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>�( ����"1���� ����������� ����� ����"��������� ������ �� ���� ��
1��� �� ������ �� ���� �/�� /�� �������� '������(� ��� �������: �������
� �����/�� �1���/�8 �(����: ��1��� ���8����: �'�8���� �(�����:
����� �����8: �� ������ �� ������ �(������ �/��� ����������� ��"
?���� 8��/���8 ���� ���� �/� �'������: ��������8 ��������� � �/�
������ �� ��������� �7����� � �/� ����: �� �����7���8 ������ ��"
������ )���: �/��� ����������� ��� � ����"���� ����7��� �(����: ����
����7��� �(���� 1/��� ���������� ��� ���������� 1��/ �������� � �/���
��������� ������

��������( ������ �� �� �� �/� ��� ������ � �/� ������� �� ����"����
����7��� �(������ >�( ����"���� ��������( ������ ���/��� �����"
���� � �/� ���������� ��� 7���� � ����������� �1�"�/��� �����8 ���.�:
1/��� ��������� ��?����� � ���� 7����� ����7��� �������� �� 1���� ���
�/� ���� �� �� ���� 7� 8������ )�1�'��: ��. /�� ���� �/���� ���7����
���/ �� �/� �����7����( �� ��������� �� ���������7�� 7�����8 ����� �/���
���7���� ������ �� 7� ������� � ����"���� �(����� ���� ����"���� ����"
������ ��� �� ���� �/��� ����8 ���������: � ������� �� ��������(
��?���������

���������� ��������( ������ ���/��� /�'� �/� ��������'� ���������� ��
7��8 �"7�����8 �� ��������"����� �/��� ���������� ���� �/�� ����"
�����( ��������'� ��� ����"���� ����7��� �(������ ������� ��@��� ���������
7��1�� �/� ���������� �� ����(�� ���� � ��������� �� ��� �� ��� ���"

�



������: �/��� 1��� 7� ���� ��������� �'����7�� � ����8 �/� ��@��� ���"
������� ���������� ���/��� /�'� �/� ���7��� �� ��������( �������� ��
/��'( ������� �'��/��� 7������ ���� ���"��"�������� ���������� /�'� ��
7� ���������� �/�������: �/� ��+�� ����� � ����8�8 ���������� �����"
���( ������ ���/��� �� �� ����8 ���/��� �/�� �����A� �/� ��7�� ��
���������� �� 7� ����������

�/�� �/���� �/�1� �/�� ���� �� �/� 1���"��1 ���'���� ���/��� ������ �"
�������( ������� ���7����� = ���/�� �� ������ �/��� ��������( ��������
�� ��������� �/�� ���/�� �� 7���� � �������8 � ������ ��������� �� ���
�� �/� '�������� ���� �� �����7�� �� � �1 ���/�� �� �����'� ��@���� 7(
��+����8 �/� �������A���� ����� �(�������( ���8�� �/� ��@����8 ����"
������ ����� �/� '�������� �� ����������� �/�� ���/�� ������� �������A"
�7����( ��: ���� ��������(: ������ �������A�7����(� B� �/�1 �/�� ��( ���"
�����( �������� �� 7� �'����� �Æ�����( �� �'����8 ��������( ��������
�� � �Æ���� �������/ ��� �����'�8 �/� ���������� �� ��������7����( ��
��������( ������ ���/��� ��� ���"�����( ����7��� �(����� 7�(��
�/� ������ �����"��"�/�"����

=���������(: ���/��� �� ���������� ��������� �7��� �/� ����8 ��"
������� �� ���������� � �/� ��@��� ��������� �� ��������� B� �/�1
�/�� �������( ��8�A��� �� �� � '��7�� �������/ ��� �����'�8 �/� ���"
������� �� ��������7����( �� ����"���� ��������( ������ ���/��� ���
���"�����( ����"���� ����7��� �(������ �/� ������� �/�1 �/�� �/� ���"
����� ���/��� �C�� 7����� �/���� ��� �������� ���������� �� ��������
7����� �/��� ���������

�����(: �/� 1��� �����9�� � ��� ��� ������'� �� ���8����� ��������(
������ ���/��� � ����"���� ����7��� �(������ �/�������: � �1 ����������
��������( ������ ���/�� �� �������� 1/��� ��@��� ��������� �� 7����
� ��������� �� �/� ������ 1�������� �/�� ���/�� �� �/�1 �� �������
������� ������� �� 1�� ������������( ������� �/� ���������� �� �/�
�������� ���/�� �� �/�1 �� 7� �������� �� ���'���� �������/���

�/� �����7����( �� �/� �������� ���/��� /�'� 7�� ������������( ������
���8 � ������(�� �� � ���"�����( ����"���� ����7��� �(���� ��� �������"
��������� 1��/ � ��������������� ���'��� 1�������� �/� ������� �/�1
�/�� ���������� ���/��� �� 7� ���� � �/�� ��� �� �'�������
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 �� 8������� �� �( �����'���� ��������� D���� -�������� ��� /�� 8���"
��� �� ������� ����8 �/� ���������� �� �/�� 1����  1�� �� �/�� �/�
������ �� ������ /���� �� �/� ��������� ��� ���'���8 �� 1��/ ��������
1����8 ���������

 /�'� 7�� ���'���8�� �� 1��� 1��/ ��( �������� ��������: �� 1/��
 1���� ���� �� ����� ���������( ��������� ���� =����: ���� !����"
���: E��/� -�������: )����� .���� �� ��������� ������ �������� B����8
1��/ �/�� 1�� ������8 �� ��'������ �� 7��/ �� � ����� �� � ����"
������  1�� �� �/�� �/�� ��� �/� ���������� �� 1����8 1��/ �/�� �'�
1/� �� 8�'� �� � 8��� ������ �� ����( �/�� 1��� �� �� �����/�8 ����
��������8�

 1���� ���� �� �/�� >���� D���F� ��� ��������8 �/� 8������ ��
�/�� �/����� =�� ������8 ������ ��� �����( ���� =���:  1�� �� �/��
��� �/� �������� 1�������� �� �/� 
�������� �� �������� ������
�� ����/ >����� �� !������ )�����(�  �� �/����� �� �/� )������
G������� ��/��� �� �������� ������ �� *8�����8 ��� ������� ��
�����8� �/�� ���'���� '����7�� ������� �� 1��� �� ��������8 ���8/��
��� ������� �������/ ������ !���� �������� /�'� �� 7� ����1���8��
��� ���'���8 �� 1��/ �/� �������( 9����� ������� � �/� ���� �� !����
��/�����/��� �##$H�##��

 �� ��������( ���7��� �� �( ���� ������ >���� .�������: B��"
/������ )<��<��<���: )�� D��'��: ;(��� )�'��: ;����� D��/���: =�
-(��<��: �� >����� E<�/<��/�� ��������: ����8/����: �� ������8 ���"
������� 1��/ �/�� 1��� ����������7���  1���� ���� �� �/�� �( ������
��� ��( ����8/���� ������  /�'� ����������� ������ ��� ���� �8���
1/� ���8/� �� �� @(: 1/�  1�� �1����� 7( ���� �� ��� ����7���� .���
1�� ��������� /��� 1��/ 1������ �� �/��� 1�� ���� �����: 7��  ��1�(�
��1 �/��  �� 8� �� �/�� ��� �������� >����'��: �/�( �/�1�� �� �/��
�/� ���� �������� � �/� ���� �� �� ���� ��� (��� ������ �'� 1/� ���
���� ����� (�� ����/��� �����(:  ���������( 1�� �� �/�� ��� �� �/�� ���
�/��� 1��� �� ������8�8 1���� �/�� ���� �� ������ 1��/ �/�� �/����

'



1/�  1�� ����( �� �7��� ��: �� ������� ��/������ �� �/� �����
1/� �( ����'���� 1�� �� ������ B��/��� �/��� ������� ������� �/�� �/����
1���� �� /�'� 7�� ���������� I�� ��� ��� �������� �� ��: ��  ����
��� (�� �� ��'� (�� �� �( �������

 1���� ���� �� �/�� �( ������ ����� �� ������ ��� �/��� 8������
�� ������� �� �( 7���/�� >���� ��� ��( ������� �������

>( '��( ������� �/��� 8� �� ����� �����<�: 1/� ���� ��� �( ���� ��
�/� ����� 1/� �� 1�� ������8����8 �� �'��(�/�8 ������ ������� )��
������8�8 1���� �� ����� ������ �� /�8� 8�'� �� 7��� �( ����/ �
�/� �������

+<�<��(��<���<� (<���<� /��/������
����� ��������� ������<��'<���<� /��������

��������� ��/+���� �������
���� �������<� �(����<� ����
������� ��������� ��������(�

�<���<� �(�� �<�<���<� �/������(�
'�/��<���<� ����<���<� ���((�
����<���<� ��'���� ���<�(�
+<�<��<�'<���<� �������� ��������

������ �������� ������������
����'<���<� (���<���((����<� /�+���

�<��<���<� ������ �����
����� ����������
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��$ -���"���� �(����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

��� -���"���� 
���7���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $$

) ��������! ������ � ����'��	� ��������� &)

��$ .����8 >��/��� � -���"���� 
���7���� � � � � � � � � � � �%

��� ���������� >��/��� � -���"���� 
���7���� � � � � � � � � ��

��� E�������� >��/��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �5
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��3 ���"
= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��� *'������� �� >��/��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��6 �������( ��8�A��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �5

* +��'���% *)
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3�$ -�'���� ���"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�

3�$�$ -���7����7�� 
(���� =�+������ � � � � � � � � � � 3�

3�$�� ��������A�� 
(���� =�+������ � � � � � � � � � � � 3%

3�$�� -�'���� ���"� =�8����/� � � � � � � � � � � � � � � 33

3�� ���"�
=� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35

3�� ���"-�
=� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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6�$ -�?�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6$

6�� -�
= ! =��/�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6�

6�� ���/���� 
���7��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63
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6�% .���� 1������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64
6�3 *���������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4$
6�� *��������� &��8 ���"
=� � � � � � � � � � � � � � � � � 4�
6�6 *��������� &��8 ���"�� � � � � � � � � � � � � � � � � � 43
6�4 *��������� &��8 ���"�
=� �� ���"-�
=� � � � � 5#
6�5 *��������� &��8 ���" 
=� � � � � � � � � � � � � � � � � 5�
6�$# ������( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5%
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-���"���� �������8 �� �� �� �/� ���� ��Æ���� �� �/����8�8 ����� �
�������8�  � �� ���� �� 8���� ���������: ���� ����"���� ����1��� �� ����"
���� �� ��� �����"�����7�� �� �����( �������� ������������ -���"���� �(�����
���( � �������� ���� � ����� ����: ��8�8 ���� �������� ��������� �� �"
�������� ��7���: ���� ��������� ������� ������ �� ��'���� �'����� ��
���� �������� 8���� �� ��������������� �(������ �/��� �����������
�'��'� ����"���� �����: 1/��/ ���� ����( ��8�9��� �������� � ����� ��
���� �� ���� �� ���� � �/� �'�� �� �������� *'��( ��( �/��� �(����� ���'���
�� 1��/ �������� ���'����� B/� 1� ���'�: �/�( ������ �/� �8�� ��
7����� �� ��� ��� �� ������ ���Æ� ��8/��� B/� 1� @(: �/�( ��/����� ��
������ �/� �����C �� ����8 �� ��� ����: ���� �� @(: ������ ��� @�8/�
���/�

  ����� (����: � ��� �� �������/ 1��� /�� 7�� ��'���� �� �/� ����8 ��
����7��� �(����� ��� ����"���� ������������ 
���7���� ��� ������ � ����"
���� ����������� 7������ �/�( ���7�� ��'���� �������� �/�� ���������� �$�
�/� ���������� �� ����: ��� �/� �������� �� ���������� �� ���8���( ��
�/� ����: ��� �Æ���� ������ �� �/� ����: �� �%� �/� ������� ��������� ��
?���( �� ���������� � ����� �� ��������( �� �������� J4$K�

= ����"���� ����7��� �(���� �-�
��� �� ������( ��9�� �� � ����7���
�(���� 1/��� ���������� ��� ���������� 1��/ �������� � �/��� ������"
��� ������   �������: ���� �� �/� ���� ����� � � ����"���� ����7��� ���
���������� 1��/ �������� ��������� � �/��� '������(�   ����� �� ���"
��� � ����"���� ���������: �/� ��������� /�� �� 7� ��������� 7����� ���
�������: �� ��� �� ��� �������� ���� ����� ���� 7� '���� �� �� ��� ������
����� ��/��1���: �/� 7��9�� �� �/� ������� 1��� 7� ��������( ����������  
��( �����: �( ������� '������� �� � �������� ����"���� ��������� ��(
����� ���������

���	���
��� 	������: /�������� �������� �� �� ����7����: ���� 1��/ ���"

$
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������ ����� ���������� ������ �/�� ���� 1/��� ������'�8 ��� ��������(�
�/� 8��� �� ��������� �� ?���( ��������8 ���/��� �/��� � ����7����
�� �� 8�� � 8��� �/���8/��� �� ������� �����   �������: ��������� 	������
���� �� ���� ���� 1��/ �������� ����: ����: ���� �/�� 7������ ��������
����� � ������ ����� �/� �������� ��C����� �� �/�� �/� 8��� �� ����"����
����7��� �(����� �� �� ���� �/� ���� ��������� �� �/� �����������

�� �� �/� ���� �������� ����� �� �����7�� /��� �� �/�� ����"����
���� �� ��( ��� ���� J56K� ����/������: ����"���� ���� �� ��� ����8
��������� �/�� ��� � �������� �� ������������ -���"���� ���� �/�
��� �� ���8� �������� ���� ��������� � � ��������7�� ����: �/�� ��: ��
��� ����"��8�A�� ���/��� �� ���� 1��/ �������� �� ����������( ���������
���������� 1��/ ����� �� ���������� J54K�

=� � ������ ���������� ��� �� ������� � ����7��� �(���� ��� �������"
�������� ����������� ������ �����
���������
� ������� ����� �
���� ������ J�K� -���� ��'�������� � ��1����8 �� �1���/�8 ���/���"
8��� /�'� �������� �/� ���� ������( �� ���������������� �(����� ��
���'����� �/�� �� 7� ��� � ��( ����� �� ���������������� ������8
��1��� ���8����: ���'��� ���8����: �� ���'��� ���'�����8� ���
�������: � �/� ���� �� ��1��� ���8���� �/� ���������( �� �����
��1���� ����� �� � ���8� ����� �� ���� � ��1��� ������8(: ��98���"
���: �?������ �����8�: �� �� ��   �/� ���� �� ���'��� ���8����
�/��� ��� �������� ��7���������: �/� ��8�������� �� ���������: �� ���'���
���8� ���8� ���� ������ �������� �/�� ���� �� ���8� ����7�����

�/� ���8����� �� ��1��� ������: ���8����: �� ������������
���� ����� �� � �������� 1/��� ����7��� ���/���8( 7������ � ���8���
���� �� �/� ���� ��1���� �/� ���7����� �� '��� ������ �� ����: ����"
���� ���������: �� �/� �������( �� /�8/ �'����7����( ������� �/����8��
��� ��( ������� �� ����7��� ���/���8( ������8 ������7���� ����7����:
����7��� ��������� ��������8: �����8� �� ?���( ������A����� �/� ���"
�������: �����7����(: �� �'����7����( ��?�������� �� ���� ������ ���������
��� ������8� �/������ �� ������'��� ���� 7� �������� � � ����� ��
�/� ����1�� ��1 ���� �� ��( � ��1 ������ ��� (����

= ��������������� ����7��� �(���� ���� �C�� ����"���� ������ ��
���� J%$: %�K� �/�� �� ��� �� �/� ���� �/�� ���� ���� ��?����� ��� ���
���'��� ���8���� �/�� /�'� ����� ���� �������  � �/� ����7��� ���� 8�'� �
������� 1��/� � �����9� ���� �����: �� �� 7����� �� �� 1���� ��������� ��
/��� �7��� �/� ��?����� =� � ������ �� �/��: �/� ��?���� ���8���� �����(
�/���� ��'�� ��������7�� ������� ����� ������ �� /�8/ �/���8/���� �/�
7��� ��������'� �� �/�� �/� ����7��� �� 8������� �/�� ��� ��?����� ���
������� �� 1��/� � �����9� ���� ����'���   ���������������� � �(�����



�

���� ����� ��� � ���� ��?���� �� ����� 3#��� >��� �� ���� ��?����� ����
7� ���'�� � �/�� ���� J%�K� ��� �������: �/� ���� ������ ��� �� �� �������  �
�� 7����� �� 9��/ � ������ �'� �� � ����� ���� �/� �� �7��� �/� ��?�����
  �/�� 1��� ������ ��������( �� ��������( �� ��?����� � ��������

��������������� ����7��� �(���� ���'���� ������ �� �1� '��( ���"
����� ��� �� ��������	 ���'��� ������ �� ���'��� ���8����� ����

���� �
���
� ����� ���'���� ��� ��������� J�5K� ���'��� ������ ����������
/�'� ?���� ������ �������� �� �/��� ����'�� ���� �� 7� /�8/ ��7��� 6###
����������0�����0����"�����: 7�� ���� ���'��� ������ ���������� /�'�
����"��( ���������   ��������� ��/�����8: ���'��� ������ ������"
���� �� 7� ��������� �� 9�� ������� ����������� ������� ����������
����� �����7�� ���8���� ���'���� ��� �������� �� ��1��� ���������"
��� J�5K� ���'��� ���8���� ���������� /�'� �������� �/��������������
�/�( ��� ��8 ������� 1/��/ 1���� ��( �7+����� = ������ ��������(
�� ��������( �� ��?����� ��� ���'��� ���8���� ����������� )�1�'��:
�/�( �� �� /�'� �������� ������� ��?��������� �/��: ���'��� ���8����
���������� �� 7� ��������� �� ���� ����"���� ���������� ����� ������"
���� 1/��/ /�'� ���� '���� �'� ����� �������� �� �"�������� ������"
���� ����� ���������� 1��/��� ����������   �/�� �/���� 1� 1��� ���������
�� ���'��� ������ �����������

�/� ��?�������� �� �/� ���������������� ����7��� ���/���������
���8���� � �/� �����1�8 ����� J%4K	 ����"���� ������ �� ����: ����� ���"
�����: ������7����: �7+��� ���������: �Æ����(: @���7����(: �������� �"
��������: �������( �� �������7����( J�: 4�: $##K�   ������(: �������"
�������� 
���7���� ��� ����"���� �(����� �/�� ����� ���/ ���� ��
��������� ��������: 1/��/ �� 7� ���� �� ����8 7����� ���/��� ��� ��"
������( ������: ����'��(: �� ��/�����8� �/�( /�'� ���� 1��/ '��(�8
��������( ��������: ����'��( ��������: ������ �������: �� ����7����( �����
�/�� �� ���������( ���� �� ��'������� �� '������ ��������( �� ���"
������� �������� �/�� 1��� �����'� �/� ���������� �� ��������7����( ��
���/ �(������

��������( ������ �� �� �� �/� ��� ������ � �/� ������� �� ����"
���� ����7��� �(������ B��/ � ������ ��������( ��?������� ��9�� 7(
�������A�7����( J6K: ���� ����"���� ��������( ������ ��/���� ���������
� �/� ���������� ��� 7���� � �1�"�/��� �����8 ���.� J$4K� �1�"�/���
�����8 /�� 7�� ������� ������'��( � ���������� ����7��� �(����� �� ��
7��8 1����( ���� � ���������� ����7�����   ����� (����: '������ ����"
���� ��������( ������ ���/��� /�'� 7�� �������� ��� �/� ��8��"����
-�
�� 7( �����(�8 ��. ���8� J%: 3: �%: �6: 34: 64: 53K�� )�1�'��: ��. /��
���� �/���� ���7���� ���/ �� �/� �����7����( �� ��������� �� 1��� �� ��8
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�� ���������7�� 7�����8 ������ �/��� ���7���� ������ �� 7� ������� �
����"���� ��������� ��������8 ���� ����"���� ���������� ��� �� ����
�/��� ����8 ���������: � ������� �� ��������( ��?�������� J4�K�

���������� ��������( ������ ���/��� J��: 3#K ��� ���������( ������"
��'� ��� ����"���� ����7��� �(����� 7������ �/�( ��� �"7�����8 ��
��������"����� �/�������: � ����� (����: ������� ���������� �����"
���( ������ ���/��� /�'� 7�� �������� ��� ����"���� ����7���� ���8�
J$3: $6: ��: 3�: 3%: ��K�� =��/��8/ ���������� �������/�� /�'� 7�� �/�1
�� 7� 7����� �/� �����8 ���/��� ��� ����"���� ����7��� �(����� J�4: �5K:
�/�( /�'� �/� ���7��� �� ��������( �������� �� /��'( ������� �'��/����
&�������( ������� ������ 1/� � ��������� ����� ��L� '�������� �/���
�� �� ��������� �'� 1/� /�����( �� �������A�7��� ��������� �� ���������
��( �� �� /�� ���8/ ���� ������8 ��� �����8 ��� �������� ��/��1���:
��� ���������� �/�8�� ��� ������ 7���� )��'( ������� �'��/��� �� ��� ��
�/� ���� ��@��� �������� �/�� �������� �/� ������� �'��/��� ���� ����
���"��"�������� ���������� /�'� �� 7� ��������� 7������ �� ������ '���"
������ )�1�'��: 7������ �/� ��@��� ��������� 7��1�� �/� ����������
�� ����(�� ���� � ��������� �� ��� ��� ���������: �/��� 1��� 7� ����
��������� �'����7�� � ����8 �/� ��@��� ����������

�/�� �/���� ������� ���������� ��������( ������ ���/��� � �/�
����"���� ����7��� �(������ = ���������� ��������( ������ ���/��
��� ����"���� ����7��� �(����� �/���� 7� ��������7�� �� ������� ����8
��������� �� 1��� �� ������ ����7��� ��������(� �/�������: ����������
��������( ������ ���/��� �/���� �� ������� ��������( ����������:
7������ ��������� ������� ������ 1���� �� ��������� �� ���������7����(�

�������( ��8�A�� ��������( ������ ���/��� 7���� � �/� ����������
���/��� /�'� �� 7�� 1����( �������� ������� �������( ��8�A��� �� ��"
������ �� �C�� 7����� ������� ��� ��������� ����8 ��������� �� 1���
�� ��������7����(: �/� ��+�� ����� � ����8�8 ����"���� ���������� ��"
������( ������ ���/��� �� �� ��( �� ���������� ��������� �7��� �/�
����8 ��������� �� ���������� ��� ��@��� ��������� 7�� ���� �� ��"
��8 ���/��� �/�� �����A� �/� ��7�� �� ���������� �� 7� ����������
�/�������: � �/�� �/���� 1� ����� � �1� �������/ ?�������	 /�1 �� �'���
��( ��������( �������� �� /�1 �� ���8���� �������( ��8�A��� � �/�
���������� ��������( ������ ���/��� ��� �/���� ��� �����1�8	

� >�( ��������( �������� �/���� �� �� 7� �'����� �Æ�����(�

� ��� /(���/���� �� �/�� �������( ��8�A��� �� �� � '��7�� �������/
��� �����'�8 �/� ���������� �� ��������7����( �� ����"���� �����"
���( ������ ���/��� ��� ���"�����( ����"���� ����7��� �(�����
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7�(�� �/� ������ �����"��"�/�"����  � �/�( 1���� 7�: ���� �� �/�
���'���� �������� �� ����8�8 �������( ��8�A�� ���/��� ��� ����"
7���� ����"���� ����7��� �(����� 1���� /�'� �/�1 7����� ��������

� ��� /(���/���� �� �/�� ���8����� �� ������'� ��@��� ��������� ��
� '��7�� �������/ ��� �����'�8 �/� ���������� �� ��������7����(
�� ����"���� ��������( ������ ���/��� ��� ���"�����( ����"����
����7��� �(����� 7�(�� �/� ������ �����"��"�/�"����

�/�� �/���� �� 7���� � 1��� ��� � �/� �����1�8 ���8��� ��7��������
J6$: 6�: 6#: 6�: 63: 6�: 6%K�   �/� �����1�8 �/� ��� �����7����� �� �/��
1��� ��� ������	

� B� /�'� ��'������ � ������(�� ����"���� ����7��� �(���� ���
���������������� J6�K� =��/��L� �����7���� �� �/�� �(���� �� ��"
����� � ����8 �� ������������ �� �/� ��������� ��������8 ��
��������( ������� =�� �/� ���������� /�'� 7�� ��� ���8 �/��
������(�� �(����� �/� ������(�� �������� � ������ 6�� �� 7����
� �/�� ��7��������

� B� /�'� ��'������ � 7��/���� ��� � ������7���� ����"���� ����7���
�(���� � ���������������� J6�K� �/� ���/��L� �����7���� �������
�� ����8 �� ������������ �� �/� ����7��� ��/��� �� ������"
����� =�� �/� ���������� /�'� 7�� ��� ���8 ����9�� '�����
�� �/�� 1�������� �/� ���/�� /�� ��� ��� ���������� �������� �
�/�� �/����� �/� 1������� �������� � ������ 6�� �� 7���� � �/��
��7��������

� �/� 1��� �����9�� �/� ���7��� �� ��������( �������� � ���� �� �/�
���'���� ��������� �� �/� ���������� ��������( ������ ���/��� ���
����"���� ����7��� �(����� J6%K� �/�������: � �1 ���������� �����"
���( ������ ���/�� �� ��������� �/�� ���/�� �� �/�1 �� �������
������� ������� �� �'���� �/� ���7��� �� ��������( �������� ����
� ��( ���'���� ���/���� �/� �������� ���/�� �� ������������(
������ �� �/�1 �/�� ��� ���������� �� �������� �� ���'���� ���/"
���� �/� ���/�� �� ��� �����7���� � �/�� ��7�������� �/����� 3 ��
7���� � �/�� ��7������� 1��/ ������� ��������� ����� �� � �1
1������� �������� �� ���8��� ��7��������

� �/� 1��� ������ �/� ���'���� 1��� � ���������� ��������( ��"
���� ���/��� ���8 ��������� ���������� � ��@��� ��������� J6#K�
�/� ������� ���/�� �� �/�1 �� ������� ������� ������� �� �����"
�������( ������� �/� ���������� �� �/� �������� ���/�� �� �/�1



� � ���������	��

�� 7� �������� �� ���'���� �������/��� ������ ��$ �� 7���� � �/��
��7������� 1��/ ������� ��������� ����� �� � �1 1������� ���"
����� �� ���8��� ��7��������

� �/� 1��� �����9�� � ��� ��� ��� �������"���'� �������( � �/� ��"
@��� ��������� �� ������� �1� ��C���� ���/��� �� ��� �������"
���'� �������( � �/� ��@��� ��������� J6�: 63K� �/� �������� ���/"
��� ��� ������������( ������� �/� ���/�� �� ��� �����7���� �
7��/ ��7��������� ������ 3�� �� 7���� � J63K �� ������ 3�� �
J6�K� �/�� 1��� ������� ������� ��������� ����� 1��/ � �1 1���"
���� �������� �� ���8��� ��7���������

� �/� 1��� �����9�� � ��� ��� ������'� �� ���8����� ��������(
������ ���/��� � ����"���� ����7��� �(����� J6$K� �/�������: � �1
���������� ��������( ������ ���/�� �� �������� 1/��� ��@��� ���"
������ �� 7���� � ��������� �� �/� ������ 1�������� �/�� ���/��
�� �/�1 �� ������� ������� ������� �� ������������( ������� �/�
���������� �� �/� �������� ���/�� �� �/�1 �� 7� �������� �� ���"
'���� �������/��� ������ � �� 7���� � �/�� ��7��������

�/�� �/���� �� ��8��A�� �� �����1�� �/����� � ������� 7���� ������� �
����"���� �(����� �� ����7����� �/����� � ������� ��������( ������
� ����"���� ����7����� �/����� % ������� � �1 ���������� ��������(
������ ���/�� �� ������ ��������( ��������� �/����� 3 ������� � �1
���������� ��������( ������ ���/��� 1/��/ ���� ��������� �����7����
� ��@��� ���������� �/����� � ������� � �1 ���������� ��������( ��"
���� ���/�� 1/��/ ���� ������'� �� ���8����� ��@��� ��������� ���/���
�/����� 6 ������� �������/ ���8 ����"���� ����7���� � ������������"
��� ����������� �� ��������� �������� �/����� 4 ���1� �/� ���������
�� �/�� �/�����
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  $54$: � ����1��� ����� 1�� �/� ����� 1/( � ��������( ��7�� ��'�� ��
�/� ��8� �� ��� ���������� ����� = ���7( 1����� 1�� ����/�� �� ����/
J$$K� �/�� �� ��( �� ������� �� �/� ��8��� �� ����"���� �(������

  �/�� �/����� 1� 1��� ��9� �/� ������ �� ����"���� �(����: 8�'�
���� �������� �� ����"���� �(�����: �� ���� ���� �/������������� �� ����"
���� �(������ =���������(: 1� 1��� ��9� �/� ������ �� ����"���� ����7���
�(����: 8�'� ���� �������� �� ����"���� ����7��� �(����� �� ���� �����
�������/: �� ���� ���� �/������������� �� ����"���� ����7��� �(������

��� ��������� ������

�/� ���
�	 �����
���� 
� �
������� 8�'�� �/� �����1�8 ��9���� ��� ����"
���� �(����	
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)��� �/� ��������� �� ���� � �/� ������ �� �/� ����� �(�����   J$$K
�/� �����1�8 ��9���� �� ����"���� �(���� �� ����	
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����� �� �
 ���
�	 �
 ���������� ��������	 ����� ������ ������ � �����

��	 ������	 	�����

= ����"���� �(���� ������� �� � �
���
����� ���� �� � �
���
���	
���� J4�K� �/� ��������� �(���� �� �/� �'������ 1��/ 1/��/ �/� ���"
����� �� ��� ����1��� ��������� �/� ��������8 �(���� �������� 1��/ ���
�'������ 7���� � �/� ���� ���� ���� '������ ������: ��8�: �������
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 �����	�� ������� �� ������

�� ����� �������  � �� ������� �/�� �/� ����� �� �/� �'������: �� �7"
���'�� 7( �/� ��������8 �(����: �� �������� 1��/ �/� ������ ����� �� �/�
�'������ �� � /�8/ ��8��� �� �������(� ��/��1���: �/� ������ �� �/�
��������8 �(����� ��( 7� ���������/��� )���: �����( �������8 �� �/�
�'������ �� 1��� �� �����( ��������8 �� �/� ��������� ���� �/� �'�"
����� �� �������(�   ��( ����� �/� ���� ���� �� ��������� �� ����'�
�1 ���� J$5K� �/�������: �/� ���������� �� � ����"���� �(���� ������
�� ��( � �/� ��8���� ������ �� �/� ����������: 7�� ���� � �/� ���� ��
1/��/ �/� ������� ��� ���������

�/� ������ ���� �� � ���� �� �/� ����� �� ���� �� 1/��/ �/� ����
7������ �'����7�� ��� ��������� �/� ���� �� 7� ��/������ �� ��������
�� �( ���� �� �� ����� ��� ������� ����� �/� 	��	���� �� � ���� �� �/� �����
�� ���� 7( 1/��/ ��� �������� �� ��?����� �� 7� ���������� �/� ���
��
���� �� � ���� �� �/� ��8�/ �� ���� ���� �/� ������� ���� �� �/� +�7 �� �/�
����� 1/� �� ���������� = �������� 	��	���� �� �/� ������� ����1�7��
������� ���� �� �/� ����� �/� ������� �� � ����: ��������� ������ ���
��
���� 	��	����: �� �?��� �� ��� ������� ���� ���� ��� ������'� �������� =
������ �
������� �� � �������� ������� � �/� ����8 7�/�'��� �� � �����

 � �� ����� �� ��'��� ����8 ��������� ��� �/��� �(���	 $���: 4�	
�� ��3� ���� ��8��� ��$��

� !��	 ������� ����� ��� �/��� 1/��/ ��( ������ � � ���������/� �� �/�
������� �� ������� �� �� ��( �/�� � ���8� �8���'� ����� �� ��������
�� �/� �(���� �� � /��� ������� �� ������� �/��� ��� �(������( �����("
�������� ����'�����: ���/ �� �/��� �/�� ������ �� ���� �� �'������"
�/������8 ����8��( ��������� ���8� J66: 33K��

� �
�� ������� ����� /�'� ���� '���� �'� ����� �/��� ��������� �(��"
����(: �/� '���� ����� �� A��� �� � ������ ���� ���� �/� ������� ���8�
J�3: %�K��

� "��� ������� ����� ������ � '���� �� �/� �(���� ��� �/��� ����"
���� ������: ����: �/� '���� ����� �� A��� �� �/� ������� ���8� J$%: �#K��

��'���� ��/�����8 ������8�� ����8�: ������8 � �� 1/��/�� � �(����
�������� � ��/�����7����( ���(���: 7� �� �� ����: 1/��/�� �� �� ��� ���������(
�� �(�������(: �� �� 1/��/�� �/� ������ �� �/� ���(��� ������ �������� �
��/����� �� ��� �������8 �� 1/��/ ����� ��� �������/�� �� ��"����� �����
� �/�� �/� �����1�8 ������� �� ��8����/�� �� 7� �����9�� J4%K	

� ������ ��7��"���'� �������/��	 �/��� ������� � ������ ��/�����7����(
���(��� �� �/� �������8 ��/����� �� ���� �� �� ���� �� ������ 1/�
� ���� ���� 7�8� ���������
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Value

-

Time

Hard 

Firm

Soft

Deadlines to be met

��8��� ��$	 �/� ������� �(����

� ������ �������("���'� ��������'� �������/��	 �/��� ������� � ������
��/�����7����( ���(��� 7�� ����� �/� ���'���� �������/: � ��������
��/����� �� ����������� =� �� ����: ����� ��� �������� ���8 �
/�8/��� �������( 9��� �����(�

� 
(���� ����8"7���� �������/��	 �/� �����7����( �� �/����� �� ��
����: ����: � �(�������( ����'�8 ���� �� �������� ��� �������� ��(
�� �� �� ���� �����7���

� 
(���� 7��� �C��� �������/��	 �/� �(���� ����� �� �� ��� 7��� ��
���� ���������

  �/� �����1�8 1� ����� �� � ��1 1��� ��1 ��/�����8 ��8����/���

  �/� ������� 	��	���� ��� �*
�� J66K �����(: �/� ���� 1��/ �/� ��������
������� /�� �/� /�8/��� �������(� ��/�� ����� 1��� �����'� �/��� ���������� �
�������8 ������� ������   �/� ���� ���# ��� �.��� J$K �����(: �/� ����
1��/ �/� �/������ ����� ���� �� �������� 9���� �/� ����� ���� �� � ��������
�� /�1 ��8 �/� �������� �� � ���� �� 7� ����(�� �� ����� ���� ��� ��������
  �/� ������ ����� �)E� J�6K �����(: ���� ���������� ��� ����8�� �������8
�� �/� ���� '���� �����7���� = ���'�( �� ��/�����8 �������� �� 7� ���� �
J$K�

  � ����"���� �(���� �'������ �������� ������ ��( �������� 1��/
��& ��/�����8 J�K� B/� 7�����8 �� ���� �� �����'� � �������� ���������:
� ���
���� ������
� J�K �'�� �� ����� �� � /�8/�� �������( ���� 8��� 7������
7( � ��1�� �������( �����



$# 
 �����	�� ������� �� ������

Start of task execution

Completion of task

Context switch

Lock resource and continue

Try to lock resource and wait

Time
T3

T2

T1

deadline of T1

��8��� ���	 �������( �'����� ��������

��8��� ��� ����������� � �������� ��?����: 1/��� � �������( �'�����
������� .�� �� ������ �/�� �������( �� � ���� �� �� $#: �� �� �#: �� �� �� �#�
�/� ���� �� �������� �� �����'�� � ��������� �/� /�8/�� �������( ���� ��

���"����� �/� ���� �� �� ����� �� �������� � �������� �����'�� 7( �/� ����
��� �/�: �/� ���� �� 7������ ���8�7�� �� 7����� ��� ������� �� ����
7� �������� �/� �������� ������ �����'�� ���������8 ��� �/��: �� ������
��� ������� ��� �� �/� �������� ��@����

  J44K: � ���
���� ����������� �������/ 1�� �������� �� ������� �/��
���7���� �/� 7���� ���� �� �������( �/������� ��������� �� �/�� 1/� �
���� 7����� �� �� ���� /�8/�� �������( ���� �/� ��1�� �������( ���� �/�����
�/� /�8/��� �������( ���8 ��@����8 ������

��8��� ��� ����������� /�1 � �������( �'����� ���7��� �������� � 98"
��� ��� �� 7� ���'�� 1��/ �/� �������( �/������� ��������� =8��: ����
�� �������� �� �����'�� � ��������: �� � /�8/�� �������( ���� �� ����� ��
�������� �/� ���� ���������   �/� �������( �/������� �������� ���� �� �"
/����� �/� �������( �� �� �� ��������� �/��: ���� �� ���� ���"���� ����
��� B/� �� �������� �/� ��������: �/� �������( �� �� ������ �� �/� ���8���
��'��� !�1 �� �� ��?���� �/� �������� �� �������� 7����� ��� ��������



��� -���"���� 
���7���� $$

priority

T1

T3

T2

deadline of T1

Time

Start of task execution

Completion of task

Context switch

Lock resource and continue

Try to lock resource and wait

Release resource

Inherit

priority

of T1

Return

original

��8��� ���	 �������( �/������� ��������

��� ��������� ���������

= 	������ ���� /���� � ��� �� ���� 	��� ����� *��/ ���� ���� /�� �
����� J6K� �/� '����� �� �/� ���� ����� �� �( �� ���� ���� �/� ���� �� �/�
����7����   ��������: � ���� ���� ����� 7� � 1��� �� �/� ��� �����(: �
��8� �� � ����: ���� �/� ��A� �� �/� ���� ������� � � ���� ���� �� ������
� ����������� �� �/� ���� �����   �/�� 1��� 1� ������ �/�� ���� �����
��� ������ ���� � 1/��� ���� ���� �� �������� �� �� ���� �/�������: �/�
8��������( �� �/� ���� ���� � �/�� 1��� �� � �7+��� 1/��/ /�� � ������(
��7+��� ������(: � 
�� = ��������� �� ��7�7+���� �� ��� �� �/� ����� �� �/��
1����

= 	������ ���� �
��� �� � ��������� �� /���1��� �� ����1��� ���"
����� �/�� ������� ������� �� ������ �/� ����7���: ������ 	������


������
�� �/� ���� �������� ��������� 1� 1��� ������� ��� ���� ���"
���� �� �� �� 1���� ������� �� 1�� �J�K ������ �/� '���� ������ � ����
���� � 1��/��� �/�8�8 �/� ����� �� �/� ��   �/�� �/���� � �� � ������
������ �� �/� �7+���� �J�K �/�8�� �/� '���� �� � �'��1����8 �/� ���
'�����   �/�� �/���� �/� 1/��� �7+��� �� �'��1����� �'� � ���� 1/� �
����� ������ �� �/� � �� �/�8���

B� 1��� ��� �/� �77��'����� 
��: ������ �� �/� ���� ��'������

�>�: �� ���� �/�� � 
�� � ��� ���� ��( 7� ���/ ���� �/� � ���"
8����� ����7��� ���8���� �(����� ��� �������: �� ��( ��( 7� � ������
���"�����( �(���� 1��/ ��������� ���8���� ����7�������� �/� 
��
�������� ���/ �������� ��
�������� �/�� ���� �/�� �/� 
�� 7�/�'�� ��
�� �������8 ��������� �$��������� ���� �� �� � �����

�/� 
�� ���� �������� ��������
� 
������
�	 7�8�: ������: ��
�7��� ������� �� 7:�: �� ��� = ��������� ���8��� ������� �� �/� 
��



$� 
 �����	�� ������� �� ������

�/�� �� �� �7��� �� 7�8� �������8 � �1 ��������� 7( �����8 �/� ����"
���� 7�8��  � ����� �/� ��������� �� �/� ��������� 7( �����8 ���/��
�/� �������� ������ �� �/� �������� �7���� �( �����8 � ������: �/�
��������� ���8��� ������� �� �/� 
�� �/�� �/� ��������� /�� �����"
���� ������( �� ��� �� ��� �C���� �/���� 7� ���� �������� �( �����8
� �7��� �/� ��������� ���8��� ����� �/� 
�� �/�� �/� ��������� /��
��������� �7������( �� ��� �� ��� �C���� �/���� 7� ������(���

�� ����� �7��� ���������� �� �7��� �/� ���������� �� �/� ���8�"
��� ��8����/��: �� �� �������( �� ��9� �/� ������ �������(� ��� �/�
���������( �� �/� ���������: �� �� ������� �/�� ���/ ��������� ����� ��
1����� � ���� ���� �� ���� ���� ���� �1 � �/� �77��'������ �� �� �:
�� � ��� ���� ��� �/� ����: 1����: �7���: �� ������ ���������: ������"
��'��(� ��� ���������( �� ���������: 1� ������ �/�� ���/ ��������� �����
�� 1����� � ���� ���� ��� �� �/� �����

��4���� &5� = ��������
� �� �� ������� ����� 1��/ � ������8 �������
�� 1/��� J6K	

$� �� � ���J�K� ��J�K � �� � ���� ���� � � ���� ���M

�� �� � �� �� �� ��( �� �� �� ��M

�� �� � �� �� �� ��: ��� �( ��/�� �������� 	 � ��: 	 �� �M ��

%� �� ��J�K� ��J�K � ��: �/� ���/�� ��J�K �� ��J�K �� ��J�K �� ��J�K�

 �������(: �$� � ��������� �� � ��7��� �� ����: 1���� �� �7��� ��
������ ���������� ���  � �/� ��������� �������� � �7��� ��������:
�/� �/� ��������� �� �� �������8 � ������ ��������� ���  � � ������
�������� � �� �7��� �� ������ �/� �/� ������8 ������� ��9�� �/�� ��� ���
��/�� ���������: ������� �������� � � �/� �������� �� �/� ����������
�%�  � 7��/ ���� �� 1���� ��������� ��� �������� �� �/� ���� ���� ����:
�/� �/� ������8 ������� ��9�� �/� ����� 7��1�� �/��� ����������  
�/�� �/���� 1� �� �� ������� ��/�� ��������� �� �/� ����7��� �(�����
����������� /�1 �� �������� �N. �� ��/�� ���� ���8���� ��8��8��
�� �/��� ��������� �� �������( ��� �/�� �� ������������ ���/�� �� ���
�� �/� ����� �� �/�� �/����� �/� ��������� ������ �� ������ J$#3K�

=���� �/� 
�� �������� � ���������L� ������ ��� �7���� ��������:
�/� ��������� �� ���� �� 7� �
������	 ��� ��
���	�� = ��������� �/��
/�� ������ ��� 7�8� �������� 7�� �� �� (�� ��������� �� �7����� �� ������
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������� = ��������� �� ���
������	 �� �� �� �7����� �� ����'��  � � ������"
��� �� �7�����: �/� ��������� �� 7� �������	�   �/�� �/���� � ���������
��������� ������ ��� �������� ���� �/� 9��� ������ � �/� ���������
���8��� �� �������� ��� ����7��� ��������� �� �1 ���������� B� ��"
���� �/�� ���/ ��������� �� ����"�������: ����8 �/�� �� �������� ���
���������� 1��/��� �( ������ ����������� 1��/ ��/�� ���������� ��
����� J6K�

= ��+�� ��� � ��'�����8 � ����7��� �(���� �� �� ����1 ��'���� �����
�� ������ �/���� ���� ���������( J6K� �������� ������ �� ���( �� ��� �����
��� ��( �����8 ����: 7������ �/��� �� � 1�( ��� �/�� �� �������� 1��/
�� ���/��� )�1�'��: 1/� �1� �� ���� ����� ��� �������8 �/� ����7���
���������( �� �� ����� �� �� ������8 ����: �/��� ��( 7� ����������
�/�� �� ����� ������������ J65K�

=��/��8/ �1� ���������� ��( 7� ������� � �/�����'��: �/� �������'"
�8 �� ��������� ��( ������� � �������� ������: �/�� �����8 �/� ���8���(
�� ��������( �� �/� ����7��� J6: ��: 65K� �/� ��%� ���������� �� �
��������� �/�� ��� ���������� �/���� /�'� ��� J��K	

� ���	����!	 = ���������L� �/�8�� �� �/� ����� ��� ������	 ���/��
��� /���� �� �� /�����

� ��������!	 = ��������� �� � ������� ������������ �� �/� ������
�/� ������ ���� �� � 8���� �� �� '������ �( �� �/� ���8���( ��"
������� ���������� 1��/ �/� ������ �/� ������ ��������� �������
�/� ��������(�

� %�������	 *'� �/��8/ ���������� ������� ���������(: �� �������
�� ���/ ���������: � : �/�� ��/��� �������� ���/�� 7����� � �� �����
� : 7�� �� 7��/�

� ���������!	 -������ �� �/� ��������� ��������� ��� ��������� ����
��/�� ��������� ��������� �����7�( �/�8�� �/���

�/� ��� �� ��������( ������ ���/��� ��� �� ��/����� ����������
� ���/ � 1�( �� �� �'��� �( ���������� J6K� �� �7'���� ������� 1����
7� �� ����1 ��( �� ��������� �� ������� �� � ����� )�1�'��: �/� 8��� ��
� ��������� ����7��� �(���� �� ���� �� ������A� �/� ��8��� �� ��������(
�� ����������� � �/� �(����: �� �/�� ���������� �/�� �� ������� 1��/���
��������8 1��/ �� ���/�� �� �� ���������( J65K�

B/� �1� �� ���� ���������� ������� ���������(: �/��� ����7���
��������� ������� � � �������'�� 1�( J6K� �/�������: ��������� ����
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�� ��������� ��( ������� 7��1�� �1� ��������� ���� ���/�� ������"
���� �/�� �������'�8 �� ����� ���������� �� 7�/�'� ���������(� �/���"
����: �������'�� ��������� �������� �� ���� �� � ��������� ����7���
������ �� �'��� �/�� �� ��/�� ���7���� �/� �������'�8 7��1�� ����"
������ ���� 7� ��������� J6K� B� ��( �/�� �/��� �� � �
�%��� 7��1��
�1� ���������� �� 7��/ ���������� ������� � �/� ���� ���� ���� �� ��
����� �� �� �/� ��������� �� 1����� *������� �������'�8 �� 7� ��������
���8 � /�����(� �������(: ��� � O ���� ��� 
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�8 ������� �� 1/���
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�� ��� �( �1� ��@����8 ��������� 	� � � �: �/� ���/�� 	 �� � ��
� �� 	�

������� �$� ��(� �/�� �/� �������� ���������� 7( � �'��'�� ���"
�����( �/� ��������� ��7������ 7( ��� ��� 


� ��� ������� ��� ��(� �/��
�/� �������� /���� ��� �������� ������8� �����9�� 1��/� ���/ ������"
���� �����(: ������� ��� ��(� �/�� �/� ������8 �� ��������� 7( �'��(
���� �� ��@����8 ���������� = ���
�� �� �����( � ���9� �� � ��������
/�����(�

�� ���/�� �� �'��� ���������� ���7���� �� �� �� ����1 ����������
�� 7� �������'�� �� ���� = �������� � 1/��/ � �1� ���������� ���
�������'�� �� ������ ������ J6K� = �������� /�����(� �� ����� ��: ��� �'��( �1�
���������� �� �� �� �/�� ������ � �: ���/�� ��� ��������� �� �� ������
7����� ��� ��������� �� �� �� '��� '����� �/��: � ������ /�����( ���������
� �������� � 1/��/ �/��� �� � �������'�8 �� �/� ��������� �� ��C����
����������� = /�����( � �� ������&���� �� ��� ��������� ���+�����: ���:
�� �?��'���� �� � ������ /�����( �� ��� �� � �������� /�����( �� �� ��
�� � ��7�������( �/��� �������� /�����(�  � � ��������� �/� ��������
�� ���: �� �� �����( ��( �/� ��������� ���������� 1/��� �������� �/�
����7��� ���8���� �(���� /�� �����������( 8��������� =�� ��/��
���������� ��( 7� �7������

B� �� ����� �/� ����� �� ������� ��������� �� ������ ��������� �/��
/�'� �/� ���� �C��� �� ������ ��������� J6K� ���/ ��������� ��� ������
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�������A�7��� *������� �� ������&���� J6K �� �� �������� �/� ���� ������
�� /�� �/� ���� �C��� � �/� ����7��� ����� �� ���� ������ ��������
�� �/� ���� ����������� ������� ������ ��������� ��� ������� �� ���/
�������A�7�� �������� /�� �/� ���� �C��� �� � ������ ��������: �������A�7��
��������� ��� �������: ��� J65K�

B� �� �������� 1/��/�� � /�����( �� �������A�7�� 7( ���(A�8 � 8���/
����'�� ���� �/� /�����( ������ � �������A���� 8���/� �/� ������&���
� �����
��� �: ������ �����: �� � �������� 8���/ 1/��� ��8�� ��� ��� �� � ���� 	O
�� ���/ �/�� �� �� ��L� ��������� �������� �� ��@���� 1��/ �� �� ��L�
��������� � �� �/�������: � /�����( � �� �������A�7�� �� �� ��( �� �����
�� ��(�����

�� ����� ���������� � �/� ������� �� ��������: �/� �������� �� ����"
������ �/���� 7� �� ��( �������A�7�� 7�� ���� ����'���7��: �'��� �������8
�7����: �� 7� ������ J6K� = �������� �� ���
������� �� ���/ ��������� ���"
���� ����� �/� ��������� �� ��� ��/�� ���������� ���� 1/��/ �� ����� =
�������� ��
�	 ����	��� ��
�� �� �/� ��������� ���� ��( �/��� '�����
�/�� ��� 1����� 7( ��������� ���������� �� 7( �/� ��������� ������� =
�������� �� ����� �� �/� ��������� ����� �� �'��1����� � ���� ���� �����
�/� ��������� �/�� ���'�����( 1���� ��� �� ��������� ���/�� 7( �7����8
�� 7( ��������8 J6K�

  ��� ����( �� ��������( ������: 1� ��� � ����� �� �/� ������
��������� �� � 
�� J6K�   ��� �����: � 
�� ������� �� �/��� �������
���� ��%��   �/�� �/���� 1� �� �� ��� �/� ���/� ���8�� ������7�� � �/�
J6K �����: 7������ 1� ������ ���"�����( ����7��� �(���� �� 7� �����
�/�������: 1� /�'� ���8����� �/� ����'��( ���8�� �� ���/� ���8��
���� � J6K �� �� ���� ���8�� ������ �
>�� = ��������
� �������

�������� �( ��?����� �����������8 �� ����7��� �� ��������� �����"
���� �� �����'�� ���� �/� ���������� ���� 
�9���� ��$�� = ���	����

������� �/� ������'� ����� � 1/��/ ����7��� �� ��������� ���������
��� �������� �� ��������� ��������� �� �7������ = 	��� �������

�������� �������( � �/� ����7����
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  �/�� �/���� 1� ��������� � ����'����� �� �/� ��/������� = ��/������
�� � ���8��� �� ��������� �� ���8���� �/�� ������� �/� �������� �����"
��� �� �����������  � ����� ��� �� �/�� ������ 7( ���������8 �/� ����� �
1/��/ �/� ���� ���8�� �������� �/� �����: 1�����: �������: �� �7���� ��
��C���� ����������� �/� 8��� �� �/� ��/������ �� �� ����� �/��� ���������
�� �/�� �/� �������8 �������� �� �������A�7�� �� ����'���7���  � ��( ����
����� �/�� �/� �������� �'���� �������8 �7���� �� �� ������� �� �������
� ����7��� ��������: � ��������� ������ �/�� �������� �� �/� ��/�������
=���� �����'�8 �/� ��������: �/� ��/������ �� ���� �� �� �/��� ������
J6K	

� *������	  � �� ���� �/� �������� �� 
> �� 1��� ��� � �������
B/� 
> 9��/�� �������8 �/� ��������: �� ������ �/� ��/�������
=���������(: �� �/� �������� �� � ����: �/� 
> ������ �/� '�������
�� ����: 1/��/ �/� ��/������ ����(� 7��� �� �/� ����������   �/��
�/����: �/� ��������� 1���� ���� �/� ��/������ ������� �/� ������ ��
�/� ���������

� -�+���	  � �� ������ �� ������� �/� ��������: � 1/��/ ���� �� �����
�/� ��������� �/�� ��� �������� /�� 7�� ��+������ �/�� ������ �/�
��������� �� �7����

� 
���(	  � �� ����( �/� �������� 7( �����8 �� � � ?���� ������ ��
�/� ��/������� .����: �� �� ����'� �/� �������� ���� �/� ?���� ��
���/�� ������� �� �� ��+��� ��� B/��� �/� �������� �� 7��8 ����(��:
�/� ��/������ �� ���� �� ��/����� ��/�� ����������
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�/��� ��� ��( 1�(� � 1/��/ �/� ��/������� �� 7� ������9�� J6K� ��
�7'���� ������9����� �������� �� �/� ���� �� ����7��� ������7����� ����
��/������� �/�� /�'� 7�� �������� ��?���� � ����( ���������� ����7���:
1/��� ��/��� �� ������� � ��������( ���������� �� ���������� ����7�����
�/� ��/������� �� ���� 7� ������9�� �������8 �� ��1��� ������8(� �/�
���� ����� ������9����� �������� /�1�'�� �� �/� �(�/���A���� ����"
���'�: ���� �/��� ���/��� �/�� ��� 7���� � �������( �������'� ������ ��
�/���� ���� �� �/��� �/�� ������� �� ����� �/� �������� �� �/� ����"
������ �������8 �� � ��� �� ����� J$$$K� �/��� ��� �1� �����7�� '��1�	
�/� ����������� '��1 �/�� ��( ���������� 1��� ��@��� 1��/ ���/ ��/��:
�� �/� ���������� '��1 �/�� �� ��� ��( ���������� 1��� ��@��� 1��/
���/ ��/��� ����������� ���/��� �(�/���A� �/� �������� �������� ��
���������� ����( � �/��� �������� �� ���������� ���/��� ����( �/� �("
�/���A���� �� ���������� ���� �/��� ���������� J$#3K� �/�������: �/�
7���� ������9����� �� �� �����1�	

� ����������� >��/���

6 ��������� ������8 >��/��� J64: $#%K

6 �������A���� G���/ �����8 J6K

6 .����8 >��/��� J45: �%: 3: 36: ��: 34K

� ���������� >��/���

6 ����1��� E�������� >��/��� J��K

6 ���1��� E�������� >��/��� J�4: 3�: 3%: $#6: �%K

6 �������A���� G���/ �����8 J6: 64: ��K

6 )(7��� >��/��� J�3K

� )(7��� >��/��� J��: 5%: $#4: �$: 3�K

  �/� �����8"7���� ���/���: �/� �(�/���A���� �� ���������� ��
��?����� 7( ���8 �/(����� �� ��8���� ����� � ���� ������ �� 8����� ��
�/� ����7���� �/� ��������� ������8 ���/�� �'��'�� ��8��A�8 �/�
�������� ����� �� ���������� �� �/�� �/�( ������ ������ �� ������
��������(� �/�� ������8 �� �������� 7( ����8�8 ���������� �� 7��/
�/� ���������� �� �/� ���� �/�� ��� ������ � �/� ����7��� J$$$K�

�/� ����� �� � ��'������ �"'������8 ����7��� �������� �/� �����
�� � �(���� �� � ��8�� ����� �� ����� =��/��8/ �/� ������ �� �/�
����7��� �/�8� �� �1 ��������� �� �����: �/��� �/�8�� ��� '��1��
�� ����9����� �� �/� ������ �/� ������ ������ �� �/� ����7��� ��(
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7� '��1�� �� � ����/�� �� �/� �(����� =���������(: ��'������ 
���
���'��� � 8������� �� ��������� ��������� ������

  �/�� �/���� 1� ������� �/� ����7��� �������/ ���� ����"���� ����"
7��� �(����� ��� ��������8 ����7��� ��������� 1��/� ���� ����������
=��/�� �������/ ���� 1/��� ���� �� � �������� ���� �� �/� ����7��� ��
�������� ����7����� = 8��� ���'�( �� �������� ����7���� �� 7� ����
��8� � J5�: %5: $$#K�   �/�� �/���� 1� �� �� ������� �������� ����7�����

= ����"���� ����7��� �� � ����7��� � 1/��/ ���������� /�'� ��������
�� ����8 ���������� -���"���� ����7���� ��� ������( ���� � ����"����
�������8 ����������� �/�� ��?���� �����( ������ �� ����� =�: ������(:
�/� ��9���� �� ��������� �� �� ?����9��M ��� ���� ����������� �� ��
�����������: �� ��� ��/��� �� �� ������ J56: 54K� �/��� ��� ��'���� ���'�(�
� ����"���� ����7���� J��: 4�: $#5: $$#K�

  �/� ���� �1� �������: �/� �������/ � ����"���� ����7��� �(�����
�-�
��� /�� �����'�� � ��� �� ������� J3�: %6: 4$: 4�: 5#K�  � ������� ��
�1� ��C���� �������� ����� � �������� ������	 ����"���� �(����� ��
����7��� �(������ =� ����� � ��'������ ����"���� �(�����: ����������
� -�
�� ��� ������( ���������� 1��/ ���� ���������: ��8� ��������� �
�/� ��/�� /��: -�
�� ���� ������ � ����7��� ��� ������ ���������:
������� �/� ���������� �� �/� ����7���: �� ������� ����������� �(�"
�����(: �/��� ���������� �(����� ��� ��������7�� ������� �����: �� �/�(
���� /�'� �� ������� '������ ���� �� ?������ � � �����( ����� ������(
�� ���������� ����7��� �(�����: -�
�� ���� �� ��( ������ ����7���
���8���( 7�� ���� ���� �/� ��8��( �� ��������� ��������� J54K�

  ������� �� �/� ����8 ��������� �/�� ���8���� ���� �/� ��� ��
���������( ����� �/� �'������: ����8 ���������� ��?�������� � �
����"���� ����7��� �(���� ���� ������ 7������ �� �/� ��� �� ���� ����
�'����7�� �� �/� ��������8 �(���� ��� ��� �������"����8 ����'����� J�#K�
�/� ��� �� ������ � ��������( 7��1�� �/� ������ ����� �� �/� �'�"
����� �� �/� ����� �� ������� 7( �/� ������ �� �/� ����7��� ����� ��
�/� ������ �� ����
��� �
�������� �������� ��������( /�� �1� ���"
����� J5�K	

� ��
���� �
�������	 
��� �� ��( '���� 7��1�� �7������ ����� �
����� �/�� �� ��� �� �/� ��� �� ���� �/� ����7��� �������� 1��/
�/� �'�������

�  ������� �
�������	 ���8 �/� ���� ���� �� ����'� ��/�� ����� �/��
������ ���� �/� ��� �� ������� �/� ����'�� ���� ���� ������� �����
�� ���/ ��/��� �/�� ��?����� �/�� � ��� �� ���� ����� ���� �� ����'� �
�1 ���� ���� ���� � �������� �
������� �� ��
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��� ���� � �� ����
����� �
������ �� �� ��( �� � �� �7�������( �����"
��� �� ������'��( �������� J4�K� *'��( ���� ���� � �/� ����"���� ����"
7��� ������� �� �/� ������ ����� �� �/� �7+��� ����� ������ '���� ������
� �/�� ���� �����: �� �1� ����������� �/��� ���������� �������� �/�
���� 1/� �/�� ���� ���� 1�� ���� �������� 7( �/� ��������� ����������
�������(:

��4���� &5) � ���� ���� � �/� ����"���� ����7��� �� ������ 7( � 	
��������������� ����: 1/��� ������ ������ �/� ������ ����� �� �: �	
�
������ 1/� �/� ���� ��������� ��������� /�� ���� �/� ������ ����� ��
�: ��
� ������ 1/� �/� ���� ��������� ��������� /�� 1����� �: ����:
1/� �/� �7���'���� ������8 �� � 1�� ����: �� ���� ������ �L� �7������
'������( ����'��: ����: �/� ��8�/ �� �/� ���� ����'�� �����1�8 ��
� ����8
1/��/ � �� ��������� �� /�'� �7������ '������(�

= ��� �� ���� ����� ���� �� ����'� � �1 ���� ���� ����� � ������'�
��������( ��� �� *��/ ���/ ��� � �� ���������� 1��/ � �������� ����	���
�������� ������ ���� =����� �/�� � � �� � /�� � ������� ����� �� �� ��(
�� J4�K	

$� ������ �� ��8�����( ��������: ����: �����9�� ��� ���8���( ����������

�� � �� ���������( ��������	

� 
��� ���� � � � �� �7�������( �������� �� �� ��( ��
�������� ����
 ��
�� � �����

� 
��� ����� ��� ������'��( �������� �� �� ��( ��
��

�

� ���
� 
 �
�

�
� � ����

  �/�� �/���� 1� �� �� ������� �������� ���� �� �������� ����������
= 8��� 7��� � �������� ����7���� �� 7� ���� � J$#$K� = ��������� �
���8����� �� �������� �� ����"���� ����7��� �(����� �� 7� ���� ����
J43K� �����(: �������� ��������( ��������� �� ��������� � J$#�K�

��'���� �������/ �8��� ����8� ���� ����"���� ����7����	 ����"���� ��"
������( ������ ���8� J3$: $�: �$K�: 7�C�� ���8���� ���8� J$�K�: ����
��/�����8 ���8� J%3: $�K�: �(���� ������� �� ����'��( ���8� J5$K�: �'������
���8���� ���8� J�3: $%K�: �������( ���8� J%%: �%: 5�K: �� �����7���� ����"
���� ����7��� �(����� ���8� J�$: 35: 34: 36: �6: ��: �4K��   �/�� �/���� 1�
1��� ����� � ��������( ������ 7������ �� �� �� �� �/� ��� �������/
����� � �/� ����"���� ����7��� �(������

���������� �� 7� �/��������A�� ���8 �/��� ��������M �/� ���/��
� 1/��/ ���� �� ���� 7( ����������: �/� ����� �� ���� ���������: ��
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�/� ��8�9���� �� �������8 � ��������� 7( ��� �������: �� ���� ��������(:
�/� ����?���� �� �����8 �����9�� ���� ��������� J$K�

= ��������� ��������
� �� � ��������� ���� 
�9���� ��$� 1��/ ��"
������� ����"���� �����7����� �/��� �����7���� ��� ���� 7( �/� ����"����
��/�����8 ��8����/�� �� ��������( ������ ���/���� ������� �/� �7"
������ ����7��� ����� �������� � ��8��� ��%� =�������� ����"���� ��"
���7���� �� 7� ���� �� ��� ��'��� �� �/��� �����7���� ��� ������ �� � ��"
�������� � ���������� =�������� �����7���� ��� �/� �����1�8	

� �/� ������� �� � ����8 �������� ���������� 1��/ �/� ���������
������ 7( ������������� �/� ��'������ ����8� � '���� ��� �/� ����"
��� 7���� � � �������� �� ������������( �������� '���� �� 1����
���� �������� �����

� �/� �������( �� � ��/�����8 �������( ��� �/� ���������� ����������
7( � ��/�����8 ��8����/� �*
� � �/�� �/����� �� �� 7���� � �/�
������� �� ����'�� ����� �/�� �����7��� �� ������ 7( 	������������

� �/� ����������( �� �/� ��������� �����7��� �� ������ 7(
���������������� �/� ����������( �����7��� �� ����8�� 7( �/� ��'������
�� �� ������ �� �/� ���� ��� ��� ������� �� �/� ���� ���������
������

� �/� �������"���'� ��@��� �������( ������ 7( �	����������� �� ���"
������� ���� �/� ������� �� �/� ����������( �� �/� ���������� �/��
'���� �� ���������� 1/� �/� ��������� ����� �/� �(���� �� ��"
���� �/� ���� � �/� �������� �� �/� ���������� �/� �����1�8
'����� ����� �� ��7��� ��� ����	

$� 7��	��	 �/� ��������� �� �� �������� 7�� �/���� 7� ���"
������ �� �/� �������� /�����( �� �������A�7���

�� 8����		 �/� ��������� �� �������� �� �/���� �� 7� ���������
�� �/��� �� ���� ��@��� 1��/ �/� ��������� 1��/ ��1�� ��@���
�������(�

�� ��������	 �/� ��������� �� '��( �������� �� � ��������� 1��/
��1�� ��@��� �������( �� ����� ��������� �� �/��� �� ��@��� 1��/
�/� ��������� 1��/ �������� ��@��� �������(�

�/�� ����� �� ������� � ����"���� ����7���� ��'���� � �/�� �/����: 7�"
����� ��������� ����"���� ��������� �����7���� �� �� �C��� �/� ��9����
�� �/� /�����( �� �������A�7����(� -���"���� ����7���� ��8/� �������� �����7��
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�������A�7�� /�������� �� �/�� /�8/�� �������( ���������� /�'� ���������
�'�� ��/�� ����������� ��� �/�� ���� �� �C��� �����������

-���"���� ��������� �� 7� ���� �� ������ �/� ����������� ��������(
������ ���/��� J%6K� ���� ���������"���� ��������� ���� ���� ���"
����� ��������( ��?�������� �� ���� ���� ���� ��?�������� �������
� �(���� ������� ����� �/� ������ �(������( ���� �/� ���� �� ����������(
��?��������� ���������� �� ���� 7� �����8���/�� 7���� � �/� �C��� ��
�����8 � ���������L� ��������

��������� ��������8 �� ��������( ������ � � ����"���� ����7���
�(���� �/���� 7� 7���� � �������( �� ����������� �� �/� ����������
J55K� ���������� ���/��� ��� ��������� ��������8 �� ��������( ��"
���� ���� � � ����"���� �'������ 1���� ����� ���� �1���� 7�/�'����
����1: �/� ���� �(��9�� ���7���� ��� �/��������A�� �� �������( �� ���� ��
����� ���/�� ��/�����8 �������( �� ����������( �� �/� ���������	

� ������ �������� = 1����� ������� ������ �� � /�8/�� �������( ������"
��� �7���� � ��1�� �������( ��������� �� ����� �/� /�8/�� �������(
��������� �� ��������� 1/� �� ������ ��� ��������

� ������ ����� = 1����� 1��� ������ �� � ��1�� �������( ���������
1���� ��� �/� ������ �� � /�8/�� �������( ��������� �� ����� �/�
/�8/�� �������( ��������� �� ��������� 1/� �� ������ ��� ��������

� ������ �0������� = 1����� �������� ������ 1/� � ��1�� �������(
��������� � �/� '�������� �/��� �� ��������� ��� �� � ��@����8
/�8/�� �������( ��������� 1/��/ /�� �� 9��/�� (���

� ��������! �������� = ��������( ������� ������ 1/� � ����"
����� � �/� '�������� �/��� �� ��������� �'� 1/� /�����( 1����
7� �������A�7���

���������� ����������� �1�"�/��� �����8 ���/��� ��C�� ���� �/� ���7"
��� �� 1����� ������� �� 1����� 1���� ���������� ���/��� ��C�� �/� ���7"
���� �� 1����� �������� �� ��������( ������� J��K�
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������ �� ���'� 7( �������( ������ G�'� �/��� �/����8��: ��������7�� ��"
�����/ /�� ������( 7�� ��'���� �� ����8�8 ��������( ������ ���/���
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�����������  � �/� �������( �� �/� ���� ��?������ �� /�8/�� �/� �/� �������(
�� �/� ���� /�����: �/� ���� /����� �� �7�����: ������ 7��� �� ����������
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���������  � �/� �������( �� �/� ���� ��?������ �� ��1�� �/� �/�� �� �/� ����
/�����: �/� ��?�����8 ��������� 7����� �� 1��� ��� �/� ���� /����� �� 9��/
�� ������� ��� ������ )�8/ �������( ��������( ������ ��( ���� �� �/�
�������8 7�����8 ���7���: � �������� ��������: �� �������( �'������
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(��� �� ��������( ������ ���/�� �� ��'������ ���� J�K� �/� ���/����
�������� ���� �/���� �� �������'� ������ �/���� ����� ������ ��������
�������� �������� = �1 ��9���� �� ���� " �/� �������( �� � ���� �7+���:
1/��/ �� ��9�� �� 7� �/� /�8/��� �������( �� ��� �/� ���������� /����8
� ���� � �/� ���� �7+����  � �/� ���� �7+��� �� �� ������: ��� �������( ��
���9���

= ��������� �� +�� � �/� ���� 8���� �� � �7+��� �� �� ��( ��
��� �������( �� /�8/�� �/� �/� ������� �������( �� ��� ���������� � �/�
1���� 8���� �� � �7+���� �/��: ��@���� ����� ���� ��������7����( �� ����"
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7� ��� ������ �����(�  � �/� ���� /����8 ��������� �� �� 9��/ � �/� ����
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#������! ������ #������� J46: 44K �/� ����� �� �� �����A� �/� �������
�� 7�����8 �� �� ���� �� ��1�� �������( ���� �� ���'�� �/� ��������
�� ���������� = ����"���� ����7��� �� ���� 7� ���������� ��� ���� ��
����7��� �7+���� �/�� �� 7� ������� �� ������ ���� ����� ��� �������:
�1� ����� ������� ����� � �������� ���������8 �/� ����� '��1 � ����
�7+���� �� �� ��� �/��� �7+���� ��8/� ������ ��8� �/� ������ �������:
'������(: ���� *��/ �� �/��� �7+���� ����� � ������ ���� ���: 7������ �/�
��������( ��������� �� 7� �/����� �� '�������� ������(� �/� ����
�� ������ ���� ���� �� ���������( ������ ��� ������8 �������� ���8����

= ������ �����8 ���/�� ��� ��������( ���������� �� �/� �1�"�/���
�����8 ���/��M � ��������� ���� ������� �( ���� � �( ������ ����
��� ����� �� /�� �7����� ��� �/� ����� � �/�� ������ ���� ���� ��� ��
/�� �������� ��� ����� �� ���� �7��� �1 ����� � �/� ���� ������ ����
���: /�1�'��: �� �� �7��� �1 ����� � ��C���� ���� ����� �/� �/���(
�� ������� ��������( ������ ������� � ��������( ��������� �� /���
����� ������ ������ ���� ����� �/�� �������� �/� ������� �� �����8 ��
��������� ��������7����(�   �/�� ����( ���������� �� �� /��� ����� ������
������ ���� �����
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�� ��������( ��1�� �������( ���� �� ���'��� �/� �������� �� ���������
J46: 44K� �/� ���� �� �/�� 1/� � �1 /�8/�� �������( ��������� �������� �
���8 ��������� ��� �������( ���� ������ �/� ���������� �� ��� ���������
����������: ����8 �/� �������( �/������� �������� ��� ������������
 � �/�� ������� ���� 7� ���: �/� �1 ��������� �� �������� ��
�/� 7�����8 ��������� �/����� �/� �������( �� �/� /�8/��� ��������� ��
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����( ��������� �/�� ��( ���� �/�� �7+��� J46: 44K� = �1 ���������
�� ������� � ����"/����8 ��������� �� �� ��( �� ��� �������( �� /�8/��
�/� �/� �������( �����8� �� ��� �/� ���� �7+���� ������ 7( �/� ����"/����8
����������  � �/�� ������� �� �� �����9��: �/� �1 ��������� 1��� 1���
�� �/� ����"/����8 ��������� �/����� �/� �������( �� �/� /�8/��� ����"
����� �/�� �� 7������ �/� ����"/����� ������� ��� ��������: �� 1/� ��
�������� �/� �����: ��� ���8��� �������( �� �������� =�� 7������ ����������
��� �1����: �� �/� �� 1��/ �/� /�8/��� �������( 1��� ����� ��� ���������
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7� /�8/�� �/� �/� �������( �����8 �� ��� �/� ���� �7+���� �/�� �� ��������:
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8�������� �/� ������ �� �/�� �/� ��������� �� ���/ ��������� �/��
����/�� �/� '�������� ���8�� ��( '�������8 ���������� �� ����� �/�
������� �� ��/�� ����������: �/��: ��� �������� 8������� 7( �/� ���"��
���/�� ��� �������

����� �� ���: ���"�� /�� � 7��� �8���� ��8 ���������� ����� ��8
���������� ��� ���� �����( �� 7� �7����� �� �/��� �� ��@�����: ���� � �/�
��'������ ���������� ���/��� J�5K� �����: �� �/� �������( ���������
�� �� ���� � �/� ��@��� ���������: � ��������8 ��1�� �������( ������"
��� �� ������� � /�8/�� �������( ��������� '��( ����� �� ��� '��������
���8�: 1/��/ 1��� ����� �����8 �/� ������� �� �/� ��������� /�8/�� �������(
��������� J�4K�
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+#�'����%<%�/   �/� ���"�=�- � �* J�4K ���/��: 1/� �
��������� ����/�� ��� '�������� �/���: �� �/���� ��� ��@���� 1��/ ��/��
���������( ���8 �����������  � ��@���� ��� �������� �� �� �����
�� �� �/� ��@����8 ���������� /�� � /�8/�� �������(: �/� �/� '������"
�8 ��������� �� ���������: ���� �����9��� � ��'�� �� �/� /�8/�� �������(
���������� =��/��8/ �/�� ���/�� ������� /�8/ �������( ����������: ��
/�� �1� �������� ���7����� ������(: �� � /�8/�� �������( ��������� ������
� ��1�� �������( ��������� �� 7� ���������: 7�� ����� � �����8 ��� ����"
���: �/� ������� 1�� �������� �/�� ��8����� �/� ����������� ������(: ��
�������( @��������� ��� ����1��: �/��� ��( 7� �/� ������ �������� ���7���
7��1�� � ���� �� ���������� ����� 7��/ ���������� ��� �7������� �/���
�1� ���17���� ��� ����8��� �� �/��� � �/� ��.")� ���/�� J�4K�

+#�'"�%� �� "�%�'= B/� � ��������� ����/�� ��� '��������
�/���: �� �/���� �� �( �� �/� ���������( ���8 ��/�� ���������� /�'�
� /�8/�� �������(�   �/� ���"B= � J�4K ���� �/� '�������8 ���������
�� ���� �� 1���: 8�'�8 �/� /�8/�� �������( ���������� � �/��� �� ����
�/��� �������� 9���� B/��� � ��������� �� 1����8: �� �� �����7�� �/�� �� 1���
7� ��������� ��� �� �/� ������ �� �� �� �/� /�8/�� �������( �����������
!��� �/�� �/� 1����8 ��������� ���� �� ���������( /�'� �� 7� ����������
&��� �/� 7�������� ������ ��/��� � '�������8 ��������� �� ���� ��
��@��� 1��/ ���/�� ���������: �� �/� ���������� �� �/� 1���� ��� �� �/�
'�������8 ��������� �� �/� ���� ��� �� �/� ��@����8 ��������� �� ��
����(� �/�� ������ ���� �� ����( �/�� �/� ���������� �� �/� 1���� ��� ��
�/� ��@����8 ��������� �� �/� ���� ��� �� �/� '�������8 ��������� ��
�� ����( ���/�� J�4K�

�/� B= �"3# J�4K ���/�� �� � ������� �� �/� ���"B= � " �� ��"
���� �/� �������( 1��� ���/���� ���� �/� ���"B= � ���/�� �� � 1���
������ ���/����� �/�� ���/���� ������� ��������� ��@��� ������
�� �(�������( ������� 1/� �� ��� /�1 ��8 � ��1 �������( ���������
�/���� 7� ���� �� 1��� ��� �/� /�8/�� �������( �����������   B= �"
3#: � ������ 3# ������ ���� �� ���� " � '�������8 ��������� �� ���� ��
1��� 1/��� /��� �� ���� �� ��� ��@��� ��� �� �������� �� ���������� 1��/
/�8/�� �������(� �/� ��� �� �/� 1��� ������ ���/���� �� �� ������ 1/�
�/� 7��9���� �C���� �� 1����8 ��� ���1��8/�� 7( ��� ���17���� J�4K�

B� �� '��1 ���"��: ���"B= � �� B= �"3# �� 7��8 ������� �����
�� � 8����� B= �"P ���/��: 1/��� P �� �/� ����C �������8� �� �/�
��@��� ��� �������� �� /�8/�� �������( ����������� ��� �/��� ���/��� P
����� �/� '����� �9���: # �� 3# ��������'��(�
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�/� '�������� �/��� ������ �/�� ��� �/� ��������� ���������� /�'� ���"
����� � � �������A�7�� ���/�� J3#K� >��� �� �/� '�������� ���/��� ��� �/�
�����1�8 ��������� �� ����� �������A�7����(�  � � ��������� �� �� 7�����
��������� �� � �/� �������A���� 8���/� ���� �� � ���: �/� �����1�8 �1�
�������� ���� 7� �����9�� J��K	

$� !� �'��1����8� �/� 1����� �� �� �/���� �� �'��1���� �/� 1����� ��
�� �

�� !� ���� �������(� �/� 1����� �� �� �/���� �� �C��� �/� ����
�/��� �� ���

G������(: ������� $ �� ������������( ������ � ���� ���������� ���/"
��� 7������  0� ��������� � �/� 1���� �/��� ��� ��?����� �� 7� ���
��?�������( � �/� �������� ������ J��K� �/�� ���� '�������� ��/���� ��"
����� ��( ������� �� 
���8 �/� 1���� �/���: ��� �/�8�� ���� 7( �/�
��������� ��� ��������( �������� ��� �/� ����7���� �� ����8 � �Æ"
���� ����"���� ���������� ��������( ������ ���/��: �/��� ������ /�'� ��
7� ��������� J��K	

$� 1/��/ '�������� ��/��� �/���� 7� ���� �� ������ ��@���� 7��1��
����������M

�� /�1 �� �����A� �/� ��7�� �� ��������� ��������M ��

�� /�1 �� ������ � ��������� �� ���������� �� ������� 1/� � ���"
�����A�7�� �������� �� ���������

  )��#���	 '���	���
� J��K: �/� '�������8 ��������� �� �/����� ���
��@���� �8���� �������(� ��������� ����������� ��@���� ��� ��������
7( �������8 �/� ���� ��� �� �/� '�������8 ��������� �� �/� 1���� ����
�� �/� ��������� �����������  � �/� '�������8 ��������� /�� � ����
��@��� 1��/ �( ��������� ����������: �� 1��� 7� ���������� �/� ���������
���������� ���/�� � J3#K �� 7���� � �/�� '�������� ��������

  "
����	 '���	���
� J��K: �/� '�������8 ��������� �� �/����� ���
��@���� �8���� ��/�� ����'� ����������� 
��� ��@���� ��� �������� 7(
�������8 �/� 1���� ��� �� �/� '�������8 ��������� �� �/� ���� ��� ��
�/� ����'� �����������  � � ����'� ��������� /�� ���� � �7+��� �/�� /��
7�� ���������( 1����� 7( �/� '�������8 ���������: �/� '����� �� �/�
�7+��� ���� 7( �/� ���������� ��� �� ��������� ���/ � ���� ��@��� ��
7� �����'�� 7( ��������8 ���/�� �/� '�������8 ��������� �� �/� ��@����8
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���������� � �/� ���� �/���� ���������� ���/��� 7���� � �/�� '��������
������� ��� ������� � J��K� >��� �� �/� �������� ���������� ���/��� ���
7���� � ���1��� E���������

���1��� E�������� �� �������7�� ��� �/� ����"���� ����7��� �(����� 7�"
����� ���1��� E�������� ���'���� @���7����( ��� ��@��� ��������� J��K�
*��/�� �/� '�������8 ��������� �� �/� ��@����8 ����'� ���������� ��(
7� �/��� �� ��������   ������� �� �/�� @���7����(: ���1��� E��������
/�� �/� ��'���8� �� ����( �������� �� ��������� �� ���� ��@�����  
����� (����: �/� ��� �� ���������� ���/��� ��� ��������( ������ � ����"
���� ����7���� /�� �����'�� ���� �� ���� �������� 
�C���� ����"����
���������� ���/��� /�'� 7�� ���������

���1��� E�������� ����"�E� J��K �� 7���� � �/� ��������� �/�� �/�
�������A���� ����� �� ���������� �� ��������� 7( �/� ����'�8 ����� ��
�/� ���������� �� �/� '�������� �/���� �/�� �/� '�������8 ���������:
�� �� ���������: ��1�(� �������� ���������( ���8 ����'� ����������
� �/� �������A���� ������ = '�������� ������� 7���� � �/�� ���������
�� ����� �������� �/�� ��� �� �������( �� ����� ���� ��������(� �/���
�������� �/���� 7� �'������

�/� ��+�� ���������� ���7��� 1��/ ���������� ��������( ������
���/��� �� �/� ���� ������� J��K� ��������� �/� '�������� ������� ���8
�/� ���� ���� �� 1���� ���� ���������( �������� �/�� � ��������A�7��
�������� /�� ��������: �'� �/��8/ �� /�� �� ��� �� � ������ ��������
J5%K ���� *������ ��$�� �/�������: �� �������� ���/���� �� �����'�
�/� ���������� �� � ���������� ��������( ������ ���/�� �� �� ������
�/� ��7�� �� ��������� �����������

/0�	
�� )5� ������� �/� �����1�8 ���������� ��: �� �� /�����( ��	
��	 ��J�K��
��	 ��J�K��
��	 ��J�K��J�K��

����� � �/� ���"�E ���/�� J��K: �� /�� �� 7� ���������� )�1�'��:
�/�� �� �� �������(: 7������ 1/� �� �� ����1�� �� ������ ���/ ��	

�� 	 ��J�K��J�K����:
�/� �/� ��/����� �� �� �� �?��'���� �� �/� �������A���� ����� �� � ��

�� �/� ������ 1���� �� �� �� ��������� ����� ��� '�������� �� ����� �/� ����
�� ��� �/��� �� � �(��� � �/��� �������A���� 8���/ �� �� �� �������A�7���

�� 1�( �� ������ �/� ��7�� �� ��������� �������� �� �� �(�������(
��+��� �/� �������A���� ����� �� �/� ��@����8 ���������� J��K� ���/ ���/"
��� ��� ������ 	������ �	*������ 
� ��� ������&���
� 
�	�� J��K� B/�
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���� ��@���� 7��1�� �/� '�������8 ��������� �� ����'� ����������
��� �������� � �/� '�������� �/���: �/��� �� � ��� �� ������� ��@���"
�8 ����'� ���������� ����������(�  �����: � �������A���� ����� �� �/���
���������� �� 7� �(�������( ��9���

��4���� )5& ������� �/��� �� � '�������8 ��������� �� �� � ��� ��
����'� ���������� ���� O $� �� 


� ��� �/��� ��� �/��� �����7�� �(��� �� ����
��@���� 1/��/ �� ����� � �������A���� ����� 7��1�� �� �� �� J��: �5: 5%K	

$� ������ ������� 	O � �����"1���� ��@����
= ����"1���� ��@��� 7��1�� �� �� �� �� 7� �����'�� 7( ��+����8
�/� �������A���� ����� 7��1�� �� �� �� �� �� � �� �� �/�� �/�
���� �� �� ���� 7� �C����� 7( �� L� 1����� �/�� �(�� �� �������A����
��+������ �� ������ �
����	 
�	����� �� �
����	 �	*�������

�� ������ ������� 	O � �1����"���� ��@����
= 1����"���� ��@��� 7��1�� �� �� �� �� 7� �����'�� 7( ��+����8
�/� �������A���� ����� 7��1�� �� �� �� �� �� � ���  � ����
�/�� �/� ���� �/��� �� �� �� ������ 7����� �/� 1���� �� ��� �/�� �(��
�� �������A���� ��+������ �� ������ ���#���	 
�	����� �� ���#���	
�	*�������

�� ������ ������� 	O � �1����"1���� ��@����
= 1����"1���� ��@��� 7��1�� �� �� �� �� 7� �����'�� 7( ��+����8
�/� �������A���� ����� 7��1�� �� �� �� �� �� � �� ���/ �/�� �/�
1���� �� �� ���� �'��1���� �� L� 1���� ����1��� ������8��

��" �����#

�/�� ������ ������� ���/��� �/� ���� 1���"��1 ���������� ���/�� ��"
�������� ��������( ������ 1��/ ���������  ���'��� ����"� ��

�/� ���"� J��: �#K ���/�� �����'�� ��@���� ���8 �/� ���������
����'��� �� �/� ����������� *'��( ��������� ���� 7� �������� 1��/� �
�����9� ���� ����� B/� � ������ ��@��� ������: �� �� �����'�� ���8 �/�
���� �� 1���� ���� �� �/� ��������� ��8��/�� 1��/ �/� ��������� ���� �����
���� ����� ��� ��+����� 1/� � ��������� ��������

  �/�� ���/��: �'��( ��������� � �/� ���� �/��� �� ����8�� � �����"
���� ����'�� �� �� �/�� ��������� ����'�� �� ���� �� ������ � ��������(
�������A���� ����� ����8 �/� �������� �� �/� ���������� =� �/� �����
�� �/� ��������: �/� ��������� ����'�� �� �/� ��������� �� �������A�� ��
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J#��J: ����: �/� ����� ��8� �� ��������� ������ B/��'�� �/� �������A����
����� �� �/� ��������� �� �/�8�� 7( ��� ���� �������� �� �/� '��������
�� ��/�� ����������: ��� ��������� ����'�� �� ��+����� �� �������� �/�
�����������

  �/� ���� �/��� 1/� � ���� �������� �� ��������: �/� 1���� �����"
���� �B��� �� �/� �7+��� �������� �� '���9�� �8���� �/� ��������� �"
���'�� ��������� �� �/� ����������  � ���/�� ��������� /�� 1����� �/�
�7+��� ������� �/� ��������� ����'��: �/� ��������� ���� 7� ����������
  �/� ���� ��8����/� �=�8����/� ��$� �� �� �/� �7+��� �� 7� ����: �� �� �/�
��������� �����8 �/� �7+���: ������ �� �/� ��������� ����'�� ���������
�� �/� ���������: ������� �� �/� 1���� ��������� �� �/� �7+���: ��
������� �� �/� ���� ��������� �� �/� �7+���� �/�� ��8����/� �� ��������
��� ��� �7+���� ���� � �/� ����������

  �/� ���� �/��� 1/� � 1���� �������� �� ��������: �/� ����9�����
�� ���� �� � ����� ���( �� �/� �7+���� = ��������� �������� �� ���� �� '��"
��( ���� �� 1���� ���������� �� �/� 1����� �7+��� �8���� �/� ���������
����'�� ��������� �� �/� ��������� �=�8����/� ��$��  � ���/�� ������"
��� /�� ���� �� 1����� �/� �7+��� ������� �/� ��������� ����'��: �/�
��������� ���� 7� ����������

�/� ������7�� ���� �� ���"� �� �/�� ����� ��/�� ���������� ���/"
���: �� ���� �� ����� � �/� ��������� �� �/� �������A���� ����� ��
���������� �� 7��8 �/� ���� �� �/� ����'�8 ����� � �/� '�������� �/���
J��K�
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)�1�'��: �� 1� �� ��� ���"� �� �� ������( ����������: 7������ ����
��@��� �/����8 �� ������( ��� � �/� ���� �/���� �/� ���� 7�/�� �/�� ��
�� ������ ��������A�7�� ��������� �� ��� �� �����7�� �� ������� ���"
�����A�7�� ��������� ����(� �/�� 1��� ���'�� ��������( �������� �� �/�
��������A�7�� ��������� �� ��� '�������� �/���: �/�� �'����8 ��������
1����8�

=� �/� '�������� �/��� �=�8����/� ����: �/� 9�� ��������� �� �/� '��"
������ ��������� �� ��������� ���� �/� ��������� ����'�� ��������� ��
�/� ����������   �/�� ���/��: �/� ������ '���� �� ������ �� �������� ��
�/� ��������� ������ J��: �#K� �/� ��������� ����'��� �� ��� ����'� ��"
�������( ���8 �� ��@����8 ���������� ���� 7� ��+����� �� ��@���
�/� �������A���� ������ =( ��������� 1/��� ��������� ����'�� 7������
����( ���� 7� ���������� �/� ��+������ �� ��������� ����'��� �� ����'�
���������� �������� �/���8/ �/� ������� �� �/� 1�������� B/� ������
/�� 7�� ���� �� �/� ���� �7+���� 7��/ � �/� '�������8 ��������� ��
�� � �/� ����'� ��������� ��: �/� ��������� ����'�� �� �/� ������ ��
��+������

��$ �����%

  �/�� ������ 1� ������ ���/�� 1��� ��1 ���������� ��������( ��"
���� ���/�� ���������� ��������( ������ 1��/ 
(���� =�+������
����"
=��

���"
= J3�K �� 7���� � �/� ���1��� E�������� ��/��� J��K� �/�
��7�� �� ��������� �������� �� ������� 7( ���8 �(���� ��+������ ��
�/� �������A���� ������ �/�� �� ��������� 1��/ �/� ��� �� � �(���� �����"
���� ����8��� ��/���� ��@��� �/����8 �� ��������� �� �/� '��������
�/��� �� � ���������� !� ��+������ �� �/� ���������� �� �������( �
���� �� ���� ��@���� � �/� ���� �/����   ���"
= �/� �������A���� �����
�� ��������� ���������� ��( 7� ��C���� ���� �/��� ������ ������

  ���"
= ��� ���/ ���������: ��: �/��� �� � ��������� ������ ������
�&���
� 
�	�� �������� ��� ���� �� ������� ��� �������A���� ����� ������'�
�� ��/�� �����������  ������(: �/� '���� �� ��� ���� �� ��� �� 7� ��  �
�/� '���� �� ��� ���� �� ��/�� �/� �: �� ���� �/�� �� /�� 7�� 7���1���
��+����� 7����� � ��������� ����������

 � �� /�� 7�� 7���1��� ��+�����: ��� ���� 1��� ���� 7� ���� �� ������
1/��/�� �� /�� �������� �( �'���� ���� ����� �/�� �� ��� 7( �������8
��� ��������� 1��/ �/� ���������� �� �/� ��������� ���������� 1/��/
/�'� ���� �� 1����� �/� ���� ���� ����� = ���� ���� � ��� ���� ���
�� 1���� ��� �� �'�������� �� �/� ���� ���� /�� 7�� ������� 7( ��/��
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=�8����/� ���	 E�������� ��8����/� ��� �/� ���"� �

��������� ���������� 1/��/ /�'� 7�� ��9�� ����� �/� ��������� �
�/� �������A���� ������

B/� �/� '�������8 ��������� �� ����� �� �/� '��������: �/� ��� ��
����'� ����������: ��: 1/��� �������A���� ����� ���������: ��� ���� �
��� ���� ��� ��������� �� ���  ������� �/� ��� �� ����'� ����������: �� :
1/��� �������A���� ����� ���������: ��� ���� ! ��� ���� ��� ��������� ��
��� "�������   ���� �/��� ������ ��� �� ��� �� 7� ������� �� �/� ����
���� ���� ���

�/� 9��� ���� �� �/� '�������� �/��� �� ���� ��( ��� �/��� '�������8
���������� 1/��/ /�'� 7�� 7���1��� ��+����� �=�8����/� �����  � �� ��
�/��� 1/��/��	

$� ��� �/� ���� ��������� �� �� /�'� 7�� ���� ���� �/� ���������
���������� �� 1/��� ��� ���� ! ��� ����: ��
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=�8����/� ���	 �/� 9��� ���� �� �/� '�������� ��8����/� ��� ���"
=�

�� 1/��/�� ��L� 1���� �� �'��������� �/�� �� ��� 7( �������8 ��� ����
1��/ ������� �� ������� �� �/� ���� ���� �� � ��L� 1���� ���
�� ���� ����

�/� ������� �� ���� �1� �� �/� '�������� �/��� �� �� ������ ����"1����
��@���� 7��1�� �/� ����'� ���������� �� �/� '�������8 ����������
�=�8����/� ��%�� �/� 1���� ��� �� �/� '�������8 ��������� �� �� ��������
1��/ �/� ���� ��� �� �/� ����'� ��������� ��� �/� ������( �� �/� ��@����8
����'� ���������� �� ��� ����� �� "���#����� �� ������� �/�� �� ���� ��
7� 7���1��� ��+����� 7����� ���

�/� �/��� ���� �� �/� '�������� �/��� �� �� ������ 1/��/�� � 7���1���"
��+����� ��������� �� ���� ���� ���1��� ��+������ 1��/ ������� �� ��
�=�8����/� ��3��  � �������� �/� 1���� ��� �� �� 1/��/ �� � "������ ��
� "���#����� 1��/ �/� ���� ��� �� ��: �� �/� 1���� ��� �� �� 1��/ �/�
1���� ���� �� �� �  � ���/�� �� �� �/�� �� �� ����(: �� �� � ������� ��@���
1��/ ���   ��@��� ���������: ���������� ��� ������� ��� �������� 7����
� ���������� ���� � ��1�� �������( ���������� �� ��������� �� � ����'�
��������� �� ����������

B/� �/� '�������8 ��������� ����/�� ���� ���� �� �/� '��������
�/���: �� �� 8�������� �� ������� �/� ������� �� �� ����8 � 9�� ������"
��� ��������� �� �/� '�������8 ��������� �� �� ������ �/� �������(
���������� �� �/� ���� ����� �=�8����/� �����
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=�8����/� ��3	 �/� �/��� ���� �� �/� '�������� ��8����/� ��� ���"
=�

��& '(��
����	 �� �������

=� �������� ������� � ��� *������ ��$�: �/� ��+�� ���������� ���7���
1��/ ���������� ��������( ������ ���/��� ��� �/� /��'( ������� �'��"
/���: 1����8 � ���8� ����� �� ��������� J��K� ��������� �/� '��������
������� ���8 �/� ���� ���� �� 1���� ���� ���������( �������� �/�� �
��������A�7�� �������� /�� ��������: �'� �/��8/ �� /�� �� � ������
�������� J5%K�

���"�� �������� ��� ����'� ��@����8 ����������� ���"�=�- � �*
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=�8����/� ���	 �/� �����/ ���� �� �/� '�������� ��8����/� ��� ���"
=�

�������� �/� '�������8 ��������� �� �� ����� �� �� �/� ��@����8 ����"
������ /�� � /�8/�� �������(� �/� ���"B= �"P �����( �������� �/� ��"
��'� ��@����8 ����������� �/�������: �/� ���"��: ���"�=�- � �*:
��-"B= �: �� ���"B= �"P ���/��� ��� ��������( �������� ����"
������� )���: � �1 '�������� ���/�� 1�� �������� ��� �/� ���"� 
���/�� � J��K 1/��/ 1�� �������� � ������ ��%� �/� ���� '��������
���/�� 7�� ��C���� ������������ �� ���� � �/� ���"
= ���/�� J3�K�
�/��� ���/��� ��� �������� �� ������� ���/��� 7������ �/�( ��� 1���
��1 �� �/�1 �� 1��� '��( 1��� � ����"���� ����7��� �(������

���������� ������� � J��K /�'� �/�1 �/�� ���� �/� �����( �/�� ���"
����� ����( ���������� ���� �/� �(����: �/� ���������� ���/��� ������"
���� ��.")� J�K� ���"� ���� 7����� �/� ���"�� ���8 �/� ����������
���/��� J��K� �/� ���������� ��C����� 7��1�� ���"�� �� ���"� 
7������ ���8� ���������( 1/� �/� ���7�7����( �� � ���� �7+��� ���� 7��8
������� �� ��1: 1/��/ �� ���� � ���� ������ ����7��� �(������

���������� ������� � J3�K /�'� �/�1 �/�� ���"
= �����������
���"� � ���"
= �� 7� ������� �� ��� �/����L� 1���� ���� J$#�K ��
�/�� ������� �� �������� � J3%K�

)�1�'��: �/� ��8����/�� ���'���� ��� ���"� � J��: �#K �� �� ����
�� ����( �����'� �/� ��������( ������� ���7���� �/� ���7��� 1��/ �/�
������8 ��8����/� �� 7��� ������7�� 7( �/� ������� 8�'� 7���1�

/0�	
�� )5) .�� ������ �� ������ 7� �������A�� �� $##� �������
���������� ��: ��: �� /�����( ��	
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��	 ��J�K��J�K��
��	 ��J�K��J�K��
��	 ��J�K��J�K��J�K����J�K���

��������� �� �������� ��J�K: 1/��/ ������ �/� ��������� ����'�� ��
�/� ��������� �� 7� ���1��� ��+����� �� ������ O J#��J � J$##��J O
J$##��J� �� �/� �������� � ���� �������� � �/� ���� �7+���: 1/��/
������ �/� ��������� ����'�� �� �/� ��������� �� 7� ���1��� ��+����� ���"
�����(� �� �/� �������� ��J�K� �/�� �������� �� �������� ����� �/� ���"
� ��/������ ���8 ���"1���� �������� �� � �������� �� 8������� � �/�
������ /�����(� B���� �������� �� ����(�� ���� �/� ��������� �� �������"
����( '��������� �/�� �� ������� �� � ����������� ��. ���8 ����(�� 1������
���"1���� �������� ������ �/� ��������� ����'�� �� �/� ��������� �� 7�
���1��� ��+����� �� ������ O J$##��J � J$##��J � J$##��J O J$##��J�
�� ������ �/� '��������: �� �/� 9�� �������� ��������� �� �������� ��
7� ������ O ����J$##��J� O $##� ������� �/��� �� �� ����"1���� ��"
@��� 7��1�� �/� '�������8 ��������� �� �� �/� ����'� ��������� ��:
�/� ��������� ����'�� �� �/� ����'� ��������� ���� 7� ��+������ �/��
������ O J$##��J � J#� 55K O JK� �/� ��������� ����'�� �� �/�� ���: ��
�� ���� 7� ���������� )�1�'�� �/�� ������� �� ��������(: 7������ ������"
�A���� 8���/ ������ �� ��(����: �/�� ��: /�����( �� �� �������A�7��� ����8
�/� ������ �� �/� ������ ��������� �������� 1�� �� � 8��� �/����
/����

��������(: ���"
= ���� ����������( �������� ����������� �/� ���7"
��� 1��/ �/� ������8 ��8����/� �� 7��� ������7�� 7( �/� ������� 8�'�
7���1�

/0�	
�� )5* .�� ��� �7+���� ��������� 7� �������A�� �� $##� �������
���������� ��: ��: ��: �� /�����( ��	
��	 ��J�K ��J�K ��
��	 ��J�K ��J�K ��
��	 ��J�K ��J$K ��
��	 ��J�K ��J�K ��J�K ��J�K ��J�K ��J$K �� �� ��

=�� ��������� 7����� �/� 9��� ������ �������� ��� �������� �������"
����(� .�� �� ������� �/� �������� �� �/� �� ��������� =����� �/��
��������� �� ����'�� �� ��� '�������� �/��� �� ���� �##�   �/�� ����
�/� ��� "������ �� ����( �� �/� ���  ������ O ���� ���� �������
� � ������ � ������: �/� ����'� ��@����8 ��������� �� �� ����� ��
�/� 7���1��� ���: ���� "���#����� O �����   ���� �/��� �� �/� ���"
=
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'�������� ��8����/� �/��� ��� � �������7�� ��@�����   ���� ���� �� �/�
���"
= '�������� ��8����/� ��� ���� O �## �� ��� ���� O 355 ���
���� �/� '�������� �� �/� ��������� �� �� ��������� �� �/� 1���� ��� ��
�/� '�������8 ��������� ����� ������� �� ��������� �� �/� ����7����

.�� �� ������� �/� �/� �������� �� �/� �� ��������� =����� �/��
��������� �� ����'�� �� ��� '�������� �/��� �� ���� 6##�   �/�� ���� �/� ���
"������ O ���� �� �/� ���  ������ O ��   ���� �/��� �� �/� ���"
=
'�������� ��8����/� � ��@��� �� ��������: 7������ � � ������ ��������
�/�������: �/� ��������� �� �� �/� ��������� �� ���� 7� ����������
)�1�'�� �/�� ������� �� ��������(: 7������ �������A���� 8���/ ������
�� ��(����: �/�� ��: /�����( �� �� �������A�7���

=� �/� ��@��� ��������� 7��1�� �/� ���������� �� ����(�� ���� �
��������� �� ��� ���������: �/��� 1��� 7� ���� ��������� �'����7�� ���
����8 �/� �/���� � �����'�8 �/� ��@���� )�1�'��: �/� ���7��� 1��/
���������� ��������( ������ ���/��� �� �/� ���� ��@��� ��������: 1/��/
����� �/� ������� �'��/��� /��'( �� ���� ���"��"�������� ����������
/�'� �� 7� ���������� �/�������: �/� ��+�� ����� � �/� ����8 �� ����"
���� ���������� ��������( ������ ���/��� �� �� ��( �� ����������
�������( ��������� ��� �/� ��@��� ��������� 7�� ���� �� ����8 ���/���
�� �����A� �/� ��7�� �� ��������� ��������� )���: ��������( �������
���7���� ���� � ���"� �� �� ������7��� &�������( ������� ���� �
���"
= �� �� �� �������� 7������ �������� �������� � �/� �������
�� �� '��( ������

��) *������ �� 	�+�	��

�������( ��8�A�� ��������( ������ ���/��� 7���� � �/� ����������
���/��� /�'� �� 7�� 1����( �������� -������/��� /�'� ���������� �/��
�������( ��8�A�� ���������� ��������( ������ ���/���: �� ����8�� 1���:
����� ���������� �������( �������'� ��� � ����"���� ����7��� �(������  
�/�� ������ 1� ���'�( �/� 1��� ��� � �/�� �������/ ?������� �/� ���8���
���"� ���/�� /�� � ����"���� ���������� �� �� �� �������( ��8�A���
)�1�'��: ������( � J�$K: �������( ��8�A�� '������ �� �/� ���"� ���/��
1�� ���������   �/� �������� ���/���: �� � ��������A�7�� /�����( ��
���� �/� ��'���� ��C���� �������("7���� ��@��� ��������� ��/���� 1���
��������	

� �������( �7��� J��K	 B/� � ��������� ����/�� ��� '�������� �/���:
�� �� �7����� �� ��� �������( �� ���� �/� �/�� �� ��� �/� ��@����8 ����"
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�����M ��/��1���: �� ������� �� ��� �/� ��@����8 ���������� ���
����������

� �������( �����9�� J�4K	 B/� � ��������� ����/�� ��� '��������
�/���: �� �� �7����� �� �/��� ������ �� �� ���� ��@����8 ������"
��� 1��/ /�8/�� �������(M ��/��1��� �� ������� �� ��� �/� ��@����8
���������� ��� ���������� �/�� �� �/� ���� �� �/� ���"�=�- � �*
J�4K ���/�� �������� ��������

� �������( 1��� J�4K	 B/� � ��������� ����/�� ��� '�������� �/���: ��
�/��� ����� �� �� ���� ��@����8 ���������� 1��/ /�8/�� �������(:
�� 1���� ��� �/��� ���������� �� ��������� �/�� �� �/� ���� �� �/�
���"B= � J�4K ���/�� �������� ��������

� B���"3# J�4K	 = '�������8 ��������� �� ���� �� 1��� �� ��8 ��
���� �/� /��� �� �/� ��@����8 ���������� /�'� /�8/�� ����������M
��/��1��� �� ������� �� ��� �/� ��@����8 ���������� ��� ����������
�/�� �� �/� ���� �� �/� B= �"3# J�4K ���/�� �������� ��������

=��� �� 1�� ���� �/�� �/� 9�� ��������� ������ �� ��������� �� �/��
�/� ����� ������ 7( �/� 9�� ��������� �/���� �� ������( �/� �������A�"
��� ����� ���������� 7( �/� ������( ��������� ���������� J�$K� ��� �
���/��� �� ������ �/� 9�� ��������� 1��� ��������� �����(: �/� �����
��� �� ������ �( ���������� ��������

E��( ������� 1��� �� ����� ��� � J$�K� �/�( ���� ����� ���"� 1��/
���"�=�- � �* J�4K: ���"B= � J�4K: B= �"3# J�4K: �� � �1 �����"
'���'� �����9�� ���/���   �����'���'� �����9��: �/� '�������8 ���������
�� ��������� ��( �� ��� ���������� � �/� ��@��� ��� /�'� � /�8/�� �������(�

=���������(: � �1 ���������� ��������( ������ ���/�� ���"=�-
����������� ��������( ������ " =�����'� �-�����(� 1�� ���������
���"=�- �� � ������� �� �/� ���8��� ���"� ���/��� ���"=�-
�����9�� /�1 ���/ ���� � '�������8 ��������� /�� ���� �� ��� �������
�� �������� �� ��( �� ��Æ���� ���� �� ����� �/�� �� ��� 7( �����8 �/�
��7�� �� ���� ��������: �'���8� ��& ����: �� ���'��� ���� �� ���"
����8 �/��� 1��/ �/� �������� -������ �� ��� ��( �� � ��������A�7��
/�����( �� ����� =8��: � ���/��� �� ������ �/� 9�� ��������� �� ���"
������ �/�������: �/� ��������( ������� ���7��� � �/� ���8��� ���"� 
�� �C��� �/� ������� �������� � J$�K�

  J$�K �� ���������� �/�� �������� ������� �/�� '�������8 ���������
�/���� /�'� ���8� ��7�� �� ���������� � ��@��� ��� �� ���� �������(
��8�A�� ��@��� ��������� �� 1���� ��������8�(: �� ���� ��� �/�� �� ��
'��( ��Æ���� ��� �������( ��8�A��� �� 1��� �� �/� �7�'� ������� ����
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��: ������(: /���� �/�� �� 7������ ��������8 � '�������8 ��������� 1����
��( ���� � ��C����� �� �/��� 1��� ��8�9��� ��7��� �� ���������� �/��
1��� �����( �� ������ � �/� ��@��� ���� �/�� ������� 1��� �� ������(
/���� ���������� �� ��'���� ��������( ������ ���/��� 1��� ���(A��
������ � 1��� ��8� �� �������� ������� �� �(���� �����8 ����������
J$�K� =�� ������� �/�1 �/�� � ����"7���� ����"���� ����7��� �(�����: ���"
����( ��8�A��� ���� �� ���� �� 7� � 8��� �������/ ��� �����'�8 �/�
���������� �� ����"���� ��������( ������ ���/��� 7�(�� �/� ������
�����"��"�/�"����

������(: �� ����� ��� ���/ ��������� �� ����� �� ������ �/� ��7��
�� ���� ��������: �'���8� ��& ����: �� ���'��� ���� �� �������8 �/�
��?����� ������� ���� �� �/� �������� ��/�� �������� � J$�K �� ���"� 
��� ��� �����'���'�: ���� ��� ��8���( ��������8 ��@����8 �����������
=���������(: �/� ��������( ������� ���7��� ���� � �/� ���8��� ���"
� �� /�'� � ��8�9��� �C��� � �/� �������� �����(: �� �/� �������(
��8�A��� '��7�� �������/ ��� ���"�����( ����"���� ����7��� �(����� ��
����� � ��� �������/ ?������� B� 1��� ����( �/�� ��� �������/ ?������
����� � �/�� �/�����
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=� 1� /�'� ���: �� �� �/� ��� ���7���� 1��/ �/� ���������� ���/��� ��
��������( ��������� �/�� �� ��� �� �/� ���� ��@��� �������� �/�� ��������
�/� ������� �'��/��� ���� ���� ���"��"��������� ���������� /�'� �� 7�
���������� �/�������: �/�� �/����� �������� � �1 ���������� ��������(
������ ���/�� 1/��/ ����� �� �'��� ��������( ��������� �/�� 1��� ��
7���� � ������� 1��� �������� � J6%K�

�/�� �/����� ������� � ���������� ��������( ������ ���/�� ����
���������� ��������( ������ 1��/ 
(���� =�+������ ���8 �����"
����  ���'��� ����"
=� � J6%K� ���"
=� �� 7���� � ���1��� '���"
����� J��K� �/� ��7�� �� ��������� �������� �� ������� 7( �(����
��+������ �� �/� �������A���� ����� 1/��/ �� ��������� 7( ������� �����"
���� ����'��� �� � ���"� J��K� &���� �/� ���"� ���/��: ��� �/����8
�� ��������� �� �/� '�������� �/��� �� ���/ ���������� �/��� �� � ���
�� �/��� ��� ��@���� 1/��� � ��������� �� ����� � ��� ���� �/���� =� �/�
��@��� ��������� 7��1�� �/� ���������� � ���"
=� �� ����(�� ����
� ��������� �� ��� ���������: �/��� 1��� 7� ���� ��������� �'����7��
��� ����8 �/� �/���� � �����'�8 �/� ��@���� ���"
=� ���� /�� � �1
9�� ��������� �������� ���/�� �������� �� ���"� �

���"
=� ��C��� ���� ���"
= J3�K � ��'���� 1�(�� ��������� �"
���'��� /�'� 7�� ������� �� �/� ���/�� �� �������� �(���� ��+������
�� �/� �������A���� ����� ������ �� �(���� ��������� ����8��� �� ����
� ���"
=� ��������� ����'��� ����1 ���������� �� 7� 7��/ ���1��� ��
7���1��� ��+������ =� �������� �������: �/� �(���� ��������� ���/��
���� � ���"
= ���� �� ����1 �/� ��������� �� 7� 7��/ ���1��� ��
7���1��� ��+������ �/�������: �/� '�������� ���/�� ���� � ���"
=� 
����1� ���� ��������( �/� �/� '�������� ���/�� ���� � ���"
=�

=���������(: � �1 �(���� ��+������ �� �/� �������A���� ���/��
�� ��������: ������ 	������	 	������ �	*������ 
� ������&���
� 
�	���  
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�/� �������� �(���� ��+������ �� �������A���� ����� ��� ��+������� �� �
��������� ����'�� ��� ��� �� �������� '����7���� �/� ��������� ����"
'��� �� ��� ��@����8 ����'� ���������� ��� ��+����� ����� �/� '�������8
��������� �� 8�������� �� �������  � � '�������8 ��������� �� �7�����
� ��+������� ��� ���� =�+������ �� �/� ��@����8 ��������� 1����
7� ��������( ���� � ��@��� �� ������ � �/� /�����( ����� �/� �7�����
�� �/� '�������8 ���������� &�������( ��+������� ��( ����� �����
��������( ��������� ������� �/� ����7��� ������ ��( '����� ���� ���"
������ ����������: � ��/�� ��������� �� ��� �/�8�� ���� 7( �/�
�7����� ���������� �/�������: �/�� ���/�� �'���� �������8 �7���� ��
�� ����'���7���

�/� ���"
=� ���/�� �����'�� ��@���� ���8 �/� ��������� ����"
'��� J��K �� �/� ����������� *'��( ��������� ���� 7� �������� 1��/� �
�����9� ���� ����'��� B/� � ������ ��@��� ������: �� �� �����'�� ���8
�/� ���� �� 1���� ���� �� �/� ��@����8 ���������� ��8��/�� 1��/ �/�
��������� ���� ����'��� �/� ��������� ����'�� �� ��+����� 1/� � ����"
����� '���������   ���"
=� �'��( ��������� �� ����8�� � ���������
����'�� �� �� =� �/� ����� �� �/� ���������: �/� ��������� ����'�� �� �/�
��������� �� �������A�� �� J#��J: ����: �/� ����� ��8� �� ��������� ������
�/�� ��������� ����'�� �� ���� �� ������ � ��������( �������A���� �����
����8 �/� '�������� �� �/� ����������

=� �/� 7�8��8 �� �/� '�������� �=�8����/� %�$�: �/� 9�� ���������
�� �/� '�������8 ��������� ������ �� ��������� ���� �/� ���������
����'�� ��������� �� �/� ��������� ��� �/� ��������� ����'��� �� ���
��/�� ���������( ���8 �� ��@����8 ���������� ���� 7� ��+�����
�� ��@��� �/� �������A���� ������ �/� 9�� '�������� ��������� ������
�� �/� '�������8 ��������� �� �� ��� �� 7� �/� ������ ���������: �� ��
7���8� �� �/� ��������� ����'�� ������: ��/��1��� ������ �� ��� �� 7�
�/� ������� '���� �� �������

�/� ��+������ �� ��������� ����'��� �������� �/���8/ �/� ���� ���
�-�� �� 1���� ��� �B�� �� �/� '�������8 ���������� ����� �� �� �/�����
�/�� �/� '�������8 ��������� /�� ���� ���� �/� ��������� �����������
�/�� �� ��� 7( �/����8 �/� �7+���L� ���� �� 1���� ���������� �/��� '��"
��� ��� ����/�� 1/� �/� 9��� ���� �� 1���� �� �/� ������ �7+��� �� �����
�/� �/� ��� �� ����'� ��@����8 ���������� �� ��������� B/� ������ /��
7�� ���� �� �/� ���� �7+���� 7��/ � �/� '�������8 ��������� �� �
�/� ����'� ���������: �/� �������� ���� ����'�� �� �/� ����'� ���������
�� ��+������ �/��: �/� �������� �(���� ��+������ �� �/� �������A����
����� �� �����
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��������� �� �������� ��J�K: 1/��/ ������ �/� ��������� ����'�� ��
�/� ��������� �� 7� ���1��� ��+����� �� ������ O J#��J � J$##��J O
J$##��J� ��������� �� �/� �������� � ���� �������� � �/� ���� �7"
+���: 1/��/ ������ �/� ��������� ����'�� �� �/� ��������� �� 7� ���"
1��� ��+����� ��������(� ��������� �� �/� �������� 	��J�K: 1/��/
������ �/� ��������� ����'�� �� �/� ��������� �� 7� ���1��� ��+�����
�� ������ O J$##��J � J$##��J � J$##��J O J$##��J� ���������
�� ������ �/� '�������� �� ���� $###: �� �/� 9�� �������� ���������
�� �������� �� 7� ������ O ���������� ���� O $###� ������� �/��� �� ��
����"1���� ��@��� 7��1�� �/� '�������8 ��������� �� �� �/� ����'�
��������� ��: �/� ��������� ����'�� �� �/� ����'� ��������� ���� 7�
��+�����	 ������ O J$##��J � J#� 555K O J$##� 555K� �/�� �/� ���������
����'�� �� �� ����(: �� ��'���� ���"� /�� �'����� ��������( ��������
���/ ���������� ������ �����������(� )�����( �� �� ��(����: �/�� ��: ����"
���A�7��� �/�������: �/� �������� ���"�� �������� �������A�7�� /��������
��/�� �� 7� ���'� 1��/ ������� �������� �� 1�� ���� � �/� ���"
=� 
���/��� �� �'���� �/� ��������( ������� ���7��� ���� � �/� ���8���
���"� ��8����/�
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  ����"���� ����7��� �(�����: �/� ��@��� ��������� �/���� ���� ��� ��"
���� �/� ����������( �� �/� ����������� �/�� �� ���������( ���� � �/� ����
�� /�����8����� ����������� ���� ���������� ��� ���� �������� �� '���"
�7�� �/� ��/���� �/�������: �/� 8��� �� �( ����"���� �(���� �/���� 7� ��
������A� �/� '���� �� ����������� �� �/� ��������� �����������   ����
�� �/� ���'���� �������/�� �/� '���� �� �/� ����������� �� � ��������� /��
7�� �?������ �� �/� ��/�����8 �������( �� � ���������� &���������(:
�/�� �� � '��( ������� ���������� �� �/� ���8�� �� �� ������A� �/� '���� ��
�/� ����������� �� �/� ��������� �����������

  �/�� ������ 1� 1��� ��� �������"���'� ��@��� �������(� =� ��"
����� � ������ ��� �������"���'� ��@��� �������( �� 7���� � �/� ����"
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��� �� �/� ����������( �� �/� ���������� B� 1��� ���� �/�� �������"���'�
��@��� �������( �� ��@��� �������( � �/�� �������

B/� ���� ��@���� 7��1�� �/� '�������8 ��������� �� ����'�
��������� ��� �������� � �/� '�������� �/���: �/��� �� � ��� �� �������
��@����8 ����'� ���������� ����������(�  �����: � �������A���� �����
�� 7� �(�������( ��9��� )�1�'��: �� � /�8/�� ��@��� �������( ������"
��� �� �� 7� �7����� 7������ �� ��@��� �� ��1�� ��@��� �������( ���������:
�/� �/� ��������� �� ��1�� ��@��� �������( �/���� 7� ����������

�/�� ������ �������� � ���������� ��������( ������ ���/�� ������
���"�
=� ����������� ��������( ������ ���8 �������( �� �/� ����"
����� �� 
(���� =�+������ �� �������A���� ������� ���"�
=� ��
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=� J6%K� �/� ��C����� �� � �/� ��@��� ���������� �/� ��@��� ������"
��� �� ���"�
=� ���� ��@��� �������( �� �/� ��������� ���� � ����"
����� �7+��� �����7����� �/�� ������ ������� �1 ����� �� ���"�
=� 
1/� �������� �� ���"
=� �

= /�8/�� ��@��� �������( ��������� �/���� �� 7� ��������� 7������
�� ��@��� 1��/ � ��������� �� ��1�� ��@��� �������(� G������ �/�8�� ���
� ��������� �� �������� 7����� ��� ������� �/���� 7� �C����� �/�������:
�� �(���� ��+������ �� �/� �������A���� ����� 1���� ����� �/� /�8/��
��@��� �������( ��������� �� 7� ���������: � ��@����8 ����'� ���������
�� ��1�� ��@��� �������( �� ���������� �/�� �� � 1����� ��������: 7�� �� ��
��?����� �� ����� �/� �������� �� �/� �������� �����������
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7���1��� ��+������ �� ����� �/�������: �������� ���������� �/���� ��
7� 7���1��� ��+�����: 7�� ��@����8 ����'� ���������� /�'�8 ��1�� ��"
@��� �������( �/���� 7� ���������� �/�� �� 1����� �������� �� ��������(
�������: 1/��/ ���� 7� �������7�� 1/� �������� ���������� ��� ��'�����
����1��� ��+������ �� � �������� ��������� �� �����7�� �� �/� ���������
�� �� �� 7� ��������� ��� �� � ����( ���������� �/��: /�1�'��: �������
�/�� �/� �������� ��������� �/���� �� 7� ����1�� �� ���� �� 1���� �1 ����
�7+���� �/�� 7���8 �� � �1 ����7��� ����� ����� � 7���1��� ��+�������
  ��/�� 1����: ������ ���� �� 1���� ��������� ����� ������ �/� ���������
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=�8����/� 3�� ������� � ������������ �� � �������� �(���� ��+���"
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��� ����������: ���"�
=� �'���� �������8 �7���� �� �� ����'���7���
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�/�������: �/��� ���/��� ��� ��� Q����Q� = �/������������ �� ���� ����"
���� ��/�����8 ��8����/�� �� �/� ��� �� �������("7���� ��/�����8 J$K� )���
���������� ��� ����8�� L����������L: 1/��/ ��� �������� �� �������� �������
�� �/��� �������� �� ����������� �� 7��/� �/� ����������( �� � ��������� ��
� �������� �� ��� ��'�� �� ���������� )�1�'��: �/��� �1� ��?��������
��������� ��@��� 1��/ ���/ ��/��� �/�� ��: ���������� 1��/ '��( �/���
�������� ��8/� �� 7� '��( ��������: �� '��� '���� J4K�
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������� J4�K� �/�������: /�8/ �������( ���������� ��� �������� 7����� ��1��
�������( ����������� �/�� �� ���� ��( �� �/� /�8/ �������( ��������� /��
���� ����7��� �������� ����( ��� ���������  � � �������� ���� �/�
/�8/�� �������( ��������� �� ����( ��� ��������: �/� �/� �������� ����
�/� ��1�� �������( ��������� �� ����1�� �� ������� ��� ����7��� ���������
�/�������: �/� �������� �� �/� /�8/�� �������( ��������� ��( ��@��� 1��/
�/� ������( �������� �������� �� �/� ��1�� �������( ����������   �����"
����� ���/��� �/� /�8/�� �������( ��������� ���� 1��� ��� �/� ������� ��
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*��/ ������ �� �/� ��������� �7+��� /�� �/� �����7���� ���
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����������( �����7��� �� ����8�� 7( �/� ��'������ �� �� ������ �� �/� ����
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.�� �� ������ �/�� �/� ��@��� �������� ��8����/� ���� =�8����/� %�$�
/�� ���� �/�� � '�������8 ��������� �� �� ����'� ��������� �� ���
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����� ���/�� �� �������� �������8 �� �/� ����������( �� �/� /�8/�� ��@���
�������( ��������� ���� ��8��� ��$��
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���/���� )�1�'��: ����� ��� �/� ���/��� �/� ��@��� �������( �� �/� ��"
@����8 ���������� ��� ����� ���� ��� ������� �/�������: �/� ��������
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�/� ������� ���� � ������7���� ����7���� = �������A�� ����7��� �� ���8/
�� ������� �/��� �/� ������ �� ������ ���9��� �� 7� ����/�� ���������(
���� �/��� �1 ����7���� �� 7��/ ��� �� �/� ����� *'� �/� ������ ��7��
���'���� �4## ���'���� ���� �� ��?���� ��"�������� �� �������� ����7���
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�/�1� �/�� ���������� � �/�  ! �(���� ��� ������( ����� ���( � ��1

6$



6� ! "#���	����� $�	�% ���& ��� ����������	��	���

��������� ��� ���������� �� ��?���� �/��� ������� ����� �/�� �������
���7���� ��� ���� ���������� ����7��� �(������

�/� 7���"��1  ! ���/�������� �� ���7�7�( �/� 
����(��� ���/��������
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�� ��8�/� �/� ��'������� �����
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� ��/�����8 �����( �� ��������� �/�
��������� ������� �� ������� �/� ���� �� �/� ����������

�-� �� �������7�� ��� �/����8 �/�� ���������� ��� ��/������ � � ���"
��7�� ��/������ �-� �������: �� �/� �������� ��'��: ����8 �/� ��������
�� �/� �C��� �/�� ��� ��������� ��� �����9��� �-� ��������� �������"
����( �������� ���������� �� ��������� ��+�����: �7�����: �� ���������
���������� �� ���� �� �/� ��������� ��� '��������

B/� �/� ��������� ��?����� ����7��� ���'����: �/� �-� ��������
��7������ ����� ��� �/��� ���'����� �������� ���������� �� ��� ��������
�7+���� ��� ��1 � �/�� ��'��: �/�� �/� ��������� /�� ���� ������ �� ���
���������� �� �/� �7+���� B/� � ��������� ������� ���� ������ �� �
�7+��� � � ����7���: �� ���� � ��?���� �� � �7+��� -�?���� 
������/��
��-
��

�/�� ��?���� �� ���1����� �� ���������� ��������( ������ ��/��"
���� ������ ��� ������� ����������� �����8� � �/� ������� �� � �/�
1������� �� �/� ����������

=� �/�� ���� �� �/� ��������� @�1 �/� ��?���� �� 7� ���/�� � ����
��?���� �� � 1���� ��?���� �� � �7+��� � �/� )�� �7+��� �����8� �)����
B/� �/� ��?���� �� � ���� ��?����: �/� ���� �� ����/�� ���� �/� ���
�����( ����7��� �)����   �/� ���� �� � 1���� ��?���� � ���� �� ���������
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B/� � ��������� �� 8��8 �� ������: �/� ��������� ������� �� ��'��
��� �/� ������� 8���� �� ��������8 ����������� �/� ��C����� 7��1��
� ��������� ������� �� � ��������8 ��������� �� �/�� ���/ ��������8
��������� ��1�(� /�� � /�8/�� �������( �/� �( ��������� ������� /���

�/� 9��� ���� � �/� ������ �� '��������: �/�� �� �� ������( 1/��/��
�� �� ��������( ��@���� /�'� ��������� �/� '�������� �� ��� 7( �
���������� ��������( ������ ��/������ ����� �/�� �����'�� � '�������
��?����� 
���8 �/� '�������� ������� �/� ��� �/���� 1/��/�� �� �� ����"
1���� �� 1����"1���� ��@���� ������  � � ��@��� ������: �/� ��@��� �� ���'��
���/�� 7( ��+����8 �/� �������A���� ����� �� 7( �7����8 �/� ��������8
��������� �� �/� ��@����8 ����������

=���� � ���������� '��������: �/� ������ ��������� �������� �/� ���
���� � �/� ������ ��������� �� �� ��� � 1���� ��?���� �� �/� �-
 � �����
�� ����� �/� 1����� �7+���� ��������( ��� �/� ����7���� �/� ������"
����� 7��1�� �/� ��������8 ��������� �� �/� �-
 �� �(�/������
�/� ������ ��� 1/� ��� 1���� ��?����� /�'� 7�� ��������� �����������(�
�/� ��������� ������� �� ������� ��� �/� ���� �� ���� ��������� ���"
������: �� �/� ������ ��� �� �/� �����������

�/� ����� ��?����� ����'� '�� ���0 � �'�� � ��1��� �������( �� �/�
�-�: 1/��/ ������ �/����� �� ���'� �/� ������� *��/ ����� ��( ���
�/� ���� ������� ��� �������� ��������� ��?������ !� �����������
����8 �/� ��������� �������� �� ����1�� 7��1�� �/� ��������� ��
�/� �����8 ������ =�� ���������� ����'� �� �/� -�
= ! �/���8/ � �����9�
���� ��7�(�����   �/��� ����� 1� /�'� ���� � ������� ���� ��7�(���� �/��
�����'�� �/� ����'�8 ���������� ���� � �C"��� 8������� ���� 9�� ����
��8��� 6����
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������� �1 �/� �7������ ����7��� ����� �������� � �/����� � ���"
��� ��� �� ���������( ������� �������� � ��8��� ��%�   -�
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��8��� 6��	 ��/��� �� �/� 7��/���� ����7����

��������� �/� ��������� ���8��: ��� �� �/� ��/������: �-
 �� �/�
���� ���8��: �� )�� �� �/� ����7���� �/�������: -�
= ! ����( �����"
���� �/� �7������ ����� �������� ��������

)�� .�	������ ��������

�/�� 7��/���� ������ � /(���/������ ��������������� ��������� �/�
��1��� /�� �������� ���'��� ���'������ �/� ���'��� ���'����� ��( 7���8
�� �� �������� �� �/�( ��( 7���8 �� �������� ���������� *��/ ���'���
���'���� /�� ��� �1 ����7���: 7�� ��� �/�� 7��/���� �/� ����7���� ���
�������� �/� ���'��� ���'���� /�� ��( ���������: ���/ 1��/ �� �� ����
��7��������� ��� ��C���� �'����7�� ���'����� �/� ����7��� ��������� �/�
��������������� ���'���� �� 7����8 ��������� �� ���/ ����( ����'���
���'���� �� ���'�����

�/� �������� �� �/� ����7��� ��� ��9�� �� �������8 �� 9'� ���"
����� �� ���'����� �������	 ���'������'����: )������9��: E���������9��:
���'��� ��: �� ��7���������� �/� ��������/��� ���8 �/��� ������� ���
��9�� � �/� �����1�8 &>."���8��� ���8��� 6���� �/�� ���8��� �� �
��8���� ���������� �� �/� ��������

=��/��8/ �/� ����( ���� � �/� ����� ��� ��������� ���� �/� 1�������
1����: �/�( �� 7� ���� �� ����� �/�  ! ���'���� �� 1���� �/� E������
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���'��� !��1��� �� ������7�� � J%�K ���� �� ��� ����� 7( �����( �/�8�8
�/� ���� �� �/� �������� �/� ������ ���� �� 1���� ���������� ��� ����
������� � 7��/ 1������   ����� ��� �/� ���������� �� �������� � �������
����� �� 1��� �� ��� �/� �(�����: �� �� �������� �/�� �/� ������� /�����
7( �/� ����7��� ���'���: 9�� �(�����: ���� ��� �� �/� ���� ��A�� �/�������:
�/� �������0��1� ���� 7� ������ � � ����������� �������

�/� ��A� �� ���/ ���� � �/� ���'������'���� ����� ���� 7� �� �����
$## 7(���� �/� ������ �����7���� �� �/� ����� ��� �� �������� ��� �/�
7��/���� ������� )�1�'��: �� �� �/� �����7����: ������ ���'���� �: ����
��?���( ������( �/� ���'��� ���'���� �� �/� ��������� �����/�� �� ���  
�/�� 7��/���� 1� ������ �/� ���'������'���� ����� ���7�� 6�$� �� �����
� �( ����� �� ������������ �/� �����7���� ���'���� �: ���'����!��� ��
���'���� ���
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���'���� � ��?�� �����9�� ������ �/� ���'������'�����
���'����!��� !��� �� �/� ���'������'����
���'���� �� =�������� ��������� �� �/� ���'����

�/� ���'��� �� ����� ������ �/� ��������� �� �/� �'����7�� ���'���
�� ���/ ���'��� ���'�����   �/�� 7��/���� �/� ���'���� ���� 7� ��?���(
�����9�� �'�� ��� ���'���� � ��� ���'��� ���'������ �/� 7��/���� ����"
������ ��( � �/� ���'��� ����� �� ��� ���8� � �/� ���'���� �/� ��A� �� ���/
���� � �/� ���'��� �� ����� ���� 7� �� ����� $## 7(���� ��� �/� 7��/"
���� �� ���� /�'� �/� �����7���� ���� ��7�� 6��� ���'��� �: ���'��������
�� ���'���!���� �/� ������ ����� �� �/��� �����7���� �� �� ������7���
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���'��� � ��?�� �����9�� ������ �/� ��8� �� ���'���
���'�������� ����� �� �/� ���'���
���'���!��� ���'��� ��� � ����������� ������

*��/ ����� �� �/� �(���� /�� �� /��� ���'��� ���'����� �/� �����
��������� �� ������� � �/� )������9�� �� �/�� ���'��� ���'����� �/�
��A� �� �/� ���� ���� � �/� )������9�� ���� 7� �� ����� $## 7(���� �/�
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)������9�� ���� ��7�� 6��� ������ �/� �����L� ��7����7�� ������( ���7"
� ��: 1/��/ �����9�� �/� ����� �'�� ��� ������ � �/� 1/��� �(����� �/�
������ ���� /�'� � ����� ������( ������ ��: 1/��/ ������( �� ���/ �������
�/� �/� ��7� �� �/�� �� �� ���� �� ����� �/� ����� 1��/ /�� ����� ��7"
����7�� ���'����� �/� /��� ���9�� ���� ���� ����� �/� �����L� ���� �/��
��7��: �/� ������ �����8 ������� �� �/� ���'��� ���'���� ��: �� �/�
����� ������� �� �/� ������� ��������� �� �/� ������

��7�� 6��	 )������9�� ������
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��7� � ��?�� �����9�� ������ �/� ��8� �� )������9���
����� � ����� �����9��
�/��!��7�� ��7����7�� ���� �/�� ��7��
���������� ������ �������: ����: ���'���� �����9�����
��7����7��=������ ��7����7��� �������
��7����7�� �� =�������� ��������� �� �/� ��7����7��

�/� ���'��� ���'���� ����� ��������� �7��� ������ �����8 ����� �
E���������9�� ���� ��7�� 6�%�� �/� ����� ���� �� �/� ������ ����� �/�
�����9����� �� �/� �����8 ���� �� �/� �����9����� �� �/� ����L� �1
���'��� ���'����� �/� ��A� �� ���/ ���� � �/� E���������9�� �� ������� ��
7� �����: ��( $� 7(���� �� ��� �/� '������� 1��/ �/� ���'����: �/� '�������
��� ���� �����/�� 1��/ � ��������( ����� � ��� �/� �����8�

��7�� 6�%	 E���������9�� ������
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��7� � E������ �����9�����: �/� ���� �� � )������9��
����� � ����� �����9�����
)���.������ ���'��� ���'����� ���'���� �

�/� ����� ��7��������� ���� ��7�� 6�3� ������ �/� ��7����7��� ��
���'���� ��8��/���  � ���� /�'� �/� �����9����� �� �/� ���� �� �/� ���"
'���� �/��� �����9������ ��8��/�� ������( ���/ ���� ���� � �/�� ������
�/� ��A� �� �/� ���� ���� ���� 7� �� ����� 3# 7(����   ������� �� �/�
�����9����� �����7���� ��7���'��� � �� ��7����� �: �/� ����� ������
��������� �����9� �� �/�� ��7��������� �/� ��������� �� ������ � ��7"
�(��: ��7E����: �� ��7!��� �����7�����
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��7����� �  ����9����� �� �/� ��7����7��
��7���'��� �  ����9����� �� �/� ���'���
��7�(�� ��7�������� �(��
��7E���� ������� ���������
��7!��� ��7�������� ���

�/� ���� ���� �����9��� �� �/� ���'������'����: ���'��� ��: ��7�����"
����: )������9��: �� E���������9�� ���� �� �������( �������� �/� �/(�"
���� ���� ��������� �� �/� ����� �� �( �C���� �/������ �/� ����������� ��(
�� �������� ������� ���8 ������'� ������ ��7��� ���� �/�( ��� �����(
�C���� ���� �/� 7�8��8 �� � 9��� ��� ���/ ����� ��98������: �/�
���� ���� ��� �/� ������ ����7��� ��A� 8�'� � ��7�� 6���

��7�� 6��	 
���7��� ��A��

��7��0����� !��7�� �� ��1�

���'������'���� �
���'���� $#
��7��������� 3####
)������9�� �####
E���������9�� $####

�/� ������� �������� �7�'� ��� �������( � �/� ����7���� �� ���/
���'��� ���'����� �/� ���������� �������� �/� 1��� ��������� 1/�
� �������� ���� ���� ��������������� ���'����� �/� ���������� ���
��������� � �/� ����7��� �� ���� ���'��� ���'�������� �/�� ��� �� ������"
���� ������� �/� ������ �/�� �� 7� ���� ��� �'������8 � ����7��� ���
���������������� *��/ ��������� /�� ��� �1 ������� � �/� ���� ����

)�" ����� /�������

  �/�� ������ ���������� �� �/� 1������� ���� � �/� ����� ����7���
���������� �� ��������� �/��� ���������� �� 1������� ��� ���� � �/�
���������� �������� � �/�� �/����� �/� 1������� ���� � �/� ����������
�� �������� ���8 �/� ����� �������� � 
�9���� ��$ ���� �/����� ���
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*���� �/����8 �� �������� ���� �/�� ���������� �� ���� ����������
���� �����7���   -�
= ! �/��� ���������� ��� ���������� ���8 ���"
����� ��1"��'�� �������� �����������  ����������� �� 7���� � 7�8�:
����: 1����: ������: �� �7��� ����������

�/� G����7����7�� ��������� ���� =�8����/� 6�$� �� ���� �� �����/ �
�����9� ��7����7�� � �/� ����7����  � �� ����( � ������ ����� ����"��(
���������� �/��� ���������� ��?���� ��7����7�� �����9�����: ���� � ���
�����7��� �� � ���� '����7���
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�/� &�������7����7�� ��������� ���� =�8����/� 6��� �� ���� �� ���"
��( ���� �� �/� ��7����7�� ����� �/�� ������ ������ ��������� ���������
� ���8� ��� �� ������ ���������� �/�� ������ ���� � �� ������ �/� �/�"
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