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@1@ ��� ��&������ �! !��� �� ���#�� 0��� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @

@1@1@ ���� 4�#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )

@1@1) D�����%������� !���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E

@1@1F �����((������� ��� ����&&������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G

@1) 	�������� ��� ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B

@1)1@ #�� ����� 8� =)***> ��&������ !�� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B

@1)1) 
������!����� ��� �(����&�� ����� &���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)

@1)1F ��� $ ������(����� �! &��� 4�#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @E

@1)1E ��� $ �����&���� �! ����� �� � &��� �(������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @G

@1F ��� ���#���� ��������� �! ����� !��� �� ���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @A

@1F1@ ����� �� � ���#���� '�����%�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @A

@1F1) ��� �;��� �! �����2� �� ��� �����(�������� �! ����� !��� �� ���#�� ))

@1E ����� ����;������ ��� �2����� ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )G

#�



@1E1@ "��#���� !��� �� ���#��H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )B

@1E1) ���  ���� �! ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )A

@1E1F ��� �����  ��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F)

@1+ ��&&��$ ��� �#��#��0 �! ��� ������������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F+

� ��������������� ����� ��

)1@ �  ������3��������� ��&������ !�� ��%����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FI

)1@1@ ��2�&� ��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FI

)1@1) �� ��� �2������#��$ �! ( ��� ��%����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EE

)1@1F ���� �� ���#�� �� ��%����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EB

)1) �� $ ����;������ !��� �� ���#�� ��� ��'���� ��� (��(������ �! ���#���� � +@

)1)1@ �	
�� &���%��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +)

)1)1) ���(� ����� �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ++

)1)1F ������#� (� ����$ ���&� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +A

)1)1E � ���������� �� ��� ��  ����#� (������#� ������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G@

)1)1+ ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GE

)1F 	���;������3���#���� �������� ��� , ����� �� ��#����&���� 0���� ���3

#���� � ��� (����,���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G+

)1F1@ �3���(���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G+

)1F1) ��������� ����������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GA

)1F1F �(���%������� (������ �!�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B)

)1F1E ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B+

)1E ���� �� ���#�� �� ����%�����H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BB

)1E1@ ��������� ����������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BB

)1E1) �2�������� ��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BI

)1E1F "��'������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BI

#��



)1E1E ��#��,� �! !��'����$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I*

)1E1+ ����(���%� �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I@

)1E1G ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I)

)1+ �(������ ��� ������� �����2�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I)

)1+1@ ��� ������� �(������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I)

)1+1) ��� �,���#�� �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II

)1+1F ������ ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A@

)1+1E ������� �! ���������$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AF

)1G 
��� ������ ��� '�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*@

� ��	�������� �� 

F1@ ��� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*+

F1@1@ ��� (����((������� �! ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*+

F1@1) ����� ����;������ ��� �2����� ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*G

F1@1F "��#���� �;���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*I

F1@1E ��� ������� �����2� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @*A

F1@1+ ���#���� (��(��� � ��������� ��� ������,����� �! ����� 1 1 1 1 1 @@*

F1) ��� �� � �! ��� ������� �(������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @@+

F1)1@ �	
�� &���%��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @@G

F1)1) "��#���� ���(� ����� �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)*

F1)1F ��	  �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)E

F1)1E ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)G

F1F �����((������� (��C������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)G

F1F1@ ��	���3� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @)I

F1F1) �������3� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @F@

F1F1F ��#��,� �! !��'����$< ����		� �� �� �	���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @F)

#���



F1F1E �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @FE

F1F1+ ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @F+

F1E �2����� ����;������< ��� ���(� �! ��� (����((������� 1 1 1 1 1 1 1 1 @FG

F1E1@ � ���#� �&( �&�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @FG

F1E1) ������ ��&� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @FI

F1E1F ��� (��, �& �! D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @E*

F1E1E ��� ��#���� (����((������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @E)

