ��� ��	����� 3��	 ��� C������(�������� �	�� �� ���� ����� ���������
.��� 8����	�4 8/ �� �� �4����� �� ��� Q3���� �	��G ����	 ��� �� ���� �������� �� ��� $,-
����������� A��% ��� Q3���� 	�:������ ����	G 2��� �� 	�������	 �� ���� �������
9���� 3���� 	�:������� ��� ������ � ��� ���	��% ��	���� ������ ������� ��� ���	 �����
�� �4���	�	 � ��3���% �� �	�� � ���� ��� ������ � ���	 ����� ������	� +�� ��� �����%
���	 ���	��% ��	���� �� $,- ���������� �� ��� 
�������� ���	��% ��	����1 2���� ���
3��	 ��� � ������� �������	� � ��� ���� ����� � ��� ���	� <� ��� 
�������� ���	��% ��	�����
����� ��� ��	����� 3��	 � 5����� �� ��� ���	��% � ��� ���	1 ��� ��	���%��� �	�� ����������
��� 3��	 ��������� 2����� � 2�5����	�1 2���� ��� ��	����� 3��	 �� ��;����	 �% ��� ��������%
��	������ 2���� � � 2�5����	�� +�� �������� � � ���� ���� ��������% ��	������ ��������
� ��� 2�5����	� �� ��5�� �% ��� =������ ���	��% ��	���� 2��� � ��5�� 5���� �� ���
����� 	���5���5� � ��� ��	����� 3��	� $� � ����� ���	 ��	 � �����'�	 ��	����� 3��	 2���
�2 	�:������ ��� ��	����� ��� 5��% ���� � ��� ���� ����� ���������� +�� ��������� �
� ����� ���	 �� ��� ��� �����3���� 	��2���� � ���� ����	 2���� ����� �� �5�	�	�
+�� �����5���� ������ � ��� ���� ��������� �� ������% �� �	������� 2��� � ���	 ���� ��	
� 2�% ��� � �� ���	 � ������ ��� ���� ��������� � ��� ���	 ����� ��	 � ���������� ���
��	����� 3��	 � ��� �������� ������� +�� �������� 2�%1 2���� � ���� �������� ���� ��%
��� ��	����� 3��	 � ��� ������� ���	 ����1 ��� ��� 	���	5������ � �4�������� ��� �������
;�������� �� ��� ������ � �������	 ���� ���������� $� 	� ���� ��������� �� �5����� ��

� ������� ���	 ���� ��� ��(����(�0���� ;�������� �� +� I
�
	�� +�� ������5� ;��������
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+��	� ��� �� ��	���	 ������ �% ����� � ������ ���	1 �% ��� ���� ��������� � �% � 	�:�����
���������� ���� �� ������ ������������ -����� ����������� ��	���� ��� ;�������� �% � �����
� �2 JFDK� +��� ����5����� ��� �� �4���	�	 �% ��� �����������	 ���������� ���������
,4������ ��� ��� �������� � �������� �������������
������� ���� ��� � �� ����� �� ��� �����5���� ����� � ��� ������� ���� 	����������� +����
��� ������ � ���� ��������� �� ����� ��	1 ����0�����%1 ��� ;�������� �� ������ $��������%
����� ����� 	 �� ��������� �����3�����% � ��� $,- �����3����� ��	 ��� ������ ;��������
��� ���� �������
-����� ����������� ��� �	�3�� ��� ��������� � ��� ���� �������� ������ + ���������� ����
������ ��� ���� �� ����	���	1 2���� �� ���� �������� ��	 ��� ����� ����� ��������� .���
������ *�"/ ��� �����	 �� ��� ��		�� � � ����� +�� ��������� �������� ����� � ����� ���
��������� ���2� ��� ���������� �� � ������� ������ � ��������� <� ��� ������ ����������� ��
����� � ���� �������� ����� �� �������	 � ���� ���	 ���� � ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ���
3��	 �0����� *�!#� 85������� 5�� ���% ������� �� ����������� � � ����� � ! �� ����5�	1
�� ��� ���� ������ � �������� �� �4������	 ��� ��� ����������� + ��5�	� ��� ������ ����������
��� ������� ���	 ���� ���������� ����	 �� ����� �� ��������� � �8�, $,-�1 �� ����� ��
����������� ��� ����� ����� � ,0�� *�!# ��	 *�!!�
$� � ������� 	�������'���� � ��� 3��	 	���������� � ���� �� ����������	 � ��� ���� �
�������� 3 M ���� ��� �����5���� ������ + ����� ��� ������ � ���	 ����� ��� ���� �� 3����
��	 ��� 3��	 �������	� 8 �� ��� �	�� $3 � ��� ���� ��� � ���3�� ��� ���	��% ��	������
$� ���������% ��� 
�������� ���	��% ��	���� �� ������	 2��� 8�'� I #� ,��� ���	 ���� � �
�� ������	 �% �� ��������	 ���� ��1 ���	�	 �% ����� ������ �� ��� ��	����� ���2��� �2
�	7����� ���	 ������ +�� ���� � ��� ��(5��������� ����� ����������� ��� ������ 	����
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+�� 5���� � ��� 6�� ���� �� F� 1 2���� ��� ��� 	������� � �� ���� �� ��� ���� � � 	�������'�	
�����5���� ������ +���� �� � ������� ���	 � �	�� ��� ���	 ����� �%����������% ������� ���
3��	 �0������ �� 2��� �� ��� �Æ�����% � ��� ����% ������ � � ������� ��� �� �����'�	
�� � �%������� ��%�� � ��� �����
9���� ���� 	�3����� ��� ������� 	�:�������� �0������ ��� �5�����	 5�� ���� ���� ��� +��
�����5���� -������ ������ ��� �� ������3�	 2��� ��� ���� � �����G� �	�����%
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$� $,- ���������� ��� ��� ���� 	�������'����� ��� ������ ��� �0��	������ �2 	����(
����� >�������� ���� � � � � ����$���� I � � N .�.6/H/�#�N .�.6/H/�#�1 2���� �#�$� ��� ���� 5�����
�� ��� �( ��	 �(	������� ��������5��%1 � � �� ��� ����� � ��� ����1 H �� ��� ��������� � �2
�	7����� ���	 ����� ��	 .�.6/��.6// ��� ��� ���	 ���� ��	���� �	���	 �% 6 2��� 6 � #1 �
��� �� 	��������� ��	��� ���� � � I  ��#
1 2���� �#
 �� � ���� 5���� �� ��� ��	��� 	������� ��	
 � �� � ���������% ���������� ��0����� 2���  � I #� $��� *�@ ��2� ����� �2 ������ �� 2���
�� ��� ���������� ����1 ��	�����	 �% ���2�1 � ��� ������� ���������� �� ,0� *�"B�

BB
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$����� *�@� 7�������%���	� 	� � 8�������� ��� ������ ����& ��
� ��� ����& ��������"���� ���
���	�� �������� ��� 	��������	� 	
 ��� ��������	� ���� ����	��� ��� ��� ������ ���� 	
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)��� ��� ������� ������ 8�$� I 8.� �$�/ �� ��� 	�������'�	 >�������� ����1 2���� ��� �	�����
��	�4 6 ��� ���� �����	1 ��� -������ ������ ������
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�8�$� I

8�$��� N 8�$��� N 8���$� N 8���$� � @8�$�
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$���	 ��������1 2���� ��� ����	� ��� ���	��% $3 ��� ��� � '�� � ���� ��� 
��������
���	��% ��	����� +�� -������ ������ ���	 ��� ��5� ���� ���	 �% ��� �������5� �����
� ����4������� ��� 	�:�������� ������� �% 8��$����� 
 .8�$��� � 8�$�/�H ��	 8���$� I
.8��$����� � 8��$�����/�H� $� � ������	 >�������� ���� ����� �� ��2�%� ��� ����	� � �(
	�� ��� ���� ����� �� � ��0������ )��� � ��5��1 ��� �� ������� 	�3��	 �	�� � ��� >��������
���	 ����� .�.6/��.6//1 ��� -������ ������ �� ,0� *�"F ��� �� �4������	 �% � ������ �����4
������� �� � ��� 5���� � I .8����$����� 8����$���� � � �/ JF!K� +�� �����4 � �� ������ ��	 ���
��% �� � E ��('�� �������� ��� �2 � ������ +�� ���� 	������ �������� ��� ��� ���
���� 2��� � 5���� � �@�H��
+�� �� 	��������� ��	��� ���� �� ��5������ �� ��� 3��	 �� �4�(�%�������� +�� �'�������
	����	���� � D �� ���5�	 �% ��� �4������ � ��� 3��	 ��� � $����� ������1 2���� T�
��	������ ��� T��� �'������� �	� .� �4�J, T�DK/� +�� 	���5���5� 2��� ������� � D �� ���
-������ ������ �� �������	 �% � T��� �� +�� ��������� �����4 �������� � ��� 	�������'�	
-������ ������ ���
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��	 '�� ����2��� 2���  ����� I . � N  ���/�" ��	  ��� I # �� ��� �������� ���� JD#K�
������� ����� �� ��� ����� �� 3��	 �������	�� � ������ �	�� . T� �I #/1 2���� ��� ����������
������� ��� � ����������%� �������������% � 	����	���� � D ����� �4��� �� ��� ������ $�
���� ����� ��� ���������� ���� �� ��$� �� 	����	� 8����� ������� ������ �� � ����	���
�� ����������% ����� �����	��� ��	��� ��������� ��� ����������% �  ����
+�� ������������ ������ .,0� *�!!/ ��� ��� ����	� � �������� ��� ���	 � ��� �������
���� ������� �� �� �����������	 ����� ���� ���������� ���� 2����� ��� ����� � ��� ���5���
�������� <� ��� ������� ���� �� : ��� ��	����� �4�� ��� ���	 ��� �� �����	 �� ��� 2�% ����
��� ���� ������ �� ��2�%� �� ��� ������ $� ����� 2���� ��� ���� �� ����� ���	 � ����������
��� �	�� �4���� �� ��� ����� ��	 0��	����� � � �������� �4������ ��� �%���	�����
��	������ ��� �����3�����% ���������	 ������ ��� �4������ � �� :(������ ����� ,4���	���
��� ������������ 3��	 ��� � $����� ������ �� ��� �'������� ����� ��	 ������	���� ������ ���
3��	 �0����� ������
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2���� � �� ��5�� �% ,0�� *�"D M *�*!1 � �� ��� ���� �����4 ��	 ��� 6�� ������� � ��� �����
���� 5���� ��

.5��$ ��/� I ,
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+�� ��� �� ,0� *�** ���� 5�� ��� ���� ���������1 2���� ������� �5� ��� 2����� ��� ���� ��1
�������� ��� 6�� ���	 ����� +��� ���������� �������	� � ��� ������� ���	 ���� ����	�
+�� ������������ ������ �� ��	���	 � 3�	 ��� ������ � � ��� � ������ �0������ �1 2����
�� �0��5�����1 � ��� ��5���� � ��� �����4 X� I � � .T7���.! N ��/����/�� ������� ����	� �
��5��� ,0� *�*"1 �5�� �� � 	�:����� 	�������'���� ������1 2���� ��� �� �����	 �% ��� �������
����� � X� �� � ������ �����41 ��� ��������	 ����� �� ���� �������

�� � ��� �%�����% � ��� �����4 X�1 2���� ��� ����	�� ��� ���� 	������ ��% ��(5��������
����% �������� ��5� ��	 ���2 ��� ���� 	������1 �� �������� �4���� � ��5� ,0� *�*" 2�����
������ ��� �������1 ������ �����4 � ��� ��(������ ��5���� �� ����%� ���� ������ ��� �2�
� ��� �����4 �4���� �� ��� ���� ��	 �������� 2��� ��� 3���1 ��� ����� �������� � ��� 6��
�2 � X� ��	 ��� 6�� ������� � ��� 5���� ���$ �� ��� ������'�	 � X��$�� X����$� ��	 ���������	
��� ��� ��4� �2� +�� �����4 �� ��	���	 � ��� ���� 	������ ��	 ��� 	������ ��5�� +��
���� �2 	����	� ��% � ��� ����2� 5���� � ��� ������� �������� 3��	 ��	 ��� �� 	������%
���������	� +�� ������ �� ��5�	 �% ���� ����2��	� ��	 ��������� ��� 5����� ������	 ��
��� ������������ 3��	 �� ��� ���5��� �2� $� � . � . �����4 ��% B. ���������� ��������
��5� � �� �������	 2��� � ����% ������ � @. 5������ )��� �%����� 5����� � . I !##
���	 ����� ��� ���������� � ��� ������������ 3��	 �� �� � �2 �	�� � �������	�� ������
���� ����������� ��� 	�:�������� �0������ � !#� ���� ���������� 8����� ����3� �� ���� ����
����	 � ��5��� � ���	������ �%���� � �0������ �� ����	�������% ������1 ������� X� ��2�%�
��� � Q	������ 	�������G 2��� � X��$�� � � X��$����N � X��$���� �� ��� �2� JF!K�
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+��� ����������2��	 ����	 �� � �� 	��������� ��	��� ���	 ��	 ��� 	��������� ���
��������� ������ ��� ��	 ��� ���Æ����� 2��� ��� ����� ����� ��� �� �4�(�%��������
<� ��� �� ���������	 �% �����	��� ������ ��������� ��� ��:��� ��	�� ��� ��5����� � ���
��	��� ���� � ��� �������� 3��	 ��	 ��� >�������� ��	����� �%���� � ��� ���� ���������� $�
���� �'������� �	� ��� ����� ���� ��� � �� �����������	 ��	 ��� ����3� � � ����� ������
� ���	 ����� ������	 � ��� ����� ������ � ���� ��������� �� ���� <� ��� ��������� �	�
����� �5�� ��������% �������� ��	 3��	 	����������� �� �� �	5������ � ���� ��� 	�������'����
� � >�������� ����� �����	��� ��� ��	����� 3��	 �0����� ,0� *�!# ��� ���� ������ � �
���	������ �%���� ��� �� ������	 �� ����� ��������%1 ����� 	�������	 ������
+�� ����	%(����� ��	����� 3��	 �0�����
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�� ������3�	 �� � �������� ������� 	�:�������� �0����� �� ����������� JEDK� +�� ����� ���� ;
�� �	������� 2��� ��� ����� ���	 ��	� � ,0� *�!#� <� ��� $���(,������ -���� �����3����� ������
���� �%�� � ������� 	�:�������� �0����� �� �%����� �� 	�:���� ������� ��	1 �� ���������� 	��
� ��� ��������% ������� � ��� ���� 	���5���5�1 �� �����	�����G� ����(	����	��� 0������
���������� <� �		���� � ��� �����5���� 	�������'���� ��� ��	����� 3��	 �� ��% ���������	 ��
������� ������	���� ������� ��� +�� ��	�4 � � ��� ������	���� ���������� ���� �� ���	 �� ��
����� ��	�4 � ��� ��	����� 3��	 8�� � 	���������� ��� ������	���� ������ ��� ��� �����5����
������1 ��	�����	 �% ��� �2�� ��	�4� +�� 	������� ���2��� �2 ������	��� ������	����
������� �� H�� )��� ��� 	�3����� � ��� �(	���5���5� .8���� � 8�� /�H� ��� 0������ ������ ��
2���� ������ � ���2��� �� ��	 ���� I �� NH� ��� -������ ������ � ��� � �� �5������	�
8� � ������� ��	 5���	 Q�����'G ��� 2������	 ��� 28���� N .! � 2/8�� �� ���	 2��� # � 2 � !�
+�� 	�������'�	1 �������� �0����� ������ �� ��� �����4(5���� ������

���� I �� N ,
H�

"�
�J2���� N .! � 2/��K N ������H� � .*�*E/

+�� ����� ���� � � ��",� �� 	�3��	 �% ��� ���� ��������� �� ��� ��		�� � ��� ����������
���� H� ����	��� � ��� ������� ���������� ������� 9����������% ��� �����4 � �� ��
���	������ �� ��� 3��	 � �� 	�3��	 � � >�������� ���� � ��% ���� "
 ���� ������� �� ���
�� � 35� ��('�� ����% �������� ��� ����� � �2� +�� ���� �������� � ��� ������������
������ ����� �� ������	�
$� ��������� ������ �� 2��	 �� ��5������ � ��� 2 I #� = �����4 ���	� � �� ��5����	 ��	
��� 3��	 �0����� �� ��5�	 �% 7��� �������%��� ��� 3��	 5���� �� 2��� � ������ �����4 ��	
�		��� ��� ����� ����� ������� ��� �5����� � ��� ��	����� 3��	 �� � 	����	� ��% � ���
Q�	G 3��	 5����� ��� ���������� �� �������	 � �� ��� ���� �4������ Q$�2��	 +���G ����������
JD!K�
$� 2 I !1 �� ������� � ��� �4������ ����������1 � ������� ����% � ��� Q��2G 5��������1
����� � �� ���������	� +��� ����	 �� �����	 Q���� ��������G� +�� ����� � 2 I !�" %���	� ���
>����(=������ ����������1 ����� ��������% �������� ��	 �4������ �% ��� �0��� 2�������� � ��

��	 ����� +�� >����(=������ �� � ��������� �� ��5��� ��� ����(	����	��� �����	�����

F#



�0�����1 ������� ���� ����� � 2 �� ��� ��% ��1 2���� �������	� � �� ������% C������
������ JD"K�
8������� ���� � ����	 ��� ���� ���	 � ��5��� ��� �����4 X� I � � ,.2H��"�/� ���
���������� � ��� ��	����� 3��	 5�� � �� � �������5� ������� +��� ����	 �������� � �������
���� ����� �% ����%��� ��������� ����� ������ ��� ������������ 9�	�� ������� �������������
����� ����� ����� �		 �� ��	 ��� ���������� ������ 2��	 ����� ��������� + ����� ���
���������� ����� � ���� ����	 ��� Q5� =������ ��������% ����%���G ��������� ��� �5����� �
��� ���� � �� � JD*K� ������� ��� �������� 3��	 �0����� �� ������ ��% ��������% 3��	 	����������
��� �� 	������	 ��� ��� �4��� ������ �1 2���� ��5�� ,0� *�*E1 ��	 ��� ����	��� ���� ��
<�������� ���� 	��������� ��� ��� 	�������'�	 3��	 �0������ ��5�� � �������� ��������
�0����� �� ��� ����

J� � ,.2H��"�/�K ���� I J� N ,..!� 2/H��"�/�K �� .*�* /

+�� ���� �� 	������	 ��� ������	�� � ��� >�������� ���� 2���

*���$�� I G�#�������������� � .*�*B/

2���� �� ��	 �� ��� ��5� ��% ��������% 5����� $� ��� ��������% ����%��� �� �� ��% ��������%
���� ��� ������������ G� �4����� +�� �4������ ������ �� �� � ���������� <�������� ,0� *�*B
��� ��� �����4 �0����� *�* %���	�1 ����� ��� ����� �������1
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8� ���� ���������� ���� ��� ������������ �� �����	 �% � �����4 ������� + ��������� ��������%
��� ������	� ���� �� ��2 �� �������	� ��	 ��0����� �� ������� 5���� � ��� ������� �����
�0��� � ���� ���� ����%� +�� 2�������� ��������� 21 � ��� ��	�3��	1 ��� �������� � ���3��
��� ��������� 2 � !�"� >������� � ��� >����(=������ ���������� ������ ��� ���� ��������
����	 �� ����������% ������ ��	 	���� ��� ������	�� � ��� ����� +�� ����� 2�% ���
>����(=������ ���������� �� ���� ��������	1 ���� �� ��� �������%1 2���� �� �� �	�� ������
.�.H��// ���� ��� ���� �������� ����	 .�.H�// JF!K�
+�� ��������% ����%��� ��5� ��� ���� ��	� ��	�� ��� ��������� ���� ��� ��5����� � ���
�����4 X� �� �������	 2����� � ������ ����� 9����������% ���� �� �� ��2�%� ������� �
�	��� ��������� $� � >�������� ���� 2��� !## ���� ���� �� ���� 	������� ��� �����4 ���
!#	 ����% �������� ��	 ��� �4��� ��5����� 2��	 ���	 ������ ����% ��������� +�������
�� �� ���5�	���� ������ � ��� ����4������ ����	�1 	�������	 �� ��� ��	 � ���� ������1 �
� �	��% ��� ������ � ����� � ��� ��5������ �����4 ���� �� � ���	������ �����4� +��
������ ���� �� ��� ���� � ��� ���2��� 	���������
+�� �����4 ������ � ������� � �2 ��	����	��� ����� �� ��	 ��1 	��������� ��� ����	
	���5���5� � ��� -������ ������ �� � ��	 � ��������5��%� 
����	��� � ��� �	�� � ��� ���	
�����1 �� � ����� �������� �� ���	������� +�� ���� ���� ��� �����4 � I ��N�� ��� �� �����
�������� ���� ��� ���������� ��� �� 	�5�	�	 ��� �2 ����� 2��� � ���� ������ � H��" �����
A��% �� ������ �� ������	 � ��� ��2 3��	 5�����1 %���	��� � ���� �������� ���������� �� ����
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	�������� <� ��� ���2��� ���������� ����1 ��� ������� ��� �4������	� +��� �� ��2� �� ���
�����������(	������� �������� .8
</ ����	 JD@1 DEK1 2���� ��� �����% �� ��������'�	 �� ��%
���� � ��������% 	�������� +�� �2 ����������� ���
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<� ��� ���	 ����� ��� �������'�	 ����� ���� ����1 ��� �����41 �������	��� � ��� ��������
���������� .�� �� ,0� *�*D ��	 �� �� ,0� *�@#/1 ��� ��2�%� �� ���������	 ��� � ���	������
�����4� +�� �����4 ��.,H��@�/����1 2���� ���� �� ��5����	1 ��2�%� ��� 	������ 	�������
��	 ��� ���� ��	 �Æ����� ��������1 ��������	 �� ��� ������������ ������1 ��� �� ������	�
������� ��� ���� ���������� ������� �� �������� ���� �� ���� 	������� �� �� ������ 5������ +��
5� =������ ��������% ����%��� %���	�
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+�� ������������ G� �� �����	 �% � �����4 ����� 2��� �� ������� 5���� � ����%� +�� 8
<
����	� ��5�	�� � ������ ����������1 ������� ��� ��������� ����� ��� �� 	����	�
8�% 	�������'���� ������ ��5���� ��� 3��	 �0����� ��� � �%���� � ������ �0������� +��
-������ ������ �� ���������	 ��� ��� �����4 �� +�� ��'� � ���� �����4 �� ��� �0���� � ���
������ � ���	 ����� ��	 � �2 � ������ 	��������� 	�������'���� 2��� ���� �� ��%�	 ���
���������% � �	��� �������� � ���� ��� ������� �����4 � ��� ��5���� �� ����%� +��
����	� ��������	 � ��� ��� ���������	 � � �� 	��������� ���	 �� ��� �%������� .������(
������/ ������ ��	 � �� � 	��������� ���	 �� ��� �������� �0����� � ��� ��	����� 3��	
����� �� �����������(	������� �������� ���������� ������� 8������ ����� ����	� ��� ��Æ(
����� � �������� ��� $,- ������ �������% ��	 ��������% ����1 ��� �����������	 ����������
������� �4����
<� ���������� ��� ��������� � �8�, $���(,������ -����� �� ������ ���Æ����� 2��� ��� 8
<
���������� ������ �� ���	� +�� �������� �� ����� � �������� ��� ���� 	�:������� �	�� ��	 �
��	��� ��� ������ � ��� ���	��% ��	����� �� ��� ��������� � ��� �8�, $,- �����3�����
������� 8� �� �	5����	 ����� � ��� $,- �����3����� ��� ���	������� �	� 	������� ��	
��� ���� ����� � ��� ���	 ��� 3���	 2��� ���������� 3��	 �������	��� + �����'� ��� ���������
���������� �� 2��	 �� 	�������� � ��� �� ����� ����� �� ���% 	 �� ��������� �����3�����%
� ��� ��	����� 3��	 ��3���
8	����5� ��������	 ���������� �� � ����	1 2���� ���3��� ��� ����� ��0���������1 �% ����� �����
��������5� 2��� ��� ����������2��	 ���������� � ��� �����������(	������� �������� �������(
���� +���� �2 ����	� ��� ������	 � ���� ���� �� ��� ���� 2�% �� ��� ��������(���� ��	
�����(L���� ���������� �� �	����% 	�:�������� �0������ .������ *�*/� <�	��	 ��� �	����5�
��������	 ���������� �� ����	 � ��� ���� ��������� �� ��� ��������(���� ����	1 � 3�	 ���
������ ������� ���2��� ����������� 2�� ��	 �����5���� �������%� + ��	������	 ���
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�	����5� ��������	 ����	 M � 	������	 	��������� 2��	 �� ��%�	 ��� ���� � ���� ������ M
���� ����	� ��5� � �� �4������	 3���1 2���� ��� ����� �������� � ��� 3��� �������� JD K�
9����� ��� �����4 �0������ *�*" � *�*E ����� �� ��5�	 	������% ��� ������� ���� �� ���	
�% �� �������5� ����	 �������� 2��� �� ������� ������ +�� �������� ���� 2��� ��� 	�:������
���2��� ��� �������5� ��	 �4��� ������ �� ���2 ��� �������� ��5��� ������� ��� �4��� ������
�� ����2� ��� ���� ��� � �� ��������	1 ���� �% ��� ��5������� ���� � ��� ���������
+ �5�	 ������� ��	 ��	��� ��� ������ � ��2 ��	���� � ���������� ��� ������ �� ��	�3��	�
+�� ������� ������ �� � ��5� ��� 	�������'�	 3��	 �0�����

�� I � � .*�@"/

<� ��� 3��	 � ��	 ��� ����� ���� � ��� ������	 �� ��	 ������� ��� 	�������� ������ � ���
������� 5���� � ����� 5�����1 	�������'�	 � ��� >�������� ����� 8 �2�� ��	�4 ��	������ �
������ ������� � ��� 5�����
+�� �������� �0����� ,0� *�*E ������� ��� ��	����� 3��	 5����� �� �2 ������	��� ������
�� ��	 ����� �����	���� 2������ ��� >����(=������1 ��� ���� �������� ����	 � ��% ����
����������� .!�" � 2 � !/ �� ���	1 ��� ��2� 3��	 �� �� �� ���������	 ��� ��� ����� ����
� ��	 � ������ ����% � ��� 3��	 �� �����
+�� �����4� ��� 	������ 	������� �� ��� ��� ������������ ��	 ��� ��	����� 3��	 ���(
��� ��	 �� �� ����� ��� ����� �������� �I�����1 2���� � ������� ��% ��� 	������
��������1� ��	 � ��� �������� ��5� ��	 ���21 ��������5��%�
8 ����� ������ �� � I ���.�N�/�N����� 8������ ���� �0����� �� �� ������� � ��5�
�� �� ��� ���� � � �������5� ����4���� ��������

���� I���.�N�/�� N���� � .*�@*/

2���� ��� ����4������ �� ��5����� �2��	� ��� �4��� ������� +�� ����� ��	�4 7 ���
� 	�:����� 	�3����� �� ��� 	�������� � ��� �	����5� ��������	 ����	 ��	 ��	������ ���
�������� ������ +�� ����� ����� ��	�4 � �� ��� ������	���� ������ �� �����	 �� ���
��������� ���� � ���� ������ ������� ��% �� ���������� ���� �� � �� �����	�	� +������� �
�� 34�	 ��	 �� �� ���	���� � ��	����� ���� ���� �% �� ��	�4�
9���� ���� 	�3����� � ��������1 � ������ 3��	 �������	� �� ���������	 �%
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��	 	����	� ��% � ��� 3��	 5����� � ��� ���5��� ��������� +��� �� ��� 	�3����� � ���
����� ����4�����
������� 5�� , �� ,0� *�@@ ��2 �������� 5����� ��� ��2� �� , � 6� <� ����� Q��	���	G
5����� ��� �����	% ���	 �� ��� ������� �������� ��� �������� �� �	�3�	 � ��� �����(���	��
����4���� �������	��� �

���� I .� ��/��.��� N �/ � .*�@E/
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+���� ����	� � ��5� � �����4 �0����� �% ����4���� ��� �����% ���Æ����� �� ��� ���	 �� ������
<� ����� ���% ��������� ����� ��� ��������� �� � ������� ���	 ���� ��������� � ��� �����
������� ��� �������� ������� ��% 35� ���	 ����� ��� �������� �� ��� ����� ����	� +��� ��
��% �������% �������	 �� �����(���	���

�3���� ��� ��������� ���� �� ��� 	�:������ ���2��� ��� 7�� �������� ��	 ��� ��%������
������ 2��� �� I �� � ��1 �� ��� �� �4���	�	 �� � ��� � �������� �������� � ��� ���	1
�����% ���� ��	 ����� ��������� 8� ��� ����4���� ��� ��� �:��� � �5������� 5�� � ��2 ���	
�����1 ��� ���� � ���� ����1 ������ ���0������� ��� 	����	 ������ ���� �2�� ���0������� ��	
��� ���� ����� ���% �������� ������� � ��% �2 ���0��������
+�� �Æ�����% �� ������� ����5�	 �% ��� ��������	 ����	� <� ��2�%� ������ 2��� ��5����
��������� � 	��� ��� ������ ���0�������1 2���� ��� ���� ���2��� ������ ��	 �2�� ���0�������
�� 	��2� �� .@H/�� 2��� H �� ��� ���	 �������� +�� ��5������� ���� a� �� 	�3��	 �� ��� �����
	������ ���� � ��� ���� ���0������� ��	 ���� �����������% �����% �� a� 
 #�E JDBK� +����
��������� 2��	 ��	��� ��� �������	�� � ��� ���� ���0������� �% �� �	�� � �������	�� +��
�4��� 5���� � a� 	����	� � ��� ��'� � ��� ����1 ��� ���	 � �����4 � ��	 ��� ����4����
������1 2���� ��� �����(���	�� ��	 ����� ��� ��% �2 �� � � 5�����% � 	�:����� ����	�
JD K�
+�� ����4���� ���2� �� ���������� � ��� 3��	 � � � ��21 ������ ���	� +�� ������� �
��� ���	 ����� � ��� ������ �� �2��� �� ����� �� ���� � ��� 3��� ���	� C����� ���0������� �
��� 3��� ���� ����� �� ����5�	 �% ��� ������ ���	1 2���� ��� �2�� ���0������� ��� ��������%
��5����	 � ������ ���0������� � ��� ������ ���	� +�� ���������� ��� ������ �� 	�� �% 	�����
��7�����1 2���� ��� ������ ���	 ���� ��� ��� �������	� � ��� �����	��� ���	 ���� � ���
3��� ����1 � � 2������	 ��� �����	��� ��� ������	��� ����� � ��� 3��� ���	� ����4����
� ���� ������ ���	 	���� ��� ����� �2 ���0������� ������ ���� � ��� 3��� ���	 ��	 ���
5����� 	������ ���� �� ��������	� + ��	��� �5�� �2�� ���0������� ��� ���� � ����4���� ��	
��� ���������� � � ������ ���	 �� 	�� ��5���� ����� ���� ��� ������� ���	 ���2� � 	������ �
��� ���0������� � �5�� ��� 	������� ��� �4��� ������ 2��� �2 �4����� �� ����������� ����
��	 ����%� +�� ������� ���	 ��� �%������% ���� ���� !# 	������� ���	 ����� ��� 	��������
+�� ����	 ���� � ��� ��������	 ���������� ��5���� ��� 	������� � ��� ���������� ��� ���
����� ���	 � ��� ��4� 3��� ���	� +�� ������ � ��� ������ ���	 �� ���	 �� ��� ��������
� ��� 3��	 � ��� 3��� ���	� +�� 3��	 �������	�� ��� ����������	 � ��� �������	���� ���	
����� � ��� 3��� ���	� +�� ��� ��������� ����������� �� ��� �������� ������������ 8� ����
���������� ����� ����	��� ��2 ���� ���0����% ����� � ��� 3��� ���	1 ���� �������� � � 3���
���	 ����	 �� �����	�	 �% ������ ����4���� ����� +�� �4������� � ����� ���0������� ��� ��
��	���	 �% � ������ �	�� ����������� ������ ���� �� ����� ����������� ��� 2��� ���� ������
+�� 5����� ��5������� � ��% �������5� ����	 	����	� �����3�����% � ��� ������� ����� ��� 8
��	 ������� 	���������� ���	� ����� ���� ��� ���� �� 	����	� + �5�	 ��% ������� ����� � ���
3���� ���	 ��	 ��� ��������� ��	 ���������� ��� ���� ��������	 �������� .$��/ ������ 2���
��� ������� ���	 �� ��� ������� ����� ��	 ����������� �� � ��� ��4� 3��� ��5��� 8���� �� �2���
� ��� ��������	 ����	1 �����	��� ��% ����� �2 ���	�1 ��� ������ �� ����������	 � ��� ��4�
3��� ���	 �� ��� ������� ������ +��� �� �������	 ���� ��� ������� 3��	 	���������� � ��� 3���� ���	
�� ������	� A�� 3��� ��������	 ���������� ������ ��� ���	� %���	� ��� 	�����	 ������� +��
���������� � ��� ������� ����� ����� ���� **Y � � ���� ��������	 ���������� ���� �����	��� ���
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��5��� � ���	��
+�� ��������	 ��	 ���� ��������	����	� ��� �� ���	 � ����� ��� ������ � � �����4 �0�����
�� � ��������� ���� �����% �% ���2��� � ��5�� ����	��� ��	����	��� � ��� 	���������� �������
+�� �������� �4���	� ��� 3���� ���	 5�� ��� ������ 	����� +��� �� �����% ���Æ����� �� ���
������ �� ���� ��	 ;��� +�� 3���� ���	 2��� ��5�	� � ��������� 	�:����� ������ �� �� ���
�� ������	 �% ������������ ��� ������ ��� � ������ ���	� 8� ����5�	 ��5�� �� �����4
�0������ ���� �� ���� � 	����� ������� �����	�	 ����������� ��	 �4���	� ����� +����
	����	� ��� �����'�	 �% ��� �	����5� ��������	 ����	�
������� � ��� ��������(���� ���������� ��� 	���� � ��%��� � ��������	� �� �������	 �% ���
�����'���� � ��� ���� ������5� � ��� ���� ������ � ���������� �������� �������	 � ��
Q2��G� ��� ��� ���� ��	 ��� 2�� 	����	 � �2 ����������� A�� ��������� �� ��� ����
��'� �.�� �/1 2���� 	����	� �� � ������� ������� � � ��	 � � ���2 �� ��������� �������
<� ��� ���2��� �� �� ������	 ���� ��� ���� � �2 ������	��� ���	 ������� �� "�!� 8�����
��� ��������� ��������� �� ��� �	�� � ����4������ �� ��� -������ ������ :� 8 ��������	
����	1 2���� ���� ��������� ��� �� 5����	1 �� �4������% 	�Æ���� � �����'� ��	 �������� : ��
���� �������� <� H.:/ �� � ������� � ��� ����������� 2�� �� � ������ ���	 ���� ��� ����
2�� ��

? I
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2���� 3 �� ��� ���� 	����1 2���� �����	�� ��� ���	� 8������� � ������� 2����� ��% ���(
������ � �������� ��	 � ����� �� ��� ����������1 ��� ���� � .�� :/ 	����	� ��% � ���
	�������'����1

� .�� :/ I�.�� :/�+ X�� �+ X�X� � .*�@B/

<� ,0� *�@B ��� ������ �+ ���������� ��� 	�������'���� � � ���	 2��� ��� ���� ��'� �� +��
������ ��	 ��� ������ � ��� ������� 	�:�������� �0������ �� ��� ��	�������'�	1 ��������
	���� .�  #/ ��� X� ��	 X�1 ��������5��%� +�� ���� � .�� :/ �� �����% ��� 	�:������ ��
��� ������� � � 3��	 �0����� 	�3��	 �� � �������� � � 	�������'�	 ������ +�� �������
5����� � � .�� :/ ����� 	����	 � ��� ������ 2����� ��� ���	 ��	 �� �������� �����	 ����
	�������'���� ����� +�� 5����� ����� ���� ��

� I
�
�
�.�� �/C .�� �� �.�� �/� :/)�)� � .*�@F/

8� ��������% ������� �.�� �/ ��� ���� ����	���	 �� ,0� *�@F � 2����� ��� ���� ���� JDBK1
������� ��� ��;����� ����� �� 	�:����� � ��� 5����� ������� 8 ����� ���� ���� � ��� �	��
� � ���	 �	�3�� ��� ���	��% ��	����� ��� ������% ���� � ���� �� ��� ������ � ��� ���	�
+�� �����'���� ������ � ��� �	����5� ��������	 ����	 �� 	�������	 �% ��� ,����(-�������
�0�����
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+�� -������� ���������� �,�� J*BK �� ��� ����� ��������� � ��� �����'���� ������� +��
	���5���5� � ��� 	�������'���� ���� �� ����4�����	 �% ��� ��������� ���� �-+ 2���
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2���� �+ �� ��� 	�������'�	 3��	 � ��� �(��'� ���	1 �+ ��.�� :/ ��	 ��+
+ �� ��� ������

� ������ � ��5�� 	�������'���� � � ������ ���	 2��� � ���� ��'� �2��� �� ������ 9���� ����
����4������ ��� 0������%

I.�� �/ I �.�� �/C �++ .�� �/�.�� �/� .*�E!/

��� �� ���������	 �% ��� ���� ��������	 .$��/ ����	 2��� ����� � �4��� �����������
����� +��� 0������%1 2���� �� ��������� � ��� 3��� ���� � ,0� *�@D1 ��� �� ����������	
�� ��� ���� ����5����� � ��� �������% �% ������������ ��� ��	����� 3��	 � � 3��� ���	�
+�� 5����� � I �� ���� ���	 ���� ����� 	�5���� ��� �� ������ 5���� I,�� I "H.:/�,��1
2���� ���3��� ��� ,����(-������� �0����� �� ��� ���� ������� ���2��� ���������� ���� ��	
����������� 2��� +��������� ��5��������� � ��� ��������	 �������� ��������� � 0��	�����
	����	���� � ��� ��������� ���� � �+

+ � �� 
�� � ��� Q�5�����G 	����	���� � I JDBK � �
�� I � �� ��� ���� �� �����% ��3��	 ����	 � ������� ���	 ���� �� ��� ����3� � ��� ������
�������% �� ������ ���� ��� �4��� 2�� � �� 	��1 �����% I � ! I,��� $� � ���� ������ 5����
I � "E I,�� ��� ���������� 2��	 ����3� ��� ��3���� ��� ���	 �2����
������� ���� ��� � �� ����� 2���� ������������ ��� ���	��% ���	 ����� � ��� ���� ��3��	
����� ������� ��� 3��� ���	 �� � ���(	���� � ��� ������ ���	1 ��% ������ ���� ��5�	� ���
������ �������	�� .
�������� ���	��% ��	����/1 	���5���5�� .=������ ���	��% ��	�����/
��	1 �� ��������%1 ������ 	���5���5��� +�� ���������� � ��� ���	��% ���	 ����� ���� �� ����	
� � ������ �	�� ����������� ������1 �%������% � ����� ������������
<� ��������1 ��� �	����5� ��������	 ����	 �� � �����% �����������	 2�% � ��5� ��� $,-
�0������ �� ��� ������������ ��	 ��	����� 3��	�� >�����	 � ��� ����������2��	 ����������
�% ��5������ � ���	������ �����4 � ��� �����������(	������� �������� ����������1 ���� ����	
�� ������ �� ��� ��������� 	����	� � ����� ���	 2���� ��� �5����� �� � ��������� ��� ��	�����
3��	 � � ��������� ���� � ���� ���	� 8 �%����� �4����� �� ��� ��2��� �����5���� ��������
.��� >������ E/ � �8�, $,- �����������

"�) �
(��'�������� #
(����
��

� ��� �������� ��5� �� ������	 � ���� �� ���������� ��	 ����% � �� � �������� ����(
��� �� � ����% ����(��������� ��������� � ��� ����(	����	��� $���(,������ -���� �������
+�� ���� ������ �� ��� ���� ����� � ���� ��������� ��������% � ����5� ��� ��	�����
2�5������� ��Æ������% 5�� ��� 2��� ����� ������� )��� !#� ���� ��������� ����5��� ��
��	����� 2�5������� ��� ��������� � � *## �� ������� �����1 ������ ��  �� ��	�����
2�5������� 	����	� � ���� ������ � E � !#	 ���� ���������� +��� ������ �� ��%�	 ���
���������% � ������ ���������
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8 2�% �� � ���� 	������ �� ��� ���� ���� $,- ��	����� �� �����% 	��������� �2��	� ��� ���	
� ��� ������� ������ <�	��	 ��� ����4��� ����4������1 2���� ���	� � ��� $,- �0������
,0�� *�! ( *� 1 *�!# ��	 *�!!1 �%������'�� ��� ������	���� 5�����% � ������� ���� ��	
��	����� 3��	 � ���� ����� �� ��	����� ����	 ��� ��	����� 3��	 �� �	5����	 �� ��	�����
2�5������� 2��� ������� � ��� ������� ����� <� ��� ����� � ��� �5��� ������� ����
��� ���� 	���5���5� �� ,0� *�!# ���� �� 2������	 � ���� ��� $,- �0������ ��������� ��
���� ���������� ������ 8���	��� � ������ "�B ��� ����� ������	 �� �����1 2���� �� �� ���
��	����� ����	 ������ ��	 � ��� ��	����� 2�5� ������� $� �� ���������� ���� � H� I ��
��� �������	��� ���� ���� �� ��� �5��� ����� �� H� I ����
8 	�������'���� � ��� ��	����� 3��	 �� � ��	 �1 ��������	 �% H� ��	 .���� /H� ��	 ��	�����	
�% ��� ��	���� � ��	 �1 ��������5��%1 %���	� ��� �	�3�	 3��	 �0����� �� ��� >����(=������
���������� ������

����$��� � ��$� I
,H�

@�
�.��$� N ����$���/ N ��$� � .*�E"/

<� ���� ��� ��� ��������� �	� ���� ���� ��� ���� ������ M ��� 	�������'���� �� � M �� ����%
�� ��� ���� ����1 ����������� ��� ����% ������ 	�������	 ��5��
+��� ������ �� �5�	�	 �% ��� ����� ��������� ����1 �� � ����� ���������� ����1 ��� �������(
��� ���� ���2��� ��� ������� ���� ��	 � ����� � ��� ��	����� 3��	 �� � ���� � ����	 ��
� �����3���� �������5� ����������% ����� ��� 3��	 �� ������� �	5����	� <� �������� ��� �������(
��� �� ����� ��� �2 �����1 ��� ���������� ��	 ��� ��������� $� ��� ���������� ���� ��� ��2
��	����� 3��	 ����$��� �� �������	 �% ��� �������	���� 3��	 X����$� �� ,0� *�E"� +�� ���������
�0����� ��� �� ��5�	 �% ��� ����	��	 ����	�1 	�������	 �� ��� ���5��� ������� +�� ����	
���� �� �����% �	5������ ��� ��	����� 3��	 �% ��������� �� 2��� ��� 3��	 ��� ��� ���� �����
�����	 �� ����$� I X����$����
+��� ����4������ ���2� ���� ��� ������ ������� ���� 	�� �� ���	 � �� ����	���	� <� ���
���������� ���� H� �� ������ ���� �� ��	����� ����	 ������1 ��� �������� �� ������ ���� ���
������ � ��� ������ � ��� ������� ��	�����5� 2�5�1 2���� �� � �	 ����4������ ��
��� ��	����� 2�5�������� +�� ��������� 	�������'���� �� � 	�3��� ��� ������� � ��� ������1
2���� ��� ��������	 �% �H���� � ������� ��� �	�3�	 ��	����� 3��	 �0����� ���� ���
���� 	���5���5�1 ��� 3��	 �������	� �� �4��������	 � ��� ��4� 	�������'���� ���� .������/
��	 ����	����% �� ������	 ����� ��	 ����� ��� ������� +��� �� �	������� � ����	%(����� $,-
����������1 2���� ��� �4��������� �� �4���	�	 � ��3���%� 8 	�������'���� � � 2��� � ���	
���� ������� ���� ���� � %���	� �� ����%����� 5����� � ��� �������� + ���	�� �������
���������� ����� H� ���� ���� �� ��� �	�3�	 3��	 �0����� �� ���������	 ��5���� ����� �����
��� ������� ���� �� �	5����	 �� ����� �� ��	����� ����	 ��	 ��� ��	����� 3��	 �� �������	
�% ��� 5����� � ��� ���5��� ���	 ���� �� ��
$� ��� ������� 	�������� ���� 	������� ���	 ���� �� � ������ � � ������ ����� .������/ � ���
��	����� 3��	 � ������� ����� ,��� ����� ��� � ��������� � �� 
�� � ��� ����	� � ����
��% ��������% 5���� �� H� ��� ������ 	 �� ����������% �5�� ��� ������� ������
+�� ��	���%��� �	�� � ���� ������� �� ���� ��� ��	����� 3��	 ��������5��% ������ ��� �������
������1 ���� ����������� 2��� ��� ��	����� 3��	 5�� ��� 	������� H�� +��� ������ � ����
�����3������ �� �����	 �� ��� ��	 � ��� ��	����� �� ������	 � ��� 3��	 ������� ������ ���
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3��� ����� �� ��� ���	 � ��� ������� �����
+�� ����� � ����% ���	�	 �� �����3�����% ��	���	 ������� �� � ���� 	����� ��� ���������
��� ��� ��� ����� ������ ����������	 �� ��� �������� +���� ��� �2 ������ 2�%� � ������
��� ���������1 2���� ������ � ������ ����� � ��� ��	����� 3��	 � � ��� ������� ���� ��
������	 5�� ��� 2��� ��	����� ������� +�� ������ ����	 ������ 2��� ��� ���� ����� �� ��� ����
� ��� ������� ����� $� ���� ���������� ���� ��� ��	����� 3��	 � ���� ���� ����� �� ���������%
����	 ��� � ����	� 8	5������ � ��� ��4� ����� ��� ��	����� 3��	 �� ����� ��� ���� ����	
����� ���� ���������� ����1 ���������	 ��	 2������ ���� �� ��� ��4� ����	 � ���� �� �� ���
������� ������ � ��� ���2��� ����������� 9���� ���� ������� ��� ����% 	����	� ��� �����
������ ���� ��� ��� ���������� �� � �	��� �������� $� 	 ���������� ����� ���� ���
��	����� �4�� ��� ��������� ���	� 	 ����	� � ���� ��� ��	����� 3��	 ��	 �� ������ ����	
� ��� ������� ���� ������ +�� ���� ����	 �� �������b 2���� � ����� � ��	����� �� ���	 ��
����% ��	 ��������� 2��� 	 ������	��� ������ ������ � ��� ������� ����� �������� �� ���
���	 � ��� ������� ���� ��� �������� ��� ����2��	� ������ ��� ������� ����� 8���� �
��	����� ����� ��� ���� ��������% ���������	 �� ��� 2��� ��	����� ������1 ��� ���� ����	
�� 	�����	 ��	 ��� ���� ����	� ��� ������	 �� �� ������� +�� 	�����	 ����	 �������	� �
��� ������ ����� � ��� ������� ����� 8� ��� ���������� � ��� ��4� ��	����� ����� ������
������� ����2��	�1 ���� ������� ����� 2��� �� �������� 2��� ��� ��	����� 3��	 ��%���� +��
3��� ����	1 2���� ��� ����� ����1 �� 3���	 2��� ��� ���������� � ��� ������� ����1 2���� ���
��2 ���������� �%��� ������� +��� ����	 ��� ��� 	���	5������ � �� �������	 ���������
��� ��� ��� � ����	� ��� �� ���� �������1 ������	 � ��� 3��� ����	1 �� � ����� ���	 �� ���
3��	 	�������'���� �� ���	� +�� �	�� � ���������� � ��� ����	� �� ������������% 	��2� ��
$��� *�E�
+�� ��������� ���� � ���� ������ �� �������	 2��� ��� ���������� ����� � ��� ����������
���� ������ H� ��	 ��� ���� ������ � ������ ������A 1 �5����� ��� ������� ����� +�� 2���
�������� � ��� ����(	����	��� ��������� �� ����	 � ��� ��������� ���� 5�� �� ����������
���� � �����3���� �������5� ������������� ����� 8 ������� � ���� �������5� �������� �� ���
���� ������ -�� 8���	��� � >������ " ��� ���� ������ H� �� ������	 �

H� � ��
@�5

� .*�E*/

2���� 5 �� ��� $,- ���������� +�� ���������� � Q���� ����G �� �� �������% ��	 �5�� ����
��'�� � �� ���� � ��� ���� ������ ��5�	� ��������� ������� JDFK� +�� �4����� ��� ���� ����1
2��� ��� ���� ������ �� ��������� � ��� ��	����� ����	 ������1 ��� 2��� ������� �
����(	����	��� ��������� �� �� �������� ��% ����� 	�� � ��� ��;������ ��������� � H�
2��� �� � H� � -� 
 �� � ������� ��� $,- ��������� 2����� � 	'�� ��	����� ����	� ��	1
����1 ��� ���� �������� �5��� ��� ���� ������ � ��	�����5� ������� ��� �	� �� �	�3�	
�� ���� � 2�% ���� �� ��� ���� ��� ������� ��	����� 3��	 ��	 ��� ���� ��������� 5�� �
���� �������� ������� +�� ����% �4�����5� ��� � ������� ���� � ��	����� 3��	 ����	� ��
�����3�����% ��	���	 �� ���� �4����� ���� � � ���� ���������� ������� +�� ���������� %���	�
�� ����� �� ��	����� 3��	 �����1 2���� ��� ���� ��� Q����G ���������� 2��� ��� ������� ����
5�� ��� 2��� ��	����� ������� 8 Q����G ���������� �4���	�� ������1 2���� ��� ��	����� 3��	
����� �� � � ��� ��� ������ ����� � ��� ������� ���� ����� ��� ��	 � ��� ��	����� ��
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	� �������������� ��������	��� 7�� �	 ��� ������� ��� �������	�
���� ������ #������ ��� ����$ ��	����� �� ��� 
	����� �������	� ���� ������� �	 ��� ������	� ����
������ #����4 ����$� ��� ��������	� ��� ������ �� ���
	���� �� ������� 
�	� ��� ��� 	
 ���
����� ��� 4����� 	�� ������	� ���� ����� �� ���	�� 	� 
�	� ��� ����� ���� ���� � �������	�
����� �� ���	�� #,���	� � ��� 9& ��������"���$�

������	� +��� ���������� �� �������	 �� 	�:����� ������� 2����� ��� ������� ���� � �����
� ��������� ��	����� ��3���
8����� �������� ��������� �� ��� ���� ������ � ��� ��������	 ������� ����� 8� ��� ��	�(
���� 2�5������� ������ �����1 ��� ���� �������� � ��� ��	����� 3��	 ��� �� ��������� �
��� ����� ������� 8� ���������� ��������� ����	 �5�� ��� 2��� ����� ������ �����	���
��� ��	����� 3��	 �������� ������ ��� ���	 � ��� ������� ������ ������� ��� ������ ��'� �
��� ��	�����5� 2�5� �� ������ ����� ��� ���� ������ � ������ A �� ������	 ��	 ��� ����(
����� ��� �� �������	 2����� � ��������� ����� $� ���� ���� �����% ��	 ���� ��	�����
2�5�������� ��� ��������� ���� �4���	� ��� ���������� ����� 	�� � ��� ������ ������
� ��	����� 2�5�������� 3����� 2����� ��� ����� ������� ,5�� �� � ������ ����� ����������
���� ��'� ��% � ��������� � ��� ������� ���� ��� �� ����	���	 �� ��� ���������� 9����
���� ������� ��� ��������� �	� ����� ��������� ��� ������ ��	����� 3��	 2���� 2��	 ����
������ ��� ���� � ��� ��������� � ��� ���� 	����� ��� $,- ����������� 8���� ��� �������
���������� 5�� ��� ���� ��	����� ������ -	 I 	 �H� ��� ��	����� 3��	 � ��� ���� 	 ������
��� ��%������% �� ������ ��	 ���� �� �����	� $� ���� ����� ��� Q����G 2��	2 	�3��	 .���(
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������ � ��� ������� ����/ �� ��2�%� ��	���	 �% ��� ���� �������� ������� +�� ���� ������
� ��������	 ������ A ���� �������� ���3�� ��� ��	����

A � -	
H�

� .*�E@/

+��� ���������� ���� �� ����� �� ��	����� ����� ������� �� ��� ��������	 ��������� � ���
������� �����
8������ ��� ������ � � ������ ����� ����� �� ���������1 �� ����� ��5�	� � ��Æ����� ����%���
�� ��� ���0����% 	����� +��� ����%��� ��� ��% �� 	�� �� � ���(��������� ����1 ������� ��
2��	 	����	 ���� ��� ������� ��	����� 3��	 �� ���� �� ����% �� ��% ������ � 2����� ���
��	������ <� ����� �� �����'�	 �� ��� ��������� �	� 	�� � ��� ����% ������� 	�������	
��5��
$� � ����	 ��� � ��� ��	����� 3��	 ��� ������ � ������ ������� 	����	� � ��� ���������
��	 ��

XA I

�
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��������� �5��� ���������
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8���	��� � =%0����G� ������ ��� �������� ���0����% � �/ I ���H�� ������ ��� ����5�	
���0����% ����� � ��/�" ����	 ��� ������ ���0����% �� I ��� C����� ���0����% ��������
����� �� ����5�	 ��	 ��� ��5����	 � �2�� ���0����% 5������ +��� �������� �� �����	
Q��������G� +�� �%����� $,- ���	2�	�� �� �����% "5�� 2���� ����	 ��� 2����� ��� ���0����%
����� � �5�	 ��� ��������� <� ��� ���������� ���� ������ H� �� ������% ����� �% ,0� *�E*
��� ���0����% ����� �� ��2�%� � ��� ���� ��	� 	�� � �/ � @�5��� ������� ����� ��% �� ���
����� �� �����1 2���� ��� �������� �� 	������	 �% ��� ���	(���	 ��������� ��	����� M
��� ���	��� � ��� �8�, $,-�
8����� ����� �� ��� ���0����% ��������� )��� � ���� ������ ���� � XA�H���� ��� ��������
� ��� ������'�	 ���0����% �� H���� I ��� XAH�� <� ��� $,- �����3����� ���	2�	�� � "5
����	 �� ����5�	 �% �� ����� ��� ����� ��� ������ � ������ ���� �� ��� �

XA � "��
5H�

� .*�E /

+�� �2�� ����� � ���� ������ ��� �� �����% ��������	� �% ����� ,0� *�E* ��� �������
������ ���� �� �� ����� XA � F� 
 "E� 8������ !## ������ ��� ��Æ����� � ����5� ���
�������� ����� �� ���� ��������% � �������� ��� ������� A�� ����� ����� �� � ����5� ���
������ �� ��� �������� .��� ������ "�B/� +���� 2�	�� �� 	�3��	 �% ��� ������� ����� ������
��	 �� � ��Æ����� �������� ��� ���� ������ � ������ XA ����	 �5�� ��� ������� ������
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A�� � ��� ��7� ������� � ��� 2�� �� ���� ������ ��� ���� ��� 	�5������� � � $���(
,������ -���� .$,-/ ��������� �	� �����	��� ��� 	������� ��	 ����(	����	��� �:���� ����
�� ����(8����3�	 ��������� ,������ $���(,������ -���� .�8�, $,-/ ��	������ +�� �	�
�� ����	 �,=,�<� !�*�
�,=,�<� !�* �� ����	 � ��� ����(��������� $,- �0������ ,0�� *�! M *� 1 *�!# ��	 *�!! �
>������ * 2��� � ������� ����4������� � ����������� +�� ������� ���� �� ����������	 �%
���� ��������� ��	 ��� ��	����� 3��	 �� 	�������'�	 � � >�������� ����1 ����� ��� �����������(
	������� �������� ���������� ����	 � ��5� ��42���G� �0������� +�� ������������ 3��	 ��
�5������	 � � ����	��%1 ��	��� ����1 �������	 � ��� ������� ����� �,=,�<� !�* ��� ���
����� �� +
8*
 J""K1 � ����� 	��������� �4�(�%������� ����	%(����� ��������� �	�1 ���
����� �� ������ �� ���� �4���� �� ��� ����% �Æ����� @�� �	�� �����(L���� ����������
� ��� ���� �������� 	�:�������� �0�������
+�� ���� ��� ��� ���� � �������� ��� ������� 	���������� � ��� ��	����� 3��	 ��	 ����
��������� �� 2��� �� ��� �������� 3��	 � ��� ��	����� ���������%1 � � �����% ��� �4������
	��������� � ����� ���������� �% �		������ ����� 3���� +��� ������� ��� �����% �� �4���	�	 �
�� ��������� � �	�� �������� ��� ������� ���� ������ ��� ������ ���������� � ��� ��������
� ��� ��	������ <� �		���� ���������	 ��	����� 	������ ���� �� �� ��������% �������� �
��� ��	����� 3��	 � ��(����	�� ������� ���������� ��� �� �5���	�
8�% ������� � ��������� ����������� ��5� � �� ���������% ��5��2�	 ������� ��� �������� ���	
����� ��5� ��� ��������� 2������� � �����1 �� ���������� �� ��� ������ � �� ��5�	 �� ��
�����4 �� ��� $,- ������� + �������� ��� �������% � ���������� � ��� �	�1 ������� ����
��5� � �� �������	 � ����� ��� ������� ������� ������ ��� ���������� ����%���1 ���� �4������
��	 �����	 �	�� � �4���������� �������� +���� ���������� �� ��� �	� �,=,�<� !�* ��� ���
���� � ���� ��������
+��� ������� �� 	�5�	�	 ��� ����� ������� �����	��� ��� ��5�� � ����������� ������ @�!
�4���	�� ��� $,- ���������� ���2��� ��	����� 3��	 ��	 ������� ���� � ���� ����� � ��� �����
$,- �������� ��	����	����%� =����% ���% ��� ��� ��������� � ��� ������� ����� ;��������
� ��� ���� ��������� ��	 ��� ���������� � ��� ��	����� 3��	 �0����� �� ��� ���� �����
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,����% �����	 J��&K E## @E
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����� ������ J��K "@# D## M ! E#
���� ������� J8K E## @# M !B#
���� ��'� J��K   !!E M !@E
+��	�����

����	 J��K "B�* "#�E
���� $���	 J+K #�E# #�E@
9�	����� ��������� #�FD@ #�B@*
�	���� * !
-����� ��� �	��� J�K @�E "�#
$������ ?��	����� ������� >����	 ����
����.��������

������� 2�5������� J��K #�!" !*
!
 $,- ��������� J!#��K @�# !B�B

�:������ ��������� !�! #�!!

