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)��� ����� �� ��������	 ���� ��� ���*�� 	���������+����� �� ������� ����,
������� �� � ��	��� ��-�	 �������. /� ���� �� ���� � ���*�� �������
���� ���� ������� ��	 ������ �������. )�� ������� ������ �������� �� �����,
���	� ��	 0��� ��� ��*� 	�������� ������ ����� ��� ������� �������� ����.
)�� ������ ������ ������� ������� ����� ��� �1��� ������� �������� ��������.
������ ������2 �������� ���� ��� 	��������	 �� ����� ��	���	��� ���������������
3���������� ��	 ������� ��	�������4& ��� ���*�� ���	������ 3�����	��� ���
������� �� ����� ������� ������4& ��	 � ��� �� ������ ������ ��������� ���� ���
������ �� ��� ������ ������. )���� ������ ������ ��������� ��� �����	� ���
�����+����� �� ������ ���5���� 3��� ��������� �� ������ ���	� �������� ���� ���
���� �� 0������� ����4& ��� ���������� �� �������� ������ 3��	 �� ����������
��� ��������� �� � ��-,�����	� ������4& ��� ���������� �� �������� ����������
3������� ������& ����� �������� �� ������� ����	��	�& ����� ���� ������4& ���.
 �����0������ �� ����� ������ ��������� ���� �� �����	 � ������ ��	�
������
�� ������ �� ��	�
�����.
�� ���� ���� �� ������� �� �����	�� � ���� �� 	���������+����� �����

��*�� ��� �� ��� ������ �� 	������� �������
��� �� � �������� �-���	�	 �����.
 ��������� ����������� �� ������� 	�0��	 �� � �����	��� ����� ������& �
��������� �������� 3�� � ���,������ ��- ������4 ��� ������� ��� ������ ����,
�������& ��	 � �������� ���������� ���� �����	�� ��� ������ �����������& ����
����6 3�4 ���� ��������2� ����������� ����������� �� ������� �����������
�������� ���� ��� ������ ����������� �� ���*�� ��������	 �� ��� ����� �����
�� �1��	���� ����� ��	��� ���������� 	�0��	 �� ��� ����� ������ ��	 ��� ���,
������ ��������7 3�4 ���� 0��2� ����������� ����������� �� �����	��� ���
�������� ��	 ������ ����������� ��-���+�� ��� ���0�� ���� ��� ���	������
���.
)�� ������ �� ��������� ����������� ��� �����	���	 �� #��,
����� 3(89'4

�� ���	� ��� ������ �� ������ ���5���� �� �� ������� ���� � ������ �������
���	& ����� ��� ��*�� �� ��� ����
��
�. :� �����	 ���� ��������� �������,
��� ������� ��� ����	��	 ������� ���������� �� ����������� ���������� 3��� ���
������� ��������4. #��,
�����2� ���* ��� ������������ �-���	�	 �� �������
	�1����� ������� �� ����� ��� ��� �������� �� ������� ������� ��	 ������ ���	�
�� ��� �������. ���& ��� �-�����& ��� ������������� �� #��,
����� ! ���,
������ 3(8984& ;���������� ! <��*�� 3(88=4& ;���������� ! >����� 3(88?4&
;����������& >����� ! ��������� 3(88?4 ��	 :�����	 ! ������ 3(8894&
3(8884. )���� �-�������� ��� ������� �������	 ��	�� ��� ���������� ����&

$



����� ��� ������ �����������& ���	������� ���	������ ���� ��� ��� �����-. ��
����� ���	�& ��� ���� 0-�	 ������ �� ������ �����������& ��� ��������� ���	�,
������ ������� ������� �� � ��������� ����������� ���& �� �� ����	��	 �������
����������� ������. @� �� �����& ��� ���	������ �� ������ ���	� ��� �� �����
	�������	 �� � ���� ��������.
)��� ����� �-���	� ��� �������� �������& �������� ��� ���� ������� ���,

�����- ���	������ ����& ����� *������ ��� �������� ���������� �� ��� �������,
���� ������. )�� �������� �� ���� �-������� �� ��������	. A���� ��	 ��������&
�� ������ �� 	��� ���� ��������� ����� ������� ���	������ ������ �-������
���������� ������� �� �����& �� 0-�	 �����& �� ���� ���� ��	�������� �����	�,
���� �� ������. �����	& ���� ���� �� ���� ����� ���������� ������� �� �����
����� ��������� ���� ��� ������ ����������� ������& �� �� ��� ���� �� ���������
�� ����������� ������*�. �� �� ����- ��� ����������� ���������� ���� ���
���	������ �� ������ ���	� ��*�� ����� ������ � ����	��	 �����- ����������.
)���	& ��� ��������* ������� ��� ������� �� �	������ ��� ��� �� ������ �������,
����� ���� ��� ������ ������ B������� ���������C& �� ������	 �� ����� ��	���
�� ����� ��� ����������� ��� �����	� ���� ������� ���5���� ��������� �� ��	��
�� ������ �����- ���	������� ���	������ ����& ����� ��� ������ �����������
D�.�. :�����	 ! ������ 3(8894E.
�-���	��� ��� ������ �� ��������� ���������� �� ���� ���� ������� �������

�������� ��*��� ���� ������� ��� 	�1�����& ��� ������	& �������������. @��
��� �� 	� ���� ��� ���� ���� ���0� ��-���+����� ����� �� �� ���	������
	���������� �� 0���2 ���������. )��� �� ������� ���� ����� ��� ����������
������� �� ����� �� ����� ���,�����-�����& ����� ��� �� �� ����� ��� �� ���0�,
��-���+��� ���	������ �����.  ������ ������������ �������� ��� ���������
���	������ ��� �������� �� �� ������� ���� ���,�����- ���	������ ����.
)���� ��� ������� 	�1����� ���� �� 	��� ���� ����� ������������� F�.�.&

��	������ ��� ��������� �� 0��� �� ����� �� B��������C ������� ����� ��	
�������� ������������ �� ��� �	�������� ��������������� �� ��� ������.4 :���&
�������& �� ����� �������� ����� �������� �� ������ ��������	� �� ������
���� �� ��,������ �� ��� ������� 0���. �� ����������& �� ���� �� ������	 ����
��������	� �������� ��� 0��� �� ������ ����� ���	������ ����� ���� ��-���+�
����� ������2 ��������� �-���	����� �������� D�� �	�� �������� �����	���	 ��
������ 3$''(4E.
)��� �������� ��� ��� ���� ������������. A����& 0��� 	� ��� ������

