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����������� ���������� ��������� ���������! ��������' �� �������� ������
������� ������ ���e�����������# ����� �������� ����� �������# ���'��
���� � �!��������� ��������# ��� � ������ �������� ������ ���$  ������
��� �������� ������������ ������� ���������� �����)�� ������� �����
��������� ������������� ���������� �����)��# ������� � ������ � ��'�����
��� ��������� ��������# ������(�� �������������  ����(���� ������ ���
���)����� ������ ��� ������������ ������������! ������! ����������# �
���� ����� ����' ��������! ���&����# ���(��� � ���<$

W������� ������� � ���������! ���������! ����� �������� ����� �
���� ���&�������� ���������# ��� �������� ������ �����)�� � ����!
���������! �� ��������� �����# ������# ���������' ����� ���������� �
9����! ��� �������� ��������� ��� '��� ���9����� � ������������#
����������� �����"���� � �����"����! ������� ��� �������� �����)��#
����������� 3����� ������$

A� �������� ���������� �������&�� ��������������� �� �����! ���
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b������' ���� ��������� � 455V]Z5 ����������� ��(� � Z5cZZ �����!
���������������! ���������! �������� ������������ �� ����������# ������
�������� � �������� �
������� ��� ���������������! ���������! ��������$
A�������� �������� ��� ���)������� ��������$ 
������� )������������#
��(������# �������$ Q���������# �������(��� �A�������� ������# /���#
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*������� ����� �� ������� �����! ��������# ��������� ��������! �(��
�"����# ��������! ����������� ���������� ��� Z5cZZ ������# �� ����
����� �������(�� <��� �(��"����� ���������! �������� ����� ��������
���� � 	3�)����(�'���� �������� Q,A %������� \ Z=cZ> 455Y c 4556 ��$# ��
� ������� �Q�������� � 9����� .\ X 455Y c 4556 ��$8$

A������� ��������� � Y c V �����! ���������������! ���������! ��������
� 455V]Z5 ����������� ��(� ��� ���'��"������ �� ����������# ����������
���� � �������� �
������� ��� ���������������! ���������! ��������$ Q��
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����# /���# 455Y �$ �� � ��������
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Q������� �������(�� <��� ������� ��������� � Y c 7 �����! ������
� 	3�)����(�'���� �������� Q,A %������� \ Z=cZ># 455Yc4557 ��$# � ����
���� 	Q�������� � 9����� .\ X# 455Yc4557 ��$8 �� � 	Q���������' ������
\ X# 6# 455Xc4557 ��$

% 455V]Z5 ����������� ��(� ���� V ������ ���9 ���������� �������� ��
������ ����������� ������� � ���������� Z4������� 9����$ % V �����!
��������&���� ������� ���! ����������! ������0 ������ �� �������$
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�' �������! ��������' �� ������������� ����'��! ��������' � �! �����$
% �������� ��� 	@������ ��������$ ,��&������ �� ����� �������!

���������� ���!������� ��� ����������� ����� 	*�������� ���������� �
	*������������ ��������'�$ % ����' ������ �������&���� �������� �����
'������ ����� � ������� ��������� ������� ���������� ��������'$ +���
����� ���� ����"�� ��������� ��������� ��� ��'������9� ��������� � ����
����"�� '��� �� �����������' �����'# � ������ c ������"�� ��������� �
������� �������! ���������$ %���� ������ �������� ����� ������� �����
������ ��������(�� �������! ���������# �! ���&����� �� ������� .�� �����
����" 9���!���� � ���8$ 1 ������� ����9���������� ���< ���&��������
�� � ����������! �����! ��� ��� ������ �  ���������" ���������"$

W� �������� ������# ��� ���������� �� ����������# ��� 	@������ ����
������ ����� ���������� �������� ������� ����9 �� �����9$ /��� ��
��������� ��& ���� ������$

A�������� ��<�! ������ ��������"���� ����� ������� ������������
)���(�� �� �� ���)���$ ,���� ���� �����'��! ��������' �� ��������' �
������ ����� ����������� ������������ ������9�� ����� � ���" ����
����� ��������� ������� �� ���9����� �� ������������ ������! ������
�����! �����������'$ 1# ���������# ��������� ����0

�4 c 4� n Z ≤  5O �4 n X� n V � 5O  �4 c > � 5O    � YO .� c 484.� n Z8  5$

A���" ��������" � �������&���� ������� ������ ��� 	:������
��������'�# �� �������� � (�&� ��� ����� ��������"���� �� ���������! �
�����"�� ������ ������� �������� ��������� ������� �� )��������� ����
������! ���'���� ������������� �����$ +�� ���� ������9�! ����� ������
����'����� � ������� ��������� ������� ��������'$

A� ������� ������� ��� 	8���!������ �6����*� ���!���� ��������� ��
�������������� ��������� ��� )���(�"# ���'��� ����� � �������! ������$
1 �����&���� ������'���� �������# ����������' �� ���)���� )���(�'$ ����
��� ����9 )���(�� �� �! ���)��� ���"�� ������" ��� �������� ��� 	A�'�
������9� ��������� ���)���� )���(�'�# � �� �� ������  ��������� )���(��
� � ��4 n TU n V  �� ��������"���� �� �����������$