F1E1+ ��&� 0� ��&� ���� �� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @EE

F1+ ��� �� � �! ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @EA

F1+1@ �2( ������ ��� ���#���� �;���� �� �2����� ����;������ !��� �� 3

���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @EA

F1+1) �2( ������ ����� ����;������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @+)

F1+1F � (��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @+G

F1G ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @+A

 �
������� �!�

E1@ ���  ���� �! ��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @G)

E1@1@ �������� (��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @G)

E1@1) 	�������� !��� �� ���#�� ����� �������� (��������� 1 1 1 1 1 1 1 @GE

E1) 	�������� �� ������� �����2�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @GG

E1)1@ 
�#�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @GG

E1)1) ��� �,����� �! ���#���� �;���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B*

E1F �����((������� (��C������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B@

E1F1@ ��	���3� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B@

E1F1) �������3� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B)

E1F1F ����		� �� �� �	���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @BF

�2



E1F1E ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @BE

E1E �2(�����#� ������� �! =��&�> �(����&�� ���&� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B+

E1E1@ �(����&�� ���&� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @B+

E1E1) �(����&��� ������,��� �� �2(�����#� ������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @BG

E1E1F ��,C����#� ��� �,C����#� �(����&�� &��� ��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @BI

E1+ �2(�����#�� ������ �&,������ ��� , ��� ,������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @I*

E1+1@ .��&�� �� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @I*

E1+1) ��� ��� �������	� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @I)

E1+1F 	�������� !��� �� ���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @IF

E1G ��� �2��(����< �������� ��,C��� ��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @IG

E1G1@ �(����&�� ���&� ����� �������� (��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @IG

E1G1) ���(�������$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @II

E1G1F ��&��� 0������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @A*

E1B ��&&��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @A@

" ����#�� ������# �$�

+1@ � ��� !��� �� ���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @AF

+1@1@ �����,����� �� ����� �� ����� � 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @AF

+1@1) ��� ������ ������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @AE

+1@1F � ��� ��� �� &������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @AB

+1) �����(����� !��� �� ���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @AI

+1F ���,� �! ���������� (����,� ��$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )*)

+1F1@ ������ !��� �� ���#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )*)

+1F1) ���&������ �&(�����#�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )*+

������
��%#& ���
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���� ���(��� �������� �� �#��#��0 �! (��� ��� $��� �! ��� ��&������ �! ����� !��� �� �3

��#��1 	 (������ ��� ,��������� �� ��� ��&������ �! ����� ��������$ !�� ��� ����������

�� ��� !�  �0��� ���(����1 ��� ���������� !������ �� ��� ������,������ �! #�� ����� 
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���	� ��� ,� ����� �� ������ � ���� ���� �������� �! ����� ��� (����, � ��������� �!

%#� $��� � � ��� ����1 =)F*> �������!�  $ �2(������ � ������ �7�����/ �#�� �! ����� ���

�� %#� $��� � � ��� ���� �� ��� ����� 0�� � ��� ��� �� �� ����%��� !�� ��� 0�� � �!

�#� ������1

=)F*> � %#� $��� � � ��� � ��� �� ����1

=)F*> ��� ,� ��� $7�� �� � ������ �7����� 0��� � ��,C��� �� ���� ������,�� � ����1

D�����%������ �#�� ��� ���� ������� ,$ ��� ���� �	� ���	� ���� �� �� ���������� ����

������� �� ��������R����� �� (����, �R�! ���� ����1 ��� �;��� �� ���� �! '�����%3

������ �#�� ����#���� �1

A)



��� �������� �� ���&&����� ��$ ,��0��� =))B> ��� =))I> ��� ,� �2( ����� ,$ ���

!��� ���� ������� ��� ������� �� �� ��	� ������ ��,�������  $ ��;����� ��������1

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

�! � ������ ����1 ���0���/ !��� �� ���#�� ���� �� ������� ��� �� �� ��	� �� =))G>

��� ,� ����� �� ��#� #� � ������ ����1 ��� ���� �� �, � �� (��#��� ��� ��&��� �! ���

������� �(������ 0��� &� ��( � �������������� �! 0��� 0�� �� ��� ��, �1 ��� � ��& ��

���� ��� ��������� ������(��#� &������ &���� ��� �2�������� �����2� �� ���������� 

���/ ������ ��$� =@AAI>1 =))I> �� �����(����� �� �� =)F@>1 ��� ���������� �� =)F@>

���� ��� ,� ��&(���  $ �������1

=))I> 5��� ���,,�� ��$����� ���� 0�� �� ��� ��, �1

=)F@> ���1.������ P� �� (��� 0��� ���(��� �� �� M 
2P��3���3,����!���3��, �=2/ �>Q

M 
=C/ 2/ �>Q P���,=C/ 2/ �>Q

9�#��$ ��������� � �� ��� (��� �! ��� �((��(����� �$(� ���������� 5��� ��� �

����� �� ��� ,����!��� ��, � �� � ��������� �� 0���� 5��� ���,� ��� ����� ��

��� ,����!��� ��, �1:

6��&�� M ���&�� =@AAF> ��������  $ ��� ��� ��&� &�������& �� ������� !�� ���

���#���� ,���#��� �! !��� ������ ��� 0��� ���$ ����� ���� !��� ������ ��� ��� �

������� �����(��������1 ��� �W,X =)**)> ��� D��� =)***> !�� ��������� ����&����

���� �((����� $ �(������ ��,�������� �����2�� ��� �����  $ &��� ����1

��2�' �
����� 
� 0��������&

���� �� ��� ������ �! ��� ������� '�����%������ �� =))G>H 
���������� C��� �(������3

��$/ =))G> ��� !��� �����(���������/ �0� ���� ��� �(������ ��� �0� ���� ��� ��,���� 1

�(������ �����(��������� ��� ��#�� �� =)F)> ��� ��,���� �����(��������� ��� ��#�� ��

AF



=)FF>1 	� ��������/ ��� !��� �� ���#� ���� ! ��� ,� �����(����� �� ��������  $ '�����%��

�� ��� =����� $/ 9�#��$ ����: #�1 9��� ����:>1

=)F)> T�������$ &������/ 5��� ���,,�� 0����#�� ���� 0�� �� ��� ,����!��� ��, �1

�1 9T�������$ &������/ 5��� ���,,�� ��� ���� ���� 0�� �� ��� ,����!���

��, �1:

,1 9T�������$ &������/ 5��� ���,,�� �#��$ ���� �� ��� ,����!��� ��, �1:

=)FF> 	� ����� ��$�/ 5��� ���,,�� 0����#�� ���� 0�� �� ��� ,����!��� ��, �1

�1 9	� ����� ��$�/ ���� &������/ 5��� ���,,�� ��� ���� ���� 0�� �� ���

,����!��� ��, �1:

,1 9	� ����� ��$�/ ���� &������/ 5��� ���,,�� �#��$ ���� �� ��� ,����!���

��, �1:

�� ��� =,> (���(������ ��������/ ,��� =)F)> ��� =)FF> ��#� �����(��������� �����

0���� 5��� ���,,�� �#��$����� �� ��� ��, �1 	� =)F)>/ �� ��� � ,� ���� $�������$8�

,����!��� ��, � ��������� ��#��� ������ ��� 5��� ���,,�� ���� ��� �! ���&1 	� =)FF>/

�� ��� � ,� ���� �#��$ &������ 5��� 0�� � ���, �#��$ ���� �� ��� ,����!��� ��, �1

