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Austria 1.10 1.43 36.50 4.00 32.21 0.31 0.75 5.29
Belgium 1.00 0.65 55.60 4.00 38.74 0.46 0.76 7.78
France 1.40 2.22 9.70 2.00 40.24 0.58 0.51 9.64
Germany 1.30 0.55 25.00 4.00 28.16 0.36 0.60 7.98
Ireland 0.50 0.80 37.80 5.00 32.46 0.32 0.75 4.50
Italy 1.50 2.07 34.90 4.00 34.30 0.43 0.20 9.11
Netherlands 1.10 0.66 23.20 4.00 52.52 0.70 0.50 3.70
Portugal 1.70 n.a. 23.50 n.a. 42.87 0.65 0.38 5.44
Spain 1.40 0.17 13.90 n.a. 37.12 0.65 0.28 10.71

Averages 1.22 1.07 28.90 3.86 37.63 0.50 0.52 7.13

UK 0.35 0.98 31.20 1.00 16.59 0.22 0.73 5.19
USA 0.10 0.32 12.80 1.00 13.53 0.27 0.16 5.05
Japan 1.40 n.a. 21.50 5.00 10.65 0.31 0.00 4.89

Average 0.62 0.65 21.83 2.33 13.59 0.26 0.30 5.04

Wage
Flexibility

Wage
coordin.

Benefit Ben. Repl.
Ratio

Benefit
Duration

EPL Union
Density

Unempl.
rate
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$��	�� 5	�� ����� �� ��� ��	� 	�������1 �� �G�	�	�	��' ���� ������ 5	�� � ��������
��� ������ ���E �� ���	� �	���	��	���� 	�����' 5� ������ ���� ���������� ���� ���	� 	�
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	��� �� �G���	&� 
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� ��������� ��� ����� �$ ��
�����#� 	� 
������ 	1

�� ��
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��+��' �1#1' ���& C�;;AD $�� � �	�	��� �������	��1 ��������	����' 5� 
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������� �� ��� G����	�� �����
�� 	� ��� �5� ��#	��� C��� �$ �##��#��� �	�	�# 
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�����#	
�� 
������	��� ��� ��� ���� ������ $�	
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������� 	� ��� ��
������	��� �
�����1 �� ����� 5����' ��� ��
	�� ������� 
����� ��	�	����
�� ����
� �	�	�# 
����E �� 
��' ��5����' 	�������	&� ��� �<�
�� �$ ���	��	��� 	� ����������
�� ���� ������ �	#������ ���' ���
�' �� �	�	�# 
�����:1

%���	��� $�� 	�����
� ��� ���� 
������1 +���	�# ��� ��
	�� �������7� ������ 5	��

�B(�� %�4���#��� �������	�� 	� $�
� 	���	�� ���� ��� ���
����#� ���	��	�� 	� �����	�� ��	
�� 	� �G���'
��� �����	�� 	� �	#�' �� ��� ���
����#� ���	��	�� 	� �����	�� G����	�	��1 �G���	�� C:D ����5� �� �� �	� ��5�
��� ������ ����� ����� �$ ���

� �
������� ���

���� ��� �����

5���� � � ������ ��� �� � ����� �� 1
�A(�	� �@�����	�� ����5� �� �� �	#��	#�� ��� �	����' �� 	�������	�#' ��	��1 8	���' ���� ���� 	� ��	�

����� 	�=��	�� �	<�����	��� ��� �	���� ����������� � ���
����#� ���	��	��� 	� ��� ����� �$ �����' 	1�1
�	� � 
�

� �
�
� 1 +������ ���� 	� � ���# ��� �G�	�	�	�� ��� -��� ��� ��� 8���	#� 
������ ��� 
����
���	���

� �	<����� �����
�	�	�� #��5�� ����' 5�	
� 5� 
��� �� ��� ���1 ������ ���������� 	� 
������� 	� ���
���# ��� �G�	�	�	��E 	� 	� ���� �� 
��
� ���� 	�=��	�� �	<�����	��� ������� �

���	�# ���

�	� � 
�
� � 
�

� � �� � ���

(�	� ���5� ��� ����	�� �@������	�� $�� ��� ����	����� 	�=��	�� �	<�����	��� 5� ��� 	� ��� ��������
��	��� ����	����� �	<����
�� 	� ��� �����
�	�	�� #��5�� �����1 ��=��	�� �	<�����	���' 	� ��	� 
���' ��� ��
�G�	�	�	�� ����������' ���$���	�# � ���	�	�� ����� ���� ����5 ��� 
����	�#� �$ ��� �������1 �� �����
5����' 	�=��	�� �	<�����	��� ��� ��� �����	���� ��� ��1 �� ������� ��� )	���	48���� ���� 	�' I5������
��� ������� �	<����
�� ��� ���	���� �� �����	����' ������� 	� ���#� ���� �� ��� ������ �$ ���
�� ����
��� 
���	�# ���� �	���#��
��KC������� ��� )	���	48���� �  :' �1 �D1

�:*���
���� ��� 0��L C�  :D' �1;

� 
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5�	
� ���� ���� 5	�� ���	
� �G���	�� 	$ 	�
� � �1 ����

� � ��
� 
����

� � ������
� �������

5���� 
�������	�� �$ ��� ���� #���1
(�� ���� 
���	�	�� ������ ���� ��� ���#	��� ���� �$ ����	���	�� ��5��� ���� ���


�������	�� C��� ��$� ���� �	��D ��� �� � ���� �� �G��� �� ��� 
���������	�# ���#	���
���� �$ �����$�����	�� C��� �	#�� ���� �	��D 4 ��� ������	��� � �����
�	�	��1 -	�	�# ��
���	�	���� 5����� �� �	�� � ��� ����� �<�
��' 
������� � ��� �	#�� ���� �	�� �$ �G1 C!D1
8	���' 	� #�������� ��� ��	� �$ ���	�	���� ������1 +�
���' 	� 	�
������ ��� ��
��	����� 
����
�� �	�� �1 (�	� �<�
� 	� ����������� � ��� ���� �'�� 
 (�

�
)��
�1 (�	��' 	� ����
�� ���


���� �$ �	�	�# ��5 5������ 	� ���	�� �
�1 (�	� �<�
� 	� 
������� � ��� ���� ���� �� ���
�	#�� ���� �	��1

(�� 	�������� ��	�� �� ���� 	� ���� �G���	�� C!D 	���	�� � �	"	� �� 	�#��$�	�
 
��
 ��
��"�����
 
� #����
�"�
$ ������O1 (�	� 	����	��
� 	� � 
����G���
� �$ ��� �������	�� �$
� ��# ��	�	�� $��
�	��' 5�	
� 	���	�� �<����	�# 	�
��� ��� ����	���	�� �<�
�� �� ��� ����
������1 (�� $�
� ���� ���������� 	� 
������� 	� � ���� ���$�� ������' �	�
� 	� ����5� �� ��
��� ���� ��� =�
����	��� 	� ���������� ��� 	��H
	���1

$ �(��������� ���� %�� ���� &�����

�� ��	� ��
�	�� 5� ���	�� ��� �G�	�	�	�� ����� ��� �������	�� ���� ��	
�� ��� =�@	��1
"� 6��� ���
�	� ��� ���	��� ��	
� ����	�# �$ � 6��' #	��� ��� 5�#�1 "� ���� 
����
���	&�
��� �G�	�	�	�� ���� ����#�� 5	�� ?��� ��#�	��� 5�#��1 8	�����' 5� 	������
� ���� 5�#�
�	#	�	�	�� 	� ��� $��� �$ � -��� C�  AD ���� 5�#� ����1 "� $�
�� �� ��� ���� 
������E
��� �����	�� $�� ��� $���	#� 
������ 	� 
��������� �������	
1

$�	 )*����� &���� #�����!

����� =�@	�� ��	
��' ��� ���	��� ��	
� ����	�# ���� ����� ��� $��� �$ � ������ * � �
���

���� ��� ���� ���#	��� 
����
��
� ���

��
�

� *+��
� COD

�!+�� ��� ������	@ $�� ��� ����	�� �$ ��� ���	���	��1 +	�	��� 
���	�	��� ��� ��� ���� 
��
���	��� ����
$�� ��� 8���	#� 
������1

�O(� ��� ��	�' ���	
� ���� 5���� 
�������	�� �$ ��� ���� #��� 	� �������	���� �� �����
�	�	��

����
� � ��

� � ����
� � ��

� ��
�
� ��

�
���

��
�� �

�� $����5� ���� ��� ���	���	�� 
���	�	�� ���� ��� ������ �� ��� �����
�	�	�� ������ �����	�	�# �� -���
C�� 8���	#�D' ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ���� ������ �	#������ 	��	
���� ��� 
�������
����� ��� 
������	��� �H
	��� �����	��1 *���
���� ��� 0��L C�  :' �1 ;4��D #�� ��� ���� ������ 	� ���

����@� �$ � ���4
������ �����1

��



5���� ��� 6��7� ���� ���#	��� 
��� 	� C�@������� 	� ����� �$ ������	
 #����D�

+��
� �

����
�

��
�

����
� 
'

�
)��
� � ���� !���

�
�� ����

�

���� ������
�

��
���

��
�

'
�
)����

��
C;D

��� ����
� �

��
�

��
	� ��� ���� 5�#� �@������� 	� ����� �$ ��� 
�������	�� #���1

(�� ��� �	<����
� ��5��� ��� ������ �	�� 	� ��� ����� ��� 	� � �������� ?�5 .��4
���	�� ����� 5	�� � ���
����	
�� ���� ������ 	� ��� ����	��� �$ ��� ���� ���#	��� 
���1
�� � ����� 5	�� � 
�����	�	�� ���� ������ ��� ���� ���#	��� 
��� 	� ���	
��� ������� ��
��� ������	�� �$ ��� ���� 5�#��

+��
� �

����
�

��
�

����
�

�� ��� �����' 5�	
� ����� ��� ?. ����� �� � ���
	�� 
���' ��� ������
� �$ �	�	�#

���� 
������ � 5��#� ��5��� ��� ���� 5�#� ��� ��� ���#	��� 
���� �������� $�� ��� 6��'
5�	
� 	� ���� ��� ������	�� �� �@���	� 	�=��	�� �����	
�1 (�	� 5��#� 
���	�� �$ �5� �����1
(�� 6���' '

�
)��
�

' ���������� ��� ���	�	���� 
��� ��� 6�� $�
�� �� �	�� � ��5 5�����E ���
��
��� 4 ��� ���� ���� 	� C;D 4 ��=�
�� ��� ���	�#� 	� $����� �	�	�# 
���� ������	�# $���
	�
����	�# ��� ����� �$ ��������� �����1 (�� 
�
�	
�� ����	��� �$ ���#	��� 
���� 	� �
����� 5	�� ���� ������ $�	
�	��� 
�� ���� ������ �������	���� $��� ���� �$ ���� 5�#���;1

�� � �������	
 �G�	�	�	��' ��
� ��� � ��

� $�� ��� � � �� ��' ��� ���
� ��� ���	��� ��	
�
����	�# 	���	���

+��
� �

�

*

$�� ��� �1 "��� ���
�� �

��' ��
� 6�� ���	�� 	�� ��	
�� ��� �	�	�# ��
	�	��� �� ���� ���
���#	��� 
��� 
�������1

(� #�� � $��� 
����
���	&��	�� �$ ��� �G�	�	�	��' 5� ��5 ���� �� ���
	$� � ��
���	��
�$ 5�#� ������	���	��1

$�� �(��������� +��� ,��� -��!���� .�!��

�� ��	� �����' ��� ������
� �$ �	�	�# 
���� 
������ � ���	�	�� ���� $�� �@	��	�# ����������
�����	����	��1 8����5	�# ��
� �$ ��� �	��������' 5� ������ ���� 5�#�� ��� ��#�	��� ��
���	� ��	� ���� ��5��� ��� 6�� ��� ��� ��������' �

���	�# �� ���	� �����
�	�� ��#�	�	�#
��5��1

��� , ������ ��� �����	�� 5�	#�� �$ 5������ 	� ��� ?��� ��#�	�	�# $�� ��� ���� 
���4
���� 1 �� 
�� � ���5� C��� ��� ������	@ $�� ����	��D ���� ��� %��� ���	 ��	���	 ���
���	 	� #	��� ��

�;.����� ��� ��	� C�  AD ���� � �	�	��� ��#����� 
�����	�# � �������� ?. ����� 5	�� � ����� 5	��
����
� ��� ���
�	�# $�	
�	��� 	� ��� ���� ������1 +�� �1� 4��1

� �$ 5� ������ � � ��� �����	�� ��#�	�	�# ��5�� �$ 5������' 	� 	� ���� �� ���5 ����

� �
�
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5���� �������
� ������� ��� ?��� ��#�	��� 5�#� C	� ���� �����D1

����	�	����' ��� ?��� 5�#� ������� �� ��� ��������	�� 5�#� C���� #	��� � ��� ���

���#	��� ���� �$ ����	���	�� ��5��� ��	���� ��� 
�������	��' �
����
� ���

� �
	

��
�

D ���� � I5�#�

����	��K' 5�	
� ������� �� ��� �	&� �$ ��� ����� $�� �@	��	�# ���������� �����	����	��
C��� ���� 	� 
����� ��
����D ��� �� ��� 5������7 �����	�� ����� �$ ��� �������' ,1

+���	���	�# ��	� 5�#� ���� 	� C;D' 5� ���	� ��� 	&��������� ���	� %��� ���������� �

�����
�

�
	�

�

��
��
�

�
�

*
� �� 
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�
)��
�
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���� !���
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�
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 ,��� )�����

�
'
�
)����

���
(�	� 
���	�	�� ������	��� ��� ������	�� �$ C��D���������� ����� =�@	�� ��	
�� ���

5�#��1 �� 	� ���� �� ���	$� ���� ��� ��
������	��� �G�	�	�	�� 5	�� ?��� ��#�	��� 5�#��
	������� � 
������� F�46��	�# ���� ���' ���
�' � ���
��
 �	"	� �� ��	�#��$�	�
��1

%��	�	�# ��� �G�	�	�	�� ����� ?��� ��#�	�	�# ��� ��� ?��� 5�#� ����' 5� 
��
������	�� ��� �G�	�	�	�� ����	��� �$ ���� 5�#���

�������
�

��
�

����
� � � C��D

5���� � � �
� � �� ���� !��'

�
)��
� 	� ��� C
�������D �G�	�	�	�� ���� 5�#�' 5�	
�

������ �� ��� �������	�� ���� !' �� ��� ������ * ��� �� ��� C
�������D �G�	�	�	��
F�46��	�# ���� )��

��1
(�� �G�	�	�	�� 5�#� ����� ��� $�� ��� 5	�� ��

� ����
��1 ?��	
� ���� ����' �	�
� ���

���������� ����� 	� 
������� �� ���� ��� �����' ��� ����� �$ ����� �� ���� �������	������

�� ��
�

��
�
1 ����� =�@	�� ��	
�� ��� 5�#��' ��������	
 �����
�	�	�� ���
�� �� ���� �� ��

$���	#� ��� �������	&�� � 
���#�� 	� ��� 5�#� ���� ��� ���� �� ��� �<�
� 6���7 	�
���	���
�� �	�� ������E �� � ������' ������������ 	� ��
���#��1 �� ����� 5����' ��������� 	�
��� ���� �$ �����' ��=�
��� 	� ��������� 	� ��� ���� 5�#�' 	���� ���� ���������� ����
��� ���� 5	�� �����
�	�	�� ���
��1

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

� � ����
� � ��

� ��
�
� � �

�
���
��
�� �1 �� $����5� ���� 


���
�

��
�

����

��� ������ �� ��
� 1 �#�	�' ��	� ������ ���	��� $��� ��� �������	�� �$ � ��	�	�� $��
�	�� ���� 	� ��# 	�


�������	��1
��(�� ���� ������ �	#������ ����� =�@	�� 5�#��' ��� ' 	� �����	�� �$ C��D1 �� 
�� � ���5� ���� ��� 	�

	����	��� �� -��� ��� 8���	#� ��
�����#� ���
��1

��



%������ ��� �G�	�	�	�� ����� ��� �H
	��� ����
��	�� C!D ��� ����� ��� ��
������	���
�G�	�	�	�� C��D1 "�	�� ��� C��D���������� ����� 	� 
������� 	� ��� 
����' ����� ������
#�������� �	<���1 ��	��� ��� �� ��� �������	��	
 �	�����	���' ��� ���������� ����� �����
��� �H
	��� ����
��	�� 	� �	#��� ���� ��� ��� �����	�	�# 	� ��� ��
������	��� �����	��1 ��
	� ���� �� ���	$� ���� ��� 
���	�	��� ����� 5�	
� ��� �5� �G�	�	�	� 
���������' ��� ���
$����5	�#���

�1 )��$�
� 
�����	�	�� 	� ��� #���� ������' 	1�1 * � � C�� ��������	���� � �����
�	��
���	�� �<����	�# ��� �	�����	��� ��	�	�# $��� �������	��	
 
�����	�	�� 	� #���� ������D1

�1 ( � ,' 	1�1 ��� ����� �$ ��� ������� ���� #��� �� 5������ ��� �� 
�	�
	�� 5	�� ���
�����	
	�� �$ �	�	�# 
���� 5	�� �����
� �� ��� F�46��	�# ���� C��� -��	�� 
���	�	��D1

$�" 
��������! ���� .�!� ��!������

�� %��	���<�� ��� �	�&��� ����' I������ ��� �	#�	6
��� ��	$�� 	� ��� �##��#��� 5�#� �����
��� ��� �������1 ��� �� 
����
�	�� 5�#� ��#�	�	�# �#��������' 5�#� 
���#�� ���� ����
���
� �� � G�	�� 	�$��G���� ��	�1 (����$���' � 5�#� ���� 
�� � $����� ��F����� ��
� ���	��
������� � ��#��� �$ 5�#� =�@		�	�� ���� 	� ������ 
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�� *��	#�� C�  BD �����' I�$ �������� ���	
� 	� ��� ��� �� ��	�	���� ��� �	�� ��5���
��� 	�=��	�� ���� ��� ��� ����� �$ �����' 	�=��	�� 	����$ 5	�� � � $��
�	�� �$ 	�� ����
������K1��

�G���	��� C�:D' C�!D' C�OD' C�;D' C� D' ��#����� 5	�� � ���
	6
��	�� �$ �������� ���	
�'

��������� 
����
���	&� ��� �G�	�	�	�� �����	
�1

�� � 
�����
� ��	�� 5	�� ���� ������ 	����$�
�	��� ��� ���	��� �	#	�	�	��' ��� ���
������������ ��� 	�=��	�� �	<�����	��� ��� � ���	���� �G�	�	�	�� ����������1 N��
����� ����	�� �� �	��	�#�	�� �@�
��� ��� ����	�� �$ ����� �	<�����	��� ���� 	� �H
	��� $���
��� 	��H
	��� ����1 �� 	� ���� �� 
��
� ���� ��� �H
	��� ������	�� �$ 	�=��	�� �	<�����	���
	� ������	��� ��

�/�
� � �/�

� � ��4
�
� ���4�� C��D

(�� �H
	��� �������� �$ 	�=��	�� �� ���� ��� �� $���	#� ��G�	��� ���� ��� 
���#� 	�
��	
�� �@�
��� �<���� ��� 
���#� 	� ��
�����#�' ����	�# ���������� ���<�
���1 ��=��	��
�	<�����	��� ���� ������ $��� ��	� �����	�� ��� 	��H
	��� ��� ��� ��� �� ��� 	�����
�	���
��5��� ��	
� ��	
�	����' ���� 5�#� �	#	�	�	�� ��� ���� ������ $�	
�	���1 �� ��� $����5	�#'
5� 5	�� ��� �G���	�� C��D �� ������	�� ��� ����	�� �$ ��� 	�=��	�� �	<�����	��� ���� 	�
	��H
	��� ��� ������� ��5 ��	� ������� �� ��� �������	�# �
����	
 ����
����1

0�	 -������� �����������

*�$��� ���
���	�#' ���7� �	�
��� ��� 
��	���	�� ������#�1 �� ��� ����	�� 
��	���	��' 5�
������ ���� ���� ��� $���	#� ��� ���$�
��� �������	
1 (�� ���������� ��� 
����� ��
� ���#��� 
���	����� 5	�� ����� �������� 	� ��� ?�5 .�����	�� �	��������1 (�� $����5	�#
���� ������	��� ��� ������ $�� ��� ��� ���������� �$ ��� ����� C$�� � � � �� � D�

)��$����
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� �� *� �
�#�� � � �#� �#�
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�����#� �� (�
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���� ������ �� )� !� ,�
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)�	
� ��� 3��� "�#� �	#	�	�	�� .� -�

�#�� �#�
+��
��7 )���	����
� ��� P����	�	�� 9�� 9���� :�
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�#�� �#��� �#���� �#���

 �	�	�	�	�� (	�� 	� ����� �� G�������1 (�� �	�
���� $�
��� � 	� ��� �G��� �� �#��' 5�	
�
	���	�� � �	������ ������ ������ �$ ���� � ���
���1 "� ������ ��� ���� ������ �����	
	��
�� � 
� � �' �� 	� 0��L C�  �D1 (�� �����	
	�� �$ ����	���	�� ��5��� �	<�����	���� #����
�� 	� ��� �G��� �� �' 
���������	�# �� � ������ *� � �#�1 8	�����' ��� ���� 	�� ���������
�' ���������	�# ��� ����� �$ 	������� #���� �� ����� 
�������	��' 	� ��� �� �#�1

'	������$ � 8����5	�# *���
���� ��� 0��L C�  :D 5� ��� ��� ��������� (� 	� ��� �	�	�#

��� $��
�	��' ���������	�# ��� ����	�	�	�� �$ �	�	�# 
���� �� ���� ������ 
���	�	���' �� �

��+�� *��	#�� C�  BD' �1 ��1

�O



(� � ���1 (�� ������ ����� ����� �$ �����
�	�	�� �� 	� ������	&�� �� �1
'�	 ����� ����	
 � �� ��� ����	�� 
��	���	��' 5� ��� ������������ 	� 
������ � ��

� �� � �#��' 5�	
� 	� ���#��� 
���	����� 5	�� ��� �����#� ������������ 	� ������1 (��
F�46��	�# ���� )� 	� ��� �� �#�' 5�	
� 
���������� �����@	������ �� � ������� ���� �$
�#��1 0	��� �� ��� )�' 	� 	� ����	�� �� ������	�� ��� �������	�� ���� ��	�# ��� �����	��
!� � ��)��

��
�� ��

� �
�� )�

��
1 "� ���	� � ����� !� � �#���1 (�� �����	�� ��#�	�	�#

��5�� ,� 	� ��� �� �' 5�	
� 	���	�� ���� 6��� ��� 5������ ���� ��� ���� ��#�	�	�# ��5��1
(�� �
��	�# ��������� '� 	� 
����� ��
� ���� �	�	�# 
���� ��������� � � ���
��� $��
�	��
�$ ������ ����� ������' �� 	� "���� C�  AD��1 (�� ���������� �� 
�� ���� � ������	���
��	�# ������ ����� 	����	�	��1

'�	 �	��		 ��  ��	 ������
$ .� 	� ��� �G��� �� �#��' �� 	� 0��L C�  �D' 	����	�# ��
�����#� �����	�� �$ ��	
� 
�����
�� �$ ��� ����1 �� ��� ����	�� 
��	���	��' $����5	�#
%������	 ��� 8�	� C�  :D ��� *���
���� ��� 0��L C�  :D' 5� ��� ��� ��#��� �$ ���� 5�#�
�	#	�	�� -� �G��� �� �#�1

������ 8����5	�# *�
���' .���� ��� .������ C�;;�D 5� ��� ��� 
�������	�� ��5���
��� �����
�	�	�� ���
�� 9���� �� �#��� ��� ��� �������� ���	��	�� �$ �����
�	�	�� ���
��
:�
� �� �#����1 8����5	�# "���� C�  AD' 5� ��� ��� �������� ���	��	�� �$ ��� ���	
� ���
�

:� � �#���1

0�� ���� .�!� ��!������ �� ��� 
�1�����2����*������� ����3�4

�� ��	� ��
�	��' 5� 
����
���	&� ��� �����	
� �$ � 
�����
� ��	�� 
������� � �5� 
���4
��	�� ���� ��� ���$�
��� �������	
1 (�	� 	� ��� � ����	��	
 �
����	�' �� 	� ����5� �� ��
�	#��	#�� ���� 	�������	�# $�
�� �$ ��� ����� ��� 	� 
�� 
����	���� � #��� ��
����� $��

�����	�# ���� #������ $����5����1

(�� I
������� ��������K �������	�� 	���	�� ���� ��� �5� ��#	��� ���� ��� ����
��������� �������

8�� � 8� ��� - � -�

�� ��	� 
���' 5� 
�� 6�� � �	���� �@�����	�� $�� ��� ��	��45	�� ?. )�	��	�� %�����

�/�
� � ����/

�
��� � 8���

�
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 8���

�
��� 
 8�����

�
��� � -8	�4

�
� C��D

5���� ��	�� 5	�� ���	���� ��� ��6��� �� �$��� ��� 5� ��� ��� $�
� ����' ����� 
��4
����� ��������' ���� � ��

��
� 1 �G���	�� C��D ��� ��� ���� 	����������	�� �� � 
�����4�
�����

�+ �G���	��' 	� 5�	
� ��� ���	���� ��� ����	����� 5	�� ���	� ��	�� 
�������������1 (�	�
	� ��� �G���	�� ��� 
����� 
������ ��� ����� 	��� 
���	�����	�� 5��� 	� 	���������
�������� ���	
�1 "��� 	� 	�������� �� ���� 	� ���� 	� ��� ����� 4 ���� 	� ��� 
��� �$

������� �������� 4 ���	�	&	�# 	�=��	�� ��	� ��
 ���	�	&� ��� ������ #��1 (� ��� ��	�'

���	��� 6��� � I+��	
� ��=��	�� (��#��	�#K ������#�' 	1�1 � ������#� �	��� �� ���	�	&	�#
	�=��	�� �� ��� ���	&��� C�/�

� � � �� ��� �D1 �� 	� 5��� ���5� ����' ����� ��	� ������#�'

�� �� ����� �� 
��	���� ��' *���
���� ��� 0��L �@���	� � �	���� ����	�# ��5��� ���	� ����� ��� ���
�������� ����
� ��� ���
�	�# �����1 +�� *���
���� ��� 0��L C�  :D' �1 �O1

��(� �	� ��5� ��' 5� ��� ��� $�
� ���� 	� ������ ����� �	�	�# 
���� ��������� � $��
�	�� ���� � ����
�
��
���

�$ 0�)1

�;
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� �$ ��������4
���� ����	
��� �@�
��� ��� �����	
� ����� =�@	�� ��	
��1 8��� C��D 	� $����5� ���� ���
������������ #�� ������� �

���	�# ���
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�
� C��D

�� 	� ���$�� �� �	#��	#�� �5� $�
��1 8	���' ������������ �	������ � �������	�� ��#���
�$ 	����	�1 �� $�
�' �� ��� ��� �	��' ��� �@��
���	��� ���� $����� ���� ������ 
���	4
�	��� �<�
� �����7� 6���7 ��
	�	���E �� ��� ����� �	��' �����7� �	�	�# 
���� ������ �� ���
���������� ����� �� �	�� � � �' 5�	
� 	� 	����	��� $��� ��� ����1 +�
���' 	$ ���� 5�#��
��� ��	
�� C	1�1 - 	� �	<����� $��� &���D' �����
�	�	�� ���
�� �� ���� �� $���	#� 	�=���
�
��� ��	�#��$�	�
 ��#' 	1�1 �<�
� ��� 5��#� ��5��� ��� I�������K ��� ��� I�H
	���K
������������ �����1

+�
�����' 
���	��� � I+��	
� ������������ (��#��	�#K ���	
�' � ������#� �	��� ��
���	�	&	�# ��� ������������ #�� 	� ��
� ���	��' 	1�1 ���� � � �� ��� �1 ������	�# $��5���
C��D' ��� #����

�/�
� � �-8	

��
���

�����4
�
���

� I+��	
� ������������ (��#��	�#K ������#� 	� ����� �� ���	�	&� 	�=��	�� 	� $�
� �$
�����
�	�	�� ���
��1

(����$���' � ���	�	�� �����
�	�	�� ���
� ��
�����	�� ����� �� � ����
�	�� 	� 	�=��	��
���Q�� � ��#��	�� ������������ #��1 (�� ������ 	� ����' 5	�� ���� 5�#� �	#	�	�	��' ����
5�#�� �� ��� 	�
����� ��� $�� ��� 5	�� �����
�	�	��� �� ��� ��� ����' 	$ �������� ���	
�
���	�	&�� ������������' ���#	��� 
���� ��� ���
� 	�=��	�� ��
�����E �� ��� ����� ����'
	$ �������� ���	
� ���	�	&�� 	�=��	��' ������������ 5	�� ��
����� �� �� � ��	�� 5����
���#	��� 
���� ��� 
�������1 (����$���' �� 	� *���
���� ��� 0��L C�  A' �  :D' � ������#�
���� 	� �@
���	���� $�
���� �� 	�=��	�� ���	�	&��	�� 	� �	���� ��� �� � ���	��� �������'
�� 	� ��� ���� �� ���#� ��� ����	����� ������������ =�
����	���1

�� ��� I
������� ��������K ���
	�� 
��� 	� 	� ���� ����	�� �� 6�� � �	���� �@�����	��
$�� 	�=��	�� �	<�����	��� 	� ����� �$ ������������ �	<�����	��� ��� ���
���
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� � �/�
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� ��� ���� �

�
���� � ����

�
������ �����
�	���� 	�=��	�� ��� ����4

�������� �	<�����	���1
�G���	�� C�BD ���5� ��� �@	����
� �$ � ���	
� �����	����	� ��5��� 	�=��	�� ��� ����4

�������� �	<�����	���' � �����	����	� ���� ������� �� ��� C
�����D �
����	
 ����
����
�$ ��� 
�����
� ��	��' ��� 	� 	�=���
�� � ��� ��#��� �$ ���� 5�#� �	#	�	�� ��� � ���
���� ������ 	���	���	��� 
����
���	&	�# ��� 
�����
� ��	��1

?��	
� 	� ����	
���� ����' �� ���# �� - � � ��� $�� � #	��� ������������ �����' �
���	�	�� �����
�	�	�� ���
� 	� ��� ���� 
������ #�������� � 
�����	�	������ #�	� $�� ����
C�/�

� ��
������D� �� 5�#�� �� ��� $���� ���� ��� 	�
����� 	� �����
�	�	��' 6���7 ���#	���

���� ��
����� 5��� �4�� 	�
������1 ?��	
� ��5���� ���� �����
�	�	�� ���
�� ���� ���� ��

�B+�� 0��L C�  �D $�� � �	�
���	�� �$ ��	� ��	��1

� 



	��	��
� 	���
� �����#� ��� ����� �$ ����� �5�1 (���' � ���� �����
�	�	�� ���
� ��� ����
	�=���
�� C�BD �	��
���' 	� ���� #�������� 4 �����#� ��� 	����	�� C� D 4 � ����� �$ �����
�����
	��	��' ����	���� �<����	�# ��� �	��
� 	���
� �$ ��� ���
�1 (�� �����	�� �����#�� �$
��� 	���
� �$ ����� �5� $�
���� ������� �� ��� ��#��� �$ ����� �������� ��5��� ��� �5�

�����	��' �� ����������� � ��� ���� 	�� ��������� �1

���� ������ 	���	���	��� ���� �<�
� �G���	�� C�BD �����#� ���	� 	���
� �� ��� ��4
�������� 8�' 5�	
� ������	�� ��� ����� �$ ��� ?�5 .�����	�� )�	��	�� %���� ��� ���
����	����
� �$ �	<�����	���1 �� ��� $����5	�# ��
�	���' 5� ������� ��5 �	<����� ���� ���4
��� 	���	���	��� 	�=���
� ����� ���������� ��� ���� ��� �	&� ��� ����	����
� �$ 	�=��	��
��� ������������ �	<�����	���1

0�" ����� ������ ���������5 ���� .�!� ��!������ �� ��� #��*� �� ���
&�����*� 6��7�

-�5 �� ���� ������ ����
����� 	�=���
� ��� ����� �$ ��� )�	��	�� %����> (� ���5�� ��	�
G����	��' 5� �	��	�#�	�� ��5��� �5� ����� �$ ���� ������ 	����$�
�	���� ����� ����	

���
����' 5�	
� 
������ ��� 	���	���	��� 4 �	�� ���������� �����
�	�� ��#	����	��' �	�	�#

���� ��� ��� ���
�	�# ��
�����#� 4 ���� �	�	� ��� =�5� 	� ��� ��� �$ ������������E ���
�	�� ���	 ������
�	�' 	������� �� 
������ ��� ��� 	���	���	��� 4 	�
���	�# 5�#� ���##��	�#
��� ��� 5�#� ��#�	�	�# ��
���	�� ��� ��#	����	�� 4 5�	
� 	�=���
� ��� �������	������
�$ ���� 5�#�� �� �
����	
 �
�	�	��1 (���� �5� ����� �$ ���� ������ �	#	�	�	��' 5�	�� �$���
����
	����' ��� �	���� �� ���� �	<����� �<�
�� �� ��� �����	
� �$ ��� �
������ 	� ��� 6���

���' ��� �	#	�	�� 	� 	� I���� G����	�	��K' 5�	�� 	� ��� ��
��� 
���' ��� I���� ��	
��K ����

����� ��F���1

%���	��� $�� 	�����
� ��� ?. )�	��	�� %���� �$ ��� ���� 
������' 5�	
� 5� ��5�	��
���� $�� 
�����	��
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�� ������� ����	����' �	<����� ��#���� �$ ���� ������ $�	
�	��� ��� ���� 5�#� �	#	�	�	��
�<�
� ��� )�	��	�� %���� �����#� ���	� 	���
� �� ��� ��������� 8�1 (�� ���������� ��
��##��' 
������ ��� $����� ������������ ��=�
� ��� 	���
� �$ ������������ �� 	�=��	��1
�� ��� 
��	���	��' ��� ���������� �� ��##�� ��� $����� ������������ ��� ����� �����	��
�� ��� ��������� �� ���� 1 (����$���' $����5	�# 3������ ��� "���� C�  !D' 5� 	����	$� ���
����� �$ ��� )�	��	�� %���� 5	�� 8�1

*�$��� ���
���	�#' ���� ����	�� �� ��� 
��	���	�� ������#� ��� ������1 (� ����� ���
���� �$ �	<����� ��#���� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	��' 5� �	������ ��� ����� ����	�# ��� 	���@ �$
���� 5�#� �	#	�	�	�� - $��� � �� �#�1

%��	���	�# ��� ��#��� �$ ���� ������ $�	
�	��� 	� ������5 � ���� 
������#	�# ����' ��
��� ������� ��#��� �$ I�	#	�	��K 	� ��� ���� ������ ���� ��� ������ ���� �� ��� ���������
�� �� ��� ��� 
��6#����	�� �$ ��� ���� ������' �� 
������� � ��� 	�������� �$ �	<�����
����������1 8����5	�# *���
���� ��� 0��L C�  :D' 5� 
����
���	&� ��� ��#��� �$ ����
������ $�	
�	��� � 
��	���	�# ��� ������ ����� ������������ ��� ������ ����� F�46��	�#
����� C�� ��� )�D1 "� ��6�� � ���� ������ �� I=�@	��K 5��� ��� F�46��	�# ���� 	�
�	#� ��� ��� ������������ ���� ��5E ��� �����	�� ����� 	� � I�
�����	
K ���� ������1
(� ���$��� �	�����	���' 5� ���� �	������������ �� ��� )�E ��� F�46��	�# ���� 	� ����

��



LMF index: implied values for u, x, 
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1 8	#���

� �	������ ��� ������	�� �$ ��� ����� ���������� 	���	�� � ��� 
��	���	�� ������#� C���
F� 6��	�# ���� 	� ���
���� � �	�	�	�# 	� � � D1 ?��	
� ���� �� ��� ����	
���� ����� �$
���� ������ �	#	�	�� 
���������� � �	<����� ������ ����� ��� ���� 	� � �	#	� �
�����' ��
	� ���� ����' � ��5 F�46��	�# ���� 	� ����
	���� 5	�� � ��5 �������	�� ���� ��� � �	#�
������������ �����A1

8	#��� � ���5� ��5 ��� ����� �$ ��� )�	��	�� %���� C � D �$ � 
������ 
���#�� $��
����	�# ��#���� �$ ���� ������ $�	
�	��� C��� D ��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� C���D1 (��
�	
���� ���� ����#�� 	� �	
� �$ 	�������	�# 	��	#���1

%����	� ���	��' � �	#��� ��#��� �$ ��8 ��� � �����#' ���	�	�� ��� �	#��� ���4�	����
�<�
� �� ��� ����� �$ ��� )%1 8�� 	�����
�' $�� � ��#��� �$ 3"3 �� 	� ��� ����	�� 
��	4
���	��' ��� ����� �$ ��� )% 	�
������ ���4�	������ 5	�� ��� ��#��� �$ �	#	�	�� 	� ��� ����
������' ����	�# $��� ������ �#� $�� ��5 ������ �$ ���� ������ $�	
�	��� �� ������ � $��
�	#� ������1 (�	� ������ 	� ��	��� �@���	��� � ��� ������	�� �$ ��� �������	�� ���� !�'