3�����)������� ������� (���� ����� ����������� �������� �������
������������ �������! ��)����(�'��! �!������' .+328$ %��� ��������
���������� �������� ��������� ���� �� ��������! ��������! ��������#
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��������� � �����������# �� ������"���� ��������� ���)���� )���(�'$ W�
��������" +32 ����� ���� ����'����� � ������� ��������� ��������
���)���� )���(�� � � ��4 n TU n V .��������� �������� �������# ��������"
���)��� )���(�� � � ��4 n TU  �� �������� '��� �� V �����(� ������ ���
�# ���������� ����� ������ � ����� ��������� � ��������� ��9���
��<�8$ %���� ���� ��������� ���������� �������� ��� ��������# ���' ����
��'���< ���������$

:����' ���� ��� 	/���������� )���(��� �����&���� ������������� �����
�����! ��������'# ����� ������� ������� ����� � ����� �������� ��
�������! �����$ 1 �����(�'�� ��� V ����� ���$ ����� ������� ����� �����
�� ���0

; ��� ��� ������������� �����'��! ��������' �! ���� ������"���� ���#
<�� ��)�(�&�� ��� ����9��� ���� ���� ��������O

; ���)����' ������ ������������� ����� ������� ��& ����� 9����� �����
���� ������� �������� ��������� ���������� ������ �� �! ���������# �� �
'��� ��������" � ����� ���������� ����� ���������# � ���� ���� ������
�������O

; ������# ��� ��������&���� �� ��������" ������ �������# ����� �������
���� � �� ��������" ������ ��������# �� ��� (���� �������� �������"&���
��$ % �������! �������! ������������ ������ ������� ����&�� ����<�& ����
���������� ������$

:������� !����	���# �	���	���� ; ���� �� ��'�������9�! ��������
9������� ������$ % �����"������' �����(� �� �������� �������&����0 	����
��� �������� ������& � �������� ����� �� ������������ ������� � ��������
)���(�' �� ������� ������������ ����"����� ������! ���(��� � ���<#
������������� �� (�' ������ ���������! �� ��9�! ������$ W���� �����������
�������� (���� ������� ��������&���� � ���(�� ������� ����! ��$

; Q�������� ����"�����$
; ���������� �����!����$ P������ �������! ���������$
; ��������� �����$ T���������� ���������� �����$
; +���������� ����$ +������ ������� ����!$ @������$ +���& �������$
Q������ ��9�! ���! �� ����9 ������' ����� � �������! ������$ T���

�������� ���9�����# �������������� �� �����������$ *�������� ������ �
������! ���������! �����# ����� ���! ���� ������' ���������������$ %���
��"�� ���������# <� ��� ������������� ����&� ������ ����� �����������
������ �����! ����' .�!��# ��������# ������ ������� ��<�8$ :�(����� ���
��� ������� ����� ����� �� ��' )���# <� ��� ' � ��� �������� ��� ����
����������" �����" ��� ������������� ������! �����# <� ��"�� ����� )��
����$ *��9��"���� ������ ����� ��� ��������� ����"����� ����� ���
������������� ����� � �����! �����' ����� ��  �������� ����! ���&���� �
������ ����������! ����' .�����(�# ���)����# �������# ���# ���)�� ��<�8$

:�� ������� ��� ���� �������� ���������� � X �����$ f! ������ �������
���  ����������� � ����9�' 9����$ � V ����� ������ ����� ��������'
��������" ������'��' ������ .��������� �����# '���������� ����������
�����O �������# ����& ������� �����������! �����"����8 �� ������� �����
������������ ������9� ������ .���!������ '���������� ���������� �����O ���
����� �����������! ����! � ������� �����(�# �������# ���)����O ���!������
�������� �������8$

;������ !������������ c �����(�'�� ��� ��� ����� ������ V �����$ Q������
(���� �������# <� �����&���� �������' �� �! ����������'# � �������� �����
�� � �������! �����! � � ��� ��������� � ��������!$ �������� 	������ ��

��������� & �����&���" ��������" :������� ����������� �����(�� ��
W����9����� ��������� �(��"�����$ ���!���"�� (# ���� ������������ ����
���� ������ (�&� ��� ���# <�� � ��! �)���������� ��(�� ������ �� �����
��$

]��"��!�*
A��� �������� � ������� ��� V ����� Z4������� 9���� ����&��

��������&���� ��� ��������� .�� ���������� ��� � �� �������8$ 
������&���
�� ������� 9��� �����! ��$

Z$ *������������ �����������$
4$ 
�������� ������������$
=$ :������� ���������� �� ���<���$
>$ S�������� ���������$
Y$ ������ �� ���<���$
X$ 
�������� ��������� �� ���������$
,������ ����������� ����� �������� � ������� ��� V ����� ������& �

����# <� ��������� ���� �� � ����������� �������$
,���������� ������� �����! ��
2�� 7<�&�)
&��	��
 �����������9 ���9��"& ������� ��������������!

