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(��� ������� ��	��*� ��� ���������� ���� ����� � �+����� ��� ��������, ��� 	������� �

$�- ��� *���� ��� $�- ��� ������ ����� �������� ��� ����� ����# (���� ��� ���,

�������� �+��������� �� ��� �������� �������� � ��	������� ����� ��������' ���������

���������� �� ����' ��* ���������' �������,' �����������' ��� ������ �������# .� ����

� ���������� �� ������ ������� ��� ��� � *��� �+���� ��� ���������� �� ������� �����

�������� ������ �� ��� /���	�� 	����/����, �� ����� ��	��� ��� ����� ��*�� �����# .�

��	��* ��������� �� � *��� ����� � ����, 	����/���# 0� ���, �����' ��� ��������� � ���

��������� �� ����� ��/���# "�������� ���� /, ������� ����1�������� ��*�� ����������

��� �������	� � *���� 	����/��� ��� �������� �� �+�������, 	����/���# "�������� ����

����� 2���������	� ����, ������ �� �������� *�,� � 	����� � ���������� ��� ��������

� ����� ������ �� *���� ����� �� ������ ��������# 0� ���� �������' *� ��	��* ��� �����

��/���� � ��� ���������� ��� ��� ������� ���� ��� /��� ���� ���� ���#

� (�� 	��*� �+������� ������ ��� ���� � ��� ������ ��� �� ����������, ���� � ���
������� �����	� 
��� � ���������� � ��� ������� �����	� �,����# .� ����� ��������
)������' 
��� "������,' 
,�� %	��	��' -��� 3���*' 4���,��� 3���������' ��� "�
-������ �� ������� �������# ���� ���� �� ���� ������� ��� �	����/�� �� �� *�/ ����5
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$��� ������� ������ >$�,? ��� *���� � ���� �������� ���� ��� @����� ������ ��

�/�� 7� ����� ���� � �� �������� ���� "������# (�� ������� -�*��- �������� �*

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

� �������# <	�� ��� ���*�� �����' ����� �� 	�������� � ��������� /��*��� ����� ��	���

��� ��/��2���� -�*�� �����' ��� -�*�� ����� ��* 	��� ������ �����������# (��� �������

��	��*� ��� ���������� ���� ����� � �+����� ����� ��� ���� ����� �/�� ��� ����1������

����� ������/����#

(���� ��� ���� �������� �+��������� �� ��� �������� �������� � ��	������� �����

��������' ��������- ���������� �� ����' ��* ���������' -�-�����' �����������' ��� ��1

���� �������# %� �� ��� � ��� ����������' *� ���� � ������ ����� ��� ��� � *���

�+���� ��� ���������� �� ������� ����� �������� ������ �� ��� 	����/����� �� ��	��� � ��1

��� ��� ����� -�*�� �����# %�� ������� �������/�� �� ��� � ��* ������� � ��� �����

���������� � �� ��� � ��� 	�������A 0� ���� ��� �������/�� �� ��� � ��� 	�������'

*���� ������� ��� ������������ ������� � �������A

.� ��* ���� *���� ��� ��-���� ��� /��� ���� �� ���*����- ����� 2�������' �� ���

/��� ������ �������# (���� ��� ��������� � ��� ������ � ����� � ����� ��� -�*�� �� �

*��� ���-� � ����� 	����/���# B*�	��' �� ��� �����' ����� ��-������� ��� ����� ��/���#

���	��' ����� �� ������ �������� ��������- ������-�#

.� ��	��* �* ��������� ���� � /���� ��������� � ��� ������ � ����� � �����

��� -�*��# (�� ��� *����� ���� ������� �� � ��� ����1�������� ��-������� � -�*��

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

�/���# C���' �� �+�����' 3������ ��� ��-���� >� !�?' 
��� >�  �?' ��� 
��� ���

�



����1�1������ >�  �?#D ,���� 	����/��� ���� � ��	� � ��-��E���� ����� � -�*�� �� �����

��-������� ������� �������� � ������ ��������� ���� �� ��� �	���-� -	������� �����

�� $�, � ��� /���� ������ �������' �������� � �������� ��-��� � ���/�����' ��� ���1

����� � E������� ��	�������# �� �+�����' 
��� ��� 8�� >�  9? ��* ���� �� � ������

� ���������� �� ��� ���� � -	������� ��������� � $�, ��� �� ��� /���� ������

������� /��*��� � -��� � "��� %���� �������� ��� � -��� � ��/1������� %������

��������' ��� "��� %���� �������� *��� ��������� � -�* 7#� ������� ��� ���� ������#

(�� ������ ��������� �� -�*�� ����� *�� !#� ������� ��� ����# (���' ����� ���������� ��

��� �* 	����/��� ������ �� � ���-� ������� � ��� ��������� �� -�*�� �����#

0� ���� ����������' ��� ��������� ��F������ � 	����/��� ����-����� �� ����� 	����/���

��	� /��� ��*� � /� �������	� � *���� 	����/��� ��� �������� �� ��� ��-������# 8�	���

��� ������ >�  �? E�� ���� � ���-� ���/�� � ����� 	����/��� ��� �� �/����� ���������

*��� -�*��# B����' ��������� � ��� ������ � ������ ����� � -�*�� ��� �����

��/���#

%����� ������� � ����������- ��� ������ � ������ �����' *���� *� ���� 2�����1

����	� �����' �� � ������� �+������ ����� � ������ ��	�������' ����������&� ����'

��� ����	� ����� 2���������	� �����������# 0� �� ��	��* � 2���������	� �����' *� �����

*��� ������� ���� �+���� ��� �+���� � *���� ���������� �� ������ ������� ������ ��

���������� �� ��	��� � �����# .� ������� ��� ������ � E���� �������' ����� �������'

������� �������- ��/� �������' ��� ������� �������- �F����� ��������# C"+������ �

���� ������� ������� )���� �� ��# >�  ;? � ��	������� ���������' ���� >�  9? � ���1

���' B������� ��� �-���� >�  7? � ��/� ������ �����������' ,������ ��� ,������

>�  9' �  ;? � /������� � ������-� ������' ��� ������& >�  ;? � ���F����� -	���1

���� ��������#D ( ���������� ��� 2���������	� ������ � ��� � ����� �������' *� ����	�

�



�+������ ������� �� ����1������ ����� ���������� ��� � ���F����� -	������� ��1

������' ��+�� � ��	�������' ��� ������# (���� ������� ��* ���� �������� ����������

�� ������� ��� ���������� �+����� � ��-��E���� ������� � /���	�� ����� ���������#

B*�	��' ����� �� ��� ��/��� �� ���� ���������� �/�� ��� ��-������ � ��� ������

� ����� � �����# ���� � ��� ��/��� ������� ����� ��� ����� � ���� ����������#

�� �+�����' �������� ���������� �� ��	������� ��������� ��� ������ �� � ��-��E����

������� � /���	�� ����� ��������� �� ������ � ��������/�� ������ ��� � ��� ���� �

�G7 � ���-��# ������ � ��� ���� � �G7 ����� 	��� ������ ��������� �� ������# ��������

���������� �� ����� ����� ����� ��-��E���� ���������� �� ������ �� ��� ���/�� � ������

��� ������� � 	��� ��-��E������ *��� ��� ����� ����# <����*���' ��� ������ � ������ ���

	��� �����#

.� ��� ��	��* ������� �� 2���������	� ����� ���� �+���� ��� �+���� � *���� �����1

����� �� ������ ������� ������ �� ���������� �� -�*�� ����� � �����# .� ��	��* �*

�������� ���-���� -�*�� �����5 � �*1����� H%3I ���� ��� � ���� � ��������

��� ��	������� >�=�?# �� ��� %3 ����' *� ������� ��� ������ � ����-�� �� ��+

����� � ��-1��� -�*�� ����� �� �� 3��- ��� ��/�� >�  �?' 8���� >�  �?' 3�� >�  �?'

���� �� ��# >�  7?' ��� ����� ��� ��/�� >�  �?# ( ���������� ��� 2���������	� ������

� ����� ��+ �������' *� ����	� �+������ ������� �� ��� ������1����� -�*�� ���� �� �����

� ��+ ����� ��� ���������� � ��� ����# B���' �' ��� ��������� ������ � ��+ ����-��

� -�*�� 	����� ������������ �� ��� ����������# �� �+�����' ��� ��������� ������� �� ���

-�*�� ���� ����� �� �������� �� ��� ����� ��+ ���� ��� � ������� � �� ������� ���-��

��� ;G����� � � ������� � 9 ��������-� �����# @���- ��� �+������ �������' *� ��*

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

7



@����� ��� %3 ����' ����� ��� /��� ������ *�� � ���� ��������- ��� ������ � �����

����-�� � -�*�� ����� �� ��� �=� �����# C���' �� �+�����' ���� >�  �?' $������

��� B������ >�  ��' /? ��� %-��� ��� B*��� >�  �?#D (��� �� ������ ��� � ��� ����

���� ��� ���� 2���������	� ������ �� ����� ����� ��� /��� ����� ��������� ����� ������#

(��� ��' ��� � ����� ����� ������� ���� ��� -�*�� ���� ��������� *��� ��� ���/�� �

����� *����- �� �=�# .� ������/� � ��������1���� 	����� � ��� ���� �� ���� >�  �?

��� ����J >�  ��? 	����� � ��� ���� *���� ���������� ����� ������# C��� ��� K��-

>�  !?#D .� ��� ������� ��� ����/�� -�*�� ������ � ������� ���� �� ��� ��/����&���� �

�=� ��� ��* ���� ����� ������ ������ ���������� � ������� ���� ����������#


�� ��������� � ���������- ��� ������ � �����' ����' ��� -�*�� ��-������ ��1

����� ��� ��� 2���������	� ����� �������' ��	� ��	���� ��������� � ��� ������ �

����� � ����� ��� -�*��# 
��' �� ��� �+������ �/	� ��������' *����� ���� �������'

��� ��-������ � ��� ������ � ����� �� ����� ��� ��/���# 
�� �� �������- ��� �*

���������' *� ���� � ������ ��� ���� ��� �������� � ����� ��������� � �����J� ��1

���� � ������ ��� -�*��# �� �+�����' ��� -�*�� ��-������ ���������� ��� ��� �����

��������/�� ��������� /������ � ��������� ��/����# C���' �� �+�����' �����* >�  �?'

3��������� >�  6?' ���� >�  6?' ��� 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;�?#D <�� ������

��/��� �� ��� ���-������ � ��-��1����1���� 	����/��� �� ����� ��-�������# (�� 2���1

������	� ����� ������� �� �� ��/M��� � ���� ��������� ����������# B����' *���� ���

-�*�� ��-������ ������� �� ��� ��� *����� ���� �������' *� ����� ��� 2���������	�

����� ������� *��� ���������� /� ��� ���������� ��# (���' *� ����� ��� ��������

� �� �� �� ��	��*#

(�� ���� � �� ��	��* ������� �� ���*�# ������ � �������� ��� /���� ����� �/��

��� ����1������ ����� ������/���� ����- ���� � $�, ��� *���� �� � 6�N�  � ��1
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����� /� ������� ��� B���� >�  �? ��� � $�, ��� ������ �� �!��N� ! ������� /�

������� >�  �' �  9?# 0� ������ 7' *� ��	��* ��� ��������- ���������� *���� ��� /���

� ����� � ���� � ����� ������ ��� ���� ����� �������	���# ������� �� ��� ������1

��- ���������� ������� � ������� ���������� �� ������ ����� ��	��� � -�*�� �����

� ������-���� ��-���� ��� ����� �����������# C���' �� �+�����' 3���-�� >� 6!?'

)���������� �� ��# >� !�?' "�L��� >�  �?' �����* �� ��# >�  �?' K��- >�  �?' B���� >�  ;?'

3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;�?' ��� B��� ��� ���� >�  !?#D (���� ������� � ��

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

��/� ��� ������� ������' ��������� � ��� ������ � ����� ������' ��� ���� �� �������� �

������ ��� ��	�� � ��� -�*�� ���� � ���� ����� �������	��� >(�,?# .� ��* ����' ��

���' ����� �� ����� � �������� � ��� ��	�� � -�*�� � ����� ������� ��� (�, � � ���

��&� � ����� ������#

(�� ��������� � ��� ������� �� �������� *��� ���������- ��� ������ � ����� �

����� ��� -�*��# 0� ������ 9' *� ��	��* ��� ��������� -�*�� ����������# 0� ������ � *�

��	��* ������� �������- ��� 2���������	� ����� �������N���������- E��� ���� ��������

*��� ���������� �� ����� ��	��� ��� ���� ���� �������� *��� -�*��#

(�� �* ����������� *����� 2���������	� �����' ���� �+������- ��������� ��� ����

�+������- -�*��' ��	� ��	����� �� ���-� ���� ���������� ��� ���� ����# (���� ��	�

/��� ��* �������� � ������ �� ��� ���� �� ��� ��-������� �� ��� ���� ��� ��* ��������

� ������ ��� ����������� � �������- ������� �� ����# .� ������� ��� ������� /�

���������- ��� ����������� � �* �������� -�*�� �����' ��� ����������� �+-����

-�*�� ���� ��� ��� %3 ����' �� ��� � ��� /���� �������� � ��� ���� ��� �������

>�  �' �  9? ��� ������� ��� B���� >�  �?# ( ���� � ������ ��������' *� ��� ���

���� ��+ �������� �� ������ �� /�� �����# .� ��* ���� ����� ����� � ������ *���

�



�� ��������- �� ��� ���-� ���-� �� ������	� ������' ��� ���� � ��������� �� ������

��� ��/��2���� -�*�� �����' ��� ��� ���� � ����������� �� -�*�� �����# B*�	��' /��

����� ��	� ���/�� ����������- ��� ���-� �������� �� ��+���� -�*�� ����� /���	�� 	��

��� ���� ��� �����#

� ���� ����� ���
�

0� ���� ������' *� ��	��* ��� /���� ����� �/�� ��� ������/���� � ������ ������

��� ����� -�*�� �����# .� ��	� ��������� ���� �� 	����� ����� 	�� ��� ����� �!��N� ! 

��� ������� >�  9? �� �� ��������# �� ��� ����� �!;�N� ! ' ���� ��� �	����/�� ���

������� >�  �? �� ��� ����� �� �6 ��������# ��� ������ ���� ��� ��� ��� ,��� .���

(�/�� >	����� �#6? � ������� ��� B���� >�  �? ��� �	�� �� ���� �� ��� ��������

	�� ��� ����� � ��N�  �#� (���� ���� ��* ���� ��������� �� ������ �� ���-� ��� ���

-�*� 	�� ����' ���� ����� �� � ��������� /��*��� ����� ��	��� ��� ��/��2���� -�*��

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

��-���� -�*�� ����� ��� �* ���� ��-��� ���� ���� ��� ����� �-# (���� /���� ��������

� ��� ���� ��� �������&�� �� ��-���� �N9# C��� ,������ ��� ,������ >�  7? �� � �������

���������#D

0� ��-��� �' *� ��	��� �* ���������	�� � ��� ��������� � ��� ������ $�, �����

��������# �����' *� ��� ��� ������ $�, �� � !� @#�# ������ �� �� �������� �� 	�����

����� /��*��� �!�� ��� � ! # (���� ���� ��� ����� ��� ������� >�  9?# "��� ������1

���� /���	���� �� ����������� /� � �2����# �����' �� � ! ' *� ������� ��� ������/����

� ������	� $�, ��� ������ ����- ��� �7; �������� *��� �	����/�� ���� �� ��� ������� ���

B���� ���� ��� >	����/�� �$�,)B?# ( �������� ��� ������	� $�,' *� ��	��� � ������J�

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

6



��� ������ $�, /� ��� -������� �	���-� �� ��� �7; ��������# % 	���� � ! ������� ����

��� ������J� ��� ������ $�, �� ! ����� ��� *��� �	���-�' ��� � 	���� � �
� ������� ����

��� ������J� ��� ������ $�, �� �
� � ��� *��� �	���-�#

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

	�� ��� ���� �;� ����� �� �������J� >�  9? ��1������ ������#� (�� ���� � ��� ��-����

��� ������ $�, � ��� �*��� �� �!�� �� 7#�' *������ ��� ���� �� � ! �� �6#;# B����' ���

���-� � $�,� ��� ������ �� ���� ������ ��������� /� � ����� � �#6 >�6#;� 7?#

0� *� ������� ��� ������� ��� B���� ������ � �7; �������� �� � ! >��*� ��

��� ������ � ��-��� �?' *� E�� ���� ��� �	���-� $�, ��� ������ �� ��� �� � �������

� �������� �� ������ 79 ����� ���� � ��� /��� � �������# %����� ���/�� ������ �

��� � ! ������/���� �� ��� ���� ��������� �� ��� ���-� �
� � !# (���' �� �� �� ���� ����

/���- 	��� ���� >��	��- � ��� ������ $�, ��� 9 � ! ����� ��� *��� �	���-�? � /���-

	��� �� >��	��- � ��� ������ $�, ��� �
� � �

� � ��� *��� �	���-�? �� ������#

����������' 	�� ��� ����� � 6�N�  �' ��� ���� � ��� ������	� ������ � ���� � ��

��� /��� ��-��� �������O � ! �� �� �� ������� ����#�

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

��� ���/�� � *����� ���� � � ��# B*�	��' ���� � �� �������� �� ����� ������� *���

���� *��� $�, ��� *����# 0� *� ������� ��� $�, ��� *���� � /���� �� �������� �

��������� �� � ! ' *� -�� � ������� �������� � ���� ���� *��� $�, ��� ������# 0� � ! 

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

7� ����� ���� � ��� ����� �������	� � �������#

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

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

;



4�+� ������� ��-��� �' *���� ��� �� ���� ���	���� ��� ����1�������� -�*�� ������1

����# ��-��� � �������� �	���-� ������ -�*�� ����� �� $�, ��� *���� 	�� ��� � 6�N� !�

����� 	����� ��� ������	� $�, ��� *���� �� � 6�# �� ���� �����' ���� ��� �	����/�� ���

������� ��� B���� >�  �? �� ��� ��������# (���� ��� �* ��� �������� � ���# �����'

����� �� � ��������� /��*��� � 6� �������	��� ��	��� ��� ��/��2���� -�*�� �����# (��

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

��1���� �����' ��� �������� ��� �	���-� -�*�� ����� � 	�� � ������� ��� ���� *����

��� �������� ��� �	���-� ������ -�*�� ����� ���� *��� ��-���	�# (���� �������� � ���

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

�������� ���� ��	� ���� �	����/�� ����-� �  �# C�� �+�����' ��� 
��� ��� ����1�1������

>�  �?' *� ��� $�, ��� ������#D

��-��� 7 �������� �	���-� ������ -�*�� ����� � $�, ��� *���� �� � ������ 	��

� ;7N� !� 	����� �	���-� ������ -�*�� ����� 	�� � 6�N� ;� �� ��� ���� ������ �

�������� ���� �� ��-��� �# %� "������� �� ��# >�  7? ���' ��� ��������� /��*��� -�*��

����� �� ��� �* ��/������ �� �*# (�� ��������� �� ���� ���� �� �#�6# % �������- �������

� ��� -�*�� ����� �� ��� ��-������� ����� ��/������# �� �+�����' ����� %��/�� -��*

�� � ���� � !#� ������� �� ��� E��� ���� � ��� ������ ��� ���� �� � ���� � ���! �������

�� ��� ����� ����# $�����J� -�*�� ���� �� ��� E��� ���� � ��� ������ *�� �/�� � ���

M����� � 9#� �� ��� ����� ����#

��-��� 9 ���� -�*�� ����� � ��� ������� -�*��- �������� 	�� ����# �������- �� �!;�'

�� ���� ������ �� *���� ���� ��� �	����/��' *� ��������� ��� �	���-� ������ -�*�� ����

*����� ���� ������ /��*��� �!;� ��� �  �# �� ���� ������' *� ������ ��� ������ ����

�����	�� ��� ��+���� -�*�� ���� ��� ��� ���� -�*�� ���� ���- *��� ��� ������ �����

�� ��-��� 9# �� �+�����' ��� @����� ������ �����	�� ��� ��+���� �	���-� ������ -�*��

!



