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 �� 		�� 		� ����+	
�	#���
	� 	� ��	&�	� �	"��
�$ ��� ���	� #�	 �	� �		� �� =>� �� #	&	 "���	�
�	
�	��# �	��	�� 	� ����� #�� ��� #	 �	#	� �� �	� ��-�8 �	#��
�I >�+�
���	���	 #��
 ���� ��
 ��� ���� #	 #	�
��#��	 ��#	���	����� #�	 �
 #	 ����
��+	 �	�	����) +��� "���� 	���	� ��'	�	 #	 "	��������	 	� 	�	
��������	
'	�
������� #	 #�	��� ��)��"������ �	� �	��	������� 	� #	 ��������		
$

-�� #�������� &�� 		�"�� ��� ����# �	
�"	� &�+� &��#	� #	 *�����;	�	
��	�� #�	 �	� ���#� ��� �	�	�������	��+
 @�#	�&�	
 � :����#	�	�  �$�$@$!
"�+ ��#	� #	 ��" �� 		� ��������"��#��� ��� �	� +��� 	��		�#	$

�	� ��#	�&�	
�'	�
 �	#��	�#	 #	 �����+	 �	�	����) +��� �		)� �� ����	
"��	 ��+�	#���	� ��� "�+� ���	"	�	 ��"���� 	� �
 �	� �	� #�� ��
 ��	� ����+#
�� =>� 
���	� ����	����	� 	� �	� ��
 ��� 		�� "		 ���� ���� �) ��#	�	 ����
#	� �	��"	�� 	� 	� "	��	� �� ����	� #	 �)#	���� "		 	�
��� �	���	�$ >�+�
 ������(���"���	!��	�#	�� )�"���	� 
���	���	�� �	���	���	��$$$ ���	"��� �	�
#��
� ��� +����	 �����+	�� #��		�+	��  �����	��+
	! �"&'	����	�� ��������	��
�	��9	�	�#	 "�"	��	� 	� #	��	��+
	 "		� #�	 #��	�� �) ��#��	�� ��+�	#���	�
�	��	� ��� #�� '	�
$

�	������	 		� ��	����� '���#+	 �� #��
 ��� "�+� ��#	��� ��� �	� �	����
#�� &	 ��������	� ��� #�	 ��	� ����+# 		� #��#	��+
	 ������	��	� #�	 �
 ��
�	�	� �������#	 	� ��� #	 ��	�� #�	 &	 "	 ��#	� ��� �	� '�� "��#	� ����$
?� ��������+
 ��� "�+� :	��� #�	 "	 &� ���' ��� �	� ���� ����$

��" 3,"	��
�	�	�� "	� .��/

���������� ����������� ���������	��

��



���	�
�	

���� ��	��� #	��� '��� ��	 "����� ������� ��# �������� �����	����� �) "	����
������ �,��	"�$ >��	 ��	��*����,� ��	 ��J�	��	 �) �������	�� 	K	��� �� ��	
#,��"���� �	������ �) "�����	 ����� �� ��	������	#$ ���� �	�	���� �� "��
����	# �, ��	 ���	������ ���� �������	�� ��	��"	�� ��"�	� ��	 ����	��	
�) ���#'�#�� ��#(�� �������, �) ���� �,��	"� '��� ��	�	���#�,  ���	��! ����
���� #	���� "	���#�$ �'� �������	�� ��	��"	�� ���� ��	 ��	�	�� �� "�����	
����� ��	 ����,�	# "��	 #		��,8  �! �,��	�	��� )������� ��  ���	��! ���#	'�,�
��#  ��! ��,��� ���������� J	9�������	� ���� �	���� )��" ��	 ������ ���*�����
����� ��	 "�����	 �� '��
��� ��$

 �! ��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� )�������� '���� �� #�"����� �� �"��� #������	�
"	��� �)�	� 	�����, �		����� �� ��	 #,��"�� �	������ �) ���	�� ���#	'�,�
�� ����,�	# ���� ��	��	������, ��# 	9�	��"	�����,$ ��	 �������	������ )��"
�) ��	 #,��"�� �	�����	 �) ��	 �,��	�	��� �� "��	�	� ������	# �� ��	 	��,
�� "	����	 L������,$ ��	 �	����� �) ���� ����,��� ����	��	 ��� ��#	�����#���
�) ��	 �	������ �) ���� �����, �������	�� ��	��"	��� ��# ����' �� #	����
 )		#���
! ��������	�� )��  �����������! �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� �� �
"��	 �,��	"���� '�,$

 ��! ���� ������ ��# ��������	#����� ������� �	����L�	� ��	 ��	������	# ��
#	�� '��� ��	 ��,��� ���������� 	��	�)�	L�	���	� �) "�����	 ����� �� ��	 ����
���� #	����$ ���" ���� ����,��� �� )����'� ���� ��	 �	�� �	�)��"���	 �� ������	#
'��� "������, ���	#��	#  ���	��! ��������	��� �� ��	 ����,����� ���	#����� �	���
��L�	� �����#��	 ��� "��� ����	�����" �� ��	 #	����$ B����� ��������	��� ��
��	 ���	� ���#� ��	 L���	 ���# �� #	����� ��� �	���� �� �� ���	�����	 �	�)���
"���	 �) ��	 ��������	 �) ��	 ���	������, "�#	� �� '	�������	�$

2� �	����, ���� ����,�	# ��	��"	�� ���	�� �������	���, �� ��	 �	���� ��#
��	�	)��	 ���� ��	 ���	������� �	�'		� #�K	�	��  �������	��! ��	��"	�� �����#
�	 �����#	�	#$ �� ��	 �	���� �) ���� ���	������� �� ���# �� ��	#��� ����,������, ��
�	�	���� 	��	�����, )�� �������	�� �,��	"�� ���� ��"	 ������������� ��	 "�#	 ��
���� ��	��� �� ��	 #		���"	�� �) �� ���	����	# ��)�'��	 	�����"	��� �� '����
"	��������� ��"�������� ��# ����"������� �) ��	 ������ "�����	 ��������	
���	��	� '��� ��	  "�����! ��������	�� ��� �	 �	�)��"	#$ ���� 	�����"	��
���� ����'� �� ��	#��� ��� "�����	 �	������� '������ ��	 �		# �) � ������,�	$

�
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�����	 �
���
		���

-	&	 ��	��� ���#	�� �	� #	 ������	�	�	���� 	� �����������#	�#��

��� �� "	�
�����������	 �,��	"	�$ >		� ��	��*	
 �� #	 ����	# �� ��	�����	���	 	K	��	�
�� �	� #,��"���� �	#��� �� '	�
����"�����	� ��#	�&����$ -�� ��#	�&�	
 ��
�	"���		�# #��� #	 ���	����	 #�� ��	�����	���	 )	��"	�	� #	 ��	��"	 �� #	
���#��		#�	 	�(�) ���'
	�����	�# �� #	��	��+
	 "�����	� "	� �	���� ��
�	#	�#����	  ���	���	! �	�	����� 	����#	�	�$ �'		 ��	�����	���	 )	��"	�	�
#�	 ���'	&�� &�+� �� 		� '	�
����"�����	 &�+� ����#�� ��#	�&����8  �! �,��
�	�	���'��+��� ��  ���	���	! �	�	�#���	� 	�  ��! ���;	�	�#	 ��������	�	 	��	�)�	�
L�	���	� �	��	���	 �� #	 ���;	�	�#	 ���*������	 '����� #	 "�����	 '	�
�$

 �! -	 ����	# �� �,��	�	���'��+���� '	�
	 #�"����� �� ��� 
�	��	 	��
���������	� �� ��	��	�#��"
		�� �� �	� #,��"���� �	#��� �� ���	���	 �	�	��
#���	� �� &�'	� ��	��	����� ��� 	9�	��"	��		� �	����,�		�#$ -	 
���
�	�����	
	
��" �� �	� #,��"����	 �	#��� �� #	 �,��	�	��� �� ��	�#�	� �	����		�
�� E	E	� 	�
	�	� 		���#�� �	 "	�	� ����"	�	�$ -	 �	������	� �� #	&	 ����
�,�	 ���	� ��	 �" 	�	�&�+#� �	� �	#��� �� #�� ��	�
 ��	�����	���	 )	��"		�
�	�	� �	 �	���+�	� 	� ��#	�&�+#� �"  �	���'�����	! �	�	����� ���  ��������
�		�!�,��	"	� "	� �,��	�	���'��+��� �� 		� "		� �,��	"������	 "���	� �	
���'	��	�$

 ��! -	 ��	��������	�# �� &�'	� �������	 �	�	����� ��� �	�	����� "	�
���;	�	�#	 	���	�
���� �" �	
	���� �	 ���#	� "	� #	 ���;	�	�#	 	��	�)�	�
L�	���	� �� #	 '	�
����"�����	 �� �	� �	�	�������'	��� �� ��#	�&����$ ���
#	&	 ����,�	 ���� #�� #	 �	��	 �	�)��"����	 	�
�	�	� '��#� "	� 		� "���		�
�)�	��	�#	 ���;	�	�#	  ���	���	! �	�	����� ����	&�	� �	� ���'	�� �� ����,�����
�	���;		�#	 �	�	����� �	 		� ����	�����"	 �����#��		�� �� �	� �	�	��������
'	��$ -	 �������	 �	�	������ ��#	�&�+#�� &�+� "�	���+
 �) �	 ��	��	�� "��� �	�
����	�	� �� 		� ������#���	 �	�)��"����	 '���		� #	 ��&	
	��	�#����������
��	# �	
�&	� ��$

2� #	 �	����	�� ��	#	� �	�#	 �� #�� '	�
 �	����,�		�#	 )	��"	�	� �	��+
�
��+#�� �� 	� #����" �� �	� ��
 ��#�� #	 ���	�����	 ����	� #	 	�������	�#	
 ��	�����	���	! )	��"	�	� �� �	
	���� �	 ��	��	�$ ����	&�	� �	� �	�������
�� #	&	 ���	�����	 �� �	� ���	"		� "�	���+
 �����	����� ��� �� 		� J	9��	�	
��)�'��	�"�	��� ��#�� #�	 ��	���� �	� 	K	�� �� #	&	 ���	�����	� 	Æ��;	�� �	
��#	�&�	
	�$ 2� #	&	 ��	��� &�+� ��
 	�
	�	 ��+#���	� �	�		�# ��� #	 ���'�

	�

���



���� �� 		� #	��	��+
	 �	;<��	��		�#	 ��)�'��	�"�	��� #�	 ��	���� "	���������
���	 ��"�����	� 	� ����"�������	� ��� �	 �	�	� �� #	 ������	 "�����	���������
'����� ��
 #	  ������	!�	�	����� �	;<��	��		�# &�+�$ -	&	 �"�	��� ���� ��	 �"�
&��#	� ),����� ������,�	� ���	 "�����	�	#������	� �	 �����	��	�$

����



�
�� �� ���	�	�

�������� �

�	
���	 ���	�������� ���

����	 �� ����	��� ��

������� ����

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

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

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

22 ���������	��	� �� �,��		"����,�	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ������

22$� ���	���	 �,��	"	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

22$. %�	�����	���	 �,��	"	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

22$� ���	���	 ��+#������	�	 �,��	"	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ���

22$�$� �Æ	� ����"	�	� �����	� "�#	� $ $ $ $ $ ���

22$�$. ���	����)�������		� ����"	�	� �����	�
"�#	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ���

22$/ ���	���	 �,��	"	� "	� ��&	
	��	�# $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

22$1 3�������	�� �� �����	�	 	� ��&	
	�	 ���	���	 �,��
�	"	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

22$1$� 3�������	�� �� ���	���	 �,��	"	� "	�
��&	
	��	�# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

22$1$. 3�������	�� �� �����	�	 ���	���	 �,��	"	� �����

22$5 =	�)��"����	 �� �����	�	 	� ��&	
	�	 ���	���	
�,��	"	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

222 7����� �	�	��� ��� #	 �	�	��	����	
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ������

222$� -	 �� �	�	��	����	
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

222$. �� �	�	���� �� ���	���	 �,��	"	� "	� ��&	
	��	�# �����

222$� �� �	�	���� �� ���	���	 ��+#������	�	 �,��	"	� $ ����

2: �,��	�	���'��+��� �� ���	���	 �	�	�#���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

2:$� 2��	�#��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

��



����� �� ��	
�	
�

2:$. �	�����+��� �� ��	��	�#����)���#	��+
	 �,��	�	�
��� "	� ��	����
��� �	�	��	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

2:$� -,��"���� �	#��� �� 		� "���� �� 		� A�,��	�	�
��� 		�A $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ������

2:$/ -,��"���� �	#��� �� 		� "���� ��#	��	�� ���
�,��	�	���'��+���8 ?9�	��"	��	�	 ���#���	 $ $ $ $ �����

2:$1 ?L����	��	 #	"�����	����#��� ��+ �	�������	 $ $ ����

2:$5 ?9�	��"	��	�	 "	���� �� #	 	L����	��	 #	"�
�����	����#��� ��+ �	�������	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

2:$0 B	�	���� �� �,��	"	� "	� �,��	�	��� $ $ $ $ $ $ $ ���

2:$6 >��	��+
	 �����	�#���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

: B	�	���� �� '	�
����"�����	� "	� �����	�	 ��������	�	
J	9������	��	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

:$� 2��	�#��� 	� "������	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

:$. �	�����+��� 	� �#	���*����	 �� #	 �	������	����� $ �����

:$� 2#	���*����	 "	� ��������	 ���
�	���	 $ $ $ $ $ $ $ ����

:$/ 2#	���*����	 "	� ���;	�	�#	 ���
�	���	 $ $ $ $ $ $ $ ����

:$/$� >�#	��	� �� ��� ��" $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �

:$/$. �Æ	�	 "�#	��	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �

:$1 ���	"		� �	�	����	"� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��

:$5 B	�	����� ��� ��������	 ���
�	���	� $ $ $ $ $ $ $ $ ���

:$0 B������ �	�	�������'	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

:$0$� ���	��� �,��		" "	� #,��"����	 ��&	�

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

:$0$. ���	��� �,��		" "	� �	;	�	 ��&	
	��	�# $ $ ���

:$6 @��'	�� �� ���;	�	�#	 �	�	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��

:$6$� �#���� ���;	�	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��

:$6$. ����,����� ���;	�	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ���

:$4 >��	��+
	 �����	�#���	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ����

:2 ���	"		� �	����� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �����

� ������������ �
�$� >����� ������� �� ��	 "�����	 ���� ��#����, $ $ $ $ $ $ $ $ �

�$. 3,��	"� ��	��, ��# ������� #	���� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .

�$� 7����	��	� )�� "����� ������� �����#	�	# �� ���� ��	��� $ $ �
�$�$� �,��	�	��� )������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /

�$�$. =������� #	�	�#	�� #,��"��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1
�$�$� 3�"������� 	�����"	�� )�� ���	������� �������	��

��	��"	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5
�$�$/ >��� ������������� �) ���� ��	��� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5

�$/ @	��	' �) ��	 #���	������� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6

�$1 3�""��, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��

�
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�	
�

 ����� ����	�� �� ����	� �������� �!
.$� 2����#������ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �1
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������ �$�8 2��	������� �) ���� ��������	 ��# ������� #	���� 	�����"	���$

�) ��	 ������� 	���� ��  �! "	�������� ���#'��	 #	*��	���	�  ���
����� )����
����!�  ��! ������� ����	�� 	K	��� ��#  ���! ��������	� ��# #��	 #,��"���$ 2�
���� ��	��� *����, ������������� ��	 "�#	 �� ��	 ��#	�����#��� ��# ������� �)
�'�  ��'��		�! ��	��"	�� ���� �	���� �� ������� 	�����8 �,��	�	��� )�������
��# �������� #	�	�#	�� #,��"���$ ��	 )������� )���� ���� ��	 *��� ���	���,
#	*�	# �, ���	� ��# ��� '���	 ��	 �������� #	�	�#	�� #,��"��� )���� ����
��	 ����$ 7������ )���	� ��	 ��� �����#	�	# �� ���� ��	���$ 3	���#�,� ��"	
������������� ��	 �		� "�#	 �� ��	 #		���"	�� �) �� ���	����	# #	����
	�����"	��$

>��	 ��	���	�,� ��	 "��� ����		"	��� ��	8

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

� � �������� ��	��	����� ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� )������� ��
��	 #,��"���� �	������ �) "	�������� �,��	"�� '���� �� ���#��	# ��
�		��� 	9�	��"	���� �	������

� � ����	"	�� �) )��#�"	���� �����	"� )�� ��	 ��������� �#	���*������ �)
"	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )��������

� ��	 #	*������ �) � ����"	�	� #	�������� ��	 )��" �) ��	 ������ #,��"���
�) �,��	�	��� )������� ��# ��	 ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) �,��	" ����	��
��	� �� ���� ����"	�	��

� � ��"������� �) ������� �	����L�	� )�� �,��	"� '��� �,��	�	��� �� #�K	��
	�� *	�#� �) 	����		���� ��# ��	 �������	 �"���	"	��� �) ��	�	 �	���
��L�	� ���	# �� ��	 �	����� �) ��	 �	�)��"	# ����,����
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� ��	 #		���"	�� �) � ���� �	�)��"���	 #����"�#	 ������� ���	"	 )��
"	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )��������

� ��	 #		���"	�� �) �� �#���� �#	���*������ ���	"	 )�� ���	�� ��,���
�,��	"�� �����	# �� ��	 �#	���*������ �) � "�����	 ���� '��� ��,���
���������� J	9�������	��

� � ��"������� �) ��	 #�K	�	�� ���	�� "����� ������� �	����L�	� )��  ���	��!
J	9���	 �,��	"��

� � ��"������� �) #�K	�	�� �#���� ���	#����� "	���#� '��� ��	 #		����
"	�� �) � ���� �	�)��"���	 A�#����A ���	#����� "	���#�

� � ��"������� �) ���� ������ ��# ��������	#����� �	����L�	� )�� "�����
�,��	"� '��� ��,��� ���������� J	9�������	�� '��� � ����	"	�� �) ��	
����������	 ���	������, ��������	� �� �	 ��	# )�� ������ ��������

� � ��"������� �) �#���� ��# ����,������, ���	#��	# ������� �	����L�	� )��
"����� �,��	"� '��� ��,��� ���������� J	9�������	�� '��� � ����	"	�� ��
��	 �	����� )�� ����	����	�	�� �) ��	 ����,������, ���	#��	# ��������	���

� ��	 #		���"	�� �) �� ���	����	# ��)�'��	 	�����"	�� ���� ����'� )���,
�������	�� ��"������� ��# ����"������� '��� "���� J	9���	 "	"�	��
��# ���	����	# ��������	� #,��"���$

!"( )������� �' ��� ��

���	����

���� �	����� ��	� �� �	��	' �) ��	 #�K	�	�� �����	�� ��# ��	�� ���	��	���
����$ ��	 ������� ����	����� �) ��	 �����	�� �� ��	�	��	# �� �����	 �$/$ 2�
���� 7����	� � ��	 �	�	��� )��"	'��
 �) "����� ������� #	����� '�	�	 ����
��	��� �� ������������ ��� �� �����#��	#$ 2� #������	� ����	�� ��"�������� �� ��	
����	���	 ��������	� ��# ��		#� '��� ��	�	���#�, "�����	 �����$ �'� �����
�	"� ��	 �����#��	# �� "��	 #	���� �� ��	 ����,��� �) ��	�	 ��	��"	�� )��"�
��	 "��� ������������ �) ��	 ��	���$ @�	 ��	��"	��� #	��� '��� �,��	�	���
�������	������� �) )������� ��# ��	 ���	� ����	��� ���������� ��������� ����
��	 ��#��	# '�	� ��	 "�����	 �� "����$

��	 )����'��� �'� �����	�� �����), ��	 ��	��	����� ����	��� ���� )����	� ��
'��� �	 ��	# �� ����,�	 ��	 �����	"� ��	�	��	# �� ���� �����	�$ 7����	� .
)����	� �� ��	 ����,��� �) #,��"���� �,��	" '���	 7����	� � ��	� ���� "��	
#	���� �� ��	 ������� #	���� )�� #,��"���� �,��	"�$

7����	� . #	�����	� ��	 �������	 "	���#� �� "�#	� ��# ����,�	 #,��"����
�,��	"�$ 2� ���'� ���� ��	 #,��"��� �) ���	�� �,��	"� ��	 ��#	�����# ��
�� 	9�	�#	# #	��		� ��# � ����# ����� �) ����� �� �������	 �� ����,�	 ��	�	
���	�� �,��	"�$ ��	� �������	�����	� ��	 �����#��	# �� ��	 �,��	"� ��	 �����
�) �������	 ��	��"	�� ���� ��� ����	 	9���#� �����*�����, ��# �� �	�	���
)��"	'��
 	9���� �� ����,�	 ��	 ������ ����� �) �������	�� �,��	"�$ 7����	� .
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������ �$/8 ������� ����	����� �) ��	 �����	�� �� ���� #���	�������$

��	�	)��	 )����	� �� ����,��� ����� ���� '��� �	 ��	# �� ��	 ����	���	 �����	��
�� #	�� '��� ��	 �,��	�	��� )������� �� ��	 ��	 ���#� ��# '��� ��	 ��������
#	�	�#	�� ��������� �� ��	 ���	�$

7����	� � #������	� ������� #	���� �	����L�	� )�� #,��"���� �,��	"�$ ��
���	�#, ������	# �� ���� �����#������� �,��	"���� ������� #	���� �� ���, �������	
'�	� ��	 �,��	" �	������ �� ���������, ����,�	# ��# ��#	�����#$ �� ���'�
�� 7����	� . ���, )�� ���	�� �,��	"� � �	�	��� ����,��� )��"	'��
 	9���� ��# )��
�������	�� �,��	"� ���, � ��"�������� �) #�K	�	�� ����� �� �������	$ 2� ��"	�
�� �� �������	 ��	� ���� ���� )�� ��	 ������� #	���� ���, �	�	��� "	���#� 	9���
)�� ���	�� �,��	"�$ �)�	� ����� �����#��	# ��	 ������� ����	��� )�� ���	��
�,��	"� ��# ���	J, ��""����	# #�K	�	�� ������� �����������	� )�� �������	��
�,��	"�� 7����	� � #	����� �������	 ������� "	���#� )�� ���	�� ��"	���,���
 ��:! �,��	"�$ ��	�	 "	���#� ��	 ��	# �� 7����	� 1 �� ������� ��	 ��������
#	�	�#	�� ��������� �) J	9���	 "�����	 �����$

��	 ��	��	����� ����	��� ���� ��	 �����#��	# �� ��	 �	���# ��# ��	 ����#
�����	� ��	 ��	# �� ��	 )����� ��# ��	 *)�� �����	� �	��	���	�, �� ����,�	
��	 ��J�	��	 �) ��	 �,��	�	��� )������� �� ��	 #,��"��� �) ��	 "�����	 ����
 7����	� /! ��# �� �����	�� ��	 ��������� �� ��	 "�����	 ���� ��
��� ����
������� ��	 �������� #	�	�#	�� #,��"���  7����	� 1!$

7����	� / ������ '��� � ���	) �	��	' �) ��	 #�K	�	�� )������� ��	��"	��
���� � "�����	 ���� �9�� 	9������$ @�	 �) ��	�	 ��	��"	�� ���'� � �,��	�	���
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�������	������ '��� �	��	�� �� ��	 #������	"	��$ ���� )������� �	������ ��
��	#�"����� �� 	�����, �		���� ��# )�� �"��� #������	"	���$ 2������������
���� )������� ��	��"	��� �� ��	 	L������� #	�������� ��	 #,��"��� �) � "��
����	 �9�� �	����� �� � �����, �������	�� #�K	�	����� 	L������$ ���� 	L������
�� ����,�	# ����� ��	 #	�������� )������� "	���#� '���� ���'� ���� )�� �"���
#������	"	��� ��	 �,��	" ��� �	 �	���#	# �� � "�����������#�"�	� �,��	"
��# )�� ����	 #������	"	��� ��	 �,��	" �	��	� �� � �����	 "���$ ��	 �	�����
�) ���� ����,��� ��	 	9�	��"	�����, 	��*	# �� ���		 #�K	�	�� �	�����$ ��	 	9�
�	��"	���� �	����� �) ��� ��	 �	����� ���#��	 ��	 ��	��	����� �	����� ��# �����
��� ��	��*� �����	"� ���� ���	�� '�	� #	����� '��� �,��	�	��� )�������$ ��
���	 '��� ��	 ��"��	9��, �) ��	 �,��	�	��� )�������� � �	�	�����	# ����"	�	�
�� �������	���	 ��	 #,��"�� ����	���	� �) �,��	�	��� )������� �� ��	 "���� �9��
�� ������	#$ �)�	� ���� ����,��� �) ��	 #,��"���� �	������ �� 	9�	�#	# ����
	�����	 �	��	' �) �������	 '�,� �� ������� �,��	"� '���� 	9����� ��, 
��#
�) �,��	�	��� �� ��	�	��	#$ ������,� ��"	 ����	������ ��	 "�#	 �� ��	 ��	 �����
,��� �	����� �) ���� �����	� �� �"���	 ��	 ������� #	���� )�� �,��	"� '���
�,��	�	��� )�������$

7����	� 1 ��	��� ��	 ����	 �������� �����	����� �) J	9���	 �,��	"� �)
'���� ��	 #,��"��� #	�	�# �� ��	 '��
��� ���*��������$ ����� � ���	���
���	 ���	, �� "�#	 �� ��	 �������� ������� �) ���������� J	9�������	� ��# ��	
��	��*� �����	"� ���� ����� '��� J	9���	 ��������	� ��	 ���������	#$ �	�	�
�)�	� �� 	9�	��"	���� �	�� �	����� '���� �������� �) �'� �9	� �) �� ��#�������
���
���#�����	 "�����	� �� ��	�	��	#$ ���� �	���� ��� � #�"����� ����������
J	9������, ���� ���	� '�	� ��	 �������� "�	� �����# �� ��	 '��
����	$ -�)�
)	�	�� ���	�� ��"	���,��� "�#	�� ��	 �#	���*	# )�� ���� �	����$ ���� ��������
���	�����	"	�� ��# �� ��������	�� ��	 #	����	# )�� *9	# ��������� �) ��	 "��
����	$ �� ���	 '��� ��	 ��,��� #,��"��� ���� ������ ��# ��������	#�����
��������	�� ��	 �����#	�	#$ 2� �� ���'� ���� ��������	#����� �� �	�	����, �) ����
�	�)��"���	 �� #	"��#	#$ ����� ��	 ��������	#����� �� �	�)��"	# ����� �#�
��� ���	#�����$ �� ���� �#���� ���	#����� #�	� ��� �������		 ������ ��������,
��# �	�)��"���	� ����,����� ��������	#����� �	����L�	�� '���� ��	 #	�����	#
�� 7����	� �� ��	 ��	# �� ������ ����,������, ���	#��	# ��������	��$ ��	�	
��������	��� ��'		�� ���' � ���� �	�)��"���	$ B	����� )�� ���� ��' �	�)���
"���	 ��	 ��	 ����	����	�	�� �) ��	 ���	#����� �	����L�	� ��# ��"	�����
�����	"� '�	� ����������� ��	 ��������	� ����"	�	��$ 3����� ��	�	 ����	� ��
�����#	 ��	 ����	 �) ���� #���	������� ��# ����	�# � ������ #	���� �	����L�	 ��
������	#$ 2� ���� "	���# �� ��: "�#	� �� �#	���*	# �) ��	 �#���� ���	#��	#
��������	� ��# ��	 �	������� ����	#����� ��: "�#	� �� ����,�	# '��� "��	 �#�
���	# ����� ���� ����	 ���� ��	 �������	 )�� ��������	� �,���	���$ ��'		��
		� ���� �,���# �	����L�	 �� ��� ���	 �� �������		 ��	 ��������, �) ��	 �#����
���	#��	# �� ��������	� )�� *9	# ���������� �������� ���� ��������, ��� �	
�������		# ����� ���	� �	����L�	�$

7����	� 5 *����, ��""����	� ��	 "��� �	�	��� ����		"	��� ��# �������
����� �) ���� '��
 ��# ��	�	��� ��"	 �	�	��� ����	������ ��# #��	������ )��
)����	� �	�	����$
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��	�	 ��9 �����	�� #	�����	 ��	 "��� '��
 ��# ������������ �) ��	 #���	��
������� ��"	�, �� 	9�	�#	# ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� )������� ��
��	 #,��"���� �	������ �) "�����	 ���� �9	� ��# ��	 �������� ������� �)
�������� #	�	�#	�� ���������� J	9�������	�$ %	9� �� ��	�	 ��9 �����	�� ��	�	
��	 )��� ���	�#��	�$ ��	 *��� ���	�#�9 ����#� �� ��� �'� ��# #	�����	�
��	 "	��������� ��"������� 	�����"	�� ���� �� ���������	# �� � ���� �) ��	
?����	�� ����	�?���" >	��"�� ���+	��  >	��"�� .���!$ ��	 ���	� ���	��
#��	� ������� ��"	 "��	 #	����	# �� 	9��� ��)��"����� ���� �� ��� �	�	����,
�� ��#	�����# ��	 "��� ���	� �) ��	 #���	�������$

���	�#�9 � #	�����	� � #		���	# ���	����	# "	��������� ��"������� 	��
����"	�� ��# ������ '��� � �	�	��� �	��	' �) ��	 #�K	�	�� #	���� ����	�
�) "	��������� �,��	"�$ ��	 #	����	# #	���� ��# ����,��� �� #������	# "��	
#		��, ��# #�K	�	�� ��)�'��	 ���
��	� ���� ��	 �������	 )�� ��	 #	����	� ��
��"��	�	 ��	 #�K	�	�� #	���� ����	� ��	 ��	�	��	#$ ���" ��	�	 ���
��	� >���
��� �� ����	� )�� ��	 ������� #	���� ��# 3�"�	)(>	���� )�� ��	 ����������
#	����$ ��	�	 �'� ���
��	� ��	 ���	����	# ��# �� 	9�"��	 �) � ����, "	����
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��� ���	�� �,��	"�� ��	 ������" ��� �	 �		� �� ��	 ��#��	# ������"� ����
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��	 ������" �� ��� ��#��	# �, ��, ���	� ������ ���"$
�� 	9�	���	 ��	��"	�� �� ���� ����� ��# #�K	�	�� "	���#� �� ������

���	 ��	�	 ���"� ��� �	 )���# ��  -	��	� Z :�#,������ �401!�  ��,# Z
������� �44�! ��#  D���� -�,�	 Z F��	� �441!$

 @ @"@ ���������

>��, #�K	�	�� #	*������� �) ��������, 	9��� )�� #,��"�� �,��	"�$ �� �	��	'
�) ��	�	 #	*������� �� ��� �	�	��� )�� ���� ��	��� ��� ��� �	 )���# ��  ������
.���!$ ���� �� "	��� '��� ��������, �� ���� ��	��� �� "��� �) ��	 ��"	 ������
������ ��������,G � �,��	" �� ������������ �����	 �) �� "��� ��, ����#	# ������
���� �����	� ����#	# ������$ ��	 ��������, �) � ���	�� �,��	" ��� �	 	9��	��	#
�� �		��� '�,�$ � ���	�� �,��	" �� )�� 	9�"��	 �����	 �) ��� ���	�� '���� ��	
��	 	��	����	� �) ��	 ��"����9 �) ��	 ����	�����	 )��" .$5 �� ��	 &	��� �)
��	 #	��"������ �) ��	 �����)	� )������� .$��� ��	 �� ��	 �	)�����) ����	 �) ��	
)�	L�	��, #�"���$

�����	� '�, �� 	9�"��	 ��	 ��������, �) � ���	�� �,��	" �� ���	# �� ��	
�	���� �) � �,����� )������� )�� ��	 �,��	"$ ���� �	����L�	 �� ���	# ��
��	 ����	�� �) �,����� ��������,� � �	����L�	 ���� �� 	9�	���	�, ��	# ��
	��), ��	 ��������, �) �������	�� �,��	"�$ ���� ����	�� '��� �	 �����#��	# ��
3	����� .$�$.$. ��# 	9�����	# "��	 #		��, )�� ���	�� �,��	"� �� 3	����� .$0$.$
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��	 �	�)��"���	 �) � ���	�� �,��	" ��� �	 	9��	��	# ���� �� ��	 ��"	 ��#
��	 )�	L�	��, #�"���$ �������� � ��	������	 �	������ 	9���� �	�'		� ��	 ��"	
��# )�	L�	��, #�"��� #	��������� �) � ���	�� �,��	"� �� �� ��� ��'�,� �������	
�� ��������	 ��"	 #�"��� �	�)��"���	 ����	��� ��������)��'��#�, �� ��	 )�	�
L�	��, #�"��� ��# ��	 	���$ 7���������, ��	# ����	��� �� ��	 ��"	 #�"���
��	 �	������ ��# �	������ ��"	 )�� � ��	� ����� �� �� ���	����	# )������� �)
��	 	���� )�� � ��	��*� ����� ������� '�	�	�� ���#'�#�� ��	��*������� ��#
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����	 �����	����� �� �	����� )�	L�	��, ���#� ��	 ��	 "��� ��""���, ��	#
)�	L�	��, #�"��� ��	��*�������  ����
���� =�'	�� Z %�	�� �44/!$ >��	 �#�
���	# �	�)��"���	 ����	��� �� ��	 ��"	 #�"��� "���"��	 ��	 "	�� �L���	
	���� �) ��	 ������ )�� '���	 ����	 #���������	 �������� '�	�	�� ��	 ��� ��
������" �) ��	 ����	#����� �,��	" �� "���"��	# �� ��	 )�	L�	��, #�"���$
����� �	�)��"���	 ����	��� �� ��	)	��	# #	�	�#� �� ��	 ����������� �) ��	
�,��	" ��# �� ���� �	���	# �� ��	 ������� #	����� '���� �� ��	 ���+	�� �) ��	
�	9� �����	�� �� "��� ������� #	���� "	���#� ��� ���, ���#�	 � ��"��	# �����
�) �	�)��"���	 ��	��*�������$

%��	 ���� ��	 #	*������ �) �	�	��� �	�)��"���	 ����	��� �� 	�, #�Æ����
)�� "��, ��������� �,��	"�� �� �� �� ���# �� ��������	 �������	 �#	�� �� A�� )���
�� �������	� ��� 	�, �������	A ���� 	��, �� ���#�	 "���	"������ )��"��������$

����" :��������

���� �	����� ��	� � ���	) �	��	' �) ��	 ����	���	� �) ���	�� �,��	"� ��# '�,�
�� #	�����	 ��# ����,�	 ��	�	 �,��	"�$ ��	 ���	 ����	���	� �) ���	�� �,��	"�
��	 ���	# �� ��	 ��������	 �) ���	��������� ��# )�	L�	��, ��	�	������� '����
�	���� �� � ��	������	 �	������ �	�'		� ��	 ��"	 ��# ��	 )�	L�	��, #�"���$
��	 #,��"��� �) ���	�� �,��	"� ��	 '	�� ��#	�����# ��# ��	 ����,��� ����� ��	
'	�� #		���	#$

���� �	����� ���, ��	��� ���������� ��"	  323@! �,��	"�� ��� ��	 �	�����
������	# �	�	 ��� �	 ��������	# �� #����	�	 ��"	  >2>@! �,��	"� �� � ���������
)��'��# '�,  B��� �445!$
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�� ����,�	 ���	�� �,��	"� ��'	�)�� ����� 	9��� ���� ��	 )���#	# �� ��	 �������
��	 �) ���	���������$ ��� �������	�� �,��	"� ���� ����	��, #�	� ��� ���# ��,
����	�� ��# ����,��� ����� ����	 "��	 �#���	# "���	"�����$ �����	� ���	
����	��, �) ���	�� �,��	"� ���� �� ��� ���# )�� �������	�� �,��	"� �� ��	 �	���
������ �) ��	 �������� �) ��	 #,��"�� 	L������ �� � )���	# ��# � )�		 �	�����	$
��	�	 �'� ��"���	��� �) ��	 �������� ��	 ��#	�	�#	�� )�� ���	�� �,��	"�$
���� ��#	�	�#	��	 �� ���� )�� �������	�� �,��	"� ��# � ������ ���	������� ���
	9��� �	�'		� )�		 ��# )���	# "������� 	��	�����, '�	� � 
�	"!������� "�����
�� �������	� ��# ��	 	�#����� �"�������	 �) ��	 ������� ���#������ �	�	���	�
� ����	 �) 	����	�, �	' ��	��"	��$ ���� �	����� ���������� ��	 �##�������
��	��"	�� ���� ��� ����� �� �������	�� �,��	"� ��"���	# �� ���	�� �,��	"�
��# ��	�	��� ��"	 �) ��	 ����,��� �	����L�	� )�� ��	�	 �������	�� �,��	"�$
��	 ���	����� �) ���� ��"��	�	���	 ��""��, �� ��� �� �	 	9������	� ��� ��
��	 � �	�	��� �	��	' ��# �� ��������� �	����� ���	��� ���� ��	 �	�	����, ��
��#	�����# ��	 ��	��"	�� ���� ��	 #	��� '��� �� ���� ��	���$
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-�K	�	�� ��	��"	�� ��� ����� �� �������	�� �,��	"� ���� ��	 ���	�� �� ���	��
�,��	"�$ ?9�"��	� �) 	��	������, �������	�� ��	��"	�� ��	  ������ .���!8

� 3����	 	���	 ���	8 ��	 ����	 �) � �������	�� �,��	" ��� �� �� ��*���,
�� *���	 ��"	� '���	 )�� � ���	�� �,��	" ���� �� ���, �������	 �) ��"	
��������	� ��*���,$

� 1�����	 ������	� 	B��������8 ��	�	�� � ���	�� �,��	" ��� ���, ��	
��	 ������	# 	L��������" ������ )�� * N &� � �������	�� �,��	" ��� ��	
"������	 ������	# 	L��������$

� /���� ����	�8 ���	�� ��"	��������� �,��	"� ���, ���' � ��	�#,�����	
����������� )�� ��#�"�	# �	������	�� '�	�	 ��	 �"�����#	 #	�	�#� ��
��	 ������� ���#������$ %������	�� �,��	"� ��� �� ���� �� ����������� �)
*9	# �"�����#	 ���	��	���	 �) ��	 ������� ����	$

� ����������� ��� ��	��������� ������������8 � �������	�� �,��
�	" ��#	� �	���#�� 	9�������� ��� ��������	 '��� )�	L�	���	� '���� ��	
���"������	� �� "������	� �) ��	 ����� )�	L�	��,$

� (����8 %������	�� �,��	"� ��� ��	 � ��	�#,�����	 �	������ ���� ��
��� �� 	L��������" �� � �	���#�� �����������$ 3��� �	������ �� ������,
�	)	��	# �� �� �����$

� ����������� �� ������	 ���	� �� �	�������8 M��������	 �����	�
�� ��	 #,��"���� �	������ �) � �,��	" ��	 ����	# ��"�������
$ 3���
��)��������� ��� ���	�� �� ���	�� �,��	"� �� '	��� )�� 	9�"��	 ��	 ������
��� #�"���� �� � "�����������#�"�	� �,��	" ���� �	�����	� ��	 ��#	��
#�"�	# �������� )��" ��	 �	� #�"�	#$ �� ��	 ���	�, �) ��)���������
)�� �������	�� �,��	"� �� "��� ����	� ��	�	 ��	 "��� ���#	� �� ����,�	
��# ��	#��� ���� )�� ���	�� �,��	"�$

� ���	���� �	������	  %�,)	� Z >��
 �404!8 ���� ��	��"	��� �� ��	
)�		 ����������� �) � �,��	" '���	 �	������	 )�	L�	���	� ��	 ��""	��
������	 �� �	���, ��""	�������	� ���� ��� � ��" �) "������	� �) ��	
)�	L�	���	� �##� �� &	��$ ���� ���#����� "���� �	���� �� ������ ���	��
������� �	�'		� ��	 #�K	�	�� "�#	� ����	# �� ��	 ���	���� �	������	
'�	�	 	�	��, �� �����)	����� )��" ��	 �	������	 �� �����	�$

��	 "��� #�Æ���� �����	" �	���	 ����,���� �������	�� �,��	"� ��	 ����
)����	# '���� �� ���� ��	 �	�����	 �) ��	 �,��	" �������, #	�	�#� �� ��	 �����
�� ��	 �,��	"� '���� ��������	� )��" ��	 )��� ���� ��	 ��������	 �) ���	������
���� �� ��� ���# )�� �������	�� �,��	"�$
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��� ���, ����,�	 ��	��*� �����	� �) �,��	"� ��������,� ���� ��� )�� � �	����� �����
�) 	9�������� �������$ ���� �	����� ��	� � ���	) �	��	' �) ��	�	 ����� ��#
��	�� ������������$

 @"@ @� ����� �� ��� ��������� �� ��	 �������	�� 	B�������

�����'��� �"������� ����� �� ������ � �������� )�� � �������	�� 	L������ ��	
#	�����	# �� ���	�����	8

� 0���	����	 ��������  >��"����� �45.!8 ���� �� � ��������� �	����L�	
'���� �� "����, ����	# �� ����,�	 ������"��� �	���# ��#	� #�K	�	�����
	L�������$ �, 	��"������� ��"	 )��" ��	 #,��"�� 	L������ ��	 �	������
�	�'		� ��	 #	�	�#	�� ������	 � ��# ��� #	�����	 �	��"	� ��	��$ ��	
����	 �) ��	 �,��	" �� ��, "�"	�� ��� �	 �	��	�	��	# �� � ����� �)
����#����	�  �
 X�! �� � �,��	" �) �	��������� ����#����	�$ 3��� � �����
#����	 ����	 �� ����	# �  ��
�! 	���$ 3������� )�� � �	����� ������� ����	
 ��
 X��!� ��	 ����	 '��� 	��	 ����� � �	����� ���+	����, #	�	�"��	# �,
��	 #,��"�� 	L������$ ��	�	 ����������
� )�� #�K	�	�� ������� ����	�� ���
�	 �	��	�	��	# �� ��	 ����	�����	$ ��	 ��"��	�	 �,��	" �) ���+	�����	�
�� ����	# ��	  ��
�! ������ �) ��	 �,��	"� �	����	 �� ��"��	�	�, ��#
���L�	�, #	�����	� ��	 �	������ �) ��	 �,��	" �������� )��" ��, �	�
�) ������� ���#������  ��
 X��!$ ���� ����	��������� ��� �	 ��	# �� ����
�,�	 ��	 �,��	"$ >��	 ����������, ���	��	# "	���#� ��� �	 )���# ��
 7��������" �416!$

� ��	������ �	����� D�������� ������	E  C��#�� Z 3"��� �44.!8
���� "	���# ��� �	 ��	# �� *�# �	���#�� ���������  ��"�� �,��	�! �)
�������	�� ������"��� �,��	"� '�	�	 ��	 �������	�� ������������ ��
��	 #,��"���� 	L������ �� �"���$ �� ��	 �������	�� ������������ �� �"���
�� �� �	�������	 �� ����"	 ���� A�	���, ��������A �	���#�� ��������� 	9���
)�� ��	 #,��"�� �,��	"� '�	�	 ��	 �������� �������� �� ��	 �������� )��
��	 ���	�� �,��	"$ ��	 ��#��� �) ���� �������� �� #	*�	# �, ��	 �������
�	��, ���#������ �"���	# �, ��	 #,��"���� 	L�������$ ���� ����	#��	
��"���*	� ��	 ������������ �) ��	 �������	�� �	�" �, �����#	���� ���,
��	 *��� ���"���� �� ��	 �������� �	� ��	 ��"�� �,��	$ ���� �	����L�	
��� )�� 	9�"��	 �	 ��	# �� *�# �	���#�� ��������� �) ��	 :�� -	� =��
	L�������$ ��	� ��� ���, ��	 �"�����#	� ��� ���� ��	 )�	L�	��, �) ��	
�������� �� ����'	# �� ��,� ��	 "	���# �� �	)	��	# �� �� ��	 "	���#
�) ��	 (������� " ��� )��������
  7��������" �416!$ F���	
�� ��#

�<��� 2���	� �9	����� 
�� 	��� �% ��� ��� =� �� ��	�% ���������� �� ���		� �	��
����	���> ?� � �'0 � ��( @� A � B C� 
���� � ��$������� ��� ������ �� ��� ����	�� ��� � �
���Æ����� ���������� �% ��� ����� ���$������ �� ��� ����	���
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B��& "	���#�� '���� ��	 	9�	���	�, ��	# �� *���	 	�	"	�� "	���#�� ��	
	9�"��	� �) ���� "	���#$

� 0	���������� �	�����  C��#�� Z 3"��� �44.!8 ��	�	 ��	 ��	����
"	���# ����# �	 �����	# �� ������ �	���#�� ��������� �) ������"���
�,��	"� ���,� �	���������� "	���#� �	�	���	 ��������� �) �	����� �,�	�
)�� ���� ������"��� ��# )���	# 	L�������$ 2���	�# �) *����� � ����
"���� ����������� �� ��	 �	L���	# �������� �� �� #��	 �� ��	 �	������
"	���#�� ��	 �	���������� "	���#� �	�	���	 � ��"��	�	 �	��	�	�������
�) ��	 �������� �� ��'	� �	��	� �) � �"��� ����"	�	�� '���� �	��	�	���
��	 ������������ �) ��	 �������	�� �	�" �� ��	 #,��"���� 	L������$ ��	
��	��*� ��������� ��	 ����� #	�	�"��	# �, ��	 �������	��, ���#������ �"�
���	# �, ��	 #,��"���� 	L������$ ���� �	����L�	 ��� �	 ��	# �� *�# ���
�	���#�� ��������� �) ���"�������, 	9���	# "�����������#�"�	� �,��	"�
'��� 
��&����� �� 
"������ 
 ����
�$

� 2	�������� �������� D23E �	����8 ���� "	���#� '���� �� � ��	����
���	 �) ��	 �	������ "	���#� #	�����	# ���	� �� ���	# �� ��	 �#	�� �)
��	 )�	L�	��, �	�����	 "	���#� '���� �� � ��'	�)�� ���� )�� ��	 �����
,��� ��# #	���� �) )���	# ���	�� �,��	"�$ ��� �������	�� �,��	"� ��	

��'�	#�	 �) ��	 �	�����	 �) ��	 �,��	" �� � �������#�� ������ �� ��	
�"�����#	 ��# )�	L�	��, ��	� �� ��#������� �) ��	 �	�����	 )�� � #�K	��
	�� �"�����#	 �� ��	 ��"	 )�	L�	��,� �� ��	 ��������	 �) ���	���������
�� ��� ���#$ ����,���� ��	 �	�����	� )�� #�K	�	�� �"�����#	�� ��'		��
��� �		�� ��"	 ������	 ��)��"����� ����� ��	 �������	�� �,��	"$ ����
�� '��� �� #��	 �� ��	 #	�������� )������� "	���#8 ��	 )��#�"	����
��"���	�� �) ��	 ������ �) ��	 �������	�� �,��	" )�� � �������#�� �����
'��� � �	����� �"�����#	 ��# )�	L�	��, �� �����#	�	#$ ���� �	�#� �� �"�
�����#	 #	�	�#	�� )�	L�	��, �	�����	 )��������$ ��	 "��� ��	 �) ����
�	����L�	 �� �� #	�	�� ��"�� �,��	�  ��,��� Z ���'� �45�� ��,��� .���!
�������� ���	� ������������ ���� �� ��	 #	�	����� �) +�"� ��	��"	��
	9���  3�����	 Z �� �44�!$

��	 ����� ����������� �) ��	 #	�������� )������� "	���# ���, ��	� ��	
)��#�"	���� ��"���	�� �) ��	 ������ �) ��	 �,��	" )�� � �������#��
�����$ ��� �������	�� �,��	"� ��	 ������� ��'		�� �������� ���� ���	�
)�	L�	���	�� ��# �� �	����� ���	� ��	 ������ 		� �������� ���, )�	L�	��
��	� #�K	�	�� )��" ��	 	9�������� )�	L�	��,$ ���� ��	���, ���'� ���� ��	
#	�������� )������� "	���# �� �� �����9�"����� '���� �	��	��� �	�����
�������	 ��������� �) ��	 )���	# �����  %�,)	� Z >��
 �404!$ ���� ��
'�, �� �	����� ������������ ��� ���, ��	 )��#�"	���� )�	L�	��, �) ��	
������ ������ �� �����#	�	# �� ��	 ����,���� ��� ��	 	������� �) ��	 �����
��	����" �) ��	 ������ ������$

�� ���3����� �$���� �� ��8��� ��> ������	'�( B �'� A 0�D��( ��� � ��2������ �$���� ��

������	'�( B �'�� 0�D��( 
��� ������	 ��� �$���� 2���� ��� � ��� �$���� ��������� � ����*
�$����*���$�� �%���� 
��� � ���3����� �$���� �� ������% ���
� �� ��Æ��E� �9	������
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:�1 ���*����� �%�����

���� -� "	���# ���	��	� '���� �� � ��"��	# 	9�	��� ��	 ����	�����	
"	���# '��� �	 ��	# �� 7����	� / )�� ��	 #,��"���� ����,��� �) "	�����
���� �,��	"� '��� �,��	�	��� )�������$ ��	 -� "	���# �� ����	� ���	
��	 ���	� ��	�	��	# "	���#� �� �� �� ���	 �� ��	 ��)��"����� ����� ��	
#,��"��� �) ��	 �,��	" �� � '�#	 ����	 �) '��
��� ���#������$ >��	�
�	�� �� �#	���*������ ����	#��	 ���	# �� � ��	��	#����	 	9�������� ����
��� 	9���� ���� �"��	"	��� ��	 �#	�� �	���# ��	 -� "	���# )�� ��	
�#	���*������ �) ��������� �,��	"�$

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

��	 ��	���� �	����� #	�����	# �������	 ����� �� #	��	 � �������� )�� � ����
���	�� #�K	�	����� 	L������$ ��	� ���� � �������� �� )���# ��	��	������,� ��
#�	� ��� �"��, ���� �� '��� ���	�� 	9�	��"	�����, �� ��	 �������� �� ��� �	�	��
�����, �����	$ ���� �� "	��� '��� � �����	 �������� �) ��	 #,��"���� 	L������
�� ���� �	����� �� ���� '�	� ��	 �,��	" �� #������	# �� ��"	 '�,� ��	 �,��	"A�
����	L�	�� �	������ '��� #�K	� )��" ��� ��#������	# �	������ �, �� ���� �!
��	� �"��� �"����  3������& �44/!$ 2) ��	 #���������	 �	����� �� ����	 �����	�
�� ��	 ��	������ ����� �� �	������ ��	 �,��	" �� ���# �� �	 �������	$ ����
��������, #	*������ 	9�	�#� ��	 #	*������ ��	� �� 3	����� .$.$�$.$ ��	 �	����
)�� ���� 	9�	����� �� ���� )�� ���	�� �,��	"�  ��!��������, �� ��#	�	�#	�� �) ��	
����� ���+	����,� '���� �� ��� ��	 ���	 )�� �������	�� �,��	"�$ -�K	�	�� �����
	9��� �� 	9�"��	 ��	 ��������, �) � �������� �) � �������	�� 	L������$ >��,
"��	 "���	"������ #	*������� �) ��������, �) ���+	�����	� 	9���  ������ .���!
��� ��	�	 ��	 ��� #	����	# �	�	 �� ��	, ��	 ��� �		#	# �� ��#	�����# ��	
�	��	' �) )����'��� "	���#�  3�����	 Z �� �44�!8

� 0������E	 ���������8 � ��������� '�, �� ����,�	 ��	 ��������, �) � ���
������ �������� )��" �� ������� ����	 *� )�� �� ������"��� �,��	" �� ��
�����#	� ��� ��	 ��������� )�� ������� ����	� * '���� ��	, �* � *�� : Æ$
2) )�� ��� * ; � � Æ ��� �	 )���#� ���� ���� ��	 ����	"�" �) ��	 #���
����	 �	�'		� ��	 ����	 ���+	����, *� �! �������� )��" *� ��# ��, ����	
���+	����, * �! �������� )��" * �� �"���	� ���� * )�� 		�, �� ��	� ��	
�,��	" �� ���# �� �	 =������E	 �����	$

� /������ �	����B�	�8 �,����� ��������, ��� �	 �����#	�	# �� ��	
	9�	����� �) =������E	 ��������, )�� )���	# �,��	"�$ F�	� � �������� *� �!
�) ��	 #,��"�� 	L������� ��	� *� �! �� �,����� �����	 �� � � �� �)� )��
��, * ; �� ��	�	 	9���� � Æ *
 ��! ���� ���� �* ��! � *� ��!� : Æ �
�* �!�*� �!� : *� )�� ��� � � ��� '�	�	 * �! �� ��, ���	� �������� �) ��	
#,��"���� 	L������$ ��	� ��	 ��������� * �! �) ��	 #,��"�� 	L������
��	 
��'� ���� #	*������ ��� �	 ��	# �� �	�� ��������,$

�,����� ��������, �� �� �"������� ����	�� ��# '��� �	 ��	# 	9�	���	�,
���������� ��	 ��	���$ 2� �� ��	�	)��	 #������	# "��	 #		��, �	�	$
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�,����� ��������, ��� �	 #	*�	# �� �� ��	 )����'��� ��	��	"8

��	��	�  @� D/������ ���������E '�� * N & �� �� �$��	������
 ��� " X* N � *
�
 �!� �" ����� ���
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 � 
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���	��

��	 )������� �  *! �� ����	# � '�� ��� "������ �) ��	 �,��	" ��# ���
�	 ���	���	�	# �� �� ������!	��� "������ �) ��	 �,��	"$ ��'		�� ��	
�����	" ��' �� *�# ���� )������� )�� �� ��������, �,��	" �� ��� ���	#
,	�$ ��	 ��	��	" ���, ��,� ���� �" ��	 )������� ��� �	 )���# ��	 ������
�� �����	$

-�K	�	�� "	���#� 	9��� )�� ������������ �,����� )��������$ ���� ���
��	�	 "	���#� ��������, #� �� ��������� � ��	��*� ����"	����	# )��"
�) ��	 �,����� )������� �  *! ���� ���� �  *! �� ������	 #	*���	 ��#

#	�	�"����� ��	 ����"	�	�� ���� ���� X�  *! �� �	����	 #	*���	$ ��
	9�"��	 �) ���� � )������� �� �  *! N �

�

��
!��R	! *!S

� ����	# � 
$�����
'�� ��� "������$ �� ��	�	 "	���#� ��� ������	 � )��" )�� ��	 �,��
���� )������� ��# �	�	�, ��"�� ��	 ����� �) �������	 )��������� ��	
"	���#� ��	 ��� ����	����	 �� ��"	 	9�	��$ �� �	��	' �) #�K	�	��

��#� �) �,����� )�������� ��� �	 )���# ��  =	����� �451!$

� 0��������4 � ����	�� �	���	# �� �,����� ��������, ��  �

����� �� ��
!

� �������  3��	�	� Z �	����# �440!$ ��	�	 ��	 �,����� ��������, ��
#	*�	# �� �	�"� �) ��	 ����	� �) ��	 �,��	"� �������, �� �	���	# �� ��	
������������ �	������ �) ��	 �,��	"$

� 
�  	� "������ � )�� ��	 �,��	" .$/ �� #	*�	# �� � "������ � �! N
� � �!
� �!! 8 � � � 
 �� '��� � ��# � ��	 ����� ��# ������ ����	��
'���� �� ������, ���	�����	 )�� ��� ������������ ����� �����),��� .$/$
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:�1 ���*����� �%�����

��	 �����	����	 )������� �  *! �� ����	# � 
����� "������ ��# �) *�

�� � �����	 	L��������" �) ��	 �,��	" .$/ ��	� �  *! �� ������� 	��	 ����
� �,����� )������� #	*�	# �� � �	����������# �) *�$ 2� )����'� ����
��	 �,��	" �� �����	 �) �� �� �����	$

��	 ����	�� �) #����������, �� "����, ��	# �� �	�� ��	 ��������, �) ��	
���	�����	����� �) �������	�� �,��	"�$ 3		��� ��	��	"� 	9��� ���� �����
���		 ��	 ��������, �) ��	 ���	�����	��	# �,��	" �) ��	 �	�����	 �,��	"�
��	 �����	$ ��	 )		#���
 ����	����� �) �'� �����	 �,��	"� �� )�� 	9�
�"��	 �����	$ ��	 ����) �) ���� ����	"	�� ��# "��	 	9�	�#	# ��#
#	����	# ��	��	"� ��� �	 )���# ��  ������ .���!$

� ��������� �� �������� 	����������8 3�������, �) �������	�� �,��	"�
��� �	 �	��	# �, �##��� � #���������	 �� ��	 ��������� ���	����� ��	 #���
����	# �������� �� ��	 #,��"�� 	L������� ��# ��	��������� ��	 ��������
�) ��	 �	������� �,��	"$ ���	������� ���� 	L������ �����# ��	 ��������
�	�#� �� � ���	�� 	L������ #	�������� ��	 ���'�� �) ��	 #�K	�	��	 �	�
�'		� ��	 �������� ��# ��� �	������� ��������$ 3��� � ���	�� 	L������ ��
	��, �� ����,�	 ����� ��	 ����� �) 3	����� .$.$�$.$ ��'		�� ���	 ��� ��
�	 ��
	� '�	� ����,��� ��	�	 "	���#� �� �������	�� �,��	"� �� ��	 ����
	��������� �� �� �����9�"�����$ ��	�	)��	 ��	 ������ ������#	 ��,�����
)��" ��	 ���	�� �����9�"����� �) ��	 ���	����	# �,��	" �� "��������, ����
��	$ >������� ��������, "	��� ���� �	����� ���	� �) ��	 ���	����	# �,��	"
��	 � �	�� ���� 	L��� �� &	��$ ���� "	���# �� 
��'� �� '�� ����

�������� �����  3�����	 Z �� �44�!$

� ��������� �������� ����� ��	 �	�������� �������� �	����8 2) ��"��
�,��	� ����� �� ��	 �������	�� �,��	"� ��	, ���  "��� �) ��	 ��"	! �	 #	�
�	��	# ����� ��	 -� "	���#$ �� #� �� ��	 -� "	���# ��	� �� 	9�	�#	#
	����� �) ��	 %,L���� ����	����$ ���� ����	���� ���� �		��� ��	 ��������,
�� ����������, �) ��	 �	������� ��"�� �,��	$ � #	����	# #	��������� �) ��	
"	���# ��� �	 )���# ��  3�����	 Z �� �44�� ������ .���!$

��	 ��	�	��	# ����� ���, �	��	�	�� � ��"��	# ��"�	� �) ��	 "	���#� �����
���	 �� ���	�����	$ ��	, ��'		� ������	 "��� �) ��	 �	�	��� �#	�� �� '����
���	� 	9������ �	����L�	� ��	 ���	#$ ��	 ��������, ����,��� �)  ����!���	��
�,��	"� �� ���� #���	������� '��� �	 "����, ���	# �� �,����� ��������, ��#
#����������,� �� ��	�	 ����	��� ��� �	 ��������	# ���� ���	�� "����9 ��	L����
���	�  �>2�! ���� ��	 ��"	������, ��������	$ ��	�	 �>2� '��� ���� �	 ��	#
�� ��	 ����,��� �) �,��	"�  �� 3	����� .$0$� 	� �	L! ��# ��	 ������� #	���� )��
��	�	 �,��	"�  �� 7����	� �!$

�� � 8���� 	� �-���� 	�� &��� �& 	�� ����	��

�� ������	# �� 3	����� .$�$� ��	 �������� �) � �������	�� 	L������ ��� �����	
#���������, '�	� � ����"	�	� �� ��	 	L������ ���	�$ 3��� �����	� ��	 ����	#
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��)���������$ ��	 ����,��� �) ��	�	 ��)��������� �� �"������� '�	� �	�����
����"	�	�� �� ��	 �,��	" ��� ��, �� � '�#	 ����	$

� �	�	��� '�, �� ����,�	 ��)��������� �� �� ����"	����	 ��	 �������� �)
��	 #,��"�� 	L������ ��# �� ����,�	 ���� ��������$ ��� �	����� ���	� �)
��	 ����"	�	� "������	 ��������� ��� )�� 	9�"��	 �	 �������	� �� ��"��	9
���	# ��������� �����	 �� �	�� ���	# ���������  3������& �44/!$ ��)��������
#�����"� )�� �	���#�� ��������� ��� ���' ��	��"	�� ��  ���� ���	���� '����
"	��� ���� )�� ����	����� ���	� �) �� ��#	�	�#	�� ����"	�	� ��	 �	���# �)
��	 �������� #����	�� '���	 ��� )��"	� )�	L�	���	� �	"��� �� ��	 ��������$ ��	
)�	L�	��, �) ��	�	 �	���# #�������� ��� ����	��	� �	�#��� �� � �������� '���
�� ��*���	 �	���# )�� � �	����� ���	 �) ��	 ����"	�	�$ ���� �������� �� �����	�
����#	# ��# �	���#�� '��� �	���# ��*���,� ��# ���� ��� �	 �	���#	# �� ��
��	���#�� ������$ 3��� � "����� �� ����	# ������$ � �������� ����,��� �) ��	�	
�,��	"� ���'� ���� "������ �) ���� 
��# ��	 	�, �	�����	 �� ������� ���#������
"�
��� ��	 �������� �� ��������	�$ -	����	# #	��������� ��# ����,��� �) ����
�,��	"�� ��'		�� ��	� �	,��# ��	 ����� �) ���� ��	��� ��� ��� �	 )���# ��
)�� 	9�"��	  ������� �44/!$ � ��������� ���#, �) ���� �	������ )�� � #��	�
�	�#���" �� ��	�	��	# �, ���" Z :��"�	�	  .��.!$

�� �" :�������

���� �	����� ���	J, ������	� ��	 ��	��"	�� ���� ��� ���	�� �� �������	��
�,��	"� ��# ����� �� ����,�	 ��	�	 ��	��"	��$ �� ��	�	 �� �� ���*	# ��	��,
���� ��� ���#�	 ��� ��	�	 ��	��"	�� �� � �,��	"���� '�,� ��	 ����,��� �����
��	 "����, ���	��	# �� �����9�"����� ��	 �������	�� #,��"�� 	L������ �� ����
� '�, ���� ��	 #	���	# ��	��"	�� �	��"	� "��	 ��������	#� "�
��� ��	
�,��	" "��	 �������	 )�� ����,���$ %��	 �) ��	 ��	�	��	# "	���#�� ��'		��
����		#� �� ����� ��� ��	 ��)��"����� ���� "�, �	 #	���	# )�� ��	 �����	" ��
���#$

��� ��	 ����,��� ����� ��	�	��	# ��� �	 ��	# )�� ���������� �,��	"$ ����	
��	 	9�	����� )��" ���������� �� #����	�	 ��"	 �� L���	 ��������)��'��# )��
���	�� �,��	"�� ���� �� �� �	�	��� ��� ��	 ���	 )�� �������	�� �,��	"�$ ��'		��
��	 �#	�� �� '���� ��	 ����� )�� ���������� ��"	 �,��	"� ��	 ���	# ��� �	
�����	# �� #����	�	 ��"	 �,��	"� �� '	��� ��# +��� �� �� ��	 ���������� ���	�
��	��*� "	���#� *� �	�� �� ����,�	 ��	��*� �����	"� ��# ���	 �) ��	 ��	�	��	#
����,��� �#	�� �	�	� �� � �	�	��� ����,��� ���� )�� #����	�	 ��"	 �,��	"� 	���	�
 3������& �44/!$

>����, ��	 -� "	���# ��# ��	 ����	��� �) �,����� ��������, ��# #���
��������, '��� �	 ��	# ���������� ���� #���	�������$ >��	 ��	���	�,� ��	 -�
"	���# '��� �	 ��	# )�� ��	 ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) ��	 �����, �������	��
�,��	�	��� )������� ��	��"	��� �� ��	 #,��"���� �	������ �) "	�������� �,��
�	"� ��# ��	 ����	��� �) �,����� ��������, ��# #����������, '��� �	 ��	# )��
��	 ����,��� ��# ������� #	���� �) � ��	��*� ����� �) �������	�� �,��	"�� ��
��	�	 ����	��� ��� �	 '����	� �� ��"	������, 	��, �� ���#�	 �>2�$ ��	 ��	�
��*� ����� �) �������	�� �,��	"� )�� '���� ��	�	 �>2� ��	 "����, ���	�	�����

��
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��	 ���	�� ��"	���,��� �,��	"�� �� '��� �	 #	����	# �� 3	����� .$1$

$"( #�������� 	�� ������-�	���� �' ����	� 	��
��������	� 
�
���


2� ��	 ��	���� �	����� �,��	" ����,��� "	���#� '	�	 ��	�	��	# )�� �,��	"�
#	�����	# �, #�K	�	����� 	L�������$ 3��� #�K	�	����� 	L������� ��� �	 #	��	#
�������� )��" *��� ��������� ��,����$ ��� ��������� �,��	"� �� ��� ��'		�� ���
��'�,� ��	�� '���� ��	��"	�� ��	 ��	�	�� �� ��	 �	����� ��# '���� ����"	�	�
���	� *� �	�� )�� ��	 �	����$ ���� �� '�, ��	 #�K	�	�� ��	��"	�� �� ��	 �	��
�� ��	 �� �	 ���		�� ��# ��	 �	������� ����"	�	�� ��	 �� �	 ������*�� ��
�� ����������	 '�,$ ���� �	����� ��	� � ������	 �	��	' �) "�#	����� ��
�#	���*������ �	����L�	� )�� ���� ���	�� ��# �������	�� �,��	"�$

��"�� ����� ���	���

�� ������	# �� 3	����� .$.� � ���	�� �,��	" ��� �	 ��"��	�	�, �������	���	#
�� ��	 ��"	 �� ��	 )�	L�	��, #�"���$ ���� #	���������� ��	 	L����	�� ��# ��
#	�	�#� �� ��	 ����������� '���� �	��	�	������� �� )�������	$

 @$@�@� 1��	�����

� ���	�� �,��	" ��� �	 #	�����	# �, � ����	�����	 "�#	� �� �� ?L������ .$5 ��#
�, � �����)	� )������� �� �� ?L������ .$��$ ?L������ .$�. ��	� ��	 �	������
�	�'		� ��	�	 �'� )��"��������$ ��	 ��#	� �) ��	 �,��	" �� #	�	�"��	# �,
��	 ����	�� 	9���	�� �) ��	 #	��"������ �) ��	 �����)	� )������� �� ��	 ��&	
�) ��	 ��"����9 �) ��	 ����	�����	 �	��	�	�������$

��	 �����	 �) ��	 ����	� �� ��	 ����	�����	 �	��	�	������� �� ��� ���L�	�
��# ��	�	)��	 � �	����� )��" ��� �� �	 ����	� �� ���L�	�, #	*�	 ��	 ����	�
����	 �	��	�	������� �) ��	 �,��	"$ ���"� )�� '���� � ��	������	 �	������
�	�'		� ��	 �	������ �) ��	 �,��	" ��# ��	 ���	� �) ��	 ����"	�	�� ���#
��	 ����	# �������	 "��
$ 3��� ��������� )��"� 	9��� )�� 323@ �,��	"�� ���
�� �	�	��� ��������� )��"� 	9��� )�� >2>@ �,��	"�  �+��� �444!$

���	�� "�#	�� ��� �	 ������	# )��" *��� ��������	�  '���	���9 "�#	�����!�
�� ��� �) � ����� �) "�#	�� '��� ����"	�	�� �� �� ?L������ .$��  ����
���9
"�#	�����!$ 3		��� ��	��*� "�#	� )��"�������� 	9��� �� #	�� '��� ��	��*�
��	��"	��� ��� �� �	��	' �) ��	�	 "�#	� ��������	� �� ��� �	�	��� ��
��#	�����# ��	 ������ ��	��	# �� ���� #���	�������$

 @$@�@ ��	����������

3,��	" �#	���*������ �� ��������, ��	 ����"������� �) "�#	� ����"	�	�� ��
"���"��	 ��	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	 �	�����	 �) ��	 "�#	� ��# "	����	#
������������ #���$ � ���	�� "�#	� ��� �	 ����"	����	# �� � ����	�����	 "�#	�

��
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�� � �����)	� )�������$ ���� ����"	���������� ��� �	 �#	���*	# �� ��	 ��"	
#�"���  �+��� �444� @	����		 Z -	 >��� �445! �� ��	 )�	L�	��, #�"���
 �	�#�� Z =�	���� .���� 3����
	�� Z =���	��� .���!$ ����� �	��	�	�������
�� ��	)	� #	�	�#� �� ��	 �������	 ����� ��# ��	 �,��	" ����	���	� ���� �		#
�� �	 �#	���*	# �������	�,$ ��"	 #�"��� "	���#� ��	 )�� 	9�"��	 �	��	�
�� �#	���), ���	� �) ������, #�"�	# �,��	"� '	�	 )�	L�	��, #�"��� "	���#�
�	��	� �#	���), ���	� �) �����, #�"�	# �,��	"�  �	,�	�� ��""	�� Z 3��
�444!$

�� �	��	' �) ��� �������	 �#	���*������ �	����L�	� ��� �� )�� ��	 "�#�
	������ ��� �	�	��� )�� ��	 ������ ���#�	# �� ���� ��	���$ ��	�	)��	 ���, ��"	
��""���, ��	# ����	#��	� ��	 ���������	#$ � �	�	���, #		���	# �#	���*���
���� "	���# )�� ����	�����	 "�#	�� �� ����	# 
��
 ��� �#	���*������� '�	�	 �
��' #�"	�������  ����	�!����	 �� ���
	# )�� ���� ��	#���� ��	 ���� #�"	�������
������������ #���  @	����		 Z -	 >��� �445!$ ����  �
�
(
2! "�#	�� ��	
�#	���*	# '��� �������	 ��������"� ��# ���, ��	 ��#	� �) ��	 "�#	� �� ����	�
�� �#���	$ ��	 ��	 �) )��� "�#	�� ����'� �� �#	���), ������	# "�����	�� '����
�	#��	� ��	 ��"	����� �	�������, �) ��	 �#	���*������$ �����)	� )�������� ��	
��""���, �#	���*	# �������� )��" �B� "	����	"	���� ������������ �����	�
��	Æ��	���  3����
	�� Z =���	��� .���! �� ��"	�#�"��� #���  �+��� �444!$
��	 �B�� �� ��"	�#�"��� #��� �� *� ��	 "�#	�� �� ��� �	 "	����	# '��� �	�
	��� �,�	� �) ����� �������8 ��	��	#����	�� ����	� "�������	�� 	��$ 2� 7����	� /
��# 7����	� 1 ��	��	#����	 ������� ��	 )�� 	9�"��	 ��	# �� �#	���), #,��"�
���� "�#	�� �) #�K	�	�� 	9�	��"	���� �	�����$ 2� ���	�� �,��	" �#	���*������
"��� ���	����� �� ���# �� ��	 "���"������� �) ��	 ��J�	��	 �) 	9�	���� ����	
�� ��	 	���"�����$ � ��	�� #	�� �) �	�	���� ��� �		� �	�)��"	# �� ��	 ��		#
�) ���	��	��	 �) ��	 	���"����� ��������"� ��# ����"�� 	9�������� ������� ��
�#	���), ��	 �,��	"�  �+��� �444� 3����
	�� Z =���	��� .���!$

��"�� �������� ���	���

�� �� ���)��" ��	��, 	9���� �� ����,�	 �������	�� �,��	"�� �� ��"	� �� ��
�������	 ���� "	���#� )�� "�#	����� ��# �#	���*������ �) �������	�� �,��	"�
��	 ��� �� "����	 �� ��	 �	����L�	� )�� ���	�� �,��	"�$ ���� �	����� ��	�
� ��"��	�	���	 �	��	' �) ��	 �������	 "	���#� �� "�#	� ��# �#	���),
��,����� �������	�� �,��	"�$

 @$@ @� 1��	�����

%������	�� �,��	"� ��� �	 "�#	��	# �, ��	�� #�K	�	����� 	L������  �� ��	 ��"	
#�"���! �) ��	 ��	��"	�� ��	 	9����, 
��'�$ �� ��	 ��	��"	�� ��	�	�� ��
� �	���� ��	 ��� ��'�,� 
��'� �	)��	 ���#� � "�#	� ��������	 �� �		#	# ����
��� ������	 ���� �� �� �	��� � ����# ����� �) �������	�� �,��	"�$ 3��� � �	�	���
��������	� ��'		�� #�	� ��� 	9��� ��# ���� �� '�, ��"	���� "�#	� )��"� ��	
�		� ������	# '���� ��� �	��	�	�� �	����� �����	� �) �������	�� �,��	"�$ ��	
����"	�	�� �) ��	�	 ������	# "�#	� ��������	� ��	 ��	� ����"��	# ���	# ��

�.
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"	����	# #���$ �� �#�����	 �) ��	�	  �	������	#! "�#	� ��������	� �� ����
��	, ��	 �� �	�	��� "��	 	��, �� ����,�	 ���� ��	 �	�� �,��	"$

@�	 �) ��	�	 ��������	�� ��	 (	����� 
����
 �� ��
�� 	9�	�#� ��	 ����	��
�) �"����	 �	�����	 �� �������	�� �,��	"�$ ��	 �	�����	 � �! �� '����	� �� ��
��*���	 �	��	�8
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��	 )�������� �� A!
 �� A�
 A�!
    ��	 �	�	����������� �) ��	 ���	�� �"����	
�	�����	 )������� ��# ��	 ������, �	)	��	# �� �� (	����� �����	
$ ���� �	��	�
��� �	 ���	���	�	# �� � �	�	���������� �) ��	 ��,��� �	��	� )��" )�������� ��
)����������$ ��	 #	������� ��# �������� ����,��� �) ��	 �	��	� �� �	,��#
��	 ����	 �) ���� ��	���� ��� ��� �	 )���# ��  3��	�&	� �46�!$ ���� �	��	�
�����9�"����� �) � �������	����, ���, #	��� '��� ���� �������	�����	� �� ��
������ #	�����	 �,��	"� '��� "��������	# �	�����	��  ��,# Z 7��� �461!$
��,� �� �����#	 ���# �������	�����	� �� ���� )��"	'��
 ��	 ���
	# )��� �� �� )��
	9�"��	 #��	 �, �����	 Z ��������  .���!� '�� ��, �� �����#	 ������"�����
����� ����� "�#	��$ ��'		�� '��� ��	�	 	9�	������ "��� �) ��	 ���	 ����	���	�
�) ��	 :���	��� �����9�"������ ��	 ����$

� ����� �) �,��	"� ���� �	�	�	# "��� ���	����� �� ���	�����	� ��# ���� ��
����	�, �	���	# �� ���	�� �,��	"�� ��	 �����	�� �,��	"�$ �����	�� �,��	"� ��	
�,��	"� '���� ��� ���, #	�	�# �� ��	 ����� ��# ��	 ����	 �� � ���	�� '�,� ���
���� �� ��	 ���#��� �) ��	 ����� ��# ��	 ����	$ �� ��	, ��	 �	�� �	�	��� ����
:���	��� �	��	� �����9�"������ ��	, ��	 	���	� �� ����,�	� ��# � �����#	����	
��#, �) ��	��	����� �	����� ����	����� ��	�	 �,��	"� ��� �		� ������	# �	�
��	 ,	���$ ��� �� �	��	' �		 )�� 	9�"��	  >���	� �44�!$

@��	� '	���
��'� ��������	� )�� �������	�� "�#	�� ��	 ���	# �� ��	 �	�
��	� ����	������ �) ���	�� #,��"���� �,��	"� ��# ������ �������	�����	�$ �
������ �,��	" ������� �) � ���	�� �,��	" )����'	# �, � ������ �������	����,
'���	 �� � /�����
���� �,��	" ��	 �������	����, ��	�	#	� ��	 ���	�� �,��
�	"$ ��	�	 "�#	�� ��� �	 ��"���	# �� /�����
����!������ �� ������!
/�����
���� "�#	�� '�	�	 �	��	���	�, � ��""	���	�� �,��	" �� )����'	#
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	�
� ���*����������� #� ���� ������ ��� ���� �2 F����� G <������� ':CC0( �� 2��
�� ����
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� ���� ��	���
� �� ���
�� �	�����

�, � ������ �������	����, ��# � ��	�	� �,��	" �� )����'	# �, � ���	�� �,��
�	"  ���	� Z ���	���	� �44�� C�#���
,� �+��"������� �	�	����	� -	�,���
�+���� 3+;��	�� Z D���� �441!$ ��	 ������ �������	����, �� ��	�	 "�#	�� ��
�� �	�	��� �	��	�	��	# �, ��'	���	��	�$ ��� ��	�	 "�#	�� ��� �	 #	�����	# �,
:���	��� �	��	� ��# ��	�	)��	 ���� ���, ��� #	�� '��� '	�
 �������	�����	�$

� �	�	�� 	�, ������� ����
���9 "�#	����� �	����L�	 )�� �������	�� �,��
�	"� ���� �� ������	# �, ������, ��	 �����	 ������
  ��#��' Z 3�	��� �461!$
� �	���� �	�'��
 �������� �) � ������	� ���	�����	����� �) ���� ������ ����
���	�����	� ����	# �����
$ ��	 ���	���� �) ��	 ���	�����	������ �� L�����*	#
�, "	��� �) ���	�����	����� '	�����$ ��	�	 '	����� ��	 ��	 ����"	�	�� �)
��	 �	���� �	�'��
$ 2� ��	 ����#��# �	����� ��	 �	����� ��	 ���, ����	��	#
�� � )		#)��'��# '�,$ ���� �	�"��� �� "�#	� '	�
 �������	�����	�$ 2� �����!
���� �	���� �	�'��
� ��	 �	����� ��	 ���� ���	�����	��	# �� ��	 )		#���
 '�,$
���� �	�"��� �� "�#	� ���# �������	�����	�$ ��'		�� ��	 �����	" '��� ����
"�#	����� "	���# �� ���� ��	 ����,��� �) ��	 �	������� �,��	" �� ��� ���������
)��'��# ��# �� �� ���# �� ���	���	� '��� ��	 ������������ �� �����*����	 �)
��	 #�K	�	�� '	������� )�������� �� ��	 �	������� �	�����	 ��$ �� ���'� �,
3�,
	��� :��#	'���	 Z -	 >���  �445! ��	�	 �	���� �	�'��
� ��	 ���	 ��
������	 ��� �������	�� ��	��"	�� #	�����	# �� 3	����� .$�$�$

2� "��, ��������� 	����		���� �����	"�� ��	��*� ��	������ �	��"	� �) ��	
�,��	" ��� �	 #	*�	#$ ��� ��	�	 �	��"	� ���#��������, ���	�� "�#	�� ��	 �#	��
��*	# ��# �� �	� � ������ "�#	�� ��	�	 ���	�� "�#	�� ��	 ���	�����	��	#$ ����
�	�#� �� ��	�� 	� ���	 ��������	�$ ��	 ���������� �	�'		� ��	 #�K	�	��
"�#	��� ���� #������������ �� �"����� ��� �	 #��	 �� "��, '�,�� �	�#���
�� "��, #�K	�	�� "�#	� �����	� ��
	 )�&&, "�#	��� ����� ���	�� "�#	��� 	��$
>��� �) ��	�	 "�#	� �����	� ��	 #	�����	# �� ��	 	9�	��	�� �	��	' ���
 �)
>����,�3"��� Z C�����	�  �440!$ ���"	'��
� )�� �"���� ����������� ��	
��	� �, )�&&, �	�� ��# )�&&, �����  ��
��� Z 3��	�� �461! ��# ���	���������
"	���#�  C�����	� Z ���� �44�!$ ��	 
	, �� ����	��)�� "�#	����� ����� ����
"������	 "�#	� �������� �� �� *�# �������	 ����"	�	�� ����� '���� ��	 �,��
�	" ��� �	 ���������	#$ ���#	��K� ��	 �� �	 "�#	 �	�'		� ��	 ��"��	9��,
�) ��	 ����� "�#	�� ��# ��	 ��"�	� �) ����� "�#	��$ ��	� ��	 ����� "�#	��
��	 ��"��	� "��, "�#	�� ��	 �		#	# �� �	��	�	�� ��	  ��"��	9! ������ �,��
�	" �������	�,$ ���� ����	����� ��"��	9��, �) ��	 ����� "�#	��� ��	 ��"�	�
�) "�#	�� �		#	# '��� #	��	��	$ ���� "�#	����� �������� ��	���, �	�)	���,
*�� )�� #	�������� ��	�	'��	 ���	�� �,��	"�  >����,�3"��� Z C�����	� �440�
7����	� �!$ ��	 ��"	 �	)	�	��	 ���� ���'� ���� ��	 "������	 "�#	� ��������
��� �	 '����	� �� � ��	���� ���	 �) � �	���� �	�'��
 '�	�	 �  ���� ��)��"��
���� ����� ��	 �,��	" �� �����#	# �� ��	 ������������ �) ��	 �	�'��
$ ����
�������� �	���"	� ��	 �����	"� �	���	# �� ��	 ���	���	������ ��# "�#	�����
�) ��	 "��	 �	�	��� �	���� �	�'��
�$ ��	 "������	 "�#	� "	���# ��� ����
�	 ��	# �� ������ 	���	� �� ���#�	 "�#	�� �) �������	�� "���	"������ #	�
��������� �) �,��	"�� �, ���	������� ��	 �,��	" �� �		��� '��
��� ������ ��#
���	�����	����� ��	 �	������� ���	�� "�#	�� ����� � ���	#����� )�������$ ����
���	#����� )������� �	��	�	��� ��	 ���������� �	�'		� ��	 #�K	�	�� ���	����

�/
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������ ������$ �'� "������	�"�#	� �����	� ��# ��	�� ���	#����� )���������
��"	�, �Æ��  ��������!�� ������ ���	
 ��# "�#	�� �� 	����� "�������	
"��  ���!� '��� �	 #������	# "��	 #		��, �� 3	����� .$1 �� ��	, '��� �	 ��	#
�� 7����	� 1 �� "�#	�  ��# �������! "�����	 ����� '��� ��,��� ����������
J	9�������	�$

@��	� "�#	����� �	����L�	� )�� ��	��*� �����	� �) �������	�� �,��	"� 	9���
��� ���� ��"��	# �	��	' ���	�#, ��#����	� ���� �� �� ���# �� *�# ����������	
"�#	� �����	� �� "�#	� �������	�� �,��	"� �� �	�	���$ :	�, �	�	��� �����	�
������	 ��� ��	 ��)��"����� �) ��	 �,��	" ��# ��	 ���	�	����� )�� 	9�	�#	#
��"��������� ��� ��	 �� ��	 ���	� ���# #�Æ���� �� ����,�	$ ����,��� �����
���, 	9��� )�� ��"��	# �����	� �) �������	�� �,��	"�� ��# ���	 ��� �� �	 ��
	�
'�	� ����� ��	��*� ����� �� ����,�	 ��	 �	������ �) 	9�	��"	���� �	�����
�� �		��� �����*���� ��	��"	�� ��� �	 �	����
	# '�	� ��	 '���� �����
��	 ��	#$ ���� �����	" �� ��	��*����, �	#���� )�� �������	�� �,��	"� �� ��
�	�	��� )��"	'��
� ���� ������	� ��� ��	 ���	����	 ��	��"	��� 	9���� )��
��	�	 �,��	"�$ ��	 		� 	9������ ���J��� �	�'		� �	�	�����, �) "�#	����� ��#
	��	 �) ����,���� ���� �� ��	�	�� '�	� #	�	�"����� ��	 "�#	� ������ �� ��	 �)
��	 "��� �����	"� �	���	 '�� ��	 ����,���� �������	�� �,��	"� ��	 �� #	��
'���$

 @$@ @ ��	����������

�� )�� ���	�� �,��	" �#	���*������� �������	�� �,��	" �#	���*������ ��������, ��
��	 ����"������� �) "�#	� ����"	�	�� �� "���"��	 ��	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	
�	�����	 �) ��	 "�#	� ��# "	����	# ������������ #���$ ��� ���	�� �,��	"�
���� "�#	� ����"	��������� �� L���	 ��������)��'��#$ ���� �� ��� ��	 ���	 )��
�������	�� �,��	"� �� ��	 )��"	� �	����� ���'�$ ���	# �� ��	 ����	� "�#	� ��	
����"	�	�� ��� �	 �#	���*	# ��# ��	 ����	����#	��	 �	�'		� ��	 �#	���*	#
"�#	� ��# ��	 	9�	��"	���� #��� ��� �	 	��*	#$ 3�	��*� "	���#� )�� �,��	"
�#	���*������ ���	# �� :���	��� �	��	� �� ��	�	��	# ��  ���#	� Z ��"������
.���� 3��	�&	� �46�!$ � "	���# )�� 	���"����� ��	�	� ��# ��""	���	��
"�#	��� �� ��"��������� �) ��	�	 "�#	��� ��� �	 )���# ��  3����
	��� %	"	���
:��#	���		�� =���	��� Z 7��"� .���� ���	� Z ���	���	� �44�!$ >	���#�
)�� �#	���),��� �����	�� �,��	"� ��� �	 )���# ��  :	�#��� .��.� ����		�� -	
>��� Z @	����		 �444! ��# �#	���*������ �) �	���� �	�'��
� �� #	�����	# ��
 3�,
	�� 	� ��$ �445!$

��� �	���� �	�'��
� "��, �������� �	����L�	� ��	 �������	  3�,
	�� 	� ��$
�445!� �������� � ��"�	� �) '	�
 ������� �� )�� 	9�"��	 ��	 	9���	��	 �)
"��, ����� "���"� ��# ��	 �����	 �) ��	 ��"�	� �) �	���� ��,	��� ��"�	�
��	 	��, ��	 �) ��	 "	���#$ >�+�� ��	�
�������� ��	 �		� ������	# ��
���� ����� �, "	��� �) � �	' ����� �) �	���� �	�'��
� ����	# 
�  �� �����
�������
  3:>! �� ��	, ��	 �������	���	# �, ���	9 ����"������� �����	"�
 3�,
	�� .���!$ ��	�	 ����� ��	� �"��� ���	��� ���� ��	# �� �#	���), �������
�,��	"�  =�����& �446!$ �� �	��	' �) �	����L�	� ��	# �� �#	���), ��# ������),
������� �,��	"� ��# ������� ��� ��'		�� ��� �) ��	 ����	 �) ���� ��	���$
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�� ��	 ��	���� �	����� ���'	#� "��, #�K	�	�� "�#	�� 	9��� �� �	��	�	��
�������	�� �,��	"�� ��� "��, �) ��	�	 "�#	�� ��	 ���# �� ����,�	$ �� ����
	�� �,��	"� ��	 	���	� �� ����,�	� �� �� ���	�	����� �� 	�����	 ��' �� ��	
��������� �,��	" ��� �	 "�#	��	# �, � ���	�� �,��	"$ ���� �� '�, "��,
"	���#� ��	 ������	# �� ���	�����	 �� ������ ��	 ��	�	��	 �) �������	����, ��
"	����	# #��� ����	�# �) �#	���),��� ��	 �������	����,$ ��	 	���	�� '�, ��
����,�	 ��	 	�������� �) � �,��	" �� �� ����,�	 ��	 ���	�	��	 �) #�K	�	�� �����
��# ������ �������� '���� �� #	*�	# �� ��	 ����� �) ��	 �L���	# �������'	�
��	����" �	� ��	 ���#��� �) ��	 ����� ��# ������ ������'	���	����  �	�#��
Z =�	���� .���!$ 2) ���� ����� �� ��	� ��	 �	������ �	�'		� ��	 �'� ������� ��
�	�)	���, ���	��$ 2) ��	 ����� �� �	�� ���� ��	 ���� ��� �	 #�	 �� �������	�����	�$
��	 #	������ �) ��	 ����� )��" ��	 ���� ��'		�� ���� �	 #�	 �� ������	�
���	# ����	 �� ��	 "	����	"	���� �	�
��	 �� ��	 ����,��� �� #	��,� ���� ��	
��� ��"�	����	# )��  �	,�	� 	� ��$ �444!$ ���� )��� "�
	� ��	 ��	�� #	�
�	����� �) �������	�����	� '��� ��	 ���	�	��	 �	�� "��� "��	 #�Æ����$ >��	
��"������	# ��	����� ����,��� "	���#� 	9��� ��# ��� �	 )���# �� )�� 	9�"��	
 :����	���
	� .���!$

�����	� �	����L�	 �� #	�	�� �������	����, �� ���	# �� ��	 ��������	� �) ���
�	��������� ��# ��"��	�	��,$ ��� ���	�� �,��	"� ��	�	 ��������	� ���#� ��#
��	�	)��	 ��	 �B� �� ��#	�	�#	�� �) ��	 �"�����#	 �) 	9��������$ 2) ��	 �	�
������� �B�� )�� ��	 �,��	" )�� #�K	�	�� 	9�������� �"�����#	� ��	 �#	����
��� ��	 �,��	" �	��	� ���	��� '���	 ��	 �B�� '��� #	���	 �) �������	�����	�
��	 ��	�	��$ >��	 �������� ����,�	� �) ��	 �"�����#	 #	�	�#	��, �) ��	
�B�� �	�"��� �� ������), ��	 �������	�� �	������$ ��� ��"��	 �,��	"�  	$�$
�	���# ��#	� �,��	"�! �������	�����	� ��� �	 #	�	��	# ��# ������*	# ���	#
�� ��	 ����,��� �) ��	 �B� "	����	"	�� �� ��	 %,L���� ����	  ���#	� Z
��"������ .���!$ ���� "	���# �� ����	�, �	���	# �� ��	 -� "	���# #	�����	#
���	$ ��� "��	 ��"������	# �,��	"�� �#	�� �	���# ��	 -� "	���# ��� �	
��	# �� #	�����	 ��	 �������	����, �� '��� �	 #��	 �� 7����	� / �� ����,�	
"	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )�������$ � ��	��	������, "��	 ���)���#
"	���# �� ��	������	 ��	 ���	����, �) ��	 �,��	" �� ���	# �� ��	 ����	�� ������
)��"$ ��	 ����	�� �����)��" �� �� ���	���� �����)��" �) ��	 ��"	 )�"��, ��
��	 �����	� �����)��"$ ��	 ����� �) ��	 ����	�� �����)��" �� � �������	����,
#	�	����� "	���# �� ��	 ����	��, ���� ��	 ����	�� �����)��" ���� �� ��	 �#	��
���, �� )�������� - /�! ���� ��	 ������ ��	��	 �����	� �����)��"�$ ����
"	��� ���� ��	 �B� - /�! �) � ���	�� �,��	" �� �������� ��#	� ��	 ����	��
�����)��"$ ��	�	 �� �� �	���� '�, ���� ���#����� �����# ���# )�� ��	 �B� �)
� �������	�� �,��	"$ ���� ����������#	��	 �) ��	 �B� ��# ��� ����	�� ������
)��" �� � "	����	 )�� ��	 ��������, �) ��	 ���	�� �,��	" ��	��, �� #	�����	
��	 �������	�� �,��	"� �������� �	����� �������	�����	� ������ �	 #	�	��	# �,
��	 ����	�� �����)��"  :����	���
	� .���� ���#	� Z ��"������ .���!�$ �

�<�� ������ ���� ���� ���*���������� ������ �� �������� �� ���� ��� ���*�����������
�2 �� /,/ ��� ��� ������ �����2��� �� ��� � �������������� 2�� ���*����� �%������ �	� 2��
���*��	�� �%������

�5



:�5 "������ ��� ������8������ �2 ����� ��� ���*����� �%�����

��������� 	9�"��	 �) ��	 ��	 �) ��	 ����	�� �����)��" ��� �	 )���# ��  ���"
Z :��"�	�	 .��.!� '�	�	 ��	 "	���# �� ��	# �� ����,�	 ��	 �������	�� �	�
������ �) #��	� �	�#���"$ 2� *��� �������	 ��	 ����	�� �����)��" ���,
#	�	��� �������	�����	�$ M���������	 "	����	�� ��'		�� ��	 �		� ���
	#
)�� �� �#	���), ��	 �������	����, ���	# �� ��	 ����	�� �����)��"$ ��� ��	�	
"	���#� #	*�	 L�������	� ���� ��	 �� ��#������� �) ��	 �������	����, ����
�� ��	�	�� �� ��	 �,��	"$ �	�#"�� )�� 	9�"��	 ��	� ��	 �"����	 �	�����	 �)
��	 �,��	"  �B??:2�  �	�#"�� �44/�!! �� ��	 �	�����	 �� � )���	# ������
������  �@B7?:2�  �	�#"�� �44/�!! �� ������ #�"���� ��# ���K�	�� �����
���	������� �) 3-@� �,��	"�$ @��	� L���������	 "	���#� ��� �	 )���# ��
 ���#	� Z ��"������ .���!$ �� 	9�	�#	# ��"������� �) ��	�	 ��# ���	�
#	�	����� "	���#� �� � ��������� 	9�"��	 �) � �������	�� ����	����� �� ��	�
��  :����	���
	� .���!$

2�  3����
	�� Z =���	��� .���! ��	 ��J�	��	 �) �������	�����	� ���� ���
�	 #	�����	# �, :���	��� �	��	� �� ��	 �#	���*������ ����	#��	 '��� "�����
���	� �� #	����	#$ � "	���# �� ���� ��	�	��	# �� #	�	�� ��	 ������������ �)
��	 �������	�����	� �� ��	 �#	���*������ �	�����$ ���� "	���# �� �	*�	# �,
:����	���
	�  .���!$

3��������� ��# "	�������� 	����		�� ��, �� 	9�	�# ��	 ����	��� �) "�#��
����,��� �� #	�	�� ��# �����#	 �������	�����	�$ ������� =����	�� 7���	� Z
3��"���  .���! �����#	 �������	�� �������� �	�"� �� ��	 "�#�� 	L������� ��
������� )�� �������	�� 	K	��� �� ��	 �,��	"$ 2� ��	 ��
����� "��� "	���#
��	 #	�	�#	��, �) ��	 �	������� )���	 	'� �
 X�
 �! N 	 �! � �;� �! �� *��	#
'��� )�� 	9�"��	 � ���,��"��� 	'� �
 X�
 �! N

��
���

��
	�� ��	�

� X�	 '�	�	 ��
 X�	

�	��	�	��� ��	 ����� /��� #	��,	# ��"��	 �) �
 X� �	��	���	�,� ��# �
+ ��	 ��	
"	"��, �) ��	 �	������� )���	$ @��	� 	9�������� �) 	'� �
 X�! '��� �	��	�
���	��	��	 ����	���	� ��	 �������	  ���#	� Z ��"������ .���� �	����	�
.���!$ � ��	���� ���	 �) ��	 �	������� )���	 "	���# �� ��	 �� 	�� 
��&��


"	���#  �,�
�	�� �44.!$ ���� "	���# ����"	� ���� 	'� N & � �!! X� �! Y
' � �!!� �! �� 	'� N & X� �!! X� �! Y ' � �!!� �!$ �,�
�	��  �44.! 	���"��	�
��	 ����"	�	�� ' � �!! ��# & � �!!� �� & X� �!!� ���� �� ��	 ��"	 ��# )�	L�	��,
#�"��� ��# ���'� ���� �) � �������#�� ����� )���	 �� ��	# ���� "	���# �� �	���	#
��  ��� ��� ��	 ��"	 ��I! ��	 #	�������� )������� "	���#$

@��	� "	���#� �� ��	  � �� ������	 ���� 
���� �����9�"��	 ��	
�������	�� �,��	" '��� � ���	�� �,��	" '���	 "�#	� ������������, "���"��	 ��	
�	���	 �L���	# #������	 �	�'		� ��	 �������� ������ ��# ��� �	#��	# ���	��
�	��	�	�������  �	����	� .���!$ %������	�� 	9�	������ �) ���� "	���# ��	
�	��� #		���	# �� ������	 ��"��	9 �������	�� ����	�������$ ��	 	9�	������
�	�# �� ��!	����� ����	 ���
 '���� �� �� 	L����	�� �) ��	 ���"�� "�#	�
�) ���	�� �,��	"�  �	����	� .���!$

>������	�"�#	� ��������	� *����, �#	���), �	�� ���	�� "�#	�� �� �		���
'��
��� ������ �) ��	 '��
��� ����	 ����� ��	 ����#��# ���	�� �	����L�	� ��#
�#	���), � ���	#����� )������� �	�'		� ��	�	 "�#	��$ ���	���  .���! ��	�	���
� �������� �	����L�	 �� *�# ��	 �	�� �����9�"����� �) � �������	�� "�#	�
'��� � �,��	" �) ���	�����	��	# ���	�� "�#	��$ 3	����� .$1 '��� "��	 #		��,

�0



� ���� ��	���
� �� ���
�� �	�����

	�������	 �� �#	���*������ "	���#� )�� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	��
��# "�#	�� �� ��� )��"$

$"* +���	� ������	����� 
�
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� ��	���� ����� �) �������	�� �,��	"� ��	 �,��	"� ���� ��� �	 #	�����	# �� �
���	�� �,��	" '��� ��"	���,��� ����"	�	��  -A���	�� �40�!$ ��	 �	�������
 >2>@! �,��	" 	L�������� )�� � ���	�� ��"	���,���  ��:! �,��	" �	��"	8
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�� �����)	� )������� )��"$
��	�	 ��"	���,��� �,��	"� ��	 #	�����	# "��	 	9�	���	�, �� ���� �	�����

�� ��	, ��� #	�����	 � �����*���� ����� �) �������	�� �,��	"� ��# �,��	"����
"	���#� 	9��� �� ����,�	 ��	�	 �,��	"� ��# #	���� ��������	�� )�� ��	�	 �,��
�	"�$

��"	 �������� �� � �	���� �) �,��	" ����"	�	�� �������� �� � )������� �)
��"	� ���� �� � ��,��� ���K�	�� �� #�"���� �� � "	�������� �,��	"$ 3���
�,��	"� ��	 ���� �	)	��	# �� ��  ��������!�� ������ �,��	"�� �� � ��	��*�
����"	�	� �) ��	 �,��	" ���	� '��� ��"	$ 2) ��	 ����"	�	� ��� �	 "	����	#
�� �	�����"	� ��	 �,��	" �� ����	# ����"	�	� ������� �� ��"	���,���$ 2) ��	
����"	�	� ������ �	 "	����	#� ��� ��	 ����"	�	� �� ����#	# ��	 �,��	" ���
�	 #	�����	# �, � ���	�� �,��	" '��� � ��	��*	# ����������� �� ��	 ����"	�	��$

��"	 ��������� "�, ���� �	���� )��" ���	���������� �) � �������	�� �,��	"
�����# � )�"��, �) ��	������ ������ ��#(�� �����# � ��"	���,��� ���+	����,$
-�K	�	�� ���	��������� "	���#� 	9��� �� #� ��� 	��� '��� ��	�� ��	��*� �#���
���	� ��# #���#�����	�  B��� �44�� �	��� Z �	���	�# .���!$ 3	����� .$1$.
'��� �� ���� � �����	 "��	 #	���� �� ��	�	 ���	����������$

3		��� ��������	� 	9��� �� #	�� '��� ��"	���,��� �,��	"� �	9� �� ��	 �	��
	��� �������� ���� ���#�	� ��	 ��"	���,��� �,��	" �� � �	�	��� �������	��
�,��	"$ 2�  -A���	�� �40�� @A���	� C� Z 2��	���� �444! ��	 ��	��, �) ���	��
�,��	"� �� 	9�	�#	# �� ��"	���,��� �,��	"�$ 7���	��� �� �"����	 �	�����	
)�������� ��# ���	� ��# &	��� ��	 #	*�	# )�� ��: �,��	"� ��# ���	� )�� ����
�����, ��	 #	��	# ����� ��	 �� ����	#  ������)��"� '���� �� �� 	9�	����� �)

�<�� ���%��� ������� ���� ��� $�������� �� ��� ���� �2 ���� ���$��� �$$% ���� �� 7#7+
��� "#"+ �%������ /��� ��
 �� �����2��� ��� ���� ������ "#"+ 2��� �� $���������
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��	 ������	 �����)��"$ 7��	 ��� �� �	 ��
	� '�	� ��	�	 �	����L�	� ��	 ��	#
)�� ��: �����9�"������ �) �������	�� �,��	"� �� ��	�	 �����9�"������ ��	
)��#�"	�����, ��"��	# �� �	 ���, ���# �� ��"	 �"��� �	����������# ����� �
��	��*� �	)	�	��	 ���+	����,  �	��� Z �	���	�# .���!$

�����	� �������� �� ��	�	��	# �, 3��""�  �44/! ��# #�	� ��� ���#�	
��	 ��"	 �������� ���	�)� ��� �����#	�� ��	 ��: �,��	" �� � ���	�� �,��	"
'��� ��,��� ����"	�	��$ 2� ��	 ����,��� �) ��	 �,��	" �	�)��"���	 ����	���
)�� ��� �������	 ���	�� �,��	"� '��� *9	# ����"	�	�� ��# ��������, ����	��� �)
��	 ������ �,��	" )�� � ��	��*� ����#	# ����"	�	� �������� ��	 #	*�	#$ 2�
���� )��"	'��
 ����	��� �� ���	� ��# &	��� #����� �������� �) ����"	�	��
��	 ��� �����#	�	#$ ��	�	 �#	�� ��������	# )��" ��	 "�#	����� �) � ���	��
�,��	" '��� "������	 ���	�� "�#	��� '�	�	 ��	 �	�)��"���	 ����	��� ��	 ����
��	��*	# �� �	�"� �) ��	 ����� ���	�� "�#	��$ ���� �� ��	 )��"	'��
 ���� '��� �	
�����#	�	# )�� "�#	����� ��	 "�����	 ����� '��� �������� #	�	�#	�� #,��"���
�� 7����	� 1 ��# �� )����	� 	�������	# �� �	�	$

�� ��	 ��#	�	�#	�� ������	 �) ��	 ��,��� ���	�� "�#	�� ��� �	�	������,
�� ��"	 ��	 	�����  �������� �������  �=:! )��"	'��
 �� ��	�	��	# ��' "��	
���������,�$ �� �=: �,��	" �� #	*�	# �� � ���	�� �,��	" '���	 #	��������
"�����	� �� ����	�����	 )��" #	�	�# �� � 	���� �) ��"	���,��� ����"	�	���
'���� ��� �	 "	����	# �� �	�����"	8�
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'��� * ��	 ����	� �) ��	 �,��	"� � ��# � �	��	���	�, ��	 ����� ��# ������
��# ��� �! N  �� �!    �� �!!