)���(�'# ������! � 7 ����� .�����# �������# ������8# ��� ����� ��� 5 �� Z75
��������# ����'���"& ����� � )�������� ��� ������������� ����������$ A�
���� (�! ��������' ��������� ���� )������ ��� ���!������ ���<� �������
����$ 
�� ��� ������������� �������  ��� ���� ��"�� ����������� � ���!��
������ ���&��������� ��� ����������� ����������� � ��������� ��������
�������! )���(�' �! �����# ���!������� ����������� ������������ ����!
)����� ������ ��� ���� ����������$

% ��� 7��	����� ������������9 ���������� ����������� ���������! ����
����������# ������ ' ��e��������� )������ ��� ��������� �������� ����
������ � ��������� ��� ����������� ������������# ������� ���� ����#
���<� ������ �����$ U����� �����""�� ���!�� �� ��������� ������� ����
�� �� �����(� ������"��� ������������� �������� �������! �������������$
A� ��� ������� (�&� ��� ���� � ��"�� ������������ ������������ ������
�� ��� �������� ��e���������� (�&� ���$ 2���' ���!�� & ������������
��!���� �� ������� ������� �����(� � ����� ������������ �������$

2�� 7$��	����� �������	�� �	 !��=���9 ������� ��������� ��������� �
����������� �������$ 2�� �������� ���!������ �������� ��� ������� ��
���<���# ������� ������� ������ � ���� �� ���<��� �� ������������
������������ ������������ ������� ��� ������������� �����$ %��� ��"��
�������� ������� ��� �������� )�����# ���������� ������� ��� ��������
��� ������� �� �����������' ���<��� � '��� ����������� ��������# �����
�������� ����� �������� � �������$ ������� (�&� ��� ��& �� ��� �����
����� � �����&��� ����� ���������$ +��� ���!�����# <� ������� (�&� ���
�� ����� �������� � �������� � ����� ������ ���)���� )���(��������!
��������'$ %��� ��"�� �������� ����������� ��� )�����"# ��� & ���)����
)���(��������� ��������� W � X.U8# � )�����"# ��� � ��� ���� ���)����
)���(��������� ��������� � ��� ������������ ������� ���� �����������&����
�������� ���� X.UO W8 � 5# ������# �� �������� ����������� ������ � ����$

2�� 7������� �	 !��=���- & �������� ���������� ������������&� ���
�������! ���(�����$ 2��� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���������
���� ���������� �������# ��������������� ������ ���������� ���������
�����$ 
�� ��� ������� (�&� ��� ��������&���� ��� �������� ����������
�� ����� ���������$
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���� ��������� �����# ����������"���� ������������ ����������$


�������� ���!���& ������ ����������� ������� �����# �����������&
���� ���'��� �����<��� )��������� �����&��� ��������$ 2��# 9�����
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�� ����
���� )���(��������! ��������' �������� & ����������� �������������
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�������������� ������(�� ����! �������! ������� 9�������� ����� ������
����0
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������� ���� �������& 	
������' ���������# �����' ������� ��������� ��
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���� ��������� �����# ����������"���� ������������ ����������$
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������� ���!����� �� ������� ������# ���������"# !������� �)�������� �
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W (�&" ���" ��������� ����� �������� ���# <�� �������� ����� ��
�������(�$ ������ ��������# �� �������# ���������&���� � ����� ��������
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)�������# ���������� �������# ��������� ������$ A����� ����� ���������
������ ������� ���������# ������ � 6 � 7 �����! .������� 	��������� � �����
������� 6 � 7 �������8$
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A�'�������9� �������� ������# )�����"����� ���� ������ �����"$
2���# <�� ���� ��������� �!# ����������� � ��������� ������������� �� ����
���������� �����$ 3�9� ������� ��������� ����������� ������ 9��)���$
/������� ������� ������ .������� �����8 ������$ /��< ����&���������
����� � ����������� �������� ���������� ��(������ �������� .���������
��8 ����������$

W� ���������� ����������� �E�������%- 0 
���$ ����� ��������� E-9-$
����� ���("���� �� � ���������������!# ��� � � �����! � ���������� ����
����� ���������$

A��������' ������� �������������' �� �������!0 	/���������� ���<���$
2������������� )���(�� ����� ��� 55 �� Z755$ *������������ ������������#
	
�������� �������������$ :������ ����$ 
��<� ������# 	S�������� ��
���������# 	������ �� ���<����#  	
�������� ��������� �� ���������� �
	1����� ��������$