	 0�  ����&� ���� =)F),> ��� =)FF�3,> �  ��#� #� ��&� �$(� �! ������� '�����%3

������/ �#�� ������ =)F)> �� (������ �� �((���� ��� �� ������� � ������� �(������1

��� (������� �! ���������$ �� ���  �#� �! ��� ��������/ �� �� =)FF�3,>/ �� �� � &���

�&,�����  �#� / �� �� ��� =,> #�������/ �� ��Æ����� �� (������ ��� ���#���� �;����1

�! ��� !��� ������� ��(�������� �� =)F)>3=)FF>/ �����2� 0�  �����&��� ��� �� ����� ��

�((��(��������� �! ��� �#�� ��� �����/ ,�� �  ��� �� (�����( � �#�� �, �1

��� ��&(������/ =)FE>3=)F+> ������� ��&� �� �2�&( ��/ ,�� 0��� ��� !��� �� ���#�

�� ��,C��� (�������1 ��� ��&� �,���#������ �� �1

AE



=)FE> T�������$ &������/ 0����#�� ���� ��������� &� � ������ !���$1

�1 9T�������$ &������/ ��� ���� ���� ��������� &� � ������ !���$1:

,1 9T�������$ &������/ �#��$ ���� ���� ��������� &� � ������ !���$1:

=)F+> 	� ����� ��$�/ 0����#�� ���� ��������� &� � ������ !���$1

�1 9	� ����� ��$�/ �� &�� �/ ��� ���� ���� ��������� &� � ������ !���$1:

,1 9	� ����� ��$�/ �� &�� �/ �#��$ ���� ���� ��������� &� � ������ !���$1:

	 0�  %��� ������� ��� =�> #������� �! =)F)>3=)FF>/ ��� ���� ��� =,> #�������1 =)F)�>

�� ��� ��&( ��� ����1 	� �� �� �(������ ��������1 	�� ��������� �� ��#�� �� =)FG>1

=)FG> ���1
� P� �� (��� 0��� ���(��� �� �� M ���,=C/ P0����#�� ���� 0�� �� ���

,����!��� ��, � �� �Q/ �>Q

9����� �� � ��������� � �� ��� (��� �� 0���� 5��� ���,� ��1:

=)FF�> �� � ��,���� 1 ��� ��#��,�� (����� �� ���� ���� �� ���'�����%������� 

,�� !��� ������ � ������� ������� ,$ ��%���� � ������� �! ��&� ������ 0���� ����������

��� ,� ��%���1 
�������� =@AAI> (��(���� ���� ������� ��������� ,� ��(�������� ��

�� =)FB>/ 0���� ��� ������� �(������ �� (��� �! ��� #��,� ��(���1�� ���������  $/ ���

�(������ 2�� �3��&&���� ��� ���(�? ��� &������ ���� = ���  $> �3��&&���� 2��

!��&� ��� ����������� �! 2��1

��$���� �� �	!���� �(  ���!�� ��!>�!� ��!��� � �	�
�! �( ��/�!��� �� 	� ��� ���+ G <�!���

������ �! 	� ����  ���!����� �� ����+������ �( 
��� ��+��� ��� �����" = �� ��� +	!�	� ���� ,	������

��!�" M� �!���� �( 1��� �
�� ��� (	������� +!�C������� �� ��7�� 
��!� ��� ��!	��	!� !���������+�

����!�
�� �!� �,	�� 	��(	 ��  	���� ��� ��++�� (!�� �'��!	��	!�� �� � ��� (�!�� �	�� �� ��7��"

A+



=)FB>
	�N=)FF�>

��

5���

��

�

3��

��(�

.�� ��

�

���,

��

0����#�� ���� 0�� �� ��� ��, �


�������� ��#�� ��� �����(�������� �! � ��������� ���� �� =)FB> �� =)FI>1

=)FI> ���1.������ P� �� (��� 0��� ���(��� �� �� M 
=C/ �>Q P���,=C/ P0����#�� ����

0�� �� ��� ,����!��� ��, � �� �Q/ �>Q

9�#��$ ��������� � �� ��� (��� �! ��� �((��(����� �$(� ���������� 5��� �� �

��������� �� 0���� 5��� ���,� ��1:

��0 	 ���� �� ��� =,> #�������1 	� =)F),>/ ��� ��������  $ '�����%�� ������� ��

�,������ 0��� � ������� �(������ '�����%�� �#�� ���������� ���� ������� �! ��,(���� �!

