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


�	������� ������ ��	��

����� ����	�
�

��� ��� ����

��������

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

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

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

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


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

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

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

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


�����	� ��

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

�� ��	 �������	� ���	�

�� ! "#� �$

%	��
��!  ����
 &������ &�	�����	��� '
����� ()*

�� �� �����	�� 	
 �
��� ��������� ���	�� ����� ��� ���
��� ������� �
� �������� �
����	��
���������	� 
� ������� �
��� ��	��� !	��"� #"$%& ������� '������� (����) *������+,��	����	��������������



� �������	�
��

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



������	��� ��
 ���� ���� ������� ���
� �� � 	��� �Æ����� �����	�� �� 	��� ��
� ���

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

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

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

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

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

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

��������� ���
 �� ���� 
�)����� 	�
��� ���� ��� �(������������" ���� 	��� ��� ��	�� *��� ����+

�	�� ����� �����+ �� ��		�� ���� ��� �(��������	 �����
� �����" ����� ���� �� 
����	���


�� ��� ���������� �� �� �,������ �������� ���� �� ���
������ ��
 ��������� ��� ������ 	��#��


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

-���� ����	������ ��������� ��� ������ 	��#�� ��� ���� �� �� ��������� ��	�������� ��
 ����

�� �������� ��� ��� 
�)�������� ������� ��� ��� ������� �� ��� �����	� �� .����

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


���,� �� ��� ������ 	��#��� �� ��� �������/ 0����� 	��#��� �� 	��� �����	��� ��� ��� ���	

���� ��������� ��	��������� -���� ��� �������� �� ��� ��		�� ��� �� ��� 
����	�������+

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

�����" �� ����
��� 
��������+ ����� ��� ������� ���� ���� �� ��� ���#����� ����� �� ����


�����
�� �� � ����� ��� ����	���" �� ������ ������ �� � ���� ��� ����� �������� 1 2 ��

���	��# ��
  32 �� $������ ���� ��� 45���� �645 
�������"� ��� ������ �)���� �� �����

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

*���� ��  7"� -������ �� �� ����	�
+ ���� ������ ��� ���� �� ������� ����� ��
 ������ � ���

�,���
�� ��� ��	�������� �����	�� �� ������ 	��� ����� ����
� ����� ���	����	���� *��

�� ��� �����,� �� ��� ����� 	�
���+ ������ 	��� ���� �)��� ��� �(��������	 ���������� ��

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

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

��� 
�)��������� �,���+ ���� ���� ���������� ��� ��
���
��� ��
 ���#����� ��������������� ����

5
��%8�������� ��  '""� �� �� ���	� ���� ����� ��� 
�)��������� �����
 �� �	���	����
 ����

����� #��
 �� ����� 	�
����

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

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

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

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

������ ��� ������� �)���� �� ��� ����� �����	�+ ������� �� ���� �� ���
�� �� ��
 � :��

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

�-
� �� �./����	�
� 
� 	�� /��
���
� ��� 0���
��� �	 ��� 1%22$3�

�



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

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

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

���� ����������" 	������� ����������� ��� ;���%<���
�� ��   "+ ����� ������ 	��� 
���
� ��

����� ������ �� ���# �, ���� ��
 
��� ��� ���� ��� ������ �� 	��� ���� ��� ����� ������ �,

����"� ��� �������� �� ���� ����� �� 
�)�����+ ������� �� 	�
�� � ��	��������� ��� ������

��� �������� ������� �� 0����
 ��
 =��#��� ��  !" ��+ ��� ��� ������
 �� >��	 ��  3"

��
 &��	���
 ��  ?"� 6� ���� ���	����# :��� ��� �,�������� ����� ��
 ���#��� ����� ���

���	����	��� ���� ��
 ��
 ������� :�� ��	������ �� ��� �����	�� ��� ����� ������� ���

��� �� ��� ��	 ����� ���#�� ��� 	���������	�� ����	����� �� ����" �� �� 	�,�	��� ����

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

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

��	�������� ���	����# ��
+ 	��� �	��������� ��� ��� ����� �)���� �� ��� ��� ������+ ���

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

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

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

����� �������

��� ����� �)��� �� ����� ��� �������� ��� ��� ��������� 9��� ��� ������������ �� ���

�������� ������ ������ 	��#��+ �	����	��� �� ���� ������ ���� ���	�������� 
������� ����

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

�����	�� ���� ���� ������ �� ����� �������� ������ �	����	���� @������� ��� �������� ������


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

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

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

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

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

��� ������"� ���� �)��� �� ��
 ��� ������ *�� �� ��� ����� ���
 ��� �������� ������ 
�	��


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

�)��� ���� ���� ������ �������� ������ �	����	���� =����������� �� �� ����� ���� ��� �����


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

@������� ��� ����� 
�)��������+ 
����
 �� �������� ������ �	����	��� �� ��� ��	��������

���� ���� �������� ������ �	����	��� �� ��� ��������
 ���� �� �������
� 9� ���� ��� �)��� ��

����	���� ������ �� ���� ����� 
�)��������� 6� ���� �� ����� ���� ��� (������� ������ ���

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

��� ��	����� ����� �� �������
 �� �������� 6� ��� ��,� ������� ��� �����	��# ����

�� ��� ����� 	�
�� ���� �� ��������
 ����A�� 6� ��� ����
 ������� �� ���� �����
��� ���

�������� ��
 
����	��� ��� �(��������	 �� ��� ��������
 �����	�� 6� ��� ������ ������� ���

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

'



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

� �� ����� �����

9� �����
�� � ����
��
 ����� 	�
�� ����� ������� B����	��%&���	�� ��  ?"+ ����� ���

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

����� ��������� ���� ��
 ��+ 
�� �� �������������� ���� 5����� �� 3'"" �� �� �������� �� ���
��� �

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

��� ��� ��	
�����	 ����

��� ���
������ �������� �� �����	����� ��
� ��#�� ��� �������� ���	C

�� D

�� ��

�

����"
�
��

� �
�

� ��"

����� �� �� ��� �	���� �� ��� �����	����� ��
 ���
���
 �� �+ ����" �� ��� �����	�
����

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

����� 	�,�	������� ��� 
�	��
 ��� ������� � �� ��� �����	�
���� ��
 ������� ��C

	���� D

�� ��

�

����"
�
��

� ���
�

� ���"��� � 	� � �'"

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

��� �����	����� ��
� E�� ���� �� �,�������� �� ��#� ��� ������ ��
 �� ��� ��	F������+ �����

	� D ��

��� ��� �	���������� ���� ������

$ ������� �� ��� �����	�
���� ��
 �� ���
���
 ���� ������ ���� � 4�� ���������+ �����

��� ���
������ �������� �� ������ ��
 ���
�C

���" D 
����� �G"

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

��
 ���
���� �� 	��������� �� ��� ������� �� ��� ����� �� �����	�
���� ���
���� ����� ���
�C

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

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

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

G



	��#�� �� ��� ��� ��������� �� ����� 	�� &� ��� �� ����� ��� 
��� ���������+ �� ��� �����	���

����� �����
 �� � � 	�� 9��� ����� 	�,�	������� ��� ������ 
�	��
 �� � 	��������� �� ����

��C

��
� D � � 	���� �7"

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

� ���� �� �������������
+ �������

�� ��� ������ ���
������ ��������� ��� ���������" 	������ ���
��� ���� ��� 
������+ ��� ���

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

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

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

��� ��	� ��������� ��
 �� ��"+ ��� ��	� �	���� �� ���
���
 �� ����� �����	�
���� ��


��	� &���� ���" D � ��
 	���� D 	�� 0����� 
�	��
 �� �� �����	�
���� ��
 ��	 �� �

��		����� �(��������	 ���
�C

��
� D � � ���"

���
�  �1"

��� ��� ��
����� ������

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

������ �� �� ��	�� ������� ��� ���J�#����
 ������"� ���� �� ���� ���
 �� ��� �������� �������

9� ����	� ��� ���
������ �������� �� ��� �������� ������ ���� 4��� ������C

K�� D �� � �

�
� ��

���
� "� �?"