+���� @�!� 0��������� 
	� ��� �����������	� ����� �� ��� ����� ���� �������� #0���� :$ ���
	
 ��� ;8��<��/�<��86:<���� �-��������& ���� 
	� ��� ��������	���

���������� ������ @�" 	�������� ��� 	����	���� � ��� ��������� ����� ���������� ����
�� ������ � ���� ��������1 ���� ��'� ��	 ���������� ���� ��'� � ��� $,- ��������� ��������
9�	�� ������� ����4������� ��	 ������ �	�3������ � �,=,�<� !�* ��� ������� ������	 ���
�� ����(������	 2��� ���������� �������� +��� �������� �� 2��� �� ��� ������� � ����������
��� 9>-8O-8=-O��>L<O���- �4�������� J! K � ���� ���� �8�, $,- ��� ���	 �� ������
@�*� +��� ���(�(��������� �4�������� � �������� �� $,- ��� ��� ������� ;�������� � ���
������� ������ �� ����;% 	�������	 �� ���� �������
����	� ��� 9>-8 �4�������� ��� ���������� ��� �����% ������	 � ��� $���(,������ -���� ��
��� +,�-8 +��� $������% JDDK� 8�� ����5��� ���������� �� ��� ���������� ��� �����	 �� +��� @�!�
8 ��� 	������	 	��������� � ��� ++$($,- �� ��5�� �� ��� ��4� ��������
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Start

Read Input Files

Generate Magnetic Field

Generate Seeding Field

Generate Beam Slice

Set z = 0
Reset Record Counter

Advance Electrons
one Integration Step

Construct Source Term
for Field Equations

Advance Radiation Field
one Integration Step

Calculate New
Electrostatic Field

Calculate Output Parameters
(Rad. Power, Bunching Factor...)

Replace Radiation Field
with Field in Record

Advance Record Counter

End of Undulator?

Last Slice?

Time-Dependent
Simulation?

Write Output Paramters
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A�� � ��� ��� ��7� ����� � ��� �������� .��� >������ */1 2���� �������� ��� �,=,�<�
!�* ��������� �	�1 ��% �2 ��� � ���������� �������� �� ��� ��������� ������ +�� ����%
���������� �� ����(	����	��� ��������� 	�� �� ���	 � �� �����	�	 ����1 �� 2��� �� ���
�����(L���� ���������� � �	����% 	�:�������� �0������1 2���� �� � ����	��	 ����	1 2���
�����	 ��	 �����% ���	 �� 5����� �%��� � ��������� �	��� +�� ������� ;2 ����� � ���
�	� �������� �� ��2� �� $��� @�!�
+�� 	�������� �� ���� ������ �� �����	 � ��� ��������� �2 �����1 ��	��� ��� ����� ����� 	��(
�������� �� ����(	����	��� ��������� ��	 ��� ���������� � ��� ��	����� 3��	 ����������
���������
+�� ��	��� � ��� �������� ����� ����� ���� C��������% ��0������ JF*K � 3�� ��� ������� ������
�������% ��	 � �������� � �������� 	���������� �� �����%� $�� ��	����	��� C��������%
��0������ 3�� � ��� 	��������� ���� ������ �� ��� �����5���� 5��������� +�� ����(�%���������
�� ������� ���������	 ��� ��� 3��� 	�����������
+��� �������� ��	��� ��5�	�� ����	��� ���� 5����� ��	 ���������� � ��� 	�����������
2���� ��� �� ��� ����� � ��� ����������� �������% ������ ��� ������ � ���� ��������� �� ��
����� ����� ������ <� ���������� ��� ��������� ���2��� ��� ������	���� 5��������1 �����%
��	 ������� �����1 �� ��������% ���5�	� +�� �������� ����� ������� '�� �� ��% �����5����
������ 5�� ��� ������ ��	����� ������ �� ��� $,- ���������� �� ����3�����% 	������	� +��� ��
��� ���	������� 	����	 � �5�� $,- ���������� ��� ��� �����(�� ������ �� � ����������
������� ���� ��� � �� ����� �� ��� �	�3����� � ��� ������� ����� 1 �� �	�� � ��������
��� ������� ;�������� �� ��� ������	���� ������ �������%� 8 �	 �������� � ������ ������
� ��7��� ��� �������� �� ��� ��������� ����������� <� ���� ����	��� ��� ��	���%��� ���������
� ��������% ���	� ������� +�� �������� �����1 < I� �4�.�,1/ �1 �� ��� ���� 5���� � ���
������� ������1 2��� ����� ��� � ���2 � ������ 	����������1 2���� ��� ���������% � ���
������� �0���� 5���� �<�� �� ��5�� �% � ������5� �4�������� 	�����������
+2 	�:����� ���������1 ��������	 �� ������ *�"1 ��5� ���� �����	 �� �	�� � ���� ��� ��
2��� ��� ���� ����������� +��% 	�:�� ������ �% ����%��� � ����� ���	� ����� ����� � ���
���� ��������� � �% ��� 	����� ������������� � ����� � ���� <� $��� @�" ��� 	�����������
�� ��� ����� ��	 ��� ������� �0���� � ��� �������� ����� ��� ��������	� +�� 5����� � "###
��	����	��� ������� ��5� ���� ����� ��	 ����� ��� ��� �0��	������ ����� ��� �	��� �����
2��� ��� ���������� ���	�����1 ��� 	��2� �� $��� @�"1 2����� ��� ����� � ��� ;��������

	
-

�� - ������� ��� ���� )��� �%������% "## ����� ��� ��� ��� ;�������� �� ���� BY�
+�� ��0�������� �� ��� ������ ���� 5���� � �<�� �� ��� ���������� 9����� ��� ����� � ���
���������% 	����������1 2���� �� � ��� ������� 	����	1 ��� ���� 5���� ������	 �� ���
������� �0���� � ��� �������� ����� ����	 �� ��� ��5���� � ��� ������ � �������� � ��
��������	� <� ��� �����5���� ���� � ��� ������� �� �����	�	 �� ��� ���������1 �� �� ��� ����
�� �,=,�<� !�*1 ��� ���� 5���� ���� �� ������ �� ��% �� ��� ���� �������� � ����
��������� ��� ��� �� ��% ������� +�� �������� ������� ������ �� ��� ���� ��������� .��
�������� ��	 ��� ����� ����� ���������/ �� ��� ���	������� ���� � ��� ����� ;�������� ��
X	 �������	��� ��������� 8�% ������ ������ � @� ���� ��������� ��5���� ��� ��	����	(
��� ������5� �4�������� 	����������� �� @ ���� ��������� � ��� ������ 	����������� +��
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$����� @�"� ���������	� 	
 ��� ������� �	����- ������� 
���	� < I �<� �4�J,�K� ��� ��	��������
����������	� 	
 ��� ����� #��
�$ ��� ��� ���	���� �2���� #����$ ��� ��	���� 
	� +((( �����������
�������� ��	 �� ����� �	���� ��	������ ��"� ���� ������= ����� � ����� ����	� ����� 	 ���
�	 ��� ����	 ��������� #���4 ��� ���$ ��� ������ ���������� 	
 ����� 	
 
	�� ����	 ���������
�� ����� #���� ��� ���$� ��� ���	������� ����������	�� ��� ��	���� �� ����4 �����

�5�����	 5���� � ��� ������� �0���� � ��� �������� ����� �� !�� X	 �
$� 5�� "## ��	����	����% ��	�	 ������� ����� ��� ���� ��������� 2��� 	���������	 ���
��	��� ���� � ����������% ����� 2�	��� +�� �������	��� ������� � �������� 2��� �4������	
��� ��� ��������� � ��� �������� ����� ��	 ������	 � ��� ������ � ���� ��������� �������	
� ���� ���� +�� ������ �� ��2� �� $��� @�*� 8����1 ��� ����	� ��5� ���� �����	 ��	 ��� ��
�	 ��������� 2��� ��� ���������� ���	������
�����	��� ��� ���� ������� ��� �2 ����	� ��� �0��5�����1 �5�� �� ��� ����������� ���� ��
�����	�	 �� ��� 5����� �Æ�����%� +�� �4������ ����� ���	�	 � ����% ��� ;�������� ���
����� �	�������1 ��� ���� ������	 � ��� ���������% 3����� � ���  
 ����� ����� ������1
2���� ����� ���� D Y � ��� ����� <� ��� 3��� 5����� � �,=,�<� !�* ��� �������� �
���	� ����� :���� �� ����������	� +�� ����� �� ���5���	 �� ��%������% ��� ����������%1
������� ��� ����� �	� �� ������� ��	 ������ � ��	������	� +�� ���	� ����� ������ ��������1
�� ����� ��������%1 ��� �	�� � ��� ���� ������� ���	� ����� � ��� ���������
+�� ��� �������� ���� � ��� ��������� �� ��5��� ��� ������� 	�:�������� �0����� � ��� ��	�(
���� 3��	� 8������ ��� �����������(	������� �������� ����	 �� ������ .��� ������ *�@/ ���
	�������'���� ������ ��� � �����3���� ��;����� � ��� ���������� � ��� ����������� 8 ������
���	 %���	� ������ �4������ ��� �4���	�� 	������ �� ��� ��	����� 3��	 	�� � �2�� ���������
8 ����	��	 ������ �� ��� ���� ����� ��������� � ��� ��	����� 3��	 2���� ��� �� ������	
2��� ����%��� �������� $� ���� ����� ��� ��	����� 3��	 �� 	������	 ��� ��� ��� � �����(
��� C������(�������� �������������� +�� ����%��� 	�������� ��� �� ���	 �� 8����	�4 8� 8��
�	�� ��� ��������% 	�3��	 �% ����� ����������� ��� ��	����� 2�5������� �1 ��� ��%�����
������ �� ��	 ��� ������	���� ������ �� � ��� ��	����� 2����� +�� ��%����� ������� � ���
��%����� ������ �� ��� �������������� ������ � ��� ��	����� 3��	 	�:������� +�� �2 ��	����
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$����� @�*� ������ ������	� ������� ����������	�& �-������� 
�	� ��� ���� "���� 	
 ��� ���	����
�2���� "���� 	
 ��� ������� 
���	�� ��� ��	 �� ����� �	���� ��	������ �� �������� �������
��� ����	 ��������� 	� �� ����	� ������	� ����� 	 ��� ��� �"�� �� ���� ��� ���4 ��� ����&
��������"���� ��� ���	������� ����������	� �� ��������� �� ��� ����4 �����

� ��	 � �� ��� +,���(�	� ����	���	 ��	����� ��� ������ � �	�� � ��� ��	����� 3��	
�������	� �� �( ��	 �(	�������1 ��������5��%�
<� ��� ���� ��� � $��� @�@ ��� ��(����(�0���� ��	��� � ��� ��	����� ��������% ��3�� ���
��� �2��� +,���(�	� �� � ��� +,���(�	� �� �����	� +�� ������ �� ��� +,���(�	�1
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+�� ����� ���	 ��� � $��� @�@ ��2� ��� 5������� � ��� ��	����� ���� ��	��� �� �� ����������%
����� ������ � �� ���� �	� ���������%� +�� 	����	���� � ��� 5������� � � ��	 � ��
������1 ����� ��������� 2��� ,0� @�"� $� ��� �	�� ��� ��	����� �2�� �� �����5�	�
� ��� ��� ��������� ������� �� �2�� �	�� ����� ��� 	�����	 ��5�� � �������%� �������
��� ��% ���������	 �� ������ 5����� � � ��	 �1 ������� ��� 	�:������ �� ������� ��	 ���
�����5���� ��3�� �� ��� ���������	� +�� 3��� ������ �� ��5�	 �% 	�3���� � ������ ���	� <�
��� ���	 �� �� ����� ����� � �����3���� ���� � ��� ��	����� 3��	 �� ��;����	 ����2��	� ��
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��� ��������� ��� ���	 ��� ���� ������	 � ������ 35� ����	��	 	�5������ �� �����5� ��	
������5� 	������� � ��� ������� �������� 	����������� 
����� ��� ��������� ��� �4���	���
��	����� 3��	 ������� ��� �	�� � ��� ���	� +�� ��;����	 ��	����� 3��	 �		� �� ��������%
2��� ��� ��������� 3��	 ��	 ������������ �������� ��� 5������ �� ��� ��������% ��3�� .����� ���
� $��� @�E/� +���1 ��� ������� ������	 ��� ��%������% ������1 ���% 	 �� ��������� ���� �����
��������� ��� ������ ���� �� � ����������� 2�5����	�� + �5�	 ���	��% ������� ��� ����
��'� ��� � �� ����� ��Æ������% ������
+�� ���� ������ �� ��� �������� � ��� ����1 2���� ��� �� �����% ��������	� �����	���
� �	� 2��� ���% �	�� �� �� 	������� .�� �/ ��� ��'� � ��� ��	����� 3��	 	����	� � �
�� +�� 
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+�� ������ 2��� ������� : ������ �	�� ������ ��% �� � ����� ���� �5����� � ��� ��	�����
3��	 �� 	�����	� 8� �� �4����� ��� ��	����� 3��	 ��������� � � ����� 2�5� ����� ������� �
����� 0��	����� �������� �� ���������	� +�� ��������% ��3��� ����	�����% ����� ��� �������� ��	
���� ������� 	2������� ��� �����	 �� $��� @� � )���� ��� 	���������� ������� �2�% �����	%
��������� ��� ��� 3��	 	����������1 ����	�����% ����� ��� �������� ��� ���� 3��	 	����������
��� ��� �%����� ������� �� ��� �	���� +�� �%����� ��'� � ��� 3�� ��������� �� ������	 �% ���
�������� � ��� ���	 .,0� @�*/� 8������ �� ����� � �� ����	41 � ������ ���������� ������
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 ��� �������	� ��������� ��	��� 	� ��� �	��������� �	����	� �
�� ��	�� �� ��
� ��	�& ��� ��������� ��	��� �� ��� ��� 	
 ��� ��������	� ����� �� ��� ���� ��	�
#��������� �����$�

�4������ � ������ �������% ���� � ������ ������ �� ����� ���	 � ��������
9����� ��� ������ � ���	 ����� ��� 0������ � ��� ������ ����� �� H ����� �� 	�3�(
����% ���2���	 ��	 	����	� � ��� ������1 � ��� ��0����	 �������� ��	 � ��� ����������
����������� �����
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+�� ��4� ���� � ������� �,=,�<� !�* �� ��� 	����	���� � ��� ��������� � ����� �������(
���1 2���� ��� �����%

� ��� ���������� ���� ������ H�1

� ��� ���	 �������� H1

� ��� ���� ������ � ���	 ����� 	�1

� ��� ������ � ���� ��������� 	" �

A�� � ����� ��� ���������� 	� ��� � �� ����� �� ���� � 2�% ���� 	����� ��� $,- ���������
� �����3���� �������	� � ��� ��	����� 3��	 2��� ����� ��� ���	��% � ��� ���	 ��	 2���
�� ��;����	 ����2��	�� >�����	 � ��� ���� ����� ��������� � ��� ��	����� 3��	 ����
��������� �� ���� ����������� ������� ��� $,- �����3����� ���������� ��� 	�:������ �% ���
��2�� � ��� ��	����� 3��	 �������	� �� ��� ������ � ��� ������� ����� 
����	��� � ���
���� � ��� $,- ��� ��	����� 3��	 ��5����� �2��	� � ������� �����5���� ��3�� �� ��� ������
������ � ��� �����3����� ������� <� �� �������	 � �� Q���� ���	���G .��� ������ "� /� <� ���
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����� 2�������� ��������& ���� ������ �� � ����� ��"��

��������� ������ ��� �������� � ���� ���	��� ����	��% ��	���� ��	 ��� 	�:������ ���������
���� � ��� ���� ����� ���������� +�� ����� ��'� � ��� ���	 ��	 ���� ��� ���� ������ �
���	 ����� 	� ��� �� ������	 �% � ���� ��������� � ��� ��'� � ��� ���� ���	�	 �	��� 8
��'� �  M F ����� ��� ��(����(�0���� ��'� � ��� ��	����� 3��	 �� ��� ������ ������ � ���
$,- �����3����� ��5�	�� 5���	 ��������
+�� ���������� � ���	% ��� ��;����� � ��� ��������� ����� ���������� ��� ����	 � ���
��������� ��� � ��� +,�-8 +��� $������% $���(,������ -����� $� ���������% ��� 	���� �����
���2��� ��� ����� ��	����� �	���� ��� ���� �����	 �� ��� ���������� $� ����� �����������
��% ��� 	����	���� � ��� ��������� ���������� �� ���	�	 ��	 ��� ++$($���(,������ -����1
2���� �� �����	�	 � ������ �� � �8�, $,-1 �� ����4�����	 �% �� $,- �����3��� +��
;�������� �� ������� ������ �� �������	 �% �� �0��5����� ���	��� 3��	� +�� ������� ��	�����
�2�� �� � "*# ��& ������� ���� �� "�F ) ��	 ��� ��(����(�0���� ��	��� � ��� ���	���
��	����� 3��	 �� +
 I !@#��� $� ��� ���������� ��� ���� ���� � ��� ��	����� �2�� �� ��5��
�	��� � �������	� 2��� � ��������� ������ � �����% !@ ��
+�� ���	 �������� �� ��� ��� �������5� ���������� +�� ������� �� ��� 5����� �4��������
���� ����� 3 I ��.!,	��!��/ ��� ��2� �� $��� @�B� 8�� 5����� ��5� ���� ������'�	 � ����
������	 2��� ��� 3���� ��������� +�� ��	����� ����� �2�� ��� ���� �5������	 �� � 34�	
������ � �� ��� ��	����� �����% ����� �������� ���������� 9���� ��� ��������� �2�� ��
��� ����� �2�� 2��	 ;����� ��� ���5� �� $��� @�B1 ������� ��� ��������� ��5�� 	��� ��%
���� DY 2���� ��� ��������� ������ ��2� ���� !#Y1 ���� ��� ��� 3���� � ��� �������
���	� $� � ���	 ��������1 2���� �� 3��� ���� �� 0������ � ��� ��	����� ��'� +
1 ��� 5�������
� ��� �4�������� ���� ����� �� ����� ����������� +�� �������� �� ��� ���2 #�" ����	��	
	�5����� � ��� ��	����� 3��	 �� ������� ������������
+ ����%'� ��� ������ � ��� ���������� ���� ������ H�1 ��� �����% �����5���� �� ��� ����
��������� � ���	%� 
�� � ��� ��	���%��� �	�� � ����(��������� $,- �0������ ��� ����
�����% � ��� ��	����� 3��	 ��	 ��� ������� ���� �� �����5�	� +��� ����	 �� ����	���	 �%
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3� I E� !#�� ��� �������	� ��%� �� +
 I !@#���

��� ��������� �	�1 ��� ����� ��������� ����� ��� ����1 2���� ����� �		 �� ��	 �	��% ���
�������� 8� 	�������	 �� ������ *�@1 ��� ���������� � ��� ��	����� 3��	 �0����� 2��� �������
������% ��% ����� �� ��� 	������� 5����� � ��� ��	����� 3��	1 �� 2��� �� 	��� ����� +�������
�� ��� �� ������	 ���� ��� ���� �� ��������� � ��� ��	����� 3��	 �������	�� �,=,�<�
!�* ������'�� ��� ���� �� ��� �����% �����5���� ��

���� � J!
�0.�/ N !���.�/K� J!
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2��� !
�0 �� ��� �2�� � ��� ��	����� 3��	1 !��� I� � � 
���# �� ��� ������� ����
�2��1 � � � �� ��� �5����� �����% � ��� �������� ��	 
 �� ��� ������� � ��� ������� �����
+�� ���� �� 	�:����� ���� ��'�� �� ��2� �� ��� ���� ��� � $��� @�F� 8�� ���5�� �4����� ���
���� 	����	����1 ��	������� �� �4���� � ��� ���� �����% ������	 � ��� ������� 5����� +��
�������	� � ��� ���� 	����	� 0��	��������% � ��� ���� ��'� H� ���	� +�� ����� � ��� ���5��
��� ������������ 2��� ���� � ��� ��2�� ���� � ��� ��	����� 3��	 .!�! /)!�)�1 ��2� �� ���
����� ��� � $��� @�F� +�� ����� ���� �� ��� ������� ���������� ��������� + ��������� ���
�����% �����5���� �,=,�<� !�* ����������� ��� ��	����� �2�� � ��� ������ �1 2���� ���
������� ���������� ��� 	�3��	 .��� ������ *�*/� +�� ������ ����������� 5����������� ���
��	����� �2��1 2���� ��2� �4���������%� $� ������ ����� ���� ��'�� ��� 	�:������1 ��	 ����
��� ���� �� ��� �����% �����5����1 �� 0��	����� �� H�� +�� ������ ��������� ����1 �4���	���
���� �%�������� ����1 �� �� ����� �� �	�� � �������	� �������� $� ��� ���������� �������	
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 +�)& '�+)
��� (�) ����� ��� �������	� ����	� #�	���& ������ ��� �	���� ���� �� ��� ��
� ��	�& ��������"���$
��� ��� �	��� ���� 	
 ��� �������	� �	��� #����$ ��	� ��� �������	��

��� ����� ���� ������ ��	 � �����3���� ������ � ��� �������� +�� ����� ����� �� ��� ����
������ �� 	�3��	 �% ��� ������� ������� ������%� 8 ������ 5���� � H� 2��	 � ����� ����5�
��� ��	�5�	��� 0��	�������
+�� ���� ��������� ���	% ������� ��� ������ � ���� ��������� ���	� 8����1 �����% �����(
5���� ��	 ��	����� �2�� ��� ��� ���� ���������� ��	������ �� ��� ���������� +�� ����
� ��� �����% �����5���� ��	 ��� ��������� �2�� ��� ��2� �� $��� @�D� 9����� ��� ������� �
5��%��� ��� ���������� ���� ������1 ��� ���� �� ��� �������� ������ � ���� ��������� 	�:���
�����3�����% ��� ��� �%�������� ����1 �����	 �% ��� ������ ����������� � ��� ��	����� �2��
.��� ��5�/� +�� ���� ��������� ���� 	������� ��	 ��� � 5���� � ���� "Y� <��������� ���
������ � ���� ��������� ��� ���5�� ��5���� �2��	� ���� � ��� �%�������� ���� �� $��� @�F�
$� ������ ������ ���� "### ��������� ��� ��;����� � ��� ��������� ������� �� ������ 2����
+��� ��� �� ������% ���� �� ��� ��� � ��� ��������� �2���
�������'���1 ��% ��;����� � ��� ����� ���������� � �� $,- ��������� �� ����� �4���	�	
�� ��� ���	 ����5�� ��� ��	����� 3��	 2��� ��� ���� * ����� ��� ����	��	 	�5����� � ���
�����5���� ��'�� 8 ���� ������ � "### ���� ��������� � ��� �� ��Æ������ +�� ������ � ���
���������� ���� �� ������	 ������ �% ��� ��	����� �	�� 2��� ��� ������� ��������� � ����
���2��� �2 �	���� ���� �% ��� ��������� ���������
>����	��� ���� ������ ��� ������5� ����������� ���� �� ��� 	�:����� ����� � � �%����� ���
�� ��2� �� $��� @�!#� $� ��� ��������� "�� ���� ��������� ��	 !E! � !E! ���	 ����� ��5�
���� ���	� $� ��� ������������ 3��	 ��% ��� �2��� �	�� �� ��� ������	���� ��	 �'�������
$����� ������ 	��������� ��� ���� �����	�	� ��� � ��� ���� �� ����� �� ��5��� ���
������� �0������ � ����1 ���2�	 �% ��� ���������� � ��� ��	����� ��	 ������������
3��	�� >�����	 � ��� ""### ���	 ����� � ��� >�������� ���� �� ��� ��	����� 3��	1 ��5���
��� �����4 �0����� �� @# ���	 ����� � ��� ��	��� ���	1 ���	 �� ��� ������������ 3��	1 ��
�����% ���Æ������ +�� ����� ���� �� ��� ��5����� � ��� >�������� ��	����� �%���� � ���
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$����� @�D� ���	� �� ��� ����� �	����"���	� #��
�$ ��� ��������	� �	��� #����$ 
	� �� �����
������� 	
 ����	 ��������� #������ � "	& ��������	���� � "��& �	���� � "�� ��� �	��� � "��

����	 ��������� �� ��� ��
� ��	�$�

���� ��������� � � ���� ��� ��� �%���	����� �%���� � ��� ������������ 3��	� +�������
��� ���������� ���� �� ���� �������� ������ ������ 2��� ��� ������ � ���� ��������� ��
��� ���������� � ��� ����� ���� ���� 2��� ��� ������ � ���	 ����� � ��5� ��� 3��	
�0������ +2 �		������ ����� ����� ��5� � �� ���������	 �� ���� ������ �	� 2��� ����
�������� �5�������� � ����������� �������� �� ���� ���� ��������� +�� ���� ��0����	
�� �	� ��������'���� �� ����� ����������� +��� �����	�� ��� ��������� � ��� �������� �����
����� 	���������� ��	 ��� 	�������'���� � ��� ������� ��	����� 3��	� +�� 	�������� ����1
2���� ����� 5����� ���� �� ��	����� �2�� ��	 ��'� ��� ���������	1 	�� �� ���� � ����
���� ������5� � ��� ��� �������� � ��5��� ��� $,- �0�������

&�" $�(���
���  
�� 2���.�
��� ��� �3���
(����� !���

����

>�����	 2��� ��� ���	��� � ��� ����� ���������� �� ��� ���5��� ������1 � ��� �����(
��� ������ �� ��� ����������% � �,=,�<� !�*1 2������ ��� ������� ������	 ����� 2��� ���
����%����� ������ �� ��� ����� � ��� ��	���%��� $,- �	��� +��� ������ �� 	�5��	 �
����(����� �,=,�<� !�* 2��� ��� ����% �� 2��� �� 2��� ��� �4���������� ������� �� ���
9>-8O-8=-O��>L<O���- �4�������� � ���� ���� �8�, $,-��
<� �����5���� ������� ���� � ��� �������� �� �����	�	 �� �� 	�Æ���� � ������ ��� ������� 	�� �
��� ���� � ����%��� �������� +������� ��% �����5���� ���� ��� ���� 	������	 �� �,=,�<�
!�* �% ����3�����% ������� ��� ��������� ��	 ��% 0��	����� 3��	 �������� � '��� +���
�	�� �� �	������� 2��� ���� ���	 �� ��� ���������� ����%��� �� ������ "� � +�� �	� $�"�
J!##K �� � 2��� �����	 ��������� ��1 ��5�	��� ��� ����%����� ������� 2��� ���� �������%�
+�� ��� �������5� ��������� �� ��� ��2�� ���� Z � ��� +,���(�	�� +��� ���	�������
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	� ��� �� ����� ���4� �� !�/��:� '�*�

�	� �� ��	����	��� � ��� ��	���%��� ��	����� �%���� � ��� ��	����� 3��	 �� �����% � ���
C������(�������� ��	 -�������(�������� �	� 	��������� �� ��� ���� ����� ����������
�,=,�<� !�*1 �� � ��������� �	�1 2���� �� ������ ������	 � ��� �4������ 	����� � ��� $,-1
	��������� ��� ��2�� ���� �� ��� ���������� ��������� � ��� ��	����� �2�� ! � <� �� ������	
� ��� ���������� 	�3����� �� ��� �4�������� ������ � ��� $,- �����3����� �%
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2���� T5 �� ��� *
 $,- ��������� .,0� "�DF/ ��	 �� �� ��� ��	����� ����	� 9���� ���
���������� � ��� ++$($,- .����� </ 2��� � ��(����(�0���� ���� ��'� � +�$� I   � ��
� ��� �������� 	���������	 ������� ����1 ��� ������� �� 5��%��� ��� ��	����� 2�5������� �
��� �����% �����	 ��� ��2� �� $��� @�!!�
+�� 5����� ��������� �� �	 2��� � ��4���� 	�5����� � ���� ���� !Y� 8����� ��������
������ �� ��� ��'� ��	 ��3�� � ��� ��	����� 3��	 �� ��� $������ ��	 $�������� '�� .���� ��	
��� 3��	1 ��������5��%/� +�� ��������% ��3��� �� ��� '��� ��5� ��Æ����� ��������� ����
��� ��	��� 	����	���� � ��� ��	����� �������	� ��	 ������ 8���� �,=,�<� !�* ������ 2���
2��� ��� ����%����� ���	����� �� �� ��2� �� $��� @�!"�
,4���	��� ��� �	� ����� � ������ �	�� �� ������ 	�Æ���� �� �2 ������� $�����%1 ��� ����(
����� �	� 	�� �� ����� �	�� ��	����	����% ��	 ��� ���	������� �	� ��2�%� ��� � ��7�
������ � ��� ��	����� 3��	 �����3�����1 �4�������� ��� ������� ��2�� ����� ����	�%1 ���
�����5���� ���� �:���� �� ���������� ��� ������ �	�� � ��� $,- ������� +�� 3��� ������
�� �		�����	 �% ������ � ������ ���� ��'�� +�� ��	���	 	�:������ �������� ��� ��2�� ����
� ��� ������ �	�� ��	 ���� ��� ���	������� �	� ������ ���� 	������� 8������ ���
+,��� C������(�������� �	� ��	 ��� $,- ������	� ��� �� ��� ����1 �� ��� �� �4�����	
���� ��� 5����� � ����� �2 �	�� �� �����1 	���������� ��� �������	� � ��� ������	�
.,0� ��"!/� +������� ��� ��������� �� ���	�	 �% ���� C������(�������� �	��
�,=,�<� !�* ��� ���������	 ��� �����3����� 2��� ��	 2����� �����5���� ����� $� ���
������ � '�� ��������� ��	 � �����5���� ������� ��5� ���� ������ +�� ��(����(�0����
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$����� @�!!� !�	��� ���� 	
 ��� �������	� �	��� 
	� �� ����� �������	� ��"������� #��
�$ ���
����� ������� #����$& ��������"���� ������� 	
 !�/��:� '�* ��� ��������� �� ���4���& ��	�� 	

��� �������� �	����	� #��+�$ �� � �	��� �����

��'� � ��� ������� ���� ��� ���� ��������	 � +�$� I ! E ��1 2���� ��	���� ��� �������� �
	�:������ �% ���� � ����� �  � <����	��� ��� ������� ���� 2��� � �����5���� ������'�	
��������� � !# � ��(���	 ��	 � 0��	����� ���	���� � !# +O� �����% ��� ���� ���� ��'�
��� ���� ������	 � �5������ +�� �������	 �4��� 5�����% �����	 ��� ���� �	7����	 �% �
������� �����% �����	 .��� ,0� "�D /�
+�� ��	����� �2�� �� 2��� �� ��� ��2�� ���� ��� �����	 �� $��� @�!*� $,- �����3����� � ���
���	������� �������� �	� �4������ ��� ������� ��2��1 ����� ��	����	��� � ��� �������
����� <� �������1 �� ��� $,- �� ���	�	 2��� ��� +,��� C������(�������� �	� ��� �������
	�:�� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� � ��� �2�� ��2�� ����� )���� �� ��� ���� � �4���	���
������� ���� ��� ��2�� ���� �� ������� �� ��� � ��� ����1 �� �� ������% �	�����	 ��
��� �����5���� ���� �� �����	�	� +�� �	������ ��� �� ��������	 � ��� ��������� � ���
���� ��5����� <� �		����1 ��� ��2�� ���� ���	� � 	������� ���2��� � I E � ��	 � I !"
� ����� �� ����� ������ +��� ��� �� �4������	 �% ��� ������� ������� ���� 2��� � ����	
������ � �����% F �� +�� +,��� �	� �� �%������� �� ��� �(	������� ��� �����%������� ��
��� �(	�������� ,�������1 2���� �4�������� � ���� ������ � ��� �����5���� ������ ����� ����
� ������� 2�5�������1 ��� :(�������� ������5� � ��� ��	����� 3��	 �% � ����� 	�:������ �
�� +�� �����3����� 2��	 �� ��5����	 � � 	������ � ��� ��	����� 3��	1 �� ��� 3��	 	�	 ��
�	����������% ���2 ��� �������� ����� � ��� �������� ������ ,5�� 2��� ���� ����(�	7�������
� ��� ��	����� ����� ��� �����3����� �� ��������	 �� �� �� ������% 5������ �� ��� ����� ��� �
$��� @�!*�
8 �������� � ��� ��������� ������� �� ������ �������� 2��� ��� ����%��� �	�� .������
"� / �� 	�Æ���� ������� �,=,�<� !�* �� �� ����	 � � �	� 	��������� ��� ��� $,-
�������������� + ���	% � ������� ������ �	� ��� ������� ���	��� 3��	 ��� � �� �	�3�	 ��
���� � 2�% ���� �2�� �	�� ��� ���������	� A����2��� ��� ��	����� �2��1 ���������	 �%
�,=,�<� !�*1 2��	 �� 	������	 �% ����� �	��� <� �		���� ��� ������� ���� ������
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$����� @�!"� :�������� ��	��� 	
 ��� �������	� ���� �� ��� ������� %	�� #��
�$ ��� ������	
�� %	��
#����$& ��������"���� ��� ���	������� �	����	� �� ����� �� � �	��� ����& ��� ������� 	
 !�/��:�
'�* ��� ��������� �� ��� ���4���� :� ��� ��	� 	
 ��� ������� %	�� ��� �	�����	���� ������	�
���� ������� ���� ��������� ����� �� ��	���� �� � �	���� �����

��� �	�� ��	 ��� ���	������� �	� �� �4����	 �����	���� � �2 ���������% � ������ �	� ��
���	�	�
+��� ������� �� �����	�	 2��� ��� �������� � �,=,�<� !�* ���������� 2��� ��� �4���(
������� 	��� � � ���� ���� �8�, $,- �4��������� +��� �4�������� ��� ���� ������	 ��
�% ��� ���������� � ��� 9��5�����% � >�������� �� -� 8������ .9>-8/1 ��� -� 8����
=������ -������% .-8=-/1 ��� ������� �������� >����� L������5 <�������� .��>L</ ��
���2 ��	 ��� ������	 �%������� ��	����� -������% .���-/� +�� ���� � ��� �����3�	
����������% ������	 ��	����� 2�� �������	 � �� ������ ���� !#��
<� ���� �4�������� ��� ��7���� 2�� 	��5�� �% � ��	�(���0����% ��� ��� ��	 �� �����������
��������� �� � ���0����% � !�* �C' J!@K� +�� ������� ���� ��� ���� ����	 � �� �����% �
!F ��&� +�� ������ � ��� ������� ���� 2�� �������	 �% ��� �2�� � ��� ��(��� ����� ��	
�5���	 ��� ����� ���2��� #�* ��	 "�" �>� +�� ����� ������ �� 2��� �� ��� �����5���� ���������
	����	�	 � ��� ������1 ��5��� ���� �������	 ����� ��� �4���������
+�� ��	����� ��� � ������ � " � 2��� � ����	 ������ � "�#E �� ��	 � ��(����(�0����
��	����� ��������� � #�B@� +�� ������� ���� �� �����	 � � ��'� � !!E M !@E �� �� ���
������ �% �����	 ��� ����� � ��� ��	����� �������� +�� ���� ������� 2�� �� ��� ����� � @#
M !B# 8�
9���� ����� ���������� ��	 �	7������ ��� ����� ��'� ��	 ������ � ��� �������	��� ������1
�� � "## ��	����	��� ���� �� ��� 	�:����� ���� �������� ��5� ���� �������	� +�� �5��(
���	 �����% � ��� ��	����� ����� �� �����	 �� $��� @�!@ �� ��� �4���������� ��	 ��������	
�������� �,=,�<� !�* ��	����������� ��� ��	����� �2�� �� ������� ��� ������ 5��% 2��� ��
����� ��	 ����� 5����� � ��� ������� ���� ������� <� ��� ��	 ����� �� ����	 ! �> ���
	�5����� ���2��� ��������� ��	 �4�������� �� ��� ������� ������� �� ��5�� �4���	� �� �	��
� �������	�1 2���� �� ���������� �� �� 5����� ���� � !#� � !#�� <� ������� ��� 	����	����
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$����� @�!*� �������	� �	��� ��� �������	� �	��� �	��� ���� #��
� ��� ����& ��������"���$ 
	�
�� ����� 3�������!������� �	��� �� ��� ������ ���� #�	���� ����= ��,��& �	��� ����= ��,��

���� �������� ������	� �	��	�& ������ ����= ��,�� ���� ������	� �	��	�$�

� ��� ��	����� ����� �����% � ��� ������1 ���	����	 �% �,=,�<� !�*1 �� ������ ���� ���
����5�	 	���� +��� �� �� �����	���� 2��� ��� ������� � $8�+ JBBK1 ������ ����(	����	���
$,- ��������� �	�1 2���� ��� ���� ���	 � ���	% ���� �4�������� �� ��� 	����� J!#!K�
+%����� ��	����� ����� ��3��� �� 	�:����� ������ � �����3����� ��� ��2� �� $��� @�!E� 8�
�� �%����� �� ���������� � �8�, $���(,������ -����� ��� ���% ����� ������ 	������	 �%
� ��2 ������ �4�������� ��� ������� ��2�� ����� +�� ������� ������ � ����� ������ �� ���	��
85������� "## ��	����	��� ���� %���	� � ���� ������ ��3��� +��� ��3��1 2���� ���
��4���� �� ������	 �� ��� ��2��	 	������� ������5� � ��� ������� ��4���� � ��� �������
����1 �� ��������� 2��� ��� ��	����� ��3�� � �� $,- �����3��� $� �� �����3�� ��� �������
;�������� �� ��� ������� 	�����% �� ����������1 ������� ��� $,- �� ������	 �% � ���	�	 ��	�����
3��	 ������	�
+�� ������ � ��	����	��� ���� �� � ��5�� ������ 2�� �� ����� ����� � ��5�	� �����
����������� +�� ������5� ;�������� � ��� ���(�(��� ��	����� �����% �� ����4������% *#Y�
<� ��� �4�������� ���� ;�������� �� ��� ��;�����	 �% ��� ������������� � ��� ���� ������1
�����% �����	1 ���� ��'� ��	 ������1 2���� 2��� �������� ��� ��� � ���� 8� ��������
� ����� ����� %���	� � ;�������� � ��� ��	����� �����% � ���� "Y� )��� �� �4�����	
;�������� �� ��� ��	����� �2�� � ���� *@Y ���� ���� ���	 ���	�% �� ����5�	 J! K�
,�	��� ���� ������� �� �� �������	 ���� �,=,�<� !�* ��� ���� ������	 2��� ��� �	��
�,
9�8 JBFK1 +
8*
1 �A= JB K ��	 �<=�,� JDFK �� ��� 8	5���� ���� ����� .8��/
$,- �� ��� 8����� =������ -�� J!#"K� +�� 	����	���� � ��� ���� ���������1 �����% �����	
��	 ���� ������� � ��� ���� ������1 ��������� �2�� ��	 ��������� ������ ��� ���� ���	��	
�� ��� ����	% ����� ������ J"@K� +�� ������� � ��� 5����� �	�� ����� 2��� 2��� ���� �����
+�� ����� 2�� 2��� �����	� ����(	����	��� ���������� �� 2��� �� ���� ���7����% ������
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A�� � ��� �(���� ��7���� �� 
,�P �� ��� ���������� ��	 ������� � ��� +,�-8 +���
$������% .++$/ JDDK1 � ������ ���������� ����	 � �������	������ ��5������ 8 ������������
���������� ��� ���� ����������	 �� 	�5������ ��	 ������� ��2 ���������� �� ����������
��%���� �2��	� ��� 	����� ��	 �����'���� � ��� ������ ������ ����	�� +,�-8 .+�& �������(
	������ -����� 8���������/ J"#K 2��� � ������ � ���� �����% � E## ��&�
��� ��7���� ��������� � $���(,������ -����� +�� ���� ���������� �� 	��5��� �� $,- ���
������� � ���� � ��� ������ ����������� A��% ��� ���� �	�3������ ��5� � �� ������	
���� �� � ��	���	 ����� ������� 8���� � ����� ����	����� ��� ��� +,�-8 +��� $������% ��	
++$($,-1 �2 ������� ��� 	�	�����	 � ������� ������� � ��� $,- �������� ��� �������
�����5���� ���� � ��� ������� ���� 2����� ��� ��	����� �� ������ E�! ��	 ��� ������	����
���� �����% �	������ 	�� � 2��� 3��	� �� ������ E�"� +�� 	�������� � ��� +,�-8 6(��%
$,- �� � ���� �����% � !# M E# ��& �� ������	 � >������  �
+�� ++$ ����� ������� �� ������	 �� �2 ������� +��% 	�:�� �� ��� ������ � ������������
�	���� ��	 ���� �� ��� ������� ������� ���� �����% �� 	��5��� ��� $���(,������ -�����
8� ������������ �	��� ������� � ����� D(���� �������	������ ��5�����1 ��	� �� � =������
+���� �	���� ��� � ���	������� ������� � ��� +,�-8 +��� $������% �� 2���1 �� � ���
+,�-8 ������ ����	��
)��� �� ������������ ���	���� � !E M "E �&O�1 ���� �������� ��� "*# ��& � *D# ��5
��� �� �����5�	 2��� ��� ����� �	���� �� ����� < � ��� ++$ ������ 8� ��(����������
���1 �������� �� � ���0����% � !�* �C'1 ��5�	�� � ����� � ���� ������� �������� 8 �����
�������� ������� ��� ��(����(�0���� ����� ������ 	2� � "E# ���
<� ����� << 35� ��� ������������ �	���� ��� �		�	 � ��� �4���	�	 ���� ���� ��	 ��� �����
������ �� ������� ��������	 �% � ����� � 35�� +�� 	����� ���� �����% �� ! ��&� 8 ���������
��%�� � ��� ����� �� ��� �2 ������ ��� ��2� �� $��� E�!�
+�� ��	����� ��� � ���� 	����� �� ��� ������� 
�������� ����� ��� �����	 ���2���
��	�5�	��� ��	����� �	����1 �� ��2� �� $��� E�"� ,��� �	��� ��� � ������ � @�E � ��	
������� �   # ��������� ������� ��	 ��� ����1 2���� ��� ��������	 �� �%���	 ��������
+��% ��	��� � ���� 3��	 � #�@DB + � ��� ��	����� �4��� �������� ;�4 �� �		�	 �� ���
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$����� E�!� ��������� ������ 	
 ��� ����� ���� �������� ���� ���� �� ����� : ��� :: #�����
��� �	��� ������& ��������"���$�

��� ����� �		������ ����� ������� � ��� � 0��	����� 3��	 �� �������� +���� 0��	������
��5�	� ��� 	������ ������� � ��� ������� ���� �� �		���� � ��� ������� ������� � ���
��	����� 	������ ���� ������ ������ ��	 �������� ������� ��� �����	 �� ��� 	��������
����� ��	 ��� ���������	 ��� ��� 5����� ������� �� ��� �� �������� ��� ������� ���� �
��� ��	����� �4�� J!#*K�
$� ��� ��������� � ����� << ����� ��� �	���� ��� �		�	� +�� 3��	 �������� � ��� 0��	(
������ �� ��������	 �� �	�� � �����'� ��� $,- ����������� +�� �������� ���������� ���
�������'�	 �� +��� E�!�
8� �4������ � ��� ���� ���� �� ������	 �� ��� ������� 8 ������� � ��� $,- ��	�����
�� 3�����	 �% � ��������� � ����5� ��� ������	���� �������� � ��� ��	����� ������
+�� ��	����� �� ������ ��;����	 ���� � ��� �������� � ��� ���� ��	����� J!#@K � ���	�	 �
�� �		������ ��	����� ������ J!#EK� <� ��� ����� ��� ���	��� 	������� 5�� ��� ��� ����
�2�� ��5�� � ��� ������� ����� ��	 ��� ��	����� ��������������� �� ������� � ����� � �� $,-
�����3���
+�� ������� ���������� � ��� ++$($���(,������ -����1 � �� ������	 �� � ����(8����3�	
��������� ,������ $,-1 �� ��� ���7��� � 	������	 ����%����� ��	 ��������� ���	��� JDD1 !##1
!# K� $��� E�* ��2� ��� �%����� �4�������� ��2�� � ��� ��	����� ����� �����% �� � ������
������ � ��� ������� ���	� 	���������� � ��� ������	���� ������� �������

�� � ��� ������ � �8�, ��	����� ��� ��	����� ����� �4������ ���% ������ ��	 ��� ;��(
������� � ��� ��	����� �����% ���2 � �����(
���������� .��� ������ "�B/� +�� ������
���� ��������� � ���� 	���������� �� ������	 � ��� �5����� ������ � ������ ��� ������ +��
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$����� E�"� 7����� 	
 ��� �������	� 	
 ��� ������� ����� : �������� ��� �������	� �	�����
#���� ���$ ��� ��� ����	���� ��	�4� #���4 ���$�

�5����� � ����� ������ ��� �� ���� �� $��� E�@1 2���� ��� ��	����� �2�� �� �����	 �� �
������� � ��� ������ 2����� ��� ����� ��	 �� ��� ��	������ +�� �4�������� ��2�� �
��� �2�� ����� �� 	�Æ���� � ������ ��� ������	���� ��	����� �2�� ��3�� �� ���������
2��� ���� �� ��� �����(�� ������� +������� ��� ��	����� �2�� ��3�� ��� ���� ������'�	 �
��� ��4���� �2�� �� ���� ������ ���� ��� ��	������ 8������ ��� ++$($,- � ����� <
������� � ��% ����� �	����1 �� �		������ �	��� �� �����	�	 �� ��� ��������� � �5�� ���
	��� ��������� �������
<� ��� �����(�� ������ .� � @ �/ ��� 	�:������ �� �2�� ��5�� � ��� ������ ��	 ��� ��	�����
��	����� ��5�� �� ����� �� ��	�����	 �% ��� �2 ������� �� ��� ���� ���� � $��� E�@� +���
�� �����	 �% ��� ���������� �� ��� �����5���� �����1 2���� ��5���� ��	����	��� Q�� ����G M
����� � ���� ������� 	�� � �����'�	 �������� � ��� ������� ���� M �4����
+���� �����'�	 �������� �		 �� � ��5� ��� ���� �2�� ��	1 ������ ��� ��	����� 3��	 ��
�����5�����% �������1 �� �� �����% ���� �� ����� �� Q�� ���G �� �� ��% ���� ����� ����������%
����� ��	 ���� ��� ���� �2�� ��� � �����3���� ��	����� 5����� +���� ;��������� �� ���
�2�� ��� 	�������	 ����� �% � ����� 	����������� +�� ��������� � ��� ����� 	����������
��;���� ��� �5����� ������ � Q�� ����G ��� ������ )��� ���������� �����5���� �������� ���
������� �� $��� E�@ ������ ������� ��	 ��	�5�	��� ������ ��� ������% 5������� $��� �����5����
�������� �� �����5�	 �� � � F ��
+�� ����� � ��� ������ �� $��� E�@ �������	� � ��� ������	���� 5�����% � ��� ������ 2���� ��
��2�� ���� ��� ����	 � ������ +��� �:��� ������ ������� ��� ������� ���� ���� �� � 	�������5�
��	��� �� ��� ������ ������ � ��� $,- �����3������ +�� �������� � ����� ������ �� �	�������
� ��� ���� 5�����% �� ���� 	�������5� ��	���� 8� ��������� ��� ���� 5�����% � ��� ������
������� � ��� ����	 � ����� �� ���� �� ��� ���	 �� ��� ���� �� ����4������% � I !* �� <�
���� ����� ��2 ������ ��2 ��	 ��� ����� ������ ����������
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$����� E�*� ����� 	
 ��� �������	� ����� ��	� ��� �������	� �-�� 
	� ��� ������� �� ����� :
�� +*( ,�@�

)�� �����4���� ���
�� �� ��� �������� 1��( $�����
�

+�� ����% � $,-� � �� ������	 ���� �� ����	 � ��� ���	������� ���������� � ����
��� ����%����� �����4��% 2����� ������� ,5�� �1 ��� 	�������� �������1 ��� ������ � 2����
	��������� ��� ��2�� ���� � ��� �����3�����1 �� 	�Æ���� � ��5�� <� ������� � ������
�������� 2��� �����4 ��������� .������ "� /� +�� ������ � �����5���� ���� ��� ��% ��
���	��	 ����� ��������� �	��1 2���� ��� ������� � �5�� ����� �������1 ���� �� �,=,�<� !�*�
<� ���� ������ ��� �����5���� ���� � ��� ������� ���� ������	 �� ���	��	 �� ��� ����������
� ��� +,�-8 +��� $������% $���(,������ -���� �� ����� <�
<� ��� �� �4�����	 ���� ������� �����5���� ���� � ��� �������� �� �� ����3���� � ���
$,- �����3����� ������� +�� ��	����� ���� �� ����� ���: ��	 ����� ���2 �� ��������%
�����5���� ���� � ��� ������� ����1 ������� ��� ���� ������ �� ����� ������	 � ��� ����(
���������� ������ � �����5���� ����� +�� ��������� ��	����� �� ��� 5����� � ��� ��	�����
3��	 ��	 ������� ���� ��� � 	����	��� ��;����� � ��� ��2�� ���� � ��� $,- �����3�����
J!#B1 !#F1 !#D1 !!#K� +�� ��� �4����� ���� ����� �� ��� ������� ���� ��	 ��� ��	����� 3��	
��� ��������% ��������	� )���� ��� �4������ ��	����� 3��	 	�:����� ��� ������� ���� ����
����	(�� � ��2 ��	����� 3��	 �� ��� ������� ������ ����� ��� �����3����� ��� �� ������	
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$����� E�@� �������	� �	��� �� � 
�����	� 	
 ��� �	����	� .�� �/ ������ ��� ����� ��� �� ���
�������	�& �	��%	���� ��� "������� �-��& ��������"���� �	� ���� � ��� �������	� �	��� ��	��� ���
���� �	�����%�� �	 ��� ��-���� "���� �� ��

������ A�� ����0����� �� �� �������� � ��� ��������� �������
A�� � ��� ��7� ������ � �����5���� ���� �� � 5������� �� ��� �������	� � ��� ��	�(
���� 3��	 �����	 �% ;��������� �� ��� 3��	 �������� � ��� ��	�5�	��� ��	����� ������ ����1
�������	 � �� Q��	����� 3��	 �����G� ������� �,=,�<� !�* �4�������% �4���	�� ��� ���� �����(
5���� ��������� � ��� �������� ��� ��� ������� ���7����% ��	 ��% ���2� ��� �������
����1 ��� ������ �� ��� ���7����% �����	 �% ��	����� 3��	 ����� �� ����4�����	 �% �
���	� �����5���� ����� + �������� ��� �������	� � ��� ���� � ���� � ��	����� ���� ��
����������% ������ +�� ��(����(�0���� 3��	 �������	�� ��� �� ��	 ����� <� �	�� � ��5�	�
� �������� ��	 ���� ���7����% ���2��� ����� ���� ��� �����5���� ������� :� � ���
������� ���� ������� �� � ������ ��	����� ����	��� �
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+�� ���� � � ������� ��	����� �� ������ ���������	 ��	 �� 	�������	 ����� +�� ���	� �����
��� ��������% � ��� ���� ��	 ��� ��������� ���7����% �� ������� � � Q���	� 2���G �������
�,=,�<� !�* ��������� � 	���������� � ��� ��	����� 3��	 ����� ���� ���� ��� ���	� �����
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�		 �� � '��� <� ��� �����% �� ��2� ���� ��� ��� � ��� ����� �� ��������� � ��� ����������
� ��� ��	����� 3��	

$ �
� ��.��/)��� +��� �� �������	 � �� ��� Q3��� 3��	 ��������G ��	 �� � �������

� ��� �����5���� ������� � ��� ������� ���� ���� ��� ��	����� 	�� � 3��	 ������ +��
����(2��	�� � ��� ������� ���� �� ��5�� �% ��� Q����	 3��	 ��������G

$ �
�

$ ��
� ��.���/)���)���

8� �������	 ��5� �,=,�<� !�* ����� � '�� 5���� �� ��� 3��� 3��	 ��������� +�� ����	
�������� �� �� �����'�	 ��	 ;�������� ����	 � ���� 5���� � '�� �� ��	����	��� ������� �
3��	 ������ +��� ��� �� �4���	�	 �% �������� �� �		������ ����� 3�� �� �,=,�<� !�*1 2����
������� ��� 	��������� � �� ��	����� 3��	 2��� '�� 3��� ��	 ����	 3��	 ����������
+�� ��	����� � ��� ++$($,- ��� � ����������	 0��	����� ������� ���	 � ���� ��� �������
���� ��	 ���� � ��	��� ��� ���� ������� <� ��� ������� ���� ��� � �����5���� :��� ���
0��	����� 3��	 	�;���� ��� ���� ���� � 	���� �� �		���� � ��� ������� �:���� +�� ������	
������ ���2� ��� ���7����% � � ������� ��������� �� � ������ �������� +������� ��� ����
�:��� � ��	����� 3��	 ����� �� ��� ��� ���	� �4������� � ������� ���������� ������ ����
��� ����5�� � � ���	� �����5���� 2���� +�� �������� �� ������	 �� �������� ������� ��� ���	
� ����� ��� ���� � ��� ��	����� �4�� �� ��� ����(����	 ��������� ����	���� +�� �4����	
������� ��������� �� 	�������	 �% ��� ������
A���� ������ � �����5���� ���� ��� :(�4�� ��7����� ��	 ��7����� 2��� �� ����� ��� ���
��	�����1 ������������ � ��� 0��	������ �� ��� ������� ��	 �������� �������� � ��� ��������
�������1 ���	 �� ��� ����(����	 ��������� ����	����
+�� $,- ������ �� �� ��% �:����	 �% �����5���� ���� ������� � ��� ��	���	 5�����1 ���
��� ������� ��% ���	� ���� �� ��� �����5���� 	������� ������� ��� ������	���� 5�����%� 8� �
������ ��� ������	���� �%������'���� � ��� �������� ����� ��	 ��	����� ����� �� 	�������	�
+�� �������� � ��� ������� ����� 	���� 1� 	����	� 0��	��������% � ��� �����5���� �������
�� ��� �����% �� 	���5�	 ��� ,0� "�ED� +�� ����������	 ����� ����� �� � ���� ���������
������� �� �� ���������	 �% � �	�3�	 �������� ��	����� ������� �����5���� ���� ��2�
	2� ��� ��������1 ��� ������� 2�5������� �� ������	 �2��	� ����� 2�5��������� ��� ��5���
�� ��� ��������� ;�������� �� 1�1 ���� �������	 � �� Q����� �����G�
<� $��� E�E �� ��2� ��� ;�������� �� ��� �����5���� ������ ��	 ������	���� ����� 	����
�� !### ��	����	��� ������� � ��	����� 3��	 ������ +�� ��	�5�	��� 3��	 ��������� � ���
��	����� ������� ��5� ���� ����� ���	��% ��� � ������ 	����������� 8 ����� ���������
���2��� ��� ;��������� �� 5������ 2���� �� �����	 �% ��� �4������� � ������� �����������
8���	��� � ,0� E�! ����� ����� ��� ��	���	 �� ��� 3��	 �������� � �2 �	7����� ��	�����
���� 	�:��� �����3�����%� <� ��� 3��	 �������� �� ���2� ��% �%����� 	���������� ���� �� �
������1 �������� � �������� 	����������1 ��� ���������% � � ����� ���� �� ������� ���� ����
�� � ����� ����� ������� �� 5�� ���% ��	����� ���� ��� ����� �����1 2���� ���� ���
����1 ������ ���� ����� +��� �� �� ��� ���� �� ����� �����1 2���� �4���� � ������� ���������
2��� ������ ����� �������	�� +�� ���������% �� �2 �� �� �4��� ���������� �% �� �		������
����� ����1 2���� ��� � ���� ����	�����% ����� ��� 3��� ����� A����2��� ��� ��������� :(�4��
������ � ��� ������� ���� 	�� �� ���2 � ������ ��� ������� ��������� �� ����
+�� �����5���� ������ ��	 5�����% �� ��� ������� ��������� ��� 	������������1 ��������� ��
��� 0��	����� ������� ���2��� ��� �2 ���������� ���� �� $��� E�E� +������� ����� ����� ��	
�����5���� 5����� ��� ���� ��� 	��������5� ���������� �� ��� �� � 	�������� � ��	�����
3��	 ����� ���� ��� ��(����(�0���� 5���� � ��� �������� 3��	 ;�������� ������ J!!!K� +��
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$����� E�E� �		��������2���� ���� 	 ��� ��� ����� ���4� 
	� '((( ����������� ������� 	