	�� ��� �!;�N�!!� ������' �/�� �#� �������# (�� ������ � �������� �� ��-��� 9 ���

��� �* ������# ��� �!;� � � ��' ��� ���� ��� $�, ��� ������ ��� ������� >�  �?#

<	�� ���� �����' ����� ��� ��� �6 ��������#� ��� � �� � �  �' ��� ���� ��� $�, ���

������ ��� ������� ��� B���� >�  �?# .� �������� ��� �������� *��� �	����/�� ����#

(�� ������� �� ��-��� 9 �� �������-# (�� ��+���� �	���-� ������ -�*�� ����� 	��

� ������ ��	� ��������� ������������ ����-� ����' ��� ��� �N7 ������� ���-� �� ���

���� �!��� � ��� !N ������� ���-� ���� *� ��������� /���	�# %� /	��� ������ ��

���� ��� ������� �� ��-��� 9 �� ���	�� /� ��� ���� ���� ��� ������ � �������� ���������

������������ ����� � ��# (�� �������� �� ������� >�  �? ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���

�������	� ����O ���� ��� ��� ��� �������	� ���� /������ ���� ��� ��� -������� -�*��

�� �������	��� ��� �!;� � � ��# (���� ��� ��	� /��� ������� �����- ���� ����� ��

*���� ��� � ��� ���� �������� ��� ��������� -�*�� �����# 
��' � �� ��*���-�'

� ���� ������� ��	� /��� ������E��# (���' *� ������� ���� �� ���� �� ��� �������� *���

�	����/�� /��� � �!;� ��� *� �-��� ���* ��-��� 9' ��� ������� *��� �� ����-� 	���

����#�


���� ��	��*��- ��� ��-���� ���� ��� /��� ���� �� ���������- ��� ������ � ����� �

����� ��� -�*��' *� ��	��* ��� ��	��� ��� -�*�� ��������- �����������# (�� /M����	�

� ����� ����������� �� � �������� ��� �����/����� � �������� �������' ��/�' ����������

����������' ��� ������-���� ��-���� � ���������� �� ��	��� � -�*�� ����� � �����#

.���� ���� � �� �������� ������� *�� ����� ������ ����� ����� ��������' ��� ��������-

�+������� ��� ��������� �������� ����� � �+�������- ����1������ ����� ����������# ��

�+�����' � �������� ��� ������ � ����� �� 2���������	� �������' �����/�� ��������� ��

� +��,� ��� � !��
��� �	���� 
��� ��� -��
��  % ��� �	�	 ���� �	����� � $$ � 	�� ����	���� ����
��
������

� . �	��% �� �� 
�� ��� �	����� � $$ � �	�	% ����� 	�� 	�	��	��� 
���  $*�% �� �����
�� ������ �	���
������  $(� 	�  $*�% ��� �	���� �� ��� �	�� ��� 	�� ��	�� �/����  $'�0 $*��

 



������� ����������' ���� ��� ������� ������' ��� ������# (�� ��������- �+������� ��	���

������� �������� � ��/� ��� ������� ������' ��������� � ��� ������ � ����� ������' ���

�� �������� � (�, � ��� -�*�� ����#

� �����	
�	�

.� ����� ���� ������ *��� ��� ������� � ��	��� ��������-# .� ��* ���� ��� ����1

����� � (�, ��� �������	� � ��� ����������� � ����� ������� ��� ��� ������ � �����

� �������� ��� ����� �������# %� ���' ����� �� ������ �������� � ��� ��&� � ��� ����

� ����� ������� � � ��� ��-������ � ��� ����� ������# (���' *��� *� ��������� ���

������� � ����� ���������� �+������� /� ���������� �� /���	�� ����� ������' *� E�� �

*��� ���-� � ���������#

.� ���� ������� ��� ������ *�� �� -�*�� ��������- ���������- ��� -�*�� �� (�,

�� ��� "��� %���� ��*�� �����������&�� ��������# B���' ����� �� ���� ����-������� �/��

*������ -� ������ ����������� *��� ��� �� ���-� ���� � ����� ����������� � �

���� ����� �������	���#

�� ������ �����	
�	�

(�� /M����	� �� ��	��� ��������- ������� �� � ������� ���������� �� ����� ��	���

� ���������� �� ��	��� � ���� ����� �������	��� ��� ����� ������# (��������' ��� �������-

���� �� �� �--��-��� �������� ������� �N������� � /� ��� ���� ����� ��������N�

��� ���

� P � >�������?� >7��?

*���� � �� �����' � �� ��� ���� � �������� �������' � �� ��� ���� � ����� �������'

� �� ��� ��/� �����' � �� �� ����+ � ��� ������-� ��	��' ��� ����� �� ��E��� � /�

��



����� ��� *���� >�	�?# (���� ������� �������� �������� � �' �' ��� � ��� ����� �

�� � �������� �� �2����� >7��?#

���� ��	��� ��������- ������� ������ ���� ��� �������� ������� ��� � )//1

��-��� ��� -�	�� /�

� P ������>��?������� � >7��?

*���� 
� ��� 
� ��� ������� ������ �� �������� ��� ����� �������' ��������	���' ���


� Q 
� � �# "2����� >7��? �� ���� �������-�� � -��

� P �

�
�

�

� ��
�������

�
�

�

� ��
�������

� >7�7?

*���� � P �	�# .��� �������� � �	� ��� �	� ' ����� ������� ���' ( *��� �+���� �

����1������ 	�������� �� ����� ������� ����������� ������ �� ��� ���-� 	������� �� �A�

(���� �� ��/�������� ����-������� � ��� ���*�� � ���� 2������# �� �+�����'

�����* �� ��# >�  �? ��-�� ���� ���������� �� �	� ��� �	� ��� ������ �� � ���-�

������� � ��� ��������� �� � *������ 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? ��� B��� ���

���� >�  !? ��-�� ���� �� ������� �� ���� ����#

0� ���� ������' *� ��� ��� ���*��- 2������5 ( *��� �+���� ��� ���������� �� �������

����������� ������ �� ��� ����� ��������� /��*��� ��� ������� ��� ����� ��������A (

/� �������' *� ��������� ��� ����
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���

P
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� >7�9?

� � ��	��� �/������ �� 1�
���� � $&*�% ��� ���� �� �	�� ��	�
��� �� ������	� �	���	�� 2�� �����	���
����� ������ ��	� ��
�� �� 	��	��� � �* ��
����� �� �	�� ��
��� �	� ��� �	�� ������	� �	���	� ���
���,�� 	� 	�
�	� ����
���� 	� ��� +���� 2�	���% �
� �	�� ��
��� �	� ��� �� �
�	 ����
�����
1�
���� ��� ��	� ����� ��
�� ����� �� �	��� ��� �	���	 "#� ��3������ ������ ��� +���� 2�	���
	� �	� �� ����� ��
����� ��� �� ���� �	� ��� ������	� �	���	� 	� 	�
�	� ����
���� �� ��� +����
2�	���� +��� ������ ��3������ � ������% ��� ����� ����� ��	� ��� ��	���� �� ��� �����
����	���� �/��	��� �� ��3������ � �
�	 �	���	� �� � ��� �	�� �� �� �� 4� �������

��



*���� ��� H����I ��� ��� 	 ��� �������	� �������� ��� ��� H��I ��� ��� 
 �����

�������	� ��������# 4�� ���� >7�9? ������� � ���������� �� ������-� � ����� ���1

�����# (���' �� *� ��� /���	����� � �	� ��� �	� �� >7�9?' ��� ���� �� � ���������

� ��� ��������� �� ����� ��	��� ��� ��� � 	�������� �� ������� �����������# 0� �� ���1

��������' *� ��� ��� �������� � ������� ����������� �� �����* �� ��# >�  �?' 3���* ���

���L�-��&1)���� >�  ;/?' ��� B��� ��� ���� >�  !?#

(�� ������� ��	� �� 	��� ������� ����� ��� ������� � �����* �� ��# >�  �?' 3���*

��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?' ��� B��� ��� ���� >�  !?# (�������' *� ��� ��� �����	�

�� ��� � ��� ����������� ���� *� �# .� �������� ��������� � ��� ������� ���� �� ����

������ ����- ��� ��������� ��	����� �����# .��� ���� � ��	�������' �� ������� �������

����' ��� � ����������� ����' *� �������� � ��2����� � ������� ����� ����- ��� ���*��-

��* � ���� �� ��5
�

���� P >�� �?�� Q���� >7��?

*���� � �� ��� ���� � �����������# .� ���� � ����������� ���� � 6 �������# ��

��� ������� ������� ����' *� ������ ���� ��� �������1����� ���� �� � 6� �� �2��� � ���

�������1����� ���� �� � !� �� ���� � -�� �� ��������#�

0� ��-��� �' *� ��� ��� �������� �������1����� ����'�	� ' �� � !� 	����� ��� ������	�

$�, ��� *���� �� � !� �� ��� �������� ���� ��	� ������� ���� � $�, ��� *���� ���

��	������� C	����/��� �$�,. ��� 0 �� ������� ��� B���� >�  �?D 	�� ��� ������

����� � 6�N� !�# (���� ��� ��� �������� �� ��� ������# (�� E-��� ��*� ���� �������1

����� ����� �� ��� ��� �������	� �������� ��� � ��� ���� � 7' *������ �������1�����

� 5� 
�� .�6"#�78��9� ���� ��� ��5���� �	��� �� 2
����� 	� 8���� � $$ � ��� ���������
� ���� �	� �� �����	��� ��� �	� �	���	�!�
��
� �	��� ��	�� �� 	 ���� 	����/��	��� �� ��� ������ ��
��
���� � 	 �	�	��� ������ �	��� �� 	 ����,% �� ����� ����� ����	� �	���	� ����,� 	� ��
� ��	�
��� �	� �	���	�!�
��
� �	��� �	� �� �������� �� �
� ��������

��



����� �� ��� ����� �������	� �������� ��� ����� � � /��*# (�� ��������� /��*���

��� �������1����� ���� ��� ��� �-������ � ������	� $�, ��� *���� �� �#6;#

.� ��+� ������� �������� � �	� *���� 	��� � �� ����� ��� ����� �������# .� �����

*��� ��� ������� ���� /� �����* �� ��# >�  �?# ���	���� /� ��� *�� � ��* >� �6?'

�����* �� ��# >�  �? ������ ����

�

�
P

��
�Q � Q �

� >7�6?

*���� �� �� ��� ������� � ����� ��	����� �� ����� �������' � �� ��� -�*�� ���� � *���1

*��� ������-�' � �� ��� -�*�� ���� � ��� ������J� ��/� ����' ��� � �� ��� ���� ��

*���� /�� �������� ��� ����� ������� ����������# (�� �+������� �� >7�6? �� � ������1

����� ������� � ��*J� >� �6? ���� ��-������ � ������� ����� ������� �� *��� ��

�������� �������# �����* �� ��# >�  �? ��� ��� ���*��- ������� �� ��

�� P �������� ���� ��������� ���� �

�
��� � ��������

��� 69 ��������

�
� >7�;?

*���� ����+������ ��� ��������-� � ��� *����-1�-� �������� ���� �� �� ��������

����# ( �������� ���� �������' *� ��� >7�;? *��� �������� ���� ��������� �����

��� 
��� ��� 8�� >�  7? C	����/��� �++' ++P6�� 6�� � � � � !�D ��� �������� ���� ���

��� @����� 4����� >�  9?# .� �������� �� �� ���� � ��� ��+ ����� >� 6�'� 6�' � � � '

� !�? �� *���� ���� ��� �	����/�� ��� ���� �� �	���-�#� (��� ��	������� ���� �� ��	���� /�

�Q�Q � *��� � P ���� ��� � P ���7 �� �� �����* �� ��# >�  �? ��� � -�	�� /� ��� -�*��

���� � ��� ������J� ��/� ���� ���������� ��� ��� ������� ��� B���� ���� ���#��

	 #	�	 	�� 
	�	��	��� � 	�� ��	�� ��� :	����	% 6�
��% 2���������% �
���� 6���% 7;��������	,�	%
6��	�	% 	� ��� +�2�2�6�

�
 �	,�� �� 	�� � $$�� 
�� ���,��!	�� ���
�	���% ����� �� �����
�� ������ �	��� �� ��� �	���
����� 
��� 2
����� 	� 8����<� � $$ � 6"#�78��9�=6"#�5� ��� ���
��� 	�� >
	���	������
�����	��

�7



0� ��-��� 6' *� ��� �	���-� �������� ���� ��������� ����� C��� �	���-� � 	����/���

�++' ++P6�� 6�� � � � � !� ��� 
��� ��� 8�� >�  7?D 	����� ��� ������	� $�, ��� *����

�� � !�# ��-��� 6 ��� �* ���*���� ��������# �����' ����� �� � 	��� ����- ���������

/��*��� ��� �������� ��������� ���� ��� ��� �-������ � ����� ��� *���� �����

��������# (�� ��������� �� �#!7# �����' ����� �� � ���-� ���-� �� �������� ���������

�����# (���� ��� ���� �������� *��� �������� ��������� ����� ����� �� �������' ���

�� ���� *��� ����� 	�� 6� �������# .��-����- ��� ��������� ����� /� ��� �������� >��

�� >7�;?? ��� ��R����- ���� /� � Q � Q � >�� �� >7�6?? ��� ������ � ����-� ��� �������

��������� �� ��-��� 6# B����' ����� ��� ���-� ���������� /��*��� ��� ����� �������1�����

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

�	� ��� ��� �-������ � $�, ��� *���� �2��� � �#; #

.��� ���� ������� � �	� �� �����* �� ��# >�  �?' ��� �	� ������ ������/�� �/	�'

��� 	����� �� ��� ������� ������ 
� ��� 
�' *� ��� ��������� ��� ���� � ������ �� >7�9?#

0� ���� ����������' 	 ��� 
 �� >7�9? ��� ��� ������� � ������� � �������� ��� ���

����� � ������� � ��������' ��������	���# 0� (�/�� �' *� ����� �� �������# 0� ��� E���

�* � ��� ��/��' *� ������ ���� 
� P ��7� ��� 
� P ���! �� ��������� /� �����* ��

��# >�  �?# 0� ���� ����' ��� ��������� ����� ���������N�������- ��� ���������� �� �������

�����N/��*��� ��� ������� ��� ����� �������� �� � !� �� ��#!# (�� ������ ���� �� 7�#9#

(�� ���/��� �� ��� ���� ����� � (�/�� � ��� ��� ����� � ��������� � ������ �����

���������N/�� �� �-�������# (��� �� � ������� � ��� -�� �� �������	����� �����/���/��

� 	������� �� ����� ��� �������� �������# �� �����* �� ��#J� >�  �? ����� �������

������� ��� ��������� 	�����' *� E�� ���� ;9 ������� >���� ��' �->���!?	 �->7��9?? �

��� -�� �� ������ ������ ��� /� �+������� /� ���������� �� ������� �����������#�� .� ���

�� �	,�� �� 	�� � $$�� �
 	 ��������� �� ��� ���	����� �� �
��
� ��� ���,�� � ����� ��	�
��� ��

�9



E�� ���� ��� ��������� /��*��� ��� ��������� ��� ������ �-������� � $�, ��� *����

�� �#!9#

.� ����� ���' �*�	��' ���� ��� ������� ��� 	��� �������	� � ��� ����� � �������

������# �� �+�����' ������ ���� *� ��� ���-���� ��-��� 	����� �� ������� ������O ���' 
�

P 
� P �
� # (�� ������� � ���� ���� ��� ������� �� ��� ����� �* � (�/�� �# 0� ���� ����'

��� ��������� �� ��� ���� � �������	����� � ��� �� � ������� � ��� /��� � �������

�� 77#;N��� ���� �*��� *��� �� *�� �� ��� ���� *��� 
� P ��7� ��� 
� P ���! ��� �����

�+����� �� ���� *��� ��� ����#

3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? ��-�� ���� �����* �� ��#J� >�  �? ������� �

����� ������� 	�������� ��� ���� 	������� �� ���������� ���������� ����� ��� *���

/������ �� �+������ ������� ���� ���������' *���� 	����� ���� ���� ���� ��� ��������#

��-��� ; ���� ��� ������� ��������� ����� C��� �	���-� � 	����/��� ,++' ++P6�� 6�� � � � � !�

��� 
��� ��� 8�� >�  7?D 	����� $�, ��� *����# %-���' ����� �� � ����- �����	�

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

�� �������� ��������� �����' *���� ��� ��������� �� ��-��� 6# <��� ��� �������� ��	� �

���� /��* �#9�#

������ ���� *� ��� �� ���������� � ��� ���� ��	
�	��� ����- � ������� � �� ��

>7�6? ���� �������� �������' ��������' ��� ���1�������� ��������� �����# 0� ����������'

������ ���� *� ��� ��� ������� � �1 ����-� 691����1��� *� ��� ������� �� ����

�	���-�� 	�� ��� ����� � 6�N� !�O ���� �� � *��-���� �	���-� � ��� ����� ���������

����� �� 
��� ��� 8�� >�  7?# 0� (�/�� �' �� ��� �* ������ HS������� � �����* ��

��#'I *� ����� ��� ��������� ���������' *���� �� ��� �#9# (��� ���� ������� ���� ��-���

��� 	� ��� � ���� �� 	 �� ��	������ �� ��'* 	� �	�	����� �����	��� ?�� @ ��) 	� ?�� @ ���*�
���� ���� ��� ���� �� ��	������ 	� ��� ��	��	��� �����	�� ��� ������	� �	���	�<� ��	�� 	� �����
������� ��	� �	��	��� � �	���� ��
�� �	 	���
� ��� ���� �� ��� �	��	��� � �
��
� ��� ���,���

��



���� >9 �������? � ��� /���	�� ��������� �� ������ �� �+������� /� ���������� �� �������1

����� �����# (���' �����- ������� ��� �������� ��������� ����� � ��� ������� � ��

��-��E������ ������� ��� �����/���� � ����� ������� � ����� ����������# >)�����

��� E��� ��� ����� �*� � (�/�� �#? %����-� ��� ��������� ��������� �� �������' *� �����

E�� � ����- �����	� ��������� /��*��� �� ��� >��	��?
������������>��	��?