,������' ������ �N�
��� �����
	� c ��� ��!# !�� ����&  ����9  ���������
��� ������"# ���9����� �� ��������� ������$ % ����� ���������&����
��� �# �� ������� ��������& ��� ������������� ����������! �����# ����
������� ������� �����# ������' �����# ����� ���������� �������#
������"# �����(�" � ������� ��<�$ ���������� ������� �������"���� ���
����� ���������# �� ���" ����� ���������� ������� ����������! �� ��
�������� ��� �������'���� �������������$ 1 ����& ����� ���'����� �
������ ����("����� (���� �������� �� ���(� .� �����! ����������� ����
���� ���������8 ��� �� ����������! �������!# �� ' ���'����� �������'�
���������� � ���� ��� .���������# ����������� �)������� ������ ���
��������(��� ������ �� �������� QUA8$


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

2�������' ������� ���������� ���������� ����� �����$
; D������5	$ ����<%�
��� �% �	�����% ���������"�� ������� ���������

���������# �������' ���������' �������  .�����������' �������8 ��������
����������" ���������" ����&"$

; �������$ ��
���������	( �% ����(�����%$ �� ������<%�
��	( �% �'��
�6����% � ��������������� 
���� .�������� ����������" ����������"8$
1# ���������#  	/��������� �����# ��� ������ �������� � �������� ������
9����# 	W������ �������� �������# 	���&�� �����<��� ���! �����!
�� �����������' ���<����# 	Q��� ���< � �����! � ������!�  ��<�$
���������� �������)�# �������'# �������"�� ������ ������! ����� ��
���# <� �����&����$

; �������$ ������<%�
��	( �% �	�����%- ���������� �������)� ������� ��
�������' � ����������' ���������' ������� ����������� ������� ���
�����$  A��������0 	A��!���� � �������� ����� ��������� ����! �����
����' �����'�# 	*������� ������ � ��������!�#  	2���� @���# 	2�������
������� )���� ����� @���# 	A�������� 
������ ��<�$

; "���� �N�
��� �����
	� ������� ���������  ��)����(�"# ��� ����� ���
��������� � �����! � ���������� �������� ���������# �� ����������!
�������!$

; "���	
� �4% ���	�	�	�� ������"& ���������' ������� �������)��
���������" ��)����(�&"$

 :���������' ������� ���������� �� ������� ����������# ����� ���� ���
������� ��������� ������$ W������� ������� 	:�� ���������!� �������

��������� ������ �����<��� ���������� � � ������ � ��# ��� �����"���� ��
��������"$

,���� ���� �����' ������ ���������� ������� �*������% �% ���������%�
� �������� �E���G���% �� �����	����� �'��6����%�$ � ��������(� ���������� c
�������� �D�����
��� ���������% 
���� ���������!� ��  �D������ ����- *������
�% �% ������
����� ���������% 
���� ���������! � �������( 5�����-

*����� 	&���	��
� ������� ���" 9����� ���������  ����� ����!
������� � �������# ���'�� ����������' ������� � ����������$ U ������
	O������66�� ������ ����	� � ����! �� ; ������� ����������� ���������
��' ���������' �������# �������� ������ ������ ���# ����9��� �! ��������
����� ��� ������������� �����$

2���� �����# ������ ������' ������ ����' ����� ������ � ���������
������ � ���������� ������ �����$ ��� ��& ����� ���������� � ���������
������� ����! �� �� ����������! �������!# ��� ������������� ������
����� ������� ( �������'��$


�������� �E�������%L0� �- D- P�����!$ 9- 9- E��������
� $ �- Q- #�	���
�����
��� �� &- 9- P����� & ����������� ����� ����������� 	S�������6� �
	S������c7�$ W�����# ���������&���� ������ ��������(�� ����������� ���
������# �������� �����# ������ ���&��������$ *���� �� (��# � ���������� �
��������� ������������# ������"���� ���� ���������� ��(���# ���������
�� ��(�)���" 	������� �������# ���9��""���� � �������""���� �����
������� <��� ����������' ���������! )����# ������� �������������
����� ��<�$

+��������# ����� � ��������������� �������� ����������� �������� �������"
���������"�� ��"��' ��������$ ,���� ��������� � �����(�'���� ���!�����
�� �������� ������������ ����������� �������� ������������� �������
�������! ������(�'$ W�����# ������ ��������� �������� ������������
��! ������� ��& ����� �������� �������� ������� �������� �
��������" .� ����� ������ ������� ������ c ����������� �������8$ 1 ��&
���������� ��������� ����� ������ � �)�������� ������� ����� ��� ���
������� ��������� �� ���<��� �� ������������ 	���������� �� ������
���������$ Q������ ��� ������� ���� ������' .(�������� �� ������8 ���
������ ����������� ��� ��������� �� ������� ������� .<� ����' ������
�� � ������ �� ������� ������������ � Z5 �����8 �� ���������� �����������
�� ���������! �������� � �����! (�����! ���������� ����������
�"����$ /��� �� �������� 	:������� ���������� �� ���<����# 	S����
����� ���������� � 	������ �� ���<���� ����9�&���� ���������� �����
���)��# � ����� �������� ����������� ������������ ����� �������$ W����
�� �����9�� ��������� ���������! ����� � �����# �������������� ������ ��
������! �������!$

