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

��	
���� -����� �������$ �������.�� ���������$ ����� ��� ������$
������ ������$ ����� ���������$ ,���� ,����$ ������ � �����$ ����$
��������������!

������

-/��0� ���������� �� �/������� 1 ���� �� ��2��� ������ �� ���3��� ���0���� ������
��� �� ������� �� �0�������� �� �����3��� ���������� 1 ��� ������� �� ��� �4���
��������! 5��� �� ������� ��� ���$ �� ��0��������������� �/��3�� �0��������
���� ������� �� �0������ �0���0! ���� ��������� �� ������ ��0����������������
6���� �� �/����� �/������� ��� ������0�0� �0��0���6��� �� ���0���6��� ��� ��� ���
������ ����4� 6�� ��� 6�����0� ���0��6���$ ���� ���� �������� ���� �� ������ ��
���������������! 5��� �� ������� ���� ������� �� ����� ������ �����3��� ����
���6���� �� ������� �� ��0��������������� )���0���6��*$ ��������� ��� ������,�
������ ��� ��(0����� �����3��� �� ��0��������������� �� 0������� ��������� ���
�������! 7� �����������$ ���� ����������� �� �������� ��0����������������$ ��
��������� ���� ��� �� ����� ������������ �� ��� ��������� ������� 8��� �0,����
����� ��� �� ������� ���� ��� 6�������� �/���3��� ���0���� 6�/��� �0�������! 5��
��0���������� ���� ���� �������� 6���� 1 �/�+�����0 �� �/������������0 ��� ��0�
����������������! 9�� �0������� �� ����������� ��� ��� �������� 1 ���+������
���� ��� ����� ,��� ���� ��� �/�����6���� ���� �� ��� �� ����� �����������
6������6���!

��������� :��3��� ���0����$ ���������� �������������$ ������� ��2�� �����$
������� ������$ �����0��6�� ������$ ����� ,���$ � ��3��� ���0�����$ ����$
��0���������������!
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"&� ���	 �
�� �� �&� 3!���� !�45 �������& �	 �4��� ��	��� ����!�� �� �� ��
1�� �����4 ���!���� ��
�&� ����1�����	 �� ��	��1� ����	������� �	 ���� ����� �����	
����	�	� �� 	�������� �� �!���	 �&�

�����
 ���1��� 6���� ���
 �����	
����	��� ���� !� 1��
 �� �	�1�� ����������� . ����!���� ���������� �	
��������� ���&�� �&�	 	1������� �	��� �� �� 
� 	�� �
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"� �� ����� ��� ������� ;	�< ��� ����� �� �������� ���% �� � ������= "� �� � ������ �������� �� � ������ �����!
"���������� �� ������� ���� � ������ �� ������������ �� ��� �������� �� �������! > �������� ���� ������
��������� ��� ��������$ ��������� ���� ���� �� ����������� �������! �� ����� ��� ������� �� ����������� 
������ �� �� ������� �� ����� ������ �� ���������� �������� ���� ,���� ,����! ��� ���� ? %��� ���%� ��
�� ��������� ����������� ���� ? �� ��� �� �������� ������� �������� �� � ������������ �������� ��
����� ��� ��������� ��� ������ �������! @�� ������������ ��� ���� �������� �� ����� A� ��� �� -���.��
������ �� ���� ����� ���������! '��������/� ����� ;�B< %�� �� ������� %��� �� ���� ������������! #�
��%�� �% �� ����� �� ���������� ��� ������ � ����� ����� ���� ������������� ��������$ ����� ����������
��������� ���������� �� �� ���� ,���$ ��� ���� ����� ��� ������������ �������! C���� ������������� �������
����� �� ���� ����� ����������$ '��������/� �������� �� �� ���������� ����������� %�� �����������! D��
��� �������� �� �������� �����������$ �� ������������� ������� ��$ �� �� ����������� �������� ���
�� ���� ���&�� �� �����! E������� �� �������� �� ��� ���� ��� �������$ ���� ����! "� ���� ����� �� �����
��� ������� �� � ����������� ����������� ���� �����������! '�� �� ������ �� ������$ ��� ����������� ��

����� �������	 �� 
���� � ���� ��������� � ���� 
� ��� ������	 ������ �������� ���� ����� ��� ��������� �!
������""��� �� #$������%�� &'�	��(� �� �����)! *������ � % &'�	��(� �� �������)! �� ��������% � &��� ��
�������)! 
� ��� ������	 ������� �� +,�����, �������� �����	 �( ����� &+
��	�)! �� 
� ��� ����� ������	 ��
	� ��������� ������-.��! /���� *������0� �� 1��� &2�		���)� ���� ��3� �� �	�� �0��	�
	� �� � �������� ������ �( ��� *������
������	 �� ��������� � *(������.�� �� � /�������.�� ���������
�����
���

	



���F��� �� ,����� �� ���� �� �� ��������� ��������� �� ������ ����� ������! G��� �������� ��� ��������
��� ��� �+����� ���������� ��� ���������� ���� �������$ ��� ��������$ �� #������ ������! : ����� ���
�������� ����� ���������� ��� � ������$ ���� �� ������������ ���� ����� �+�����!

�� ����� ������� �������� ����� �� ��������� �������� � '�������� ��� �� �����%��� �� ����� ���
���+����� ������ ����� �� �� ��������������! :� �������� �� �������� � ��� H$ �� ��������������� ����%�
�� ������ �������� �� �� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ����� �� ������ ���������! 9�����
���������������$ ���� ������ ���%� �� '��������$ ��� ������ ���� ��� ���������������! ���� ����������
�������� ���� ��� �+����� ������������� �������� �� ����� �� ����� � ��� �� ���%���%� �� �� �������
������ ������� ��� �� ��������� �������������� ������! G�� ������ �������� ��������� ��� ������ � ����
��������$ �����������$ ��� ����! C�������� �� ���������� �������� ��� �� 5��������� �������� )���� ��
��������* ��� C��� ���� ����������� ;I$ J$ 	J<$ ���� ������� ���� ���������������! D����� %��� �� �������
�� ��� �� ��������������� �� ������� �� ������������� ��� ������ �� � ������ ��� ������ ������ ����� ��
%���!

'� ������� ���� �+����� ��������������� ��� ���� �� �� �������� ��������� �����! @��� �� ��� ����
������������ ���� �� �������� ���� �� �������� ,���$ ��� ��� ����� �� �� �������� ���� � ,���� ,���! G��
���� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ������ �� ��������� ���������� �� �� ������� ,��� ��� ��� ����� ���� ��
�������� �� ������ �� ,��� ��������! D����� ,���� ��� ��������.�� �� ����� �� �����$ ��������� �� %����
�� ��� ��+������ ��� �������� �� ������� ���� �������.�� ������ ��� %�� �� C�%���.�K�����
����� ;�	$ ��< )��� ���� ;H<* �� ���� �� �� ���������� ���� ���! '� ������.� ��������� ������ ��� �����������
��� �(�� ��% ������� ��� ����� ��� ����� ,����!

"� ������� � %� �(�� � ���� �� �������� �� %�� ��������������� �� ���� ������� %�� � ���������� �� ��
�������� ������ �������� �� ����! "� ������� H �� ������ �� � ��������������� ������� ��� ��������������
��� ����� ������� ��,������� ��� � ���� �� ������ ��������������� �������� �� �(����! �� �������� ���
�� ���� ������� � ���= ������ ������������ )������.��� ��*$ ��������� ������ )�������� ���*$ ��� � ������ 
)�������� ��$ ��� �� ���.��� �����������*! 
������ �� ��������� ����� ��� ��� ���� �� ������� H! ������ $
'�������� ������ ���� ���� ����� �� �������������� = ��������$ >���L ����������� ���%���$ ��� ������
���������������! �� ���������� �� �������� ������������ �� �������� ��� ���� �(���� ���� ������� 
�������� �� ������� B! 
�������� >���L/ ���%��������� ���������������$ %� ��% ��� �� ��.� ��� �� ��� ��
���  ������� � ������M ���%���$ �� ���������� �%����� ��� �� ������,��$ ��� �� ���%��� ��� ��������.��
�� �������� ���������� ��� ��� ��� ��%��� �� � )��� ������� �*! :�� �� ������� N %� ����� ��� '��������/�
������ ��������������� ��� �� ���� ������� ��� �� ������������ � ���� �������� ������� ��� �������� ����
����� ,���� ,���� %����� �� ���� �� ����� �����!


 �	�� � ����	� �������� ��� �����	���

'� ������� ��� ������ ������ ������� �������� %�� %� ����� �� �������$ ������	
�$ ������	
�$ 
�$
��� ����! '� ������� �� ��� �� ������� ��������������� �� ������� ���������� ���%��� �������� ��� ����
���%� ���������!