�������	� ���� ���	���

���� ��(����(�0���� 5���� � ��� 3��	 ;��������� 2�� ���	 �� ��� ������� ��2� �� $��� E�E�
+ 	���������� ���2��� ��	���	 �����5���� 5����� ��	 	�������	 �%������'���� � �������
��	 ��	����� ����1 �,=,�<� !�* ��� ���� �	�3�	 � ���� �� � ��� �2 �:���� ��� 	������	�
+�� ������� � ����%��� � ���� ���� � ��� 	�:�������� �0����� � ��� ������� ����� 11 2����
���� ��������% � ��� ������� ����1 ��� ��2� �� $��� E� � $� ��� ��������� ��� ��	�����
�2�� ��� ���� ����� �� � 34�	 ������ 2����� ��� ��	������ <� ��� ���� � ��� ��	�������	
$,- ������ ���� ������ �� �� ���� ������ ����� ���������� +��� ����	 ���2� �� �
�������� ��� ������ �� ��� �5����� ���� ������ �� ���� ��� � ������
8� �4�����	 ��� $,- ����� �2�� 	��� 2��� ���������� �������	� � ��� ����� ������ 8�
����5����� ��� �� ������	 �� ��� ��	����� 2�5������� �� �����'�	 �� ��� ���� �����������
+�� �������� 2�5������� ��� ���� �	7����	 � ��� ��� ����� ������ ����������	 5�� ���
������ ��	����� ������ �� ���� ������ � ������
$� ��� ����� 5����� � ��� ��(����(�0���� ����� ����� � ������ ����������� � ��� �����
�2�� � �� � *Y ��� ���� ����5�	� +�� ��	���%��� ����� �� ���� �� ��� �������� ��� �����
����� ������ ��� �������� ����� ������5� � ��� ��	����� ����� � ���� ��� ������� � ��	�����
�� ������� ���� ��� ��������� ����� ��� ��	����� ����� �	7���� ������ � ��� ��2 ��������
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	� �� ����� ����������� ���� 	
 ������	� ����� ���
� ���	��& �����
��� �����"���� �	��	� �� ��������� ��� �������	� �	��� ��� ���� ��4�� �� � �-�� �	����	� ������
��� �������	�& �� ��� ���� 	
 ��� ����������� ��� ��	���� #!�$ 	�� ��� ����� ��
	�� ��������	��
��� �	���� ���� ��������� ��� ������� 
	� � �-�� ������ ����������	� 	
 ����� ���
� ���	�� ��� ������
�� ���������

����� � � �%����� ����� � �� ���� ������ ��� ������	 �2�� ��� ����� ������ ������� ���
2�� � ��� ������� ���� ������� ��� ��	����� 3��	 ��� ��������	� + ��� � �����3���� �:���
���� ����� ����� ��� � ���� 2��� ��� ���������4 �� �����	% ��������% ����� �� �� �� ��� �� ����
���� � ����������
+�� 	����	 ���� �� $��� E� ��2� ��� ������ �� � 34�	 ��� � ����� ������1 ����� �����	 2���
� 5��%��� ����� � �5�� ��� 	�����	 ����� � ��� ��(����(�0���� 5���� � ��� ����� ������
<�� �����1 �� 2��� �� ��� 	���������� � ��� ��	����	��� ���� ������1 �� 	�������	 �% � ��������
	����	���� � ��� ����� ������
��2� �� $��� E�B ��� ��� ������� �� ���	� ���� �� ��� �����5���� 	������� 2��� ��� ������
�� ��� ������	���� ������� ����� ��5��� ���� 	������	� +�� 	���������� �� ������� � ���� �
���	� ����� 	�����1 $��� E� 1 2��� ��� 	�� �� ��� ��	����� �2�� 	�������	 �% � ���������
+�� 2�	�� � ���� 	���������� ��	 �������� � ������� �� ��� �������� � ��� �����5����
���� ���� �� +�� 
 ** �� ������	 � ��� ��(����(�0���� ��'� � ��� ������� ����
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+� I   ���
$� � ��5�� ��� � ��	����� 3��	 ����� .$��� E�E/ ��� 	���������� � ��� ������� ����� ��
���������� �� ������	 � ��� ����(2��	��� +�� 	����	���� � ��� $,- ���������� ��� ���
��� ����� �� ��� ������� 5����� ���2��� ��	����� ��	 ������� ���� �� ��� �� ��� �����5����
���� :��� �� �� ������ ���� �����% B# ��� +�� 	����	���� � ��� $,- ������ 	����	� ��
�4�J�/H��
�/� <H��
�/K � ��� �����5���� ���� ������	 ����� +�� H��
�/ ���� ������ ���
��� ����� �����1 2���� �� 	������ �� ����� 5����� � H�
�/ J!!#K�
+����5���� ���� �� ��� ��������	 �� ��� ���� �� ��7����	 :(�4�� � ��	�� �� ������ +��
������� �� 5������� �� ��� ��7����� ����� ��	 ���� ��� �������	� � ��� �4����	 �������
��������� 2����� ��% ��	����� 3��	 ����� ��� ��� ��2� �� $��� E�B� +��% ��� 5��% �������
� ��� 	����	���� � 3��	 ������ +��� ��	������ ���� ��� ��(����(�0���� :��� H� �� �
���5����� ��������� ���� ���� ��� ���������� ��� �� ���	����	 �% ���� ��������� 2�����
��2��� ��� ��	���%��� ����� �� ��� �����5���� ����� $� ��� ++$ $,- �� "*# ��& ���
�������� ���� �� �����% !# �� �� �	�� �� � ��:�� ��� :(�4�� ����(2��	��� ������� �������
��5� ���� ���	 �� ���������� �� 	�:����� ���� �������� J!!"1 !!*K�
<� �� 0���� ���������� ���� ��� 	����	���� 	����	� � ��� ��(����(�0���� :��� ������� ��
	�� �� �����	� ��% ��������� ���� ��� ���� ����� � ��� �����5���� ����� $� ��� ++$(
$,- �� �� ���������% ��5�� �% ��� :��� ������� ��� ����� ������� 0��	����� ������� ���2�
�� � 	���5� ��� 5�����% ��� ��� �������	� � ��� �4����	 ������� ��������� 2��� ��� ������
������� B� 
 .�(/��1 2���� B� �� ��� �������	� �� ��� ��������� � ��� �����5���� 5�����%1 ��
�� ��� �������	� � ��� ������� ��������� ��	 ( ��� �������(	����	��� ���� �������� $� ���
++$($,- ���������� �� "*# ��& ��� ���� ������� ��� � 5���� � ���� ! ��
+�� ���������� �4���	� ��% �������� � ��� ���� ���� �% �������� ������� ���1 �� �4�����1
�� � ����(����	 ��������� ����	���� <� ��� �� �4�����	 ���� �� ��� ���� ��(����(�0����
5���� � ��� ���� ������������ ��� �5����� �����5���� ������� �� ������ ����� �������� ����
�� �� ��	�������	 ������� ��������� ������� ��� ������� ���� �� 	�;����	 ��� ������%
� ��� ��	����� �4��� 8� � ����0����� ��� ����� ����� �� �������	 ��	 ��� 	���������� �
$��� E�B 2��	 ����� ����2���
8 �������� �����5���� ������ � ��� ������� ���� ������	 ���� ��2�%� �� ������	 � ���
$,- ���������% � ���2 ��� ������	 ������� 8 ��2 5������� ��� �� �	����	 �% ��� $,-
�����3����� �� 2���� ��� �������������� ����� �� ��� ���� ������� $� ��� 34�	 0��	�����
������� � ��� ++$($,- 2��� � ������ ����� ����� �	5���� ��� ������� ���� ��� 	����	���� �
��� ���� �����% � ��� ������ ������� �������1 ��� ����	 ������ � ��� ������� ���������
��	 ��� ���� ������ �� ����4������% ������1 2���� ��� ���� ��� ��'� �� ����� �������� +��
����(2��	�� 5�� �� ���� ������ 	����	� � ��� ������� �������	� ��� �� � ��� ����
�����% ������� ��� �����5���� 5�����% �� ��	���	 ��� ���� � � ����� ���� ����� 2���� ��
��������� � ��� ���� ������� ������� ��2� �� $��� E�B ��� 5���	 �� ��� ������ �����% �����
� ��� ++$($,- ����� <1 �������� �� ��� �����% ����� ���2��� "*# ��	 *D# ��&�
+�� ������������ �� ���� 	��������� 2����� ��� ��	����� ��� ������	 	�� � ��� ����� ��(
	����� ��� ��	 ��� ���� ���� 	������ <� ���������� � ��������� ��� �� ������	 ����
��� ��	����� �2�� ���� ��� ��	������ +�� ��% ����������� �� �� ��� ��	 � ��� 	�5����
<� ��������� ��� $,- �����3����� ��� �� �����	 �% �4�������� ��� ���� �����5�����% ���
��� ��	����� ��� ��� 	����� � ��� 5����� ������� � ��� $���(,������ -�����1 ���� �� ���
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$����� E�B� ��� ���
	������ "����� �		��������2���� �����"���� ���� 	 ����� ��� �������	�
�	��� ��� ���� ��4�� �� � �-�� �	����	� ������ ��� �������	�& �� ��� ���� 	
 ��� �����������
��� ��	���� #!�$ 	�� ��� ����� ��
	�� ��������	�� ��� �	���� ���� ��������� ��� ������� 
	� ���
���� ��� 	
 ����	� 4��4 ��� ������ �� �������� ����� ��� �	��� ���������� ��� ������� 
	� ��
����������� ������	� 	��������	� ���� ��� ���� �		��������2���� ������	� ����������

++$($,-1 	����� ����� +�� ���� ��� � �� ���������	 � ��� ��	 � ��� ��	����� ������
��� ���� ����� A5�� ��� �������� 	������� ��� �����	% �	�����	 ������� ���� ��	����� ��
��� ������� 2�5������� ������� ������� �����3����� �� ��	���	�
8 ������� ������ �� � ����� ��� ������� ���� �� �	�� � �4���� � ����� ������� ����������
+�� ������� 5����� �������� ��� $,- �����3����� �% �������� ��� �������� 2�5�������� 8
��������� 3����� �� ��� ��	����� �� ��� ��	�������	 �������� 2�5������� � �� 	������	
�% ��� 	����������
<� $��� E�F ��� ��	����� �2�� ���� ��� ��	����� �� ��2� �� 	�:����� ��������� � ��� ����
�� � �� �4����	 ������� �������	� � ! ��� ��%�	 ! �� ��� ����� �2�� � ��� $,-
��2� ����� �� 	�������	 ���2� +�� �������� ������� � ��� ++$($,- ��� �� ����� �����
� ��5�	� �� ������ �������� �% � ������ ������� +�� �������	� �� ������	 � #�E �� J!!@K
��	 �2 ������� ��5� � �� ������	 � ����� ��� ��0����	 ������� �������	� � ! ���
9���� ��� ������ �4������� � ��� ������� ��������� ��� $,- �����3����� ��� ����� ��
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$����� E�F� !�	��� 	
 ��� �������	� �	��� 
	� �� ����� �������� 	
 ��� �����"���� 4��4 ��
� I E �� ��� �	��� ���� ��	�� ��� ����������� ��� ����������	�& ��� ������ ���� ��� ����
���
	������ 	
 ��������� ��� ����������	�& ����� ��� �	���� ����� �������� ��� ������� 
	� ����
�
������ ��������

�����	 : ��	 ��� ��	����� �2�� �� �����5�	 � ��� ��	 � ��� ��	����� �� ��������	 ��
$��� E�D �� 	�:����� ������� � ��� �������� ������� $� ��� ���� � �������� ��� ������� ����
�� �� ����% ����� � ��� �����3����� � ������� ��2�� � ��� ��	����� �2�� �� ���5�	�����
+�� ������� ���� �����% �� �������% �	�����	 ��	 ��� ��������� 	�:������ �� ��� ������	����
5�����% %���	� � ������� ��2�� � ��� �������� ����� ��	 ���� �� �������	 ������� �
������� ��	����� �� ��� ������� 2�5��������
+�� �Æ�����% �� �� ����5�	 �� ������� �������	�� �4���	��� ! �� �� ��2� �� $��� E�!# ��
� �������� ������ �� � I E �� +�� �������� 5���� � ��� ��	����� �2�� ����� �� � !�" ��
:���� +�� �2�� �� ��� ��	����� �4�� �� ������ �% � ����� � *�E ���� ��� �2�� �� ��� ��������
������� 8� ������� ������� ��� ����� �� �5�� ������� >�����	 � ��� ��	�������	 ��2�� �
��� �����3����� 5�� ��� ��������� 	������� � ��� ��	 � ��� ��	����� � "� !#� ���� ������
�������� � ��� �������	 ��	����� �2�� �� �����������
+�� 	�� �� ��� ��	����� �2�� �� ������� �������	�� �� 
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$����� E�D� �������	� �	��� ��	� ��� �������	� 
	� �� ����� �	����	�� 	
 ��� ������� �����
����� ��� �"	����	� 	
 ��� �������	� �	��� �
��� ��� �-������	� 	
 ��� ������	� 	��������	� ��
��������� �� ��� ������ �����

����� ������ 	������� +�� 5���� � < �� ������ �� ���� ���� ������� ��� 2�5������� ��� ��
���� �	7����	 �� ������ �����3������
+�� �2�� ��2�� �� ����� ������� �������	��1 ������	 �% ��� ���� ���� 	�������1 ��� ���
������ �� ��� 	����	���% � ��� �4����	 ������� ��������� �������	� � ��� �����%� �����
5�������� �� ��� ���� �����% ������ ��� ���� ������ � ��� ���7����%� +�� �������� � ����
��������� �� ���� �������	 � �� ^������� ��������` J"FK� +������� ��� ���� ��������
�� �� ��% �������	 �% ��� ������	���� 5�����% �	������1 �� �������	 ��5�1 ��� ���
�% ���� � ;���� 	�:�������� <� �� ��������� � ��� �����������% � � ����� ��������
� ������� ��� ������� ���� � ��� ����� � ��� ������� 2�5�������� +�� ���������
��������� 2��� ���������� 	�������� ���� ��� �4����	 ���7����%� +��� �� ��� ���� 2��� ���
���� 	�;����� �� ����� 	�� � ��� ����� ���� :���� �� ��� 0��	������� $��� E�!! ��2� ����
�������	 ������� �� � ������ � ��������� �� �� :��� �� � * ��� +2 ������ �� ��� ��2��
���� ��� 5������ 2���� ��� ������% ��������	 2��� ��� ������� ���� � ��� ������� ����������
$� ������ �������	�� ��� ��2�� �� �� �� �����'�	 �� �� $��� E�!! ��� ��� 	���������	 5��
��� ��������� ������ � ��� ��	������
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$����� E�!#� �������	� �	��� �� ��� ��� 	
 ��� �������	� 
	� �� ����� ���������� 	
 ��� �-�����
������	� 	��������	�� ��� �������	� �	��� ��� ���� �	�����%�� �	 ��� �	��� �� ��� �������
�	����	� � I E ��

,5�� 2��� ���� ����������� � ��� ��	����� �2��1 ���������� ��	����� ���� � ���� � ! �� ��
��Æ����� � �����% 	������ ��� $,- ������� +��� ���2� �� � ���� ��� ����� � �����3�����
�� 5����� ������� ���� ��� ��	�����1 2���� �� �� �������� ���� � ������ ������������
2��� ����% ��	 �����������

)�� �����. �������
�� ������� 0. ��	� �
����

<� ��� 	����� � $���(,������ -����� �� 2�5�������� �� ��� &9& ��	 6(��% ����� �� ��� �
	��� 2��� ��� ���������� ��������� ������1 2���� ������ ��5�����% � ��� $,- ��������� J K
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2���� � �� ��� 	����������� ��	����� ���������1 �� �� ��� ������� �����1 � �� ��� ����
�����% �� ����� � ��� ������� ���� ����1 �� �� ��� ��	����� 2�5�������1 U� �� ��� ������
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$����� E�!!� ������	� ���� �������	�� ��� �-�	������� ��������� 	
 ��� �������	� ���� ��	� ���
�������	� #������ ��� �	��� ����& ��������"���$�

���0����% ��	 � �� ��� ����	 � ������ +�� ��2�� � ��� ��������� ������ �� ��������% ��(
�������	 �% �� �������� �� ��� ��	����� 3��	 � ��� ���� ������� � ��� ������� ����� +����
0��������� ��� �4������	 �% � ��	 U� �� ,0� E�"�
<� ��� ���� � ������� ��	����� ���� � ������ ������� � �������� ��� �������� 3��	 �
��� ���� �������1 ��������5��%1 ��� �������������� ���������� ���2��� ��� �������� ��	 ���
������	��� 5����� ������� �� � ����� ����������� +���� ��	���	 3��	� ��� �������	 � ��
2��� 3��	� J!!EK ��	 ��� ����;% 	�������	 �� ���� ������� +�� 	�������� �� �����	 � ���
���������� ���2��� ��� �������� ��	 ��� 2��� 3��	� 2����� ��� ��	������
<� ���� ����� � �����% ������5����� ������� ��������� ������ ����;�����	 �% ���� ���������
+�� �������� 3��	 �� ������	�����% ���������	 �% � ����� ��� J@*K� +�� �������� ���� � � ����
�������1 �����	 2��� � �����5���� :��� 2��� ������� � �� �������1 �� ������% ���������	
�% ��� ��	���	 �������� 3��	 � ��� ������5����� �������� +�� ��� ���� � ��� ���� ����(
���1 ���������� 2��� ��� ���� ������	���� 5�����%1 ������ �� ! � (� ��	 5������� ���� ���
������	���� ���� 2��� ����
+�� �������� ������� �����3�����% �� ���	��% ��	����� ��� ������	1 �� ���������� ��� ������	
�������� �����	 �% � ���� ����� +�� �������� ��	 �������� 3��	� ��� 	������	 � ���� ���
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3��	� ����� �:��� ��� ���� � � �������� �������� <� �		���� � ��� ����	% ����� ������
J!! 1 !!BK �� � ������� ���� ���� ���� ������ ��% ������ �� ��� �������� ��'� � ��� ����
���� ��������� ��	����� J!!F1 !!DK1 2���� �� ������ ������	 �� ��5��%(���� ����������1 ���������
���� ��� ���� ���� � �� 	����	 �� ��� �������	��� ���0����% �� ���2 ��� ���(: ���0����%
� ��� ���� �����
+���� 	�:����� ������� ��� �� ������3�	 ��� �2 	�:����� �%��� � 2��� 3��	��

� 2��� 3��	� 	��������	 �% ��� ����� ��	 �������� � ��� 5����� �������1

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

+�� ������ �����	�� �:���� ������� ��� � ���� ������� � � 	��������� ��%�� � ��� ������� � ���
����� �����	��� ��� ��	����� � ��� ++$($,- ��% ����� 2��� 3��	 ������ ��� � ����������
+�� �	�� � �������� ����� �������	�� ��� 	�������	 �� ��� ���2��� �����������
+ ����� ��� ���� 2��� 3��	 ��5�	�	 �% �� ������� ���� ��� ������ ������� 2��� 3��	 ��
��5����	 2��� ��� ������	���� ����� ��3�� �� ���� ����� � 2���� +�� 	�:����� 2���� ���
�		�	� 8 ���	 ���� ���� 2��� ��	��� % �� ������	 �� 2��� �� ���� ��� ������� �� �����	 ��
��� ��	����� �4���

����� ��������� �	��

,������� 3��	� ��������� ��� ��� ����� � � ���� ���� ��	 ��	��� ������ �� ��� ��������
���������� ���� 2��� ��� �������� 3��	 � ��� �������1 ��� ��	���	 ������ ���� �����% 	��
� ��� ���������� � ��� ���� ���� ��������� +�� �����% ��� �� 	��������	 �% ��� �������� 3��	
2��� �� ��(5�������� ������	���� 3��	 ������� �� ��� ������ � ��� ��������
$�� ��� ����%��� � ��42���G� �0������ �� ��� ���0����% 	���� �� ��� �����% �� 	���5�	
���� ��� ������	���� �������� 3��	 �� ������� 5�� ��� ������ �����5���� ����� � ��� ���� ����
. � %/ ��	 	��� �� �4�J,�. �%/K ��%�	 %� +�� ��������% ���� � ��� �����4 ��������� �
	�3��� ��� �������������� ������ Æ% � ��� �������� 3��	 ����������1 �����	 ��� Q���� 	����G1 2���

Æ% I !���� I �
�
"�+���1 2���� + �� ��� ��	����5��% � ��� �������� ��	 � �� ��� ���0����%

��	�� ����	������� 
�� � ��� ��������% � ��� ���������� �������� 3��	 ��  I % ���
�������	� � ��� $����� ������� � ��� �������� 3��	 �� ����% 	��������	� +�� ������	����
�������� 3��	 ��	 ���� ��� �����% ��� ��� ���� ������ � � ���2��� ������� ?� I #.)���)�/
�� ��� ���� 	���� ��� �� ���������	 �% � ������ �������% ��5���� $����� ������������ J!! K�
+�� ������ �� ��� �(�����	 2��� ������� ?� � ��� �������5� 2��� 2��� 3��	 2����� ��� ����
���� . � %/ ��
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��	 @� I *BB U �� ��� 5����� ����	����� +�� 2��� ������� �� �5������	 ��% �� �������
�����	 ��� ������� .� � #/ �� �	�� � �� 5����� ��������%� <� ���� � ��� ���������� ��	
�����% ������5����� ������� ��� 2��� 3��	 	��� ����	�% ��	 �� ?�.�/ I # �� � � # �� �	
����4������� 8����� ����4������ �� ���� ��� ��	����5��% + �� ��	����	��� � ��� ���(
0����%1 2���� �� 2��� 7����3�	 �� �� �������� ���� ���� ��	 � ����� ������ � E# �� �� ��
��� ++$($,-�
+ �� ��������� 2��� ��� ��	����� �%���� ���	 �� $,- ����% ��� ������	���� ������ �
�� ��� �5��� ����� � ��� ������� ���� ��� ��� 	������� � ���� � 	���������� ���2���
��� ������ � �� ��� ��	������ +�� �������������� ����� � ��� �������5� 2��� 3��	� �� C � $�
��� +,�-8 +��� $������% ��	����� 2��� % I @�BE �� ��	 + I *� E � !#� U����� �� ���
�������� 5����� ������� ��� �������	��� ������ �� C I !E �� ��	 ���� ��������� �
��� ++$($,- ����� �������
+�� ����� �  # %���	� ��� 3��	 �������� ���� �% ��� ������� � ��� 2� 2��� 3��	� +��� ��
�	������� 2��� ��� A���� ����� � ��� ��	���	 ������ �� ��� ����� ���� ����� +�� �����% ���
� ��� ������� �� #�@��"�%� I �?�.#/�"� +�� ����� � �� ���� ������ ������� ��� �������
���� �� �5����� ��% �� ���� � ��� ������� + ��	������	 ���� ��� ������� ������ �� ����3�����%
���������	 �% �		��� �� ����� ������� HE 2��� HE � #� ,��� ������ HE ���� � 2��� 3��	
2���� ������ �������% 2��� ��� ����������	 ������ E� 8		��� �� ��� ��3���� ����� ������� %���	�
�� �����% ��� � ��� ������� ��������� �

$ �
� E)E I #��"� +��� ����� �� �%����� �� ���

������� ������ � ��� ���������� � � ������	 �������� 2��� ��� 2� 3��	� <� �� �������	 � ��
��� ���	������� ������ � ���� ��	��� J!"#K�
<� ��� ����� � � ��������% ��	������ ���� ���� .+ �/ ��� �������������� ��'� C � ��� 2���
�������� ��	 ���� ��� ��5����� 2��� ��% ��������% ������ 	���������� 5������� 	�� � ���
�	�����%

� �

��
?�.�/)� I # � .E�E/

<� ���� 2�	� � ������ ������� 	�� �� �4�������� �� �����% ��� �� ���� ����� J!!EK �� �4�����	
	�� � ��� ���� ���� ��� ���������� �� '���

����� ��������� ������

+��� ������3����� ������ � 2��� 3��	� �����	 �% ��% ������ �� ��� ������% � ��� ���� ����1
���� �� ��(��5�����1 ����2� � 5����� ���� ����� +�� ��'� � ���� ��5��%(���� ������������ ��
�%������% ������ ���� ��� ����� ������ ��	 �������� ��� ���	������� ������� ���0����% � ���
��5��% �� ���� �2�� ���� ��� ���0������� � �������� 3��	 �� ��� �����1 ��������	 �% ��� �������
� �� ������� ������ 9�	�� ��� ��������� � � ����� ���� ���� 2��� � ���� ��	����5��% ���
�������� 3��	 ����� ��� �����% ������	������ � ��� ������� ����� ��� ������� ������ ��� ��5��%�
<� ���� ���� ��� ��������� � ��� 2��� 3��	� �� ����	 � � �	�� 2���� ��� �������� 3��	 ��
�����	�	 �� � ����� 2�5� 2��� ��� ���0����% �1 	�:������� �� � ����� �	�� �� ��� �������� � �

����(�4 ��5��%� +�� 2�	�� � ��� 	�:�����	 3��	 �� ��� �4�� � ��� ��5��% ��
�
����1 2���� � ��

��� ��5��% ������� +�� 3��	 �4���	� ��� ��� ����� � ��� ��5��% �� 2��� �� �2��	� ��� ��������
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)��� ��� ������� �4��� ���� ���������1 � ��������� ���� � ��� 3��	 �� ������	 �� ��� ��5��%1
2���� ��� ��������� 3��	 ��������� ���� ��� ���� ���� ������� 2��� ��� ������� �����
9����� ��� ����	% ����� �������5� 2��� 2��� 3��	� ����� 2��� 3��	� ��� �� ������� �� �����
+�� 	�:������ � ��� �������� 3��	 ��� � ����� �� 2��� ��� ����� +������� ��� �4������
�������� 3��	 	����	� � � �� 2��� �� � �� +�� ���������� �� �����3�����% ������3�	 �� ��� 2���
3��	� ��� �5�����	 5�� � ������� 	������� �������� ��� �������� ������ � ��� ��������� +���
������� ���� ��� 2��� 3��	� ��� ��5�� �% ��� �������� �������� ������ ���� �% ��� �������� 3��	�
+������� ��� 2��� ������� ?�1 2���� �� ��������� � ��� �5����� ������	���� �������� 3��	1
�� �������� ������	����% �������	 � �� ��� 2��� ���������
+�� ���������� � ��� ���������� 2��� 3��	 J!!DK %���	�
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2���� ��� 2��� ������� �� ��% ��('�� �� ������	���� ������� �����	 ��� ������� .� � #/�
$� ��� ++$($,- 	����� 2��� ���� ���� ��	��� % ��� ������� �� ��� �������� ������ 2���
���� ��	����� �	���� +������� ��� 2��� 3��	 �� �5�����	 5�� �� ������ ��	����� �	���
2��� - I @�E �� )����� ���� 	������� ��� ������ ��� �		�	 �% 	�3���� ��� �:����5� ���
��&& I .