� � 	���� �) ��,��� ����"	�	��$
��	 )����'��� ����"������ ��	 "�#	 )�� ��� �!8

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

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


� � ��� �!!
 � ��� �!!
 ( ��� �!!
 2 ��� �!! ��	 ���������� )�������� �) ��� �!$

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


�� � ��� ��"�	� �) ����� 	9���� �� ����,�	 ���	�� �,��	"�� 	K���� ��	 �		�
"�#	 �� 	9�	�# ��	�	 ����� �� � �	����� #	��		 �� ���#, �	����� �����	� �)
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�������	�� �,��	"� ���� �� �=: �,��	"� ��# ���	����� ���	�� �,��	"�$ ��	
�	����L�	� ���� ��	 �		� ������	# �� ���	�����	 �� ���
�	 ���� �����	"� ���
�	 ���	"�������, #��#	# �� ���		 ������$ ��	 *��� ����� �) "	���#� ��	� )�	�
L�	��, #�"��� ����	���� ��	 L���	 �	�	��� ��# ����' �� ��	�� ���� #,��"�� ��
����"	���� ���	������,$ ��	�	 �	����L�	� ��	 �		� ��	# 	9�	���	�, �� �����
���	� ��� ��	 ��"�����������, L���	 �����, ��# ��� �	 �����#	����, ���������	$
��	 �	���# ����� �) "	���#� ��	 ���	����� �� �����	 ��# ��	 �		� ��	��*�
����, #		���	# �� #	�� '��� ����"	���� ���	������,$ ��	,� ��'		�� ��	 ���	
�� L���	 ��"��	9 ��������, ���#������$ ��	 ���� ����� �) "	���#� �� ���	#
�� �,����� ��������, �	����L�	� ��# ��� '���	��	# �����#	����	 �����	�� ��
�	�	�� ,	���� �� ��	�	 "	���#� "�
	 ��	 �) ���	�� "����9 ��	L������	�  �>2�!
 �		 ���	�#�9 �! ��# ��"���������� �	����L�	� )�� ��	�	 
��# �) �����	"�
�"���	# �����*�����, ���	�,$

�� ��	 ���	����� "	���#� ��	 �) ��"��	# ��	 �� �������	� ��	�	 "	���#�
��	 ��� 	�������	# �� �� ���� �	�����$ ��	 ���	�	��	# �	�#	� �� �	)	��	# ��
 ��
	�"��� .��.! )�� �� �	��	' �) ��	�	 "	���#�� '���� ��	 "����, ���	#
�� 	9�	������ �) ��	 '��
 �) ��������� �� ���	��� ���,��"����$

�������� ��	 )�	L�	��, #�"��� ��# �,����� "	���#� ��� �	 ���*	#
�� � �	�	��� )��"	'��
  3��	�	� .���� 3��	�	� .����!� ��	 �'� "	���#� '���
�	 �����#��	# �	�����	�, �� �"���	 ��	 ������, �) ��	 �	9� )�� ��	 �	�#	�
'�� �� ��� )�"����� '��� ��	 ����,��� �) ���	����� ��# ����"	�	� ��,���
�,��	"�$ ����� ��	 )�	L�	��, #�"��� "	���#�� '���� '	�	 "����, #		���	#
�� #	�� '��� ���	�� ���	����� �,��	"�� ��	 �����#��	#$ �	�	�)�	� ��	 �,�����
"	���#�� '���� ��, �� #	�� '��� ��,��� ���	�� �,��	"� ��	 ��	�	��	#$ ������,
��	 ���	�����	����� �	�'		� ��	 �'� "	���#� �� ���������	#$

��/�� �	�����	� �& �8� ���	��� ��	� ����	��	�

2� ���� �	����� ��	 ��������, �) ���	����� �,��	"� �� ��� )��" �� ����,�	#$ ��	
��������, �) ��	 ��2 �,��	" ���� �) ��	 ��� )��" ��� �	 	9��	��	# �� �	�"�
�) ��	 	��	����	� �) ��	 ��"����9 �� ����	�����	 )��"  �		 3	����� .$.$�$.!$
��'		�� ��	�	 	��	����	� ��	 ��J�	��	# �, ��	 ���	������, ����
 �� ��	
)		#���
 ���� �) ��	 ��� )��"$ ��	�	)��	 "	���#� ��	 �		#	# �� L�����),
��	 ����'���	 ���	������, '������ #	����������� ��	 ������ �,��	"$ � �,��	"
���� �� �����	 ��#	� ��"	 "�#	� ���������(���	�������	� �� ����	# ���
�	� 
��!
�	� '��� �	��	�� �� ��	�	 "�#	� ���������(���	�������	�$ �����	 .$/ ���'� ��	
�	�	��� ���	"	 ���� �� ��	# �� ����,�	 ��	 ��������, �) ���	�����	��	# �,��	"�$
�� �� �������	 	9�	���	�, ��	# ��������, ����	���� )�� ��	 ���	�����	��	# �,��
�	" �) �����	 .$/ �� ���	# �� ��	 ��#��	#  �����"$ 2� ��	� ��	 ���	�	�����
����	��, �) ���� ���" ����8

�%-� � �%��-�
  .$1.!
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u1

u2G

H+

+

+

+

������ .$/8 2��	�����	��	# �,��	" )�� ��������, ����,���$

��# '�� *��� �����#��	# �, D�"	�  �455! �� ��	 
��		 ���� ������8

��	��	�  @ D����� ���� ��	��	�E %�  
� - N 1 �! � B��� ,���
��� ������������� 
�
���� 
��� �� ������ -�.� �
 ��		! 
���� ��� �������		�

���	� "� �		 "������
 % NU �! � B��� ����+

�UUU �!�� � �92 �" ��� �	� �" �1 �!�� : 2G
�U U U �!�� : �92 �" ��� �	� �" �1 �!�� � 2  .$1�!

���� )��"������� �) ��	 �"��� ���� ��	��	" �� ��
	� )��"  D��� 	� ��$ �441!
�� '���� � #	����	# ����) �) ��Æ��	��, ��# �	�	����, �� ��	�$ 2� ��� ��������
	�����  D�"	� �455!� ��	 ��	��	" �� #	�����	# 	�, �	�	����,$ 1 �! ��# UUU �!
#� ��� �		# �� �	 ��������� ���	�� �� ��"	 ��������$ ��	 ���, �	L���	"	�� ��
���� ��	 �,��	"� ���#��	 �� *���	 ��"	 ����#	# ������� )��" ����#	# ������$
���� �� '����	� �� � ����#	#�	�� ���#����� �) ��	 ��#��	# ������"$ @��	�
���"� '��� 	L����	�� ���� ����	���	� ��� ���� �	 ��	# �� ���� �	��	��$ � "��	
	9�	�#	# ��	��"	�� �� ���� �	�	�����	# ��	��	" ��� �	 )���# ��  -	��	� Z
:�#,������ �401� ������ .���!$

��	 ��������	� �������� ����	

��	 �"��� ���� ��	��	" ���, �����#	�� ���" ����#	# ��"��	9 ���	�������	�
��# �����#��	� ����	����	�	�� '�	� ��	 ���	������, �� ��������	# �� ���
������ ���	������, 	�	"	���$ �� ����,�	 ��	 ��������, �) �,��	"� '��� ������
���	# ���	������, � �	' "����9 )������� ����	# ��	 
��������� 
����	�� ��	��
 33:! #	���	# �� � �� �	L���	#$ ��	 ����,��� �) �,��	"� ����� ���� ��������	#
�������� ���	 �� ����	# ������,���$ F	�	����,� ��	 �	� �) ���	�������	� UUU� ��
#	*�	# ��8

UUU� N
�
#��� Æ����
    
 Æ)���
UUU�
    
UUU� ! 8 Æ� � � 
UUU	 � ���	��

�
  .$1/!

F�	� ��	 ���*�������� �) �����	 .$/ '��� 1 � B�� � ��	 33: �����
 � �!!

�� #	*�	# ��  =��
��# Z -�,�	 �44�!8

�����
 1 �!! N

�

"�� �0 UUU �!! 8 UUU �UUU�
 #	� ��1 �!UUU �!! N �� 
  .$11!
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�*��8��� ��� $��$��� � �%���� ��
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���	�� �� UUU � UUU� "�
	�  � �� �!UUU �!! ��������� �� '���� ���	 �����
 1 �!!

	L���� &	��$ 2� ���	� '��#�� ��	 ��	��	 �) ��	 ��������	# �������� ���	� '����
�� ����	# ��	 ��	��������	� 
����	��� ������  3�)��� Z ������ �46�!� �� ��	
��&	 �) ��	 �"���	�� #	����������� UUU �UUU�$

��	 �����" �) 1 �� #	*�	# �� ��	 ����	�� 33: �) 1 �	� ��	 	����	
)�	L�	��, #�"��� )�� ��	 ��	� ���	������, ��������	 UUU�8

�1�� N ���
$

 �����
 1 /�!!!  .$15!

%��	 ���� ��	 �����" ���, �����#	�� *9	# ��2 "�#	�� '����� ��	 #,��"��
���	������, �	����$ 2� #�	� ��� �����#	� ��"	���,��� �� �������	�� ���	������
��	�$

��� ����������	# ���	�������	�� ��	 �����" 	L���� ��	 ������"$ ��	
�����" �	�"��� �� �	�	�����	 ��	 �"��� ���� ��	��	" �� �����#	 ��������	#
���	�������	�8

��	��	�  @" D-	�	�����	� ����� ���� ��	��	�E '�� 2 ; �� %�  
�
% N 1 �! ��� - N UUU �! �� ������ -�.� ,�� ������������� 
�
��� �
 ��		!
 
�� ��� �������		� 
���	� "� �		 UUU �! �UUU� ����+

�UUU �!�� : �92 �" ��� �	� �" �1 �!�� � 2  .$10!

�� ��	 ��	��	" �� ���	# �� ��	 �����" ���, �	����������� �����)	� )�������� UUU
'���� ��	 �� UUU� ��	 �����#	�	#$ 2� �� ��� ��,��� ��,����� ����� �,��	"� '���
������� #,��"���� ���	�������	� ��#� �� �������� �� ��	 �"��� ���� ��	��	"
 ��	��	" .$.!� �� �������	�� 	9�	����� �) ���� ��	��	" 	9����$ ���� )��� ���
�� �	 ���	)���, ����	 �� "��# '�	� ����� ��	�	 ����� �� ����,�	 ���	�����
�,��	"�$

��	 ��������	# �������� ���	 ������ �	 	9����, ��"���	# �� �	�	���$ ����
�����	�, ���	� ��# ��'	� ����#� 	9��� �) ��	 33: ���� ��	 ��Æ��	�� )�� "���
��������� ������������$ ��� ��"��	9 ���	������, �	�� ��	�	 ����#� ��	8

- 1! � "�9
��


- ;1! N �����
 1! � ��)

	��
0 212��! � 0 1!
  .$16!

'��� - 1! ��	 ��	����� ��#��� �) 1� �$	$ ��	 �"�����#	 �) ��	 ����	�� 	��	��
���	 �) 1� ��#8

� N �; �UUU� 8 ;;� N ��

� N �2 � � �	� 8 #	� 2! �N �G2U N U8U8U8
�UUU �UUU��  .$14!

��	 �	� � �� � ������� �	� ���������� �) ����������� ����
�#������� "�����	�
���� ��""��	 '��� UUU$ ��	�	 "�����	� ��	 ����	# 
��	���
 �� ��	�� 	���
$ ��	
����� �#	� �	���# ��	 "�������	� �	����L�	 )�� ��������, ����,��� �� ���� �,
"������,��� ��	 �,��	" �, ����������	�, ����	� "�������	��� ��	 ���#��� ���
�	 #�����	# �� �����), ��	 ���#������ �) � ��	��*� ��	��	"$ 2� ���� ����������

1�



� ���� ��	���
� �� ���
�� �	�����

���	 ��	 "�������	� 2 �� ��	# �� �	#��	 ��	 ����	����	�	�� '�	� ����� ��	�
��	" .$.$ ���� ����	�� ��������	# �� �������, ��	��,� '�	�	 �� ����	# 	 
����
"������
 ��	 ��	# �� ������ ���	�	����� ����	���	� �) ���	�����	��	#
�����	 �,��	"�  -	��	� Z :�#,������ �401� ������ .���� ����
������� �441!$

�� ��	 �������� ; ��# 2 ��	 )�������� �) � ��	, ��	 ����	# �������$ 2�
�������	� ��	 "���"������� �� *�# 2 ��# ; �� ��"���	# �� 		�, )�	L�	��,
�	�����	�, )�� � ���# �) )�	L�	���	�$ ��	 ��'	� ����# �� ��'�,� �� 	L�����,�
��� ��)�������	�,� ���� #�	� ��� �	�# �� � ��������)��'��# ����������� �) � ��
��	 �����	" �� ��� ���	9 ��# ��� "������	 ����� "���"�$ ��	 �����������
�) ��	 ���	� ����# ��� �	 �	'����	� �� � ���	9 ����"������� �����	" ���
���� ����# �� ��)�������	�, ���, �� 	L�����, )�� ��"	 ��	���� ���	�  �����
	� ��$ �441!$ ��'		�� �� �� ����"	# �� �	 	�, ����	 �, 	9�	��"	���� 	�#	��	
)�� ��	 ���	� ���	�$ %��	 ���� ��	 ���	�����# ��)	�� 0 212��! �� 	L���
�� ��)	�� �212����$ �, ��"������ ���� ��	 ���	� ��# ��'	� ����#� ��	
L�����, �) ��	 	���"��	 ��� �	 #	�	�"��	#$

2) �	��� ������ ���	�������	� ��	 ��	�	�� �� UUU ��	 ����������� �) ��	 ���	�
����# �) � �� "��	 ��"������	#$ 2) ��	�	 	9���� � ) ; �
 2 � � ��# - � �
���� ����8

0

�
 �Y-�!��&�

�
�

)
212�� � /-

�
 �Y-�!��&�

�
� �
  .$5�!

'���8

� N �- � � �	� 8 #	�- �N &G-U N UUU�-
�UUU �UUU��
  .$5�!

��	�8

�����
 1! � )  .$5.!

��	 �"���	�� ) ; � )�� '���� 2 ��# - "�����	� 	9��� ���� �����), ���� ����
������� �� ����	# ��� ����� � �  �� ���� "� 1  ����� 	� ��$ �441!$ ��	
����������� �) ���� ���	� ����# ���� ��� �	 '����	� �� � ���	9 ����"�������
�����	"  3��	�	� Z �	����# �440!$

-	#����	# ������	� )�� ��"������ ��	 �����" �) �,��	"� '��� �	�� ��#
#,��"�� ���	������, ��	 �������	 �� ��	 ������,��� ��# 3,���	��� ������9
�) >�����  ����� 	� ��$ �441!$ ��� ��	 ��"�������� �) ��	 ��'	� ����# �) �
)�� �,��	"� '��� #,��"�� ���	�������	� � ��'	� ��������" �� ��	#  =��
��# Z
-�,�	 �44�!$ ��	 ��'	� ����# )�� � '��� "�9	# ���	������, ��� �	 ������	#
)��" � ��'	� ��	������ ���� *�#� "�����	� UUU � UUU� ���� "�
	  � �1U!
��������$ ���� ����	#��	 �� #	�����	# �� #	���� �, Q���� Z -�,�	  �44�!$
��	 ����������� �) ��	 �����" )�� �,��	"� '��� ���, �	�� ���	������, ��� �	
�����#	����, ���������	� �� ���'� ��  ����� 	� ��$ �441!$ �� ������ ��	 ���	�
����# ��	 ���	9 �����	" �� �	)��"����	# �� �� �>2 ��# ���	# '��� ��	����
������	 ���	9 ������""��� �	����L�	�  ��,# Z F����� �44�!$ ��	 "���
�����	" '��� ��	 ��	�	��	# �	����L�	 �� ���� � ���##��� �) ��	 )�	L�	��, ����	

1.
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��� �� �	 ����	�$ 7��	 ��� �� �	 ��
	� '�	� �������� ���� ���##��� ��� ��
�	����
 ��	 )�	L�	��, '��� ��	 ����	�� �����"$

�� ���	# ���	� ��	 33: �����#	�� *9	# ��2 ���	�������	� UUU ���� �	����
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�������� �� ����	��, �����#	�	# �, 3��""�  �44/!  �		 3	����� .$0$�!$

� �� � �	*�	"	�� �) ��	 ��	���� �����	� � �N & ��� �	 ����	� �� �	
����
�#������� ��# �
	'��,""	����8

� N #��� ��
    
�!!
 �	 Y ��
	 N &  .$0/!

���� ���� ��������	 ����"�������, �����*	� ���#����� .$0.$ ���� ����� �)
�������� ��� �	 ���'� �� �	 	L����	�� �� ��	 �������� 2 ��# - ��������
�� ����	��, �����#	�	# �, >	���"� 	� ��$  .���!$

� ��	� W �� � ���	9 ���� �) � *���	 �	� ���� � ����	� ����	� �) ��	 �����
���� ��� �	 ����"	�	���	# �, #	"��#��� ���#����� .$0. )�� ��� 	��	9
	�	"	��� �) ��	 ���	9 �	�� '��� �� �##������� ���������� �� �������		
�������,$ -�K	�	�� �����������	� )�� ���� �������, ����������� ��� ����
�	����	 �� � �	����� 	9�	�#� ��	 ������	# �, -	����� Z 3��	�	�  .���!$
��	 ��"��	�� ����������, �� �� �����	 9 : &$

���� ���� 	��"	������ ���'� ���� ��	 �	�� ����	����	 ��	 ��������, �	��
��� �� �	� ��	 ����	� �� "��	 ��"������	# ��	 �>2 �����	" �	��"	�$

�� ����, ��	 ���� ����
 3�����	#��	 �� �������		 L��#����� ������ �������
��, �) �� �=: "�#	� �� ��� )��"� ��������, ���#����� .$55 ��� �� �	 ������
)��"	# �� )����'�$
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7�"�����������, ��������	� ������ ����	����	 )��"�������� �) ���#�����
.$6� ��	 ��	� ���	$ ��	 �����	� "�#	 �� ���� ��	��� '��� �	 	�������	# ��
�� 3	����� �$1$� '�	�	 ��	 "	���# '��� �	 	9�	�#	# �� ������� #	���� )�� �=:
�,��	"�$

C��� �� �� ��	 ���,����� ���	� � �������� �,����� )������� ��� �� �	
���
	# )�� '�	� ��	�	 ��	 �� ����#� �� ��	 ���	 �) �������� �) ��	 ����"	�	��$

2) ����#� �� ��	 ���	 �) �������� ��	 �������	 ��	 ����	�����" �) ��	��
�	" .$0 ��� �	 �	#��	# �, ��
��� ���� ������� ��	�	 ����#�$ ��	 �,�����
)������� ��' ��� � �������� #	�	�#	��	 �� ��	 ���	����� ����"	�	�� '����
�� "��	 �	�	��� ���� ��	 �Æ�	 #	�	�#	��	 �) 3	����� .$0$/$ �����	� '�,
�� �	#��	 ��	 ����	�����" )�� �,��	"� �� ��� )��" �� �� "�
	 ��	 ��������
#	�	�#	�� �� ��	 ��,��� ����"	�	�$

���� � ����"	�	� ��,��� �,����� )������� ?L������ .$55 ��� �� �	

�����#	�	# ����	�# �) ?L������ .$5/$ ��� ��"	��������� ����
6!  ��� �!!
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��	 #	*���	 �� ���� �� �� ��� �	L���	# �� 	9�������, �����#	 ���� �	�" �� ����
#����� .$55$ ���� '�, ��	 ���� ����
 3�����	#��	 ����� ��� �	 �����	# �,
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7������ �������
 -�6. ��� -�68 �� 	� ���� ��� '�, �� ��
������� -�6-
�
 ��		! 
���

7��#����� .$61 �� ��� ���	9 �� ���#���� �) ��	 ����"	�	���� 
��(�
(�(�

2�(� ��# ��	 "�������	� 0 �����$ 7�"���������� ���#������ ���� �	��	�
��	 ���	9��, ��	 ������	# �, �����#	���� ��	 #	��"������ �) ��	 ��������
#	�	�#	��	 �) UUU ���! �� ��� *9	#$ ��	� ��	 #	��"������ �� ��� *9	# ��	 �>2
�����	" �� ��� ���	9 ��� ��� �	 ��������	# �� � �'����	� ��	����	 ����	#��	
'�	�	 ���� ��	�� ��	 ���	9$ �	���� ��
����� Z F����	�  �445! ��	�	�� �
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��"���� �������� ���� ���, �	����	� )�� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,�����
)��������$ ���� �������� �� "��	 ����	����	 ���� ��	 ��	 ��	�	��	# �,
-	����� Z 3��	�	�  .���! ��� �	�	� �� � ���#�	 �	�'		� ��������, ����,��� �)
�Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,��	"� ��# ��������, ����,��� �) �,��	"� �� ���
)��" ����� ��	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )������� ��������$

�� �����#	 ����#� �� ��	 �������� �) ��	 ����"	�	� ��	 ��������	 �) ?L���

���� .$6� ��� �� �	 	9�	�#	# '��� ��	 �	�"
6!  ���!

6�
$ ���� #���������, ���'� ��

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

#	�	�#	�� "�������	��$ ��	 "��� �	�	��� �������� ���� #	��� ���� '���
����"	�	��#	�	�#	�� "�������	�� ��# ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )����
����� �	�#� ��  -	����� Z 3��	�	� .���!8
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"� �		 ��� � W� ,��� ��2UUU ���! �
 ��������	� ��� -�99 �	�
 "� �		 ��� � W�

��	 ����) ��# �������	 �"��	"	�������� �) ���� ��	��	" ��� �	 )���# ��
 -	����� Z 3��	�	� .���!$ ����� ��	���� )�"���	� �) "�������	�� ��	 �� �	
����	� �� �	#��	 ��	 �����	" �� � *���	 ��"�	� �) �>2�$ ��'		�� �� ��
��' �� �� ��� ��	�� '���� �� ��	 �	�� �"��	"	������� �����	 �� "�
	 �	�'		�
��	 #�K	�	�� ������	# "	���#�� ��� )�� ��	 "�������	� )�"��,� ��� )�� ��	
����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������� �� ����"	�	��#	�	�#	�� "��������
	��$ ��	 �	���� )�� ���� �� ���� ��	 ��#	��,��� ��������	� ��	 ���# �� ��"���	
��# ���� ��"������� �	"���� �� �	 � �����	����� ���+	�� )�� )����	 �	�	����$

�����	� �������� )�� ����,���� ��"	���,��� ���	�������	� �� ������	# �,
�	�"	�����  �441! ��# ��	� )�	L�	��, #	�	�#	�� ��������$ ��	 �������� ���	��
�����, ����
 �� ���"	��	# �, �##��� ����	� �) ��	 ���	������, �� ��� #	�����	
��# �� 	9�	����� �) ��	 %��  ��� '����  %��	�#�� Z ����'�", �464! ��
��	# �� ��	�	�	 ��	 ��""������� �) ��	 ������� '��� ��	 ���	������, ������
���	$ ��	 ��"�������� �) ��	�	 "�������	�� ��� ��'		�� �	�� ��������)��'��#
���� ��	 ���	"	 ������	# �, -	����� Z 3��	�	�  .���!$
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��������� �������� ����� �������� �	����B�	�

��� ��	 "	���#� ���� ��	 �		� ��	�	��	# ����� ��' ��, �� �	'���	 ��	 ��������,
�>2 �	� ��	 ����"	�	� ����	� �� )�� 	9�"��	 �� ���#����� .$0.� �� � *���	 �	�
�) �>2�$ ��'		�� ���� �����#��	� ����	�����" �� ��	 ���	 �) �� �=: "�#	�
�� ��� )��"$ � #�K	�	�� �������� �� )����'	# �, ��
����� Z �#�"�  �440!�
�	�
	� Z =��
��#  �44/! ��# ��  �441!$ ��	, ��	 � ������ )���	 ���##���
"	���# �� #��#	 ��	 ����"	�	� ����	$ �, �����#	���� ��	 ����,��� �>2�
�� ��	�	 ������� ��	 ��*���	 �>2 ����"������� �����	" �� �	#��	# �� � *���	
#�"	������� �>2 �����	"� ��� ��	 ��"�	� �) �	������� �>2 ����������� ���'�
����#�, �� ��	 ��"�	� �) ����"	�	�� ����	��	�$ >��	�	�� ��	 ��������, �� ���
�������		# ��# ��"	���� ��"�������� �� 	9�	��"	��� ��	 �� �	 �	�)��"	#
�� ���#��	 ��	 �	������� �	������$

� �	�	�� �	����L�	 �� �	���"	 ��	 ����	����	�	�� ���� �� �����#��	# �,
��	 ���������, ���#������ �) ��	 �>2 �����	" �����	� ���������� ��������"�
)�� ������ ����"	�	��#	�	�#	�� �>2�$ @���� Z ��"���  .���! ��	�	�� ��
��	����	 ��������" �� *�# � �������� )�� � ����"	�	��#	�	�#	�� �>2$ ��	
��*���	 ��"�	� �) ����������� �� ��� �����9�"��	# �� �� ��	 "	���#� ��	�	��	#
�	�	� ��� ��	 ��������" "�
	� ��	 �) � ���#�" �	� �) ��	�	 ����������� �� 		�,
����	L�	�� ��	������ ��	�$ 3���������� "	���#� ��	 ��	� ��	# �� �������		
�	����� ���	��	��	 ����	���	�$ ��	�	 "	���#� ��	� ��'		�� ����� �� ��	��
��)���, ��# "��	 �	�	���� �� �		#	# �	)��	 ��	, ��� �	 �����	# �� ���������
�����	"�$

��/�# '��������

���� �	����� 	�������	# �� ��	  ��������,! ����,��� �) ��"	���,��� ��# ���
�	����� ���	�� �,��	"�$ 3��� �,��	"� )��" �� ���	�	����� ����� �) �������	��
�,��	"� �� ��	, ��	 "��	 �	�	��� ���� ���	�� �,��	"� ��� ����� ��� �	 �����
,�	# '��� ����	��� ���� ��	 	9�	�#	# )��" ���	�� �,��	" ��	��,$ ���� �,��	"�
'��� ������ ��# #,��"�� ��������� ��# ���	�������	� ��	 �����#	�	#$ ���	��
���� �,��	"� ��	 "����, ����,�	# '��� )�	L�	��, #�"��� "	���#�� '�	�	��
�,����� ���	# "	���#� ��	 ��	# �� ����,�	 ��"	���,��� �,��	"�$ :��,�
��� �,��	"� ���� ��� �	 '����	� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� ���
�	 ����,�	# 	����, '��� �,����� ���	# �	����L�	�$ 2) ��	 ����"	�	� #	�	��
#	��, �� �������� ��	 �,��	" ��� �� �	 "�#	��	# �� ��� )��" ��# ��	 ����,���
�	��"	� ���#	�$ �� ����,�	 ���� �,��	"� 	9�	�#	# ����	��� )��" "�������	�
��	��, ��	 �� �	 ��	#$ ����	 .$� ��""����	� ��	 ����,��� �	����L�	� )�� ��	
#�K	�	�� ���	������,(��,��� ��������	� )�� ���	�� �,��	"�$ ���	����� �,��	"�
��	 ���#��#	# �� �,��	"� '��� ���	�� ���	������, ��# �,��	"� '��� �������	��
���	������,$ ��� ���� �,��	"� ������ ��������	�� ��� �	 #	����	# ����� ��2
�������� �� ��	 ���	 �) � ���	�� ���	������, ��# �������� �������� )�� �������	��
���	�������	�$ ��� ��,��� �,��	"� ���� ���	#��	# ��������	�� ��� �	 #	����	#�
�	9� �� ��	 ������ ��������	��$ �� #	���� ��	�	 ��������	��� �������� L��#�����
�,����� )�������� ��� �	 ��	# )�� )��� ��,��� ����"	�	�� '���	 ��,���
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��	 '	���	��������	# ����� )�� ���	�� �,��	"� ��# ��	 �	�� #		���	# "	���#�
)�� �������	�� �,��	"�$ ���� �,��	"���� ��"������� ����'� �� �� ��#	�����#
��	 ��"��	9��, ���� �� �����#��	# �, �������	�� ��	��"	�� �� ��	 #,��"��
�	������ �) "�����	 �����$

2� 3	����� .$. ��	 "���	"������ #	��������� �) ���	�� #,��"���� �,��	"� ��
��	�	��	# ���� �� ��	 ��"	 ��# ��	 )�	L�	��, #�"���$ ��	 ���"������� �	���
����� �	�'		� ��	 )��"�������� �� ��	�	 �'� #�"���� ����'� � ��������)��'��#
����,��� �) ��	 #,��"��� �) ���	�� �,��	"�$ ��	 "��	 �	�	��� "���	"������
#	��������� �) �������	�� �,��	"� �� #	����	# �� 3	����� .$�$ ��	�	 �,��	"�
��� #	"�������	 "��, "��	 #,��"���� ��	��"	�� "�
��� ��	 ����,��� "��	
��"�	���"	$ ��	 ��	������	 �	������ �	�'		� ��	 ��"	 ��# )�	L�	��, #�"���
�� ���� ��# �� �,��	"���� ����,��� )��"	'��
 	9���� )�� ���� �,��	"�$ �� � �	�
���� � ����	 ����	����� �) ����,��� ������ ��	)�� )�� ��	��*� 	9�������� ���	� ���,�
�� �������	 ��# �� �	��	' �) ��	 #�K	�	�� ����,��� �����������	� �� ��	�$ 2�
3	����� .$/ "�#	����� ��# �#	���*������ �	����L�	� )�� ���	�� ��# �������	��
�,��	"� ��	 ��	�	��	#$ ��	�	�� ���� �� ����� L���	 ��������)��'��# )�� ���	��
�,��	"�� � ����	 ����� �) "�#	�� ��# �#	���*������ �	����L�	� �� �������	 )��
�������	�� �,��	"�� 	��� ��'		� ���, ���������	 �� �	����� ��	��*� �,��	"
�����	� �� �	����� 	9�������� ���	�$

�� ���#�	 ��	 ��� �	�'		� ���	�� ��# �������	�� �,��	"� ��	 '	���
	��������	# ����	��� �) ���	�� �,��	" ��	��, ��	 	9�	�#	# �� ���#�	 �	�����
�����	� �) �������	�� �,��	"�  �		 ���� �����	 �$1!$ 2� 3	����� .$1 #�K	�	��
'�,� �� "�#	� ���	�� �,��	"� '��� ��,��� ����"	�	�� ��	 �����#��	# ��# ��
�� ���'� ���� ���� �	����� �������	�� �,��	"� ��� �	 �	��	�	��	# �� ���� '�,$
2� �� )����	�"��	 ���	�	# ���� ��	 �#	���*������ �) ���� "�#	�� )�� ���������
�,��	"� �� ��� ��������)��'��# ��# � ��	�� #	�� �) ������� �� ��	 �,��	" ��
�		#	# �� ������ � ���# "�#	�$ 2� "��, ��������� �,��	"� ��	 ����"	�	��
#	�������� ��	 #,��"���� �	������ ��	 ��� 	9����, 
��'� ��# �� #	�� '���
���� �,��	"� ���	����� ���	�� "�#	�� ��	 �����#��	# �� 3	����� .$5$ ����� ��
����,�	 ��	 ��������, �) ���	�� ��"	���,��� ��# ���	����� ���	�� �,��	"� ��	
��	�	��	# �� 3	������ .$0$/ ��# .$0$� �	��	���	�,$ %	' �#���	# "���	"���
���� ����	��� ��	 ��	# �� �	�)��" ���� ��������, ����,���$ >��� �) ��	 ��"	
��"	 ����	�����" ��� �� �	 �����#��	# �� ��	 ����,��� �� ������ � ��"	���
����, ��������	 ��������$ ���� ����	�����" �� #�Æ���� �� ���	���	� ��,������,
�� "��, ���	�� ��"����� ��	 ��������)��'��# ������������, �) ��	�	 "	���#�$ ��
��������, �� "��� �) ��	 ��"	 � ����������� '�	�	 �	�)��"���	 �� �� �	 �����
"��	#� � )��"	'��
 �� ���	�� ��	 �	�)��"���	 �) ��,��� ��# ���	����� �,��	"
�� ��	� �� 3	����� .$6$.$

��	 ��	�� ��� �	�'		� ��	 ������ ��#	�����#��� �) ��	 #,��"�� �	������
�) ���	�� ��# �������	�� �,��	"� ���'� ��	 #�Æ����, �����#��	# �, �������	��
	�	"	��� �� �,��	"� ���� �	��	 )����, ���	��$ @�	 �) ��	 �	����L�	� �� ����,�	
�������	�� �,��	"�� ��	 ���"���� ������	 "	���#� '��� �	 ��	# �� 7����	� /
�� ����,�	 ��	 #,��"���� �	������ �) "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	���
)�������  �		 ���� �����	 �$1!$ �� ������� #	���� )�� #,��"���� �,��	"� ��
���	# �� � �������� ��#	�����#��� �) ��	 �,��	" #,��"���� �� ��"	� �� ��
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�����	��� ��	, #� ��� 	��"����	 �	�)��"���	 #�K	�	��	� �	�'		� #�K	�	�� )		#�
���
 ��������	��$ ��	 )		#���
 ��������	� �����# �	 #	����	# �� ���� � '�,
���� ��	 �������	������� �) ��	 ����	#����� �,��	" ���' ��	 #	���	# �	������$
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� �������� ��#	�����#��� �) ��	 �,��	" �	������ �� ���� �		#	# �� �	 ���	
�� #	���� �#	L���	 )		#���
 ��������	��$ ��	 �,��	" ����,��� )�� ���	�� �,��
�	"� �� "����	� �� �� ���'� �� ��	 ��	���� �����	�$ ��� �������	�� �,��	"�
� ���*	# ����,��� )��"	'��
 �� ��'		� ���
���� ���	�#, ��#������� ���� ��	
������� #	���� )�� �������	�� �,��	"� �� "��� ���#	� ���� )�� ���	�� �,��	"�$
��	 #	���	# �	�)��"���	 ����	��� �) ��	 ����	#����� �,��	"� '���� #	����� ��'
��	 �,��	" "��� �	��	� ��� �	 ��	��*	# �� ��	 ��"	 #�"��� �� �	�������
��# �	������ ��"	� �� �� ��	 )�	L�	��, #�"��� �� ���#'�#��� ��# ����	 ��#
���� "������  �		 3	����� .$.$�$� )�� � "��	 	9�	�#	# ��	��"	�� �� �	�)���
"���	 ��	��*�������!$ ��	 ��"	 #�"��� ��	��*������� ��	 �	�	��� ���� )��
���	�� ��# �������	�� �,��	"�� '�	�	�� ��	 )�	L�	��, #�"��� ��	��*�������
��	 "����, ��	# )�� ���	�� �,��	"� ��� �� ���'� �� ��	 ��	���� �����	�� ���,
)�� ���	�� �,��	"� � ���L�	 #	��������� �) ��	 �,��	" �� ��	 )�	L�	��, #�"���
�� �������	$ ��	L�	��, #�"��� ��	��*������� ��� �	 ���	# )�� �������	�� �,��
�	"�� ��� �� �,��	"���� ������� #	���� �	����L�	� 	9��� )�� �������	�� �,��	"�
�� �	�	��� ���� ��� ���#�	 ��	�	 ��	��*�������$ ����������� ��	 #	���	# �����
	���	� �) ��	 ����	#����� �,��	" �� ����������	 ��	��*������� )�� ��	 �������
#	���� �� "��� �) ��	 ��"	 � 	�, #�Æ���� ���
 �� �)�	� ���J������ �������	��
������ ��	 #	���	# �� #�K	�	�� '��
��� ��	������$ ��	 �������	 ������� #	����
"	���#�����	� "��	�	� ���, ����' ��	��*������� �� � ��	��*� "���	"������
)��" ��# �� �� ���#� �� 		� �"�������	� �� ��"���	 #�K	�	�� )��"�$

���� �����	� #������	� #�K	�	�� ������� #	���� "	���#�����	�� ���� )�� ����
	�� ��# �������	�� �,��	"�$ ���������� ��	 �	9� �� �� ����"	# ���� ��	 �����
����	��� �� ������� ��	��, ��	 
��'�� �� ���� ��	 )���� �� �� ��	 "��	 �#�
���	# ������� ��	���	� ���� ��	 ��� ��	��	# �� �	�	��� �	9����
� �� �������
�,��	" #	����$ ��	 �	9� "����, )����'� ��	 ��"	 ���	� �� ��	 ��	���� �����	�
�� ������� #	���� ����#� �� ��	 �	����� )��" �,��	" ����,���$ ��	 )���� �� ��
���������� ��"	 323@ �,��	"�� ��� #����	�	 ��"	 	L����	��	� ��	 �������	 )��
"��� �) ��	 ��	�	��	# "	���#� ��# 	9�	������ �� >2>@ �,��	"� ��	 ���������
)��'��# �� "��� ���	�� �������� ��	 ��"���������� 	K��� �		#	# �� ���	 ��	
�����	" ��� ���' 	9�	���	�,$ 2) ��	 �,��	"  -! �� ���	��� ��	 L���	 "����	
*	�# �) ���	�� �,��	" ��	��, ��� �	 ��	# �� #	���� � ���	�� ��������	�  (! ��
����		 ��	 #	���	# �	�)��"���	$ 3	����� �$.$� '��� ��	 � ������	 ���	"����
��# ���������� �	��	' �) ��	�	 �	����L�	�$ ��'		�� "��� �,��	"� �� �	���
��, ��	 �������	��$ ��� �������	�� �,��	"� � ���*	# ����,���� ��# ���� ����
�������� )��"	'��
 �� ���
��� ��# � ����# ����� �) #�K	�	�� �	����L�	� )�� ��	�
��*� �����	"� �� �������	 �� ���	�����	 �� ������� ���� �,��	"�$ @�	 �) ��	�	
�	����L�	� �� �� ���	����	 ��	 �,��	" �� � �	����� '�, �����# � "	�� '��
���
����� ��# �� #	���� �  ���	��! ��������	� ���	# �� ���� �����9�"�����$ ��	
�	������� "�#	����� 	���� �� �����#	�	# �� �� ���	������, ��# ��	 ��������	� ��
"�#	 �������, �����	 ������� ���� ���	������,$ 3�"	��"	� ��	 �������	�� �,��
�	" ��� �	 �	��	�	��	# �� ��: �� �=: )��"� �� � ���	�� �,��	" ���� ���	�
�� � )������� �) ��"	 "	�������	 ����"	�	�� ��# �� ������� ��	�	 
��# �)
�,��	"� 	9�	�#	# ����	��� )��" ���	�� ������� ��	��, ��� �	 ��	#$

3	����� �$. ������ '��� � ������	 �	��	' �) ���� ���	�� ��# �������	��

0.
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������� �	����L�	� ���� ��	 ��	�	���, �������	$ ��	 ���	����� �) ���� �	��	'
�� ��� �� ��	 � #	����	# ����,��� �� 	9�	�#	# ��	��"	�� �� ������� #	����
�� �	�	���� ��� �� �������� ��	 �	����L�	� ���� ��	 ��	# �� ���� ��	��� �� �
"��	 �	�	��� )��"	'��
$ ���� �	��	' ���� �##�	��	� ��	 	K���� ���� ��	
�		� "�#	 �� 	9�	�# ����	��� )��" ���	�� ������� ��	��, �� ��	��*� �����	� �)
�������	�� �,��	"�$ >��	 ��	��*����, "	���#� ��	 ������	# �� 	9�	�# ���	��
�	����L�	� �� �����#	 ���	�� �,��	"� '��� ���	������, ��# ���	�� �,��	"� '���
��,��� ����"	�	��$ ��	�	 "	���#� ����# )����	� �� ��	 �� ������� ��	��,
)�� ���	�� �,��	"� ��# ��	�	)��	 ���� ��	��, �� #	����	# �� 3	����� �$� ��# 	9�
�	�#	# �� ���	����� ��# ��,��� ���	�� �,��	"� �� 3	����� �$/ ��# 3	����� �$1
�	��	���	�,$ ��	 ��	�	��	# ������� "	���#� '��� �	 ��	# �� 7����	� 1 �� ����
���� � "�����	 '��� � ��,��� ���������� J	9������,$ ������, ��"	 �����������
��	 ��	�	��	# �� 3	����� �$5$

��	 �	�#	� '�� �� )�"����� '��� ����#��# �� ������� ��	��, ��� �
��
3	����� �$�$

&"$ %���� ��������

���� �	����� ��	� � ��"��	�	���	 �	��	' �) ��	 #�K	�	�� ���	�� ��# ����
���	�� ������� #	���� "	���#�����	� ���� ��	 �����#	�	# �� ���	�����	$

 ���� ����� ��	��� 	�����

2) ��	 �,��	" - �� ���	��� ��	 ��� �"���� �) ���	�� ������� ��	��, ����	���
��� �	 ��	#$ @�	 �) ��	 ��	�� �#�����	� �) ���	�� �,��	"� �� ���� ��	 �������
#	���� ��� �	 �	�)��"	# ���� �� ��	 ��"	 ��# ��	 )�	L�	��, #�"���$

���	 �������

� 2� ��	 �� ����	# �	�

���	 ����	  ����  �4.���45�! ��	 "��� ������� #	�
����� '	�	 ��������� ��# )�� 323@ �,��	"� ���,$ ��	 ��������	� ����"	�
�	�� '	�	 ���	# ���	# �� ��	������ ��# ����	#����� 	9�	��"	���� )����'�
��� ���#	���	� ���� �� ����	 )��" D�	��	� ��# %������  �4/.!$ %,L����
�������	# ��	 )���#������ �) ��� ��������, ����	���� �� �4�.� ��# �� �4/1
��#	 �����#��	# ����	��� ���� �� ���� ��# ����	 "�����$ ��� ��	�	
��	��	"� ��# ����	��� ��	 )��"����	# �� ��	 )�	L�	��, #�"���$

� -����� ��	 ��9��	�  �45���404! ��	 
����!
 ��� �  ���� '�� �����#��	#
��# ����	��� �� ��������������, ��# ���	�������, �	��"	 �"�������$ @��
��"�� ���	���L��#����� ����	 )		#���
  �MB! ��# ���	�����	"	��� ���
�	��	� '��� ����"�� ����	 	���"�����  �MF� ���"�� *��	����! ��	 ��	
�	�� 
��'� ����	�����	 ������� �	����L�	�$ ��	 �����#������ �) ��	 ��"�
���	� �� ���� �	���# ���� �������	# ��"��	#�#���  #����	�	! ������� ��	��,$
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� ��	 ���
 �) �������	�� ������� "�#	� ���	������, �) ��	 �MF "	���#
 -�,�	 �406! ���"����	# ��	 ������� 	����		�� �� ����
���� ���
���


 � �����
 �� ��	 ������� #	���� �� ��	 	�# �) ��	 �		���	�$ ���� ������
)	� B	��	�, '�� ��	 �) ��	 *��� ������	# �	����L�	�$ D�"	�� '��
�����#��	# ��	 �� ����� �� �46�� ��'		� '�� ��	 *��� �� �����#	�
�������	�� �� � L������, ���� ����# �	 ����"��	#$ -�,�	� F��	�� �����
���	
�� Z �������  �464! '	�	 ���	 �� �	#��	 ��	 �� ������� �����	"
�� ��	 �������� �) �'� B������� 	L�������� "�
��� ��	 ��"�������� �) ��
�� ��������	� �� ��"��	 �� ���� �) �� �MF ��������	�$

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

��������� 
����	�� ��	��
  =��
��# Z -�,�	 �44�! �� ��	 ��	��!������	�

����	��� ������  3�)��� Z ������ �46�!$ �����	� �"���	"	��� ��
��	 ���	��	� )�����	# �� �	�� ��# "�9	# ��������	# �������� ���	� ��#
	����� ������ ���$��	����
 $ F����	� Z ��
�����  �44/! ��# 2'���
� Z
3
	����  �44/! �	)��"����	# ��	 �� ������� �����	" ���� ���		 �����	#
B������ ��	L������	� ,�	�#��� �� �>2 �����	"$ �� �"������� �#�����	
�) ��	 �>2 #	���� "	���# '�� ���� #�K	�	�� #	���� ��	��*�������� ��
	
��� �� �� ���	�����	"	�� ����	���� ����# �	 �,��	"�������, ��"���	#
�� � �	�	��� )��"	'��
$

� ��	�	 ��������, ��	 ��" '�� �� ����	��	 ��	 �������	�� �) ��	 ��������	�
'��� �	��	�� �� ��������� �� ��	 �,��	"� �� ��	 ���	��	� ��	�	 '�� � ���'�
��� ���	�	�� �� ������� 
�
���
 ���� �������  ��������
 ���� ����# �	
"	����	# �� � �,��	"���� '�,$ ��	 �>2 )��"������� �) ��	 �� �����	"
���'	# �� �	 	�, ��	)�� �� ���� �	��	��$ 2� ����'	# �� #	���� ��������	��
���� #	�	�# �� ��	 ��"	 ������	 �� ��	 �,��	" '��� �������		# ���
�����	�� ��# �	�)��"���	 ����	���	�$ ���� �	����	# �� ����!
�����	��
��������	�� '��� �������		# ����	���	� ����#��� �� ���	�����	 �� ��	
�#���� ���	#��	# ��������	�� ���� '	�	 ��	# ���	�#, �� ��	 ��9��	�$

��	�	 	�������� ���' ���� �������� )��" ��"	 ����		� '��
 � #		� ��#	��
����#��� �) ���	�� ������� ��	��, #		���	#$ ��	�	 ���	�� ����	���� ��'		��
'	�	 ��� ��Æ��	�� �� #	�� '��� ��������� �����	"� ���� �� ���	�������	� ��#
���������$ ��	�	 ���	������� ���"����	# ������� 	����		�� �� 	9�	�# ��	 ����
	�� �	����L�	� �� #	�� '��� �������� ��# ���	������, �� ��	 ������� #	����$
3��� �	����L�	� ��	 ����	# $��
�!	����� �� ���� ��	��� ��# '��� �	 	�������	#
�� �� 3	����� �$.$�$

 ���� �������� ��	��� 	�����

�� '�� ��	 ���	 )�� ��	 ����,��� �) �������	�� �,��	"�� �� �	�	��� )��"	'��
 ��
�������	 )�� ��	 #	���� �) �������	�� ��������	��$ ���� �� '�, � ���� ����	�����
�) ���	�����	 �	����L�	� 	9����� '�	�	 	��� �	����L�	 �� ���������	 ���, )��

0/
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� �	����� ����� �) �������	�� ������� �����	"�$ ���� �	����� ��	� � ��"��	�
�	���	 �	��	' �) ��	�	 "	���#�$ 2� �� ��� ��	 ���	����� �� "	����� ��� ��	
"	���#� ���� ��� �	 )���# �� ���	�����	� ��� �� ��	�	�� � ����� �) #�K	�	��
#	���� �#	�� '�	�	 ��"��� ��� ���	� "	���#� *� ��$

� ����� ��� 	����8 ���	# �� ��	 ����,��� "	���#� ��	�	��	# �� 3	��
���� .$�$. ��	 ��� ��, �� "������, �,���	���	 ��������	��$ =���	�����	
"	���#�� #	�������� )������� "	���#� ��# �,����� ����,��� ��	 �		�
��	# )�� ���� ������	  F����" Z >�B�	� �45�!$ ?9�"��	� �) ��	�	
"	���#� ��	 ��������� =2- ��������	�� '�	�	 ��	 =� 2 �� - �	�" #	�	�#
�������	���, �� ��	 "	����	# 	����$ ��	 ����	�� �) =2- ������� �����
����	# �� ��	 ������� �) �	��"	������"�� '���� ��� �	 "�#	��	# �� �
�	���# ��#	� �,��	"$ F����" Z >�B�	�  �45�! ������	# � ���K	����
������  =����	! �� �	#��	 ��	 ��J�	��	 �) ����	 �� ��	 �,��	"$ ��	
�#	� �� ���� ��	 �,��	" �����# ���, "�����, �	��� �� ��	 ��' �"�����#	
����	� ��� �) ��	 	���� �� ���� ���� ��#����	� ���� ��	 ������������ �) ��	
����	 �� �"��� ��# ��	 ��������	� ��� �� �	��� �������,$ ����� Z ��"���
����  �44.! ������	# �� )����' � ��"���� �#	� )�� ��	 -����	 �) ��	 =2-
��������	� "�
��� ��	 #�"���� �) ��	 ����	#����� �,��	" � )������� �)
��	 	����$ ��	 �#	� �	�	 �� ���� '�	� ��	 	���� �� ����	 ��	 #�"����
�����# �	 �"��� �� 		� �	����	 �� ���� ��	 ������� 	���� �� ����	��	#
	�, ����#�,$ ��� �� ��	 ������ ��������	� �� 	L��������" �������� ��	
#�"���� ����� �����# �	��"	 ����	� �����	����� ��	 �	�#	��, �� �	��
�����$ 2�  ����� ��#E	 Z ���� �444! �����	� "	���#����, �� ������	#8
��	 -����	 �� �	�# �������� )�� ����	 �	����� ��# ��	 =� ��# 2����	
��	 ����	� )�� ����	 ������� 	����� �� ���� �	�	*�� )��� �	#�������� ��#
�"��� )�� �"��� 	���� )�� ��������, �	�����$ :�� #	� ���	"������	 Z
:�� �����	�  �44/! #	����	# � �	"������	 ��������	� '��� � ������	
������ )�� � �	���# ��#	� �,��	"$ ��	� ��	 ������ �� ���	# �� � ��	��*�
'�, ��	 #�"���� �) ��	 �,��	" ����	��	�$ � ��"���� �#	� �� )����'	#
��  ��"������� %			� Z ����
 .���! '�	�	 � ��	��	����� ����) �) ��	
��������, �) ���� �,��	"� �� ��	�$ �� �	��	' �) ��	 ��	 �� �������	��
#�"���� )�� ���������� ��������� �� ��	� �, @�E���
�  �446!$

��	 ������	# "	���#� ��	 ��� ��"��	# �� �������	�� �,��	"� ��# ��	
����	�� �) #	���	���	�, �����#����� �������	�����	� ���� ��	 #	���� �) ����
���� �,��	"� �� 		� �	��	�����, ��������	I � ��	��"����� 	9���� ����
�	��"	������"� �) ����	� �	�)��"���	� �� �	�� ���� �� "��	,� '	�����
��# ���"	� ��� �	 ����� �, ���#��� ��	 	��������
 �) ���	�� ��������$
����� ��'		�� "�
	� ��	 	9��� ����,��� �) ��	 �,��	" "��	 #�Æ���� ��
��	 ������ �	���, #	�	�#� �� ��	 �����$ ��	  ��"��	! 	9�"��	� ��	�
���	 ���	�#, ��#����	 ��	 #�Æ����, �� #�K	�	�� ��������� ��	 ������	#
)�� ��	 ��"	 �����	" ��# ��	 ��"������� �) ��	�� �	���� �� ��� ���������
)��'��#$ ���� �� )�� 	9�"��	 ���'� �� ��	 �	�	�� ������	 �) �		��+	� Z
3�	������  .��/!� '�� �����#��	 � ������	 ���� ��������	� )�� �  ���	��!
-:- ������	 #��	 �� ��"���	 #�K	�	�� �	�)��"���	 �	L�	���$
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�����	� "��	 �#���	#� ��� ����� ��������#�	����� "	���# ��	� ��	 ����
�	�� �) �,����� ����,��� ���� �� ��	# �� ���	 ��	 ��������, �)  ����
���	��! �,��	"� �� 3	����� .$�$.$.$ ��	 ���� �� ��' �� *�# � �,�����
)������� ���� ��������	� ��	 ����	#����� �,��	"$ ��	 ��������	� �� ��	�
��������	# )��" ��	 ������	# �,����� )�������$ 3��� � �,����� )����
���� �� ����	# � ����	 '�� ��� "������  7��!$ ��	 ��������#�	����
���� �) ��	 "	���# �� ��	 �����	 �) ��	 )��" �) ��	 �,����� )�������
�, ��	 #	����	�$ � "��	 �,��	"���� ����	#��	 �� #	���� ��	 ��������	�
�� �, ����� ����
��  ��� $ ���� "	���# ������ '��� �	�	����� � ��"��	
����,��	" '��� � ��"��	 7�� ��# ���, � )	' ����	�$ ��	 ����	#��	 ��	�
�������� �) � ��"�	� �) A�#	������A ��	�� �� '���� ��	 7�� �� 	9�	�#	#
�� ����������	 ��	 "��	 ����	 �) ��	 �,��	" ����� �� ��	 	�# � 7�� ��
)���# )�� ��	 '���	 �,��	"  ������ .���!$ ���� "	���# ���, '��
� )��
�,��	"� '��� �� 	9������ "���	"������ )��"������� ��# ����	� ���� ���
�	 "	����	#$ @��	� "	���#� ��	 �	���	# �������, ����	���  �		 3	��
���� .$�$.$.! �� #	���� � ��������	� �� ������ � �����	 ����	#����� �,��
�	"  ��
����E� Z ����
 .���� 3	������	� C��#��E� Z ��
����E� �440!$
��	�	 "	���#� ��	 �		� 	9�	���	�, �����	# �� ������� �����	"� '���
��#	���������� ���� �� ��	 �'������ �) � �	�#���"$

� 3		����
 ���	���������8 ��	� � ��,����� "�#	� �) ��	 �,��	" �� �����
���	� ��	 ��� ��, �� �����)��" ��	 �������	�� �,��	" ���� � ���	�� �,��
�	"� ��# ��	� ��	 ��	 '	���
��'� ���	�� #	���� �	����L�	� �� ��"��	�	
��	 ������� #	����$ ����� ��'		�� ��� ���, �	 #��	 )�� ����������
"���"�"�����	 �,��	"� ��# �,������, �	L���	� � )��� ����	 "	����	�
"	��$ >��	�	�� �� #�	� ��� �������		 �������	�� ������� ����"	�	�
���	������, �� #���������	�$ ���� �	����L�	 �� )�� 	9�"��	 �����	# ��
��"�	����	 )�� ��	 �	�����	��� �	�" �� ��	 #,��"�� 	L������� �) �����,
������  3������� Z 3�������� .���!$ >���	"������ ����� �� ���������
���	������� ��������	�� )�� �������	�� �,��	"� ��	 ����#	# �, ����	���
)��" #�K	�	����� �	�"	��, ��# �������,  ���
� �466!$ ����� ��	�	 �����
��������������, ��# ���	�������, ����	���	� �) �������	�� �,��	"� ��� �	
����,�	#$ ��	 �	�"	���� ��	��"	�� �)  �������	��! ������� ��	��, �� �	�
)	��	# �� �� ���	�����	 �� <��!	�����= �������� ����	 �����  %�+"	�+	�
Z :�� #	� 3���)� �446!$

%��	 ���� ��"��	 ��������� )		#���
 ���� ���	����	� ��	 ����	#����� �,��
�	"� ��# )�� �,��	"� '��� ��' ����	 �		�� ��# � ������ �������� ����
"	���# ��Æ�	� �� ������ � ��Æ��	���, ���	�� �,��	"I

� H����� �������8 ��	 "��� �	�	��� )��" �) ��	  ����"��! ����������
��"	 ������� �����	" �� ����	�����	 )��" ��� �	 ����	# �� )����'�8

-	�	�"��	 ��	 ������� ����� � �! )�� � �,��	" X* N 	 *
�
 �!
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��
�� ��� ����� ��	 ���+	����,$

�� ���	 ��	 ����"�� ������� �����	"� �������	 "�������	�� ��	 ��	# ��
�#+��� ��	 ����������� �� ��	 #,��"��� �) ��	 ����	� ��# �� ��	 *��� ����	
�� ��	 �	�)��"���	 ��#	9  �	'�� �465!$ ����� ��	 ��	��, �) �������	
"�������	�� ��# ��	 ��	��	�
 " ��������
  ?������ �45.!� ��	 �������� ��
��	 ����"�� ������� �����	" �� #	�	�"��	#$ ��	 ����"�� ������� �����	"
)�� �������	�� �,��	"� �� �)�	� #�Æ���� �� ���	� ��# ��	�	 �� �� #	����
��������" )�� #���� ��� ������� )�� ��"	 �������	�� �,��	"�� ��	 #	����
	L������� ��� �	 	9�������, ���	# )�� ��	 ����"�� ������� � �!� ,�	�#���
� ��	�� #	�� �) ������� ���� ��	 �������	�� #,��"��� �) ��	 �,��	"$

��� ���	�� �,��	"� '��� L��#����� �	�)��"���	 ��#��	�� ��	 ����"�� ����
���� �����	" ��� �	 ���	# ��# �� ��	 �������	# 	����� $�������� ����	���
<'>;=  ��	��  �	'�� �465!$ ���� ����"�� ������� �����	" �� ��	 ��"	
#�"��� '��� �� ��*���	 ��"	 ����&�� ��� �	 ��������	# �� �� ����"��
������� �����	" �� ��	 )�	L�	��, #�"��� ���� "���"��	� ��	 ������"
�) ��	 �,��	"$ �����	� ���	�� ����"�� ������� �����	" "���"��	� ��	
"�9�"�" �� ��	 ������" �) ��	 �����)	� )������� �) ��	 �,��	"  D���
	� ��$ �441!$ ���� "	���# �� ��""���, 
��'� �� �� ����	 ��# '��� �	
#	�����	# "��	 #		��, �� 3	����� �$�$ ?9�	����� �) ��	�	 ����	��� ��	
�		� ������	# )�� �������	�� �,��	"� ��� ��	 ���# �� ��	 �� �������	
 �	���� Z C�"	� �444!$

���� ������� ���� �����	"�� '�	�	 ��	 ��"	 ��� �� �	 "���"��	#� *�
�� ��	 )��"	'��
 �) ����"�� �������$ ��	 '�, �� "���"��	 ��	 ��"	
�� �	�	��� �� �� ��	 ��*���	 ������� 	�	��,$ 3���	 ���� �� ��� ���	���
���	 ��	 ������� ����� �� ���������	# �� "������#	 �� �� �!� � �$ ���
���	�� �,��	"� '��� ����� ���������� ���� �	�#� �� ����!���� ������� ��
���'� �, =����,����  :�� �����	�� 3��� -	���#������	� Z :�� -	�
���	"������	 �44�!$

� ��������� "	���# )�� ������ ���������� �����	"� ���� �� ��	 ����"��
������� �����	" �� #		���	# �, �	��"��  �410! ��# �� ����	# �������
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 ���������$ ���� "	���# �� ���	# �� ��	 ��������	 �) ����"����, ����
��� �	 ����	# ��  =	����� �451!8

@���"�� �����	�, #�	� ��� #	�	�# �� ��	  ��!��
��� �) ��	
�,��	"� ��� �� #	�	�"��	# ���, �, ��	 ����	 �) ��	 �,��	" ��
��	 ������� ������� �) ��"	 ��# �, ��	 ����"��	 ����$

���	# �� ���� ��������	 ��	 ����"�� ������� �����	"� ���� ���	� ��	 ���
��"������� �����	" )��" �� ����� ��� ��� �	 �	)��"����	# �� "������	 ���
��"������� �����	"� ����		#��� �	�����	�, ���
'��# �� ��"	$ @���"��
������� ���	� )�� ��	 ����"�� ���� �) ��	 ����	 ��# ������� ������	��
'���	 #,��"�� ������""��� ���	� )�� ����"�� #	������ ���	� �� 	���
�	���#$

� �������� �� ���
�	 ��	 ����"�� ������� �����	" '������ ������ �� 	9�
�������, �� �� '���	 ��	 �����	" �� �� ����"������� �����	" ���� �� ���	#
��"	������,$ ���� �� #��	 �� ���	  ��������� ����	  >=7! '	�	 �� 	�
	�, #����	�	 ��"	���	� �� ����"�� ������� ������ �� �	�	���	# �� ��	
�������� �) �� ����"������� �����	"$ ��	 
	, ����	 �� ���� "	���# �� ��
���	 ��	 ����"������� 	Æ��	���, �� �� ��� �� �	 #��	 �� �	�����"	$ ���
���	�� �,��	"� '��� ���	9 ����������� ���� �����	" �� ���	9 ��# ���
�	 ���	# 	Æ��	���,$ ���� ��� ��'		�� ��� ��	 ���	 �� �	�	���$

 ��� =���������� ��	��� 	������

%	9� �� ��	 ����, �������	�� ������� �	����L�	� �		��� �	����L�	� ��	 �������	
���� ��, �� ����������	 "�#	� ���	�������	� �� ����"	�	� ��������� �� ��	
���	�� ������� #	���� "	���#����,$ �, #���� ��� ��	��*� �����	� �) �������	��
�,��	"� ��� �	 ��������	# '���  	9�	�#	#! ���	�� ������� "	���#�$ ��	 ���		
"��� �"������� L��������	�� ������� �	����L�	� ��	8

� :����� �������8 � �,��	" "�#	� �� ��'�,� �� �����9�"����� �) �	����,$
��	 	9��� ���	 �) �	����� ����"	�	�� �� ��	 "�#	� ��� �	 ���	������
���, ����#� �� ��	 ����"	�	�� ��	 
��'� �� ��	 �	������ �) ��	 �,��
�	" �� �	����� )�	L�	��, ����	� �� ���, 
��'� �� � �	����� #	��		$ ��,�
�� #	�����	 ���� ���	�� �,��	"� '��� ���	������, ��	 ��	�	��	# �� 3	��
���� .$1$ ��	 �#	� �� ��' �� #	���� ��2 ��������	�� ���� ��	 �������, ����
��	 ��# ��	 � �������		# �	�)��"���	 '��� �	��	�� �� ��	 ������ �� #,�
��"�� ���	������,$ 2� ������ ������� ��	 ��������	� �� #	����	# ���	# ��
� ��"���� "�#	� ��# ��"	 �������	�������� �) ��	 "�#	� ���	�������	�$
>����������� "������� �����  ������ Z B��"���	� �444� 7�	����� .���!
��	������	� ��	�	 ���	�������	� ����������, �� ��	 ��������� ������� ��	�
��, )��"	'��
$ ��	 "��	 �	�	���, #		���	# �� ������� "	���#����,
 3
��	���# Z =����	��'���	 �445! ����'� �� �����#	 ���� �	�� ��# #,�
��"�� ���	�������	� �� � "��	 �,��	"���� '�, �� ��	 ������� #	����$
>��, ������������ �) ��	 �	����L�	 	9��� �� ���	�����	 ��# ��	 "	���#�
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��	 ���	� �� �	 	�, 	K	���	 �� �������	 ��# '��� �	 #������	# �� "��	
#	���� �� 3	����� �$�$ �����	� �	����L�	 �� �������		 ������ ��������, ��

	����� ��� ����	 '�	�	 � #������������ �������	�� �	�" �� �##	# ��
��	 ���	�� ������� ��'  ?#'��#� Z 3����	�� �446!$ ���� �������	�� �	�"
�� #	����	# �� �	������� ��	 	K	�� �) ��	 �������	�����	� �� "�#	� �����
����� �) ��	 �,��	" �� ��	 ����	#����� �	������$ ���� �	�)��"���	 ��
������	#� ��� �� ��	 ����	 �) 	9��	"	�, ���� ������� ������,$ ��������
���� �� �����

��� ��������	� �� ��
	�, �� 	9���	 �	������	� �) ��	 �,��	"
�� �� ����	��)���, �����	# �� ��	 "����� ������� �) ���	�� "�����  :��
-	� ���	"������	 �446!$

� ������	 �������8 %	9� �� �,��	"� '��� ���	������, �� ��	 ����"	�
�	�� "��, ��������� �,��	"� ��	 ����"	�	�� ���� ��, '��� ��"	$ ��,�
�� #	�����	 ���� ��,��� ���	�� �,��	"� ��	 ��	�	��	# �� 3	����� .$1$ �
������� �������� �� ������� � ��"	���,��� �,��	" '���# �	 �� ���� "�
	
��	 ��������	� ��"	���,���� ���� �� �� ��� � ��	 ��������	� �� ��	 ��,�
��� �,��	"  ;����;�" Z ����	�"��
 �464!$ 2������	�, �� �� 	9�	��	# ����
�	��	� �	�)��"���	 ��� �	 ����		# '��� ���� ��,��� ��������	� ��"�
���	# �� ��	 ����	���	 �	�)��"���	 '��� � ������ ��2 ��������	�$ 7���
�	�� �#����	 ������� �	����L�	� ��" �� ����������� �,��	"� �) '���� ��	
#,��"��� ��	 
��'�� ��� ��	 ����"	�	�� ��	 ��
��'� �� ���'�, ��,���$
��	 ����� �#	� �� �� 	���"��	 ��	 ���	����� ����"	�	�� ������	 ���	# ��
"	����	# ������� �) ��	 �,��	"� ��# ��	 ��	 	���"��	# ����"	�	�� ��
��	 ������� ������ ��"��������$ ��	 �'� "��� ��������	� �� �#���
��	 ������� ��	 ��	 ���	!��"������ ��� ���� ����	 �����  >B�7!
��# ��	 
�	"!������ �����$ ��	 *��� "	���# ��	� � �	)	�	��	 "�#	�
�� ����
 ��	 �������� ����"	�	�� ��# �#���� ��	 ��������	� '�	�	�� ��	
�	���# "	���# �#���� ��	 ��������	� ���	# �� ������������ �	������� �)
��	 �,��	"$ ���" � ��	��	����� ����� �) �	'� ���� ���	"	� ��� �	 ���
�� � ���*	# )��"	'��
� �������� ��	 "	���#� ��� �	 L���	 #�K	�	�� ��
�	�"� �) ����,��� ��# �"��	"	�������$ 2) ��	 �,��	" ���	�) �� �������	��
��	 ����	#����� �,��	" ���� '��� �	 �������	��$ ��'		�� �) ��	 �,��	" ��
���	��� ��� ��"	���,���� ���	�� ������� �#	�� ��� �	 ��	# '�	� #	�������
��	 �#����	 ��������	�$

� -�������	������8 2� �#����	 ������� ��	 �������� �) ��	 �,��	" ��
�#	���*	# ������	 ���	# �� "	����	# ������������ #���$ 2) ��	 ��,���
����"	�	� ��� �	 "	����	# #��	���, ��	 #	�	�#	��, �) ��	 ��������	�
�� ���� ����"	�	� ��� �	 "�#	 	9������$ ��	 ��������	� �� 
�����	��
���	# �� ��	 "	����	# ����"	�	�$ ���� �� ����	# ����!
�����	��� ����
����$ �� ����, ���� "	���# �� ��������� �	����� �� �������	 ����"	�	��
#	�	�#	�� "�#	� ��� �� �	 �#	���*	# ��# ���� �� ��� 	�#	�� �� �		��	#
�� 3	����� .$1$�$ 7���������, ���� �#	���*������ �����	" �� �����"	��	#
�, #	������� ��	 ��������	#����� ��������	� ���	# �� � ��"�	� �) ���
	������ ������ ���� ��	� ��	 ��	������ ����	 �) ��	 �,��	"$ �� ��	�	
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��#��#��� ��	������ ������ ��	 #	����	� �#	���*	� ��2 �����9�"������
�) ��	 �,��	" ��# �,���	���	� ���	�� ��������	�� )�� ��	�	 ���	����	# �,��
�	"�$ �	�'		� ��	������ ������� ��	 ������ �� ��	 ����"	�	�� �) ��	
��������	�� ��	 
�����	��� �� ���	������	#� �	������� �� � ��������	� )�� ��	
������ ��	������ ����	$ �� ���� #	���� "	���# #�	� ��� �������		 �	��
)��"���	� �� 		� ��������,� )�� ��	 ������ ����	#����� �,��	" 	9�	�#	#
��"�������� ��	 �		#	# �� �	�� ��	 ��������, ��# �	�)��"���	$ �� ���#
��	�	 	9�	�#	# ��"��������� ����	�� #	���� �	����L�	� ��" �� #	�������
��������	#��	# ��������	�� ����,������, �� � ��������)��'��# '�, ������
��� )��" �� �=: "�#	�  �		 3	����� .$1!$ ��	�	 �	����L�	�� '���� ��	
���	# �� ���	�� �� ������� ����	���� ��	 ��	�	��	# �� 3	����� �$1$

� �������� �������8 � ������� �	����L�	 �� ������� �,���� "������ �)
 ����!���	�� �,��	"� �������� �) �	������ �� ����	���	 �,��	� '���� ������
��� �� �	 �����	# �� ��	 �������� �� "���"��	 ��	 �	������� 	����$ ����
���	��  ��	����	 �	������! ��# �������	��  �	������ )		#)��'��#! ���	"	�
	9��� �� ��#��	 ��	 ������� ������ �)�	� 		�, �,��	  :	������ .���!$

��	 ��������	�� ��	�	��	# �� ���� �	����� ��, �� 	9�	�# ��	 ����	��� )��"
���	�� ������� ��	��, �� �������	�� �,��	"�$ ��	 *��� ���	���, �) ��������	��
��	��� ��	 �������	�� �,��	" �� � ���	����	# �,��	" '��� �� �##	# ���	������,$
���� ���	������, ��� �	 �	��	�	��	# �� � ���" ����#	# #,��"���� �,��	" ��
�� � ����#	# �	�� ����"	�	�$

��	 �	���# ����� �) ��������	�� #	��� '���  ���	��! �,��	"� ���� ��, ���'�,
'��� ��"	$ 2���	�# �) �����9�"����� ��	 �,��	" �� � ���	�� ��	 '��� ��"	
���	������,� ��	 �������	�� �,��	" �� �����9�"��	# �� � ���	�� �,��	" '���
���'�, ��,��� ����"	�	��$ ��	�	 ��������� ��	 �#	���*	# ��# ��	 ��������	�
���� ���	� '��� ��	 ��,��� ����"	�	�� ��# '��� ��	 � ����	� �	�)��"���	
��"���	# �� � *9	# ��������	� )�� ��� ���	�� "�#	�� �� ��	 "�#	� �	�$ ��	
�������� �) ��	 "�#	� ��� �� �	 ���' ��"���	# �� ��	 #,��"��� �) ��	 ���	��
�����9�"������ ��# ���	�� ��������	�� �� ��	 ��J�	��	 �) ��	 �������� �� ��	
#,��"���� �	������ �) ��	 �,��	" �� �	��	��	# �� ��	 ������� #	����$

����� �) ��	 ���	 �'� �	����L�	� �� ����, )�� � ��������� �	���� �� ��� ���
'�,� � ��������)��'��# �����	 �� "�
	$ F��"��  .���! ����	��� ���� �#����	
������� ��'�,� �����# �	 ����� �� ��� �) � ������ ��������	� �� ��#	� �� "���,
��	 �#�����	� �) ������ ��# �#����	 �������$ ��	 ����	�� �� ����	# ��� ����
���
� ����	$ 3�"���� ���	"	� ��	 ������	# ��  7�	� �44�� ;����;�" �465!
��# ��	 �����	# ����	��)���, �� ��	 �������� ������� �) ��	 �������� �� � ����	
�, 7��	���� Z �;��
������  �446!$ %��	 ����� ���� ��� ��	�	 "	���#� ���
��"	 ���� ��	 �,��	" �� ��,��� ���'�, ��# #� ��� ����' �� �,��	"�������,
����������	 ��	 ��		# �) �������� �� ��	 ������� #	����$

2) ��	 ��		# �) ��	 ����"	�	� �������� �) ��	 "�#	� ����	��	� ���� ��������
'��� ��J�	��	 ��	 �,��	" �	������ ��# ��	�	)��	 �� ��� �� �	 ����������	#
�� ��	 ������� #	����$ ���� �	�#� �� ��	 ����# ����� �) ��������	�� ���� ��
#������	# �� ���� �	�����$ �� '��� �	 ���'� �� 7����	� 1 � "�����	 '��� ��,�
��� ���������� J	9������, ��� �	 "�#	��	# �� �� �=: �,��	" ��# ���� �������
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1�1 ����� $�����$�� �2 � ������ �����% 2�� ����� �%�����

�	����L�	 �� ����	� )�� ��	 �	���� �� �� ����	�)��"� ��� ��	 ���	� ��	�	��	#
�	����L�	�$ 3	����� �$1 #	�����	� ���� #	���� "	���#����, �� "��	 #	����� ��#
��"���� �� ��	 �#����	 ��������	� ���� )�� ���� ��������	#��	# ��������	� �� ���
�	 �	�	����, �� ���	#��	 �� ������ ��������	��� '�	� ��"	 ��������� ������
�	 "	����	# �� ��	 ���	�����$

��	 ��	�	��	# ������� �	����L�	� ��	 #������	# �� ��	 )��"	 �) �������
�����, ��,��� �,��	"�� ��� ��	, ���� ��� �	 �����	# �� #����	�	�, ��,���
�,��	"�$ �� 	9�"��	 �) � #����	�	�, ��,��� �,��	" �� ��	 #��	������ �) � ���
���� #	�	�#� �� ��	 �	�� �� �� '��
��� ��$ ��	�	 �����������#����	�	 �,��	"�
��	 ����	# ������ 
�
���
 ��# �������� ��	 ���	 �	����L�	� ��� �	 �����	#
�� ��	�	 �,��	"�� ��	���� ���	 ��� �� �	 ��
	� '�	� #����	�	 +�"�� �����
 %�+"	�+	� Z :�� #	� 3���)� �446!$

 ���" '��������

���� �	����� ��	 � ����� �	��	' �) #�K	�	��  )		#���
! ������� �	����L�	�
)�� ���� ���	�� ��# �������	�� �,��	"$ ��� ���	�� �,��	"� ��	 �������	 �������
)��"	'��
 �� L���	 "����	$ ��	 �����	 �) ��	 �,�	 �) ������� #	���� "	���# ��
"����, #	�	�"��	# �, ��	 	9�	��	��	 �) ��	 ��	� ��# ��	 ��	��*������ �) ��	
#	���	# �	�)��"���	�$ >��� �	�	���� ����	����� ��	�	 ������� �	����L�	� ��
��'�#�,� ��"	# �� ����,���� ��	 ��J�	��	 �) "�#	� ���	�������	� �� 	9�	����
����	 �����	� �� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"$

��� ��	 ������� �) �������	�� �,��	"� �� �	�	��� )��"	'��
 �� �������	$
��	 	9������ �	����L�	� ��	 ���	# �� ��������#�	���� ��#(�� �		# �� �����
���	 "���	"������ "�#	� �) ��	 �,��	"$ >��� ��������� ������� �	����L�	�
��	�	)��	 ��, �� "�#�), �� �����9�"��	 ��	 �������	�� �,��	" �� ���� � '�,
���� ����	��� )��" ���	�� ������� ��	��, ��� �	 ��	# )�� ��	 ������� #	����$
���� )�� ���	�� �,��	"� '��� ���	������, ��# )�� ���	�� �,��	"� '��� ��,���
����"	�	�� ������� #	���� )��"	'��
� ��	 �		� #		���	#$ ���� �	����L�	�
'��� �	 #	����	# �� ��	 )����'��� �	������ ��# ��	 ��	# �� 7����	� 1 �� �������
� "�����	 ���� '��� � ��,��� ���������� J	9������,$

%��	 ���� �� ���� �	��	' �) ������� �	����L�	� )�� �������	�� ��# L�����
���	�� �,��	"� �� #���������� �� "�#	 �	�'		� ���# �������	�����	� ��# '	�

�������	�����	�$ ��	 "��� �	���� )�� ���� �� ���� )	' ���������  "	��������!
�,��	"� ������� '	�
 �������	�����	� ���� ��� �	 "�#	��	# �������	�, �� �
:���	��� �	��	�$ ?	� �) ��	 ��	������ �,��	" ��� �	 "�#	��	# �� � :���	���
�	��	�� �� �� ��� �������	 �� �	�	��� �� ������ � :���	��� �	��	� �) ��	 ����	#�����
�,��	"$

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


���� �	����� #������	� ��	 ����� ��������	� �) �� ������� ��	��, )�� ���	�� �,��
�	"�$ ���� �#���	# )�	L�	��, #�"��� "	���#����, �K	�� � 	������	 )��"	�
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'��
 �� #	���� ��������	�� )�� ���	�� �,��	"� ��# '��� �	 "����, ��	# �� ����
��	���$ 2� ��� )����	�"��	 �	 	9�	�#	# �� �����#	 ���	������, ��# ���������
�) ��	 ���	�� "�#	� �� � �,��	"���� '�,$ ���������� ��	 �	9� �� �� ����"	#
���� ��	 ����� ����	��� �� ���	�� ������� ��	��,� ���� �� ���� ������� ��#
���	�����	"	��� ��	 
��'�$ 7���	�, �	���	# �� ��	 �� ������� �	����L�	 ��
��	 ������� "	���# ���	# �� ��	 ������"$ >��� �) ��	 ����	��� ���� '��� �	
�����#��	# �� ���� �	����� ��	 �� �� �����	�����$

��	 �� ������� #	���� "	���# ��"� �� *�#��� � ��������	� ( �! ����
"���"��	� ��	 ������" �) � ����	#����� �����)	� )�������$ 2� ���� 	9�	�#�
��	 ����	��� �) �,��	" ����,��� �� ��	 �� )��"	'��
 �) 3	����� .$.$�$� ��
������� #	���� )�� ���	�� �,��	"�$

��	 �	�	��� ����	#����� �,��	" �) �����	 �$� �������� �) "������	 �������
��# ������� 		� )�� � 323@ "�#	�� ��# ��	 #	����	� ��� �� ��	��), 	9����,
)��" '���� ������ �� '���� ������� ��	 ������" ��� �� �	 "���"��	#$ ��	
"��	 #	����	# ����
 #�����" �) �����	 �$. ����'� �� �� '���	 #�'� ��	 �����)	�
)�������� )��" ��	 	9��	���� ��J�	��	� �� ��	 �	�����	# ������	� �� � )����
���� �) ��	 �����)	� )������� "�����	� �) ��	 ��������	� ( ��# ��	 �,��	" -�
'���� �� �� �	 ��������	#8
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��	 ������������ �	������� ��	� �� ?L������ �$� ����' �� �� 	9��	�� ��	
��������	� ��+	���	� �� � �	� �) )�	L�	��, #�"��� #	���� �����$ 3����	�����
�) ��	 ��J�	��	 �) "	����	"	�� ����	 �� �� ��	 ������ � �� )�� 	9�"��	
��	��*	# �� � ��	��*������ �� ��	 �����)	� )�������  �Y-(!��$ F��# ����
���
�� �������		# �, #	"��#��� ���� ��	 �����)	� )�������  �Y-(!��-( �� ����	
�� ��	$ ��	 *��� ��	��*	# �����)	� )������� �� ����	# ��	 �	�������, )������� �
�) ��	 �,��	" ��# ��	 ����	� ��	 ��"��	"	����, �	�������, )������� � �) ��	
�,��	"$ ���" ��	 #	*������ �) ��	�	 )�������� �� )����'� ���� �Y� N � ��#
�	��	 ��	 �	�������, )�������� �����# �	 ����	 �� &	�� �� ��	 )�	L�	��, ���#
'�	�	 ��""��# )����'��� ����	���	� ��	 #	���	#$ ��	 ������������ �	�������
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1�1 ����� $�����$�� �2 � ������ �����% 2�� ����� �%�����

���� ���' ���� ���# ��������	� #	���� �� �����#���, ��	 �	���� �) � ���#	��K
�	�'		� #�K	�	�� ��"�	���� ��+	���	�$ 2� �� )�� 	9�"��	 ��� �������	 �� ��	
���# �	#������ �) ������ ����	 �� ��# ���# ����
��� �� ��	 ��"	 )�	L�	��,
���# �� ��	 �����)	� )�������� ��	 ��	 ��"	 ��# ������ �	 ����	 ��# �"���
�� ��	 ��"	 ��"	$ %��	 ���� ���� ��	 �,��	" �	���� ��"��	�	�, ��	 ��"	 ��
��	 "	����	"	�� ����	 �� ��# ��	 �	)	�	��	 ������ ���� � ���'��� ���� �� ��
�"�������	 �� ��	��), #�K	�	�� ��+	���	� )�� ���� �������$ 2� ��#	� �� ������
� ����	#����� �,��	" '���8

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

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

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

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

��	 �	����	 �"�������	 �) ��	�	 ��+	���	� �� )�	L�	��, #	�	�#	��$ ��	�	
)�	L�	��, '	�������� ��� �	 ����������	# �� ��	 #	���� �, �##��� '	�������
)�������� <� ��# <� �� ��	 �	�)��"���	 ��+	���	� �� �<�-<��� ��
�<�-<���$ 7�"������ ��� ��+	���	� ���	��	� �	����� �� � >2>@ �,��	"
�) '���� ��	 ������" �		#� �� �	 "���"��	#$ ��	 �����	 �) ��	 '	�������
)�������� �� ���� ������� �� ��	 #	���� �) ��	 �� ��������	�$ �����	 �$� ���'�
��	 �	�	��� �	���� )�� ��	 �� ������� �,���	��� �����	" '���8

� ��	 	9��	���� �	)	�	��	� ��# #���������	� ���

� ��	 �	�����	# ������	� ?��

� ��	 ������� ������� ��

� ��	 "	����	"	��� �$

���� �������� #�K	�� � �����	 )��" ��	 �������� �) ��	 ��	���� �����	�
'�	�	 � ��# � '	�	 ��	 �	�)��"���	 ������� �� �� ������� ������ '	�	 �����#�
	�	# �� ��	 ����,���$ ��	 ����	9� �) ��	 �,"����� ��'		�� ��	���, ���'� ��	��
"	�����$ 2� ���� ���	 - �	��	�	��� ��	 ���"	��	# �,��	"� ���� ��� ��	 ������
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��� ��"���� �,��	" "�#	� ���"	��	# '��� '	������� )�������� �� ��	��*� ���
��# �������$ ���� - ���������	# ��8
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'�	�	 ��	 ��������� �� �	)	�� �� ��	 ������� �	���	# �� ��	 ��������	�� ��	 ������
)	� )�������� )��" �� �� ?� ��� �	 '����	� �� � ��'	� ���	���)��������� ������
)��"����� �� -
(!  �		 3	����� .$1$�$.!8
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(!�� N
&
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'
��  �$1!