-� � � ���������� 7 �����# ��'����9 ������� � ����� ���� ��e����������
����� ����������"���� � ��������� ����� ����������� ��� ���������
���� ���������� �!���� ���������# � ���������� ������ ������� ����"���
�� � 	:������!�$


������� ����� ���������� ���!���& ��(�)��� ������� ���� ��������
������� �� ������� ������$ 
�������� ������&���� � 9��� �������#
�����' ������ ; � �������5��# � �������) ; �� ���
���$ /���� ����������
�����(� ��� ��������� ��� ������ ���&������ ��������� ���&������0

; ����� ; ���&���� ��� �������# ��� �����������"�� ���������������
������ ����������O ��������(� ������� ������� ������� �������&����
����������� ' ����������(�� ��������# �������� ������������



3736

����� .������� ��� '��� ��������(�� ������ � �������! 	
������� ����
�����8O

; �������5 ; ���&���� ��� �������# ��� ���������"�� ����� ��(�'���
����������� ������ ����������O ������� �������)� ; ( ���&������' �����
������ ��������(�� .���������� ������ �� ���" � (���� ������� ��"�� ����
��������� �� ������9�! �����!��������!8O

; ���
� ; ���&���� ��� �������# ��� �����"�� ������ �����(�'��' ����
��������' )���� �����0 � (���� ������� �� ���(� ����� �������� �����
������ ������ ����� � ���������� ������� �����$

% ����� ������� ������	( ����� .��������# ����� ' �������� � ��!8#
���������% �� ��	
��	 ����<%������% �����$ :� ������ ����� ������ �� ���
���$ A�������(� ������� ������� ��������� ������
��	( ��%� '��� ������ �
������� �����(�# ��� ������ ��"����"�� ����������������� �� �����������
)���(�������� ������� ��� ������� ����������� ��������$ 
��������
����9�&���� ��������	� ��
���	
��# � ����� ������� ������� ������� '
)����# <� ��������� �������� ����$

/��� ����# ��������(� ������� �������"���� 
�������� ���	����% � �	�
���� ������ �% ��������
	 �� 
�������	� �����- A�������� (�! ���������
��& ����� ����� �������'�� �(����� ����� ���&� ����������� ����������O
��������� � ������ ��"�� ������������ (������� � �����"�� ����(�� �����$
4����
��� ������ �� ������� ��������� ��� ��������(�� ������������ ������
���� � ����������� ������! ��# ����������� ������9��! ���&����������
��� ������� )��������� �����$ ,���� ����� ������� ������� �������
������ ����	K���! �
�������# � ��������(� ���������� ������ ������ ��
��������� ����� ������� 6 ; V ������$ 2��� ��������(�� �������� ��& �����
��������� ���������� ���� ������������ ������ �� ��� ������(����
������# ��� � �������'��$

% ���������� ���������� ���������' ���!�� �� ��)��(��(�� ����������
�� �������� �� ������ ����������# )������������� ������������ � ����
���� ������� )�������$ 2�������' ������� ���������� �� �!��" 	���
������ �������! ������ ; ������� ' ����� ; �������� ; ��������
�������������$ ,��� ���( ����������� �����	� �������# ��� ������� ������
���� �������� ���������# �� ��� ���� ���� ������ ���������� �� �������$
2��� ������ ����"���� �� � ��������� ����� �������)��# ��� � � ���������
��������$

W����� �� ������� �������)� ���������� �� ���	�	 ����	$ 
�9� �����
������"�� ���� �����	 ; �������� ���������� �����# ������� ���! & ����
������ ����� ��� �������� ����� � �������������� ��������! �����$
A�������� ����! ����� ��& ����� ��������������� �� ���(� ������
�	���
5���	 �����	$

:���� ����� ������� c ���5���� �����	# ��� ���� ������ ���������� �� �����
����� � ��9���# ��� � �� ��������6 
���<6����$ 1� ������ ��"�� �����
������� ��� ������ ��������� ���)�����(��# <� �����"����# �����"��
�������� ���������! ����������! ����� � ������� ������ � ���)������
�����"������ ����������$

A������� ����� ������"�� �	������ ������# ���������� �� ������ �������
����������$ W��������# <� �� ������� ����� �������� ��)��(�'����� ��
������� ���������� ���������� c ������ �� ���	����%$ ��������%$ ��������
��<�$ A��9��# ��������(� ������� �������)� ������� ��������' ����
����# ���' ���!���� ��������� ��� ��������� �����&��� ��������� ���# �
������ ������ �% ���������%$

*����������� ��� ������ ���������� � ����������� .� � ���!������� �����
���� ����������� ���� � ��������8$ W����� �� ������ ��� ������� ������ �
�����9����' ���������# <�� ���9����� ������ ���������� ������# �������
��������(�� ����������� ���&��������� ��������# ��)��(��(�� ������ �����
� ����� �� ����� � ���!������� �!��! �������������! ���������' � �����
����������� ����������$