������������#

(�� ��������� �� ���� ���� �� �#; #

%� /����' ��� ��-������ � ���� ��������� ������� ���������� � ��� ������� ������#

�����- � ���-�� ����-� ��� 
� P ��7� ��� 
� P ���! � 
� P �
� ��� 
� P �

� ����� � ��

�������� �� ��� ��������-� �+������� ��� 9 ������� � 66 �������# 0� *� ���� 
� P �
�

��� 
� P ��97' ���� ����� ��� � ��� ����� ��������� ��� /� �+������� /� ���������� ��

������� ����� ����� ��������# %� �����* >�  ;? ����' *� ��	� ������ ��������� �/��

��� ���� ����� ������N���������� �� ����� �������#

3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? ��� B��� ��� ���� >�  !? ��-�� ���� � ���

�������� *�� � ��������- ����� ������� �� � ��� ��������� � ��� ������ � ������-

��� *�-� ��-������� � �- *�-�� � ����� � ������- ��� �+��������# C��� ������

>� ;9?#D �� �+�����' 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? ����� ��������� � ��� �����

�������1����� ���� ���������� �� ���*�5

�

�
P

�
���
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���
����������

�
�


 ����
�� ��

�
� >7�!?

*���� � �� ��� �	���-� ����� � ������- �� ��� ���� �������� 	�� �-� �� ����� ���


��� ��� 8�� >�  7? C	����/�� B@�%4!�D' �+�� �� � ������� � �+�������� �� � *���� ��

�-� -��� � ��� �� �2��� � >�-��� ��6?' ��� �� �� ��� ������� � ��� �������� �� ��� ���

�-� -���# (�� �-� -���� ��� ���1� '7�179'� � �'6�169� ��� �-�� � ��;� 7�� � � � � 6��# (��

��F������ � ������- ��� �+�������� �� >7�!? ��� -�	�� /� �� P ��� �' �� P ���9 �' ���
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��� ��� 8�� >�  7? C	����/�� B@�%4!�D ��� �>�? �� � ��������' �����*��� ������

������� ���������� � ����� ����� � ������ � �������� ������� �� ,����������

>�  9?#�� �� ������- ����� /��*��� � ��� 9' ��� ������ � ������- ��>�? �� ������� �

/� �7#9 ������� *���� �� �� �	���-� �� ��/1������� %�����# �� ������- ����� /��*���

9 ��� !' ��� ������ � ������- �� ������� � /� ��#� �������' *���� �� ��� *��� �	���-�#

.��� ! � ��� �����' ��� ������ �� ������� � /� 6#! �������' *���� �� ��� �	���-� ��

��� <")� ��������#

0� ����� �� ���� ��� �������� � �	� ���������� /� 3���* ��� ���L�-��&1)����

>�  ;/? ��� B��� ��� ���� >�  !? ��� 	��� �������# 0� *� ��� �� ��� �� �2��� � � ��

>7�!? ��� �-��� �+��������' ���� *� -�� ��-��� ��� ���� ������� ����������� �� ����

���������� /� 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?# ���������' �� *� ��� �>�? P ��� ��

�� >7� ? ��� ������ ��� ���� ���� � ������ � �������� ����� ��������' ���� *� -��

��-��� ��� ���� ������� ����������� �� ���� ���������� /� B��� ��� ����# %� � ������'

��� ���������' �' ���������� �� ����� �* ������� ��� 	��� �������# (�� ��������� /��*���
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.� �* ��� �* ��� �������� � ����� ������� ��E��� /� 3���* ��� ���L�-��&1

)���� >�  ;/? ��� B��� ��� ���� >�  !? ����� ��� ���� ��	
�	��� �� >7�9?# �� ��

�����������' *� ������' �� ���� �' ���� 
� �� ��� ���� ����� ��� ��������# 0� (�/�� �'

*� ����� �� ���������� � ����� ��������� ��� ��� -�� �� �������	����� �����/���/�� �

���������� �� ������� �����������# �� 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?' *� E�� ����

��� 76 ������� � ��� -�� �� �������	����� �� �����/���/�� � ���������� �� ������� �����#

�� B��� ��� ����' 9� ������� � ��� ��������� �� �������	����� �� �+������� /� ����������

�� ������� �����#��

( ��� *�� ��� ������� ������� �� (�/�� � ��� � �������� ����� �������' ������� ���

���� �� ��-��� !# .� ��� ��� ����� �������1����� ����� � �����* �� ��# >�  �? ���

3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?# ��� � ���� �	����/�����' ��� ��; � ��� ��-���� ���

�������� �� �� ������ ��� ��������# 
�� �������� � ����� ������� � ����� ��� ������
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3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?' ��� ��������� /��*��� �	� ��� $�, ��� *����

�� ���� � &��# 0� ����' �� *� ��� ���� 
� P �
� ��� 
� P �

� *��� ����������- �	� ��

3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/?' *� *��� ��	� ���� � �������� ��������� /��*���
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 ������� �� ��� ���1.��� .�� 00 �����# (���� -�*�� ����� ��� �+���� ���� � ���

������� -�*��- �������� � ������� /����# �����- ����� � ��� ��� ������� /��*��� � ��

��� �  �' "��� %���� �������� ��� ��� ����# �����- ��� � ��� ��� � 6��' ����� ���

��� ��-���� -�*�� ����# �����- ��� � !��' ���� 3��� ��� ��� ��-���� -�*�� ����#

%��- �������� -�*��- �� 6 ������� � /����� 	�� ��� � ��N�  � ����� ��� ����� ����

"��� %���� ��������' ������' B�- 3�-' ���-����' ��� (��*��# % 2������ *���� ���

���������� ���� �����' ����' ��' 0� ����� ����������� � (�, -�*�� �������/�� ��

-�*�� ����� � ! �  �������A

(�� ������� � K��- >�  �? ��� B���� >�  ;? ���� � ��� ��*�� �����������&�� ���1

����� �� "��� %���' ������' B�- 3�-' ���-����' ���� 3���' ��� (��*��# K��-

>�  �? E��� ���� ��� �+���������� -�*�� ����������� � ��� %���� �������� ��� ��� ��

���-� ���� � ����� �����������# (�� ����� -�*�� ����� 	�� ��� ����� � 66N�  � ��

B�- 3�-' ���-����' ���� 3���' ��� (��*�� ��� ;#7' !#;' ��#7' ���  #9' ��������	���#��
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%� ����� ��������� ��--���' ����� �� ���� ��� �-������� �� ����� �* ������� ����

�� ��� ��	��� ��������- ������� ��	��*�� �/	�# 
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���-����# K��- >�  �? E��� ���� ����� �����������' ���������� � �������' �� ��� *���
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��� ���� ������ � ������� ��� �� ����# (�� ��-��� �� ��� -�*�� ���� �� ��� ���� ������ �

�������' ��� ��-��� *��� /� B����J� �������� � (�, -�*��#

.���� -�*�� ����� � (�, � ��� ���� � � ������� ��� ��-�' ���� ��� �� �+������1

������ ��-�# 0� ��� @����� ������' �� �+�����' )���������� �� ��# >� !�? E�� -�*�� �����

� (�, � �#9 ������� 	�� ��� ����� � 9;N� ;7 *��� -�*�� ����� �� ����� *��� �����

9 �������# (�� -�*�� ����� �� ����� �� ��� "��� %���� �������� 	�� ��� ����� � 66N

�  � *��� ��-��E������ ��-��� ����� ��� -�*�� �� ������� ��� ��/� *�� �+������������

��-�#

0� ��� ��������� � ��� �������' *� ���� � ��� ����������� *���� �������� �������� ���

������ � ����� � ����� ��� -�*��#
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0� ���� ������' *� ��	��* � ����������N��� ����1�������� -�*�� ����������N���� 2���1

��E�� ��� ������ � /���	�� ������� � ������ -�*�� �����# .� /�-�� *��� � /����

	��	��* � ��� ����������# .� ������� ��� ���	���� �� ��� ������� �� ���� ���������� ���
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>�  9? ��� ����� ��������� � ��� ������ � ������� � -�*��# �������' *� ������� ���

�����2��� � ��� ������-� ���� �� ��� ����������#

%� *� ���� �� ������ �' �	���-� -�*�� ����� 	��� *����� ����� �������� ��� ���

����������� *��� ������� ����� ��	���# >��� ��-��� �#? (�� ���� ���� ����� ��	��� ��� ��/1

��2���� -�*�� ����� ��� ����������� *�� �� �� ���� ���-�� � /� � ��&&�� �� ��������

-�*�� ����� *���� ��������� ���� �� �������� ����� -�* ������ ���� ���� ��������

�� ��� ������ �����# ���� � ��������� *��� ����� � ��-���	� ��������� /��*��� �����

��	��� ��� ��/��2���� -�*�� �����# (��� ������ �������' � �����' � �������� ��	��-

��� ���� ������1����� ����� ��	���# 0� �������� � �� ��	��-� � ��� ���� ������1�����

����� ��	���' ��� ������� ��������� /� ����� �� ���������� ��������� *��� ��-��� �#��

%������� �� ��� -�*�� ��-������ ���������� ������� � ���	�� ��� ����������� /��*���

������� ������ ��� ��/��2���� -�*�� �����' �����- ������� 	����/��� ���� ���������
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(�� ������� �+������ ��	�	�� ��-������- ��� -�*�� ���� � ��� ������ $�, � ���

������� ��	�� � $�,' ������� ����� ���*����� ���� �� ���������� ��	���' ��� �����

	����/��� *���� ��� ������� � /� ������������ � ��� ������1����� ��	�� � ��� ������

�����# .����� ��� ������� ����� ���*����� ��� ����� 	����/���' ��� ��F����� �

������� $�, �� �����	� >�� ��--����� /� ��-��� �?# .��� ����� 	����/��� ��������' ���

��F����� � ������� $�, �� ��-���	�#

(�� ��� � ����� 	����/��� ��������� �������� ��� ���� � ��	������� � $�,' ��������

� ������ ��������� ���� �� ��� ���� � -	������� ��������� � $�, ��� ��� /����

������ ������� � ����-� �+����-�' �������� � �������� �����/�����' ��� �������� �

E������� ��	�������# %-���' ��� ������ � ����� 	����/��� �� � ��� �������� ���
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��� ��-����� -����' ���� ��' -���� ���� ��	� ������� ������ ������# (���' ��

*��� �+���� ���� ���� ����� 	����/��� ���� ��� ��-��� ��������� *��� ����� *��� /�

��-��E���� �� ��� ��-������#

0� ������ 7' *� ��* ���� ��� �	���-� ���� � ��	������� � $�, �� ����������

/� ������� ��� B���� >�  �? �� ��-��� �����	��� ��������� *��� �����# S����/���

��+���- ������ ��������� ��� ��-���	��� ��������� *��� �����# 0� ��-����  N��' *�

��� ��� ���� � -	������� ��������� � $�, ��� ��� �-������ � � ���� ��� /����

������ �������' ��������	���' 	����� ��� ������ $�,#�� .� ��� ���� �	���-�� � /�� �

����� �������� 	�� ��� ����� � 6�N� !9 ��� ��-���	��� ��������� *��� ��� ������ $�,

�� � !�#

0� ��-��� ��' *� ��� $�����J� >� !;? ����+ � �������� ��-��� �	���-�� 	�� ��� �����

� ;�N� !9 	����� ��� ������ $�, �� � !�# % 	���� � ; �� ��� ����+ ��������� ���� ����&���

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

� ������' ��� � �' *������ � 	���� � � ��������� ��� ��� ������# (�� ���������

/��*��� ���� ����+ ��� ������	� ����� �� ����-�� ��-���	�# �������' �� ��-��� ��' *� ���

3��- ��� 8�	���J� >�  7? ������� � ��� ���� � ��2��� ���/������� � $�,' �	���-�� 	��

��� ����� � 6�N� !9 	����� ��� ������	� $�, ��� ������ �� � !�# 8�2��� ���/������� ���

��� ��� � �������� ���� ������ ��� /�����- ������ ��� ������ ��� ��������1/�����-

���/������� � /���� ��� ��/��� E������� ��������������# .� ��� ���� ���� ������� �

E������� ��	������� �� �����	��� ��������� *��� ��� ������ $�,#
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� ��� ��	�, �	�,��
�����
�% 	 	���	�� �� �6."8�2/% /@'� � '4� '( � '$� *� � *4 ��� ���/ �� �������	� ������% 	�
	 	���	�� �� GGH/% /@&(� &$� � � � � *�� *4 ��� ��� ��	�
�� �� ��>
�� ��	��������� ����� �	�	 	�� 	��
�	,� ���� ��� �	�	 ��� �� F	��� 	� G�� � $$)��

��



>�  9?# (���� ��������� ��-������ �2����� �� -�	�� /�

� P ������ �->$�,?
>�����?

Q��!�� �->80�"?
>�����?

���7�9 �->� Q 
�,?
>�����?

Q���7! �%8" �")
>�����?

Q��;;� �	�
>�����?

����;! �"S�
>�����?

���� � �"� �")
>�����?

������ �	�
>�����?

>9��?

*���� � �� ��� -�*�� ���� � ��� ������ $�,' �%8" �") ��� �"� �") ��� ���� ���

������ �������� ���� ����������' ��������	���' 80�" �� ���� �+��������' �	� �� ��� ����

� -��� ������� ��	������� � $�,' �	� �� ��� ���� � -	������� ��������� � $�,

���� ��� ���� � �������- � ������� ��� ��������� �+���������� � �������� � $�,'


�, �� ��� /���� ������ ������� � ����-� �+����-�' �"S �� ��� ���/�� � ����������

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

"�-���1E	� �������� *��� �������� 	�� ��� ����� � 6�N� ;� ���  � �������� 	�� ���

����� � ;�N� !�#�� (���� ������� ��* ���� �������� *��� � ��-��� �	� ' � �*�� �	� ' �

�*�� /���� ������ �������' ��� -������ �������� ���/����� ��� � �	���-� /����� -�*��

�����������#

0� (�/�� �' *� ������� ������� ��� 
��� ��� 8�� >�  9? *���� ��* ��� E���� -�*��

����� �� ��� ��-������ �2����� �� >9��? ��� ��� ���� ������������ � ����� -�*�� �����#

(�� E���� -�*�� ����� ��� ������� �� ��� ����� � ���� �����' ��� ��� ������ -�*��

����� ��� ������� �� ��� ���� �����# (�� E��� E	� ������ � ��� ��/�� ��� ��� ������ �

-�*��# ( /���� ����� �����/����� � ��� E���� -�*�� ����' �� ���������� ��� 	�����

�� ��� ������ 	��	���� �	��	���� 	� ����"#�� 	�� ��� ������	���� ���  $&( � ���  $&(0 $'( ������!
��� �>
	��� 	� ���  $'( � ���  $'(0 $*( ��������� �>
	���� ��� ���� �/����	�� �	��	��� �� 	
	���	�� ��� ��� ��� ��	�� ����� �� �	�� �� ��� ��� ���	���% 	����%  $&�0 $&4 � ��� ���� ���������
�>
	��� 	�  $'�! $'4 � ��� ����� ��������� �>
	���� C	��	���� ��� 	� �� 	�� �	���� 	���!
	��� ���  $&(0 $'( 	�  $'(0 $*( � ��� ��������� �>
	���� ��� ��� ��� ���	���% ������������� ���
�����
��� �	��	��� �� ��� 	���	�� 
���� ����  $&�0 $*(� -�� ��� ���������% �	���� �/��		����
�	��	���� 	�� 
��� 	� ����
�����
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� �+�������� 	����/��� �� � �����E� -��� � �������� >�+������� ������	� � ��� ������

����? /� ��� ��F������ �� >9��?# (�� ��� ��	��-���� ����� ���� �� ��� �����/�����

� ������� ��� ������ $�,' �������� ������-' ��� ���� �+��������# (�� �����/����� �

��� ���� 	����/��� ��� ��*� ����������#

S����/��� ���� �� ��+��� �� ������ ���������' ������ ��� -	������� ����� ��

����� ��� ��� /���� ������ �������' ������ �� � ���-� ������� � ��� ����������

�� /���	�� -�*�� �����# �� �+�����' 	�� ��� ����� � ;�N� !�' ���������� �� �	�

�������� �� � � ������� ��� ���� ��������� �� -�*�� ����� /��*��� ��� ����1-�*��-

"��� %���� �������� ��� ��� ��*1-�*��- ��/1������� %������ ��������# <	�� ��� ����

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

��������� �� -�*�� ����� /��*��� ��� "��� %���� �������� ��� ��� ��*1-�*��- ��/1

������� %������ ��������# (-����� ����� 	����/��� ������ �� � ��������� � 7#� �������#

(�� ������ ��������� �� -�*�� ����� *�� !#� �������#

(�/�� � ��	���� ������� �� ��� �� ��-������# (�� ����������' �*�	��' �� 	�������

��� ����� ��	� /��� ���� ���� ����� 	����/��� ������E�� �� ���������� �������� ������

� -�*��# "+������ ������� �������� � E���� �����' ����� �����' ������� �����' ���

� �# 0� ���� �����' 	����/��� � ������� ��� ��--����� /� �����# �� �+�����' 3��- ���

8�	��� >�  7? ������� ��� ������� � ��� ����� � E������� ��	������� �� ��-��� �� �� ���

-�*�� ��-������� ���� ���� ���# (��� ���	��� �������� � ���� � 	����/�� *��� � ����

� �=� �� *���� E������� ����������� ���� � ������� ��� /������ ���� ���������� ���	���	�

����	���# C��� ��� $����*� ��� �	��	�� >�  �?#D %����� �+����� �� ����� ���2������

*���� %������ ��� ����� >�  9? ��� ,����� ��� (�/������ >�  9? ��-�� �� ������� ��

-�*��# (��� ������� �������� � *�����1������ ����� ���2������ �� ��� ��-������� ����

��� � ��� /���� � ������ �������� ����� ����� � ��+����# 0� ����� �����' -�*��

�9



������� � ��+ ������� *���� ��� 	��� ���# (�� �*�� �� ��� ������� ���� � ��� ������

	���' ��� ��-��� �� ��� ��+ ���� ��� ��� �*�� �� ��� -�*�� ���� -�	�� ���� ��+ �������

��� ��������/����# 0� /�� �����' ��� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ��������#

���� � ��� �+�������� 	����/��� �� ��� ��-������� ��� �� 	����/��� �� ��� �����' ���

�������� ���� �� >9��? ��� �� �2������ ����	�� �������� ��� ��� �����#

(�� �+������ � 
��� ��� 8�� >�  9? ��� ����� �� ���� ���������� ��--��� ���� �����1

����� �� ������� ���� �� �������� ��� �� ��� 	������� �� ������ -�*�� �����# B*�	��'

�� *� ���� �������' ��� ��-������� ��� �� ��/���# �� �+�����' 8�	��� ��� ������ >�  �?