�A(�� ������������ ���� ���� ��5��� �$�� ��� �$�� ��� ��� F�46��	�# ���� ��5��� �$� ��� �$��E
��� 	���	�� �������	�� ���� #��� $��� ������ �$�� �� �$��1 "� ��
	��� �� 
��	���� �	��
��� ��� F�46��	�#
���� ��� ��� ������������ ���� �
���� ����� ��� ���� ���	�� ���	����� ���� ��� ��������	�� 5�#� ��
��� �������	�� ����1 ?��	
� ���� ��� ��	� ������� �� ��� ���� �� ��� ����	
���� 
��	���	�� 
������ 	�
$�
�' ��� ���� ������� ��� ���	��� 5��� 5� F��� ���� ��� F�4�������	�� ���� 5�	�� ��	���	�	�# ��� �����
���������� 
�������1 (�� ����	
���� 
��	���	�� ������� ��� ��� �������#� ���� 	� ������� ��� 
���	����
�
�$ ��� ������ ����� ������������ ���� 5	�� �
����	
 ���� ��� �
����	
 	���	�	��1

��



8	#��� �� ���( ��� ��� 
�	  �����#� ���"	

5�	
� 	� �	#��� ��� ���� =�@	�� ��� �
�����1 �� ��� ����	�	�� �$ �@�#����� �������	��
#��� �	#���' $�5�� ���
��� ����	�� $��� ��� ���	�� �� ��� ����� ��� ���������� �
����
���� ����	�	�� �� ���� ������ 
���	�	���1 (�	� 	� ���� 	���	�� ���� ���#	��� 
���� ���
���
� 	�=��	�� �
��� ���� ����	�	�� �� ������������ 
���#���:1

3��� 5�#� �	#	�	�	�� ���� ��� �����	�� �<�
� �� ��� ����� �$ ��� )�	��	�� %����� �	#���
��#���� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	�� ��5�� ��� ����	�	�	�� �$ ���� 5�#�� ��� 	�=��	�� �� ��������4
���� 
���#��1 (�� ����	�	�	�� �$ ��� ����� �$ ��� )% �� ��� ��#��� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	��
	� ������� ���� ��� �<�
� �$ ���� ������ $�	
�	���' �� ����� 	� ��� ����	�� 
��	���	��� ���
����� �$ ��� )% ��
������ �	������ $��� ���� ���� �#� $�� ��� 
��� �$ �� 3"3 �� ������
�#� 5��� ��� ��#��� �$ 3"3 	� �� 	�� ��@	���1 �� 	� 	�������� ��5���� �� ���	�� ����
���� ���� 	$ 3"3 ���� � ������� 	���
� �� ��� ����� �$ ��� )%' ���� ������	�� ��� �	&� �$
��� �����4�< 
��H
	��� -8	 ��� ���� ������	�� �� 5��� �@���� �����
�	�	�� ���
�� �����
�� � C��#��	��D 
��� ���� ���
� 	� ��� )%' �� � ������ �����#� ���	��	��� �$ 	�=��	��
���Q�� �������������!1

����	�# �� ��� �<�
� �$ ��� ���� �$ �	#	�	�� 5�	�� ��	���	�# ��� ����� 
������� 	�
	�$�����	��' �� 	� 	#����� ��� �@	����
� �$ 	�������� 	�����
�	��� ��5��� ��8 ��� 3"3
�� ��� ����� �$ ��� )%1 8	#��� � �	#��	#��� ��5 ��� �<�
� �$ ��8 �� ��� ������ �	�� �$ ���
�
����� 	� ��#�	6�� 5��� ��� ��#��� �$ 3"3 	� ��5 ��� C����
	����D ��5 ��� �<�
� �$
�	#� 3"3 	� ��#�	6�� 5��� ��� �
����� ��� =�@	�� ���� �������1 � ���� 	�������	�#
��� 	�������� ������ ����#��� ��� �<�
�� �$ 3"3 ��� ��8 �� ��� )%7� ����� ���� ��

�:+�� 3������ ��� "���� C�  !D $�� � �	�	��� ��#����� 	� ��� 
����@� �$ � 
�����4�
����� �+0�
����� 5	�� ����
� 	� ��� ���� ������1

�! �� 
�� � ���5� 	������ ���� ���� ������ $�	
�	��� ���� � ��#�	#���� 	���
� �� ��� �����4�< 
��H
	���
�%�1

��



�<��� ��
� ����� 5��� ��� �5� ����� �$ �	#	�	�	�� ��� ��#�	�	�
� C	� ��� ����� ���� �	#�
3"3 ��� ����
	���� 5	�� �	#� ��8' �� �	
� �����D 5�	�� ���� ���� �� ��	�$��
� ��
� �����
5��� ���� ��� ����
�
�
	� C	� ��� ����� ���� 
�����	�� 5	�� �	#� ��8 ���� =�@	�� ����
5�#��D1 (�� ����� �$ ��� )�	��	�� %���� 	� ��@	��� 5��� ��8 ��� �	#� ��� ���� 5�#��
��� =�@	��' 5�	�� 	� 	� �	�	��� 5��� ��8 ��� ��5 ��� 3"3 �	#�1 ��������	��� 
����

�� � ������	��� � �	<����� 
��	���	��� �$ ��8 ��� 3"31 �� 5� 5	�� ���5 	� ���
���� ���� �$ ��� �����' ������	�	�# 5������ 5�#� �	#	�	�	�� ��� ���� ������ $�	
�	��� ���
����	����� �� 
���������� 5	�� ���� 	�������� 	���	
��	��� $�� �������� ���	
�1

������ 	 8�.�5 ��% �� ��� &�����*� 6��7�9:
�� )�*	�	�
 ����� ����	
 ������
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����� ��5 	��	�	���� 
���4
��	�� ��F��� �� 
����� �� 
������4���
	6
 ���
��' ��� ��5 ��� ������	�	�� ������ ��
���
�������� 
�����	�	������ ��� #��5�� ������� C���' �1#1' ���0 ������ �  !D1 ������'
�$��� ����� ����� �$ ��� ����' ��� ������ ��� ����	����� �	���#��
� �$ #��5�� ��� 	�=�4
�	�� ����# ����4���� �
����	�� ���� �� ��##��� ���� ��� ��F������� ���
��� 	��	�� ���

�����
� ���� ��� ��� � 5���	�# �H
	�����1

�� ��	� ���	�	�� ������	� 5� ����� ��5 �	<����� ���� ������ ����
����� ��� �	���� ��
�<�
� ��� �H
	��� $��
�	��	�# �$ � 
�����
� ��	��1 (�� ��	� $�
�� 	� �� ��� ������	��
�$ 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	���' �� ����� ��=�
� ��� 5�� 	� 5�	
� ���
�� ���
������ 	� ��� 
�����
� ��	��1

����	�	����' ���� ������ �	#	�	�	�� 
�� �<�
� 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	���
	� �5� ��	� 5���1 8	���' ��� ������
� �$ ���� ������ �	#	�	�	�� ��� �<�
� ��� �	&� ���
����	����
� �$ ������������ ��� 	�=��	�� �	<�����	��� $����5	�# ��������	
 ���
��1 +�
4
���' �������	
 ���
�� ��� ���� ��������	
 �<�
�� 5��� ��� �5� ��#	��� ���� �	<�����
���� ������ ����
�����1 -�5 �� ����� �<�
�� �������> ��� ���� �	���� �� � 	��������
�� ��#�	#����> (���� ��� ��� G����	��� 5� ��� �� ������ 	� ��� $����5	�# 	������ ��������
������	�1

;�	 ��� =������� �� ��� 6������� �����

�� ��	� ��
�	�� 5� ���
�	� ��� �����	
 ����	��� �$ ��� ����� 	� �������� �� �5� �����
�$ ���
��� �����
�	�	�� ���
�� C�������	
 ��� ��������	
D ��� �������� ���	
� ���
��1

�B



(�� �������� ������	�� 	� ������� �� $����5 � (�����4���� 	������� ���� �����

�7� � 9��7��� 
 ��� 9�� ��#��/
�
� � �#������ � 
 ;� C�:D

��� 5���� 9� � �#�' � ����� 
���	����� 5	�� ��� ���	�	
�� ��	���
� �� ���	
� ������O1
"� �����	
� ��� ������	�� �� �5� 
���� ���� 5� 6�� ����	
������ 	�������	�#1 8	���' 5�

���� �� ��������	
 �����
�	�	�� ���
��' ��� 
���	��� ��5 ��� ������	��	�� ��
���	��
�$ ��� ��	�� 
���#�� 5��� ��� ��� 
�����	�� ���� ���� �	#	� 5�#�� �� ���� �	#	� ����
�������1 +�
�����' 5� ���� �� �������	
 �����
�	�	�� ��� �������� ���	
� ���
��' ���
������� �� 5��� �@���� ��������	
 ���� ������ ����
����� 
�� 
���� 
����� ���
�� ��
� �����#���� �	<������� 	� ����� 
�����	��1

;�	�	 ���������� #����� �� ����� ������ ��!������

8	#��� B �	������ ��� ��������� �$ ������������ ��� 	�=��	�� �� � ���	�	�� ��
�����#�
���
� 	� ��� ���� 
������1 %���	��� 6��� ��� ���	���	 ������
��� C	� ��� �� ��� #����D1
N� 	���
�' ���� 	�=��	�� C�/�D ��
������ 5�	�� ���� ������������ C���D 	�
������1 (��
������ 	� ��� �� ��� ������
� �$ ��	
� �	#	�	��1 *�
���� �$ ��	
�� ��	
��' ��� ��� 6��� ��� ���
�� ����
� ��	
�� �� ���� 5���� �� ����� =�@	�� ��	
��1 (�� �����
�	�	�� 	�
����� ����5�
6��� ���� 
����� ����� ��	
�� �� �����
� ��� ���� ������ 5	�� ���� 5���E 
����G������'
������������ �	��� �� 	���
�1 (�	� ������������ 	�
����� 	� �����4�	���' �� ���� �	��
���� 6��� 
�� ����� ���	� ��	
�� ��� ��� �<�
� �$ ��� �����
�	�	�� ���
� $���� �5��1

(�� ���� �����
�	�	�� ���
� 	� ������	���� �� ��� $���	#� 
������ �����#� ���������
�$ ��� ����� �$ ����� ��� �����#� �������� ���	
�� $����5	�# ��� ����
�	�� 	� ��� ��	
��
�$ ��� ���� #����' $���	#� ��	
�� ���� ��
�����1 �� ��� ���� �	��' 	� �������� �� ��� ���
����
�	�� 	� ��	�� 	�=��	��' ��� 
������ ��� ��5��� ��� 	������� ���� �� ���	� ��� ��
�
��=��	��1 (�	� ����
�	�� 	� 	������� ����� ��� � ��	�����	�# �<�
� �� ��� $���	#� �
�����
��� ���
� $���	#� ������������ ��
������1

�� ��� �##��#��� �����' ��	�� 	�=��	�� ��
������ 5�	�� ��	�� ������������ 	�
�������;1
?��	
� ���� ��� �<�
�� ��� ���� ����	�����' �� ���� �� ��� $��� �5�� �$��� � G�������1
(�	� ����	����
� 
��� $��� ��� 	�����
�	��� �$ ���� ����	��	
 �������� �$ ��� $����5����
���	��� ��	
�� ��� ���� 5�#� �	#	�	�	��' 	������� ���� ������	�# 	� �������� ���	
�' ���
������
� �$ ���� ������ $�	
�	���1

� ���	�	�� ��
�����#� ���
� �� ���� 
����� � ��#��	�� 	�=��	�� �	<�����	�� C�� 	�=�4
�	�� �� ���� ��
������ ���� ���� �� $���	#�D ��� � ���	�	�� ������������ �	<�����	��
C�� ��� 	�
������ 5�	�� ��� ��
������D1 (� 5��� �@���� ��� ����� �	<�����	��� � 5��
���
�G�	�	�	�� ��F������� ��
���	�� 	� ��� $�
� �$ ��������	
 ���
��> (� ���5�� ��	�
G����	��' ���	
� 6��� ���� C�� � 
����G���
� �$ ��� �	���	$�	�# �������	��' ���� 	���� �

������� ������������ ���� ����� ��� �H
	��� ����
��	��D' ��� ����������� =�
����	���
	� ��� ����� ��� 	��H
	���1 ��=��	�� �	<�����	���' �� ��� 
�������' ��� ������ � 5��
���

�O+��' �1#' %���	�� �� ��1 C�   D1
�;(�� $�
� ���� ������������ 	�
������ �� 	���
� 	� 
���	����� 5	�� ���	�	
�� ��	���
�� 0��T C�;;;D

���5� ���� �##��#��� ����� ��
������ �� 	���
� 	� �������� �� �����
�	�	�� ���
��1
�� *���
���� ��� 0��T C�  :D ������������ ��
������ �� 	���
�1 (�� ������ 	� ���� 5� ���� ����	����
�

	� ��� (����� ���� C5�	
� ���� ����D ��� ���
� 	������� ����� ��
����� ���� �� 	���
�1 ?��� ���� ��� ��	�

��
���	��� ��� ����� �� �	<����� ����	����
� ����������1

�A



8	#��� B� !�#���	 �	�#���	� 
� �� ��$��	
��  ����
�"�
$ ���� �1��	�

�G�	�	�	�� ����������� 	� $�
�' � 
���#	�# ��� �����	�� ������ $�� ���� ��� $���	#�
#����' 	�=��	�� �	<�����	��� ��� ���� �� ���� ��������	
 ���
�� ��� ����5 �� ����
������������ ��� ������ �� ���	� �H
	��� �����B + (�� ���� G������� �� ��� ��$� �$ 8	#1
B ���5� ��� �H
	��� �������� �$ ��� 	�=��	�� �	<�����	��� $����5	�# � ���� ��
�����#�
���
�' ��	
�� �� ���� ������ F��� ��5� 
���	�# � 	# C�� ���� �����4�	���D ��#��	��
	�=��	�� �	<�����	��1 �� ��� �����' 	������' ��� ���
�	�� �$ �/� 	� ��� ����� �� 	���
�' ��
���� ����	��� 	��H
	����� ���� �	��1 (�	� �@���	�� ��� ������	�� �$ ��� 	��H
	��� ����	��
�$ ��� 	�=��	�� �	<�����	���' 5�	
� ��� 	�	�	���� ���	�	�� �� ���� ���� ��#��	�� ��� ����	��
$�� ���� ���	��1

(�� ���� ������ ����
���� ��� �� 	�������� 	�=���
� �� ��� ��F������� ��
���	��
�$ ��� �������� ��	�� �� ��������	
 ���
��1 %���	��� ��� 
��� 	� 5�	
� ��� 
�����	��

B ?���' ��5����' ���� 	� ��� $�
� �$ ��	
� �	#	�	�	��' ���4&��� 	�=��	�� ��� 	�������� 5��$��� 
����G���
��
�
���� 	� ����� �� 	��H
	��� �	�����	�� �$ ���������� �
���� ���	��	��1 (�	� ����	�� ��5��� �����	�� ��	
�
��F������� ��� �����	�	�� �$ 	�=��	�� 	� �� 	�������� 
��� �$ 
�����
� ��	���1 �� ��� $����5 �� 5� ��$�� ��
�H
	��� 	�=��	�� �	<�����	��� �� �� ��� 	�=��	�� �	<�����	�� ���� �����	�� 	� ��� ����
� �$ ��	
� �	#	�	�	��1

�:



��� 
����
���	&�� � � �	#��� ��#��� �$ 3"3 C	� ��
� 	� 8	#1 BDB�1 � �	#��� ��#��� �$
3"3 ����	6�� �������	���� ��� �	&� ��� ����	����
� �$ ��� �������� �$ ��	�� 	�=��	��
��� ��	�� ������������ �� �����
�	�	�� ���
��1 (�� ������' �� �@���	��� �$���' 	� ����
� �	#��� ��#��� �$ 3"3 	�=���
�� �	��
��� ��� �����4�< 
��H
	��� �$ ��� )�	��	�� %����'
5�	
� 	� 	�
����	�# 	� -1 (�� �������� �$ 	�=��	�� �	<�����	��� 	� ��� ��
� �<�
��� 4 ����
	$ ��� �������� �$ ��� ����� 
�����	�� 
���#�� 
���	������1 ������������ �	<�����	���
	������ ����	�� ��
� ���#�� 5��� ���� 5�#�� ��� ���� �	#	�1

(�� �<�
� �$ � �	#��� ��#��� �$ ���� ������ $�	
�	���' 	� ��� 	� 8	#1 B' 	� ���� �	<�����1
"��� ��� 
�����	�� $���	�# ��� 
�����
� ��	�� ��� 
����
���	&�� � ���� �
�����	
 ����
�������B�' ��� ���
�	�� �$ ��	�� 	�=��	�� 	� ���#�� ���� 	� ��� ����	�� 
��	���	��' �� ���
�������� �$ ��	�� ������������ 	� ��������1 +	�	�����' � �	#��� ��#��� �$ ��8 	�
������
��� 	���
� �������� �$ 	�=��	�� �	<�����	��� 5�	�� 	� ��
������ 
���	������ ��� �	&� �$ ���
������������ �	<�����	���1 ��������	�#��' ��� 	��H
	��� ����	�� �$ ��� 	�=��	�� �	<�����	��
	� ��
� ����
�� � ��� �	#��� ��#��� �$ ���� ������ �	#	�	��1 (�	� ������' 5�	�� 	� ���
���� �� ���� 5	�� 
������	���� 5	����' 	� ���� 	���	�	��1 "��� ���� ������� ��� ����
�	#	�' 6��� 6�� 	� ���� 
�����	��� �� ���� ���
�� � 
���#	�# ��	
�� ������ ���� �

���#	�# G����	�	��1 +	�
� ��� �H
	��� ���
�	�� �$ ��� 
�����
� ��	�� 5���� ��G�	�� � ���#�

���#� 	� �����	�� ��	
�� ���� ��	���	�� ��� G����	�	�� �����
�� C��� ���� ������������D
��
���#��' ���	�# ���� �	#	� ���� ������� ����� 6��� �� � ����	��� ���� 	� 
����� ��
��� �H
	��� ���1

������ � 8���������� &������7��� #�����9:
�� � ����	� �	��		 �� ��� ��#��2	� 
�	 �	�#���	 �� ����� ��3�
���( �� ����� ��,

	�#��$�	�
 ��� �� 
�	 ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
���� ��������� �� ��$��	
�� #����
�"�
$
����+

�� � ����	� �	��		 �� ��� �	��� 
� � ����	� ��
 �	�� #	����
	�
 �	�#���	 �� �����
��3�
��� ��� ��3�
��� ��*	�	�
����( ��� 
� � �����	� �	�
��� �� ����� ��	�#��$�	�
 ���
��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����+

� '�	 ��/	 �� 
�	 #��
��� �� 
�	 ��3�
��� ��*	�	�
���� ���� �� ��	-�	�
 �� ���$ �����
�$
�*	
	� �$ 
�	 �	��		 �� ���( ��
 �	�	��	� �����2��
�$ ��	� 
�	 �	��	� ���
��	� ��"	
����	� ���+

;�	�� #�������� #����� �� ���������� ����� �������

�� ��	� ��
�	�� 5� ������� ��� �����	
 ��������� �$ ��� 
�����
� ��	�� $����5	�# �������	

�����
�	�	�� ��� �������� ���	
� ���
��1 "� �	��	�#�	�� ����� 
�����

�1 *����	�� %���� ��� ����� 
�����	�� ����� ��� ���� �
����	
 ����
�����
�1 ��������� 	� 3"3� 	� ��� ���� 
������ ���� 5�#�� ��� ���� ��	
��' 	1�1 �������

���� �� ������ $��
��' ���� 	� ��� $���	#� 
������ C- � �#� 5�	�� -� � �#�D
�1 ��������� 	� ��8� ��� ���� 
������ ��� ���� �	#	� ���� ������� ���� ���

$���	#� 
������' 5���� ���� ������ I�	#	�	��K ����� ��5�� F�46��	�# ��� �������	��
����1 +��
	6
����' ��� ���������� ��� 
��	����� �� $����5�B��

B�(�� 	������ ��������� ��� 
������� $�� � � �� � �$�1
B�(�� �	�����	��� ��� ���$����� ����	�# �� � �$�� ��� �� � �$�� 	� ��� 
�����	��1
B�(�� 
��	���	�� �$ ��� �	#	� ��� ��� =�@	�� �
����� $����5� *���
���� ��� 0��L C�  :D1

�!