�� �	'���	 ��	 ������� ���	"	 �) �����	 �$. �� ��	 ���	"	 �) �����	 �$� ��	
����� ��# ������ ������� ��	 ��"���	# �� �� N  ��

��� ��
� ��

� ��
�!� ��#

?� N  �� 	� !� ��# - �� ���"	��	# '��� ��	 #�K	�	�� �	�)��"���	 ��� ��#
�������� 	��� '��� ��	��*� '	������� )��������$

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

��	 ����	#��	 )�� #	������� ��	 ����"�� �� ��������	� �� �� �	�	�� � ���	 )��
2 ��# ��	�
 �) ��	�	 	9���� � ��������	� ( ���� ����8

��� -
(!�� : 2  �$5!

� ��������	 �	���� ����	��� '���� �� ����	# ��	 2!��������� �� ��	� ���#���	#
�� 2 ��# ��"� �� *�#��� ��	 "���"�� 2 )�� '���� � ��������	� ( 	9���� ��#
���#����� �$5 ���#�$ %��	 ���� �� ��	 �	�	��� ���	 ��	 �	�)��"���	 �� �����
���	���	# �, � ������ �����)	� )������� "����9 )��" ����� �� ������� ��# ��
��������	 �	�'		� ��	 ������ ��# ������� �� ��	��*	#$ ���� �� � �		�	 �	������
���� �) ��	 �	�	��� �� ������� #	���� )��"	'��
� �� '��� �	 #	����	# )����	�
�� ��	 �	9�$ ����� #�K	�	�� ����	#��	� �� ������ � �������� )�� ��	 �� �������
�����	" ��	 #������	#$

��	 ����	�����	 �������� �� ��	 �������� �) ��	 �� ������� �����	" �)
-�,�	 	� ��$  �464!� �	)	��	# �� �� ���	�����	 �� ��	 -F�� ��������� �� '�#	�,
���	��	# �� �� 	Æ��	�� ��# ��"	������, ����# '�, �) ��"������ �� ����
�����	��$ ��	 "	���# ��������, ��"	� #�'� �� ��	 �������� �) �'� ���	�����
B������ 	L�������� ��������� �� �� #	����$ ���� "�
	� ��	 ����������� �) ��
�� ��������	� �� 	��, �� ���� �) �� �MF ��������	�$ ��	 �������� "	���#
�	L���	� ��	 )����'��� ����"������ �� ��	 �,��	" "�#	� - �� �	 )��*��	#8
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1�1 ����� $�����$�� �2 � ������ �����% 2�� ����� �%�����

/$

�
�� /�� ��

(� 2��

�
��� )��� ����"� ���
 )�� ��� �$

����"����� � �"���	� ���� ��	 �������	 "�#	� �) � ��� �	 "�#	 �����	 �, �
����	��, �	�	��	# ����� �� ��# ��� �	 ���	�	# ������� � ����	��, �	�	��	#
(�$ ����"������ .� � ��# / #	"��# ���� ��	 �����)	� )�������� )��" �������
������ �� ��������	# ������� ��# )��" #���������	 ������ �� "	����	# ����
���� ��	 �� �������� &	��� �� ��*���, ��� �� ��	 �"������, �9��$ 3,��	"�
�����),��� ��	�	 �	L���	"	��� ��	 ����	# ����	��$ :������ 	9�	������ ��	 �		�
������	# )�� �������� �����	"�  3��	�	� �44.� D��� 	� ��$ �441!$ ����	 ��	�	
	9�	������ ��� �����)�������, ���#�	 �,��	"� '��� ��*���	 &	���� ��	 ���	 �)
/���9�� &	��� �	"���� �����	"���� '�	� �	�������	 ����	#����� #�"���� ��
�	L���	#$

��	 >����� ������	� �� ��	 B����� 7������  7����� Z 3�)��� �440! ��#
��	 ������,��� ��# 3,���	���  ����� 	� ��$ �441! ������9	� )�� ������ ��	 ��
����"�� ������� �����	" )�� �	����� �����	"� #� ��� ���	 ��	 ��������"��
�����	"� )�� ��	 ����	L�	�� ���	� �) 2� ��� �	�� '�	��	� � �������� 	9���� )��
� ��	� ���	 �) 2$ ��	 )����'��� ���#������ ��	 ��	�
	#8

� ��	 �'� ��"�������� "�����	� '���� ��	 )��"	# )��" ��	 ����	�����	
#��� �) - ��# ��	 �		� 2� ��	 �� 	��	����	� �� ��	 �"������, �9��$

� ��	 ����������� B������ ��������� '���� ��	 ��������	# '��� ��	�	 ��"���
������ "�����	� "��� 	9��� ��# �	 ������	 �	"��#	*���	$

� ��	 ��	����� ��#��� �) ��	 "����9 ���#��� �) ��	�	 ����������� B������
��������� "��� �	 �	�� ���� �� 	L��� �� 2�$

��	 "���	"������ #	����� �	���# ���� �������� ����	#��	 ��	 �	,��# ��	 ����	
�) ���� ��	��� ��� ��� �	 )���# ��  -�,�	 	� ��$ �464� D��� 	� ��$ �441!$

�� �	���"	 ��	 ���	�	�� �	��������� �) ��	 ������������, �) ��	 -F��
"	���# �� �	����� �,��	"�� � ���	9 ����"������� �������� '��� �>2� ��
����������� ��� �		� #		���	# �� ���	 ��	 �� ������� �����	"  F����	�
Z ��
����� �44/� 2'���
� Z 3
	���� �44/!$ ���� "	���# �	����	� ��	 ��
B������ 	L������� �, B������ ��	L������	� �� ��	 ����#	# B	�� �	""� ��#
��	 3�������"��	"	��  �		 3	����� .$6$. ��# ���	�#�9 �!$ ��	 �������� �	�
�) ��	�	 ��	L������	� �� ��	# �� ����"	����	 ��� �������"�� �� ��������	���
�����#��� �	#��	#���#	� ��	�$ ��	 ��������	� ����"	�	�� 	��	� ��	 ���	�����
B������ ��	L������	�� '���� ��	 )��"����	# �� �>2�� �Æ�	�,G ��	, ��� �	��	 �	
	��"����	# ��# ���������, ���#������ #	�	�#��� ���, �� ��	 �,��	" #��� ��#
�'� "����9 ������	� ��	 ������	#  �		 ���	�#�9 � )�� ��	 "��� �	�	��� �	"�
"�� ���� ��	 ��	# �� ���� #	�������!$ ��	 ����������, �� �	#��	 ��	 ��#	� �)
��	 ��������	�� "�
��� �� ��� �	�	������, 	L��� �� ��	 ��#	� �) ��	 ���"	��	#
�,��	"� �� �� 	9��� �#�����	 �) ���� "	���#$ ��	 ���, ����"����� ����
�		#� �� �	 )��*��	# )�� ��	 �,��	" �� ����"����� � ��# 2�� N &$ ��	 ���� ���
��"����� #�	� ��� ����� � ���� �) �	�	�����, '���	 �����#	����, ��"���),��� ��	
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�
 �" ��� �	� �" 0 ��� P0

���
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B��
 ��0P0! � '  �$6!

���" 0 ��# P0 ��	 ��������	� "�����	� �� 
�� 
(� ��# 2� ��� �	 ������
���	# �� ��  F����	� �445!$ ��	 ���
 ���#����� )�� � �	#��	#���#	� ��������	�
"�
	� ��	 �����	" �������	9 ��# ��	�	)��	 "��� ���#	� �� ���	$

���� ����	#��	 �� �"��	"	��	# �� ��	 �>2 7������ ������9 �) >�����
 F����	� 	� ��$ �441!$ ���� �,���	��� ����	#��	 ���� ��� �	 ��#	�����# �� ��
	9�	����� �) ��	 �	�)��"���	 ����,��� �>2� ��	�	��	# �� 3	����� .$6$. ����
��	 ��' '����	� )�� ��	 ����	#����� �,��	"$ -���� ��� ��	L������	� �� �	�"�
�) ��	 ��
��'� ��������	� "�����	� �� 
 �� 
 (� ��# 2� ��# ��	 ����,���
������	� 0 ��# 2 ��	 ������	#$ ��	�	 ��	L������	� ��	 �� �	�	��� �������	���
����	 ���#���� �"��� ��	 ������	� ���	��$ ��	 
	, ����� �� �� ����, ��
��	�����	 �����)��"����� �) ��	 ��������	� ����"	�	�� ���� �	����� �� �>2
���#������ �� �	�"� �) ��	 �	' �	� �) ������	�$ �)�	� ����� ���	# ��	 �>2��
�) )	�����	� ��	 �������� ��������	� ����"	�	�� ��� �	 ��"���	# �, ��	�����
��	 �����)��"�����  �		  F����	� Z ��
����� �44/!!$ ���� �#	� �) 	9�	�#���
��	 ����,��� �>2� �) ��	 ��	���� �����	� �� �,���	��� �>2� )�� ������� #	����
'��� �	 ��	# 	9�	���	�, �� ��	 )����'��� �	������$
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1�1 ����� $�����$�� �2 � ������ �����% 2�� ����� �%�����

�����	� #���#�����	 �) ��	 B������ ���	# �� ������� #	���� �� ���� ��
�	�	"������	� ��	 ������	 �������� �"��� ��� �������	 �����	� �) �� ����
�����	�� ���� �����), ��� -
(!�� : 2  D��� 	� ��$ �441!$ ���� �	����� ����
�����	� ��� ��	 ��#	������	 ����	��, �) ����	����� ��� �����	 �������� &	��� �)
��	 �,��	"  3	)��� Z F��	� �44�!$ ��	�	 	9��� ����	�������� ��	 )�	L�	���,
	������	�	# �� "�9	# �	�������, �����	"�  3
��	���# Z =����	��'���	 �445!
��# �	��"	 �����	�����	 '�	� ��	 �,��	" �������� ��"	 ������, #�"�	#
"�#	�$ 3�"	 �	"	#�	� �� ��		�� ��	�	 ���	�&	�� ����	�������� ��	 �		� ����
���	# ��# �� �	�	��� ������� �) "�#�),��� ��	 '	������ )�������� �� �	�����	
����	��������  �'�
	����
 �44�� :�� -	� ���	"������	 �446!$ ��'		�� �
�,��	"���� �	"	#, )�� ����	�����	 �	����L�	� �� ��� �������	� ��� �� �K	�	# �,
��	 �>2����	# �� #	����  7������ Z F����	� �441!$ ��	 �#	� �� �� '���	 ��	
��	�����	# #	��		 �) ����	#����� #�"���� �� �� �##	# �>2 ���������� ���� ��
����������	# �� ��	 �� #	����$ 7������� F����	� Z ��
�����  �444! )����	�
	9�	�# ���� ����	�� �� ��	 #	���� �) �� ��������	�� ���� ��	 ������ �� "�#	�
���	�������	�$

�����	� 	9�	����� �) ��	 ����#��# �� ������� #	���� ���	"	 ���� �� ����
����	 �� ��	 �>2 )��"	'��
 �� ��	 ��"�������� �) �� ��# �� �	�)��"���	
����	���$ ���� ��� �	 ���	�	����� �� ����	 ���	������� �� �	���'���# ������
������� �� )�� �������	 "��	 ��������, 	9��	��	# �� �� �	�"�$ ���� "�����
��+	���	 ��9�� �����	" �� ���	# �, '������ ��	 �� �	�)��"���	 ��+	���	�
�� �>2� ��# �##��� ��	�	 �� ��	 �� #	���� ���	"	  3��	�	� �441!$ 7�"����
��� ��� ��	 ��	��*������� �	����� �� � "�9	# ��9�� �,���	��� '��� �	������
���	�����	"	��$ ��	 �>2 ��	��, �K	�� ��'	�)�� ����� �� �����
 ���� �����
�	"� ��# >����� ������	� ��	 �������	 �� ��	 �>2 7������ ������9  F����	�
	� ��$ �441! �� 	Æ��	���, ���	 ��	�	 "�������+	���	 �����	"�$ ��	 "	���#�
�� ���� ������9� ��'		�� �	L���	 ��""�� ������ ��# ������� )�� ��	 #�K	��
	�� �	�)��"���	 ����	��� '���� �� ��� ��	 ���	 )�� ��	 "	���#� #	�����	# ��
 -	����� .���� 3��	�	� �441!$ � �	���# #��'���
 �) ��	 "	���#� ���� ��	
��	# �� ��	 >����� ������9 �� ����� )�� ��"���������� �����������,� ��	 ��"	
�,����� )������� ��� �� �	 ��	# )�� ��� #	���� ��	��*�������$ ���� "�
	� ��	
��������	� #	���� ����	����	$ �� �	���"	 ���� �����	" �����	� �������� ��
"�������+	���	 ������� #	���� �� ��	�	��	# ��  3��	�	� �441� ���#�� ������� Z
��,# �446! ���� ��	� ��	 Q���� ����"	��������� �) ��	 ��������	��$ 2� ��#	� ��
������ � *���	�#�"	������� �����	"� ��	 Q���� ����"	�	� �����# �	 �����9��
"��	#� ���'��� � �		�	 #���#�����	 �) ��	 "	���#$ ��	 "	���#� ��'		��
#�	� ��� ��	 ��	 �	��������� �) �	������� )�� � ��""�� �,����� )�������
��#� �	��	� �� �� ��������	 �	�� ����	����	$ �� 	9�	��"	���� ��"������� �)
��	�	 �	����L�	� �� � 7-����,	� �� ��	�	��	# �, -	����� Z 3��	�	�  .���!$
�������� �� �		"� ���� ������ ��	 �� ������� �����	" �� �� �>2 �����	"
���, ��� �#�����	� �	� ��	 B������ ���	# "	���#�� �� ��� �� �	 ���������	#
���� ��	 �>2 ���	# �� ��������	� ��� ��	 ���	�	������, )��� "�#	� ��# ��	

�<�� $��������������� �2 ���������� ��������� 2�� � ����� $��� � �� ���� 4�	�
$���������������
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������	� ��	 �� �	�	��� �	�� �����	 )��" � ��"	����� ����� �) �	' ���� ��	
B������ ���	# ������	�  F����	� Z ��
����� �44/!$

 � �� �	���	���
 ���&������ ���	����

��	 �����	 �) ��	 '	������� )�������� <� ��# <� �	J	��� ��	 �	�)��"���	
#	"��#� )�� ��	 ����	#����� �,��	"$ ��	 ����#��# �� ����"�� ������� �,��
��	��� �����	"� '���� �� #������	# ���	� �	L���	� ��	 "�����������	 �	�)���
"���	 ��+	���	� �� �	 �	��	�	��	# �, ��	 ������" �) � �����	 >2>@ ����	#�
���� �����)	� )������� "����9$ ���� ���" �����#	�� ��	 �����)	� )������� )��"
��� �	�)��"���	 ������ �� ��� �	�)��"���	 �������$ ��	� "������	 �	�)���
"���	 ������ ��	 ��	�	��� "��� �) ��	 ��"	 ��� ��� ������������ ����� ��	
�	�	��� )�� ��	 �	�)��"���	 ��	��*������$ 7����#	� )�� 	9�"��	 � �,��	"
'��� �'� �	�)��"���	 ������ � N  B� B�!

� ��# �'� �	�)��"���	 �������
? N  D� D�!

� '��� � �	�)��"���	 ��	��*������ �� ��	 �����)	� )������� )��"
����� � �� ������ � ��# ����� . �� ������ . �	��	���	�,$ ��	 ����#��# ��
)��"	'��
 #�	� ��� ����' ���� ��	��*������ �� ���� ��	 �����)	� )��������
)��" ����� � �� ������ . ��# )��" ����� . �� ������ � '��� �	 �����#	�	#
�� ��	 2���	������$ �� ��	��), ���� � 
��������� �	�)��"���	 ����	���� ��	
�����" ��� �� �	 ��	# ����	�# �) ��	 ������"$ ���� �����" �� #	*�	# ��
3	����� .$0$� �� ��	 )��"	'��
 �) ������ ��������, �) ���	�� �,��	"� '��� ������
���	# ���	������,$ 2� 3	����� .$6$� �� ���	�#, �	��"	 ��	�� ���� � �	�)��"���	
��	��*������ ��� �	 ��������	# ���� � ��������, ���#����� ��# �� ���� ��"	� ��
�� �������	 ���� ��	 �����" ��� �� �	 ��	# )�� ��	 ������� #	���� '�	� �
��������	# �	�)��"���	 ��	��*������ �� �	L�	��	#$

��	 ���� �) ���,���	��� �� ��' �� "���"��	 �	� ��� ����������� ��������	��
( ��	 �	�
 ���	 �) ��	 �����" �) ��	 ����	#����� �����)	� )������� �� -
(!�
��8

"��
�

����� ����!

"�9
$
�����

 �� - /�!
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'�	�	 ��	 ��������	 �) ��	 ������� "�����	� 2 ��""��	� '��� ��	 ��������	 �)
��	 ���	������, ����
 UUU�$ ���� ����"������� �����	" �� ����	���, ���	# �����
�� ��	����	 ��������� 
��'� �� -�� ��	�������  -�,�	 �46�!$ ���� ��	������
����		#� �� )����'�8

�$ ���# �� �� ��������	� �, "���"����� ?L������ �$�� )�� ( '��� *9	#
2$

.$ ���#� )�� � �	� )�	L�	���	�� T2 /�! ���� "���"��	� �$�� )�� *9	# ($

�$ ��� � �����	� "���"�"�����	 �����)	� )������� 2 �! ������� ��	 �"����

��#	 �) T2 /�! ��# �� ���
 �� ��	� �$

��	 ��	������ ������ '��� ����, ������� "�����	� 2 ��# ����� �) �����)�����,
�	�)��"���	 �� ����		# �� ����� ��	 ������" �� ����	� #	��	��	�$

��	 "��� #��'���
 �) ���� ��	������ �� ���� ��	 +���� ����"������� �) 2 ��#
( �� �� �	�	��� �������	9� �������� 	��� �) ��	 �	�����	 "���"������� ��	��
�� ���	9$ � �	���# #��'���
 �� ���� ��	 ��#	� �) ��	 ��������	� ����	��	�
'��� ��	 ��#	� �) 2 '���� ��� �	�# �� ��������	�� '��� � 	�, ���� ��#	�$
�� ���# ��	 "��	 ��"�	���"	 ���,���	���� � ��	��*� ������� #	���� ���	"	
	9���� '�	� ��	��*������� ��	 ��	� ���, �� ��	 ��J�	��	 �) ������ ����	 ��#
����� ����	 �� ��	 �,��	" ������ ��# ������� ������$ �� ���� ��	��*� ���	"	
���, ����	� ��	 ������ �� ��������	# �	�)��"���	 ��	��*������ �� �		#	#$
���� )��"	'��
 �� �����������, ��	)�� �� ���	�� ��������	# ���	������, �� �
���	�� "�#	� ��# '��� �	 #������	# "��	 #		��, �� 3	����� �$/$

��	 �� ������� �#	� )�� ���	�� �,��	"� ���� �� �����#��	# �� ���� �	�����
��� ���� �		� 	9�	�#	# �� �������	�� �,��	"�$ ��� ��	 �	�	��� ���	 ���� �����
#�'� �� ������ � ����	 )		#���
 ��"������C�������	��"���2����� ������� #�)�
)	�	����� 	L������  �	���� Z C�"	� �444!$ 2� ��	 ������ )		#���
 ���	 ���� �
*��� ��#	� �������	# ��"������ 
���� �$����� �		#� �� �	 ���	#$ �� ���	
��	�	 	L������� "	���#� �) ����"�� ������� ��	��, ��	 ��	#$ ��	�	 �����	"�
��	 "��� ���#	� �� ���	 ���� ��	 ���	�� ��	� ��# �� ��	��*� ��)�'��	 ������	�
	9��� �� ������ � ��������$

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


���� )�� ��������	�� '	�	 #	����	# )�� 
��'� ��2 �,��	"�$ ��'		�� �� �����
���	 �,��	"� ��	 "��� �) ��	 ��"	 ��� ������, ���	�� �� ��� ��"��	�	�, 
��'�$
3	������ .$1� .$0$. ��# .$6$. ��	 �� �	��	' �) �������	 "�#	����� ��# �����
,��� �	����L�	� )�� ���� ��,��� �� ���	����� ���	�� �,��	"�$ ��	 ��" �) ��	
�	9� �'� �	������ �� �� ��"���	 ��	�	 �	����L�	� '��� ��	 ������� �	����L�	�
�) ��	 ��	���� �	����� �� #	���� ��������	�� )�� ���	����� �� ��,��� ���	��

�<�� L �� ���� ���� �������� ��� ���������
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�,��	"�$ �� )�� ��	 ����,���� �� ���	�����	 ���		 #�K	�	�� "	���#�����	� ��	
�		� ������	# )�� ���� ������� #	����8 )�	L�	��, #�"��� �	����L�	�� ���	�����
�	����L�	� ��# �,����� ���	# �	����L�	�$ ��	 *��� ����� "����, #	��� '���
���	������, '�	�	�� ��	 ���� �'� #	�� '��� ���������$ ��	 ���	����� �	���
��L�	� ��	� �� �� ��'� ���, ���	�, ��	# �� �,���	��� ��# '��� ��� �	 #������	#
)����	�  ��
	�"��� .��.!$ �� )�� ��	 ����,��� ����� ��	 )�	L�	��, #�"���
�	����L�	� ��	 "��� ����	# )�� ��	 ������� #	���� )�� ���	����� ��2 �,��	"�
��# '��� �	 �����#��	# *��� �� ���� �	�����$ �	�	�)�	� ��	 �,����� �	����L�	�
���� #	�� '��� ��	 ������� #	���� )�� ��: �,��	"� '��� �	 ��	�	��	#$

�� ���'� �� 3	������ .$1 ��# .$5 ��	 �������� �� ���	������, �� � ���	��
"�#	� ��� �� �	�	��� �	 �	��	�	��	# �� � �	��� ������ ����"	�	� ���� ���	�
�� � �	����� �	���� �� �� � #,��"�� )������� ���� �� ���" ����#	#$ ����
����"	�	� �� 	9�����	# )��" ��	 ����� �� �	���� �) �����	 �$� ��# ����	# ��
�� 	9��� )		#���
 ����  �		 �����	 �$/!$ - �� ��' ���������	# ��8
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 �"�� >����� ��	��� 
����

2� ���� �	����� ��	 �� ������� #	���� )��"	'��
 �� 	9�	�#	# �� ���#�	 ����
	�� ���	����� �,��	"� '��� ���� ����"	���� ��# #,��"�� ���	�������	�$ ���
�,��	"� '��� )��������
 #,��"�� ���	������, ��# �	�	��� ��	��*������� �� ��	
#�K	�	�� �����)	� )�������� �) ?L������ �$� ��	 B����� �	�)��"���	 ��	��
�	" .$�� �) 3	����� .$6$. ���'� ���� ��	 �����	" ��� �	 �	����	# �� � ������
��������, �����	" '��� ��������	# ���	������,  �		 �����	 �$1!$ ��	 �,���	�
��� �) � ��������	� )�� � �,��	" '��� ��������	# ���	������, �� ���	# �� ��	
�����" �) ��	 ����	#����� �,��	" ��# �� ��"���� �� ��	 ������� #	���� �����	"
)�� � �,��	" '��� � ��������	# �	�)��"���	 ����	����$ -�� ��	������ �� ��	#
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������ �$18 F	�	��� )��"	'��
 )�� ������ ������� #	����$

�� ���	 ���� ���,���	��� �����	"� �� ��	 �����" ������ �	 ��������	# 	9����,$
%��	 ���� ������ ��������, ��# �	�)��"���	 �� ���, �������		# )�� ��2 ���
�	�������	�� �� ���	�#, "	�����	# )�� ��	 ����,��� �) ���	�� ���	����� �,��	"�$
�� �������		 ������ ��������, ��# �	�)��"���	 '��� ��"	���,��� ���	������,
��	 2�����	� ��	 �� �	 ��������  3��""� �44/!� �� �������� �� ��	 )�	L�	��,
#	�	�#	�� 2�����	� ��	# �� ��	 )��"	� ����	#��	$

2) ��	 ���	������, �� �	��� �'� #,��"�� �������� 2 ��# - ��	 �� �	 �����
"��	# �� ��"���	 ��	 ���	������# �) ��	 �����"$ ��	 �	������� "���"�������
�����	" )�� ��	 ���,���	��� ������� #	���� �	��"	�8
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���� ����"������� �����	" �� ���	# ����� -�F�� ��	������� '���� �� � ���������
)��'��# 	9�	����� �) ��	 -�� ��	������ ��������" ��# ����"��	� ���� ��	 2
��# - ����	� �� 		�, ��	������ ��	�$ ��	 ��"	����� ����	#��	 �� ���	 ����
�����	" �� ��	�	��	# ��  Q���� �44/! ��# ������� ��	 ��#	�'�, �� �"��	"	��
���� ��������" �� ��	 ������,��� ��# 3,���	��� ������9 �) >�����$ � ��	��"�
����, 	����� �) ���� ������9 ��� �		� ��	# �� ���� #���	�������$ �� ��	 ���
��"������� �� ��"	������, L���	 ��"�	���"	 ���	� ����"������� ���	"	� ��	
�		� ������	# �� ���	 ��	 �����	"  �\K�	��7����	�� ��#	��	�� 3�������� Z
%�	"��� �441� �	�"	����� �441!$

�� )�� ��	 #,��"�� ���	������,� �� �� ���'� �, >	���"� 	� ��$  .���! ����
�������� 2 ��# - ����	� ��	 �� �	 ��	# �� �������		 ������ ��������, ��#
�	�)��"���	 '��� ��"	���,��� ����"	���� ���	�������	�$

�� ��	 � #��	�� �#	� ����� ��	 '��������	 �	�)��"���	� ��	 �
	'	# �����"
 �		 3	����� .$6$�! �����# �	 ��	# �� ��	�	 ��	����	 ��������"�� ��# ��� ��	
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�����" '���� #	���	� 	L��� �"�������	 �� ��	 ���	������, ��# �	�)��"���	
��	��*������$

� �����������, ��������)��'��# "	���# �) #	������� ������ ��������	�� )��
>2>@ �,��	"� �� �� ��	 � ��"�������� �) ���� ������� ��# ������ ��������
������ �� ������	# �, >�������	 Z F��	�  �44�!$ ��	 ����	#��	 ��������
�) �'� ��	��$ ������ ��	 ��	������ �,��	" �� ���"	��	# �, ��	� ��# �����
��"�	������� �� ��	 � #	���	# ����	 �� ��	 �������� ���	� �) ��	 ��	������
)�	L�	��, �	�����	$ ��	� ��	 �	������� ����	# �,��	" �� �������, ��������	#
����� � �����"	 ��	�	������� �) ��	 ��	������ ���	������,$ ��	 "	���# #�	�
��� ���	�# �� '���	 ��	 �����	" �� � ��"	������, "��	 ��������	 ���	"	� ��
��	 "�9	#��	�������, �������� ���� �� #������	# �	9�� ��� ���	� �� ���#	 ��	
#	����	� �� ��	 �����	 �) ��	��*� �	�)��"���	 '	������� )��������$ ��������
��	 "	���# �� "��	 ��������)��'��# ���� ��	 ������ ���	# ��������� '���� ��
������	# �	�	 ��# #��	���, ���� �	�)��"���	 ��	��*������� �� ��	 ����	#�����
�����)	� )�������� ����� )�	L�	��, #	�	�#	�� '	������� )��������� ��	 ��"	
�	�)��"���	 ��� �	 ������	# '��� ���� "	���#�$
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�� ���# ��	 ��	 �) ��	 "��	 ��"�	���"	 ���,���	���� � ��	��*� ���	"	 )��
������� #	���� 	9���� )�� 323@ �,��	"� '�	� ��	��*������� ��	 ��	� ���, ��
��	 �	�������, �� ��	 ��"��	"	����, �	�������, � ��# ��	 ������� ������
(�$ ��� ��	�	 �����)	� )������� ��	��*������� ��� �	 #	��	# ����� � �����	
����� ������� �	��� ��	 ������ ����	� ��# ���		 #�K	�	�� ������ �������$ ����
"	���# �� ����	# ��	 ����� 
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��	���# Z =����	��'���	 �445! ���� '�	� "�����������	 �� �##��
��	 ���	������, �� ��	�	�� �� ��	 ��	������ �,��	" ������ ��������, ���#������
)�� ��	 ����	#����� �,��	" ��� �	 ��������	# �� ���" ����#� �� � �� (� �	�
��	���	�,$ ���� �	���� �� ���	# �� ��	 �	L���	"	�� ���� ��	 ���� ���� �����#
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��� 	������	 ��	 ����� �� �� ��	 %,L���������	$ ��� � �,��	" '��� "����������
��	 ���	������, <� ��	 ���#����� �� ��	 ��"��	"	����, �	�������, )�������
�) ��	 ����	#����� �,��	" �	��"	�8

�<���� : �  �$�/!

2) ��	  ��"����! �	�)��"���	 ��	��*������ �) ��	 �,��	" �� '����	� �� � ��	��
�*������ �� � ��	 #	���� ����� ��	 ��	��*	# �� )����'�8

� ���# ��"���� �	�)��"���	8

�<���� � �
  �$�1!

� �������	�� ������� "�����������	 ������ ���	������, ��# ��"��	# ��J��
	��	 �) �	���� ����	8

�<���� � �
  �$�5!

� ���# ����	 ����� �������8

�<�(��� � �  �$�0!

2� ��#	� �� ��"���	 ��	 #�K	�	�� ��	��*�������� ��	 ����	����#��� ������
)	� )�������� ��	 ����
	# ���� �� ������ �����)	� )������� "����9$ -�K	�	��
�"��	"	�������� �) ��	 2���	������ 	9��� )�� ���� ����
	# �����)	� )������� "��
���9$ 3�)��� Z 7�����  �466! ��, �� "���"��	 ��	 ��"�������� �) ��� ��	
��	��*�������8
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� ����������, "��	 �	�����	 �������� �� �� 	�)���	 ��	 �������	�� �	L���	�
"	�� �$�5 ��# ��	 �������� 	K��� ��"�� �$�0 �� �	 )��*��	#� '���	 �	#����� ��	
�	�)��"���	 ���" �$�1 �� "��� �� �������	8
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�

: �  �$�4!

��	 ��	�	��	# #	���� )��"	'��
 �� ����	# ��	 ����� 
��
������� �  ����$
2� ����'� �� ��"���	 ������ ��������, '��� ��"���� �	�)��"���	 �� �� 	Æ��	��
'�, '������ ����� ���,���	���$ ��	 ������ �� ��������	� #	���� �� �	)��"��
���	# �� � ����#��# �� ������� �����	"$ %��	 ���� �� ���� )��"	'��
 ��	
����"����� ���� ��	 ���	������, �� ��"	��������� �� ��� �	�	����,� �� ���#�
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)�� ��� ���	�������	� )�� '���� �U� � �� �� ��	 �����" �� ��� ��	#$ %��	 ����
���� �� ���� ���	"	 ���, ��"���� �	�)��"���	 �� �������		# ��# ���,���	���
����� ��� �� �	 ��	# �) ������ �	�)��"���	 �� #	"��#	#$ B����� ��������,
�	��� )�� ���	� �,�	� �) ����������	# ���	������,� �	9� �� "�����������	 ���
�	������,� ��� �	 )���# ��  3
��	���# Z =����	��'���	 �445� D��� 	� ��$ �441!$
��	�	 �	)	�	��	� ���� ������	 �		��� ���	� ����	#��	� �� ��"���), ��	 �������
#	���� �) ��"������	# �,��	"� '��� ��	��*� ��������	�$ ��	 ������ �	�)���
"���	 �����	" )�� � 323@ �,��	" '��� � �	�)��"���	 ��	��*������ �� � ��#
"�����������	 ���	������, ��� )�� 	9�"��	 �	 ���	# �� � ����#��# �� �����
�	" '��� � �"��� #	��		 �) ����	����	�	��$ �'�
	����
  .��.! )����	�"��	
�����	� ��	 "�9	# �	�������, �������� �� ��	 �����	" �) ������ �� �������
#	����$

&"* �	 ������� ��
��� '�� +3� 
�
���


��	 )�	L�	��, #�"��� �	����L�	� ���� ��	 ��	�	��	# �� ��	 ��	���� �	�����
)�� ������� #	���� )�� ���	�� �,��	"� '��� *9	# ���	������, ��	 �	�� ����	# )��
��	 ������� #	���� �) �,��	"� '��� ��"	���,��� ���	�������	� �� ���������$
3�"���� ���	������� '	�	 "�#	 �� 3	����� .$0$. '�	�	 ����,��� ����� )�� ��	�	
�,��	"� '	�	 ��	�	��	#$ ��	 �#	� �) ���� �	����� �� �� ��"���	 ��	 �,�����
���	# ����,��� �	����L�	� �) 3	����� .$0$. '��� ��	 �>2 )��"������� �) ��	��
������� �����	" �) 3	����� �$�$ � #���������� '��� �	 "�#	 �	�'		� �,��	"�
���� ��� �	 "�#	��	# �� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,��	"� ��# �,��	"�
���� ��� ���, �	 "�#	��	# �� ��� )��"$

�� ������� ��,��� �,��	"� �'� ��������	� ��	 �������	  �		 �����	 �$0!$
2� � *��� �������� ��	 ��2 ��������	� �� "�#	 ���
� �� ��	 �,��	" ��������$
���� �� �� 	9�	����� �) "	���#� �) ��	 ��	���� �	������ '�	�	 ��	 ��������	��
'	�	 ������ �� ��"	��������� �,��	" ���������$ ��	� ��	 �,��	" ��������
��� �	 "	����	#� � "��	 ���	�	����� ����������, �� �� "�
	 ��	 ��������	� #	�
�	�#	�� �� ��	 ��,��� ����"	�	�$ 3��� ��������	�� ��	 ���# �� �	 
�����	��
�, ��	 ��,��� ����"	�	�$ �� "��	 ��)��"����� ����� ��	 �,��	" �� ��������
���	# �� ��	 ������� #	���� �� �� �� �	 	9�	��	# ���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	
���	#��	# ��������	� �� ����	� ���� ���� �) ��	 ������ ��������	�$ ��������
���� "	���#� '��� �	 #������	# �� ���� �	������ ��	 	"������ '��� �	 �� ��	
���	#��	# ��������	�� �� ����	� �	�)��"���	 ��� �	 ������	# '��� ��	�	 ����
�����	��$

� ��"��	 "	���# �� #	���� � ���	#��	# ��������	� �� �� #	���� ��2 ����
�����	�� )�� #�K	�	�� '��
��� ��������� �) ��	 �=: "�#	� ��# �� ���	������	
��	�	 ��������	�� �� �� �#���� '�,$ �� �"������� #���#�����	 �) ���� ��"��	
"	���# ��� ��'		�� ���� ��� ��	 �	�)��"���	 ��� ��	 ��������, �) ��	 ���	�"	�
#���	 '��
��� ��������� �� �������		# ���� '�,$ � �	��	� "	���#����,� ����
�������		� ��������, ��# �	�)��"���	 )�� ��	 '���	 '��
��� ����	� �� �� �����
)��" � ��	 ������ �=: "�#	� ��# �� #	���� �  ��,���! ��������	� ����,������,
���	# �� ���� "�#	� ��# ��	 #	���	# ����	#����� �	�)��"���	$
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������ �$08 B����� ������� 	���� ��������	#�����$

���� �	����� *��� 	�������	� �� �����������	� )�� �#���� ���	#�����$ �	�	�
�)�	� ����,����� ���	#����� �	����L�	� )�� ���� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	��
�,��	"� ��# �=: �,��	"� �� ��� )��" ��	 ��	�	��	#$

 �#�� 4
���� ����
����

2� "��, ��������� ����������� #�K	�	�� ��	������ ������ �) � �,��	" ��� �	
#	*�	#$ 2) )�� ��	�	 ��	������ ������ ��	 �,��	" �	��	� )����, ���	�� ��2
��������	�� ��� �	 #	����	# )�� ��	 ���	����	# '��
��� ���#������$ ��	� �"�
��	"	����� ���� � ��������	� �� �	����, ��	 ��������	� ��� �� ������ �) ��	
��	������ ���#������ �����	$ >��� �) ��	 ��"	 ��	 ��������	� ������ ��� ��
��, �����������, �� ������ �����	� ��	 �	�������� )�� ��	 �,��	"� 	��	�����,
�) ��	 '��
��� ���#������ ��, �����������,$ �� ������ ���� �"���� ����������
�	�'		� '��
��� ������ ��	 ��������	� ��� �� �	 ���	#��	# �� ��	 ��	����
��� ���#������$ �� � ��,��� "�#	� �) ��	 �,��	" �� ��� ��'�,� �������	
���� ���	#����� ��� �� �	 �"��	"	��	# ��!��� )����'��� ���	� ���� ��	 ����
��	# �� "���� ����	  >����,�3"��� Z C�����	� �440!$ ��	 �#	� �� �� #	�
*�	 "	"�	����� )�������� ���� �	J	�� ��	 ������������ �) 	��� ��2 ��������	�
)�� ���	�"	#���	 '��
��� ���#������$ ��	 �������	�� ��# �	�)��"���	 �) ��	
����	#����� �,��	" )�� ��	�	 ��	������ ���#������ ��# )�� ��,��� ��	������
���#������ ��� ��	� ���, �	 	��*	# �, 	9�	���	 ��"��������$ ���� "�
	�
���� "	���# �	�� ���	�	����� )��" � ��	��	����� ����� �) �	'� �������� �		���
����	��)�� ��������� ������������ ��� �	 )���# �� ���	�����	  �		 �,#	  �44�!
)�� �� 	9�"��	 �� �	������	 	����		���� ��#  3'		�� �44�! )�� �� 	9�"��	 �)
���� �	�)��"���	 ��������	#����� ����
��� ������� �) J	9���	 ������G � "��	
	9�	�#	# �	��	' �) ����	��)�� ������������ �) �#���� ��������	#����� ��� �	
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)���# ��  B��� Z 3��""� .���!!$ � ��	��	������, "��	 ���	�	������ ��� "��	
��"������	#� #	���� "	���# �� �� #	��	 �� �=: "�#	� �) ��	 �,��	" ��# ��
#	���� �� ��2 ��������	� )�� 		�, ����"	�	� ���	 �) ��	 �=: "�#	� ��# ��
��"���	 ��� ��	�	 ��2 ��������	�� �� ��	 ������ ��������	� ���� �� � )�������
�) ��	 ��,��� ����"	�	�$ ���� '�, ��	 ����	#����� �,��	" �� �������		# ��
�	 �����	 ��# �� ��	 ��	 #	���	# �	�)��"���	 )�� ���  ��������! ���	� �) ��	
��,��� ����"	�	�$ ��'		�� ���	 ��� �� �	 ��
	� ���� ��	 ��������	� ���	�
�"�����, '��� ��	 ��,��� ����"	�	�$ ���� �"���� �������� �� ��� 	�#	���
		� )�� �"�����, ��,��� �,��	"�� �� ��	 ��������	� #	���� )�� ��	 ��#��#���
����"	�	� ���	� �� �	�)��"	# ��#	�	�#	���, ��# ������ �����	� �� ��	 ����
�����	� ��������	 "�, �����$ ��'		�� 		� '��� ���� "	���# ��������, �� ���
�������		# �) ��	 ���	 �) ��	 ����"	�	� �����	� #����� ��	������$

��	 )����'��� ��"��	 	9�"��	 ���'� ��	 �������	 ���� �) ��������, '�	�
���	�����	����� �����	 ��2 �,��	"�$ 7����#	� � "���  �! � ������  '! �,��	"
'��� � ������	 ������ ' �! ��# �� 	9�	���� )���	 �  �!8

�;� �! Y ' �!� �! N �  �!
 '��� � N �
 ' � R�
 �S  �$.�!

�� ����	��	 ��	 #�"���� � #�"���� ��������	� & ���� ���� �� ��	 	�����, ��
�##	# �� ��	 �,��	"$ ���� ��������	� �� #	����	# )�� *9	# ���K�	�� ' �� ����

��	 #�"���� ����� 4 N
& �!

.
�
' �!�

N �� �� ��������$ ��	 ����	#����� �,��	" ��

�����	 )�� ��� �������� ���K�	�� ���	� ��� )�� �� �����	# )���	 �  �! N ��� �1�!
��# � ��,��� ���K�	�� �) ' �! N ��� ��Y<! ��	 �������� ������ ����������� '���
�� 	9���	������, ����	����� )�	L�	��,$ ��	 �	���� )�� ���� ����������, ��� �� �	
���
	# )�� �� ��	 #,��"��� �) ' �!$ ���� #,��"��� �� �	��	��	# �� ��	 �#����
���	#������ ��� )�� ��	��*� 	9�������� ���	� ��	 ��,��� ���K�	�� ���� 	�	��,
�� ��	 �,��	" �	������� �� �� ����������,$ ��	 	�	��, �����, �, ��	 ��,���
���K�	�� �	�'		� �'� ����	���	 "�"	��� �� ��# �� )�� '���� � �! N � ���

�	 ��������	# �� ������� N

�  �

 �

' �!� �! X� �!6�$ ��� � ���	�� ������ ������� ��

��'�,� 	L��� �� &	��� �� �� 	�	��, �� �##	# �� ��
	� )��" ��	 �,��	"$ ���
� ��,��� ���K�	�� ������� �� ��� �	�	������, &	�� ��# � �	����	 ������� 	��
	��, ��#����	� ���� 	�	��, �� #�������	# �� ��	 ������ ��# � ������	 �������

��#����	� ���� ��	 ������ #	��	�	# 	�	��, �� ��	 �,��	"$ 3��""� Z ������
 �44.! ��	�	�� ��"	 "��	 	9�"��	� �) �������	 #�Æ�����	� '��� �#���� ���	#�
��	# )�������� ��# ������	 ��"	 �	"	#�	� )�� ��	�	 �����	"�$ 2�  3��""�
Z ������ �44�� 3��""� Z ������ �44�! ����#� �� ��	 ���	 �) ��������� �)
��	 ����"	�	�� ���� �������		 ��������, )�� �#���� ���	#��	# ��������	�� ��	
��	�� ��� ��	�	 ����#� ��	 ���# �� ��������	 ��# ��	 �� �������	$
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 �#�� >�������
���� ��	��� �& �Æ� ������	���

���
�	 ���	���

�� �������		 ��������, ��# �	�)��"���	 �) ���	#��	# ��������	�� )�� ��: �,��
�	"� ����,����� #	���� "	���#� ��	 �� �	 �����#	�	#$ ���� �	����� ��	�	���
���� � #	���� "	���#����, )�� ��: �,��	"� ���� ��� �	 '����	� �� �� �Æ�	
����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�$ ��	 �	9� �	����� 	9�	�#� ���� #	���� )��"	'��

�� ��: �,��	"� ���� ��� ���, �	 "�#	��	# ����� ��	 "��	 �	�	��� ��� )��"$

2) ��	 ��,��� ����"	�	� �) �� ��: �,��	"� ������ �	 "	����	# �� �	���
��"	 ��	 �,��	" ��� � ��,��� ����"	���� ���	������,$ 2� ���� ���	 ��	 ����
�����	� ������ �	 ���	#��	# �� ��	 ��,��� ����"	�	� ��# � ������ ��2 ����
�����	� ��� �� �	 ���
	# )��$ 2) ��	 ����	� ��	 �������	 �� ������� )�� ���� � �,��
�	" '��� ����"	���� ���	������, ���� ��� �	 "�#	��	# �� �� �Æ�	 ����"	�	��
#	�	�#	�� "�#	�� � ������ ����	 )		#���
 ��������	� ��� �	 #	����	# �, '����
��� ��� ��	 �� �	�)��"���	 ��	��*������ �� ?L������ .$46 )�� ��	 ����	#�
���� �,��	"$ ���� �����#��	� ��	 �������� ����	�)		#���
 "����9 7 �� ��	
��	L������	�� ��� ��	 �	������� �>2 �����	" �� �Æ�	 �� ��	 ������	�  ��,#
	� ��$ �44/!$ ��� ��	 "��	 �	�	��� ��# ���	�	����� ������ ������ )		#���

�����	" ��	 ���#���� �) ��	 ������� ����"	�	�� ��# ��	 �,����� "����9 ���
�	�� �� ��	 �	������� �>2 ��# ��	�	)��	 ��	 ���	9��, ����	��, �� ����  3��	�	�
Z �	����# �440!$ 2) ��	 ����"	�	� �������� ��� �	 "	����	# ��# ��	# �� ��	
��������	� ���� ���	9��, ����	��,� ��'		�� ��� �	 �	��	�	# �) ��	 ��������	�
��� ��	 ��"	 #	�	�#	��	 �� ��	 ����"	�	� �� ��	 �,��	"$ >��	 ��	��*����,�
��#	� ��	�	 ���#������ ��	 ������� #	���� ��� �	 �	���	# �� ��#	�	�#	�� ��2
��������	�� #	����	# �� ��	 	����	� �) ��	 �Æ�	 "�#	�$ � ��"���� ����	#��	
'�� ���� ������	# )�� ��	 ��������, ����,��� �) �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,��
�	"� �� 3	����� .$0$�$

��	 ���	 �#	� )�� ��	 ������� �,���	��� �����	" �� ����� �� ��"���	 � ����
��	 �,����� "����9 0�� ; & )�� ��	 ����	#����� �,��	" '��� � ��	��*� ��
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� 3��	 ��	 �	������� �>2 �,��	" �� ������ ��	 ��2 ��������	� "�����	�
�� 
 �� 
(� ��# 2� $

� 7�������� � ���	#����� )������� ���	# �� ��	 �	�	��� "�������	��$ 2�
����� ��� ���� ���� ���	#����� )������� �� � �������� )������� �� UUU ���!
��# UUU ���!�  3��	�	� .���!$

���� "	���# �� �"��	"	��	# �� ��	 �=:�3,���	��� ������9 )�� >�����
 3��	�	� .����!$

%��	 ���� ��	 ���#������ �$.4 ��# �$�� ��	 ��Æ��	�� �� �������		 ��������,
�	� ��	 '���	 ����"	�	� ����	$ ��'		�� ��	, ��	 ��� �	�	����, �� ��"	
����	�����" �� �����#��	# �� ��	 #	���� "	���# �� �������		 �������, �)
UUU ���! )�� ��� � W$ �	�� ����	����	 ���#������ ��	 ��	�	��	# ��  3��	�	� .���!$
>��	 ����	����	� ��� 	���	� �� ���	 "	���#� ��	 �		� ������	# �� ���	��
����	$ 2�  ��
����� Z F����	� �441! � �� ��
	� &	�� ��# ��  3����	��� Z ?�
F����� �446� �	�"	����� �441! � �� ����	� �� �	 ����
�#������� ��# �
	'�
�,""	����$

B	"��
 ���� ���� ��	 ��	�	��	# ����	#��	 ��� �	 �	'	# �� � ���
���� �,���	��� �����	"8 -	���� ��	 ��������	� ( ���� ���� ��	 ����	#�����
�,��	" �� �����	 ��# )��*�� ��"	 �	�)��"���	 ��	��*������ )�� UUU��+ N�

UUU� ���! &!
& UUU ���!

�
 �		 �����	 �$4!$

��	 ����	�����" �����#��	# �, � �������� L��#����� �,����� )�������
��# �������� "�������	�� ��� �	 �	#��	#� �� �� ��	 ����,��� ���	� �, �����#���
��� ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������� ��# "�������	�� �� ��	 #	����
���	"	$ 2� ���� ���	 ��	 �=: ��������	� '��� �� �	�	��� ���� #	�	�# �� ��	

��.
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������ �$48 2��	�����	����� �) ��	 �=: �	�	�����	# �,��	" ��# ��	 �=:
��������	� �� �� ���	������, )��"	'��
$

��		# �) �������� �) ��	 �,��	"� '���� ���� �		#� �� �	 "	����	#  3��	�	�
Z �	����# �440!$ ��'		�� ��	 ��&	 �) ��	 �	������� �>2 �����	" '��� ���'
����#�, ��# �� �	,��# ��	 ��"��� ���� ��� �	 ���#�	# �, ��	�	���#�, ��"	��
���� ���	��$ �� ��		�� ���� ���' �� �) ��	 �>2 �����	"� �� �� ����,�	# ��
 3��	�	� .���! ��' �	��9������ ��� �	 �����#��	# �� ��	 "�������	�� '������
�����#����� ����	�����"$ ��	�	 �#	�� ��	 )����, �	' ��# ��	 �� �	 #		��
��	# )����	� �	)��	 ��	, ��� �	 ��	# �� �������	$ � ����	����	 ��������
�� �,���	���	 �=: ��������	�� '��� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,�����
)������� �� ��	�	��	# ��  ���� Z ����
������� .��.!� '�	�	 ��	 ��������
��	 �	������	# �� ���� � '�, ���� ��	 �	������� �>2 �� ��"�����������, "��	
��������	$ �����	� ����������, �� �	#��	 ��	 ����	����	�	�� �� �, �����#�����
#,��"�� "�������	��$ �� )�� ��	 ����,��� ���	 �� 3	����� .$0$/ ��	 �	�������
#	���� �����	" ��� �	 �	'����	� �� � �	� �) �>2�  �	�"	����� �441� 3�#	���
Z ���	��,��	 .���!$

3�""������� ��	 �������	 ������� "	���#� )�� �=: �,��	"� �� ��� )��"
'	 �		 ���� ��	 �	���� )�� �Æ�	 ����"	�	� #	�	�#	�� "�#	�� ��� �	 	9�	�#	#
�� � �	����� #	��		$ 7���	����� ������ ��2 ��������	�� ���, ��	 #	���� �)
� ����	 )		#���
 ��������	� ��� �	 '����	� �� � �	� �) �>2�$ �� ������ �
"��	 ���	�	����� ������ ������ )		#���
 ��������	� � �	� �) �>2� ��� �� �	
���	#� ��� ��	�	 ����"������� �����	"� ��	 �������	9$ ��	� ��	 ��,���
����"	�	� ��� �	 "	����	# ��# ���� � ��������	#��	# ��������	� ��� �	 #	�
����	#� ��	 ������ )		#���
 ������� #	���� ��� �	 '����	� �� � �	� �) �>2�
��#	� ��	 ���#����� ���� � �������� L��#����� �,����� )������� �� ��	# )��
��	 '���	 ����"	�	� ���	���$ 2) � �	�� ����	����	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,��
���� )������� �� ��	#� ��	 ���	9��, ����	��, �) ��	 #	���� �� ����� ����$ ��	
�##	# �����	" )�� �=: "�#	�� �� ��� )��"� ��"���	# �� ���,����� "�#	���
�� ���� ��	 ���	������, �	���� �����#��	� �� ��*���	 �	� �) �>2 �����������$
�� �	#��	 ���� ��*���	 ��"�	� �) ����������� �� � *���	 �	� �����9�"������
��	 �� �	 �����#��	#$ ��	�	 �����9�"������ �����#��	 � �	����� �		� �)

���



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

����	����	�	�� �� ��	 ������� #	����$ �� ����,��� )��"	'��
 �� 	�����	
��	 �����#��	# ����	����	�	�� ��� ��'		�� "������ ��# ���� "�
	� �� ���#
�� #	�	�"��	 �������� '���� ����	#��	 �����# �	 ��	# �� �	�)��" ��	 �������
#	����$

 �#�" '�������� �
 �-	�����

���� �	����� ��	�	��	# �������	 '�,� �� 	9�	�# ��	 ����	��� �) ���	�� ��
������� ��	��, �� ��: �,��	"�$ ���� ��2 ��������	�� ���� ��	 �������, �����	
������� ��������� ��# ��,��� ��������	�� ���� "�
	 ��	 �) ��	  "	�������	!
�������� ��	 �����#	�	#$ ���� ���� ����� �) ��������	�� �� 	9�	��	# �� ,�	�#
����	� �	�)��"���	 ���� ��	 ������ ��2 ��������	�� �� "��	 ��)��"����� �����
��	 �,��	" �� ��	#$ -	������� ���� � ���	#��	# ��������	� �� L���	 ��"�	���"	
�� ��	 �,��	" ��� �� �	 �����9�"��	# �� � �	����� '�,$ �� 	��, �������� �� ��
�#	���), � �	� �) '��
��� ���#������ )�� ��	 �,��	"� #	���� ��������	�� )�� ����
	����	# "�#	�� �� ��	�	 '��
��� ������ ��# �� ���	#��	 ��	 �	������� ��������	��
�#���� )�� ���	�"	#���	 '��
��� ������$ %�� ��	 �	�)��"���	� ��� ��	 �������
��, �) ��	 �	������� ����	#����� �,��	" ���� ��'		�� �	 �������		# '��� ��	�	
"	���#� ��# 	9�	���	 	9�	��"	��� ��# ��"�������� ��	 �	�	����, �� ���#��	
��	 ����	#����� �	������$ �� �	���"	 ���� �����	" ����,������,� ���	#��	#
��������	�� ��	 ���
	# )��$ ��	 #	������� �) ��	�	 ����,������, ���	#��	# �=:
��������	�� �� ���	# �� �,����� ����	��� �� �������		 ��������, ��# "�����
���	� �	����L�	� �� ������ ��	 #	���	# �	�)��"���	$ � �	�	��� )��"	'��
 )��
���� �,���	��� �� ������	# ��  3��	�	� .����!$ ��	 "��� �	�	��� #	���� �����
�	" �	����� �� �� ��*���	 �	� �) �>2� ���� �		# �� �	 ���	#$ B	��������� ��	
�������	 �,����� )�������� ��# "�������	�� �� ��	��*� '�,� ����'� �� �	#��	
���� ��*���	 �	� �) �>2� �� � *���	 �	� �) �>2�$ ��'		�� ��	�	 �	����������
�����#��	 ��"	 ����	�����" �� ��	 #	���� "	���#$ 3��#��#��� ��	 �����
"	�	� ����	 ��� �	#��	 ���� ����	�����" �� ���'� ��  3��	�	� .����!$ ��	
��&	 �) ��	 �	������� �	� �) �>2�� ��'		�� ���'� ����#�, '�	� ��	 �������	
�	� �) ��������	�� �� 	9�	�#	# ��# ��	�	)��	 �	��9������ ���� �	#��	 ��	 ��&	
�) ���� �	� �) �>2� '������ �����#����� ����	�����" ��	 ����	���, ���
	# )��
 3��	�	� .���!$

@��	� �������	 	9�	������ �) ��	 ��	�	��	# )��"	'��
 ��	 ��	 ���������
�) ����"	�	��#	�	�#	�� '	������� )�������� �� �� #��	 ��  -���� 3����	����
���"��� Z >������� .���!$ Q� Z 3�#	���  �440! ��	 � ���##��� �	����L�	
��"���� �� ��	 ��	 ��	�	��	# �� 3	����� .$0$/ �� �	#��	 ��	 ��*���	 ��"�	�
�) �>2� �� ��	 �,���	��� �����	" �� � *���	 ��	$ 2�  �� .���! ��	 )���
����
 3�����	#��	 �� 	9�	�#	# '��� ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������
)�� �,��	"� '���� ��	 ���� ��,��� ����"	�	�� ��# #,��"�� ���	�������	�$
��	 �	������� �����	" �� ���	# ����� � ���##��� �	����L�	$ ��	�	 ���##���
�	����L�	� ��	 	9�	�#	# ��  ��+���
�� -���	�	 Z �	"�� .���! '�	�	 �=:
��������	�� ��	 #	����	# �� � ������������� )��"	'��
$ ��	 *��� �	���� �) ��	�	
"	���#�� ��'		�� ��� � �	����� #	��		 �) ���	������, ��# ��	 ���	�"	#���	
�	����� ��	 ���# �� ���	���	�$ �����	� ����,��� �) ��	�	 ����	� �	' "	���#�

��/
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�� �		#	# �	)��	 ��	, ��	 ���������	 �� ����	 ����	 �,��	"�$ ���� ���	� ����
L��#����� �����	� �) �,����� )�������� ��	 �		� ������	# �� ���	�����	 ��
�	#��	 ��	 ����	�����" �) ��	 #	���� "	���#$ 2�  ��������� �441� 3��""�
Z H���� �444! ���,�	#��� )�������� ��	 ������	# )�� ��	 �����	" �) ����	�
)		#���
 ��# 7�	��� F������� �	�� Z :�����  .���! ��	 ��"��	�	��� �,�����
)�������� )�� ��	 �������	�� ����,��� �) ���	����� �,��	"�$

7������ �) �,��	"� '��� ���� ��,��� ����"	�	�� ��# #,��"�� ���	������
��	� '��� �������� �,����� )�������� �� �����#	�	# ��  �	�"	����� �441�
�		 �440� =����	������ �446� -A��#�	� Z ������ �440! '�	�	 ��	 �	�����
��� �,���	��� �����	" �� '����	� �� � *���	 �	� �) �>2�$ 2�  ��
����� Z
�#�"� �440� -	����� Z 3��	�	� .���! ��	 "�������+	���	 ������� ����#��" ��
)����	�"��	 	9�	�#	# �� �=: �,��	"�$

2� ��	 ��	�	��	# �	����L�	� ���	 �� ��
	� ���� ��	 ���	#��	# ��������	�
���	� �"�����, �� � )������� �) ��	 ��,��� ����"	�	�$ ���� �� +����*	# �,
��	 ����"����� ���� ��	 �,��	" ���	� �"�����, ��# #������������ ���������
�) ��	 ��������	� ��	 �	�������� )�� ��	 �	�)��"���	$ 7	����� ��������� �,��	"�
��	� ��'		�� #������������ �� �����	� �� ��	 � ��"�������� �) #����	�	�,
��# �����������, ��,��� ����	�$ ��" Z 7���  .���! 	9�	�# ��	 ����	�� �)
 �����������, ��,���! �=: ����,��� ��# �,���	��� �� ���� �,���# �,��	"�$
2� ��	 ���	"	 ��	, ��	�	�� #�K	�	�� �=: �,��	"� ��	 ����	��	# ���	��	� ��
� ���������� '�, ����� "������	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )��������$

��� ��	 "	���#� ��	�	��	# �� ���� �	����� #	�	�"��	 � ��������	 )�� ��	
��������	� �� ����	�����	 )��" ��# �	����� "����9 ����"	�	�� �� ���� �	��	�	��
������ ��	 ��"���	# #����� ��	 #	����$ �����	� ����������,� '���� �	�	� �� �
"��	 ������� 	9�	����� �) ��	 �#���� ���	#����� "	���#� �) 3	����� �$1$�� ��
�� ��	 ��	��	������, +����*	# ���	��������� "	���#� )�� ��	 ���	#����� �) ��2
��������	�� ���� ��	 #	����	# )�� *9	# ���	� �) ��	 ��,��� ����"	�	�$ 2�
 B��� �44�! �� ����,��� )��"	'��
 )�� ��������	#����� �) �������	�� �,��	"�
�� ��	�	��	#$ ��	 ��������	� �� ���	# �� � )�"��, �) ���	�� ��������	�� #	����	#
)�� � �	� �) ���	����	# 	L��������" ���#������ �) ��	 �,��	"$ ��'�	��	 	9�
�	�#� ��	�	 �	����L�	� )����	� ��  ��'�	��	 Z B��� �441� ��'�	��	 .���!$
2�  ����� -��)��&� ����& Z B���� .���� 3���'	�� Z B��� �444� 3���'	�� Z
B��� .���! 	9������ ��������	� �� ���	�� #,��"�� ��������	� ���	��������� )��
��������	#����� ���	# �� � �������	�� "�#	� ��	 ��	�	��	#$ ��	 ���	#����� ��
��� �"������ �� �� ��	 �>2 ���	# �=: ��������	� ��� 	9������$ �� ���	������
���� "	���# )�� ��������, ����� #	����� �� ��	�	��	# ���	��	� '��� � ��Æ��	��
���#����� �� ��	�� ����	"	�� �� ��	 ���	#����� ����	 ���� ���� � ��������, ��	�
�	���� ���	������	# ��������	� ��'�,� 	9����$ ��'		�� �� �� �"������� �� ���	
���� ��	 ������'��	 ������������� ����	��, #�	� ��� ����, �	� �� ��	 �������	��
�	������ 		� �� ��	 ����� �	��	$ �����	� #���#�����	 �) ��	�	 "	���#�� '���
�	��	�� �� ��	 �>2 ���	# #	���� "	���#�� �� ���� ��	, #� ��� ��
	 ���� �������
��	 ��"	 �������� �) ��	 ����"	�	� �"�������, �� ��	 #	���� "	���# "�
��� ��
���# �� ����������	 �	���������� �� ��	 ���	 �) �������� �) ��	 ��,��� ����"	�
�	� �� ��	 ������� #	����$ 2�  B��� Z 3��""� .���� �	��� Z �	���	�# .���! ��
	9�	�#	# �	��	' �) ��������	#����� �	����L�	� �� ��	� ��# ��	 ��	��	�����
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�����

���	��������� �	����L�	� ��	 ��"���	# '��� ��	 �>2 ���	# �=: �	����L�	�$
��	�	 �	��	' ���	�� ���� ���' ��	 ��������� ���	��, �) ��������	#����� ��#
	9�	�# �� ��	 ����������� �) ��������	#����� )�� �������	�� �,��	"�$

%	9� �� ��	 ������� �) �=: �,��	" � ��"��	# �"���� �) �	�	���� �� #��	
�� ����������� �	�	��� ��: �,��	"� '�	�	 ��	 ��"	 �������� �� ����"	# ��
�	 
��'� �� �#���	$ @A���	� C� Z 2��	����  �444! 	9�	�#� ��	 ���� �������
�� #	���� "	���# �) >�������	 Z F��	�  �44�! �� ���'�, ��,��� ��: �,��
�	"�$ ��	 �,��	" �� #	�����	# �� ��	 )�	L�	��, #�"��� ����� ��	 ������)��"
��# �'� "	����	� �) ��"	 �������� ��	 �����#��	# �� 	�������� � ����	������
�	�'		� ��	 ��"	 �������� �) � �,��	" ��# ��	 �����"������ �) ��'	� ��
)�	L�	���	� ���	� ���� ��	 ����� )�	L�	���	�$ ��	�	 "	����	� ��	 ��	# �� #	�
*�	 ���	� ����#� �� ��	 ��#��	# ������"� �) � ��"	���,��� �,��	"$ ��	
�	�)��"���	 ����	��� ��	 �"��	"	��	# �� ��: '	������� *��	�� ���� ��	 ����
������	# �, ���	�� ���	��������� �) ���	��� ��"	��������� *��	� �	����������$ 2�
��� ��'		�� ��� ��	�� ��' �� 	9�	�# ��	�	 "	���#� �� )������,��� �,��	"�$

&". ������
���


���� �����	� ��	�	��� � ������	 �	��	' �) ��	 ������� "	���#� ���� ��	
�������	 )�� ���� ���	�� ��# �������	�� �,��	"�$ �� � �	�	��� ��	��"	��
�) ���� ����� ����# ��	� �		��� ���
�� ��	 )���� �� ���� �����	� �� �� ��	
)��#�"	���� #�K	�	��	� �	�'		� ������� #	���� "	���#� )�� ���	�� �,��	"� ��
��	 ��	 ���# ��# �������	�� �,��	"� �� ��	 ���	�$ �� ���#�	 ��	 ��� �	�'		�
���	�� ��# �������	�� ������� #	����� ��	 ���	�� ����	��� ��	 	9�	�#	# �� #	��
'��� �=: �,��	"� ��# ���	����� ��2 �,��	"�$

3	����� �$. ������ '��� � ���������� �	��	' �) ��	 #		���"	�� �) �������
�	����L�	� )�� ���	�� �,��	"�$ ���� �	��	' ���'� ���� ��	 ���	�� �������
)��"	'��
 �� '	�� 	��������	# ��# ��	�	���#�, �	�	���� �� ���� *	�# ��"� ��
	9�	�#��� ��	 ���	�� �	����L�	� �� ���	����� ��# ��,��� ���	�� �,��	"�$ ��	�	
"	���#� ��	 ����	# L��������	�� ������� �	����L�	�$ %	9� �� ��	  	9�	�#	#!
���	�� ��������	�� ����, �������	�� ������� #	���� ��	 ��	�	��	#$ >��� �) ��	�	
�	����L�	� ��	 ���	# �� ����,��� �#	�� ���� '	�	 ��	�	��	# �� 7����	� . ��#
�� �	�	��� )��"	'��
 	9���� ���� �	����� �� ���� �	�)��"���	 ��������	�� )��
�	�	��� �������	�� �,��	"�$

2� 3	����� �$� ��	 ����� ��������	� �	���# ��	 �� ������� ��# ���,���	���
��	��, )�� ���	�� �,��	"� ��	 �����#��	#$ ��	 �� ������� "	���#����, ����
�#	� ��	 "��� 	������	 ������� )��"	'��
 )�� ���	�� �,��	"� ��# ����'� �
��������)��'��# 	9�	����� �� ��	 ������� �) ��: �,��	"� ��# ���	����� ��2
�,��	"�$ ��	�	 	9�	������ ��	 ��	�	��	# �� 3	����� �$/ ��# 3	����� �$1 �	�
��	���	�,$ ��	 �	������� ��������	�� ��	 ������	# �, ����,��� ��	 ����,���
�	����L�	� �) 7����	� . �� ��	 ����	#����� �,��	" ��# �	'������ ��	 �	�������
)��"���� �� ���� � '�, ���� �� 	9������ )��"������� �) ��	 ������� ����"	�
�	�� �� � )������� �) ��	 �,��	" ����"	�	�� ��# �	�)��"���	 ��	��*������� ��
������	#$
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��� ���	����� ���	�� �,��	"� �� ��2 ��������	� �� ������	# '��� �������		#
�������	�� ��#  ������! �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	" )�� ��� ������
��	  ���	��! �,��	"� �� ��	 ���	������, �����$ 3�"���� ��2 ��������	�� ��� �	
#	��	# )�� � ��,��� ���	�� �,��	"� ���� �� ��	 �������� �) ��	 #,��"��� ���
�	 "	����	#� ����	� �	�)��"���	 ��� �	 ����		# '��� ��,���� �� ���	#��	#
��������	��$ ���� �#���� ���	#��	# ��# ����,������, ���	#��	# ��������	�� ��	
��	�	��	# �� 3	����� �$1$ ��	 �#���� ���	#��	# ��������	�� ��	 	���	� �� #	����
��� ��	�� �������	�� ��# �	�)��"���	 ������ �	 �������		#$ ��� ��	 ����,���
����, ���	#��	# ��������	�� ���� ��	 �������	�� ��# �	�)��"���	 �� �������		#
��� � �����#	����	 �"���� �) ����	�����" ��� �� �	 �����#��	# �� ��	 #	����
�� "�
	 ��	 ������� �,���	��� �����	" ��"	������, ��������	$

���� ��	 ������� �����	��	� )�� ���	����� �,��	"� ��# ��	 �#���� ��# ����
�,������, ���	#��	# ������� �	����L�	� )�� ���	�� ��"	���,��� �,��	"� '��� �	
�����	# �� � "	�������� �,��	" '��� ��,��� ���������� J	9�������	� �� 7����
�	� 1  �		 ���� �����	 �$1!$ ��	 �	����� )��" ���� �"��	"	������� '��� ���'
��	 	K	�� �) ��	 ����	�����" �����#��	# �, ��	 #�K	�	�� #	���� "	���#� ��
��	 ����	#����� �	�)��"���	$

��0
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���� ��	������ #	��	� �	L���	 "�����	 ����� '��� �� 		� ����	� ��	������ ��
"���)�����	 ��	"$ 2� "��, ���	� ���� ���� ��	������ #	��	� ��	 �	����	�,
����	 #�"	������$ 7���	L�	��	�, ��	 "�����	 ���� �9	� ��	 �� �	�)��" ����	
����
	�� �	9� �� �	��� ��	���	$ �� �	�)��" ��	�	 ����	 ����
	� ��	, ��	 �� �	�,
�� ���#	� �� ���#	'�,� )�� ��	 "�����$ ��	 "��� '�#	�, ��	# �,�	� �) �	������
)�� ���� "�����	� ��	 ����	 �� ������� 	�	"	�� �	������$ ��	� 	9	������ 	�,
�������	 ��# �"��� "�	"	��� '��� ���� ���#	�� ��	 �,��	" ������ �	 	K	��
��	�, #	�����	# �, � ���	�� "�#	�$ 3		��� �������	�� ��	��"	�� �	��"	 �"�
�������� '���� ��	 �� �	 �����#	�	# '�	� "����� ��������	�� )�� ��	 "�����	
���� �9	� ��	 �� �	 #	����	#$ @�	 �) ����	 �������	�� ��	��"	��� �������,
��	 "��� �"������� ��	� �� ��	 )������� �	������ �	�'		� ����� ���� "�	
�	����	 �� ��	 �����	� �� ��	 ���#	'�,� �) ��	 "�����	 ����$ 3����� )�������
�� )�� 	9�"��	 ��	 �) ��	 "��� �����*���� �����	� �) ����
��� 	���� )�� �� H�Q
����	$ ���� ������ )�������� �� 7����"� )�������� �� �������� ��� �����	� ����
'��� �������� 	�����, #��	����� ��# '�	� ���	����� � �������� ���*�	� �� H�Q
����	 	������	�� &	�� 	�����, ��������� �� ���	�, #	��		 ���	���� �����# ��	
�����	� �	���� �	����	�, ����	 ����
��� 	����� �	)	��	# �� �� $������� �	�����

 ����� ��'�� Z ��"�&�
� �44�� F���� �46�� ��"������ �441� =��+��� �444!
 �		 �����	 �$�!$ 7���	� ����,��� �) ��	 )������� �	������ ���'� ���� ��	
7����"� )������� "�#	� �� ��� ��"��	 �� �����9�"����� �) �	����, �) �������	
�	����� �� "����"	�	� �		� )�� ������� �� ��"������� �) �	�� "�����	 ���� �9	�
��	 �		#	#$ >��	 ��"������	# 	�����, ��# #������	"	�� #	�	�#	�� 	K	���
�����# �	 �����#	# �� ��	 "�#	� �� ������ �����, �������	 �	�����$

����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) )������� �� ��	 #,��"��� �) ��	�	 "�����	 ����
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�9	� ��� ��'		�� 	�, ��"������	#� 		� )�� ��	 "��� ��"��	 7����"� )��������
�� ��	 )������� ��'� ��	 �����, �������	�� ��#� �� ������	# �� 7����	� .� ��
�	�	��� )��"	'��
 	9���� )�� ��	 ����,��� �) �������	�� �,��	"�$ ���� �����	�
��	�	)��	 ��"� �� � �������� ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) � ��	��*� #������	"	��
#	�	�#	�� )������� ��	��"	���� '���� ���'� �,��	�	���� �� ��	 #,��"��� �)
� "�����	 ���� �9	�$

���� �����#�����, �	����� 	�������	� �� #�K	�	�� )������� ��	��"	�� ��
"�����	 ����� ��# ��������� ��	 #������	"	�� #	�	�#	�� �	������ �� ����
����	9�$ ��	� � #	����	# #	��������� �) ��	 ���	���#	�	�#	�� �,��	�	��� '���
�������� "	"��, ��# '�,� �� "�#	� ���� 
��# �) �,��	�	��� ��	 ��	�	��	# ��
3	����� /$.$ 2� 3	����� /$� �,��	"� ���������� �,��	�	��� 	�	"	��� ��	 �����
,�	# ����� #�K	�	�� �����$ ��	 #,��"��� �) ������"��� �,��	"� ��	 #	#��	#
�, �� ����,��� �������� ��# ��	 "��	 #�Æ���� �����	" �) )���	# �	�����	 ��
#������	# ��# ��	��	# �, ����� ��	 �����9�"��	 #	�������� )������� ��������$
��	 �	����� �) ���� �����9�"����� ��	 	�����	# �, ��"�������� '��� #��	��
��"������� ��# ��	 �	�	��� �	������ �) ��	 )���	# �,��	" �� #������	#$ 2� 3	��
���� /$/ ��	 �	����� �) ��	 ��	��	����� ����,��� ��	 	��*	# �� ���		 	9�	��"	����
�	�����$ �'� �	������ ���������� �) ���	���, #��	� ������� 	�	"	�� ���#	'�,��
��	 �		� ����� �� ��	��*����, ���#, ��	 �,��	�	��� )������� �	������$ ��	 	9�
�	��"	��� �	�)��"	# �� ��	�	 ��	�����, #	����	# �	����� ��	 ��	� �	�	��	# ��
��	 �9�� �) �� ��#������� ���
���#�����	 #	��	� #��	� �, � ���	�� "���� ��#
���#	# �, ��""	����� ���#	'�,�$ ��	 �	����� �) ��	 	9�	��"	��� �� ��� ��	
�	����� ���		 L��������	�, '	�� '��� ��	 ��	��	������, ��	#���	# ��	�$ ��	,
)����	� ���' ���� ��	 ����"	�	�� #	�������� ��	 �,��	�	��� )������� �	������
��	 �����, �	�����	 �� ��	 ����	���	� �) ��	 "	�������� �,��	"� "�
��� ��
�������	 L���������	 �#	���*������ �) ��	 �,��	�	��� �	������ 	9��	"	�, #�)�
*����$ �� ��	 �	�������, �) ��	 ����"	�	�� ��"�	�� ��	 ��������� ��	)���	��
�) ��	 ��	�	��	# )��"������� ��	 L������,� ��	 	L����	�� #�"���� ����� ��
�	������	� ���� �� �	�� �	�����	 �� ��	 �,��	" ����"	�	�� '���	 #	�������� ��	
������ #,��"��� �) ��	 �,��	"� �� #	*�	# �� 3	����� /$1$ ��	 ���	 �) ����
����"	�	� �� ��	������	# 	9�	��"	�����, �� 3	����� /$5$

�)�	� ��	 ����,��� �) ��	 #,��"���� �	������ �) �,��	"� '��� �,��	�	���
)������� 3	����� /$0 ��	� � ���	�����	 �	��	' �� ��	 ������� #	���� )�� �,��	"�
'��� �,��	�	��� )������� ��# )������� �� �	�	���$ 2� �� )���# ���� �� �,��	"����
������� #	���� ����	#��	 	9���� )�� ���� �,��	"� ��# �#	�� �� �"���	 ��	
�������	 ������� �	����L�	� ���	# �� ��	 �������� ������	# )��" ��	 ����,���
�) ���� �����	� ��	 ��	�	��	#$ ������,� ��	 ����������� ��	 ���������	# �� ��	
���� �	����� ��# ��"	 #��	������ )�� )����	� �	�	���� ��	 ��	�	��	#$

"���� 9���	�� ������� � ������ 	����+ � ��������

>��
��# ��	# )������� �	�'		� "���� ���)��	� )�� � ���� ��"	 �� "�����	��
����#���� ��# ��������������$ � ���	���*� ��	��"	�� �) )�������� ��'		�� ���,
���	��	# '��� �	����#� #� :���� '�� �	�)��"	# �		��� 	9�	��"	��� �� ��,���
�� ��#	�����# ��	 )������� ��	��"	��$ �, ��' "��� �� 
��'� ����� )�������

���



5�0 #�����	�����

��# ���� �	����� ��""����	� ��	 "��� �	�	��� )������� ��	��"	�� '��� �	��	��
�� "�����	 ���� �9	�  ���	��� -��	�� ������� Z ���"	� �44�� ��"�������
�E	����, �44�!$ �)�	� � �	�	��� �����#������ ��	 �	��	' )����	� �� ���	�
��#	�	�#	�� �,��	�	��� )�������� ��	 ��	��"	��� ���� '��� �	 ����,�	# �� ����
�����	�$

��	� ���������� ���	�����	 �� �� ���	�	# ���� 
��'�	#�	 ����� )������� ��
��� ��	�	��	# �� ��	 )��"	'��
� ��� ���	�# �	� #�K	�	�� 	����		���� #�����
����	�8 "��	���� ���	��	� ��������,� �,#��#,��"���� ������� 	����		����� 	��$
��	 *��� ���		 #��������	� ��, �� #		��� "�#	�� ���	# �� "��	���� ����	��
��	�� �	�"	������ ��)��"������ ���)��	 ������	��� ����������� ����	���	�� 	��$
 ���	�� 	� ��$ �44�!� '�	�	�� ������� 	����		�� ��, �� *� �	������� "�#	�� ����
���	�	# ��	��"	�� �� 	9�	��"	���$ ��	 ���*������ �) ���� ��������	� ��
����� ��"�	�	# �, ��	 ���
 �) � �������� ��#	�����#��� �) ��	 #�K	�	�� )����
���� ��	��"	��$ 2� ���� '��
 ��	 ������� 	����		���� �������� �� )�������
"�#	����� �� )����'	#$

�� ��	 ���*	# )��"	'��
 )�� )������� "�#	����� �� ���
���� ��	 ������ �,�	�
�) )������� �	������ �	�'		� �'� ���#��� ��#�	� ��	 �����#	�	# �	�����	�, ��#
� ������	 �	��	' �) ��	�	 ��	��"	�� �� ��	� *���8

� 2�� �	���� ��������	� ��������
� ��	�� #���������� �� "�#	 �� ���	�����	 �	�'		� ��� "������� '����

�� ��	 )������� )���	 �	�'		� �'� ����#�� ��# 	��������� "������� '�	�	 �
��������� �� �##	# �	�'		� ��	 ��#�	�$ ���� ��������� ��� �	 �##	# )��
#�K	�	�� �	������ 	$�$ �� ��		�� '	�� �� �� "���"��	 ��	 )������� )���	�
 -�'��� �446!$ ��� ��������	# )������� )��� #�K	�	�� #,��"�� �	��"	�
��	 #	*�	#  �		 �����	 /$�!$  �! � ��	����#��� �	��"	 '	�	 ��	 ���������
�	��	� �� � ����#$  ��! � ����#��, ����������� �	��"	 '	�	 ��	 	�����,
�� ��� ��' �� ����# �� � ��������� *�" ��# ��	 ��������� �� ����� �	�����
�� � ����#$  ���! � ������� J��# ����������� �	���� '	�	 � *�" �� ����� ��$
��	 ��	�� ���	���� �) � ����# ��������� *�" �� ��' 	������	� �� �	�	����,
����	� ���� ��	 ��	�� )���	� �) ��	 ����	����#��� J��# *�" ��# �� �
�	���� ��	 )������� )���	 #	��	��	� '��� ����	����� 	�����,$  �! � )���
J��# ����������� '	�	 ��	�	 �� �� ����# ������� ��,"��	 ��# ��	 )�������
)���	 ����	��	� )�� ����	� 	������	� #�	 �� ��	 �������, �) ��	 ���������$
��	 )������� ���	 �) �����	 /$� �	��	�	��� ��	 )������� )���	 )�� ��	�#,�
����	 	������	� ��# �� ����	# ��	 3����	�
 ���	  3����	�
 �4�.!$ ����
���	 ��� ���, #	�	�#� �� ��	 ��	# ��������� ��# ��#, "��	����� ���
���� �� �	"�	�����	� '	��� 	��$

2� ���� '��
 #�, )������� �� �����#	�	# ��# ��	 ��J�	��	 �) ��	 �����������
�� �	��	��	#$ 2� �� ����"	# ���� ��	 )������� )���	 �� �������� �� � )�������
�) 	�����,$

� 0�	�������� �	���� ������������� ��������
�����	 /$� ���'� ��	 )������� )���	 �� � )������� �) �������� 	����
��, ��# � ��	�#,�����	 "����� �	� ����	 #������	"	��� �� ����"	#$
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������ /$�8 ��	 )������� )���	 �� � )������� �) 	�����, )�� �����������  �	�
���#��	# )��"  ��"��������E	����, �44�!!$

3		��� 	9�	��"	���� ��'		�� ���'	# ���� )������� �� � #,��"�� ����
�	��  ��"��������E	����, �44�! ��# �����������, ���� )������� �� ����
#������	"	���#	�	�#	�� '�	� "���� )��" �	��  =��+��� �444!$ ����,�
��� � ����	����� )���	 �� �� ��+	�� �� ������� ������� '��� ��'�,� �	����
�� � #������	"	�� �� "���	� ��' �"��� )���	 �� �����	#$ �������� ����
#������	"	�� #	�	�#	��, �� ���, �"������� )�� �"��� "�	"	���� �� ��
�		��� �	�� �) "������ �)�	� � 	�����, �		����� ���� "����� ���������
�� �		���	�	�� 	�, �"������� �� �������	 "����� �,��	"�  F��#)���
Z 7	������ �440� =��+��� �444!$ ��	 �	���� '�	�	 ��	 ��J�	��	 �)
���� #������	"	�� #	�	�#	�� )������� )���	 �� �"������� �� ����	# ��	
 ��!
	�����( ��!�		��� �����  ��"��������E	����, �44�!$ ��	 �	������
�	�'		� ��	 #������	"	�� ��# ��	 �	������� )������� )���	 �� �����, ����
���	�� ��# ���'� � �,��	�	��� �	������$ ���� "	��� ���� ��	 )�������
)���	 ����	����#��� �� �� ����	����� #������	"	�� #�K	�� )��" ��	 )����
���� )���	 )�� ��	 #	��	����� #������	"	�� �)�	� � 	�����, �		����$ 2� ��
	9����, ��	 ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) ���� �������	�� �	������ �� ��	
#,��"��� �) "�����	 ���� �9	� ���� �� ��	 ����� �) ���� �����	�$

���	 � �������� )���	 ���	����#� ��	 "���� ��+	�� '��� ��##	��, ���	��
	���	 ��# ��	 �,��	" ��	� �� ���������#���$ ���� �������� )���	 �� �	)	��	#
�� �� ���	�����	 �� ��	 �����!���� "���$ @��	� �	�"� ���� ��	 ��	# )��
#	�������� ��	����#��� ��# ���������#��� )������� ��	 
����� ��# ���������
)�������$

� 3��������� ��� �� ���������� �	����
?9�	��"	��� '��� ������������ 	������	� �		��	# ���� ��	 )������� )���	
)�� ����	����� 	������	� �� ����	� ���� ��	 )������� )���	 )�� #	��	�����
	������	�  �		 �����	 /$.!  B�����'��& �451!$ ���� ��	��"	�� �� 	9�
�����	# �� � �		# )�� ��"	 �� ��	�
 #�'� ��# ����# �� ��	 J��# *�" �	�
�'		� ���������� ���)��	� ��# �� ����	# "�������	 	�� �� "�������	 ���!
��$
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������ /$.8 ��	 )������� )���	 �� � )������� �) 	�����, )�� ��	�#,�����	 	����
���	�  #���	# ���	! ��# ������������ 	������	�  ����# ���	!  �	���#��	# )��"
 B�����'��& �451!!$

>��	 	9�	�#	# �	��	'� �) #�K	�	�� )������� ��	��"	�� �	�	��� )�� ����
���� #	���� )�� "�����	 ����� ��� �	 )���# ��  ��"��	�� .���� ��"�������
�E	����, �44�!$