��* ���� ��� ������� � ���� ��-������� ��� �������	� � ��� ���� � 	����/��� ��������#

(��� �������� ��� ���� �� 	����/��� ���� ��	� /��� ���� � /� ��-��E������ ���������

*��� -�*�� �� �� ����� �� ����1�������� -�*�� ��-������# ��� ����� �+�����1/���

�/������� �����' 8�	��� ��� ������ >�  �? ������� ���� � ���-� ���/�� � E���� ��� �����

����� 	����/��� ��� �������� ��������� ��� �� �/����� ��������� *��� -�*��# (�� ����

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

��� ���� � -	������� ��������� �+���������� � $�,' ��� /���� ������ �������'

��� ��� ���/�� � ��	������ ��� ����N��� ���� 	����/��� ���� �� ��� 
��� ��� 8��

>�  9? ��-������# ����1�1������ >�  ;? ���� � *����� ���� � �/������� /�� ����� E���

���� ��� ���� 	����/��� �� 
��� ��� 8�� >�  9? ��� �� �/����� ��������� *��� -�*��#

(���� ��� ��� ������ ������-���� ��/���� *��� ��� -�*�� ��-������ �������#

�����' ����� ��� ���� ��������� ��/���� ���� �� ���-������ � ��-��1����1���� 	���1

�/���' �1��* /���	�����' ������ 	����/���' ��� ���������������� *���� ���� ��� 2���1

��� ��� ��������� ���� �� ���� ����������# (�� ��/������ �������&�� �� ��� ���-������

� ��-������# C���' �� �+�����' �����* >�  �?' 3��������� >�  6?' ���� >�  6?' 3���*

��� ���L�-��&1)���� >�  ;�?' ��� 
��� ��� 3���* >�  !?#D )������' �� �+�����' ���

��



/���� ������ ������� *���� �� �������� �������� �� ��� ��-�������# ��� ������� ���

���� ���� ���� �� M����� ���������� *��� ��� -�*�� ����N*��� ����-�� �� /�� �������

/� ����-�� �� ��� �����# ( ���� *��� ���� ��/���' ����������� ��� ������������ 	���1

�/�� ������# B*�	��' ����� ������ � ����������� >�#-#' �������� 	����/��� � ��--��

���-���� 	����/���? ��	� /��� �������&�� /������ ���� ��� �� ������ � /� �����������

*��� ��� ���� ����� �� ��� ��-�������# %� ���� >�  6? �������&��' � ��� ��� �/�� ���

��������������� � ��� �����������' �� ���� /� �����E� �/�� ��� �2������ ����������-

��� � ��� ���� 	����/���N���� �2������ ���� ��� �� ���������# ���� >�  6? ��������

���� ��� ��F����� � ��� ����� 	����/�� � �������� H����������' �� /���' � ����� �����

� ��� ���� � �* �����1������� ����-�� ### ��R����� ����� -�*�� ��� �� *��� ��

������������/�� ��-���-�#I

.� ���� ��+� � �� ������� ���� �� �� ��/M��� � ����� ���� ����������# (�� �������

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

������-���' ��� �������' � 2�����E�/�� ���������� �� ����� ��� *����# @���- 2���1

������	� �����' *� ��� � ��-���� ��� ���� /��*��� ����� ��� ����N�����- ��� ������-

/��*��� ������� ��� $�, 	��� �+������#

# $��	
�
�
��� � ���%

0� ���� ������' *� ������� �+������ ����� ���� ��� ���������� �/�� �����������'

������-���' ��� ������� � ���������� �� $�,# .� ���� � ������� ���� � ��	��* ���

����� � -�*�� ��� ��	�������# 0������' *� ���� � ��	���� �������� ����� ���

����� 2���������	� �����������# ,������ ���� *� ������� ������� ��+�� � ��	�������'

-	������� ��������' ������' ��/� ������ �����������' -������- � �������' ���1

���� �������' ��� ��/������ � �������� ��� ��	�������# .� E��� ������� �����������
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�� ��������� � ������ ��� ���� ����������� �� -�*�� �� ������# .� ����	� �����E�

���*��� � ��� 2������5 B* ���� � ��� ����1������ ���������� �� ����� ��	��� ���

-�*�� ����� ��� /� �+������� /� ���������� �� ���������� ������ �������A .� ���

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

#� &'��
� �� (����% �	 )��*���
%

0� ���� ������' *� ������� ������� � ����� ��������� ��� ����� 2���������	� ������1

����# 
� 
�������' *� ���� ��� ���� � $�, ��� *���� � ��� ��� �������	� ��������

� ��� ����� �������	�# %� *� ��* �� ������ �' ��� �������	��� ��	��� � ��� ��� ��1

�����	� � ������� � �������� ��� � ��� ���� � 7� ����� ���� � ��� ����� �������	�# .�

���' B* ���� � ���� ��������� �� ��� � ������� ���� �� ��+�� � ��	�������' ���F�����

-	������� ��������' ����� �����������' ��/� ������ �����������' ��� -������- � �1

������A ( ���������� ��� 2���������	� ������ � ��� � ����� �������' *� ����	� �+������

������� �� ����1������ ����� ����������# .� ��*' ����� ������� ����������' ����

�������� ���������� �� ������� ����� ��-��E���� ����� ���������#

#�� (������� )��
��
�	� �	���
��	


0� ���� ������' *� *�� *��� ��� ����������� -�*�� ���� ��� ����	� ������� ��

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

��	�� �� ��	������� ���� �� -	������� ��+���� � �������' ��������' ��� ���F�����

/������������ �� ����/�� �+��������� �� ���������� �� /���	�� ����� ��	���# C���' ��

�+�����' �� �� � ! *� ������/�� ���F������ ��� �������� �� ,���#D ���� ���������

� ��	������� ���� � ������� ��������� � -������� 	�������� �� ����� -�	�� ��� ���-�

���������� �� �������1����� ����� ����� �������� >��� ��-��� �? ��� ��� ����- ������1

��� /��*��� -�*�� ����� ��� ��	������� �����N���������� �� ��	������� �� ���������N��

���� �� ��8�- ��� ������� >�  �' �  7?#

�;



������& >�  ;? ������� �� ���� � �������� � ��	������� *���� ����� *��� -	1

�������� ������ � ���-� ����� � ��	������� -�� ��� /�� ���	��� �������� � �����

-��# 0� "-���' �� �+�����' ��� -	������� ����� � ��	������� �������� ��� /���

���� �  � �������# (��� �� �� ������� � ��� @����� ������ ��� ���� "������ ��������

*���� ��� -	������� ����� � ��	������� �������� �� ���� � &��# ������& >�  6?

�������� �	������ � ��� -	�������J� ����� � ������������- ����� *���� � ��/��� �

��	������� -�� �� �������# B� ��*� ���� ����� �� � ��-���	� ��������� /��*��� ���

-	�������J� ����� � ������������- ����� ��� �������	��� �� � ������# ��-��� �7 ��1

������ ���� �������# 0� ��-��� �7' *� ������� ��� ��/��� ���������� ����� � ������������-

����� 	����� ������	� ������ �� 	����� �����# (�� ��������� /��*��� ��� -	�������

����� � ����� �� ������������- ��� ������	� ������ �� ���9;# ��-��� �7 ���� ��--����

���� ��� -	�������� ������ � ���-� ����� � ��	������� -��# <�� �+����� ����� �

/� � ���-� ������ � �������	��� ��� � ���� ����� /������ �� ��� -	������� �������

��	������� -�� ���F�������' ���� *��� ��	� �� ������ � ������� ��� *����#

@�����������' �� �� ���� � E�� �����E� �������� �� ��� ���� ���� ��������� �

��	�������# B*�	��' �� ���� �����' ���������� �� ��������� � ��	������� ����� ���1

����� ����� ���������� �� ��� ������	� ����� � ��	������� � ���������# ���� >�  9?

���� ��� ,,,1��M����� ����� � ��	������� ��	���� /� ��� ,,,1��M����� ����� � ������1

��� �� � ����������	� ������� � ��� ���� ��������� �� ������� �������# B� ���

� �� 	����� �������� � ������� ������� ������� ���� ������������ �2�������'

���������� ���������' ������������ ���������' ��� ������������� ����������# .��� ��

�������� ����� ������	� ����� 	����/��� �� � -�*�� ��-������ � ��� ���� ������� �� 
���

>�  �?' �� E��� � ����- ��-���	� ����������� /��*��� -�*�� ��� ��� ����� � ���������#

)���� �� ��# >�  ;? ��� � ������� ������� � ������	� ������ �� ��� ��+ � ��	�������

�!



�� � �������� ����������� -�*�� ����# 0� ����������' ���� ��� ��� ������	� ����� �

��	������� -�� � ��������� -�� ��� ��� ������� ��� B���� ���� ��� >,0G,)?#

��-��� �9 �������� ���� ������	� ����� �� � !� 	����� ��� ������	� $�, ��� *���� >�� ���

������ � ��� �������� *��� ������� ���� � $�, ��� *���� 	�� ��� ����� � 6�N

� !�?# (���� ��� �* ������� � ���� E-��� *��� ����-# �����' ����� �� � 	��� ����-

��-���	� ��������� /��*��� ������	� ��	������� ������ ��� ��� ������	� $�, ��� *����#

(�� ��������� �� ���6�# �����' ����� �� � ���-� ���-� �� ������	� ������# %������- ���

������	� ����� � ��	������� � ��������� �� � -� ������� � ��	������� ���������'

�� �+����� ���� ��� ���-� 	������� �� ������ ������� � ���-� 	������� �� ���� ������

������#

@���- ��� ���*��- ������ �*1����� ����' *� ��� ��* �* ��	������� �����1

���� ���� �� ���� ������� �� ������& >�  ;? ��� )���� �� ��# >�  ;? ����� �����# (��

������������	� ������� ����� ��2������ � ��������� ��� ��	������� � ��+���&�
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�� �>��?� >���?

*���� �� �� ��������� �� ���� �# (�� �������J� /��-�� ���������� ��� -�	�� /�

�� Q ���� P ���� Q ��� � � �� >���?

*���� ��� ��/������ � ����+�� ����' � �� ��� ������	� ����� � ��	������� � ���������'

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

��� � �� ��� ������� ��/� �����# (�� ������� ���� �� ������� � ���������� �� � ���� �

��� ��	� ��� ���*��- ��* � ����5

���� P >�� �?�� Q���

(�� ����� �� ������� � ��	� �* ������5 �� �� �������- ��������� -��

��� �� �� �������- ��	������� -��# (�� ������� -� ��� /� �������� � ������
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�����# (�� �--��-��� ������� ���� �����E�� �� Q�� P �' *���� �� ��� �� ��� �������

����� ���� � ������ ��������� ��� ��	������� -��' ��������	���# ���������' ���

�--��-��� ��/� ����� �����E�� �� Q �� P �' *���� �� ��� �� ��� ������ ���� � ������

��������� ��� ��	������� -��' ��������	���# ,������� �������� �� /�� ������ ���

������� � /� )//1��-���# ����� �� ��� ���������1-� ����� ���� �� ��� �� �

��+���&� ��E��O ���� ��
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*���� �� �� �� ����+ � ��� ������-� ��	�� �� ��� ���������1-� �����# ���������'

E��� �� ��� ��	�������1-� ����� ���� �� ��� �� � ��+���&� ��E��5
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*���� �� �� �� ����+ � ��� ������-� ��	�� �� ��� ��	�������1-� �����#

4�� ���� ��� �/	� ����� *��� �������� �������	��� ������ �� ��� ���������1

��� ��	�������1-� ������ �� �2��	����� � �� �� *���� ��� �������	��� ������ ��� ���

���� /�� ����� ��� ��������� � ��	�������# ������ ���� ��� �������	��� ������ �� ���

�* ������ ��� ��� ���� >���� �� �� P ��?# 
�� ������ ���� � ��� �� ����� � �������

���� �� ��� ��	������� �����' ��	>�Q !�? ����� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��������-

!���	>�Q !�? ����� ��� ������ � 	����� ��-������ /�������' *��� ��� ���� ���� � ���

��/� �����# (���' ��� ��	������� ������-� �� -�	�� /�
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��� ���� ��� �* �����E������ ��� ��� ����#��
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.� �* ����	� �� �+������ ������ �� ���������� �� $�, ��� *���� ��� � ����������

�� �������	��� ������ �� �� ��� ��	������� ����� ����� �������� �� �� ������& >�  ;?#

.� ������ ��� �--��-��� �������	��� � � ������ ���� ��� @����� ������ �� *���� ���

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

-	������� ������� � 	��� ��M���� � ��� ��	������� -��# �� ����������' *� ������

���� �� ������� ��� � ��� ��	������� -��# .� ��� ������ ���� 
 P �' ���� �� P

�� �� "-���' ��� ���� �� P �
 �� ��� @����� ������' *���� �� ������ -	�������

�������	��� ��� �
 ������ ���	��� �������	���# (�� ��� ��������� /��*��� ��������

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

.� ������ ������1����� $�, ����� ��� �* ��������# .��� ������� ������ �2��� ��

��� �* ������' ��� �������1��/� ����� ��� �2����� ��� ��� �2��� � ��� �����1*���

�������1��/� ���� " P �	�' *���� �� ��������� � �
�

���
� # <������ �� ��� ���������

��� ��	������� ������ ��� �������� -�	�� /� � P ��"
��� ��� � P ��"

���' ��������	���#

0� �������- $�,� ����� ��������' �� �� ���� �������� � ��� � ��� � *��� ������#

�� ��� ���� *� ������ ���� ��� *��� ����� � ��	������� �2���� ��� @#�# ����� >����

��' ��	�
?# 8�� � ����� ��� $�, ��� *���� �� ������������ ������# 0� ���� ����' � P

�	�Q���	>�
�?' ��� ��������' ��� ������	� �������	����� ��� -�	�� /�
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*���� �>�� P �
? �� ��� $�, ��� *���� �� ��� ������ *��� ��	������� -�� �������

���	����� ��� �>�� P ��? �� ��� $�, ��� *���� �� � ������ *��� ��	������� -��

������� /� ��� -	�������# 4�� ���� ��	� �� ���� ���� �� ��� ���� �� /�� ��������#

0� ��� -	������� ������� -�� ���� �F������� ���� ��� ���	��� �����' ���� �� � �
#

0� ���� ����' �� ��� ��* ����' �� ��� 	����� � 
 �� >�'�? ��� ��� 	����� � ��	� �� >�'�?'

��� ���� �� >���? �+����� ��#
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"�������� � ��� ������	� �������	��� ������ �
	�� ��� /� ���� �� 3���-�� ���

(����� >� !�? ��� ��������� ��� ���%	� >� ; ?# (���� ��������� ��� /��*��� � ���

7# (�� ������� � ��/� �� ��� ��	������� ����� �� �2��� � ��� ����� � ��	������� ��

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

� # 0� ���	���

�������� ��	� � �������	��� ����� ���� �� � ����� �� ���-� �� -	������� ��������'

���� ��� ���� �������� ���� � ������ *��� � -	������� �������� � ��	������� ���

� ��/� �������	��� �#�; ����� ���� � � ������ *��� ��	������� �� �������� ������� /�

��� -	�������# 0� ���	��� �������� ��� 7 ����� �� �������	� �� -	������� ��������'

���� � ������ *��� � -	������� �������� � ��	������� ��� � ��/� �������	��� ����

�� � ����� ���� � � ������ *���� ��� -	������� ������� ��� ��	������� -��#

�����- ��� � 6�J� *��� "-��� *�� �--�����	��� �������- -	������� �������� �

��	�������' �������	��� �� ��� @����� ������ *�� �/�� ! ����� ���� � "-���# (��

����������� �/	� �������� ���� ���� ����� ����� ��� @����� ������ �/�� � ����� ��

�������	� �� "-���# .��� ������� � ��� �������	��� -�� ����� /� �����/���� � ����

�����A <�� *�� � ������� ��� ������� � ��� -�� �� �������	��� �����/���/�� � ����

����� �� � ���� ��� �-������ � ��� ���� � ����� ��� *���� �� ��� ���� ��� ��	���

���� /� ��� �-������ � ��� ���� � ����� ��� *���� �� ��� ����# @���� ��� ���������

���� ��� �������	��� ����� �� ���	��� E��� �� �*��� �� ���-� �� ���� �� ��� -	�������'

���� ������� �� ��>���;?	 ��>!? 	P ����# @���� ��� ��������� ���� ��� �������� �� 7' *� ��	�

��>�?	 ��>!? 	P ��77# B����' ����� ���� �������' ��� ����� ������� �� /��*��� �� ��� 77

������� � ��� �������	��� -��#

%� *� ���� �/	�' ��� ������ �� >���? ��� ������� � ��� ���� *��� 	�������� ��

��������� �� ������/�� �� )���� �� ��# >�  ;?# (�� ���� ��	�� �� ������ �������� /�

��� ���� >� Q !��?	>� Q !��?# 0� ������ 	����� � ����� ����' )���� �� ��# >�  ;? ���*
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�� ��������� ���� �� /��/�� ���� ��	� � /� ���� � ��������� ��	��������# @���� ����

�������������' /��/�� ��� ������ ��������� ��� �� �-��� � ������# 0� ���� ����' ���

/��-�� ���������� � ��� ������� ��� -�	�� /�

�� Q ���� P ���� Q  ��Q #�� � � �� >��6?

*���� #� �� ��� 	���� � ����� ��������� �� ���� �# 0� ���� ����' ��� ��E�1��+���&����

��/��� ��	�� /� ��� ��	�������1-�� E�� �� -�	�� /�
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��� ��� ��/��� � ��� ���������1-�� E�� �� ��� ���� �� /����# (�� �����E�����

�� >��;? ������� ���� /��/�� ��� ��������� � ��� ����� � ��� ��	�������#

.� �* ����	� �� �+������ ������ �� ���������� �� ����� ��� � ���������� ��

��	������� ��������� ����' ���� /��/��' ��� ������ ��������� ��� �� �-��� � ������#

�� �* *� ������ ���� 
 P �# 0� ���� ����' ��� ������	� ����� � ��	������� � ���������

� �� ��������� � ��� �������� � Q !� �� �2����/����# �� ��� ���� *� ������ ����

��� *��� ������ � ��������� ��� ��	������� -�� ��� �� >� ���� ��� *��� ����� �

��	������� �2���� ��� ����� � � ������ *��� � �������� � &��#? 0� *� ������ ���� ���

��	������� �� �������� �� ������� ����� �������' ���� $�, ��� *���� �� ��� ����

�� -�	�� /� �	�Q�	�# %������- ���� ��� ��� ��������� ����� �������� �� ��� ��	�� �

!� ���� ���� ����' *� E�� ���� ��� ���� � �������	����� � �������� � ��� $ �� -�	�� /�
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0� *� ������' �� )���� �� ��# >�  ;? �' ���� ���� � ��� ������� ���� �� �-���&������
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*���� % ��� & ��� �����	� �������� ���� ������ � �' �' ��� 
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�������� ��� *���1*��� ������-� *���� *� ��	� �/�������� ��� ����?# �� ���

���������� ���� �� )���� �� ��# >�  ;?' % �� �/�� � ����� ���-�� ���� &# (������� ���

���� � �������� ������ �� ����+������� �2��� � ��� �+������� �� >��!?#

)������ �-��� ��� ���� �� ��-��� �9# 0� ��� ���-� �� ������	� ������ ���-� ���-� �

������ �� ��� 7�1��� ��������� �� ������	� ������A 0� ��' �� �� 	��*� � �� � /���

������� � ������� ���� �������� �� ��� �������� ������� /�� ��� ����� � ����� �������

��� �-���&������ �������# �� �+�����' �� *� ������ � ������� ����� � ��� ���� � �G7'

���� ���������� �� ������	� ������ >��� �����' ���������� �� ��� ���� >� Q !��?	>� Q !��??