�� ��F������� ��� �� ,�� ��������� ������� %���� �� ����� ������ �� �� ������������= %�� �����������

����� ��� �����$ ������ ������ ���������� ���������� �� �� ���� ,��� ��� ����� ����������� ������������
������� ;		$ G��� E������ H<! �������� �� �����$ %�� %� �� �� � ������� ��� 6������� �� ����� ��
��� �� �� ���� ��������$ %� ���� ��� �� 6������� �� �� ���%� �������� %���� ���� �������� �����������
)��� ��� �������� �� �����,���� �� � ���� ������������ �� �� ����������� �� �� �����������*! @��� �� ��
��������� ������ ����% ��� �������.��! C�� ��������� ��� ����� ���	� �� �� ���%�� �������� �� ������� 
%���� )%�� 6�����,�� ���������� �� �����*$ ��� ��� ������ 
�� ���� �� ��� ���� �� ��� � ���������� ��
�� �������� �� ��%� � ������� ��� ������ �� �� ������ ������ ��� ��� ����� ��������� �� �� ��������
����������� ��������! '� �� ������� : �� �������	� �� ������� > �� : �� �� ������ � ��������� ��
�������� ��� ������� > �� ��� � %� ��� �� ������� ���� �� %���� �� �������� ����������� �������� ��
�������� ��� > %�� ����� �� �������� �����������! E������� : ��� > ��� ������	��� �� ���������� �����
��� %� �!

D�� � ������ � � �
��� ���� � ,��� �$ ��� ������� ��� � � � � �� � �

� $ �� ����� ��� ��������� )�����������
�� A� ���$ -���.��$ �� ���F����� �������� ���������* ���������� ������� ������� ��������� �� A� ��� ������
����������� ���� �� �������! O���� ����� ��.� � � �$ %� ��� ���	�� �	������� �� ������� �� �������



��� ������ �� �� ������ %�� ������� �� � ;�B<! '�� � � �$ %� ������ �	��� �	������� �� ������� � ������
������� ��� ������ ;��<! '�� �� ���������� ��� %��� ���� �� ������� ��� ������ �� � �� � ��������
�� �� ��� ��� � �������� �� �� ,��� ������� �� ��������=

������� � 9������ �� ������� ��� ������ �� �!
G��� �� ,���$ � @���� 9���� �������� �� ����� � �� �������� '��������/� �������� ;�B<! "� �� ���
���%� �% �� ������� ��� ����	� ��� �% �� ������� �� ������� ��� ������ ���� �� ������� ��������
)��� � �������� �� ��������*!

�� ���� ������� �� �������� �� ������	
�$ �� ����������� �� � ���.��� ������ �� �� ��������� �� �
�������� ������! '� ������ ��� �� ���� �� ���������� ������ � ����� ������� �� ����� ����� �� �� ��
������� � ��������� �����! #�%����$ ��� ������ �� ���������� �������� �� ��% ����$ �� ������� � ����� ���
�� ��������� %��� ������ ������������ �� ��� ����� �������$ %�� %��� �� ����� ���� ����� ��������� ���
�� �������� ������! C�� � ���F��� %���� �� ����������� �� �� ������ �� ������ ������! G�� �� �� %���
��� � ����� ����� �� �� ���� �� � ����� ��� �� ���� �� ��%! ��� %� ���� �� �� ����� ������� �� �������
��� ������ �� �� ���������!

"� �� ���������� �� ��� ��� �� �����%��� �������� %� ����� �� ������� ��������������� )��� ������� H*!
�� ��������������� ��� ��������.�� � ������� ��� ����� ����� ��� �� ��
�������$ ��
�������$ ���!
D�� �������$ �� ������� ��
������� �� �� ������� � ������ �6�������� �� � %�� �� �� ��������� ������
�� ��� ������ ����! ���� ���� �� ���������� � ���%��� ��������� �� ������� H %��� �� ���������������
�������� ��� ��������� �� ������! C����� �� �� �������� ��������� �� ���� ��������������� �������� ���
������������ �� �������� ������ ��� ��� �� �� ������� ������� �� ��� �����! > ����� �� �������� %� ����
��� �� ����� �� � �������������� ������� �� ����� �� �� ��� �� � �������� �� ��� ������� �� � �����������!

������	
� � 9������ � �� � ��� ��� �� � �!
��� ���� ����� � ���������� �����,���� ��� � @���� 9���� ���� ��� ������������� = "� �� �� �� ���������
��������� �����$ �� ������ ����� �� �����������!

G��� ����� ,����$ �� ����� '�������� �������� ;�< ������� %�� ������ �� ;	�< ����� �� �� � 	�� ��
�	 � 	�� ������������������� ��������! 9������� ���� ��� �� �� ����� �� ;	�$ ��$ �H<! 9����������
%�� �� ����� -���.�� �������� ��� ����� �����������! >�� �� ����������� �� ���	� �����������
������� ,��� �������� � :! -���! "� �� ������� ��� ������ �� ����� ������$ �� �������� �� �����
%����� ���������� �� ��6����� �� �� %���� ���� �����! ��� ���������$ ���������������� ������� ���
������� �������������� ��������$ �� ������������ �� -���.�� �������� ;N<! G��� ����� ,����$ � -���.��
������� �� �� ����� '�������� �������� ����� �� �������� ����� ;�< ��%� ��� 	��������� �� ������� !

C������ ���� ����
�� � "� � �� � ������� ��� � �� � ���,��� �� �� ���� ������� ��� ��������� -���.��
����� �� ���� �� ����� �� � ���� �
 � �� ��� � ������� ����� �! '�� �� ���������� $ 
� � �� �
���.��� ������� �� �� ��������� �� � �� ��������! #��� � ������������������� �������� ��� ��+�����!

G��� � ,��� �� �������� ������������� �������� ����� ��� �� �� ���������� �� �������������� ��%� �� �
� ������� ������ � ��� �� ���������� �� ���������� ��������� ������ �� ��� ������ ����! "� � �� ��+������ 
����� ��� ��� ������������� �� ��� �%�$ ��� ��
������� ������� %�� �� ����� �������� ����%� ��
������� �� �� ������ %�� � ������������������� �������� ;�<!

"� �� ��� ���%� %���� �� ���������� ����� ��� ��� �� ��� ������� �� ����� ������!

������	
� � P���� � ��� �$ ������� 
 ��� ��� �
 � �!

�� ������� �� ,����� � ������ ������� �� �� ��������� )���� �� �������������	
�* �� �6�������� ��
������	
�! �� ����� �������������	
�$ ����� �
 � ��$ %��� � �� � ������ ������! "� �� �������
���������$ �������� 
� � ��� � �!

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

������� ������� %�� � ����� �������� �� ��������� ����� ������	
� ������ ������	
� )��� ;�H<
���� ����� ,����*! : �������� �� ���� ������� %�� �� �������������� ��
������� ���� ������ ����

���	
� ;	B<! : �����,���� ��� ������������ �� ���%� ��� %�� �� ���������� ����� ��� ��� �� ;Q<!
'����� � ��������� ���$ �� ������� �� ����!




� � 9������ �����! �� ������� �� ���� ���� ����� ,���� ������ ��� �� %��� ��� �� ��� ��
���������� ���� ��������� �� ������	
�! "� �� ���� ���� �% �� ������ ��� ����� �� �! G��� ����� ,����$
� �������� �� �� ������� ������� ������� %�� �� �������������� ��
������� ������ 
� ;�B<!

���� � 9������ �� ���� �� �! : @���� 9���� �������� ���� �� �������������� ��
������� ��� ��
���������� ���� ��������� ����� ������	
� �� ,�� �� ���� � ����� ����� ;�B<$ ����� ������� �����
�� �� ������ ������! "� �� ���� �% �� ����� ����� ������� �� ���� �����! �� ������� �� ���� ������
���� ����� ,���� %�� �� �������������� ��
���������� ��� � �������� �� ������� �������$ ��� ;	B<!
���� @���� 9���� ��������� �� ������������� �� ����! #�%����$ �� ���� ��� �� �����,�� ���� ����
,���� ;��<!

� �������	�	����� 	� �������

@����� �������� �� ��� �� ������� �� ������� �������� �� � %��� ����� �������� ������ � ���������������
�� �! ��� ������� �� �������� �� ��,�� �������� %�� %� ���� � � ��������������� �������! ��%
��������������� ��� ���� �� �� �������� %��� �� ����� �� �������� B ��� �! '� ���� ������ ����������
���%��� ��������������� �������� ��� ��� �� ���������.��� �� ��������������� ��������� ��� %��� ����
�� ��% ��������������� %�� �� ������ �������� �� ������� N!

: �������������� ����	�� �� � ���� ��� �� �� � ��	����� � ��� � ��������� � �� �������� �� � �����
����� �! : �������� �� � ��������������� ������� �� � ������� � 	 �� �� � ��� ��� )	* ����� ����$
��� )�* ������� ����! '� �� ��� �� �� ��� ��� � %�� ������� �� �� ����� ��������������� �������!

P������� ��������$ � �� � ������� ������� �� ��� �� ����� ���������� �� ���� ������������� �����6��
��� �����,��$ � �� � �������� ������ �� ����� ��� ������� �������� ���������� �� ��  ���� ����������� ����� �!
D�� ���� ��������������� ���� �� ������ � ����� �������$ �� �������� � �� ������ ������	����= �� � �� ���
 ��� � �%� ���������� ��������! #�%���� ���� �� �� �������� ��������������� ��� � ������.��� ��������
��������� ��$ ��� %�� �� �������� �� ������������ �� ���� ;N<! :�� �� �� ��������������� ��������� �� ���
����� ��� ��������������$ �� ����� � ������� ��������� :$ ����������� ���	�� ��������$ ��� ��������� ��!