��	 ���	 #	�����	# )������� ��	��"	�� ��� �	 	9�����	# �, �����#	����
��	 )����'��� '	���	��������	# ��	��"	��������� "	������"� ��	����� )����
����8

� 1��	���� �	���������8 ��	� ��	�	 �� � �	����	 #������	"	�� �	�'		�
��	 ���)��	� �) �'� ��#�	�� ��	 ������� ������ ���	���� '��� ��	 �����	�$
��	 "��	���� �� ��	 ������� '��� #	)��" ��# ��	 ������� ������ '���
"�	$ ���� "��	���� #	)��"����� ���������	� �� ��	 �	L���	# )���	 ��
����"����� � �	����	 "�	"	��$

� ���	����8 2� �� ���	�	# ���� ������� +�������� �� ��	 )��" �) "����
'	�#� ��	 )��"	# '�	� �'� ���)��	� ��	 ��	��	# ���	��	�  ��'#	� Z
����� �45/!$ � )���	 �� �		#	# �� �	�����	 ��	�	 '	�#� '�	� ��	 �������
�� ���
	�$

� (�		 I �	��*�����8 � ��	��"	�� ���	 �� 	9����� )��������� ��� ��
��	 ��		����	 ���� �� ���	�	# �� ��	 �#�	���� )���	 '�	� �'� ��+	���
��	 ������� ���	��	�  ���	�� 	� ��$ �44�!$ ��	 ��		� ��	��, ����	� ����
�) � "��	���� �� ���������	����, ���#	# �� ��"	 ���	�� 0� '���� �� ��	�
"�������	# ��������� ��	 ��	��"	� #	)��"� �� A��		��A ����	���������,$
� �	���	# ��	��"	��� �� ��	 ���	������ ���� ��	 ���	�� �	L���	# ��
"������� � *9	# ������ *� �	������� )��" �� ������� ���	��� #	��	��	� ��
��"	$ ���� �� ����	# �	��9�����$

@��	� ��	��"	�� ���� �� "��	���� ���#	���� ��# ��)�	���� ���� ��J�	��	
��	 )������� �	������ ��� #� ��� ��J�	��	 ��	 ��	��*� ��	��"	��� �����#	�	#
�� ���� '��
$

��	 )��"	� �	��	' �) )������� ��	��"	�� ����	�����	# �� ���#��� ����
�����$ 2� ����	� 	�	"	�� �	������ ��	 ��������� �� 		� "��	 ��"������	#$
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7����#	� )�� 	9�"��	 �� 	������ ���	�	 ������� �	� �� 	������ ����	  �		 ����
��	 /$� �!!$ 2) ��	 ���K�	�� �) ���� ���)��	� �� ��"������	� ���� ��	 ���	�	
��# ��	 ����	 '��� #	)��"$ -����� ������� ���		 "��� ��	��"	��������� "	���
����"� '��� ���������	 �� ��	 )������� )���	  ��;��#�	��� ?���"���� �������	�
Z ��	���# �441!8

� 1��	���� �	���������8 ��	� ��	 ���	�	 �� ������� �� ������� '���
��	 ����	 ���� ���)��	� #	)��"$ 2) ��	 ���	�	 �� ������� �	� ��	 ����	
���� ������� ���)��	 "�	� ��# ���� ��	 "��	���� �) ��	 ���	�	 ��# ��	
����	 �� �����������, #	)��"���$ �� ���� ������� #	)��"����� 	�	��,
�� #�������	# �� ��	 "��	���� ��# ���� ���������	� �� ��	 )�������� 		�
�) ��	�	 �� �� ����$ ���� #���������� �) 	�	��, �� ��	 "��	���� �� ����	#
�������	 ��
����
�
$ ��� "	���� ��	 ������������ �) ���� ��"���	�� ��
��	 ����� )������� )���	 ��� ��'		�� �"���  :�]!$

� 1��������8 -����� ������� ��	 �	����	 	�����, �) ��	 ������� ������
#�K	�� #�	 �� � #�K	�	��	 �� �������� ��#��� )��" ��	 ������� �9��$ ���
����	 �	����	 	������	� "��������� '��� �	 �����#��	# �� ��	 "����'	�#�
�� ��	 ������� ��	�
 #�'�$ ���� "��������� ���������	� ��	 "��� �������
������ �� ��	 )������� )���	  ���
	� �44�!$

� ���	����8 2� ��	 ���	 �) ���#��� � ����	����� )���	 '�� �		#	# �� �	��
��"	 ��	 �#�	���� )���	 �	�'		� ��	 �'� ������� ���)��	�$ 2� ��	 ���	
�) �������� ���� �#�	���� )���	 #	"��#� )�� � ���"�� )���	 '��� �	��	��
�� ��	 ������� ���)��	 �� ����' ��	 ��#�	� �� ���� �	� ��	 �����	�� 		�
�) ��	�	 �� �� ����  ��;��#�	�� 	� ��$ �441!$

��	 �����	" �	�� 		� "��	 ��"������	# �) � ���� ������� �	�'		� �'�
:�����	� �� �����#	�	# �� �� �����	 /$� �!$ ��	 ������� "�	"	�� ��' ����
����� �) � �������� ��"���	�� ��# � ������� ��"���	��$ ���� ��"���	# "�����
�	���, ��"������	� ��	 ����,���� �������� �� �� ���	# �� ��	 ��"	 ��	��"	���
������� "	������"� �� �� ��	 ���	 ������� ���	$

3		��� ���	"��� ��	 �		� "�#	 �� "�#	� ��	 �	���� �	������ �) ��	�	
#�K	�	�� ��	��"	�� �� �� ���	����	# )������� "�#	� ���� ��� �	 ��	# )��
��"������� ��# �������$ 7�������� )������� "�#	�� ��	 L����������� ��# ���,
� 	�����,�)���	 �	������ �� �����#	�	#� 	$�$ 7����"� )������� �� ��	 3����	�

	K	��$ -���  �456! �����#��	# #,��"�� "�#	�� ���� ������	 ��	 ��	����#���

�	������ �����9�"��	�,$ #	 ���� @����� Z ;����;�"  �441! �����#��	# ��	
��F�	 "�#	�� '���� 	9�	�#� ��	 -��� "�#	� '��� ��������, ��	�#,�����	 �����
���	������� ���� �� ��	 3����	�
 ���	$ 3'		��� ����	�#	�� F���	"�� Z =���
+���  .���! #		���	# ��	 �� ����	# �	�	� "�#	�� '���� 	9�	�#� ��	 ��F�	
"�#	� �, �	������� ��	 �������	�� ������ ��
	 #������	"	�� #	�	�#	�� )�������
)���	 �	������ �, � �,��	�	��� )������� �� ��	 ��	����#��� �	����$ ���� #	������
���� �) ��	 �������� #	�	�#	��, �) ��	 )������� )���	 �� "��	 �� ����	����#	��	
'��� 	9�	��"	���� �	�����  =��+��� �444!$ �� ��	 
��'�	#�	 �) ��	 ������ ����
)������� "�#	� �� ��	 "��� 	9�	�#	# ��	 ��	�	���, �������	 ���� ������	� ���
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������ /$�8 ?������ ���	�	 ������� �	� �� 	������ ����	  �! ��# �	�'		� �'�
:�����	�  �!$

����	��� ���	�	# )������� ��	��"	��$ � ��"���� "�#	� �� ������	# ��  ���	�
Z =�� .���! '�	�	 ��	 ��	����#��� "����� �� �	���#	# �� � ��"�������� �) �����
��� #	)��"����� ���� #	"�������	� ��		� ��# '��
 ���#	����� ��# �������	��
������ #	)��"����� ���� #	"�������	� �,��	�	��� ����� '��� '��	���� 	K	���$
��	 ���������, ��	�	��	# �	�	� "�#	�  3'		�� 	� ��$ .���! ��# ��	 "�#	� �)
���	� Z =��  .���! ��	 ��"�����������, ���# �� ��"����	 ��# ������ �	 ��	#
	Æ��	���, �� �	�����"	$ �� �	#��	 ��	 ��"�	� �) ����"	�	�� ��# �"���	 ��	
����������� ��"	 �) ��	 )������� "�#	� �� 	9�	�#	# >�9'	������� )������� "�#	�
�� #		���	# ��  ��"��	�� .���� ����	�#	�� ��"��	�� Z 3'		�� .��/�!$ ����
"�#	� 	9�	�#� ��	 F	�	�����	# >�9'	������� "�#	�� '���� �� ��	# )�� "�#�
	����� #������	"	�� #	�	�#	�� �,��	�	��� )�������� '��� �		��� 	�����, ��#
��"	 #	�	�#	�� )�������� �� �	 ���	 �� ��"����	 	�����, #	�	�#	�� )�������
��	��"	��$ ��	 �����	 �) ��	�	 )�������� �� "�����	# �, ��	 �����"	 �)
� ������� "������ ���	 � '���� ��� �		� #		���	# �, ��	 ��"	 �������� ��
���	# �� ��	 ��,����� "	������"� ������ �� "���������� �		� ��# ���'� ���
	9�	��"	�����, ���	�	# )������� ��	��"	��  ��"��	�� .���� ��"��	��� ���
�	�#	� Z 3'		�� .��/� ����	�#	�� ��"��	�� Z 3'		�� .��/�� ����	�#	��
��"��	�� Z 3'		�� .��/�!$ ��	 F	�	�����	# >�9'	������� "�#	� ��# ��	 	9�
�	����� �) ���� "�#	� ������	# ��  ��"��	�� .���! ��	 #������	# "��	 #		��,
�� 3	����� /$.$

2� ���� '��
 '	 ��	 ���, ���	�	��	# �� ��	 ���	���#	�	�#	�� �,��	�	��� )����
���� �	������ �	�'		� �'� ��#�	� ���� "�	 �	����	 �� 	��� ���	�  �	���#���
���	� )������� �������	������� �� �	���#��,!$ ��	 �	���� )�� #���� �� �� ���� ����
�,��	�	��� �	������ �� ��	�	��� �) ��� ��	#�"������ �� "��� ���	�� ���#	'�,�
��""���, ��	# �� "�����	 ������ ��# � �������� ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �)
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���� �,��	�	��� ��"���	�� �) )������� �� ��	 #,��"�� �	������ �) "�����	
���� �9	� ����	� ���	�) )��'��#$ @��	� ������������ '�	�	 �,��	�	��� �����	"�
�� ����������� �,��	"� ���'	# �� �	 ��	#�"����� ��	8 ����)������� �� ���
����� '�)	� ��# "��
 ����������� �� "�����	�	��������  ����	 Z ���# .���!�
��	&� ��""	�� �� ��	������ "	�������  �		� ���� ���� Z ���' �446! ��# �	��
�	�	������� ��# "���� #���	����� #	��	� �� "	#����	 ��# ������,  >	�#��"�
=	��	� >�##,� 7��������"� ����� ��
���� 3����� >���	� C���� ��##� ����	�
Z 7��
��� .���!$ �� �����), ��	 #�Æ�����	� �� ����,���� �,��	�	��� )�������
��	 �	9� ����	����� 	�������	� �� ��	 "�#	����� �) �,��	�	��� �� �	�	���$

"���� 7��	������

$@�@ @� %���	�	��� �� � �����	��

2� �		"� ���� ?'���  �4��! '�� ��	 *��� '�� ��	# ��	 �	�" A�,��	�	���A '�	�
�	 '�� #	����� '��� )	���"���	���" �� �64�$ ��	 '��# ��������	� )��" ��	 ���
��	�� F�		
 E0AF-EF0E0� "	����� 	�� �� ������	 ��# �����#��� �� ��	 7�����	
@9)��# #��������, �� #	*�	# �� A��	 ������� �)�	� �) 	K	�� '�	� ����	 ���	�
�� �"���� 	��$� 	��	�����, �) "���	��� ��#������ �	���# "���	������ )���	A$
���� A������� �	���#A ��	��"	���� '���� ������ �� "��, ���	� ��,����� ��	�
��"	�� ���� �� ���)��	 �#��������� ������� 	��$� �����# ��� �	 ���)��	# '���
��	 A��"	 ���A ���� �� ���	�	#� 	$�$� �� ��	 #������	"	���	�����, �	������ �) �
���	�� "����#�"�	�������� �,��	"$

:	������ Z %����  .��.! �	��	�, ��" �� '��� �� ��#	�����# �, �,��	�	���
�,8 A$$$� �,��	" �� ���# �� �	 	�#�'	# '��� �,��	�	��� �) ��	�	 �� � ��� �� ��	
������ �) ��	 ������ '��� �	��	�� �� ��	 ������ �� �) ������ #	�	�#�� �� �
���	���#	�	�#	�� '�,� �� ��	 ������, �) ��	 �����A$ ��	 #	�	�#	��	 �� ��	
������, �) ��	 ����� "���)	��� ���	�) �� ��	 A�������� "	"��,A �������	� �)
�,��	�	���  >�,	���,& �44�!$ ����� '���	 ���	���#	�	�#	��	 �	����	�, 	��	�
��	 ��	��"	�� �) ��	 �����	"� ��	 #	�	�#	��	 �� ��	 ������, "�
	� �� 	�,
#�Æ���� �� ������ ����,������, ��������	 )��"��������$ 2� ���� '��
 '	 ��	
���	�	��	# �� ��	 ���	���#	�	�#	�� �,��	�	��� �) ��	 )������� �	������ �	�'		�
�'� ��#�	� '���� "�	 �	����	 �� 	��� ���	�  :	������ Z %���� .��.!$

$@�@ @ 1��	�� ��� ����	�	���

��� "��	 ���� � �	����,� 	����		�� ��# ���	������ ��	 �		� #		������ �,��
�	�	��� "�#	�� ���	# �� �� ��#	�����#��� �) ��,����� �� ��	"���� ����	���	�
�) � ��	��*� �,��	" �) ���	�	��$ �'� *	�#� �) �	�	���� �� '���� "��� '��
 ��
�,��	�	��� �� #��	 ��	 ���������, ��# )	���"���	���"$ ?���, "�#	�� �) ��������
��, #��	 ���
 �� �65���60� '��� ��	��� ��# 3���� :E	����$ 2� �4./ =���#��
�����#��	# ��� ������ "�#	� �) 	���������������,  =���#�� �4./!� '���� �	 	9�
�	�#	# �� � "��	 �	�	��� "�#	� �� �4.6  =���#�� �4.6!$ ���� "�#	� '��

�	#����	�	# �, 2������
�̂� �� �4//� �� ���� ����	# ��	 F	�	�����	# >�9'	�������
"�#	�  ��&�� �456! ��# �������� �) � ������	� ����	����� �) "������	 C	�
��
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�� >�9'	�� "�#	��� '�	�	 � C	�
�� �� >�9'	�� 	�	"	�� ��"���"��	� � �	�
��	� ����	����� �) � ���	�� ������ ��# � 7����"� )������� 	�	"	��  3���	� Z
���	#��� .��.!$ >�E�&  �450! ��# 2'��  �455! ������	# �� 	L����	�� "�#	�
���������� �) � �	��	� ����	����� �) "������	 	�	"	��� ����� � ���	�� ������
��# 7����"� 	�	"	�� �� ������	�$ �����# ��	 ��"	 ��"	 ���� =���#�� ����
���	# ��� "�#	� >�����  �4.5! �����#��	# � ��	��*� �	� �) ���	� �� #	�����	
��	 �,��	�	��� 	K	��� �	������� )��" � ��	��*� )��" �) ��	 ���������	� 	K	��
�� "	�����$ �� ���'� �, 2'��  �450! ��	�	 �	� �) ���	� ��	 ��	�	# �, ��	
F	�	�����	# >�9'	������� "�#	�� '���� �� �� 	��, �� ���#�	 "���	"������ )���
"������� �) ���� ��	��*� "��	���� �	������$ %��	 ���� ��	 ��"	 F	�	�����	#
>�9'	������� "�#	� �� ��� ��	# �, ��� �	�	����	�� )�� ���� "�#	�$ 2'�� �����
��	 "�#	� � ��
�������� ���	 "� ��
����
�
 ��# ��"	 �	�	����	� 		� �	)	�
�� �� �� ��	 2'���"�#	�  =	�	���� Z ���
�	 .����!$

2� ��	 *	�# �) )	���"���	���" B�,�	��� ������	# � "�#	� �) )	���"���	���
�,��	�	��� �� �660  B�,�	��� �660!$ ?���, 	9�	��"	���� ���#�	� �� "���	���
���	� '	�	 #�	 �� >�#	���� �� �4�1$ 2� �4�5 �	��� Z #	 ��	�#	��	���  �4�5!
������	# � �	' "�#	� �) )	���"���	��� �,��	�	���� '������ ������� "��� ���
�	�	�� ��'		�$ ��	�� �#	� '�� �	����	# �� �4�1 �, =�	�����  �4�1!� '��
���� ����	��	# � ��������� �	��	�	������� �) ��	 "�#	�$ ���� ��������� �	��	�
�	������� �������, �� ��	 �) ��	 "��� )	����	� �) ��	 "�#	� ��# ����	# "���
���	�	�� �� ���� �� ��' �� 
��'� �� ��	 =�	����� "�#	�$ 2� ��� �	 �		� �� �
���������� ������ �) � *���	 ������	� ����	����� �) �	��,�� ��� �		� 	9�	���	�,
���#�	# ��# �� �	������	# �� � )��#�"	���� ����
�� �� #	�������� � '�#	 ����	
�) �,��	�	��� ��	��"	�� �� L���	 #�K	�	�� ���+	�� ��	��  ��,����� "	��������
���	�����#������,� �	�������� 	����"���� 	��$! �������� �� ������ ����	��,
�	��	�	�� �,��	�	��� #	*�	# �, ��	 >����� ���	�$ @��	� "�#	�� �� #	�����	
��	��*� )��"� �) �,��	�	��� "��	 �#	L���	�, ��	 �		� #		���	# "��	 �	�
�	���,� ���� )�� #	�������� ���������, ��# )�� #	�������� )	���"���	���"� ���
�� 	9�	�#	# �	��	' �) ��	�	 "�#	�� �� ��� �	�	��� �� ��#	�����# ��	 '��

�� ���� ��	���$ ��	 "��� �	���� )�� ���� ����	 ��"�	� �) "�#	�� �� ���� "��,
#�K	�	�� 
��#� �) �,��	�	��� ��� �	 ���	�	# �� �����	 ��# � �	�	��� "�#	� �)
�,��	�	���� ���� ��� ������	 ��� ��	�	 �	������� �� ��	 #	���������� '���# �	
	�, #�Æ���� �� ����,�	$

2� ����	 �) ��	 ������ �"�������	 �) ��	 �,��	�	��� ��	��"	��� ��	����
������ �) ��� "���	"������ ����	���	� ���, �	��� ��"	 �� ,	��� ���$ ��	
��	��� 	����		� ����  �455! '�� � ����		� �) ���� *	�#$ 2� ��	 �40�� >$�$

�������	��
�̂� ��# � ����� �) B������ "���	"�������� �,��	"�������, ���#�	#
��	 ����	�� �) ��	 �,��	�	��� ��	������ ������ �� ����	� �) ��"	�#	�	�#	��
)��������  �������	�E�
�̂� Z =�
���
�̂� �464!$ 2� ��	 �46�� ���	� "���	"����
����� ���� �	��� �� ���#, �,��	�	��� ��	��"	��� �� ���������� �� ����	�����
'��� ������� #�K	�	����� 	L�������$ 2� �44� >�,	���,&  �44�! #	��	# � "����
����� �� ��	 =�	����� "�#	� ��# ��� ������������$ :�������  �44/! )����'	# ��
�44/ ��# ���	� ���
� )����'	# �� ��	 	�# �) ��	 ���	��	�$

�� ���	� �, �		��� 	9�	��"	���� ��	 #������	"	�� #	�	�#	�� )�������
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)���	 �� ��	 ��	����#��� �	���� �) ���#	'�,�� '���� �� ����,�	# �� ���� '��
�
�� �	�� "�#	��	# ����� ��	 >����� ���	�  =��+��� �444� 3,"	��� ����	�#	��
3'		�� Z :�� �����	� .��.�� ��"��	�� .���� 3,"	�� Z ����	�#	� .��/!$
2� �� ���� �,��	�	��� #	��������� ���� �� )�����	# �� �� ��	 �	�� �) ���� �����	�$

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

��	 #�K	�	�� )������� ��	��"	�� #	�����	# �� ��	 ��	���� �	������ '���� �)
��	�	��� ��J�	��	 ��	 �	������ �) "�����	 �����$ ��� ��	 ������ ���	� ��
��	��*� ��	�#,�����	 ���#������ ���� ��J�	��	 �� ���������, ��#	�����#$ ���
��	 #,��"�� ���	 ��'		�� '�	�	 #�K	�	�� ��	��"	�� ���	����� ���� �����
,��� �� "��� ���#	� ��# �����, �������	��$ ��	 3����	�
 �	������ �) ��	
)������� ���	 )�� 	9�"��	 ��	� ���	 �� ����
����� ��# ��"�� �,��	 ��	��"�
	��� '���� ��	 �		� 	9�	���	�, #	�����	# ��# ��	������	# �� ���	�����	
 ����	�	� �444� ��"��������E	����, �44�� �	��	� .��.!$ ��	 #,��"�� �����
	���	� �) ���	� 	�����,�#	�	�#	�� )������� ��	��"	�� ���� ��	 �		� ��	��
�����	#� ��� �� �������� ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� )������� ��	�
��"	�� �� ��	 #,��"�� �	������ �) "�����	 	�	"	��� '��� "���� �����
��� �		� )���# �� ���	�����	$ 2� ���	� *	�#� �) 	����		���� '�	�	 �,��	�	���
��	��"	�� ��	�	�� ��	"�	�	�� "��	 �	�	���� ��� �		� ���#���	#$ 3",���
>����� ���"���������� 7������
�� Z 7����	,  .��.! )�� 	9�"��	 ��	�	��
�#����	 "�#	����� �	����L�	� )�� #,��"�� �,��	"� '��� �,��	�	��� 	�	"	���$
��	�� "	���#� ��	 �	�	��� ��� �� ������� �� ��	 ��J�	��	 �) ��	 �,��	�	��� ��
��	 #,��"��� �� ��	�	��	#$ �����	�"��	 �� 	9�	��"	���� 	��*������ �) ��	
"	���# �� ����#	#$ ���� ��	 "	���# �) 3		�	�
	  .��.!� '�� ��	� ��"	�����
�	����L�	� �� ��������	 ��	 #,��"�� �	�����	 �) ����	 "	"��, ����,� '���
�,��	�	��� ����	���	�� ��	� �����	 ������� �� ��	 �����	"$ � )��" � #,��"��
����� �) �	' "��	 ���	�	����� ����,��� )�� � ����� �) A�,��	�	��� �����������A
�"������� �� 	�����L��
	 	����		���� �� "�#	 �, 7��	���� Z :	������  �44�!$
��	 ���	������� �	�'		� �,��	�	��� ��# �������	�� 	������ ��"���	��� �) ���

����	���	� �� ��� #,��"���� �	������ �� ����,�	#$ ���� ����,��� ����#� �� ��	
'��
 �) 2'��  �455! '�	�	 � ��"���*	# ����,��� �� ��	�	��	# ��# ���#��	# �,
	9�	��"	���� �	�����$ 2�  >������� 7��	���� Z :	������ .��.! ��	 �	����� �)
7��	���� Z :	������ ��	 	9�	�#	# �� �'��#	��		��)�)�		#�" �,��	"�$ �#���
�	��� ������ Z �������  .���! 	9�"��	# ��	 ���	������� �	�'		� �,��	�	���
�� ��	&�	�	����� ��������� ��# ��	 "�#	� �) � J	9���	 ��������	$ ��	, "�#	�
��	 �,��	�	��� �� � *��� ��#	� �,��	" ��# )���� ��	�� ����,��� �� ��	 �"���� �)
��	 ��		� "�#	  �����	 �� ����	��! �) ��	 ��	&�	�	����� #	��	� �� ��	 ������
#,��"�� �	������$ ��	, ���	�	 ���� ��	 ��J�	��	 �) ��	 �,��	�	��� ���
�	 �	��	��	# �� ����	�� "�#	$ ��'		�� � �������� ����,��� �) ��	 �	�������
#,��"�� �	������ �� ��� ��	�$

� ��"���*	# ����,��� �) ��	 #,��"�� �	������ �) ��	 "���� ����� �) �
"�����	 ���� '��� �,��	�	��� )������� �� ��	�	��	# �, ����	�	�  �444!$ ��	
)�	L�	��, �	�����	 )�������  �B�! �) � �,��	" '��� )������� �� ��	� )�� ����
�"��� ��# ����	 #������	"	���$ ��	�	 �	����� ��	 ��� ����,�	# �� #	����� ���
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 #	���� ���	# �� ��	
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���� ��� � �	����� #����������� �	� ��	 ������� ��# �� ��"��	# �, ��	 ����
)���	 #����������� �� ��	 �������$ ���� ��� � ������� ����� ������ �������� �)
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������ /$�/8 ��		 �	�����	 �) ��	 �,��	"8 � ��# � ���' ��	 ������ ���	�
#	*�	# �, ?L������ /$�0 ��# ?L������ /$�6� 7 ��# - ���' ��	 ����	����#���
�	�����	� )�� ������� ���#������ �� N ��1 ��# X�� N �$

��	 ������"��� �,��	"  '��� ������� ���#������ #�K	���� )��" � �N ��
X� �N �! ��� ��	 ��"	 �	������ �� ��	 �	�����	 �) � �,��	" �� � ��	� 	9��������$
�����	� /$�/$7 ��# /$�/$- ���' ���� ��	 �"�����#	 ���	������� �� ���� ���	�
#�K	�� �����*�����, )��" ���� �) � ���	�� �,��	" �� � �������	�� �,��	" '���
���,��"��� �������	����,G ��	 �,��	" )�� 	9�"��	 �		� �	����� �� ��� �������
	L��������" ����	$ 7�"������� �) ���� *���	� ���'� ���� �,��	" /$�6 �� "���
"��	 A#�"�	#A ���� �,��	" /$�0$ ���� �� �	���	# �� ��	 A	L����	�� #�"����
�����A �) 	��� �,��	" �� '��� �	 	9�����	# �� ��	 3	����� /$1$ ����� ��������
��	 �	������ �) ��	 ������"��� �,��	" ��� �	 ����,�	# ����,������,� �� ��
���# �� ���	���	� ��	 �	�����$ ��	�	)��	� "��	 	��, �� ���	���	� �������	�������
�) ��	 �,��	" �����# �	 ���
	# )��$ 3��� �������	������� '��� �	 ��	�	��	# ��
3	����� /$1� �)�	� ��	 ����,��� �) ��	 )���	# �,��	" �� ��	 �	9� �	�����$
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��	 	L������ �) "����� ����,�	# �� ���� �	����� �� ��	� �,8

�;�Y � �
 ��� ��
�!! N �� �����  /$�4!

���� �������	�� 	L������ ������ �	 ���	# ����,������, 		� )�� ��	 ��"��	��
)��"� �) 	 �!  ?L������ /$�!  	$�$ 	��������������!$ ?9���  ��"	�����! ��������
�� ��	 ���	� ���#� 	$�$ '��� >������ �� �������	 ��� ��	� �� ������� �� ��	
�����	"  3		�	�
	 .��.!$ ��# �� �� 	9����, ���� ������� ���� �� ���
	# )�� ��
���� ����,���$ � ���"�� ����������� �) ��	 �	����� �) ��	 ����,��� �� )�� 	9�"��	
�� ��	 ��	" )�� ����������	 )		#���
 ������� #	���� )�� "	�������� �,��	"�
'��� �,��	�	���$ %�"	����� ��"�������� �� ��� �'� ��	 L���	 ��	�	�� )�� ����
������	$ 2� ��	 ���	�����	� ��'		�� � ���	�, �) ��������	� ��� �	 )���# ��
A���	����	A ��	 �,��	"� �� ��	 �	��	 �) "�
��� �� �"	����	 �� )�	L�	��, #�"���
����,���  ��"��������E	����, �44�� >��"����� �45.� ��,��� Z ���'� �45�!�
��# ����'��� �� ���� "��	 ������� ���� ��	 �������� �) ��	 �����	"$

$@"@ @� 2	�������� �������� ���*�������

� ��������� �������� �� ���	����	 ?L������ /$�4 �� �, ����� A#	�������� )����
�����A� �		 	$�$  ��,��� Z ���'� �45�� ��,��� .���! ��# 3	����� .$�$.$ 2�
���� "	���# ��	 �������	�� 	�	"	�� �� �	����	# �, �� 	�	"	�� ���� ��	� ��
������ ��	 )��#�"	���� ��"���	��� �� �����	� �	�"�� �) ��	 ������ �) ��	
�������	�� 	�	"	�� )�� � �������#�� �����  �		 �����	 /$�1!$ 2� �	�	���� ��	
�"�����#	 ��# ����	 �) ���� )��#�"	���� ��"���	�� '��� �	 � )������� �) ��	
�"�����#	 ��# )�	L�	��, �) ��	 ����� ������$ ?9�	�� )�� ���� �"�����#	 ��#
)�	L�	��, #	�	�#	��	� ��	 #	�������� )������� 	�	"	�� �	��	� �� � ���	�� 	��
	"	�� �� ��	 �	��	 ���� � �������#�� ����� �� "�#	 �� ,�	�# � �������#�� ������
'��� � #�K	�	�� �"�����#	 ��# ����	$ 2� �� ��	�	)��	 �������	 �� �	���		 ��
����,���  ���	�����! �	������ �	�'		� ��	 �"�����#	 �) ��	 �����	# )���	 ��#
��	 �"�����#	 ��# ����	 �) ��	 �	������� #������	"	��  �� ��	 )�	L�	��, #��
"���!$ ��	 #	�������� )������� "	���# ����#	� �������	 �����9�"������ �)
��	 �������	�� �	������ �) ��	 )����'��� �'� ����� ����"������ ��	 )��*��	#8

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

.$ ��	 ����	� ���"����� �� ��	 ������ �) ��	 �������	�� #	��	 "�, �	
�	��	��	#$

3���	 ��	 �,��	" ��#	� �����#	������ �� #�"�	# ��# ��	 ���� )�	L�	���	� ��	
�	�� �"���*	# ���� ��	 ��' ��	� #�	 �� ��	 ��	����� 	K	��� �) ��	 "���� �� ��
�����"��, �� ����"	 ���� #����� )���	# "������ ��	 ����	� ���"����� ��	
����	�, �����	��	# ��# ���, ��	 )��#�"	���� "����� ����	�$ �	 ����� *�#
��� ���	�� ��'		�� ���� ���� �	���� �� ��� ��'�,� �������		#$ � +����*���
���� �� ��	 ��	 #	�������� )������� "	���# �� ����,�	 ��	 �,��	" �� ��	� ��

��.
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������ /$�18 ��	 #	�������� )������� "	���# �����	# �� � �,��	�	��� ����
'��� �	���	 #������	"	�� �"�����#	$ ��	 )��#�"	���� )�	L�	��, �) ��	 ����
��� �� � �������#�� ����� �� ���'� �� ��� �) ��	 ������ ������$

 >��"����� �45.!� '�	�	 �� �� ���	� ���� ��	 ���	�� �����9�"����� �) � �,��
�	" ���� "���"��	� ��	 "	�� �L���	 ���	 �) ��	 	���� )�� � �������#�� �����
�� 	9����, ��	 #	�������� )������� �����9�"�����$ >��	�	�� ��	 #	��������
)������� �	����L�	 ��� �		� ��	# �� ����,�	 ���	� )������� ��	��"	�� ����
��	 �����#	 ��	 ����	 �) ���� '��
$ ��� 	9�"��	� ��"��������E	����,  �44�!
��# @�����  �445! ����,�	# ��	 	9���	��	 �) ��"�� �,��	� ����	# �, ��	 3����	�

	K	�� ����� ��	 #	�������� )������� "	���#$ 2�  ��"������ Z �"�� �445! ��
���	����� ����,��� �� ��"���	# �� � #	�������� )������� ����,��� )�� � �,��	"
'��� ������ )������� ���� �� ��������	# '��� � =2- ��������	�$ ���� ����,���
���'� ���� ��	 #	�������� )������� "	���# �� � 	�, ��	)�� ���� )�� L�������
��	 ����,��� �������� L���������	 	���� "�, 	9���$ ��	 #,��"���� ����	���	�
�) "	�������� �,��	"� '��� ���� ������ )������� ��# ���
���� ��	��"	�� ��	
����,�	# �, �������� >����#� Z �	��	���  .���! '��� ��	 #	�������� )�������
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'�	�	 �� �	��	�	��� ��	 -7 �	�"� �� ��	 ��	Æ��	�� �) ��	 ������� �	�" ��
��	 )��#�"	���� )�	L�	��, ��# %� ��	 ��	Æ��	�� �) ��	 ����� �	�" �� ��	
)��#�"	���� )�	L�	��,$ ��	 #	������� �) ��	�	 )��"���� ��� �	 )���# ��
���	�#�9 7$

=�,����� ���	���	������ �) ��	 )��#�"	���� �����	� �	�"� �� �� )����'�8

� ��	 )��� ���� �� N � ��#����	� ���� ��	�	 �� �� -7 ���)�$

� ��	 �	�" �	�'		� �$$$� �� 	L��� �� ��	 ��	� 	�����	# �, ��	 �,��	�	���
���� �) �"�����#	 ��$

� 3���	 ��	 #	�������� )������� ���	����	� ��	 �,��	" �� ��	 '�, #	�����	#
���	� �� �� �������	 �� 	9����� �� 	L����	�� ���K�	�� ��# #�"���� )��"
��	 )��#�"	���� �����	� �	�"�$ ��	 	L����	�� ���K�	�� �) ��	 �,��	�	���
�� ��	� �,8 '� N ��9��$ ��	 ���	 �) '� ��� �	 #��	���, ��������	# )��"
?L������ /$.�$

� ��	 	L����	�� #�"���� �� ��	� �,8 &�� N �%�9�� N ?>>� ��=�9<��
�

�$	$ ��	 #�"���� )���	 N &���� N ?>>� ��=�9<��$ ���� ���� �"����
�) 	�	��, #���������� �	� �,��	 #�	� ��� #	�	�# �� ��	 	�����,� �� ��
��	 ���	 �) ������ #�"����� ��� #	�	�#� �� ��	 �"�����#	 �) ��	 "��
����$ ��	 ���� ��	� �	� �,��	 �� ��#		# ��#	�	�#	�� �) ��	 	�����, ��
'���� ��	 �,��	 �� ���	��	#$ ���� 
��# �) 	�	��, #���������� �� ����	#
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������� ��� ���� 
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3�"	��"	� ���� #�"���� �� ����������	# �� ��	 ���K�	�� �	�"� '����
�� ���� �"�����#	 #	�	�#	��$ ���� ��	� ���	 �� ��	 ��"��	9 ���K�	��
 '� Y /&�! �	��	 ��� �����	 �) ��	 �	�" A�,��	�	��� ������A$ %��	 ���� ��
"��� �	9����
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��� ��'		�� )�	L�	��, #	�	�#	��$ �� �	"�	 ���� )�	L�	��, #	�	��
#	��, ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	� �� �� #	*�	# ��
4� ��! N &���9.'�$ �� 	9�"��	�� )�� ����� ���	 /$�0 �����#	�	#
�� ��	 ��	���� �	������ 4� 
 � �� �� 
 �� ��# )�� ����� ���	 /$�6
4� N �������� ��� � ���� 	9�������� ��	 L��������	 #�K	�	��	 �� ��	
)�		 �	�����	 �	������ �� �����	 /$�/$ 3	����� /$1 '��� 	�������	 �� ��	
���	�	����� ����	���	� �) ���� "	����	 �� L�����), ��	 #,��"�� �	������
�) ��	 �,��	�	��� ������$

����� ��	�	 ���������� ?L������ /$�4 ��� �	 �����9�"��	# �,8

�;�Y &� X�Y '�� N �� �����  /$..!

�����	� ����,��� �) ���� 	L������ ��� �		� �	�)��"	# )�� #�K	�	�� )��"� �)
��	 ����� ���	$ 3���	 ��	 �	������ �) ��	 �	����� �� L��������	�, ��"���� ��
��� ���	� '��� ���������� �,��	�	���� ���, ��	 �	����� )�� ����� ���	 /$�0 ��	
��	�	��	#$ ��� ���� ���	 �� �� �������	 �� #	��	 �� ����,��� )��"������� �) &�G
���� �� ��'		� ��� �������	 )�� '�$ ��	�	)��	� ��	 ���	���� �� ��	 	9��	����� �)
��  	L������ /$.�! ��� �� �	 �����9�"��	#� �� ��������	# ��"	������,$ � 	�,
����� �����9�"����� �) �� �� ��	� �, 	 ��! )�� �"��� ��$ 2� ���	�#�9 7
��	 #	������� �) ���� �����9�"����� ��# � ���	"	 �� �	� "��	 �������	 ���
���9�"������ ��� �	 )���#$ 7����������� ��'		� ���' ���� ��	 �	����� ���	#
�� ��	�	 �����9�"������ ��� #	���	 �����*�����, )��" ����	 '�	� "��	 �����
���	 ��"	����� ���	������� �� ��	#$ 3���	 ��������� #	�������� )������� ����,����
��# �����9�"��	 �������	�� ����,��� �� �	�	���� ����	� �� ��	 #	������� �)
����,����� 	9��	������ )�� ��	 )��#�"	���� ���"���� �	�����	� ���� ����,���
���'� ���� ��	 ��	� ��� �� �	 	�, �������� '�	� ����� ���� #	��������$

����� ��	 #	�������� )������� �����9�"����� �'� ����,��� ���	� ��	 ����
��#	�	#  �		 �����	 /$�5!8 7��	 2� �� '���� � �������#�� )���	 �� �����	# �� ��	
�,��	" ��# ��	 �	������� #������	"	�� �� ����,�	# ��# 7��	 22� �� '���� ��	
�	L���	# )���	 �� ������ � �������#�� #������	"	�� �� 	9�"��	#$ �����	 /$�0
���'� )�� 7��	 2 ��	 �������	 )�	L�	��, �	�����	 )��������  ��B�!� ������	#
'��� ��	 ����� �����9�"�����  �����	 /$�0 �!! ��# �������	 ��"	����� ���	�
��������  �����	 /$�0 �!!$ ���" ��	�	 *���	�� �� ��� �	 �		� ���� ��	 �����9�
�"��	 ����������� ��	#���� "������	 ���	� )�� � ����	 �) �"�����#	� �� ��"	
)�	L�	���	���� '�	�	�� ���, ��	 ���	 �� �������	 '��� ��	 �������	 ��"	�����

����	�� 2��9	���% ���$���� 2	������� ���
 ��� 2��9	���% ������� �2 ��� ���$������
�	�$	� ������ 
����	� �������� ���� �% ��� ��$��	�� �2 ��� ��$	� ������ ��% ��� $����
��2�������� �2 ��� ��$	� ����� �� 	���� <�� ������ 2�� 	���� ��� �/,/ ������� �2 ���
������% 	��� 2��9	���% ���$���� 2	������� '/,/(� 
���� ��� �	�$	� �� ������� �% ���
��$	�� �� ���� ��� �/,/� ���� ���� ���� 8�	��� 2�� ��� ���%��� ���������� �����

�<�� �.�������� ��$��	��� 2�� � &��� # �/,/� ���������� �� ���� ������� ���> C�5O C�DO
C�JO C�KO C�KKO C�J�5�O 0�: ��� 0�5�

�<�� 8�	��� ��� �������� �% ���	����� ��� 2���� ������$������ �� � ����� ���� �2
���$������� ��$��	��� '��( ��� 2��9	������ '�( ��� ������ �����	�� �2 ��� ���	����
1�*���$� 2�� ��3����� 2���� ���� '��(� ���%��� ���	����� �2 ����� �	���� �� $������ 2��
���$� ������ �	���� �	� �� ��� $������ �� �������

��<��� 
�*���
� �������	� �� ���*����� ���%��� �� ���� E2�����E�
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� ���
���
� ���
�	 	 �	��� ��������

���	�������$ ��	�	 �	����� ���� ���' ���� ��	 ����,��� �� 	�, �	�����	 �� ��	
�������, �) ��	 �����9�"����� �) ��	 	9��� �	���� �� ��	 ��"	����� ��������
�����$ 2� �� ��	 ������� �) ��	 ������ ���� ���� �	�������, �� ����	# �, ��	 	�,
����	 ���	������� �	�'		� ��	 ���	����� �� ��������	 '� ��# &�$ ��	�	 ���	�����
��	 � 	�, ��"���� )��"� �������� ��	 �) ��	" ��� �	 ��������	# ����,������,
��# ��	 ���	� ������$ �, "�
��� � ����� �����9�"����� �� ����������� ��	 �)
��	 ���	������ ��	 ������ �������� �	�'		� ���� �� ?L������ /$.. �� ���� �����
���	 �� ��	 )����, �	������ �� ��	 �����	# &��	 �) �����	 /$�0 �!$ ���� ��
'�, �� ��	 �	�� �) ���� �	������ ��� ������������ ��	 #��	 '��� �������	 ���
"	����� ���	�������$ ��	 "���	"������ ����) �) ���� ����	� �������	 �#	� ��
����	� ���# �� ������ )�� �	�	��� ����� ���	� ��# �� ��� �) ��	 ����	 �) ����
'��
$ ?9�"������� �) ��	 �	������ )�� "������	 ����� ���	�� �� ������	# ��
 3,"	��� ����	�#	�� 3'		�� Z :�� �����	� .��.�! ��'		� ��� �	����	# ��
�����	 ���	# ��B��$ �����	 /$�6 ���'� ��	 ��B�� )�� 7��	 22 ����� �������	
��"	����� ���	���������$
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������ /$�58 ?9�������� ���	�8 7��	 2� �� '���� � �������#�� )���	 �� �����	#
�� ��	 �,��	" ��# ��	 �	������� #������	"	�� �� ����,�	# ��# 7��	 22� �� '����
��	 �	L�	��	# )���	 �� ������ � �������#�� #������	"	�� �� 	9�"��	#$

$@"@ @ J��������� �� ��	 �	�������� �������� ���*������� ���
���������� �� ��	 ������	� �	�������

�� 	�����	 ��	 �	����� ������	# '��� ��	 #	�������� )������� �����9�"�����
��"�������� ��	 �	�)��"	# �� � >�����(3�"����
 "�#	�$ 2� ���� "�#	�� ��	
�,��	�	��� )������� �� �"��	"	��	# �� �� 3�)������� '��� "	"��, ����
� ��
#	�����	# ���	  ����	 ��	 "����� �	���	� 		������, �� � ���"���� ��	� ��	�	
�� �� #���	� �) ����
 �	�J�'!$ ���� 7��	 2 ��# 7��	 22 ��	 ��"����	#$

��<�� �.�������� ��$��	��� 2�� � &��� ## �/,/� ���������� �� ���� ������� ���> C�C6O
C�0O C�6O : ��� 0C�
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������ /$�68 ��B�� )�� 7��	 22 ����� �������	 ��"	����� ���	�������$

��*������ ����	#��	� )�� ���� ���	�$ ���� "	����	"	�� ����	#��	 	9����, �"�
��	"	��� ��	 �#	�� �� '���� ��	 #	�������� )������� �����9�"����� �� ���	#
)�� � ��������� �	����$ %��	 ���� ���� � ��	��	#����	 �#	���*������ �, "��,
�	�	����	�� �� �����#	�	# �� �	 ��	 "��� ����������	 ��������� ����,��� �	���
��L�	 )�� �������	�� �,��	"�  ���#	� Z ��"������ .���!$ 7�"������� '���
�����	� /$�0 �! ��# /$�6 �	��	���	�, ���'� ���� )�� 7��	 22 ��	 #	��������
)������� ����,��� ��	� 	�, �������	 ��	#�������$ ��� 7��	 2 ��	 �	����� ��	
�	�� �������	 ��# ��	�	 �� 		� � �	���� '�	�	 ��	 L��������	 �	������ ��
���"�����$

��	 ���	������ ���� ��	 �	����� �) ��	 #	�������� )������� ����,��� ��	
�	��	� )�� 7��	 22 ��� �	 	9�����	# �, ��	 )��� ���� ��	 ������ �) ��	 ����
���	�� �,��	�	��� 	�	"	�� �� ��	# �� � )		#���
 ���� �� 7��	 28 ��	 ������ �)
��	 �,��	�	��� 	�	"	�� �� ��������	# )��" ��	 �����	# )���	 �� ��	 ��	 )���	
���� ���� �� ��	 "��� �� ��� �	 �		� �� �����	 /$�5$ 2) ��	 )������� )���	
�� ��� ���	 �� ��"�	����	 ��	 �����	# )���	� ��	 #������	"	�� �"�����#	 �)
��	 "��� '��� �	�# �� ��*���, �� ��	 )�	L�	��, �	�#� �� &	��$ ��	 )���	 �		�
)�� '���� ��	 )������� )���	 ������ ��"�	����	 ��	 �����	# )���	 #�K	�� )��
��	 #	�������� )������� �����9�"����� ��# �	����,� �� �� ���'� �	9�$ ����
	9������ ��	 L��������	 ���	� �) ��	 ���"����� �	����� �� ��	 �����	# ����
�) �����	 /$�0 �!$

��� ��' 	9�������� �"�����#	� ��	�	 �� �� �����	" �� ��	 ��	 #	��������
)������� ����	 ��	 �����9�"����� �) ��	 �	�� ������ �) ��	 �,��	�	��� 	�	"	�� ��
���#$ 2) ��	 	9�������� �"�����#	� ��'		�� ��������	� ��	 ���������� �) ��	
�,��	�	��� 	�	"	��� ��	 ������ )���	 �) ���� 	�	"	�� "��	 ��# "��	 ��������	�
� �L���	 '�	 '��� �� �"�����#	 ��	 ���������� )���	 �) ��	 �,��	�	��� 	�	"	���
�� ��� �	 �		� �� �����	 /$.�$ 3���	 ��	 )��#�"	���� �����	� ��"���	�� �) �
�L���	 '�	 	L���� /9< ��"	� ��	 �"�����#	 �) ��	 �L���	 '�	� ��	 #	��������
)������� ������ �) ��	 �,��	�	��� )���	 '��� ����	��	 �� /9< ��"	� ��	 ����������
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5�1 �%����� �������	� �2 � ���� �� � E�%�������� �$����E

�		� �) ���� 	�	"	��$ �	����	 �) ����� ��	 #������	"	�� �"�����#	 �) ��	 "���
'��� ���, �	�# �� ��*���,� �� ��	 )�	L�	��, �	�#� �� &	��� )�� �� 	9��������
�"�����#	 ���� �� 	L��� �� ����	� ���� /9< ��"	� ��	 ���������� �		�� �� ���
�	 �		� �� �����	 /$�0 �!$ 2� �	����, ��'		�� '���� �� �������	# �, ��	
>�����(3�"����
 ��"�������� ��	 #������	"	�� �"�����#	 '��� �	�# �� ��*���,
�� ��	 )�	L�	��, ��	� �� &	�� )�� �� 	9�������� �"�����#	 	L��� �� ����	� ����
��	 ���������� �		� �� ��� �	 �		� �� �����	 /$�4 �!$ ���� 	9������ '�,
��	 �	����� ������	# )��" ��	 #	�������� )������� ����,��� #�K	� )��" ����	
�) ��	 >�����(3�"����
 ��"������� )�� �� 	9�������� �"�����#	 �	�'		� ��	
���������� �		� ��# /9< ��"	� ��	 ���������� �		� �) ��	 �,��	�	��� 	�	"	��$
2� 7��	 22 ��	�	 �� �� )		#���
 ���� ��# ��	�	)��	 ��	 �	����� �) ��	 #	��������
)������� �����9�"����� ��# ��	 >�����(3�"����
 ��"������� ��	 ��	 ��"	$
���� ����,��� ���'� ���� ����� ��	 #	�������� )�������� �� �� �����9�"�����
�) � �������	�� 	�	"	��� ������ ���, �	���� �� L��������	 #	������� )��" ��	
�	�� �	���� ��� ���� �� L���������	 	����� �) ��	 �������	�� 	�	"	�� �� ��	#
�� � ����	#����� �,��	" ��� "��	 �	�	����,� �) ��	 ������ �) ��	 	�	"	�� ��
��	# �� ����� )�� ��"	 ���	� �,��	"$ ?��	������, ���, 7��	 2 �� �) ���������
���	�	��� ����	 �� ��� ��������� "�����	� � )���	 �� �����	# �� ��	 ����� ��
�	�	���	 � "�����$ ��� ���� ���	� #	����	# 	9�"������� �) �����	 /$�4 �! ���'�
���� )�� �"��� 	9�������� ��	 �,��	" �	��	� �� � "�����������#�"�	� �,��	"
'��� #�K	�	�� ���	� �) & ��# ' )�� 	��� �"�����#	$ ��	 ���K�	�� #	��	��	�
��# #�"���� ����	��	� '��� ������ 	9�������� �"�����#	 ����� ��	 ����������
�		� �� �	���	#$ ���" ���� �		� �� ��	 �,��	" )����'� � 
��# �) "��� ���	$
@��, )�� ��*���	 	9�������� �"�����#	 � ���	 "��� ���	 �� ����		#$ ����� )��
��' )�	L�	���	� ��	 ��J�	��	 �) ��	 �,��	�	��� ��� ���, �	 �	��	��	# )�� 	�,
����	 	9�������� �"�����#	�  �� ��"������� '��� ��	 ���������� �		� �) ��	
�,��	�	���!G )�� ���� )�	L�	���	� ��	 "��� �������	������ �� ���	�#, #�"�����
)�� ��' 	9�������� �"�����#	� �� �� ���	�� �,��	"�$ ���� "�
	� ��	 �	�����
�) �� ��!�� �#	���*������� �� �� ��""�� �� 	����		���� �������	� 	����	���
��# "���	�#���$ 2� ����������� ��	 ��	 �) '���	 ����	 �� "�������	 	9��������
������ ��	 � ����	�� ������	 �) ��	 ��B� 	9�	�� )�� �"���� ��"��	# ����	
�"�����#	 ���	�$ %�� ���, �� ��	��	#����	 	9�������� �	�	����, )�� ����	��
�#	���*������� ��� ���� ��	 )���	 �"�����#	 ��� �� �	 ���	)���, ��������	#$

"� � ����	���	� �& 	�� ������	���

��	 ��	���� �	����� ���'	# ���� )�� ��' 	9�������� �"�����#	� ��	 "��� ��
��	 �,��	�	��� ������ ���'� � "�����������#�"�	� �������	������ '���	 )�� ����	
	9�������� �"�����#	� � L���� "�������	 �	������ �� ������	#$ 2� �	�'		�
��	�	 �'� '��
��� �	��"	�� ��	�	 �� � �	����	�, ����	 �	���� �� '���� ��	 �B�
�� 	�, �	�����	 �� �"��� �����	� �� ��	 	9�������� �"�����#	 ��# ��	�	)��	 '	
���� ���� �	���� ��	 A�	�����	A �� A���	�"	#���	A �	����$ ���� �	�����	 �	���� ��
��	���, �������	# ����� �B��$ �����	 /$.� ���'� ��	 �"�����#	 �) �B�� )��
#�K	�	�� ���	� �) �� '��� ��	 �	�������, �� ��	 	9�������� �"�����#	 �����#
/(< ��"	� ��	 ���������� �		�$ 2� �����	 /$.. ��	 	9�������� �"�����#	 ��
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 ��"�������$

��	� �� )������� �) ��	 #������	"	�� �"�����#	 )�� � �������� )�	L�	��, �)
�$� �&$ ��	 ���	 �� 	�, J�� �����# ��	 	9�������� �"�����#	 �) /(< ���'���
��	 ���� �	�������, �� ���� 	9�������� �	����$ 2� �� �� �	 	9�	��	# ���� ����
���� �	�������, ��"�	�� ��	 �������	 �B� "	����	"	�� )�� �	�� �	�����$
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������ /$.�8 �B�� ��������	# '��� ��	 #	�������� )������� �����9�"�����$

2� �����	 /$.� �B�� ��	 ���'� )�� #�K	�	�� �"����� �) '���	 ����	 �##	#
�� ��	 	9�������� )���	 )�� � ��"	 ��"������� �� ��	 >�����(3�"����
 "�#	���$
��	 ����	 #�K	�	��	� �� ��	 ������	# �B�� +��� ���	 ��	 ���������� �		�
#	"�������	 ���� �� '��� �	 	�, ���# �� ������ �	�	�����	 	9�	��"	���� �B��
�� ���� 	9�������� �	���� �� ����	 '��� ��'�,� �	 ��	�	�� �� �	����,� ������ ��	
���������� �) ��	 -� ����,���$ @��	� �#	���*������ �	����L�	� ���	# �� ����	
����� ������� ��# ����	#����� �#	���*������ ���	"	� ��	 �		� ����,�	# �� ��	
3�"����
 ��"������� "�#	�� ��� ���'��� � ��"���� �	�������, �� ��	 	9��������
�"�����#	  3,"	�� 	� ��$ .��.�!$

���� ����,��� 	9������ ��	 �	����� ������	# �, ��"��	��� 3'		�� Z ���

��<�� �.�������� ��$��	��� ���> C�KO 0�0O 0�:O 0�6 ��� 0�J 2�� � ������ �	��� 
��� �
���	������ 2���� �2 0�
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������ /$.�8 �"�����#	 �� ������	# '��� ��"	 #�"��� ��"������� �) ?L���
���� /$�� �� >�����(3�"����
 '��� ����	 �##	# �� ��	 )���	 ������  ����#8 �]
����	G #���	#8 1] ����	G #���	#8 ��] ����	!$

�	�#	�  .���!� '�	�	 � ��"������� "�#	� ���������� )������� �	��	�	��	#
�, ��	 �	�	� "�#	� �� ����,�	# ����� ��	 �������	�� #	�	����� "	���# �)
3����
	�� Z =���	���  .���!$ ���� "	���# �� ���	# �� ��	���� "�������	
�#	���*������ ������� ��# ��	, ������#	 ���� ������ �������	�� #���������� ��	
��	�	�� �� ��' )�	L�	���	�$ ��'		�� ��	 "	���# #�	� ��� ����' �� �		��
��	 �����	 �) ��	 ���	�	# �������	�����	� '���	 ��	 ����,��� ��	�	��	# �� ����
�	����� ���'� ���� ��	 "	����	# �������	�� �	������ �� ��' )�	L�	���	� ���
�	 	9�����	# �, ��	 �,��	�	��� ��"���	�� �) ��	 )������� )���	$

"� �" :�������

���� �	����� ��	��	������, ����,�	� ��	 #,��"���� �	������ �) � "��� �� �
�,��	�	��� ������$ ��� ��	 ������"��� ���	� �� ����������, �	������ �� ���
����	# '��� �������	�� #�"���� �������	�������$ ��� ��	 �	�	��� 	9��������
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5�5 �%����� �������	� �2 � ���� �	����� �� �%�������� 2�������> ).$�������� ���������

���	 �� ����,����� �������� ��� �	 ������	#$ � ���"���� ����,���� ��'		��
���'� ���� )�� �"��� )���	 	9�������� �"�����#	� � "�����������#�"�	� �����
���	������ �� ������	# ��# )�� ����	 	9�������� �"�����#	� � 
��# �) "�������	
�� ������	#$ ��	 #���������� �	�'		� A�"���A ��# A����	A �"�����#	� �� �	���	#
�� ��	 ���������� �		� �) ��	 ����� ���	$ ����	� ��'	�! �"�����#	� ����
���� ���������� �		� ��	 �	)	��	# �� �� A����	A A�"���A! �"�����#	�$ ��� �"���

	9�������� �"�����#	� ��	 �	������	 )�	L�	��, 	 �	�#� �� 	� N
�

.<

�
'�

�
��

�� �	�#� �� &	��� '��� '� N
6	 �!

6�

����
�

� ��	 #	�����	 �) ��	 ����� ���	 ��

&	�� ��# � ��	 "��� �) ��	 ���#	'�,  �		 �����	 /$.�!$ ��	 )�	L�	��, 	�

�� ����	# ��	 ��
������� ��
����� "��$����� $ ��� �� 	9�������� �		� �����#
��	 ���������� �		� �) ��	 �,��	�	��� ��	 #,��"��� ��	 	�, �	�����	 �� ��	
�,��	�	��� ����"	�	��$ 2� ���� �	���� ��	 #	�������� )������� �����9�"�����
�� ��� ���# ��,"��	 ��# "��	 	9�	�#	# �	����L�	� ���� ��
	 ���� �������
��	 �	�����	 �) ��	 �������	�� 	�	"	�� �� )�	L�	���	� ���	� ���� ��	 )��#��
"	���� ��	 ��	 �� �	 �����#	�	# '�	� �� �������	  L���������	! ����,���
�� ��"	# ��$ �� 	9�"��	 �) ���� �� ����,��� �� ��	� �, -	����� C>  .���!
'�� ���#�	� ��	 &	����	"�	�����	 #,��"��� �) ��	 ����# ?#'��#� ��#	����
���� �����$ 2������ ���	"��� �� �"���	 ��	 �����9�"����� �) ��	 �,��	�	���
)������� '��� �� 	�	"	�� ���� ��� ���, �	��	�	��� ��	 )��#�"	���� �	�����	
��� ���� ����	� ���"����� #�# ��� �����*�����, �����	 ��	 ������	# �	�����$
�� ��	 �	������ �) ��	 �,��	" �� ��	 �	�����	 �	���� �� "��	�	� ���# ��
�	���#��	 �������	�, 	9�	��"	�����,� �� �� �) �����	 ��	 ��,��� �� �"���	 ��	
����,��� �	����L�	 )�� ���� 	9�������� ����	 )����	�� ��# �� ��� �	 ������#	#
���� ��	 #	�������� )������� �����9�"����� ������	� ��	 "��� �	�	��� #,�
��"��� ��Æ��	���, �� � ��"��	 "�#	�$ ��	 �	9� �	����� ��"� �� ���#����� ��	
���	�	# �������	������� �� ��������� 	9�	��"	���� �	�����$

("( 4��	��� ���	����� �' 	 �	

 
������ ��
��
������� '�������6 7��������	� �	���	�
����

2� ���� �	����� #�K	�	�� 	9�	��"	��� ��	 ���#���	# �� ���#��	 ��	 �	����� �)
��	 ��	��	����� ����,��� �) ��	 ��	���� �	�����$ 2� ����������� ��	 �	������
�) ��	 �,��	" )�� 	9�������� �"�����#	� �����# ��	 ���������� �		� �) ��	 �,��
�	�	��� )������� '��� �	 ���������, 	9�"��	#� �� )�� ���� �	���� ��	 #	��������
)������� �����9�"����� �� �	�� �������	 ��# ��	 �	������ �� 	�, �	�����	 ��
��	 #�K	�	�� �,��	" ����"	�	��$

� �	�� �	���� ��	�	)��	 �����# �	 ���	 ��8

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

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

�/�



� ���
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� ���
�	 	 �	��� ��������

� ��	������	 ��	 �	�������, �) ��	 #�K	�	�� �,��	�	��� ����"	�	��$

���		 	9�	��"	���� �	����� ��	 ������	# ����	���	�,$ ��	 *��� ��	 ��
��	��*����, #	����	# �� �	�� ��	 )������� �	������ �) ����	� �	������ ��# �#	��
��), ��	 �,��	�	��� ����� �� )������� �) ��	 ���#	'�, ��&	� �	�"	��, ��# "��
�	�����$ ��	 �	���# �	���� �� ���� ��	��*����, #	����	# �� ����,�	 �,��	�	���
)������� ��� ��' �� ��#������� ����	� ���#	'�, �� ��	# ����	�# �) � �	�) ���	"�
��	# ����	� �	�����$ ��	 ����# �	���� �������� �) ��	 �9�� �) �� ��#������� ���
�
��#�����	 "�����	$ ��� 	��� �	����� ��	 �,��	�	��� )������� �� �������	���	#
��# ������ ��	��	#����	 �#	���*������ 	9�	��"	��� ��	 �	�)��"	#$ ������,�
�� ��	 	�# �) ���� �	������ ��	 �	����� �) ��	 #�K	�	�� �	����� ��	 ��"���	#
��# #������	#$

"�"�� ��	��� ��	� ������ ���
����

�����	� /$./ ��# /$.1 ���' ��	 �	���� �����#	�	# �� ���� ����	�����$ 2� ��������
�) �'� :�����	# ����� �	�'		� '���� �'� ����� ����$ @�	 ���� �� *9	#� '���	
��	 ���	� �� ������	# �� ��	 ���#��� #��	����� �, � ���	�� 	9���	�  ��;�	� Z �+_�
/6��!$ ��	 )���	 �� ��	 ���#	'�, �� "	����	# �, � )���	 �	����  �����	��F?=�
4���!$ ��	 �	����	 #������	"	�� �	�'		� ��	 �'� ���#	'�,� �� "	����	#
�, �� 	##,�����	�� #������	"	�� �	����  �	���, �,�	 ����!$ �� �����	 /$./
���'�� ��	�	 �� ���� � ����������, �� ��, ��	 ��	���# �� ��	 ���#	'�,$ B����
�) #�K	�	�� �	�"	��,  :�����	! ��� �	 "����	# ��# #�K	�	�� �����  ��&	 ��#
"��	����! ��� �	 ���	��	# �� ��	 �	����$ ���� '�,� ��	 ��J�	��	 �) ��	�	
������	� �� ��	 �,��	�	��� )������� ��� �	 "	����	# ��# ������*	#$ ��	�	
��J�	��	� ��	 ��� �����#	�	# �� ���� �	������ �� ��	 ���	����� �� ���, �� ���#��	
��	 #,��"���� �	������ #	�����	# �� ��	 ��	���� �	������ ��� ��	 #������	#
�� 3	����� /$5$ ��	 ���#	'�,� ��	# �� ��	�	 	9�	��"	��� ��	 � :�����	 ����	
�) 4�Æ ��# ��	 #��"	�	� �) ��	 ����� �� ��1 ""$ 2� �� ��� ���� ���*��������
���� �� ���'� �� ��	 *���	� �� ��	 ���'� ���*�������� "��	 ��	���, �������	�
��	 #�K	�	�� ��"���	��� �) ��	 �	����$

3		��� �������#�� )���	 	9��������� '��� #�K	�	�� �"�����#	� ��	 �����	#
�� ��	 ���#	'�,� ��# ��	 �	������� #������	"	��� ��	 "	����	#$ 3�"	 �) ��	�	
���	� ��	 ���'� �� �����	 /$.5$ ��	 ���	� ��	 ������	# �, �	������ ���
�		��� "	����	"	�� �	���#� �� �	#��	 ��	 ��J�	��	 �) ����	 �� ��	 "	����	�
"	���$ ��� ��	 	9�	��"	��� ��	 �����	# ��� �� � )�	L�	��, �) � �& �� "���"��	
��	 ��J�	��	 �) ��	 ��	����� )���	� �� ��	 "	����	"	��$ ��	 �,��	�	��� �������
�	� �) ��	 )������� ��� ��	���, �	 �		� �� ��	 *���	 ��# ��	�	)��	 ��	�	 ���	�
��	 ����	# A�,��	�	��� �����A$

��	 �,��	�	��� ����� ��� �	 ��	# �� �#	���), ��	 ����� ���	$ ���� �#	����
*������ ��� �	 �����	# ��� �, *����� � ���	 �� ��	 "	����	"	��� ���� ��	,�
��	 ����	���	� "	�����	# �� 3	����� .� )�� 	9�"��	 ?L������ /$�0$ ��	 ����"�
	�	�� �� ��# Æ ��	 ����"��	# �, "���"����� ��	 	���� �	�'		� ��	 *� ��# ��	
	9�	��"	���� #��� �� � �	��� �L���	 �	��	$ 3��� �� �#	���*������ �� ��	�	��	#
)�� ��	 �	���# #	#����	# �	�� �	����$

�//



5�5 �%����� �������	� �2 � ���� �	����� �� �%�������� 2�������> ).$�������� ���������

������ /$./8 3	���� ���������� �) �'� :�����	# ���#	'�,� �	�'		� '����
�'� ����� ����$ @�	 ���#	'�, �� *9	#� '���	 ��	 ���	� �� ������	# '��� � ���	��
��������$

������ /$.18 -	���� �) ��	 �	���� ���������� �) �'� :�����	# ���#	'�,�
�	�'		� '���� �'� ����� ����$

�����	 /$.0 ���'� ��	 "	����	# �B�� �� ��	 �	���� )�� ��"	 	9��������
�		��$ ��	�	 "	����	"	��� ��	 ������	# �, � ��	��	#����	 �#	���*������ '���
����	����� )�	L�	��,$ �����	 /$.6 ���'� ��	 	9�	��"	���� �	����� )�� � ��	��	#�
���	 '��� #	��	����� )�	L�	��,$

2�	��������� �) �����	� /$.0 ��# /$.6 ���'� ���� ��	 �	����� L��������	�,
���		 '��� ��	 ��	#���	# �	������ ��# ���� ������� ��	 ��	��	����� ����,���
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������ /$.08 ?9�	��"	���� �B�� )�� ��	 �	���� '��� :�����	# ���#	'�,�$
��	 �B�� ��	 ������	# ����� � ��	��	#����	 	9�������� '��� ����	����� )�	�
L�	��, ��# #�K	�	�� 	9�������� �		��$
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11 �& '�	�	 ��	 "��� �� "	����	# �, '	������ ��	 ��"���	��� ��# '� ��
������	# �, �����9�"����� ��	 #	�����	 �) ��	 �,��	�	��� )������� �� &	��
#������	"	�� ���	# �� ��	 �#	���*	# �,��	�	��� ����� �) �����	 /$.5$ ����
	���"��	 �) ��	 �	������	 )�	L�	��, 	� N 11 �& �� � �����	 ����	� ���� ��	
��	 ��	#���	# �, ��	 �B� "	����	"	�� �) �����	 /$.6 '��� ��	 ��'	�� 	9���
������ �"�����#	  !1�� �&!$ 7��	)�� 	9�"������� �) �����	 /$.�� ��'		��
���'� ���� 	� ��� #	���	 ������������, )��" ��	 �	������	 )�	L�	��, 	 )��
���	� '��� �������, ����	� 	9�������� �"�����#	�$ ��	 ��'	�� �B� ���	 �)
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������ /$.68 ?9�	��"	���� �B�� )�� ��	 �	���� '��� :�����	# ���#	'�,�$
��	 �B�� ��	 ������	# ����� � ��	��	#����	 	9�������� '��� #	��	����� )�	�
L�	��, ��# #�K	�	�� 	9�������� �		��$

�����	 /$.0 �		"� �� ���' � �	������	 �� �����9�"��	�, /�$1 �&� '���� ��
�����#	����, ��'	� ���� ��	 	9�	��	# �	������	 )�	L�	��, 	�$ � "��	 #	�
����	# ����	����� �) ��	 �B� ��'		� �		��� ���� ��	 ���	 #�	� ��� 	9�����
� �	������	� ��� � A+�"�A$ ��	�	 A+�"�A ��	��"	��� '���� ���	�� )�	L�	���,
�� ��������� �	������ '��� �	 #������	# )����	� �� 3	����� /$/$�$ ����� ��	
�	����� �) ��	 	9�	��"	��� #� ��� ������#��� ��	 ��	��	����� ��	#�������� ���
������ �� '���# �	 ���	�	����� �� �	 ���	 �� ����, ��� 	9�	��"	��� '��� ��'	�
	9�������� �"�����#	�$ ���� ��� ��'		�� �	������	# �, ��	 �������, �) ��	
"	����	"	�� �,��	"$ 2� �		#� ���� �� �	 ���	��	# ���� ��	 �#	���*������ �)
'� �� ���# �� #� ����	 ��	 #	�����	 �) � "	����	"	�� �� �		#	#� '���� 	��
����	� ��	 ���	������, �	���� �� 	�$ 3���	 ��	 ��+	���	 �) ���� 	9�	��"	�� ��
��� �� ���	)���, �#	���), ��	 �,��	" ����"	�	��� ��� ���, �� ��	������	 ��	
L��������	 #,��"�� �	������� ��	 ������	# �	���� �� �����#	�	# �#	L���	$

3�"	 L���������	 #	������� ���� ���' �� ��� �	 	9�����	# �� )����'�$
��	 ����	 ���)� �� ���� )�	L�	���	� �	����� )��" ��	 #������L�������� ���#'��	$
�� ��' )�	L�	���	� ��	 "	����	"	��� ��	 �	�� �"���� ���� ��	 �	����� )��"
��	 ��"��������$ ���� ��� �	 	9�����	# �, ��	 )��� ���� "��� "	����	"	���
��	 #��	 �� ��	 A�	�����	 �	����A ��# ��	�	)��	 �"��� "�#	����� 	����� �� �"���
#	������� �) ��	 ����	���	� �) ��	 )������� '��� �	��	�� �� ��	 �������� ��	 �
����	 ��J�	��	 �� ��	 �B� "	����	"	���$ ���� �� �������, ���� ��	 �	���� )��
��	 #�K	�	��	� �	�'		� ��	 �B�� )�� ��	 ����	����� ��# #	��	����� ��	��	#�
���	�$ 3��� #	������� �	�'		� ����	����� ��# #	��	����� ��	��	#����	� ��	 ���
���	�	# �� ��	 3�"����
 "�#	� ��"��������� ��# ��	�	)��	 �� ��� �	 ������#	#
���� ��	, #� ��� �	���� #��	���, )��" ��	 �,��	�	��� )������� ���	�)� ��� )��"
�� ��"�#	��	# ��	��"	���$ =������� #	�	�#	��, �) ��	 �,��	�	��� )�������
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�	 	 �	��� ��������

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

2� '���# ��	 �		� ���	�	����� �� 	9���	 ��	 �,��	" '��� ����	� )���	 �"�
�����#	� ��� �, #���� ���� ��	 #������	"	�� �"�����#	 �) ��	 ���#	'�, 	9�		#�
��	 "	����	"	�� ����	 �) ��	 #������	"	�� �	����$

"�"�� ��	��� ��	� ���������� ���
����

�����	 /$.4 ���'� ��	 �	���� �����#	�	# �� ���� ����	�����$ 2� �������� �) �
��""	����� ���	�� ����	� ���#	'�,  3���		�	��	� >B.1 F.����.��4!$ 2� ����
�	���� ��	 �������	 �� *9	#� '���	 ��	 ���� �� #��	� �, � ���	�� ���� "����$ ��	
���#	'�, #�	� ��� ������� �) ������ ��� �) �,���#	��(����	��$ ��	 �������� �)
���� ���� �� "	����	# '��� �� ������� ���	� 	���#	�  B	�����' >���!$

������ /$.48 3	���� '��� � ��""	����� ���	�� ����	� ���#	'�,  3���		�	��	�
>B.1 F.����.��4!$ ��	 �������	 �� *9	#� '���	 ��	 ���� �� #��	� �, � ���	��
���	�����$ ��	 �������� �) ���� ���� �� "	����	# '��� �� ������� ���	� 	���#	�$

C��� �� )�� ��	 ����	� ���#	'�,� �) ��	 )��"	� ���������� #�K	�	�� �,��
�	�	��� ����� ��	 "	����	# ��#� ���	# �� ��	�	 ������ ��	 ����"	�	�� �) ��	
����� ���	 ��	� �, ?L������ /$�0 ��	 ����"��	# �� � �	��� �L���	 �	��	$
�����	 /$�� ���'� ��	�	 "	����	"	��� ��# ��	 �#	���*	# ����� ���	 '���
�� N /01 . ��# Æ N �4 �"$ ��	 "	����	# "��� �) ��	 ���#	'�,� ������	#
�, '	������ ��	 ��"���	���� �� �$�/� 
�$

�� �����	 /$�� ���'�� ��	 *� ����	����#� L���������	�, '	�� �� ��	 "	��
���	"	���$ >��	 �������	 	���"��	� �) ��	 ����� ���	� '��� "��	 ����"	�	�
J	9������,� ��� �	������, �	 )���#$ ��'		�� �� ��	 ������	 �) ���� �������
���#, �� �� ���#��	 ��	 	9�	��	# �	������ �) 3	����� /$�� ��# ��� 	9����,
�� �#	���), ��� ��	 ����"	�	��� ��	 ��	�	��	# *� �� �����#	�	# ���# 	����� )��
��	 ������	$

�����	 /$�� ���'� ��	 	9�	��"	���� �	�����	 �) ��	 �,��	" �� � )���	 ��	�
�) � %$ ��	 *���	 ��	���, ���'� ���� � A"�����������#�"�	�A���
	 �������	������
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������ /$��8 �,��	�	��� ����� )�� ��	 �	���� '��� � ��""	����� ����
	�� ����	� ���#	'�, )�� #�K	�	�� )���	 ��������� �		��  ����#N"�#	��
#���	#N	9�	��"	����!$

�� ������	# )�� ���� �"��� )���	 	9���������$ ��	 �������	�� �������	� �) ��	
�	�����	 �� ���#	� �� �		 �""	#���	�, �� ��	 *���	� ��� �� �		���	�	�� ��	�	���
�� �� 	9���	����� #	��, ��� �	 *��	# �� ��	 "	����	"	��$ ��	 �"��� �	��
�� ��	 	�	��� ���� ��� �	 �		� �� ��	 "	����	"	�� �	����� )��" ���	�  ��'	�
)�	L�	��,! �	������	� �) ��	 �	����$ ��	 ��	�	��	 �) ��	�	 �	������	� �� ���'�
�	9�$
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������ /$��8 =������� �	�����	 �� � )���	 ��	� �) � % �� ��	 �	���� '��� �
��""	����� ���	�� ���#	'�,$

�����	 /$�. ���'� ��	 ��������	# �B� �	�����	 )�� � ��	��	#����	 	9�����
���� '��� #�K	�	�� 	9�������� �) �$1G �G .G �G /G 1G 5G 0 ��# 6 %$ �����	 /$��
���'� ��	 "	����	# �B�� �� ��	 �	���� )�� � ��	��	#����	 '��� ����	�����
)�	L�	��,$ %��	 ���� ��	 	9�������� �		�� �) ��	 ��"������� ��# ��	 	9�	���
"	�� ��	 ��� ��	 ��"	$ ��	 	9�������� �		�� )�� ��	 ��"������� ��	 ����	�
�� � '�#	� ����	 �� ���' ��	 �	���� �	������ �) ��	 �,��	"� '�	�	�� ���,
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5�5 �%����� �������	� �2 � ���� �	����� �� �%�������� 2�������> ).$�������� ���������

�����#	������� �� )�� ��	 ��	���� �	���� ��� �	 "�#	 ����	����� 	�$ %��	
���� ���� ���� 	� ��� �	 �#	���*	# ���	# �� � ��	� �	�����	 �� ���'� �� ����
��	 /$��$ ����� �) � ���# ��	� �	�����	 "	����	"	�� '	�	 �������	� �� '���#
�	 � "��	 ����������	 "	���# �� ��	$ ��	 �	���� )�� ���� �� ����� �� ��	
"	���# ���	# �� ��	 ��	� �	�����	� ��	 �	���# �) ��	 �������� �) � "	����	#
������ ��� �� �	 �#	���*	#� '�	�	�� �� ��	 ��	���� "	���# ��	 #	�����	 �)
��	 "	����	"	�� ������ ��� �� �	 �#	���*	#$ 2� �� � '	�� 
��'� )��� ���� ���
"	����� #�K	�	�������� �� �� ��	������ ���� �� 	�, �	�����	 �� ����	� "�
���
��	 ��	�����, ��	# �#	���*������ "	���# �	�� ��������	$

7�"������� �) �����	� /$�. ��# /$�� ���'� ���� ��	, ����� L��������	�,
���		� �� ��	 ���	� �� ���� *���	� ��	� �����9�"��	�, ��	 ��"	 �	����$ ��	
�	���� �	������� )��" ��	 ��"�������� �� ����	� ���� ���� �) ��	 	9�	��"	���
�� ��	 ����������, ���������	 	9�������� ����	 �� �"���	� ���� ���� �) ��	 ��"�
��������$ ��	 "��� ���"��	�� #�K	�	��	 �	�'		� ��	 *���	� �� ���� "��,
"��	 �	������	� ��	 ��	�	�� �� ��	 "	����	# �B��$ ��	�	 �	������	� ������
���	 )��" ���	� ���������� J	9�������	� ���� '	�	 ��� ��	�	�� �� ��	 *��� �	��
�	����$ @�	 �������	 '�, �� ��'	� ��	 )�	L�	��, ���# �) ���	�	��� ��# ����
�� ���# ��	 ���	� �	������	� �� ��	 �B�� �� �� �## "��� �� ��	 �,��	" ����	
��	 	��	�)�	L�	��, �� ��	��	�, ������������ �� ��	 �L���	 ���� �) ��	 "���$
�����	 /$�/ ���'� ��	 	9�	��"	���� �	����� '�	� �� 	9��� "��� �) �$6/1 
� ��
�##	# �� ��	 ���#	'�, '���� ��� �� �������� "��� �) �$�/� 
�$
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������ /$�/8 ?9�	��"	���� �B�� )�� ��	 �	���� '��� � ��""	����� ���#	'�,
��# 	9��� �##	# "���$ ��	 �B�� ��	 ������	# ����� � ��	��	#����	 	9��������
'��� #�K	�	�� �"�����#	� ��# ����	����� )�	L�	��,$

7�	���,� ��	 	��	�)�	L�	��, #	��	��	� �� ���� ���	� ���#����� ��	 ��	��	�����
��	#�������� ��� � 	�, ����	 "��� ��� �� �	 �##	# �� ��	 ���#	'�, �� ��'	�
��	 	��	�)�	L�	��, �� � �	�������, ��' ���	$

�� �� ��	 ��	���� �	����� ��	 ����	 ���)� �� #������	# �, ��	 "	����	"	��
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	L���"	��$ ��	 ����	 ���)� ��	� �� �.��Æ )�� ���� )�	L�	���	� ����	�# �) ��	
��	#���	# ��6�Æ �	����	 �) ��	 �	����	�, ��' ��"����� ���	 �) . 
�&$ ����� ��
�� ��	 ��	���� �	���� ��	 "	����	"	��� ��	 �	�� �"���� ���� ��	 ��"��������
�� ��' )�	L�	���	� '���� ����� ��� �	 	9�����	# �, ��	 )��� ���� "��� "	��
���	"	��� ��	 #��	 �� ��	 A�	�����	 �	����A$ ��� ���� �	���� �� '�� ��� �������	
�� 	9���	 ��	 �,��	" '��� ����	� )���	 �"�����#	� ����	 ��	 ���� "���� ������
���#��	 � ��Æ��	���, ���� )���	$ 3��� "	����	"	��� ��	 �������	 '��� ��	
����# �	���� '���� �� #	�����	# �	9�$
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���� �	���� �������� �) ��	 �9�� �) � =������ /��9	� ���
���#�����	 "�����	
 ��	97	��!  �����	 /$�1!$ ��	 ����� "�����	 ������� �) � �����, #��	� �,
�'� ���	�� "����� ��
��� ���	 �) ��	 Q�"�����$ ��	 H�"����� �) ��	 �������	
�	� ��	 �����, �� ���� #��	� �, � ���	�� "����$ ��	 	������ D�"����� �� �
���#������� �����, "���� #��	 '��� ���� ���	'(���� ��� ��"��������$ B�������
�) ��	 L���� �����# ��	 D��9�� ���������	� ��	 )����� �9��$ 2� ���� 	9�	��"	��
���, ��	 "�##�	 ���	�� "����  ��>>3�  �	�+"��� �441!! �� ��	#$ ���� "����
"�	� ����� �'� ���	�� ���#	'�,�  ��� 3B�1�!$ ��	 �������� �) ��	 "���� ��
"	����	# '��� �� ������� ���	�� 	���#	� '��� � �	�������� �) � �"  �	�#	�����
�2-� .��!$
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������ /$�18 ��	97	��8 �� ��#������� ���
���#�����	 "�����	 ���#��	# �,
=������ 7��  "	����������! ���������� �) ���		 ���	�� "����� ��# �'� ������	
"�����$

�� ���#��	 ��	 �,��	�	��� �	������ ��# ��	 ��	�	��	 �) ���	���� ����� ��
��	 )������� )���	� ��	 �	���#�� )���	 �) �����	 /$�5 �� �����	# �� ��	 ���	�� "��
���$ �����	 /$�0 ���'� ��	 ��	�#,�����	 �	�����	 �) ��	 �,��	" #������	"	��
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5�5 �%����� �������	� �2 � ���� �	����� �� �%�������� 2�������> ).$�������� ���������

)�� ���� )���	 �����$ 2��	���� ����� ��	 ��	���, �����	 �	�'		� ������ � � /�
1�5 ��# 6�4$ ��'		�� ��	 �		���� ������ ��	 ��� �� A�����A �� �� �����	 /$5$
���� �� ����	# "��� �������, �, ��	 ��	����� 	K	��� '���� ��	 ���� �����#	# ��
��	 )���	 ������ ��# '���� ��	 "����*	# �, ��	 ����	 ���	�	������� ���������
�����# �		���� ������$
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�	�� ��	 ���	���� ����� �� ��	 )������� )���	 �	������ �� ��	 ��	97	��$
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������ /$�08 ?9�	��"	���� ���#����� �) ���	���� ����� �� ��	 )������� )���	
�	������$ ��	 ���'� �	�����	 �� ������	# '��� ��	 ��	�#,�����	 �	���#�� ���
���	# )���	 ��	 ��	� �, �����	 /$�5$ ��	 ��"�	�� �� ���� *���	� ����	����#
�� 	��� ���	�$

�� �� ��	 )��"	� ���������� #�K	�	�� �,��	�	��� ����� ��	 "	����	#$ ����
��	 /$�6 ���'� ��	�	 "	����	"	���$ ��	 "��� �) ��	 "�##�	 "���� ��# ��	
��" �� �#	���*	# ���	# �� �� �B� "	����	"	�� '��� ���� ����� )���	� �� )��
���� ��������� �		�� ��	 ��	����� )���	� ��	 #�"����� �� ��	 �	�����	$ ����
�� �#	���*	# "��� �) �1$/1 
� ��	 �	������	 )�	L�	��, )�� �"��� 	9��������

�1�



� ���
���
� ���
�	 	 �	��� ��������

)���	� �� 	L��� �� 	� N
�

.<

�
��� ���%("

�1/1
�
N .6 �&$

−40 −20 0 20 40
−15

−10

−5

0

5

10

15
Hysteresis loops

Displacement [μm]

F
or

ce
 [N

]

Saturation Level 

������ /$�68 �,��	�	��� ����� )�� ��	 ��	97	�� )�� #�K	�	�� )���	 ���������
�		��$

2� �����	 /$�4 ��"	 "	����	# �B�� �� ��	 �	���� )�� � ��	��	#����	 '���
����	����� )�	L�	��, ��	 ��	�	��	#� ��	���, ���'��� ��	 �	�����	 	9��������
�	����$ �����	 /$/� ���'� )��� �B� "	����	"	��� ������	# ����� ��	 ��"	
�"�����#	 �� N �.1 %$ �'� �B�� ��	 ������	# '��� �� ����	����� ��	��	#�
���	 ��# �'� '��� � #	��	����� ��	��	#����	$ ��� ��	 �B�� A+�"�A �� � �	��
���� )�	L�	��,  )�� ��	 �) ��	 #	��	����� �B�� ���� +�"� ����� �� ��'	� ����
�$� �&!$ ��	�	 A+�"�A )�	L�	���	� ��'		� #�K	� )�� ��	 #�K	�	�� �B��$ 3���	
��	�	 +�"�� �		" �� ����� �� ��������,  ���	�	�����	! ������ '����� ��	 �	��
����	 �	����� ��	 ������ �	��		� ���� ��	�	 +�"�� �	����� )��" � 	�, ����
�	�������, �) ��	 �B� �� ��	 	9��� ����"	�	�� �) ��	 ����� ���	 )�� 	9�����
���� �		�� �� ��	 A�	�����	A �	����$ 2� ���������� ��	 ���������� �		� �) ��	
�,��	�	��� ���,� � #�"����� ���	 �� ��	 A+�"��A$ �	����	 ��	 ����"	�	�� ��	
�������� #	�	�#	��� �� �� 	�, ���# �� �	� 	9����, ��	 ��"	 �	����� '�	� �	�
�	����� ��	 "	����	"	���$ %��	 '��� �	��	�� �� ���� ���� ���� ��	 )�	L�	��,
����	 �) �����	 /$�4 �� #�K	�	�� )��" ���� �) �����	 /$/�$ ���� �� �	����	 ��	
"	����	"	��� ��	 �����	# ��� �� #�K	�	�� ��������� �) ��	 ���	�� "���� ����
��	 �������, #�K	�	�� ���������� ���	�$ ��	 ���������� ���	 �) �����	 /$/�
�� � �����	 ����	� ���� ���� �) �����	 /$�4 ��# ��	�	 ���	� ��	 ���� ��� �����
��	# �	�'		� ��	 �� N 401 % ��# �.01 % ���	 �) �����	 /$�4� ��� �	�'		�
��	 �.01 % ��# �101 % ���	$ ��	 #�K	�	��	� �	�'		� ��	 �B�� �) ����
��	 /$/� )�� ���� �	���� ��	 ��"���� �� ����	 ���	�	# )�� ��	 #	#����	# �	����
�� 3	����� /$/$�$
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������ /$/�8 �B�� �� ��	 ��	97	�� '��� � ��	��	#����	 �#	���*������ �"����
��#	 �) �� N �.1 % )�� ����	����� ��# #	��	����� )�	L�	���	�$
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&�� 	�� 
�?���	 ��	����

��� ��	 �	����� �����#	�	# �� ���� �	����� ���#��	 ��	 #,��"�� �	������
��	#���	# �, ��	 ��	��	����� ����,��� �� 3	����� /$�$ ��� ��' 	9�������� �"�
�����#	� � "�����������#�"�	� �������	������ �� ������	#� )�� ���� 	9��������
�"�����#	� � 
��# �) "�������	 �������	������$ ��� ��	 	9�	��"	��� ���' ����
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��	 �,��	�	��� �	������ ���'� � �����*���� �	�������, �� ��	 �������� �) ��	
���#	'�,� ��	# �� ��	 #�K	�	�� �	������ ��# ��	�	)��	 ��	 	9��� ���	� �)
��	 ����"	�	�� ���� ��J�	��	 ��	 �,��	�	��� �	������ ��	 #�Æ���� �� ������$
��	 ��+	���	 �) ���� �	����� ��� ��'		�� �� 	��), ��	 �	������ $��	�������	�
����	� ���� $�����������	�$

��	 ������ �) ��	 L���������	 #	������� #�K	�� )�� ��	 #�K	�	�� �	�����$
��� ��	 *��� �	���� ��	 �����"�����	�� �) ��	 �B�� ��# ��	 #�K	�	��	� �	�
�'		� ��	 �	����� )�� ����	����� ��# #	��	����� ��	��	#����	� ��� �	 	9�����	#
�, ��	 )��� ���� ��	 �B�� ��	 	�, �	�����	 �� ��	 ���������� �		� �) ��	 �,��
�	�	��� )�������� �� ��	#���	# �, ��	 ��	��	����� ����,���� ��# ���� �		� ��� �	
�������� #	�	�#	��$ ����� ��	 "���� ���#	'�, �� ��� �	�)	���, 
��	"�������,
���#	# �� ���� ������� �� �������	� '���� ��J�	��	� ��	 �,��	�	��� ����"	�	��$
@� ��	 �	���# �	���� ��	 �������	������ �	������	 )�	L�	��, �	������� )��"
��	 �,��	�	��� )������� �� "��� ����	� ���� ���� �� ��	 �'� ���	� �	�����$ ��
��	�	 ��	 ���	� ���������� �	������	� '��� ��'	� �	������	 )�	L�	���	�� ��	�	
��� �� �� ��	 �B��$ 2� ��	 ���� �	���� ��"���� �����#	������� ��� �	 "�#	 ��
)�� ��	 *��� �	����$ ��	 "���� �� 
��	"�������, �	��#	�	�"��	#� '���� ���
�	���� �� ���	���� ���	��	� ���� ��J�	��	 ��	 ����"	�	�� �) ��	 )�������$ 2� ����
'�, ��	 �,��	�	��� ����"	�	�� �	��"	 �������� #	�	�#	��$

�	��	� �� ��� ���� �	 ������#	# )��" ��	 	9�	��"	��� ���� ��	 ��	��	��
�����, ��	#���	# #,��"�� �	������ �� ��	#�"������, ��	�	�� �� ��	 �	�����
��# ��	 �,��	�	��� )������� �	������ �� ����������, 	�, �	�	��� �� ��	����
���	$ ��	 ��J�	��	 �) ���	� )������� ��	��"	��� ��
	 ��	 3����	�
 	K	��� ���
� �"���	� 	K	�� �� ��	�	 "	����	"	��� ���� ��	 #������	"	�� #	�	�#	�� �,��
�	�	��� )�������$ ���� �� �� �	����	 ��	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	 #,��"�� ��#
������ )������� ��	Æ��	�� �� ����	� �"��� )�� ����	� �	������ �� ��� �		� ����
)���# �, ��"��	��� 3'		�� Z ����	�#	�  .��.�! ��# �	��	�  .��.!$ 2�
 ��"��	�� 	� ��$ .��.�! ��	 �	�)��"���	 �) #�K	�	�� )������� "�#	��� '�	�
��	# �� ��	 )		#)��'��# ����������� �) � ��������	� )�� "	�������� �,��	"�� ��
	9�	��"	�����, ��"���	#$ ��	�	 	9�	��"	��� �		��	# ���� ��	 #������	"	��
#	�	�#	�� )������� �������	������� ��	 )�� "��	 �"������� ���� ��	 	�����, #	�
�	�#	�� ��	� �� ���� ��������� ���	�$ � ��"���� #	�	�#	��, �) ��	 �	������	
)�	L�	��, �� ��	 	9�������� �"�����#	 �� ���	�	# )�� ��	 �	����� �����#	�	# ��
���� �	����� �� ���� �	��	�	# �, %��+  .��.! )�� � ������	 	�	����� "����$ %��+
����� ���� �	������	 � "������ ������� ��
�����$

��	 	9�	��"	��� ���� ���' ���� ��	 "������#	 �) ��	 #�K	�	�� �,��	�	�
��� ����"	�	�� ��� #�K	� �����*�����, )�� ��	 #�K	�	�� �	�����$ 2� ��	 �	���#
�	���� 	� �� )�� 	9�"��	 "��� ����	� ���� )�� ��	 ���	� �'� �	�����$ ����
�	����� )��" � ����	� ���������� ���	 ��# � ��'	� �����#������	 �) ��	 �����
���	$ =	����� ��	 "��� �"������� ���	�� �) ���� ���#, �� ���� �� ��� ���'�
��	 ���	�	�� �	�������, �) ��	 #,��"�� �	������ �) "	�������� �,��	�	���
�,��	"�� �	� � ����	 ��	� �) ��	 ��#	 ����	� �� �"��� �����	� �� ��	 �,��	"�
����"	�	��$ ��	�	 ���	������� ��� �	 ��	# �� � �������� ����� �� ���
���
)�� "��	 ����������	 #	#����	# �#	���*������ ���	"	� )�� ��	 #�K	�	�� ��	�
��"	��$ �����	� ����������, �� ��� �� ��, �� �#	���), ��	 #�K	�	�� ����"	�	��
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	9����,� ��� �� ���
 )�� �	����� �������	������� ���� #	�����	 ��	 �	������ �)
��	 �,��	" �������, ��# ��� �	 ��	# �� ���#	���	� �� ������� #	����$ ��	�	
������ �������	������� �����# �	 �	�� �	�����	 �� ��	 �������� #	�	�#	��, �)
��	 ���#	'�,� ��# ������	 ��"	 �	�	��� ��)��"����� �) ��	 �	������ �) ��	
�,��	�	��� )��" � ������� ����� �) �	'$ 3��� � �������	������ �� ��	 	L����	��
#�"���� ����� �� �	������	 ���� ��� �		� �����#��	# �� 3	����� /$�$.$� ��#
��	 �	�	���	 �) ���� ����"	�	� �� #	����	# �� ��	 �	9� �	�����$ 2� "�, ��	� �	
���	�	����� )�� "���)�����	�� �) ��""	����� ���#	'�,� �� �#	���), ��# ������),
��	�� ���#	'�,� ����� ��	�	 ������ �������	�������$

("* 78���	���� �	���� �	��� 	� ��
��	��� ���
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����

��	 ����,��� �) ��	 ��	�	#��� �	������ ��	���, �		��	# ��	 �������� #,��"��
�	������ �) � "�����	 ���� ���#	'�, �� � )������� �) ��	 	9�������� �"����
��#	$ ���� #,��"�� �	������ '�� ���	���	�	# �� "	�������� L�������	� �� �
"�����������#�"�	� �,��	" '��� ��,��� ���K�	�� ��# #�"���� ���	�$ ��'�
		�� ��	 �	������� 	K	�� �) ��	 ���	����, �	�'		� ��	 �'� ��,��� L�������	�
�� ��	 #,��"�� �	������ �� � )������� �) ��	 	9�������� �"�����#	 �� ���# ��
���	���	�$ ��	 �	���� )�� ��	 #�Æ����, �� ���	���	������ �� ���� ��	 #,��"���
�) � �����	 #	��		 �) )�		#�" "�����������#�"�	� �,��	" �� #	�	�"��	# �,
��	  #�"	������	��! ����"	�	� ���,� ��	 	L����	�� #�"���� ������ �� '��� �	
���'� �� ���� �	�����$ ��	 #	*������ �) ���� �����	 ����"	�	� ���� ������	�
��	 ������ #,��"��� �� ��	� 	9�	�#	# �� ���#	'�,� ���� 	9����� ��	 �������	��
�,��	�	��� )������� ��	��"	��� ��# ��	 #	�	�#	��, �) ���� ����"	�	� �� ��"	
�,��	" ����	���	� �) ��	 ���#	'�, �� ��	������	# 	9�	��"	�����,$

"�#�� ,.������	 
����� �& � ����� �����������

����� ���	��

���� �	����� ���	J, ��""����	� ��	 ����	���	� �) � ���	�� "�����������#�"�	�
�,��	" �� #	�����	# ��  ����	�#	� .����� ����	�#	� Z 3,"	�� .��/�!$ ��	
����	��� #	��	# �	�	 ��	 	9�	�#	# �� �,��	"� 	9�������� �,��	�	��� )�������
�� ��	 �	9� �	�����$
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�����	�� ���"������� ��	 ��"	 ��# ��	 ������� )�	L�	��, �, A N ��� ��#
� N �9�� ?L������ /$./ �	��"	�8

��� Y .4�� Y � N �9���
� N O�   /$.1!