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

U����� ���������� ��������� ������ ����� �����������' ��������' ���
������ �������$ /������ ������� ����"�� ������5	 c �������"����� ���
������" �������! ������ �������� ����� ' ��������$ ,�������� � �����
��� ����! ������� �� ����! ����"���� ���������� �����
	 ��� �! ��!�����
��$ � �����	��	� �����
�� �� ������� ������� ���������� ���"(�" ������
��! ��'# ���� ��������! ����!# ������ ����������!# � ����������
�������� ������� � �������� ������� �� ����������$ ��!���� ���� � ���
������ ��������� ��������� ����� �)���� ' ����������� �����# ��� ���!
�������"���� � ����������$

3�"���������' ������� ���������� �������& ������(�" ������������
������ ���(�(�� ��� ��������� ������! ���������! ���)�����(�'$

2������ ���������� ��� ������� ���������� ��� ����������� � ������
������������� ������� 	Q�������� � 9����� �� 	Q���������' ������$

$�)��3���� �������* "���"�����
/��� V ����� & ������ ����� ����������� ������� ��������� � ����

����� ��������� ����� �������� � �������' 9����# ����� ����� ����
��& ���'���� ��9��� <��� ������� ������9��� ��������0 ����������
�������� � Z5 ����� � ���������� �������� ���������# ������ ��9��
�� ������� ��(������(��# ������ �� ���������! �������� 3c33 ������ ����
����(�� �� ����������� )�!�� ��<�$ 2��� ����# ���' �����&���� � ����� �
���������� �������� ���������# ��& �����'�� �(��"���� �������
����� ������ �� ������ � ���������� ���������� ��� � ���# <�� ��
��������� V ����� ��� ��� ������� �������' ����� �� ������� ������9���
����������� ������� ��������� ��� ������� � �����! ��������������
����� �����$

���������� �� ����� Q,A ��� Z7$54$4557 �$ \Z]V�7= 	
�� ��������� ����
�� ���������������! ���������! �������� �� 4557]5V ���������' ���� ������
��������� ����� ��� 7 ������ ���������������! ���������! �������� .������8
� ���������� �������� ��������� ������"���� �� 2������� ��������
���� �������# ����������� ������� Q,A %������ ��� Z7$54$4557 �$
\ VV$

A��������' ��� �� �������� ������� ��������� � V �����! )����&���
�� ����� �����0  �� ����� ������������ ���������  .����� ��������� c > ���8#
����"����   ������ ����������� ��������� .> ���8$ ,�� �� ������ ������&���
�� Y ��� �� ������# �� ������" c = ��� �� ������$ *9�� ����� ���������
��� ��������� ����������� ����� .4#Y ���8 �����������&���� �� �������
������ �� �������# )������������ ��<�$

������� ��������� � V �����! � ���������� �������� ���������
�������������� �� ����6 ��������6 ��� 7cV ������ � ���������� ������
��� ���������# �����������" � 	3�)����(�'���� �������� Q,A� \ ZXc
Z6# 4557 �$# ������������������ ������� 	Q�������� � 9����� .\ Z5#
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4557 �$8# 	Q���������' ������ .\ X# 4557 �$8 �� �����<��" �� ��'��
Q���������� ������ � ����� %������ .LLL$sEJ$}Er$zN 8$


������� ������ � )���� �����(�# ��� ������� ��� �������0 ����� ��������
���� �������� � ������ �� ���������� �����$


������� �������& ���������� ������� ����� ���������� ��� ��� ����
���� ��������$ % ������� �*���� ���������� ��������� ��������� ���
����� ���������� ����������� ��������0 ����'# <� �����&���� � �����! ���
���������������� �����O ������� ��� ����������� ������� .�������'
��������8O ��������� ������� � ��� .����� � ��������� �����8$

W�������� ���� ����������� ��������$
+������� ����������� ������� ��������� ��������� ���"��� �� ���

���������������� ����� �� '��� ����������# ���9����� � ������������
������! � ��������� ����� ����� �� ����9��� ���� �����# � ����� ���9���
������� ����������' ���&����# <� �����"���� � ��������� �����$ *������
��"���� ��������� ����� ��� ������������� ����� �� ���� ���������� ����
�����# �������� � ��������� �����$ %���# �� ����������� ����� ���"���
������ ��# ��� � ������������������ ����� �����"���� �� ����� ������� �
��'��������9�! ������$ 1 c ������� ' ����(�� ��� ����O ������� �
����� ����O ������� )������ �������������O ���� ����������� �����(��O
����� ����������� �������O ������������ ������� � ���������! ���
������ �� ������������� �����$

*�������� ����� ��� ������ ������ � �������# <� �����"�� � V �����$

<@];^4<
2�� �4�������% ����������(� & ����������� � ���9������ ���������

��� ��� ��� 7 �����$ 
��� � 7 ����� ���" ������� ���� ������� �����
��� ������������� ��������'# � � V ����� ; �! �������$ 2��� �������
���� ������ �������! ������ ������� ��������'$ *����� ��� (�&"
���" )����& � ����� �������� �������# ������� ������� � ������
����� �����(�"$