: �������������� � 	 �� �� ������ �� �� �� ���� ��� ��� � � �! �� ������� ����� ����������� ��
���������� �� � �������������� �� ������ ��� ����������� %�� �� �� �� ����������� �� ��������$ ��������� 
%���� � �������� ������ �� �� ���� %�� � �����! : ������� �������������� %�� ���� �������������
����������� �� �������� ��� �������� �� ������! P������ ��������������� ������ ������� ������� �� �����
������ � � ���������� %��� ������� ��� ������������ ��� ������� ���� �� ,��� �� �� ������� �� �! �� 
��� ������ �� � ���� �� ������������ �� �������� �� ��������������� %��� �������� ��� ������� �� �� ,��� ��
������� )�� � ����� ��������� ������*! �� ���������� ������� �� � ����� �� ��������������� ��� ��������
� ������������ �� ������ ,��� �������� ��� �� ��������� �� � ������� ��������������! �� ������������ ��
�� ��������������� �� ��� � ����� ����� ��� �� ������� ��� ��� ��� � � � �� ���������� ��� �
�������������� � 	 �� ����� �� ������ �� ���� ��� � �� �� ����� �$ ��� � �����,�� ���������� �! '��
%� ����� � �������������� ������� %�� � ������ ����� �� ��� %� %� ���,� �� �������������� ���� %��
����! D�� ������� %� �� ����� �� � ����
������� ��������������!

��� ������	
�
��
�� �������

C���� %� ������ �������� �� ��������� ������� ��� �������$ �� ��������������� 6�������� %� ������� ���
������� �� ����,������� �� ������ ���������� �� ��������! "� ������� �� ������� �� �� ������ ���������.������ 
���������� %�� �� ��������� �����% ���� ������������ ���������� )��� �������� H!B*! '� ����������
���� ���� � ��� �� ��������������� = 	����� ������������ ������������$ ��	������ �	��� ������������ )�� �����
���������� ���� �� �� ������ ����*$ � ������ ������������ )�� ������ � ������ ? ��� ��� ������ ����� ? ��
�� ���.��� �����������*!

C�������� �� �� �����%��� �������� %��� �� �������� �� �����6���� ��������! ���� �������� ��� ������
%�� �� ������ ���������� � �� �� ��� �� ��������� ��� ����� ,���� ��� ����� ,����$ %��� ����� �����
��� ����� ��� �� ��� �� �� C�%���.�K����� �����! P������� ��������������� �� �� ������� �� ������	


�������� �� ������ �6��������� ��������! E�������������� �� �� ������� �� 
� �� ���� �� ���������� 



�������� � %����� ���������! D�� �������$ �� �� �����%��� ���� ��
���������

 ��������� )�� �����%�*
���� %��� �� ����� �������� ������ �6���������!

������ ������������ ����������������

��
������� � �� � ������� ������� �� �� ��� ������� �����������$ %��� � �� �� ���� �� � )��� ����

���	
�*! G��� ����� ,����$ ��� �� �������� �� ;�B< ��������� �� ������� N!

��
������� � �� ��� ������� ��������� ����� �� �� �� ���.���$ %��� � �� �� ���� �� � )��� ������	
�*!
G��� ����� ,����$ �� � �� 
�
�� %����� ��� �� ������ �������� ����������� � ;�B< )��� ���� ������� N*!
G��� ����� ,����$ ��� ��
�����
� ��� ���� ��� �� ������� ������������� ��� ������� ��� ��� ���������!

��
������� � P���� �$ �� � � �� ���� �� �$ �� ��� ������� ��������� ����� �� �� �� ���.���$ )��� ����*!

��
�����
� � :�� ������� ��������� ������ �� �� �� ��.� �� �� ��� ��������� �� ���� ��� ���.���! ���
��������� %�� ����� �� ���� ������ ���� ����	� �� ;	�<! �� 6������� �� �+����� ��
�����
� ��
���� ���� ����� ,����! G��� ����� ,����$ �� � �� 
� 
 ��$ %��� �� ������ � ������ >���L �����������
���%���� ;�B<! : ��%$ ���� �+����� �������� �� ����� �� ������� � ����%! :����� �� �� � ������ 
 � 

������$ %��� ������ �� � ������ ���� ����� ���������� �������. ������ ��� ������ �� � ������ ���� ��%��
���������� �������. ������ ;	B<! ��� �� ���� �+����� ��� ������ ��� �������� �� ��% ������������ ���� ;	�$
:�������<! ��
�����
� �� �� ������� �� ��
�������$ ��� ������ H!	! "� � �� �����������$ ��
�������������� �� �� ������� �� � ������ ����������$ %�� �� �� �� ����� ����!

���� ������������ ��������������� %��� ���� ��� �������� �� ;�B< �� ������� �� ���� � ����� �����!
�� ��� ���� � ���� ��������� �� ��������� ��	������ �	��� ��������������� �������� ���� ��� ������	
�

)��� ������ H!�*=

��������� ����� ����������������

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

���	
�*! : ��������� �� ������������ ��������������� �� �������� �� ������� H!B! G��� ����� ,����$
�� � �� 
 � 
�� �� � ��������$ %��� �� ��� �� ��� ������ �������� �� ��%� �� ������� N! D�� �����
,���� %�� � � �������$ ��� �� � � 
� �� � 
� 
� %��� � �� � ������ �������� ������ �� ����������
�� ������� B!

D�� �������� �� 
� �� ����$ ������������ ��������������� ��� ��� %���$ ���%� ���������� �� ����

���� ���� �� ����� �� ��������� ��������� �� �� ������! �� ������������� ���	����� ��������������� �� 
�� ������,�� %�� ������� �� �� �(��� �� ��� �� �� ���.������ �� �� .��� �����������=

 	������	 ����������������

��
������� � D�� � �����������$ �� �� ����������� ��� � ����= ������� ���� R ������� ����! D�� �����
��� 
�$ �� ����� ���� �� ����� ��������� ���� ������! �� 6������� �� ���� ���� ����� ,����! G���
����� ,����$ �� �������� �� � � 
 � ����� �� ������ B!� ����% �������� ��������� ���%� ���������
��� %��� �������� �� ������� �� ��
�����
���� 
� ;�B<! �� �������� �� ��
�����
� ����� ��
�������. �������� �� ���� ��+����� ��� ;	H<!

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

� � ��
� 

� %���
���� �� � )����� � � � �� � �� ��� � ��%�� ����� ��� �� ����*! G��� ����� ,����$ �� � � 
�$ %��� �
�� � ������ �������� ������$ ��� ������ B!�!

��
���������

�� � C��� �� ����� E��9���9 9�� %�� �� ���������� ��������� ��� � �� �6��������!
"� �� ������������� �� �� ���+����� ,��� �� � �� �� ������� ��� � �� ���� �������� �� � � 
 � %����$
��� ������ B!H!



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

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

� %���
���� �� �! :� � �����6����� � � � � ������� ;	B< )��� ����*! G��� ����� ,���� ��� ��� � � �������$
�� � � 
 � �� � 
 � 
 � %��� � �� � ������ �������� ������$ ��� ������ B!�! : �������� %��� �����
��
������� ��
���������!

��
���������

 � C��� �� ����� E��9���9 9��� %�� �� ���������� ��������� ��� � �� �6��������!
G�� ���� �� �� ���� �������� �� �� ���� �� � � ������� ������ %�� �� ,��� ������������� �� �
�� ������� ��� �$ ��� ������ B!I! "� �� ������� ����$ � �������� ��� %��� ���� ����� ��
�������

��� ��
���������

��! �� 6������� �� ���� ���� ����� ,����! D�� ����� ,����$ � �������� �� �� �
��
�����
���� 
�$ %��� � �� � ������ �������� ������ ;	B<! "� �� ��������� ��������� �� ���������$
�� � �� 
� 
 �$ %��� � �� � ������ �������� ������ ;N<!

��� ��	��

�
��� ��	����	���� ������	
�
�����

: ��
������� ������� ��� ���� �� � �������� �� ��
������� �� �� ���� �� � �� %�� � � �
��� �����

��� ��� �� � ��������= � �
�
� �

��� ! "� ��� ������� %� ��% ��� ������� ���� ���,�� ������� ������� ��
�%� ������������ ��������!

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

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

���� � ��

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

����% -�� � � �! ��� � �� ������� � ��%� ����������� ��� � � ������� %�� ���������� �� ����� �!
D�� ����� �$ %�� � � � � �������$ ��� �� ������ �� ������ ���������� �� �� ,��� � ��%� �� �! ��� ��
������� � ������� �� ��� ��� ����������� %�� ���������� �� ����� ��! ��� ������� ��� �� ������� � � �
����� �� )���� ����* ��� �� ���.���! ��� ����� �� ���� �� ������� � � � ����� �� ��! �� ���������� 
��� ��� ���� ��������� ������ ��� ������������� ���.��� �� �� ����� � � � � �� � ����$ ����� ��� �� .���
%�� ���������� �� ���� �� ��!