� ��� ���� � � � 6 ����� � ����� � 7� ��������� �� ������ ����� *� �2���� ������	�

������# 0� ��-��� �9' *� ��� ���� ��� � ��� �� �������� ��	� ������	� ������ �+������-

9# 0� *� ������ ����� �������� *��� ��� ������� �������� *� ��	� ������	� ������ ����

���� /��* �' *� ��� -�� ������	� �������	����� � ��� ���� � 7�#

(���� �� � �������� /��� �� ��� ������� � ��������� ���� *� ��� �� ��-��� �9# 0�

��������� -�� ��� ���-��� �������� ��/�1�������	� ���	����' *� *��� �+���� ����

���� ��� �������������� ������� �� �������1�� ��������# 0� ���� ����' ��� ������	� �����

	�������� ��� ���� ��������# ( ���������� ����' *� ��� ��� ��� ������ ����� ��������

� ��� ���� � ����	� �� �+������� �� ��� ������	� ����� � ��	������� � ��������� ��

����� � ��� ��������� !�# (�� �+������� �� -�	�� /�

� P ' >� Q !�?
���
��	 �
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*���� ' ������� � ���������� ������� � /� ��� ���� ����� ��������# %/	� *�

������� 
 P � ��� �������� ��� � P '>� Q !�?# B*�	��' �� �������� � ��	�������

-�� �� ��� ������� �������	� ���� �������� � ��������� -�� >� ( 
?' ���� ���

���� � ������ � �* �������� �� ���-�� ���� ��� ���� � ����� ���� ���������O ���� ��'

��	�� ( >� Q !��?	>� Q !��? *���� !�� ( !�� # )���� �� ��# >�  ;? E�� �� ��+�� ��� ���

@����� ������ ����' �� �������-' ��� ������	� ������ ���������� ��� ���� �������� �����

��������� � ������� ������ ����� 
 ( � �� /�� ��������#

(�� ��������� ����	�� �� ���� ������ ���������� ���� ��� ������ � ������� �������

��������- ��	������� ��� ���������� ���-�# 0��F����� -	������� �������� ��� �+�����

�� � 77 ������� � ��� �������	��� -�� /��*��� �������� ���� "-��� ��� ��� @�����

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

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

���� ��� ��������� ����� �� ��� �������� ������� /�� ��� ����� ��� �-���&������

�������#

B*�	��' ��� ��������� � ��� ������ � ����� � ����� ���� �/	� ��� �������	� �

������ � ��� ������� ����� ��� � ��-������� � �������� 	����� ���������� �������# ��

�+����� �� *� ������ � ������� ����� � �G7' ���� ���������� �� ������	� ������ � ��� ����

� � ����� ���������� �� ������ � ��� ���� � ��� �2���� �� � �' *���� �� ��-��E������

������� ���� ���������� � ��� ���� � ��� �2���� � �#


���� �����- ���� ������' *� ��	� ����� -������ ������� ��������- ���� ����������#

�����' � ���/�� � 2���������	� ������� ��	� �+������ ��� /���� ����������� ���� �+�����

�/	�# <�� ��� � ����� ������� �� � ��� *������ /���	�� ����� ���������� ��	� � ���-��

������ � �������� ������ �� ��� �+������ ����� �� ������� � ��� �������� ����#

7�



�	��	�� ��� �/ >�  !? �+���� ��� /���� ���� � ������� 	����-� �������# (�� �+������

	����-� ������� ���� ������ ���������� �� ����� ��������� ���� ��� ������� � ���� �

��� �������� ����# ,������ �� ��# >�  ;? �������� ��� �������� ��� ��� ��������

����# ,������ ���� ��R����� ������� ����������� �* ��� ��	� �� ������ � ��� ��+ �

������ ��� ��1������ ����	���# (���� ���� ��� ����� >�� � -�	�� ��������� �� �������?

� ���� ���-�� ��������� �� ����� ��������� ����� �������� ���� ��� ��� �������� ����#

�����' ��� �������� �/	� ����������� ���� ������� � ��� ���� ������/�� ���� �����

���� � 	�������� �� (�, >���� ��' 	�������� �� ��? ���� � �+����� ����� ����������#

�� �+�����' ��� ���*��- �� ���� �� ��� ������ ����� *��� 
 P �5




� Q !�

�

�
P

�

�
� � Q �� >�� ?

*���� � P ���
�����# (��� ������� ��*� *�� 	������� ����� �������� �� ��� ��������

�� �� �� ���-�# (���� ��� ���-� ���������� �� �	� ����� ��������# .��� !� �������'

���� ���� �������� ���� �	� �� �������# (���' *� ���� 	������� �� ��� ������������

�������� >�� �+�����' !�? �� ���� � -������� ���������� �� ��� �������1����� ����#��

(����' � �������� �������' *� ������� � ����1������ 	������� �� (�, �� ����	��-

�� ���������� � ����� ����������# B*�	��' *��� ����� �� ���������� �������' �� ��

���� � ������-���� /��*��� �� ����� *��� � ����� ������� ����� ��� 	�������� �� /��

�� ��� !� >*���� �� ��� !� ��� ���������? ��� �� ����� *��� � ���-�� ������� �����

��� ��� 	�������� �� !�# �� �+�����' �� 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? � B���

��� ���� >�  !? *��� � �������� �������� � (�, ��������� ��� � ��������� 	�����

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

�
 E�� �� �� �� �� 	����	�� ���� ������% ��� ������ ���� ��� �	��	���� � 	� ���� �� ������� ���
�	���	�!�
��
� �	��� �� ������ ������	��� ���� �����% �
� ������ �	��� �� ��� ���� 	� ���� 	�� ��
���� ��3�����
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(�, ������� �� ���� � ��� 	������� �� ����� ��� *����N�	�� �� �� �������� ��

��� � ��� 	������� �� ����� ��� *����# (���' �� ���� /� ������� *��� �����������-

��� ������� � 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;/? ��� B��� ��� ���� >�  !?# %��' ��

,������ >�  ;? ����� ��' � ����� � (�, ���������� �� ����� ������#

.� ���� ��+� � ��� ����� ���������� ��� �-��� ����	� ������� �������- ������� �

���������� �� ����� ��	���#

#�� (������� �'��
�	� �����

(�� �������� �������� ����- ����� � ������� ��� ������ � ������� � ������ �����

��� *������ ������ � ����� �������#�� (�� ����� ���������� �� ���-�# 0� ���� ������' *�

��	��� � /��� ��������� ������ � ���� ����������# .� E��� ������� ��	���� �������� �

����� ����������� ��� ����� ����������� � ������ �������	���# .� ���� ������� *��

�������- ����� ����������� � ���������� �� ����� ��	���#

��-��� �� �������� �������� � ����� ����� � ������� -�� ��� ������������ -��

���������� /� 8�� >�  7? 	����� ��� ������	� $�, ��� *���� ��  � �������� �� � !�#

.��� ������- ��� ����' *� ������ ��� /���	���� �� 0����' *���� ����� �� � !� *��

����+������� �
� � ��� *��� �	���-� ��� ��� ����� ���� *�� �7� �������# (��� ���� *��

������ � *� ���� ��� ������ 	��* ��� ���� ���� �����# 4� ���������-��' ����� �� �

��-���	� ����������� /��*��� ����� ����� ��� ������# (�� ��������� /��*��� ����� �����

��� ������ �� ���7!# %� "������� ��� ��/�� >�  7? ���� ��' ��+�� � ������������

����� ���� �� � ����� � -	������� ��	���� �� ����� �����' *���� ��� ����� � ����� ��+��

�����# �� ���� � ��� �*1 ��� ������1����� ��������' ��� ����� ����� ��� �� ��� ���-�

� �� � �� �������# 
�� ����� ���- ��� ���� ���' �� -������' 2���� �*#

�� . �	��% A���� � $&�� ����
���� ��� ���, �� F	��� � $ )� ��� 	������� �� ��	�
�� ��� ���	�� ��
�	��3� � ����� 	� ����	���

7;



0� ��-��� �6' *� ������� ��������� �	������ � ����� �����������# .� ��� �����

��� .�����J� >�  �? ������� � � ������J� H�������I �� ��� ����� � ��N�  9 �-�����

������	� $�, ��� *���� �� � !�# % ������ �� ��� �� >�? ������� /������� �	�� ���� ����

9� ������� � ��� �����O >��? ��� �	���-� ����� ����� ��� ���� ���� 9� �������O >���? ��� /����

������ ������� �� �� *�� ���� ���� �� ������� �����- ��� � ;�� ��� � !��O >�	? ��� ������

�� �� �������� ����� 3����J� >�  �? ������E�����O ��� >	? ��� ������J� -	������� ���

�� �����&� ��M� �+����# ����� ��� .����� �������� �� ����+ ���� �������� ���

������� � ����� �� ��� ����� ���� � ������ ��� /��� H���#I %� *� ��� ��� ��-���

�6' ��� ��������� /��*��� ��� ����� ��� .����� ����+ ��� $�, ��� *���� �� ����-��

�����	�O ������� *��� ������� ���� ����� ����� ��� ���� *��� ��-� �������	�����#

0� �� ����� �����' ����� >� 6�? ��	��*� ��� �+����� ���� ������� ���� �������

��� ��� � ��������# B�� ������� � ��� ��� � �������� �� ��E��� � /� H��� -��

���� ���� /� �+������� ��� ��� ����� �� ��� ����1����� �������� *����� �����- ���

������ *��� � ���� �� *�� ����� ��������N��� 	������� � ��� B������� ����������-

	�������I >�# 7� ?# 0� ��� �*1-� 	����� � ��� -������ �2����/���� ����' ��� ��� �

�������� �� ��������-� � ������� ����� ��

)�� P
�

�

�
!

� Q !

��

)*�

*���� ! �� ��� ����� � ������' ) �� ��� ���������� ���������� � ������ �� ������'

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

���� ��� ��� �� ����� -�	�� �� �� �� ���������� ���������� /� ����� ��������' ���� � *���� ��

�����# (�� �+����� �� -�	�� �� � ����� � 77�
� ������� ��� �� ����� ����� � �� �������#

( /���� � ��� � 9 ������� � ������� �����' ��� ���������� ������ ���������� ��� �

/� ���-���� �/	� �N� 	���� �� ��������� �� ��������/�� ��-�# .��� ����� �+����� ���

�������� � ���� -��' �� ����� ������� �� ������ ���� ��� ��� � �������� �� �����#

7!



B*�	��' *��� �� �����&�� ���� ��� �* ������� � %��������J� ��� )�����J� ���������

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

�����- ��� � 6��' � ���/�� � ������� �������� ��� *�� ��	��*�� /� �����# %

-� ��������� �� 
������ >� ;�?# (�� E����-� � 
������ >� ;�? ��� ������� � ���� �

����� >� 6�?# (�� ��� � �������� �� � ��� ���� � � ��* ������� � $�,' *��� ���

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

% ������� ��	������� �� ��� 2���������	� ����� � ������ *�� ��� �����������

-������ �2����/���� >)$"? ����������# (���� ��� � ���/�� � -� ���	��� � ���� ����������'

���� �� ��	�� ��� .������ >� !9?# ��� ���/�� �����/����� � ���� ���������� ��� )+

��� B����� >� !�?' .������ >� !�?' ��� ��� ������ �� �����	���� ��� .������ >� !6?# ���

� ��� )$" ���������� ����N�� ��� ��� ������� ����������N���� ��������� �� /���	�� ������

*��� ���� � ����� ��������� �� *������ ��� �����' ��������� � ��� ���� � � ������� �

$�,#

����� ��� ���1� !��' ����� ��	� /��� �������� � �+���� ��� ����� �� ���� ����������

����� ��� ���������� ���� ���-�� -���� �� ����� ���* ����� ���������# <�� �	����

��� /��� � ��	��� ������� ����� �� *���� ��� ������� ���� ��M���� � ��� ���������

�� ������# (�� )$" ���������� ��������� ������� ������ �����' �' �� �+�����' ��� �����

��� �� ������� ��� ������� � ������� ����� � ����-�� �� ������# % ������ ����� ����

��� �� ���� �������� � ������� ����� �� )������ ��� 3��� >�  6?# (��� ����� �+������

��� �������� �� ������ ���� ���*�� �����-� � ��� ���1B������ ����� �����- ��� $����

���������# (��� E�� ���� �� H������ ��� �������� ����������� �� ��	��� ���	�����- �� ���

����� � 7�� C��� � ��� ���1B������ �����D' ������1����� ����� C�� ��� @����� ������D

*��� ��	� �������� /� �� ���� �� � �������I �� � ������ � ��� ��-��� ������ >�# 9�!?# %�
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����� �� ���� ������ ����' ���������- ����-�� �� ��� ������� ���� ��� �� ��-��E������

����-� ��� �������� ���� ��� ������ � ������ � ����� ��� �����# %����� ������ �����

�� ���� /� ����� >�  6? *� �+������ ������� -���� ��� ����� �� ������� ����� ��M���#

����� E��� ���-�� -���� ��� ������� ��M������� ���� � )������ ��� 3���#

%����� �	���� ���� ��� /��� ������� �� � ���* �� ����-�� �� ��� ��� � -��

�	����/�� �� ��� ����� �� ������ ����-�# <�� �+����� �� ���� >�  9? *� ��-��� ����

������ ��� ��	� � ���-� ������ � �������	���# B� ��������� �� �+����� � � ����� ���

����� *���� ������ ��������&�� ������� ������ � ��� �� � �	�1��1	������ ��������

�������# ����-� ������������� ���� ���� ��� ������� ������ ���� E+�� ���� � �+�����- �

��� ����� ��� �����# 0� ��� ����' ��������� �� ������ ������ �� � ����*��- � -��

������� ��� � ���� �� �������	���# ����J� /���1�1���1��	���� ����������� ��* ����

��� ������ � �������	��� ��� /� ���-�# B���' *� ��	��* ��� ����������� ��� �������

3���* ��� ���L�-��&1)����J� >�  ;�? ����� � ���� ��������� �� )��� ����#

���� >�  9? �������� � ����� ��� ����� ���� ������� � ���-�� -� �������-

� ��� �������� �������

� P ����

� �

�

+�� ,��

*���� � �� ��� ��/� ����� ��� +� �� ��� ����� � ��� ��� ��������&�� ������� -�' � � C��  D#

(�� ������� -�� ��� ������� ��� �/���# (�� ���/�� � ����� � -�� ������� 

�� �� � ����� E+��O �� �2����/����' �� *��� ������ � ��� ����� ����#

"��� ��������&�� ������� -� �� �������� /� � ����-� �������# (�� ����-� �1

������ ����� � ������� ���-���� ��� � �������- ���� ���� �2��� � - ��� � E+�� ���

� �+��� �2��� � -�>�? P .�' *���� . �� � �����	� �������# (�� ����� ��� �����

����-�� � ����� � ! ������� � ��� ��������� � ��� ��������&�� ������� -��#
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8�� ��� �����- � �	���� /� �� ���*�# (�� ����� ��� ����� �������� � �����

! # $�	�� ���� ! ' ����-� ������������� ������ *������ � �� � �+��� � ��� ������#


������ � ��� �������� � ��� ������� -�� �� E��� ��������' ��� ����-� �������������

���� �+��� ���� ��� ���� ������ ���	� ��� ���� ��� ���� ��	����# ,�E�� �����' �

�����' ����� E+�� ���� �����# ���-���� ������������� ��� ���� *��� ��E� M��� �	���

����� E+�� ���# (�� ������ � ��� ���-���� ������������ ��  #

(�� ��/��� �����- ��� ����-� ������������ � �� �� ������ ��

��+
��

>�� !?�>+�?+� � -+��

*���� ��� ��	���� ������ ������� �>+�? P 
>�	+�?
��� �� ����	�� ��� ��� ���-����

�������	��� ������� �� �������# 0� �� ���� � ��* ���� ��� ��E�1��+���&��- ����� �� �

������ ������ 	�� ���-���� ��� ��� ���� ��� ��E�1��+���&��- 2������� ��

+>!? P

�

�>�� !?

-

� �
���

��

*���� ������� � ��� ��	�� � ��� ����� ! # ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ��������' *�

��	� ������ ��� ����+ � � +# ������- -��� ��E� �2��� � E+�� ����' *� ��� ��	� ��

��� ���-���� ������  �� � ������� � +>!?O ���� ��'

>!? P
>�� 
?-


.
+>!?�

.��� ����� �+�������� �� +>!? ��� >!?' *� ��� *���� $�, �� �2����/���� �� � P

����>!?C+>!?D�#

.��� �� ��� ������ � ������ � $�,A <�� *�� � ������� ��� ������ �� � ������

��� $�, � � ������ *��� � ������ � �� *��� ����� ���� ! O ���� ��'

�>! P �?

�>! ( �?
P
>�?

>!?

�
+>�?

+>!?

��

P >�� !?
���

��� � >����?
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(��� �+������� ������� ���� ��� ��/� ����� �� ��� ���� �� ��� �* ��������#


���� �����- ��� /���1�1���1��	���� ����������� *��� ���� ����' ��� �� �������

������ ������# ���� >�  9? ��-��� ���� ��� ������ � ������ � $�, ��� /� ���-� ���'

�� ����������' ���� ���-�� ���� ���������� �������� ��	� ��--�����# 0� ��� ����������

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

������# 0� ��� ����+� � ��� �/	� ����' ��� ���������� �������� ������� � ��������

�����- � �	����# (�� �����- �� ��� ���������� �������� ������� ���� ������������� ������

� �+��� � ��' �������- ����� �� � &�� �����# %���� ���� ������� �� ����' ��� ����� ���

����� ���� �� ������������� ����� � ! # 
������ ��� E+�� ���� ��� ����' �������������

������� � �+��� >�� ��- �� ��� ��E�� ��� �����	�?# .��� �� ��� ������ � ������ ��

���� ����A 0� ���� ����' ��� ����	��� ���� ��

�>! P �?

�>! ( �?

����
������

P

�
+>�?

+>!?

��

P >�� !?
�

��� � >����?

4�� ���� ��� ��� ��������� /��*��� >����? ��� >����? �� ���� >�? �������� >!?# 0�

�������' ��� ��� ��������� /��*��� ����� ������� �� ��� �+����� � >�� !?# 0� ��� ������

����' *���� ��� ���/�� � ������ 	����� *��� ��� ����� ����' ��� �+����� �� ���-��#

( � ��� ��-� �����������' ���� >�  9? ������� ���� 
 P �
� # ������ ���� !

�� �� �������# @���- ��� ������ �� >����?' *� E�� ���� $�, �� �#9 ����� ��-��� *�����

������ ���� *��� ������# @���- ��� ������ �� >����?' *� E�� ���� $�, �� ��� �#7 �����

��-��� *����� ������ ���� *��� ������# (���' *� ��-��E������ ������������� ��� ����� �

$�, �� *� � �� ���* ��� ���/�� � -�� � 	��� *��� ��� ����� ����# ����������'

��� ������ �� ��������# 0� *� ������ ���� ! �� �� �������' ���� ��� E��� ������ ������ �

���� � !' *���� ��� ����� ������ � ���� � �#

(* ��������� ��� /� ���*� ��� ����� ������ �����������# �����' ��� ������ �

9�



������ � �������	��� ��� /� ���� ���-�� *��� *� ������� ���� ��� ��� � �������

����-�� *��� ������# �����' ��� ������ � ������ � $�, ��� ���������� ���-�# (��

��-� ����������� ���� *� ��� �/	� ��� ����� �� ��� ���-� /���	�� �� ��� �*1 ���

������1����� ��������# >��� ��-��� ��#?