�
�
	
��/�1 2���� �� �� ��� ������ � ��� ��	�5�	��� �����

+�� ��������� � ���� 	�:������ �	�� ��� �� ���� �� ,0� E� 1 2���� ��� 2��� ������� ���
� ����������% �� �  #� +�� ��%����� ������� � ���� �� ���� � ������ ������� ���� �� ��3����
����� � �����%1 ������� ��� ���0������� ��� ����� ��� ������ �� ��� 	���5���� � ��� 2���
��������� +��� ������ �� �5�	�	 2��� ��� 2��� ������� �� ��5����	 2��� ��� ������	����
����� 	����������� +�� 3���� ������ ���� ��� �4����	 ���0����% �� ��� �������������� ���0����%
"��+� 2���� +� �� ��� ������� ����� ������� A����2��� �� ��� � �� ����� ��� ������ ����
��� �������� 3��	 ��� � �����5���� ������ ����� � !��� $� � ������ ������� ��� �:����5� �����
������ �� ��� ����� 2�5� �	�� 2��	 �� 3���� 2��� � ������ � %���
+�� ��% ������ � 0����(����	�� ������� �� ��� �������� 2���� ��% �� ����5��� � ��� ++$(
$,- �� ��� ������� �������� � ��� 5����� �������� +��� 2��� �� ������	 �� ��� ��4� �������

����� ����	�� ��� �
���

+�� ���� ���� �� � 2�5����	�1 �� 2���� � ��	����� 3��	 ��� �������� �� � 2�5����	� �	�1
�� ��� ���0����% � ��� 3��	 �� ��5� ��� ���(: ���0����%� +�� ����� 5�����% ��1 ��	�� �����
��	�����1 ������ ���� ��� ����	 � ����� ��	 ��� 2�5� ����� ����� 2��� �� ������� ����1
���������� ���� 2��� ��� ��	����� 3��	� +�� �������� �� ������	 �� ��� ������� �� �� �����
+�� ������	������ �������� 3��	 ����� �� ��� ���� ���� ������� ���2 ��% ���5�����1 ��2���
	2� ��� ����	 � ���������� <� ��� ����� 5�����% �� ���2 ��� ����	 � ����� ���� ���
�������� ��% ����� � ���� 2�5����	� �	�� +�� ��������	 2��� 3��	� ��� ����� ��� �������
������
+ �	�� ��� ������� �������� � ���� ��%�� � 	��������� �������� �� ������	1 2���� ��� ���
���� �:��� � ��2��� 	2� ��� ����� 5�����%� +�� ��������� Æ � ���� ��%�� �� ��� � ���
��(����(�0���� ��'� � ��� ��������� $� � ���� ������� ��� ����� 5�����% � ��� ���
2�5����	� �	� �� ��5�� �%
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2���� �� �� ��� ���(: ���0����% � ��� ��� �	�� +�� ���	������� �	� ��� ��� �2���
���(: ���0����% ��	 ���� ��� ��2��� ����� 5�����% � ��� �	��� <� �� �������� ��� �:����	
� ��% ������� �������� � � � 	��������� ��%���
��5��� ��� ��42���G� �0������ �� � ���� 	��������� ��%�� ��� ������� 2�5� ������ � ���
���	������� 2�5����	� �	� ��

�� I

�
"*

%Æ.*� !/
� .E�F/

+ ����� ���� �	�� 2��� ��� ������� �������� ��� 	��������� ������� * ��� � �� ��� � * � "
J!"!K�
+�� 2�5������� � ���� 2�5����	� �	� �� !"# �� �� ��� ++$($,- ���� ���� 2��� % I @�BE
�� ��	 �� ��������	 ������� �������� � Æ 
 *## ��� $� ��� ������� ���� �������� � ���
++$($,- ��� 2�5������� �� ���� ������ ���� ��� �������������� 2�	�� %�� � !# �� � ���
-����'(��������	 �������� 3��	 � �� ������� �� ��� ������� � ��� ���� ����� +�� 2�5����	�
�	� ��� �������� �� �4����	�
+�� 2��� ������� ��

?�.�/ I �#�@�

�%�
��.���/ � .E�D/

8���� ��� �4������� �� ��% 5���	 �� � ������ �����	 ��� ������� ��	 5������� ����2����
+��� 2��� 3��	 �	�� �� ������ �����5���5� ��	 ���	���� ������ 2��� 3��	 �������	�� ������	
� � 	�:����� �	�� J!""K �� ���������� �� ��� �%����� ������	���� ��'� � ��� ������� 5�������
�� ��� ���� ���� �� ���� ������ ���� ��� ��(����(�0���� �������	� Æ�

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

� ��� ��� 	�������� ��� ���� ���������	 � ��� ������	���� 2��� 3��	 �������� �� ��
������� ���� ���������� �(�4��� $� � ������� 	��������� ��� �����5���� 3��	 �� 2��� ��
��� ���� �� �� :(�4�� ������ � ��� ���� ��5� � �� �����	�	� 
�� � ��� ��������� �
��� ��42��G� �0������ ��� ����� 2��� 3��	� ��� �� ����� ������ �� ��� �����5���� ������ ��	
5����� �� ��� �4�� � ��� 5����� �������� <� ��� �	��� ���� ���� ��� �4�� � ��� ��	����� 3��	
��	 ��� 5����� ������� �����	� ��� �:��� � ��� $,- ���������� �% ����� 2��� 3��	� ��
����������� A����2��� ��� �����5���� �������� � ��� 2��� 3��	� ���	 	�;��� ��� ����� +��
��	���	 5����� ���2��� ��	����� 3��	 ��	 ������� ���� ���	 ������ �� � ����� 	����	����
� ��� $,- ���������� .������ E�!/� +��� ����� � �:���� �� ��%�	 ��� ���� � ���� 2���
+�� ���2��� 	�������� �� ���������	 � ��� �2��� �	�� 2��� 3��	� .,0�� E�*1 E� ��	 E�D/�
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����� 	
 E# ��& � ���� ����� 	
 ' �8& � ���� ���� �������� 	
 B�) ��& � �		������ �2����
���
��� �	������ 	
 *)( �� ��� ����� 
	� ������ ��� ���� �	����	� �	���	�� �� ��� ����	����
��	�4� ������� ��� �������	� �	������ ��� ������	� ��	��� �� ����� 
	� ��
������� 0	����"�
"����� 	
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����	 � ��� 2��� 3��	 �	�� 	�������	 ��5�1 ��� ���� 2��� �������� �� ��� ��� � ���
2��� �������� � ��� �������5� 2���1 ��� �������� ������ �� ��� ���� ���� ��	 ��� �������
�������� �� ��5����	 2��� ��� ������� ���� ��3��� <� �� ���� � ����� � ��� ������ ��
��� 2��� �������� J!!EK� <� ������� � ��� 2��� ������� � � ������ ������� �� 	�� 	����	 �
��� ������� ���� ���������� +�� 2��� �������� �� ������	 ��� �,=,�<� !�* � �������� �
������ �� ��� ������� ���� �����% 	����	��� � ��� ������	���� ������ �� ��� ������
+�� 2��� �������� �� ��� ��	����� � ��� +,�-8 +��� $������% �� ��2� �� $��� E�!"� $�
��� ���������� ��� ��������� ��� �� ����� << � ��� ++$ $���(,������ -���� ��� ���� ���	1
�����% � ����� ������ � E# ��1 � ���� ������ � ! �> ��	 �� �����% � ! ��&� +�� 	�������
� ��� �������� ���� ���� �� D�E ��� ����� �� ������� ��	 ���� ������ ������ �� ���
	�������� ����� ���2��� ��� ��	����� �	���� �������� ��� �������� 2��� 3��	� ��	 ���
��(����(�0���� ������� �������� �� ������	 � �� *E# ���
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$����� E�!*� ��� ��4� �	������� ��� �������	� �	��� ��	� ��� �������	� �� � 
�����	� 	

��� ���� ���� �������� ) 
	� Æ I *E# �� ��� +� I E# ��� ��� �������	� �	��� ��� ����
�	�����%�� �	 ��� ��������	� �	��� !� �� ��� ���� �-������ ��4� ������

��� � ��� ���� �� 	���������	 �4���� �� ��� ���� 2���� 	�� � ��� ������� �������� 2���
3��	 ��� �������� ��� ����������	� +�� ��4���� �����% ��� ����� "# �� ����� ��� ������
� ��� ������� ���� 2��� � ���	���� �� � !## ��&O�� $� ��� *# � ��� ��	����� ��� ����
��� �� ��������� � ��� �����% ���	2�	�� � ��� $,- ��	 �� ��� �� �4�����	 ���� ��� ����
� ��� ����� 2��� ��� ��4���� �����% ��� 	�� �� ��������� � ��� $,- �����3����� ��%
������ 8��� @# �� �����	 ��� ������ ��� ��	�5�	��� 2��� 3��	� ��������� ���� ���� ��	
��� �����3����� �� �� ��������	 �% �����% ����
���������� ��5� ���� �������	 � ���	% ��� ��;����� � ��� ���� ���� 	�������1 �������
�������� ��	 ����� ������ � ��� ++$($,- ����� <<� ���������� �� � ����� ����� ������1
�� �� ��� ���� � ��� ++$($,- ����� < 2��� � ������ � "E# ��1 ��2 ���� ��� ������ � 2���
3��	� �� ����� �����������
<� ��� 	����� � ��	������ �� ���� ���� $���(,������ -�����1 ��� �������� ��� ���2��� ���
��	����� ���� �� � �������� ���������� + �����5� ��� ������� ������� ���� 3��	 ��� ��� ���
� �� ������'�	� +�� ��������� �� ��5�� �% ��������� ����	������� �� ��� 5����� �������1
2���� ��� � 3� ���2��� ��� ��� ������ <� ��� ���� � ��� ++$($,- ��� ��� �� ����� � ��
!" ��� )��� � ������� ��������� � ��� ���� ���� 2��� � !�"E �� ��� ��������� 	������� ��
D�E ��� +�� ��	���	 2��� 3��	� �� 5����� 	�������� ��� ��2� �� $��� E�!*� +�� �������	�
� ��� 2��� �������� �� ������ ���������5� � ��� ��'� � ��� 5����� ������� ) ��	 	��������
�% ��% ���� E#Y 5�� ��� ����� �� ) ��� B �� � !" ��� +�� ����� � ��� 2��� ��������
�� ��������	 ��� �� ������	 �2��	� ��� ���	 � ��� ����� +�� 2��� 3��	� ��� ���� ���
��	����5� ���� �������5� ��	 ��� ��� �����% ��� � ��� ���� �� ��	���	 �% � ������� �����%
�������� ��� ��� ������� ����� ���	 � ��� �����
+�� �5����� � ��� �����3�	 ��	����� 3��	 � ��� $���(,������ -���� �� ��� �����	 ��
$��� E�!* �� 	�:����� ���� ���� 	��������� +�� ��% 5������ �:��� �� �� ��� ��������� �2��
2���� �� ��	���	 �% �����% *#Y ��� ��� ������� � ��� �������� 	�������� +�� ���������

!"D



������ ������� ��� ����� >�����	 � ��� ������� �� ��	�������	 �����3�����1 �� 2���� 2���
3��	� 2��� �� ������	1 ��� 	����	���� � ��� $,- ���������� �� �� � E#Y1 2���� �� ��������
����� ��� 5����� ���� �� ������ ���� !#��
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$����� E�!@� ��� ��4� �	������� ��� �������	� �	��� ��	� ��� �������	� �� � 
�����	� 	
 ���
���
��� �	������ Æ 
	� ) I D�E �� ��� +� I E# ��� ��� ��������� Æ ������ ��� �		�������
�2���� ��������� 	
 ��� �	������� ��� �������	� �	��� ��� ���� �	�����%�� �	 ��� ��������	�
�	��� !� �� ��� ���� �-������ ��4� ������

)���� ��� ��� ��	 �������� ��� ���� ���� ��	��� �� �����3�	 �� ��� 	����� ����� � ��� ��	�(
����1 ��� ������� �������� �� � ������ 2���� ������ 	����� ��� ����������� � ��� 5�����
��������� +�� 5����� �������� ��� ��	� �% �4������ 2���� ��	���� ���������	 �����(
�	���� ��	 �'������� ��������� ������ ���� � ���� ���	� ������� � ������� �	��������
���������� ��5� ��2� ���� ��� �4������ ��������� � ��� ��������� �� �� �������� �� ��� ��
��� �%����� ��'� �� ���� ������� ���� ��� ����� ������� +���� 	��������� ���������� � ��(
������5� �������� �� ��� ������� �������� ��	����� � ��	���	 2��� �������� �������	� ������5�
� ���� ���	����	 2��� ��� �2 	��������� �	�� 	�������	 ��5�� 8 �������� ����� � #�E
�� �		�	 � ,0� E�D � �5�� ����� ������� J!"*K�
+�� 2��� �������� ������ ������% �	�����	 �% ��� ������� �������� 2��� 3��	� �� ���
����� � Æ ��� # �� � B## ��� 8� Æ I B## �� ��� ������� �������� 2��� 3��	� 	�������
2��� �� �������	� � ����4������% ! # ��&O�� +�� 2��� ��������� ���	 �� ��� ����������
��� ��2� �� $��� E�!@� +�� 	����	���� � ��� $,- ���� 5�� ��� ����� ����� �� ������ ����
���� �� ��� 5����� ���� ���� 	��������� +�� ������� ��	����� � ��� ��	����� �2�� ��
��% "EY �� ��� ���� 2���� ��% ��� 2��� 3��	� � ��� ��������� 2��� ��	 ������ �� ��� ��������
�������� ��� ���������	1 �4���	��� ��� ������� ��������� +�� ������ � ��� ������� ��������
2��� �� ���������� �� � ����� 5����� � Æ � "## ��� $� ������ 5�������� �� ��� ���� 2��� �������
��� ��������� �2�� 	��� � "#Y � ���� � ��� ��	�������	 $,- ����������� +�� ���������
������ ������� ������� �4���� �� 5��% ����� 5����� � Æ1 2���� �� ��������� �������% �� ���� ��
$��� E�!@� A� ��� ����� � ����� ���������� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ���� �� ���
++$($,- ��	����� �� � ������� �������� ���2 ��� ��5�� � "## ��� 8�% ������� ����5�����
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$����� E�!E� ��� ��4� �	������� ��� �������	� �	��� ��	� ��� �������	� �� � 
�����	� 	
 ���
����� ����� 
	� ) I D�E �� ��� Æ I *E# ��� ��� �	��� ����� �� 4��� �	������ �� ' �8�
��� �������	� �	��� ��� ���� �	�����%�� �	 ��� ��������	� �	��� !� �� ��� ���� �-������ ��4�
������

�� ������� 0�����% �� �� ��2��	�	 �% �� ����5�	 $,- �����������
<� ������� � ��� ���� ���� 	������� ��	 ������� �������� ��� ����� ������ �� �� � 34�	
���������� )����� � ������	 ����� ��� ����� ������ ��� �� 5����	 ��	 �����'�	 �� ��� �������
�Æ�����% � ��� $,-� 8 ������� ���	���% �� ���� �� ������ ���� �������� ��� ����� �2�� �
��� $���(,������ -���� �� �������	1 2���� ��� ��������� ������ 	��������� +�� ����� ������
��	 ��� ���� ������1 2���� ������� 	�3�� ��� ���� �������1 ��� �����	 2��� ���� ����
����������� <� �		���� � ��� ��������� ��	 �����% �����	1 2���� ��� ��� �������	 �% �����
������ ����� � �% ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��������	 � ��� ����� ������ �������
��������	1 ��� 2��� 3��	 �������	� �� ��� ���� � �����	 ���������� +�� ��� ������ �� ���
$,- �Æ�����% �� ������ ���� �������� �� �� ����������% �����5� 2��� ��� �:���� ��� ��5�5�	�
<� ��� ����� ������ �� ��	���	 ���� ��� ������ ������� 2��� �������� .,0�� E�*1 E� ��	 E�D/
�		� ��� ��������% �� ��� ��5����� 2��� ��� ����� ��3�� ��	 ��� �������	� � ��� 2���
�������� ������ ������� +�� 2��� �������� �� ����� ������� 	2� � "E �� �� ��������	 ��
$��� E�!E� 8� ���	 ���5����%1 ��� 2��� 3��	 �� ����� < � ��� ++$($,- 2��� � ����� ������
� "E# �� �� ���������� ��	 ������ 3��� ��������� �� E# ��1 ��� 	����� 5���� �� ����� << ��
� ���� �����% � ! ��&� 8������ � ����� ������ ������ ���� E# �� �� �� �����	�	 �� ���
$,-1 �� �� � ��������� � ���	% ��� 	����	���% � ���� ���������� <� �� �� �������5��% �����
���� � ���� ����� ������� � 2��� �����3����� ������� ��� 	����	���� �% ������� 2���
3��	� �� ��������% ���������	 �% � ������ �Æ�����% ��	 � ������ ���� ������� +�� �����% ���
�� �� ����������	 � ���� �� ��� ���������� ������ �� ��� $,- �� �������
$� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� 5����	 ��� E# �� � "E �� �� ����� � E ���
+ �������% ��� ������������� � ��� �������1 2���� ��� ��2� �� $��� E�!E1 ��� �����% �����	
��	 ��������� ��5� ���� ���� �������� +�� ��������� ������ 	�������� ��� "* � � !B �
��	 ��� ��������� �2�� 	��� � � ��5�� � !FY ������	 � ��� ���� �4���	��� ��� 2��� 3��	�
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�� ��� ����� ������ �� ��	���	 � "E ����
����	�� ��� ������ �� ��� ��������� �2�� ��	 ��������� ������1 ��� �5����� � ��� ��	�����
�2�� ��%�	 ��������� 	�:��� �� ���� ����� ������� ���2 *# ��� +�� �2�� �������
������� �� ������� � ��� �%����� ����5�� � �2�� ���������� 2��� �� �������	� � �%������%
E#Y� +�� 	������ � ��� ��������� �� ������ 2��� 3��	� ��� �� �4������	 �% ��� ���� ����
��� ��	 ��� ����� � ��� ������� ����� ��� �� � ��� ���	2�	�� � ��� $,- �����3�����
	�� � ��� ����������	 �����% ������ $�����% ��� �����3����� ���� � � ������� �����
+�� ��4���� �����% ��� � ���� ��������� �� ����� ������	 ����� ��� �5����� ������� ��(
���% ����� �� � ��� �����3����� ���	2�	�� ��� ���������� �����% ��� ��� ����4������% ��
��������	 �% ��� ���������

)�

)�
� !

@
��5

��� � .E�!#/

2���� �� �� ��� ������� ���� �����% ��	 �� �� ��� ��	����� 2�5�������� $� ��� ����������
� ��� ++$($,- ����� << ��� ����� ���� �� "E# ��&O�� +��� ��������� �� �4���	�	 �� �����
������� ������� ���� *E �� �� ��������� 2��� ��� ��������� �� 2���� ��� ��	����� �2�� 	��
�� �������� �� ��� 	��� ��������� �������
8 ������� ������ ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��	�����1 2���� ��������� ������ ���� ���
������� ����1 ����� ��� � ����� 2���� ��� 2��� 3��	� ��5� ������	 ��� ���� �����% ��	 ����
��� �������� ��	����� +�� �������� �� ��� ���� �����% �	������ �� ������� � ,0� E�!#
2���

)�
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�� � ��� 	����	���� � ��� ��	����� 2�5� ������ � � ��� �����% �� �� ���� ��������� ��
����4�	 �� � ���� ���� �����% �� �� ��� ���� �� ��� ++$($,-� ,0� E�!! ��5�� �� ����� �����
� ! ��&O�� �� ��� �����% �	������ ���� ��� ������� ������ 8������� ��� 2��� ����
.+� I "E ��/ ���� ���	���� �� ����������	 �����  ## �� <� �� ��� �������% ���� ���� ���������
��� �� 5�����	 �% ��� ������� �����% �	������1 �����	 	����� ��� ���� �������� ��� ���
������� ���� ����� � ��� ��	������
+�� $,- ���������� �����	��� 2��� 3��	� ��� �� ��������	 �% � ������ ����4������� �����(
3���� 2��� 3��	� ��� ��% �4�����	 �� ���� ������� �� ��0����	 �� ������� ��	 ������ ��7����
&9& ��	 6(��% $���(,������ -������ +�� ���� �������� � ��� ��	����� 3��	 �� ���� 2�5�������
����� �� ����� ������	 � ��� ��'� � ��� ������� ���� ��	 ��� ������	���� 5������� � ���
2��� 3��	�� ,��� ���� � ��� ������� ���� ��� �� �����	�	 ��	����	����%1 2���� ��� ����
������� ��	 2��� �������� �������	� �� ���� ������� 5�� ��� �������� ������� +�� ���� �� �
���5����� �������1 2���� 	����	� ��% � ��� ���� ������� ��	 ��� �����% ���� <� $��� E�! 
�� ��2� ��� ��	����� �2�� �� � I "# � �� 	�:����� �������� � ����� ����������� L�2���
���� 	����	���%1 ������ �% �� ����������	 ����� � �% 3����� � ������� 2��� �2 ��������� �
��� 	���1 ��� �:��� � ��% 2��� 3��	 ��� 0�����% �� ��������	 �% ����������� ��� �2�� �� �
������� � 
 ��	 ?� ���� ��� ������� ������
8�� ��� ����������1 ��������	 � ���1 ��� ����	 � �� $,- �����3��� +��� �� � 5���	 �������
������� ��� 	�:������ � ��� ��	����� ����� � � �8�, $,-1 �5�����	 5�� ���% ��	����	���
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$����� E�! � �������	� �	��� �� ��� ������ ����� ����� �� +( � 
	� �� ����� ���4 �������� ���
����� �	����� 8	��	�� ��"��� ��� ����� �� ������ ������

����1 �� ����� ��	 ��� �� ��������	� $� ��� ��������� � � ������ ��� ��� ��	����� ����� ��
	������	 �% ��� ���% ����� ����� ������� ��� �������	� � ���� ������ ��� ��	���	 2����
��� �������� �4�������� � ����� �����% ���� +�� �����% � ��� ��	����� ����� �� � ������ ���
�� �����	 �� $��� E�!B1 ������� 2��� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��	����� ��� 2����� 2���
3��	��
+�� ��	����� � ��� �2�� �� *EY ��	 ��������� � ��� ������� �� ��� $,- �����3��1 ������(
��	 ��5�� +��� ��% � �� ���������� ����� � �8�, $,- ��� ��� ������� ���������% � �� ��2�%�
� �������� � ��� 2�5������� 2��� ��� ��4���� ��2�� ���� ��	 ���� � ���2 ��� ��������
�������� ��	����� +��� �������� �� ��% ��������% ���� ������� ��� ������ �� ��� �������
2�5������� ������� ���� ��� ������� � ��� ���� �������� ��� ��� ������	1 2���� �� �� ���
����� +�� ��������� ��	 ��� ��	 � � ������	�����% ������� ���� � ��� ����� M ������% �
����� M ��� �� �� ����� ��%��� ��	 ��� �������� ������ 2��	 �� ��	���	 �% ��� �������	
$,- ����������� A��% ��� �2�� ���0������� �� ��� $,- �����3����� ���	2�	�� 2��	 ����3�
��� �� �����% ��� � ��� ����� 8 	�������� � ��� �8�, $,- �����3����� ���	2�	�� ��
����� �0��5����� � ���� � ��� �����% ���	2�	�� � ��� $,- �����3�� ��	 2��	 %���	 ���
���� ���������� ,0�� E�!# ��	 E�!!� <� $��� E�!F � �%����� ��	����� ����� ��	 �������� ��

!**



0 5 10 15 20
z [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

E
 [m

J]

$����� E�!B� �������	� ����� 
	� � ���� ��� ��������	�� ��� ������ ���� ��	�� ��� �������

	� ��� ���� ������� ������� ��� �-������ ��4� ����� �� ��� ��������	��

��2�� +�� 2��� 3��	� ����� ��� ������� ���� #�BY �2��	� �2�� ���0�������1 2���� ���
� ��� ������ �� ��� ���� ��	 ���0����% 	���� �����	� 2��� ��� ��������� ������� �4���	���
2��� 3��	��
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A�� � ��� ��7� ���� �� $���(,������ -����� �� � �������� ������� ��	����� �� ��� 6(��%
�����1 2���� ����� �� ������	 �% ��5������� ������ ����� ������� +��� �� �����5�	 �% �����(
������� ��� �������� � ���� ��������� 8 ������� ��	����� 2�5������� �
 ���2 ! c8 	����	�
� ���� �����% ��5� !# ��& ����	��� �

�
 I
��
"��

.! N��/ � . �!/

2���� �� �� ��� ��	����� ����	 ������1 � ��� ������� �����% ��	 � ��� 	����������� ��	�(
���� ���������� )����� ��� +,�-8 ������ ����	�� ��7��� J"#K 2��� � ������ � ���� �����%
� E## ��&1 �� � ��� �2 ������ ��� �����% ��5�	� ���� ���� �����% � 	��5� �� c8 $,-� +��
������� ���� �� �4������	 ��� ��� ������������ ���� ���� � �������	������ ��5����� �� ��
�����% � �� � E# ��& ��	 �� ���������	 � ��� ��	������ ����	�� ��� ������� ������ �
��5�	��� � ��Æ����� ���� 0�����% �� ��� $,- ���� �� ���� ���� ������� ��	 ����� ���������1
��� 	�������� ��	 ����� � ��� $,- ��� �������	 2��� �		������ ������� �� ���� 2�5�������
������
+�� ������ � 6(��%� �4���	�� ��� ������� � ��� $,- �� �� �������� � �����3��1 �������
������� ������ �� �������� �4��� � ��;��� ��� ��	����� ��Æ������% �� ��� � ���	��� 3��	 ��
��������	 �% ��5������� ��	����� ������ �� ���� 2�5������� ������ A��% ��� ����(8����3�	
��������� ,������ $,- ������� �� � �����'���� 	�5���� + ���� ��� ��	����� ������ 2�����
� ��������� ����� ��� ���������� �� ��� ���� �������1 �����% �����	 ��	 ���� ��������� ���
5��% ����� +�� �����% � ��� 	��5��� ������� ���� �� ������	 � E# ��& ������� ��%�	 ����
�����% ��� 0������ ;�������� � ��� ����������% ������	 ��	����� %���	� � ��2�� �� ���
�����% �����	 � ��� ������� �����
+�� 	�:������ � ��� �����% ��������� 6(��% ���� �� 5��% ����� � ���� ��5���� ���	��	� �
������ 	���� ����� ���� ���2 ��� ��	����� � ������� ��� ���� ��� �� � � ���� ���
�������� �� ��� 6(��% �4���������� ������  �! �������� ��	 	�������� ��5���� ����	� �
�������	 ��� 	�:������ � ��� 6(��% ���� ��	 ���� ��	��� ���� ������ � 	���� ������
8����� �������� ����� � 6(��% $,-� �� ��� �����5���� ��������� � ��� ������� ����� +��
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�����	 �� ��� �����5���� ���� ��	���� ��� �%������'���� � ��� �������� 2��� ��� ��	�����
3��	 ��	 	����	�� ��� ���� � �����3������ +�� ������ � ��� ��������� ��� �� ��������%
���������	 �% � ��������� ���2��� �����% ��	 ��� �5����� �����5���� ������� �� ��
	�������	 �� ������  �"�
+�� ������ � � ������ ���� �����% �� ��5�� �� ������  �*� <� �����	�� ��� 	����	���� � ���
$,- ���������� 	�� � ��� �������� � ��� �����% �����	 �% ��� 0������ ;�������� � ���
����������% ������	 ��	������
$� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� �� ��� +,�-8 $,- ��	����� ��� ���� ���	� +��
������� � ��� ������� ���� �� 	�� �% �� ����������� ��0����� � ��	����� �	���� ��	
������� ��������1 ������ ������ 0��	������ � ��������� <� ��� ���������� ��� 3��� ����	 ���
���� ����� �������� 2��� � 0��	����� ������ � #�@ � ��	 �� ��	����� �	��� ������ �
"�" �� +�� ��(����(�0���� ���� ��'� �� "# �� �� ��� �����5���� 	���������
$� � ���� �����% � "E ��& ��� ������� ��	����� 2�5������� �� � I "�@ c8 ��	 ��� ��������	
��� ���� �2�� � ��� ;�������� �� ��� ������� ������� �� !!�E �)� ��������� ����� �����
D# �1 	����	��� �� ����� *@ ��	����� �	����� <� ��� $,- ������� ��	�� ����� ��	�����
��� ��(����(�0���� ������ ����� � ��� ��������% 	������5��% �� !�* ���	 �� ��������� ��	
!�D ���	 �� ��� ������ ������ � ��� $,-1 2��� ��� �����3����� 2��	 ����� �� ���� �����

+�� �������� '
,����
�� ��� 5�!�. ������������� ������

8� ���� ��	����� 2�5�������� �� ��� &9& � 6(��% ������ ��� 	�:������ � ��� ��	����� 3��	
���%� � ���� 	������ ��� ��	 ��� $,- �����3����� ������� ����� �� �� 	�������� +���
�� �� ����������% � �����5� ������ ������� ��� ��2�� � ��� �����5���� �������� �� ��������	�
+�� ��������� � ��� ��	����� 3��	 �������	� ��	 ����� �� � ������� �����5���� ������
�� ���% ���������	 �% ��� ��	���	 	�:������ � ���� ������ �� ��� �����5���� ������ 8
0���������5� �������� � ���� ����5�� �� ��� 	�:������ ��������� � .��� ������ "� / 2���� ��
��� ���� ���2��� ��� ��%����� ������ ��	 ��� ���� ������� $� � 5���� ������ ���� !# ��� *