��� �(�����1 ����� �� � ������ ��� ��$ 0��� ��,���� � ���� �� =)FF>1 	� =)F)>/ ��������


������ ,���#�� ��� ����� $ �� �� ���� ���� ,$ ��%���� � (����� �! ��&� ������ 0����

��,���������� �� ��&(��� � ���� ��� ,� ��%���1 ������ � ������ (���  � 0��� =)FF�>/

 ��8� ����� ,$ ����&��� ���� ��� &������ �! =)F),> ��� ,� ��(�������� �� �� =)FA>1

���� ��/ 	 ��� ��� ��������� =)FB>/ ,�� 0�  ���� ��� ������� �(������ �� '�����!$ �#��

��,����������1 =�!��� ���������� =)FF,>/ � ��;����� �$������� ��(����������� 0�  ,�

���������� !�� =)F),>1>

AG



=)FA> ���1
� P� �� (��� 0��� ���(��� �� �� M .������ P
=C/ ��>Q P���,=C/ P0����#��

���� 0�� �� ��� ,����!��� ��, � �� ��Q/ ��>QQ

9����� �� � ��������� � �� ��� (��� �� 0���� �#��$ ��� �! ��� ��,���������� ��

�! ��� �((��(����� �$(� ���������� 5��� �� � ��������� �� 0���� 5��� ���,�

��1:

	� =)FA>/ ��� ���������  �� $�������$ &������/ ��� ��� ��,���������� � ��� &���&� 

����������/ ��&� �� �  �! ���& (����, $ ����������� �� ��&�/ ���� ������� 5��� ��� �

���� ���� �� ���,�1 ��� !�  �0��� ������& ������,�� ��� �� ��������( ,��0���  ���

��� ��,���������� �� =)FA>1

=)E*>
� =9$�������$ &������:>

�� �� �� �� ��

=)FF,> �� &��� ��&( ������1 	� �������� �� ��� ��,���� ��&(����� =9�#��$ &���3

���:>/ �� �� (����, � ���� 5��� ���,� �#��$ ���� �� ���� �! ����� &�������1 ��� 0�$

�! �((�������� ��� ��;������ ,��0��� =)F),> ��� =)FF,> �� �� ������ ���  ����� !��&

�� =)FA>/ 0���� ��� �(����� �� '������� !��& 9$�������$ &������: �� 9�� ����� ��$�:/

��� �&(��� �� ��� ��,���������� (���&���� ����(���� ���� ������(��� �� ��� ��;�����

&������� �� 1 ��� ������& �� =)E@> ������,�� ���� � ����(���1 ��� ��( ����  ��

��� (����� �! ��&� ������,�� ,$ �� ���� ���� ��� ��� �����  �,� �� � ��� &���&� 

���������� ���������� 5��� ��� � ���� ���� �� ���,�1

=)E@>
� =9�� ����� ��$�:>

&������ @

�� ��

&������ )

�� �� ��

&������ F

��

AB



"���� ���� #��0/ ��� ����(���� ���� ������(��� �� &������� ��� ������ $ (���&����/