����J� >�  9? ��������� ��� 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;�? � ������� ���

������ � ������ �� )��� ����# 3���* ��� ���L�-��&1)���� >�  ;�? E�� ���� ���������-

����-�� �� ��� ��� � -�� ������� ��� ��-��E������ ����-� ��� ���������� ���1�1�����

����������# �� �+�����' ���� E�� ���� ����� ���1�1����� ���������� ����� � � ��� ���

����� �������� ���� �� �� � 9 ����� -������ ���� ��� ���������� ����������# 0� ���

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

���������� ����� � ������ ����� -���� ��� ����� ��������# B����' 3���* ��� ���L�-��&1

)����J� >�  ;�? ��������� � ��� -��� ��� ��� ������ �����NM��� � ��* ������� � $�,# �����'

�� ��� /� ���� �� ���� �������� � ���� ������' ����� ������ ��� ����� -���� ��� �����

��������� ���� ��� � ���-� ������� � $�,#

#�� +
 �� (�������

(���� ��� ���� ���� ������� ���� ��	� �+������ ��� 2���������	� ������ � ����������

������� � �����# 0� ��/� �������' ����� ��� ������� � ��� ������ � ��/� ������

����������� ���� �� ����������� � �����- ��� E���- *����� � �������	��� ��� �����#

0� ���������� �-���&����' ����� ��� ������� ��������- ��� 2���������	� ������ � �������

�*��� �����# 0� ��/��� E�����' ����� ��� ������� �������� *��� ��� 2���������	�

������ � ��+ ������� � �����# 0� ���� ������' *� ������� ��� �+������#

0� ���� �������� >��	����� ��� ���� ��	�����?' ����� ��� ��-�� ����������� � ���

������ � ��������# (���� ��*� ���-� ��� ��2�����- �����- ���������� ���� *��� E���-
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�������� � ����/����- E��� ��� �����- ������# ,�����- ���� ��-�� ����������� � ���

������ � �������� /	����� ��R������ ����� ������� � ���� ��������# (�� ��*�' ����'

��	� ����������� �� ��� �2����/���� ��	�� � ���������# % ���/�� � ������� ��	� �����

� 2������� ��� ������ � ���� ��*� � �--��-��� ��������� ��� �����# �� �+�����'

B������� ��� �-���� >�  7? ����� ��� ���� � ������- E���- ���� � E���# (���

�������� � -������ �2����/���� ��� ��� �� � ����� ��� ����2������ � � ��* ���� ������

� ��+ �2��� � �� ����J� *�-�� �� � E�� E��� �� �������# (��� E�� ���� ���� � �����

������� ��������� /� �/�� �#� ������� ��� ������� �	���-� �������	��� /� � �������#��

%� �� ����� �� ��� ����������� /��*��� ����� ��� ������ ��-����# 0� ����

� ��� �=� ���������� ��������� �����' ����� �� �� �������� � ��� ����' �����/���� �

����������' ���� ������������� ���� � ������� ����� �� ���� � ���	��� ��� ��������

��* �������# B����' ���� ���� ��--���� ���� ����� ����� � ������ ��-����# (����

��' � �����' ��� ����� � ���� ����# 
�� �� ��	�����- �������� �� *���� ��� ����� ��

��������� �� � ������-� ������ ��� �� �������' ��� ���� ��� /� � ������ 2���������	�

���������# ��	�����- �������� ���� � *��� ���� �/�� ��� �������	�� � ��	��� ��*

������� ���� � ��	����� ��������# B����' �� ������� ��	� ���� �� *���' �������

��� /� ��� ����� �� ��	�����- ��������#


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

� � ���������� � �����# (�� ���� � ���� ����� ����������� ��� ������� ��������� � /�

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

������-� ������# ,������ ��� ,������ >�  ;? ������� � ��* ���� ���� ��-��� ����

����� ��� �������� ������-� ������# ,������ ��� ,������ ����� ��� ����2������

�� 9���� ���, � ���� 	��	 ���
��� F�����	 � $$4� 	� G�	�;	 � $$&� ��� ��
�� ��� �3���� �� ����	�
�	��� �	�,�� ����������� � �������
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� -�	��- � -��� ��� ��-�� � ��� � ���������� ������-�# 0� ��� -��� �� -�	�� ���� � ��-��'

���� �� ��� ��� � /��� ��� ������ � ��* ������-��� ���� *��� ������ ��� -��� ���

��� ����� ��-��# ���	��' ��� -��� ��� ��� �+�����- ������-��� ���F�������#

(���� �� ��� � /����� � ��� )$" ���������� ���� ������� ��/��� E����� ������# %��-

��� ������� ���� ��	� /��� 2���������	��� �+����� �� ���� ���������� ��� ��� �/����� �

-	������� ��+��' ����+���� � ��+ ������� � ��R����' ��� ����������� � ����� ��+��

*��� ��������� ��+��# % -� ���	�� � ��� � ���� ���������� �� �������� �� ��	��

��� .������ >� !9?#

#� &'��
� �� (����% �	 ����
 

@� � �*' *� ��	� ������ � ��������� �� ��� ��	��� � ����� ����� ��������#

B*�	��' ���� � ��� ������ ���������� ��� ������ ������� � ����� -�*��# <� ����������

�������� �� ��� ��-��E���� �������� �� ��� �������� � ��	��- � ��� ������� �������� 	��

��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ -�*�� �������� �� "��� %���# >��� ��-���� � ��� 9#?

%� /M����	� �� ���� ����������N��������� �������� � �� ��� ���-���� -�*�� ����������N

�� � ��	��� ����� �� *���� -�*�� ����� ��� ���-������ ����������# <�� � ���

���� 2������� � ���� ���������� ��� /���' .��� ��� ��� ������������ � ��� ��-1���

-�*�� ����A ( ���������� ��� ����� � 2���������	� ���������� ���� ��	� /��� ����' *�

�����&� �* ������� ���-���� -�*�� �����# (�� E��� �� � �*1����� ���� *���

-�*�� ���	�� /� ����� �����������# (�� ����� ���� ������� ���� -�*�� �� ���	�� /�

�������� ��� ��	�������# �� /�� �����' *� ����	� ������1����� -�*�� ����� ��� ��*

�* ���� ������ � ������ �������# @���� ������� ����������' �������� ����������

�� ������� ����� ��-��E���� ���������� �� -�*�� �����#
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#�� (������� �	 � ���,���
�� �- .����

0� ���� ������' *� �����&� ��� /������� -�*�� ���������� � � ������� �*1�����

���-���� -�*�� ����#�� (���� ��� ����� ���� ���������� /��*��� ���� ���� ��� ���

�+-���� -�*�� ���� ��������� �� ������ �#�#�# �����' ���� *� ������ ���� ����� ���

������� ������� � ����� �� ��������/�� ������# �����' *� �������� ������� ��/� ������#

%����- ������� ��/� ������ ��� �� ����-� ��� ������� � )���� �� ��# >�  ;? ��-��E������'

/�� ��� ��	� � ���-� ����� � ��� ���������� � ��� ���-���� -�*�� �����# (����'

*� ��� ��+�� � ����� ������ �� �� ����� ��� ��/�� >�  �?#

.� ������ ���� ����� �� � ������������	� ������� *���� ��+���&��

	
���

���>-�� /�?�� >����?

*���� - �� ��������� ��� ������� ���/��' / �� ��� ������� � ���� ��	��� � *��'

��� � �� ��� ���� ���/�� � ������� ���/���# ����� *� ��� ����- � ������������	�

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

�������� �� ���� �# %� /����' *� ������ ���� ���� ��� -�*�� ���� � ��� ��������

�� ������� ��� �2��� � �# �� �� ����������� /��*' *� ������ ���� �>-� /? P �->� �

/?�����	>�� 0? *��� 1 ( �#

(���� ��� �* ������ � �������� �� ��� �����# ����� �� ����� � ������ -��

*���� ��� /� ���� �� ��������� � �� ��* �������� �������# (�� �������� ������-�

�� ���� ����� �� -�	�� /�

-Q +� P � P �>"2?��>3/4?�� � >���7?

*���� +� �� ��� ������ ��	������� �� �������� �������O � �� ��� ����+ � ��� ������-� ��	��O

2 ��� 4 ��� ��� �������� � �������� ������� ��� ��/�' ��������	���' �������� � ����� �O

�� -�� ���� ����
���� �� ���� �����% ��� 6����� � $$ � 	� A��� 	� �	
���� � $$'�� . 2����� (%
�� 		��;� ���
�	���� �� ��� ����� 
��� 	� ��
�� ��� ������� ��� �������� �	/ �	��� �����	���
� 7�	�� �� 	�� � $$'��
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��� " ��� 3 ��� ��� ��� ������ ����� � �������� ��� ����� �������' ��������	���# 0� ����

����' *� ������ ������� ������� � ��� ��������/�� ������O ���� ��' 
� Q 
� P �#

(�� ����� ������� ��	������� -� �� ������� �� ����� � *��� � �������� ��������

������-�' ������'

+� P ' >">�� 2??�� >3/>�� 4??�� � >���9?

*���� +� �� ��� ������ ��	������� �� ����� ������� ��� ' �� ��� ����+ � ��� ������-�

��	��# %-���' *� ������ ������� ������� �� ��������/�� ������ � ���� 5�Q5� P �# %� �

@&�*� >� 6�? ��� 8���� >� !!?' *� ���* �� ��� ����/����� ���� ��� �������� � �����

������� �� ������	��� �������	� �� ����� ������� >���� ��' 5� ( 
�?# 4�� ���� �� 
� P 5�

��� � P '' ���� ���� ���� �� �2��	����� � � ��1����� ���-���� -�*�� ����#

(�� ��*� � ���� �� ��� ��� ������ ������� ����� " ��� 3 ��� -�	�� /�

>� Q �?"��� P >�� ��?"� Q +�� >����?

>� Q �?3��� P >�� ��?3� Q +��� >���6?

*���� ��� ���� >� Q �? ������� /������ *� ��	� *������ �	�������- �� ��� ������ �����#

B������� ������ ��/� ��� ������� � ��� E��� �� ��� �* ������# (���� �����

��� ��	������� �������- ��� ��+��# % ������� �������J� /��-�� ��������� �� -�	�� /�

-� Q >� Q !���?+��Q>� Q !���?6�+��


>�� !���?���"�2� Q >�� !���?���"�>�� 2�?

Q>�� !���? ��/�3�4� Q >�� !���? ��/�3�>�� 4�? Q #�� >���;?

*���� 6 �� ��� ������	� ����� � -�� ������� �� ��� �* ������' !�� �� � ��+ � ��������

������� ��	�������' !�� �� � ��+ � ����� ������� ��	�������' �� �� ��� ������ ���� �
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�������� ������� �� ����� $'  � �� ��� *�-� ���� �� ����� $' !�� �� � ��+ � ����� ���

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

$' ��� # �� ��� ������ ���������#

.� ������ ���� �������� ��+���&� >����? ��/M��� � >����?' >���6?' ��� >���;?' ���

�������� �� ��� ��+ ����� !��' !��' !�� ' !�� ' $ P �� �' ��� -�	�� ����� ������# %������-

��������	� �������' �� E��� ���� ����� ������ �� �2����/���� ��� ���-���� �������

����	�� ����- ��� ������-��� �� >���7? ��� >���9?#

.� ���� �* � ��� �����������# ���*��- ����� ��� ��/�� >�  �?' *� ������1

����&� ��� ���� � ����� �������� ������� �� ��� ����������# 0� (�/�� 7%' *� ������� ���

���� ����������&����� ����������- � ��� ������� � 3��- ��� ��/�� >�  �?' 8����

>�  �?' 3�� >�  �?' ��� ���� �� ��# >�  7?# �� ��� ��� ����� ��� ��� � ��� ���������

�+��������� *� ���' *� ������&� ��� ����� � ������-� �� ����� � *��� � P � ��� ��M���

' � �� � �����	� � ���������� -�*�� ���� �� �� /������� �����# %����-� ����� ��� ���-��

���������� /��*��� ��� ���� ������/�� �/	� ��� ���� *� ��� �������- �� �' *��� *�

��� ��� ���� ��������� �+��������� �� ����� �������' *� E�� ������/�� �������#

B��� *� ��� ��� ���� ��������� �+�������� �� ��� ��� �����# (�� �+�������� ��

���	���� /� ��� ���� � ����� ��+ ��	����� ��� -�*�� ����� �� ��� @����� ������

������� �� ����� ��� ��/�� >�  �?# ����� ��� ��/�� ��� ���� �� ��� @����� ������'

����� *�� � ���-� �������� �� ��� ����� ��+ ���� �����- .��� .�� 00# ������� ����' �����

*�� ������ � � ����-� �� ��� ��-1��� @#�# -�*�� ����# ����� ��� ��/�� ��-�� ����

���� �	������ ��--���� ���� ��� ����� �� ��� ���������� ������� ��������/�� ���-� -�*��

������ � E���� �������#��

�� ��� ��	�� ��	�� � ������ ��
�� 	��� �� �
� �� ��� �	�� ��	� ����� ���� ����� ������ ��	��� �
��
	� ����� �	��3� �� ����	��� �
���� ������ � ��
�	��� 	� � "���� 	� 6	��,
�	� � $$*� ��	�
�	� �3������ �3���� � ��� ������ �	���
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������ ���� *� ����������&� �� ���� ����- ��� 	����� -�	�� �� (�/�� 7%# (��

��������� ' �� ��� � �� � �����	� � ������1����� -�*�� ���� � � ������� *��� ��� ��+

����� ��� �# 4* ������� �� �������� �� ��� ��+ ����� !��' !��' !��' ��� !�� ��� � �������

� �� �������# 0� (�/�� 7
' *� ������� ��� �����1��+ ������1����� -�*�� ����� �� ��� ���

����������&�����# (�� ��* -�*�� ����� ���-� ��� � 	���� � ���  �� ���� �� ��#J�

>�  7? ���������� � �#7� �� 3��J� >�  �? ����������#

( -�� ��� ����� � ��� ��-�������' ���-��� �* �������� ���� ����� �� *��� ���

���� ����� ��� *���� /�� �� ���*� � � ������� ��+ ����� ��� ��� ���� � �� �������

��+ �����# %���� 7� �����' �� *��� ������� ���� ����� ������ ����� /� � ����� �

�#�7 ����- 3��J� ���������� ��� 7#7� ����- ���� �� ��#J� >�  7? ����������# %���� ���

�����' ��� ������ *��� /� 7#! 	����� �' �9# (���' ����� �� � ���-� ��������� /��*���

��� ���������� � 8���� >�  �? � 3�� >�  �? ��� 3��- ��� ��/�� >�  �? � ���� ��

��# >�  7? �� -�*�� ����� ��� �������� 	�� ���� �����#

(�/�� 7
 ��*� ������� ���� ��� ��������� ������ � ����� � -�*�� 	����� ������1

������ �� ��� ����������# B���' �' ����� �� ����� ���� ��/��� �/�� ��� ��-������ � ���

��������� � ����� ������#

( -�� ��� ����� � *�� ��� ������� ��� � ��������' *� ������� �* ������� ����� �

��� ���� ��� ����	� �+������ ������� �� ��� -�*�� ���� � �������	��� �� ��� ������

�����# ������ E��� ���� ������ ��� ������� ��� ��/� ���� �� ����� $ ��� ��+�� �� ���

���� �����# (��� ��' ��� !� P !�� P !�� # ������ ���� ��+ ����� � �������� ��� �����

������� ��	������� ��� �2���O ���� ��' !� P !�� P !��# ������ ��� ���� ��� ������� ������

��� �2��� �� ��� �* ������' *��� 
 P 
� P 5�# �������' ������ ���� ��� �����������

����� ��� �2��� �� �������� ��� ����� �������' ��� ��� � P �� P ��# 0� ���� ����' ���

9 



������1����� -�*�� ���� �� ����� ��� *���� �� -�	�� /�

� P

�
�

�
�� � Q C�
>�� !�?D

�C'>�� 
?>�� !�?D
��� />!?

���

� Q !�

�� �



� �� >���!?

*���� ! P >!�� !�� !�? �� ��� 	���� � ��+ ����� ��� />!? ������ ��� ������� � ���� �����

*����- �� ��� ������ �����' *���� �� � ������� � ��� ��+ �����# ��� ��� �+������� ��

>���!?' *� ��� ���� ��������� ������ � � ��+ �������� ������ � ��� ������� �����' ���

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

(�� ���������� � 3��- ��� ��/�� >�  �? E� ��� ������� ���� �� >���!?# 
�� ����

������� ������ ���� ��/� �� �������� �������������' ��� ��������' />!? P �# )������ �*

	�������� � 3��- ��� ��/��J� >�  �? ��������� 	����� -�	�� �� (�/�� 7%# �����' ������

���� ��� ������� � P � ������ ���� � P ���# @���- ��� ������ �� >���!? *��� 
 P ��77'

� P �' � P �� !!' 0 P �' � P �' ��� ' P �����9' *� E�� ���� ��� ���1��+ -�*�� ���� ��

� ������� ��� ��� �����1��+ -�*�� ���� �� �#76 �������' *���� �� ��-��E������ ��-��� ����

���6�# >��� (�/�� 7
#? 4* ������� ���������- 0# 0� *� ��� � P �' 0 P �' ��� ' P ���7� �

�� � -�� � ���1��+ -�*�� ���� � � �������' ���� ��� �����1��+ -�*�� ���� �� �#9! �������'

*���� �� �	�� ��-��� ���� ��� �������� ���� *��� 3��J� >�  �? ��������� 	�����#

.� �* ������� � ����� ������� ����# ������ ���� ��� ����� �� �������- �����

������� ���� � �������� �������# 0� ���� ����' ��� ������1����� -�*�� ���� �� ����� ���

*���� �� -�	�� /�

� P

�
�

�
�� �� Q'/>!?

�� !��
� Q !��

�� �



� �� >��� ?