$,- ����% ���	���� ��������� ��2�� ����� �� ��� ������	�� � ��� $,- �����3������ +���
	��2���� �� �����5��� �����5���� �������� �� ����4�	 �� ��� �����5���� ������� ��������� ��
����� ��� ������� +�� ������ �	�� ��� ��� �������5� � ��% 5������� � ��� ���� ��'� ��	
����� �����3����� �� ��	���	�
8����� ������1 ������� ��� ����� 	�:������1 ��� � ��������� ������ +�� 6(��% $,- ��(
	����� �� �� ������� ���� �����'�	 ��� � ����2 ���	 ����� ��	 ���0����% �����1 2���� ��
��� ������% � � ���� ���������� ��	����� ������ +�� �2�� 	�����% ����� �4���	 ��� ������
� ��� �	7����� �4���������� +�� ��	����� ���	 ���� ��� ����1 ������ � ��������� 8��
��� ��	����� ��� ��% �� ���������� ��� ���� ���� � ��� �������� � ���� �������� 8 	����
������ � @*# � �� ���	�	 � 2�	�� ��� ���� � �� ����	���� ���� � ! ��� �� ��� ��	�����
��������� � ��� +,�-8 $,- �� � ���� �����% � "E ��&�
+�� ������ � 	������� ��� ��	����� �2�� ��	O� � 2�	�� ��� ������ ����� � ��� ��	�����
���� �� 	�Æ���� ������� ������� ��	����� ���������� ����� �� ������	 2����� 	����	���
������ <� ���������� Q�2������� :G ��� $,- ������ �� �� ����% ����� � �����3����� ��� ���
��7� 	��2���� � � 2�	�� ���	2�	�� � ��� ��	����� �������� ��	 � ������ ;�������� � ���
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��	����� �2���
+�� ������ � ��� � ����� �������� �� ��� 2�% � ��������� �� �	�� � �������� 	�:������
��	 � ��	��� ��������% �� ����������� 	�� � ��� 6(��% ��	����� ������� ������ 	������ +��
��������� ���� ���� � ���� �� �������� 	�5��� 2��	 �� ���� ��	 ���� ��0���� ���0����
������������ 8 ������� ��� �������� ������� �� � ����� � ��0��	 � ������ ������� ��
��� ��	����� ����� +�� 	������	 �2�� ��� �� ���	 �% ��� ��� � ��0��	� 
������ ���� ���
����	 	�� �� ������� ��� 	�:������ � ��� $,- ��	����� ��	 �� �� �� �����	�	 �� ���
	���������
<� ��� ��	����� �� ������	�	 �% � ��� 	���� ����� �� ��� ����� � ���	��	� � ������ �� ��
6(��% $,- ��� ������� 	�:������ ��	���� ��� ��������% � ��� 	�����	 ��5�� � ��� �4���������
+��� �� ��� �������� ��2��	 ������ ��� 	����	� � ����� �������% ���� �� ��� $,- ��	 ���
�4���������1 2���� ��� � ��� ����� �� Q2����	G �% 	���� �������
+ ��	��� ��� 	���� ������ ��	 ���� ��� ��� �� ��� ����������1 ��� 	�:����� ����	� ���
��������	 ��	 	�������	 �� ���� ������� 8�� � ���� ��5� �� ���� ���� ��� ��������	 	��(
������� �� ��	���	 �% ��;������� ��� $,- �����3����� ������� +��% 	 �� ���% � �����5�
�������� �� ��� ���� ���� ���� �� � ����� ���������
+�� +,�-8($,- �� 	������	 � ������ �� �� ������� �����% ����� ���2��� !# ��	 E# ��&�
8 !# ��& ���� �����% �������	� � � ������� 2�5������� � !E�" c8 ��	 � ���������
������ � ���� @# �� +�� ��(����(�0���� ������ ����� � ��� ��	����� ��� ��  ���	�
)��� ��� �	�� � ����������� ��	����� �	���� ��	 0��	������ ��� $,- �� 	������	 �
�����5� ��� ������� 2�5������� � "�@ c8 �� �� ������� ���� �����% � "E ��&� 8� ���� �����
��� 	�:������ � ��� ��	����� 3��	 �� ��� �������� ��	 � ����� � ��� ��	����� ��������% ��
	����	�	� +������� ��� ������� � ��� ����������1 ��������	 �� ���� ������1 ��� 	�� �� ���
������� 2�5��������

-���� )�
 ����
	� &���	��� �� �
��	��� &�����

<� �� ��	����� �� ����� �� ��� ��5���� �	���� ��� ���������� 	���� ������ ����� �� �����
����������%� A����2��� ��� �%������'���� ���2��� ��� ������� ���� ��	 ��� ��	����� 3��	
2��	 �� �� �����5�	 2��� ��� ����� ��� ��4� �	���� ����	�� � ���������� 	�:������ �
��� ��	����� 3��	 �� ��� 	���� ����� ������� ��� ���� ���	��� � ��� $,- �����3����� 	��
�� ����% �����1 ��� �������� �5� 2��� � 	�:����� ������	���� 5�����% 	�� � ��� �������
�����5���� ���������� + ������� ��� $,- �����3����� �� ��� �������� � ��� ��4� �	���
��	�� ��� ������ ��	����� ��� �	���� ���� �� ������	 � ���� ���� 2��� � ��������
������� ���� ��� ��	����� ����	�
+�� 2��� ���� �����	��� ��� $,- �����3����� �� � ������� ��������1 2���� �� ����3����
����� ����� � H1 I � �� ��� ������� ��	�����5� ����� ��� ���� ����	���	� +�� �����%
�������� � ��� �����3����� ��� ��� ������� ���� � ��� ��	����� 3��	 �� ��5����	 ��	 ���
3��	 �� 2������	� <� �		���� ��� ������ � ��� ������� ���� �	������ V ��� ����
�������� V �� �� 	��5�� �% ��� ��	����� 3��	 ��%���� +�� $,- ���������� ������ � ����
� 	���������� �% �	������ ��� ��	����� 3��	 � ��� ��2 ����� � ��� ������� ��������� +��
����� � ���� ����� ������ �� ��� ���� ������ � �%������% ��5���� �������
+�� ��		�� ��	 ������� ������ �� ��� ������� ��	�����5� ����� ����� � ���������	
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$�����  �!� �		��������2���� �� �����	� ���� ��	� ��� �������	� 
	� � ���������� �������	�
�	���� ��	�� �	 ��� ��� 	� �� ��� ������ ����������	� ����� #���"� : ��� :: �� ��� ��
� ��	�&
��������"���$� ��� ����������� ���� �� ����� �� � �	���� ����� ��� ����� �� ��� �������	� �����

	� � �������� �� � I E# � �� ��	�� �� ��� ���� ��	��

��	����� �	��� �� �������	 2��� �� ����������� � ��� 	�:������� +�� ��������(����
��	����� ��3�� � ��� ��	�������	 $,- �����3����� �� ��2�%� ������ ���� ��� ������� ����1
�� ���������� ����� � 	���� �����1 2���� ��� 3��	 	�:����� 	�� � ��� ������� ���� ���	���� )���
� ����� 	�:������ �� ��� ��	�����5� 2�5� � H1 I � ��� ������� ���� �4������ ����� ���
��� �����% ��� ��� ��	����� 3��	� +�� ��	����� �������	� �� ��� ������ � ��� ��������
�� �����3�����% ��	���	 � � ��5�� 2���� ��� ������� ������� � ��� ������� ���� 	��������
+��� ��� ��	����� 3��	 �� ����� �� ����� ��� �� ��� ��2 ��	�����5� ������ +�� �������
� ��� ����� ��	����� 3��	1 2���� ��� � 5����� 2��� ��� ������� ����1 ���� � Q����G(����
��	����� ��3��� )���� �� 	�:�����1 ��� $,- �����3����� ������ 5�� ����� 2��� ��� ��2�% �����
�� ��	����� 3��	 2����� ��� ����� 8���� ��5���� ���� ������� ��� $,- ������ ��� ��5����	
���� � ��� ��	�������	 �����
������� ��� ��	����� 3��	 	���������� 	�:��� ��� ���� � ��� ���	������� �	�1 ��� 	��(
������� �� �������	� <� $���  �! ��� ��(����(�0���� 	�:������ ����� �� �����	 5����� ���
������ ���� ��� ��	������ +�� 5���� � ��� 	�:������ ����� �� ��% ���������� �� ��� ��(
	����� 2��	 ��	 �� ���� ������� +2 ����� ��� ����	���	 2���� ��� ��	����� ��������
�� ������ �����	 �� ��� ��������� � �� ��� ������ ������ � ��� $,- ������ .���5� < ��	 << ��
��� ���1 ��������5��%/�
,���� ������ �����	 ��� ���������	 ��	����� �	��� ��� �������	 	�:������ ��� ��� ��4(
���� ����� �� �� ��2�% ��	���	 ���� � ��� ��	�������	 5���� �% ��� ��������	 $,- �����3�(
����� $� ��� ���� � � �������� �� ��� ������ ������ ��� �2�� ��5�� � ��� ��2�% �����3�	
3��	 	������� ��5� ��� 	�:�����	 Q����G ����� "# �� +�� 	���������� � ��� $,- �� ���	�%
��������� ��%��� �4���� �� �� �������� � ��� ��������� �������
<� ��� ����� ��� � $���  �! ��� ����� � ��� ��	����� 3��	 �� ��� ��	����� �4�� �� ��2��
+�� ���� ������ � ��� ��	����� ����� �� ������% 5������� <� ��� ��	����� ��	� �� ��4����

!*D



	�:������1 2���� ����� F � ����� ��� ��������� � ��� ���������	 ��	����� �	���1 ���
��������% �� ��� ��� 3��	 '�� 2��� �� ��	���	 �% � ����� � ������
,5�� �� ��������% ������	 ��	����� �	���� ��� 	�:������ �� ��	���	 �� ��� ���������
������1 ������� ��� ���	������� �	� � ��� $,- �����3����� ��������� ���� � ���� �����
���������� <� ����� ����� .
"# �/ � ����� ��� 	�:������ ��4���� 5����� +�� ��	�����
� ��� ��������% �� �����% �� ����	 ��	 ���� ��� �Æ�����% �� ��������� 2��� ��� �����������
�� ��� ������ ������ � ��� $,-�

�� � ��� ����� �� ��� ������� ������ � ������� � ��� ��	����� �2�� �� ��������	 �% ���
������� ����� +�� ��	����� ���� �� � F#Y � ��� �2��� C2�5�� ��� 5����� ���� �� �����
������ ���� ��4 �	��� � �������	��

-���� �������
 (��	% '% ��	
������ &����


8����� ����	 2��� ��������% � ��� ����	 � � ���������	 ��	����� �	���� ���
��5� �� ���� ���� ��� �������� ������ ��� ������	 ��		���% ������5� � ��� ��	����� 3��	�
)���� � ���������	 �	��� 	��������� ��� ������� ����� �� ��� �������� � ��� �	��� �%
��� 	������� � ��� ���5��� �	���1 ��� �������� ��� ��� �� 	���%�	 �% ����%��� � ���� ���
����� �����5���� ������� ���� ����� � ���� � �������� �������� $� ��� ���������� ���
�2 �������� ������� ��� ��������	 �% #�@ �� +��� 	������� �� ����� ������	 � � ���� ������
��	 ��� ������ �� ��� ������� ����� �� ����� ������������ .Q����� �����G1 ��� ������ E�!/�
)��� � 	�;����� ����� � !E ���	 ��� ��������	 �����5���� :��� � ��� ������� ���� �� ��
������ ���� F �� ��	 ��� $,- �����3����� ������ �� ��% �������% ��	���	 �% ��� :(�4��
������ ��	 ��� ������	��� ������� ���������� 8 ���(�� � ����� �������� 2��	 �5�� �5�	
���� �4������� � ��� ������� ����������
������� ��� ������	 ����� ����� �� ������� � ��� 3��� ����	 ��� ������� ��� ��� �������1 �� ���
���� ���� �� $���  �"� +�� ��% 5������ 	�:������ �� ���� ��� ��	����� 3��	 �� �� �4�(�%�������
�� ��� ���� 3��	 �� 2��� �� �� ��� ��� 3��	 ������
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8 	�:����� ������� �� � �	��% ���� ���������� 2���� 	�������� ��� �������	� � 	�:���(
���� 8 ���� �������� �� ��5�� �% ��� ��%����� ������
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2���� � �� ��� ��	����� 2�5������� ��	 \ �� ��� ��	����� ��� ��'�� +�� 5���� � \ ���
�� ����4�����	 �% ��� ������� ���� ��'� \� 
 �+�+�1 2���� �� �� �� 6(��% $,- �������%
������� ���� \� +�� ��(����(���� ��'�� +�$� �� ��� �( ��	 �(	�������1 ��������5��%1 5��%
�� ��� ����� 0��	����� ������� ��% �% !@Y ��	 ��� �����������% � ��� ���� ��� �� ������
������� ��� ��	����� 2�5������� � �� 34�	1 ��� ��% ������� 2�% � ������ ��� ��%�����
������1 ��	 ���� � �������� ��� 	�:������1 �� � ��	��� ��� ��� ��'��
8���	��� � ��� ���������� 	����� ����� � ��� +,�-8 $���(,������ -���� J"#K ��� 0��	��(
���� ��� �� ������	 �� � � ���	���� � !## +O�� + ����� ��� 	����� 5����� � ��� ����
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$�����  �"� �		��������2���� �� �����	� ���� ��	� ��� �������	� 
	� �� ������	� ����&
���	��� ������� �� ��� �����"���� �������	� ��	�� �	 ��������	� #���"� :$ ��� �� ��� ������ �����
#���"� ::$ 	
 ��� ��� ����������	�� ��� ����������� ���� �� ����� �� � �	���� �����

��'�� +�$� 
 "# �� �� � ������'�	 ��������� � ! � ��(���	1 � 0��	����� ������ � #�@ �
��	 � 	���� ������ � "�" �1 ��� ���	���� ��� � �� ��� � *E +O��
<� ��������� ��� ���� �	�� ����� � �� � ��4���'� ��� ������� �������� 5�� ��� ������ ��	�(
���� ������ � ����5� ��� 5����� $,- ����������1 ��� ���� �� �� �	5���	 �� ����� �������
)��� � ������� ���� ��'� ��� �����5���� ������� �����	 �� ������ ��	 ��� ��	����� 3��	
��2�� ���� �� ��	���	 ������� ��� �������� ��� ���� �%������'�	 2��� ������� � ��� ��	�����
3��	� 8�� ��� ������	 ����1 �����	 �% 0��	����� ������������ � ��	����� 3��	 �����1 ��
� ��� �������� ����� � �����5� ��� 5����� ���2��� ��� ������� ���� ��	 ��� ��	����� 3��	�
8� � ����	 ���� ��� �������� � �� ������� ���� � � ������� ���� ������� � ��� 0��	�����
������� �� ��� �������5� � ��% ����� � 2��� �������� � ��� ������� ��������
)��� � ������ 0��	����� �� �� ��������� � ���� ��� ������� ���� �� ��� ������� + ����
��� ��� ����� ����� ���	 ��� 3��	 ���	���� � ��� 0��	������ ��� ��������	 0��	��������%
5�� ��� ���� 0������ � ��� ��	������ +�� ������� ��	 3��� ���	����� ��� *E +O� ��	 !## +O�1
��������5��%� +�� ��������� ���� ��'�� �� ��� �( ��	 �(����� ��� 	��2� �� ��� ���� ��� � $���  �*�
)��� ��� ����� 0��	����� ������� ��� ������� ���� ��� ��'�1 ��	 ���� ��� ��%����� ������1 ��
��	���	 � �� 0������ � ��� ������� 5����� <� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ������� 	�����
��� �4�������� ��2�� �� ��� ������ ������ � ��� $,- ��� ��������� �� �����	 �� ��4����
	�:������� 8���� ��� ������� ��� ��'� ��� ���� ������	 ��� 	�:������ ����� 2��	 ��5����
���� � ��� ��	�������	 5���� �� ��� ���� 2��� ����4�	 � ��� ������� ��'��
+�� ������� ��	���� �� ��� ��������� ��� ���� ������	 �% ����� � ��� ����� ������ ��	�����
�2��� <� ������� ��� ���������� ������ �% !E � 2����� �������� ��� �������� <� ���� 2�% ��
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$�����  �*� ������	� ���� ��%� ��� �� �����	� ���� #��
� ��� ���� ��	�& ��������"���$ ��	� ���
�������	� 
	� �� ��������� 
	����� ������� �� ��� ��� 	
 ��� �������	�� �	� ��� �� �����	�
���� � ���	�� ���� #���"� ::$ 	
 � ��	���� �������	� #C( �$ ��� ���� �	���������

�� ������ � ������ ��� ������� 2��� ��� ���� ����	�� 9���� ��� ���� ����� �2�� B ���
�	���� 2��� � ������ � "�" � ���� ��� ���	�	� +�� ����� �� ���� ��� 	�:������ �� ����
�������5� � ��� ���� ��� ��'� �� ��� ������ ������ � �� ��� ��������� � ��� ��������� ������
���� � ��� ������ � ��� ������� ��	�����5� ������� A��% �� ��� ��� ��������� ������
��� ���� ����	 ��� ���� �Æ�����% � ��	����� ��� ��������% �� ��� ��� 3��	 ����� �% � �����
� *� +�� ����3� � ���� ����	 �� ���� � ��	����� �2�� �� �4������	 �% ��� ������� �����
+�� ��������� �2�� �� �����5�	�
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+�� ���� ����	1 	�������	 ����1 �� ���5���	 �% � ��� ������ ��������� <� �2 ��	�����
	����������� ��5� ��� ���� ��'� �� ��� ��������% ��3��1 ���% 	 �� ����������% ��5� ��� ����
	�:������� $� � ������� 	����������� � ��� ��� 3��	 ��� 	����	���� � ��� ��	����� 3��	
�������	� ��	 ����� � ��� �����5���� ������ �� � ���������� +�� ��	��� 	����	���� �
��� ����� ���� �� ������� ���� ���� � ��� �������	� � �����3�����% ������� ��� 	�:�������
<� ��� ������ ���� 2���� ��� ����� �� ������� 5�� ��� ������ �����5���� ����� ��� ������
����� � ��� ��� 3��	 ��� ��� �������� 5����� $������ ��� ������� ��� ��'�1 �� 	�������	 ��5�1
��� ��� ��;����� � ��� ��	����� ��'� ��� ����� ��� � ��� ����� 5������� �� ��� ��	���
	�������� <�	��	 �� �� 5��% 	�Æ���� � �������� � ��������� ���2��� ��� �����5���� ������
� ��� �������� ��	 ��� ��	�����5� ������ +�� ��% ������� 2�% � ����� � �� � ���
��� ������� ���� 	�5���� ������ ���� ��� 	�:������ � ��� ��	����� 3��	1 �������� ���� ���
��	����� 3��	 2��	 ����2 Q���2G ��� ������� �����

������ ��� ������ �2 � �����'� � ���� 	�5������ ������� ����1 ��� 5����� �Æ�����% �
���������� ��� 	�:������ �� ��� <� ��� 	�5������� � ��� ������� ���� �� ��������� �
� �������% ������� ���� ��� ��	����� 3��	 ��� ��������� 	�:������ �� �5�� ��	���	� <� ��
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��� ��5���� ������ � ��� ���5����% 	�������	 ����	 � ������� ��� ������� ����1 2����
��� 	�:������ �� �����% 	�3��	 �% ��� ���� ��'� ������	 � ��� �����5���� 5������� �� ���
��	�����5� ������
8� �4������% 	�5������ ������� ���� 	�� �� ��5� ��% ������ ������� �� ��� �� ���� �� $���  �@�
+�� ��% 5������ �:��� �� ��� ������������ Q���� :G � ��� ��� $,- �����3����� �������

-���� 0��+	����
 �� ��� &�����

�����	��� ��� 	�:����� ����	� � ������� ��� 	�:������ � ��� $,- ��	����� ���� � ����
��� ��� �����5� �� 2��� �� ������5� �������� +�� ��� ���Æ����� 2�% �� � ���� � �����
	�5������� � ��� ������� ����1 2���� �� ���	�% ������ ���� 7��� � �����% ������ ��� ��	�(
���� �% ��� ������ 2���� ��� ������� ���� �� 	�5������� +�� �2 ����	� � � ���������	
��	����� ��	 ��� ����	 	���% � ��� ������� ��� ����� �	������� ��������� ��� �Æ�����%�
+�� ����������� � � ��5�� ��	����� �	��� ��� �� 	�� 2��� � �4��� ���� +�� ����0�����
�� ���� ���� 34�	 ������ ��� ���	�% �� ������	 �� �������� ���� ���������� +�� 	���% �
��� ������� ���� ������5� � ��� ��	����� 2�5� �� 	�� �% �������� �������� ,5�� �� ����
� ����� 	���% �� �� ����	���	 �� ��� ������� � ��� $,- �������� ������� ��� �����	 ���
���� ��� ��	������ +��% ��� ���	�	 �� ��� ����(����	 ��������� � ��������� ��� ����
2��	��1 �����	 �% ��	����� 3��	 ����� � 0��	����� �������������� $������ ��� �������
���� � ��� ��	 � ��� ��	����� %���	� ����� ��� ���� ������� �� ��� ���� ����	� ��� ���
��� ����3� ���� � �2�� �� �4������	 ��� ��� ��	����� 3��	�
8����� ����� �� ��� ��������% 	���������� �� ��� ��� 3��	 ����� ������� $���  �E ��2� ���
��������% ��3��� �� ��� ����	� ��������	� 8 ���� 	���������� �� ��������	 �% ��� ��������
� �� ��	����� �	���� +�� ��	����� ��3�� ��������� ��� �����5���� ������� ���� � ���
������� ���� �� ������� ��� �������% ��%��������
8 ������ ������� �� 5������ �� ��� ���� � �4�����5��% �����	 ����� +�� ��� 3��	 ��3�� �������
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�����% � � ����2 ��� ��	 � 2�	�� ���� ����	� �������� �� �� �4�������� 2���� ���	� �
���������� � ������� ���� ���������%1 ���� �� ����	��� 3��	 �� �� 2���� +��� �� ��� ��7�
	���	5������ � ���� ����	�
$� ����������� ��� ��� 3��	 ��3�� �� ��� ���� � ��� 	�5������ ���� �� �����	� +�� 	�����(
����� �� �� � �	 ����4������ �	������� � ��� ��3�� �� ��� ��	����� ��	� �� ��� ������
������ � ��� $,- �����3������ <� �� ����2�� ���� ��� ���� ��3��� ������ ��� ����� ��� �
��� ������� ����	 �� �����	�	 �����
<� �������� �������� ��� ������� ���� �� �	�� � ������ ��� ��	�����5� ����� ������5��%
� ��� ��	����� ����� ��2� ��� ���� ���������� ������� �� ��5�	�� ��� ������� ��	����� �
��� ��������% 2��� � ���� ��3�� �� ��� ��� 3��	 '�� 2���� ����� ����% ���������� 	�����
������� � ��� $���(,������ -�����
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A�� � ��� ��7� ������� �� � 6(��% $���(,������ -���� �� � ��5�	� ���� 0�����% �������
���� ����������1 �� ���������� �� ��� �����% �����	 +� ��	 ��� �����5���� ������'�	 ����(
����� *� � +�� ���� 2����� ��������� � ��% $,- �� ��� �������'���� � ��� ������	���� �����
����� 	���������� � ����� � �������� �� ��� ������	���� ������ ��	 ���� �� ����������� �
������� ��	����� �� ��� ������� 2�5������� �
� ������� ��� ����� ����� 	�����% �� �����5�	
	����� ��� $,- ����������1 ��� �������� �� �������	 2��� � ������������% ��������	 �����%
�����	� +�� �����3����� ���� �� ��������� 2��� ��� �����% �����	 �5��� ��� �������
���	2�	�� �5�� � ��� $,- �����3����� .,0� "�DE/1 2���� �� �� ��� ���� �����% ��	 5 �� ���
$,- ��������� .,0� "� D/�
<� ��� ������� �����% �����	 � ��� ������� ���� �� �����	% ������ ���� 5 ��� $,- �����3�����
����� �� ������	� +��� %���	� ��� ���������
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������ � ��� ������� ���� ���� ��������� 	�� �� ����� ��� ��������� �� ������ ��������
������� ��� $,- ��������� 5 	��� �� ���� � ��2�� �� ��� �����5���� ���� ��'� �� ���� ��������
+�� �������� ������� �� ��� �����	 �� ��� �4��� 5�����% � ��� ������� ������� ��������� ��
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	�������� ������'�	 �% �� �����	��� ��� �������� ��� ������	���� 5�����% B� �� ������	 ����
�� � �� 5�������� �����% �����	� <� ���� ��� �����5���� ������� ���� ��� �� ����4�����	
�� ���� ��������� �% �� ����3���� �����% �����	� 8� ��� �� ��� �����5���� ���� ��	 ���
�����% �����	 ��� ����������	 ��� �:����5� �����% �����	 �� 0��	������ ��� .��� ,0� "�D /�
+�� ���� � ��� �����% �����	 �������� � ��� �����5���� ���� ��� � ������% ��� ��	����
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)���� ��� ������'�	 ��������� *� �� ������� �� ��� ������ ����� � ��� ������� ���� �����(
���1 ��� ���� ������� ( ��	 ��� ������� 2�5� ������ �
 	����	 � �� � ���� ��� ��	���
(���
 �� ����� ��	����	��� � ��� �����%� +������� ��� ������� ���� ����� �� �������(
���	 � ��% ��������% �����% 2����� 5������� ��� ���0�����% ,0�  �E ��5� � ������� �����%
�������	�
,����% �����	 ��	 ��� �����	 �� ��� �4��� 5�����% ���1 ��	�� ����� �������������1 �������(
���	 ��	 2��� �� �		�	 �� ������ ��� ���� �� ��	�����	 �� �	�� � �������� � ���������
���2��� �����% ��	 �����5���� �������
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+�� ������ �	�� �����	 ��� ��������� �� ���� ��� ��2��� 	2� � ��� ������	���� ����
	�� � ��� �����5���� ���� �� ���������	 �% � ������ �����%� =�5��������� ��� ����������
����� �� ������� ������� :� ��	 :� ��� �������� 2��� ��� ������� ���������� <� � �4������
������� �� �		�	 � ��� ������� ������� � ��� ��	����� ��� ������� ��������� �� :�.�/ I
!� ���.��� N ��/1 2���� !� �� ��� �������	� � ��� �����5���� �������1 �� �� ��� 2�5�
������ � ��� ������� ��������� ��	 �� �� ��� ������� ������ $� ���� ���� ��� 5�������
�� ��� �����5���� ������� �� ��������% ���������	 �% ��� 	����	���� � ��� ��	�����
3��	 � � ��� �����5���� ������ .,0�� "�!" ��	 "�"#/ ��	 ��� ������	���� 5�����% �� �������
5�� ��� ������ ��	����� ������ J" K� +��� �� ��� ����� �� ���������� ��� �����% ��������� �
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� ��	 ���� ���5��� ��% �����	 �� ��� ������	���� 5�����% �����	 �% � ����� ���������
J!"@1 !"EK�
$� 6(��% $���(,������ -����� ��� ������� ������� �� �� ����� ����� � ��5�	� ��Æ������%
����� ���� ��'��� +������� ��� ��	����� �� ����������	 2��� � 0��	����� ������� � ������(
����� ������%� A�� 	���	5������ � ���� ����� ������� �� ���� ��� 5������� �� ��� �����5����
������ �� � ����� ���������	 �% ��� ��	����� 3��	� + 2��� �4���� ��� ����������
������ �� ���������� �� � ����� ������� ������� �� 	�������	 �� ���� �������
$� ��� +,�-8($,- 2��� � 0��	����� ������ � #�@ � ��	 � 	���� ����� � "�" � ��� ����������
� ��� ������� ���� �� ���������% 	�������	 �% ��� ���� ���� �������� <� ���� �	�� ���
0��	������ ��� ����% � ��� ������� � ��� ������� 2���� ��� �����5���� ������ �� ����
��������
+�� ��������� � ��� ������� ���� �� ����	 � ��� ������ �������� (1 2 ��	 � J"FK 2���
��� �	�����% (��2� I !� 9����� �������	 ����2��� ��� ���2��� 	�������� ������ � � �� ��
������ ������� ��	 �� �� ��� ���� �����%� +�� 0��	������ ��� ��������	 �% ��� 	�������
- ��	 ��� ������� ������ �� � I # 2��� ������� �� ��� �(	�������� $� ��� 	���� ������ � ���
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������� � �2 ������ +�� ����� ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� 	���� ������� � ��� �������
���� ��	 �		� �� � ��� �5����� ������� ���� 2��� ��� ��5�� ����	����% ��	 �������	�
��������� � ��� ������� ������� � ��� ��	������ +�� ���� ���� ��� 	�:����� ����� �� ���
�2 	���� ������� ����� � ������� ��	 	�������� 0��	�����1 ��������5��%� +�� ��� ������ ��
��� ������� ������ �� ���� 	������ ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� �
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��� 5������� � ��� �����5���� ������ � :�� N :�� �1 �5�����	 5�� �� ������� ���������1
�� �������	 �% � ����� � " ������	 � ��� ������� ������� � ��� ��	������ <� �		����
��� �0���� � ��� �����5���� ������ ;�������� ����	�% 2��� � �������������� ������ � ���
������� ����1 2���� ��� ��� ���� 5������� � ��� ������� ��������� �� ������% ���������	
������� ��� ����� ��	 ���� ���� ����� �� ��� �0���� � ,0��  �D ��	  �!# ������ ���� �����
+�� ��������� ��������� �� � ����	 �	�� �.J"-�a(K�/1 2���� �� ����  Y �� ��� +,�-8
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���� ������ .����4������% !@ �/ ��� �4��� 5�����% ���� :�� N :�� ��� �� �����	�	 �� �����
������� �� ,0�  �@�
+�� 	��%������'���� �� ��� ������	���� 5�����% ��� �� ���������	 �� ���� ������� ��� �
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8������� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ��	�����	 �� �	�� � ���3�� ,0�  �!" ����������
��� 	�� � ���	% ��� ���������� ����� � ��� ��������� ���������� ������� $���  �B ��2�
��� ��������� �2�� ��	 ������ � ��� +,�-8 6(��% $���(,������ -���� �� �� ������� ����
�����% � "E ��& ��	 5����� �����5���� ����������� +�� 	����� ��������� �� *� I ! � ��
���	 �� ��� �����5���� ������� )����� ��	������� ��� $,- ��������� �� ���� ���� !## ��
8� ����� 	����� 5����� ��� $,- ���������� �� ���	�% 	����	�	 �% ��� ��������� �:��� ��	 �
��	������� � ��� ���� �� �� ����������% ���	�	�
8�5� ! � �� ���	 ��� �Æ�����% � ��� $,- 	��� ����	�%� $� �� ��������� *� I !! �
�� ���	 ��� ��������� �2�� �� �2 �	��� � �������	� ������� ��	 ��� $,- ���������
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��%�	  ## �� <� ��� ��������� ���2��� �����% ��	 ������� �������	� �� ������	 ��� $,-
���������� �� ����5�	 �����3�����%1 ������� ��� ��������� �2�� ��	 ������ ������ 2���
���� �� ��� *� I ! � �� ���	 �����
+�� ����� ���� �� � ������ ���� ��'� 	�� � ��� ������ ��������� ��	 ���� �� � ��	����� �
��� ������� 	�����%� +�� $,- ��������� 5 	����	� � ��� ��������� �� *
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� � *
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$�����  �F� ��������	� �	��� ��� ����� #��
� ��� ����& ��������"���$ 
	� �� ����� �	�������	�
�������� ������� ����� ��� ��� �2���� 	
 ��� ��-���� ������	� ��������� %� 	
 ��� ������	���
��� 	������ �	�������	� ������ )��)%� I #�!DB ���� ��� �� ��������� �� ��� ������ �����
��� �		��������2���� ������ 	
 ��� ���� �� ?' �� �	�����	���� �	 � �	�����%�� ��������� 	