��� ��&�����1 ���$ ��� ��������� $ ��� ��(�������� �� =)FA>1 -�� ��� (����,� ��$

�! �2�&( �� ���� �� =)E)> ��� =)EF> (��#���� ������ �� ����� ���� ���������$ �� ��3

#� #�� �� �0� ��;�����  �#� � �� =)FF,>1 	� ��� !�  �0��� �2�&( ��/ �	
�� &���%���

����(������ $ &���!$ �� ��� ��������  �#� ��� �� ��� !��� �� ���#�  �#� 1

=)E)> � &��� �#��$ &������/ 5��� ��� C��� �,��� 0����#�� 0�� �� ��� ,����!���

��, �1

=)EF> ���� $ � 0�$�/ 5��� ���� (�������  $ 0����#�� �� �� ��� ,����!��� ��, �1

�� (����(� ��� =,> #������� �! =)F)>3=)FF> ���� � ,� ��������� !�� ,$ (������� �

������  �$�� �! ���������$1 ���� ���� �� &���/ 	 ������� %��� =)F),> ��� ���� =)FF,>1

�� � ������� ��� $��� �! =)F),> �� �� =)EE>/ !�� ��� �����(�������� �� =)FA>J=)E*>

�,�#�1 	� =)EE>/ ��� ������� �(������ �((���� ����� #� =� �( �� �� 0�� %��� (��(����

,$ ����� @AII !�� ���, � �,C��� �������������>1 =)EE> ��;��� !��& =)FB> �� $ �� ����

����� �� �� ���������  �$�� �! ���������/ ��&� $/ #�/ ,��0��� �� ��� ��(�1��

����@@� ���� ������ ��!� ���� +	� F�� 1����� �� �0������ KI ��� ��>� F�� �	� �( ��� ���������

���+� �( �����" = ���	�� �� ����+������ �������� (�! ��@@� ���! ��7��"

AI



=)EE> 	�N=)F),>

��

5���

��

�

3��

#�

��(�

.�� ��

�

���,

��

0����#�� ���� 0�� �� ��� ��, �

��� (����,� ��$ �! ��������� � ������� �(������ ����� #� �� ���� �������� ���

(����,� ��$ ���� �� =)FF,> ����� ��� �0� ������� �(������� �� 0���1 �� 
��������8� ��(3

����������� �� =)FB> 0� ��� � ������ �(������ 2�� ����� ��� �( �� �� ���������1

=)E+> 	�N=)FF,>

��

5���

��

�

3��

��(�

.��� #�

��(�

.��� ��

�

���,

��

0����#�� ���� 0�� �� ��� ��, �

AA



=)E+> �� ����� ���� �� �� =)EG>1

=)EG> ���1.������ P� �� (��� 0��� ���(��� �� �� M 
=C/ �>Q P.������ P
=C/ ��>QP���,=C/

P0����#�� ���� 0�� �� ��� ,����!��� ��, � �� ��Q/ ��>QQ

9�#��$ ��������� � �� ��� (��� �! ��� �((��(����� �$(� ���������� 5��� �� �

��������� �� 0���� �#��$ ��� �! ��� ��,���������� �� �! ��� �((��(����� �$(�

���������� 5��� �� � ��������� �� 0���� 5��� ���,� ��1:

	� =)EG>/ ��� ����(���� ���� ������(��� �� &������� ��� �,������ ,$ ������ $ '�����3

!$��� �#�� &�������1 	� =)FA>J=)E@>/ '�����%������ 0�� �#�� &���&� ���,,��� �����3

����� �� $1 ��� (����� 9�� ����� ��$�: ��%��� � (����� �! ��&� ���������� ����������

���� ������(��� �� &�������/ 0���� ��,���������� ��� &���&� ���������� �������3

��� 5��� ��� � ���� ���� �� ���,�1 ����/ =)EG> ��� � ������,� ��&������  ��� ���

!�  �0���<

=)EB> �
 =9�� ����� ��$�:>

�

�� ��

�

�� �� ��

�

��

��� ������� �(������ ���� 0� ��#� ( ���� ������ �� ��� ��������� �� =)E+> '�����%��

�#�� � (����� �! ��&� ���� �� ���#�� �( ���� ��&(���  $ ������� ����������R��� ���� �!
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��'����&��� =���> �� �  ����������� �,���#����� �! ���  ��������� �� ����� !��� �� ���#��1