+������	�� 3��� !� ,�48	��	�# 3��� )�

-��� �#�� �#��

8���	#� �#�� �#�

(�� ������� ��� �	������� 	� 8	#��� A1 (�� 	����������	�� �$ ��� �����	
� ����� ���
����	�� 
��	���	�� 	� ����	#��$��5���1 8����5	�# � ��	�� ��
�����#� ���
�' ��	�� 	�=�4
�	�� ��
������ 5�	�� �##��#��� ������������ 	�	�	���� 	�
������ ��� ���� ��
������1 (��
�<�
�� ��� �#�	� G�	�� ����	�����1 � ��#��	�� �������� ���	
� ���
�' ����������� � � ���
�������� ���	��	�� 	�
����� 	� ��� 	������� ����' ����
�� ��	�� 	�=��	�� ��� 	�
����� ����4
��������1 "��� ����� 
�����	�� ��� ���$�
��� �������	
' ��� ������	��	�� ��
���	��
�$ ���
�� 	� 	����	
�� ��� �	<�����	��� �� ��� ��	��1

%���	��� 	������ ��� 
��� 	� 5�	
� ����� 
�����	�� �	<�� 	� ��� ��#��� �$ 3"3 C	�
��
� �� ��� #����D1 �� ��� �##��#��� �����' �$��� � 
����� �����
�	�	�� ���
�' ����4
����	�� 	� ��� ��#��� �$ 3"3 	�
����� ��� ���
�	�� �$ ��� ��	�� 	�=��	�� ��� ��	��
������������1 ��=��	�� ��� ������������ ���
� ��
� ���� 	� ��� I�	#	� 5�#��K 
���4
���' 
���	�# ���� ����	����� 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	���1 8����5	�# � 
�����
������ ���
�' 	������' 	� ��� �	#	� 
������ 	�=��	�� ��
������ ���� 5�	�� ������������
	�
������ � ����' 
���	�# ���	�	�� 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	���1

?��	
� ���� 	� ��� 
��� �$ 
����� ���
�� ��� ��F������� 	� �����	�� ��	
��' ��� ����
��� 	�=��	�� �	<�����	�� ���� ��	���' 	� 	��H
	���1

%���	��� ��5 ��� 
��� 	� 5�	
� ��� ��������� 	� 	� ��� ���� ������ C	� ��� 	�
��� #����D1 �#�	�' 5��� ��� ����� 
�����	�� ���� �	<����� ���� ������ 	���	���	���'
�������	
 ���
�� 
�� ���� ���#� ��� ���#4����	�# ��������	
 �<�
��1 8����5	�# � ���4
��
�	�	�� ���
�' �� 	���
� 	�=��	�� ���
�� ���� ��� ������������ ���� 	� ��� 
������
5	�� I�	#	�K ���� ������� ���� 	� ��� =�@	�� �
�����1 (�� ���� ������� $����5	�# �
�������� ���	
� ���
�� 	�=��	�� �� 	���
� ��
������ � ���� 	� ��� �	#	� 
������ C����D
5�	�� ������������ 	�
������ � ���� 	� ��� =�@	�� 
������ C$���	#�D1

��������	�#��' ��������	�� 	� ��� ��#��� �$ 3"3 ���� �� ���� � 	##�� �<�
� �� ���
������	��	�� ��
���	�� �$ �����
�	�	�� ���
��' 5�	�� ��8 ���� � 	##�� 	���
� �� ���
������	��	�� ��
���	�� �$ �������� ���	
�1 (�	� 	� � 
����G���
� �$ ��� �	<����� 	���
�
���� ��� �5� ����� �$ �	#	�	�	�� ���� �� ��� )�	��	�� %���� �$ ��� ����� 
�����	��� 5�	��
3"3 ��� 
��
	�� 	� ������	�	�# ��� �@���� �� 5�	
� �����
�	�	�� ���
�� ����� �� ��#��	��
I
��� ���� ���
�K 	� ��� )�	��	�� %����' ��8 ��� ��� ��	� ������	���� �$ ��� ����� �$
��� )�	��	�� %����' 5�	
� ����� � ��� ���� 	� ��� ������	��	�� ��
���	�� �$ ��� ������
���
��1

���� #��������' ����� ������� ��##��� ���� ����������	�# ��� ���� ������ ����
����
��� ��� ����
�� �$ �	#	�	�	�� 	� ��� 5�#� ������	���	�� ��
���	�� 	� 
��
	�� �� ����������
��� ������	��	�� ��
���	�� �$ ���
�� 	� ����� 
�����	��1 (�� �������� �$ �����

�����	�� �� 
���#	�# �
����	
 
���	�	��� ������� �������	���� �� ��� ����
� �$ ���
�	#	�	��1 ����	�	����' 5��� ��� �	#	�	�� �	�� 	� ��� 5�#� ������	���	�� ��
���	��' ����
5�#�� 
����� $���� ��F��� ��� ���
�� ���� �� � ������ �����#� 
���#�� 	� G����	�	��
4 ������������ 	� ��� 
���1 � �	#��� ��#��� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	�� ���� ����	6�� ���
�������� �$ ��� ���� �
����� �� ���
��1 "��� ��� �	#	�	�� �	�� 	� ��� ���� ������' 	� 	�
���� 
����� $�� 6��� �� �	�� ��5 5������E �����$���' ���
�� ���� �� � ������ ��	���

�O



8	#��� A� !�#���	 �	�#���	� 
� �$��	
��  ����
�"�
$ ��� ���	
��$  ���$ �����

�����#� 
���#�� 	� ��	
��' ��� ������������ ���� ��� ���� �� ��
� �� 	� 5���� 	� � ����
=�@	�� �
�����1

������ " 8���������� �4���� �� #�������� #�����9:
�� ��	� �	��	� ���
��	� ��"	 ��*	�	�
 ����� ����	
 �
��
��	�( �$��	
�� �����

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

��� ��� ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����+ ��� 
�	�	 ��*	�	�
���� ��	 ��	-�	�
+

�� � ����	� �	��		 �� ��� ��#��2	� 
�	 �	�#���	 �� 
�	 �	�� 	����$ 
� �����4 �	��
���	 ������
�	� ����
 ��5��
�	�
 ���� #��	� 
� &���
�
�	�+

� � ����	� �	��		 �� ��� ���	��	� 
�	 �	�#���	 �� ��3�
��� ��� �	��	� 
�	 �	�#���	
�� ��	�#��$�	�
4 ��	� �
 �� ���	 ��
�$ ��� 
�	 2��� 
� ���	 �	� ����	��( 
�	$ ����
 
�	
��5��
�	�
 ���� &���
�
�	� 
� #��	�+

�;



;�� >��������� �� &���������� �� =�4���������

���� ������ �	#	�	�	�� ��� �$��� ��	��� �� ��� �$ ��� ����	�� 
����� �$ ���#� ��� ���#4
����	�# 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	��� 	� ��� �������� �������� ��	��1 �� ��	�
��
�	��' � ������	�# ��� �<�
�� �$ �	<����� ���� ������ ����
����� �� ��� �����	�	�� ���
����	����
� �$ ����� �	<�����	���' 5� ����� �� 5��� �@���� ��	� 	� ����1 �� 	� ��� ����	���
��
�	��' �� ���� ��� ��	�� 
������ 5� �	��	�#�	�� ����# �5� 
����1 8	���' 5� ������� ��5
��� �	<�����	��� ������ �� ��� ������� ��#��� �$ �	#	�	�� �$ � 
�����
� ��	�� $����� �
�������	
 ��#	���1 (�	� ����	�� �� $�
�� ��� ������	�� �� ��� $��
�	��	�# �$ ��� 
�����
�
��	�� $����5	�# ��������	
 ���
��' �� 5��� ��� ��#	��� ��� �������	
 �	<�����	��� 
��
��	�� ���� �� � 
����G���
� �$ 
������4���
	6
 ���
��1 +�
�����' 5� 	������
� ��������	��
	� ���� 5�#�� ��� ���� ������� �� 	�����	#��� ��5 ��������	�� �<�
� ��� ��F�������
��
���	�� �$ ��� ��	��1

;���	 ��� ���� �� �.� �� ��%

8	#��� : ���5� ��� �������� ���	��	��� ��� ����	����
� �$ ������������ ��� 	�=��	��
�	<�����	��� $�� �	<����� 
��	���	��� �$ ��� ���� ������ ����
����BB1 ������������ ���
	�=��	�� �	<�����	��� ��� $���� �� ������ 	���������� $��� ��� �����#� ��#��� �$ ����
������ �	#	�	�	�� 	� ��� 
�����
� ��	��1 ���� ������ �	#	�	�	�� �� ��� ��
�����	�� ����
�� �� 	�
����� �$ ��� ����	����
� ��� �����	�	�� �$ �	<�����	���� �#�	�' 	� 	� 
��
	�� ��
�	��	�#�	�� ����# ��� 	���	���	��� ���� 
������	� ��� IG����	��K ��F������� C��8D $���
��� ���� ���� 
������	� ��� I��	
�K ��F������� C3"3D1

� �	#��� ��#��� �$ 3"3 ����	#������ 5������ ��� ��F������� ��
���	�� �$ ���
����� 
�����	�� �� ���
��' �� 	� 	�
������ ��� ����	����
� ��� �����	�	�� �$ ��� 	�=��	��
�	<�����	��� ��� ������������ �	<�����	���1 (�� �<�
� �� ����	����
� 	� ������ �����	�	�#'
�� 5��� ���� 5�#�� ��F��� ���##	���� �� �
����	
 
���	�	���' ���
�� ���� �� ���� ���#��
�<�
�� �� ���� ���	���� ��� ����� �<�
�� ��� ������' �����#� �������� ���	
� ��� ���
����#����� �������� �$ 6���' �� 	�=��	��BA1 3�#���	�# ��� 	�
����� 	� ������������
�����	�	��' ��� 	���	�	�� 	� ��� ���� �� 	� -��� C�  AD� �	#��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� 	����
���� ��� 6���7 ����� �$ ��� ���
� ������� 	�
������ �����#�� 5	�� �����
�	�	�� ��� ���
�
�	�	�# ��� ������������ 	� �����#�� ������� �� ��������� 	� �����
�	�	��1 �� ��� ����
�	��' ��� ������
� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	�� ����� ���#	��� 
���� ��� 	�=��	�� ���� �����	��1
(�	� ��� ����� 
������	���	�	��' �� ��� ������ 	� ���� 5	�� ���� 5�#� �	#	�	�	��' ��� 6���
������� $��� � ���
� ��� ���
� ��� 
���� �$ �	�	�# �� ���	�	���� 5����� ��� ��
� ����
���
�
�	
��1

BB)���	����
� 	� �������� �� ��� ��� �$ ��� �� �3 
��H
	���� 	� � ��	���	��� �3CAD ����� C�� 	�
%��	���<�� ��� �	�&���' �  AD1 P����	�	�� 	� �������� �� �������� ���	��	��� �$ ��� �	������� ���	��1
?��	
� ���� �	�
� ��� ��� ����� $�
���� 
����
���	&	�# ��� �����	
� �$ ��� ��	�� C���
��' �������� ���	
�
��
1D ��� ��	���	��� 
�������' 5� ��� ��� �� ���$�
��� 	������ ��� �<�
� �$ �	<����� ��#���� �$ ���� �	#	�	�	��
�� ��	���� 
�
���1

BA(� ���������� 5�� 3"3 	�
����� ��� ����	����
� �$ ��� I��� ��� ��� 
�
��K' 	� 	�������� ��
���	�� ���� ��� �����4�< 
��H
	��� 	� ��� )�	��	�� %���� 	� 	�
����	�# 	� �1 �� � 
����G���
�' ��� �	#���
	� ��� ��#��� �$ 3"3' ��� ���� �����
�	�	�� ���
�� ����� �� � 
��� ���� ���
� 	� ��� )�	��	�� %����' ��
� ������ �����#� ���	��	��� �$ 	�=��	�� ��� ������������1 (����$���' ��� �	#��� 	� � ��� ���� ���
�	<�����	��� 	����	� ��� ����	����
� 
��	�# $��� ��� 	�����
�	�� ����# ���	��� �	#	�	�	��' ��� ����	����
�
�$ ��� �����
�	�	�� ���
�� ��� ��� 	������� ���� ������	�# 	� �������� ���	
�1

� 
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"��� ��� �	#	�	�� 	� �� ��� G����	�� �	�� �$ ��� ���� ������' ��� �	
���� 	� ����

����4
��1 � �	#��� ��#��� �$ ��8 	�
������ ��� �����	�	�� ��� ����
�� ��� ����	����
�
�$ 	�=��	�� �	<�����	���' 5�	�� 	� ����
�� ��� �����	�	�� �� 	�
������ ��� ����	����
� �$
������������ �	<�����	���1 (���� �5� ������� 
�� � ��
��
	��� ����	�# �� ��� 	������
�������� $��
�	��� C��� ��� ����	��� ��
�	��D1 "��� ���� ������� ��� ���� �	#	�' ����4
���� �� �����
�	�	�� ���
�� ��� ��	��� ������ �����#� � ���#� C�� �����4�	���D 
���#�
	� 	�=��	��1 ����	�	����' 5��� �	�	�# ��5 5������ �
���� ���� 
�����' 6��� 6�� 	� ����4
�	���� ���� 
�����	��� �� ���� � ���
� �����#� 
���#�� 	� ��	
�� ������ ���� �����#�

���#�� 	� ��� G����	�	�� �����
��1 �� � 
����G���
�' 	�=��	�� ���
�� � ��� �� ���
��
5�	�� ��� �������� �$ ������ ��� ������������ 	� �������1 8�� ��	� ������' 	� ���� ���
���� ���� ���� ������ $�	
�	��� ��� ��
�����	�� 5�����	�# ��� ��F������� ��
���	�� �$
��� 
�����
� ��	�� �� ��������	
 ���
��1 �� $�
�' �� ��� �@���� ���� ��������� �$ ����4
�	�� ��	
�� ��� � ���	���� ���	�	&��	�� ��
���	�� 	� � 
�����
� ��	��' � �	#��� ��#��� �$
��8' � �	�	�	�# ������������ �����	�	�� ��� 	�
����	�# ��� ��F������� �$ ��� �����	��
��	
��' ��� �
������ 	������ ��� ��F������� �$ ����� 
�����	�� �� ��������	
 ���
��B:1

������ $ 8����� ������ ��!������ �� ��� >��������� �� &���������� ��
=�4���������9:

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

	�	 �� ��3�
��� ��� ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����+ ��� ���	��	 ��
� 
�	 "���
���
$ ��� 
�	
#	����
	�	 �� ��
� ��3�
��� ��� ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����4 ��	� �	�� ���	� ����
 ��,
5��
( 
�	 ��5��
�	�
 �	������ 
� ��$��	
�� ����� ����	�� �����	����$+ ��� ���	��	

�	 "���
���
$ ��
 �	�	��	 
�	 #	����
	�	 �� ��3�
��� ��*	�	�
����( ����	 
�	$ �	�	��	 
�	
"���
���
$ ��
 ���	��	 
�	 #	����
	�	 �� 
�	 ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����+

;���� ��� ����������� �� ����� ������� 
�*������?

+����� �������� ������	�	�� 5���� ���� ��� ��������	�� ���� 
����
���	&� ��� �����

�����	��> (� ���5�� ��	� G����	��' 	� ��	� ��
�	�� 5� ������� ��5 ���� ������ ������4
��	�� �<�
� ��� �����	�	�� ��� ����	����
� �$ �	<�����	���1 �� ����� �� $�
�� ��� ������	��
�� ��� �<�
�� ��	�	�# $��� ��������	�� 	� ��� �
����	
 ����
�����' 5� 
������
� �� 	���@
�$ ��������� �$ 3"3 ��� ��8 ���� ��	���	�� 
������� ��� �����#� ����� �$ 3"3 ���
��8 	� ��� ��	��1 (�� 	���@ ������ ��� �� � 5���� ��� 
�����	�� ��� ���$�
��� �������	

��� ��� 
��	����� �

���	�# �� ��� ����	�� ����������1 �� ��� 	���@ 	�
������ ��5����
�' ��� �5� 
�����	�� �
��� 	�
����	�#�� ��������	
 �� ��� �����#� ��#��� �$ 3"3 ���
��8 ���� ��� 
���#�1B!