����� K�� 
������ ��� ��	��� �� ��� ���������� ���
���
 �� � ��	� �������� �� ����� ��� ��


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


��� ����� �������� �����J���� �� ����	�� ���� ��� ��	��� �� ��� ��������� ���
���
 
����
�

�� ��� ��	��� �� �����
� �,����� ����� �� �� �� ������ ��� ���	� �� ������ ���
" �� ���
���

� ��� ��������� ���� ��� ��	��� �� �����
� �,����� ���� �� ���� 9��� ����� 	�,�	�������+

������ 
�	��
 �� ��� �������� ������ �� ���� ��C

��
� D 	� � �� � � � 


���
� �����

�  �3"

�0�� 	��� �����	� ��� ������� ����� 	� �����/	�
� 	�	 �� �� ����� ��
��� 	�	
�1

�
��

�
�����

�
��3

���

�

������� 4 2�
�0������� 	�� ���	
� ����� �
��	��	 
��� 	��� �� � ��	 ����	�����	
��� ��	 ,� ,��	 	
 �
����	��	� 
� 	�

�5��	 
� ���
�� 
� 
�� �
�/
���	 
� ��
,	� �����	����� �	 ,
��� �� � ���� �.	����
� 	
 ���
������ ����
��/�	�� ��������	�
��

I



��� 
�	��
 ��� ��	�� ������� �� ���� ��C

��
� D 	� � �� � ��� �" � 
�

� ��
��
�  � "

��� ���
�����


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

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


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

�� ���� ���C

� D
��
���

�� L �"�� � ����	
� "� ��!"

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

� � M�N
O� &�������
� 	�,�	��� ��!" ���:��� �� �� �������	����� ��
�� ���������� ����� ��

���� ��C

��	� D �� L �" � �� L ��
� ��"� �

	
� � ���"

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

�� ��� �����	�
���� ��	� ��� ��� ������ �����	����� ����� ������ ���"� *� ������ ���

�������	����� 
������� ������	 �� ��������
�+ �� �� �� �(������ ������� ��� ����� ����

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

����� ��� ��	���������� �� ����� L �" D � ��� �	��� �"�

�


�
�
D � � �� ��'"

����� �


�
�
�� ��� ����� ���� �� �����	����� �� � ��������
 �� ���� �� 5(��������	 �� ���

��
� 	��#�� �	����� ���� ��
� L��

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

�� ������ ��
 ��� �����	����� �� ��� ��� ����� �� ��������
� ��� �������� 	��� ���
C

��� D
��
�

��
� �
�

�
L

��
�

��
� �
�

�
 ��G"

5(������ ��G" ������� ���� ��� ����� ���� �� �����	����� ������ �� �� �(������ ��'" ��� ��	�

��� ���� ����� �� ��������
�" 	��� �� �(��� �� ��� ���� �� ������ ����� ��� ��� D �
�
�
D �
�

�
"�

�6� �����/	�
� 	�	 �
	 	�/�� 
� 
���
��� ��� 	� ���� �	���	� ����	�
� ���/��7�� 	� ������� ��	
�
�� �
	 ����� 	� �����	��

7



��� ������ ����� ������ ����

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

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

������ � D �� � �� ��� ����
� ����� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� �� ��� D
���
�
� ���� ��


����	��� ��� �(��������	 ���������� �� ��� ����# �� ������ ������ 
����	���� ���
������ ��


��� ���� �� �����" �� ��� � ������� 
�)����� �������� ��+ ��� ������
 �� B����	��%&���	��

��  ?"� 0�� �� 
���
� ��� ������ 
�	��
 �� ��� �������� ������ �3" �� ��� ������ 
�	��
 ��

��� �����	�
���� ������ �7" ��
 
����� ��� �������� �������� ������ ��� ���� �������� ������

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

�
�
�� �� ���� ����
�C

� D
	� � �� � � � 


���
� �����

�

� � ��
���
�

��I"

=��� ���� �� ����	� ���� ����� ���� ��� �����	�
���� ��
� 	��#��+ �� �� �� �(��������	

������ �� ���� ������ ���� �� .���� ���� .��� ����� ���
����� 
����	���� ��� ����� �� ����������

��C

	� D
�� � �� ��

� � 
�

�
��7"

5����� ������	 �	����� ���� �� � ����
� �
� D ��� �" � �� � �� E������	��� ��� ���� �� ��������

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

	� D �
���
� � �� ��� �(������ 
����	���� ��� �(��������	 ���������� ��I" ������ ��C

� D � � ��� �" �
�

�
�

���
� �����

�

��� �
���
�

L �
��1"

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

������� ��� �������� ���+ �+ 	��� �� �(��� �� ���� E������	��� �� ����	� ���� ��	�� �������

�� �������
 ������������� ���� ��� �����(����� ���� �� �� ������ ����� �	�����
 �� ��� �,������

���� ����� P��� �� �(������ ��1" ����������� � �������� ������� ��� �	���� �� ������ ���
 ��

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

	�
�� �� ���
 �� �

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

�	���� �� ������ �	�����
 �� ���� ������� �� ��� �����	� ������ �,���
 ��� �������� ����"C

P
 D 
� L 
�� ��?"