����� ��� �������� ��	����	�����. ������& ���� ��� �� ��������� ��� ������2
��5�������. �����	& ���� ��������	2� �������� ��� ��	 ���������� �������� ���
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�� 	�0��	 �� � ���� �-������� 	����� ���� �� ��� ���������  ����,;�����
��	��. �� ���� ���� ����������� ���� ������� ��������	�2 ������ �� �� �����0�	
�� ������� ������ ��������� ���� ��� �� �����	�	 �� �����	��� � ������ ��
��-�� ��	 ���������.
 ����	�����& � 	������� �������
��� 3��& ��� �����4 �� 	�0��	 ���� �� �

����������� ���������� �� � ������ �����������& � ����� ������& ��	 � �����,
��� ���������� ���� ����6 3�4 H� ��������	 ������� �� ����������� ����������
���� �� �1��	����& ����� ��� ��-���� ������ ����������7 3�4 A���� ��� ��
����������� �����	��� �� ��� ��������	�2 ��������� �������������7 ��	 3�4
)���� ������ ������ ��� ����� �� ����� ��������� ���� ����� ���0�� 3���������
��	��� �������4.
)�� ��������� ��	�� �� ��������	 �� ������� $. A�������� ��� �������� ��

#��,
����� 3(89'4& ����� �� ������ ��������� �� ������	 �� ��� ��� �� ������
���5����& �� ����� �����	�� �� ������� ���� �� �������� ��� �� ������ ����,
�������� ���*��� ��� ������ ���������. )��� ����� �����	�� ���� 	�1�����
�������� ��	��� �� ������� �����. ������ ������2 �������� ���� ��	 �����������
���� �� 	�0��	 ���	������� �� ��� ������ �����������& ��� ������ ����� ���,
��� �� ��� ������ ������. A�� ���� ����� ����� �� ��� ������ �����������& ���
��������	�2 ���	������� �������� ���� ��� ����	��	& ������� �� ���� � �������,
���� ���� �� ������	 �� ��� ���	������� ���	������ ����. )�� �����������
������ �������	 ���� �� �������� ���� ��� ��� ������� �������� ���	 �� ����
�����-�.
<��� ������� ������� ���	�& ��� 	�1����� ���� �� �-���	��� ��� ������

�� ��������� ����������� ���� ���� �����	���	. A����& ������ ��� �� ������
��	 ������� 	�1����� ������������ ��*��� ���*�� ������ �� ����� D:�����	
! ������ 3(8884E. �����	& ������ ��� �� ��
�������& ��	 ������� 	�1�����
������ ������������ ����� ��*��� ���� ������� ��� ��	���	 ������� �� ���
�������� ������ �� ������� �����	����� D�.�. ;���������� ! >���� 3(88?4&
:�����	 ! ������ 3(8894E. ������������� ������& ������� ������ ��� ������
�� ��� ������	 ��*�� �� 	�1������ �� ��� �������& ����� ��� ����	 ��	�� ���
���� ����������� �� ������ ����.
������� G �������� ��� ������� ��� ��� ���� �� ����� ������ ��� ������.

)���� ������� ��� �� �������+�	 �� �������6 3�4  �� �� ����� �������
�� ��������� ��� ������� ���,�������	 ��	 ��� ������ ����	��� �� �������	7
3�4 ����� ����� ������� ���������� ��� �� 	���������+�	 �� ��7 ��	 3�4  
�� ����	� � ���� ����������& ���� ��� ������ ����	��� �����0�� �������	����
������ ����������.
H�-�& ������� = ����I� 	�������� ��� ���� �� ����� ��������� ��� ���,

������	& ��	�� ��� ����������� ���������� ���� ����� �������� �� � ������ ��
��� ����������� �� � ������ ����� ���������� ���� 	����	� �� ��� ����
��� ������ ��	 ������ �����������& �� ���� �� �� ��� ��� �����������. �� ��

=



��������������	 �� �	��� ��� ������� �� ������� G �� ���� �����-�.
 ��� 0��� �������� ��� �������	 �� ������� J.

� ��� ��
��


����	�� � ��-�	 ������� ���������� ������� ������ ��	 � ������ ������. )��
������� ������ �� ��� ������� ��� ������	 �� �� � ��������	�& ��	�-�	 ��
� � � �� ��� �� ������� �������� ���� � ������� 0���& ��	�-�	 �� � � � ��
��� �� ���� ��� )�� �����	��� ����� �� ��	� �� 	 ���	� ��	 ��������.
:�������	� ��� ������	 �� ��� ���� ��� ������� ��	������� ��	 ������

�� ��� ������� 0���. )��� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� ������� �� ����
��������� ��	 ��������	���. #��� ���������& �� ��� ��	�� ��� 	�������� ��,
���	��� ����������� ��	 ���	������ ���� �� ���������� ��	� �� ��� �����,
���	�. )��� ���� ������ �������� �� ��� ��� �� ��	������ ����� 	����	
�������� ��	 �� ��� ����������� ������. K�� 
 � �

� ��������� ��� ���������
������� ��	������ ������ �� ������� ���	�.
)�� ������ ������ ��*�� ������� �� �� �������� ��� � ����� ��������&

	�����	 �� �� �����	� ����� ��������� 	�0���� ��� ������ ��	�
�����. H�
���������� ��������� ���� �� ���������	 �� ��� ��� �� �-���� ����� 	�����	
���� ��� ���� ���� ���� ����� �� � ���� 	������� � ���������� ��� �� ���������
������ 3������������� ����������� �����������4. ���� �����2� �������� ��� ��	
����������� ��� �� �1����	 �� � � �� �� ����������& �� ��� ������ �����������
� �������� ������ ���	�& ��� 0��� ���� ���	��� ���� ���� �� ���������	 �� ����
������ ������� ��� ����� ������ ���	�.