(�� ������� ��� �	������� 	� 8	#��� !1 ��������	�� 	� ��� ��#��� �$ 3"3 ��� $����
�� 	�
����� �������	���� ��� ��� ����	����
� ��� �����	�	�� �$ 	�=��	�� ��� ��������4
���� �	<�����	���1 (�� ������ 	� �@������� �	���� ��� 	���	�	��� 5��� ��������	�� ���
�������' �������	
 ���
�� ��� ������	���� �	<������� �
���� ����� 
�����	�� ���' �� �

����G���
�' 	�=��	�� ��� ������������ �	<�����	��� ��	��1 "��� 	� 	�������� �� ����'

B:(�	� ��	�� ������ ��� � ����� �� �� ����������� �$ � �	#��� ��#��� �$ ���� ������ $�	
�	���1 ������'
���� ������ $�	
�	��� ��� � �����#�� �����	���� �� ����� #������' $��� 5�	
� 5� �����
� ���� C$��
	�����
�' �����# ��8 ��� ���� �����	���� �<�
�� �� ��� �G�	�	�	�� ������������ ����� �$ ��� �
�����D1

B!8�� �@�����' $�� ��������	
 3"3' ��  ' ��� 
�����	�� ���� � � �$�' �� ���� � � � ��� �� � � ��
	� ��� 	���@ #��� �� �1 +�� *��	#�� C�  BD ��� �������� ��� +���
� C�  !D $�� �	�	��� �������	���1

��
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 ��$��	
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��5����' 	� ���� $�� �����	�� ��������� ������ ��� �<�
�� 
�� � ���� ���#�1 �� ����	
����'
���	
� ��� �����# 	�
����� 	� ��� �����	�	�� ��� ����	����
� �$ ������������ �	<�����	���
	� ��� 
��� �$ �����# 3"3 ��������	��1

��������	�� 	� ��� ��#��� �$ ��8 ���� ������' ���� ����#� ��� �<�
�� ��� ������5
5�����1 ��8 ��� $���� �� 	�
����� ��� �����	�	�� �� ��
����� ��� ����	����
� �$ 	�=��	��
�	<�����	���1 (�� �����	�	�� ��� ����	����
� �$ ������������ �	<�����	��� ��� ���� ��	#����
	�
������1

(���� ������� ��##��� ���� ��� �������� ������	�� ������ 
���$���� ������� ��� ���	���
��� ����������� 	� ��� ���� ������� �$ ����� 
�����	��1 ������' 	� 
�� � ���5� ����
5��� ����� 
�����	�� ��� �������	
' ��� ����� �$ ����� 	� ���$�
��� 	�������� $��� ���4
����� ���	
� ��� ��� 
������ ��� ��� �� ����� �� 	�=���
� 	�=��	�� ��� ������������
�	<�����	��� ��	�	�# $��� ��������	
 ���
��BO1 "��� ����� 
�����	�� ���� ��������	

�
����	
 ����
�����' ��� ������	��	�� ��
���	�� �$ �������� ���	
� �	<��� ����# ���4
�� 
�����	��' ��� 	������� ���� 
���#�� �<�
� ��� ����� �$ �����1 %�� ��� 
������ ���
���6� $��� ��	�# I����
�	����K 	�� ���	
� 	���������' ���� 	� � ���	�# �� ���� ��� �����
�$ �����> (�	� 	� ��� �$ ��� G����	�� 5� ��� �� ������ 	� ��� $����5	�# ������	�� ����1

������ / 8���������� ����� ������� �� ��� >��������� �� &���������� ��
=�4���������9:

��$��	
��	� �� 
�	 ����� ����	
 �
��
��	� �� �	��	� �
�
	� ��	 ���	�$ 
� ��"	 ��/	���	
��#���
���� ��� 
�	 #	����
	�	 ��� "���
���
$ �� ��	�#��$�	�
 ��� ��3�
��� ��*	�	�
����+
��$��	
��	� �� 
�	 �	��		 �� ��� ���	��	 ����
��
����$ ��
� 
�	 #	����
	�	 ��� "���
���
$
�� ��3�
��� ��� ��	�#��$�	�
 ��*	�	�
����+ ��� ��	 ����� 
� ���	��	 
�	 "���
���
$
��
 �	�	��	 
�	 #	����
	�	 �� ��3�
��� ��*	�	�
����+ '�	 "���
���
$ ��� #	����
	�	 ��
��	�#��$�	�
 ��*	�	�
���� ��	 ���$ �����
�$ ���	��	�+

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

"��� 	� ���	��� �������� ���	
� 	� � 
�����
� ��	�� 
����
���	&�� � �	<����� ��� ����4
����	
 ���� ������ �	#	�	�	��> "��� ��� ��� ���	��� ���#��� $�� ��� ���	
� �����> (�
�����&� ����� G����	���' 5� ���	�� � ���� $��
�	�� $��� ��� 5��$��� 
�	���	�� �$ ��� 
��4
���
� ��	��' 5�	
� 5� ��6�� �� ��� ��	�	���	�� ��
	�� 5��$��� $��
�	��1 � ��
��� �����
�����@	���	�� �� ��� 5��$��� 
�	���	�� ���	���� ��� ��	�	�� ���� $��� ������ ����� ��	�	��
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�� ��

����
� =�
 �

�
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�
�� ��

���� ���
5���� �1	1�1 ��$��� �� I����� 	���������� �$ ���	
�K1 ?��	
� ���� ��� �������� ������	�� �$
��� 
�����
� ��	�� 
���� ���� ��� ���	�	�	�� �$ 	�=��	�� �� ���� ��� �� $���	#� �
����
	�=��	�� ����� �� �	�����	�� 	� ������ �
���� ���	��	��1 (�� 5�	#�� �� ������������ 	�
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�� � ���5� ���� ��� ���	��� ���	
� 	� � $��
�	�� �$ ��� ��##�� ��� 
������ ������1

�O
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�1 ����1 ��8' +���1 3"3 ��$��� �� � �	����	�� 5����� ��� 
������ 	� 5�	
� 5�
	�
����� ��8 ��� ��5 3"3 C- � �#�D ��� ��� ����� 
������ 5���� 5� ����
� ��8 ���
�	#� 3"3 C- � �#�D1

(�� �������' ���5� 	� 8	#��� ��' ��##��� ���� ��� ���	��� 	�=��	�� ���#��	�# ����
������ #	�� � �	#��� 5�	#�� �� � 
������ 5	�� ���	� 3"3 �� ����	� ��81 (�� ������
$�� ��	� ������ 	� ������� �� ��� ����� �$ ��� )�	��	�� %����� 	� 	� ���	��� �� ����
� 	�=��	��
�����	�	�� 	� ��� 
������ 5���� 	�=��	�� 	� ���� ����	�	�� �� ���� ������ 
���	�	��� C	1�1
5���� ��� )�	��	�� %���� 	� �������D1 (�	� 5	�� 	�
����� ��� �����	�	�� �$ 	�=��	�� 	� ���

������ 5���� 	�=��	�� 	� ���� ����	�	�� �� ���� ������ 
���	�	���' �� � ���� ���� ��� ��
���1 (����$���' �
���� 	�=��	�� 	� ���� ����	�	�� �� ���� ������ 
���	�	��� 5��� ����
5�#�� ��� =�@	�� ��� ���� ������� �
�����	
' 	� 	� ���	��� �� ��� ���� 5�	#�� �� �����
�
����	�� 	� ��� ���	��� 	�=��	�� ���#��	�# ����1A:

(�� ������ ���� 	� 	� ���	��� �� ���#�� ��� ��#	�� 5	�� =�@	�� ���� 5�#�� 	� 	�������	�#'
�� ����� �� � 	� 
������� 5	�� ��� �	�������� �� ��	
�� ��	
�� ��� ��	
�� ���	��� 5�#��'
��
� �� $�� �@����� 	� ��
�# �� ��1 C�;;;D1 �� ��	� �	��������' 5��$��� ������ ��	�� �
����
	� ��� ������
� �$ ��	
� ��� ���	��� 5�#� ���##��	�#' 	�=��	�� ����� �� �� 	��H
	���
�	�����	�� �$ ������ �
���� 6��� ���Q�� 	��H
	��� ���� ������ �
���� ����������1 ��
� 
����G���
�' ��� 5�	#��� 	� ��� ���� $��
�	�� ��� ���#�� $�� ��	
�� ��	
� 
�����	�� C��
��
����D ��� ���
� 	� 	� ���	��� �� ��� ���� 5�	#�� �� ���� 
������ 	� ��� ���	��� 	�=��	��
���#��	�# ����1 N� ��� 
�������' 	� ��� $����5���' 	�=��	�� ���� ��� ���� 
���� 	� ���

�����	�� �
���� 
�����	�� ��� �������	
 	� ����� �$ ��	
� �	#	�	�	��1 ��������' ���� 5�#��
��� ��� ���� �
���� 6���' �� 	���	���	���� ���	��� �	�	� ��� �@���� �� 5�	
� ���� 5�#��

�� ��F��� ��� ���
� ������	�� ��5 �������	�� 	�=��	�� 	� �� ���� ������ 
���	�	���1 ��
� 
����G���
�' ���� 5�#� �	#	�	�� ���� ��� �<�
� ��� 5�	#��� �� 	�=��	�� �� ������������
	� ��� ���� $��
�	��' �� ���� ��� 5�� 	� 5�	
� ���
�� ��� ������	���� 	� ����� ������
C�� 
������� � ��� )�	��	�� %���� �$ ��� ����� ������D1 -�5����' ��������	
 ����
5�#� �	#	�	�	�� �<�
� �����	�� �����	�	�	�� �$ 	�=��	�� ��� �<�
� ��� �����4�< 	� $���� �$ ���

������ 5	�� =�@	�� ���� 5�#��1

3	#	� 5�#�� ��� �	#	� ���� ������� ��� ���� $���� �� ���� �� �����	�� ����
�	��	���
$�� �������� ���	
�1 ��������' �� ���5� 	� 8	#��� ��' ����� ��� �����# 	�����
�	�� �<�
��
��5��� ��� �5� �	#	�	�	��1 N� ��� ��� ����' 5��� �	#	�	�	�� ��� 
����������' ��� �<�
��
����	����� ���� �	#�� 
��
�� ���1 ������ $�� ���� 
��	���	��� �$ ��8 ��� 3"3 ���
���	��� 5�	#�� 	� �#�' 	1�1 
������� �������� 	� ��� ���#��	�# ����1 N� ��� ����� ����'
5��� �	#	�	�	�� ��� ����	�����' ��� �<�
�� ���� ��	�$��
� ��
������1 8	#��� �� ���5� ����'
$�� ��5 ������ �$ 3"3 ��� �	#� ��8' ��� 5��$��� ������ $��� $����5	�# � ���	
� �( ����
��� ���#���1 �� ��	� 
���' ��� ��������	
 	�=��	�� ���#��	�# ���� C�(���D 
������ 	�������
���� �( � ����	�# ���� 5�	#�� �� ��� 
������ 5	�� =�@	�� ���� 5�#�� ��� �
�����	
 ����
�������1A!

A:?��� ���� ��� $�
� ���� ��� �����4�< 	� ��� )�	�	�� 
���� ������� �� ��� ���� 5�#� �	#	�	��' #	��� ��
���	�	���� ���	�� $�� ���#��	�# ��� =�@	�� ���� 5�#� 
������1 (�� ������ 	� ���� ���#��	�# ��� 	�=��	��
�$ ��� 
������ 5	�� ���� ��	
�� ���� 5�#�� 4 	1�1 ��� 
������ 5	�� � ���#�� �����4�< 4 
������ ��
� ����
�����	�	�� 	� ������������1

A!?��� ���� ���� ��������	
 ��	
� �	#	�	�	�� �<�
� ��� ���	��� 5�	#�� 	� ��� 	�=��	�� ���#�� ��
� �����#��
���� ���� �	#	�	�	��1 (�� ������ 	� ���� 5�	#��� �� 	�=��	�� 	� ��� ���� $��
�	�� ��� ���� ����	�	�� �� �	<�����

B 
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������ @ 8���������� �������� �����9
�� '���	
��� 
�	 �##��#���
	 ��3�
��� 
���	
 �� �	�� �#
���� 	0	#
 ��	� ��$��	
��	�

�� �	�� ���	 ������
�	� ��	 ����	+ '�	 �##��#���
	 ��3�
��� 
���	
 ��"	� � ����	� �	���
 
�
�	����� ��
� ���	 3	0���	 �	�� ���	� ��� ����	� ����� ����	
 ���
����+

�� '�	�	 ��	 �
���� ��
	��
��� 	*	
� �	
�		� ��� ��� ���4 !� ������
�	� ��	 ���,
�
�
�
	�( �$��	
�� ��3�
��� 
���	
��� �� �
�����$ ������
	� �$ !'�#
+ !� ������
�	� ��	
��#�	�	�
�( !' ��� !'�#
 ��	 ��
� �	�� �#
����+

A 6���������

�� ��	� ����� 5� ���� 	������
�� ���� ������ $�	
�	��� ��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� 	� �
�������� �+0� 
�����
� ��	�� �����1 �� 	� *���
���� ��� 0��L C�  :D' ���� ������
$�	
�	��� ��� 	������
�� � �����	�# ��� ������
� �$ �	�	�# 
����' 5�	
� 	�
����� 	� ���
��#��� �$ ���� ������ �	#������1 (�� 	������
�	�� �$ �	�	�# 
���� ��� �5� 	��������

����G���
��1 8	���' 	� ����� �� 	���������� ������������1 +�
���' 	� $������������

���#�� ��� ������ �$ ���#	��� 
����' 5�	
� ��5 ������� ��� ���� �� ��� ������	�� �$ ����
5�#�� ��� �����
�	�	��' �� ���� �� ��� ������	�� �$ ���#	��� �	�	�# 
����1 (�� ������
�
�$ ���� 5�#� �	#	�	�	��' �� ��� ����� �	��' �	����� 5�#� ��F�������� ��� ���
� 	�
������ ���
��F�������� �� ��� ���� G����	�� �	��1 (�� ��#��� �$ ���� ������ $�	
�	��� ��� ���� 5�#�
�	#	�	�	��' � 	�=���
	�# ��� 	�
���	��� ��� 
������	��� $�
�� � 6���' �	#�	6
����� �<�
�
��� ������	��	�� ��
���	�� �$ ���
�� 	� #������' ��� �$ �������� ���	
� 	� ����	
����1
(���� ��	� 
��
���	��� ����#� $��� ��� ������	��

8	���' ��� �5� ����� �$ ���� ������ �	#	�	�	�� ��� $���� �� ���� ���� �	<����� �<�
�� ��
��� 	�
���	��� $�� 6��� �� ����� ��	
�� ��� ���� �� ��� )�	��	�� %����1 � �	#��� ��#��� �$
��8 ����� ��� )�	��	�� %���� ������� 5������ ���� 5�#� �	#	�	�� ����� ��� )�	��	�� %����
=�����1 (�� ��	
 	���	�	�� 	� ���� 	�=��	�� 	� ���� ����	�	�� �� ���� ������ 
���	�	���
5��� ��� G����	�	�� ��� 
������	���' �� ���� 6��� ��F��� ��	
�� ������ ���� G����	�	�� 	�
�������� �� � ���
�1 (�� �����	�� ����� 5��� ��� 
������	��� ��� �� ��� ��	
� �	�� �$ ���
���� ������1 ��������' ��8 ��� 3"3 ��� $���� �� 	�����
� 	� � �	
� ��� 
�����@ 5��
	� ������	�	�# ��� ����� �$ ��� )�	��	�� %����1 "��� ���� ��� ����	����� C��5 3"3 ���
����
	���� 5	�� �	#� ��8 �� �	
� �����D' ���	� �<�
�� ���� �� ��	�$��
� ��
� �����E 5���
���� ��� 
���������� C�	#� 3"3 ��� ����
	���� 5	�� �	#� ��8D' ���� ���� �� �<��� ��
�
�����1

+�
���' ���� ������ �	#	�	�	�� ���� � ���� 	���
� �� ��� ��F������� ��
����	�
5	��	� � 
�����
� ��	��� ���� 5��� ��� 
�����	�� ���� �	�	��� ����
�����' ���#� ��� ���#4
����	�# �	<�����	��� 
�� ��	�� �� � 
����G���
� �$ ��������	
 ���
��1 (�� �	&� �$ �����
�	<�����	��� 	� 	�=���
�� � ��� ��#��� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	�� ��� ���� ������ $�	
�	���1
��������' �������	
 ���
�� 
�� ���� ���#� ��� ����	����� �<�
�� �� 	�=��	�� ��� ����4
�������� �	<�����	��� 	� ��� ������
� ��������	
 ���� ������ $�	
�	��� ��� ���� 5�#�
�	#	�	�	��1 �� #������' ��� �	�	�# $�	
�	�� ��5��� ��� ����	����
� ��� 	�
������ ��� �����	�4
	�� �$ ��� 	�=��	�� �	<�����	�� 5������ ���� 5�#� �	#	�	�	�� 	���� ���� ����	����
� ���
���	�	�	�� 	� ������ ��� ������������ �	<�����	���1

��#���� �$ ��	
� �	#	�	��' 5������ ��� 5�	#��� �� C������D ��� ��������� �� ���� �	#	�	�	��1 �� �@���	���
����' ���� �	#	�	�	�� ������ $�� ��� ���	��� 5�	#�� 	���$�� ���� �<�
� ��� �����	�� �����	�	�	�� �$ 	�=��	��
C��� ������������D1

B�



8	�����' 5� 6�� ���� ��
���
����	
 ���	�	&��	�� 	� ���	�� 5��� ���� ������ $�	
�	���
��� �	#� ��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� ��� ��51 (�	� ��� 	�������� 	���	
��	��� $�� ���	���
�������� ���	
�� �@
��� $�� ���#� ��#���� �$ ���� 5�#� �	#	�	�	��' � ���	
� 	�=��	�� ���#��	�#
	� ���	���1 (�� 	�=��	�� ���#�� ������ #	�� � �	#��� 5�	#�� �� ��#	��� 5	�� ���� =�@	��
���� 5�#�� �� ���� �
�����	
 ���� �������1 ��������' ����� ��� �����# 	�����
�	�� �<�
��
��5��� ��8 ��� 3"31 �$ �	#	�	�	�� ��� ����	�����' �������	
 	�=��	�� ���#��	�# 	�
�����#�� ���	����� � �� ��������	
 ���#��	�# ����1 �$ �	#	�	�	�� ��� 
����������' ���
���	
	�� ��� ���� ���	���1

	B ����������

��	��	 �1' *�	���	 �1 ��� ���	��	 �1' C�  :D' I������������' ��=��	�� ��� �������� )��	
�
	� � �����	
 ?�5 .�����	�� ����� 5	�� -	�	�# %����K' 8���	��� �	� )�#��
��	�
� �� �������(
�����/� 	 �
�
��
��' )���#	�' �1 ��1

��������1(1 ��� +���
� �1 C�  !D' U���� ������ ��������	�� 	� � �������� ��	��U' 9�	�
�������  �#	�' .	��' ?�1 ����1

������� �1 ��� )	���	48���� ,1' C�  :D' I(�� ����� N��� $�� ��� �#	��K' :��	�	�  ���$ ���	�'
�  :Q �1

���@������� �1 C�  BD' I������������ ��� ��� *��	���� %�
��K' ;������ �� ���	
��$ ��,
�����' ���1 A�' ��1 �!!4�;O1

���	��	�� 81' *��	#�� )1 ��� 3���	#��& )����&���� �1C�  AD' I���# 3�� ������	����� �$
��=��	�� �	<�����	��� 	� � �������� ��	��K' %:�� �������  �#	�' �1 ��B!�1

��#����	 �1 ��� ������� �1' C�  BD' I���� ���� ��=��	�� �	<�����	���K' ����#	�� �	�
���
:��� �������  �#	� �	��	�' �1 �OO

*������ ?1' �	�& ��� -��� ,1 �1' )	����	#	 *1 ��� P	���	�' ?1' C�  :D' IN����� 0��5�� �	<��4
���	��� �
���� ��� ���� ���� %�����	��1 +��� +���	��� 8�
��K' ����#	�� �	�
��� :��� <�������
 �#	� �	��	�' �1 BA1

*��	#�� )1 ��� ����&4+��	��' ,1 �1' C�  �D' I��=��	�� )���	����
� ��� N��	��� �������� 	�
��� ���� ����K' ����#	�� �	�
��� :��� �������  �#	� �	��	�' �1 �!O