�� ����� �� ���� �� �,������ �	���� �� ������ P
 �� �������� �� ���� �������� 4�	�����

�(������� ��?" ��
 ��1" ��
 ����������� � ��
 ��� �� ��� ���
������ ��������� �G" ��
 �?"+

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

1



���� 
����	���� ���
�������" ��� ���� �� ����� �� ��� �����	�"C

� � 
�
� �

P����
� �

�� �

�
L � D

�� �

�
�

�
P
� 
�

�
� � � 
���

� � P����
� ��3"

5(������ ��3" ���� �(��������	 �	����	��� �� ��� �������� ������� ��� �� ��� ����	�


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

�� ��� ��� �������� *�� �� ��� ��J��������� ��� �(������ ��
 ��� ���� ��� �������� �������

0� ������������� �� �(������ ��3" ������ � � ���� � �������� 
������ � �������� �����+ �����

Q� D ��
�
" ����C

�
�� �L � � �� L


�

P
� 
�

�
� Q
� D ��� �" � �� �

QP�� L
P


P
� 
�

�
QP
� �� � Q��

��

�� �
� Q�� �� "

����� ��� ���Æ������ �� ��
 �� ��� ���� �� ��� �����
�, �G ����� ��� �	����� ���� ���+

�������� ��
 �

 �� �� ���+ ����� �� L �� D �"� 9��� �(������ �� " �� ���
� �� ��� �������

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

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

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

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

� ����� ����# �� ������ ���� �� ��������
 ������ �� ��� ��� ������� �� ��� �����	�+ �����

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

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

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

�����" ���� �� ��������� ����+ �������� �� �,������� ��
 �� ����� ���� �� ���� ������������� ��

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

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

������� <��� ��	���� ���	���� ��� �� ������
 ���� �,������� ��� �)��� �� � ����� �� �� $�

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

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



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

�	����	��� �� ��� �������� �������

�0 ���� �	
�� 
� ���� ��/�	�� �� ���
 � ����	��� �5��	 
� 	� ��/�
����	 
� ���
�� �� 	� �������
���	
�� �� ,�	 � ���� ��	� 
� ��
,	 1��� 	
 	� /
��	��� �5��	3 	� ��	� 
� ��	����	 ,��� ���� ,�� ���/���
	� /
��	��� �5��	� �����	����� 	� /
��	��� �5��	 ,��� ��,��� �
����	��

�8������� 	�	 	� ����	���	� 
� ����	�	�	�
� ��	,��� 	,
 ��	�������	� �

� �����	��� �� ����� �� �
���

�
9���� ,�	 � ���� � 	� ��	�������	� �

�� ���
�� ��		�� ����	�	�	���

?



� �� ��
��
��� �	�����

6� ���� ������� �� 
����� ��� �(��������	 �� ��� �����	� ���� �� ���� ����� ��� ��������

�� ��� �������� �� ���� �� �� ��� �����	�
���� ��
� �������� 9� ����	�+ ������� ���	 ��

��������� ����
� ����� �(��������	 ���� ��������� ��	�������� ������ 	��#���+ ���� ����� ��

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

�� ��� ����� ��
 	�	������� �� �,������ �� ��� ������ 5���� ����� ������� �� ��� ��	

����� � ��� ��� ��� 	�	���� ����� 	�,�	���� ����� ���� ��	� ������� ���� �� �(������ ��!"�

*������ �� �����
�� � ��������� 
�����������
 ��� ������+ ��� 	���������	�� �)���� ��� ��#��

�� �,������ 
���� ��� ������� 0��� ��	� ������� �� � ������� ����� 	�	��� 
����
� ����

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

	�	���� 	��� �,�������� 
�)����� ������+ ��	��� ���� �	�����
 �� ��� �����	�
���� ������+

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

�� ���� �� ��� �������� �(�������C

�
����
� D

�
�
����
� L�� L � � � �

�	� L ��� �" � �
����
�	�

�
�

�

� L �
�'!"

�
����
� D

�
�
����
� L�� L � � � �

�	� L ��� �" � � ����
�	�

�
�

�

� L �
�'�"

� �
� D

�
�� L�� L  � � �

�	� L  � � �
�	� L ���  �  " � � �

�	�

�
�

�

� L �
� �''"

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

��	+ ������������� � � ��
 � � ��� ��� ������ �� ���#�� �� ��� �����	�
���� ������ ��
 �� ���

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

������+ �� ��� ��� 
���
��
� � ����� 	�	��� ��� ���
����
����� �� ��� �	����	��� ������"

��
 �� ��  ��� ��� ������������� �� ������ � :�� �� ��� �����	�
���� ������+ ������ � :�� �� ���

�������� ������ ��
 ��
�� � :�� �� ��� �����	�
���� �� ��� �������� ������+ ������������� =���

���� �� ����	� ���� ��� ����������� �� ��
�� � :�� �� ��� �� ���� ������� �� ��� ��	�� ���

	��� ���� ����+ ���� ���	�����
+ �� �� ���
�� �� ��
 � :�� �� ��� �������� ������+ �������

	��� ������ ������� �#���� ��� ���
�
+ ����� ��� ���� 
���� ��� ��	� ���� ���	�����
� ����

����
 ��� ����� ��� ������� �� ��� ���+ ��� ����
 	�#� ��� ������ � ��� 	��� ��	�������
�

=��� ���� ��� ����� �� ���� �	�����
 ��� ��� ��	" �� ����� �� � ����
� �����+ ������� ���

��� ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ���
�
� �� D �� ���� �(������ �7""� 6� ���

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

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

��


����
�

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

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

	6� �
������� 
� 	�� 	,
 ���	
� ,��� ������� �
��
,� ��	�� ��
���� 9
������ 1$::&3 ��� �
�� 1$::;3�

�	 �� ��/
�	��	 	
 �
	� 	�	 � �����	 �,�	� ��
� 
�� ���	
� 	
 ��
	�� �� �
	 /
������ ,�	
�	 ����	�
��� ����

����� ����/�
���� 6�� �� ������� �
	 ���	
�� ��� �
����	�� �� ���
� ,��� ����������� !
 �� ����	 ,

<��	� � =
� �� 
�� ���	
� ����
	 �� ���� 	
 7�� � =
� �� 	� 
	�� �������	��� ������� 	� ���
� ��	�
�� =
���

3



����� �	����� ���� �
����
�	� D �� L �� " � �

����
� � �

����
�	� D �� L �� " � �

����
� ��
 � �

�	� D �� L �� " � �
�
� �

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

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

�� ���� ��C

!����� D 
���� � �
����
� L �"� 
����" � �

�
� � �'G"

�� ���� �������� ��� ���+ ��� ����� 	�,�	���� ���� ��	� ������� �� ��� ��� 	�	���� " ��#��

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

��	 �� ����� ��� ����		�����" =��� �������� ��������� ��� =��� ���
��� �� ���� ��C

S� D �!�����
� P!�����"� � �H� �

PH�"
���� �'I"

����� # �� ��� �������� ����� �� ��� ������ �����+ H� �� ��� ����� �� ��� �����	�
���� ��	

��
 P!����� �� ��� �����T� ������� �� ��� ���� ���� �� ����	��� �� ������
 ��� ���� ���� ��� ���

����� 	�	���� U��U ��� ����� �� ���� ���	�����
"� PH� �� ��� ����� �� ��� ��	 �� ����� ��

�� ����	���� 6� ���� � ��������� ��� ��	 �� ��� ���� �� ���
��� ������+ �� ������� �� .���+

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

��� ����� ��
 ����� ���
������" ����� ���� �� ����� �� � � 	��
� @�,�	���� ��� =��� ���
���

S� ���� ������� �� ��� ��� ��
 ���:��� �� ��� ������ 
�	��
 ����� �7" ���� ��� �������


��� ���� ��� �����
�, ��"C

��
���� D $� �

�
��� �� " � �

�
� ���

�
� �'7"

����� $� D
�
�������	�

�

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

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

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

���� 
����	���� 	������� ������+ �� ��� ����� ����� ������ ���+ ��� ����� ���� �� ��� ���"�

E������	��� �(������ �'7" ������� ���� ��� ��	�������� ���� �� �����
 �� ��� ����� ����� 9���

�������� ����� # �� .���+ $� ���� �� ��� ��
 ��� ��� ���� �� �(��� �� ��� ��	�������� ����

��� !�"� #��"��	�	" �	 ��� �$% ������

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

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

�>� �
��� ���
 ��� ������� 	�	 	� 7�� ,
��� 
��� ��� � /�	��	 ,�� ��������	 �� ������ 
� �<�����
���	�� 	�	 	��� �� � ���
����� �����	 �
� /�	��	� �
 	�	 	� ���
� �
��� ���� 	� /�	��	 �� ���� 
� � ���/�	��
���� ?@� ,
��� �� A��
� �� ��� � ���� 	� ,���� ,�� �� ������ 
� ,
��� �� �
,��� 6�� ,
��� �
	 �����
	� ���� �����	�� ��	 �	 ,
��� �
�/����	� 	� ��������

 



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

�������� =��� ���
��� 
����	���� ��� �������
 ���C

S� D �!�����
� P!�����"� � �H� �

PH�"
��� �'1"

6� ���� ���� % 
������ ��� �������� ����� �� ��� �����+ P!����� �� ���� ��� ������� �� ���

����� ���� ����� �� �� ����	��� ��
 ���� ��+ �� �� ��� �����	�
���� ������+ " �� � � ��� �����

�� � �������� ��	 �� ��� ���� �� � 
������+ PH�+ �� �&�
� � P��� �� �� ����	� ���� �� ��� ����

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

��� ����	�
 ���
������ ��������"+ ��� ���� ��	�� ������� 	��� �� ���
 �����
����� ����

���� ����	����� ��� �� :������
 �� ��� ����� ���� �� ����	� � �������� ��������� �����

�� ��� ���� ���� ��� ����� ����# �� ��	�� ������� �� ����
 ��
 �� ��� ��	R� ���
� ��� ���


���� �������� ���� ��� �������� ��� ��� ���� 	�,�	���� ��� =��� ���
��� ������ �� ���

�������
 ���" �� ���� �� ���� ��� �����
�, �'"C

��
���� D $� � ��� �� " � ��

�
��"� �'?"

����� $� D
�
�������	�

�

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

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

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


����
� ��������� �� ��� ������ 
�	��
 ���������� ���A����
 �� ��� ����	���� �"� ���

�����	�� ��������� ��+ �� �� ��� �� ��� �������� 	�
��� �� ���� #��
+ ���� ���� � A����� ������


�	��
 ����� ������ ��� 	��� ������� �� ��" ��� �������
 ��� ���� �� �����+ ������� � ����

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

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

��� ��	���� ������ ����

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

��
 ��� �����	�
���� ������� 9��� �� ���� �� 
� �� �� ������ ����� ��� �(������� ��

��� 	���������	�� ������ ���� �� 
��� �� 
������ �� �,������ �(������ ��� ��� ����� �� ����

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

����� ��
���� D ��

� ��
 ��
���� D ��

� � �� 
����� �� �,������ �(������ ��� ��� �� " � �
� �� ��� ���

��!���� �
, ������� ���
�� �� 
�
���
�� 	�� ����� 	
 �� � �	����	�
�,��� �����/	�
��
��0�
	��� ��� �� �
�� /�������� �������	 �
� 	�� �����/	�
� ,
��� �� 	�	 ,� ������ 	�	 ���� ��/�	��


,�� 	� 7��� ��� �������� 	� ��5������ ��	,��� �������� ��� ���
�� �
�	� �� ���
��� 6�� ,
��� �����	
�� 	� ���� ��� /�
���	� �������� 	�	 	� 7�� ,��	� 	
 ��.����� ���
�� ��� ����
	 /�
���� ,�	
�	
���
���

�!



����� ���� ����� �(������� �'!"+ �'�"+ �''"� E��	 ����� �(������� �� ��C

� �
� � � �

� D

�
�

�� �� L � � �� L  � ��

�
�

�
��
� �� �  � �� � ��

�
� � � �

� "
�

�'3"

� �
� � � �

� D

�
�

�� �� L � � �� L  � ��

�
�

�
��
� � � �  � �� � ��

�
� � � �

� "
�
 �' "

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

� ��
 � �
� � � �

� � ��� ��������� ��� ��

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


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

��� �����	�+ ��� �,������ ������������� �� ��
�� :��� ��
 ����� ���	�����
+ ������������

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

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

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

��� �������� �(������ ��� ��� ����� �� ���� ���	�����
 ��� �� 
���
��
�C

��	
���	

��� �� " � ��
�
� ��" D �� � ���  �

�L �

V� � � ��"�
" L

�� �  � �� � �

V� � � ��"�
� ��

� L
�� �  � �� � �

V� � � ��"�
� ��

� �

�G!"

���� V � ��� � �L �� �  " � ��� � �L �� �  "� *������ �� ����� �� ����
� ������+ �� ���� ����	�

���� ����� �� � A�� �(��������	 �� ��� ������ 	��#��� ���� �	����� ���� � � 
� D  � ! ��


� � 
� D  � ! � -��� ���� �� ���������� ��� ��� ������������� �� ������ ������� ������ ���	

�(������ �G!" ��
 ����� ���� ���� �(������ �'7" �� �� ��� �������� �(��������C

��
� D

�
��� #" � � L #

�

�
�

�
!
P

�� L


�

P

� ��

� L

�

P

� ��

�

�
�G�"

E������� ��� ��
� �� ��� �&� �� �(������ �G�" ��
 ��������� ���	� �� �� ��� �������� �����

���� �� ���� ���
 ��� �������� 
�������� �� ���	����	��� ! D P
� 
� � 
�"C


� D P


�
�

��� #" � � L #
� �

�
�

�

�� �
� 
� � �� � �" �

�

�� �
� �G'"

����� � �� ��� �������� �������� ������ ��� ��� 
����
 �� ��� �����
�� �������" ��
 � D �
�
�
+

�� � �� ��� �������	��� ����� �� ���	� �� ��� �����	�
���� ������ ���� *� �(������� �'?" ��


�'7" ��� �������� �������� ������ ��� �� ���� ��C

� D
�

��� #" � � L #
�
��� %" � �L %

�
D

$�

$�
 �GG"

��6�� ���/��7��	�
� �� ���
 �//���� �� 9
������ 1$::&3 
� �
�� 1$::;3�
���
	� 	�	 ,� �
��� ��� ���
 /������ �	 ��	
 �<��	�
� 1%&3 ,�	
�	 ��� ����	��	��� ����� 
� 	� �<��	�
���

>�� �//�
�� 	
 	��� 	
 ��	������ 	� �<��������� �� � ��		�� 
� 	��	��

��



��� �������� �������� ������ ��� �� ��� ��������
 �����	� �� ���� � �������� �� ��� 	��#J

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

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

� ' �� 6� ���� ����
 ��� �� ��� ���� �� ��� ����
 ��#� �� ���# �� ��� �������� ������+