A�� ���� 0�� � � �� ��� �� �� ��� ��� 0��2� ���	������ ���& ���� �� ��*�
�� � ������ �� �� � �� ��� ��� ��*� �� ����������. ;����� �� ����� � �

� 0��
�2� ���������	 ���������� �
������� �� ���� ��� ������ ����������� ��*��
��� ����� � � �� )��� ��&

����� � ��� � �
� � ���� �� � ���

)�� ������������ 	�����	 ���� ��� ������ ����������� ��� ����� �� ��� ���
�� ���	������ �� ���� ������ ���	�& ��� ��� ���� �����	� �������� �������,
�����& ������� �����0�������& ���. <� ����� ������ ���� ���	������ ���� ���
������������� �����	 ��	 �������������. #��� ���������6 A�� ��� � � �� �����
�� �����	 �� �

�& ���� �������
�
n � ������ 
���������������� 5����0�� ��*���

��� ��� 	 � �
�
n 
 ��� �� ��� ����� ����� ��� ������� ���	�& �� �� �������� 	�.

A�� ���� � � �� ���� ����	� ��� ��� 
�������� ���	��� �� ��� � ���	�������
���	������ ����. )��� ��& ���� �

�
�Ma �����. ����� �� ���� ���� �� 	�����	

�� �� � �����Ma .

J



>���� � ����� ������ � � 	 � � ������ ����������� � � �� ��	 � ������������ � ����� ��� ������ ��������� 	������ 0�� �2� ���0�� �������� �� ��������� ��
��� ���� ���� ������ ��� ������& ���� ��� 0�� 	��� ��� ��� ������ ���	� ��
������& ��	 ���� ����� ��� �� ��-�� �� �����	���& �� ���� ��� ����� �������
��������� � ���� /�� ��� ��	�� ������ ��� ��� �������� �� ��-�� �� ���0��
��	 ���,������ ������ 3�.�.& ���,���� ����1� �� ���� ������ ���	���	 �� 0���
���� ���������� ������� �� �����& �� K��	��� ������ ���	 ��� ��� ��� �� ������
������4. A�� ���� ������ �� ��� ��� ���� ������� �������� ����������
@�� ��	�� 	��� ��� �����	 0��� �� ��	����	��� ������. ������	& ����

������ ��������� ��� 	�������� �� ��� ��������	� ��� ��� ����. )���&
����� � ����� ������ ��	 � ���������� ���

���MU �� 3������� ������������4 ���,
������2 ������������ �� 0�� �& ��� B������C �� ���� �������� �� ��� �����,
���	�2 ��������� F��� �-�����& ��� �������	 ������� �� �

�
�MU ����

�
� �� ���

��������	�2 ���������& ���� ������� ����� �� ����� ������ ���.

A�� ���� ��������	 � � �� ��� �� � �
� � � 	����� �2� ����������� ���&

��	 ��� ����� ����	 ��� �������� �2� ���	������� ����������� ���& 	�0��	 ��6

����� � ��� � �
� � ���� �� � ���

)��� ��& ����� �������� �� ������� �� ������� ���	� ���� ��� �������� ���� ���
������ ����������� �� �.  ����� ���� ���� ��������	 � � � ��� � ����������
��	����� ���� ��� �� ����������	 �� ��� ��	���� ������� �������� �� � �� � ��
>���� � � �� �� ��� ����� ��� ���	������� ������� �������� �� �3� � ����� � ��
���� ������ ����� �� �3� ���� �� ������ ��� H��� ���� ��������	 �2� �����������
��� ������	 �� 	����	 �� ��� ��� ��������� �� ���� ������� � �� �� ��	 ���
���� �� ��� �����	��� �������.
A�� ���� � � �� ���� ����	� ��� ��� 
�������� ���	��� �� ���� ���	�������

����������� ����. )��� ��& ���� �
�

�MU �����. ����� �� ���� ���� �� 	�����	
�� �� � �����MU .
A�� ���� ����� � � �� ���� ��������	 � � � �� ������	 �� ���� � ����

������� ������ ������� �3� � 	 � ���� � �� >���� � ����� ������ � � 	
��	 � ���������� �� � ����� ��� ����� �3� ������ �� ���� ������� �� ��� ������
���� ��������	 � ������� �� ����������� � �� ������ � ���� �� ��*�� �� �� ���
�������� ������ �� ���	������ �����. )�� ���	������� ������ �������� ���
�����	� ��� ���� ������� ������ ���� ��	������� ��	 0���2 	���	��	�& ���
���� ���������� ��� ��������� �� ��� ���� �� ��-�� ��	 �����	���& �����	���
3�������� ���,������4 ������ ��� ��� ������ ���	�. )� �� ���� ��������& ��
��� ����* �� ��� ��� ��������2� ���	������� ������ �������� �� � ������� ��
��� ����6

�3� ������ � �
� �
�
�Ma

��������� ��� � � ������

?



����� 
� 	�������� ��� ��������	 �2� ������� ��	�������& ��	 ��� ��� ����� ��
0�� � 3����

�
�MU 
� � 
� � � ��� � � ��� ��� �� �� ��	

�
�MU ��� � �� ��� ��� ���

����� � ���� �� � ��-,�����	� ������� ���� 	����	� �� ��� ������ �����������
��	 ��� �����	��� ����� ������. )��� �-�������� ����� ��� �������� �2�
������ ��� �� �����	�	 �� ��� ��� �� ��� ���*�� ����� �� ��� ������� ������&
���� � ������ ������ ��� �������� � �.

����	�� ��� ��� ��������� 	�0������6

���	����	 � �� ������ ����	
�� �� � ��������� � �� ��3� ��MU �� ���������
���� ��� ��
 �	�
� � � �� ��� ��� ������ �� 	������ �� ��	��

�
�MU �

3

� ������ �
�
 �

�
�Ma ����

 � ������ ����	��� �� � ���������� �� ��������� ���� �������� � �����
�������� ������ 	�����������& ��� ����� ����� � � �. )��� ��& ��� ���������
������ 	��� ��� �-���	 ��� ����� �� ������� ��	������� ���� ��� ���������
���0�� 3�� ������& �� ��������4.