�� ����� �� ������ �����$ �������� � ����� � � � ��� � � �
��� �� ���� �! '� ��� ��� �� ,��� �

������� ��

���� � 

�
�
�

�
�

��� �����������! "� �����%� ���������� ��� �� ,��� � ������� �� �� ��� �����������! �

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

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

��� ��	��

�
��� ����
��� �
�� ������� �
����

�� ������� �� ������������ ��������������� ����� �� ������ H!� �� ��� ��+�����! �� ������ �� �� �������
� ������� ���� ��������� ������ ������������ ����������! '� ��% ��� ����� �� �������� �� � ������	
���	�� %��� ������ ���� ������ ����������!

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



����% -�� � ���  �� ��6������ �� � ������� %��  � ��� 	� � � � � ��! 5����� �� ����� �� ��%� � �������  
�� ������ � � ���	 ! -�� �� ������ � �� ����������� �� � � �� � ���! ��� ��� ��� � $ �� ����� ���	

�� �� ���������

���	 �
�



���
�
�
�
�	 �

:� � ��� ������ �� �� �������������� �� �$ ��� ������� �� � �������� ����$ ����� �� �
�
 ��� ��������
���������! :� �� �
�	 ��� ���.��� �� �� ���
 �� ���.��� ��� ���	 �� ���.��� ��� �� ,��� � ������� ��
� ��� �����������! �

��� ��	��

�
��� � �
	
�� �
������� !���"�

D�� � � �
��� �� ������ ��	������� ����	�� ? ��
������� ? �� �� ������� �� �6�������� ������ �� %���

������� ��� ������ �� ��������� ��� )�� ��������� ������ �� �� ������ ���� ��� ��������� ���*! > 
��	������ %� ���� �� ������ �� �� ��%��� ����! ��� ������� �� ������ ������� �� �� ������	
� �������!

����� #�' 
�� � � �
��� �  ��� ��� ������� ��	������	 �� � ��� ��	������ ��� �� ��� ��	� �� ���� �� �

���� ��

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

 � ����  $ � � # � !$ ���

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

���� �� � ����  �! �

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

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

���	�� ��� ���� � $� �� ��������! ��� � �� ���� � ��� � � �
������� ! ��� ��	���� ��

��

�
��
�

�
)	*

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

����% D�� � �� ���� � ��� �%� ��������  ��� � %�� ����������� ����������$ �� ���� ��� � � ���
���� �� � �! ��� �� ������ ����� �� � ������� %�� �� ���� ��������� �� � ��� �� ��� �� �� ���������
��� �� �� ��� ���� ���� � �! ��� ���� ������� ��� �� ��% ����� ��  ������� %�� �� ���� ���������
�� � ��������� ��� �� �� ��� ���� ����� � �! "� �� ���� %� %� ������ ���� ���� ���� � � ���
���� ����� � �! C���� �� �������� ���������� ��� ���� %� ���=

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

)�*

��% ��  �� ��� ��� �� ,��� � ��%� �� � ��� �����������$ ��� � �� �� ���������� ������ ��� ���

�� �

�
�� �
� �

�
�

���

���� ��

�
��
�

�
� � �� ���� ��� � ��

��� ���  ��� � �� ��������������� �� �� ������$ ���� ��� � � %�� ���������� �� ����� �� ���
����� )�* ������� %�� ����� H!B �� ������ �� ������! �

'� %��� �������� �� ������� N ��� � ���������� ����� �� ������ �������� ���� �� ;�B< ���,��� �� ��6���������
�� �� ������! :� ��� ������ H!� %� ���=



������ #�)  ���� ��� � �� �%� ��� ��� �����" ���� �"���	� � ���#��� ��	���� ���� �������� ��������	
������� ����� ���� �� $ � � �� � ����
������� �������������� ���� ��� �� ��� ������ �� ���#��� ����
�������	��� �� 	���� ��

D��� ������������ ���������������  ��� �$ �� ���������� ��������� )	* ����� �� ������� �� �� �
�������� ������� �� � ������ %�� ������ H!H!

� �	������ �������	�	�����


����� ��� �� ��������� ������� �� � ������ � ��� ��� ������� ��� � � � � �� ��� ��� ��� � � � �� �� �� ������
�������� ��� ������ �� �$ �� ������� ���� ��� � � % & �$ ��� �� �� �� ������� ��� ������ �� �! : ������ �
�� ���	�� �� �� ��	������ �	���� �� �� ��������� ������� ��� � � � � ���� ��� ��������� �� 
$ ��� ��$ �� �� ����� ��
�� ������������� ��� ������ �� �� ������� ��� ������ �� � �������� �� 
!

����� '�$ 
�� � �� � ������ �����" ���� �� ������	 ������ ��� 	�� � � '%()�Æ�� � � � � Æ��! ����� Æ�� � � � � Æ�
��� �������� �������������� ���� ��� �������  ��� �� �� ���	�� �� �� ��	������ �	���� ��� ��� ������	
��	������	 �� �� �� ��� ������� �� � ���������� ��	������	 ��� � ����� �� 
�

����% "� �� �������� ��� ��+����� �� ����� ��� �� ������������� ��� ������ $�
� �� �� �� �� ��������
������ ���� ��� 
! -�� $�
� � 
� � *�


��� � *�

��� � 
 
 
� *�! 7�� ���+����� *� �� � ��� �� %� % ������

�� �� ��� ���� �� ����� ���������� �� ������ % �� Æ�� � � � � Æ� �� �� .���! �������� $�
� �� ����������
�� ������ � �� �� �������������� Æ�� � � � � Æ� ��� 
! ��� �� ������� �� $�
� ��� ���������� �� ����
��������������$ �� �� �������.����� �� ��� ��� ������! G� �� ���� ���$ ��� *� �� �� ���� ������ �� ���
������������� Æ $ ����� ��� %� % ����� �� �� ��!

C������ ��% ��� $�
� �� � �������� ������ )�
�$ �� ��� $�
� � ��
�)�
�� ��� ���� ��� ������ ��
�!
�� ������������� Æ ��� ����� �� )�
� ���$ ����%���$ )�
�� ��� $�
� %���� ��� �� ������ �� Æ ! ��� ��
�������� ������ )�
� ���� �� ���������� �� Æ�� � � � � Æ�� 
 ��� ���� �� Æ�� � � � � Æ�$ ��� ���� �� � ��������
�� 
! �

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

����% C������ ��� - ������S �� ������ �� ������� ����%���! > -���� B!	$ ���� ��������� ������ �� ��
������ �� ������� ��� ������ ��� �� � �������� �� 
$ �� � � '%()�Æ�� � � � � Æ�� ��� Æ�� � � � � Æ� ��� ��������

�������������� ���� �! -�� � �� �� ������ �� ���! "� .�� � � � � .� ��� �������� �������������� ��� ��� ��(�����
���� Æ�� � � � � Æ� ��� � � 
.�� � � � � .��

�$ ��� �� �������

� � ����� � � � � � ��������

��� ������� �����������$ �� ���� �� � � � � ��������� �� �� ������ %�� ���� ������� �� ��� �������
%��� ����������� �� � ���.��� ��� ������ �� Æ�� � � � � Æ�� .�� � � � � .�! ��� ��� ������ �� ����� ������ ��
���� � � � �� �� �������������� .�� � � � � .�! ��������$ �� ���� �������������� ��� �������� � �������� 
��� ������������ ����� �������� �� +$ �� ��� � �� �������� � � ������ � � �

��� $ ��� ��� �����������
������� � ���.��� ��� ������ �� Æ�� � � � � Æ� %�� ���������� �� ����� �� �,�+� - �$ � �� C�%���.�K�����
�����! D�� �� ��� ������ � ��� %�� �� ����������� �� ���.���T �� ����������� �� ��% � ���.���
��� ������ %�� ����� ������ �� ���� ��� � ��,	 � ��� � ��,	 �� Æ�� � � � � Æ�! ���$ �� ������ '�� � � � � '� ���
Æ�� � � � � Æ� ��� ����� �������� ��� ������������ ���� +$ ��� �� ����������� �� � ���.��� ������� �� �
%�� ���������� �� ����� � � ��� � ��,�+�! "� ��� ����$ �� %� ��� � � '%()�'�� � � � � '�� ��� �� �������
�� ������ � � � � �������� ��� ������� �����������$ ��� �� ��������� ������� �� �� ��� ��� � � � � ����� ��$ %���

��� � � � � ����� ��� ��� �� ��������� ������� �� �� ��� �� �� �������� ���� ��� � ��������� �� ��������������
Æ�� � � � � Æ� %�� �� ������ '�� � � � � '�$ ����������� ! �



"� �����%� ��� �� � �� � ����� ,��� ��� �������� ������� �� � ��+����� ����������� ��� ��
�������!
9������ + �� �� � ������ �� � � ���$ ��� ��� ������ ��� �� �� ����������� �� � ��$ �� ��� �� �������
��� ������ ��� ������������� ��� ������ �� �� ����� �� �� �� � ���� �� �� ��������� ������!