��'����&��� =���> �������� 0��� ��'����&��� =�> ��(������ ��� ������ ����������� �! ���

��$� JD��� �((����� ������,�� �,�#�1 =��> ������ ��� ��� �����(������ ��'����&���

���� ��� !��� �� ���#� ,� ��������  $ '�����%�� 0��� �� �((���� �� ��� ������� �����2�1

	� 
��(��� )/ 	 ������ ���� ��'����&��� =�#> ���� � ,� ����� �� ��� &�21

���#���� ��� $��� ������ �� � ��� ��� ���#���� �;���� !�� ��������� !��� �� ���#��1

-��� ��$� ��� D��� ������!$ ��� ����� ���%��������/ ��� ���$ ������!$ ��� (�������

�! ����� �� � ��������$ !�����/ ,�� ���$ ������ �2( ��� 0�$ ��������� !��� �� ���#��

�� ��� ���0 ���#���� �;���� �� ��� ��&� ���%��������1 	�������� !��� �� ���#�� ���

��������� �� 
��(��� E1

���#���� ��� $��� �� ��� �� � ��� �� � �����!�����$ 0�$ ��� ���#���� �;���� !��

( ��� !��� �� ���#�� ��� �������$ ��%�����1 ��� ��� $��� �� =)G*,>R���� ��/ � ��3

'����&��� ���� ��� !��� �� ���#� ��#��$ 0��� ��� ��������� ���������� ,$ ��� �������

�(������R���� ��� ��#��$��� =�� �����> ������� �� ������� �����2�� ,�� ��� ��� ���3

#���� �;����/ ��� �� ���� ����� �� ���� ��� ��;��������� ����� !��� �� ���#�� !��& ( ���

!��� �� ���#��1 ��� �� ���� ��� ��������� $ ��(���� ��� �������!����� ����� &��� ����

����������7�� =)G+>1 �� �,���#�� �� 
��(��� @/ =)G+> �� �������� ���� =)GG>1

=)G+> 	� ����� ��$�/ 0����#��  �����$ ��&,�� 5��� (����� 0��1

=)GG> 	� ����� ��$�/ �#��$  �����$ ��&,�� 5��� (����� 0��1

-$ ��� ��&� �����/ (��#���� ��� $��� �� ��� �2( ��� �� � �����!�����$ 0�$ 0�$

,��� ��� ������� �(������ ��� ����� ��� ��'����� �� ����� �� (������ ��� ���#���� 

�;����1 ��� ���#���� !���� �� ����� !��� �� ���#�� � ��� $ ��(���� �� ,��� � �������

�����2� ��� ��� '�����%������ �#�� � �������#� 0�� �� ���������� ,$ �����/ ,�� ���

(������� �! ������ � ��� �� ��� ��Æ����� �� ������ ��� ���#���� �;����1 	! ��� �������

�(������ � ��� 0��� ��Æ�����/ 0� 0�� � �2(��� ���#���� �;���� �� ����� 0��� ( ���
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!��� �� ���#�� �� &��� �����2��/ ��  ��� �� ��� ���������� �! ��� !��� �� ���#� #�����

0��� ��� ��������� ������,���� ,$ ��� ������� �(������1 	! ��� ��Æ2 ����� � ��� 0���

��Æ�����/ 0� 0�� � �2(��� ���#���� �;���� �� ����� �� �(������ �����2��1 -�� �������

�! ����� �� (����, �1

	� ������� F1+/ 	 ����� ���� 0��� ��� (����((������� �! ����;������ ������,���� ��

��������  $ ��&��� 0�������1 	� (������ ��/ 	 �2�&��� ��0 ���� &���� 0��� �! 0� ���(�

#�� ����� 8� ��� $��� �� =)EI> !�� �����1 ��� ���� �� �� ���0 ��0 ��� (����((�������

�! ����;������ ��������� 0��� ���������$ �� ������ ��� 0�������/ ��� ���� ��� ���#���� 