2�� �#������	��� 5��
'�%� & )������������" � ������& ������� ���( �
����� ������ ������� 9����$ 1 ���� � ��������! )���(�'# <� � 9�������
�� ����� ��������� ��� ���� ������ ��'��������9$ ����������� (�&�
)���(�� ���������� ������������ 9���� ���� ����� �� � ����� ������# ���
� � ����� �������$ � ������� 9������� ����������� ����� ��������� �����
�� ��������� �����# ������������� ���! �������� ������������� �������
������ )���(��$ 1 �����&���� ����� �� �������������� !�������# ��� � ����
�������$ 
������� ���� ��� �������! ������"�� ������ � ����������$
W����� ����� ���� ��������� ����������" ������������� ��� �������������
������������ )���(�� �� �� ���)����� ����������# <� � ������9��� �����
9��� ������� �������! �� � ���� ��& ����� �����&���" ��������" ����
��������� �������# ����������������� ������$ 2���� ������� ������
����������� �������� & ������������ ���)����! ������ �� ��������(�' �
������������� ����� � ����������$

2�� �&	����	 ����%�� � ����������(� �����(�'�� ���������� �� ����<��
����� ������� ���'����# ���������������! ������ ��� ������������� ���
���$ 
�������# <� �� ����������� ������� ��������� ������& ��
��������� ������ � ���'����# ��� � �! ����������$ 
��� ������� � ������
�)�������� �������� ������� �������������# � ' ���������� )���������
����������� �������� ����� <��� ����! ������# �� �������������� �����
������� � ��������'# ������ ; �������� �����$ A����&���" �������" ����

��&���� ������ ������������ ������� ��& ����� ������� �������������
�������� �� ������������� �����# ��������� �������������� ���# ���
�����# ������� �� ���9����� ������� ����������$

2�� �A�����	 ��	
����! �������	
	� ��'�������9 ��������& �����
���� ������������ ���������� �������� ����� ��������� � �����! �)�
��! �������� �����$ 
�������� �����<���� (�&� ��� ��"�� ������� ������
��� ����# ���&������� �� ������9� )�!��� ���������� � �)��!# �
��������� �������& ��������� ����0 ��)������(�# �!��(� ��<�$ 1 ��&
����� ��� ��! ��(�'��� ������������ ����������� ������� ����� ���
�������$

Q��������� �����# <� �����"����# ��"�� ���� ���������� �� �������� �
���������! ����&��! �����(�'# <� �������� ����������(�� ������������
���� ������������ �������$ 
�������&���� ������� ������ ����� '���
�������'# �������� � X �����# �� �� )��������' ������$ A��!�����
���e������ ��� (���� & ������� ������ �������������$ % (�' ��� ����
����" & ��������(�� �������������! '����������! � �����������! !������
������# �! ����������� ���������$ +��� ���������# <� ���# ��� �����"���
�� ������ �������������# �������� ����� '���������' �� ������
����������# �������' & ��������� ��� ����'�����$ 2��� ��� �������� &
������� ���������� ��������� ���������# � ����� ���������! ��������' �� ����
������� ����� '���������' .������ :�U������# ���������� _$ 
������8#
� ���! ������ ����� ���� ��������� ��������� )�����"����" ����� ���
���! ���������� � �� �������� c ����������� ��������" ���������
��������� ���������� � ��������� ����������! ����'$

2�� �D������������ e�����&���� ������� �� �����(�'���� ��������#
<� �����&���� � ������������������ �����$ 
������� ������� ��������
�� ��& ���� ��������� �� )��������� ����������� ������� ��� ���
����������� �� )���(�" ������������ ��������$ 
�� ��� ������� (�&� ���
����� )����&���� ����������' ������ ������������ ����� �����������
�����(��$ %������ ��� �����(" ������������� � ��������� ���� ��������
��� ���������� �������� & �����������" ����" ��� ������9��� ������
�� ����� ������������ �������$

];.2;D4�_
2�� �"���<%������% ��	
���	
��� ��������� ���9��"& � �������"& ����

����# ������' � 7 �����$ 
������ ��������������! )���(�' .�����# �����
���# ������# ��������8 ���9��"&���� � ������������ �� ����� ��� 5� �� Z75�$
1 ��& ����� ����&�� ���9����� ����� )����� ��� ���!������ ���<�
���������� � ������������� � ���������� ��������������� ���� �����������
��! �����$

2�� �D���	��� �����
���	
	� � (����� ���������& �������� ��� ���������
�� ����� ������� 9����$ 
������� ������� �������&���� �� ��!����
�����9��� ��������� ����� �� �! ����������$