: ����������� ��� ��
���������

�� �� ���� ��������$ ������ �� ������������� �� � �� �������� ���
�����=

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

����% G��� �����$ �� �����%� � -���� B!	 ��� �� � � '%()�Æ�� � � � � Æ��$ %��� Æ�� � � � � Æ� ��� ��������
�������������� ���� �$ ��� �� ������������� ��� ������ �� �� �� �� ������� �� � �6�������� ��� ������
� ��� ��� ���� �� � ��� � ��%�� 
� �� 
! �� ���+������ �� � ��� ������ ��� ������� �� Æ�� � � � � Æ�$ �����
���� ��� ���� ���+������ �� �� ������������� ��� ������!

C���� �� ������ �� � �� �� ���� �$ � �� �6��������$ ��� �� ������������� �� � �� ����� .��� �� �������
��� �$ �� ������������ �� � %�� ������� �� 
 �� � ���.��� ��� ������ �� Æ�� � � � � Æ�! ��� ��� ������ ��
������ �� ���� 	�� � �� ��� ������������� Æ� �� �� �����%�$ ���� ����� � �� C�%���.�K����� �����$ ���
�� '�� � � � � '� ��� ����� �������� ��� ������������ ���� +$ ��� � � '%()�'�� � � � � '��$ ��� �� ��� ������
�� �

� �������� ���� � � ��������� Æ�� � � � � Æ� %�� '�� � � � � '�$ ����������� $ �� �6�������� %�� ���������� ��
����� ���	�����,�+�! "� ��� ����$ �� ������������� ��� ������ �� �� �� ������ �� ������� �� � �6��������
��� ������ ��� � ��%�� �� 
! �

C������ ���� ����� ��� � �� �� � � � ������ ���� �$ ��� ��� � �� �� ���� �� �! ��� ���� ����� ��
��� ���� ������  ��� �� �� ��� �� ������ �$ ��� %�� ���� ���� �� �$ ��� ��� � � � ��� �� � �!

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

����% C������ � �� � ������ %�� �� ����� ��� ��������� ����� �� ��.� ������� ��� ��� �� ��� ������ ������
����!

"� / �� � ����������� ������ ��� �� � /���/ $ ��� � � / ��� �� � /��� ��� ������ ��������
%�� ���� ���� �� � ��� ��� ��� � �/ � � ��� ���� � /��� � �! C���� ��� � �$ %� �� ������
%����� ���� �� ��������� ��� � �� ����� ��������$ %�� � ��������� ������ ����� �� ��.� ������� ��� ��� ��
��� ��%�� ���� ������! "� ��� ����$ �� ������ � � 
�� � � � � �� ��� �� � ������ ��� ��� �� � � ��� ��� � �
��� ���� ������ � ��� ��� ��� � �! ���$ � �� � ���.��� ������ �� �� ������ ����� �� �$ ��� � � �!
��������$ � �� ��������! �

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

����% "� �� ��+����� �� ����� ��� �� ������ ���� �� �� ��������� ������ �� ��.� ������� ��� ��� %��
�� ���������� $ ����� �� ������� �� ��� ��� ������ ����� �������� ��� ������������ ���� � ,���� ������
+� � ���� � � � +� %�� �� ���� ��.� �� +!

-��  ��� � �� �� �����$ �� ���  ��� � ��� ��� ��� � ��� �� ��� �� ��������$ ����������� $ �� ����
���� � � �$ ��� ��� � � � ��� �� � �! C���� � �� � ������� %� �� ������ ��� � � �! "� ���
����$ � � � ��� �� � � � � ��� �������� �� ���� ���� ��� ��� ������� � � ��� �������� � �! "�
�� ��+�����$ � �� ����� �����$ �� ����� ��� �� �� � �� � �� � �� ������ ��� � �� �� �����������
%�� ���������� �� ����� ��� ��,�+�!

9������� �� ������ ��$ %��� �� ������ � '%()�Æ�� � � � � Æ�� ��� Æ�� � � � � Æ� ��� �������� ��������������
���� �! �� ����������� �� ��� ������ �� ����� ������ �� ���� �� � �� ���� ��������������!



C����  �� ���� ����$ �� �� � ����������� �� � �� � �� � �� �����$ �! C�� �� �� �� � �������� ������
%��� %�	 �������� ���� �� ��� �� �� %�	 ��% ��  �� �������� �� ��� �����$ ��� %��� %�	 ���� �� .���
����%���! ��� �� � �����$ ��� � ������ � �����$ ��� �� ����������� �� ��� �� �� �6����
�� ��� �� �$ %�� �� ������ ���.���! �� ����������� �� �� �� �������� � ���.��� ��� ������$ ���
�� ������ �����%� � �� C�%���.�K����� �����! �

: �������� ������� ��� ��������� � ����� %��� ���� �� ������! ���� ��� �� � �� � ������� ��� � �� �
����������� �������� ������$ ��� ��� �� � � ������� ������ %�� �� ���� ��������� ������� )��� ��������
������ ����* �� ���! �� ���� ������ ��� �������� �� ���������� ���� �� �������� ���!

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

: ����������� ��� ��
���������

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

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

����% G��� �����$ �� ����� �� ����� ��� �� �������� ��� ��� ��� ��� �� ���� ������� ��� ������!
9������� �� ,��� �����! "� �+� � ��� ��� ��� �� �������! G���%��� ���� �� � ������ +� �� + %��

��.� ������� ��� 	�� %��� �6����� ��� ��������$ ��� ��� ��� ���� ������ B!H �� �������� �� ���������
�� � ����������� �������� ������ � ��� ��� �� ������������� ��� ������ �� ��� )��� ���* �� ��
������� �� � �6�������� ��� ������ ��� � ��%�� �� 
! �� �������� ���� �� ����� ������ B!N ��� ��%
�� �������$ %�� �� ������ ��� ������� �� ��$ %��� � �� �� �����$ �� �������� ��� �� '�� � � � � '� ���
����� �������� ��� ������������ ���� + ��� �� ������������� ��� ������ �� ��� �� ��� �� �������
�� � �6�������� ��� ������ � ��� � ��%�� �� 
$ %�� ���������� �� ���� ����� 	��,�+�! G� �� ���� ���$
������ B!N ������� ��� ��� �� � ��������� ����� �� ��.� ������� ��� ��� %�� ���������� �� ����
	�,�+�! 9����6����� $ �� ������������� ��� ������ �� �� ������� �� � �6�������� ��� ������ � ��� ���
���� �� �$ ��� � ��%�� �� 
$ ��� �� ������� ��� ������ �� ��� �� ����� � �� 
� $ %�� ���������� ��
�� �����,�+�$ �� ������!

"� �� �6����� �� �������� �� + ��� ��������$ ��� �� ��� +� �� �6����� �� �������� �� + �� ������
������ �� � � ��� �� �� ���� ��.�$ ���$ ����� ��� ��� ��� ��� �� ���� ������� ��� ������ ��� �� 
����������� �������� ������ �$ �� ��������� ��� �� ������� ��� ������ �� ��� �� �6��������$ ��� ���
�� ������������� ��� ������ �� �� ������� �� �� ������� ��� ������ ��� � ��%�� �� 
$ �� �� ���� %��
�� ������� �� � ��� ����� �������� ��� ������������ ���� + �� �� ��������� ��� ���� ���������� ���
��� �� %�� �� ������� �� � ��� ����� �������� ��� ������������ ���� +�! �� ������ ����� ��������
�����%� ���� ������� B!H ��� B!�! �

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

E�������������� ����� �� >���L ���%���� %��� �� �� ������� �� ������.��� ������ ������������! ��
��F������ �� �� ������������ �� �� � ������ �� ���� � �� ��� �� ,��� � ��%� �� �� �������������� ������
������ ������� �����������! "� ��� �������$ %� ������� �� �� ������� %��� ��������� �� ;	Q< ��� ;�B< ��
�%� %� �! D����$ �� ������� �!	$ ������� �� ����� >���L ����������� ���%���� �� �� ;�B< %� ��� ������M��� ��
E����� ���� �� ;	Q<! #�%����$ ������ E�����$ %� ��������.� ��� ���%���� �� �������� � ��� ��� ��� �������
�� ��%��� �� �! ��� �� ������� �!�$ %� ������� �� ;	Q< ����� � ����� �� ������� ������ ��� ����� ���
�������������� ��� �%��� ���� E�����/�!



#�� !�����$� ������"�

-�� �� �������� �� � ��%� �� � � � � ������! '� %��� �� ���� �� ,��� � �� ���� ������� �����������!
'� ��� ��� � �%������ ���%��� �� ������� ��%� ����� �� ,��� � ��� ������� �����������! G�� ���� �� ��
�%��� �� � ��%� �� �� �������� ������ � ��%� �� �� ��������� �� �� ���%���! #�%����$ %� ���� ,���
�������� �� ���� �� �%������ �� � ��%� ���� �� ���������� ����� ��� � � 	�!

:� ������������� ������M ���%��� �� � ��������� ���%��� �� ������M �%����� %�� 	� ����� �� ��� �����
��� ��� �� ����� � �� ���� % �� ������ %�� ���� %�	���! D����� 	 ����������� � H������������ ������M 
%�� J ����� �� ��� �����!