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

>���� � ����� ��� �� � 	��� ��������	 �2� 	����	 ��� ������� �����	�,
���� �� �������	 �� � �������� �� ��� ��������� �������6

	
�E �ch)� �3� ����
���� � �� � ������� � ����
��� � �3� ������

������� ��

H��� ���� ��� ��������� ����� ��������	 � �� �������� �����	� ���� ��� ���,
�������� ���� �� ��	 ��� ��� ������� 0���2 ���	������ ����� 3��������& �����
���������	��� �� 0��� �� ����� ��������	 � ��� ���� �������� �����4.
K��  ���� �� 	����� ��� ��� �� ������ ��� � ���� ���� ���� ���� ���� ������

������� ��� ��� ���� �� � ������ @�������� ���� ���& ����� ��� ���� ����
���� �������� �� ��������& �������� �� ���	������ ����� ���� ��-���+� ���,
����� �2� ������& ����� ��� ����� ������ ��	 ��� ������ �����������..  �,
���	�����& 	�0��

����� �� �� 	
�
h)

	
�3� ������� � �� � ����



�� ��� ������ ���� �������� � B	����	�C ���� ������ ��� ����� ������ � ��	
������ ����������� �� )��� �� ��� �������� ������� �� ��� ����� �����������
��	��� ���& �� ��� ����� ���� ������� ��-�� �� ���������& ��� ������ ����� ��

%



���������	� �� ��� ������ ���� �������� � ������� ���� 0��� ��-���+�
���0�� �� ����� ������. 
������& ����� �� � �3� ������ �������� �� �  ���� ���
 ��� ������� ����& ��� �� ��������� �� � ����� ��� ����

�MU

����� �� �
�
�MU

�3� ������� �
�
�MU

�3� ������
���� ��� �������� ���	��� �� ��	 ���� �� �� �

�
�MU 

���� ���

)� �������+�& �� ���	��� �� � ���������� ��6 3�4 � ��������	�& ����
����������+�	 �� � ����������� ��� ��	 �� ��	���� ������� ��������7 3�4 �
0���& ���� ����������+�	 �� � ���	������ ���7 3�4 � 	����� � �� ������ ��,
����������7 3	4 � ������ 
 �� ��������� ������� ��	�������7 3�4 �� ������
����	��� �& ����� �������� ��� 	����������� �� ������� ������ �� ���� �� �
��-,�����	� ������.  � ������� ��� �� ������� ��������� �� ��� ����6

� � ����� ����MU � �����Ma ��� 
��


����	�� ��� ��� ���������6

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

�
�MU �� � 
 �

�
�Ma ��� ��� ��������

�� �� �������� ��������� ��
 � �

 � ���������� �� � ������ ����������� ��	 � ���������� �� ������� ��� ���,
������ ��	 0��� �� ��� ������� �����	��� ����� ���� ��� ���������� ����
���� �����������.  � ���������� �� ���������� ���� ��� ��������� �������,
���� 	��� ��� �-���	 ��� ��������� ���	������ ���� ��� ��������� ���������.
)�� ��� �� �����	���� ���������	� �� 	�����	 �� �����

)�� ��������� 	�0������ ��*�� ������� ��� ����������� ������. <� ������
���� ��� ��� �������� 	�����	 ���� ��� �������� �� ������ 0���& �� ���& ���
	���������	 ������� ��� ��-,�����	� ������.

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

!�$ %�
 ��� � � �� ��� ��� ����
W

� � �
W� � ������ �� ��
 ��� ���� �� � �� ����

�� �W�� � ����
W� ���

!�$ ��W � �
�MU 

���W� �W��
!�$

�
�MU �

W

� � 
 �
�

�Ma �
W

� �
!�$

�
�MU ����

W� �W� � �W
 � �W
�

�Ma �
W

� �
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)��� ��& � ��������� ����������� �� � ����� ������& � ������ �����������&
��	 �� ���������� ���� ����6 3�4 �� ��������	 � � � 0�	� �� ��	���	����� ���,
�0���� �� ������ �� ����������� ���� ���� �� ���� �� �1��	���� �� ����� ������&
���� ����� ��� ������� ������ ����������7 3�4 ��� ��������	� �����������
����� �� ��� ���	������ ����	��� ��	 ��� 0��� ��������� ���� � 	�������7
3�4 ��� ���*��� �����7 ��	 3	4 ����� ������ ������ ��� ����� �� ����� ���������
���� ����� ���0��. 
������ ���� 3	4 �� ��� 	�0������ �� ��	��	��� ���� ���,
������ ��� ������� ���,�������	& ������� ���� �� �� ������	 �� ����� 3�4 ��	
3�4 ��������.
�� ��� ������ ����������� �� 0-�	& � ��������� ����������� ��	���� �� �

����������� ����������� �� ��� ���������	��� ������� ���	 ��������� �������.
)� ��� ����& ������ ��� � � ���� ��	 ������� ���� ��� ���	������ ���� ����� �
��� ���,�����& �����	& �����- ��	 ������������� ������� �� ��� H��� ����&
���� � 0-�	& ���� ��������2� ������ �� ��-���+�	 �� ����� ������ �� ��	 ����
�� ���� ��	���	��� 0�� ��-���+�� ���0�� �� ����� ������. )��� ��& ������� �
�
� �

�
�Ma ���������� ����� ����� �� � ����� �� ����� ���� ���� ��� � ����

��� ��� ��� � ������ ��	 ��� � � ��
�� ��� *���� ��� ���������� ���� � � ���� ��� ������ 0��� �� ���� ���,

�����- ���	������ ����& ���� � ��������� ����������� ���������	� �� � ��
&�
�������
��� ��� ���	� �������
�� �� 	�0��	 �� ������ 3$''(4.
<��� � ��� ���� ���� ��� ������� ��	 ��� ������� 0��� ���� �����-

���	������� ���	������ ����& � ��������� ����������� �� 	�0��	 ���� ����,
��	�� ���� ��� ������� �����	���	 �� :�����	 ! ������ 3(8884& ����� ����
�����0� �-������ ��� 	�������	 �� 	�����.

� ��� ������� ��� ��� ������ ����

<� ��� ������	 �� ��� ���� �������& �������� 0��� �� ��� ������ ���� ��
����� ��������� �������� ������������ ��*��� �����	��� ������ �� �����.
)�� �-������� �� ��� ���� �� ���,������	 ��������� �� �������� ��������������	
F��� ������� = �����.
@�� 0��� ������ ���� ���� � ��������� ����������� �� ����� �������& ��

������ ���� ������� ������ ��� 0��� ������. )�� �����	 ����������� ����
��� �������� ����� ������� ���������� ��� �� 	���������+�	 �� � ���������
�����������. A������& �� ���� �� ����� ���� � ��������� ����������� �� �� ���
����& �����	�	 ���� �����,����������� ��������� ��� �-���	�	.