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

�� ��� ��������
 ���� � ���
� ��� �� �� �(��� �� ��� ��#� �� ��� ��	�������� ���� 9���

������ 	��#��� ��� ��	�������� ��� ��� 
�)�������� ����
 ������ �� ���#�� A��� ����� ���

��� �� ���� ������� �� �(������
� 9��� ������ ������ ��� ��� �� ���� ������� ����� ��

���	����	��� �� ��� �����	� ��
 ����� ���#�� ��� (���� � :�� �,����� �� �� ���	�����


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

��� ������ ���� �������� ��� ���� �(������ �,�����
 ���� ��	� ��������� ������� ��� ��� ������

����� �	�����
 �� ��� �����	�
���� ��
� ��
 �� ��� �������� ������"��� $� ����� �� �(������

�GG" ��� ��� 
�)�������� ���� �� � �������� �� ��� ����	����� �� #� �� %� ��� ����� ��� �����

�������� �����+ ��� ����� ��� ����� ���������� �� ��� �����	�
���� ��
� 	��#��+ ��� �����

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

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

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

��� ��
 � ���� ���� �� ����

5(������ �G'" 
����	���� � ����� ����� �� �� ��� ��� ������ ����� ���������� ���� 4�����

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

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

��	���� �������������� ��� �� ������
 ��� �(������ �G'"� $� ����� �� �� �

������� ������ ����

�(������ ��A���� ��� �������
 ��� �� � �������� �� �	����	��� ������������� �� ���� �������

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

��	� ��������������+ ��� �������
 �������� ��� �� � �������� �� �	����	���� 9��� ��	�

	�
��������� �(������ �G'" ���� � �������� ������� �	����	��� �� ���� ������� ���� ���

��� 
�)��������� ��� ��� ������ ����� �� 
������
 ������� �� ��� 
�J
�J�����+ �������

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

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

�� ���� �������

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

�G�"" ��
 ��� �������� ������ 
�	��
 �� ��� ��� ������� ���� �� �(������ ��1" ������ �� ���

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


������� �� 
�J
�J������ 6� ���� � ��� �(��������	 �� ��� �����	� ��
 ��� �������� ����������

��� ������

6� ���� ���� 	( 
������ ��� ����� ������ �����+ &( ��� ��� ������ ����� ��
 )�*�+� �

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

��0 ������� �����/	�
� �� 
���
���� 	�	 ,
����� ����
	 ����� 
� 	� =
�� ��	 ��� 	
 <��	 	��� 
�� =
� 	

�,�	� ��	,��� ���	
���

�'



L
x

L
n

PS

WS

Resource

A

E���� �C ��� 5(��������	 �� ��� -�������
 5����	�

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

�������� ���������� ��� ��������� @������� ��� �������� ���������� 
������ ������� �	�������

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

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

$� �(������� �G�" ��
 ��1" ��� ��� �,�������� �������� �� ����� �� ���� ��J��������� ���

�(������� ��
 ��C

Q� D Q
� �

�
��

�� �

�
� Q�� ��� �L �� � �" � Q
� L ���� �" � ��" �

QP�� � �� � Q� �GI"

Q
� D  � �
QP
�  � � Q# L  � � Q��

!


�

� Q��  � � Q� �  
 � Q
� �G7"

����� ��� ���Æ������  �+  �+ ��
  � ��� ���� �� ��� �����
�, �G� =��� ���� ��� ���Æ������

��� ��������� E������ ���� �G7" ��
 �GI" �� ��� 
����	��� �(��������	 �	����	��� �� ���

�����	�
���� ��
 ��� �������� �������
C

Q
� � ��� � � �� L  
" D

�
 � �

��

�� �

�
� Q� L ���� �" � ��" �

QP��

��� � Q� L  � �
QP
�  � � Q# �

!


�

� Q�� � � L �" � Q�

�G1"

Q
� �

�
�

�� � � ��
L

�

 


�
D

 �

 

�
QP
�

 �

 

� Q# L

�
��

�� �
�

�

�� � � ��
L

 �

 


�
� Q�

�
!


� �  

� Q��

�
 �

 

�

�

�� � � ��

�
� Q� �

�� � ��� �"

�� � � ��
�
QP�� L

��

�� � � ��
� Q�

�G?"

��0�	����� ,� ��	������ 	� ����	��� ����� 
� �<��������� ��/�
����	 �� 	� 	,
 ���	
���

�G



� ���
�
��
�� ������������

6� ��� �����
�� ������� �� ���� 
����	���
 �(��������	 �	����	��� �� ���� ������� ����

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

�����	� ��
 ������� �� ����� ��� ����	���� ������ �)��� ���	����	���� *� 
��������

��� �������� ����� �� ���	����	��� �� ���� ��C

Q! D
P


!
�
QP
�


�

!
� Q
� �


�

!
� Q
� �G3"

W���� �(������� �G?" ��
 �G1" ���� �(������ �G3" �� �� �(��������	 ���	����	��� �� ���

�����	�� ���� �� ���� ��C

Q! D

� P


!
�

�

�� �� � �L  

� �


�
�
QP
L

�

�� �� � �L  

�

�
��� � Q� L �� � Q# L �� � Q� L �� � Q�L �� � Q�L �� �

QP��

� �G "

=��� ���� Q� �� �� ��
������ �������� ���� �� ��� �������� ����� �� ��� 	��#J��� �� ��� ���

�������� �� �����	��� �� ����� �� 
�
 ��� ��� �� ��� �� *�� ���� �������� ������ ��+ ���

����� �������� ����� �� ���� �� #��� �� 	��
 ���� ���� ��� 
����� �)����+ ��� ���� ��
�����

�)���� ��� ��� ����� �� �� ��� ���Æ������ �� �� �� ��� ���� �� ��� �����
�, �G�

E������ �� ������� ��� �)���� �� ������ �� ��� �������� ���� �� ��� �����	� �� ���	J

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

��� ��� ���
 � ����� P
 ���� �������� �	����	��� �� ���� �������+ ������� � ����� 	�	���

���� �� ���	�����
 ���� ���� ����� ���	����	��� ������+ ������� ����� ��� 	��� ������ ��	J

����� ��� :���� �� ����� ���� �� ��� 	�
�������� �� ��� ����� ���
 ���� ��� �	����	���

���� ���� ����� &����+ ���� ��� �	����	��� �������� ���� ������	������� ��� �������� �� P
+

���	����	��� ���� 
�������� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� �������� ���
�C

P


!
�

�

�� �� � �L  

� �
 , ! �I!"