'��� ���"	� #	������ #	�����	� '��� �	��	�� �� A $ ���� ���"����	# )��" �)
��	 	L������ �) "����� �) � ���	�� �	���# ��#	� �,��	" �� 	�, �����*���� ��
���� �� ���'� ���� ��	�	 �� ���, ��	 �����	 ����"	�	� ���� #	�	�"��	� ��	  )��"
�) ��	! #,��"�� �	������ �) ��	 �,��	"G ��"	�,� ��	 	L����	�� #�"����
����� 4$

"�#�� ,.������	 
����� �& � ���� � � ���	���	��
�����

��	 ����,��� �) 3	����� /$�$.$� ���'	# ����� ����� ��	 #	�������� )�������
�����9�"������ ��	 �	������ �) � "��� �� � �,��	�	��� ������ ��� �	 ���	��
��	�	# �� � "�����������#�"�	� �	������ '��� �"�����#	 #	�	�#	�� ������
��# #�"�	� ���������$ ���� ��� ��	 �������	�� �,��	" ?L������ /$�4 ��� �	
�	����	# �,  �		 ?L������ /$..!8

�;�Y &� ��! X�Y '� ��!� N �� ��� ��Y )!
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'��� '� ��! ��	 	L����	�� ���K�	�� �) ��	 �,��	�	��� ��# &� ��! ��	 	L����
�	�� #�"����$

��	 �	����� �) ��	 ��	���� �	����� )�� � ���	�� "�����������#�"�	� �,��	"
��� ���� �	�#��, �	 	9�	�#	# �� ��	 �,��	�	��� ������ ���	 ����� ���	 �� �
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'���� �� ��#	�	�#	�� �) ��	 �	������	 )�	L�	��, ��� #	�	�#� �� ��	 ��������
�"�����#	 ��$ ���� ����"	�	� ��� �	 ���	���	�	#� '����� ��	 �������� �9.<�
�� ��	 ���������� �) ��	 ��	� ���� �� ��	�	# �, ��	 �,��	�	��� ���� '���
�	��	�� �� ��	 �"���	�� 	�������� �	������	$ ��	 L������, ��� ��	 �� � ���#
�#	� ����� ��	 #�"���� �	������ �� �	�	��� �� �� ���� ���'� �, ��	 	9�"��	�
�� �����	 /$�/$ �	��#	 
��'��� ��	 ���	 �� �	������	� '	 ���� 
��' ���� ��
'��� �	 ����	�� �, ��	 ����� ��9� �� ��'	� )�	L�	���	�  ��# ��	�	��� �� ����	�
)�	L�	���	�!$ ��	 	L����	�� #�"���� ����� ���, #	�	�#� �� ��	 ����	 �) ��	
�,��	�	��� ���	$ 2� �� ��#	�	�#	�� �) ��	 "��� ��# ��	 "������#	 �) ��	
���K�	��$

��	 �,��	�	��� �	������ ��� �	 ��������	# ��	��	������, ���	 ��	 �,��
�	�	��� ����� ���	 �� 
��'�$ �� �� 	9�"��	� �����#	� ��	 ����� ���	 �)
?L������ /$�0$ ����� ���� �	��	�	������� �) ��	 ����� ���	� ��	 	L����	��
���K�	��� #�"���� ��# #�"���� ����� �	��"	  �		 �����	 /$/�!8
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��	 ���K�	�� ��������	� � �������� ���	� .��9Æ� )�� �"��� �"�����#	�
��# # ��9�� )�� ����	 �"�����#	�$ 2� �	�'		� ��	�	 �'� 	9��	"	�� ��	 )��"
#	�	�#� �� ��	 �,��	�	��� ����	$ 4� F�	� �� &	�� )�� �� ����� �� &	�� ��#
��������	� � �������� ���	 )�� �� ����� �� ��*���,$ ��	�	 ���	��������
��'		�� #� ��� ���# �� �	�	���$ 2) ��	 ����� ���	 )�� 	9�"��	 ��� �	 '����	�
�� � ��'	� + �) �� '��� � : + : �� 4� �� �������� ��# 	L��� ��  ��+!9 �Y+!$

��	 L�	����� ��' ����	� �� �� '�	��	� �� �	 �������	 ��8

� �#	���), ��	 ������� ����"	�	�� ��J�	����� ��	 ����	 �) 4�G 	$�$ ��	
������	�� )��"� ��	 ���������� )��"� ���)��	 "��	������ ���������� 	��$�

� �	 ���	 �� A	����		�A ��	 ����	 �) ��	 ���	� �� ���,��� �� ��	 �� �
��"�������� �) ���� ����"	�	��� �� ��	 	�# �) ����	��� � �	����� #	���	#
#�"���� �	������$

� ��	��	����� #	������� �) ���� ����"	�	� #	�	�#	��, �� ��� �) ��	 ����	
�) ���� '��
� ��� �		��� 	9�	��"	��� '	�	 �	�)��"	# �� ��	������	 ���� #	�
�	�#	��,$ ��	 �	����� �) ��	�	 	9�	��"	��� ��	 ��	�	��	# �	9�$
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������ /$/�8 ?L����	�� ���K�	��� #�"���� ��# #�"���� ����� �� �	������	
)�� ��	 ����� ���	 �) ?L������ /$�0 '��� Æ N . ��# �� N .$

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

��� L�������	� #	*�	# ���	 #	�	�# �� ��	 ��	��*� )��" �) ��	 ����� ���	 �)
��	 �,��	�	���$ ���� )��"� ��# ���� ���� ��	 	L����	�� ���K�	�� ��# #�"����
 �����!� #	�	�#� �� "��	����� ���#� �	�"	���� ����	���	�� 	��$ �) ��	 �������$
�� ��	 
��'�	#�	 �) ��	 ������ ���, )	' ��# 	�, ��	��*� �	����� ��� �	 )���#
�� ���	�����	 ���� ����,�	 ��	�	 ����	�������$

�+;��
���#  �440! �����#	�� ��	 ��	����#��� �,��	�	��� �� ��	 ������� �) �
��"�����, J�� 	������ ����� ���)��	 '��� � �	�)	���, J�� ����# ���)��	 �� ��	
���	���, �		�$ �	 )���# ���� �	���	� ��	 �����	 �) ��	 ���	���, "�#	�� ���
��	 �,�	 �) �	���� #����������� �� �������� )�� � L��������	 �������	��������
�) �,��	�	���$ ��	 ��J�	��	 �) ��	 ����#��# #	������ �) ���	���, �	����� ���
��'		�� ������ ��# �� �� �"������� )����� '�	� #	�	�"����� ��	 "���������
�	�'		� ��"�����, J�� ���)��	�$

2�  7������ Z -�' �440! ��	 �	���������� �	�'		� ���L�	 ��# ����	 �)
�'��� )�� �'� ��#�	� '��� �� 	��������� ������� �� #	�	�"��	# ���� )�� ��	 ���	
'��� �� ��	���� ���	��	� ��# )�� ��	 ���	 �) �	��#��� ���	��	�$ ���� �	�������
���� �� #	��	# ����� � ����	 ��"�	� �) *���	 	�	"	�� ��"�������� ���	# ��
��	 	������ ������� ��	��, �) >��#���$ ���� ��	��, �� 	9�	��"	�����, 	��*	#
�, 7������� -�' Z ������  �440! )�� � �����	����� ��	���#	#� ��	������ ����
���	'$ ��	 "����� �) ��	 ����� �� ��	 �	���� �������� �) � ������� ��# ��������
���� ��# ��	 �������� ���� �� ����"	# �� ���' ��	 �,��	�	��� �	������$ ��	
	9�	��"	���� �	����� ����	����# L��������	�, '	�� �� ��	 ��	��	����� ��	#���
����� ��# L���������	 #	������� ��	 ��������	# �� � �������)��" ���#��� �)
��	 �	����� ����� ��# ��	 	K	��� �) ��	 '��	� �	��� �� ��	 ���� '���� ��	 ���
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����������	# �� ��	 ����,���$
��	�� �	�)��"	# "��, 	9�	��"	��� '��� ����	# ���� �	������ ��# #�K	��

	�� ����������$ 2�  ��	��� �������� Z >�������� �44�! ��	 	K	�� �) #�K	�	��
���������� ��# ��	���#� �� ��	 �	�����	 �) ����� ��#	������ �� ����������,
"����� �� ����,�	#$ ��	 ���������� )��" #�, �� ��������� )������� ��# ��	
�,��	�	��� �	������ ��	 "	����	# ��# ������ �	�#	���	� �) ��	�	 ��	��"	��
�� � )������� �) ��	 ��	���# ��# �������, �) ��	 ��������� ��	 	"��������,
#	��	#$ ��	�	 	9�	��"	��� ��	 	9�	�#	# �� #�K	�	�� ���� "��	����� �� �����
���� ��  ��	��� �������� Z >�������� �445!$ 2� ��� ��	�	 	9�	��"	��� ��	
�,��	�	��� �	������ �� L�����*	# �, ��	 ��	�#,�����	 )������� ���L�	 ��# �	��
����	 �� #	*�	# �, ��	 -��� ���	 ��# �� �� ���� )�� �	�� #	����	# ���� ��	
	9�	��"	��� �) 3	����� /$/$ ����� 	������ 7����"� )������� ��	��, ��	�	 	9�
�	��"	��� ��	 ��"����	# �� � ��- *���	 	�	"	�� ����,��� ��  ��	��� ��������
Z >�������� �440!$ ���� *���	 	�	"	�� "�#	� �� ��	� 	9�	�#	# ��  ��	��
Z �������� �444! �� ��	#��� ��	 ��J�	��	 �) ��	���#� ������� ��# ���������
�� ��	 )��������� �	������ �) � ���� �	����� �� ���"�� ������� �	�'		� �'�
�����	��	�, ��������� ����	# ��������	�$ ���" ���� ����,��� ��"	 	"�������
��'� ��	 #	��	# ���� #	�����	 ��	 #	�	�#	��, �) ��	 )������� �	������ ��
���������� "��	���� ��# ��	���#$

�� ��	 3��������� -,��"��� ��� �) ��	 ���	����, �) 7�����#�� ��	 )�������
�	������ �) ��	������ �	����	 +����� )�� ����	 ������������ �� ����,�	# 	9�	���
"	�����,$ �)�	� ��	 ����,��� �) ��'���		# �������	������� ��	, ����,�	# ��	 ��	�
���#��� �	������ ����� #�K	�	��  #,��"����! �,��	�	��� "�#	��  ����
�'�
��
=	�	���� Z ��
	 .���! ��# ���	# �� ��"���	 ��	�	 '��� ��	 ����,����� "�#	��
�) "�������� �� �	��&��� ������� ���� '	�	 ���������, #		���	# �, >��#���
 ���
�	� =	�	���� Z ����	� .��.!$ B	�	���, ��	, ��"���	# ���� >��#��� "��
������� "�#	� '��� ��	 ������ >�9'	������� �,��	�	��� "�#	� ��  =	�	���� Z
���
�	 .����� =	�	���� Z ���
�	 .����! ��� ��
��'�	#�	# ��	 �����	" �)
�#	���),��� ��	 ����"	�	�� �) ���� "�#	�$ ���� �#	���*������ �����	" ��	"�
)��" ��	 )��� ���� ���� ��	���	� #	�����	 #�K	�	�� ���	���	������� �) ��	 ��"	
��	��"	��� ��# ���� ��	 ����"	�	�� �) ���� "�#	�� ��	 ���	��	���	# ��# ���
��#	�	�#	��$ ��	, ������	 �� �'���� �	�'		� ���� "�#	�� �� � )������� �)
��	 ������	��� ���� �� ��	 >��#��� "�#	� )�� ��' ������	�� ��# ��	 >�9'	���
���� "�#	� )�� ���� ������	��$ ��� ���� �'������� � ����"	�	� �	��	�	�����
��	 ����� �) ���	���, �� ���
 #	)��"������ �� ��	� �, F�		�'��#� C������
Z >��������  �46/! �� ��	#$ �� ������	# �� 3	����� /$. ���� #���������� ���
��'		�� � ��� ����*���� �� ���� "�#	�� ��� �	 �	��	�	��	# �� ��	 ��"	 '�,$

���� ���	�����	 �	��	' ���'� ���� � �������� ��	��	����� ����,��� �) ��	
��J�	��	 �) "��	���� ��# �	�"	������ ����	���	� �� ��	 ��	����#��� �	������
�) ���#��� ��# ������� �������� �� ,	� �� �	 #		���	# ��� ���� ��	� �	,��#
��	 ����	 �) ���� '��
$ ��	 �	9� �	����� )����	� �� 	9�	��"	���� �	����� ����
����	��	 ��	 ��#	�����#��� �) ��	 ��J�	��	 �) �	�"	������ ����"	�	�� �� ��	
��	����#��� �	������ ��# ��	 ���	# �� ��	 ������� 	9�	��"	��� #	�����	# ��
 ����	�#	� .����!$ ���� ��	 )��" �) ��	 ����� ���	 ��# ��	 )��" �) ��	
	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 ��	 #������	#$

�5�



� ���
���
� ���
�	 	 �	��� ��������

(". 7��������	� ��	
������� �' ��� �8���	�
���� �	���� �	��� 	� ��
��	���

��	 �	���� #	�����	# �� 3	����� /$/$�� '���� �� ��	�����, #	����	# �� ����,�	
��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� �� ��	 #,��"���� �	������ �) "�����	 ���� �9	�� ��
��	# �� ��	������	 ��	 ��J�	��	 �) #�K	�	�� �,��	" ����	���	� �� ��	 	L����
�	�� #�"���� ����� �� �	������	 4�$ ��	 �	���� '��� ��	 ��""	����� ���#	'�,�
#	�����	# �� 3	����� /$/$. �� ��	# �� ����,�	 ��	 �������� �) ��	 �������	�������
�	� � ����	 '��
��� ����	$ ��	 ����	���	� ���� ��	 ����,�	# ��	 ��	 ��	���#
 $ !� ��	 "��	����� ��	#  ���!� ��	 ����	 ����	 �) ��	 ���#	'�,  1!� ��	 ����
#��"	�	�  @! ��# ��	 "���������� �������� �) ���#	'�,  �!$ ��	 ��" �� ��
	9�	��"	�����, �		�� ��	 #	�	�#	��, �) ��	 ����� ���	 �� ��	�	 ����"	�	���
���� ��� �� *�# ��	 )�������8

����� N � �
$
���
 1
@
�!  /$��!

�� )�� ��	 	9�	��"	��� �� 3	����� /$/� �� ��� ��	 	9�	��"	��� ��	 ��	�#,�
����	 �	�����	 �) ��	 �,��	" �� �������#�� ����� )���	� '��� � �	����� �"�����#	
�� "	����	#  �,��	�	��� �����!$ �� �	#��	 ��	 ��J�	��	 �) ����	� �� �	���	 �)
�	� "	����	# ����� �� ��
	� )�� ��	 ����,���$

��	 	L����	�� ���K�	�� ��# #�"���� ��	 ��� #�����,	# �� ��	, L�������
��	�, ���		 '��� ��	 ��	��	����� ��	#������ �) �����	 /$/� ��# ��	�� L��������
��	 ���	� ��	 �) "���� �"�������	 )�� ��	 ��	�	��	# ����,���$

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

����� ��	 �	����� �� ��	 ��""	����� ���#	'�, ��	 #	����	#$ �����	 /$�� ���	�#,
���'	# �		��� �,��	�	��� ����� '��� #�K	�	�� �"�����#	� )�� ��	 ��""	�����
�	����$ 2� �����	 /$/. �! ��	 ��"	 
��# �) �,��	�	��� ����� ��	 ���'� )��
#�K	�	�� ��������� �) ��	 ���#	'�, �� ��	 ����  ��	 ���#	'�, �� "�	# "����
���, �	�'		� ��	 #�K	�	�� 	9�	��"	���!$ ���" ���� *���	 �� �� ��	�� ���� ��	
)��" �) ��	 ����� �� ��"���� )�� ��� ��	 ���������� ��� ��	 	9��� ���	� �) ��	
����"	�	�� Æ ��# ��� )�� � ����� ���	 "�#	��	# �����#��� �� ?L������ /$�0�
#�K	� �����*�����,$ ���� �������� #	�	�#	��, ���	� � �����	" �) ��	 ���#	'�,
�� �� �	 "�#	��	# �� �������	���	# �������	�, ���	# �� ��	 ����"	�	�� Æ ��#
�� �#	���*	# �� �� 3	����� /$/$.$

��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 4�� ��������	# )�� ��	 #�K	�	��
��������� �) ��	 ���#	'�, )����'��� ?L������ /$�.� �� ���'� �� �����	 /$/. �!$
2� �������� �� ��	 �,��	�	��� ����� ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	
�� ���, �������� � �����	 �� � )������� �) ��	 �������� �) ��	 ���#	'�,$ ����
��� �	 	9�����	# �, ��	 �	������ 	K	�� �) ��	 ����������� �) ��	 ��	� �) ��	
�,��	�	��� ���� �� ��	 )��"��� �) 4�  ?L������ /$.4!$ ��	 �"��� ���	�# �)
��	 #��� )�� �"��� #������	"	��� ��� )����	�"��	 �	 ��������	# �� ��	 ��'
�	�������� �) ��	 )���	 "	����	"	���$ ��	 *���	 ���� ���'� ��	 ��	��	�����
4�����	 �) ?L������ /$�. ���	# �� ��	 �#	���*	# ����� ���	� �� �����	 /$��$
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'�( ��*&	���� 2�� ��3����� $���������

������ /$/.8 ?9�	��"	���� �	����� )�� )��� #�K	�	�� ��������� �) ��	 ��""	��
���� ���#	'�,$

���� ���	 ��	���, ����	����#� �� ��	 4� ���	� ��������	# )��" ��	 "	����	#
�,��	�	��� ���	�$

���	# �� ��	�	 ������� 	9�	��"	���� ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	���
����	 4� �		"� �� �	 � ���# ������ �������	������ �� #	�����	 ��	 ���#	'�, ��
�� �� �����������#	�	�#	��� �� �������� �� � #	����	# �#	���*������ �) ��	 �����
���	 �� �� 3	����� /$/$.$ >��	�	�� �� ���'� �, ?L������� /$.1� /$.0 ��#
/$.4 ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 ��"��	�	�, #	�����	� ��	 )��"
�) ��	  	L����	��! #,��"�� �	�����	 �) ��	 �,��	�	��� �� ��	 L������,$ B	�
"��
 ���� ���, ��	 )��" �) ��	 �	�����	 �� #	�����	#� ��# ��� ��	 �	������ ��
#	����� ��	 ��"	 �9�� �) ��	 �	�����	 �� )�� 	9�"��	 #	�	�"��	# �, ��	 �������
)�	L�	��, ��$ ��	�	)��	� ��	 
��'�	#�	 �) 4� ����	 #�	� ��� ����' �� �����
���	���	 ��	 �,��	" �� #	����� ��� �� �	�	� �� � ���# ��# �	�������	 ������
�������	������ �) ��	 �,��	"$

�� ���	�#, ���������	# �� 3	����� /$. ��	 ����� ���	 �		#� �� �	 
��'� ��
�������	���	 ��	 �,��	�	��� ��"��	�	�,$ ���	# �� ��	 	9�	��"	��� ���#���	# ��
���� #���	������� ��	 L��#����� )��" �) ?L������ /$�0 ����)� �� �	 � ���# "�#	�
�����	 )�� ���� ����� ���	$ ��	�	)��	� �����	� �������	 �������	�������� ��#
������*������ �) #�K	�	�� ���#	'�,� ����# �	 ���	# �� ��	 Æ ��# �� ���	��
'���� ��	 ������	# �� ��	 )����'��� '�,8 Æ �� #	��	# )��" � "	����	"	��
�) ��	 4�����	 �� �� �����	 /$/. �! ����� ?L������ /$�. ��# �� �� ������	#
�� ��	 "	�� �) ��	 7����"� )���	 �	� ��	 ���#	'�,� '���� ��� �	 ������	#
	����, 	9�	��"	�����,  ��"��	��� 3'		�� Z ����	�#	� .��.�!$ ���� '�, ��	
#	����	# ��# �����, �	�����	 #��	�� �#	���*������ �) ��	 ����� ���	� �� ��
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3	����� /$/$.� �� �����"	��	#$ ��'		�� 
		� �� "��# ����� �������� ��	 �'�
��"�	�� Æ ��# �� ��"��	�	�, ��	��), ��	 �,��	�	���� ��	�� ��J�	��	 �� ��	
#,��"�� �	������ �) ��	 ���#	'�, �� ���# �� ���	���	�� '���� �� ��� ��	 ���	
)�� ��	 	L����	�� ����	���	� #	*�	# ���	$

"�$�� ��	��� ��	� ������ ���
����

��	 ��	�����, #	����	# �	���� �) �����	 /$./ �� ��	# �� ����,�	 ��	 #	�	�#	��,
�) ��	 �,��	�	��� �������	������� ��# ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	
�� "��	����� ���# ��# �	�"	���� ����"	�	�� �) ��	 ���#	'�,$

$@,@ @� 2�K	�	�� ���	�����

�����	 /$/� �! ���'� �,��	�	��� ����� )�� � �	���� '��� � :�����	 ����	 �) 4�Æ�
� ��	���# �) 1/ % �	� ����� � ���� #��"	�	� �) 5 "" ��# ���		 #�K	�	�� �,�	� �)
���� "��	�����8 ��		�� 3��%� ��# ��		� '��� � #��"��# �������$ @��, ��	 ����
�� ���'� )�� 	��� �) ��	 "��	����� )�� ������,� �������� ��"���� 	9�	��"	���
��	 �		� ���#���	# �� ��	 ��	� ���'� �� �����	 /$.5$ ��	 ��	�	��	# �����
��	 ��	 ��	� ������	# +��� �	)��	 ���� ������$ ��	 *���	 ��	���, ���'� ����
��	 �����#������	 �� ��	 �"���	�� )�� ��	 3��%� ������ )����'	# �, ��	 #��"��#
����	# ��		� �����$ ��	 ����	�� #������	 �� ������	# )�� ��	 ��		� �����$ ��	
�������� )���	 �� ��	 ����	�� )�� ��	 ��		� ����� ��# �� �����9�"��	�, ��	 ��"	
)�� ��	 #��"��# ����	# ����� ��# ��	 3��%� �����$ 2� �� ��� ��	 ��" �) ����
'��
 �� 	9����� ���� #�K	�	��	� ��� �� ��	 � "	���#����, �� "	����	 ��	
#�K	�	�� �	�������$
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��	 ����	����#��� 4�����	� ��	 ���'� �� �����	 /$/� �!$ ���" ���� *���	�
�� ��� �	 ������#	# ���� ��	  �"���! #�K	�	��	 �� ��	 �,��	�	��� ����� )�� ��	
#��"��# ����	# ��		� ����� ��# ��	 3��%� ����� ��	 ���#�, #	�	�����	 �� ��	
4�����	� )�� ��	�	 �'� ���� "��	�����$ ��	 4� ���	� �) ��	 ���#	'�, '���
��	 ��		� ����� ��	 �����9�"��	�, ..] ��'	� ���� ����	 �) ��	 �'� ���	� ����
"��	�����$

$@,@ @ .������ �����

�� ����,�	 ��	 ��J�	��	 �) ��	  ��	!���# �) ��	 ���#	'�, �� ��	 �,��	�	�
��� �������	������� 	9�	��"	��� ��	 ���#���	# '��� #�K	�	�� '	����� �� ��	
������		� �	�" �) �����	 /$./$ ��	 ���#  $ ! )�� ��	 ���� �� #	��	# ��8
 	L����	�� "��� �) ��	 ������		� Y �##	# "���!�1�46�9.$ �����	 /$// �!
���'� �,��	�	��� ����� )�� �		��� ���#� ��# �����9�"��	�, ��	 ��"	 	9�����
���� �"�����#	�� �) ��	 ���*�������� '��� ��		� ����� '��� � #��"	�	� �) 5 ""

��# � ����	 ����	 �) 4�Æ$ 2) ��	 )������� )���	 � �� ��' ����	# �� �9
�
$

��	 �,��	�	��� ����� �����9�"��	�, ������#	 '��� ����� )�� #�K	�	�� 	9��������
�"�����#	� �� ��	 "���������� �������� �) ��	 ���#	'�,  �		 �����	 /$// �!!$
��	 �����	 �) ���� �,�	 �) ������� �� "�����	# �, 	������ ������� ��	��, ����
��#	�������$ ��	 �����)��"����� �� ��� 	9��� ��# � �	��	� ������� �� ��	 )��"
�) �9$�� '��� + ����"��	#� ��� "��� �������, �	 ������	#$ ��	 ��"�	� �)
���#���	# 	9�	��"	��� ��� ��'		�� ��� ��Æ��	���, ����	 �� ������ � �	��	�
���	 )�� + '��� � ���� �����*����	$
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����	 '	 ��	 �		� ���� ��	 4�����	� ��	 ��"��� ��#	�	�#	�� )��" ��	���#$
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�	������ �) "�����	 ���� �9	�$ �� ���	�#, �����	# ��� �� ��	 �����#������
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�) "�����	 ���� �9	� '��� )�������$ ���� �� "��, #�K	�	�� �	����L�	� ��	
�		� ������	# ��� �	 ��������	# �� ��	 �����, �������	�� ��# ��"������	# ��	�
��"	�� ���� ���	�� �� )�������� ��# ���� �� �	�	��� ������� #	���� )��"	'��

	9���� )�� ���� �������	�� �,��	"�$ -�K	�	�� ������� "	���#�����	� ��	 �		�
��	�	��	# )�� ��	��*� ���
� ��# "	������"�$ �� 	9�	���	 �	��	' �) "���
�) ��	�	 �	����L�	� ��� �	 )���# ��  ��"������� -����� Z #	 ��� �44/� ��"�
������ Z �"�� �445� ��"��������E	����, �44�� ��"��	�� .���! ��# ��	 "���
���	"	 �) ��	 �	��	' �� ���� �	����� �� ���	# �� ��	�	 �	)	�	��	�$

=������, ��	 ��#	�� '�, �� #	�� '��� )������� �� "�����	 �9	� �� �� ���# ��	
��	��"	���$ ���� #	���� "	���#����, �� ���� 
��'� �� ���	�����	 �� ?�
���
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"� ����	� '�	�	� #����� ��	 "	�������� #	���� ���	�#, L�������	� ���� '���
��"�	� ��	 ������� #	���� �� � ���	� ����	 ��	 �����#	�	# ��# #	��� '���$ >��,
���#�	� )�� 	9�"��	 ���' ���� ��	 �"�����#	 �) ����
����� ��� �	 �	#��	# �,
#	��	����� ��	 "��� �� ����	����� ��	 #�"���� �� ���K�	�� �) ��	 "	��������
�,��	"$ ���� ��	 �	�	����� �) ����������	 ���������� "�, ���	 "��, �����	"�$
B	"��
� ��'		�� ����  �,��	�	���! )������� �� ��� ��'�,� � ����, ��	��"	���
�� ������� ��# ��"	��"	� �� 		� �##	# �� ��	 �,��	"$ �,��	�	��� #�"�	��
��	 )�� 	9�"��	 ��	# �� �## #�"���� �� ���������� �,��	"�$ >���#� Z %���
 .��.! ��	�	�� ���� #�"�	�� 	9�������� �,��	�	��� ���	# �� ����	 "	"��,
����,� )�� �����	 �������� �������$

2) ��	 )������� ������ �	 ���#	# ��# ��� � �	����	 ��J�	��	 �� ��	 �	��
)��"���	 �) ��	 �,��	" �� ��� �� �	 ��������	#$ ��"������ 	� ��$  �44/! #��#	
��	�	 ������� �	����L�	� ���� ��!���	!��
�� ������$��
� '���� #� ��� �		# �
 �������	��! "�#	� �) ��	 )�������� ��# ���	!��
�� ������$��
 ���� �		# ����
"�#	�� )�� ��	 #	����$ ���� ��	�	 ��������	� �����	� ��� �	 ���#��#	# �����
���� "���"����� ��# "������� ������� #	�����$ ����	 /$� ��	� �� �	��	' �)
��	 #�K	�	�� ������� �	����L�	� #	�����	# ��  ��"������ 	� ��$ �44/!$

��	
� /$�8 @	��	' �) #�K	�	�� �	����L�	� �� ��"�	����	 )������� �� "	�
�������� �,��	"�$

8������	�����	�
�	����B�	�

1��	�����	�
�	����B�	�

� -���	�

� �	������ �������

� 2"�����	 �������

�  �#����	! �		#)���
'��# �������
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� 2���	�8 � )������� ��	��"	��� ���� �� ���# �� ������� ��# ���	���
�� )�� 	9�"��	 �,#������ ��	� �� ���� ��	 ������ )������� )���	 �� "���
����	� ���� ��	 
��	"���� )������� )���	$ ���� "�
	� ��	 �,��	" A����
A
�)�	� � 	�����, �		����$ � ������� )		#)��'��# �	����L�	 �� ���# ����
�������� �� �� �## � ���� )�	L�	�� #���	� ������ �� ��	 	K	���	 �������
������$ ���� #���	� ������ �����#��	� 	9��� )���	� ���� ���� ��	 ����� ���
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���	# )���	 �� ��	 �,��	" �	��"	� ����	� ���� ��	 ������ )���	 �� 	�����,
�		���� ��# ��	�	)��	 ��	 �,��	" �		� ����
�$ ��	� ����,��� ���� �	���
��L�	 ���	 ��� �� �	 ��
	� ��� �� 	9���	 ������� 	��	�)�	L�	���	� �) ��	
�,��	" '��� ��	 #���	� ������$ ���� ����	��	# '	�� ��# )�����	 "�,
���	�� '�	� � #���	� ������ �� �����	# �� ��	 �,��	"$

� �������	 �������8 ���� �	����L�	 �� ����	�, �	���	# �� #���	� �� ��	
�	��	 ���� �� ���� ���	� �� ���	 ��	 ����
 �����	" �, ����,��� ���� )���	�
�� ��	 �,��	"$ 2� �"�����	 ������� ��	 ������� ������ �� "�#����	# �����
� ����	�'�#�� �� � ����	��"�����#	 "�#������� ���	"	$ ��	 �	�������
)���	� ��	 �� �"�����#	 ����	� ���� ��	 ������ )�������� '���� "�
	� ��	
�,��	" ���#	� ��� � ����� #�������� �	�	�, ��"����� ��	 "�	# #������	$
��	 "��� #�K	�	��	 '��� #���	� �� ���� �	�	 ��	 �"����	� ��	"�	�	�
����, ��� ��	 #	���	# "������$ ��'		�� ��	 #���#�����	� �) #���	�
������� ���� ��	 ��	�	�� '��� �"�����	 �������$

� /	������ �� �		�����	 �������8 ���� "	���#� '���� �� ��	��*����,
#	����	# )�� �,���� ���+	�����	�� �� � ����	�� �) #		������ )		#)��'��#
����	������ )�� � ��	��*� ���+	����,$ �, �	������ ���� )		#)��'��# ������
#����� ����	���	 	9	������� �) ��	 "������ ��	 �	������� 	����� ��� �	
�	#��	# �� &	��$ ��	 #�Æ����, �� ���� "	���# �� ��' �� ����"	����	
��	 )		#)��'��# ������$ ���� ����"	��������� �����# �	 ���� 	����� ��
������	 ��	 #	���	# ������� ��� ��� ��� 	9�	�#	#� �� ���� ��"�	�� ��	
�	������ �) ��	 ����"	�	��$ =������ �	�	��� "�#	����� �	����L�	� )��
���� )		#)��'��# �	�" ��	 �������	� �� %	���� %	�'��
�  :	������ .���!$
���� 	� ��$  �44�! �����	# �	�	����	 ������� �� ��"�	����	 )�� ��	 ����
���	�� )������� 	K	��$

� /��	�� �		����
 �������8 �� ���	�#, "	�����	# ���	 ����
����� ��	�
��"	�� ��� �	 ���#	# �, ����	����� ��	 #�"���� �� ���K�	�� �) ��	 "	�
�������� �,��	"$ 2� � ������� ����	9�� ���� ��� �	 ����"�����	# �, � =-
��������	� '��� ���� �����$ 2� ��������� �,��	"� �� ���	����  2! �������
������ �� ��'�,� �����#��	# �� "���"��	 ��	�#,�����	 	�����$ ���� ���	�
���� ������� ��'		�� ��� ��#��	 ��"�� �,����� ��� ��	�	 ��� �	 �	���"	
����� � #	�#���# �� �����'��#�� �	����L�	�  F����" Z >�B�	� �45�!$

� ���	��	 �	�������� �������� �	����B�	�8 �� ���	�#, ������	# ��
���� �����	� ��	 -� "	���# �� �� 	K	���	 ���� �� ����,�	 �������	��
�,��	"�$ ��,��� ������	# �� ��	 ��"���� �#	�� )�� ��	 ������� #	���� )��
�,��	"� '��� )������� ��  ��,��� Z 3����	� �461� ��,��� Z �� �441!$
=2- ��������	�� ��	 #	����	# )�� #�K	�	�� ����� ����� �"�����#	� ��#
��	 �	������� ��������	� ����"	�	�� ��	 ���	# �� � )������� �) ��	 "	��
���	# 	����$ ��	 "	���# �� ���	�����	# �� ����"�#	�����	# �	����	�
'���	 � )������� "�#	� �� �	L���	# )�� ��	 �,���	���� �� #�	� ��� ���	��
	9�������, �� ��	 �	������� ��������	�$ � ��"���� �	����L�	 �� ��	�	��	#

�0.
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��  ��"������ 	� ��$ .���! '�	�	 � �������	�� =2- ��������	� �� �"��	�
"	��	# '��� ��������	� ����� ���� ��, �� � )������� �) ��	 ���� �) ����
��	 #������	"	�� ��# 	�����, 	����$ ���� ������� �����	�, �"���	�
��	 #�"���� ��# ��	� �	��	� �	�)��"���	 )�� �,��	"� '��� )������� ��
���'� �, ��"������ 	� ��$  �44/!$

$@#@�@ 1��	�����	� �������� ���	�������

�� ������	# �� 3	����� /$� #�K	�	�� "�#	�� ��	 �������	 �� #	�����	 ��	 �	�
������ �) )�������$ 2) ��	 �) ��	�	 "�#	�� �� �#	���*	# )�� ��	 �����#	�	#
�,��	"� �� ��� �	 ��	# �� ��	 ������� #	���� )�� ���� �,��	"$ ���� �#	���*���
���� �� ��� ��'�,� 	��, �� ��	 ����"	�	�� �) ��	 #�K	�	�� "�#	�� ��	 "��� �)
��	 ��"	 ���# �� ������ �	�����	�,$ ���� �� '�, ��	��*� �#	���*������ ���	"	�
��	 ������	# )�� ��	 ����"	�	� �#	���*������ �) ��	 #�K	�	�� )������� "�#	��$
� )�	L�	��,�#�"��� �#	���*������ "	���# �� ��	�	��	# �, ��" Z ��  .���!
�� �#	���), ��	 ����"	�	�� �) "	�������� �,��	"� '��� )������� �	��	�	��	# �,
��	 ��F�	 "�#	�$ ��	 "	���# #�	� ��� �	L���	 ��	 ���	�	������ ��)��"�����
�� )�� 	9�"��	 ��	 "	���#� �) ��"��������E	����,  �44�!$ 3'		�� 	� ��$
 .���! ��	�	�� �� �#	���*������ ����	#��	 )�� ��	 �	�	� "�#	� ��# ���	� Z
=��  .���! #� ��	 ��"	 )�� ��	�� "�#	�$ ���� ��������"	���� �#	���*������
"	���#� )�� �,��	"� '��� )������� ��	 �		� ������	#$ 2� ��	 �	�	�� ���	�
�) >����� 7�K�	,� 7����	,� 3",�� Z 7������
��  .��/! � ��"��	 ,	� �	�	���
�������� )�� ��	 #��	�� �#	���*������ �) ��	 ����	 	L������ �) ��"��	9 ����
���	�� �,��	"� �� ��	�$ ��	 ����	#��	 �� � �	�	���������� �) ��	 B	�������
����	 >	���# ��# ��	 "	���# �� �����	# �� �		��� �������	�� �,��	"�� ���
���#��� �,��	"� '��� �,��	�	���� '��� ���# �	�����$ @��	� ���� "	���#� 	9���
���� ��	 )�� 	9�"��	 ���	# �� �	���� �	�'��
�  3	�"�� Z �	'�� .��.!$ ��	
#���#�����	 �) ��	�	 �	�	��� "	���#� ��� ��'		�� ���� ��,����� ������� ��
��	 �����	" �� ����$

��	 "�#	�����	# ������� �	����L�	� )�� �,��	"� '��� )������� ��� �	 ��"�
"����	# �� )����'�8
� D������	E 3		��������8 � '	���
��'� �	����L�	 �� #	�� '��� ����

���	�����	� �� ��������	# �,��	"� �� �� ��"�	����	 )�� ��	 �������	����, ��
��	 )		#)��'��# ���� �) ��	 ��������	�$ � ��	�	L�����	 )�� ���� �	����L�	 ��
���� �������	  �������	��! "�#	��� �� ���� ���	 �) ��	 )������� �	�������
��	 �������	$ ��	�	 "�#	�� ��	 ��	� ��	# �� ��"�	����	 )������� �, ���
��,��� � )���	 ��""��# 	L��� ��# �������	 �� ���� �� ��	 ���������	���
)������� )���	$ >��� �) ��	 ��"	 ��	 ����"	�	�� �) ��	 )������� "�#	�
�����	 �	� ��"	 ��# ��	 ����"	�	�� ��	 �� �	 �#���	#� �	������� ��
�� �#����	 )		#)��'��# ��������	�$ 2�  ��"��	�� 	� ��$ .��.�! #�K	�	��
)������� "�#	�� ��	 ��"���	# '�	� ��	# )�� )		#)��'��# ��"�	�������
�) )������� �� � ���	�� "�����	 ���� ����	$ ���� ���#, ���'� ���� ��	
����
��� 	���� #	��	��	� '�	� "��	 #	����	# "�#	�� ��	 ��	#� ���� ��	
��	����#��� )������� �	����� �� ��	 ����	�� 	���� ��# "��� �"���	"	�� ��
��	 ������ �	�)��"���	 ��� �	 ������	# �� �������	 "�#	����� �) ����
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�	������$

� 3		����
 �������8 �����	 '��
 ��� �		� #��	 �� ��	 #	���� �) )		#���

��������	�� )�� �,��	"� '��� )�������$ ���� ��"	� �� �� �������	 �� ��	
�	������ �� �����, �������	�� ��# �� �	�	��� ������� ���	"	 )�� ����
�,��	"� �� �������	$ ����	�	�  �444! #	��	# ��������, ���#������ ��#
��	 ����	���	 �	�)��"���	 '��� =2- ��������	�� )�� "	�������� �,��	"�
'��� )������� "�#	��	# '��� ��	 ��F�	 "�#	�$ ���� ����,��� )��"� ��
	9�	����� �) ��	 ��	��"	�� �, ��"������ Z �"��  �445! '�	�	 �� ��
���	� ���� �� ��"�������� �) �������� =2- ����"	�	�� '��� 	��"����	
����
����� )�� � �,��	" '��� 7����"� )�������$ %������	�� "�#�*�������
��	 �	�	����, �) ���� ���� �		#� �� �	 ����		#$

�� ��	 ����	#����� �	�)��"���	 �� #�Æ���� �� ����������	 �� ��	 #	����
���	"	 #��	���,� ����	�	� ������	� �� #	���� ��������	�� )�� � ���	����	#
"�#	� )�� �"��� #������	"	��� �� ��	 ��	����#��� �	���� ��# )�� ����	
#������	"	��� �� ��	 ���#��� �	���� ��# �� ��"���	 ��	�	 ��������	���
��� �	 #�	� ��� �"��	"	�� ��	�	 �#	��$ ��	 	"������ �� ��� '��
 ��
����� �� ����"����� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	" ����� �
)		#)��'��# �	�" �� ��	 ��������	�$

�	��	�  .��.! "�#	�� ��	 	�����, #	�	�#	�� ���� �) ��	 )������� �	�
������ �� � ���,����� ���	�� "�#	� ��# ��	� ����,��� �	����L�	� ��"����
�� ����	 ��	�	��	# �� 3	����� .$0$�  �		 ����  ���	��� .���!! �� #	����
�� ����"�� ��������	� )�� � �������� ��"$ ��	 #������	"	�� #	�	�#	��
)������� �� ��	 ��	����#��� �	���� �� ��� �����#	�	# �� ��	�	 	9�	��"	���$

3���  .��.! ��	�	��� � #����	�	 		�� "�#	� #	��������� )�� �,��	"� '���
)������� ���� #	*�	� �		��� '��
��� �	��"	� #	�	�#��� �� ��	 ���	� �)
��	 ����	� �) ��	 �,��	"$ ��	 #	*������ �) �"���� ���������� )��������
�	�'		� ��	 #�K	�	�� 		���� ��'		�� �	��"	� � �����	" )�� )��� ��,�
��� ����	� ��# � �,��	"���� �������� �� #	���� ��	�	 )�������� �� ���
���$

���� ������ ������� �	����L�	� ��	 �		� �����	# �� �,��	"� '��� )����
����$ �������� @��� Z ����  .���! #	����	# � �������	�� �� ����
���
��������	� )�� � "	�������� �,��	" '��� )������� ���� �� "�#	��	# '���
��	 ��F�	 "�#	�$ ���� ��������	� �� ���, �	��	# �� ��"������� ��# �� ��
����	�� '��� ��	 ��J�	��	 �) ��#�, "	����	# ����	� '��� �	$ ��  .���!
�����	� ���#��� "�#	 ������� �� �,��	"� '��� )������� ���� �� "�#	��	#
'��� ��	 ��F�	 "�#	�$ ��	 ��������	� �� #	����	# �� ���� '�, ���� ��
	��"����	� ��	 ��J�	��	 �) ��	 )�������$ ��	 ������� ���	"	 �� ���#��	#
���� �� ��"������� ��# 	9�	��"	���$

��	 ��"�	������� �	����L�	� ��	�	��	# �� ���� �	��	' #	�� '��� )�������
�� �	�	��� ��# "��� �) ��	 �	����L�	� '	�	  *���! �����	# �� ��	 ��"�	�������
�) ��	 	�����, #	�	�#	�� ���� �) ��	 )�������$ ��	 	"������ �� ���� '��
 ���
��'		�� �� ��	 ������� �) ��	����#��� )�������$ @�	 �) ��	 *��� �	�	����	�� '��
�	������	# ��	 �"�������	 �) ���� ��	����#��� )������� �� ������� '�� ����"�
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 ����"� 	� ��$ �44�!� '�� '���	# �� #	���� � ���� ��	������ ����������� �,��	"$
��	 ������� #	���� )�� ���� ���� ��	������ ����������� �,��	"� �� ��	 ����� �)
��	 �	9� �	�����$

"�/�� :�	��� 	����.��� &�� ���� �������� ����	����
���	���

����"� 	� ��$  �44�! �����	# ���� �� ���� ��	������ "����� ������� ��������
����� ��	 ��	����#��� )������� �	��"	� ��	#�"����� '��� �	��	�� �� ��	 	����
��, #	�	�#	�� ��	��"	��� 	��	�����, �� ��	 �	����������# �) ��	 �	�������$
�	 ���	�	# ���		 �	����� �� ��	 )���	����#������	"	�� �	����������  �		 ����
��	 /$1�!$ ��� �"��� "�	"	��� ��	 �,��	" ���� �� � ������  �	���� 2!� )��
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������ /$1�8 ���		 )���	�#������	"	�� �	����� ���	�	# �, ����"� 	� ��$
 �44�!$

���	�"	#���	 "�	"	��� ��	 ������ �	������ �	��"	� �������	��  �,��	�	���!
 �	���� 22! ��# )�� ����	 "�	"	��� ��	 )������� )���	 �	��"	� ��������  �	�
���� 222!$ ��� �#	� �� ���	 ���� ������� �����	" �� �� ��	 � ���	!��� �������
�����	�, '��� � �����	 ����������� �	��"	 ��# � *�	 ����������� �	��"	$ �
�����	 ��# *�	 ����������� =2 ��������	� ��	 ���	# )�� ��	 *��� ��# ���� �	����
�	��	���	�,$ ��	 ���������� �	�'		� ��	 �����	 ��# *�	 ����������� �� #��	
�, �	�	����� ��	 "���� )���	 �� ��	 �	����������# �) ��	 �	�������� '����
����	� � ���������� )��" �	���� ���		 �� ��	$ F��# �	�)��"���	 �� ������	#
'��� ���� �����	�, )�� � ���#	� �� � ����	 ���#	# '��� �� ��� �	����� ��# #��	�
�, � ���	�� �7 "���� ��# ���� ���	'$ ��	�� Z ���  .���! �������� �� H�Q
����	 '��� � ��"���� #����"�#	 ��������	� �����	�,$ � ���	�����	"	�� =2-
��������	� �� ��	# �� ��	 "������	���� ��# ��	 �	������ �) ��	 "������	����
�� �#	���*	# �, ��	 �	��, ������ "	���# ��# D�	��	��%������A =2- ������ ���	
 ����
��� 	� ��$ �44/! �� ��	# �� ������ ��	 ����"	�	�� �) ��	 =2- ��������	� ��
��	 "������	����$ ��	 �'������� �	�'		� ��	 #�K	�	�� ��������	�� �� ���	# ��
� "	����	 ���� #	*�	� ��	 ��	����#��� �	���� ��# � �������� ��		#$ ��	 "����
��������	� �� ������	# �) ��	 ����	 	��	�� ��	 ��	����#��� �	���� '��� � ��		#
��'	� ���� ��	 �������� ��		#$ F��# �	����� ��	 ������	# '��� ���� �����	�, ���
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������ ���� ��������	�� ��	 ���	�� ��# ���, � ��"�������� �) ��	 �������� ��#
	�����, 	���� �� ��	# )�� ��	 �'������� �	�'		� ��	 #�K	�	�� ��������	��$ ��	
������ ���	� )�� ��	 "������	���� ��������	� ��	 L���	 ��#�"	����, ��# ����
������ ��� �������, �	 ����"��	# ����� ��	 ����,��� �	����� �) ��	 ��	����#���
�	���� ��	�	��	# �� ��	 ��	���� �	������$ � "���	"�������, "��	 �#���	#
�"��	"	������� �) ���� �����	�, �� ��	�	��	# �, ���� =�� Z ���	�  .���!�
'�	�	 ��	 )������� "�#	� �) ���	� Z =��  .���! �� ��	# )�� ��	 #	���������
�) ��	 �	������ �� ��	 "������	����$ ���	# �� �,����� )��������  �		 3	��
���� .$�$.$.! ��������, ����#���	� )�� ��	 ���	� �) '� � '� ��# '� �) � =2-
��������	� ��	 #	��	#$ ��	 	"������ �� �� ��	 2 ������ �) ��	 ��������	� �� ��
"��� ��������	� #	����� �� ���	���� )		#���
� '���� #	��������	� ��	 �,��	"�
�� 	"�	##	# �� ��	 #	���� �� �	#��	 ��	 ��	�#,�����	 	����$ ��	 ������	#
��������, ����#��, )�� '� ��8

'� :
 &Y '�! �Y '� !

�
N '� 
  /$�1!

'��� � ��	 "��� �) ��	 �,��	"� & ��	 ������ #�"���� ��# � ��# � ��	 ��'	�
����# ��# ��	 ���	� ����# �) ��	 ����	 �) ��	 �,��	�	��� �	��	���	�,$ ��	
����	# ���� �,��	" '��� �	 �������	 )��8
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��	 �	����� ������	# )��" ���� ����,��� ��� �	 �������	�, ���	���	�	# �����
��	 #	�������� )������� "	���# �	����� #	����	# �� 3	����� /$�$ ��	 ��������,
���#����� �� 	9����, ��	 ��"	 �� )�� � ����#��# ��&�' �,��	" '��� ' �	���
�	����	# �, �$ ��	 �,��	�	��� �� ���� �����9�"��	# �, � �������	�� ������
��# ��	  ������	! #�"���� 	K	�� �) ��	 �,��	�	��� )������� �� �	��	��	#$ ��	
������	# "	���# ���� #�	� ��� ��, ��,����� ����� ��	 ��� �	�'		� ��	 ���	��
��# ��'	� ����#$ >��	�	� �� �� ��� �������		# ���� ��	 ������ �) ��	 �,��	"
'��� ���' ��*���	�, )�� � '� ; '� �� �� �� �������	 ���� � ��"�� �,��	 	9����$ ��	
������	# �����	�, �	����� �� � ��������	� '��� �������		# ��������, ��� '��� �
�	����� #	��		 �) ����	�����"$

2�  3��"�
���	 �444� 3��"�
���	� 3��� Z 3������ �440� 7���� 7��� Z
��" .���! ��	 #����"�#	 ������� �����	�, �� )����	� 	9�	�#	# �� ��	 �	��	 ����
��� ���, � �����	 ��# *�	 ��������	� �� #	����	# ��� ���� �'� #�K	�	�� ���������
��	 ��	#$ ���� �	����� �� � �'� ����	 ����������� �,��	" ���� ��"����	� � *�	
��# � �����	 ����������� ��������$ ��	 ��������	�� )�� ���� ��������� ��	
���	# 	9�	��"	�����, �� ��	�� '��
��� �	����$

��	 #����"�#	 ������� ��������	 '��� ��Æ��	���, �������	 �	����� ����'	#
�� ��	 �� �"���	"	�� �) �'� ��# ��"	��"	� 		� ���		 ��#	�� �) "�����
��#	 �� ����������� �������, �) ��	 ����������� #	��	� '��� �	��	�� �� ��	
����	���	 �������, '��� ��	 *9	# ��2 ��������	� )�� ��	 ��"	 �,��	"� ���'�
��� ����� ��	 �"�������	 �) ��	 #������	"	�� #	�	�#	�� )������� �����# ��	

�05



5�I &����� �2 �%����� 
��� �%��������

�	�������  ��"������ 	� ��$ �44/!$ ��'		�� 
�
������� ������� #	���� �	���
��L�	� )�� ��	 "������	���� ��	 ����� ���
���$ ��	 �	9� �	����� '��� ����,�	 ��
"��	 #	���� ������� �����	��	� ���� ��	 �		� ������	# �� ���	�����	 �� #	��
'��� �,��	�	���$

B	"��
 ���� ��	 ����������� ���� '�� �����#	�	# �� ���� �	����� )����	�
�� ���� ��	������ ����������� �,��	"� ��# #�	� ��� #��	���, �����#	� )�� 	9�
�"��	 ���������� 	������ ���� �� L��#���� ������	�� ���� '	�	 �����#��	# ��
3	����� �$�$� ��# 3	����� /$�$ ��	 �	���� )�� ���� �� ���� #����� � �������#��
"����� '��� �	����	�, ����	 �"�����#	� �� �� �����#	�	# �� ����	 �	�������
��	 ���#	'�,� ��	 "��� �) ��	 ��"	 �� ���#��� ��# ���, �� 	�����, �		����
��	 ��	����#��� �	���� �� �����	#$ �� � �	����� ��	 "��� �"������� �������	��
	K	�� �� ���� ���+	����, �� ��	 �'������� �) ��	 ���� �) ��	 ���������� )���	
�) ��	 �,��	�	��� )�������� '���� �� 	9����, ��	 ��"	 �	������ �� #	�����	#
�, ��	 '	���
��'� 7����"� )������� "�#	�$ =�������'� ��	�����	�#	� Z ����
����  �445! ��# 2'���
�� 3���� >����� Z >���,�"�  �445! ��	 � 7����"�
��"�	������� ���	"	 �� ��	 "����� ��������	� )�� "�����	 ���� �9	� �� ��"�
�	����	 )�� ���� )������� )���	� '���	 ?�#�� ����,����� �	"�)� ����,�����
��"�&�
� Z ����  �445! ��# ��"��	��  .���! ��	 � #���������	 ���	�	�
��# ���� 	� ��$  �44�! � �	������ ��������	� �� 	��"����	 ��	 ��J�	��	 �) ��	
)�������$ ��� ��	�	 "	���#� �����*�����, �	#��	 ��	 L��#���� ������	� '���
� ��' �##	# ��"��	9��, �) ��	 ������� ���	"	$ ��'		�� )�� ���� ��	������
����������� ��	�	 ���	"	� ��	 ��� ��Æ��	�� ��,"��	 �� ��	 �	������ �� "��	
��"������	# ���� ��	 ���	 �'������� �� ��	 7����"� "�#	�$ 2� �� 	9����,
��	�	 ���������� ���� '	�	 #������	# �� ��	 �	������� �) ���� �	����� ��# )��
'���� ��	 ����,��� �) ���� �����	� ��� �	 ������	$

"�/� :�	��� �& ���	������+ �	�	���&�	�����	

����� ��' "����, ������� �	����L�	� )�� )������� �� �	�	��� '	�	 �����#	�	#$
���� �	����� )����	� �� ��	��*� ������� "	���#� )�� ��	 #������	"	�� #	�	��
#	�� ���	��� �) )������� ���� '	�	 ����,�	# �� ��	 "��� ���� �� ���� �����	�$

�� ���	�#, ���������	# ���	 � '	���
��'� �	����L�	 �� #	�� '��� ����
���	�����	� �� ��������	# �,��	"� �� �� ��"�	����	 )�� ��	 �������	����, ��
��	 )		#)��'��# ���� �) ��	 ��������	�$ 3��� "	���#� ��	 ��	# ��  ��"��	��
	� ��$ .��.�� ��"��	�� .���� =��+��� �444! �� ������� �,��	"� '��� �,��	�	���
)�������$ �������� ���# �	����� ��	 ������	# )�� �		��� �	����� ��	 "���
�����	" '��� ��	�	 "	���#� �� ���� ��	, ��K	� )��" ��	 �	�������, �) ��	 ���
��"	�	�� �) ��	 ����� ���	 '��� �	��	�� �� ��	 �������� �) ��	 "�����	 ����$
� ����	L�	��	 �) ���� ���� �	�������, �� ���� �"��� 	����� �� ��	 "�#	� ���
"����	 	�, )���� �	������� �� 	����	��� ������� �������$ �#����	 ��������"�
��	�	)��	 �����# �	 ��	# �� ����
 ��	 �������� ����"	�	�� �����	$

3	�#�� ��"� =��"�� Z ���	�&  �441! ��	 �	���� �	�'��
� �� ��"�	����	
)�� �,��	�	��� �� � "	�������� �,��	" ��# F���� F��� �		 Z Q��  .��.!
������� ��	 ��	����#��� �,��	�	��� )������� '��� � ��������� )		#���
 ��������	�
��# � "�#	� ���	# )		#)��'��# ��"�	�������$ ����,��� � ���� )		#���
 ����
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���	����	� ��	 �,��	" �� '�� ���'� �� 3	����� �$.$. ��# ���� ��"���*	� ��	
)		#)��'��# ���� �) ��	 ������� #	����$ ��	 "��� ���	�	�� �� ���� '��
 ��
��'		� ��� �� )		#)��'��# ��"�	������� �	����L�	� ��� �� �������	 #	����
����	#��	� �� ������ � )		#���
 ��������	� ���� �	����� �� � �����	 ����	#�����
�,��	" '��� ���� �	�)��"���	$

�������� ��	 "���	"������ #	��������� �) �,��	�	��� )������� �� ��	� ��
?L������� /$� ��# /$. �� L���	 ��"��	 ��	 #,��"���� �	������ )�� � "	�����
���� �,��	" ���+	�� �� �,��	�	��� )������� �� ���# �� ����,�	� �� �� ���'� ��
��	 ��	���� �	������$ �� ��	 ����,��� �� ���	�#, L���	 ���# ��	 �,���	��� �) �
��������	� �� 		� "��	 ��"������	#$ ��	 �	�� �) ���� �	����� ��	� � ��"��	�
�	���	 �	��	' �) ��	 ����	�� �������	 �	����L�	� �� ������� �,��	"� '���
�,��	�	��� )�������$ � ��	�� #	�� �) �	�	���� ��� #	��� '��� ��# �� #	����� '���
��	 "�#	����� ��# ������� �) �,��	�	��� �� �� �� ���	�	# �� "��, #�K	�	�� #���
������	�$ �� �,��	�	��� �� �� '	���
��'�� �� ��"	� �� � �������	 ���� ���, �����	
�	�	���� ��� �		� #��	 �� ��	 ������� �) "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	�
���$ >��� �) ��	 ��	�	��	# �	����L�	� ��������	 )��" ���	� *	�#� ���� "�����
������� ��# ���, ��	 �	����L�	� ���� ��	 �	�	��� )�� ��	 �����	" �) "�����
������� )�� "�����	 ����� ��	 ��	�	��	#$

�	���� Z >�,	���,&  .��.! #	��	 �� ����"�� ��������	� )�� �,��	"� '���
=�	����� �,��	�	��� ����� #,��"�� ������""���$ ��	 ��������	� ����"	� �
�	�)	�� 
��'�	#�	 �) ��� ��	 ����	�� '���� �� ����������, ��� ����	���	 ��
�	�	��� )�� "�����	 ���� �9	�$ 2�	��	 ���	# ��������	�� )�� �,��	�	��� "�#	��	#
'��� ��	 =�	����� "�#	� ��	 ��	�	��	# �, >����� Z >	�L  .���!$ �	��L Z
���
��  �40.! '	�	 ��	 *��� �� ����, "	���#� )��" )��������� ����,��� ��
�,��	"� '��� �,��	�	��� ��# #	��	# � ����#	#������� ����#	#������� �,�	
�) ��������, ����	���� )�� �� ��2 	�	"	�� �� �	��	� '��� � �,��	�	��� 	�	"	��$
=��	� ������� Z ��'  .���! )����	� �	*�	 ��	�	 �	����� ��# ����, ����	���
)��" �������, ���	# ������� ��	��,� �� ������	# �� 3	����� .$�$.$. �� �,��	�	���$
��	, ���	�� �,��	�	��� ��	������ ���� �����	 ��	������ ���� ��� �	 ��	# ��
#	���� ������ ��������	��$ ��'		�� ��	�	 "	���#� �����#��	 ����	�����" ��
��	 #	����$ ��	 �"��	"	������� �) ��	�	 "	���#� )�� "����� ������� �,��	"�
�� ,	� �� �	 #��	 ��# �� �� ���# �� ��	#��� ��' ����	����	 ��	 ������	# #	����
'��� �	$ 3�"���� �	����L�	� ��	 �����	# ��  F���	� �440� F���	� Z >�����
.���! �� ��	 ������� �) =�	����� �,��	�	��� �� ����	 "	"��, ����,�$ 7��&�
�	����#	& Z ��,'��#  .���! ��	�	�� � ������� "	���# )�� �,��	"� '�	�	
��	 �,��	�	��� ��� �	 �����#	�	# �� �	 �� ������	� '��� ��	  ���	��! �,��	"�
#,��"���$ ��	, "	����	 ��	 ����	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	 ����� ��# ������
��# ��	 ���� L������, �� � ������� ������$ �������� #	 ������� �#���	��
Z �����  .���! �����#	� �,��	"� ���� ������� �) � ���	�� #,��"�� ���� ��
�	��	� '��� � �,��	�	��� 	�	"	��$ ��'		�� �� )		#���
 �) ���� �,��	�	��� ��
�����#	�	#$ �����	� �����9�"��	 "�#	� �) �,��	�	��� )�� ������� �� ������	#
�, ���� Z 7�	�  .���!$ ��	 �,��	�	��� �� �����9�"��	# �� � ������	 ���� ��#
������	 ��"	�#	��, ��# � 3"��� ��	#����� ���	# ���	�� ������ �� ��������	�
�� #	����	# )�� ���� "�#	�$ ��	 "	���# �� �����	# �� � ��	&����������"���
�,��	" ��# ���#  ������! �	�)��"���	 �� ������	#$
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7���#��� ������ Z F�������#��  .��.! "�#	� ��	 �,��	�	��� �	������ �)
�� ����	 "���� �����, ��������� �,��	" �� � ��,��� ���K�	��$ ���� ��,���
���K�	�� ��� �	 '����	� �� �� �=: "�#	� �) ��	 A���K�	��A ��� �	 "	����	#
������	$ ���" � ��������� �	���	���	� ��	 ��'		� ������ 	9�	�� ���� ��	
�	�����"	 ���K�	�� 	���"��	� ��	# �� �"��	"	�� ��	 �=: ��������	� '��� �	
����	�)�		� ��"����� ��	 ������������, �) ���� "	���#$ � �������	 �,��	�	���
"�#	� �����# �	 ��	# �� 	���"��	 ��	 ���K�	�� ��� ���� "�#	� �� ��� �������	
,	�$ ��'		�� ��	 	L����	�� ���K�	�� ��# #�"����  �����! ���� �� ������	# ��
3	����� /$1 ��� ����#	 ���� � "�#	� ��# �� '���# �	 ���	�	����� �� 	�����	
��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������" '�	� ��	 	L����	�� ���K�	�� �	������� )��"
��	 #	�������� )������� �����9�"����� �� ��	# �� ��	 #	����$ ���� �	����� ��
� ��"���� ���	"	 �� ������	# �, ��,��� Z ��  �441! '�	�	 � =2- ��������	�
�� ���	#��	# �� ��	 �"�����#	 �) ��	 	����$ ��	 ���	#����� �� ��	�� ���	"	
�� ���	# �� � 
���	� �� �� ��
������� "������  32-�! �����9�"����� �) ��	
�������	����, �) � J	9���	 "	�������� ��"$ �� �� ����) �) ��������, �� ��	�
	9�	���	 ��"�������� ��	 �� �	 �	�)��"	# �� �������		 ��	 ��������, ��# �	��
)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"$ ��	 ��"	 �#	�� ��	 ��	# �, �		� ��" Z
F'	��  .���! �� ������� � "���������������� �,��	" '��� �����	����� ���#���	
��# � ���	����� �,�	 ���	�� ���������$ ��	 �,��	" ��� �� ��	 ���# �	�)���
"���	 ���� )�� ����	 "�	"	��� ��# *�	 �����������$ ��������� )		#���

�	����� �� �������� ���������� )�� ����	 "�	"	��� ��# ��	�	)��	 ��	 �������
���� ��� �� �	 ��'	�	# �� ���� ��	������ �	��"	$ ��	 ����"	�	�� �) � ��"	
#	��, ��������	�� '���� �� ��"���� �� � =2- ��������	�� ��	 �����������, ���	#�
��	# ����� ��	 #������	"	�� 	���� �� � ���	#����� ������	$ ���� ���	#�����
�� #��	 �#���� ��� ��� ���# ��	� �	�)��"���	 ����	���	�$ ��	 #	���� ����	�
#��	 �� ��"���� �� ��	 ��	��	����	# #	�������� )������� "	���# ��� �����	�
�����9�"����� �����	�, �� )����'	#$

���� �	��	' ���'� ���� �� "	�������� 	����		���� ��	 ������� �) �,��
�	�	��� �� ���
�	# �� � �	������� ����� "����,� '�	�	 ��������	�� �� =2- )��"
��	 ��	# '��� ��,��� ����"	�	��� '�	�	�� �� ���	� *	�#� ��	��	������, "��	
�#���	# "	���#� ��	 ��	#$ ��	�	 ��	��	����� "	���#� ��� �������		 �������
�	�� ��� ���, �, �����#����� ����	�����" �� ��	 #	���� �� �	�	���$

"�/�" :�	��� �
��� &�� ���	������ ����
 � 
��������
&��	�� �������

��	 �	��	' �� ��	 ��	�	#��� �	����� ���'� ���� �� �,��	"���� ��������
	9���� )�� ��	 )		#���
 ������� #	���� �) "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	���$
3�"	 "	���#�� ��
	 ��	 �������, ���	# ��������	�� ��	 "����, ����	��	# '���
��	 ����	#����� ��������, �) ��	 �	������� �,��	"� '���� "��� �) ��	 ��"	 �	�����
�� ����	����	 ������� #	�����$ @��	� "	���#�� �� ��	 #����"�#	 �� ��������
����, ���	#��	# =2- ��������	��� ��, �� �"���	 ��	 �	�)��"���	 ��# ��	�
 ��	
��������, �) ��	 �	������� ����	#����� �,��	" ������� 	9�	���	 ��"�������� ��
	9�	��"	���$ ���� �	����� ��	�	��� ��"	 �#	�� ��# 	9�	��	# #�Æ�����	� �� �"�
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������ ��	 ��������	�� )�� "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� ���	#
�� ��	 ����,��� �	����� ��	�	��	# �� ��	 ��	���� �	������$ ��	 )���� �� ��
���� ��	������ ����������� ��# ��� #��	���, �� )�� 	9�"��	 ��	 ��"�	�������
�) L��#���� ������	�� �� 	9�	��"	��� �	����	# �� ���	�����	 ���' ���� �� ��"�
�	����	 )�� ��	�	 ������	� �� �� "��� �) ��	 ��"	 ��Æ��	�� �� �����#	� � �"����
���������� �	�'		� ��	 ���������� ���	� �) ��	 �,��	�	���  �		 3	����� /$0$.!$
��'		�� �) �������	 ����������� �� �	L���	# ��	 �9�� '��� "�	 �� ��	 ��	�
���#��� �	���� )�� � �����#	����	 �"���� �) ��"	 ��# ��	 �,��	�	��� #,��"���
�	��"	 �"�������$

-	�	���

��	 "��� �����	" �� ����������� �,��	"� �� �� #	*�	 ��	 �	�)��"���	 ����	���
�� ���� � '�, ���� � ��������	� ��� �	 �,���	���	# �� � ��������)��'��#"���	�$
��� "����� ������� �,��	"� ���� �� ��� �� 	��, ���
� ��� 		� �� ��	 ���	�� ���	$
��	 ��" �) ���� "����� �,��	"� �� �� )����' � ���+	����, �� )��� ��# �������	�,
�� �������	$ ��	�	 ��+	���	� ��	 ��� �	�	��� �� �	 ��	# �� �� ����"�������
����	��� )�� ��	 ����"	�	�� �) �  ���	��! ��������	�� ��� #	��	# L�������	� �� ��	
)�	L�	��, #�"��� �� ���#'�#�� ��# ����	 ��# ���� "����� ���	# �� �	J	��
��	 �	�)��"���	 ����	��� �� �� 	9�	�#	# #	��		 ��# ��	 "��	 	��, �� ��	 ��
����"������� ����	��� �� ��	 ������� #	����$ ��� �	�	��� �������	�� �,��	"�
��	 ������� �����	" �� 		� "��	 ��"������	# �� �� �� ��� ��	�� '���� �� ��	
����"�� ������� ��������	 �� ��	 ��# ��	�	 #� ��� 	9��� ��, )�	L�	��, #�"���
	L����	��� �) ��	 �	�)��"���	 ����	��� �� '�� ��	 ���	 )�� ���	�� �,��	"�$ ��	
��"	 ���#� )�� "����� �,��	"� '��� �,��	�	���$ ��	 �	����� �) ��	 ����,��� �)
��	 #,��"���� �	������ �) "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� ��
���� �����	� ��'		� �"���	# ��	 ��#	�����#��� �) ���� #,��"�� �	������
��# ���� 
��'�	#�	 "�, ��	�� ��	 '�, �� � "��	 �,��	"���� ������� #	����
����	#��	$

���������� �� ��	 �	����� �� ��	 23 ��������

��	 ����,��� ��# 	9�	��"	��� �) 3	����� /$5 �		��	# ���� ��	 �	�������, �)
��	 #,��"�� ����	���	� �) ��	 ������ �,��	" �� ���� '��� �	��	�� �� ��	 ���
��"	�	�� �) ��	 �,��	�	��� "�#	� �) ?L������� /$� ��# /$.$ ��	 #������	"	��
��# 	�����, "��	�	� ��	 �� �	 "	����	# 	�, �������	�, �) �� �������	
��"������� �� ��	#������ �) ��	 �,��	" �	������ �� ��"	# ��$ ?��	�����,
�� �������	 	�����, "	����	"	�� �� ��' 	������	� ���	� �		�	 �����	"� )��
��	�	���#�, �	����� ��# )		#���
 ��������	�� ���� ��	 ���	# �� ���� �����, ����
���	�� "�#	� ��	�	)��	 '��� ��� ���, ��	 � L���	 ��"������	# ��������	 ��� ��
���� '��� �	 ���#� �) ��� �"�������	� �� �"��	"	�� ��	 ��������	� �������	�, ��
�������	$ ���� ���	������ ���	��	� '��� ��	 ���
 �)  ������	�)��"���	! ����
���� �,���	��� �	����L�	� )�� �������	�� �,��	"� ���*�"� ��	 ���������� ����
�	������� "	���#� ��	 ��	 "��	 ���	�	����� '�, �� �"���	 ��	 �	�)��"���	
�) "	�������� �,��	"� 	9�������� �,��	�	��� )�������$
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� ���"����� '�, �� ���
�	 ��	 ������� �����	" �� �� #	��	 L�������	�
���� #	�����	 ��	 #,��"���� ����	���	� �) �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� ��
� ������ '�,$ ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 ���� �� #	*�	# ��
3	����� /$1 ��# ��	 �	���	# 	L����	�� ���K�	�� ��# #�"���� ��	 ���� L����
����	�� '���� ��	 #	*�	# �� 	L����	��	� �) ��	 ���	�� ��&�' )��"	'��
$ ��	
	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 ����#	� �� �	���� �#	� �) ��	 #,��"��
����	���	� �) ��	 ���#	'�,� �� �	�� �	�����	 ���� ��	 ����"	�	�� �) ��	 "�#	�
#	�����	# �, ?L������� /$� ��# /$. ��# #	�	�#� ���, �� ��	 #������	"	��
�"�����#	 �) ��	 "�	"	��$ ���� ����"	�	�� ���	��	� '��� )�� 	9�"��	 ��	
	L����	��  �"�����#	 #	�	�#	��! �	������	 )�	L�	��, ��� ��� ��' �	 ��	#
�� #	���� � =- ��������	� '��� #������	"	�� #	�	�#	�� '� ��# '� )�� � �,��
�	" 	9�������� �,��	�	��� )����'��� ��	 ��������� "	���#� )�� ��&�' �,��	"� ��
#	�����	# ��  -��) Z ������ �446!$ � ��"���� "	���# �� ������	# �, �		 	� ��$
 .���! )�� � �,��	" '��� ����� ����������$ ���� "	���# ��� �	 �	���#	# �� ��
	9�	�#	# )��" �) ��	 32-� "	���# ��	�	��	# �, ��,��� Z 3����	�  �461! ��#
��	� ��"���� �	����L�	� �� ��	 ���	#����� �	����L�	� #������	# �� 3	����� �$1$�$
� #���#�����	 �) ��	 �	����L�	 �� ���� ��������, ����)� ������ �	 ����#	#
)�� ��	 �	������� ����	#����� �,��	"�$ @�	 ����������, �� ������ �,��	"� '���
�������		# ��������, �� �� "�#	� ��	 �,��	�	��� �� �� ��: �� �=: "�#	�� ��
#	�����	# �� 3	����� .$1� ��# �� ����, ����,����� ���	#����� �	����L�	� )��
��	 ������� #	����$ 3��� �  �����9�"��	! "�#	� ��� �	 #	����	# ���	# �� ��	
#	�������� )������� �����9�"����� �) 3	����� /$�$.$�$ �������� ��	 "�#	� '���
��� �	 	9���� �� '��� ������	 �� �"������� ���� �) ��	 #,��"��� �) ��	 �,��	"$
����,������, ���	#��	# ��������	�� '��� ��	 �������		# ��������, ���� �� '���
�	 ���'� �� 7����	� 1� ��	 �	�)��"���	 �) ��	�	 ��������	�� ��� �	 	�, ��'�
�	������� )��" ��	 ���� ����	�����" �� ��	 #	���� "	���#$ 2� �� ��	�	)��	 	9�
�	��	# ���� ��	 �#���� ���	#��	# ��������	�� '��� ����	�)��" ��	 ����,������,
���	#��	# ��	� '������ �	��� �������	$ ���� �������	 �#	� �� ���� �������	#
�, ��"������  �441!� '�� ����	� ���� ��������, "��� �) ��	 ��"	 �� ��� ��	 ���
��	 �� )������� �������� ��	 �����	��	 ���	# �� ��' �� ����	��	 ��	 �	�)��"���	$
�����	� �#	� �� �� �����	 ��	 ��������	� ���, �� 	�����, �		����� ����	�# �) �
���������� ���	#������ �� ���� �� ��	 A����A ��	 ������� ������ ���,� ��	 ��"	$
��'		�� � #���#�����	 �) ���� "	���# �� ���� �����	"� �	���	# �� #����	�	
�'������� ��� ��$

%��	 ���� ���� ���	� #	�������� )������� �����9�"������ 	9��� ���� ��	
��	 ���	# �� �������#�� ����� ������� �� ��	�	��	# �� ���� �����	�$ ��,���
 .���! )�� 	9�"��	 ��"���	� ��	 #	�������� )������� �����9�"����� �) ���#�"
����� ������� '��� � �������#��� F�������� ���������� ��# ���)��" �"�����#	
#����������� )�� � ���������� 	�	"	�� ��# � ����� �������	����,$ =���"	�	��
#	��	# )��" ��	�	 #	�������� )������� �����9�"������ ��� �	 ��	)	����	 )��
��	��*� #	���	# "����� ���+	�����	�$
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0����	�	� �������� ����� �	����� �	�	��	� �� ���� ����	�

%	9� �� 	9������ ������� #	���� "��� '��
 ����� ��� �	 #��	 �� ����,���� ��	
��J�	��	 �) #�K	�	�� ��������	� ����"	�	�� �) � ��	��*� ��������	� ��������	
�� ��	 ����	#����� �,��	" �	������$ �����	 �� )�� 	9�"��	 
��'� ����� ��	
��J�	��	 �) ��	 ����"	�	�� �) � =2- ��������	� �� ��	 �	�)��"���	 �) � �,��
�	" '��� �,��	�	��� )�������$ 2������ ���	"��� )�� ���� �� ����,��� ��	 "�#	
�, ��� 	� ��$  .���!� '�� #	��	�  ����	����	! ����#� )�� �������		# ����
�����, )�� ���� �,��	"� ��# �, F����  �46�!� '�� ����,�	� ��	 ��J�	��	 �)
�� 	�	"	����, 	�������������� �,��	�	��� �	������� )��" �		����� 	����� �� ��	
����������� �������, �) � #��	 ����$ � #���������� �� "�#	 �	�'		� #��	��
�������� "	����	"	��� '�	�	 ��	 �,��	�	��� �� �����	# �� ��	 ������� ����� ��#
��#��	�� �������� "	����	"	��� '�	�	 ��	 �,��	�	��� ���� �����#	 ��	 ��������
������� ����$ ��� ��	 ��#��	�� "	����	"	�� ��	 �,��	�	��� #�	� ��� ��J�	��	
��	 ������� #	���� ��# ��	 �	������� �	����	 ��J�	��	 �) ��	 �,��	�	��� ����
��� �	 ��"�	����	# )��$ 2� ��	 ���	 �) #��	�� "	����	"	�� ��	 ���� �) ��	
�������� ���� ��� �� �	 �	#��	# �� �������		 ��������,$ ���� ���'� ���� 		�
'��� #��	�� �������� "	����	"	�� �� �� �	�	����, �� �	� ��	 �����"������ 	��
	"	��� �� )�		 �) �		����� 	����� �� �������	 �� ��	 � ���# �	�)��"���	$
2�  -	 D		�' Z -��'	� .��.! � ��"�	� �) ��"�������� ��# 	9�	��"	��� ��
���#���	# �� ����,�	 ��	 ��J�	��	 �) #������	"	�� #	�	�#	�� )������� ��#
7����"� )������� �� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"$ ��'		��
"��	 �	�	���� �� �		#	# �� ����,�	 ��	 #�K	�	�� ��	��"	�� �	)��	 ��	 �	�����
�) ���� ����,�	� ��� �"���	 ��	 �	������� ������� #	���� "	���#�����	�$ ��	
����,��� "	���#� ��	�	��	# �� ���� '��
 ��� �	 ��	# �� � �������� ����� )��
���� ��	���������� ��# ���	)���, ������	 )����	� �	�	����	�� �� ���
��� )��
"��	 �#���	# ����,��� �	����L�	�$

��	 �#	� ���� �, ����,���� ��	 �	������ �) ���	�� ��������	�� )�� �,��	"�
'��� �,��	�	��� )������� "��	 #		��, ��	)�� �	����� ��� ��� ��� �� �������	#
�, ��	 ���	������ ���� '�	� ��	 ����#��# ���� ������� ������� "	���#
 3
��	���# Z =����	��'���	 �445! �� �����	# �� ��	 �B� "	����	"	��� )��
� "��� �� � �,��	�	��� ������� �� ��	�	��	# �� 3	����� /$�$.$�� ��	 ����������
�	���� ����	� ���� )�� �	����� ��	��*	# ���#'�#��� ��	 �,��	�	��� �	������
#�	� ��� ��J�	��	 ��	 ������� #	����$ ��� 323@ "����� ������� �,��	"� ��	
���� ������� #	���� ����� #�'� �� ��	 )����'��� ���	�8

� 7����	 � ���#'�#��$

� �## ���	�������  2! ������ �� ��' )�	L�	���	� �� �"���	 ��	 ��	�#,�����	
�	������$

� �## ��Æ��	�� ����	 "����� �����# ��	 ���#'�#��  ����� #	�����	  -!
������!$

� �## ������K �� ���� )�	L�	���	� �� ���# �"���*������ �) ���� )�	L�	��,
����	 �� ��	 "	����	"	��� �� ���� )�	L�	��, #,��"��� �) ��	 �,��	"�$
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� �#+��� ��	 �"�����#	 �� �����	 � ���# ���� "�����$

�, ����,��� ���� ����	#��	 �� ��	 �B�� �) �����	 /$.� �� )����'� ���� �) ��	
���#'�#�� �� ����	� ���� ��	 �,��	�	��� �	������	 )�	L�	��, 	� ��	 �	�������
��������	� �� ��� ��J�	��	# �, ��	 ��,��� #,��"���I 2� �	����, ��	 ��������	�
���#'�#�� ��'		� '��� �	 ��"��	# �, ��	 �������� ���#'�#�� �� ���	� ��	�
��"	�� ���� ���' �� �� ��	 �B� "	����	"	���  �		 )�� 	9�"��	 ��	 �B�� �)
��	 �	���� '��� ��	 ��""	����� ���#	'�, �� �����	 /$��!$ 3��� ���	�������� �)
��	 #�K	�	�� #,��"���� ��	��"	�� ��	 ���# �� #	�� '��� �� �	�	��� ��# ��	
�� �	 ����,�	# )�� 	��� �	���� ��#��#����,$ %��	 ���� ���� ��	 ���� �������
#	���� "	���# �����	� �� ��2 �,��	"� ���,� ��# #�	� ��� ��, ��,����� �����
��,��� �,��	"�$ ��	 �	������� )����'	# �	�	 �� ���� ���, �������	�, )���,
+����*	#$ 2� �		���	�	�� ����'� �� ���� ��"	 ������� ���� ��	 �����	"$

�������

3�""�������� ��	 �,��	"���� #	���� �) )		#���
 ��������	�� )�� "����� �,��	"�
'��� �,��	�	��� )������� �� ��� ���	# ,	�$ ��	 "��� �	���� )�� ���� �����	#
������� �����	" �� ���� ��	 �	�	��� �,��	" #,��"��� �� ��� )���, ��#	�����#$
��	 ����,��� �	����� ��	�	��	# �� ���� �����	� �"���	 ��	 ��#	�����#��� �)
��	�	 #,��"��� )�� ��	��*� 	9�������� ���	� ��# ��	 �� ���� ������	 �� �"���	
��	 ������� #	����$ 2� �� ��	 �	��	) �) ��	 ������ ���� � ���	#��	#� �� ��,����
��������	� '��� �� 	��, �� "	����	 ���	#����� ������	 �� ��	 "��� ���"�����
���#�#��	 )�� � ���� �	�)��"���	 ��������	�$ �����	 /$1� ���'� ��	 ������	#
������� #	���� ���	"	 )�� � �������������� "����� �,��	"$ 2� ���� ���	"	 �'�
������� "�#	� ��	 �����#	�	#$ � *��� "�#	 �� �	���	# �� ���������#��� '���
	�����, �		����� �� #������	� )��" ��	 #	���	# �������� �
�� ���� ��	 ����	�
���� ��	 ���� #������	$ 2� ���� "�#	 � ���	�� ��������	� �� ��	# ���� �� #	�
����	# )�� � ���	����	# �,��	" �� ���#��� ���	��	� '��� �� 	L����	�� 7����"�
)������� ��"�	������� ���	"	$ � �	���# ������� "�#	 �� �����#	�	# '�	� ��	
�	�� �������� �� �����	# �� ��	 ���� #������	 �����# ��	 #	���	# �������� '���
� ��Æ��	���, ��' 	�����,$ 2� ���� �	���� � ��������	� �� ��	# ���� ���	#��	�
�� ��	 �������� 	����� )�� 	9�"��	 � =- ��������	� '��� ��,��� '� ��# '� $
��	 �'������� )������� �	�'		� ��	�	 �'� ��������	�� ��� �� �����	 � �"����
���������� �	�'		� ��	 �'� "�#	�$ ��	 	9��� ���	#����� �) ��	 ��������	� ��
��	 �	���# "�#	 ��# ��	 �'������� )������� ��	 �� �	 )����	� #		���	# ���
��	 ������	# ���	"	 �� �	��		# �� ����		 	�, ���� �	�)��"���	$ 2� �� )���
��	�"��	 	9�	��	# ���� ���� ���	"	 ���� '��� '��
 )�� ���+	����, )����'��� ���
��	 �'������� �	�'		� ��	 ��������	�� �� ���� ���	 �	��"	� "��	 ��"�	���"	
�� ��	 #	���	# �������� �� ��,��� �����������,$
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���� �����	� ����,�	� ��	 ��J�	��	 �) �,��	�	��� )������� �� ��	 #,��"�� �	�
������ �) "�����	 ���� �9	� ���� ��	��	������, ��# 	9�	��"	�����,� �	���#���
��� ���	� )������� ��	��"	�� �� �	���#��,$

������,� ��	 �,��	�	��� �	������ �� #	�����	# "���	"�������, ��# ��	 ���
J�	��	 �) ���� ��	��"	��� �� ��	 #,��"��� �) � "���� "��� �� ����,�	#
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��	��	������,$ ��	 )�		 �	�����	 �) ���� �,��	" ��� �	 ��������	# ����,������,
��# ���'� � �������, �������	�� �	������$ ��	 �������� )�� ��	 )���	# �	�
�����	 ������ �	 ������	# ����,������, ��# ��	 ��	��*� ���"���� 	9��������
���	 �� ����,�	# "��	 #		��,$ ���� ����,��� ���'� ���� � "�����������#�"�	�
�	������ �� ������	# )�� �"��� 	9�������� �"�����#	� ��# � L�����"��� ���	
)�� ����	 	9�������� �"�����#	�$ 2� �	�'		� ��	�	 �'� �	��"	�� � �	���� 	9����
'�	�	 ��	 �	������ �� 	�, �	�����	 �� ��	 "�#	� ����"	�	�� ��# 	9��������
�"�����#	$