)�� ��������� 	�0������ ��*�� ������� ��� ������ �� B�������	����C ���
��� ������ ����	���& � ����������� ���� ����� � �������� ���� �� ��� �������
��������	 �����. K�� ����� � ����

�
���� 	����� ��� ��� �� ���	������

8



����� ���� ���������	 �� ���� ���������� ���������� ��� � ����� �����������
� � �. )���6

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

����� �� ��	��
�

�MU �
3

� ������ � �
 �
�

�Ma ����

 � ������ ����	��� �� �������	 �� �� ������� ��� �������� ������� �����,
���� ������ ��	 ����� ���0�� ���� ��� ���*�� ����� �� ��� ������� ��	�������&
��� ��� �������� ���������� ������. )��� ������� ���� <����� K�� ���	� ����
���������2 ����������� ��� ������� ���,�������	 ��	 ��� �������	 ����������
�� ����������.
�� ��� ������ ����& ��������� �������� ������������ �� ����� ������. )��

��������� ������ �� �������	6

������� � '� ��W� �W� ��W� ��W �� � 	������� �������
���� (������ �� ����
����
� �
� ������� ���������� ��� �� �� ������ �������� �� ���������
)��� �� 
������� ��������� �� *�
�� �������

�����!

K�� ��W� �W� ��W� ��W �� � ��������� �����������. ������� ���� ������ �� �� �
�������� ���������� ���� ���� ������ �� � ����

W

� � �
W� ��� ��� ��������� � � ��

/������ ���� ���������� �� ��������& �� ������� ����
�

�MU �� � 
 �
�

�Ma ���
/�� �W � � ��	 ���

�MU �
W�� � �W
 �

�
�Ma �

W�� ��

H�-�& ������� ����������� ������� ���� �� � ����� �� ������� ���� ��� �����
���,��������� ���������� ��	 ��� 	�0������ �� ��������� ����������� ����

�W�� � ����
W� �� � �3� ��

W� ��� ��

��� ��� � � �� #�������& ��� �������	���� ���	�����
�

�MU �
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W� ��� � �W
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�Ma �
W�� ���� �� �����0�	& �� ���� �� �������

�W�� � �3� ��
W� ��� ��

��� ��� � � �� /�� ���� ������� ���� ������ �� � ����
W

� � �
W� ��	 �� ������ �� �

����
W

� � �
W� ��� ��� ��������� � � �� �� � ����� �������� ���������� ������

�-���.

H��� ���� ��� ����� ����	 ��� ���* ������� ��� �������	���� ���	�,
����. )��� �� ������� �� ��� ��� �-���	� ��� ���� �� �����

�
�MU ����� �� �

('



�
�Ma ��� � �
� ��� ���� �� � ����� �� �������� �� ��� ��� ���	.5 )�� ���

�� ����� �� ������	 �� �
3

� ������ �� ��� 	�0������ �� ����������� �� ���� ���������
�� ��	�� �� 	����� ��. �� ������	 ��� ���* �3� ������ �� ��� �������� ������
������� ���� ���������� ������� �� ����� ��� ��������	& ��� ����	 ��� 	�,
	��� ���� �W�� � �3� ��

W� ��� ���� �������� � ���*�� ������� ���� �� �� ��W� � �W��
�-����� ?.( �� ������ 3$'''4 ������ �� ���������� ���� ����� �������.

K�� �� ���� �� �� ��� 	���������+������� �� ����� ������� ����������� ��
��� �� ��������� ����������. <� ��� �����6

������� � '� ��W� ��W� ��W �� �� ���
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 *�
�� ������ ��������� +�����
��� ��
 ����� ���� �������
 � � � ��� �W� �� �� ���
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 �� ����

W�� (������
��� ��
 ��� � � � ��� ��� � � �� �� �� ����� �� � ���	�� ����� �� ��

n� ���
�� ���������� ����� ������� �3� � �� � � �� ���������� �����������	��
��� ������� ����� ������������ )���� ��
� ���� � �
��� 	���
 �W � 	 ���
�� ������ �������� � ���� �� ��W� �W� ��W� ��W �� � 	������� �������
����

�����!

)�*� �W �� �����. A�� ���� � � � ��� �W

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

W� ���� ���� �3
W

� ���� � �3
W

� ��W� �� )��� �� � �����- ��� ��
����������. H�� ��� �W �

�
�MU �

W

� �� ��� ��������� ����� ������� ���&
����� �� ���� �����-. /� ����� ���,���������& �W ��

�
�MU �

W

� ���� �� � �����
�� ��� ����	���. )��������& ��� ����	��	 ���������� ���������� ������� ���
�����- ���� �� 0����,	���������� �����	��� ����� ������� ���� ����� �-����
�W �� � ���� ���� �W�W ������+�� �W� ���� �W� A��� ���� �� ������� ����
�W� ������+�� �

W�� �� �W

� & ��� ��� � � ��  ����	��	 �������� ����� ����&
������� �W� �� �� �������� ����� �� ��� �����- ��� ����

W�� ���� ������� ����
�3

W

� ��W� � � �3
W

� ���� ��� ��� �� � ����
W� ���� ���� �W�� � �W�W� �

K�� �� ���� ��� ���� ��W� �W� ��W� ��W �� � ��������� ����������� ��� ����
������ ����	��� �� )��� �������� ������������ � �������� ������ ����	���
��	 ���� ����*��� ���� ����� 3�4 ��	 3	4 �� 	�0������ G ��� �����0�	 3�����
3�4 ��	 3�4 ����� �����0�	 �� ������������4. /�� �� �����*�	 ����� ;�0������
G& �� ���� ���� 3	4 �� �� ����������� �� ����� 3�4 ��	 3�4& �� �� ���� �� ������
������ �� ���0�� ���� 3�4.