0 0 001 1 1 1

0 1 0 0 1 1 10

0 0 0 01 1 1 1

1 1 110 0 0 0

D����� 	= >�����M ���%���

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

����% -�� �� ����� ��� ����� � ���������! D�� � � � �� ����� �� ������� ������� �� �%����� ��� ��6�����!
C������ �� ����� �� ���� ��� �,	! ���$ ��� �� ������ �� � ����� �� ��� %�� �� ����� ��� ���

%�� � �,	 & %����! ��%$ %� ��� ��������� ������M ���%���� �� ��������� �� � ��� ��� �� ���� �����������
�� �,	 �����! > �� �����$ ��� �� ���� ������%���� ��� ������� �� ������� %�� � � � � %�� ��� %����� � � � � %�$
����������� $ �� �� ������� ���������� ������!

-�� �� �������� �� ���������� ����� ������� ���� �� ���%���! "� �� ����� ��������� �� �� �������� �� ��
���%��� �� ������� � � #� � � � � #� �� � � � �� �� %���� ������ �� ������� �� �� ���%��� ��� ��� �� �������
� ������� �� � � � � # � � ��� �� � � #� � � � � �! ��� ������ ��������� ��� �� ��������� ���� �� ,��� � �������
������� �� �%������ �� �� � ������� ��� ��������� ����� ���� �� ���������� ����� #� � � � � # � �� � � �!
��� %� ��� ��� �� �������� �� ,��� ���������! ��� ��� ��� �� ������ ������� ���� �� �%� ����� %��
�� ���������� ����� #� � � � � # � � � � �� ��������� %���� ��� ��� ��� %�� �� ����� �� �� ��� ����� ���
��������� �� �� ������!

D�� �� ,��� ����$ ��� �� ������ �� ������� ����� �� ��������� %���� �� ,��� ���= # � � � � � �,	!
��� %� ��� ��� �� ,��� ������%��� �� ����� %�� � � � � %�� �� �� �%��� ���� #� � � � � #� ��� �$ ��� %� ��� ���
�� ������ ������%��� �� �������� %����� � � � � %� �� �%��� ���� #���� � � � � #���� �� �� ,���� �! : � �������
�������� ���� %�� �� ������� ���������� ����� �� ��������� �� �� ������ ���= # - �,	!

D�� �� ���� %�� # � �,	 ��� # � � � � - �,	$ ��� �� ������ �� � �,	 � # � � ��� ��� %� ���� ��
�%��� �� � �,	� # � �� �� ������� ���� �� ������ ��� �� �� ,���! ��� %� ��� ��� �� ,��� ������%���
�� ����� %�� � � � � %�� �� �� �%��� ���� #� � � � � # � �� � �$ ��� %� ��� ��� �� ������ ������%��� �� ��������
%����� � � � � %� �� � ���������� ����� %�� %���� ������ �� ������� �� �� ������%��� �� �� �%��� ����
# � ��� � � � � # � � � � �� �� ,���� H! G��� �����$ � � ������� �������� ���� ��� �� � �,	� # � �!
�� �%��� ����� �� ��� ��� �� ������������� ������M ! �

��� ����� %� ��� �%��� �� � ��%� �� � � � � ������ ���� �� ���������� ����� ��� � � 	�! ��% %�
��� ���� �� �������� ��� �������� ���� �� �%������ �� � ��%� ���� �� ,��� ����� �� � ��%� ��� �� �! '��
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D���� %� �� ��� ������M ���%���� ��� ��� �� �� �� ������! ��� %� ����� � ��������.�� ������M ���%���
� ���������� ���� ������M ���%���� � ������M �%����� ���������� ��� ���

����
��� �� �� ������ %��

�� ��� ���� ����� �� �� �� �� ,���� B$

np
p- 1n

D����� B= P�������.�� ������M ���%���

!"����� (�&  �� �����	�#�� ������(� ������� ��������� ����� ��� ������ ��� � ������� � � %� & 
 
 
 &
%� � � ���� ��� ��������� �	��� �� 	� � � � � �� '����������! �� ��� � ����� �� ��������� ��� � ����	 �� �� ����
���� ����������,	 ������(� ���������
����% "� � � 	�$ �� ����� �����%� ������� ���� -���� �!	 ��� �6����� �� �������� �� �� ������ ��
�%�����! G���%���$ ���� )H* %� ���% �� -

����
��� ��! '� ����� �� ,��� ���� �� ��� ������ � ���������!

"� � � � �� ����� �� ������� ���� -���� �!	! G���%���$ ������� �� ������ �� ���� ���
����

��� ��$ ��� ���

%�� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� �� �� ���%���$ ��� ��$ %�� �
����

��� �� & %����! ��� %� ��� �%��� ��
������� %�� � � � � %�� ���� �� ���������� ����� �� � � � � �� ����� � ��������.�� ������M ���%���!

"� � �����
��� ��$ %� ��� ��� -���� �!	 �� �������� �� ������� %����� � � � � %� �� �� �%��� ���� ���������

�� � �� � � � � � �� �� ,���� �! G���%��� ��� �� � �
����

��� ��� � ��$ ��� ��� %� ��� ��� �� ���� ����� ��
�������� �� ������� �� �� ,���� N!

�� ����� ������ �� ������M �%����� �� �� ������ �� �%����� ��� ��� �� �� ������%���� ���� ����������
��� �� �%����� �� ������� �� �%�! :����� %� �� �������� �� �%����� �� �� ��� �� �� ������ ��

�%����� ��� ��� �� �� �� ������ ���� �� ������ �� �%����� �� ������� ���� ������=
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D���������$ �� ���� �� �� ���%��� �� �� � � � ���������! �

#�� %����
� �&������ ����
���

'�������� ;�B< ���� ���� �%������ ���%���� )>���L ����������� ���%���� �� �� ����T ������M��� %���
��%� �� ��+�� �� ;	Q<* ��� �� ������������ �� ���� )��� ����* ��������������� �� �� �����%��� ������!
7�� �%��� �� �� ���%��� ���������� � �������� �� ���� ��������� �������=
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#��� (� �� *� ' %��� �� ����� ������������ �����! �� ������� �������� �� ����� 	�	 ������ ���������! #���

 ��� � ����� ��� ��%� )�������* ��� ���� �� ���� ����� �� �%���! �� 	 � 	 ������ �� �������� ��
�� �� � ������ �� �� ������ �� �� ��������� ������ ��� ��� ������� ��% % ��� ��% #!

� �����(� �� *� '� �

	












�

! ! !�
( �

�
! ! !

�
* '

�! ! !

�
�
�

C������� �� '��������$ ��� �������� ��� � ������� ( � ' � � ��� � � * � � �� ������� ������ �� ��%�
������� �����$ %��� � ������� ( � ' � � ��� � � * � � �� ������� �������� �� ��%�! '� �������� ��
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���0� � 1�� .�� Æ��

%��� �� ���������� �� ��	 �%��� �� �� ��������.�� ������M ���%��� �� � �%�����$ ��� %��� 0�� 1�� .�� Æ�
��� � �����! -�� � �� � ,��� �� � ������ �� ���� �! ��� �� ,��� � ��%� �� �� ��� ������� �����������
���� ��0� � � � �$ 0�$ 1�� � � �$ 1�$ .�� � � �$ .�$ Æ�� � � �$ Æ�� ������� ��� �� �������� �� � ����� �� ��� � ������
��� �� ��������.�� ������M ���%��� �%����� � ������� ����������� ��%� �� �� ���! "� ;	I< �� �������
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* � �!
�� �������������� ������ $ %��� �� � ����� ��� ���� ��������� �� ,��� ������ ������$ �� ����

�� � ����� ��� ������ ��� �� ������� ���  ����� � ������ ����� �� �� ������.��! '� %��� ��% ��� ���
� ������ �������� �� �� ����
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�� ,��� � ��%� �� �
��

���
����0���� ��� ������� ����������� ���� ��0� � � � � � 0��! > )N*$ ��� �%��� ��6�����

� ��������� ��� 	 ��������������! D�� ��������$ E����� ;	Q< ���� �� ������� ������ �� �� ����

�
( �
( ��

�
%�� ��6����� � ��������� ��� � ���������������$ ��� ���� �������������� ��� ���(�!