*���� ! P >!�� !��� !��� !��� !��? �� ��� 	���� � ��+ ����� ��� />!? �� ��� ���� ����� *����-

�� ��� ������1����� �2����/����# (�� ���������� � 8���� >�  �? E� ���� ������� ����# 0�

���� ����' � �������� ������� �� �������� � ����� �' ��� ��������' ����-�� �� !�� ��	� �

����� �� ���# ����������' ����-�� �� ��+ ����� �� ����� � ��� ����� -�*�� �� ���� �����

��



��� ������ � ��/�# 0� ��/� �� ������������� ��������' ��� ��+�� ��	��� � ������ �� �����

� ��	� � -�*�� ������ �� ���#

8���� >�  �? ����� � ����1��������� ��/� ������ ���������� >1 P ���?# ������' ��

��� ����' *� ��� 1 P �' �������- �� ������� ��/� ������ �� �� ���� �� ��# >�  7?' ���

��� 'P�#�� � ��� ��� /������� -�*�� ����# .��� ����� ����-��' ��� ������1����� ��/�

������ / �� �#�� *��� ��� ��+ ����� ��� �� ������� ��� �#�!7 *��� ��� ��+ ����� ��� �

�������# @���- ��� ������ �� >��� ?' *� E�� ���� ��� ���1��+ -�*�� ���� �� � �������

��� ���� ��� �����1��+ -�*�� ���� �� �#; �������# (���' ��� -�*�� ������ ��� �������	�

� ��� ����� � ��/� ����������#

(�� ������� �� >���!? ��� >��� ? ���������� �* �������	� ��� 2���������	� ����������

��� � ������� ��������� ����������# 0� ����������' ��� ���������� ��� �������	� � ������

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

����� ��� ��/�� >�  �? �����/��� ��� *��� ���-� � ��������� � ��� �������� -�*��

������ � ��+ ��������� ����� �� ��� ���������� � �������� ���������� �� ����� ����������#

(�� �������� ���� ����� ��� ��/�� >�  �? ���* ��� ��� @#�# ���� ������ �	������ ��

���� ��+ ����� *��� ��	� ������ � � ����� � -�*�� ����� �� ��� @����� ������# (���

� �� ������� ���� ��� �*1����� ���-���� -�*�� ���� ������ � -� ���������� �

��� ���� �� �� �� ����������&�� �� �� 8���� >�  �? � 3�� >�  �?#

���� >�  �/?' �*�	��' ���� ��� @#�# ���� ������ �� �	������ ���� ��� ���� �� ��

� -� ���������� � ��� ����# B� ���� ���� ����� .��� .�� 00' *� ��* ���-� ���������

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

������# 
�� -�*�� ����� �� ����� �������� ����-�� ������# 0� ��� ���� *��� *��� ������/��

/� � ��1����� %3 -�*�� ����' ���� ���� >�  �/? ��-��� ���� *� ����� ��	� ����

��



���-�� ��������� �� ��� -�*�� ���� ����������- ��� ��������� �� ��� ��	�������1�����

����#

(�� ���� ���� >�  �/? *��� *��� �� � ��1����� 	����� � ��� ���� �/	� ��

*���� ��/� �� �������� ������������� ��� ��� ���� �������� �� �������# ������ ����

� P '' 
 P 
� P 5�' � P �� P ��' 1 P �' ��� � P �# 0� ���� ����' ��� ���� � �����

� �������� ������� �� -�	�� /� ��� ���� � ����� ������	� ������ >�� 
?	
# B���' �� �� ���

%3 ����' ���� ����� ��� /� *������ �� � ������ ������� � "' ������' �� �"�3��� P

�C>�� 
?	
D���"# (���' ��� -�*�� ���� �� ����� �� �2��� � ��� -�*�� ���� �� �������#

��� >����?' *� ��� ����	� ��� ������1����� -�*�� ���� �� �������' *���� *� ����� /�

�' /� ��	����- /�� ����� � ��� �2����� /� "� ��� ��/�������- �# (�� -�*�� ���� �� ����

���� ��

� P �� Q
+�
"

P �� Q�

�
�� 





����
+�

-Q +� Q +�
� >����?

*���� *� ��	� ���� ��� ������1����� ������� /��*��� ������� ��� ���� ����� -Q+�Q+�#

���� >�  �/? ����� �� ���� *���� ��	�������1����� ����� ��	� ����� 	�� ��� ���*��

�����' -�*�� ����� ��	� ������ ��-��� ������� � ��	� ������# (�� ������ �� >����?

������� ��� ������5 ��������� �� ��	�������1����� ����� ����� /� ���������� /�

��������� �� -�*�� �����#

(���� ��� ��	���� ��	���� � /� ���� *��� ����J >�  �/? ��-�����# �����' �� ��������

���� �� ��� @����� ������' ��� ����-�� �� ��� ��	�������1����� ���� ��� �� ���� ���-�'

��� /� >����? *� *��� �� �+���� � ���-� ����-� �� ��� -�*�� ����# ������ 
 P �
�

��� � �� ��� �2��� � �
� � -�� � �������1����� ���� � ��-��� ��

� # ������ ��� ���� ���

����������� ���� �� � �������# (���� 	����� *��� ����� ���� �� �������� �� ��� ��	�������1

����� ���� ��� �6#� ������� � �!#� �������' �� ������� /� ���� >�  �/? �� ��� @�����

������ 	�� ��� ����� � ��N� !!' ����� ���� � � ����-� �� ��� -�*�� ���� ��� �#��

��



������� � �#�! �������# $�	�� ��� ��&� � -�*�� ���� 	�������� �� ��� ����' �� �� ���� �

������ ���� � ����� ����-� �� ��� ��-1��� -�*�� ���� 	�� ���� � ���� ����� � ����#

�����' ��� ����������� /��*��� -�*�� ����� ��� ��� ��	�������1����� ���� �� �� -�	��

/� >����? �� *� ����+ ���� � ��� ���������� ������ /� ���� >�  �/?# �� �+�����'

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

���� >����? ��� �� ���# 0� ���� �����' *� ��	� � /� �+������ �/�� *��� �� ����-��-

��	�������1����� ����� �� ���� � ���� 2���������	� ���������� �/�� ��� -�*�� �����#

0�' �� �+�����' *� ��� 8����J >�  �? ���� � ��	����-��� ��� ������ � ����� ��+ ����-��'

*� E�� � ����� ����� � -�*�� ����� /�� � /�- ����� � ��	�������1����� �����#

0� ���� ������' *� ��������� ��� ������ � ����-�� �� ��+ ����� � -�*��# (��

%3 ���� ��� ��� /��� ���� � ����� ��� ������ � ������� ����� � -�*��# ��

�+�����' )���� �� ��# >�  �? ������� �� %3 ���� *��� ��	���� �����E������ � ��� ���

�� ����# 0� ��� �����' ���� E�� ���� ����-�� �� ��� -�*�� ���� � ��� ���� ������

��� � 2���������	��� ���	��� ����� � ��� -�*�� ���� � �����# %� *� ��* �/	�' ���-�

-�*�� ������ ��2���� ���-� ������ � ��� ���� ���� � ������# )���-�� �� ��+ ����� ���

��	� � ���������� ���-� ����� � ��� ���� ���� � ������' /�� ����-�� �� ��R���� �����

� ��# <� ��� ���� ����' )���� �� ��# >�  �? E�� ���� ������� ������� ���� �����

E������� ��-������� ���� �� �����	� ��2��������� � /���� ��� ��	� �����	��� ������ >�

��� ���� � � �#� ��������-� ���� ���� �� ��� -�*�� ���� *��� � ���� �� ��R���� ��� ��

� �� �������? �� ��� ������� � ���� ���� �� �����	�� /� /���� �� ��-� >� ��� ���� �

�#!?# (���� ������ ��� �����' �*�	��' ������	� � ��� ������ � E���� ����� ���� ��	� /���

����#
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#�� (������� �	 � "/) .����

% ���-� ���������� ��� ��	����� ���������� ����� � ���-���� -�*�� /���� �

��	���- �������� � �=�# (��� ���������� �������� ��* ������ ��	������� �����

C���� �� �� ���� >�  �?D ��� 2������1������ ����� C���� �� �� $������ ��� B������

>�  ��' /? ��� %-��� ��� B*��� >�  �?D# %� ������� � ��� ���������� ���������� ����

�+����� ��� 2���������	� ���� /��*��� ������� ��� ��������� >�� �� ������ �#�? ��� ��� �*1

����� ���-���� -�*�� ���������� ���� �+����� ��� 2���������	� ���� /��*��� �������

��� -�*�� >�� �� ������ �#�#�?' ���� �=� ���������� ��� ��� ��*�� ������� �+�����- ���

2���������	� ���� /��*��� ������� ��� -�*��# (��� �� ������ ��� � ��� ���� ���� ��� ����

2���������	� ������ �� ����� ����� ��� /��� ����� ��������� ����� ������# (��-� �����

��� /��� ������ �+������ �������� � ��� ����� � ����� �� ����� �����' *� ����� ���� �� ��

�������� � ��	��* ���� �������� ����������#

.� /�-�� /� ������/��- � ��������1���� 	����� � ��� ���� �� ���� >�  �?# ������

���� �� ������ �#�#� *� ��������� ��� ��/��� � � ����� ��� ����� �������- �����1

������� -�� ���� ��� ������� /��� ��	����� �� ��� ���� � ��� *���# B��� *� ���� �

��� �=� ����	���# (�����-���� ���	����N��* /��������� �� ������������ ������N�� ���

���	��- ���� /����� -�*�� �� ���� ����# .� ��* ���� ��� ���� ������� � ����� �����5

��� -�*�� ���� ��������� *��� ��� ���/�� � ����� *����- �� �=�# (��� ������� �����

����� ��� /��� �������&�� /� ���� >�  ��? *� ���� � ����/�� ������ *����� ��-��E1

������ ����-��- ��� ����# C��� ��� K��-J� >�  !? ���� � 2������ �������#D .� ��	��*

����J >�  ��? ���� �� *���� ����� �� � ����� �����# .� ������ ���� � ��� �	������ �

���� ����#

(�� ��������1���� 	����� � ��� ����� �� ���� >�  �? ���� *� ������� ��� �����

�������� ������# 0� ��� �������� �����' E��� ��� �+�����- /��������� ��� ����� �������
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� ������ ��* /���������# 0� ��� ������������ -�� �����' E��� ��� �+�����- /���������

��� ������� � ������ ������������ ������� -��# 0� ��� E��� -�� �����' E��� ���

������������ ������� -��' ��/�' ��� ����� ������� � ������ � E��� -� ���� ��� /�

������� � ���� � ������ ��* �������# 0� �������' ����� �� � ������� �����# B���1

���� /�� ��������� ��� ��	������� -�� *��� *�-��' ������ ������-�' ��� ��E��#

)������ E��� ��� ��/��� � ��� E��� -�� ��������# (���� �������� ������� ��

-�	�� /�

� P ��
� �



� �

�

+����
� ,��

*���� �� �� ����� ������� ��	��� � E��� -�� ��������' � �� ��/�'  �� ��� ����

���/�� � ������������ -�� ��������� �� �+�������' ��� +� �� ��� 2������� � ��� ���

������������ -�# ����� -�� �������� ���� ������ � ��+���&� ����� ��E�� ���'

��������' ��	�

��+
�� �������

� �  ��� �  ���

� �

�

��+� ,�� >����?

*����  � �� ��� ����� � � ���� � ����� �������'  � �� ��� *�-� ���� �� ��/�' �� �� ���

����� � ������������ -� �' ��� ��� E��� -� �� ��� ���������# ,�E� ��+���&����

������� ����

�� P >�� 
� �?��
� �

+���
� >����?

��� ����

 � P 
����
� �

� �

�

+����
� ,��

)������ ��+� ��� ��/��� � ������������ -�� ��������# .� ����� /� �������-

���� ��� /�������� �� ������������ -� � ��� /��� ���������# (�� ������-� �	����/��

� ��� ������� � ������������ -� � �� ������ ��� �� -�	�� /�

+� P
�

)
"�� >���7?

��



*���� "� �� ��� ������� �����# )�������� � ��	��- ��������� /�������� �' ��� �������

� ������������ -� � ��+���&�� ��E�� 7�5

7� P ��+
��

�>+�?+� � �"� >���9?

��/M��� � >���7?' *���� �>�? �� ��� ������ ������� -�	�� /� >����? ��� � �� ��� ������

���� �� �������#

(�� ������� � �������� � /�������� �� /���� � � �������� � ��� ��� � ���

/�������� 	����� ��� /���E� � � ��������� ������ � ��E�� ��� ����- ��� /��������#

���� ����� ��� ������������ -� �������� ������� ����

8�� P
�	
���

�
���

�
�

� Q ��

�
7�

*���� 8�� �� ��� ����� � /��������  �� ���� � ��� 7� ��� ��E�� �� ���� $#

4�+� *� ������� ��� ��/��� � �������� E��� *� ������ ��* /��������� ��� ����

���� � ������������ -�� ��������# $�	�� �� ����� � ����� �������' T�' � E�� ���

������ � T� ��* /���������' *���� � �� � �������	��� ��������� ���  �� ��� ���� ����

� /��������� �� ��� �����# 8�� ��� ����� ��� �--��-��� ����� ������� ����� �� �=�O

���� ��� ���� � /��������� �	�	�� �������- �

��� P � Q ������ >����?

0� �2����/����' �� ���� /� ���� ����

 � P 8���

8�����' �������� ��+���&� �+������ ������� ��/M��� � ����� /��-�� ���������# ,���1

������� �� ��� ������������	� ������� 	�� ��������� ������� ��� -�	�� /�

�	
���

��
����

� � �

�� 0
�
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*���� �� ��� ����� � ��������� �� ���� �# ������- ��� �������� ���� /� ��' �� E���

���� ��� ��+���&���� � ������� ��/M��� � ��� �������J� /��-�� ��������� ������� ����

� �>��? P �� �>����?>� Q ����?� >���6?

.� �* ������ � ������1����� �2����/���� -�*�� ���� �� �����# %����� ���� ���

���� ���� � ����� ������� � P �� Q �� ��� ��� ������ � ��/� � ��� /�� E+��#

���� >�  �? ��*� ���� � ��������� �2����/���� �+���� �� *���� ����� � ' ���������

�' ��� ��� ���/�� � /���������  ��� -�* �� ��� ���� ����# ����� ���� -�*�� ���� /�

�' ��� ����� ��� 2���������' ������' ��� ��E�� �� ��� ������������ -� ����� /� U+' U�'

��� U7# ��� >����?' *� ��* ���� � P ��� # (���' � ������ ��� -�*�� ���� � �����'

*� ���� � ����	� ��� ���� � ����� ������� ��	��� � �=� �� �2����/����#

(�� ������� � ����� ������� �� ��� �������� ����� ��� �� ��� E��� -�� ����� ����

/� �2��� �� �2����/����O ��������'

8�� P 
����
� � U+���� � >���;?

@���- >����?' >���7?' ��� ��� E��� ���� ������� ��� >���9?' *� ��	� ����

U7 P >
Q �?>�� 
� �?��
� �

 U+���� �

"2�����- ��� ����� � /��������� � ��� ��������� 	���� � ��� ��E�� ��� ��� � ���

/��������� ������� ����

8� P
�

�
U7 P

�

�
�>
Q �?>�� 
� �?��

� �
 U+������ >���!?

��/��������- >���!? �� >���;? ��� ����������- ������ ��� ���*��- �+������� �� �����

������� �� ��������5

�� P

�

�>�� 
� �?>
Q �?
�

�;



(�������' ��� -�*�� ���� ��

� P �

�
� �


�

�>�� 
� �?>
Q �?

�
P �� � V�� >��� ?

*���� V P 
	C>��
?>��
� �?D# ��� ��� �������J� E���1���� ������� �� >���6? *�

��	� ����

� P C�>� Q �?D
�

 � �� >��7�?

(���' �� >��� ? ��� >��7�?' *� ��	� �* �2������ ��� *���� *� ��� ��������� ���

-�*�� ���� � ��� ��� �������� ���� � � � /������� -�*�� ����#

4���� ���� � ������� �����	��� � ��� ���� � ����� ������� �# (���' ����� �� �

����� �����' �� *� ���� �/	�# %� ���� >�  ��? ����� ��' �� ���� �� �	�� ������ ����

��� �����E����� � -�*�� �� ��� ���/�� � /��������� ��� ��� ���������� � ������-���

� ��* ���� ����� �� � ����� �����# (�� ���� ��������� � ��� ���� �� ���� � ��/���-

� ��� ���/�� � ����� *����- � �=� ������� � ��/���- � ��� -�*�� ���� /� >����?#

B*�	��' �� ���� ��������' ������������ ��� <")� ��������' ����� ��� /��� � ��������

�������� �� ��� ���/�� � ���������� ��� ��-������ ��� � �������� �������� �� ��� ��������

��	��� � �=� *��� ������ � � �������� �� -�*�� ����� 	�� � ��������� �����#

.����� ��� ����+� � ����J� >�  �? ���� ���� *� M��� ������/��' ���� >�  ��?

���� � ����/�� ������ � ��� ��/��� � ��� �+������� � � ����� �����# 0� ����������' ��

������� ���� ��� �	����� � /��������� �� -�	�� /�

��� P � Q ��
�
��

�
� � >��7�?

*��� � � 9 
 � ��� � � �' ������ ���� /� >����?# ���� >�  ��? ��� ������� ���� � P �

��� ���� ��� -�*�� ���� � � �� -�	�� /� �' *���� � �� �* ����������� � /� ��� ����

��/� ����# <� � /������� -�*�� ����' ��
�� ���� -�* �� ��� ���� ���� �� ���

� # >���

�!



�2����� >��7�?#? (���' �� ���*� ����

� P
9�

�� �
� >��7�?

*���� � �� ��� -�*�� ���� � /��������� ��� ����� ��� *����# 4�� ���� � �* �������

� ��� -�*�� ���� � ��� ��/� ���� ������ ���� ��� ���� ���/�� � �����������# (���

��� ����� ����� �� ���	��#

0� ��� ����������� �� >��7�? ��������� *��� ��� ����A (�� ���*�� � ���� 2������

������� � �� � �* ��� ���� �� �����������# �� �+�����' �� *� ��������� ���� ���� ��

�� � � ������� ������' ���� ��� ���*�� �� �# (�� ��������� /��*��� -�*�� ����� �

$�, ��� *���� ��� -�*�� ����� � ��� ��/� ���� 	�� ��� ����� � 6�N� !� �� �����

>/���� � ��� �������� *��� $�, ��� *���� �	����/��?# (�� ����������� �� >��7�? �������

� �����	� ���������# 0� *� ��������� ���� ���� �� �� ����	��� ��� �� �������� �� *����

����� �� � �� � ����	��� �� �=�' *� ����� E�� ���� ��� ��������� /��*��� ��� -�*�� �����

� $�, ��� *���� ��� ��� ��/� ���� ��� ����� &�� � ���-���� ��-���	�#

������' E�����' ���� *� 	��* ��� ���� �� �� ����	��� �� ��� *��� �����# @���-

��� ���� � 
����� >� !�?' *� ��� ���� ��� -�*�� ���� �� ���� $�, ��� ������ �� ���

*��� ��� ��� -�*�� ���� � ��� *��� �������� ���*�� ��� ���� ����� 	�� ��� �����

�;��N�  �# B����' ����� ���� �������������' ��� ���� �� ��-��� ��������� *��� ��� ����
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��� ��� @����� ������# 0� ����' "��� ��� 3���� >�  6? �����/��� ��� ���� �� �������

� ��� -�*�� �� ���� � ��� <")� �������� � ���	���� �� $������' �����' ��� ���

@����� ������# 
�� ��� ������ � ������� ������-��- ���	���� ��� ����� /���- ��/����#

C���' �� �+�����' %-��� ��� B*��� >�  !?#D

0 ��� ����
 .����� �	� ��� �� 
 � ����� ���
�
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�� ��-���� �N9?# %� *� M��� ��������' ��* ������� �������� ������ ���� �+������# % /�-

��F����� �� ��������- ���� �� �+������ �� ����- �� *��� ������/�� �������� � �����

������ ���� �� ����� ������� ��� ������ ������� �� ���� � ��- ����� � ����# .�

� �� ��	� ���� ��/��� ����# .��� *� � �� ���� ��� ������� � ��������� � �������

��	������� ���� )���� �� ��# >�  ;? ��� �� ��� ���1.��� .�� 00 ����� ��� ������ ���

6�



������ ������� � ��� ���� ��� ����� � �#�� <�� ������ �� ���� ������ �� �� � ��-��

���� ��	������� ��������� *��� ��� ��� ����� ����������- 	�������� �� ������ /��

��� � ��* *��� ��� /� ������� /� ��������- ��� �+������ ���� 8���� >� !!? ��--����#

�� �+�����' *� ����� ���� ��� ����������&�� �����' *��� ��� ��������� ��� )���� ��

��# >�  ;?' � � ������/�� M/ �� �+�������- ��� E-����' /�� �� ���#

(�� ����� ���� *� �����&� ���� ��� � �������� �+-���� -�*�� ���� ��� �

�������� %3 ���-���� -�*�� ����# �� /�� �����' *� -������� ����� ���� ����

��� ������ ���� � ��� ���� ������� /� ������� >�  �' �  9? ��� ������� ���

B���� >�  �?# (��� �� ��� /� �������- ����-��� � ��-���� �N9 �� ��� �* �����#

(�� �+-���� -�*�� ���� ��� /� *������ ���������� �� ��� ���*��- ��+���&����

��/���5

��+
���������������

�	
���

T��>-�>�� /�?
�?���	>�� 0? >6��?