3	���#�,� ��	 ��	��	����� �	����� #	�������� ��	 #,��"���� �	������ ��	
	��*	# 	9�	��"	�����, �� ���		 �	�� �	�����$ � *��� �	���� �� ��	�����, #	�
����	# �� ����,�	 ��	 �,��	�	��� �	������ ��# �������� �) �'� :�����	#
���#	'�,� �	�'		� '���� �'� ����� ����$ � �	���# �	�� �	���� �������� �)
�� ������	# ��""	����� ���#	'�, ��# ��	 ����# ��"���"��	� ��	 �9�� �) ��
��#������� ���
���#�����	 "�����	$ ��	 �	����� �) ��	 �	�)��"	# 	9�	��"	���
��� L���������	�, ���#��	 ��	 ��	��	������, ��	#���	# �	�����$ ��	, "��	�	�
���' ���� ��	 ����"	�	�� #	�������� ��	 �,��	�	��� ��	 	�, �	�����	 �� ��	
�,��	" ����	���	� ���� �� ��	 ��	���#� "��	����� ��	#� 	��$ ���� �	�������,
��"�	�� ��	 �������	 �#	���*������ �) ��	 �,��	�	��� ����"	�	�� ��# "�
	�
��	 ������	# �	����� )��" �� �#	���*������ ��	�	�� )�� ����,���� ��"������� ��
������� #	���� )�� ��������� �	�����$

����#�,� � �����	 L������,� ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	� ��
������	# �� �������	���	 ��# ������), ��	 )��" �) ��	 #,��"�� �	������ �)
���#	'�,� '��� �,��	�	��� )�������$ 2� �� ���#��	# ���� ���� ����"	�	� �� )��
�	�� �	�����	 �� ��	 �,��	" ����	���	� '���	 ����	��, #	�������� ��	 )��" �)
��	 #,��"�� �	������$ ��	 #	�	�#	��, �) ���� L������, �� ��	 "��	�����
��	#� ��	 ���� #��"	�	�� ��	 ����	 ����	 ��# ��	 ��	����# �� ��	 ���#	'�, ��
����,�	# 	9�	��"	�����,$ ��	 	9�	��"	��� ���' � ��	�� #	�	�#	��	 �) ��	�	
����	���	� �� ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	� ��� "��, "��	 	9�
�	��"	��� ��	 �		#	# �� ������ 	"������� ��'� ���� #	�����	 ���� #	�	�#	��,
�� � ����	 ����"	�	� ����	$

������,� �� �	��	' �) ������� �	����L�	� )�� �,��	"� '���  �,��	�	���!
)������� �� ��	�$ 2� �� ���	�	# ���� "����, �'� ��������	� 	9��� )�� ��	
 )		#���
! ������� #	���� )�� �,��	"� '��� �,��	�	��� )�������$ � *��� "	���#
�����	� ����	��� )��" )��������� ����,��� �� ������ � �������, �����	 ��������	�
)�� ��	 �,��	"$ ��'		�� ��	 �	������� ��������	�� ��	 "��� �) ��	 ��"	 ����
�	����	$ � "��	 ����������, ���	��	# ������� "	���# #��#	� ��	 '��
���
���#������ �) ��	 �,��	" �� �'� �� "��	 ����	����� )�� '���� #�K	�	�� ����
�����	�� ��	 #	����	#� ��# ��	 �	������� ��������	�� ��	 ��"���	# �� ��	 ������
��������	�$ ���� "	���#����, ����'� �� ������ ���� �	�)��"���	� ��� ��	 ����
�����, �) ��	 ����	#����� �,��	" ������ �	 �������		# �� �	�	���$ ��	 ��������
����	# )��" ��	 ��	��	����� ��# 	9�	��"	���� ����,��� �) ���� �����	� ��� �	
��	# �� �"���	 ��	 �	�)��"���	 ��# ��#	�����#��� �) ��	�	 ��������	� ��# �
���	"	 �� �	�)��" ��	 ������� #	���� �� � "��	 �,��	"���� '�, �� ������	#$

7�����#���� ��	 ����,��� �� ���� �����	� 	9�����	# ��	 #,��"���� ���	���
�) "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )�������$ ��	 ��	��	����� �	����� ��	 ���
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�#��	# 	9�	��"	�����, ��# ��	 �����	� 	��, �� �#	���), L������, ���� ������	�
��	 �������	������ )��" �) ��	 ������  	L����	��! #,��"��� �) ��	 �,��	" ��
��	�	��	#$ ���� L������, ��� �	 ��	# �� �������	���	 ��# ������), ���#	'�,�$
>��	�	�� ��	 �	��	�	������� �) ��	 �,��	" �� �	�"� �) 	L����	�� ����"	�	��
����'� �� #	����  )		#���
! ��������	�� )�� �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� ��
� "��	 �,��	"���� '�,$ ��	 �������	 #	���� )��"	'��
� )�� ���	�� ��&�' �,��
�	"�� )�� 	9�"��	 �� �	�"� �) 4 ��# ��� ��� �	 �	�#��, 	9�	�#	# �� �,��	"�
'��� �,��	�	��� ����� �������� #	�	�#	�� ��������	� ����"	�	��$

"�1�� ������	��� &�� &��	��� ��������

��	 ���#, �) ��	 #,��"���� �	������ �) ���#	'�,� �� ��	 #�K	�	�� �	�����
���'� ���� "��� �	�	���� �� ����� �		#	# �	)��	 ��	 "���)�����	�� �) ����
���#	'�,�  �! '��� �	 ���	 �� #	���� ��	�	 �,��	"� �� ���� � '�, ���� ��	,
���' ��	 #	���	# #,��"���� �	������ ��#  ��! ��� #	���� ��������	�� )�� ����
�,��	"� �� � �,��	"���� '�,$

������,� ��	 ��J�	��	 �) ���	� )������� ��	��"	�� �� ��	 ����,��� ��	�	��	#
�	�	 �����# �	 ��	������	# "��	 #		��,$ �������� ��	 ��J�	��	 �) ��	�	 ���	�
��	��"	�� �� ��' )�� ��	 ���#	'�,� �����#	�	# �� ���� �����	�� ���� �� ���
�	�	������, ��	 ���	 )�� ���	� �,��	"�$

3	���#�,� � #	����	# ����,���� ���� ��	��	������, ��# 	9�	��"	�����,� �) ��	
��J�	��	 �) ��	 �,��	" ����	���	� �� ��	 �,��	�	��� ����"	�	�� '��� ����' ��	
"���)�����	�� �) ���#	'�,� �� ��	#��� ��# �"���	 ��	 #,��"���� �	������
�) ��	�� ���#����$

����#�,� ��	 ���	�������� �	�'		� ���	� #,��"�� 	K	��� �) ��	 �,��	" ����
�� ���������� �	������	� ��# ��	 �,��	�	��� )������� �	������ �		# �� �	 �����
,�	#$ 3��� �� ����,��� '���# ����' �� #	��#	 ���	# �� � ��	��	#����	 �B�
"	����	"	�� )�� #�K	�	�� 	9�������� �"�����#	� '���� #,��"���� 	�	"	���
��	 ��	�	�� �� ��	 �,��	" ��#	� ��	���������$ ���� ���� �� ����,��� �� )��
)��" 	�#	�� ��� �	 �		� )��" ��	 '��
 �) >������ 	� ��$  .��.!� '�� ����,�	#
��	 �"���� �) � ��"�������� �) � �������	�� ������ ��# �� �,��	�	��� 	�	"	��
�� ��	 #,��"��� �) � �����	 ��# �'��#	��		��)�)�		#�" �,��	"$ ��	 �������	��
	�	"	�� ����	� +�"� ��	��"	�� �� ���	�� �� ��	 ���"���� ����,��� ��# )��
"������	 #	��		� �) )�		#�" �,��	"� ���	���� �	������	� ��� ��$

�������,� ��	 ����,��� �) ��	 ��J�	��	 �) ��	 ������� ����"	�	�� �) ��	�	���
#�, "����� ��������	��  	$�$ =2- ��������	��! �� ��	 #,��"��� �) ��	 ����	#�
���� �,��	" ��� ����#	 )����	� ������� �� ��' �� ���	 ���� ��������	�� �� ��	
��	�	��	 �) �,��	�	���$

������,� ��	 �	�)��"���	 �) ��������	�� #	����	# ����� ��	 	L����	�� ���
��"	�	�� �����# �	 �	��	# ���� ��	��	������, ��# 	9�	��"	�����,$ ��	 ��������,
����,��� �) ��	�	 �#���� ���	#��	# ��������	�� ��# ��	 ������������, �) ����,���
��� ���	#����� �	����L�	� )�� �,��	"� '��� �,��	�	��� )������� �����# �	 )����	�
��	������	#� �� ���	#��	# ��������	�� ���	# �� �	���� �� ��	 ����	�� �	�)���
"���	$ @��	�� ����, �������	�� ������� �	����L�	� ���� �� ���
��	����� ��#
���#��� "�#	 ������� #	���� ��	 ��� 	9�	��	# �� �	�	���	 � �����*���� ����	��	
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�) �	�)��"���	 �� ��	, ��	 "����, ���	��	# �� ��������,� '�	�	 ��������, "���
�) ��	 ��"	 �� ��� ��	 ����	 �� "	�������� �,��	"� '��� �,��	�	��� )�������� ���
�	�)��"���	 ��$
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#���� 2�	���	��

�������		# "�������� �	�"��� ��	��	� "���)�������� ����������	�� ���� '���
���� �	"��� ����	��	� ���� �� �������		# "������ �� '	�� �� )���	 )�		 ����
�	��	� ���� �� ���	� �������  �	��	� Z F����	� �445!$ ��� "���)�������� ����
�	��	� ������� ���	���	 "��������� � )���	� "�����	� ���� '��
� �� ����	�
��		#� ��# ���	�	�������� '����� �� ��	 ��"	 ��"	 "		���� ��	 ���� #	"��#�
�� �	L���	# �������,� '���# ,�	�# � �����*���� �	#������ �� ���#������ �����$
�����	� *	�# �� ��	 "���)�������� ��#����, '�	�	 ����	��	# ��		# '��� �����
���		# �������, ,�	�#� � �����*���� �"���	"	�� �� 	Æ��	��, �� ��	 L�����,
������� ����� 7���#����	 >	������� >�����	�  7>>�!$ ���� �	����L�	 �����
��	 ���)��	 �) ��	 ���#��� '��� � "	�������� �� ������� �������� #	��	$ ��
���#��	 ��	 �������	 �) ��"��	9 ���)��	� "��, "	����	"	�� ������ ��	 ��
�	 �����	# "�
��� ��	 ����	�� ��"	������"���$ 2���	����� "�����	 ��		#�
��� #���������, �	#��	 ��	�	 "	����	"	�� ��"	�$

�� ����	��	 ��	 ��		# �) "�����	 �9	� �� �� )�������	 �� #	��	��	 ��	 "���
�) ��	 ��"���	��� ���� ��	 �� �	 "�	#$ ���� ��� �	 ����		# ����� �"���
��"���	��� ��# ������'	���� "��	�����$ ��	 �������, �	L���	"	��� �� ��	
���	� ���# #	"��# ��������	� ��# "��	����� '��� � ���� ���������� ���K�	��
��# ���� #�"���� �������	�������$ ��	�	 #�"���� �	L���	"	��� �	��"	 		�
"��	 ������	�� �� ����	� ��		#� ��# ���#'�#��� �) ��	 "����� #��	� ��	
"��	 ��
	�, �� 	9���	 ��	 J	9���	 "�#	� �) ��	 ��������	$ �� ���	 '��� ��	�	
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���J������ #	���� �	L���	"	��� #�"���� ��# ���K�	�� ��� �	 �##	# ����	�,
�� ��	 ��������	$

�� �##������� ��"��������� )�� ��	 ������� #	���� )�� "�����	 ����� ��
	
"������ "�����	� ��# 7>>� �� ���� ��	 	��	�)�	L�	���	� �� #,��"��� #	�	�#
�� ��	 ���*�������� ��	 "�����	 ���� �� '��
��� ��$ ��	�	 ��,��� #,��"���
��	 ��	���, �����	 �� �����	 �$.� '���� ���'� ��	  ���	��! #,��"��� �) ��	
Q��9�� #������	"	�� �) � "�����	 )�� ���		 #�K	�	�� ��������� �) ��	 '��
���
����$ �� � �	����� ��	 #,��"��� �) ��	 "�����	 ��	 ��"	���,���� ��# ����
�������	��� 		� '�	� ��	 "�����	 �	��	� ���	���, �� � *9	# ��������$

2� ���� �����	� ���� �,��	"� '��� ���������#	�	�#	�� #,��"��� ��	 �����
,�	# ��# ������� #	���� "	���#�����	� ���� ��� ���#�	 ��,��� �,��	"� ��	
���
	# )��$ ���� �����#�����, �	����� )����	� 	�������	� �� ��	 ��	��*� �����
�	"� ���	# �, �,��	"� '��� ��,��� J	9�������	� ��# �������	 ������� #	����
���	"	� )�� ��	�	 �,��	"�$ 2� 3	����� 1$. ��	 ������� �) �,��	"� '��� J	9������
��	� �� #������	# �� "��	 #	���� ��# �� �	��	' �) �	�	�� ���	�����	 �� ���� *	�#
�� ��	�$ ��	 ������� �) "�����	 ����� '��� ��,��� J	9�������	� �� "��	 ��	��*�
����, ��	��	# �� 3	����� 1$�$ 2� 3	����� 1$/ ��	 �	���� ���� �� �����#	�	# �� ����
�����	� �� �����#��	# ��# ���� �	���� �� �#	���*	# �� 3	����� 1$1 ����� �=:
"�#	� )��"�������� ���� ��	 �		� �����#��	# �� 3	����� .$1$ ��	�	 "�#	��
��	 ��	# �� ��	 )����'��� �	������ )�� ������� #	����$ 3	����� 1$5 ��	�	��� ��	
�	�	��� ������� ���	"	 ��# �,���	���	� #�K	�	�� ��������	�� )�� *9	# '��
���
��������� �) ��	 "�����	$ 2� 3	����� 1$0 ��2 ��������	�� ��	 #	����	# ����
��	 �������, �����	 ������� ��	 "�#	� ��������� �	������� )��" ��	 #�K	�	��
'��
��� ���������$ ��	�	 "�#	� ��������� ��	 ����������	# �� ��	 ��������	�
�� 3	����� 1$6 '	�	 ���� �#���� ��# ����,������, ���	#��	# ��������	�� ��	
#	����	# )�� ��	 �	����$ ������, ��"	 ����������� ��# #��	������ )�� )����	�
�	�	���� ��	 ��	�	��	# �� 3	����� 1$4$

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

2� "	�������� �,��	"�� "��, #�K	�	�� ����"	�	�� ��� �����	G ��	 "��� ���
�����	 '�	� ��,��� ���#� ��	 �� �	 ���#�	#� ���K�	�� ��# #�"���� ���	�
��� �����	 �� � )������� �) �	"�	�����	� ��	���#� ��, '��� ��	 '��
���
���*�������� �) ��	 "�����	� 	��$ ��	�	 ��,��� ����"	�	�� �	���� �� � ��"	�
��,��� #,��"���� �	������ �) ��	 "�����	$

��	� #	������� "����� ��������	�� )�� ���� ��		#� ��# ����	 #������	�
"	��� )�� "�����	 ������ ��	 �	��������� �� ��	 ���#'�#�� �� �� "��, ���	�
��	 	��	�)�	L�	���	� �) ��	 "�����	 ��������	$ ����	� ��������	�� ��	 "��	
��
	�, �� 	9���	 ��	�	 ��������� ��# ��	�	)��	 ��	 ���������� �	������	� ��	
�� �	 ����������	# �� ��	 ������� #	����$ ��	�	 	��	�)�	L�	���	� ��	 	�, �	��
����	 �� "�#	� ��������� ��# �����	 �������, �	� ��	 '��
��� ����	 �) ��	
"�����	 ����$ 2� �� ��	 ������� #	���� �� ��	 ��	�	��	 �) ���� ������� 
��������	
�����"��$������
 ���� �� 	9�"��	# �� ���� �����	�$ >��, ���	� ��	��"	��� ��
)�� 	9�"��	 ��	 �������	�� �,��	�	��� )������� ���� �� ��	��	# �� ��	 ��	����
�����	�� ��	 �����#	�	# �� �	 �	�� �"������� ��# ��	 �	��	��	# �� ���� �����	�$

�4�



6�0 #�����	�����

��	 ����,��� ��# �,���	��� �) ��������	�� )�� ���� �,��	"� '��� ��,���
���������� 	��	�)�	L�	���	� �� ��� ��������)��'��# �� �	�	���$ �� ���	�	�����
'�, �) ���#���� ��,��� �,��	"� �� ����#	# �, ��	 �=: )��"	'��
� �� ���
��,����� ������� "	���#�����	� 	9��� )�� �=: �,��	"�  �		 3	����� �$1!$ ����
�������	�� �,��	"� ��� �	 �	��	�	��	# �, �� �=: "�#	�� �������� � �	��
���� #	��		 �) ����	�����" �� �����#��	#$ ��	 )����'��� 	9�"��	 �����*	� ��	
�����	 �) ���� ����	�����"$ 7����#	� � "��� �� ���� �� ����	��	# �� ��	 ���	
'��� � �������� #�"���� & ��# � ���#	���� -�Æ�� ������  �		 �����	 1$�!$
��	 ������ )���	 �� 	L��� ��8
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k(x)

x Fk

x

������ 1$�8 >����-�Æ�� �������#�"�	� �,��	"$

���� ����, �������	�� �,��	" ��� �	 �	��	�	��	# �, � ��,��� �,��	" '���
��,��� ����"	�	�8
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����� ���	 �� ��	 �,��	"8

�;�Y & X�Y � �!� N �  �!  1$/!

��	� ��	 �	������ �� ��	� �, ?L������ 1$� �	�'		� ��	 ����	 � �! ��# ��	
����"	�	� � �! �� ����� ?L������ 1$/ #	�����	� � "��� ����#	� ����� �) �,��	"�
���� ���, �,��	" 1$.$ 3,��	" 1$/ #	�����	� � ����"	�	� ��,��� �,��	" '���	
�,��	" 1$. #	�����	� � ����, �������	�� �,��	"$ ��� � ��,��� �,��	" ���,
��	 ����#� �� ��	 ����"	�	� ����	 ��# ��	 ��		# �) ��	 �������� ��	 ��	�$
���� "	��� ���� )�� � � R��
 �S 
 � � R'�
 '� Y '�S$ %��	 ���� ��� �	�"� ��
?L������ 1$/ ��	 ���	��$ �� �=: "�#	� ��� �	 � ����	����	 �	��	�	�������
�) � �������	�� "�#	� �� �� ��	 �������	�� "�#	� ��	 ��,��� ����"	�	� ��� �	

�4�



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

� 
����� '���� �� �	���	# '��� ��	 ���	� ����	� ������� ��	 #,��"�� 	L������
��	����� ��	 �������	�� "�#	�� '���	 �� ��	 �=: "�#	� ��	 ��,��� ����"	�
�	� �� �� ������
  ��������$ ���� �"���	� ���� ��	 #,��"��� �) ���� ��,���
����"	�	� �� ��� ��J�	��	# �, ��	 ����	� �) ��	 �,��	" ��# ���, ����#� ��
��	 ����	 �) ��	 ����"	�	� ��#(�� ����#� �� ��� ���	 �) �������� ��	 #	*�	#
)�� �� �=: "�#	�$ 2� ���� �����	� ��	 ������� �) ��,��� �,��	"�� ���� ��
?L������ 1$/� �� �����#	�	#$ B	"��
 ���� ���� ��	 �	��	�	������� �) ��	 �,��
�	" #	�����	# �, ?L������ 1$/ �� � ��,��� "�#	� �) �,��	" 1$. �� ��� ���L�	$
>��, ����"	�	� �����	� ��	 �������	� '��� #�K	�	�� #	��		� �) ��"��	9��, ��#
����	�����"  B��� Z 3��""� .���� �	��� Z �	���	�# .���!$

��	 ����"	�	� #	�������� ��	 �������� �) ��	 	��	�)�	L�	���	� �) � "��
����	 ���� ��� ���� �	 �� 	9��	���� ����"	�	� �� � ����	 �) ��	 �,��	"�
#	�	�#��� �� ��	 ��������	 �) ��	 "�����	$ 7����#	� )�� 	9�"��	 � J	9��
��	 �	�" ���� "�	� ����� � ����# ���	  �		 �����	 1$. �!!$ 2) ��	 �	�" ��
"���� �� ��# #�'� #����� � "����� �� ��	 H�#��	����� ��	 #,��"��� �� ��	
H�#��	����� ��	 #	�	�"��	# �, ��	 �	���� �) ��	 �	�"$ ���� �	�" �	���� ��
�� 	9��	���� ����"	�	� )�� ��	 #,��"��� �� ��	 H�#��	����� �� �� ��� �����	
��#	�	�#	���, �) ��	 H�"�����$ 2) ��	 ���	� '�	�	 ��	 �	�" �� "���� ���
�� ��	 ���	� ���# ���� �� J	9���	 �� ��	 H�#��	������ ��	� ��	 ���K�	�� �� ��	
H�#��	����� ���� #	�	�#� �� ��	 H��������� �) ��	 �	�" � �!$ ���� '�,� ��	
H��9�� #,��"���  )�� � �������� �	�" �	����! #	�	�#� �� ��	 H��������� �)
��	 �	�"� �	��� � ����	 �) ��	 �,��	"  �		 �����	 1$. �!!$ ��	� ��	 �	����
�) ��	 �	�" ���	� �� ���� ���� ���*�������� ��	 H�#,��"��� #	�	�#� ���� ��
�� 	9��	���� ������	 ��# � ����	 �) ��	 �,��	"$

#��� :�	��� �& ���	��� ��	� ����	���
���
�	 
��
�����

>��� ��������� �	����L�	� ��	# )�� "����� ������� #	���� )�� "	�������� �,��
�	"� ����� )��" � ���	�� �����9�"����� �) ��	 �,��	" ��# ��	 ���	# �� )�	�
L�	��, #�"��� "	���#�$ 2"������� ����	��� �� �������		 ��������, �) ��	
����	#����� �,��	" ��	 ����	 ��# ���� "�����$ ��	 ���� "����� �� #	*�	# ��
��	 ����	��	 �� ��	 ���� �����)	� )������� ����� '�	� ��	 ����	 	L���� ��6�Æ�
���� '��� �	���� �� � "��������, �����	 �,��	" '��� ���	��	����� �) ��	 �� �����
�� ��	 %,L���� ����$ ��	 ����	 "����� �� ��	 �"���� �) ����	 ���)� �) ��	
���� �����)	� )������� �� ����, �"�����#	 ���� '��� �	���� �� � "��������,
�����	 �,��	" '��� ���	��	����� �) ��	 �� ����� �� ��	 %,L���� ����  -��) Z
������ �446!$ ��	�	 ���#������ ��	���, ������ ������	 ��	 	K	�� �) ��"�����
�	��� ��������� �) ��	 ���� ��# ��	 ����	 �) ��	 ���� �����)	� )������� ��#
��	�	)��	 ��� ���, ,�	�# �	�	����, ���#������ )�� �������	��$ >���	"�������,
"��	 �#���	# �	����L�	�� ���	# �� ��	 ������" �) ��	 �,��	" ��
	 ����
������� ��	�	 	K	��� "��	 �,��	"�������,$

��	 ��,��� #,��"��� �) ��	 "�����	 ��� �	 ����������	# �� ��	 �������
#	���� �� �'� #�K	�	�� '�,�8  �! ��	 ��������	� �� ���� ���� ��	 ����	#�����
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flexible base
(in X-direction)

K =f(X)X

'�( <�� P*�.�� �%������ ��$���� �� �
����� �2 ��� �%����� ��� P*$������� �2 ���
���$��� $���� �2 ��� �����

������ 1$.8 �'� 	9�"��	� �) � "�����	 ���� '��� ��,��� #,��"���$

�	������ �� ����	�, ��#	�	�#	�� )��" �,��	" ����"	�	� ���������  ������
�������!� ��#  ��! �#��� ��	 ��������	� ��������	 �� ����"	�	�� �� ��	 �,��	"
����"	�	� ���������� 	$�$ �, ��������	#�����$ ��	 *��� "	���# �	����� ��
� *9	#� ��# ���� "��	 ��"��	�  ���	��! ��������	� '���	 ��	 "��	 �#���	#
��������	� ���� #	�	�#� �� ��	 ��,��� "�#	� �� 	9�	��	# �� ����		 � �	��	�
�	�)��"���	$ ��� ��	 ������ ������� ��	 �� )��"	'��
� '���� �� ��	�	��	#
�� 3	����� �$/� ��� �	 ��	#$ ��� ��	 ���	#����� ������� #	���� ��	 ���������
"	���#� ��� �	 	9�	�#	# ���	# �� � #	���	# ����	 "�����  ����"���� =���	
7������  �=7!! �� ���� "�����  ����"���� F��� 7������  �F7!!  �����
	�
Z �	���� .���!$ ��	 �����	 �) ��	 ���� �� ����	 �) ��	 �,��	" �� "	����	#
��# ��	 ��������	� �� �#���	# ���	# �� ���� "	����	"	�� �� �������		 ��	

�4�



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

#	���	# ����	 �� ���� "�����$ ��	�	 �	����L�	� ���, ����' �� ���#�	 ��	��*�
�����	� �� ��	 �,��	" �����# ��	 ���#'�#�� �) ��	 ����	#����� �,��	"$ ��	,
#� ��� ����#	 � �,��	"���� )��"	'��
 �� ���#�	 ��	 ��J�	��	 �) �		��� ���
��"	�	�� �� ��	 �,��	"$ @��	� "	���#� ��"���	 #�K	�	�� ��2 ��������	���
'���� ��	 #	����	# ����� ���	�� �����9�"������ �) ��	 �,��	" �� �		��� '��
�
��� ���������� �� �� �#���� ����� �� ������ � �������, ���	#��	# �������$ ��
��	 �	�)��"���	 ��# �������	�� ����	���	� �) ��	 �	������� ����	#����� �,��
�	" ������ �	 �������		# '��� ��	�	 �#���� "	���#� 	9�	���	 ��"��������
�� 	9�	��"	��� ��	 �		#	# �� 	�����	 ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��
�	"$ � ��	��	������, "��	 �#���	# �	����L�	 ������ )��" �� �=: "�#	� �)
��	 �,��	" ��# 	9�	�#� ������� �#	�� )��" �� ������� )�� ���	�� �,��	"� ��
������ �� ����,������, ���	#��	# ��������	�  �		 3	����� �$1!$ 2� ���� �����	�
���� �#���� ��# ����,������, ���	#��	# "����� ��������	�� ��	 #	����	# )�� ��
	9�	��"	���� �	���� '��� ��,��� ���������� 	��	�)�	L�	���	�$

*"$ ������� �' ������� 
��������


��	 ����
��� 	���� �) � "�����	 ���� �� �� ����"������� �) ��	 ����
��� 	�����
�) ��	 �9	�� �� "	����	# �, ��	 �������� �	���� �� 	��� �9��� ��# ��	 #	)��"��
���� �) ��	 ����� �	�'		� ���� �������� �	���� ��# ��	 ����$ ��	 �	#������ �)
��	 *��� 	���� �� ��	 #	���� ��" )�� ��	 "����� ������� ����$ ��	 �	���# ��"�
���	�� �� "����, ����	# �, ��	�"�� #	)��"����� ��# �, ��	 ��������� �) ��	
"�����	 ���� ��������	$ ��	�"�� #	)��"������ ��� �	 �	#��	# �, 
		���� ��	
�	"�	�����	 ��������� )�� 	9�"��	 �, � ���# ������� �,��	"� �� �, ��	�"��
��"�	�������  �	�
� >��	�'�� ����	 Z �	���� �441� ����	� =����	��'���	
Z ���# �444� ����
	 Z =�������' .���!$ �� "		� ��	 		� "��	 ������	��
�������, �	L���	"	��� �) ��'�#�,� "�����	 ����� ���� ��	 �"�����#	 �) ��	
���� ��������� ��� �� �	 �����#	�	#$ ��	�	 ���������� ��������� ��	 ��� ���,
�	�	���	# �, #���������	� �	������� )��" ��	 ����	�� ��� ���� �, ��	 ��	�����
)���	� ���� ��	 ��#��	# '�	� ��	 "�����	 ���� �� )����'��� ��	 ��	�����	# ����
+	�����	�$ ��	 ��������� '�, �� �	#��	 ��	�	 ��������� �� �� ����	��	 ��	 )��"	
���K�	�� ��# ���������� #�"���� ����� ����
	� ����$ ��	 �	������� ����	��	
�) ��	 "���� "��� �� ��'		� �"�	�"������	� ����	 �� �	#��	� ��	 ����	���	
"�����	 ���� ���	�	������� ��'	���� ��	 �	�)��"���	$ � �������� )�� ��	 ���
��	��	# "��� �� ��	 ��	 �) � "��	 ��'	�)�� ��������� ��� ���� �� ��#	������	
)�� 	����"���� �	�����$ ���� ��	 	9������ "��	������ �� �� ��	�	���, 	�, #�)�
*���� �� )����	� �	#��	 ��	 "��� �� �� 	����"�� '�,� '������ �	#����� ��	
���K�	��$ ���� "�
	� �� #�Æ���� �� ����		 ����	� ���	�	������� '������ ������
�������,$ ��	 #	���	# ���� ���	�	������� 	9���	 ��	 "�����	 ��������	 �� ��
���� )�	L�	���	� ��	�	�, 	9������ ��	 ���������� "�#	� �) ���������$ ��	�	
���������� ��������� �		# �� �	 #�"�	# �) �������	 ����������� �� ���+	����,
����
��� �� �	L���	#$

�� �	#��	 ��	 �������� �		�� �����	 ��# ����	 �	#������ "	���#� ���
�	 �����	#$ =����	 "	���#� ����	��	 ��	 #�"���� �) ��	 "�����	 ���� �,
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����� "��	����� '��� "��	 ���������� #�"���� ���� "��� ��""�� "��	�����
��
	 ��		�� �� �, �##��� #����	�	 #�"�	�� �� ��	 "�����	 �� �����	��� ���������$
%	' "��	����� '��� �	��	� #�"���� �������	������� ��	 )�� 	9�"��	 �	��)���	#
�����	�	 �� ���,"	� "����9 ��"�����	�  ������� �44/! ��� ��	�	 "��	����� ��	
��� �� ������ �� "	���� �� ��	 �	�� ���	�	����� ��	�"�� �� #	����, ����	���	�$
��	 ��"�	# #�"�	�� ������ �## 	�	��, �� ��	 "�����	 ��# ���� ���, '��
 ��
� �����' ����	 �) "�������� ���#������$ >��	�	�� ��	 ����"	�	�� ��	 �� �	
���	# 	�, ���	)���,$ %�"	���� ������	� ��# ���
� �� ��	�	 �����	 #�"�	��
��# ��	�� ������ ��� �	 )���# �� ���	�����	  ���"�� ��
������ ��"	�
��
���	��'� Z 3	
������ �44�� -	� ������ �456� ��# �	)	�	��	� ��	�	��!$

����	 �������� ������� �� ��	 ���	� ���# "�
	� ��	 �) ��������� ����
��� ��� 	�	��, �� ��	 "�����	 ��# �� ��	�	)��	 "��	 J	9���	 ���� �����	
#�"�	��$ �, �"��	"	����� ��	 ����������	 ������� �����	�,� ��	 #�"����
��# ���K�	�� �) ��	 "�����	 ���� ��� �	 ����	�, ����	��	#$ 3���	 �� ������
)		#���
 ��������"� ����' �� ��
	 J	9���	 "�#	� ���� ������� �� ��	 �������
"�#	�� ��	�	�, �������� ��	 #,��"�� �	������ �) ��	�	 "�#	�$ ���� ��� �	
��	# �� �## #�"���� �� ��	 "�#	�� �� �� ����	��	 ��	 �	������	 )�	L�	���	�$

7����� Z B��	�����  �46/! '	�	 ��	 *��� �� ������� J	9���	 "�#	� ���
��	�,$ ��	, ������� ��	 �������� �) ��	 	�#���� �) � J	9���	 �	�" ���	# ��
�� ������� �	���� �� ��	 ��� ��#	� ��# ������ ����	� �� "	����	 ��	 #	J	��
���� �) ��	 �	�"$ �� �MF ��"�	������ �� #	����	# )�� � "�#	� �����#���
���		 J	9���	 "�#	�$ 3'		��  �44�! �����#	�	� � ��"���� 	9�	��"	���� �	��
�� '��� ��	 "���� �� ���L�	���������	# "�#	$ �		#)��'��# �� �##	# �� ��	
����	�)		#���
 ��������	� �� ����		 ���# ����
���$ ��	 ��"	 ������� #	���� ��
�	��	# 	9�	��"	�����, �� ��	 *��� �9�� �) �� ��#������� �����$ 2�  ���)� �441!
��	 ���� ������ %���� ��������  23�! "	���# �� �����#��	#� '���� �� �� �##�
�� J	9���	 "�#	 ��������	�� ��# �����	# �� ��	 ��"	 	9�	��"	���� �	����$ 2�
����"	� � 	�����,���������	# "���� ���	��	� '��� "	����	"	�� �) ��	 #	�
)��"�����$ ���� "	���# ���	� �� #	�� '��� J	9�������	� �� � "��	 ����������,
���	��	# ����������� �  ����$

��� ��	 ����	#��	� �� ������� ���������� J	9�������	� ��� �	 ������*	# ����
�'� ������$ ��	 *��� �������� �� "����, ��	# )�� J	9���	 ����	 ��������	�
��# �##� ���� ��������� ��# �	����� �� ��	 ��������	$ ���� '�, ��	 ��������
������� ��# �������� �����	����� ��	 #	�����	# ��# "��	 ��"��	 ������� �����
����"� ��� �	 ��	#$ >��� �) ��	 ������� �	����L�	� ��	# �� ��	 *��� ��������
��	 ��������	# �������� '���� "	��� ���� ��	 �	���� ��# �������� ��	 ����	#
�� ��	 ��������	 �� 	9����, ��	 ��"	 ����	$ ���� '�, ��"��	 ��������	�� ���
�	 ��	# �� ��	�	 �� �� ����	 ��� �	�'		� ��	 "	����	"	�� ��# ��	 	9	���	#
)���	  =�	�"��� �440!$ � #���#�����	 �) ���� �����	�, �� �) �����	 ��	 ����
�) ��	 	9��� �������� ��# �� ����	��	 �) ��	 "���� "���$ ?9�"��	� �) ����
"	���# ��� �	 )���# �� )�� 	9�"��	  >	������� �44�! ��#  =�	�"��� �440!$
2�  �������� .��! ��	 "	���# �� ��	# )�� ��	 ����	 ������� �) � ����, ���"
��# :�� �����	� Z 3,"	��  .��.! ��# ����	��� :�� �����	� Z 3��  �444!
#�"� ��	 	�#���� ��������� �) � J	9���	 �	�" ���� �� *9	# �� � ���	�� "����
#��	 �� ���� '�,$
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��	 �	���# �������� �� "��� �)�	� ��	# �� ����� �������$ 2� ��	� ��	
��������� ���� ��	 ��	�	�� �� ��	 �,��	"$ ��	 ��������	� �) ��	�	 ��������� ��
	9�	�#	# �� ���� �� ���� �������� ��	 J	9���	 "�#	�$ @��, 	9��� �	����� ��	
�##	# �� ��	 ��������	 �� "�
	 ��	 J	9���	 "�#	� ���	����	$ ���� ��������
��	�����, �	�#� �� ������������	# ������� �	������� �� � ���#	� ������� #	����$
��	 *��� �������� ������� "	���#����, �� �	)	�	��	# �� �� ������ ��������
����	� '���	 ��	 �	���# "	���# �� ����	# �������� �������� ����	$

3��������� �,��	"� ��	 #��������	# �,��	"� ��# ��	�	)��	 ��	 �� ��*���	
��"�	� �) "�#	�  2�"�� �445!$ ��� �������� ������� 	9�"��	� �����#	�	#
����� ��' ���, ��
	 ���� ������� ��	 *��� �� *��� ���		 	��	�)�	L�	���	� �) ��	
���������� #,��"���$ ��	 ��J�	��	 �) ����	����#	� #,��"��� �� �����#	�	#
�� �	 �	�������	$ ���� ����"����� �� ��� ���# ��,"��	 )�� ��"������	# J	9�
���	 ��������	�� ��
	 � "�����	 ���� �� ����	 ����	 ��������	�$ ��	�	)��	 ��	
����	����#	� "�#	� ��	 �� �	 �����#	�	# �� ��	 ������� #	����  ����� �406� -	
����	�� .���!$ 7������ �	����L�	� 	9��� �� ������� ��*���	 #�"	������� �,��
�	"�  7������ Z D'��� �441! ��� "��� �) ��	�	 �	����L�	� "����, )���� ��
��	��	����� ����	��� �� ��������������, ��# ���	�������, �) ��	 "�#	� ��# ��	
��� ��	# )�� J	9������, �������$ ��� ������� ������	� ��	 ��*���	 #�"	�������
�,��	" �� �����9�"��	# �, � *���	 ��#	� �,��	"� ��# ���� ��'���#	� �,��	"
�� ��	# )�� ��	 ������� #	���� ����� ��������� ��2 "	���#�$ ��	 �	�)��"���	
��+	���	 ��	� #	"��#� )�� ������� �) ��	 ��'�)�	L�	��, "�#	� '������ #	����
�������� ��	 ����	��)�	L�	��, "�#	�$ ���� ���� �	L���	"	�� �� 	��	�����, ������
'��� ��	 ��	 �) ���	�	��"	�	��� '���� �	�# �� 	"������	 ����	��)�	L�	��,
"�#	� "��	 ���� #� #������	"	�� �� ���	 �	�����$ ��	 "�#	� ���� ��	 ���
�����#	# �� ��	 ������� "�#	� ��	 ����	# ��	 ��
����	 ���
 $ ��	 ���	�������
�) ��	 ��������	� '��� ��	 �	��#��� "�#	�� �� ����	# 
 �		!��� $ �'� �,�	� �)
�������	� ��	 �����#	�	# �� ���	�����	8 ���	������ �������	� ��# ������� ������
�	�  ����� �406!$ 7������ �������	� ������ '�	� ��	 ��������	� 	9���	� ��	
�	��#��� "�#	� '���	 ���	������ �������	� ������ '�	� ��	 �	���� ������� ��	
�����"����	# �, ��	 �	��#��� "�#	�$ �		#���
 �) ��	�	 �����"����	# �������
��� ����	 ����������,$ ��	 ���� �) ��	 �������� ��	�	)��	 ��� �� �	 ��' 	�����
�� ���� )�	L�	���	�$ 2�  Q���� C	�� Z ��� �440! �� ���	�����	 �� ������	# ��
#	�� '��� ������	�$ ��	, ��	�	�� � ��������, ����	���� #	��	# )��" ��	 ����
����� "	���# �� ��	 )�	L�	��, #�"��� �� ��	#��� ��	 ����	#����� �,��	" ����
�����, �) � #��������	# ����"	�	� "�#	� �� �����)	� )������� )��"$ ��'		��
�� �� ���# �� ��	�
 ��	 �������	�� �) ��	 ��������	� �� "�#	� ���	�������	�$

�����	� �����	" '�	� ����������� ��������� �) ���������� ��������	� '���
������������	# �������� �	���� ����� �� ��	 �����#������ �) ����"���"�" ����	
&	���  3�	���� Z ������	� �44�!$ ���	�#�9 - �����*	� ��	 ������ �) ��	�	 ����
"���"�" ����	 &	��� ��# ����,�	� ���� ��	��"	��� )�� ��	 �	���� �����#	�	#
�� ���� �����	�$ 2� �� '	�� 
��'� ���� ��	�	 ����"���"�" ����	 &	��� ��"��
��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	" �� �� ���'� �, ��#	A� ���	�����
 3
��	���# Z =����	��'���	 �445� F��#'��� F��	�	 Z 3����#� .���!$

:�� -	� ���	"������	  �446! ����,�	� ��	 #,��"�� �	������ �) � *�
���	 	�	"	�� "�#	� �) � �,����� "�����	 ����$ ��	 �	������	 )�	L�	���	� ��	
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	�, ����	 �� 	��� ���	�� '���� #���������, ��"������	 ��	 J	9������, �������
��"���	# �� ��	 ������� �) ��	 J	9���	 ���
 �� J	9���	 ����� 	�#�	K	����$
���� ���	�����	"	�� ��# �� ������� �	����L�	� ��	 �����#	�	# �� ��	  ����
��������	#! ������� #	����$ ��	 ����,��� ���'� ���� ��"���� �	�)��"���	 ���
�	 ������	# '��� ���� "	���#�����	�$ ��	 �#�����	 �) ��	 ���	�����	"	��
��������	� �� ���� �� '��
� #��	���, �� ��	 ���	� �) ��	 ����	#����� �,��	"�
�	�	�, �"������ ��	 #,��"�� �	������ )��" ��� ������ �� ��� �������$ ��
����		 ���� ��+	���	 '��� ��	 �� ��������	� "��, '	������� )�������� ��	
�� �	 ����	� �	������� �� � ��"������	# #	���� ��# � ��������	� '��� ���� ��#	�$
�� 	9�	�#	# "�9	#��	�������, �������� �� ������	# �, :�� -	� ���	"�����
��	  �446! ��# 7������ Z >���	���  �44/! �� ���	 ���� �����	"$ ��	 ��
������� "	���# �� ��	 ���	� ���# ��� ��	 �#�����	 ���� ���	������, �� ��	
�,��	" ��� �	 �����#��	# �� � �,��	"���� '�,� '���� �� ��� �������	 '��� ��	
���	�����	"	�� ��������	� #	����$ 2� ���� #���	������� ��	 ������������, �) ��	�	
"	���#� �� #	�� '��� ��,��� ���������� 	��	�)�	L�	���	� �� ��	������	#$

%��	 ���� )�� ��	 ������� �) J	9���	 ��������	�� +��� ��
	 )�� ��� ���	� #,�
��"���� �,��	"�� ��	 ����� ������� �) ��	 ������� ������ ��� �"���	 ��	
�	�)��"���	 �) ��	 "�����	 �����*�����,$ ���� ����� ������� �� ��'		� ���
�����#	�	# �� ���� ��	��� �� ��	 )���� �� �� ��	 )		#���
 ���� �) ��	 ��������	�
#	����$ �����	� �"������� �	"��
 �� ���� ��	 #	��	�, ���
	# ������, #�"�	#
���	� ��# &	��� �) ������, #�"�	# ��������	� ��� ��"�	� �� 	��, �#	���*���
����$ -�K	�	�� ��������� �� ���
�	 ���� �����	"� ���� �� ��	 ��	 �) ��	������	#
����� )��������  %��������̂��� ��
��� ����� Z F����� .���! ��# �#	���*������
�� �� �� )��"	'��
  ���	#"�� Z �������	
�� �441! ��	 ������	# �� ����
	�����	 ��� ��� �) ��	�	 "	���#� ��	 ���	 �� ���# ��	 ��������� �) ��������
��)��"����� �� ��	� ���	�	�����$ �� ����  ���	��! �#	���*������ �����	" �� ���
��	 "��� ����	 �) ��	 ��	���� #�K	�	�� �#	���*������ "	���#� )�� *9	# ���*��
�������� �) ��	 "�����	 ���� ��	 �		� �����	# ��# ��	 �	�� "�#	�� ��	 ��	#
)�� ��	 ������� #	���� '������ #	������� ��	 #�K	�	��	� �	�'		� ��	 #�K	�	��
����	#��	�$

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


�� �##������� �����	" )�� ��	 ������� �) ���������� J	9�������	� �� "�����	
����� �� ���� ��	 #,��"���� �	������ �) ��	 "�����	 ���� #	�	�#� �� ��	 ���
������ �) ��	 '��
 ���� �� � ����	L�	��	 �) ��	 ��,��� "�����	 ���*��������
#����� "��������$ �� ����,��� �) ���� �	������ )�� � *���	�	�	"	�� "�#	�
�) � "������ "�����	 �� ��	� ��  -	 ����	�� .���!$ ���� ����,��� ���'� ����
��	 ��������� �) ��	 #,��"���� �	������  	$�$ ���)� �� ������� )�	L�	���	�!
�) � "�����	 ���� �	�'		� �'� 	9��	"	 ���*��������� ��� �	 �����#	����	$
3��� ��"	���,��� �	������ ������ �	 ��������	# �, ��������� ���	�� �������
"	���#�  ����
��� 	� ��$ �44/! �� ��	�	 "	���#� �	L���	 �� ��2 "�#	� �) ��	
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�,��	"$ ��	 ��,��� #,��"��� ��� �	 ����������	# �� ��	 ��������	� �� �'�
'�,�8  �! ��	  ��2! ��������	� �� ���� ���� ��	 ����	#����� �,��	" �� �����	
)�� ��� �,��	" ���������  ������ �������!�  ��! ��	 ��������	� ���	� '��� ��	
�,��	" ��������$ ���� #	����� ��	 #������	# �	9�$

#� �� 0����	 ��	���

B����� ������� "	���#� �,���	���	 ��2 ��������	�� '��� � �	����� �	�)��"���	
��# '��� �������		# ��������, )�� � ����� �)  ���	��! �,��	"�� '�	�	 ��	 "�#	�
����� �� "����, #	*�	# �� � ���	�� "�#	� '��� ���	������,$ 3,��	"� '��� ��,�
��� #,��"��� ���� ��� �	 "�#	��	# �� ���	����� �,��	"� ��# ������ �������
�	����L�	�� ���� �� ���#����"�#	 ��# �� �	����L�	�� ��	 �		� 	9�	���	�,
�����	# �� "�����	 ����� '��� ��,��� #,��"���$ 2�  -	 ����	�� .���! ��
 ��2! �� ��������	� �� #	����	# )�� � *���	 	�	"	�� "�#	� �) � "�����	 ����
���� "�
	� ��	 ��������	# �,��	" �������, �����	 )�� ��� #,��"���� ���������
�	�'		� 	9��	"	 ���� ��������� '���	 ����� ����	��� ��"���� �	�)��"���	$
:�� -	� ���	"������	  �446! ��	� ���� �� ��# ���#����"�#	 �	����L�	� ��
#	���� ������ "����� ��������	�� )�� ������	�)��"���	 "�����	 ����� #��	�
�, ���	�� "�����$ �� #	 ��� 	� ��$  .��.! #	���� ��������	�� ����� �� ��#
"��	 ��"������	# ���,���	��� �	����L�	� )�� � ���� ��	������ '�)	� ��	��	�$
�� ��	�	 �,��	"� ��	 >2>@ ���� #	�������� �����	��	� ��	 ����������	# ��
��	 #	����$ ��	 �	������� ��������	�� ��	 �������, �����	 ��# ��	 ���# �	��
)��"���	 �������� ��	 �	�)��"���	 ����	��	 ��"���	# �� ��	 �	)	�	��	 =2-
��
	 ��������	�� �� ��� �����*����$ � #���#�����	 �) ��	�	 ������ "	���#� ��
��	 #	�	��������� �) ��	 �	�)��"���	 '��� �	��	�� �� ��������	�� ����"��	# )��
�� ��2��,��	"$ ���� �� ��#	�����#���	 �� ��	 ������ ��������	� �		#� �� �	
������ )�� � ����	 )�"��, �)  ���	��! �,��	"�$ ��	 ����	�����" �����#��	# �,
��	�	 ��������� �� � �	���� �) ��	 #�K	�	�� ���*��������� �) � "�����	 ���� ��
)�� 	9�"��	 ���'� �, -	 ����	��  .���!� '�� ���'� ���� ��	 �	�)��"���	 �)
��	 ����	����#	� �� ��������	� �� ���, �������, �	��	� ���� ��	 �	�)��"���	
�) �� 	9�	�#	# =2-���������	�$ ����	�� :�������� Z �	�"��  �441!� *����,�
#	��	 � ������ ���,���	��� ��������	� )�� � ��	'��� ���)���	�"$ ��	 ��������	�
�� #	����	# �������� )��" � "�#�� ����,��� �) ��	 �	���� ��# �� "�#	 ������
�� ���	�������	� �� ��	 	��	�)�	L�	���	�$ ��	 ���	�������	� ��	 "�#	��	# ��
"�����������	 ���	������,$ ��	 �	������� ��������	� �� ������ �� ��	 ��������
��� ��	 �	�)��"���	 #	�	��������� �	������� )��" ��	 ��	��*	# �������	�� ��
��� ����,�	#$ �� 	9�	��	�� �	��	' �) ��	 �����������	� ��# #���#�����	� �)
���,���	��� )�� J	9���	 ��������	� �� ��	� �, ����� Z -�,�	  �44/!$

#� �� (����� ��	�������

��	 ���	 "	�����	# ������ ������� �	����L�	� ����"	 ���� ��	 #,��"����
�	������ �) ��	 �,��	" �� ������	# '����� �� ���	������, ���# �����# ��	
��"���� ���	� '������ 
��'��� ��	 #,��"��� 	9����, �� 		�, ��"	 �������$
2� "�����	 ������ ��	 #,��"���� �	������ #	�	�#� �� ��	 �������� �) ��	
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����� ��# �� ���� �������� ��� �	 "	����	# �� �	�����"	� ��	 	9��� #,��"����
�	������ �� ��'�,� 
��'�$ ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �	������
��	�	)��	 ����# �	 �"���	# �) ���� 
��'�	#�	 �� �����#	# �� ��	 ��������	�
�, "�
��� ��	 ��������	� #	�	�#��� �� ��	 ���������	��� ���*�������� �)
��	 "�����	 ����$ ���� ��� �	 #��	 ���	# �� ��� ���� ������� �	����L�	��
'�	�	 ��	 ��2 "�#	� �� ��#��	# ���	# �� �	�����"	 "	����	"	���  ;����;�" Z
����	�"��
 �464!� �� '��� ����!
�����	���� '�	�	 ��	 ��������	� #	�	�#� ��
� "	�������	 	9��	���� ������	$ �� ������	# �� 3	����� �$1 ��	 *��� "	���#
����"	� ���'�, ��,��� �,��	"�� '���� ��� �	 �#	���*	# ������	$ ���� "	���#
��� �	 ��	# �� ��"�	����	 )�� ��	 ��J�	��	 �) ��	 �"��	�� �	"�	�����	 ��
��	 #,��"���� �	������ �) ��	 "�����	 ����  ����
	 Z =�������' .���! �� ��
�#��� ��	 )		# #��	 ��������	� �) � 7%7 "�����	 ���� �� ��,��� ��J�	��	�
�� ��	 ����	��  C		 Z ���	� .��/!$ ��	 �	���# "	���# ����"	� ���� ��	
#,��"���� "�#	� �� 
��'� �	)��	���# �� � )������� �) �� 	9�	�����, "	��
������	 ����"	�	�� ��# ���� #�	� ��� �		# �� ������	 �#	���*������$ �� ��	
#	�	�#	��	 �) ��	 #,��"���� �	������ �) ��	 "�����	 ���� �� 
��'� �	�
)��	���#� ��	 ����!
�����	��� �	����L�	 �� ��	)	����	 )�� � ������	�)��"���	
��������	� #	���� )�� "�����	 ����� '��� ���������#	�	�#	�� #,��"���$ B	����
���� ��	 �������� �) ��	 ���	#����� ����"	�	� �� ��� 
��'� �	)��	���#� ���
�� "	����	# ������	$ @��, ��	 ��J�	��	 �) ��	 ����"	�	� �� ��	 #,��"��� ���
�� �	 
��'� �	)��	���#$ 2� ��������� ��������	#������ �� ��2 "�#	� �) ��	
�,��	" �� �#	���*	# )�� #�K	�	�� ���	� �) ��	 ���	#����� ����"	�	�  ;����;�"
Z ����	�"��
 �464!$ ��� ��	�	 ��2 "�#	��� ��2 ��������	�� ��	 #	����	#�
'���� ��	 ��	� ���	#��	# �#����� )�� 	9�"��	 �� � ���	�� '�,  3'		�� �44�!$
�	����	 �) ���� �#���� ���	#������ 	9�	���	 ��"�������� �� 	9�	��"	��� ��	
�		#	# �� �������		 �������	�� �) ��	 ����	#����� �,��	"$ B	���	��  �44.!
��	� ���� "	���# )�� ��	 #	���� �) �� ���������$ �	 ���	� ��	 �� �����	" ��
����	�����	 )��" ��# ���	#��	� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ��������  �#����! ���	#
�� ��	 ��,��� ����"	�	��$ 2�  �		 	� ��$ .���! �� �#���� ���	���, ���	����
���	# ��������	#����� ��������	� �� #	����	# )�� � "���������������� �,��	"$
��	 ��������	� ���	#��	� �� ��	 �������� 	���� ��# ���	� �� ���# ����������G ��
���� �	��	� ���K )�� �"��� 	����� ��# A��)�A )�� ����	 	�����$ ������ Z �����
 .���! ��	�	�� �� �#���� ���	#����� ���	# �� �'� )��&	� ��������	�� )�� �� ���
��	 	����	 ����	�����$ ��	 ����	 ����	����� ���K	�� �� ��	 ����	����� ��"���
��	 �	���	#$ 2�  >	�	�#��	� ������ Z F�������#�� .���! ��	 ��"	 �	����L�	
�� �����	# �� ��	 �����	" �) "����������, �������� ���������$

>��	 �	�	�� #	���� "	���#� )�� ��������	#����� ��������	�� ����� )��" ��
�=: "�#	� �) ��	 �,��	"$ ����� ��	�	 "	���#� �������		# �	�)��"���	 ��#
��������, ���#������ ��� �	 #	��	#$ -�K	�	�� �"��	"	������� ���	"	� �) ����
�	����L�	 	9���� �� ������	# �� 3	����� �$1� ��� ��	 �"��	"	������� �) ����
#	���� )�� ��������� �	����� �� ����� ��"�	���"	$ >��, �	�	���� �� �	��� ����
#���	# �� ���� ��	�� ��� "��� �) ��	 ������������ ��	 ����� �� �� 	�������� ����	
��# �� ����	 ����	 ������������ ��	 �		� �"��	"	��	# ,	�$ �� ��	 ���	����,
�) 7�"���#�	 "��� '��
 ��� �		� #��	 �� J���� ������� #	���� �) ������)��
����� ��������	#����� �	����L�	�$ �,#	  �44�! ���	#��	� �� ��������	�� )��
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������)�� �� �� �#���� '�, '���	 =����	������  �446! 	9�	�#� ��	 ���� �����
��� �� �	����L�	 )�� ��2 �,��	"� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,��	"�$
������_
  .���! �����	� �=: ������� "	���#� �� � "�#	� �) �� ��#������
"���� �� ��� )��" ��# ��  -	����� Z 3��	�	� .���� F���� ������
� 3��	�	�
Z �� #	 ��� .���� 3�	������� �� #	 >��	����)� Z �� #	� :���� .���!
��	�	 "	���#� ��	 �����	# �� ��	 "����� ������� �) � 7-����,	�� � '�)	� ��	��
�	� ��# � ���
���#�����	 "�����	 �	��	���	�,$ ��	 �	����� �) ��	 ���� �'�
������������ ���'	# ���� ����� � �����#	����	 �"���� �) �	�	���� �� �		#	#
�� ���������, ��#	�����# ��	 �������"���� �) ��	 �=: ������� #	���� '�	�
��	# �� �	���'���# ������������$ %	9� �� ��	 �=: #	������ '���� �������		
��	 �������	�� ��# �	�)��"���	 ����,������,� ���� "��, ������������ ��� �	
)���# ���� ��	 � ���##��� �	����L�	 �� #	���� ��	 ��������	�$ ��	�	 �	���
��L�	� �	#��	 ��	 ����	�����" �� ��	 	9�	��	 �) �� ����,������, �������		#
�������	�� ��# �	�)��"���	$ �����  .��.! ��"���	� ��������	�� ���	# �� �
�����	 L��#����� �,����� )������� ��# �� � ����"	�	��#	�	�#	�� �,�����
)������� ����� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� �) � �����)��$ ��	 ����	�
"	���# ��	� � ����"	����	# L��#����� )��" )�� ��	 �,����� )�������$ ��	
����,��� ���'� ���� ��	 �	�)��"���	 ��� �	 �"���	# �, � )����� �) ���		 �����
��	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�$ 7����� =����	������� >	���	� Z ����#	
 .���! �����	# ��������	#����� �� �	������	� ��������� ��# ��	 ���� �������
#	���� �	����L�	� ��# ���##��� �) ��	 ������ ����� ,�' ��# �	���� �) ��	 �	���
����	� �� ������ � ��������	� '��� �����),��� �	�)��"���	$ 2�  �� �441! ��	
������� �) �=: �,��	"� �� ��	 �MF )��"	'��
 ����� ���##��� �	����L�	� ��
�����	# �� � �'� #��� ������� �����	"$ ����� )��" 3�	������ 	� ��$  .���!
��# F���� ������
 	� ��$  .���! ��� �) ��	 ���	# ������������ ����� )��" ��
����,����� "�#	� �) ��	 �	���� ��# #� ��� �����#	� ��	 ��������� �#	���*������
�) �,��	"� �� ������ ��	 �=: "�#	�$ ���� �=: �#	���*������ '��� �	 ��	��	#
"��	 #		��, �� ���� #���	�������$

#� � 2�
����� �
 �
�	����	�� �& ������ @�-���� ����
	���

��	 ��	���� �	������ #	�����	# ��	 ���� �) ���� �����	� �� ��	 #		���"	��
�) � "	���#����, )�� "����� ������� #	���� )�� "�����	 ����� ���� ����'� ��
����������	 ��	 ��������� �) ��	 ���������� #,��"��� �) ��	 "�����	 �� �
)������� �) ��� '��
��� ��������$ 2) � �����	 ��2 ��������	� �� ��"	# ��� ������
������� �	����L�	� �K	� � �������� )�� ��	 ������� #	����$ 2) ��	 �������� �) ��	
#,��"��� �� ��	 ���	� ���# ��� �	 "	����	# ��# �����#	# �� ��	 ��������	�
��������	#����� �	����L�	� �K	� � "��	 �#���	# ������� ��������$

��	�	 ������� �����	��	� ����� )��" ��	��*� "�#	� )��"� ��# �� ���	�#,
���������	# �� 3	����� .$1$� ��	 �#	���*������ �����	" �� ������ ���� "�#	��
)�� � ��������� �	���� �� ��� ���	# ,	�$ 3�"	 �	�	��� ��""	��� �� ���� �#	��
��*������ )�� J	9���	 ��������	� ��	 ���������	# �� ���� �	�����$ ��	 	K	���	
�#	���*������ �) ���� "�#	�� )�� ��	 �	���� ���� �� ��	# �� ���� �����	� '��� �	
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��	�	��	# �� 3	����� 1$1$
� �,��	" '��� � ��,��� J	9������, ������ �	 #	�����	# �� �� ��2 �,��	"$

��	� �������	�� )������� ��# ���#	'�, 	K	��� ��	 �	��	��	# ��	 �,��	" ���
�	 �����#	�	# �� �	��	 ���	���, )�� *9	# '��
��� ���������� �� �	��� )�� �"���
	9���������$ ��	 �,��	" ��� ���� �	 �	��	�	��	# �� �� ��: �,��	" ��# "��	
��	��*����, �� �� �=: �,��	"� �� #������	# �� 3	����� .$1$ �����	 #�"	�������
"�#	�� ��	 �		#	# )�� ��	 ������� #	����� ��� �� ���������� ��������� ��	
�����#	�	#� ��	 	9��� "���	"������ #	��������� �) ��	 �,��	" ����	� �������
#	�����	� ���� �	���� �� �� ��*���	 ��"�	� �) "�#	�$ 2� ���	�#�9 - ���� ����
���� #�K	�	����� 	L������  =-?! �� ���	# )�� � ��"��	 �,��	" ���������� �) ��	
J	9���	 �	�" '��� � ��,��� �	����$ �� ��	 =-? ������ �	 ���	# ����,������,
��	 �,��	" �� ����,�	# )�� �������� �	�" �	����� ��# *���	 ��#	� �����9�"��
����� �) ��	 �������� ��	 ������	#$ ��	 ������	# ��#	� �	#������ "	���#� ��	
��� ���	# �� �� ����"������� ����	�� ��# ��	 �� ���� ��� �������	 �� #	��	 ��
����,����� �=: "�#	� ���� #	�	�#� �� ��	 �	���� �) �	�"$ >��	�	�� �� ��
#�Æ���� �� �#	���), ��	 "�#	� ����"	�	�� �) ��	 #�K	�	����� 	L������ 	9����,
)�� � ��������� �	���� ��# ���	� ��	��"	��� ���� �� ������ ��# 7����"� )����
����� ������ �	 �����#	# 	����, �� ��	 "�#	�$ ��	�	 ���	������� ���	 ��� ��	
#	������� �) �� �=: "�#	� ���	# �� � ��,�����  ����,�����! "�#	�$ ��	�	)��	
�����	� "�#	����� "	���#����,� '��� � ����"	��������� ���� �� "��	 	��, ��
�#	���),� �� �		#	#$ �� '	�������	# ����
���9 �#	���*������ �	����L�	� ��	 ���
#		���	# ,	�� �  �������� �  ���� �� )����'	# �� ���� ��	��� ���� �� ���	# ��
+������ ���	��	� #�K	�	�� ��2 �#	���*������� �) ��	 �	����$ 3��� � "	���#���
��, ��� ���� �	 ��	# �� #	��	 �� �=: #	��������� �) *���	 	�	"	�� "�#	�� �)
� "�����	 ����� "�
��� ��	 ����	#��	 ��	)�� �� 	�����	  ��)�'��	! ������,�	�
�) �	' "�����	 �����$ � ��"���� �	����L�	 �� ������	# �, ��;���� -�,���9 Z
F������  .���! �� ������ � ��,��� ������� "�#	� �) � *���	 	�	"	�� "�#	�
'��� ����# ��#�	�$ ��	�� "	���# #�	� ��� ��	 ������������ ������� �� �#	���),
��	 ��2 "�#	��� �� '��� �	 #��	 �� ���� '��
� ��� � "�#	� �	#������ "	���#
���� '��
� #��	���, �� ��	 *���	 	�	"	�� ��#	$ 2� ��	 )����	 ��	, ���	�# ��
	9�	�# ��	�� "	���# �� �����#	 J	9���	 "	"�	��$

��	� ����� ���� ����"���� �	����L�	� ��	 )����'��� ��	��"	�� ���� ���
���	�� �� �,��	"� '��� � ��,��� ��������	 ��	 �� �	 
	�� �� "��#8

� 1��	 ���������8 ��	� ��	 ��������	 �����	� �� �� �������	 ����
��	 )�	L�	��, ��#	� �) ��	 	��	�)�	L�	���	� �) �	����� �������� "�#	�
�����	�$ 7����#	� )�� 	9�"��	 ��	 �������#���� ��# �����	���� �����
���� "�#	� �) � J	9���	 �	�"$ ��	 	��	�)�	L�	���	� �) ��	 ��������
#���� "�#	� ����	 �������������, '��� ��	 ��	��	 �) ��	 �	���� �) ��	
�	�"�  ��� '���	 ��	 �����	���� "�#	� �����	 �������������, '���  ��$
��	 ��#	� �) ��	 	��	�)�	L�	���	� ��� ���� �����	 �) ��	 �	���� ���	�$
3��� "�#	 �'������� �� ���, �������	 )�� �������� "�#	� ���� ��������	
)��" #�K	�	�� #,��"���� ��	��"	��� )�� 	9�"��	 ��	 �������#���� ��#
�����	���� "�#	� �� � �	�"$ ���#  �441! ���������� ��	 �����	" �)
"�#	 �'������� )�� ����	�����	 "�#	��$ ��	 ����� ����	 �		#� �� �	 ����
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��	# �� ��	 ����� "�#	 ��# ���� ���	 ��� �� �	 ��
	� '�	� ��	 )�	L�	��,
��#	� �) ��	 "�#	� �����	 �� � )������� �) ��	 ����"	�	� ��������$

� (����	 �� ���	�8 � ��	��"	��� ���� �� ����	�, �	���	# �� "�#	
�'������� �� ���� ��	 ��#	� �) ��	 "�#	� ��� �����	 )�� #�K	�	�� '��
�
��� ��������� �) ��	 "�����	 ����$ >��� �) ��	 ��"	 ���� ��#	� �����	
�� ��	 �	���� �) �� �#	���*������ ����	#��	 �� � ��	��*� )�	L�	��, ����	�
'�	�	 ��	 	��	�)�	L�	��, �) � ��	��*� 	��	�"�#	 ��"	��"	� )���� ����
���� ����	 ��# ��"	��"	� �� �����	# ��� �) ���� ����	$ 2� ��	 ���� ������
���� ��	 "�#	 �� ��� ��	�	�� �� ��	 *��� "�#	�$ C������ ���	��	� "�#	��
�) #�K	�	�� ��#	� �� ��� �������	 �� ��	 �=: )��"	'��
 ��# �� ��	 ��#	�
�) ��� ��	 ��2 "�#	�� ��� �� �	 ��	 ��"	$

� ���*�������8 ��	 ��2 "�#	�� �� '���� ��	 �#	���*������ �� ���	#
��	 �����9�"������ �) ��	 �	�� �	������ ��# ���	 ��� �� �	 ��
	� ����
�� ��	��"	��� �� '��
��� ���#������ ��	 �	����
	# �, ��	 #�K	�	��
�����9�"������ �� ��	 �#	���*������ ����	��$ ���� �� '�, ��� ���, "��,
��2 �#	���*������� ��	 �		#	# ��� ���� ��"�������� '��� ��,��� �����
"	�	� ��	 �	�	����, �� 	�����	 ��	 #�K	�	��	� �	�'		� ��	 �	������
�) ��	 �=: "�#	� ��# ���� �) ��	 �	�� �	����$

��	 "�#	�� ���� ��	 �		#	# )�� ������ ������� #	���� �	L���	 �� ���	��
�����, ��	��*������ �) ��	 �	���� �����# � ��"���� "�#	�$ -�K	�	�� �#	���*�
������� ����	#��	� ��	 �������	 �� �#	���), ���� ���	����� "�#	�� #	�	�#���
�� ��	 ���	������, ��������	 ���� �� ����	�$

��	 ���� �) ��	 �	�� �) ���� �����	� �� �� ����, ��	 ������ ��# �����
���	#����� ������� �	����L�	� �� "�����	 ����� '��� ��,��� ���������� #,�
��"���$ � ��	��*� �	����� ���������� �) � J	9���	 �	�" '��� ��,��� �	����� ��
����	� )�� ���� ������� #	����$ �������� ��	 �	���� �� ��"��	 �� �������� "���
���"��	�� ����	���	� �) �,��	"� '��� ��,��� #,��"��� ���� ��	 #������	# ��
���� ��# ��	 ��	���� �	������$

*"( 4�
������� �' ��� ���������	� 
����

��	 ������ ��# ���	#����� ������� "	���#�����	� ���� ��	 ������	# �� ��	
��	���� �	������ ��	 �����	# �� � ��������� �	����$ ���� �	���� �� ��	 ��"	
�� ��	 ��	 ��	# �� 3	����� /$/$� )�� )������� "	����	"	���  ��	 ��	97	��!
 �����	 /$�1!$ ��� ��	 ����,��� �� ���� �����	� ���, ��	 H��9�� ���	�� "����
 ��>>��  �	�+"��� �441!! �� ��	# ���	��	� '��� ��	 ������	 "����  =��	9
H3..�������0�D! �� "�	 ��	 �	�" ����� ��	 	������ D��9��$ ����� ��	�	
"����� ��	 	�#������ �) ��	 �	�" ��� �	 "�	# �� ��	 H�D ����	$

��	 �������� �) ��	 ���	�� "���� �� "	����	# '��� �� ������� ���	�� 	���#	�
'��� � �	�������� �) � �"  �	�#	����� �2-� .��!$ ��	 ���	�	������ �) ��	
	�#������ �) ��	 �	�"� �	��	�	����� ��	 �������� �� ���� �	����� �� "	����	#
'��� �� ���	�	��"	�	�  =7����.���!$ ��	 �	���� �) ��	 �	�" �� "	����	#

.�.



6�6 #�����8������ �2 ��� �.$�������� ���*	$

�� �� ������� �����, 	���#	�  =��	9 7/�.���! ������	# �� ��	 "���� '���
� �	�������� �) ��6Æ� '���� ����	����#� �� � ���	�� #������	"	�� �) .$1 �"$
� #3=�7? ���� #��� ��L�������� �,��	" �� ��	# �� ��L���	 ��	 �������� ��#
���	�	��"	�	� ������� ��# �� ���#��	 ��	 ������� �������� �$	$ ����	�� �������
)�� ��	 �"���*	�� �) ��	 "������ '��� � ��"��	 )�	L�	��, �) 1 
�&$ ��	
>����� 	�����"	�� �� ��	# �� �"��	"	�� ��	 #�K	�	�� ��������	��$

��	 ��+	���	 �� �� "�	 ��	 	�#������ �) ��	 �	�" �� �������	 ��# )���
�� �������	 ����� � ��	#	�����	# ���+	����, �� ��	 H�D ����	$ ��'		�� )���
"�	"	��� �) ��	 ���	�� "���� '��� 	9���	 ��	 	��	�)�	L�	���	� �) ��	 J	9���	
�	�"$ -����� ��	 "������ ��	 �	���� �) ��	 �	�" �� �����������, �����	#�
����� ���	 �� ��,��� �������� )�	L�	���	�$ ��	 ��������	�� �� �	 #	����	#
��	 �� #�"� ��� ��	�	 ��������� �� � ������ '�,$

%��	 ���� ��	 �������� �) ��	 	�#������ �) ��	 �	�" ������ �	 "	����	#
#��	���,$ @� ���� �	���� ��	 ���	�	������ �) ��	 �������� �� "	����	#$ 3���
���	�	������ "	����	"	��� ��	 � ��# ������ �� ����	 ����� �� ��' )�	L�	���	�
��# ������ �	 #��	���, ���	����	# �'��	 �� ������ � �������� ������ �	����	 �)
#��)�$ ��	 ���	�	��"	�	� ������ ���� ���, ����#	� �������	 ��)��"����� �����
���� )�	L�	��, ���������$ �����	� "	���# ���� �� �)�	� ��	# �� "	����	
���������� �������� �� ���	# �� ������ ����	� ���� "	����	 ����� �������	�
�) ��	 ��������	$ ���� �	����L�	 ���� ��'		�� ��� �	 ��	# )�� ��	 �	���� ��
��	 ����	�� �������	 �� ������	# �� ��	 ���"���� ������ ��# ���� ����� �����	�
)�� ��,��� �	�" �	�����$

��	 �	���� �������� ���, ��	 J	9���	 "	"�	� ���� �� ������, #�"�	#$ ����
�"��� #�"���� �	����� �� ���� �	������	 �	�
� ���� ��, �� � )������� �) ��	
�	�" �	���� ��# �� �� 	9����, ���� �������� ���� �		#� �� �	 ����������	# ��
��	 ������� #	����$ �� ��	 �	������	 )�	L�	��, ��	 �	���� �	��	� ���	���,� ��
���'� �� ��	 )����'��� �	������ ��# ���� ���	� �������	�� ��	��"	�� ���� ��
)������� ��� �	 �	��	��	#$

*"* ������-�	���� �' ��� ���������	� 
����

���� �	����� #	����� ��	 �#	���*������ �) ��	 �	����$ ����� ��	 �#	���*������ �)
��2 )�� *9	# �	�" �	����� �� #������	# ���	# �� "	����	# �B��$ �)�	�'��#�
�� �=: "�#	� �� �#	���*	# )�� ��	 �	����$

#�#�� 9�� �-�
 ���� ���	��

��� *9	# �	�" �	����� ��	 �,��	" �� 	9�	��	# �� �	��	 ���	���, ��# ��2
"�#	�� ��	 �#	���*	#$ -�K	�	�� ��"	� �� )�	L�	��,�#�"��� "	���#� 	9��� ��
������ ���� "�#	��  3����
	�� Z =���	��� .���!$ �����	 1$� ���'� �B��
)��" ��	 ���	�� "���� )���	 	9��������  �����! �� ��	 ���	�� "���� ��������
 ������! ��# 	�# ����� ���	�	������  ������!� )�� *	 #�K	�	�� �	����� �) ��	
�	�"� ����� � ��	��	#����	 ����� ������$

.��
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/,/�(�

������ 1$�8 �B�� )�� ���	�� "���� )���	 	9�������� )�� *	 #�K	�	�� �	�"
�	�����$

�����	 1$� �! ��	���, ���'� ��	 #	�	�#	��, �) ��	 *��� �'� 	��	�)�	L�	���	�
�) ��	 �	�" �� ��	 �	���� �) ��	 �	�"$ ��	�	 	��	�)�	L�	���	� #� ��� #	�	�#
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6�6 #�����8������ �2 ��� �.$�������� ���*	$

�� ��	 �"�����#	 �) ��	 	9�������� ������ �� '�� ���	�	# 	9�	��"	�����, ��#
���#��	 ��	 ����"����� ���� ��	 �,��	" �	��	� ���	���, �� ��	 )�	L�	��,
����	 �) ���	�	��$

�� ��� �	 ��)	��	# )��" �����	 1$� �!� ��	 �,��	" ��� � "�������	 �������
�	������  �/� #�(#	��#	 )�� ��	 �������� ������ �B�! )�� ��' )�	L�	���	� ��#
��"	 �	������	� �� ����	� )�	L�	���	�$ ��	 	K	�� �) ��	 �	���� �) ��	 �	�"
�� ��	�	 �B�� ���� ��'		�� �	 �	��	��	#$ ��	 ��'�)�	L�	��, �	������
 �	��' �� �&! #	�	�#� �� ��	 	9�������� �"�����#	 �) ��	 ��	��	#����	$ ����
�	������ ��� �	 	9�����	# �, ��	 �������	�� 	K	�� �) ��	 )������� �� ��	 ���#	�
'�,� ���� �� #	����	# �� ��	 ��	���� �����	�� ��� ���� 	K	�� �� ��� �����#	�	#
)����	� �� ���� �����	� �� �� #�	� ��� ��J�	��	 ��	 �	������	 )�	L�	���	� �)
��	 J	9���	 �	�"$ ��	 �#	���*������ 	9�	��"	��� )����	�"��	 ���'	# ����
��	 "������� �) ��	 "���� ��������	 �� �������� '�	� "	������� ��	 �B��$
����	 *9����� �) ��	 ����	� �) ��	 ������������ �� ��� �) ��	 H�"���� �	����	#
�� �����*���� �����	� �� ��	 �B��$ �� ���# ���� �����	� �		���  ����	! ����
�������	 	�	"	��� '	�	 �	"�	# �� �	����	# �, ���K	� ��	�$

�� ��	 �,��	" �� �����#	�	# '��� ��	 	9�������� ������ ��# �'� "	��
���	"	�� ������� ��	 �������	� � �����	�������"������	�������  32>@! "�#	�
�����# �	 *��	# �� ��	 #�K	�	�� �B��$ ��'		�� ���� �� "��� ���#	� �� �	����	
���� *����� �'� 323@ "�#	�� �� ��	 "	����	# �B��� ��# �� ��	 ��J�	��	 �)
��	 �	������	 �) ��	 J	9���	 �	�" �� ��	 �B� �� ��	 "���� �������� �� �	��
������	� ��	 �����	 �� "�#	 �� "�#	� ��	 �,��	" �� �'� 323@ "�#	��$

��	 "�#	� )��" ��	 "���� )���	 �� ��	 "���� #������	"	��  	���#	�
"�#	�! �� �) �	�� �"�������	 �� ���� '��
 �� ��	 ��+	���	 �� �� ������� ��	
��,��� J	9������, ��# ��	 "���� "�#	� #�	� ��� #	�	�# �� ��	 �	���� �) ��	
�	�"$ ��	�	)��	 ���� "���� �� "�#	��	# �� � ��"��	 "�������	 ��# � �������
��� =2��	�# ��������	� �� #	����	# )�� ���� "�#	�$ ���� #	���� �� #������	# ��
3	����� 1$5$�$

��	 "�#	� )��" ��	 "���� )���	 �� ��	 	�#���� ���	�	������  ���	�	���
���� "�#	�! #	�	�#� �� ��	 �	�" �	����$ ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 �����)	�
)�������� �) ��	 ��2 "�#	�� ��	 	���"��	# ����� � '	����	# �	��� �L���	�
)�	L�	��,�#�"��� �#	���*������ �	����L�	$ ��	 "���"������� ����	���� �� ��	
����� �L���	# �	����	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	 "	����	# �B� �) ��	 �	���� ��#
��	 )�	L�	��, �������	������ �) ��	 "�#	� �� ��	 )�	L�	��, ���# �) ���	�	��$
���� ����	���� �� �������	�� �� ��	 "�#	� ����"	�	�� �) ��	 �����)	� )�������
�������� ��
��'� ���	�$ 2�� "���"������� �	L���	� �� ��	����	 �	���� �����
����" ���� �� ��	 F�����%	'��� �� �		��	���>��L���#� "	���#  3����
	��
Z =���	��� .���!$ �����	 1$/ ���'� ��	 "�#	��� '���� ��	 ������	# ��#	�	��
#	���,$ ��� "�#	�� ��	 �) ��#	� 	�����$ ���� ��#	� �� 
	�� ��	 ��"	 )�� ��� ��	
"�#	�� �� ��	, '��� �	 ��	# )����	� �� #	��	 �� �=: "�#	�$

��	 �	������	 ���	� �) ��	 �	�" ��, )��" �4$/ �& �� �/$4 �& ��# �//$/ �&
�� .0.$.11 �& �	��	���	�,$ ��	 ��"��	9 &	�� #	�	�#� �����	 �� ��	 �	�"
�	���� ��# ��� � )�	L�	��, �) �����9�"��	�, /4 �&$ %��	 ���� ��	 ����
"���"�" ����	 &	�� ���� �� �		#	# �� *� ��	 #	��	����� ����	 )�� ����	�����
)�	L�	��, ��# ���	� )��" 0/$� �& �� �6/$5 �&$ ��	 ������ �) ���� #	��	�����

.�1
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������ 1$/8 ���	�� "�#	�� )�� *9	# �	�" �	�����  ���	�	������ "�#	��!$

����	 ��� �	 � #	��, �� ��	 �,��	" �� ��	 ����"���"�" ����	 �	������
�	������� )��" ��	 ������������	# �	���� �������� ����� �� �� #������	# �� ���
�	�#�9 -$

��	 �B� )��" ��	 ������	 "���� ����� ���L�	 �� ��	 D��������� �) ��	
��������� ������	# '��� � "�������	 	9�������� ������� �� ���'� �� �����	 1$1$
���� �B� �� ��#	�	�#	�� �) ��	 �	���� �) �	�" ��# ���'� � "�������	 �������
�	������$ ��	 ����	����� ����	 )�� ��' )�	L�	���	� �	����� )��" )������� #�"����
��	�	�� �� ��	 �,��	"$

#�#�� �%( ��
��

�� ���	�#, "	�����	# �� 3	����� 1$�$� � ����"���� �������� �� )����'	# ��
������ �� �=: "�#	�$ ��	 "��� �	�	��� #	��������� �) �� �=: "�#	� ��
������	# ����� ��	 ��� )��"$ ��'		�� �� 3	����� .$0$� �� �� ���'� ����
�� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ��� ��"	 ���	 ����	���	� ��# ��	�	)��	
���� �� ��� ��# �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ��	 �#	���*	# )�� ��	
�	����$ ��	 �#	� �� �� ������ �� �=: "�#	� �, +������ ���	��	� ��	 "�#	��
)�� ��	 *9	# �	�" �	����� �� ���� � '�, ���� )�� 	��� *9	# �	����  ��	
�=: "�#	�� �	�	"��	� ��	 	9��� ��2 "�#	�$ ���� �� #��	 �, ��,��� ��	
��	Æ��	��� �) � ����	�����	 �� �����)	� )������� �	��	�	������� �) ��	 �,��	"
�� � )������� �) ��	 �	�" �	����  $

!@!@ @� /3� ���	�

-�K	�	�� �	����L�	� 	9��� �� ������  	9���! ��� "�#	�� �� ��	 )��" �) ?L���
���� .$/� �������� )��" � ����	�����	 "�#	� �� �� ������������ �����)	� )����
���� "�#	� �) '���� ��	 #�K	�	�� ��	Æ��	��� #	�	�# )����������, �� ��	 "	��
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������ 1$18 �B� )��" ������	 "���� ���L�	 	9�������� R%"S �� ��	
D��������� R""S$

���	# ����"	�	� �� #������	# �� 3	����� .$1$�$.$ ��'		�� ��	�	  ����"����!
"	���#� #� ��� �������		 � "���"�� �	��������� �) ��	 ���$ 3��� � "����
"�� �	��������� �� #	������	 �� ��	 �=: ������� �	����L�	� ��� ���� ��"	�����
�����	"� '�	� �������#�����	# �� ����"���"�� "�#	�� ��	 ��	#� ��# ���	 ���
�� �	 ��
	� �� #	����� ��	 ��� "�#	�$ �����	� #�Æ����, )�� "�#	�� ��
����	�����	 )��" ����	� )��" ��	 )��� ���� ��	 ����	�����	 �	��	�	������� ��
��� ���L�	 ��� #	�	�"��	# �� '����� ��	 ��	�����	 �����)��"����� "����9 �$
��	 "�9�"�" ��#	� �) ��	 )��������� )������� ���� #	�����	� ��	 ��������
�) ��	 ��	Æ��	��� '��� ��	 �	���� �) ��	 �	�" #	�	�#� �� ���� �����)��"��
���� "����9� ��#� �� ���� "�9�"�" ��#	� #	�	�"��	� ��	 ��&	 �) ��	 ����
��	 �����)��"����� "����9 �����# �	 ����	� �� ���� � '�, �� "���"��	 ��	
��#	� �) ��	 )��������� )�������$ ��'		�� ��	 �����	" �) *�#��� ���� ����"��
�����)��"����� �� � �,��	"���� '�, �� ��� ���	# ,	�$ �� �� ��' ���, �#����
����	�����	 �	��	�	�������� ��	 �		� ����	� �� "�#	� ��	 �,��	"$ 2�  ��
#	� :���� .��.� 3�	������ 	� ��$ .���! ��#  F���� ������
 	� ��$ .���! ��	
����	 �������	 "�� �� ����	� �� ����	�����	 �	��	�	������� �) ��	 �,��	"$
����� ��'		�� �	�#� �� ���� ��#	� ���,��"���� ��# #�Æ�����	� �� �	#��	 ��	
�,��	"$ ��	 "	���# ��� "��	�	� ���, �	 ��	# )�� 323@ �,��	"� �� �� ������
��������� )��"� 	9���� )�� >2>@ �,��	"�$

��	 "	���# ���� �� )����'	# �	�	 ������ )��" � "��	 ��,������, ���	#
�#	�$ ����,��� �) ��	 	������� �) ��	 ����	 ��# ��	 �"�����#	 �) ��	 ���	�
��# &	��� �) ��	 �����)	� )�������� )�� *9	# �	�" �	����� ���'� ���� ��	�	
L�������	� #	�	�# L���	 ���	���, �� ��	 �	�" �	����  �		 �����	 1$5 �!!$ ����
���	������ +����*	� �� �#	���*������ �������� '	�	 ��	 �B�� �) ��� �	�"
�	����� ��	 ��	# ��"�����	����, ��# ��	 ��+	���	 �� �� �#	���), � "�#	� �)
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'���� ��	 ���	� ��# ��	 &	��� #	�	�# ���	���, �� ��	 �	���� �) ��	 �	�"$
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������ 1$58 =������ ���	�&	�� "�� )�� ��	 �#	���*	# ���	�� "�#	�� )�� *9	#
�	�" �	�����  �����	�� �	�"8 ����
G ����	�� �	�"8 ����� ���,G ���	N �G
&	��NÆ!$ @��, � �	�	����� �) ��	 ���	� ��# &	��� �� ���'� �� ����	��	 ��	
������, �) ��	 *���	$

%��	 ���� )��" � ��	��	����� ����� � �	' � #	�	�#	��, �)  ��&� �� �� �	
	9�	��	# )�� ��	 	��	�)�	L�	���	� '�	� ��	 	�	"	����, �	�" ��	��, �� ��	#
��# � #	�	�#	��, �)  �� '��� ��	 #��������	# �	�" ��	��,  ��"���	�
� Z
F��#�	� �40�!  �		 3	����� 1$1$� )�� "��	 #	�����!$ ��'		�� ��	 ��"��	# ���
��"	�	� �������� +����*	� ��	 ���	�� �����9�"����� ��# �) ���� �����9�"�����
#�	� ��� ���# ��, ����	� � ��"��	 �����	 �) ������	�� '�	�	 ��	 ���	#�����

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

�	�	$ � �"��� 	���� �� "�#	 '�	� ��	 �	�� ��# �"������, ����� �) ��	 ���	�
��# &	��� ��	 ���	������	# ����	�# �) ��	 �"�����#	 ��# ��	 ����	$ ���� #�	�
��� ���# �� �	�	��� �� ��	 �	������ �	�'		� ��	 �	�� ��# �"������, ���� �)
� ���	(&	�� ��# ��	 �"�����#	 ��# ����	 �) ��	 ��"	 ���	(&	�� �� �������,
�������	��$ ��'		�� )�� ��	 �,��	" ��#	� �����#	������ ��	 	���� "�#	 ��
�"��� ��# ����	� ��#	� )��������� �����9�"������ ��� �	 ��	# �) ��	 ���	��
�����9�"����� #�	� ��� ��Æ�	$ ��	 ���	�� 	������� �) ��	 �	�� ��# �"����
���, ����� �) ��	 ���	� ��# &	��� �� ��	# �� #	�����	 ��	 ������ �,��	" �� ��
������������ �����)	� )������� �) '���� ��	 ��	Æ��	��� #	�	�# ���,��"����,
�� ��	 �	�" �	����$ ��	 "	���# #	�����	# �, �	�������  �44/!� '���� �� ��
	9�	����� �) ��	 �#	�� ��	�	��	# �� 3	����� .$1$�$.� �� ��	# �� ������ �� ���
�) ���� ����"	����	# ������������ �����)	� )�������$ �)�	� ����,��� �	#������
"	���#� �� #	�����	# �, >����  .���! ��	 ��� �� �������		# �� �	 "����
"�� �� ��	 ������������ �����)	� )������� ������ )��" � "���"�� #	���������$
��	�	 �	#������ "	���#� ��	 �"��	"	��	# �� ��	 ����������9 )�� >�����
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 >���� .���!$ ��	 ��"���� �,��	" �� �) ��#	� 	���� ��# ��	 #�"	����� �) ��	
���	������, ����
 U �� 4 � 4$ �����	 1$0 ���'� �����)	� )�������� �) ��	 �	�
������� "�#	� �� ��� )��" )�� #�K	�	�� ���	� �) ��	 ���	#����� ����"	�	�  $
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L = 34cm   
L = 37.75cm
L = 41.5cm 
L = 45.25cm
L = 49cm   

������ 1$08 �����)	� )�������� �) ��	 "�#	� �� ��� )��" )�� *	 #�K	�	��
�	�" �	�����$

!@!@ @ �Æ�	 ����	�	���		��	�� ���	�

��� ��	 ��� "�#	����� �� '�� ��Æ��	�� �� *�# � "���"�� )��������� ����"	�	�
#	�	�#	��, �) ��	 ��	Æ��	��� �) � ����	�����	 "�#	� �� �����)	� )������� ��
��	 �	�" �	���� �� ���� "�#	�� ��� �	 ��������	# ���� �� ��� )��" '������
	����$ ���� �� ��� �������	 �� �	�	��� )�� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	��
'������ �����#����� ����	�����"� 		� )�� � ���,��"��� #	�	�#	��, �) ��	
����"	�	��$ 3�����	 )�� 	9�"��	 ���� ��	 ��"����9 �) � "�#	� �� ����	�����	
)��" �������� �) ��	 	�	"	�� ��# #	�	�#� ���� ���	���, ��# L��#��������, ��
��	 �	�" �	����  ��8 � N &� Y  &� Y  �&� '��� &�
 &� ��# &� ��������,
��������� ��#  ��,��� �	�'		� �� ��# �$ ��	� �� �	��� ���		 "�#	�� ��	
�		#	# )�� ��	 �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� �� �� ?L������ .$��� '���
��	 )����'��� ����"	�	��8

�� N &�
�� N &�
 	� �! N   �! � R��
 �S
�� N &�
 	� �! N  � �! � R�
 �S

 1$1!