2�� �4�
������ 
����	���	 �� ��K	��� ������� ��������� ���������
����������� �������$ 2�� �������� ���!������ �������� ��� �������
�� ���<���# ������� ������� ������ � ���� �� ���<��� �� ������������
������������ ������������ ������� ��� ������������� �����$ %��� ��"��
���������� ������� ��� ���������� ������� �� �����������' ���<��� �
'��� ����������� ��������# ����� �������� 	���� �������� � �������$
������� (�&� ��� ��& �� ��� ��������� � �����&��� ����� ���������$
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2�� �9�
���	 �� ��K	��� & �������� ���������� ������������&� ���
�������! ���(�����$ ���� ��& ���������� ��������� ������������ �������
���� �������# ��������������� ������ ���������� �������������$ % �����! �
���������� �������� ��������� ��� ������� ��������������� ����
������� � ������������� �����# �������� �����# �� �� ��������" ���������
����� ����9�&���� ������������� ������ �������! �����# ��� ���� �������
������ ����9 � ������������� ����������' ��������! )���� �� �! ��
�����$ 
�� ��� ������� (�&� ��� ��������&���� ��� �������� ��������
���� ����� ���������$

% ��� �E������	��� �����������%� ���������� ��! �� '��� ���� .�����
���� �������# ������� �������� ����� � ������# �������8# �������"#
��������� ����������# ����������� (�! ��������$ 2�� ����������
)���� ��������&���� � ����9 ����������# ��� � 7 �����# ������ ; �� ������
��� �������� �� ���<���$ W����� ����� ���� ��������� ����� ������
��� �� ��������" ��������! ��������� �� ���<���# ����������"
������������� ��� �������" ��������� �� '��� ����������" ���������
(�&"$ 1' ����������' ������ ����& ������������' ��� �������������
9������� ����� �����# � ���� ����� ' ��!# <� �������������� ����9 ��9��
�� ���������$

2�� �D����
��� ��������� �� �����������!- �������& ����'������
����� � )������� � �������� ' )������� & ������������ ������� �� �����
���������# <� ������������ � ����9�! �����!$ W���� �������� ���������
�����&���� � ���# <� �����&���� � ������������������ �����$ %���� ������
��� �� �������� �� ��e���������� ����������' ��� � ��������# <� ������
����� �������"�� � ����������' ������ (�! ��� �� )���� �� ���<���$
A��������� ����� )����� ��� ��������� ���<� ����!�� �� ���&�� ���$ W
���" ����������� ������� ��������� �������� & )��������� ��!��
�� ��� ������� � ��������! ������! )���� �� ������� � ��������# ��������
���� ����# <� � �������� ���&�� �����9������ )���� & ����9 �����������
���# ��� �� ���<���# ���� �������� ������� ���� �������& ��������
���������� ��! ������ ���# <� �������"�� ( ���&�� �����9������$
W����� ����� ���� ��������� )��������" � ����� �������� ���)������ ����
������ ��� �� �! ������# ������������ ���������! �������# ������ �
��e���������� ����������' ������ ���������� ��������# <� �������"�
"�� ���������� ������������� �����$

-� � � 7 �����# ���������' ��� � V ����� ����9�&���� ���������� �
����������(�&" ����������� ��������# ������������ �� ����������
������! �����# ������! �������� 7cV ������# �������� ����������!
�������� �� ����������� ���&��������� �� ������! ��# � ����� �� ������
����� �� ������������ �(��"����� �����$ +��� ���������# <� �������
������������ �(��"����� ����� ��� ������������������ ����� � ����� ���
��������� ������� ��������� ��������"���� �����<���� ��������
��� ����������$ ,���&" � (��' ��������� � ����������(�� ����� ��& ����
�� ����������� )������������������ ���!��� �� �������� ����� 9�������
���������# ���������� ������ � ��e���������� ' ������� ���������
��! )�����# <� �����������"���� ������# ������9��� �� ���������� ���
���� ���!��� ��� ������9��� ����������� ������� ��������� � �����
9�! �����!$

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

A ���� <�)�3!�
X Y )�� �� ��=���' 6 � ��"���!� [ \� )���

Y )�� �� ��=���' 6 �� ��"���!� [ AY )��� !�(�" :�Y )��E

A ���� ]��"��!�*
X - )�� �� ��=���' 6 � ��"���!� [ 	\ )���

- )�� �� ��=���' 6 �� ��"���!� [ Y� )��� !�(�" :�Y )��E

W����� � ��9����� ���(��! ������� ���������� ����� ��� �������
���(���� �������������� ����� ������ �������� �� ����� � ��� ������"�
�������# ��9�' ��� �����������# � ����� ��� ������� ��9�! ������� ��
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��!���� ���������! �"�����! ���������� �� �������� ���������!
��9���$

>�����'��#"�������� (�3�(������* ��)��3����)� �������* "���"�����

��������� �������- 0 
��- 4% 
���� � ���	���	� �	�����%� �������	�


	�$ �����	 ����%
 �- E-$ D�����
	( 9- M-$ I
�� �- &- �� �E�������%- 0 
��-
4% 
���� � ���	���	� �	�����%� �������	
	�$ �����	 ����%
 �- E-$ D��
����
	( 9- M-$ I
�� �- &-$ �������(��� 	S��������# ���������� �� ����(��
��� ��������� �������� � ����������� ����� � ����������� ���������
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