��/M��� � -� Q >� Q !��?>+�� Q +��? 
  �/� Q ���"� Q ���3� Q #�

>� Q �?>� Q �?"��� P >�� �?"� Q +��

>� Q �?>� Q �?3��� P >�� �?3� Q +��

��� P ��>U"�� U3�� U/�?

��� P ��>U"�� U3�� U/�?

 � P ��>U"�� U3�� U/�?

#� P !��>U+�� Q U+��?

� >"� 3� /? P �"��3��/������� �

*��� +��� +�� � �' T� P �>� Q �?���>� Q �?' ��� 
� Q 
� � �# <��-���� 	����/��� ��	� /���

�� . ����� ���,% A��� �� 	�� � $$*� �	�� ���
��� �����	���� �	/ 	� ����
������� ��������� � 	
������
� ������ ����� � ����� �� ��
�� ��� �3���� �� 
����	��� � ��� ������ �	���

6�



��	����� � ��� ������ ����� ���' �� ���������' ��	���� /� ��� ��	�� � ������-� �� ����

� ���� ���� ��������� >�� �+�����' /� P ��	�' -� P ��	>���?' "� P ��	>���?' ���

� �' *���� � P >� Q �?� �� ��� ���� �������� ��� �� P �>� Q �?� �� ��� ��	�� �

������-�?# % /�� 	�� ��� 	����/�� ������ ��� �����1*��� ��	��#��

(�� ���-���� -�*�� ���� ��� /� *������ ���������� �� ��� ���*��- ��+���&����

��/���

��+
���������������������

�	
���

T��>-�>�� /�?
�?���	>�� 0? >6��?

��/M��� � -� Q >� Q !��?>+�� Q 6�+��? 
 ���"�2� Q ���"�>�� 2�?

Q ��/�3�4� Q ��/�3�>�� 4�? Q #�

>� Q �?"��� P >�� �?"� Q +��

>� Q �?3��� P >�� �?3� Q +��

��� P ��>U"�U2�� U3�U/�U4�?

 �� P ��>U"�U2�� U3�U/�U4�?

��� P 6���>U"�>�� U2�?� U3�U/�>�� U4�??

 �� P 6���>U"�>�� U2�?� U3�U/�>�� U4�??

6� P ��>U"�U2�� U3�U/�U4�?	��>U"�>�� U2�?� U3�U/�>�� U4�??

#� P !��>U+�� Q 6�U+��?

� >���? P �������

�>���? P '������ �

*��� +��� +�� � �' T� P �>� Q �?' 
� Q
� P �' ��� 5� Q 5� P �# S����/��� ��� �� ��� ������

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

�� ��� ����� � 2����� (� � ���� � @ � �� 	 ��������� ������ �� ��� ����� �������� ����� +���
����	� �������	���� �� ��� �	�	������% ���� 	�� ���������� �� �	�� ������

6�



0� ���� � �������� ��� �����' *� ���� � ���� ��������� 	����� ��� � ������ ��

��� ����� 	����/�� !�# 0� (�/�� 9%' *� ����� ��� ��������� 	����� ���� *� ���# ���� �

��� ��������� 	����� ��� ����� � /� ��� ���� �� ��� �* �����# 0� ����������' *� ����
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���� ������� ���� ��� ����� ������� ����� �� ����� �������1�������	�N� ��� �� ��� �������
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�� �#��6' ��������� � ��	��- /��� �� ��� ���������� ��-��� �� �� ������ � ���# (��
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.� ���� ������/� �* ��� ������� ����-� *��� *� �������� 0 � �# ������� �� ���� ���� ���

-�	�� �� ��-���� ��N�9# 
�� ���� � ������� ��� ������� � ����� ����-��� �� ��� ����'

������' ��-���� �N9' *���� ��� ��������� �� ������ �#

0� ��-��� �;' *� ������� ��� ���� ������ � ����� ������/����� �� ��� ����# .�

������� ��� ���� ��� ;��� ����������� � ��� ������/���� �� *��� �� ��� ���� ���  ���

�����������# .� ��� ��� ����������� ����� *� ��� �������- ��� ���� � � 	��� ���������

��� � ���� /��� � �!��# ������ ���� *� ��	� ��� ������ $�, ���� �� ��� �� ��������#

����� *� � ��	� � ���/�� � ��� 	��� �� �������� ��� ���� � ��� ���� �������� ��

���� ��� � ��' �� �� ������ ���� � -� �������� ��� /� ���� *��� ��� ���� ���  ���

����������� �� �� ����# .� ������� ��� ���� ��� ;��� �����������' �*�	��' �� ���� �

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

(�� ���� ��*� � -������ ������- �� � ��� ������/���� �� �� /���	�� �� ��� ����#

0� �!�� ��� ������ �� ���  ��� ���������� ��� � ��� ������ $�, �2��� � 9#7 ����� ����

� ��� ������ �� ��� ���� ����������# 
� � ! ' ���� ����� �� �6#�' *���� �� 	��� ���� �

��� ���� � �6#; �� ��� ����# (�� ������ �� ��-��� �; �� � ������� � ��� ������/���� �

��� ������ ����� �� � ! # .� ���� ��� �+�� ��� ���� �� ��-��� �; �� �� ��-��� � � ����

�� ������ � ������ ��� E-����# %� � ������' ���  9#7 ������� � ��� �������� ��� ��*�
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�� ��� ���� ����� ����� *��� ��� ������� *��� ��� ������ ����� -������ ���� ! �����

��� *��� �	���-� ��� ���� ���� �
� � ��� *��� �	���-�# 0� ��� ����' ��� ������/���� �

��� ������ $�, �� ���� � ������# (�� ������/���� � ��� ������ ����� �� ��� ���� ��

� ! �� ����� � �����#

4�+� ������� ��� ��������� ��������� /��*��� ������ �� � 6� ��� ��/��2����

-�*�� �����# 0� ��-��� �!' *� ��� ��� ����J� -�*�� ����� �� ������ �� ��� �����

� 6� � � !� 	����� ��� ������	� ������ �� � 6�# %-���' *� ���� ��� �+�� ��� ���� �� ��

��-��� �' *���� ��*� ��� ����������� /��*��� -�*�� ��� ������� ����� �� ��� ����# 0�

���� ���� ��� /�� � ������� � ��� �������� ��� ��*�# (�� ������� �� ��� ���� ��� ����

� ����N������� � ���� �� ��-��� �# (�� ��������� /��*��� ������� ������ ��� -�*��

����� �� ��-���	� �� ��� ����' /�� ��� ���-����#

%� ���� /����' ��� ��������� �������� �������- *��� ������� �� � ��� ������

����� ���� � � ��-���	� ��������� /��*��� ������� ������� ��� ��/��2���� ����� -�*��#

B���' �*�	��' ����� ��� �* ����� �� *��5 ��������� �������� � ������� ��� ���������

������/����� �� ��	������� ���������# 
������ ��� ���� � ��� ������	� ����� � ��	�������

� ��������� ������� ���-� R���������' ����� �������� ���-� R���������# (�������'

*� E�� � �� � �/����� � �������� ��� ������ ��������� /��*��� ������� ������ ���

��/��2���� -�*�� �����# 4�� ��� ����' �� ��� ����' �������� *��� ��� ��� ����������

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

)������� *��� ������	� ������ ���� 	��� ��-��E������ 	�� ���� ��� ������ ����� ��������#

(���� �������� � ��� ���� ��� *��� �������� /� ��� ���� /������ �������� *��� �������

���� �*���� ��-���� ���2������ ��� ������1����� ��������# %� � ������' -�*�� ����� ��

��� ������1����� �������� ��* ��� -������� 	�������#
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0� ��-��� � ' *� ��� ��� -�*�� ����� � $�, �� �* ��/������' � 6�N� ;� ���

� ;7N� !�# B���' �� �� ��� ����' *� E�� � *����� �����	� ��������� /��*��� ��� -�*��

����� �� ����� ��/������# (�� ��������� �� ��� -�*�� ����� �� ��� ���� �� �#��' *������

��� ��������� �� ��� ���� �� �#�6# (��� ���� � ����������� �� �	����� �� /�� ��-��� � 

�� ��� ���� ��� ��-��� 7 �� ��� ����# �� ��� ����' �������� *��� 	��� ��������

-�*�� ����� �� ��� �* ��/������� ��� ��������� �� � ���/����� ��-��� *��� ��+ �����

������- >�����-? 	�� ��� E��� ���� � ��� ������ ��� �����- >������-? 	�� ��� ����� ����#

4��' �*�	��' ���� �����-� ��� -�*�� ����� ��� �� ��������� ����� ��� ��/�������'

��� �	���-� ��	�������1����� ����� ��� ���������N/�� �� ��� ���� ��� �� ��� ����#

0� ��� ����' ����� �� ����������� �/�� ������ ��+ ����� *���� ����� �-���� ��� �������

����-��- ����� ��	��- /���	�� �� ��� ���� � �����- � ������- �����#

%����� ������� � ��� ����J� ��������� ���� �� ������� � ��� ���� �� ��� ���-� �

-�*�� �����# 0� ��-��� � ' *� ��� ���� ��� � ��� -�*�� ����� ���������� �� ��� ����

���� �� ��� ���-� � ���� /���	�� �� ��� ����5 �� ������� � �� �������# (���� ��� ���

�#6 ������� � ��� ���� �������� *��� -�*�� ����� ���� ���� ������ � ���� ���-�# .�

*��� ��� ������ �* �������� ��� ����� � 0 �� �� ���� ������#

4�+� *� �������� ��+���� -�*�� ����� � $�, ��� ������ �� ��� ����# ( �	��

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

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

0� ��-��� ��' *� ��� ����� -�*�� �����# 4���� ���� ��� -�*�� ����� �� ��� ���� ���

��-��� ����-��� ��� ������ ����� ���� ���� /���	�� �� ��� ���� ��������� �� ��-���

9# ����������' ��� ���� -�*�� ����� ��* � ��-��E���� ��*��� �����# %����-� �����

�� � �� � �/����� � �������� �� ��� ����' ��+���� ������ -�*�� ����� ��� ��-��� ����

6 ������� 	�� ��� *��� ��������� ������ �����' �;��N�  �# 0� ��� ����' ����� ��-�

6!



-�*�� ����� ��� ���� � ������- ��+ �����' *���� �� ��� ��� ���������� � ������ -�*��#

</	�����' ��� ���� ��� � /� ���E�� � ��������� ��� ���� ���� ��-��� -�*�� �����

��� �����	�/�� ��� *��� ������ ����������� >�� �+�����' *��� ������-�? ��� /�����#

0� ��-���� ��N�9' *� ��* ������� �� ��� ���� �+�������� ������/�� �/	�# 0� ����

����' *� ��� ��� ���� �	����� ��������� 0 �2��� � �# (���� ��� ��	���� ���������� /��*���

��� ����� *��� 0 P � ��� 0 P � *��� ����-# �����' ��� ���-� � ��� ������/���� 	�� ����

��������� �� ��-��� �� �� ��-��E������ ������� ���� �� ��� ���� *��� 0 P �# (��� ��� /�

���� /� �������- ��-���� �; ��� ��# 0� � ! ' ����� ��� ������ �� � ������ �� ���  ���

���������� �� ��� ;#� ����� ���� � � ������ �� ��� ���� ����������# �����' 	������� ��

-�*�� ����� �� ��� ������� �� �� ����� *��� *� ������ ��-���� �� ��� �7 *��� ��-����

�! ��� � # 0� �� �� ���������-' ����' ���� *� E�� ���� ��� ��+���� -�*�� ���� �� �������

��� ���-�� �� 0# (��� �� �	����� *��� *� ������ ��-���� �� ��� �9#

0� �������' �� /�� ���������� >*��� 0 P � ��� 0 P �?' *� E�� � ���-� ���-�

�� ��� ������/���� � � ! ������' ������ ��������� /��*��� ������ ��� ��/��2����

-�*�� �����' ��� ������ ����������� �� -�*�� �����# K��' �� /�� ����������' *� E�� ������

�-������� /��*��� ��+���� -�*�� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����#

0� �	 &	����	��� ����
 .����

������� �� ��� ���-���� -�*�� ���� *��� 
� P 5� ��� ������� �� ��-���� ��N

�!# (���� E-���� ��� /� ������� � ��-���� �N9 �� ��� ���� ��� ��-���� ��N�9 �� ���

�+-���� -�*�� ���� *��� 0 P �#

0� ��-��� ��' *� ������� ��� � ��� ����������� � ��� ������/���� � ������ �� ���

���� 	�� ��� ����� �!��N� ! # B���' �� �� ��� ����' ����� �� � -������ ������- ��

� ��� ������/����# B*�	��' /� � ! ' ��� ���� � $�, ��� ������ �� ��� ������ ��
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���  ��� ���������� � ���� � ��� ���� ���������� �� 97# ' *���� �+����� ��� ���� �� ���

����# .��� ������� ������� � ����� �� ��������/�� ������' ��� ���� �������� ���� ���

��������� � ������ ��������� *��� ����# B* 2������ ���� ����� ������� � ������ �

���� �	�����' �����������' ��� ��/� ������ ����������' �� ��� ������� ����	�� �� ������

�#�#� ���� �����# ,��� � ��� ������/���� �� � ! �� ��������� �� ��� ������ � ��-��� ��#

<��� !�#9 ������� � ��� �������� ��	� � ������	� $�, ��� *���� �� ��� ���-� � �
� � !#

B*�	��' ��� ������/���� � ������ �� ��-��� ������' �� �� �� �� ��� ����#

0� ��-��� �6' *� ��� ��� ������	� $�,� ��� *���� �� � 6� ��� ��� �������&�� -�*��

����� �� � !� 	�� � 6�# %� *��� ��� ���� ��������� �� ��-��� �' -�*�� ����� �� ��������

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

*��� ��-� ������� $�,�# %����� ������� ���� �� ������� � ��� ���� �� ��-��� � �� ��� ���-�

� -�*�� �����# �� ��� ��������' -�*�� ����� ���� �� ��� ���-� � �� � 7#

0� ��-��� �;' *� ��� ��� -�*�� ����� � $�, 	�� ��� ��/������ � 6�N� ;� ���

� ;7N� !�# (�� ��������� ����� ��/������ �� �#;!N*���� �� ��-��E������ ��-��� ����

��� ��������� � �#�6 �� ��� ����# %� 
� Q
� ������� �' ��� ��������� �������� �� ���

-�*�� ���� /���� ���� ��*��' ��� ��� -�*�� ����� 	��� ���� ����# �� ���� �����'

*� E�� � ���� ������� ��������� �� ��� �+-���� -�*�� ���� ���� �� ��� ���-����

-�*�� ����#

0� ��-��� �!' *� ��� ��� ��+���� -�*�� ����� �� ���� ������ �� ��� ���������#

)�����/�� E-���� �� ��� ���� ��� ��� �+-���� -�*�� ���� ��� ��-���� 9 ��� �9'

��������	���# 4���� ���� /� �!!�' ����� �� � ����� �� ��+���� -�*�� �����# 0� ���

�� ������� /������ ��� ������ ��	������� ������-� �� � -�� ��� ���� � �������� �

����� �������' "�	3�' /��� � � ������� ��	��# <��� ���� �����' ����� �� ������ 	�������

;�



�� ��� -�*�� ����� ����� ���������	� �������� ��	���# (�������' *� � �� ��� ���� �

��������- ��� ������� � ���������- -�*�� ����� ���� �� ��-��� 9#

.��� *� �������� �� ����E���� ����� ���� ��� �� ��� �*1����� ���-���� -�*��

����' *��� 5� P ���7 ��� 5� P �� ;' *� E�� ������� 	��� ������� � ���� ��������� ��

��-���� ��N�!# %� �� ��� ���� *��� 
� P 5�' *� E�� � ���-� ���-� �� ��� ������/���� �

� ! ������ ��� ������ ��������� /��*��� ������ ��� ��/��2���� -�*�� �����# K�� ��

/�� ����������' *� E�� ��� ����������� �� -�*�� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ���

������ �-������� /��*��� ��+���� -�*�� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����#

0� ���� ������' *� ��	� *���� �� ��� ����������� � �* �������� -�*�� �����

�� ��� /���� ����� � ����� ������/�� �� ������ �# .� *��� /���� *��� �� ���������

��� ��� ��������� /�� ��� ����1������ ��� ����1�������� ������� � ��� ���� -��������

/� ��� ����# �� ��� /���� ����� ���� *� �������' ��� �+-���� -�*�� ���� ��� �

/����� M/ ������������� ��������- �� ��� ��������� � ������ 	�� ����' ��� ���� �

����������� �� -�*�� �����' ��� ��� ���-� �� ����1������ -�*�� ����� ���� ��� %3����

���# B*�	��' ��� �+������� � ����� ����� �� ������ /���� *� ��� ��E����	��� ���

�* *��� ��� ����� � �� �+�������- ����1������ ����� ����������# .��� *� ���� ��

���� ��� �����N������� ����� ����������N� ������ *��� ��������- ��� � ��� /���� ��������

� ��� ����#

2 ��	�����	� "����3�

0� ���� �������' *� ��	� ��	��*�� ��� � ��� /���� ����� �/�� ����1������ ������

��� ��� ������� �� ��� ������ ���������� � -�*�� ��� ��	������� ����� � �+�����

����� �����# %� *� ��	� ���� ����-���' ����� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �����*����

;�



2�������# :���������- ��� ��� � ������ ������� �� -�*�� ��� ��	������� �������

� ����� 	����/��� ���� ��� ��F���� � ������� ��� � ����� ���� ��	� ���������� *����

���� � ����	������ ����������&�����#
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Fig. 2. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 3. Persistence of Growth Rates, 1960-1985
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Relative GDP Per Worker in 1985
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Fig. 5. Physical Capital-Output Ratio vs. Income, 1985
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Fig. 6. Secondary Enrollment vs. Income, 1960-1985
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Fig. 7. Primary Enrollment vs. Income, 1960-1985
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Fig. 9. Government Share vs. Income, 1965-1985
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Fig. 10. Black Market Premium vs. Income, 1965-1985
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Fig. 11. Political Rights vs. Income, 1972-1985
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Fig. 13. Public Enterprise Share vs. Income, Various Years
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Fig. 16. Fraction of Years Open vs. Income, 1950-94
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Fig. 18. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 19. Persistence of Growth Rates, 1960-1985
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Fig. 20. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990

Results for Exogenous Growth Model, σ=2
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Fig. 22. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 23. Persistence of Growth Rates, 1960-1985
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Fig. 24. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990

Results for Exogenous Growth Model, σ=5
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Fig. 25. GDP Per Capita, 1820-1989
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Fig. 26. Growth versus Initial GDP Per Worker, 1960-1985
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Fig. 27. Persistence of Growth Rates, 1960-1985
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Fig. 28. Maximum GDP Per Capita Growth, 1870-1990

Results for Endogenous Growth Model, αk=θk