��	 �	������ �	�'		� 	� �! ��# 	� �! �������  �� ���� '�	� #	�������� ��	
�Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� �� ���, ��	 	9��	"	 ���	� �) 	� ��� �	
��	��*	# �� ��	 #	��������� �) ��	 ���	9 �	� �) ����"	�	��$ ���� "	��� ����

.�4
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���� � N &� Y ��&� Y �1&� �� � ���� �) ��	 "�#	� ������ �������� �� �� ��� �
�	�	��� "�#	� )�� ��	 �,��	"$ ��	 )�������� 	� �! ��# 	� �! ��� ���� ��
	 ���
���	� ��# ��"��������� �) ��	 ���, ��9 �	��	�	��	# �� �����	 1$6� '���	 ���,
��	 ����"	�	� ��"��������� �	��	�	��	# �, ��	 ��#����	# ���	 ��	 �	�	���
)�� ��	 �,��	" ���� ��� �� �	 #	�����	#$ ��	 ������� #	���� �� #������	# ��
3	����� �$1$. �����#	�� ��� ��	 "�#	�� �� ��	 ��9 ��# ��� ��	�	)��	 �	���� �� �
����	����	 ��������	� )�� ��	 �,��	"$ ���� 	9�"��	 ���'� ���� ���	 �����#
�	 ��
	� �� "�#	����� ��	 �,��	" '��� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�$
>��	 �	*�	# "�#	� �����	� �� ���,����� )��" ��	 �������	 )�� ��	 ��	�	��	#
�,��	"  F����	� 	� ��$ �441� Q� Z 3�#	��� �440!� ��� �� "�#	� �	��	�	�������
�� �������	 ���� 	9����, �	��	�	��� ��	 �,��	" '������ 	����$

L

L
2

1

-1 0

0.5

1
0

Relevant combinations

������ 1$68 7���	�����" �����#��	# �, �Æ�	 "�#	�����$

�� ��	�	 �� ���, ��	 ��,��� ����"	�	� �� ��	 �	����� ��	 �#	�� �Æ�	
����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� �������� �) ���, �'� ��2 �,��	"�$ ���� �"���	�
���� ��� 	�	"	��� �) ��	 �
�
( ��# 2 "�����	� �����# #	�	�# �� ��	 �	�"
�	���� �� ��	 ��"	 '�, �� 	 �! N �  !� )�� 	9�"��	 ���	���,$ ��	 �#	���*���
���� �����	" ���� ����� #�'� ��8

�Æ�	 ����	�	���		��	�� ��	���������� ����	�
���# � ������ ����	�����	 �	��	�	������� �) ��	 �,��	"� '��� "����
"�� ��#	� +� ���� "�#	�� ��	 �,��	" �������	�, )�� �������� �	�"
�	����� ��# )�� '���� ��	 	�	"	��� �) ��	 �,��	" "����9 ��, ����
	���, �� � )������� �) ��	 �	�" �	����8
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2� ��	�	 )��"���� ��2�	� �	��	�	��� ��	 ��2 "�#	� )�� �	����  ��
V ��	 �	� �) )�	L�	���	� )�� '���� ��	 �=: "�#	� �� 	�����	#�
.
 ��	 ��"�	� �) 	�	"	��� �) V ��# * ��	 "�9�"�" "	�� �L���	
	���� �	�'		� ��	 �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ��# ��	 ��2
"�#	�� )�� ��	 *9	# �	�" �	�����$

���� �����	" �� ��� ���	# ,	� ��# ��	�	)��	 � ����"���� ����,��� �) ��	
�,��	" �� �����#	�	#� ��"���� �� ��	 ����,��� ��  F���� ������
 	� ��$ .���!
��#  �� #	� :���� .��.!$ 2) ��	 �,��	" �� ��� �� ��	 ������� ��������� )��"
��	 	�	"	��� �) ��	 *��� ��' �) ��	 � "����9 ��# ��	 	�	"	��� �) ��	 ( "����9
#� ��� #	�	�# ��  �� ��	 ��"	 '�, ��# ���� �� A�����A �Æ�	 "�#	����� ��
�������	 '��� ���� ����	�����	 �	��	�	�������$ ��	 ������ �	�����	 �� "��	�	�
	�, �	�����	 �� �"��� �����9�"����� 	����� �� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 �����)	�
)������� ��# ���� �	�	������	� � 	�, ���� ��#	� �����9�"�����$

�� �	���"	 ��	 �����, �������	�� #	�	�#	��, �) ��	 ��	Æ��	��� �� ��	
�	�" �	����  ��	 "�#	� �� ��� �� "�#�� )��"$ ���� ����	����#� �� � ���	�
&	�� #	��������� �� ��	 ��	 ��	# �� ��	 ��	���� �	�����$ ��	 	�	"	��� �) ��	
� "����9 ��' ��� ��, ���	���, '��� ��	 �	�" �	���� ��# ��	�	)��	 ���� ��	
	�	"	��� �) ��	 � ��# ( "�����	� �����# ��, ���	���, �) � A�����A "�#	� ��
#	���	#$ ����� ��	 "�#�� )��" ��	 	�	"	��� �) ��	 � ��# ( "�����	� ��	
��� ���L�	�, #	*�	#$ �� ��	�	 ��	(�� ���, �'�(��	 	L������ �! ���� )���(�'�
������	� ��	 �� )��*� )�� � ��"��	9(�	�� ���	� �'�(��	 ������	� ��� �	 ����
�	� )�		�,$ ���� ��� �	 ��#	�����# �� )����'�$ 3�����	 � 323@ �,��	" ���

��	 ��"��	9 ���	$ ��	 ��"����9 ��	� ���
� ��
	 � N

�
� %
�% �

�
'��� � ��#

% �	�� ��"�	��$ ��	 ������������ �	������ �� #	*�	# �� ( ����!���Y8$
���� ���� � ��# ( � 	���� �) ��&	 �'�� ���� �	����� �� � �,��	" �) �'�
	L������� ��# )��� ������	�$ � ��"���� ����,��� ��� �	 "�#	 '��� � �	�� ���	$

@���"����� ��	 ���	� �) ��	 � ��# ( "�����	� ����� ���� #	���� )�		#�"
�� �	� � ���	�� #	�	�#	��	 �� ��	 ���	#����� ������	 #�	� ��� �	���� �� �
���# �����9�"����� �) ��	 #,��"�� �	������ �) ��	 ������ �,��	"$ �� 	9���
�	�"�  � ��� �� �	 �##	# �� ��	 ����"	�	� #	��������� �� ������ � ���#
�����9�"�����$ ���� 	9��� ����"	�	� ����'� �� "�#	� ��	 �,��	" ����	��, ��
��	 	9�	��	 �) � ��� 	9�	�#	# "�#	� �����$

��	 "�#�� )��" ����#	� � ��	�� �	��	�	������� �) ��	 �,��	"� ���	� ��
����	�����	 )��"� ��� ��	 �	��	�	������� �) ��	 &	��� �� ��� �� ��������)��'��#$
���� �� �		#	# �� � �	��	�	������� ���� ��	�	�	� ��	 ���	�� �������� �) ��	
���	� ��# ��	 &	�� �� ��	 ����	�����	 )��"$ �����	� �	����L�	� �	9� �� ��	
"�#�� )��"� �� ��������� ����	�����	 "�#	�� )��" � &	������	����� �,��	"
�	��	�	������� �� �� ��������� ��	 ������ �,��	" �� *���  �	�� ���	! ��# �	���#

.��



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

��#	�  ��"��	9 ���	! �,��	"�$ � ����	�����	 �	��������� )�� ��	�	 ����,��	"� ��
������	# ��# � �	��	� ����	����� �) ��	�	 ��#��#��� ����	�����	 "�#	�� ,�	�#�
��	 ������ ����	�����	 "�#	��$ ���� ����	#��	 �	����� �� � �����	 ��"����9$
B	"��
 ���� ��	 ��#	� �) ��	 ����,��	"� �� ��	 �	��	� ����	����� �����	�
��	 ����"	�	� #	�	�#	��, �) ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ������ �,��	" "����9
�� ��	 ����"	�	�  ��# ���	 ��� �� �	 ��
	� �� �����	 ��	 ����"�� ��#	�$
�� �����	 1$4 ���'�� ���� "	���# ����'� �� ������ � ��������	����	 �Æ�	
����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� �) ��	 �,��	" '��� ���, �'� 	��	9 "�#	��$ @��,
��	 &	�� �����# /4 �& �� �������, "��*��	# )�� ���� �	�" �	�����$
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L = 41.5cm 
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������ 1$48 �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ������	# �, � �	��	� ����	��
���� �) *��� ��# �	���# ��#	� �,��	"� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$

��	 ����	#��	 ��	�	��	# �	�	 #�	� ��� '��
 �� �	�	��� �� '��� �	 ���'� ��
3	����� 1$6$�$ 2� �� �� �#���� "	���# ���� ����'� �� ������� ��	 ��"��	9��, �)
��	 �#	���*������ �����	" ��# �	�"��� �� ������ �  �������	! ��������	����	
�Æ�	 "�#	� )�� �,��	"� '��� ���	���, ��,��� ���	� ��# &	���$

���� ��	 ��� ��# �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� #	�����	# �� ����
�	����� '��� �	 ��	# �� 3	����� 1$6 )�� ����,����� �=: ������� #	����$

#�#� ,-��	 ��
����� �
 ��	��� �& 	�� @�-���� ����
��	� ������ ���	�

��	 �=: �#	���*������ "	���#� ���� ��	 ��	# �� ��	 ��	���� �	����� ��� �����
)��" ��2 "�#	�� )�� *9	# �	�" �	����� ���� ��	 ���	#��	# �� +���	# �"�����,
�� �� �=: "�#	� �� � )������� �) ��	 �	�" �	����$ ��	 L�	����� �	"���� �)
���� �� �� 	9��� #	��������� �) ��	 �	������� ����"	�	� ��,��� �,��	"$

�<��� ������ �� 	��� �% "���� �� ������ �����*�$��� ����� �2 �%����� ��8��� ��
����*$��*���� 2����

.�.



6�6 #�����8������ �2 ��� �.$�������� ���*	$

��	 ����,��� �� ���	�#�9 - ���'� ���� �� �� #�Æ���� �� ������ � �������	
*���	 #�"	������� ����"	���� ����,��� 	9��	����� �) ��	 	9��� ������������
�	������� 		� '�	� ��	 �������� �) ��	 �	���� �) ��	 �	�" �� ��� ��������
���	# �� ��	 #	����$ 2� ��	 ��	�	��	# �=: "�#	� ��	 �������� �) ��	 �	���� ��
���� ��� ����������	# �� ��	 #	���� 	9�������,$ �� ��#	�����# ��	 �"���������
�) ��	 ����"����� �� ��	 �#	���*������ ����	#��	� ������	 ���� ��	 J	9���	
�	�" �� �����9�"��	# �, � "���������� #�"�	� �,��	" '��� � ��������� 	�#
"��� � ��# � ���K�	�� 	L��� ��  ��"���	�
� Z F��#�	� �40�!8

' N
���

 �

  1$6!

'��� � ��	 	��������, "�#���� ��# � ��	 "�"	�� �) ��	���� �) ��	 �	�"$ ��	
#,��"�� 	L������ ��' �	��"	�8

�;�Y '  !� N �  �!
  1$4!

'��� �  �! �� 	9�	���� )���	 �� ��	 "���$ ���� � ��,��� �	����  ���� 	L������
�� ��� ���	�� ��,"��	$ ���� �,��	" #	��������� �� 	9��� ��#	� ��	 �����9�"��
���� ���#������ ��# ��	 #	�����	 �)  #�	� ��� ���' �� �� ��	 )��"���$ ��	
	9�"��	 �) 3	����� �$1$� ���'	# ���� )�� ��	 )��"������� �) ?L������ 1$4 ��	
���+	����, �) � ��� ���' ��*���	�, )�� ��	��*� ���+	�����	� �) '  ! ��# !  �!$
��	 L�	����� ��' ����	� �) ���� ���'��� ���+	����, �� �������	 �� �	����, ��#�
�) ,	�� '�	�	 ��	 	�	��, ���� �� �	L���	# )�� ��	 ���'��� ���+	����, �� ��"���
)��"` ��	 ���, '�, ��	 	�	��, ��� 	��	� �� ��	 �	�� �,��	" �� �, ��	 	K���
�� �����	 ��	 	9��	���� ������	� ��	 ���K�	�� �) ��	 ������ '$ ��� � ���"�	#
J	9���	 �	�" ���� 	K��� �� 	L��� �� ��	 �	�#��� 	�	��, ���� ��� �� �	 ��� ��
��	 �	�"$ 3�����	 )�� 	9�"��	 ���� ��	 �������� �	�" �) �����	 1$�� �! ��
�	�� �� �� �����	 1$�� �! ��# ��	 �	�" �	���� �� �����	�	# 	�, )���� ���� ���
"��� )���	� ���� ��	 �������� )�	L�	��, �) ��	 �	�"$ ��	� �	�#��� 	�	��,
��� �� �	 ��� ���� ��	 J	9���� �	�"$ ��	 �,��	" )��"������� �) ?L������ 1$4
����"	� ���� ���� 	�	��, ��� �	 ������	# �� ��	 �	�" ����������, )��� ��#
��#	�	�#	���, )��" �  �		 �����	 1$�� �!!$ ��� �"��� ��������� �) ��	 �	����
 ���� ����"����� �� ���# ��� ���� �� ��� �������		# )�� ���� 	������	� ��
���	� #,��"�� 	K	��� �� ��	 ������� "�, ��� ��$

� #	����	# "���	"������ ����,��� �) ��	 �������� �	�'		�  ��# � �	�����
�� � =-? ���� ������ �	 ���	# ����� ��	 �	�������� �) ������	� "	���#
 �		 ���	�#�9 -!$ 2������	�, �� �� ��'		� �	�������	 �� ����"	 ���� ��	�	
	K	��� '��� �## #�"���� �� ��	 �,��	" ��# �	������ ��	 	�	��, �����, )��" ��	
��,��� ������ �� ��	 �,��	"$ ���� '�, � ��������	� ���� ��������	� ��	 �,��	"
�	��	�	��	# �, ?L������ 1$4 '��� ���� ��������	 ��	 �	�� �,��	"$ ��	 "�#	�
�) ?L������ 1$4 '��� ��	� �����#��	 � �	����� #	��		 �) ����	�����" �� ��	
"�#	�����$ ��� ��	 �������	 ���	� '�	�	 ��	 �	�" 	9�	�#�� �����#��� �� ��	

�<��� ���	�$���� �� ��% ������ �� ���$�2% ��� ���%��� ��� �� ��� ��������%� #� �� 2��
�.��$� ��� ���� 2�� ��� ���*	$ 	���� ��������������
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������ 1$��8 :�������� �) � �	�" '��� ��,��� �	����$

"�#	� 	�	��, �� �	"�	# )��" ��	 �,��	"$ 2������	�, �� �� ��'		� #�Æ���� ��
����	�	 ��' ���� 	�	��, �� A�	"�	#A )��" ��	 �,��	" �� �	����,� �� �� ��	��
#��������	 "	������"� ��	 ��	�	��$ ���
��, ���� #�	� ��� ���	 � �����	" )��
��	 ��������, �) ��	 ����	#����� �,��	" �� � ��������	� ���� ��������	� ��	 "�#	�
#	�����	# �, ?L������ 1$4 '��� ��� #	��������	 ��	 �	�� �,��	"$ 2� ���	�����	�
�		��� �	����� ��� �	 )���# ���� #	�� '��� ��	 =-? #	�������� ��	 #,��"��� �)
� J	9���	 �	�" '��� ��,��� �	���� "��	 ���������,� ��� ���	 �) ��	 "	���#�
�� ���	 �� #	��	 � ��	��	������, +����*	# *���	 #�"	������� �����9�"�����
�) ��	 �,��	"$ 2�  ��	�#��	 �445! ��	 =-? �� ����,�	# )�� ���'�, ��,���
�	�" �	�����$ ��	 �������� �� ��	� �� �� ��*���	 �	��	� 	9������� �) "�#	
)��"� ���� �� ��� �������	 )�� ������� #	����$ F����&	  �444! "�
	� � ��"����
����,��� ����� ��	 	9�	�#	# ��"����� ��������	$ 2�  =��
� 7����� Q��" Z
�		 �444� =��
 Z Q��" .���! ��	 "����� #,��"��� �) � J	9���	 �	�" '���
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6�6 #�����8������ �2 ��� �.$�������� ���*	$

� "���� "��� �� #	��	# ��# ��	 ��,��� 	��	�)�	L�	���	� ��# "�#	� ��	
���	�	# 	9�	��"	�����,$ ��� ���� �,��	"� �� ����� ��	������� ��������	� ��
#	����	# ��  =��
� ��" Z Q��" .���!$ 3������� Z 3&,�&
�'�
�  .��.!� *����,�
	9�"��	 ��	 ������� ������������ �) � �,��	" ������� "��� �	���*��������
�� � ������	 �	���� �	�#���"$ ��	�	 �	�	���� 	K���� ���' ���� "	���#�
��	 ���
	# )�� �� 	9����, ��"����	 ��,��� ���������� �,��	"� ��� �� ���*	#
"	���# 	9���� �� ��"	 �� '��� � �������	 ������� "�#	�$

��	 ���	 ����,��� �� "�#	 ���	# �� �� �����9�"��	 "�#	� �) ��	 �	�"�
��� ��	 #�K	�	�� ��	�� �� ��	 #	#������ ��	 ���� ���# '�	� "��	 ��"������	#
��2 "�#	��� ������������� "��	 "�#	�� ��	 ��	# )�� *9	# �	�" �	�����$

��	 L�	����� �	"���� ��' � ��������	� #	����	# )�� � �,��	" #	�����	# �,
?L������ 1$4 '��� �	�)��" �� ��	 �	�� �,��	"$ ��	 "��� ����	 �� #	����� �=:
"�#	�� �) ��	 �	�� �,��	" )�� ������� #	���� �� ���� ����,������, ���	#��	# ����
�����	� '��� �������		# �������	�� ��# �	�)��"���	 ��� �	 #	����	#$ >����,
��	 �������	�� �� #	"��#	# )�� ��# ��	 �	������� ���	 +����*	� ��	 �,�����
	��� ���� � �����	 ��������	� )�� ��	 �����9�"��	# "�#	� �) ?L������ 1$4 '���
�	 �����	 )�� ��	 �	�� �	���� ����$ ��'		�� ��	 �����9�"����� '��� �����#��	
����	�����" �� ��	 "�#	����� ����	 ��# �������, ��������	�� ���� �������		
��������, '��� �	��	� �	�)��"���	 ��� �	 )���#$

2� �� ����	�� �� ���� ����	 ��' ����	 ��	 ����	�����" �� ���� �� ������
#��	# �, �	��	����� ��	 ���	������� �	�'		� ��	 #,��"��� �)  ��# �$ ��	
	K	�� �) ���� ���	������� ����	��	� '��� ����	����� �"�����#	 �) X ��# ;  �		
���	�#�9 -!$ ��'		�� �� '�� ��� �������	 �� ���#��	 ���� ����"����� 	9�	��
�"	�����, �� ��	 �	���� �, ��"������� �) � ���+	����, ��	#���	# �, ��	 "�#	�
��# 	9�	��"	�����, "	����	# ���+	�����	� �	����	 ��	 #���������	� �����#��	#
�, ��	 #��	 "	������" �� ��	 D�#��	����� '�	� ��,��� ��	 �	�" �	���� ����
����	��	 '��� ����	����� X $ ��	�	 #���������	� ��������	 )��" )������� ��#
���
���� �� ��	 ���� ���	'(���� ��� ��"�������� �) ��	 D�"�	"	�� ��# ��	,

��	���, ����	��	 '��� ����	����� X � 		� '�	� �� )���	 �� ��	 H�#��	����� ��
�����	#$ ���" ��	 "	����	"	��� �� '�� ��� �������	 �� #	#��	 �) ��	 	����
�	�'		� ��	 ��	#���	# ���+	����, ��# ��	 "	����	# ���+	����, ��������	# )��"
"�#	� 	����� �� )��" ��	 #���������	� �����#��	# �, ��	 D�"����$

��	 ����,��� �, ��	�#��	  �445! �		��	# ���� ��	 	9��� �	�" �����#��	#
�, ��	 #,��"��� �)  ��� �	 �	��	��	# '��� �	��	�� �� ��	 ���	� �	�"� �) ��	
��		# �) �������� �� �	�� ���� ��	 ��� ��	���� �) ��	 #���	���	 '�	� �) ��	
?��	���	������� �	�" )��  �� N "�9  !  �		 ���	�#�9 -!$ ��� ��	 �	����
���� ����� 	�����, 	L���� �4$1 "(� ��# ��	 ����	���	 ��		# �) ��	 ��������
�) ��	 �	����  ! � "(�! �� "��� ��'	�� �� ���� ��	 ��J�	��	 �) ��	 	9��� �	�"�
�������, ��� �	 �	��	��	# )�� ��	 '��
��� ����	 �) ��	 �	����$

���� � "�#	� �	��	�	������� ���	# �� ��	 ���	�� "�#	�� )�� 	��� *9	#
�	�" �	���� ��	 L�	����� �	"���� �) ��	 �������� �) ��	 ������ #,��"���� '�	�
��	 �	�" �	���� ���	�� �� �����*���� 	����� �� ��
	 ���� �������� ���� �������
�� ��	 ������� #	����$ � '�, �� "	����	 ��	 �	����	 �����	 �) ��	 #,��"��� �)
��	 �,��	" �� � )������� �) ��	 ��,��� ����"	�	� �� ��	 ��		# �) �������� �)
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��	 	��	�)�	L�	���	�$ ��� ��	 �	���� �� �����	 /$�1 ��	 ��'	�� 	��	�)�	L�	��,
�) ��	 �	�" �� �4$1 �& )�� � �	�" �	���� �) /4 �" ��# ��	� �� �� �/$5 �& )��
� �	�" �	���� �) �/ �"$ ���� � "�9�"�" ��		# �) X N� "(� ��	 ��		# �)

�������� �) ��	 	��	�)�	L�	��, �� X	 N 6�$4 �&(�$ � "��	 �	�	��� "	����	 )��
��	 �������� �� ��' "��� ��	 	��	�)�	L�	��, �	����	�, �����	� #����� ��	
�	���# �) ��	 �����������$ ���� ��� �	 	9��	��	# �� ��	 #�"	������	�� L������,8
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  1$��!

��� ��	 �	���� 3 ���	� �	�'		� �$..5 ��# �$�0��$ ��	 ���	 �) �$..5 �� ���
�	�������	 ��# ���� +����*	� ��	 ������� #	���� ���	# �� �� �=: "�#	�$ �		�
�� "��# ���� ���� "	����	 �� ���, �� ��#������� �) ��	 ��������� ���������	 ��
�,��	"� '��� �����	 #�"����� �� )�� �,��	"� '��� "��� #�"���� ��	 #�"����
���� �����# �	 �����#	# �� � �	����� '�, �� ��	 "	����	$

������, �	"��
 ���� � ���"�	# J	9���	 �	�" '��� � ��,��� �	���� �� �
	�, ��"��	 �,��	" ��# "�����	 ����� ��	 �� �	�	��� "��� "��	 ��"������	#$
��	 �������� �	�'		� ��	 	9��	���� ����"	�	�  ��# ��	 �������� ������	
� )�� ��	 J	9���	 �	�" �� �	�	 )�� 	9�"��	 �����	# �� ��	 ���"���� �����$
��	� #�K	�	�� J	9���	 �	�"� ��	 ����	��	# ���	��	� ��	�� �������� #��	�����
�� �	�	��� '��� ��� �	 �	��	�#������ ��# ���� '��� �����#��	 	9��� ��������
�	�"�$ >�#	����� ��"������	# "�����	� ����,������, �� � ���	�	�� +�� ��# ��	
#		���"	�� �) ��������� ����� �� �#	���), ���� �,��	"� �� � ��	�	L�����	 )��
�=: ������� #	���� "	���#� �� �	��"	 �����	 )�� ��������� �,��	"$

*". 9����	� ������� 
�����

��	 "�#	�� ���� ��	 �#	���*	# )�� ��	 �	���� �) �����	 /$�1 ��	 ��	# �� ����
��# ��	 )����'��� �	����� )�� "����� ��# �������� ������� #	����$ ��	 �#	� ��
��� �� ��	 	9��� ��������� �� ��	��*����, #�"� ��	 ���������� ��� �� �������
��	 "����� ���� ��	 ��	�	�� �� ��	 "�����	 �� ���� � '�, ���� ��	 	�#����
�) ��	 �	�" )����'� � #	���	# ���+	����, �� � ����������	��� )��� ��# �������	
"���	�$

��	 �#	���*������ �) 3	����� 1$1 �		��	# ���� ��	 ��J�	��	 �) ��	 ����
����� �) ��	 �	�" �	���� �� ��	 �B�� )��" ��	 "���� )���	 �� ��	 "����
#������	"	�� �� �	�������	 ��# ��	�	)��	 �'� 323@ "�#	�� '	�	 �#	���*	# ���
��	�# �) ��	 32>@ "�#	�$ 2��	������� ��	 ���	�	��"	�	� ������ �'� ��"	� ��
������ � 	���"��	 �) ��	 �������� �) ��	 	�#������ �� ��� � ���# �#	� �� ��	
���	�	��"	�	� ������ #��)��$ �� �� �������� "	����	"	�� �) ��	 �	�" ��� ��
�������	� ��	 	���#	� "�#	� �� ��	# )�� ��	 "����� ������� #	���� ��# ��	 ���
�	�	������ "�#	� )�� ��	 �������� �	#������$ �� ���'� �, ��	���� ���#�	� ��
 :�� �����	� Z 3,"	�� .��.! �� ����������	 '�, �� #	���� ���� � "����� ��#
�������� ��������	� �� �� #	���� ��	 "����� ��������	� �����# ��	 �,��	" '���
� �������� ��������	� �� � ��7���7 ��������	  =�	�"��� �440!$ �����	 1$��
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���'� ���� ������� ���	"	 '��� ��	 �������������, "����� ��������	�  ��7!
����� �����# ��	 ��'���������, �������� ��������	�  ��7!$ ���� ��������	 #	�
"��#� ���� ��	 "����� ��������	� �� �	#	����	# )�� 		�, �������� ��������	�
��# ���� ���� #	�	�#� �� ��	 �	���� �) ��	 �	�"$ �����	 1$� �! ��'		� ���'�
���� �� ��	������ ��	 "���� �������� �B�� ��	 ��J�	��	# �����	 �, ��	 �	�"
�	���� ��# 	9�	��"	��� ���#��	# ���� ���� �� ���� ��	 ���	 )�� ��	 ����	#�����
�,��	"$ ���� �� '�, �� �#���	# ��7���7 ��������	 �� ����	� '�	�	 ��	 "��
���� ��������	� �� #	����	# ��#	�	�#	���, )��" ��	 �������� ��������	�$ ��	
�	������� ����	#����� �,��	" '��� ��	 #�K	�	�� ��������	�� �� ��	� ����,�	#
���� ��	��	������, ��# 	9�	��"	�����,$ � ��	��	������, "��	 +����*	# '�, ��
���
�	 ��	 �����	" '���# �	 �� �#	���), � >2>@ �,��	" ��# #	���� ����
��������	��� (� ��# (�� �������	���,$ 3��� � ������ ��� ��'		�� 	�, ��"�
�	���"	 �� #� �� ���'� �, =�	�	�� Z :	����#	�  �444!$ ��	 )���� �� ����
'��
 �� )����	�"��	 �� ��	 ��,��� "�#	� ���� �� ���, �		� �, ��������	� (�$

System

C1(s) F => enc

F => acc

Motor (motion)
controller (HAC)

Vibration controller (LAC)

C2(s)

+++
-

acc

encFeencdesired

������ 1$��8 7������ ���	"	8 ��7���7 ��������	$

2� ���� ��7���7 ���	"	� ��	 �������� �) ��	 "���� �� ��	# )�� ��	 �����
���� ������� �) ��	 	�#������ �) ��	 �	�"$ �� 	���� �� ���� "�#	� '���� ��
��'		� �"��� '�	� ��	 �������� ��������	� '��
� ����	��,$ %��	 ���� ����
'��� ���� �������� �� �� ���, �������	 �� �	#��	 ���������$ ��	 -7��	�" �)
��	 #���������	 )���	� )��" ��	 ����	�� '��� �	���� �� � �������� �	�#��� �) ��	
�	�" ��# ���� �������� �	�#��� ������ �	 ���	�	# '��� ��	 ���	�	��"	�	�$
��	��	������, ���� ��	 �	����	 ���	�	������ �) ��	 	�#������ '��� �	��	�� ��
��	 ���	�� "���� �����# �	 "	����	#� '���	 ��	 ���	�	��"	�	� "	����	� ��	
�������	 ���	�	������$ ���� ��� �	 ���	# �, "	������� ��	 ���	�	������ �)
��	 "����� �� �, ��
��� ��	 #	�����	 �) ��	 	���#	� ������ �'� ��"	� �� �	�
�� 	���"��	 �) ��	 ���	�	������� ��# ����������� ��	 �'� ������	# ���	�	������
�������$ ��'		�� ����	 �� ��	�	 ������� ��		��	# � �����*���� �"���	"	��
�) ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"� �� �	��� )�� ��	 �	��	# ���+	����
��	�� '�	� ���� 	���"��	 �) ��	 ���	�	������ '�� �����#	# �� ��	 ������� #	����$
>��	 �#���	# 	���"����� �	����L�	� �����# �	 ��	# �� ����	� �� #�"�����
���� ����	 ��J�	��	$ ��'		�� �	"��
 ���� ��	 )�	L�	��, �	���� '�	�	 ����
��������	��  (� ��# (�! ��	 #�"������, ������ �� ��� ��	 ��"	� 	9�������� ��	
���# �	�)��"���	 �) ��	 ��������	� ��������	 )�� �������������� "������ '���
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��	 �	���� ��	# �� ���� �����	�$ >��	�	�� ��	 )���� �� ���� ��	��� �� �� ��	
������������� �) ��	 ��,��� �,��	" "�#	� �� ��	 ������� #	����� ��# ��	�	�
)��	 ��	 �������� �����	����� #����� �������������� "������ �� �����#	�	#$
F��# �	�)��"���	 )�� ��	�	 ���
� �� � ��	�	L�����	 �� ������ � ���# ����
���
�	������ )�� "��	 ��"������	# ���+	�����	�$

������,� �� �"���	 ��	 �	������ �) ��	 ���	�� "����� ��	  ���������
#	�	�#	��! ������� )���	 �) ���� "���� �� �#	���*	# ��# ��"�	����	# )�� ��
��	 )		#)��'��# ���� �) ��	 ��������	�$ ��	 "����� ��������	�� �) ���� ��	
���	�� "����  (�! ��# ������	 "���� '��� �	 #	����	# �	9�$ ��	�	�)�	� ��	
������� #	���� �) ��	 �������� ��������	�  (�! '��� �	 #������	#$

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

��	 "����� ��������	� �� � =2��	�# ��������	� #	����	# )����'��� ��	 #	����
����	#��	 ��  ����
��� 	� ��$ �44/!$ ��	 "�#	� ��	# )�� ���� ��������	� #	����
�� � ���	 "�������	 �#	���*	# �� ��	 �B� �� �����	 1$� �!$ ��	 #	���	# ���#�
'�#�� �) ��	 ����	#����� �,��	" �� �	� �� �1 �&$ %� ������K �� �		#	# �� ��	
��������	�� �	����	 �) ��	 ������K �	������� )��" ��	 "�������	 �������	������$

��	 "����� ��������	� )�� ��	 D��9�� "���� �� #	����	# �� ��	 ��"	 '�,�
���� ��"	 '��� � "���� "�#	� �#	���*	# ���	# �� ��	 �B� �� �����	 1$1$

��	 �����)	� )�������� )�� ��	 "���� ��������	�� ��	 �	��	���	�,8
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'��� �
 " ��# = ��	 )���	� ���L�	 ��# �������� 	����� �� ��	 ��	��*	# #��	������$

#�$�� :�	������� &�� �-�
 ���� ���	��

�� ��	 �#	���*������ �� 3	����� 1$1 ���'	#� ��	 �,��	" �	��	� ���	�� )�� *9	#
�	�" �	����� ��# )�� )�	L�	���	� '�	�	 ��	 ���	�	��"	�	� ��� � ���# �������
�������	 �����$ ��	 �������� ������� #	����  (� �� �����	 1$��! )�� *9	#
�	�" �	����� ���� ����� #�'� �� � �������� ������� #	���� )�� J	9���	 ��2
��������	�$ 2� ���� �	����� ��	 #	���� ����	� ��# �	�)��"���	� �) ���� ��������
���	�����	"	�� ��# �� ��������	�� ��	 ��"���	# )�� #�K	�	�� �������� �	�"
�	����� )�� ��	 �	����$ 2� 3	����� 1$5$.$� � ���� ������� ��������	� �� ��	�	��	#�
'���� �	�	� �� � �	���"��
 )�� ��� ����	L�	�� ��������	��$ ��	 #	���� �) �
���	�����	"	�� ��������	� �� ��	�	��	# �� 3	����� 1$5$.$. ��# ��	 ���� �������
����	��� ��	 	9�	�#	# �� 3	����� 1$5$.$� ����� ���	 �� ��	 �� ��������	��$
��	 �	�)��"���	 �) ��	 #�K	�	�� ��������	�� �� *����, ��"���	# ��# #������	#
�� 3	����� 1$5$.$/$
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!@,@ @� /�� ������ ������� �	����

��	 #	���� �) � )		#���
 ������� �,��	" )�� � 323@ �,��	" "�, �	 �	'	#
�� � ����	�� �) 	 
�� ���$ ��	 )		#���
 ��������	� �� #	����	# ���� ����
��	 ���� ���� �B� ��� � �������	 ����	  3
��	���# Z =����	��'���	 �445!$
��	 #	���� ����� ��	 �� )����'�8 ���� ���� �� ��	 )�	L�	���	� ���� �		# �� �	
)����'	# �� #�"�	#� ��Æ��	�� ���� ��# ����	 "����� �� ��	 #	���	# ���#'�#��
�� ������ ���# �������	�� ��# ��Æ��	�� ������K �� ���� )�	L�	���	� �� ��		��
��	 �"���*������ �) ����	$

��� ��	 �������� �	#������ �����	" �����#	�	# �	�	� ���	���� ������ �� ���
�		#	# �� ��	 ���	�	������ ������ �� ��� ��	# )�� ����
���� ���, )�� ��������
�����	�����$ ��	 ���	���� ������ �� �����#	# �� ��	 "����� ��������	� ���� ��
#	�����	# �� ��	 ��	���� �	�����$ ��	 #	���� ����	#��	 )�� ��	 ���� �������
�� ��	�	)��	 �� )����'�8 �����	 � ���#'�#��� �## -������� �	��' ��	 ��	�

)�	L�	��, �� ����		 ��	 ����	 "������ �## ������K �� ����	� )�	L�	���	�� �	�
��	 ������ ���� �� ����, ���� �� ��	 ��	�
 )�	L�	��, ��# ��	�
 ��	 ���� "�����$
���� �� � ����� �"��	"	������� �) ��	 ���� ������� ����	#��	 '	�	 �� ��"��	9
&	��� 	��$ ��	 ��	#$

��	 ���#'�#�� �) ��	 ��������	�� )�� ��	 #�K	�	�� �	�" �	����� �� �	� +���
���	 ��	 �	������	 )�	L�	��,$ � ����	� ���#'�#�� �� ��� ����	���	 �	����	
�) ��	 ����"���"�" ����	 &	��� '���� �� � �	���� �) ��	 ������������	# �	�����
�������� ���*��������$ � ��Æ��	�� ����	 "����� ��� �	 ����		# �, �##���
-������� �����# ��	 ���#'�#��$ � ������K �) �/� #�(#	��#	 �� �##	# �� ����	�
)�	L�	���	�$

���� ��	�	 ��������	�� ��	 ���� ���� )�� ��	 #�K	�	�� �	�" �	����� �	�
�
�� ��	 �	���# �	������	 )�	L�	��,$ �� ��		�� ��	 ����	#����� �,��	" )��"
�	��"��� �������	 � ����� *��	� �		#� �� �	 �##	# �� ��	 ��������	��$ ��'�
		�� ���� ����� *��	� �	#��	� ��	 ����	 "����� �����#	����	 ��# ��	 ��������	�
��� �� �	 �	����	#$ ��	 �	������� ��������	�� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	������
���'� �� �����	 1$�.� ��	 ��	 ��"	 ��#	�  5 �!G ���, ��	 ���� ��# ��	 ���	
��# &	�� ��������� #�K	�$

�� ���#��	 ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������	�� � ���+	����, �� �		#	# ����
��Æ��	���, 	9���	� ��	 *��� �	������	 �) ��	 �	�"$ � �	)	�	��	 ���+	����, �)
/�� ""� ���	# �� � �������� ���	�	������ ��# #	�	�	������ ���*�	 �) !�� "(��

��# � �������� 	�����, �) � "(�� �� ����	�$ ��	 ���	�	������ ��# #	�	�	������
��	�� �	���� �� ��Æ��	�� �������� �) ��	 �	�"$

�����	 1$�� ���'� ��	 ���	�	������ ������ )�� ��	 �	)	�	��	 ���+	����, '���
��# '������ ���� ������� �������� ������� )�� ��	 �����	�� �	�" �	����$ ��	
*���	 ��	���, ���'� ��	 	9�������� �) ��	 �	�" #����� �� #	!�	�	������$ ����	
��	�	 �� 	�, �����	 #�"���� �� ��	 �������� �,��	" � �����#	����	 �"���� �)
#�"���� �� �##	# �, ��	 �������� ��������	��$ 3�"���� �	����� ��	 ������	#
)�� ��	 ���	� �	�" �	�����$

.�4
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������ 1$��8 =	�)��"���	 �) ��	 ���� ������� ��������	� )�� ��	 �����	��
�	�" �	����$

!@,@ @ 0��	����	�	�� ������� �	����

��	 ���� ������� #	���� �	����L�	 ���, '��
� )�� 323@ �,��	"� ��# #�	� ���
����' �� ��	��*����, �## #�"���� �� �	����� ���	�  �� "�#	�!$ ���� ��� �	
����		# '��� ��	 ���	�����	"	�� ������� #	���� �	����L�	 '�	�	 ��	 ���	�
�) ��	 ����	#����� �,��	" ��	 ��	��*	# ��# ��	 ����	 )		#���
 "����9 7 ��
�,���	���	# �� ����		 ��	�	 #	���	# ���	�  ����
��� 	� ��$ �44/!$ �� ��	 ���
+	���	 �� �� �������  #�"�! ��	  *���! �	������	 �) ��	 J	9���	 �	�"� '����
����	����#� �� ��	 ���� �) ��"��	9 ���	� �) ��	 ������ �,��	"� ���	�����	"	��
�		"� �� �	 � "��	 ����������	 ��������	� #	���� "	���# ���� ���� �������$

�� �"��	"	�� ���� ���	�����	"	�� ��������	�� ��� ��	 ����	� �) ��	 �,��	"
�		# �� �	 
��'�$ �� ��� ��� ����	� ��� �	 "	����	#� �� ���	�	� ��� �� �	
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#	����	#$ � ���	 �) ���"� )�� ��	 ���	�	� #	���� �� ���� ��� ���	� �		# �� �	
�� �	��� �	� ��"	� )���	� ���� ����	 �) ��	 ��������	�  ����
��� 	� ��$ �44/!$
���� �� � �����	" )�� ��	 �	���� �����#	�	# �	�	� �� �� ����	� )�	L�	���	� ���	�
���������� �	������	� ���	��� '���� ��J�	��	 ��	 ���	�	�$ 2) )�� 	9�"��	 ���,
��	 *��� �	������	 �� "�#	��	#� ��	  )���	�! ���	�	� '��� �	��� �	�����, �� ��	
�	���# �	������	 �) ��	 J	9���	 �	�"� ��	�	�, #	�	��������� ��	 �	�)��"���	
�) ��	 ��������	�$ ���� ����	� �
����� 
 �		!��� ��# �		#� �� �	 ���#	#$
���� �� '�, ��	 ���	� �) ��	 ���	�	� ��	 ����	� ���, �� )��� �� ��	 ��������
���	� ��# #�"���� �� �##	# �� ��	 ��'�, #�"�	# ���	�$ � ��"���� �����	�, ��
)����'	# �, 3��	��+��� :�	�� -	 7�,�	�� 3'		�� Z 3��  .��.! '�	�	 � ���	�
����	"	�� ��������	� �� ��	# �� ������� � �������	�� ��� ����	�����$ �� '	 ��	
���, ���	�	��	# �� ��	 *��� �	������	 �) ��	 J	9���	 �	�"� ���, ���� �	������	
�� "�#	��	# )�� ��	 #	���� �) ��	 ���	�����	"	�� ��������	�$ �� �##�������
�#�����	 �) ���, "�#	����� ��	 *��� �	������	 �� ���� ��	 ��������	� ��#
���	�	�� ��	 �) ��'	� ��#	�$

��	 #	���	# ���	� �) ��	 ����	#����� �,��	" ��	 ��	 ��"	 �� ����	 �) ��	
��	������ �,��	"� 	9�	�� )�� ��	 *��� �	������	 �) ��	 J	9���	 �	�"� )��
'���� #�"���� �� �##	#$ ��	 �##	# #�"���� �����# ��� �	 �� 	9�	���	
�� ���� #	"��#� )�� ��� ���� �� �������� )���	� �	������� �� � �	���� �,��	"
�	������$ ��	L�	��, #�"��� �������	�������  �	�������, )��������! '	�	 ��	#
�� ���	 ��	 ����	���	 #�"����$ ��� ��	 ���	�����	"	�� ��������	� #	���� �
#�K	�	�� �"��	"	������� �) ��	 ��7���7 �������� �� ��	# ���� ��	 ��	 ����
�� )����'	# )�� ��	 ������� #	���� �) ��	 ���� ������� ��#�� ��������	��$ ����
��	 	���#	� ��# ��	 ���	�	��"	�	� ������� ��	 ��	# �� �	��������� ��� ��	 ����	�
�) ��	 ������ �,��	" ��# #�"���� �� �##	# ���, �� ��	 ���	 ����	����#���
�� ��	 *��� J	9���	 	��	�)�	L�	��, �) ��	 �	�"$ ���� ��������	 ����'	# ��
�"��	"	�� ��	 ��������	� �� � �������� ���� �
������  ����
��� 	� ��$ �44/!$
2� ���� �"��	"	������� ��	 ���	�	� 	���"��	� ��	 	���� ����	 P* '! N T* '! �
*
 '!� '��� *
 '! ��	 #	���	# ����	 ��# T* '! ��	 	���"��	# ����	�� '���	 �
��������� ���	�	� 	���"��	� * '!� ��	 ����	 �) ��	 �,��	"  �		 �����	 1$�/!$
���� '�, ��	 	���� ����	 P* '! �� �	�����	# �� &	��� ����	�# �) ��	 ����	 * '!�
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������ 1$�/8 7������ ���	"	 )�� ��	 ���	�����	"	�� ��������	�$

�� ���� ��	 �,��	" �#�	�	� ��	 #	���	# ����	 *
 '!$ >��	 #	����� ����� ��	
�"��	"	������� �) ���� ��������	� ��� �	 )���# ��  %��'	��	��� Z :�� #	�
�	��	� .��.!$

�����	 1$�1 ���'� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ���	�����	"	�� ��������	� )��
��	 �����	�� �	�" �	����  �/ �"! )�� ��	 ��"	 ���+	����, �� ��	 ���� �������
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��������	� �) �����	 1$��$ 7�"������ �����	 1$�� '��� �����	 1$�1 ���'� ����
� �����	 "��	 #�"���� ��� �	 �##	# �� ��	 �,��	" '��� ��	 ���	�����	"	��
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������ 1$�18 =	�)��"���	 �) ��	 ���	�����	"	�� ��������	� )�� ��	 �����	��
�	�" �	����$

!@,@ @" �� ������� �	����

�������� ��	 ���	�����	"	�� #	���� "	���# �		"	# "��	 ����������	 )�� ��	
�����#	�	# ������� �����	"� ��	 ������ �) ��	 ������� ����"	�	�� �� ������
��	 #	���	# ����	#����� )�	L�	��, �	�����	� '�� 	�, ��"�	���"	$ ��	 ����
������� ��������	� �� ��	 ���	� ���# '�� �	����	�, 	��, �� ������ ��� ��	
����"����, �) ��	 ��������	� '�� ���# �� ���	��$ ��	�	)��	 ��	 �� �������
#	���� "	���#� '���� �� � "��	 "���	"�������, ���	��	# �"��	"	������� �)
��	 )�	L�	��, #�"��� ���	���	������ �) ��	 ���� ������� ������� #	����� '��
�����	# �� ��	 �������� �����	" '��� *9	# �	�" �	�����$

��	�� ������� )��"	'��
 �,���	���	� � ��������	�( )�� � �	�	�����	# �,��
�	" - ���� �	����� �� � �����	 ����	#����� �,��	" ��# "���"��	� ��	 ������"
�� ������	# �� 3	����� �$�$ ���"	����� ��	 �������� �,��	" '��� ��	��*�
'	������� )�������� �	����� �� � ����	#����� �,��	" '��� ��	 #	���	# �����
	���	�$

��	 ��+	���	 �) ��	 �������� ��������	� �� �� �����	�� ��	 ��������� �	�
������� )��" ���� ��	 "���� )���	 ��# #���������	� �� ��	 ��������$ �� ��
	
���� ������� ��	 ��"�������� �) ��	 �������� �� ���� )�	L�	���	� ��	 ������
)	� )�������� )��" ���� �������� �����	� �� ��	 �������� ������ ��	 �� �	
��"��	#$ ���� �	�#� �� ��	 ��������	� ���	"	 ���'� �� �����	 1$�5 '��� ��	
#�K	�	�� '	������� )�������� <
 � ��# <
 � �� ����	 ��	 �	�)��"���	 ��#
<�
 � ��# <�
 � �� ��"�� ��	 �������� )���	�$ �	 ���� ��	 � �	�	�����	#
�,��	" '��� �'� ������  6� ��# 6�! ��# )��� �������  <
 ��<
 ��<�
 � ��#
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<�
 �! )�� ��	 �� ������� �,���	��� �����	"$ ��	 ����#��# �� )��"	'��

��
	� ���� ������� ��	 �������� �) ��� ������� �� ��� ������ �� ��	 ������� #	����
��# ��	 ���	�	����� "�9	# �	�������, ��������� '���� �	#��	� ��	 ��"�	� �)
����� �������� ������ �	 ��	# �	�	 �� ��	 �����)	� )������� )��" ��	 "����
)���	 �� ��	 	�#���� ���	�	������ ������ �	 ���	����	# �� ���� ���	"	$ ���
��	 �	���� ��	 '	�������� ��	 �	���	# �� ��	��*� ������ ��# ��	 ����� ��������
�	�"� �����# ��� �	 �����#	�	# �� ��	 �� #	����$ ��	�	)��	 ���,���	���
�����# �	 ��	#$ �� �����"	�� ��	 ��	 �) ��	 "��	 ��"������	# ���,���	���
��	 ��"	 '	������� )�������� ��	 ��	# )�� ���� 6� ��# 6�$ ���� ���	� �� �	�
��������� )�� ��	 '	������� �) ��	 �������� ������ ��# ��	 #�Æ����, �) ��������
� '	������� )�� ��	 �,��	" ������ �� ���, �������, ����	��	# �� �����9�"��	�,
��	 ��"	 �	�)��"���	 )�� ���� ��	 #���������	 ������ �� #	"��#	#$ ��	 ��"
�) ���� '	������� �� �� �����	�� ��	 *��� �	������	 �) ��	 �	�" '������ �"�
���),��� ��	 ���	� �	������	�$ ��	 �	������� '	���� )�� ��	 �������� ������
�� � ��'����� *��	� ��# ��	 '	���� )�� ��	 ���	�	������ ������ �� � ���������
*��	�8
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� 2  1$�1!

��	 ������	# 2 " �� '���� �"���	� ���� ��	 #	���� ����� ��	 ����		#$ ����
��	 1$�0 ���'� ��	 �	������� ��������	�� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$ ��	
��������	�� ��	���, #� ��� ��	 ��	 ��"	 ��#	�� ��# 	��	�����, ��	 ��������	�
)�� ��	 �����	�� �	�" �	����  �/ �"! #�K	�� )��" ��	 ��������	�� )�� ��	 ���	�
�	�" �	�����$ ���� �����	 �� )��" ��# ��#	� �� � �	���� �) ��	  ��#	�	��
#	��! ����"�������� �����	# ��� �� ��	 ������������ �� ������ ��	 #�K	�	�� ��
��������	��$ �����	 1$�6 ���'� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 �� ��������	� )�� ��	
�����	�� �	�" �	����  �/ �"! )�� ��	 ���+	����, ��	��*	# ���	$ ��	 �##	#
#�"���� '��� ��	 �� ��������	� �� ����	� ���� ��	 �##	# #�"���� '��� ����
��	 ���� ������� ��������	� ��# ��	 ���	�����	"	�� ��������	�$

!@,@ @$ 2��������� ��� ��������� �� ��	 ��K	�	�� ������� �����	�
��	�

2� ���� �	����� ���� �������� ���	�����	"	�� ��# �� ��������	�� ��	 �		�
#	����	# )�� *9	# �	�" �	����� )�� ��	 �	����$ ��	 ���� ������� ��������	�

..�



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

C G +

Wc

W

W

do

++- ++

di

Wc

aref ac d_i

d_o

d_i

d_o

������ 1$�58 �� ������� ���	"	$

10
1

10
2

10
3

0

20

40

Original H∞ controllers

Frequency [Hz]

M
ag

ni
tu

de
 [d

B
]

10
1

10
2

10
3

−800

−600

−400

−200

0

Frequency [Hz]

P
ha

se
[d

eg
]

L = 34cm   
L = 37.75cm
L = 41.5cm 
L = 45.25cm
L = 49cm   

������ 1$�08 �� ��������	�� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$

�� ��	 	���	�� �� #	���� ��# #�	� ��� �		# �� ��2 "�#	� �� �	 *��	# �� ��	
"	����	# �B��$ ��	 ���	�����	"	�� ��������	� �� ��	 ���	� ���# ����'� ��
�## #�"���� ��	��*����, �� � ��	��*� ���	� ��� �� ��2 "�#	� �� �		#	# )��
��	 #	���� ��# ��	 ������ �) ��	 ��������	�� �� L���	 ��"�	���"	$ ��	L�	��,
#�"��� �������	������� '	�	 ��	# �� ������ �� ����"�� ��������	�$ ��	 ��
������� "	���# *����, ����'� �� ����������	 ��	�	 )�	L�	��, #�"��� �������
�	������� "��	 �,��	"�������, �� ��	 #	����$ ��	 �	�)��"���	 �) ��	 �	�����
��� ���	�����	"	�� ��# �� ��������	�� '�� ��"������	 ��# ��"	'��� �	��	�
���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ���� ������� ��������	�$ ��	 ��#	� �) ��	 ����
������� ��������	�� ��'		�� �� �����#	����, ��'	� ���� ��	 ��#	� �) ��	 ���	�
�'� ��������	��$

��	� ��������	�� #	����	# )�� � ��	��*� �	�" �	���� ��	 ��	# )�� �����	�
�	�" �	����� ��	 �	�)��"���	 #	�	������	� ��# 		� �	����� �� �� �������	
�	������ )�� �	����� �	�����$ �����	 1$�4 ���'� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ���	�
����	"	�� ��������	� #	����	# )�� ��	 �	�" �	���� �) �/ �" '�	� �� �� ��	# )��
� �	���� �) /4 �"$ 3�"���� �	����� ��	 �		� ������	# )�� ��	 ���	� ��������	��$
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������ 1$�68 =	�)��"���	 �) ��	 �� ��������	� )�� ��	 �����	�� �	�" �	����$

��	�	 ���	������� +����), ��	 �		# �� ���
 )�� ��������	�� ���� ��	 ������ ��
��	 �,��	" �������� �� ��
	 ���� ������� ���� �������� �� ��	 ��������	�$
���� '��� �	 ��	 ����� �) ��	 �	9� �	������$ 3	����� 1$0 '��� 	�������	 ��
������ ������� #	����� )�� ��	 ��,��� �	����� '���	 3	����� 1$6 #	����� ��	
��������	#����� ������� #	����$
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������ 1$�48 B	�����	 �) ��	 ���	�����	"	�� ��������	� #	����	# )�� ��	
�	���� �) �/ �" '�	� �� �� ��	# )�� � �	���� �) /4 �"$

*"/ ����
� ������� ��
���

����� ��'� ��2 ��������	�� '	�	 #	����	# )�� ��2 "�#	�� �#	���*	# )�� *9	#
�	�" �	�����$ ��	� ��	 �	�" �	���� ���	� #����� "����� ��	 "�#	� �����	�
��# ��	�	 ��������� �����# �	 #	��� '��� �� ��	 ������� #	����$ @�	 ������
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�����, �� �� #	���� �� ��2 ��������	� ���� �� ������ '��� �	��	�� �� ��	 �,��	"
��������� ���� ��� ��	 ����	#����� �,��	" �� �����	 )�� ��� �	�" �	�����$ ��	
��2 ��������	� ���� �		#� �� �	 #	����	# )�� �� ��: �,��	"$ 2� �� ��� �������	
�� �����#	 ���� ��,��� "�#	�� �� ��	 ���� ������� �� ���	�����	"	�� #	����
)��"	'��
$ ��	 �� "	���#����, �� ��	 ���	� ���# ����'� �� #	���� �� ��2
��������	� ���� ��������	� � ����� �) ���	�� "�#	��� �� ������	# �� 3	����� �$/$
2) �� �� ��	�	)��	 �������	 �� #	�����	 ��	 ��: "�#	� �� � ��"����  ���	��!
"�#	� '��� ��"	 ���	������, ���#� ��	 �� ������� "	���# ����'� �� #	����
� ������ ��������	� )�� ��	 �	���� '��� ��	 ��,��� �	�" �	����$

2� ��	 ����#��# �� )��"	'��
 �� �� ���, �������	 �� �����#	 )��� ��������
���	# ���	������, ����
� �� ��	 ������� #	����$ 2� ��� ���	� ���	� ���,���	���
��� �� �	 ��	# �� #	���� ��������	��$ 2) ��	 ���	������, ����
 ��� � ��������	
��� ���, �������� #,��"�� ���	�������	� -�� ��	������ ��� �	 ��	# )�� ��	
������� #	����  ����� 	� ��$ �441!$ ��� "�#	�� '��� �	�� ����"	���� ���	������
��	� ������� �,���	��� ���	"	� 	9���  �\K�	��7����	� 	� ��$ �441� Q���� �44/�
 -�F�� ��	������!!� ��� ��	 ��������� �"��	"	������� �) ��	�	 ��������"�
�� L���	 ��"�	���"	$ 2� "��� ��������� ������������ ��	 ����"	���� ���	��
�����, �� ��	�	)��	 �����9�"��	# �, � "�����������	 ���	������, �	��	�	����
����  3
��	���# Z =����	��'���	 �445� �����#�� 3	��"	� F	���a����:�#� Z
3����	#	� .���!$ 3��� �� �����9�"����� �� ��	�	��	# �� ��	 �	9� �	�����$
��	�	�)�	� � �	�� ���	������, #	��������� �) ��	 ���	������, �� #	��	# ��#
� ��	��"����, 	����� �) ��	 -�F�� 7������ ������9 )�� >����� �� ��	# ��
�,���	���	 � ��������	� )�� ���� "�#	�$

#�/�� '����� ����	��	�

��	 "��� ��������� �� ��	 "�#	� �) ��	 �	���� ��	 ��	 �'� ��,��� 	��	�)�	�
L�	���	�$ ��	 ��" �) ���� �	����� �� �� #	�����	 ���� ��,��� "�#	� �� � ��"����
��2 "�#	� '��� � #,��"�� ���	������, ���#$ �� ��"���), ��	 �����	" ��	
�	���# �	������	 �� �	��	��	# �� *��� �������	$ �����	 1$.� ���'� ��	�	 ��"�
���*	# "�#	�� ��# �����	 1$.� ���'� ��	 ����"���,��� �� ��������	�� ����
��	 #	����	# '��� ��	 '	������� )�������� #	*�	# �� 3	����� 1$5$.$�$ ��	�	
��������	�� '��� �	 ��	# �� �	)	�	��	 ��������	�� )�� ��	 ������ ������� #	����$

-�K	�	�� #,��"�� ���	������, ��������	� 	9��� )�� ��2 �,��	"�$ ��	 "���
�"������� ��	 �##���	 ���	������,� "�����������	 ���	������, ��# ���	������,
�� �����"	 )��"  �		 3	����� .$5$.!$ �� ���	������, #	��������� �� �����"	
)��" ��� ��	 �#�����	 ���� �� ��� #	�����	 ���	�������	� �� ���	� ��# &	���
	����,� '���� ��� �	 ���	�	����� )�� ��	 �����#	�	# �	���� �� ��	 ��������
�) ��	 �,��	" �� 	����, #	�����	# �� ��,��� ���	� ��# &	���� �� �� ���'� ��
3	����� 1$1$.$�$ ��'		�� ��	 �	������� ������� #	���� ������ 	9����� ����
��	���� ���	������, ��������	 �� ������ ��������	�� '��� �	��	� �	�)��"���	
 >�������	 Z F��	� �44�!$ 3
��	���# Z =����	��'���	  �445! "��	�	� ���'
����� )�� 323@ �,��	"�� ��� ��	 ���	 "	�����	# ���	������, ��������	� ��	
	L����	��$ ���� �� '�, ��	 	���	� �� ���	���	� "�����������	 ���	������,
#	��������� �� #	��	# )�� ��	 �	����$
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������ 1$.�8 3�"���*	# "�#	�� '��� ��	 ��,��� �	������	 )�� ��	 ����,���
�) ��	 ������ �� ������� �	����L�	� '��� #,��"�� ���	������,$
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������ 1$.�8 �� ��������	�� )�� ��	 ��"���*	# "�#	��$

!@#@�@� 1�����������	 ���	������� ��� ��	 �	���

��	 ��+	���	 �	�	 �� �� �	��	�	�� ��	 �	���� '��� ��	 ��,��� �	�" �	���� ��
� ��"���� "�#	� '��� � "�����������	 ���	������,$ �� #� ����� ��	�	 ��	 �'�
"��� ������� )�� ��	 �����	 �) � ��"���� "�#	�  3
��	���# Z =����	��'���	
�445!8

� � "�#	� �) "	�� ����"	�	� ���	  "	�� �����!�
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� ��	 �	����� ����� '���� �� #	*�	# �� ���� �,��	" '���� ��� ��	 �"���	��
���	������, #��� �� ��	 %,L���� ����	$

��	 *��� �����	 �� ��	 "��� ��������)��'��# ��	 ��� ,�	�#� � ����	� ���	������,
�	���� ���� ��	 �	����� �����$ ��	 �	����� ������ �� ��	 ���	� ���#� �� "��	
#�Æ���� �� ������ ��# �� �� �� �� �	�	��� ��� � �������� �����)	� )������� �� ���
�� �	 �����9�"��	# �, � �������� )������� �) ���� ��#	�$

�����	 1$.. ���'� ��	 "	�� ����� )�� ��	 �	���� ��# ��	 ����	����#���
"�����������	 ���	������, ����# ���� �� ��������	# ��8

"�9
����

����� P- /�!�- /�!

- /�!

����� 
��  1$�5!

'��� � ��	 �	� �) ��� �������	 �,��	"�$ ���� �	� �� ��������	# ���	# �� �
�����������, ����"	�	� ��,��� ��� "�#	� �) ��	 ��"���*	# �,��	" #	��	#
�� � ��"���� '�, �� ��	 ��� "�#	� )�� ��	 ������ �,��	" �� 3	����� 1$1$.$�$
�����	 1$.� ���'� ��	 ��"	 ��)��"����� )�� ��	 �	����� �����$ ��	 �	�����
����� �� ��	��	������, ������	# �, ��
��� )�� 		�, )�	L�	��, ��	 �	���	 �) ��	
�"���	�� #��� ���� 	�����	� ��� �������	 �,��	" �	�����	� �� ���� )�	L�	��,$
��'		�� ��	 ����������� �) ��	 �"���	�� 	��������� #��� )�� � ����� �) ������
�� ��"	 �����"��� �� �� �� %=����#$ ��� ��	 �,��	" ��#	� �����#	�������
��	�	 ������ ��	 '	�� �����	�	# ����� � �����	� �� �� ���'� �� �����	 1$./� ��#
��	�	)��	 ���, � �"��� 	���� �� "�#	 �) ��	 �	����� ����� �� ��������	# �� ��	
"�##�	 �) ��	 ����	�� �������	 #������	 �	�'		� ��, �'� �) ��	 �����#	�	#
������$
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������ 1$..8 >	�� ����� '��� "�����������	 ���	������,$

7�"������� �) �����	� 1$.. ��# 1$.� ���'� ���� ��	 ���	������, )�� ��	
"	�� ����� �� �����*�����, ����	� ���� ���� )�� ��	 �	����� �����$ ��� ��	
�	����� ����� ��	 "�9�"�" "�����������	 ���	������, �� �����9�"��	�, ��	�
�� ���]$ ���� ��� �	 ��#	�����# �� ��	 ���	������, �	���� �� � %,L���� ����
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������ 1$./8 %,L���� ���� �) ��	 ��: �,��	" �� �. �&$

 �����	 1$./! �� �����9�"����� � �����	 '���� ����	� ������� ��	 �	���	 �)
��	 %,L���� ����	$ �������� ��	 �	����� ����� ,�	�#� ��	 �"���	�� ���	������,
�	����� �� ������ �	 "�#	��	# ����������	�, '��� � �����	� ��'���#	� ��������
�����)	� )������� �� �	�	���$ ��	 �	���� ���� �� �������	 ���	�� *� ������ �	
)���# �� �	�	��� �� ���� ��	 �B� �) ��	 �	����� ����� �� ��"���	# �) ��	 �	���	�
�) ��	 �"���	�� 	�������� �����	 �) � ����� �) #��� ������ �� 	��� )�	L�	��,� ��#
�� ��	�	 �	���	� ��	 ��� ���	��	���	# ��	, ��� �	�	������, ��"���	 �� ��	 �B�
�) �  �����	� ��' ��#	�! ���	�� �,��	"$ ��	�	)��	 � �������� �����9�"����� ���
�� �	 *��	# �� ��	 �B� �) ��	 �	����� �����$ ���� �����9�"����� ��� �� �	 �)
	�, ���� ��#	� �) � �"��� 	���� �� #	"��#	#$ >��	�	�� ��	 *��	# ����� ���
�	 �������	 �) � �����, �������	 �����9�"����� �� #	���	#� '���� '�� ��	 ���	
)�� �� �������	 *� �) ��	 �	����� ����� �� �����	 1$.�$ 7������ #	���� )�� ����
� ����� '��� �	���� �� ��' �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"  3
��	���# Z
=����	��'���	 �445! ��# ��	 ��,����� ���	���	������ �) ��	 �#	���*	# "�#	� ��
����$ �������#	� �����9�"������ )����	�"��	 �	���� �� �������#	� ��������	���
'���� ��	 ��� #	���	#$ � �����	� ��'���#	� �����9�"����� �) ��	 �	����� �����
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������ 1$.58 �����9�"��	 �	����� ����� '��� "�����������	 ���	������,$

�� ��	�	)��	 ���
	# )�� ��# � ��������#�	���� ����	#��	 �	����	# �� � *)�� ��#	�
"�#	�  �		 �����	 1$.1!$ ��	 �����9�"����� 	���� �� L���	 ����	 ��# ��	�	)��	
��	 "�����������	 ���	������, �� �	��������	# )�� ��	 �����9�"��	 �	����� �����
 �		 �����	 1$.5!$

� ��' ��#	� �����)	� )������� <�� �	��	�	����� �� ���	� ����# �) ��	
"�����������	 ���	������,� �� ��' �#	���*	# ���� )�� ��	 "	�� ����� ��# ��	
�����9�"��	# �	����� �����$ %��	 ���� ��	 L��������	 �	������ �) ��	 "	��
����� ��# ��	 *��	# �	����� ����� �� 	�, ��"����� �������� ��	 "�����������	
���	������, )�� ��	 ���� "�#	� �� �����*�����, ��'	� ���� ���� )�� ��	 *���$
���� ��	���, ���'� ��' #�Æ���� �� �� �� *�# ���# ��"���� "�#	��� '��� �
�"��� "�����������	 ���	������,� )�� ��	 ����� �) �,��	"� �����#	�	# �� ����
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'��� � �	��� ��	 ��"��	"	����, �	�������, )�������$ ���� ���#����� �� 	9���
����#	# ���� ��� "�#	�� �� ��	 ���	������, ����� ��	 ����������, 	9������$

�� #	���� � �������, �����	 ��������	� )�� ��	 �	���� ��#	� �����#	������
��	L�����, 1$�0 ��� �� �	 �##	# �� ��	 #	���� ��	��*������� �) ?L������ 1$�1$
2�	��������� �) ��	 ���	"	 �� �����	 1$�5 ���'� ���� ��	 �����)	� )�������
)��" 6� ��<�
 � �� 	9����,�$ �� ������	# �� ��	 ��	���� �	����� ��	 ����#��#
�� )��"	'��
 #�	� ��� ����' �� ����������	 ��	L�����, 1$�0 #��	���, �� ��	
������� #	����� �� ��	 '	������� )������� )��" 6
 � �� <�
 �� '���� �� ��	
��"	 �� ��	 ��	 )��" 6� �� <�
	 �� ��	 #	���� �� 3	����� 1$5$.$�� '���# ��'	�
��	 �	�)��"���	 �����*�����,$ ��	�	)��	 ��	 �	������ �	�'		� ��	 #�K	�	��
��� ��# ������� ��� �� �	 ��
	� ���� ������� ��# ���,���	��� ��� �� �	 ��	#
)�� ��	 ��������	� �,���	���$ ���� "	���# �� ����������, �"��	"	��	# �� -��
��	������  3
��	���# Z =����	��'���	 �445!� '���� �	L���	� � ����
�#�������
��������	 �	�'		� ��	 ��� ��# ��	 �������$ 3��� � ����
�#������� ��������	
��� ���, �	 ����		# �, �����#	���� ��	 )���, ���"	��	# ����� �) �����	 1$�5$
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>���"����� ?L������ 1$�4 ��� ���, �������		� ������ ��������,� ��� ���� ���
���� �	�)��"���	 )�� �	����������� )�� '���� �U�� � �92  3
��	���# Z
=����	��'���	 �445!$

��	 ������� �,���	��� ���	# �� -�� ��	������ �� "��	 ����	����	 ����
��	 �� �,���	��� �� 3	����� 1$5$.$�� 		� '������ ��	 �������	�� �	���������
�) ?L������ 1$�0� �� ��	 ���	��	��	 �) ��	 ��������" �� ��	 ����"�� ��������
�� ��� �������		#$ ��	�	)��	 ��������	�� ��	 �		� �,���	���	# '��� � -��
��	������ ��# ��	 ��"	 ��	��*������� �� ����	 ��	# �� 3	����� 1$5$.$�$ ��	
#	�	��������� �) ��	 �	�)��"���	 '��� ��	�	 ��������	�� ��� ��'		�� �	�������	$

� ��������	� '��� ������ �	�)��"���	 �� �,���	���	# ���� )�� ��	 ��"��
��� ��# ��	 �����9�"��	# �	����� ������ '�	�	 ��	 '	������� )�������� ��	
�����	# �� �� ��	����	 '�, �� ������ � 2 �) ��	 �� ���� ��	 ���" �� ?L���
���� 1$�6 	L���� ��	 ���" �� ?L������ 1$�4$ �����	 1$.0 ���'� ��	 ������	#
��������	��$ �� �<��� �� �		� ����	� ���� ��	 ������ ��������, �� ����		#$
��'		�� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������	�� �� L���	 ��' ��"���	# �� ��	 �	��
)��"���	 �) ��	 ��������	�� )�� *9	# �	�" �	����� �� ��� �	 �		� �� �����	 1$.6
���� ���'� ��	 ����� #���������	 �	�������, )�������� )�� ��	 #�K	�	�� ��
��������	��$ ����	 ��	 �� ��������	�� )�� *9	# �	�" �	����� ����		 � �	�
#������ �) ��	 *��� �	������	 �	�
 �) 0�] ��	 �	����� ������ ��������	� ���,
����		� � "�9�"�" �	#������ �) �0] )�� ��	 ���� �	�" �	�����$ ?	� �	��
#�"���� ��� �	 �##	# �� ��	 �����	� �	�" �	�����$ @��, � 	�, �"��� �	#���
���� ����# �	 ����		# '��� ��	 ��������	� #	����	# ���	# �� ��	 "	�� �����$
��	 #�K	�	��	 �� �	�)��"���	 )�� ��	 �'� ������ ��������	�� ���'� ��	 ����
�� �	�)��"���	 ���� ��� �	 ����		# �, ����� �� ����	� �����9�"����� �) ��	
�	����� �����$
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������ 1$.08 B����� �� ��������	��$

%��	 ���� ��	 ��#	� �) ��	 ������ ��������	�� �� �����#	����, ����	� ����
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������ 1$.68 2���� �	�������, )�� ��	 ������ �� ��������	��$

���� �) ��	 �� ��������	�� )�� *9	# �	�" �	����� �	����	 �) ��	 ����  �. �!
��#	� 2��������� �� ��	 -�� ��	������$ ��	 �	#������ �) ��	�	 ��������	�� ��
��� �����#	�	# �	�	� ��� ��� �	 )���# �� )�� 	9�"��	  ����� 	� ��$ �441!$

��	 #	����	# ��������	� "��	�	� ���, �������		� �������	�� ��# �	�)���
"���	 )�� �������� ��2 "�#	�� �� ��	 "�#	� �����$ %� �������		� ��	 ��	�
)�� ��,��� ���	�������	�$ �� �������		 ��������, )�� ���� ��,��� ���	������
��	� �������� 2 ����	� ��	 �� �	 ��	#� �� ������	# �� 3	����� .$0$�$ ��'		��
���� � ������ ��������	�� #	����	# '��� �������� 2�����	�� ��� �� 		� ��'	�
�	�)��"���	  .�] �##	# #�"����!$

��	 ����,��� �� ���� �	����� ���'	# ���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ������
��������	�� �� �����#	����, ��'	� ���� ���� �) ��	 ��#��#��� ��������	�� )�� ��	
*9	# �	�" �	�����$ ?	� )�� ��	 �����9�"��	# �	����� ����� ��	 �	�)��"���	
�� ��� �	���, �����),���$ �������� ��	 �	����� ����� ��� �	 �����9�"��	#
�	��	� '��� � ����	� ��#	� "�#	�� ����� )�� 	9�"��	 ��	 "���	"�������, "��	
���)���# "	���#� #	�����	# ��  B��� 7�	� Z %	�� �44.� D��� Z ��"���
�44/� D���� -����� Z :�� #	� ��) �446� ����� Z -�,�	 �44�!� �� �� ��	 �	��		
�) ��	 ������ ���� ���� �	�)��"���	 �� 	�, ���# �� ����		� �) 		� �������	�
)�� ��	 �	���� ��#	� �����#	������$ >����, ��	 #�Æ����, �) �#	���),��� � ���	��
"�#	� �� ��	 �	����� ����� ��# ��	 "�����������	 ���	������, ���	� ����# ��
�	#���� ��# ��	 ��J�	��	 �) ��	 �����	 �) )�� 	9�"��	 ��	 ��#	� �) ��	 "�#	��
�� ��	 �	������� �	�)��"���	 �� #�Æ���� �� 	�����	$ �� ���	�	����� �#	� ��
���
�	 ���� �����	" �� �� ���	 ��	 �#	���*������ ����	#��	 �� ��	 #	���	#
����	#����� �	������ �� ������	# �, :�� #	� ��)  �446!$ D��� 	� ��$  �446!
��	 ���� �#	� �� *�# ��	 "��� �������	 ��' #	��		 "�#	� ���	��	� '��� ��� 	����
����# ���	# �� � ����� �) �#	���*	# ����� "�#	��$ ��	, ���	 ���� �����	"
�� � )�	L�	��,�'	����	# ������" "�#	� �	#������ �����	"$

��	 �	���� )�� ��	 �	����	�, ��' �	�)��"���	 �) ��	 ������ ��������	�
)�� ��	 �	���� �� ���� ��	 �������	�� ����	���	� �) ��	 �� ��������	�� ��	
���	# �� ��	 �"��� ���� ��	��	"  D�"	� �455!� '���� ����	� ��	 ��������,
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�) � ����	#����� �,��	" �� �	�"� �) ��	 "������#	� �) ��	 ���	�����	��	#
�,��	"�$ ��	 ����	 �	������ �	�'		� ��	 #�K	�	�� ������� �� �����	#$ -����
���� )�� ��	 �����#	�	# �,��	"� '���� �� ������� "��	 ���� � ��,��� J	9������,�
����	�, 	9�	�#� ��	 ����� �) �������	 "�#	�� �� ��	 ���	������, #	���������$
����	 ��� �������	 "�#	�� �� � �	����� )�	L�	��, ��	 ������	# �� ��	 ���#	�
�) � #��
 �� ��	 %,L���� ����	  �		 �����	 1$./!� ��	 �"��� ���� ��	��	"
�����#	�� ��� ��	 "�#	�� ����#	 ��	 #��� )�� ��	 ������� #	����$ 2������������
��	 ����	 �	������ �) ��	 #�K	�	�� ������� �� ��	 ������� #	���� ����# ��	�	)��	
�"���	 ��	 �	�)��"���	$ ���� ��� �	 ����		# �, �	��	�	����� ��	 ��������
�� � ����"	����  �	��! ���	������, ����	�# �) � #,��"�� ���	������,$ 2� ��	
�	9� �	����� ���� � "�#	� �� #	��	# )�� ��	 �	���� ��# � ������ ��������	� ��
#	����	#$

#�/�� 0��� ����	��	�

�� ��	 ��,��� J	9������, �� ��	 �	���� ��� �	 �	��	�	��	# �, � �	�� ��,���
����"	�	�� ��	 �	���� �) ��	 �	�"� �� �� "��	 ������� �� "�#	� ���� �,��	" ��
�� ��2 "�#	� '��� � ����"	���� ���	������, ��������	 ���� '��� � #,��"��
���	������, ��������	� �� '�� #��	 �� ��	 ��	���� �	�����$ ��'		�� ��"	���
��� #�Æ�����	� �� 	9�	�#��� ��	 -�� ��	������ �� �����#	 �	�� ���	�������	� ���
� ���#	� �� ��	 ������ ��������	� �,���	��� )�� �,��	"� '��� �	�� ���	�������	�
�� ��	 ����$ B	�	�� #		���"	��� �� ��	 ��"	����� ���#�������� �) ��	 -�F��
��	������� '���� �� � ��������)��'��# 	9�	����� �) ��	 -�� ��	������� ��	�	#
��	 �����������	� �) ������ ������� #	���� )�� �,��	"� '��� �	�� ���	�������	�$
�� �	�)��" ���� � -�F�� ��	������ )�� ��	 �	���� �����#	�	# �	�	� �� ���
"�#	� '��� � �	�� ����"	�	� �� ��	 )		#���
 ���� �� �		#	#$ ���� �� 	9����,
��	 
��# �) "�#	� ���� �� #	��	# 3	����� 1$1$.$�� '�	�	 ��	 ����"	�	� �� ��	
)		#���
 ����
 �� ����"	# �� �	 �������	 �� �	�����"	$ 2) ���� ����"	�	� ��
�����#	�	# �� �	 ���	������ ��	 ������� ���	 �� 		�, ��"	 ��	� �� ��� �����
���	 ��# ���, ����#� �� ��	 ���	 ��	 #	"��#	#$ �� �	 ���	 �� ��"���	 ��	
�	�)��"���	 �) � ������ ��������	�� #	����	# '��� ��	 -�F�� ��	������ '���
���� #	����	# '��� ��	 -�� ��	������� ��	 ��"	 ��"���*	# "�#	� �� �����#	�	#
�	�	 �� ��	 ��	 ��	# �� ��	 ��	���� �	�����$ ���� �	����� �� ��	 ��������	�
���'� �� �����	 1$.0$ 2� ��� � ����	� ���� �� � "��	 	9�	�#	# )�	L�	��, ����	
��"���	# '��� ��	 ��	�����, #	����	# ��������	��$ ��	 ����		# 2 " �/6 ��
�����#	����, �	��	� ���� ��	 2 " .�0 ������	# '��� ��	 ��������	� �,���	�
���	# )�� ��	 �����9�"����� �) ��	 �	����� �����$ 3�"���� ����������� )����'
)��" � ��"������� �) ��	 ����� �	��������	� �) ��	 ����	#����� �,��	"� )�� ��	
#�K	�	�� ��������	�� �� ���'� �� �����	 1$.4$

�� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 -�F�� ��������	� �� �����#	����, �	��	� ����
��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������	� #	����	# �� ��	 ��	���� �	����� � ������
��������	� )�� ��	 ������ �,��	" '��� ����"	���� ���	������, �� #	����	#$ ��	
L���	 ����	 #�"	����� �) ��	 ���	������, ����
  4� 4! ����	� ��"	 ��"	�����
#�Æ�����	� ��# ��	�	)��	 �		��� #	����� '��� #�K	�	�� ��#	�� �) ��	 2 ��#
- ����	� '	�	 �	�)��"	#$ ��	�	 #	����� �		��	# ���� � ���� ��#	� �) ��	 2

.�/



6�I ,��	�� ������ ������

10
1

10
2

−60

−50

−40

−30

−20

−10

Input sensitivity for the extended robust controllers 

Frequency [Hz]

M
ag

ni
tu

de
 [d

B
]

Fitted central model  
Parametric uncertainty
Original controllers  

������ 1$.48 2���� �	�������, �) ��	 ����	#����� �,��	" '��� ��	 #�K	�	��
��������	�� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$

��# - ����	� #�# ��� �"���	 ��	 �	�)��"���	 �����*�����, ��# �� ��������
2 ��# - ����	� �������		 ������ �	�)��"���	 ��# ��������, )�� ��,��� ���
��"	�	�� ���� ��������	�� '��� 2 " .�.� �� �"��	"	��	#$ �����	 1$�� ���'�
���� ��������	�$
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������ 1$��8 B����� ��������	� )�� �,��	" '��� �	�� ���	������,$

�� ���#��	 ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������	� ��	 ���+	����, �����#��	# ��
3	����� 1$5$.$� �� �����	# �� ��	 �	���� '��� ��	 ������ ��������	�$ �����	 1$��
���'� ��	 �	�)��"���	 �) ���� ��������	� )�� ��	 �����	�� �	�" �	����$ ��	
�##	# #�"���� �� ��	���, �	�� ���� )�� ��	 ��2 ��������	�� #	����	# �� 3	��
���� 1$5$.� ��� � �����#	����	 �"���� �) #�"���� �� ����� �##	#$ �� ���#��	

.�1
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��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��������	� )�� � ��,��� �	�" �	���� #����� "����� ��
��	 H�#��	����� � D��9�� ���+	����, �� ���	��"���	# �� ���� H�"����� �� ��,
��	 �	���� �) ��	 �	�"$ ��� ��	 D��9�� "����� � ���+	����, �) �6� ""� '���
� �������� ���	�	������ ��# #	�	�	������ ���*�	 �) !5 "(�� ��# � ��������
	�����, �) �$�. "(�� �� ����	�$ �����	 1$�. ���'� ��	 �	������� ���	�	������
������ '��� ��# '������ ��������	�$
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������ 1$��8 =	�)��"���	 �) ��	 ������ ��2 ��������	� )�� ��	 �����	�� �	�"
�	����$
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������ 1$�.8 =	�)��"���	 �) ��	 ������ ��2 ��������	� )�� � ���+	����, '���
��,��� �	�" �	����$

B	"��
 ���� �� �� ���� �������	 �� ��	 ��	 ��� #	��������� �) ��	 �	����
�� #	��	 �� ��2 "�#	� �) ��	 �	���� '��� #,��"�� ���	������,$ @�	 ������
�����, �� �� ����' ��	 ����"	�	� � �� �	 ��"��	9 '��� ��� � � �	������� ��
� #������� "����9 '��� ��"��	9 	�	"	��� �� ��	 )		#���
 ����$ ��	 �	�����
��� ��������	� ��� � '���	 �	�)��"���	 ���� ��	 ��������	� #	����	# )�� ��	
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�	�� ���	������,� ��� ����,��� ���� �����	�, �� ��	 �	#��	# "�#	� ���'� ����
��	 �	�)��"���	 �) ���� ��������	� �� �	��	� ���� ��	 ��������	�� #	����	# ��
3	����� 1$0$�� �		����� ���� ���� ���	������, #	��������� �� �	�� ����	����	
���� ��	 "�����������	 ���	������, "�#	�$ �����	�� "��	 ����	����	� ���
���9�"����� �	����	� ��	 )		#���
 ����
 �, � )��� ����������	# ���	������,
'��� �U� � �$ ���� ���	������, ��������	� ��'		�� 	9�		#� ��	 ��"	�����
�������, �) ��	 ���	�� ����#	# �, ��	 ������,��� ��# 3,���	��� ������9 �)
>����� )�� ��	 "�#	� �) ��	 �	����$

#�/� 4������ �& 	�� �����	 �� ��	�������

2� ���� �	����� ��	 ������������, �) ���� ������ �� ������� �	����L�	� )��
�,��	"� '��� #,��"�� ���	�������	� ��# �,��	"� '��� ����"	����  �	��! ���
�	�������	� �� ��	������	#$

��	 "�#	����� �) ��	 �	���� �� �� ��2 �,��	" '��� � #,��"�� ���	������,
���# '�� 	�, ���#� 		� )�� � ��"���*	# "�#	� '��� ���, ��	 ��,��� �	���
����	$ ��	 �	�)��"���	 �) ��	 �	������� ������ ��������	� �� "��	�	� L���	
����$

��	 �,��	" �� "��	 ��������)��'��#�, "�#	��	# �� �� ��2 �,��	" '���
����"	���� ���	������, ��#� �������� ��	 ��	������ �� ������ ��	 ������ ����
�����	� ��K	�� )��" ��"	 ��"	����� �����	"� �	����	 �) ��	 ����	 ���	������,
��������	� ��	 �	������� ������ ��������	� ��� �� ���	�����	 �	�)��"���	� 		�
'�	� �������� 2 ��# - ����	� ��	 �"���	#$ ��� "��	 ��"������	#  "�����
�9��! �	����� ���	 ��'		� ��� �� �	 ��
	� ��� �� �����#��	 ��� ����	 ���
�	������, ��������	� �� ��	�	 �	���� �� ��"	����� �����	"� )�� ��	 ����	���,
�������	 ������	�$

2� ��	 �	9� �	����� ��������	�� ��	 #	����	# ���� ��	 ����'	# �� ��, '���
��	 ��,��� �	���� �) ��	 �	�"$ 2� '��� �	 ���'� ���� ���� ��������	�� ����
�	�)��" ��	 ������ ��������	�� #	����	# �� ���� �	�����$

*"0 %�������� ������� ��
���

2� ��	 ���� �	����� ��2 ��������	�� '	�	 #	����	# ���� �	���� �� � �������,
�����	 ����	#����� �,��	" )�� ��	 ��: �,��	" �����#	�	# �� ���� �����	�$ ��	
�������	�� �) ��	�	 ��������	�� �� �������		# �, �����#	���� ��	 �������� �) ��	
��: "�#	� �� ���	������, )�� '���� ��	 ��������	� �� �������, �����	$ ��'		��
��	 �������� ��� �	 "	����	# �� �	����, ��# ��	�	)��	 ��	 �	�)��"���	 �)
��	 ����	#����� �,��	" ��� "��� �������, �	 �"���	# �, ������������� ����
"	����	# �������� �� ��	 ������� #	���� ����� ����!
�����	���$ 2� ���� �	�����
���� �#���� ���	#����� �	����L�	� ��# ����,��� ���	#����� �	����L�	� ��	 ��	#
�� #	���� ��������	�� )�� ��	 �	����$

������ �#���� ���	#����� �) ��	 ��������	�� ���� '	�	 #	����	# �� 3	��
���� 1$5$. �� ������	# �� 3	����� 1$6$�$ %	9�� ����,����� ���	#����� ���	# ��
��	 �Æ�	 "�#	� ��# ��� "�#	� �) 3	����� 1$1$. �� #������	#$ 7�"�������
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�) ��	 �	�)��"���	 �) ��	 #�K	�	�� ��������	�� ���'� ���� ��	 ���	#��	# ��
��������	�� ����	�)��" ��	 ����,������, ���	#��	# �=: ��������	��$ ��	�	 ����
��������	�� ��K	� )��" ����	����	�	�� �� ��	 #	���� ��# ��"	����� �����	"�
'�	� ������ ��	 �	������� �>2�$ ��	�	)��	 � A�,���#A �������� �� ������	#
�� 3	����� 1$6$� '�	�	 ��	 ���	#��	# �� ��������	� �� "�#	��	# �� �� �Æ�	
����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ��# ���� ��������	� "�#	� �� ��	# �� ����,�	 ��	
��������, ��# �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"$ ��	�	 ����,��� �	���
��L�	� ��	 "��	 �#���	# ���� ��	 �,���	��� �	����L�	� ��� 		� ��	�	 "��	
�#���	# �	����L�	� ��	 ��� ���	 �� ��	#��� ��	 ��������, �	���� �) ��	 ����	#�
���� �,��	" �������	�,$

#�1�� 4
���� ����
����

��	 ���������� ��# 	���	�� �� �"��	"	�� ��������	#����� �	����L�	� #��#	 ��	
'��
����	 �) � ��,��� �,��	" �� #�K	�	�� '��
��� �	�����$ ��� ��	�	 '��
�
��� �	�����  �����9�"��	! ��2 "�#	�� ��	 �#	���*	# ��# ��2 ��������	�� ��	
#	����	# ���	# �� ��	�	 "�#	��$ ��	 �	������� ��2 ��������	�� ��	 +���	#
���	��	� �� �� �#���� '�,� )�� 	9�"��	 �, ���	�� ���	���������� �� ������ �
������ ��������	�$ ��	�	 �	����L�	� #� ��� �������		 �	�)��"���	 ��� ��������,
�) ���	������	# '��
��� ������$

� ��	��	������, "��	 +����*	# �	����L�	 �� �� #	���� ��	 ��������	� �� ����
� '�, ���� )�� 		�, *9	# '��
��� ����� � ��������	� '��� �������		# ��������,
��# �	�)��"���	 �� ������	#$ 3��� � #	���� �� �������	 )�� ��	 ���� �������
��# �� ��������	�� #	����	# )�� *9	# �	�" �	����� �� 3	����� 1$5$. ��� ����
�� ��� �������	� �� �� �	��� ��� ��������)��'��#� )�� ��	 ���	�����	"	�� ����
�����	��$ ��� ��	�	 ��������	�� ���, ��	 ����� ���	#����� �	����L�	� ��	 �����
���	 ��# ��	�	)��	 ���� #	���� �� #������	# *���� )����'	# �, ��	 ��������	#�����
������� #	���� )�� ��	 ���� ������� ��# �� ��������	��$

!@+@�@� 0��	����	�	�� ��������	�

� ���	�����	"	�� ��������	� �� #	����	# )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	����� �� 3	��
���� 1$5$.$.$ ?��� ��������	� �� ���, ���# )�� ��	 �	�" �	���� )�� '���� �� �� #	�
����	#$ ��	 L�	����� ��' ����	� ��' �� ���	#��	 ��	 *	 #�K	�	�� ��������	��$
��	 "��	 ������� ���	#����� �������� '���# �	 �� ���	#��	 ��	 ����"	�	��
�) ��	 ��������	�� ��# ���	�	�� �� � )������� �) ��	 �	�" �	���� �� ���� �
'�, ���� )�� 	��� �	�" �	���� � ��������	� '��� ���� �	�)��"���	 �� ������	#$
��'		�� ���� �� ��� �������	 )�� ��	 ���	�����	"	�� ��������	�� �� ��	 ���	�
�) ��	 ��������	� ����"	�	�� #� ��� ��, �"�����,  ��� 		� "�����������,!
)�� ��,��� �	�" �	�����$ �����	�� �	�� )�������	 ������ �� �� 	9	���	 ���
���	�����	"	�� ��������	�� �� ������	� ��# �� ���	#��	 ��	 ������� �) ��	�	
��������	�� �� �� ����������	 '�,$ ��	 �����	 ��	� �	"���� '���� )������� ��
��	 )�� ��	 ���	#�����$ %� ��	�� ��	��	����� �����#� 	9��� �� ���	 ���� �����	
��� ��� �� ��#������� �� #	��	 ��	 ��������	#����� ���	"	 �� ��	 #	�	�#	��	
�) ��	 *��� 	��	�)�	L�	��, �� ��	 �	���� �) ��	 �	�" ��# �����	 1$5 ���'�
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���� ���� 	��	�)�	L�	��, ���	� �����9�"��	�, ���	���, �	� '���	 ��	 '��
���
����	$ ��'		�� ���� ���	������ #�	� ��� ��	��	������, ���#��	 ��	 ���	��
���	#����� �) ��	 ���	�����	"	�� ��������	��� �� ��	 ��������	� ������� #� ���
���	���, ����	����# �� ��	 	��	�)�	L�	��, �) ��	 ��	������ �,��	"$ 2������	�,
��	 	����� ��'		�� �� 	9�	��	# �� �	 �"��� ��# �� ���	�� ���	#����� �� � ��"��	
'�, �) ���	��������� ��	 ��������	#����� ��������	� �� ��������	# ��8
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������ 1$��8 �	������� )�������� B�  ! �) ��	 ��������	#����� ��������	�$