*� I D� �� �����

+ �������� ��� �Æ�����% � ��� ���������� ������ ��� ������� �� ��� ��	�����	 �������
���� ��� ������	 2��� ����������1 2���� ��� �4��� 5�����% ���� ��� ���� 	������	 �� ���
	�:�������� �0����� �� ��� ������� ������	���� ������� +�� 	�:������ �� ��� ���������
�2�� �� ���� ���� !#Y ��	 �� ��� ��������� ������ �5�� ���� ���� EY� +��� ��	������ ����
��� ��������� ����� �����@�
 a( ��5�	�� ��� ������ ����������� 8�% ������� � 2�����
��������� 2��	 ��	��� ��� �Æ�����% �� ��� �� ���� �� $���  �F�
<� �� 0���� ���������� ���� ��� ������� �� ��������� �2�� ��	 ������ ��� ��%������� ���������
��� 	����� � ��������� ��	 ���� �4���	��� ��� ������ ��������� �� ������ ���� � ���� ����
������ ��	�������� +��� ��� �� ��	����	 �� ��� ���� �� ��� ������	���� ����� ����� ��
����%'�	� <� ��� ������� ���� �� ���� ���� �������% ��	�����	 ��� ���� �� ��� ����� �����
	���������� �� ��2�� ���� ��� ���� +�� �0��5����� �����% 	���������� �� ��%������� 2��� �
���� �2��	� �2�� �����%� <� ��� ���� � 5����	������� ���� �����% 	���������� �� ��5����	�
$� �������� � ������3�	 �:����5� �����% 	����������
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$�����  �D� 7��������� 	
 ��� ��-���� �	��� ���� 	� ��� ���������� ����� ����������	�
�.4/ I !�"H.! � 4�H/ ���� 4 I .� � ��/�5�� ��� ��H� � 4 � �H� �� ��� '7 ��� �	����

�� �����	�	 �� ��� !
 $,- �	�� 2��� 4 I .� � ��/�5��� 8 ������5� 5���� � H ��	������ � ����
�� �2�� �����% �� �� ��� ���� �� �� ��	����	�����	 ����� <� ��� ����� H  # ��� �:����5�
�����% 	���������� ��.4/ ������ � 
���� �������1 �������	��� � � ������� ���������
���2��� ������� �����% ��	 �����5���� ������� <� ��� ��������� �� ������� ���� ������� ���
	���������� ���� 2�	�� ����� 2��� H � #� +�� �4�������� ���������� � ��� ��	����� 3��	 ���
	�3��	 �% ��� 	�������� �0����� .,0� "�F*/
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2���� Æ �� ��� 	������� � ��� ������� ���� �����% ������5��% � � 34�	 ������� 2�5��������
+�� 	����	���� � ��� ��4���� ��2�� ���� ��.Z/ �� ��2� �� $���  �D� +�� ������� �����
������ 0���� 2��� 2��� ��� ��������� �2�� �� $���  �F �5�� �� ���� ���� �������� � ��� !

$,- �	���
8 0��������5� �4�������� �� ��� ��%�����% ���� ��� ��� ���� �� ��� ������	���� �����
������ +�� ������ � ��� ��	����� ����� ����� � ������� ���� � ��� ������� ���� ��	 ����� ��
� ����� 2����� ��� ������ � ��� ��� ���� ��������� $� �� 5����	�����	 ���� ��� ���
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� ��� ����� ����� 	���������� ���� ���� � ��� ������� �����% 2���� ��� ���� �������� ���
����� ����� �� ��� ������ �2��	� ������ ��������� 
����� $,- ����������1 2���� �� �����%
	��5�� �% ���� ���� � ��� 	���������� 2��� ��� ������� 	�����%1 ��� ���� �� �����	 �2��	� �2��
��������� +��� �������	� � �� �����% �������� ��� ��� �������� �� ���� ���� � ��� ��	�����
3��	 ��	 ���� ������� ��� $,- �����3����� �% ��� ��� ��������� <� ��� ���� ����1 2����
��� ���� � ��� 	���������� ���� �� ��� �2�� ���� � ��� ������1 ��� �������� �� ��� ���� 2�����
��� ��	����� 3��	 ��	 ��	��� ��� �Æ�����% � ��� �����3������
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$�����  �!#� ��������	� �	��� ��� ����� #��
� ��� ����& ��������"���$ "����� ���� ������� 	
 ���
2������	�� ������� 
	� � �	�����	��� #�$ ��� ���	�����	��� #�$ ������	� ���� ���� � �	�����%��
��������� 	
 *� I  � �� �����

+�� ������ �������� � ��� ��������� ���2��� ��� �����% ��	 ��� ������� �������	� 	�(
���	� � ��� ����	 ������ � ��� ��	�����1 ��� ��	����� �� 2��� �� � ��� ������� ����������
A��% ��� ���� ��������� ��� �� 5����	 �� � ������	 ����� �% �������� ��� 0��	����� 3��	
��������� +�� ������ 5���� � ��� 0��	����� 3��	 ���	���� �� *E +O� � ����� ��� ������
���� �������� 8�% �2�� � ������ ���	���� ��	���� ��� �Æ�����% � ��� $���(,������ -����
������� ������ ��� ������� 	�����% �� �2�� �� � 2����� ������� � ��� 	����	���� �% ���
�4��� 5�����% �����	 	������� 5�� ��� ����3� � � ������ 	�����% �� � ������� �������� <�
��� ���� �� ��	�����	 ��� ������ �������� ������ ������� ������� ��� ������� � ���
���������� ����� � ��	��� ��� ��� ��'� �� ���� �� ������� 2��	 ��5� ��� ���� �����������
+�� �����	 0��	������ � ��� +,�-8 $,- ��� ������ �� ���	����� �� � !## +O��
$���  �!# �������� ��� ������� � ��� ��������� ���������� �� 5����� 3��	 ���	������ +��
�Æ�����% � ��	������� ��� ������� ���� �� ����5�	 �� ������ ���	�����1 ��� �� ���������
������ ��	 �2��1 ������� ��� ��������� �2�� ���	� � 	�� ����� �� ��� ������� ���	�����
��	 � ��	�����	 ����� $� ����� 3��	 ���	����� ��� ��������� ;�������� �� ��� ������	����
5�����% �:���� ��� �����3������ A�� ����� �� ��� ����� 5������� �� ��� ���� �������� $�
���	����� ��5� F# +O� ��� ���� ���2��� ��4���� ��	 ������� 5���� � (.�/ �4���	� " ��	
��� ��������� .,0�  �!"/ �� �� ������ ��%��� ������� ��� ���������� ������ �� ����	
� ��� ��������� ���� ��� 	�5����� � ��� ���� ������� ��� ��� �5����� 5���� �� �����������
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<� �		���� ��� ���� ���� �5������� � :�� N :�� �� ,0�  �@ 5�� � ������ ���� � ��� 0��	�����
������� �� � ����� �������� +�� ��������� ���� ��� ������� ����� �	5���� ��� ���� �� �����
�� 5�����	� 8� � ����0����� 2� ��	 2� ��� �� ���� � ����% ��	 ��� ���� ��	 ����� ����
����� ��5� � �� ���������� �������	� � ."-�a(/�� +��� ��2 �	������ 2��� �� �		�	 �� 5��
��5���� ���� ������� ������� � �� ����������	 �����% �����	 2���� ����� �� ���������	�
$� ��� ������ 0��	����� ���	���� ����� ���2��� *E ��	 BE +O� ��� ������ �� ��� �����(
���� �2�� ��	 ������ �� 2���� +�� ���������� ������ �� �Æ����� �� ��� ��������� �� �����
��� �� 5��% ������ � ���� ��� ���� � � ������� ��� ��'�1 ������� ��� ����3� �� ���� ��
������
+�� ������ �� �����	�	 2��� � ������� ����	 � �������� ��� �����% 2��� ��� >�����(
��%	�� ��5������� 
� ��	 
�� +�� ������� 2�% � ������� 
� ��	 
� ��	 ���� ����� ���
��������� �� ��5�� ������ �% ��� �5����� ������ � ��� ������� �� � ����	�� ������� �������
���� �% ��� �����5���� �������� )��� ��� �	�����% 
� I " � �� � �(� ��� ��������� ��
����	���	 �% ������������ ��� ������� ���� 2��� � ������	���� �������� 3��	 2���� 	����	�
0��	��������% � � ��	 �� $� � �%���	����� ��5��% ��% ��� +����(�	� ��5�	�� ���� �������
J@*K 2���

��.�� �/ I a�.�� � ��/ � . �!E/

2���� a� �� ��� �:����5� ������������ ���	�����
+�� ��������� ��%�� � ��� ��	������� ���� ���� �� � 0��	����� �������1 2���� +���� ��5�����
��� �����	 ���2��� �2 0��	������ 2��� ��� ���� ������%� +�� ����� 	�:������ � ��� ��������
3��	1 �� ���� �% ��� ��������1 ���2��� �2 ��������5� ��5����� �� H� I �� 8������� ��� ����
����	�� ������� ������� �� ��� ������ ��� ������	 ���� � ����	 ������5� � ���� ���� ���
������ �� �����% ��
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2���� -	 ��	 	 ��� ��� ������ ��	 ��� ������ � ��� ��5����� ��������5��%1 (��� ��	 (��� ���
��� ��4���� ��	 ������� 5����� � ��� ������� �������� +�� ������ � ��5����� ��� � ��
��Æ������% ����� � ���� ��� �������� ����� ��� ������������ ���������� ��	�� 5����� �������
������ 2���
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�� ��% ��������% ������� ������� ����� J� ��	 ��� ����� �	5���� HJ 5�� �� ����� A����2���
� �������� ���� ��� � �� �		�	 � ,0�  �! ������� ��� �5�����	 �����5���� ������ � ���
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+�� ���� ������ � ��� ��	������� ���� ���� ��	 ��� ������ � ��5����� 	����	� � ��� 	�����
� ��� ���������� $� � ������'�	 ��������� *� I D� �� ���	 ��� �5����� ����� �� �����% ��
� H���� �I "�B Y� +�� �4������ 	����� � ��� ��	������� ������ �� 	��5�� �% ��� �����5����
�������� 3��	 �� ��� +���� ��5������ +�� ������� ���� ���� �� ��	�����	 �� �� ����% �����
� ����������� 2���� ��� ������ ��� ��'� � ��� ������� ���� �� �	5���������
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+�� �	5������ � � $���(,������ -���� �� ���� ��� ��	����� 2�5������� �� ������� �% 5��%���
��� ������� ���� �����%� +�� ��	����� �� �� ���	�	 � ��% ��������� � �������� ���2���
0������ ������� 9���� ���� �������� �� ��� ��& ����� ��� 2�5������� ������ ������ ����
!# �� ��	 ��� $,- ��	����� �� ��� 6(��% ������1 2���� ���� ��2 ���������5�� � �������
������� ����� ���� ���������� 6(��% ��	������
����	�� ��� ��������� ������ � ���������� ��� ������� ���� � ��� 	�����	 �����% ��� $,-
���������� �� �:����	 � ������	 �% �������� 2���� ��% ���� �� ���� 2�5������� ������
A�� � ���� �� ��� ������ � ��� �4��� 5�����% �����	 �� ����� ��������� 5������ +��� ��� ��
�����% ���������	 �% ��	������� ��� ���� �� �� 	�������	 �� ��� ���5��� ������  �"�
8����� 	����	���� � ��� $,- ���������� �� �����	 �% 2��� 3��	�� <� �	�� � ���� ��� ����
������ � ��� ��	����� 2����� ���������� ������ ��� ����� ������ �� �������	 � �����5� � ����
���� �������� 8� � ������5� �:��� ��� �������	�� � ��� 2��� 3��	� ��� �������	 ����	�����
� ������� �����% �����	 ���� ��� ������ +�� ��������� ��	����� � ��� �����3����� ��
	�������	 �� ������ E�" �� ��� &9& $,- �� ��� +,�-8 +��� $������%�
<� �		���� ��� ��������� ���� � ��� ��������� ��	����� ��	����� ���%� � �����3���� ����
8 ������ ���� �����% 2�	��� ��� ������� ������� �������� ��	 ���� ��������� ��� ����
�2�� � ��������� ��	������ 9���� ��� ��������� ������ �� �� ����������	 ������� J@*K ���
�5����� �����% ��� ��
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2����  � I #��@�*��� I "�F!F � !#��� � �� ��� ��������� ������� ��	���1 �� I "���� �� ���
��	����� 2�5� ������ ��	 � �� ��� ��	����� ���������� +�� ������5� ������ �� .H���/
�� ������ �� � ��	 ����� �� ������ ���� ��� �����% ���	2�	�� � ��� $,- �����3������ +��
��������� �� ��� �������� �����% ��� -	) � � � �)� ��	 ���� �� ��� ��4���� ��	�����
������ -� �� ��5�1 ������� � ��� ��������� .,0�  �E/1 �%
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$� ��� 	����� ���������� � ��� 6(��% $,- �� +,�-8 �� �� ������� �����% � "E ��&
��� ��	����� ������ 2��	 �� ������	 � �����% E# �� >�����	 � ��� 	����� 5���� �
-� I !## � �� �	�� � ����� ��������� ��� ��������� ,0�  �!D �� 2��� �4���	�	�
+�� ������ �� ��� �������� ��	���� ��� �� �5�	�	 �� ��� ��	����� 3��	 �� ������	 � ���
�����% ���� +�� 5������� � ��� ��	����� 3��	 �� ���� Q��������G1 2���� �� ���� ���	 � ����
��� ��������� �2�� � � ������ ��5��� + ���� ��� ������� 2�5������� ������� ��� ��	�����
3��	 ���������� ��� �����% ��� 2���
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$� ��� +,�-8 $,- �� � ���� �����% � "E ��& ��� ������5� ������ �� � 5�� ��� ������
��	����� �� #�!FY�
+�� ����� � ��� ��	����� 3��	 ����	���� ��� ������ ���� ��� ������� ��	���� �� 	�������	
�� �2�� ��������1 2���� ��� �����% ��� �� 5�����������	� $��������% ���� ������ �� ����
��5��� ������� ��� ��������� ������ �� ������ ��	 ��� �����% ���	2�	�� �� ������1 2���� �����
��� $,- �����3����� 5����� ���� �������5� � ��� 5������� �� ��� ��	����� ��������� ��
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$�����  �!!� ��������	� �	��� ��� ����� #��
� ��� ����& ��������"���$ 
	� �� ����� ������	�
���� ������� �������� ��� �������� 	
 ��� ����� ������ �� ���	������ ������	� 	
 ��	�����	��
�������	� �������	� #�$� ��� ���� 	
 �-������ ��� ������	� �� ��������� �� ��� �����4����

)���� ��� ������� �����% ��� ��� �% ���������	 �% � ������	 ��	����� ��� ���������
������� �:���� ��� �����% �����	 � ��� ����� $� ������ ���� �������� ��� �������� � ���
��������� ��	����� ��	����� �5��� ���0������� 2���� ��� ������ � ������	 6(��% �����
�� ������ +�� ������� 	�� �� ���2 ��� ��������� 	��������� ��%��� ��	 ��% 0������
��������� ��� �������� ��� ���������% � ��� ������� �������%� +��� ���	� ������ %���	�
�� �������� � ��� �����% �����	 	�� � ��� ;�������� �� ��� ������	 �2��� +�� ��2�� ����
�� ��5�� �% ��� ������ J!"BK
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2���� �� I a��� �� ��� ������'�	 >���� 2�5�������1 a� �� ��� ������G� ������� ��	 > .�/
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+�� 	����	���� � ���� 0������ ;�������� � ��� �����% �� ������ �����1 ���������� 2���
��� ����� �2��� +������� �� ��� �� �4�����	 ���� ��� �����3����� �� �����3�����% ��	���	
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��5� �� �����% �������	� ����	 � ��� ��	����� ��������� � ��� +,�-8 ��	����� ��� $,-
���������� �� ������ �������� ��� ��������	 ����� ��� 	����	���� �% ��� 0������ ;��������
�� ����� +�� ������� �� ��� ��������� �2�� ��	 ������ ��� ��2� �� $���  �!!� )���� ���
���� � �4���	��� ��� �������� � ��� �����% �����	 ������ 2��� ��� ����%��� ��������� 2���
-/�� � !�5 � � ��	 !/�� 
 5!��� 
 ����1 ��� ��������� �2�� �� �5�� ��	���	 �� "E ��&
2��� 0������ ;�������� �� �����	�	� +�� ��������� ������ �� �:����	 �� ������� ����
�������� ��5� *E ��&� ��%�	 E# ��&1 2���� �������	� � � ��	����� 2�5������� � #� c81
��� ������� � ��� $,- ������ �����% ���Æ������
<� ����% ��� �������� ����	 � ����� ������ 2�5�������� �� � 	������� ��� ���� ������ ��
���������� ��5�	��� � ������ ������� 	�����%� <� ��� $,- ��������� ������ ��� �����% �����	 ��
���� ����������	� <� �������� �� �� 	�Æ���� � �����'� ������� ��� �����5���� ��	 ������	����
���������� ��	 �������� �����% �����	1 ���� �������1 ���� ��'� ��	 �����5���� 	�5������� ���
	�3��	 �% ��� ������� ������ <���5��� �� ��������� �� ���������	 �% 	����	��� �����
���� �� �� ��������	 �����% �����	 �� � ������ ����� ������ � � ������� �4��� 5�����% �����	
�� � ������� �������� +�� ����5����� � ��� ������� ������ �� � ��7� ���� � �����
�������� ��	 	�5��������
8 ��� �Æ����� 2�% �� � ��� ��� ������ �������� � ��� $,- ��	������ 8� ��������� ���
������	���� ����� ����� 	���������� ������� � ���% ������ ��������� 
�� � ��� �%�����%
�� ��� 	���������� ��� �5�� �������	 �������� ��� ���� ���������	�
+�� ���������	 ���� ��� �� ��7����	 ��� � ����	 ��	����� ����� ������� � � �������
2�5�������� ������� ��� ������� 	����� � �������� �� �����	% ���� ��� ������ � ����� ���������
�� �����3�����% ��	���	�
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<� ��� ���� ������ ���% $���(,������ -����� 2��� ����� ��������� � ��� ���� � �� ��(
�������	� +���� ���� ��������� ��	����� ������ 2��� �5�� � 2�	� ���� � ��	����� 2�5��������
��� ��� ����2�5� ����� �� � 6(��% ��	������ +�� ���������% � ��� 2�5������� ����� ����
������� 5�� ��� ��5������� ������� +��� ���� ��2 ������ � �4���������� ��%���� ����	 �
����� ��2 ��	����� �������
$� ��� 	����� ��	 ������� � � $���(,������ -���� �� 2��� �� ��� ����%��� � ��� ��	�����
��������� � �4������ 	�5���� � 	������	 ��2��	�� � ��� �����3����� ������ �� ��������%�
8������ ����%����� ������� ��5�	� ���� ������� ���% ����� �5�� ��� ������ �����4 �%���� �
��� $���(,������ -������ ��������� �	�� ��5� � 3�� ���� ����
<� ��� ����� � ���� ������ ��� �	� �,=,�<� !�* ��� ���� 	�5����	� >�����	 � ����
�	�� �,=,�<� !�* ��5�� ��� ����(��������� $,- �0������ 2��� ��� ����� ����������� ��	
����4�������� <� �� ������� � ���������� ��% ��������% �����5���� 	���������� � ���� �
��� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	 ������� ��� 	�:�������� �0������ ��� ����	 � ��� ����
����� 	��������� >�������� ��	����� �%����� <� �		���� ��� ���0�� ������� � 	���������
��% ������	���� 5������� � ��� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	 ���������� ���2� � ���	%
����(	����	��� �:���� ���� �� ��� 	����	���� � ��� $,- ���������� �% 2��� 3��	�� +��
�	� ��� ���� �����	 2��� ����%����� �������1 ���� ��������� �	�� ��	 ��� �4���������� �������
� ��� 9>8-O-8=-O��>L<O���- �4�������� � ���� ���� �8�, $,- J! K�
9���� ��� ������������ � �,=,�<� !�* ���������� ��5� ���� �������	 �� ��� &9&($,- ��
��� +,�-8 +��� $������% J!BK �� 2��� �� ��� 6(��% $,- �� ��� +,�-8 ������ ����	�� J"#K �
�������� ��� �������� �� ��� ���������� � ��� ������� ���� ��	 ��� ��	������
8�% ���	 � �����5���� ����1 ������ �����	 �% : �4�� ��7�����1 0��	����� ������������ �
3��	 ����� �� ��� ��	�����1 	����	�� ��� �����3����� �����% �% ��� ������� 5����� ���2���
��� ������� ���� ��	 ��	����� 3��	� <� ��� ��������� �� �� ������ ���� ��� ������� ����
��'� ��� ��������	 5������� �� ��� ������	���� 5�����% �� ����� ���������� �� ��� ++$($,-�
)��� 3��	� ��5� � �����3���� ������ � ��� $,- ���������� �� ���� ����� ������� �� ��
��� ���� �� ��� ++$($,- ��	1 �� ����������1 ��� +,�-8($,-� A�� �������� ��������� �� ���
������� �������� � ��� ���� ����1 2���� ����� �� ��� 	�������� ������� � ��� 2���
3��	�� +�� 	����	���� 	�� � 2��� 3��	� �� ���� *#Y �� ��� ++$($,-� <� � ������� ���� ��
����� � �5�	 ����� 2��� 3��	 �������	�� ��� �������� �� �5�� ��� ��5��� �� 6(��% $,-��
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+�� 6(��% $,- �� +,�-8 2��� ������ �� � ���� �����% � �� � E# ��&� 
�� � ��� ;��������
� ���	 6(��% ����� �� ��� ��������� �������� � ��� ��	����� ��	����� ��� ��2�� � ���
���� �����% �����	 ������ ��������� ��	 	����� ��% ��������� $,- ������� �� � ����
�����% ��5� E# ��&� ���� �:��� 2�� ���	����	 ����	 � �� ����%����� ����4������ ��	 ���	
�� ��5��������	 �� ��� 	����� 2��� ��� ��2 �	��
8����� �������� �:��� �� ���� �����% �� ��� 5������� �� ��� �����5���� 5�����%� 9�	�� �������
��	����� � ����� ���� ��������� ��� �� ���������	 �% � ��������� ���2��� ������� �����%
��	 �������	� � ��� ������� ���������� A�� ���� �� � 0��	����� ������� 2��� � ����� �����
�	5���� � ��� ������� ����� ��� $A
A ���� ������ �� �� �� ������	 �� ��� ��	����� � ���
+,�-8 $,-� 
�� � ��� ������� ���7����% �� ���� ������� ��� 5������� �� ��� ������	����
5�����% �� ���� ���������� � ��� ����� � ��� ���� ������1 ��	 ��� ���������� ������ ��
�����% �Æ������
�������'���1 �� ��� ���� ��2� ���� ��� ��2 *
 ����(	����	��� ��������� �	� �,=,�<�
!�* �� � 5������� ��� +�� �	� ����� �� ������� � ���	% �������� �:���� 2���� 2��� ��
���������� �% ��������� ��������� ������ $� ���� ����� �,=,�<� !�* ��� ���� 2�������
+�� 0������ ������� 2������ �,=,�<� !�* �� �������� �� ��� ���	� � $,-�� $� ��� �������
5����� � �,=,�<� !�* ��� ���2�� �� Q=G1 ������� ��� �	� �� �����	 � ��� ������ ���� ����
���� $���(,������ -����� =�5��������� �,=,�<� !�* ����� �� �4���	�	 � �5�� ���� $,-
������� ���� �� $,- ���������1 �2(����� $,-� � ������ ������� ����������
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<� ���� �����	�4 ��� ����4��� ����4������ � ��� ��42���G� �0������ �� ��� ���� �����
��������� �� 	���5�	 �� 2��� �� � ���	������� ��� � ��	����� �	�� 2���� ��5� ��� �0�������

�� � ����� �����5���� 	����	����1 2���� �� 	������	 �% � �������� �������1 ����� �%���
� ����� ��� �����	 Q�������� �����G� -���� ��	����� ������	 �� �� ������ ��5��% �� 2��� ��
���� �������� ��� � �%����� ���������� ������ � ����� �	���
$� ��� �����3����� ������ ��� ���	������� �	�� � � $,- ����� 	�:�� ��� ���� � ����
����� 	�� � ��� ����� ���� � ��� ������� ����� =�5��������� ��� � ��� ������� ��������	
�� ���� �����	�4 ��� �� ������	 � ��� ��%���� � �� $,-�

2�� ��� #����� ���3
�� ��4� �%���
�� 
� ���� #����

+ 3�	 ��� ������ � ��� ��42���G� �0������ �� ���� ����� �� �� � ���� �������� � ��������
���� ��� ��� ���0����% 	����� +�� ��������� 2�5� �0����� �� ��� C������' �0������ 9����
��� 	�������� ������� � ���� ����� � I ��1 2���� � �� ��� 2�5������� ��	 � �� ��� ���0����%1
��� ������ C������' �0����� ��

�
��� N ��

�
T/.�� �� �� �/ I # � .8�!/

2��� ��� -������ ������ ��� I $��$�� N $��$�� N $��$��� $� � ������� ������������� �
��� ��42���G� �0������ �� ��� ���0����% 	���� ��� C������' �0����� ��� ��� ��	����	���
��������� ����� �� ��� 5���� �������� �� ��	 �� �� ��� ������ �������� ��
)����� ��5��� ��� 2�5� �0������1 �� �� ��2� �� �	5���� ���� ��� ��������� �� ���%
������� ��2� � 	������ 	�������� +��� �����	�� ��� ��������� � ��� ����� ���� 2���
����� 	�5������� ��	���	 �% ��5������� ������ �� 2��� �� ��	����� � $���(,������ -������
+�� ��	����� �%���� �� ����� �� ��� 2�% ���� ��� �(�4�� ����� ���� ��� ���� 	�������� 
��
� �� � ��1 �� ��� ���	��� ���� � � ������ � ��� C������' �0�����1 2���� �� � ��������1
�� T/ � #���	� 
 #����� 
�������� ��� ������ ��� 3��	 �% T/ I /#���� ,0� 8�! ������ ���
����4��� �0����� J@"K
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2���� ���
� I $��$�� N $��$�� �� ��� -������ ������ ���������	 � ��� �����5���� .�� �/(�����

������� ��� ����	 �	�� 	���5���5� $�/�$�� �� ���� ������� ���� ��� ���� ��������� ������
$� �� ��������� � ��� ���������� ����� � ��� ����4��� �0����� ��� �4��� ������ � � �����
2�5� ���������� ��	�� �� ����� D 2��� ������� � ��� �(�4�� �� �������	 ��� ,0� 8�"� +�� ��2
5��%��� �������	� �� / I /� �4�J�,� ���D� N ,�.! � ��D/�K� <�������� / ��� ��� 	�:��������
�0����� ��	 �4���	��� ��� ����������� ������� ��� +�%�� ������1 ��� �����5���� -������
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