*��	#�� )1C�  BD' IN��	��� �������� )��	
� 	� � %�����
� ����K' ;������ �� !�
	���
�����
�������' ��� :�' 	���� �' ��1 �;�4�� 1

*���
���� N1' C�  :D' I��F������� 5	��	� ��� ����1 (�� �	H
��� %��� �$ )����#��K' ���	�1
*���
���� N1' C�  AD' I�������� ������������� ��� ������	�� �$ 8�
�� ��� �����K' ���	�'

��(1
*���
���� N1' 0��T ,1' C�  :D' I� ?�5 .�����	�� ����� 5	�� ������������K' ���	�1
*���
���� N1' 0��T ,1' C�  AD' I3��� "�#� 3	#	�	�	�� ��� ��� ?�5 .�����	�� �����K' %:��

�������  �#	�' �1 ��O :1
*���
���� N1' .��� %1' C�;O D' I(�� �����	�� �$ �	���� �	<����
� ������ ����� 3��	���� �@4

��
���	���K' �����	
��� BO CAD' �� A4����1
%������	 81 ��� 8�	� �1' C�  :D' I%�
�	
�� ��=��	�� �	���#��
� ��� �	<����� ���� ������

����	���	��� 	� ��� ���K' ����#	�� �	�
��� :��� �������  �#	� �	��	�' �1 :�;
%��	���<�� .' �	�&��� ( C�  AD' I(�� 3��� �$ 3��� "�#� 3	#	�	�� ��� ���� ������ 8�	
�	���

$�� ������������ ��� ��=��	�� �����	
�U' ����#	�� �	�
��� :��� �������  �#	� �	��	�' �1 AA:
%��	���<�� .' .������ .1' �	�&��� ( C�  :D' I�����	$�	�# ��� 3��� �$ ���� ������� $�� ���4

����� )��	
� 	� �� ���	����� �+0� �����U' ����#	�� �	�
��� :��� �������  �#	� �	��	�' �1

B�



:�A
%���	�� 31' 0��T ,1 ���0������ �1 C�;;;D' I(�� +
	��
� �$ �������� )��	
�� � ?�5 .�����	��

)�����
�	��K' ;������ �� ������ ��
	��
��	' ���1 �!' ��1 �::�4�! !1
%���	�� 31' 0��T ,1 ��� 0������ �1 C�   D' U�������� )��	
� 3���� ��� ��
���
����	
 +��	�4

	��� ��	���
� ��� +��� (�����'U '�	 8���
	��$ ;������ �� �������' ���1 ��AC�D' ��1 �B!4�O 1
������ -1 ��� (����� 01 C�  BD' U"�#� 3	#	�	�� ��� �������� ��	��U' "���	�# )���� ?�1

��' *��� �$ 0���
�' ���	� �  B1
�%* C�  �D' I��=��	�� �	<�����	��� 	� ��� ���� ����� )�����	�� %����� ��� )��	
� ����	
�4

�	���K' ��: �	#��
' +������� �  �1
�%* C�  AD' I�������� )��	
� ��� ��=��	�� �	<�����	��� 	� � -�����#������ %�����
� ����K'

��: ���
��$ :���	

��' ��� �  A' ��1 :�4!!1
���0 C�  !D' '�	 ���= �	#��
 �� 
�	 ����#	�� �����$' %�+	$�' ���	
�1
0��L ,1 ��� ����
���	 (1C�  AD' I�������� )��	
� ��� �@
���#� 3��� P����	�	�� 	� � +����

N��� �
�����K' �	"�	� �� ������ �
���	�' ���1 !�' 	���� �' ��1 ! !4!�B1
0��L ,1 C�;;;D' U(�
�����#�' ����������' ��� ��� *��	���� %�
��� �� (�
�����#� +
��
��

�@���	� �##��#��� 8��
����	���>U' ��	���� ������ �	"�	�' �B;' �!�' ���
� �;;;1
��
�# %1 �� ��1 C�;;;D' UN��	��� �������� )��	
� 5	�� +��##���� "�#� ��� )�	
� %�����
��U'

;������ �� ���	
��$ �������' ���1 B:C�D' ��1 �O�4���1
0��L ,1' ����
���	 (1C�  AD' IN��	��� �������� ��� 8	�
�� )��	
� 	� � %�����
� ��	��K'

%:�� �������  �#	�' �1 ��O�A
0��L ,1' C�  �D' I?�5 )�����
�	��� �� �������� )��	
�' ��=��	�� ��� ��� *��	���� %�
��K'

�� � )��������  �#	�' �1 ��� 
-��� 31 �1 C�  AD' I���������� 8��
����	��� 5	�� �G�	�	�	�� "�#� +�	
�	����K' ��	����

������ �	"�	�' ���1 ;A' ��1 A 4 :A1
-�5	�� )1 C�;OOD' I*��	���� %�
��� 5	�� %����� +���
� ��� 3�
��	�	�#K' 8���
	��$ ;������ ��

�������' ���1 � �' �1�' ��1�B!4�:A1
.����� �1 ��� ��	� (1' C�  �D' I(�� C��D�������
� �$ 3��� "�#� 3	#	�	�� 	� ��� ?�5 ������	��

����� 5	�� +���
� 8�	
�	���K' ������� )	#��
�	�
 �������  �#	�' �1 A B' ,��� -���	��
��	����	��1

?	
���� +1 C�;;!D U������������ ��� ���� ������ 3	#	�	�	��� ������ ������ ?���� ����	
�'U
;������ �� ������  	��#	
�"	�' ����	
�� �
����	
 ����
	��	��' ���1 ��C�D' ��1 AA4!B1

?	
���� +1' ?��&	��� �1' N
��� "1 ��� R�	��	�	 01 C�  �D' U(�� *����	�#� %����' ��������4
���� ��� "�#�� 	� ��� N�%�U' �� )��������  �#	�' CA �D' ,��� �  �1

��������� �1(1 ��� )	����	��� %1�1C�;;BD' I,� %����	�� ��� ,� ������
�	�� 	� ��� (�����
�$ ������������K' �	"�	� �� ������ �
���	�' ���1 :�' ��1 �;!4B�:1

���#���	 81 )1 C�  �D' I?�5 P	�5� �� ��� N��	��� %�����
� ���� (������ "��� 	� ��� ���
(���	�# ��>U' ����#	�� �	�
��� :��� �������  �#	� �	��	�' �1 ��O1

�������' 31�1 C�;:�D' U� ������ �$ ���	��� 
�����
� �����U' ��	���� ������ �	"�	�' A�'
:A!M :!A1

N�$��� �1' 3�#�< .1C�  �D' ������
���� �� !�
	���
����� ����	������' ��( �����
)���� �1' C�  BD' I+����� ��� 8�� ��� ��� �%* %��������> N��	��� �������� )��	
� 	� �

(5�4%������ "����K' ;������ �� ���	
��$ �������' A� CBD ��1 !A�4!!;1
)�	��� %1 ��� +���
 ,1401 C�  !D' U"��$��� ����	
��	��� �$ -�����#������ ���� ������� 	� �

%�����
� ����U' �	���' *��G�� �� 8���
�1

BB



3������ 81 ��� "���� %1�1 C�  !D' IP�
��
	��' ������������ ��� ��� )�	��	�� %����K'
���	�1

+�	��� 31 C�  AD' I(�� %�
�	
�� *����	�� �$ �G�	�	�	�� ������������ ��� P�
��
	��K'
��	���� ������ �	"�	�' ���1 ;A' ��1 �A4B;1

(����� %1 C�  !D' I+���
� ��� ���
�	�# $�	
�	��� ��� ���	��� �������� ���	
�K' ���	�' �+�1
(�	#��	 �1 C�  AD' I�G�	�	�	�� ������������' ,� 8��5� ��� ��=��	�� �����	
�K' ���	�'

�0��3' *�

��	 ��	����	��' �	���1
(�	#��	 �1 C�  BD' I���� ������ +���
�' "�#� *��#�	�	�# ��� ��=��	�� �����	
�K' ���	�'

�0��3' *�

��	 ��	����	��' �	���1
���	# -1' C�;;!D' I� �����	� $�� �����&	�# ���4�	���� �����	
� ���
����	
 ������ ���	��K' ���	�
"���� %1�1 C�  AD' I���� ������ +���
�' +�	
�� ��	
��' ��� �������� 3��� )��	
	��K' �	"�	�

�� ������ )$�����' ���1 O' ��1 O�; 4 OB;1
"��� +1 C�  :D' I���� ������ +���
�����' (���� ��� ���	� �<�
� �� ������������� �

(������	
�� ������	� ��� ���	�	
�� ������	#��	�� K' ���	�' -��' 0�����1
"���$��� �1 C�  �D' !�
	�	�
 ���  ��	�' )�	
���� ��� N@$���' )�	�
���� ��	����	�� )����1
"�����& %1 C�  :D' U�	���#	�# (�����
	�� �$ %�����	�	������U' :��	2�� %�
	� 
� 
�	 ���,

��

		 ��� ������ ��� ���	
��$ �*���	� �� 
�	 ����#	��  ������	�
' (�	�� R������ �  :1

�**��� 
� ��� ����� ����*

�� ��	� ��
�	��' 5� ���
�	� ��� ��	� $������� �$ ��� $����5���' $�
��	�# �� ��� ��	�
	���
�������� �$ ��������� $��� ��� ����	��� ����������1

��	 ���������

(�� �����������	�� ��������� 5	��	� � 
������ 	� ����#�� �$ �� � 
���	���� �$ ������
5	�� ����� �� ��� ��	� 	�������1 ��
� ��������� ���
����� 
�������	�� #����' �����
����� ��� �����	�� ����1 "�#�� ��� 6@�� � ��#�	�	�#' ���' #	��� ��� ������
� �$
	���������� ������������' ��� ���� ������ 	� ��� 	��	�#1 -�������� ������ 
�� �
�������� �� ����������1 (� ���	� �	���	��	���� 	�����' 5� ������ ���� ���������� ����
���	� 	�
��� ��� 
�������	��1

(�� �����������	�� ��������� 	� 
������ � C� � � �� � D ����� �� ��@	�	&� �	$��	��
��	�	���

��

��
���

��

�
��	�� � ��

�
	�

�

����
� 
 


�
� ��

��
���

��

�
��	��� � ��

�
	�

�

����
� 
 


�
C�!D

5���� ���	���� 5	�� ���� ��� ��$����� �� ��� $���	#� 
������1 	 �
� ������� ��� �����

�$ �������� 	��	�	����� 	� ��� �����������	�� ��������� �$ 
������ � 5�	�� �� ��� ��� ���
��� 
�����	�� 
�������	�� 	���@�� $�� ��� ���� ��� $���	#� 
������ �����
�	����' ��6���

BA



���

�� �

�
��
�

���� �
��
�

��
��� ����� ��

� ��� �

�
����
�

���� �
����
�

��
��� ����� ��

C�OD

�	��
� 	� ��� G����	�� �$ ��� #��� �����
�� 	� 
������  ��� 
������� � ���	�����

�$ 
������ �1 � � �� �� 	� ��� 5�	#�� �� ��� 	������� #���� 	� ��� ��	�	�� �$ ��	����

�������	��E � ����� $�� � ���	
��� ���� ���� �

� ��=�
�� ��� ������
� �$ ���� 	�� 	�

�������	��1

(�� �����
�	�� ��
���� ��� 
����
���	��� � �������	��	
 
�����	�	��1 (�� 	���@ �$

������ �7� 
�������	�� �$ ��� #��� �����
�� 	� 
������ ' �	��

� ' 	� #	��� � ��� �����
%�+ �##��#�����

�	��
� �

�� ��
�

�
�	��
� �?�

� ���
�

%?

��
�

���

� � � � � � �  � � � �

(�� ��������� � ���� � � 	� ��� �����	
	�� �$ ����	���	�� ��5��� ���	��	�� �����
��
5	��	� ���� C$���	#�D 
������1

��	�	�� ��@	�	&��	�� $�� ��� ���� ��������� 	� ��F�
� �� � ��G���
� �$ ��#�� 
��4
����	��� �$ ��� $���AO�

��
$

��
� ���

�
� ��% 


��
�

��
� ���

�
� ��% 
 ��

	
��

������
�
���


 � ��
� 
��

� 	�
� � ��

�

$�� � � �� �� �� ###� 5���� � �
� �� 	� ��� ��	
� �$ #���  �����
�� 	� 
������ � C�@�������

	� ��� ��	�� �$ ��� �	�#�� 
�����
�D1 ��
� 	� ��� ���	��� ����< 	� ���	�� � �$ ��� ����$��	�

���� �� ��� ��� �$ ���	�� ���E ��
� 	� ��� ���	��� 5�#� ��� ��

� ������� ����4��� ��@��1
"� ������ 
������� ��
��	�	�� �������E ��

����� 	� ��� ���
����	
 �	�
���� $�
��� $�� ���4
���	�� ����� ���	��� ����<�' 5�	
� 	� 
����� �
���� 
�����	��1 ����	
	� 	� ��� ��#��

������	�� 	� ��� �������	�� ���� ��� ��5 �$ ��� ��	
� ����� �
���� ��� ��	��1

(�� ������� $�� ��� #����	
 #���� �����
�� �� ���� ��� $���	#� ��� �����
�	�����

����
� �?� �

�
��
� �?�

��
�

��
����
� � ����

� �?� �

�
��
� �?�

��
�

���
����
� C�;D

$�� � � ��� ���� ? � �� ��1 (�� �������	��� ������	
 C�����
��D ��	
� 	���@�� �$ ���
���� ��� $���	#� 
�����	�� ����

��
� �

�� ��
�

�
��
� �?�

����
%?

��
�
���

� ��
� �

�� ��
�

�
��
� �?�

�����
%?

��
�

����

+	�
� ��� ��5 �$ ��� ��	
� �����' ��
� ���������� ��� ��� ��	
� 	���@ $�� ��� ��4

��� �$ #���� 	������� $��� 
������ - �� 5��� �� -7� ������	
 ��	
� 	���@1 8��� ���
AO(�� ��	�	�� ��@	�	&��	�� ������ $�� ��� $���	#� ��������� 	� 
��������� �����#���1

B:



������ $��
�	��� C�;D' 5� #�� C$�� ��� ���� 
������D�

��
$

��
� ���

�
� ��% � ��

� ��
� ���

��
$

��
� ���

�
� ��% � ��

� ��
� 1

8����������' ��� ���	��� ����
��	�� �$ �@����	����� � 
������ �$ ��	#	� 	���	��' $��
��� ���� 
�������

��
� ��

� � ��� ������� ��
� ��

� � ����� C� D

5�	�� $�� ��� $���	#� 
�������

����
� ����

� � �� �� �
�
� � ����

� ����
� � ��� ��� �� �

�
� C��D

5���� �� �
�
��
�

���� �
��
�

�� ��� � �� �
�
���
�

�� �
���
�

���� ��� �����
�	���� ��� ����
��� ��� $���	#� %)� 	���@��1 �� ����� 5	�� %�4���#��� ���$����
��' ���������� ����
���
� 6@�� �������	�� �$ 	�
��� �� ��
� 
�������	�� �����1

����� ��� �������	�� �$ I���� 	��K 	� 
�������	�� C	1�1 � � �
�D �	<����� ��#	���


������ #���� 	� �	<����� �������	���E �����$���' ���� 	$ ��� ��5 �$ N�� )�	
� �����
$�� ��� #����' ��� )��
���	�# )�5�� )��	�� C)))D ��� ��� ���� �� ��� �##��#��� �����
C�� �� � �� D1

%��	�	�# ��� ����	��� �������' 5� 
�� 5�	�� ����� 
�������	�� �@����	����� � ����7�
���������� �� ��

� ��
� 
 ��

� ��
� � ����1 (���' 
���	�	���� �� ���	��� ����
��	�� �$ �@���4

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

���� 
 ��

	
��

������
�
���


 � ��
� 
��

� 	�
� � ��

� C��D

(�� ����	�	�# ���	���	�� 
���	�	��� $�� 
������ 	 ��� #	��� ��

�@���

�
��
�

��
���

� �
�

� �
���


�� C��D

���
�
�

�
	 �

�

��� � �
�

� �
�

C�BD

5���� @� �
�

%�&�
�����

	� ��� C#����D ���	��� 	������� ����1

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

�� ��	� ��
�	�� 5� 	������
� ���� ��6�	�	��� ��� 	����	�	�� ���� ��� ���� �@����	���� ���51
8	���' 5� ��6�� ��� 	������� ���� �$ ����� ��5��� ��� ���� ��� $���	#� 
�����	�� �� ���
���	� �$ ��� ��	
� �$ #���� �����
�� 	� 
������ 8 �� ���� �����
�� 	� 
������ -�

�� �
��
�

��
�

C�AD

�� ��� ��5 �$ N�� )�	
� ����� $�� ��� #���� 4 5�	
� 	���	�� ��
� � ����

� ��� ��
� � ����

�

4 ��� %)� ��� ��� ������	
 ��	
� 	���@�� 	� ��� �5� ��#	��� ��� ������� �

���	�# ���

�� � ��
� ����

� � � �� � ��
� ����

�� C�:D

B!



��� ������	
 C	1�1 �����
�� ��	
��7D 	�=��	�� � ��6��� �� ��� ���� �$ 
���#� �$ ��4

����	
���� �����
�� #����' 	1�1 �� /�
� � ��	

� �
�

� �
���

� >�� � >����' 5���� >�� � ��	� �
� 1 (��	�#

��#� �$ ��� ���� 	����	�	��' 5� ���	� � �����	�� ��5��� ������	
 ��� %)� 	�=��	���

/� � /�
� 
 ��5�� /�� � /�

� � ��5� C�!D

$�� ��� ���� ��� ��� $���	#� 
������ �����
�	����A;1
8	�����' ��� ���� �@
���#� ���� �� 	� ��6��� �� ��� ���	� ��5��� $���	#� ��� ����

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

���	�# ���

�� �
� ��
��
� ����

���� C�OD

��" 
������������ ���� #�����!