����	�� 0��� ��� ������������ ��������& �������� �� ��W��W� � �
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)��� �� ��� ������ ���� �������� � ���	� �� ����	 �� ������� ���	� �� ��	��
�� �� �� ����� �1 ���� �� ��W� � �

W� ���� ��� ����������� ������� �� �� <�
��*� ����� � �� �� ����� �� �� �� � ����� ���� ������ �������� � �� �������
������� ����� ����
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� � �
W� ���� ����������� �� ��

H�� 	�0��& ��� ���� � � �

�� ��
�W�W��
�MU �

W�W�
�

���� ��& �� �� ��� ���������� �� ��� ��������� �-���	����� ����� �������� �
���	� �� ��*� �W� �1��	����. 
����	�� ��� ��� ������ ����	��� � 	�0��	
�� ����& ��� ����� ����� � � �� �� � ���� ��	 � � �� �� ����6
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����

�3
W

� ��W� ���� � 	��

�
����

W�� ��

�
�Ma

�W��
� � �W


��
� �3

W

� ��W� ��W� � �W�W�

/�� ���� �� ��� �������� ������� ����
W� � �W�W� �)��������& �
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W� �W� ��� ��� ��
A������& ��*� � �������� � ��	 ��� ����������� ���� ���� �� � �� � �

���� ���� ������ �� � ����
W

� � �
W��<� ���� �� ���� ���� ���� ����������� ����

�� ��� �1��	���� ����� ��� ������ ��	 ��� ������ ����	���. ��	��	& �������
�� ���� ���� ���� �W�� � ����
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)��� ���� 3�4 �� ��� 	�0������ �� �����0�	 ��	 ��� ����� �� ��������.

K�� �� ����I� ������� �� ��� ����������� �� ���� �������. )�� ����,
������� ���	�����& ��������� ���� �W� �� �� ��� �������� �� ����

W� ��� ��� �� ��
������� ��� ������. �� ����	 �� 	�������	 ���� �� �� ���	 ��� ������ �� ����
������� �� ��	 ���� ������	 � ����	��	 �������� �� ���� ����& ��	��
����������� ���� �� ���,��������� D��� :�����	 3(8894E& ��� ����������	
��������� ����������� �� � ��������� �����������.

($



<� ���� ������	 ����� � �
�
n ��� ��� ��*� �� ���������� �� �-��������.

)��� �������� ���� ��� ����������� ���	����� ������� ����
�

�MU �
W�W� � � ��

���� ��� ����� �� �� ���� 	�0��	.
)�� ���	������ ������	 �� ���	������� ������� ��������� ��� ����	��	 ��	

���	 �� ������� �������.
)������ $ ��� �� �������� ��0��	 ��	�� ��� ���������� ����� ���	�,

������ ���	������ ����. �� ����& ���� ���	������� ���	������ ���� ��� �����	
��	 ������������� �� �

�� ���� ����� ������� ���������� ��� �� 	���������+�	
�� � ��������� ����������� �� ����� ��� 0��� ������ ��� ��
����� �
����� 
���.
)��� �� �� ���& �W �

�?

�'��t�E3
W���

W

� �� ����� �t�E3����� ����	� ��� 
���*�

������ ���� �� ����� �� ���
6

@������ ���� ��� 0��� ������� ������� �������� �������	���� �� ��� ��,
���� ����	��� ������� ��� �����	 ������� ������� 	��� ���. )�� ���* ��
�������	���� �� ��� ������ ����	��� ��� �� �����������& ����� �� ��������	
�� ��� 	�0������� �� ���� �� ���� ����� �� �� ������� �������& ����� ���
�� �� ��������� �� ��	�� �� ��� ��� ������ �� )������ $. ��	��	& ��� ���
	�	��� ���� �-����� $.G �� ;����������& >����� ! ��������� 3(88?4 ����
����� �� � ���	������� ���	�,�1 ������� ������-��� ��	 ���,��,�����������
�������	����.7 )� �� ���� �������& ��� ������ ��� ���� �������	���� ��	
	���������+������� ���� ��������� ��� ������. ;���������+��� � ����� ��,
����� ���������� �� � ��& ���� ��������� ��*� �� ����� ��� ������ �� �������
�����	�����& �������� ��� >��������� �� �-������ �� �-����������� �����
���� B��������C ��� ��������� ��� 	������ ���� ��� ������ ����������.

@�� ���� ������ �� ���� ������� ������ �� ��� ������ ��������� �� ��& �� ������	
�� ��� ������ �� ���� �����������. )�� 	�0������ �� ��� ���� ��������	 �����
�� �������� �� � ����� ���� �� ��������� �������& ����� ��� �� �� ����������	
�� �� ���������� �� �������� ������. @�� ��� �� ���������� ����� �� ��� �����
���0�� 3�� ��������� ���	������ ������4 ��� 	���������	 ����� ���������.
)�� ����� �-������� ��� ������������ �� ��	���	���� �� ������� ��	�������.

���	����	 " '� � � �����MU ��� � � �����MU �� �� ������������� 	���
�
��� �� � �� �� � � ��
 ��� �� ���

�
�MU �� �

�
�MU �� � �� � �������� �������

6Ohw xv uhfdoo khuh wkdw wkh Fodunh Qrupdo Frqh dw d srlqw |�
5 \ lv wkh frqyh{ frqh
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shushqglfxodu wr \ lq d qhljkerxukrrg ri |� ^Fi1 Txlq}ll +4<<5/ s1 4<,`1 Lw fdq eh vkrzq

wkdw li s|3

m � s|m > iru doo |m 5 \m+},/ wkhq s lv d pdujlqdo sulfh v|vwhp uhodwlyh wr \m+},
dw |3

m 1 Zkhq \m+}, lv frqyh{ wkh frqyhuvh lv dovr wuxh1 Wkxv pdujlqdo sulflqj frlqflghv

zlwk sur�w pd{lpl}dwlrq zkhq surgxfwlrq vhwv duh frqyh{1

Iru d uh�qhphqw ri wkh Fodunh qrupdo frqh gxh wr Prugxnkrylfk/ vhh Nkdq +4<<<,1
7Zh wkdqn Glplwulrv Gldpdqwdudv dqg Ure Jloohv iru gudzlqj rxu dwwhqwlrq wr wklv

dvshfw ri wkh prgho1

(G
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)���& � ���� ���������� �� ��� �� ����� �� ��������� ��� ��,������� ���
�������& ����� ���� ��� ��� ��������� �� 	�0��	 �� ��� ��& �� ���� ��� ������,
��� ���������� �� ���*�� ��������	 �� ��� ��� �������& ��	 �������� ��������	
�� ����.
)�� ��-� 	�0������ �-���	� ��� ������ �� �������	 ������ ����	���� ��
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��� ��� � � �� /�� ���� 3�4 ����� ������� ���� �W�� � �3� ��
W� ��� ��� ��� � � ��

/������ ��� ���������� �� � ��& �� ������� ���� ����
W

� � �
W� � ������ �� ��	 ��

������ �� � ����
W

� � �
W� ��� ��� � � �� )��� ������ ���� � ����*��� ���������

������ �-���.