�� ����� �� � ��������� �� �� ������ �� �� ��������.�� ������M ���%���$ %��� %� �����% �� �������
�� � ������� ����������� ��%�! G� ��� �����$ ���� ��%� ��� ���� ������ �� ������� ��% ��������� ��
�� ������! "� D����� I %� ������ �� ����� �� ��% 
� ����� �� ���%���! '� %��� ��� �� �%����� � 
���������� �� � ����� 0� �� ������� ������ ����� �� ������ 5:P )N*! �� ���� �� �� ��% ��� ����� ��
����� �� �� ��������.�� ������M ���%��� ��� ������ �� � ������� ����������� ��%� �� �� �����$ �� ��%
������������ ����� ��%�$ %�� ��������� ���������� �� �� ������ � ������� ����������� ��%�$ ������

������� �����������! '� ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� ����$ ��� ������ � 

��
� �� ��% �� ��

�������� �� �� �������� ��% % �� ����� #! �� ���������  ������� �� ��� �� � ��%� 
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��� ������� 
����������� ���� ��0� � � � � � 0��! "� �� ���%���$ �� ��� ������ �� ������� ���������� ��������� )�� ����� #*$
%�� %� ��� ������ � �6����� �� D����� I!
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D����� I= "����������� �� �����



7�� �������� �� ����� # � � ��� ���� � ���������� ��% �� � ������� �� �� ��%� �����! ���� ��� ���
�����$ �������� ���� ���� �� ���� �� D����� I! 9��� 	 �� %��� �� ��% �� ������ ������� ����� %����� �
�%���! ��� �� �� ���� �� �� ������ �� �� ���%��� �� � �� ��� � ��%�� �� 	! ������ ����� �� �� ����$ ��
�� ��% ������� ��������! 9��� � �� %��� �� �%��� ����� �%� ���������� ��%�! ��� ���� �� ����������� 
��� = %� ��� �� ������������� � ���� 0� � �! > )N* �� ��% ��%� ��� 
 ��� 
 � �! �� ���� �� ����
�%������������� �������� ��� �� ������� ������ ������������ �� �� � ���������� ��%� ������� ���(�����!
"� �� ��������� ���� �����$ � ������� ����������� ��% �� ����� %�� � ��������� ���! "� 9���� H ��� B$
�� ���������� ��% �� �� �� ���� ���� �� �� �%���$ ��� �� 9���� � ��� N �� �� ���� ����! �� ������ ��
������= "� 9��� H %� ����� ��� 0� � � ��� �� 9��� B %� ��� 0� � �� %�� �� �(��� ��� �� ����������
��% ���� ������ ����� �� �%��� ��������! "� ��� 9���� � ��� N %� ������ 0� �� � � ����! '� ��%
��� ���� � ������ %����� �� ���� ��%� �� �� ���� �����$ %��� �� ������ �� ������ �� �����������
0�� � 
� � )9��� �* �� 0�� � 
 )9��� N*!

�� �������� �� ��������� �� �����%�! C����� � ������� �� �� ������� ����������� ��%� 
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��
����� # ��� ��� �� � � � ��������� ������ � �� ��%� ��� ���� ������� �� �����������! ��% ��������
�� ���� ������ ��������� �� ����� # � �! �� ���+����� �� �� ����

�
��
0�� �� �� ������������� �����$

%��� 0�� ��� �� �������� ��% � ����� �� �� 9���� � ��� N$ �� �� ����� )�� �� ���������* �� ����� #$
���� ���.���! ��� �� ��% ���������� ��%� �� ����� # � � ��� ������� ����������� ���� ��0� � � � � � 0��!

!"����� (�# 
�� � �� � ��	�! 	�� � �� �� � � � �����" ���� � ���� � 	�����	� ����������� ����! 	�� � ��
��� ������ �� ������(� �������� �� ��� �����	�#�� ������(� ������� ����  ������ +�%! ��� 	�� + �� � �����
������ �� �� $� (�� � � � � (� ��� ������	� ������ �������	� ��� �����������	� ���� + ���� ��� ���� � ���� ���

��
���

����(��
�
�

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

�� ����������
�+� � �� ����������

�+� �

����% �� ������ � �� ���� �� ,��� �$ �� ��� ��% �� � �� � ��% ������ �� ��� ������� �� 0�� � � � � 0� ��
������ .���! 7�� �%��� �� �� ��������.�� ������M ���%��� ��������� �� ������ �� �� ��� ������� � 
���$ ��� �� ���� �� �� ���%��� �� ���������! C�$ �� ��%� �� �

��
���

����0���� ��� ������� �� ��� �������
�� 0�� � � � � 0� �� ������ ���������! ���$ �� ����������� �� �� �� � ��������� �� ��� �������������� ������
�� � ��� ������ �� ������ ����������!

P���� ��� � �� � ������� ����������� ��%�$ %� ��� ��������� ���� ��%� �� �� �%����� � ��
��������.�� ������M ���%��� �� ������ �!� �� �� ,��� � ��%� �� �� �������������� ������ �

��

���
����0����!

�� �������� ����� ��%� �� ���� ����� �� �� ���%��� �� � ���������� ��%� ������ ������� �����������
���� ��0� � � � � � 0��! "� ����������$ �� ���������� ��%� �� �� ���� �����$ ����� �� ,��� � ��%� �� ��
�������������� ������ ��� ������� ����������� ���� ��0� � � � � � 0��! ��� �����$ ���� �� �� � � � ���������
�� �� ,��� � ��%� �� �

��
���

����0���� %��� ����������� �� ��� ���������� .���! >������ ��� �� � ��� ������
�� ������ ����������$ �� C�%���.&K����� ����� ����� �� ��� �(�� � � � � (�� �� � ���� �� �� %�� ���������� 
�� ������� ��� ����������,�+�! '�� ���������� �� ���� ��� � � ����������,�+�$ �� �� ��� � ���� �� ��
��� ������$ ��� ��� %� ��� �� � � � ��������� �� �� ,��� � ��%� �� �

��
���

����(���� %��� �����������

�� ��� .���! ��������$ �� ,��� � ��%� �� �
��

���
����(���� ��� ������� ����������� %�� ���������� �� ����

���

�� ����������
�+� � �� ����������

�+� � �

" �#���� ����	� �������	�	�����

D�� �������� ���� ,���� � %�� � ����� ������ �� �������� �������� �� �� ������ ��������� � �� �� ��$ ��
��������������� �� �������� B ��� � �� ��� �� ������ ������� ! ���� ������ S ����� �� �� C�%���.�K�����
����� S ��6���� � ,��� ��������� %�� ���������� ������ ���� �! :� ����� ����� �� ������ �� �� ��������



�� �� ����� �� �� ��������� ���������! '� ��% ��� ��� � ������� ���������� ������������ �� ������
�������� %�� ������� �� �$ �������� �� ;�B<$ ���� �������� ��������������� ��� ����
�������! ��� ������
�� ���� �� ,��� ����������$ ��� �������� �� ����� ������	
� ����� �� �������� �� ;�H<$ ��� �� �� ������
��� ��������� ���������������!

"� �� �����%���$ ��� ����� ���������� ��� � 
�� ��$ � � %� # � �$ �� �������������� ������������� ���
��,��� � � ������ �� � ������ %��� ���� �%� #� �� � ������� ������� ����� ���.��� ������� �� � )��
�� � ������ �� �* %�� ���������� ��� ��� .��� ����%���! D�� � � ��� ��� ��� � � � � � �,� �� �� %���
���%� ��� ��� �������� ��� ���������� %�� ���������� 

2���� � ��� �,����� �,��� � � � ��� �,��� �
�
	,� - �,� )I*

)�� �����
�
	,� �� ������ �� ;B<*! D�� ��� � �$ �� �������� ���� ���������� �� � �������� �� � ���������

������������ �� �� ����� ���,� � � � �$ ��� ����� �� ������ ��� ��� � ������,� ;	<! �� ��� ��
�������

�������� %�� ��� � �������� � �� # ��� $ ������ H!� ��� ��������� ��� � �� �� �� ������� ��� ���� #�,#!

+�,������ )�$ ;�B< '�� ��� ���� ������ + �� � ���� 3 � 	 �	������ ��� ��������� #��� ��� ��� � � �!
��� ������������ ������ ��

��� � � � ��� ��� �,3� �������,#�
�� ��		�� ��� '�������� �������������

'�������� �� ��%� ��� �� ������������ ����� ��
������� ����������������� ��� + � � ;�B$ ������
	<! :������ �� ���� �����,�� �� ���������� ���������� )	* �� ������ H!�=

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

������� � 
��� �� ������ ���� ��� ,��������
������������� $�� ��� ���� ����������	� ������ ��� ���� � ��� ��� 	��� ��� ��	���� ��� ����� �������� �*�-

���� ��� ��� ���� � ���� �

���� �������	��� �� 	����

��� �,���� 

��

��

��� �,3�� )J*

����% '� �����% �� ��������� �� ;�B$ ��! �N��I< ��� ������ ��� %�� �� ������ �� ��% �� ����������
������� )	*! �� ������� �� �����,�� �� ��� ��� �� � ��� � �� ������� %�� �� ���� ��������� �� �
��������� ��� �� �� ! C���� �� ������� �� � ��� ����������� �� �� ��+����� �� ����� ��� �� ������� ��
� ��� � $ ��� �� � � � ������ $ ������� %�� �� ����� �������� 4��� �� ��������� � � � ��������� ���
�� �� %�� �� ��������� ���������� !