��	 ��������	� ����� ��# �� �	 �	#��	# '��� !�1] �� ������ �� 	9�	��"	��
����, �����	 ��������	� )�� ��	 �	����$ � �������	 �	���� )�� ���� #	�	���������
�) ��	 �	�)��"���	 �� ���� ��	 ���	�	�� ��	 ��� 	���"����� ��	 ����	�� ����	�
�� ��	, ��	 #	����	# )�� #�K	�	�� "�#	��$ 2� �� ��� ��	��� ��'		�� ��' ��	�	
#�K	�	�� ���	�	�� '��� ���	����$ ?	� )�� � *9	# �	�" �	���� ���� �� �,��� ��
�	�'		� �'� �) ��	 *	 #	���� �	�" �	����� ��������, �� �	�)��"���	 ������
�	 �������		#$ 2�  3'		�� �44�! ��#  >	���	�� �	��	�� ����	)	�� �	����� Z
���	���	� .���! � ��"���� ��������	#����� #	���� ���	"	 �� ������	# )�� ��	
������� �) � ����� �	�" ��# �� 	�	���������� �	������ �	��	���	�,� ��� ��	,
#� ��� �����#	� ��	 ���	������� �) ��	 ���	�	� ��	��	������, ��# ���, ���#��	
��	 �	�)��"���	 	9�	��"	�����,$ 2� ��	 )��"	'��
 �) ����,������, ���	#��	#
�=: ��������	�� ���� ���	�	� �����	" �� �����#	�	# �, ��  �441! )�� �MF
������� #	����� ��� ��� )�� ���	�����	"	�� ��# � ��	��	����� #	#������ �) ����
���	������� �� �����#	 ��	 ����	 �) ���� '��
$

�����	 1$�/ ���'� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ���	#��	# ���	�����	"	�� ����
�����	� )�� ��	 ��"	 ���+	����, �� ���'� �� �����	 1$�. )�� ��	 ������ ��2
��������	�$ ��	 ����	��	 �) �	�)��"���	 '��� ��	 ���	#��	# ���	�����	"	��
��������	� �� ��	���, �����	$

!@+@�@ /�� ������ ��������	�

��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ���� ������� ��������	�� #	����	# �� 3	����� 1$5$.$� ��	
#��	���, ���	# �, ��	 #	����	� ��# ��	�	)��	 ��	 � "��	 ��	�� ���	���	������
���� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ���	�	�� �� ��	 ���	�����	"	�� ������� #	�����

.�4
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������ 1$�/8 =	�)��"���	 �) ��	 �#���� ���	#��	# ���	�����	"	�� ��������	�
)�� � ���+	����, '��� ��,��� �	�" �	����$

'���� ��	 �	���	# �� ��	 #	���� ����	��� �� � �������	�� )�������$ ��	 ��	Æ�
��	��� �) ��	 ���� ������� ��������	��  �� �����)	� )������� )��"! ��, �"�����,
��# �����9�"��	�, ���	���, �� � )������� �) ��	 �	����  $ ��	 ���	#����� �)
��	�	 ��������	�� ��	�	)��	 ��� �	 #��	 #��	���, �� ��	�	 ��	Æ��	��� �����
���		��� �	�)��"���	 ��# ��������, �) ��	 ����	#����� �,��	" )�� 		�, *9	#
�	�" �	���� �� ��	 '��
��� ����	$ ��	� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ���� �������
��������	�� ��	 ���	���, ���	������	# � �"��� 	���� �� "�#	� ��# ��	�	)��	 ��	
��2 ��������	�� ��	 �� �	 #	���	# �������,$ ��������#�	���� 	9�	��"	��� )���
��	�"��	 �		��	# ���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��2 ��������	� ���	�, #	��	��	�
�) ��	 ��"	 �	���� )�� ��	 -������� �� ��	# )�� ��� ��	 �	�" �	�����$ ��'		��
���� �����*�����, #	��	��	� ��	 ��"��	9��, �) ��	 ���	#����� �� ���� '�, ���,
��	 ���� ��# ��	 )�	L�	��, �) ��	 ����� ���	� �� � )������� �) ��	 �	�" �	����
)�� ��	 *��� ���	#��	# ���� ������� ��������	�$

�����	 1$�1 ���'� ��	 	9�	��"	���� �	����� '��� ���� ���	#��	# ���� �����
��� ��������	� )�� ��	 ��"	 ���+	����, ��	# �� �	�� ��	 �	�)��"���	 �) ��	
������ ��������	� ��# ��	 ���	#��	# ���	�����	"	�� ��������	�$ ��	 �	�)���
"���	 �) ��	 ���	#��	# ���� ������� ��������	� �� �	��	� ���� ���� �) ��	
���	�����	"	�� ��������	� �� �	�� #	������ �) ��	 ��2 ���� ������� ��������	��
�� �	�	����, �� �	�)��" �� 	Æ��	�� ���	#�����$

!@+@�@" �� ��������	�

��	 �� ��������	�� ���� ��	 #	����	# �� 3	����� 1$5$.$� ��� �	 ���	#��	# �� �
��"���� "���	� �� ��	 ���� ������� ��������	��� ���� ��� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	
��"	����� ��# #	��"������ ��� �	 '����	� �� � )������� �) ��	 ���	#�����
����"	�	�  $ �� ���� #	�	�#	��, �� �����, �������	�� )�� �		��� ��	Æ��	����
��# � �����)	� )������� #	��������� �) � �,��	" �� ��"	������, ��� ���#�����	#�
�����	� �������� �� �#���	# )�� ��	 ���	#����� �) ��	 �� ��������	��$ �� '��
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������ 1$�18 =	�)��"���	 �) ��	 �#���� ���	#��	# ���� ������� ��������	�
)�� � ���+	����, '��� ��,��� �	�" �	����$

���	�	# )�� ��	 "�#	����� �) ��	 ��� ��# �Æ�	 "�#	� �� 3	����� 1$1$.� ��	
�� ��������	�� ��� �	 	Æ��	���, ���	#��	# ���	# �� ��	 ��,��� ���	� ��#
&	���$ ��	 ���	� ��# &	��� ��, �����9�"��	�, ���	���, �� � )������� �) ��	
���	#����� ����"	�	�  $

C��� �� )�� ��	 "�#	����� �) ��	 �,��	"� ��	 �������� �� ��������	�� ��	
�� �	 �#���	# �� �	� � �"�����, ��,��� ��������	� ��������	$ ��	 ��������	 �)
��	 ���	� ��# &	��� �) ��	 �� ��������	�� #	����	# �� 3	����� 1$5$.$� �����	�
)�� ��,��� �	�" �	����� �� ��� �	 �		� )��" �����	 1$�0� '�	�	 ��	 ����
�����	�� #�K	� ������������, �� ��' )�	L�	���	� ��# ���� )�	L�	���	�$ ��	 ��#	�
�) ��	 ��������	� 		� ���	� �	� ��	 ����"	�	� ����	$ >����, ��	 ����	 )��
)�	L�	���	� ������� )��" ��� �� 1�� �& �� �"������� �� �	 )����'	# ��Æ��	���,
�������	 �, ��	 ��������	�$ ���� �� �������		# �� ��	 �������� �� ��������	��
�, � �����	 �) ��#	� �) ��	 ��������	�� ��� ���� �� ��� �������	 )�� ��	 ���	#��	#
��������	�� �� ���	�#, ���������	# �� 3	����� 1$�$�$ ��� ��	 ��,��� ��������	�
���� #	���	# ����	 �������	������ �� ������	# ������� � *��� ��#	� =�#E	 ���
���9�"����� �) � #	��, ���� #	�	�#� �� ��	 �	�" �	����$ �����	 1$�5 ���'�
��	 �	������� ��,��� �� ��������	�� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$ ��	�	
��������	�� ��, �"�����, �� )������� �) ��	 �	�" �	����� �� �������� �� ��	
��������	�� ���'� �� �����	 1$�0$

��	 ���	#��	# �� ��������	� �������		� ��������, ��# �	�)��"���	 )��
*9	# �	�" �	������ ��� �� �������		� )�� �	�)��"���	� �� 		� ��������, ���
�	 ��	� )�� � ��,��� �	�" �	����$ ��	� �"��	"	����� ��	 ���	#��	# ��
��������	� �� ��	 �	����� �� '�� )���# ���� ��	 ��������	�� ��K	� )��" ��	
#����	�������� �) ��	 	���#	� ������ ��	# �� "	����	 ��	 �	�" �	����$ ����
�����)�	L�	�� ������ #	��������	� ��	 ��������	� �� '�� 	��*	# �� � ��"�������$
�� �	"	#, ���� �����	" ��	 	���#	� "	����	"	�� �� *��	�	# '��� � ��'�����
*��	� '��� � ���#'�#�� �) �� �&$

3�"���� ��������	� �� �#���� ���	#����� �� ��	 ��	 ������	# �	�	 �� #	��
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������ 1$�58 3��	#��	# �� ��������	��$

'��� ��	��*� �����	"� ��� �	 )���# �� ���	�����	$ 2�  %������� B	���	�� Z
B��� �44�! �#���� ���	#����� �) ���	� ��# &	��� �) �� ��������	�� �� �����	#
�� � J���� ������� 	9�"��	$ �,#	  �44�! ���	#��	� ��	 ������� �) #�K	�	����
��������	�� �� ������ � ���	#��	# ��������	��$ ��	 �"���� ���������� �	�'		�
#�K	�	�� ��������	�� �� �����	# ����� ��	 �������	# ����� �	����L�	  ������
�����	�� Z �	�����	 �460!$ ���� �	����L�	� ���� ��� ��������	�� �K����	 ��
���� � '�, ���� ��	 ����	� �) ��	 ��������	�� ��	 ��� �������	�� '��� ��	 ����	��
�,��	" ����	�$ ��	 ����������	 ������ �� ��	� �	�# �� ��	 �	����$ ��'		��
���� �	����L�	 �� "��	 ��"������	# ���� ��	 �������� ��	�	��	# �	�	$

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

!@+@�@$ 2��������� ��� ��������� �� ��K	�	�� ������ ���	���	�
��������	��

��� ��� ������� �����	��	� ���� '	�	 �����	# �� ��2 �,��	"� )�� ��	 �	����
'��� �������� �	�" �	����� �� 3	����� 1$5$. �#����  ���	��! ���	#����� '��
�"��	"	��	# �� ���� �	�����$ ��� ��	 ���	�����	"	�� ��������	� ���� ���	#�����
���, ����# �	 �	�)��"	# �� ��	 ������ �) ��	 ��#��#��� ��������	�� '��� ���	��
"	"�	����� )��������� �� ��	 ��#��#��� ��������	� ��	Æ��	��� #�# ��� ��,
�"�����, )�� ��,��� �	�" �	�����$ ��� ��	 ���� ������� ��������	� ���� �
 ���	��! ���	��������� �) ��	 ��������	� ��	Æ��	��� �� �����)	� )������� )��"
'�� �������	$ 3��	#����� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	 ��������	�� ��� ��	 �#�����	
���� � �����	 ��# ���� �	�)��"���	 ��������	� �� ������	# )�� ��� ��������
�	�" �	�����$ � ��"���� ���	#����� '�� �������	 )�� ��	 �� ��������	�� �)�	�
�������, �#������ ��	 �������� ��������	��$ 3��	#����� �� ��	 ��	Æ��	��� �) ��	
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������ 1$�08 =	�)��"���	 �) ��	 �#���� ���	#��	# �� ��������	� )�� � ����
+	����, '��� ��,��� �	�" �	����$

��������	� �� �����)	� )������� )��" �� ��� ���	�	����� )�� ��	�	 �� ��������	��
�� ��	�	 ��	Æ��	��� ��, �������	���, '���  $ ��	 ���	� ��# &	���� ��'		��
��, ���	���, '��� ��	 �	�" �	���� ��# ��	�	)��	 ��	�	 ����"	�	�� ��	 ����	�
�� ���	#����� ������	�$

��� ��	 ���	#��	# ��������	�� �		#	# ��"	 #	������ �� '��
 ����	��, ��
��	 �	����$ ��� ��	 ���� ������� ��# �� ��������	�� ���� #	������ �� �"����
��� � ����	� #	������ '�� �		#	# )�� ��	 ���	#��	# ���	�����	"	�� ��������	�$
� �	�������	 	9��������� )�� ���� ����	� #	������ �� ���� ��	 	���"��	# ����	�
�) ��	 ��#��#��� ���	�	�� �) ��	 ��2 ���	�����	"	�� ��������	�� #� ��� "����
��	 �	�� �,��	" ����	� �	�	�, #	�	��������� ��	 �	�)��"���	$ ��	 �	�)��"���	
�) ��	 ��������	�� '�� ��"���	# )�� � ��	��*� ���+	����, )�� ���� ��	 H ��#
D��9��$ ��	 ��"	 �	����� ��	 ������	# )�� � #���������	 )���	 �����	# �� ��	
�	�" ���$ �� �� �� ���# �� ����, ���� � )���	 �� � �	���#�����	 '�,� ��	
�,��	" �� 	9���	# '��� ��"	 ���#�" �"����� �� ��	 	�#���� '���	 ��	 �	�"
�� "���� �� ��# #�'� ��# ��	 H��������� �) ��	 ���	�� "���� �� *9	# ��
��	 �����$ �����	 1$�6 ���'� ��	 �	������� ���	�	������ ������ )�� ��	 ������
��������	� ���	# �� ��	 ����"	���� ���	������, ��������	 ��# ���	#��	# ���	�
����	"	��� ���� ������� ��# �� ��������	�� ��# ��	 ����	��	 �) #�"���� '���
��	�	 ��������	�� �� ��	���, �����	$

?9�	��"	���� "	����	"	��� �) ��	 ����� �	�������, )�������� )�� *9	#
�	�" �	����� '��� ��	 ���	#��	# ��������	�� ���� �		��� ���� ��	 #�"����
�##	# �, ��	 �� ��������	� �� ����	� ���� ��	 #�"���� �##	# �, ��	 ����
������� ��������	�$ ���� �� �		� �� �����	 1$�4 ���� �	��	�	��� �B� "	����	�
"	��� )��" ����	 �� ��	 �,��	" ����� �� ��	 ���	�	��"	�	� '������ ��������
������� ��# '��� �������� �������$ ���� �� ���� 	9�	��"	�� ��	 �������� �)
��	 H�"���� �� *9	# �� � �	����� ��������$

��'		�� �������		� �� ��	 ��������, ��# �	�)��"���	 )�� ��	�	 �#����
���	#��	# ��������	�� )�� ��,��� �	�" �	����� ������ �	 ��	� ��# ��	�	�
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������ 1$�68 =	�)��"���	 �) ��	 ������ ��# ���	#��	# ��������	�� )�� ���#�"
�"����� �� ��	 	�#���� �) ��	 �	�"$

)��	 	9�	�#	# ��"�������� ��# 	9�	��"	��� ��	 �		#	# �� �������		 ��	 �	��
)��"���	$ �#���	# ����,����� ������� �	����L�	�� ���� ����� )��" �� �=:
#	��������� �) ��	 "�#	�� ����' �� #	���� �=: ��������	�� '��� �������		#
�������	�� ��# �	�)��"���	 ����	���	�$ ��	 ������������, �) ��	�	 �������
�	����L�	� )�� ��	 �	���� ��	 ��	�	��	# �� ��	 �	9� �	�����$

#�1�� �%( ��	���

�� �������		 ��������, ��# �	�)��"���	 ��	��*������� �) ��	 ����	#����� �,��
�	" )�� ���	#��	# ��������	��� ��	 ��������	�� ��	 �� �	 #��	���, #	����	#
�������� )��" �� �=: "�#	�$ 2� 3	����� 1$1$. ���� �� �Æ�	 ��# �� ���
"�#	� ��	 �		� �#	���*	# )�� ��	 �	����$ 2� ���� �	����� ��������	�� ��	 �,��
��	���	# )�� ���� ��	�	 "�#	� #	����������$
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������ 1$�48 �"�����#	 �) �B� "	����	"	��� )��" ����	 �� ��	 �,��	"
����� �� ��	 ���	�	����� ������ '��� ��# '������ �������� �������$ @��, ��	
*��� �	������	 �� ���'� )�� ������, �) ��	 *���	� ��� ��	 ��"	 �	#������ ��
����		# )�� ��	 �	���# �	������	 '��� ��	 #�K	�	�� ��������	��$

!@+@ @� �Æ�	 ����	�	���		��	�� ���	�

2� 3	����� 1$1$.$. �'� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� ��	 �		� #	��	#
)�� ��	 �	����$ ��	 *��� "�#	� #	�	�#� ���� ��  � ��	 ���	#����� ����"	�	��
��#  � ��# �� ����	����	$ 2�� ��'		�� ������	� ��	 #,��"��� �) ��	 �,��	"
�������, �	��	� ���� ��	 �	���# "�#	� ���� #	�	�#� ���, ��  ��# �� ���
����	����	 �� ��	 "�#	�����$ 2� ���� �	����� ��������	�� '��� �	 #	��	# )��
���� "�#	��$ ���� �	�"��� �� 	�����	 ��	 ����	����	�	�� �����#��	# �, ��	
	9�	�#	# "�#	� ����� �) ��	 *��� �Æ�	 "�#	�� ��"���	# �� ��	 "��	 �	������	#
"�#	� ����� �) ��	 �	���# "�#	�$

�� �=: ��������	� ��� ���, �	 �,���	���	# )�� �� �Æ�	 ����"	�	� #	�
�	�#	�� "�#	� '�	�	 �� � �!!
(� � �!!
2�� � �!!
2�� � �!! ��	 ����"	�	��
��#	�	�#	��  �		 3	����� �$1$.!$ �� ���� �� ��� ��	 ���	 )�� ��	 "�#	�� #	��	#
�� 3	����� 1$1$.$. ��	 "�#	�� ��	 ���	���	# �, ��	� ��# �����*��	���� �) ��	
������� ����� � ��# ��	 "	����	# ������ �$ ��
����� 	� ��$  �441! ���'
���� ����� ���� � *��	���� �	����L�	 ��	 ����"	�	� #	�	�#	��, �) ��	 "�#	�
�� �	"�	# )��" ��	 �����	�� �	���	# �� ��	 ������� ��� ��# �������$ ��	
�����K )�	L�	���	� �) ��	 *��	�� �� �	� �� 1 
�&� '���� �� "��� ����	� ����
��	 ����	�� )�	L�	��, �) ���	�	�� �� ��	 "�#	�$ ��	 ��"	 '	������� )��������
�� )�� ��	 �� ������� #	���� �) 3	����� 1$5$.$� ��	 ��	# �� #	�����	 ��	 #	�
���	# �	�)��"���	 ��	��*������� ��# �� ��������� ��	 ���"	��	# �,��	"$ ��	
����		# 2 ���	 '��� ��	 �	������� ��������	�� )�� ���� ��	 �Æ�	 "�#	�� ��
�1$�1 ��# ��$�1 �	��	���	�,$ �����	 1$/� ��# �����	 1$/� ���' ��	 ����	�
����#��� ��������	�� )�� *	 *9	# �	�" �	�����$ ��	 �����*���� #�K	�	��	 ��
��	 ����		# 2 ���	 ��	���, ���'� ��	 �"�������	 �) � ����� "�#	����� �) ��	
��,��� �,��	"$ ��'		�� 		� '��� ��	 ����� "�#	����� ��	 �	�)��"���	 ��
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����� L���	 ����� ��"���	# �� ��	 �	�)��"���	 �) ��� ��	�����, #	����	# ����
�����	��$ %��	 ���� ���	 �) 2 ���, ��	� �� ��#������� �) ��' '	�� ��	 #	���	#
�	�)��"���	 �� ����		#$ 2� �� �� �	�	��� ��� �������	 �� ��	 � ��	�� ���	���	���
���� �) ��' 	9����, ��	 �	�)��"���	 ��	��*������� '��� �	 �����	# )�� � ���	
�) 2 ��	��	� ���� ��	� ��� �		���	�	�� ���� ���	 ��� �	 ��	# �� ��"���	 #�)�
)	�	�� ������� #	���� �	����L�	�$ @�	 �������	 �	���� )�� ���� ����	�����" ��
��	 ����	�����" �� ��	 "�#	� �) ��	 �,��	" �� ������	# �� 3	����� 1$1$�� ���
��	 ���	� ��������	�� ��	 #	����	# )�� ��	 ��"	 "�#	�� �� ���� ������ 	9�����
��	 ����	�����" �����#	�	# �	�	$ �����	� 	9��������� )�� ��	 ����	�����"
�� ���� ��	 ��������	� �� �	������	# �� ��	 ��	 ��"	  �Æ�	! )��" ��# ����"	�
�	� #	�	�#	��, �� ��	 �,��	"$ ��	 #	���� ��������" )����	�"��	 ���	� �� *�#
��	  ��������! L��#����� �,����� )������� )�� ��	 ������ ����	#����� �,��	"�
'���� �����#��	� � �	����� �"���� �) ����	�����"$ ���� ����	�����" ���
�	 �	#��	# �, "�
��� ��	 �) � ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������� ���
���� 	9�	����� �����#	����, ���'� �� ��	 ��&	 �) ��	 �>2 �����	" ���� �		#�
�� �	 ���	#� 	��	�����, )�� ��	 ������� �,���	��� �����	"$ �	����	 �) ����
��"���������� ���#	� ���� "	���# �� ��� ��	# �� �,���	���	 �=: ��������	���
��� �� '��� �	 ��	# �� ����,�	 ����	#����� �=: �,��	"� �� 3	����� 1$6$� '�	�	
� A�,���#A ������� "	���#����, �� ��	�	��	#$
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������ 1$/�8 �=: ��������	� ���	# �� ��	 ����	����	 �Æ�	 "�#	� )�� *	
#����	�	 �	�����$

!@+@ @ /3� ���	�

��	 ������� #	���� ���	# �� �� ��� "�#	� �� ��� �	������	# �� ��������	��
'��� ��	 ��"	 ����"	�	� #	�	�#	��, �� ��	 �,��	" ��# ��	�	)��	 ���� #	����
�� �	�� ����	����	 ���� ��	 ������� #	���� ���	# �� �� �Æ�	 "�#	� �) ��	
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������ 1$/�8 �=: ��������	� ���	# �� ��	 ����� �Æ�	 "�#	� )�� *	 #����	�	
�	�����$

�	����$ ��'		�� ���� #	���� �� "��	 ��"�	���"	 ���� ���� )�� �Æ�	 "�#	��
�� ��	 "�#	� ����� �	��	�	��	# �, �� ��� "�#	� ������ �	 #	�����	# �, �
���,���	$ ��	 �#	� )�� ��	 ������� #	���� )�� "�#	�� �� ��� )��" �� ��	�
��� �� ��	 � ���,����� #	��������� �) ��	 "�#	�� �) ��	 ������ ��� � ���,�����
#	��������� �) ��	 ���	������,$ ���� "	���#� '��� ��	 �"��	"	������� �)
 3��	�	� Z �	����# �440� 3��	�	� .����!� �� ��	# )�� ��	 "�#	� #	��	# ��
3	����� 1$1$.$�$ ��	 ���	������, ��������	 )�� ��	 �	������� ��������	� U�  !
�� � �������� )������� �� U  ! ��# U  !� �� �� ���'� ��  3��	�	� .����!$
���� �"���	� ���� ��	 ��������	� ���	#����� �� N U�  !?� ��� �	 �	����	#

�,

�
���

���

�
N

�
� U  !�

U  ! �

��
?��

?��

�
�)�	� � �������	 �#������ �) ��	

��2 ���� �) ��	 ��������	�$

��	� ����������� ��	 ���	#����� ��������	� '��� ���� "	���# '��� ��	 ��"	
'	������� )�������� �� )�� ��	 �� ��������	�� � 2 ���	 �) ���$60 �� ����		#$
�����	 1$/. ���'� ��	 �	������� ��������	� )�� *	 #�K	�	�� �	�" �	�����$

��	 �	�)��"���	 �) ���� ��������	� �� ����� �����#	����, ��'	� ���� ��	 �	��
)��"���	 �) ��	 �#���� ���	#��	# ��������	��� '���� �� "��� �������, ����	#
�, ��	 ����	����	�	�� �����#��	# �, ��	 �������� L��#����� �,����� )����
����$ 3����������, ��	 �	�)��"���	 �� ���� ��'	� ���� ��	 �	�)��"���	 ����		#
'��� ��	 �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� ��������	�$ ���� ��"	� �� � �������	 ��
��	 J	9������, �) ��	 ��������	� �� ����	��	# ��"���	# �� ���� �) ��	 �Æ�	
������� #	����$ ��	 ����	 ���# )�� ���� ����	��	# J	9������, ��� ��'		�� �� ���
��	��	 �� ��	 ��"�	� �) �>2 ������	� �� ��	 ������� #	����  11� )�� ��	 ���
"�#	� 	���� /.� )�� ��	 �Æ�	 "�#	�!$ �� ���	 ���� �>2 �����	" "��	�	�
�		��� ����"	�	�� ��	 �� �	 "������, �#+���	# �� �"���	 ��	 ��"	�����
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��������, �) ��	 �>2 �����	"� �	������� �� � ����	� �	�������, �) ��	 ��������
�� ��	 "�#	� ����"	�	�� ���� )�� ��	 �Æ�	 ��������	�$ ��	� ��"������ ��	
�	�)��"���	 �) ��	 �>2 ���	� �) >�����  F����	� 	� ��$ �441! '��� ���� �)
3	-�>�  3���" .���! )�� �		��� �����	"� �� '�� )���# ���� ��	 ���	� �)
>����� ��	� �	��	� �	�)��"���	 )�� ����	� ��#	� �����	"� ��# ��	 3	-�>�
���	� ��	� �	��	� �	�)��"���	 )�� ��'	� ��#	� �����	"�$ ���� ���'� ����
'��
 ����� ��� �� �	 #��	 �� "�
��� ��	 �>2 ���	� "��	 ������ )�� ����	
�����	"�$ ��	 ����	��	 �� ��"��	9��, �) ��	 �>2 �����	" ���	��	� '��� ��	
�	�	����, "����� ������ �) ��	 ���	� "�, 	9����� ��	 '���	 �	�)��"���	 �)
��	 ��������	� )�� ��	 ��� "�#	� ��"���	# �� ���� )�� ��	 �Æ�	 "�#	�$
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������ 1$/.8 �=: ��������	� ���	# �� � "�#	� �� ��� )��" )�� *	 #����	�	
�	����� '��� ��	 ����	����	 "�#	�����$

!@+@ @" J��������� �� ��	 /0. ��������	��

����,������, ���	#��	# ��������	�� '	�	 #	����	# )�� �� �Æ�	 ����"	�	��
#	�	�#	�� "�#	� ��# � "�#	� �� ��� )��" )�� ��	 �	����$ ��'		�� ���
���������	# ��������	�� ��# ��' �	�)��"���	 ��"���	# �� ��	 �	�)��"���	 �)
��	 ���	���, ���	#��	# �� ��������	�$ ��� ��	 �Æ�	 ���	 � ����	����	 "�#	�
��# � ����� "�#	� '	�	 ��	# �� ��	 ������� #	����$ ��	 #�K	�	��	 �	�'		� ��	
�	�)��"���	 �) ��	�	 ��������	�� ���'	# ���� ����� "�#	����� �� �	�	����, �)
���� �	�)��"���	 �� #	"��#	#$ ��'		�� 		� '��� � ����� "�#	�� �	����	�,
��' �	�)��"���	 '�� ����		#$ ��	 "��� �	���� )�� ���� ����	����	�	��
�� �	��		# �� �	 ��	 �	���� )�� � �����	 L��#����� �,����� )������� �� ��	
������� #	����� '���� �"���	� ���� ��	 ����	#����� �,��	" �� �����	 '��� �
�������		# �	�)��"���	 )�� ��*���	�, )��� ��,��� �	�" �	�����$ ?9�	�#���
��	 #	���� �� � ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )������� �� ��
	 ���� �������
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����#� �� ��	 ��		# �) �������� �) ��	 �	�" ���'� �� ��	 ��"����������
	K��� �� ���� � #	��		 ���� ��	 ��"��� �) ��	 ����	�� #�, ��)�'��	 ����� ��	
	9�		#	#$ ���� '�� ���� ���	�	# �� ��	 ������� #	���� )�� ��	 "�#	� �� ���
)��" '�	�	 #�K	�	�� ���	�� ��	 #�K	�	�� �	����� ��# ������ "�#�*������ �)
��	 ���	� ����"	�	�� �	����	# �� �����*���� �����	� �� ��	 ������	# ��������	�$

�� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����,������, ���	#��	# �=: ��������	�� �� ��'
��# � �	�����"	 �"��	"	������� �) ��	�	 ��������	�� �� ��� ��������)��'��#
 F���� ������
 	� ��$ .���!� 	��	�����, )�� ��	 ��������	� �� ��� )��"� ��	
��������	�� ��	 ��� �"��	"	��	# �� ��	 �	����$

�� ����,�	 ��	 ��J�	��	 �) ��	 �	���# �	������	 �� ��	 �	�)��"���	 �)
��	 ����,��� �=: ������� #	������ ��	 #	����� ��	 �	�	��	# )�� "�#	�� '�	�	
��	 �	���# �	������	 '�� �	��	��	#  �		 3	����� 1$0$�!$ �����	 1$/� ��# ����
��	 1$// ���' ��	 �Æ�	 ��������	� ��# ��� ��������	�� )�� #�K	�	�� �	�"
�	����� )�� ��	�	 �	#��	# "�#	��$ ��	 ����		# 2 �� �$50 )�� ��	 �Æ�	 ����
�����	� ��# .$�4 )�� ��	 ��� ��������	�  ������	# '��� ��	 3	-�>� ���	�!$
��	�	 ���	� ��	 �����#	����, �	��	� ���� ����	 )�� ��	 )��� "�#	�� ���'���
���� ��	 ����	����	�	�� �"���	# �, ��	 �������� L��#����� �,����� )����
���� �����#	����, ����	��	� '��� ��	 "�#	� ��#	� �) ��	 �,��	"$ 7����	�	
���	���	������ �) ��	 �		� �) ����	����	�	�� �����#��	# �, ���� � �����	
L��#����� �,����� )������� ��# ��	 ��#	� �) ��	 �,��	" ��� ��'		�� ���
��������)��'��#$ >��	 �#���	# �,���	���  ��# ����,���! ����� ��	 �		#	#
�� ���� "	���#� ����� � ����"	�	����#	�	�#	�� �,����� )������� ��� �	
��"���	# �� "	���#� ���� ��	 � ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������$
7�"������ ��	 ��������	�� �) �����	 1$.� '��� ����	 �) �����	 1$// �� ��� �	
������#	# ���� ��	 �=: ��������	� ���	# �� ��	 ��� "�#	� �� "����, ���
���
��	 ��' )�	L�	�� &	��� '���� �� ��	�	�� �� ��	 �� ��������	�� #	����	# )�� �
�������� �	�" �	����$

#�1� *7����
* ����
����

��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����,������, ���	#��	# �=: ��������	�� ���� '	�	 �,��
��	���	# �� ��	 ���� �	����� �� �����#	����, ��'	� ���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	
���	���, �#���� ���	#��	# �� ��������	�� �) 3	����� 1$6$�$�$ �'� �������	 �	��
���� )�� ���� ��' �	�)��"���	 ��	 ��	 ���	�	�� ����	����	�	�� �) ��	 �=:
���	#����� �	����L�	� ��# ��	 ��"	����� ���#�������� �) ���� ��	 ���������	#
"�#	�� ��# ��	 �>2� ���� �		# �� �	 ���	# �� ��	 �,���	��� �����	"$ ��
��	 "�#	� �� "���"��� ��	 ����	 �) ��	 ��"	����� ���#�������� �� "����, �	�
���	# �� ����������	�, ������ ��	 �>2 �����	"$ 2"������ ��	�	 ��"	�����
�	����L�	� ��� ��'		�� �����#	 ��	 ����	 �) ���� ��	���$ �����	� ����������, ��
���#�	 ��	 ��"	����� ��"��	9��, �� �� �	#��	 ��	 ��"��	9��, �) ��	 �>2 �����
�	" �, �������� �	�� �	�	��� "�������	�� )�� ��	 ��������	� �,���	���� '������
�����#����� ��,� �� 	�, �����	� ����	�����" �� ��	 �	�����$ B	�	�� �	�	����
�	����� �� ��	 �	��9����� �) �>2 ��	��*������� ��� �	 )���# ��  3��	�	� .���!�
'�	�	 ���#������ ��	 ��	�	��	# )�� '���� ��	 �������� �) � ��	��*�� ����	���
��	 �����	" )��"������� 	L���� ��	 �������� �) ��	 �	�	��� �����	"$ 2� ���	
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������ 1$/�8 �=: ��������	� ���	# �� � �	#��	# �Æ�	 "�#	� )�� *	 #����	�	
�	����� '��� ��	 ����	����	 "�#	�����$
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������ 1$//8 �=: ��������	� ���	# �� � �	#��	# "�#	� �� ��� )��" )�� *	
#����	�	 �	����� '��� ��	 ����	����	 "�#	�����$

�) ��	 �	�	��	# �	�� ���	������, �� �� ���'� ��  -	����� Z 3��	�	� .���� ���	
.�.! ���� ��	 ��	 �) ����
�#������� �������� �� ��� "��	 ����	����	 ����
��	 ��	 �) )��������
 ��������$ %	9� �� ��	 ��"	����� �����	"� ��	 ���	�	��
����	����	�	�� �) ��	 �=: �	����L�	� �� #�	 �� ��	 �����	 �) ��	 �,�����
)�������$ 2� ��	 �	����L�	� ��	# �	�	� � �����	 L��#����� �,����� )�������
�� ���
	# )��$ ���� �"���	� ���� ��	 �	������� ����	#����� �,��	" �� �����	
)�� ��*���	�, )��� ��������� �) ��	 ���	#����� ������	$ ���� ����	����	�	��

.1�



6�J 7����	�� ������ ������

��� �	 �	#��	# �, ����� � L��#����� �,����� )������� ���� #	�	�#� �� ��	
���	#����� ������	$ ���� ����'� �� ����������	 ����#� �� ��	 ��		# �) ����
����� �) ��	 ���	#����� ������	 �� ��	 ������� #	����$ 3		��� )�������� ��	
�������	 �� #	�����	 ��	 #	�	�#	��, �) ��	 �,����� )������� �� ��	 ���	#���
��� )�������8 �Æ�	� ���,��"���� )���������� 	��$ ��	 )��" �) ��	 #	�	�#	��,
#	�	�"��	� ��	 ����������� ���	"	 ��# ��	 "��	 	������	 ���� )������� ��� ��	
���#	� ��	 #	���� '��� �	$

��	 �	�	���������� �) ��	 �,����� )������� �	#��	� ��	 ����	����	�	��
�) ��	 �,���	��� ��� ���'� �� ��	 ��"���������� 	K��� ��# ��"��	9��, �) ��	
�>2� ���� �		#� �� �	 ���	# �� �,���	���	 ��	 ��������	� 		� )�� ��	 "���
��"��	 ���	 '�	�	 �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )������� �� ��	#
)�� ��	 ������� #	���� )�� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�$ �� ���� ��"�
��	9��, �		#� �� �	 �	������	# �� 
		� ��	 �����	" ������	� ��# ��	 ����	���,
�������	 ��)�'��	 ����� #� ��� ����#	 ������	� �� #� ��������	� �,���	��� '���
����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )��������� ���� 	9�	����� �� ��� 	9�"��	# ��
���� '��
$ ��	 ����,��� �) �� �=: �,��	" ���	# �� � ����"	�	��#	�	�#	��
�,����� )�������� �� ��	 ���	� ���#� �� ��"�����������, �	�� #	"��#���
���� ��	 ��������	� �,���	��� ��# ��� �	 ���	# '��� ����	���, �������	 ��)��
'��	 ������ �� �	��� )�� ��	 "��� ��"��	 ���	 '��� �� �Æ�	 �,����� )�������
��# �� �Æ�	 "�#	�$ ��	�	)��	� ��	 ���	����� �� ��' �� "�#	� ��	 �#����
 ���	���,! ���	#��	# �� ��������	�� �) 3	����� 1$6$�$� �� �� �Æ�	 ����"	�	��
#	�	�#	�� "�#	�� �� ���� �� �=: "�#	� �) ��	 ����	#����� �,��	" ��� �	
#	��	#$ ���� ����	#����� �,��	" ��� ��	� �	 ����,�	# ����� ��	 "��	 	9�
�	�#	# ����,��� �����$

��	 ��"	 �	����L�	 �� ������	# �� 3	����� 1$1$.$. �� )����'	# �� #	��	 ��
�Æ�	 "�#	� �) ��	 ���	���, ���	#��	# �� ��������	��$ ����� �� 	9������	
�	���� ��	 �	�� ��#	� �) ��	 �	��	� ����	����� �) ��	 ���	� ��# &	��� �� ������	#$
�� ��	 "�#	����� 	���� )�� ��	 �	������� �Æ�	 "�#	� �� ����� L���	 ����	 �� 	9���
�������	�� �	��� �L���	� ����"������� �����	" �� ���	# '�	�	 ��	 "�#	�����
	���� �� "���"��	# '��� �	��	�� �� � �	���������� �� ��	 ����"	�	�� �) ��	
�� 
�� 
(� 
2� ����	�����	 "�����	� �) ��	 	9��	"	 "�#	��$ ��	 "�#	�����
	���� �� #	*�	# �� � '	����	# ��" �) �L���	# 	����� �	� � �	� �) )�	L�	���	�$
���� ����"������� �	����� �� � "�#	� '�	�	 ���, ��	 #�"���� �) ��	 &	��� ��
�������, "��*��	#� �� ���'� �, ��"������ �����	 1$/1 '��� �����	 1$�5$ �	��	�
����"������� ��+	���	� "�, �	 #	*�	# ���� �	���� �� � �	��	� "�#	�� ��� ��	
������	# "�#	� *�� ��	 ���	#��	# �� ��������	� '	�� 	����� )�� ��	 ������	
�� �� ��	# )�� �� ���� �	�����$

����� ��	 �Æ�	 "�#	� �) ���� ��	 �	���� ��# ��	 ��������	� � ����	#�����
�Æ�	 "�#	� �� ���������	#$ %��	 ���� ��	 ����	#����� �,��	" �) �'� �Æ�	
"�#	�� �� ��� �	�	������, �Æ�	 �������� ���� �� ��	 ���	 )�� ��	 "��	 �	�	���
��� ��������	�$ �� �	�����	 ���� ��	 ����	#����� �,��	" �) �� �Æ�	 �,��	"
"�#	� '��� �� �Æ�	 ��������	� �� ����� �Æ�	� �� �� ��Æ��	�� ���� ��	 �,��	"
"�����	� ��
(�
2�� ��# 2�� ��	 �������� ��# ��#	�	�#	�� �) ��	 ���	#�����
������	$ �� ���� �� � �	�	����, ���#����� )�� ��	 ��������	#����� #	���� �)
3	����� 1$6$.$� ��	 ��"	 "�#	� �� ��	# �	�	$ ���� ����	#����� "�#	� �� ��'

.1�
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������ 1$/18 @���"��	# �Æ�	 "�#	� )�� ��	 ���	#��	# �� ��������	��$

����,�	# ����� � ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������$ 2� *��� �������	
�� �� ��	�
	# �) ��	 �	������� ����	#����� �,��	" �� �����	 )�� ��� ����"	�	�
���	� ��# ���+	�����	�$ �� �	�)��" ���� ����,��� ��� ���, ����#� �� ��	 ���
��"	�	� ����	 ��	 �� �	 ��	�� ��� ���� ����#� �� ��	 ��		# �) ��������
�) ��	 ����"	�	�$ 2) ���� ��		# �) �������� �� ����	� �� �	 &	�� ��	 �	�� �	�
	��� ���� �) ��	 �,��	" �� �����	 )�� ��� #����	�	 ���	� �) ��	 ����"	�	� ��
��� ����	$ ��	 �������	 >����� ������	� ��	� ��'		�� �� ��� ���	 �� *�# ��
�Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )������� ���� �������		� ��������, �) ��	
����	#����� �,��	"� 		� '������ �������� �) ��	 ����"	�	�$ ����,��� �) ��	
���	� �) ��	 ����	#����� �,��	" �� � )������� �) ��	 �	�" �	���� ��'		� ���'�
���� ��	 ����	#����� �,��	" �� �����	 )�� ��� �	�����$ ���" ���� ���	������ ��
��� �	 ������#	# ���� �� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )������� ����
��� �������		 ��	 ��������, �) ��	 ����	#����� �,��	" )�� *9	# �	�" �	������
�������� ���� ��������, �� �������		# �� ��	 ���	� �) ��	 �,��	" ��	 �	����	
)�� ��� �	�" �	�����$ 2� ��� ���� �	 ������#	# ���� � "��	 	9�	�#	# ����� �)
�,����� )�������� �� �		#	# �� ���	 ��������, �) ��	 �,��	"$ ��� ��������
����"	�	�� ��	 ����"	�	� ����� ��� �	 ���#��#	# �� ��������	� ��# �) �Æ�	
�,����� )�������� ��� �	 )���# )�� ��	 ��������	� ��	 ������ �,��	" �� ����
�����	$ -��#��� ��	 ����"	�	� ����	 �� ���		 	L��#������ ��������	� '�� ��)�
*��	�� �� ���	 ��������,$ ��'		�� ���� ���#������ �) ��	 ����"	�	� ����	 ��
��� ����'	# �� ���	 ��������, �) ��	 ��		# �) �������� �) ��	 ����"	�	� �� ���
�	� �� &	�� ��# ��	�	)��	 ������� ��� �	 ������#	# ����	����� ��	 ��������,
�) ��	 ����	#����� �,��	" '�	� ���, �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,�����
)�������� ��	 ����'	# �� ��	 ����,���$

>��	 	9�	�#	# "�#	� �����	� )�� ��	 �,����� )�������� ��	 ��	� ��
 -	����� Z 3��	�	� .���! )�� "�#	�� �� ��� )��"$ ��'		�� ��	 �	�������

.1.



6�K &���	����� ��� ).��������

�>2� ��	 L���	 ��"������	# ��# �		��� ����"������ ��# �����	� �) ����	��
����" ��	 �����#��	# �� ��	 ����	#��	$ ��	 ����	#��	 �� "��	�	� ��� )���,
�	��	# ,	� �� ��"��	 	9�"��	� ��# ����� ���� "	���# �� ����,�	 ��	 �,��	"
#	�����	# �	�	 ��	� �	,��# ��	 ����	 �) ��	 ��	���$

*"2 ������
���
 	�� 7����
���


#�6�� ������� �& �����	�

���� �����	� ��	�	��� ��	 "�#	����� ��# ������� #	���� �) � �,��	" '��� ��,�
��� ���������� J	9�������	�$ ��	 �	���� �������� �) � J	9���	 �	�" #��	� �, �
���	�� "����$ ��	 �	���� �) ��	 �	�" ��� ��,� "�
��� ��	 #,��"��� #	�	�#�
��� �� ��	 �	���� �) ��	 �	�"$ 3��� � �,��	" ������ �	 �	��	�	��	# ��,"��	
�, �� ��2 "�#	� ��# "��	 	9�	�#	# "�#	����� ��# ������� �	����L�	� ��	
	9����	#$

������,� ���	# �� ���	����	# "�#	�� �) ��	 �	���� )�� #�K	�	�� '��
��� ���
������� �=: "�#	�� ��	 #	��	# ���� #	�����	 ��	 ������ �	������ �) ��	
�,��	"$ ���� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� ��# "�#	�� �� ��� )��"
��	 �#	���*	#$ �� �� �	�#,�"�#	 �#	���*������ ����	#��	� ��� �	 )���# ��
���	�����	 )�� ���� "�#	��� �� �#���� ����	#��	 �� ������	#$ ��	 �#�����	 �)
���� ����	#��	 �� ���� �� ����'� �� ����������	 )��	
��'�	#�	 ����� ��	 �	����
#��	���, �� ��	 �#	���*������ ����	#��	� �	�	�, ����������� ��	 ��"��	9��, �)
��	 �	������� "�#	� ��# ��	�	���� ��	 ��,����� ���	���	������ �) ��	 #�K	�	��
����"	�	��$

3	���#�,� ��	 #	���� �) )		#���
 "����� ��# �������� ��������	�� )�� ��	
�	���� '��� *9	# �	�" �	����� �� �##�	��	#$ ��	 ��7���7 ��������	 ��
����	� )�� ��	 ������� #	���� ��# ���	�����	"	��� ���� ������� ��# �� ����
�����	�� ��	 #	����	# )�� �������� �����	�����$ ��	 ���	�����	"	�� #	����
"	���# �		"� �� �	 ��	 "��� ����������	 �� ��	 �� #�"���� �		#� �� �	
�##	# �� � ���	  "�#	! �) ��	 �,��	"$ ��'		�� ��	 �	������� ��������	� ��
���# �� ���	 ��# ��"���� �	����� ��	 ����	���	 '��� ��	 "��	 	��, �� #	�
���� ���� ������� ��������	�$ ��	 "��	 ��"��	9 �� ��������	�� ��	 ��	 �	��
�	����� ��� ��	 � ����	� ��#	� ���� ��	 ���� ������� ��������	��$ ��	� ����
�����	�� #	����	# )�� � ��	��*� �	�" �	���� ��	 ��	# )�� ���	� �	����� ��	
�	�)��"���	 #	�	������	� �� ��	 ����	#����� �,��	" 		� �	��"	� �������	$

����#�,� ������ ��2 ������� "	���#�����	� ��	 	9����	# �� ��
	 ���� ������
������ ��	 �������� �) ��	 �	�" �	���� �� ��	 ������� #	����$ B	��	�	����� ����
�������� �� � #,��"�� "�����������	 ���	������,� '���� �� ��""�� �������	�
���'� �� �	 � ���# ���
 �� #� ��# ��	 �	������� ������� �	�)��"���	 �� 	�,
����$ >�#	����� ��	 ���	������, �� � �	�� ����"	�	�� '���� �� ��	 "��	 �������
��������� �	����� �� � ��"	������, "��	 ��"������	# ������� #	���� ��� ��	
������	# ��������	� ��� � �����*�����, �	��	� �	�)��"���	$ 2� ���	��	# #���
��� ��	 ������ ��������	� �,���	��� ���� �� �� �)�	� #�Æ���� �� ���	���	� '���
��	 ��J�	��	 �� �) � ��	��*� ���	������, �� ��	 �	������� ������� �	�)��"���	

.1�



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

��# ��' ��	 '	������� )�������� �����# �	 �#���	# �� ������ ��	 ����"��
�	�)��"���	$

�������,� �� �"���	 ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ����	#����� �,��	"� ��	 �����
"	�	� #	�	�#	��, �) ��	 "�#	� �� �����#	# �� ��	 ��������	�$ ��	 ��������	��
���� ��	 #	����	# )�� ��	 *9	# �	�" �	����� ��	 ���	#��	# �����#��� �� ��	
�	�" �	����$ ��� ��	 ���	�����	"	�� ��������	�� ���� ���	#����� �� �	�)��"	#
�� ��	 ������ �) ��	 ��#��#��� ��������	�� )�� *	 �	�" �	�����$ � ��	�
��	������, "��	 +����*	# ���	#����� �� �����	# �� ��	 ���� ������� ��# ��
��������	��� '�	�	 ��	 ��������	� ��	Æ��	��� ��	 ���	#��	#$ ���� ���	#�����
�������		� � �����	 ��# ���� �	�)��"���	 ��������	� )�� 		�, �	�" �	�����
'���� ������ �	 �������		# '��� ��	 ���	#��	# ���	�����	"	�� ��������	�$
��	 ��2 ���	�����	"	�� ��������	�� "��	�	� ��	 �� �	 #	���	# �� � ����	�
	9�	�� ���� ��	 ���� ������� ��# �� ��������	�� �	������� �� � #	�	������
���� �) ��	 �	�)��"���	$ ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ���	#��	# ���� ������� ��#
�� ��������	�� �� ���, �������, �"���	� ���� ��	 �	�)��"���	 �) ��	 ��2 ����
�����	��$ �������� ��	 ��������, ��# �	�)��"���	 �) ��	�	 ��������	�� ������
�	 �������		# ��	��	������, )�� ��,��� �	�" �	������ ��	 ��������	�� ��	 �
���� �	�)��"���	 )�� ��� �	��	# ���+	�����	�$

������,� �� �������		 ��������, ��# �	�)��"���	 �) ��	 �	������� ����	#�
���� �,��	" '��� � ���	#��	# ��������	�� �=: ��������	�� ��	 #	����	# ���	#
�� ��	 �#	���*	# �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	� ��# ��	 "�#	� �� ���
)��" �) ��	 �	����$ ���� ����,��� ���'� ���� ��	 �	������� ��������	�� ��	
����	����	 �� �� 	9�	�#	# #	��		$ ����� "�#	����� �) ��	 �	���� �� �"�������
�� �	#��	 ���� ����	����	�	�� ��� 		� '��� � ���# "�#	� ��	 �	�)��"���	
�� L���	 ��' �� � �������� �,����� )������� �� ���
	# )�� �� ��	 �������
#	����$ ���� �� 	L����	�� �� �������		��� ��������, )�� ��*���	�, )��� ��������
�) ��	 �	�" �	����$ B	#����� ���� ����	�����" ����� ����"	�	��#	�	�#	��
�,����� )�������� �� ����	���, ��� �������	 �� ��	 �	������� �>2 �����	"
	9�		#� ��	 �����������	� �) ��	 �������	 �>2 ���	��$ ����� )�� ����,���� ��	
��������, ��# �	�)��"���	 �) �=: �,��	"� ��� �� ��	 ���	� ���# �����#	 ��	
"��	 	9�	�#	# �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������� ��# ��	�	)��	
�� �Æ�	 �=: "�#	� �� �#	���*	# )�� ��	 �#���� ���	#��	# �� ��������	�$
����,��� �) ��	 �	������� ����	#����� �,��	" �		��	# ���� ��	�	 	9�	�#	# �����
������ �������		 ��	 ��������, �) ��	 ����	#����� �=: �,��	"� 		� )�� *9	#
�	�" �	������ �������� ��	�	 �,��	"� ��� ���	# �� �	 �����	$

7�����#���� ��	 ����,��� �) ���� �����	� ���'� ���� ��������	#����� ��
�		#	# �) ���� �	�)��"���	 "����� ��# �������� ��������	�� )�� "�����	 �����
'��� ��,��� ���������� J	9�������	� ��	 #	"��#	#$ ��	 ���#, "��	�	� ���'�
���� ���� �	�)��"���	 ��� �	 ������	# '��� �#���� ���	#��	# ��������	�� ���
)����	� �"���	"	�� �) ��	 �=: "	���#� �� �	�	����, �� �	 ���	 �� #	����
������	�)��"���	 ����,������, ���	#��	# �=: ��������	��$ ��'		�� ���� �	��
�����, #�	� ��� "	�� ���� ��	 ���������, �) ��	 ����,������, #	����	# �=:
��������	�� ��� �� �����	$ �� ���������	# �� 7����	� . ��	 �=: "	���#����,
���	� �� 	9�	�# ���	�� �������  ��# �,��	" ��	��	�����! ����	��� �� �������	��
�,��	"�$ ���� '�, �) ����������� �������	�� �,��	"� ��	���, ��� ��	 �#���
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6�K &���	����� ��� ).��������

���	 ���� ��	 �,��	" �������	������� ��� �	 �	���	# �� ���	�� L�������	�� '����
��	 '	���
��'�$

#�6�� ������	��� &�� &��	��� ��������

��	 ���#, �� ���� �����	� �		��� ���� "��� �		#� �� �	 #��	 �	)��	 ����,�����
������� #	���� "	���#� ��� �	 ��������)��'��#�, �"��	"	��	# �� � ���������
�	���� ��
	 � "�����	 ����$

������,� �� �������� �#	���*������ ����� 	9��� )�� �=: �,��	"�$ 3��� �����
��	� ��'		�� ��#���	�����	 �) �=: ������� �	����L�	� ��	 �� �	 ��	# �� �����
���	$ 2� ���� �	��	�� ��� ���, ������� �� ��	 "���	"������ �����	" )��"�������
���	��	� '��� ����������	 ����"������� �	����L�	� �		#� �� �	 #		���	#� ���
���	�, �� �"������� ��	 	Æ��	�� ��# J	9���	  ��)�'��	! ����� ���� ����' ��
�	�)��" �� �#	���*������ �� �� 	��, ��# 	Æ��	�� '�,$

3	���#�,�  ��	��	�����! ������� �� �		#	# �� ��	 �#	���*������ "	���#� ��
�	 ���	 �� #	��#	 �� �� 	���, ����	# �� '���� ���	� �#���� ���	#����� "�, )���
��# ����,����� ���	#����� �� � "���$

����#�,� � ��	�� #	�� �) '��
 ����� �		#� �� �	 #��	 �� ���	 ��	 ��"	�����
����	� ���� ��� �� '�	� ��	 �=: �	����L�	� ��	 	9�	�#	# �� �����#	 "��	
	������	 �,����� )��������$ ���� �����# ��� ���, �	 �	����	# ������� "��	
�#���	# �>2 ���	�� ��� "��	 �����������, �, �	#����� ��	 �	������� �>2
�� ���� � '�, ���� �� ����	�����" �� �����#��	# �� ��	 ��������$ ���� ����
"	���# ��� ���, �	 �����	# �) ��	 	K	���	 ������������ �� "	����� �) 	���
�,����� �	�" �� ��	 #	���� �� #		��, ��#	�����#$

�������,� '�	� #	������� ������ �� ���	#��	# ��������	�� �� �� �	�	����, ��
�	������ ��	 ��&	 �) ��	 ���	������, ��������	� �� ����	 ���	������, ��������	�
�	�# �� ��"������	# #	����� ��# �������#	� ��������	��$  ��)�'��	! ����� ��
	Æ��	���, �	�� ��	 ��J�	��	 �) #�K	�	�� ���	������, ��������	� ��	 �		#	# ��
"�
	 ��	�	 "	���#� ���������	 �� �	�� �����	"�$

��)���,� ��	 "	����	"	��� �	�)��"	# �� ���� #���	������� ��	 "����, ��"	#
�� �������������� ������������$ ��	 �����	" �	�� "��	 ��"������	# �) 	Æ��	��
���+	����, ����
��� �� ��	 ��	�	��	 �) ����	�� #���������	� �� ��"	# ��$ ��	
	9��� ��J�	��	 �) ��	 ��,��� ���������� J	9�������	� �� ��	 �	�)��"���	 �)
���� ���+	����, )����'��� ��� �� �	  	9�	��"	�����,! ����,�	# )����	�$

������,� '�	� ����������� "������	 �9�� �) � "�����	 ����� ��	��	������, �
>2>@ "�#	� �����# �	 �#	���*	#$ ����� ��'		�� �	�#� �� ����	 "�#	�� ����
'��� ����� ���' �� ��	 ��"��	9��, �) ��	 �=: ������� #	����$ 2� �� ��	�	)��	
�"������� �� 	9����	 ��	 �����������	� �) #	�	�������	# ������� �� #	��������
�����	��	� �� ��"�������� '��� �=: ������� #	����$ ��� ��	 �	�� �	���� ����
��#	�	# �� ���� �����	� ��	 "����� ��# �������� ��������	� ��	 #	�����	#� ���
������ ���� �� ��	��	������, ��� ��"��	�	�, +����*	#$ ����� �� 	����, 	�����	
��	 �"���� �) ���� �����	� ��� �����, ���	�	���	 ��	 ������� #	����$ ��	� ��	
�������� �	�'		� ��	 #�K	�	�� ������ ��# ������� �� ������ � >2>@ "�#	�
��� �� �	 �����#	�	# ��# 		������, ��	 �=: �	����L�	� ��	 �� �	 	9�	�#	#
�� 	Æ��	���, #	�� '��� ���� >2>@ �,��	"$
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���� ��	��� #	��� '��� ��	 "����� ������� ��# �������� �����	����� �) "	����
������ �,��	"�$ >��	 ��	��*����,� ��	 ��J�	��	 �) �������	�� 	K	��� �� ��	
#,��"���� �	������ �) "�����	 ����� �� ���
	# ��$ ���� �	�	���� �� "����
��	# �, ��	 ���	������ ���� �������	�� ��	��"	�� ��"�	� ��	 ����	��	 �)
���#'�#�� �� �������, '��� ��	�	���#�,  ���	��! ������� #	���� "	���#� )��
���� �,��	"�$ �'� �������	�� ��	��"	�� ���� ��	 ��	�	�� �� "�����	 �����
��	 ����,�	# "��	 #		��,� �,��	�	��� )������� ��  ���	��! ���#	'�,� ��# ��,���
���������� J	9�������	� ���� �	���� )��" ��	 ������ ���*��������� ��	 "�����	
�� '��
��� ��$

���� '��
 ���������	� �� ��	 	9�	��"	���� "	����	"	�� �) ���� �) ��	�	
��	��"	��� �� ��	 ��#	�����#��� �) ��	 ��J�	��	 �) ��	�	 ��	��"	�� �� ��	
#,��"���� �	������ �) "�����	 ������ ��# �� ��	 #�K	�	�� �����������	� ��
���#�	� �� ��"�	����	 )��� ��	�	 ��	��"	�� �� ��	 ������� #	����$ � #	����	#
�	��	' �) ��	 �	�����	 ������������� �� ��	� �	9�$

$���� 8�� �@���� �& ���	���	�� &���	�� � 	�� 
����
���� ��������� �& ������ 	����

2� 7����	� / ��	 �,��	�	��� )������� ��	��"	��� �� #	�����	# �� #	����� ��	
#�K	�	�� �������	 ������� �) ���� )������� �	������ ��	 ���������	# ��# ����	#
�� ��	 ������ )������� ����	9�$ � �������� ��	��	����� ����,��� �) ��	 ��J�	��	
�) ���� ��	��"	��� �� ��	 #,��"���� �	������ �) "	�������� �,��	"� ��
)����	�"��	 ��	�	��	#$ ��	 �	����� �) ���� ����,��� ��	 	9�	��"	�����, 	��*	#
���� �� #	#����	# �	����� ���� ��	 �		� ��	��*����, #	����	# )�� ��	 ����,���
�) �,��	�	��� )������� ��# �� ��	 �9�� �) �� ��#������� "�����	 ���� ���� ���	�
��	 ��	�	��	 �) ��	 �	������ )�� �"��� "������ �� �	�� "�����	�$
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# $�	���� ��	�����	

2� �� ���	�	# ���� ��	 ��	�	��	# "���	"������ #	��������� �) ��	 #,��"�
���� �	������ �) � "	�������� �,��	" 	9�������� �,��	�	��� ��K	�� )��" ����
�	�������, �� ��	 �,��	" ����	���	�$ �� �	"	#, ���� ���� �	�������, ��	 ���
��"	�	� �� #	*�	# ���� ������	� ��	 )��" �) ��	 #,��"�� �	�����	 �������,$
���� ����"	�	� �� )�� �	�� �	�����	 �� ��	 �,��	" ����	���	� ��# �� �� ���� ��
����������	 L������, �� ������), #�K	�	�� ���#	'�,�$ 7����	� / *����, �����
������ �������	 '�,� �� �"���	 ��	 ������� #	���� )�� ���� �,��	"� ���	# ��
��	 �	����� �) ��	 �	�)��"	# ����,���$

��	 "��� ����������� )��" ��	 ����,��� �� 7����	� / ��	8

� ��	 �������� 	���� �� "����� �,��	"� '���  #�, )�������! ���#	'�,� ��
"����, ����	# �, ��	����#��� )�������� '���� ���'� � #������	"	�� #	�	��
#	�� �,��	�	��� �������	������$ @��	� )������� 	K	���� ���� �� ��	 3����	�

	K	��� ��	 �	�� #�"������, ��	�	�� �� ��	 ����,�	# "����� �,��	"�$

� �������	 �#	���*������ �) ��	 ����"	�	�� #	�������� �,��	�	��� )�������
)�� � ����� ���#	'�, �� ����������, �"�������	� ��"����� ��	 ��	)���	��
�) ��	�	 ����"	�	�� )�� �������	 ��"������� �� ������� #	���� )�� ����
�,��	"�$

� ��	 	L����	�� #�"���� ����� �� �	������	 �� � ���#  �����	! L������, ��
#	�����	 ��	  	L����	��! )��" �) ��	 #,��"�� �	������ �) �,��	"� '���
�,��	�	��� )�������$ ���� ����"	�	� ��� �	 ��	# )�� ��	 ������*������ �)
���#	'�, �,��	"� ��# ��	 )��"	'��
 �) 	L����	�� ����"	�	�� ��� �	
��	# )�� ��	 ������� #	���� )�� ���� �,��	"�$

� ��	 #	�������� )������� �����9�"����� �� � 	�, ��	)�� ���� )�� ����,����
�,��	"� '��� �,��	�	��� )������� ��# �� ������ ������� �� ��	 #,��"����
�	������ �) ���� �,��	"�$ ��	 �	����� �) ���� ����,��� ��	 �	�	��� ��#
��� �	 �����	# �� ���	� �������	�� �,��	"� �� '	��$

� ��	 	9�	��"	���� �����	����� �) ��	 #	�������� )������� "	���# �� ����
�#	# �, ��	 ��	��	#����	 �#	���*������ ����	#��	� '���� ����'� �� #	�
�	�� �,��	�	��� )������� �� � )�	L�	��, #�"��� �#	���*������$ ���� �#	��
��*������ ����	#��	 �� ��	 ���	���� ���� )�� ����,���� �������	�� 	9�	���
"	���� �	�����$

� ���	# �� ��	 ����,���� � #����"�#	 ������� ���	"	� '��� � ���	�� ����
�����	� '��� 7����"� ��"�	������� )�� ���������#��� ��# � ��������	�
���� �� ���	#��	# �� ��	 �������� 	���� �� ��	 ��	����#��� �	����� �� �	�
��		# �� ����		 ��	 ����	�� �	�)��"���	 )�� ����������� �,��	"� '���
�,��	�	��� )�������$

$���� :�	������ ������ 	���� ��	� ������ �	���	����
@�-�����	���

7����	� 1 �##�	��	� ��	 ������� #	���� )�� �,��	"� '��� ������	 ����������
J	9�������	�$ �)�	� #	������� ��	 �����	" �		��� "�#	� ��������	� �� #	�����	
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���� ��,��� �,��	"� ��	 �		� 	�����	# )�� � ��������� �	���� ���������� �)
��	 �9�� �) � ���
���#�����	 "�����	$ ���	# �� ��	�	 "�#	�� #�K	�	�� ��2
��������	�� ��	 #	����	# )�� ��	 �	���� �� *9	# ���������$ ��� ��,��� ���������
���� ������ ��# ���	#����� ������� �	����L�	� ��	 �		� 	9����	#$

��	 "��� ����������� )��" ��	 ����,��� �� 7����	� 1 ��	8

� ��� ��2 ������� #	���� �) �,��	"� '��� J	9�������	� ��	 "��� 	������	
)��"	'��
 �� �K	�	# �, ��	 �� "	���#����,$ �������� ��	 ������ �)
��	 ��������	�� ��� �	 L���	 ��"�	���"	� ��	 ����	#����� �	������ ���
�	 ����,�	# 	����, ��# ��	 ����,��� �	����� ��� �	 #��	���, �	���	# �� ��	
������� #	���� ��	��*������� �� ��	 )�	L�	��, #�"���$

� B����� ��������	�� ��	 	�, ���# �� ���	� 	��	�����, �) � #,��"��  "���
���������	! ���	������, #	��������� ��� �� �	 �#	���*	# )�� �,��	"� '���
��,��� ���������� J	9�������	�$ ��	 "��� �����	" �� ��	 #�Æ����, ��
���	���	������ �) ��	 ��J�	��	 �) ��	 �����9�"����� 	���� ���� �� ������
#��	# �, ��	 ���	������, #	��������� �� ��	 �	������� ��������	� �	�)���
"���	$ B����� ������� #	���� ��������"� )�� �,��	"� '��� ����"	����
���	�������	� �� ��	 ���	� ���# ����� ��K	� )��" ��"	����� �����	"� )��
�������#	� ���	�������	�$

� 3��	#����� �� �		#	# �) ���� �	�)��"���	 �� �� �	 ������	# )�� �,��	"�
'��� ��,��� ���������� J	9�������	�$ 7��	)���, ����	� �#���� ���	#��	#
�� ��������	�� ���' ���# �	�)��"���	 �� ��	 �	���� ��# ��	�	 �	�����
��	 	9�	��	# �� ���# �� �	�	���$

� ����,������, ���	#��	# �� ��������	�� ��K	� )��" ��	 �	��������� �) ��	
�������� L��#����� �,����� )������� �� ��	 #	���� ��# ��	�	)��	 ��	
� L���	 ��' �	�)��"���	� 	��	�����, )�� �������#	� �,��	"�$

� ���� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#	�� ��# "�#	�� �� ��� )��" ����'
�� #	�����	 ��,��� �,��	"�$ ��'		�� ��	 #	������� �) ��	�	 "�#	�� ��
��� ��������)��'��#� 	��	�����, )�� ��	 �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� "�#�
	��$

� ?	� �Æ�	 ����"	�	��#	�	�#	�� �,����� )�������� ��	 ��� ���	 ��
���	 ��	 ��������, �) ��	 ����	#����� �,��	" '��� ��	 �#���� ���	#��	#
�� ��������	�� )�� ��	 �	���� '��� �������� �	�" �	������ �������� ��	
��������, ��� �	 �������		# ����� ���	� "	���#�$

� � ��� ��"������� �) �,����� ���	# "	���#� �� ���� �� �� ���# �� ���	���	�
'��� ��	 ��J�	��	 �� �) ��	 �	���������� �� ��	 )��" �) ��	 �,�����
)�������� �� ��	 �	������� ��������	� �	�)��"���	$

� ��	 �=: )��"	'��
 �K	�� �� ���	�	����� A���#�	A �	�'		� ��	 '	���

��'� ���	�� �,��	" ��# ������� ��	��, ��# ��	 "��	 ��"������	#  ��#
�	�����#	�����#! �������	�� �,��	" ��# ������� ��	��,$
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# $�	���� ��	�����	

."$ 9����	� ���	
 '�� '����� ����

2#	�� )�� )����	 �	�	���� �	����	�� �� ��	 �'� ����,�	# ��	��"	�� ��	 ��	�
�	��	# �� ��	 	�# �) 7����	� / ��# 1 �	��	���	�,$ ��'		�� ��� ���, �	�	����
�	���	# �� ��	��*� �����	"� "��� ����� �	 ���	#� ��� ���� ��	 ���	������� �)
��	 #�K	�	�� ��	��"	�� "��� �	 ���
	# ��� �� ��	, ��	 ��� ��"�����	����,
��	�	�� �� � "�����	 ����$

��	 �����	" �) ��"������ #�K	�	�� ��	��"	�� ��� �		� ���	��	# �� 7����
�	� .� '�	�	 �� �� ���'� ���� )�� �������	�� �,��	"� ��	 ����	��, �) ���	������
���� #�	� ��� ���#� ��# �	' �	������� ��� ��� �� '�	� #�K	�	�� �	�����	�,
����,�	# ��	��"	�� ��	 ��"���	#$ �� � �	�	��� "���	"������ )��"	'��
 ��
����,�	 ��	�	 �������	�� ��	��"	�� �� �� ���	����	# '�, �� ��� 	9�	��	# �� �	
)���# �� ��	 �	9� )	' ,	���  ��# �������, ��� 		� �� ��	 �	9� #	��#	�! �� ��
�"������� )�� ��	 #	����	� �) "�����	 ����� �� ��	 �  ��)�'��	! 	�����"	��
�� ��� �� �	� #������� ��  ��"	������,! ��	#��� �� ����,�	 �������	  �������	��!
��	��"	�� �� "�����	 �����$ 3�"	 ������� '��
 �� ���� *	�#� '�	�	 #�K	�	��
��)�'��	 ����� ��	 ���
	# ���	��	�� ��� ���	�#, �		� #��	$ 2� ���	�#�9 �
�� ���	����	# ��)�'��	 	�����"	�� �� ���	J, #	�����	# ���� ��"���	� ����
*���	 	�	"	�� ��)�'��	 ����� ��# � ������� #	���� "�#��	$ ���� ���� ����'�
�� ��� ���, 	Æ��	���, ����,�	 ��	��*� ��	��"	��� ��� ���� �� 	�����	 ��	
������ �	������ �) � "�#	��	# "�����	 ����$ �������� )����	� #		���"	���
�� ����	��	 ��	 )	��������, ��# ��	��)��	�#���	�� �) ���� 	�����"	�� ��	 �����
�		#	#� �� '��� 		������, �	���� �� � )���, ���	����	# ���� �� ����,�	� ��# 		�
����"��	� "	��������� �,��	"�$
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	�"���� C$  .��.!� ;��
� ����	+ ,�� )�������� % ��� 0  ����� �	��
��# 	#�� 3�����	��:	����$

�#���	��� �$� ������� �$ Z �������� B$  .���!� b>�#	���� ��	&�	�	����� ���
�������A� �111!0%71 ,���
�����
 � 7���������
 ! /!� ���c�/4$

�������� �$� @���� Q$ Z ����� �$  .���!� b%�����	�� ���������� �) ����"����
��"	���,��� �,��	"� '��� ����������� �� )������� "	�������� "��������
����A� 0�������� "' 4!� �1��c�1/.$

����	�#	�� �$  �444!� ����	 �����	"$ =	������ ��""���������$

����	�#	�� �$  .���!� -�"���� �� �	������������ ��������	�	"	�� ���#	'�,��
����	 �8 �	��	' ��# )	��������,� �	������� �	����� �������	
	 ���	��
���	�� �	�	�� -������ �) =��#������ ?����		����� >�����	 #	���� ��#
����"������ �	����"$ .���B=�6$

����	�#	�� �$  .����!� >	����	"	�� �) )��������� �,��	�	��� �� ������	�����
���#	'�,�8 ?K	�� �) ����������� ��	��"����, �	����� �	������� �	�����
�������	
	 ���	����	�� �	�	�� -������ �) =��#������ ?����		����� >��
����	 #	���� ��# ����"������ �	����"$ .���B=�6$

����	�#	�� �$  .����!� >	����	"	�� �) )��������� �,��	�	��� �� ������	�����
���#	'�,�� ��	��"����, �	����� �	������� �	����� �������	
	 ���	����	��
�	�	�� -������ �) =��#������ ?����		����� >�����	 #	���� ��# ���
��"������ �	����"$ .���B=�4$

����	�#	�� �$� ��"��	��� :$ Z 3'		��� C$  .��/�!� b>�#	����� �) #�, ���#���
)������� #,��"���8 )��" �	������� "�#	�� �� ��,����� "�����	# "�#	��
��# ���
A� �/0@%+ 0� �������
�� 	����� A����	 " :�	����� %������ $
�������"���$

����	�#	�� �$� ��"��	��� :$ Z 3'		��� C$  .��/�!� b� ��	� �	�	��� "�#	� ��
���	���, �		� )�� #�, )������� )���	 #,��"���A� ,���	�� '�����
 �, �!� 6�c
4�$
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����	�#	�� �$ Z 3,"	��� �$  .��/�!� b7������	�������� �) )��������� �,��	�	���
�� ������	����� ���#	'�,�A� ���� $ 3��"���	# )�� �����������$

����	�#	�� �$ Z 3,"	��� �$  .��/�!� b-,��"�� �������	�������� �) �,��	�	���
	�	"	��� �� "	�������� �,��	"�� =��� 28 ��	��	����� ����,���A� �/0@%+
0� �������
�� 	����� A����	 " :�	����� %������ $ 3��"���	# )�� ����
��������$

����	�#	�� �$� 3,"	��� �$� 3'		��� C$ Z :�� �����	�� �$  .��/!� b��	��	�����
����,��� �) ��	 #,��"�� �	������ �) �,��	�	��� 	�	"	��� �� "	��������
�,��	"�A� �����������	 A����	 " :�!	����� 7�������
 $ ���	��	# )��
�����������$

����	�	�� �$  �444!� �������� >�#	����� 2#	���*������ ��# 7�"�	�������� =�-

��	���� E?���	 =��,�	����L�	 �E	#	���	 #	 �������	� 3'��&	����#$

���	���� F$  .���!� 3,��	" ����,���� >�#	����� ��# 7������ '��� =��,�����
���	�� >�#	��� =�- ��	���� �	�������	 ���	����	�� ?��#��	�� ��	 %	#�
	����#�$

��������� C$  .��!� -	���� ��# #		���"	�� �) �� ����	 ����&����� ����	�����
)�� ������������ ����, ���"�� =�- ��	���� �������	
	 ���	����	�� �	�	��
���������, �) ������������ >�����	�, ��# =���	������ �	����"$

��
������ =$ Z �#�"�� B$  �440!� b�#���	# ��������	#����� �	����L�	� )��
���	����� �,��	"�A� �111 ,���
�����
 � ����	 %�
��� ,����	��
, �!� .�c�.$

��
������ =$ Z F����	�� =$  �441!� b� ���	9 �������	��&����� �) ����"	�	�
#	�	�#	�� �� ��������	��A� �111 ,���
�����
 � 0������� ����	
$& 1!� 61�c65/$

��
������ =$� F����	�� =$ Z �	�
	�� F$  �441!� b3	�)����	#��	# �� �������
�) ���	�� ����"	�	����,��� �,��	"�8 � #	���� 	9�"��	A� 0��������
"� 4!� �.1�c�.5�$

��"������� �$  �441!� 7����	��	� �� �,��	"�������, 	����		�	# )������� ��"�
�	�������� �� b2��7 ���
���� �� >����� 7������A� >������ F	�"��,�
��$ .�c��$

��"������� �$ Z �"��� �$  �445!� b=2- ������� �� ��	 ��	�	��	 �) ������
)�������8 � ��"������� �) ���	����� ��# #	�������� )������� ����,���A�
0�������� "  1!� 504c54.$

��"������� �$� -������ =$ Z #	 ���� 7$  �44/!� b� ���	, �) "�#	��� �����
,��� ����� ��# ��"�	�������� "	���#� )�� ��	 ������� �) "�����	� '���
)�������A� 0�������� "& 0!� ��6�c���6$
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�� 	9�"��	 �) �� ��#��	�� ����	����� �) ��)�'��	 ����� )�� ���������� ��#
������� #	���� �� ��	�	��	# �, -	 ����	��  .���!� '�� �	�)��"� �� ���	����	#
��������	���������	� #	���� �) ��	 �9�� �) � ���		��9�� "������ "�����	$ ���
��" �� �� �"���	 ��	 �	�)��"���	 �) ��	 "�����	� ��� ���, �, ����� ��"����
���	# ������� ��������"�� ��� �, ���� "�#�),��� ��"	 ���������� ����"	�	��
����� '��� ��	 ��������	� ������	�$ ��	 "��� �����	" '��� ���� ���	����	#
��������	�������� #	���� ��# ����"������� �������� �� ��	 	9�	���	 ��"���
������ ��"	� '���� ���'� 	9���	������, '��� ��	 ��"�	� �) ���������� #	����
������	�$ ��	�	)��	� �� ��#��	�� ����"������� �����	�, �����# �	 �#���	#$
3��� � �����	�,� ���	# �� � ��,����� �����9�"��	 #,��"�� "�#	�  �->! �)
��	 "�����	� �� #	����	# ��  -	 ����	�� .���!$

 "& 4����� ���������� �' 
�������	� 	�� ����
������� �����


��	 ���	 ���#, �����#	�	# �, -	 ����	��  .���! �� ���	# �� � *���	�	�	"	��
"�#	� �� >37(%������  %������ �440!$ ���� *���	 	�	"	�� ���
��	 #�	�
��� ����' �� �"���	 "����� ���+	�����	� �� ��	 "�#	� ��# ��	�	)��	 � #��	��
�������� �	�'		� ��	 ���������� ��# ��������	� ��)�'��	 �� ��� ���	�	����� ��
�����#	�$ >��	�	� �� �� ��� �������	 �� �����#	 �������	�� 	K	��� ���� ��	
���������� "�#	�����$ �� �	���"	 ��	�	 �����	"�� ���	� ��)�'��	 ����� ��	
�� �	 ��	#$ 3		��� "�������#, ��)�'��	 ���
��	�  -�#�� �#�"�� 	��$! ����'
�� �����#	 J	9���	 	�	"	��� ���� ��	 "�#	�� ��� ���	 �) ��	 ���
��	� 
��'�
�� ��	 ������ �� ��Æ��	���, "����	# �� "�#	����� ��# ��"������� "������
'��� J	9���	 	�	"	���$ 2�  �;�����K� ���
 Z 3��"�#� .���! �#�"� �� ��	#
�� ��"�������� '��� ���,� ��# >�����(3�"����
 )�� ��	 #		���"	�� �) ��	
�9�� �) � �����#,��"�� "�����	 ���� ��� ��	 "������#, #,��"���  �#�"�! ��
��� )���, ���	����	# '��� ��	 *���	 	�	"	��� ��)�'��	  ���,�!$ ��	�	 ��	 ��"	
*���	�	�	"	�� ���
��	� �� ��	 ���	� ���# ���� ����������	 "������ �� ��	��
��"������� �������	�$ @�	 �) ��	�	 �� 3�"�	)(>	����  3�"�	) .��.!$ ����
*���	�	�	"	�� ���� �� ��	# �	�	 �� "�#	� � "�����	 ���� ��# � #��	�� ���
 ��
�"��	"	��	# '��� � ��������	� #	����	# �� >�����(3�"����
$ ���� ���	�������
�) >����� '��� ���	� ��)�'��	 ����� �� ���� "�����	# �, ��	 ����������, �)
��	 �	�����"	 ���	�)��	 #3=�7? �	�'		� ��	 ������� #	���� 	�����"	�� ��
>����� ��# ��	 �"��	"	������� ����)��"� ��	 #������ ������ ����	����  -3=!$
����� >�����(B��� 7���#	 �) ��	 ��������	� �� �	�	���	# ��# �� ��������
���	# �� � ��	� 	�	"	�� �� 3�"�	)(>	����$ �� ��	 *���	�	�	"	�� "�#	� ��
����"	�	���	#  ��# ������� ��	 7���#	 �	�	���	# �, >�����(B�� ���� ��	
��������	� ����"	�	�� ��� �	 ����"	�	���	#! ���� "�#	� ��� �	 ��	#� ��� ���,
)�� "	��������� ��"�������� ��� ���� �� �	�)��" � ��������	�������� ����"����
���� ����� � ����#��# ����"������� ����$ ��� ���� ����"������� ����(M������
 ����(M������ .��.!� '���� ��� � ��	��)��	�#�, ��������� ��	� ���	�)��	� ��
��	#$
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���� �	����� #	�����	� �� ���#	"�� 	9�"��	 �) ��	 ������� �) � J	9���	 �	�"
����� ��	 ��	�	��	# ��)�'��	 �����$ ��	 ���	����� �� ��� �� �	�)��" � #	#����	#
����"������� ��� �� �	�� ��	 ����	����� �) ��	 #�K	�	�� ��)�'��	 ���
��	�$ ��	
)	��������, ���#, ����	�����	� �� � �	�� �	���� ���������� �) � ���	�� "���� ��#
� J	9���	 �	�" "����	# �	��	�#�������, �� ��	 "���� ���#	  �		 �����	 �$.!
 ����	�� 	� ��$ �444� :�� -	� ���	"������	 �446� :�� -	� ���	"������	�
-	 ����	��� :�� �����	� Z 3�� �446!$ ��	 ���� �� �� "�
	 ��	 	�#������

������ �$.8 =�,����� �"��	"	������� �) ��	 �	����$

�) ��	 �	�" )����' � ��	�����	# ���+	����,$ �� #�"� ��	 ��������� �) ��	
�	�"� ��	 ���	�� "���� �������� ��� �	 ��	#� �� �� 	9��� �������� ��� �	
�##	# �� ��	 	�#������ �) ��	 �	�"  :�� -	� ���	"������	� 3'		�� Z
:�� �����	� �446� :�� �����	� Z 3,"	�� .��.!$ ���� �	���� �� "�#	��	# ��
3�"�	)(>	���� ����� ����# "���	� ��# �	�" 	�	"	���$ 2�������, � =2- "����
"����� ��������	� '��� �������	# 2 ������ �� �"��	"	��	# �� >�����(3�"����
$
�� ��	 ���	������� ������ �� �������	#� �� �� ���, ����	 �	�� ��	 #	���	# �����
����� �"������ ��	 ��	� �	�����	 �����*�����,$ ��	 ���������� �) ��	 2��������
���	��	� '��� � ���������� �) ��	 "���� )���	� �����#��	� �������	�����	� �� ��	
��"������� ��# ����"������� ����	��$ �� ����"��	 ��	 ��������	� ���	� ��	 �,��
�	" �	�����	 �� � ��	� �������� ���+	����, ���	��	� '��� � ��	� #���������	
)���	 �� ��	 "���� ����� ��	 �����#	�	#$ ��	 ��+	���	 �� �� "���"��	 ��	
�	������ ��"	 '��� � �	��������� �� ��	 �	������ �) ��	 �,��	"$ ���� �	������
��"	� ��'		�� �� � #������������ )������� �) ��	 ��������	� ����"	�	�� ��#
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��	�	)��	 ��� ����	# �� ��+	���	 )�� ��	 ����"�������$ ��	 ��+	���	 )����
���� �� ��	�	)��	 �	����	# �, ��	 ���������� ���� 
$���� ����  2�3?! '����
�	#��	� ��	 ������������ �) ��	 ����	 ������� 	���� �� ��	 ���	 �) ��	 �	�)���
"���	  -��) Z ������ �446!$ ����(M������ �� ��	# �� �	�)��" � ����"	�	�
����,��� �) ���� �,��	"$ ��� � ��	� ����	 �) ��	 ��������	� ����"	�	�� =� 2
��# - ��	 2�3? ��+	���	 )������� �� ��������	#$ �����	 �$� ���'� 	9�"��	�

������ �$�8 =���"	�	� ����,��� �) 2�3? )�� -N.6�  �	)� ��#	! ��# 2N1���
 ����� ��#	!$

�) ��	 ������	# 2�3? �	�)��"���	� ���	��	� '��� L��#����� �	�����	 ���)��	�
���� ��	 *��	# ������� ��	 �	�)��"���	 ������$ ��	 ��+	���	 )������� ��� ��
'	���#	*�	# "���"�" �� ��	 ����"	�	� ����	 ��# ��	�	)��	 ��	 ����"�������
'��� *�# �� ����"�" �� ��	 �) ��	 ����#���	�$ ���� �� ���'� �� �����	 �$/�
'���� ��	� ��	 	������� �) ��	 ��������	� ����"	�	�� �� � )������� �) ��	
��"�	� �) ��	�������$ ��	 �	�����	 �) ��	 �������� �) ��	 "���� ��# ��	 ����
���	�	������ �� � �������� ��	� ����� �) �$1 " �� �$� � ��# � #���������	 ��	�
����� �) � % �� �$�� � )�� ��	 �,��	" '��� ��	 ����"�� ��������	� ���	� ��
���'� �� �����	 �$1$ ��	 *���	 ���'� ���� � ���# ��	� �	�����	 �� ������	#
��� ��	 ���� ���	�	������ �� �����, #�"�	#  �		 �����	 �$5!$ ���� ��������	�
)��" ��	 ��' ��"��	9��, �) ��	 =2- ��������	�$ � ���
	� �� ��	�	)��	 �##	# ��
��	 	�#���� �) ��	 �	�" ��# � =- ��������	� �� #	����	# )�� ���� ���
	� �����
� ��������	# �������� "	����	"	��$ �)�	� �"��	"	����� ���� =- ��������	�
�����*���� #�"���� �� �##	# �� ��	 ���� ���	�	������ �� ���'� �� �����	 �$5$

�������� ��	 ��	�	��	# �	�� ���	 ��� �� ���#	"�� ���
�����# �� ��	���,
#	"�������	� ��	 ��	)���	�� �) ��	 �������� �	�'		� ��	 ��)�'��	 ���
��	�
3�"�	)(>	����� >�����(3�"����
 ��# ����(M������$ 2� )����	� �	�	���� ��	
*���	 	�	"	�� "�#	� �) � �	������� "�����	 ���� ��� �� �	 ��	# �� �	�)��" ��	
"	��������� ��"��������$

���
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������ �$/8 ?������� �) ��	 #	���� ������	� ��# ��+	���	 )�������  2�3?!$
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������ �$18 >���� �������� R"S  ����#! )�� � ��	� �������� ����� �� �$� �
 #���	#! ��# � ��	� #���������	 ����� �� �$�� �  #���	#�#��!$
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2� ���� ���	�#�9� ��	 ����	����� �	�'		� #	���� ����� )�� ��	 ���������� #	����
�) "�����	 ����� ��# )�� ��	 ��������	�� �) ��	�	 "�����	 ����� ��� �		� ��	�
�	��	#$ ��� ��	 ���������� #	���� ��	 *���	 	�	"	�� ���
��	 3�"�	)(>	���� ��
�����#	�	# �� ���� ���
��	 ����'� �	����	 "������ �	�'		� ��	 #�K	�	��  J	9�
���	! ��#�	� ��# � )���, �������	�� "�#	����� ��# ��"�������$ ��	 ��������	��
��	 #	����	# ����� >�����(3�"����
$ ��	 ����	����� �) ��	�	 #	���� ����� ��
�	�	����, �) ���� �	�)��"���	 "�����	 ����� �		# �� �	 #	����	#� �� ��	�	 ��
� ������ ���	������� �	�'		� ��	 ���������� ��# ��������	� #,��"��� �) ����
"�����	�$ ���� ������ ���	�����	����� #	"��#� )�� � �������	�� #	���� �)
���� ���������� ��# ��������	� 	�	"	���$ ��	 ���	 ���#, ���'� ��	 �	�	���	

���
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������ �$58 $ B	����	 	�#���� #������	"	�� R"S )�� � ��	� �������� �����
��# � ��	� #���������	 )���	 ����� )�� ��	 �,��	" '���  ����#! ��# '������
 #���	#! =- �������� ��������	�$

�) ��"������ ��	 ���������� ��# ��������	� #	���� �� � �������	�� 	����		����
)��"	'��
$

���
 ����� ��� �� �	 #��	 �� )����	� 	9�	�# ��	 #��	�� �������� �� "��	
��������� "�����	 ���� "�#	��$ ��	 ������ 	�����"	�� ��� ��	� �	 ��	#
�� ��	������	 ��	 ��J�	��	 �) �������	�����	�� ��	�	�� �� ��	 "�#	�� �� ��	
�	�)��"���	 �) ��	 "�����	 ��# �� �	�� ��	 �	�)��"���	 �) �������	�� �������
�����	��	� )�� "�����	 ������ '������ ��	 �		# �) 	9�	���	 ������,�	�$

2� ���� ���	�#�9 ���, ��	 ���	������� �) ��	 #	����	# ���� �) ��	 #	����
�� #������	#$ 2� � ������ #	���� �,��	 ��	 ����	����� #	���� �� �� �"�������
�� ��	 #	����	# ��	� ��# �� 	Æ��	�� �������� �) ��	 �����"	 �) ���� ����	��
���� #	���� ����	 �� ��	 "��	 #	����	# #	����� �������, ������� � ��	��"����,
#	����� �� �	�	����, �� ������ � ����, �������	�� ��# ���	����	# "	���������
#	���� 	�����"	��$ ��	 ��)�'��	 	�����"	�� ��	�	��	# �� ���� ���	�#�9
��� �		� ��������, ���	����	# '��� �		��� ����	����� #	���� ����� �� ���� �)
��	 ?����	�� ����	�?���" >	��"�� ���+	��  >	��"�� .���!8 )�� ��	 ��,���
#	���� �) ���		 �9�� "�����	 ����� � ��)�'��	 ���� #		���	# �, %E	"	��  .���!
�� ��	# ��# )�� ����	����� ������� #	���� � ����� 3��	"	����#	�� #		���	# �,
��	 ���	����, �) �������	�  =���	� �446!$ �������� �		��� ��""���������
����	� �	�'		� ��	 #�K	�	�� ����� ����� �		# �� �	 ���	# �	)��	 � �������,
����"��	# #	���� ��� �	 ������	#� ��	 ��	�	��	# ���	 ���#, ���'	# ��	 	K	��
��	�	�� �) ��	 ������	# ��)�'��	 	�����"	��$

��.
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���� ���	�#�9 ��	� �� �����#������ �� �>2� ��# ��	�� �	�	���	 �� �,��	"
����,��� ��# ������� #	����$ ��	 ��" �� �	������, ��� �� ��	 �� 	9������	
�	��	'� ��� �� �K	� �� ��	 �	�#	� '�� �� ��)�"����� '��� ��	 ����� ��	
����� �#	�� �) ���� �	����L�	 ��# �� ����#	 ��	 "��� �	�	��� �	)	�	��	� ��
���	�����	$

�"! +���	� �	���� ���8�	�����
 ;+#�
<

� ���	�� "����9 ��	L�����,  �>2!� �� ��, 	9��	����� �) ��	 )��"8
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#,��"�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /5� ..5
�	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /5� .�/
��������	#$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $/6
����������	# $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /6

.
�������� �������

����	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �41
#��	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �45
��#��	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �45
�����	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �4/

����� ���	 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ �.�
:���	��� �	��	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��

<
��	�	� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��
��	�	����""	���	�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ��
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