)������ G ������� ���� ��������� ���������� �������� ����������� �� ���
����. )�� ���� ���� �� 	�0��	 ���� ������� �� � ������ �� ���������� ����

(=



	������� ��� 	����������� �� �������� ������. �� ��� ��	�� ���� �� ����������
���������& ������� ��� ���� �� ������ 	����	��� �� ��� ��������� �� ��	���	�,
���2 ������������ ��	 ����& �� ������	 �� ��� ����� ���� ��������& ���	������
���� ��� ��� ������	 �� �� �����- �����. �� �� ���� �� ��� ���� � ������
	���������� �� ����� �������� ������ �� ���� ���������� ���� ��� ������ 3�.�.
���������� �������� �2� ������ �� ��	���	��� 0���4.

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

 ��� ������� ��� ��� ���$��%���
 ����

�� ��� ���� ������	 �� ��� 	��������� �� ��� ���� ��������� ��� ������& ��
��� ����� ���� ���� �������� ����������� ������� ��*��� ��� ������ �� �������
�����	����� �� �����.  � �� :�����	 ! ������ 3(8894& ��� ��� ����� ����
���� ����� ��� ���,�����-�����& ��� ������ �� ��� ������ ����������� ���
���� ��	��� ����������� ������� �� ���*�� ������& ��	 �� ���� � ����� ��I�����
�� ��	���	����2 ��	��� ����. )��� ��������� ����� ���� ���� ���������� ����
���	������� ���	������ ���� ��� ��� �����-.
�� ��� �� ������� ������	 ���� ��������� ��� ��
 ������. �����0�����&

��������� ������� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��� ������ �� ������� ���,
��	����� ���� ������ ���� ������� �� ��� �����������. )� ��*� ������ ���,
���& 	�0�� ��� ���������2 ������ ����� �������� �� � ������,�����	 �������
� � 	 � �� � � 	� ���������� ���� �� �� � �� )�� ������� �� �� �� �����,
�����	 �� �������. A�� ���� ����� ��� �� ��� � 	 � �� �� ��� ����� ���� �� ���
	�������� ��� ���������2 ������ �������� �� ��� ����� ������ ���� �������
���� ��� ���� ��� ��� �� ������� �� � ��� ����������� ��� #�������& ���
����� �������� ���������	 ���� ����������� ��� ������ ��� ��� �� �� ������	
�� �� ��������� ��
A������� � ������� ��� ���� �� ��� 	���������� �� ��� �������. )����,

����& �� ����� 	����� �� �4 �� ������� �� ����� ������ ��������� ��� ������
�� ������ ���������	 ���� � ������ �� ��� ����������� �����	��� �� ��������
��
H�� �� ��� �����	��� ��� ��������� 	�0������6
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)��� 	�0������ �������+�� ��� ������� ����� ��������� ��� ������	 ��
������� �� ���������� ������������ �� ������ ���� ��� 	����	��� �� ��� ��,
���������. ���� 3��4& 3���4 ��	 3��4 �� ��� 	�0������ �� A��� ��� �����	�
��������. ��� 3�4 ���� ���� �� �������� 0�	� �� ��	���	����� ����0���� ��
������ �� ����������� ���������� ���� �� �1��	���� ���� ��� ������� ������
����������& �����	��� �� ��� ���������	 ����� ��������. H��� ���� ��� ����
	�0������ �� � ������� ���� �W � ���W� �W� �W��
)�� ��������� ������� ��� ����	���� �-�������� �� ����� �����& ���� ���

������ ��� ������	.

�������  '� ��W� �W� ��W� ��W �� � %("# ��� ������� �� �������
�1 �
���
�
����� �
� ������� ���������� ��� �� �� ������ �������� �� ���������
)��� �� 
������� ��������� �� *�
�� �������

������� " '� ��W� ��W� ��W �� � *�
�� ������ ��������� ��������� �� ����
����� �� �W� �� �� ���
��
 �� ����

W� ��
 ��� �� (������ ��� ��
 ��� � � �
��� ��� � � �� �� �� ����� �� ���	�� ��� �� ���������� ����� ������� �3� �
����� � � �� ���������� �����������	�� ��� ������� ����� ������������
)���� ��
� ���� � �
��� 	���
 �W � 	 ��� �� ������ �������� � ���� ��
��W� �W� ��W� ��W �� � ��
������� 	������� �������
����

������� # '� ��W� �W� ��W� ��W �� � %"#� (������ �� �� �������
�1 �
���
�
����� �
� ������� ���������� ��� �� �� ������ �������� � �� ����	�������
�������� 
����	� � ��� ��� )���� �� 
������� ��������� �� �� �� ��
��

" '�	�� �����	��

<� ���� ��������	 � ������ �� ��������� ����������� ����� ����� ��������
���������� �-���	 �� ����� ��������� �� ����� ��� ���	������� ���	������
���� ���	 ��� �� �����-. )��� �-������� �������� ��������	� �� �������
����� 	����	� �	5������ ��� ���	������ ����	��� �� ��	�� �� ��-���+� �����
������ 3����	�� �������� ��� ������� �� ��� ������ �����������4. ��	�� ������
������� �����������& �� ��� ���� ����� ���� � �� 3����. � A���4 �����0��
��� ��� ������� �������� ��	 ����	� ���� �����������. �� ����������& ��� ��	��
������ ��� ��� �������� �� ���������� ������� �� �����& �� ���� ������� �����
�� ���,�����-����� �� ���	������ ����& �� ��� ���	������� ���������. �� ��

(?