-�� 4� �� � �������� �� ��������� �! D�� � ����� ������ * ��� (
%� �� �� ������ �� ������� � ����� %
���.��� ������� �� + ��� ��� ��� �� * � 4�! '�� �� ���� �� ��������� $ �� ��� �� ������������ �� �������
�� 4� �� �� � ,��� ����������� �� �� ��������� �! �%� ��(����� ������� ��� * ��� ��� * �� 4� ��� ��(�����
������������ �� ���� ����������� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ������������ �� �� ��� ��! 7�� ����������� �� �
������ �� ����� � %�� % ���.��� ����������� ����� ���%��� 3 � � ������ ���=�

��� (
%� �
�

���

�
�
%

�
�3 � ����

��� ��������� %�� �� ����� ���� �� ;�B< ��� �� ������ �� ������� �$ %�� �� ���� # ���.��� �������$ %��
������ �� � ����� 4�! D�� �� ����� $$ �� ���������� ��� �� #�� ������ � � $ �� �

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

 ;�B$ �! �N<! �� ���������� ��� �� ���� ���
������ �� �� �������� ��������� � 4��� ��� �� ������� �� � $�$ � � � � # � �$ �� ��� ������� ���
�� ��� ��

 ! > ����� �� �������$ �� ���������� ��� � �����,�� )	* �� ��� �� �����
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��� ��� ��
��



-��  � ��������3 � ��,3! D�� � � # �  $ �� � ��
 � �,3 ! G���%���$ �� � ��

 � �� � �������,#� �
����� ����� � �,��! �� ���������� ��� � �� ���� �� ��� �� �����

��� �,�����	
��	��� 

	
��	����
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��� �,3��

��� ����� �� ��������� �����! �

-�� �� ������ ��� ��� � � 	 ��� ����� �$ ����� )J* %��� �� ��� ����� �� ����� )I* %�� � � 3! ��
�������� ������ �� ���.��� ������� �� � �� ���� ��� �

�
 � %�� �� ���� ��� ���������� � �����!

 �������	 )�# '�� ��� � � �
��� ! �������� � ���  ������ ���� ��� ,�������� ������������ ��� ���

���������� ��� ��� ���	�� ��������������� ��� ��� ������ ��	������� ����	�� ���
�������� ��� � ��
�� �� � �� �� �� ������� .�/� � ���� ���� �� ���� 	��������� � ����� � �� ���#��� ������� 0 ����
�������	��� �� 	���� ��� 	,��2������ �,�	����  �� �������	��� �� ���� ������� ���� ��	�� �� � �������� ����
��� ��� �������������������
����% ������ H!� ��� ����������� N!� %�� � � 	 ���� �� ,��� ���� �� �� ���������� �����! D����%�
��� ;�B$ ������ 	<$ �� �������� �� �� ����� ������ �� ���.��� ������� �� ��� ��������������� �� 	��,�!
��������$ � 9�� ���/� ���6����� $ �� ���������� ��� �� �������� ������ �� ���.��� ������� �� ��������
� �� �� ���� ��� 	��,������� � �,�	��� ! �

"� �� ���� � �� �� ������� �� ������������ �� ���%�$ ��� ��������������� ���� �� ,��� %�� �� ��������
������ �� ���.��� ������� ��� ����� ������� �� ������� ���� �� �� ����������� ����� �� ������������ �� ;�B$
������ 	/<! "� �� �� �������� �� ��% ��� �� ���� �����,�� )	*!

$��������

����= ��� �� �� ������/ ������������ ��� ���������� ����� ����� �� ���� "������� �������� ������ �����
�� �����!

;	< !�"�
� #$ %��& �$ ��� '
�(� )$ �� ���� �� ������ ������ �������� ���� ,���� ,����! 1�����
2��������� ��� 3	������� *4 )	QQI*$ B�I?B	Q!

;�< ��&&
�����* $ C������ ���������� ������ �6������� ���� PD)�* ��� ����� '�������� ��������!
����� ������� 5%$ ��� )	QQB*$ HHH?H��!

;H< 
����� �$ +$ ��� ��&��� �$ #$ : ������������� ������ �� ��������� ������� �������! $����������
6������� 
������ 7$ B )	QIJ*$ 	QH?	Q�!

;B< ),
��� '$ E����������+����� �������� ������ ��������� ���� �������� ,����= �%� ����������! "� 6����
2����� $�������� 2���� 6���		�	 2����	�� ������� 632�8 9:7 )��% U���$ �! U!$ 	QQI*$ @! #��. ���
7! A�������$ 7��!$ :9@ E����$ ��! HJ?B�!

;�< ),
��� '$ :�������� �� ��������� �� -���.�� � ������ ���F�������$ ����! @��������� �� ������
������!

;N< ),
��� '$ ��� %����-
� )$ G� �������.�� -���.�� ���������! "� AV���� ;	N<$ ��! 	IN?	JH!

;I< ��
�,�
�*� �$ D��� ����������� �� �� C��� ������ ���� �� � ������ ������� ������! "� 3	�������
�� ;�����  ����� 2�������� )	QQN*$ -�9C 		��$ ��! 	IH?	JN!

;J< ��
�,�
�*� �$ 7+����� �������� �������� �� ������ � ����� �� ������ ���������� �6�������! "�
2����� $�����������	 2�������� �� 6���		�	 2����	�� ����������� �632�89:7�! ����! <�����! =23
)��� 	QQI*$ ��! 	?	�!



;Q< ��
�,�
�*� �$ ��,� +$ ��� �����
�� !$ $ 9����� ��� ������������ �� ������ ������ � �����!
"� $223� :> 6���� *::> $�������� 2���� 2����	�� 3	������ ������� )��% U���$ �! U!$ 	QQJ*$ G! P����$
7�!$ :9@ E����$ ��! 		H?		Q!

;	�< %����-
� )$ :��� ��� �� 9���������/� ����� '�������� �������� ��� �� �������� �������� �� ������
������ � �����! ����� ������� 5/$ �	� )	QQ�*$ III?J�N!

;		< %����-
� )$ 9�������� �� � ������ ����������� � �������� ���� ��������! &� 2����	�� �������
%:$ N )����*$ JQ	?Q	Q! '�� �� ���������� ���� ������� � 
! @! 9������ ��� 5! �! ��(�� !

;	�< %����-
� )$ ��� ��,� +$ G� ���� ���������� �� �������. �������� ���� ,���� ,����! "� $223�
:5 6���� *::5 $�������� 2���� 2����	�� 3	������ ������� )��% U���$ �! U!$ 	QQN*$ -������ U! �!$
7�!$ :9@ E����$ ��! �B	?�BQ!

;	H< %����-
� )$ ��� ��� .$ E����������+����� �������� �������� �� ������ � ����� ""= �� ��������
������������� ��� �������� �����! "� 6���� ..�� 3����	 2���� '���������� �� ����� 2��� )-�� :�������$
9���������$ 	QQ�*$ "777 9������� C����� E����$ ��! I	B?I�H!

;	B< %����-
� )$ ��� �����
�� !$ $ G� '��������/� ����� �� ������� ������ ������ � �����!
"� 6���� 33?���: )#���������$ P����� $ 	QQ	*$ #! D! @������$ �! @���$ ��� �! 
! �! 
��$ 7��!$
���! �HQ �� 
���� ;���� ������� 2���$ C������� W�����$ ��! �Q?HJ!

;	�< %����-
� )$ ��� /��0
� !$ 9�������� %�� ��� ������� ����� � ����� ����� ��� ���� �������
�����= P������� ������ ��������$ �������.�����$ ���������� �� ���������� ��� ������������! &� 2����	��
������� :$ H )	QQ�*$ H�	?H��!

;	N< %1�*��� '$$ 7�! $223� :7 6���� *::7 $�������� 2���� 2����	�� 3	������ ������� )��% U���$ �!
U!$ 	QQI*$ :9@ E����!

;	I< ��,� +$ �����"�'��� 
����� 2����� 2�	��� ��� 3��	�������� �� 2����	�� �����������! E5 �����$

��������� E�� ������ "�����!$ ��� $ ��% U���$ 5��! 	QQ�!

;	J< ����
�� /$ ��� ����2�*��� +$ 5��������� ������ � ���� �������! "� $�����������	 2��������
�� 2����	�� ��� 3	������ �����������! ���������! @�! ������ )��� 	QQQ*$ ��! 	J	?	JJ!

;	Q< ����
� $ �$ 
����� ������M ��������������� %�� ������������ �� ������������� ������ �������!
�������� 
����� 9C5�Q����H$ O9-:$ 9������� C������ 5���!$ 	QQ�! C�� ��������������	�
���	�
����������!

;��< �����
�� !$ $ ����2�*��� +$ ��� .������ �$ 
��� �����,����� ��� ������ ��������$ ����
	QQJ! 
������� �� �� -��>�� �����= �� �� ��������!

;�	< ��*3���( #$ D��� ������������� ��������� ��� ����,������ �� ��� ������ ����������! &� 3�� %7 )	QJ�*$
I�	?I	I!

;��< .������ �$ D����� ���� ��� �� 9���������/� ����� '�������� �������� ��� �� �������� �� ������
������ � �����! "� AV���� ;	N<$ ��! H�?HQ!

;�H< .������ �$ >���� �������� �� ������ ������ � ����� ���� PD���= �� �������� ����! 2$A23� @�		����
.%$ B )	QQJ*$ 	�?	�!

;�B< '�
�
���� $ C������ ������ ������ �6������� ���� ,���� ,����! $???  ����� $���  ����� ���.%
)	QJN*$ �B?N�!

;��< 4�&&
� �$ E������������ ��������� ��� ������ ��� �������! "� 6���� ?=1823� 97: )#���������$
P����� $ 	QIQ*$ ���! I� �� 
���� ;���� ������� 2���$ C������� W�����$ ��! �	N?��N!