%��	��� ������� ��� 
�������� ��
� ��������� ��� �

��� �� � 
������� ��� �$ 
���	�4
#��� 
��	��' ������ 	�������	������1 %��	�	�# ��� 6��� ����� 
���	�	��� �����	�� �� �����

���	�#��� ��
��	�	�� 	� ��� �5� 
�����	��' 5� ���	� ��� ����� �������

�� � �
������ �
������

� �
��

���
C�;D

5���� � � ��

����� �

����� �

� ��
��


����� �

����� 	� � 
�������' ��=�
�	�# 	�	�	�� 
���	�	��� ��#���	�#

�����	�� ��� ����� ���	�	���1 �$ ))) ����� C��� ��	� 5	�� �

�� 	� ��	� ����� $�� � � ���D'
��� ���� �@
���#� ���� �� � � ��� ��� ���#	��� ��	�	�	�� �$ 
�������	�� ��� �G����� �� ��
� 
������� �1 �� #������' ��������� 	� ��� ���� �@
���#� ���� 5	�� � ��=�
��� 	� �	<�����

�������	�� ������

�� �
�

�
���

�
� CB D

(����$���' ���� 5	�� 
������� 6���
	�� �������' 	� 	� ��� �H
	��� �� �G���	&� 
������4
�	�� �
���� 
�����	�� 5��� ����� 	� � ���� *	�� 	� 
�������	�� C� � �

�D1
-��
�$����' �� ���� ��� ������	� �� �	���� �� ����	��' 5� ������ 	�	�	�� 
���	�	��� ���

��
� ���� � � �1

��$ %���� �� ��� ����� ������

(�� ����� �$ ��� ������ �	�� �$ ��� �
����� $����5� *���
����40��L C�  :D1 (�� �����
�	��
	� ��
� 
������ 	� 
������� � � 
���	���� �$ 6���' 	���@�� �  � �� ��1 ��
� 6�� 	�
� 
������ �����
�� � �	<�����	���� #��� 5	�� �� 	����	
�� ��
�����#��

� �
� �� � ��

�	
�
� ��� �� � � ��� ��� CB�D

5���� ��� ���	���� ��
� ��������� ��� ����� �$ ��
�����#� 	� 
������ 	1

A;?��	
� ���� ��� �	��	�
�	�� ��5��� %)� 	�=��	�� ��� ������	
 	�=��	��' 5�	�� 	�������� �� ��� 
������
�����' ���	���� $�� ��� �������� ��	�� �� � 5����1 �� $�
�' ����	�# �� ��� �G���	�� $�� ��� ��#� 	� ��	
��'
�	���� ��� �G���	�� +�
� �� � +�� 1

BO



�� ��
� ���	�� � $��
�	�� !� �$ ��� �������� ����� ���	� F�� ��� F�	�� ��� ������������
����1 ���������� 	� 6��  ������� �

���	�# ���

	 �
� �� � ��� !��	 �

����� 
� �
���� �� � � ��� ��� CB�D

5���� � �
��� 	� ��� ��� ����� �$ ��5 �	��� $�� 6��  	� 
������ �# "� ������ ����

��� F� ������
�	�� ���� !� 	� �@�#������� #	���1
"� ������ � $ �

� ��� ����� �$ ���������� 5������ 	� 
������ �

$ �
� � �� ��� !��	 �

���� �� � � ��� ��� CB�D

I�$��� �	�	�#K ������������' 	������' 	� ��6��� �� ��� $��
�	�� �$ ��� �������	�� 5��
��� ��$� 5	����� � F� �$��� �	�	�# ����� ���
�' ��� � ��	 �

� 1
�##��#��� �	�	�# � �

� �
� �
� � �

���% ������� �

���	�# ��

� �
� � 	 �

� � ��� !��	 �
��� CBBD

"���� 	 �
� �

� �
� 	 �

� ��% ������� �##��#��� ����������: 1
8	��� $�
� � 
��� �$ ����
�	�# ��� ��
��	�	�# ��5 5������ IJ �� -�5	��K:�1 -	�	�# 
����

$�� 6��  	� 
������ � ����
&�

��
�
���� �� � � ��� ��� CB!D

5���� &�
� 	� ��� 
��� ��� �	�� 	� 
������ � C�@������� 	� ����� �$ ��� ������	
 %�+ �����

�$ #����D' 5�	
� 	� ����� �� #	��� � ��� 	��	�	���� 6��1 8����5	�# *���
����M0��L C�  :D'
5� ������

&�
� � ��

�'
�

�
� �

�

$ �
�



� �� � � ��� ��� CBOD

5���� ( � � ��� '� 	� � ���	�	�� �
��	�# ��������� ���� ��� � 	�=���
�� � ���
������	�	��1

�$ 5� ��6�� ��� ���� ������ �	#������ 	���@ ��

)�� �
� �

�

$ �
�

� �� � � ��� ��� CB;D

: "� ��6�� ��� �##��#��� ������ $�� -��� �� , �
� �


� ��
�

�
, �
� �-�

� ���
� .-

�
�

�
���

1 (�� ������ �$ ����

�������� 	� ���� #	��� ��

� �
� �

� �

�

� �
� �-�.- �

, �
� /

�
�

��
�

CBAD

5���� /�
� �

� �
�

! �
� �"	

! �
�
.-1 �� 
�� � ���5� ���� �G�	�	�	�� ���	��	��� 	� 0�� � 
��/�

� ������ ��� ���$�
�

$����	#�� ������ ����� ��� �$ ��
��� �����1 (���' �� �� � 6��� ����� �����@	���	��'

1�� � ��� � ��� CB:D

:�%$�1 -�5	�� C�;OOD1

B;



	1�1 �� ��� ���	� �$ �##��#��� �	��� �� ��� ���������� ����' 5� 
�� ��5�	�� ��� 
��� ���
�	�� $�� - ��� 8 ��

&�
� � ��

�'
�
�
)��
�

� �� � � ��� ��� CA D

?��� ����' $��� ��� �	�5��	�� �$ ��� ����������' )�� 
�� � 	���������� �� ��� ����4
	�	�� �$ 6��	�# � ��5 F� 	� ���	�� �' 	1�1 �� ��� F�46��	�# ����1

��/ ������ 6������! 6��������

%���	��� ��� ���� 
������1 (�� 
����	�# �$ ��� ������ $�� #��� F ��G�	����

���� ���
� �� 
 ����

� �� 
&�
� "�� ��

�

�
��
� ��

��
�

�� �
��
� 
 ����

� 
&�
� "�

�
�

�
��
� ��

��
�

�� �
������

� 
&�
� "��

�
�

�
��
� ��

��
�

��
�� CA�D

)��##	�# CA�D 	� ��� ��6�	�	�� �$ �##��#��� ������' �� �

�� ��
�

������
���
� %?

��
�

���

' 5�

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

�� � ������
� 
&�

� "��

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

� �
� �� �

�
��
� ��

��
�

��
� �
� CA�D

� �
� ���� ����

�� 
&�
� "

�
� � ������

������ 
&�
� "

�
� CA�D

(�� �������	�� �$ %�4���#��� ���$����
�� ���� ��� ���� ��� $���	#� #���� ����5�
�� �� ���	�� � �	���� �����	�� ��5��� ��� ����� �$ ����� ��� �����	�� ������:��

�� �
��
�

��
�

�
�� �&�

� "��
� �
� �&�

� "
�
�

CABD

�G���	�� CABD �	���� ������ ��� �����	�� ��	
� �$ ������	
 C$���	#�D #���� 	� 	��������
������� �� ��� G����	�� �����
�� 	� ��� �5� ��#	��� C��� �$ �##��#��� �	�	�# 
����D:�1

:�(�� %�4���#��� �������	�� 	� $�
� 	���� ���� ��� ���
����#� ���	��	�� 	� �����	�� ��	
�� 	� �G���'
��� �����	�� 	� �	#�' �� ��� ���
����#� ���	��	�� 	� �����	�� G����	�	��1

:�?��	
� ���� �G���	�� CABD ����5� �� �� �	� ��5� ��� ������ ����� ����� �$ ���

� �
����� ���

���� ��� �����

5���� �� � ������� 2�� � � �* ���$

A 



- ��� #����� &������ '� &������

�� ��	� ��
�	�� 5� ���	�� ��� ��4
����� I
������	��� �H
	��� ����
��	��K1 8����5	�# *���4

���� ��� 0��	7 C�  :D' 5� ������ ���� ��� ��
	�� ������� ��@	�	&�� ��� 5��$��� �$ ���
��	��' ���	�# �� #	��� ��� ��
�����#	
�� 
������	��� ��� ��� ���� ������ $�	
�	��� ���� ���
������� 	� ��� ��
������	��� �
�����1 �� ����� 5����' ��� ��
	�� ������� 
����� ��	�	����
�� ����
� �	�	�# 
����' 5�	
� ��� �	���� ����� �� � $�
� �$ �	$�E �� 
��' ��5����' 	�������	&�
��� �<�
�� �$ ���	��	��� 	� ���������� �� ���� ������ �	#������ ���' ���
�' �� �	�	�#

����1

0	��� �	������ 	� ���$����
�� ��� ��
�����#�' ��� ��
	�� ������� 
������ �� �G�	4
�	�	�� 	� 5�	
� ��� #����' 	� ��
� 
�����	��' ��� �����
�� ��� 
������� 	� 	����	
��
G����	�	�� ��

	��?� � ��
	�1

-��
�' ��� ��	��7� ���	��� ����
��	�� 
�� � ���
�	�� �� ��� �����	�� �$ ��� $����5	�#
��
	�� �������7� �������

+4)

��
���

��

�
��	�� � ��

�
	�

�

����
� 
 



 ��	��� � ��

�
	�

�

����
� 
 


�
5#�#

��
� 
 ����

� � ��
� 	�

� �&�
� "��

��
� 
 ����

� � ��
� 	

�
� �&�

� "
�
�

5���� ��
� ' �

	��
� � &�

� ��� "�� ��� �� ��6��� �$���1 ?��	
� ���� ��� ����	��� 
������	���
������� ���� ��� ���	��� 
���	�	�� 5����� ��� �	<����� #��� ����� 	� ��� #	��� 
������
������ � �����
�� ��� 
������� 	� 	����	
�� G����	�	��1

��@	�	&��	�� 5	�� �����
� �� 
�������	�� ����� �� ��� $����5	�# ���	���	�� 
���	�	����

�� �

�
�

��
�

����
�

�
����
�

��
�

A�
B�
�

�

�� �

��
�

��
�

�+@�� �
�� �

�

����
�

����
�

�+@��

5���� B� 	� ��� �����5 ����� �$ �� ���	�	���� ��	� �$ ��� #��� �����
�� �� ���� ���
A� 	� ��� �����5 ����� �$ �� ���	�	���� ��	� �$ ��� $���	#� #���1

+���	�# ��� ��
	�� �������7� ������ 5	�� �����
� �� ���� ����������' 5� ���	��

��

�
	�

�

��
����
�

��
�

� ��'�� 
 (�
�
)��
�

CAAD


'��� !���

�
����
�

����
���

��
���

��
�

'

� �
)����

�



(
�
)����

�
��� )�����

��

5�	
� ���� ���� 5	�� ���	
� �G���	�� 	$ 	�
� � �1

A�



(�� 	�������� ��	�� �� ���� 	� ���� ��� ���� �@�����	�� 	���	�� � ���
��
 �	"	� ��
	�#��$�	�
1 ?��� 	� $�
� ����' 5���� 
�������	�� �$ ��� ���� #��� 	� �������	���� ��
�����
�	�	��

����
� � ��

� 
 ����
� � ��

� �	
�
� �'

�
)��
�

"�� � CA:D

�� $����5� ���� ��� ���	���	�� 
���	�	�� ���� ��� ������ �� ��� �����
�	�	�� ������
�����	�	�# �� ���� C�� $���	#�D1 (�	� 	����	��
� 	� ��� ������ �$ �5� ��	� �������	���

�1 (�� ��	�	�� $��
�	�� 	� ��# 	� 
�������	��� ��	� 	���	�� ���� 	�
��� ��� ����	���	��
�<�
�� �<��� ��
� ����� �� ��� ���� ������1

�1 ��	� �	�	�# 
���� ���	�� ���4$��4��� 5	�� �����
�	�	�� ���
��1
(�� $�
� ���� ���������� 	� 
������� 	� � ���� ���$�� ������' �	�
� 	� ����5� �� �� ���

���� ��� =�
����	�� 	� ���������� 	� 	��H
	���:B1
(� ������	�� ��� �H
	��� ����� �$ ���������� 5� 
�� ���
��� 	� �5� �����1 8	���' ���

�H
	��� ����� $�� ��� ���� ������ �	#������ 	��	
����' )�% ' 	� 	���	
	���� ������	��� �� ���
�����	�� ��

��

�
)�

! 
 ��� !�)�

��� �
�� !'

�
)�
��� �� ��� ���� !���� 
 (�'

�
)�
�

CA!D

����� !�('
�
)�
���

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

	�
% �

)�%
! 
 ��� !�)�%

CAOD

(�� ���	��� ���������� ����� ������� �����$��� �� ��� �������	�� ���� !' �� ��� �	�	�#

����7 �
��	�# ��������� '' �� ��� ����	�	�	�� �$ �	�	�# 
���� �� ���� ������ 
���	�	��� (
��� �� ���������� 	�=���
	�# ��� �	���	�	�� �$ 5���	�# C
 ��� ��D1

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

� 	�
% D 5�	�� 
�������	�� ������� �� ��� ���� ��� $���	#� �����
�	�	�� C�� ��

��
�

���� �
��
�

��
	�

% ��� !'
�
)�%
�D1

+	�	��� 
���	�	��� ��� ��� ���� 
��
���	��� ���� $�� ��� $���	#� 
������1

6 �(��������� ���� %�� ���� &�����

�� ��	� ��
�	�� 5� ���	�� ��� �G�	�	�	�� ����� ��� �������	�� ���� ��	
�� ��� =�@	��1
"� 6��� ���
�	� ��� ���	��� ��	
� ����	�# �$ � 6��' #	��� ��� 5�#�1 "� ���� 
����
���	&�
��� �G�	�	�	�� ���� ����#�� 5	�� ?��� ��#�	��� 5�#��1 8	�����' 5� 	������
� ���� 5�#�
�	#	�	�	�� 	� $��� �$ � -��� C�  AD ���� 5�#� ����1

"� $�
�� �� ��� ���� 
������E ��� �����	�� $�� ��� $���	#� 
������ 	� 
���������
�������	
1

:B*���
���� ��� 0��L C�  :' �1 ;4��D #�� ��� ���� ������ 	� ��� 
����@� �$ � ���4
������ �����1

A�



6�	 )*����� &���� #�����!

+������ ���� ��� 6��� ��F��� ��	
�� ���	����� ��
� ���	�� �� ��@	�	&� ��� ������� �	�4

������ ����� �$ �@��
��� ���6���

��

��
���

��
�����

	
��
�������������� ��

���&
�
���"

�
���������

���	
�
������



CA;D

��F�
� �� ��� ��G���
� �$ ������ 
������	��� ����� �
�
��
� �	�

��
�

���
��' ��� �����
�	��

$��
�	�� ��� ��� ���������� ������	�� �G���	��1 ��
����� � �� ��

����

��
����

	� ��� ��������
���
����	
 �	�
���� $�
��� $�� ���	��� ����<�1 ?��	
� ���� ��� ��	� ��
��	����� 
���� ���
�@������� 	� ��	�� �$ ���	�
� #����1

(�� ���	��� ��	
� ����	�# ���� ����� ��� $��� �$ � ������ * � �
��� ���� ��� ����

���#	��� 
����
��
� ���

��
�

�
�

�� �+��
� � *+��

� C: D

5���� ��� 6��7� ���� ���#	��� 
��� 	� C�@������� 	� ����� �$ ������	
 #����D�

+��
� �

����
�

��
�

����
� 
'

�
)��
� � ���� !���

�
�� ����

�

���� ������
�

��
���

��
�

'
�
)����

��
C:�D

��� ����
� �

��
�

��
	� ��� ���� 5�#� �@������� 	� ����� �$ ��� 
�������	�� #���1

(�� ��� �	<����
� ��5��� ��� ������ �	�� 	� ��� ����� ��� 	� � �������� ?�5 .��4
���	�� ����� 5	�� � ���
����	
�� ���� ������ 	� ��� ����	��� �$ ��� ���� ���#	��� 
���1
�� � ����� 5	�� � 
�����	�	�� ���� ������ ��� ���� ���#	��� 
��� 	� ���	
��� ������� ��
��� ������	�� �$ ��� ���� 5�#��

+��
� �

����
�

��
�

����
� C:�D

�� ��� �����' 5�	
� ����� ��� ?. ����� �� � ���
	�� 
���' ��� ������
� �$ �	�	�#

���� 
������ � 5��#� ��5��� ��� ���� 5�#� ��� ��� ���#	��� 
���� �������� $�� ��� 6��'
5�	
� 	� ���� ��� ������	�� �� �@���	� 	�=��	�� �����	
�1

�� � �������	
 �G�	�	�	��' ��
� ��� � ��

� $�� ��� � � �� ��' ��� ���
� ��� ���	��� ��	
�
����	�# 	���	���

+��
� �

�

*
C:�D

$�� ��� �1 "��� ���
�� �

��' ��
� 6�� ���	�� 	�� ��	
�� ��� �	�	�# ��
	�	��� �� ���� ���
���#	��� 
��� 
�������1 �� $����5� ���� 	� �G�	�	�	���

����
�

��
�

����
� �

�

*
�'

�
)��
�

 ���� !���

�
�� ����

�

���� ������
�

��
���

��
�

'
�
)����

��
C:BD

+	�	��� 
���	�	��� ���� $�� ��� $���	#� 
������1 (� #�� � $��� 
����
���	&��	�� �$ ���
�G�	�	�	��' 5� ��5 ���� �� ���
	$� � ��
���	�� �$ 5�#� ������	���	��1

A�



6�� �(��������� +��� ,��� -��!���� .�!��

�� ��	� �����' ��� ������
� �$ �	�	�# 
���� 
������ � ���	�	�� ���� $�� �@	��	�# ����������
�����	����	��1 8����5	�# ��
� �$ ��� �	��������' 5� ������ 5�#�� ��� ��#�	��� �� ���	� ��	�
���� ��5��� ��� 6�� ��� ��� ��������' �

���	�# �� ���	� �����
�	�� ��#�	�	�# ��5��1

%���	��� ��� #����	
 6��  	� ��� ���� 
������1
(�� ����� �$ � F� $�� 6��  I	� �	���� #	��� � ��� �	�	�# 
���� &�

� 1 ?��	
� ��5����
���� �	�	�# 
���� ��� �@������� 	� ����� �$ ��� ������	
 #����' 5�	�� 5�#�� ��� ��� 	� �����
�$ ��� 
�������	�� #����1 (�� �������� 6��7� ������� 4 �@������� 	� ����� �$ 
�������	��
#���� 4 	� �����$���

��
� &�

�

��
C:AD

(���	�# �� ��� ������ �$ ��� 5�����' ��� �%
� ��� ��

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

(�� ���#	��� ����� �$ �� ���������� �����	����	� 	� #	��� ��

�%
� �����

� � ����

�
	�

�

��
C::D


���

�
��

����

��
�� !��� )�����

�
�%

��� 
 !��� )������
�
���

��
(�� 6��� ���� ���������� ��� 5�����7� 5�#� 	�
���E ��� ��
��� ��� �	���	�	�� �$ 5���

��� ��� ���� ��� �	�
������ �@��
��� 
���	����	�� �����1 !��� )����� 	� ��� ����	�	�� �$
�	�# ���������� �� �	�� � 
���	�	���� �� �	�# �������� �� �	�� �1

(�� 
���������	�# ����� $�� � ����� 5�� ����	�� ���������� �$��� �	�	�# ���� ���
�
	��

��
� � ���

�
��

����

�
)�����

%
��� 
 ��� )������

�
���

��
C:!D

%��	�	�# ��� 
���	�	��� 5� ���	� ��� ���������7� ������� $��� �� �����	����
�����	����	��

�%
� ���

� ���
� � ����

�
	�

�

��

 ���� !���

�
��

����

�
��� )�������

%
��� ���

����
��

C:OD

��� C ������ ��� ����� �$ ��� ������� #�	�# �� ��� 5�����1 (�� ��#�	�	�# �����	�� 	�
#	��� ��

��
� ���

� �
C

�� C

��
� &�

�

��
� ,&�

� ����
�� C:;D

5���� 5� ���� ��� �$ ��� $�
� ���� ��
�
��
� ����

�� ��� 5� ��6�� , � '
��' �� ��� �����	��

5�	#�� �$ 5������ 	� ��� ?��� ��#�	�	�#' 5�	
� ��=�
�� 5������7 ��#�	�	�# ��5��1
�����	�# ��	� 
���	�	�� �� C:OD ��� �������#	�#' 5� #�� ��� %��� ���	 ��	���	�

����
�

��
�

���
� �

��
���

���
�

�
	�

�

��
��
�


 ,'
�
)��
�

C! D

����� !���

�
��
��

��
����

��
���

��
�

�
��� )������,'

�
)����

�
�
��

C!�D

AB



5���� 5� ��� ��� $�
� ���� ������
� � ��

� 
 ����
� � ����

� #
8	�����' ����	���	�# ��	� 5�#� ���� 	� ��� C:BD' 5� ���	� ��� 	&��������� ���	� %���

���������� �

���
���
�

�
	�

�

��
��
�

�
�

*
� �� 
 ,�'

�
)��
�

C!�D


���� !���

�
����
�

����
���

��
���

��
�

��
� 
 ,��� )�����

�
'
�
)����

���

(�	� 
���	�	�� ������	��� ��� ������	�� �$ C��D���������� ����� ?��� ��#�	�	�#1
�� 	� ���� �� ���	$� ���� ��� ��
������	��� �G�	�	�	�� 5	�� ?��� ��#�	��� 5�#��

	������� � 
������� F�46��	�# ���� ���' ���
�' � 
������� ����� �$ ������������1
�#�	�' ��	� 
��
	�� ������ ���	��� $��� �5� �������	���� � ��	�	�� $��
�	�� ���� 	� ��#

	� 
�������	�� ��� ��
��	����� 
���� ���� ���� ��� $�� ��� 5	�� �����
	�	�� ���
��1
%��	�	�# ��� �G�	�	�	�� ����� ?��� ��#�	�	�# ��� ��� ?��� 5�#� ����' 5� 
��

������	�� ��� �
���� ����	��� �$ ���� 5�#���

����
�

��
�

����
� �

�

*
� �� ���� !��'

�
)��
�

C!�D

5���� )�� 	� ��� C
�������D �G�	�	�	�� F�46��	�# ����' 5�	
� 	� �����	�� �$ C!�D1
%������ ��� �G�	�	�	�� ����� ��� �H
	��� ����
��	�� CAAD ��� ����� ��� ��
������	���

�G�	�	�	�� C!�D1 "�	�� ��� C��D���������� ����� 	� 
������� 	� ��� 
����' ����� ������
#�������� �	<���1 ��	��� ��� �� ��� �������	��	
 �	�����	���' ��� ������������ �����
����� ��� �H
	��� ����
��	�� 	� �	#��� ���� ��� ��� �����	�	�# 	� ��� ��
������	��� �����	��1
�� 	� ���� �� ���	$� ���� ��� 
���	�	��� ����� 5�	
� ��� �5� �G�	�	�	� 
���������' ��� ���
$����5	�#�

�1 )��$�
� 
�����	�	�� 	� ��� #���� ������' 	1�1 * � �1
�1 ( � ,' 	1�1 ��� ����� �$ ��� ������� ���� #��� �� 5������ ��� �� 
�	�
	�� 5	�� ���

�����	
	�� �$ �	�	�# 
���� 5	�� �����
� �� ��� F�46��	�# ����1
+	�	��� 
���	�	��� ��� �@�
��� ��� ���� 
��
���	��� ���� $�� ��� $���	#� 
������1

6�" 
��������! ���� .�!� ��!������

�

���	�#��' ��� $����5	�# ��
� �$ ��� ��
��� �	��������' 5� 	������
� ���� 5�#� �	#	�	��
� ������	�# � ����	�� �$ -���7� C�  AD ���	�� �$ 5�#� ����1 +��
	6
����' 5� ������ ���
���� 5�#� 	� ������	��� �� $����5��

����
� �

�
���(

�

���� �
���

��
C!BD

����
� �

�
���(

�

����� �
���
���

C!AD

8�� ���� ��� $���	#� �����
�	����1 (�� 5�#� ���� ��� C ��� $�� $���	#�D 	� �	���� ���
5�#� �����	�	�# 	� ������ ����� 5�	�� - C-�D 	� �� 	���@ �$ ��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� �������
	� ��� �
�����' 5	�� � � -� � �1

AA



(�� 	������
�	�� �$ ��
� � 5�#� ���� ���	6�� ��� ��
������	��� �G�	�	�	�� �����	��1
%���	��� $�� 	�����
� ��� ���� 
������1 �� �G�	�	�	����

���(
�

���� �
���

��
��
�

����
� �

�

*
�'

�
)��
�

 ���� !���

�
����
�

����
���

��
���

��
�

'
�
)����

��
C!:D

�� ���5� �$���' ��� ?��� ��#�	��� 5�#� ���	�� �������	������ �� ��
� ����

�� ��� ����
�������	&�� ��� �<�
� �$ �����
�	�	�� 
���#�� �� ����������1 "��� ���� 5�#� �	#	�	�	��
��� �������' 	������' ��� 5�#�� �� ��� ���� ����#� �� ���� ��� 	���
� �$ ��
�����#�
���
��1 �� � ������' 	� � ��
������	��� �G�	�	�	�� 5	�� ��	
�� 5�#��' ���������� 5	�� ��

� 
�������1

= 
��������! #����� &�����

"� 	������
� ���	��� ��	
� �	#	�	�� ��	�# � ����� J �� %���� C�;O�D1 ��
� ���	��' � 6��
$�
�� � 6@�� ����	�	�� ���.� �$ ��F���	�# 	�� ��	
�' 	������
�	�� �$ ��� �	�� ������� �	�
�
	� ���� ����� 	�� ��	
�1 (�� 6�� ������ ��� ��	
� 	� ����� �� ��@	�	&� 	�� ������� �	�
������
�����' 5�	�� ���	�# 	��� 
���	�����	�� ���� ��� ��	
� 	� 
������ 5	�� ����	� �<�
�	�� $�� �
C������D ����� �$ ���	���1 �� 
�� � ���5� ���� ��� ���	��� ��	
� ����	�# ���� $�� �
���� 6�� ������	�# ��	
�� 	� ���	�� � 	� #	��� ��:A

��

� ��
���

.���
���������)�

�
���
� � �

�� ��
�
���+��

���

�
� � C!!D

5���� ���
� ������� ��� ��	
� ��5�� ��� �� �	�� �' ����)� 	� ��� ����� �$ ������ 	� ���	��

�V� $�� � 6�� ������	�# 	�� ��	
� 	� ���	�� � ��� * � �
��� 	� ��� #���� ���	��� ������1 (��

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

+��
� �

����
�

��
�

����
� 
'

�
)��
� � ���� !���

�
����
�

����
���

��
���

��
�

'
�
)����

��
C!OD

�� *���
���� ��� 0��L C�  :D ����' ��� �5� ����	��� �G���	��� ����� ��� �����
� �$
��� 	���#���	�� �$ �	�	�# 
���� 	� � �������� ?. �����1 �� $�
��

�1 (��	�# �� #	��� ��� ���� �$ ���#	��� 
����' ��� ���	��� ��	
� ����	�# ���� ����� ���
���� $��� �� 	� ��� �������� %���� �����1

�1 (�� �����	
� �$ ��� ���#	��� 
���� ��� ��5���� ������ 	�=���
�� � ��� 	������
4

�	�� �$ �	�	�# 
���� ��� ���� 5�#� �	#	�	�	�� C5�	
� ������ �����#�����
� �

�
���(

�

���� �
���

��D1
��#4�	����	&	�# ������ � &��� 	�=��	�� ������ ����� ��� ���	��� ��	
� ����	�# ���� ���

��� ��	
� 	���@ �G���	�� ��
� �

�
��� .�� ���

� �
��� 
 .���

�������
� �
���

' 5� #�� ��� ?�5 .��4

���	�� )�	��	�� %�����
�/�
� � ���

	
�/�
���




 0�12�� C!;D

:A+�� *���
����40��L C�  :D $�� � ����	��� ���
�	��	�� �$ ��� ���	���	�� �$ ��� ?�5 .�����	�� )�	��	��
%���� 5	�� -	�	�# %����1

A:



5���� �/�
� 	� ������	
 C	1�1 �����
�� ��	
��7D 	�=��	��' �12�� ��������� ��� ��# ���	��	��

�$ ���� ���#	��� 
��� $��� 	�� ������ ����� ����� ��� 0 � �� � �.��� � .��.1 ?��� ����'
5�	�� C!;D ����� �	�� � �������� ?�5 .�����	�� )�	��	�� %����' ��� �����	
� �$ ��� ����
���#	��� 
���� ��� ��5 �������	���� �	<����� $��� ��� ���� �$ � �������� ?. �����1 "�
��$�� � $��� �	�
���	�� �$ ��	� 	�������� ��	�� �� �����1 (�� $���	#� ?�5 .�����	�� )�	��	��
%���� 
�� � ���	��� 	� �����#�1

=�	 ��!3�������C� ���!���� 6����

%���	��� ��� ���� 
������1 ��#4�	����	&��	�� �$ ��� ���#	��� 
��� ������ ��� ������ �����
#	���::�

�12�� � *���� ����
	
�D�
� � �4�� 
 ��5�




 (E*�)�� CO D

����� !�E*��

��
�2��*
� � �4��

�
�
�
�2��*
��� � �4����

�

 (�)����

�
P��	���� 5	�� I���K ������ ��#4���	��	��� $��� ������ �����1 * 	� ��� ������1 ?���

���� 5� ���� ������	&�� ��� ������ ����� ����� �$ �����
�	�	�� �� ��	�� C�� � �D#

(�� ��#�	���� �����@	���	��� $�� ��� ���� ������ �	#������ )�� �
���
��
�

��� $�� ���

5���� 
�������	�� �$ ��� ���� #��� ����
� � ��

� �	
�
� �'

�
)��
�

"�� � ��� #	��� ��

!�)�� � �3
�
� � ��� !���� )��3���� CO�D

�2��*
� � �4�� 


�� E

�� !E
�3�� 


E ��� !�

�� !E
�3���� �

(E

�� !E
!�)�� CO�D

8����5	�# *���
����40��L C�  :D' 5� 	������
� �5� �����@	���	��� ���� 
���	������
�	���	$� ��� 
����
���	&��	�� �$ ��� �G�	�	�	���

�1 -	�	�# 
���� ��� ����� �����	�� �� ������' �� ���� 5� 
�� �����@	���� �2��*
� 5	��

�2��*
� � �4�� 
 �3�� 1 ���� ���
	����' 5� ������ ���� ! ��� E ��� �$ ��� ���� ����� �$
��#�	���� �� �3�� ' 	����	�# ���� ����� 	�����	�# E�3�� �� !�3�� ��� �$ ��
��� �����1

�1 8��
����	��� 	� �)�� ��� ���#� �����	�� �� ����� 	� �3�� ' �� �����@	���	�� ���� $����5�
$��� ��� ��#4�	����	&��	�� �$ ��� ���� �	#������ 	���@ CO�D ��� ��� �������	�� �$ � ��5
�������	�� ����1 (�	� 	���	�� ���� ����� 	�����	�# E�)�� �� !�)�� 
����� � 	#�����1

"� 
�� �����$��� ��5�	�� ��� �@�����	�� $�� ���#	��� 
��� ���

�12�� � *���� ����
	
�D�
� � �4�� 
 ��5�




 (E*

	
�)�� � ����)

�
���



CO�D

(� $���� ������	�� ��� ���#	��� 
����' 5� ���� � 
����
���	���	�� �$ ��� ���
����� $��

��� ���� 5�#��1 ��#4�	����	&��	�� �$ ��� ���� 5�#� ����' ����
� �

�
���(

�

���� �
���

�� '
#	���

�D�
� � ��� -� �D������

� COBD

::?��	
� ���� 	� ������ ������ 3�� � ����

��

�
��
��
� ���� ���� ��� � �

#

A!



5���� �D������
� 
���� $��� ��� ��#4�	����	&��	�� �$ ��� ?��� 5�#� �
������ ��� 
�� �

���5� �� � �G��� ��

�D������
� �

�

��������

�
��
�
	�

����
�� 
 
� �3��


,E(�)�� � ���� )��,E
�
(� #�

��#�
�
���)

�
���

�
COAD


�4�� � ��5�

��	�# ����� �������' 5� 6����� ���	� ��� �����	
� �$ ��� ���� ���#	��� 
���� $�� ���
���� 
�������

�12�� ���*�3
�
� 
 E*���)

�
� � E*����

	
�)����



CO:D

�-*���� ����
�
�4�� � ��5�

�
"���� ��� ����
����� ���������� ��' ��' ��� �� ������ �� ��� ��#�	�	�# ��5�� �$

5������' �� ���� ������ 
���	�	��� ��� �� ��� ��#��� �$ ���� 5�#� ��	
������:!1 (��

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

��
�
� ��������+�

���� �����+�� 1

�� ����� �� �@����� ���#	��� 
���� 	� ����� �$ ������������' ��� ���� � ��� � �� ������
��� ���	��	��� �$ C�$���4�	�	�#D ����������� $��� 	�� ������ ����� ����� ��# (��	�# � 6���
����� (����� �@����	�� �$ ��� � ��	 �

� ' 	� 
�� � ���5� ����

���� � �
�
�� ��

�
�3��

��	�# ��	� �����@	���	�� ��� CO�D' 5� 
�� ��5�	�� ��� ������	�� �$ ���#	��� 
���� ��
� $��
�	�� �$ ������������ ��� ���
���

�12�� � �8���
�
� 
 8���

�
��� 
 8�����

�
��� � -8	�4

�
� 
 �-8	�5� CO!D

5���� ��� 
��H
	���� 8� ������� �� ��� ����
����� ��������� �$ ��� �����:O1

:! �� 
�� � ���5� ���� � � � �� � ���� ���' � � �
�
�� ���� ������ ��

�
�� ��

����

�	
' ��� � �

��
�
��

���	
�� � �� ��� ��1

:O �� 
�� � ���5� �����

!� �
�

�� �
���#� � ��#� ����

!� �
�

�� �
���#�

!� �
�

�� �
���#�

!� � ����� ����

#� �
�

�

#� �
�

�
��� �� ��� ���

5���� �' � ��� � ���� ������� ��� ��6���1

AO



� �(��������� %�����������

��	 6��������� �D����� ����������

(�� �H
	��� 
������	��� ����
��	�� 	� 
����
���	&�� � ��� $����5	�# �����	����	�� C	� ��#4
�	���� $���D�

���� � ��
�
� � �

�F�� � �2
�
� �

�

�

�
�4�� 
 �4

�
�

�
� �4��

�F� � �F�� � �4�� � �4��
�2� � �2�� � ��� ���

�
�4�� � �4��

�
"���� ���	���� 5	�� ��� ������ ��� 
������	��� �H
	��� ���
��� ��� � ��	��45	��

���	��� 	� � �	���� �����#� �$ ��� 
���������	�# 
������4���
	6
 ���	����� 6�
� �

��
� ��

�
�

� #
�� ���5� �$���' 	� ��� �H
	��� �G�	�	�	�� C��D���������� 	� 	����	��� �� ���
�� ���
���� 
������� �
���� �	��1 ��	��45	�� ������ ��� 
�������	�� ������ ���� �� ��� ��	��7�
������ ���
��1 ��������	
 ���
�� 	�=���
� ��� �����	�� ������ �$ ���� ��� $���	#�1
8	����� ���	
� ���� �� ���# �� ����� 	� ���� 	�� 	� 
�������	�� C	1�1 � � �

�D ��� )))
���� ��� ���� ��� 
�������	�� 	� ��� �G����� 	� �G�	�	�	��1

��� ��� %�� ���� &���� �(���������

0	��� � ���	��� 6' 5� ������ 5	�� �6 ���	��	�� �$ ��� 
������	��� �H
	��� ����� $��� ���
������ �����1 "� 
�� 
����
���	&� ��� =�@	�� ��	
� �G�	�	�	�� �� $����5��

���� �
�

8�

�
8���

�
��� 
 8�����

�
��� 
 �-8	�5� � -8	�4

�
�

�
���� �

�

8��

�
8����

�
��� 
 8������

�
��� � �-�8�	�5� � -�8�	�4

�
�

�
�F�� � �F�� � �2�� � �2�� � �3�� � ������
�F� � �F������� � �F�� � �F�� � �����
�5� � �5�� ��F� � �F��� ��F�� � �F�� �
�2� � �2�� ��2�� � �2�� � 
 ��� ��� ��5� � �5��

5����' �� �	���	$� ��� �����	��' 5� ��6�� �##��#��� ������������ �� � 5�	#����

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

�


��

��
� 



��

��
�
�
1

��" #����� &���� �(���������

(�� ��	��45	�� �+ �G���	�� ����� ��� $����

����� � ����
��
��� 
 ��7� � ���/

�
��� � ���4

�
���� COOD

5���� �/�
� ��� ����� ��� ��� ��	��45	�� 	�=��	��1 (�� �+ �G���	�� 4 	� ����� �$ ��	��4

5	�� ���	���� 4 ����� ��� ���� $��� �� 	� � �������� 
����� �
����� �����1

A;



(�� ����� �$ ����� ��������� �	���	��� �����
�	�� ����# ��� �5� 
�����	�� ���
�@���	� ������������ ��� 
�������	�� �	<�����	����

�5� � �5� � �

�� ��
���� �

�

�� ��
���� CO;D

��� $��� ��� ��6�	�	�� �$ ��� ��	
� ����� 5� #���

��5� ���5� � ��/�
� ���/�

� C; D

5����
�5� � �4

�
� � �4��

(�� ������ ��
� �$ ��� ����� 
����	�� ��� �##��#��� ������ �G���	��� $�� �����

�/�
� � ���

	
�/�
���




 0�12�� C;�D

� ���

	
�/�
���


� 08���
�
� 
 08���

�
��� 
 08�����

�
���

�-08	�4
�
� 
 �-08	�5�

��� $���	#��

�/�
� � ���

	
�/�
���




 0��12�� C;�D

� ���

	
�/�
���


� 0�8����
�
� 
 0�8����

�
��� 
 0�8������

�
���

�-�0�8�	�4
�
� � �0�-�8�	�5�

�G���	��� COOD4C;�D ��� � �������� ���	
� ���� ��6�� � ��	
�� ��	
� �G�	�	�	��	
�7�� �5�� �/

�
� � �/�

� � ��
�
� � ��

�
�


�
���

1

: 