����� ��������� ���� ��� ��	�� ���*� ��� ���� ��� ������� �� ������ ����
��������� ��� ������ �� ��
�������.
>���� ��� �������� ���������� �� ��������� ����������& �� �� ��� �������,

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

�� ������� ���� ��� 0��� ������� ������� ���� ��� ������ �� ���������
����������� ������� ������������ �� ��� �	�������� ��������� �� ��� 0���&
���� ������ �� �����0� ������ �� ������	 � �
��
�� ��	��	& ��� 0��� ����
�	���� �� ���� ���� �� �������� �������& ����� �������� �������� ��������
��� �������� ����� �� �������������� �� ��� �������� ������. A�� ��������&
���� 0��� ��� ����	��	 3�����	 �����- ��	 ������������� ���	������ ����4&
� ��������� ����������� ���������	� �� � ����������� �����������. <���
���	������� ���	������ ���� ��� ��� �����- ����� ��� ���� 	������ �� ����	��
������� �������� ������� �� ��� �������� 	��������	 3�.�. ����� ��� 	�1�����
������� �� ��� ���� ����1�& ���� ����� �� ����������	 ���0� ��-���+�����
��	 ���� ������� ����� 	������������� �������� ���� ��� �� ���������� ����
��� �������� ������� ���������4.
)�� �������� �� ��������� ���������� ��� ���� ������������ �� ��� �	���,

����� ��������� �� ��� ������ ������& ���� ������ ��� ��- ������ �� ��		��
�����	 ��� �������� ������ ����	��� ���	 �� ��� ��	��. @� ��� ��� ���	&
�� �������� ���� ��� ���	������ �� ������ ���	� ���� �� 0�����	 �� ����
*��	 �� 3�������� ���,������4 K��	��� �������. @� ��� ����� ���	& ���� ���,
	������� ���	������ ���� ��� ��� �����- ��� ������ �� ��������� ���� �����
�������� ��������� ��� ���� ��������� ��	 �������� ��������� ��� ���� ������
�� �������
��� D�� ���� ��� ��� 	��������� �� ����� 3(88(4E. )��� ����������
���� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ����,������� �����	� �� ���,���� ����1�
���� ��� �� ������ �� ������ ��������.

)�� ������ ������2� ������ ����� ��� ���� ��	����	 �� � ����� 0-�	 ���&
��� ��� ��*� �� ���������� �� �-��������. L�� �� ��� �� �1����	 �� ��� �������
�� ���� ����� ������ ��	 �� ��� ���*�� ������ �� ������� ���	�. )�� ���� ��
��������� �����	�	 �� � ���������� �-����� ��� ����������� ����� ��� ��I�,
���� ���� ��� ������ ������ ��� �� ��� ������� �������. �� ����� ������� ��
�	������ ��� �������� �� ��� ������ ����������� ���� ����� ��������� �����
��� ������� 	���	�	 ���� �� ��� ������ ������ 3�.�. 	�������� ���� ������� ���
���������� �������������� ������4. :����& � ��������� �����	�� ������� ������	
�� ��� ������ �-���	����� ��	 �� ���������� ��� ��������� �� ������ ���	�&
��� ��- ������& ��� ���������� �� ���� ��������� �� ��� �������� ��������
���� �� �������& ���������& ������ ������& ���	������ �� ����������� ��	�0�	
���������& ���.  �� ����� ��� B������� ���������C ����� ������ ��� �� ������

(%



�� ���� ������� ������.

������	���

D(E /���������& M.#. ! 
�����& /. 3(8994& �-������� �� ���������� ����
A���� ������ /���	�	 K����� ������ �����& (���	�� �� )�����������

*��	�����& (% 6 $8G,G'9.

D$E /����& ;.M. 3(88(4& �����������  ������� ���� H�������- )�����������&

�. G? �� <. :��	������	 ! :. ������������ 3�	�.4& ��	
���� ��

)����������� *��	�����& ���. ��& H����,:�����	&  �����	��& (88(.

DGE ;����������& ;. ! >�����. �.. 3(88?4& )�� ��� )����� �� �����
>��	�6 ��������& ;���������+����� ��	 ��� 
���& �	���	����	�� *��$
	���� ��+��,& G% 6 9J(N9?'.

D=E ;����������& ;. ! <��*��& �. 3(88=4&  >�������+����� �� O���*�2� ��,
��� ����������� �� ��������� ���� ������ ��	 ����� >��	�& (���	��
�� *��	���� ������& ?$ 6 =88,J($.

DJE ;����������& ;.& >�����& �.. ��	 ���������& �. 3(88?4& ;���������+�,
���� �� ����� @����� �� ��������� ���� ����� ��5����& H�����������
������ >��	�& ��	 
����- 
����& *��	���� ������- 9 6 JJJ,J?=.

D?E A����& ;. 3(8?%4& ��������  ��������� ��	 ��� ����� ������& .��� *��$
	���� *�����& % 6 =J,89.

D%E :�����	& .M. 3(8894& )�� �������� )������� ��	 #��*�� A������& ��
 . O����� 3�	.4& *����	�� �� /�	���� *0��������� �	������& /����
/���*����& @-���	& (889.

D9E :�����	& .M. ! ������&  . 3(8894& �������� ���� H�������-�����6
�-���	��� ��� B����	������� 
��������C  ���������& ��� 1��	
�	�$
+��	 (���	�� �� *��	�����& ('' 6 ((,G$.

D8E :�����	& .M. ! ������&  . 3(8884& ��������� ����������� ��������	& ��
 .  �*��& 
.;.  ��������� ��	 H.
. L������� 3�	�.4& 2����	� ���	
�
�	 *��	�����& ��������& /�����& (888.

D('E O���& #. . 3(8884& )�� #��	�*������ H����� 
��� ��	 ��� A���	�,
����� �� <������ ���������& (���	�� �� ������ *��	���� ������& (
6 G'8,GG9.

(9



D((E #��,
�����&  . 3(89'4& �������� ��	 ;���������+����� �� ��� ��� )��,
��� �� ����� >��	�& 3�������� (���	�� �� *��	�����& 8= 6 ?$J,?=(.

D($E #��,
�����&  . ! ���������& M. 3(8984& 
���,����� ����������6  K��,
	������  �������& (���	�� �� *��	���� ������& =% 6 $G8,$J?.

D(GE P���+��& #. 3(88$4& �	������	% �����	� �	
 *4���	��& @-���	 ���,
������� ����& H�� L��*.

D(=E ������&  . 3$'''4& *0��������� �	
 *4���	�� �	 ���
�����	

*��	�����& ��������,������& /�����.

D(JE ������&  . 3$''(4& @� ��� �������� �� #��*�� ����������� �� ��	������
���������& (���	�� �� /����� 5�����6����	& $' 6 G%J,G98.

D(?E �����& �. 3(88(4& ������� ��������  ��������� ��	�� ���������� ��,
�����& �������	 ��������� ��� )���������� ���������& )���. ���. �J (9.

(8