��� ��� �� ��� ���Æ����� �� ��
����	�����+ �� �� ��� ������� �)��� �� ���	����	���� ���J

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

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

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

�������� ������ ���������� &����+ ����� ��� 	��#J���" ��� �������� ������ 
�	��
 ���������N

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

���	����	��� ���� ��� ��� ������ ����� �� A��+ ������� �� ���� ���� ��� 
������� �������

��� �(��������	 ��
 ��� �������� ���������� ���������� -��� ��� 
�������� ��  
 �� �� ����
��
�
�

�
���
���

� �
�
� &���� ���� � �,���
� ���+ ���	����	��� ���� ���� ���� � ���� ����# �� ��	��

�I



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

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

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

�������� ������+ ��������� ��� ������
 ���� ��� ������ ���� ��� ���� ��������
 ������ 	��#���

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

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

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

��� �)��� �� � ����� ���� �� ��	� ���������� �� ���	����	��� �� (���� ��� ��	� ��� �)���

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

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

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

9� ������� � ������������ �� ��������� ���	 ��� �������� ���� ��� �����	�
���� ������� -���  


�� �� �� D
�
��
�
�

�
�� ���

���

��
� 9��� � �� ���� ���� ���+ ���	����	��� ���� 
�������� 9���

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

�� ��� ��������� 9��� � �� ���� ���� ���+ ��� �����	�
���� ������ ���� �� ��� ���� ��������


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

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

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

������� �� ��� ������ 	�
���� 9��� � ����� �������	��� �����+ ���� ���	�����
 �� ���� ������

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


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

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

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

��� ���� ����	����� ��A������ ���	����	��� �� ��� �����	� ��� ��� ��	������������ ��

��� �����	�
���� ��
� 	��#��+ ��� �������� ����� �� �����	�
���� ������ ������ ��
 ���

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

�������� �(������C��

Q� D
#

��� #" � � L #
� Q��

��� �" � #

��� #" � � L #
� Q#	 
� �

�
���

L
��� �" � %

��� %" � �L %
� Q%	 
� �

���

�I�"

E���� �� ��� �����
�� � ����� �� ��� ��	������������ �� ��� �����	�
���� ��
� 	��#��� $ �����

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

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

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

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

��� �����(����� ���� ��� ����� ��� ���������� 
�������� &���� ������ 
�	��
 �� ��� ��������

��>� ������ 	� /�
���	�
� ����	�
� �� 	� ������� ���	
� �� ����� ���	
� ���� ,� �
 �
	 �
������ ������

� � �� 	� ���������

�7



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

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

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

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


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

6� �

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

����� ���� ������ ��� ��� ������ �� ���� �� ��� ����� ������ ������ ��� ������� ���Æ������

������� ��� �)��� �� � ������ �� ���	����	��� �� ��� �����	� �� ���� ��C

��� L
#

��� #" � � L #
� �� �I'"

��� ��� �� ���� ���Æ����� �� �	������ ��� ��� �����
� ����� ���� � ����� �� � ��� �������

������ ������������� �)����"� =����������� ��� �������� ��� �� �����C ���� � �,���
� ���

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

�����+ �� �� 	��� ��#��� ���� � ����� � ���� ���
 �� 
������� ���	����	���� 9��� � ��

���� ���� ���+ ��� ���Æ����� ��� ������ ��� 
����� �)��� �� � ����� �� � �� ���	��������

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

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

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

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

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

��� ������ 	��#�� �� ���� ������ �� 	��� ��	��������� ���� �� ��� ���� ���� � �,���
� ����

��� ��
����� �)��� �� � ����� �� � �� ���	����	��� ��� ��� ����� �� � �� �	������� 9���

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

6�������� �(������� �� " ��
 �GI" ����� ���� � ����� � ���� ����� ��� ����� ������ �����

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

��� ��� ������ ����� �����
�� ��� ������� �)��� �� 	��� ��#��� �� �� �������� ���� � �� ����

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

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

�)��� �� 
������
 �� ��� �������� �(������C

�� �
��� �" � #

��� #" � � L #
� �� �IG"

E���� �� ��� ���	����	��� ���� 
������� ���� �������� ����� �� �����	�
���� ������ ������


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

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

�)��� ������ ��� ��� ������ ����� �����
� ��
 ��� ����� ������ ����� �����
�� 9��� � ��

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

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

�1



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

E������ � ����� �� ��� �������� ����� �� �������� ������ ������ ���� �)���� ���	����J

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


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

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


������� �� ��� ����� �� � ����� �+ ���� � �� �	����� ���� ���� 6� ���� ���� ��������� ���� ��

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

� ����� ���	�� �� ��  !"� #!�"!
�

6� ���� ������� �� ������� ��� �	���� �� ������������ �� ��� �����
� �����" ���� �� ����� �� ���

�����	�� 9� ���� ���� ���� ��� �����
� �����" ���� �� ����� �� ��� �����	� �� ���� �� ���

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

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

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

�,�
 ��� ���� �	����	��� �����" ��
 �� ��� �)����
 �� ��� ������������ �� ��� ������ 	��#���

9��� �� ���� �� #��� ��� �	���� �� ������������ �� ��� ���� �� ����� �� ���� �� 
����	���

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

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

����� �� ��� �)���� �� �������� ������ �	����	���� @������� �� ���� �� ��	���� ��� ����

�� ����� �� ��� ����� ���� ��
 �� ��� ���J����� ����� ���� 	���� ���� �� ������� ���

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

����� 
�)�������� ������� ��� ��������
 ��
 ��� ���J��������
 �����	����

E���� �� ��� �� ������� ��� �)���� �� ����	����� ���� ���� �)��� �������� �	����	��� ��

��� ��������
 ���� ��� 
��������� �)���� �� ��� ���� �� ����� ��
 ��� ����� 
�)��������"�

6�������� �(������� �� " ��
 �G1" �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �������	��� ����� �+

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� �����	�
���� ������ ������ � ���� �� #"� ���� ��� 
����� ��
 ��
����� �)���� ��

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

�)��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �����
� ���� # ���������� ���� ���������

�	>� ��7�� 	� ��
,	 ��5����	��� �� 	� ��
,	 ��	� �� 	� �
�����
� ���� 
��� 	� ��
,	 ��	� �� 	�
���
� ����� !
 ,� ��� ��� 	� ��5������ ��	,��� �<��	�
�� 1$:3 ��� 1#B3 	
 ������� 	� ��/��	 
� /�����	���

� 	� ��
,	 ��5����	����

�?




�	���� �������� ������ �	����	���� ��� ��
����� �)��� �� ���� � ����� # ������ ��� ���

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


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

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

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

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

�������� ������ �	����	���"+ �� ���� �	����	��� ����
 ��������� ��#�� ��� 
����� ��
 ���

��
����� �)���� ���� �������+ ��� ������� �)��� �� � ����� # �� �������� ������ �	����	��� ��

����� �(������ �G1" ��
 �I�"" ���� ��C

� � L � � L �" �

�
��� �" � #

��� #" � � L #

�
�II"

9��� ���� ���Æ����� �,���
� .���+ �� �������� �� ��� �������� ����� �� �����	�
���� ������

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

������ -��� ��� 
�������� ��  � ��
  � ���� �� ��� �����
�, �� �� ��� �������� ���
�����

���� 	��� �� �������
 ��� �������� �	����	��� �� �������� ���� # �����C

�P
 L
�

$�
� 
� L ��� �" � 
� ' ! �I7"

$� �(������ �I7" �������+ ���� ���
����� ���� ����� �� �������
 ������� ���� �
��

��
 ��� �" ���

�	����� ���� ��� ��
 ���� ��� �������� ���������� 
� L 
� ������ �,���
 P
� �� ������������

�� ��� �����	�
���� ������ ������ 	��#�� ���� ���	�������� 
�	��� ��� ���� �� ������ *��

������������ ��� 
������ �� ��� ���� �� ����� ���� �� �����+ ��� ����� �� ��� 	��# �� ��

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

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

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

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

�������
�,� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� �� ���� � ����� 	��# �� �� ��� ��������

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

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

���� 9��� ��� �������� 
������� �� � ���� ���+ ��� �������� �)���� �� � ��� �������� ������


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

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

����� �� 	�
����� ��
 ��� ����� �� ��� ����� ������ ����� �� ������ *��� �)���� 
�	��� ���


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

$������ ���������� ����	���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���������� �� ��� 
�	��
 �� �����J

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

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

�3



���������� 
��������� 9��� � ����� �������� ������ 
�	��
 �� ��� �������� ������+ �	����J

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

��� ��	�������� ����� 6� �

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


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

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

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

��������� ��� 	��# �� �����	�
���� ������ ������ ���� ��� �� ����� ���� � ���������+ ���+ ��

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

� ������ �� ����� � :�� �� ��� �������� ������+ ����� �� ���������� ������ ����
 ���� ������"

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

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

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

���������"+ ��� ������� �)��� �� �������� ������ �	����	��� �� ����� � �� 
�������� ��������

��� ���Æ����� 
����	���� ��� ������� �)��� �� � ����� �� � �� �������� ������ �	����	���

�� ����� �G1" ��
 �I�"" ���� ��C

 � �
��

�� �
� � � � �" �

�

��� #" � � L #
�I1"

��� ��� �� ���� ���Æ����� �� ��
����	�����+ �� ��� �����
�� �������� �����
� ������
�

=����������� �� ��� �� ����� ����� ��� 
��������� ��  � ��
  �" ���� ��� ���Æ����� �� 	���

��#��� �� �� ������� �� ����� � ���� ������ �� � ����� ���� �� �����" ����C��" �	����	��� ��

��� �������� ������ �� ���+ '�" ��� 	��# �� �� ��� �������� ������ �� ���+ G�" ����� ��������

����� �� ��� �����	�
���� ������ �� ��� ��
 I�" � �� ��� ��� �����	�� ��������� ��� ��� ������

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

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

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

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

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

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

*�� ��� ���� ��� �)��� �� ����� ��� �������� �� �� ��������+ ����
�� ���� ��� �����
� 	��J

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


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

�� ��� ��	�������� ���� ���� �������� �	����	��� ���� ������ ������ ��� ���� -��� �(��J

����� �G1" ��
 �� " ��
 ����	�� ���� ��� ����� �� ��� ����	����� ���� ���� �)��� ��������

�	����	��� �� ��� ��	�������� �� �� ��� ����� ���� ��� .��� �Q� D Q% D Q# D !"+ �� �� ���

�
6� �������	 �
�� ����� �� �
��
,�� 9���� � ��/���� �
,�� �
�
/
�� /�
7	� �� 	� ��	�������	� �

��
���	
�� 9���� 	��� ��� ��,�� ��	��/������� ��	����� 	� ��	�������	� �

�� �����	 ,�	 	� �
���<����� 	�	
����/���	 ������ ���������� 6�� ���/��� ����/���	 /������

� 



���������
 ����� 
�)�������� � QK�" ��C

QK� D �� �
QP
L �� �

QP�� � �� � Q�L �� � Q� �I?"

5(������ �I?" ������� ���� ������ �� ��� ����# �� ��	�� ������� ���� ������ ��� �����


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

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

������������ �� ��� �������� ������ �� U���#��U ���� �� ��� �����	�
���� ������� ��� ���������

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

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

��������"� *�� �� ��� ��������
 ���� ����� ���� �� �� �

������� ������������ �� ��� ������

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

� �� �	����� ���� ���"� &���� ��� ������� �������� �� ��� ���� �� ����� 
�� �� �� ��������

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

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

���� �� 	��� ������ �� ��� ��������
 �����	� �� ��� �� � �� �	����� ���� ���� <��� ��	����

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

��� ����� 
�)��������� 9��� � �� �	����� ���� ���+ � 
������ �� ��� ���� �� ��	� ����������

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

��	�������� ����� &���� ��� ����� 
�)�������� ���� 
�������� ����#�� �� �������� ���	�+

��� ��� ������ ����� �� A����� ���� ��� �������� ����������� ��� 
�J
�J�����"� &���� ���

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

��� ���Æ����� ������ ��� �	���� �� � ����� �� ��� ������ ���� �� ��� ����� 
�)��������

�,���
� ��� �� ��� �� ��� �������� ���
�C

P

P
� 
�

�
�

 �
�

�� �L � � �� L
��

�����

�� �L � � �� L  

�I3"

6� ��� �� ����� ����� ��� 
�������� ��  �" ���� ��� ���� ���	 �� �(������ �I3" ������ �,���
�

���� �� �� ��� �� ��� �����
 ���	 �� ���	�������� �	����� ���� ���+ ��� ���Æ����� ���� ��

��������� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� �� � �,���
� ��� ���
 �� ��� 	��# �� �� ��� ��������

������ �� ���� ���� �� ��� �����	�
���� ������"��� 9��� � �������� ���Æ����� ��� �����


�)�������� ���� ���� ���� ��� ����# �� ������ ������ &���� ��� �������� �� �������� �	����	���

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

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

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

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

��� 	��# �� �� ���� ������ �� ����

���	 �� 	��� 	�	 	� �
�Æ����	 �� /
��	��� ,�� � �.����� 
��� C�	 �	 �� 
���
���� �
	 	��� 	�	 	� �
�Æ����	
�� ����	��� ,�� � �� ������� 	�� 
��� 6��� ,��� �� �� ��	�������	� ���� ,�	 � ������� 	�� 
�� ��	 � /
��	���
�
�Æ����	� >� ,��� �
	 �
������ 	�� ��	�������	� �����

'!



��� ��� �� ��� ���Æ����� 
������� ��� �	���� �� � �� ��� ����� 
�)�������� �� ��
����J

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

��� ��������
 ���� ��� ��� �����
� �������
 �� ��� �����
�� ����"+ ������� �� ��� ��	��������

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

$ %��	���
��

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

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

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

��� ��	�������� �����	�" ����� ���� �� ���	����	��� �� ��� �����	�� @������� ����� ���� ��

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

��	����
 ����+ ������� ���#��� ������ ������ 
������� ���	 ��� :�� �� �������� �� �� ����

���� �� ����� ������� ���� ���� �� ��� �� ����� ������� �	����	��� ��
 ��� �� ��
 � :��

�� ��� ����� ������� *�� �� ������ ������ :��� ����� ���� �� � ����������� ���� ���� 
� ��� ��

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

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

E���� �� ��� ��� �	���� �� ������������ �� ���	����	��� ��� ���� �������
� 6� ��� �����

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

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

���	����	��� ���� ���� ��������� ��� �	����	��� �)���� �� � ����� ����# �� ��	�� �������

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

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

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

�	����	��� ���� ��������+ ���� 6� ��� ���� ����� ���� ��� �	����	��� �)���� �� ����� �����

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

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


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

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

��   " �� 0����
 �� ��� ��  �""�

@������� �� �������
 ��� �	���� �� ������������ �� ��� ���� �� ����� �� ��� �����	�� =��

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

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

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

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

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

������������ �)���+ ������� ��� �������� ������ 
�	��
 �� ��� �������� ������ ���������" �� ���

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

'�



5��������� ��� �	���� �� ����	����� ������ �� ��� ����� 
�)��������+ 
����
 �� ��������

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

�������
� 6� ��� ����� ���� ����� ����	���� ������ ���� ������ �� ��� ����# �� ��	��

�������+ ��� ������ ���� �� ��� ���� �� ��	� ���������� ��
 ��� ��	������������ ����	���� �"

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

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

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

& &�����
'

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

@�,�	���� ��� =��� ���
��� ���� �� �(������ �'I" ���:��� �� ��� ������ 
�	��
 ����� ��

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

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

���������� �� ��� �����	�
���� ��
� 
�	��
+ ������� �� ��� ������ ���
������ ��������"C

# �


��������

�

�� �
L

�

�� �� L � � �� L �� "	 
� �

�

����
�


��
����

�

��
����

�
����
� � � �

�

�
��������
� ��� #" �

�

�� �
D ! �$�"

E��	 �(������ �'!" �� #��� ���� �� � ����
� ����� ��� �������� ���
�C

��� �� L � � �� L �� "" � �
����
� D ��

���� L�� L � � �� L �� " � �
�
� �$'"

@����������� �� �$'" ����� ���� ���� ��� ����
� ����� ��� �������� ���� ���
C

��� �� L � � �� L �� "" �
�
�
����
� � � �

�

�
D ��

���� L�� � ��� �� " � �
�
� �$G"

W���� �$G" ���� �$�" ��
 ��������� ���	� ����
� ��� ��� �(������ �����
 �� ��� ��,��

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

@�,�	���� ��� =��� ���
��� ���� �� �(������ �'1" ���� ������� �� ��� ��� ��
 ���:��� ��

��� ������ 
�	��
 ����� �� ��� �������� ������ ����� �� �(������ �3"" ���� ���� ��� ��������

��������C

%

�� �� L � � �� L �� "
�

��
�

� �
� � � �

�

D
��� %" � - L %

�� -
�$I"

''



E��	 �(������ �'�" �� #��� ���� ��� �������� ���
�C

��� �� L � � �� L �� "" �
�
� �
� � � �

�

�
D ��

� L�� � ��� �� " � �
�
� �$7"

W���� �$7" ���� �$I" �� ��� ����� ��� ��� �������
 ��� �� ��� �������� ������ �� ����

�� ��� ��,��

&�� ���Æ���	�
 �( ��� ��	����
�� ������ ���� ��	�����	


���� ����� ����� ��� ���Æ������ �� ��� ���������
 ����� ������ ��
 ��� ������ ������ 9���J

���� �������� �� �� ����� ������ ��� ���Æ����� �,���
� ��� �� ����

��
���

���
�

���
���
�

	�
, �

��
�

���
���
�

	�
, �

 �
���� �

�������
��"��������

��
' �

 �
���

��������

����������
��������

��

 �

�����

����������
��������

��

 �
����

��������

 

���
���

���

��

��
�
��
�
� � � �

��
���

" L ��
�
� � � L  
 �

��
���

"
�

��
�
��
�
�  � L

��
�
�  � � ��� �L � � ��"

�
��

�
��
�
� � � L �" L ��

�
� � � � ��� � � ��"�  
"

�
�� �� �

�
��
�
�

��
�
�  

�

�
  � �
�
��
�

L ��
�
� ��� � � ��"

�
��

��
��

�� ��� �" � �� �
�
��
�
�  
 �

��
�

�
��

�
��

�����
�

�

���	����	
��

�����

�

�� ��� �" � �� �

�
�

���	����	
��

�����

�
�

���	����	��

�

�� ��

�
�

���	����	
��

�����

�
�

���	����	��

�

��

�
�

��
���

�
�

���	����	
��

�����

�  � �
�

���	����	��
L ��

���
�

�
���	����	��

L ���	��
���	����	��

�
�

�����
� � L #

�

'G



��(���	��


M�O ��������	 
���	 �����	 �������� �� ������� �������� �'!!�" U�������J

�.�����+ ��������� 4���� ��
 6��(������U� E������	�� ���������	
������ �
��������

����� 
� ������ �
����� ��C WW GG'XG7��

M'O �����	 �������� �� ����� ������� ��  '" U$ @�
�� �� B����� ������ 4�������

�����������U� ��
�
������� ��C WW GG'XG7��

MGO �����	 �������� �� ����� ������� ��   " U5�
������ B����� ������U� @6�J

W�����

MIO �����	 ������ ��  7" ���� ��
�
��� 
� ��� ����� ���
��� 4�	���
� -���������

W�����

M7O ��� ������ 
��� 
��� ���� �'!!'"

U����C%%�����������
�%���%
�������%�������������� ��	��� ������ ���U

M1O ���	 ����!����� �� "��# $����� ���� ��  '" U6������
����� 9�� ��)��J

�������C 5��
���� E��	 ���
�� ��
 � 4�	������� ���� ��� -����
 ������U� ��������

��
�
��� 	����� ��C WW �GI�X�GI �

M?O ������	 %������� �� 3'" U=������� ��
 6������������ ������� �� ����� �� ��� @�
���

������ �� 6������������ ���
�U� �������� ��
�
��� 	����� ��C WW G3 XI!7�

M3O �������	 ��� &' �� ����� ������� ��  ?" � ��
����
� ��� !�
��� �� ���

!�
��� ��
�
������,�� �������+ @6� W�����

M O �������	 ������� ��  ?" U@���������	�� 6	���������� �� 4��� 0�	��� �� ��� W�����

������U� ��
�
���� ��C WW I X1'�

M�!O (�#���	 )������ �� ������ *��+���� ��  !" U6� -��	����	��� ����� �� -�����

*����� ���� 5	����	���/U� "������� #
����� 
� ��
�
��� WW ??GX?3?�

M��O (�#���	 )������	 ������ *��+��� �� )������ "��+��� ��  �" U-��	����J

	���U� �,���
 -��������� W�����

M�'O (����	 ",���� �'!!�" U��� 6	���� �� � -�������
 0����� @��#�� �� � ����	��������

B����� @�
��U� $
�%��� ��&�� -��������� �� >������

M�GO -���	 �!������ ��  3" U��)���������
 W������ ��,��+ -��	����	��� ��
 9������U�

#
����� 
� ������ ��
�
��� ��C WW '77X'?��

'I



M�IO .���	 
�� ��� �� *��� ������� ��   " U-�����������+ -��	����	��� ��


5����	�� B�����U� ����
+ $��������� =������� -���������+ 4��������

M�7O )����	 ����� ��  !" U5�
������ ������������ 4����U� #
����� 
� �
������� ��
�
��

��C WW �?�X��!G�

'7