�;����/ �� ����;������ !��� �� ���#��1 	� ������� F1+/ 	 � �� (��#��� �� ��� $��� �! ���

����� ����;������ �������� 1 ��� �������� �&&������ $ ,� �0  �$ ��� ������0��� !��

����� ��� $���< ������� F1) ��������� ��� �� � �! ��� ������� �(������ �� (�������� ���

���#���� �;����1 ������� F1F ��������� ��� (����((������� (��C������ !���� !�� ,���

�2����� ��� ����� ����;������ !��� �� ���#��1 ������� F1E ��������� ��� �(( ������� �!

��� ��� $��� �� =)EI> �� !��� �� ���#�� ���� ��� ��������  $ '�����%��1

��� ��� ��� � 
�� ��	���� $���
�

	� ���� �������/ 	 ��#���� ��� ���#���� �;���� 0��� �(���%� ��������� �� �2����� ����!3

!������1 ��� ��& �! ���� ������� �� �� ���0 ��0 �� ����#� ��� ���� �� �! �$������� �����

!�� ���#���� '�����%������ ���� 0��� ��������� �� 
��(��� ) =�(���%��  $/ ��� �����

��#� #��� �	
�� &���%���/ ��	�/ ��� ���#���� ���(� ����� ��������>1

��� �2����� ����;������ !��� �� ���#��/ ����� �� � ������ (���  � ,��0��� ��� �#�� 3

�, � ��&����� �����(��������� �� =)+A> ��� ��� ��#����&���� �� 0���� ����;������

!��� �� ���#�� ��#� ���#���� ,���#���1 �2����� ����;������ !��� �� ���#�� �2��,�� ���

!�  �0��� (������<
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(��#���� ��� ���#���� ���� �� ���(����, � !�� ��� ���#���� �;����1
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�2����� ����;������ !��� �� ���#� �� =)GB> 0��� �	
��1

=)GB> � &��� 0����#�� 5��� 0����� �� #�� ���1

��8� ����&� ���� �� �	
��3&���%�� &��� ���� � ���#���� �� ��� �&&������ ���(�1�

����� ��� �0� (����,� ����� !�� ��� ( ���&��� �! �	
�� �� �� � ���������� 0��� ���

!��� �� ���#� �� =)GB>< ��� ������� �(������ �� ��� ���������/ �� ��#�� �� =)G*,>/ ��� ���

���#���� ���������� 0��� ��� (����((������� �! ����;������/ �� ��#�� �� =)+*>1 ����

���(��� �� ����� �0� ��������� ���#���� �/ ����� ��� !��� (����,� �����< ��� �	
��
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� �� ����� ��!��" �+�!��� ��C�������

=� ��������� �� ������ ����3�! �	�� �++��! �� ��� �(� +�!�+��!� �( ��� �������	��� �� ����3��"

��	�� ��� ��� ���� (�!� � ������ +��! 1��� !��+��� �� ��� ����!+!������� �( ������"

��� 8�� !��� ����� 41������! ���� 1!���5��

���� 8�� ����� 4!��� 1������! ���� 1!���5��

��! ����	����� �( ����� ��� ����! +!�+�!���� �( ������� ��� L�!9��>� ������� M�++ G ��� :�����1
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&���%�� &���%�� ��� �� ��� �����/ ,��� �! ���&/ �� ������� ��� =�� 0���� ���� ���

������ �! ��� ���#����  ��� � ��0����>1 ����� (����,� ����� ��� ��� ���� �� =)GI> !��

=)GB>1�

=)GI> �1 ����!$��� ������� �(������<

9	� ����� ��� ��������  �� 0���� 5��� 0����� ��&������/ �� �� #�� ���/

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

���� ��$����� �� ��
� ���� ���	� ���� ��������1:

,1 ����!$��� (����((������� �! ����;������<

9	� �  ���������� � �� 0���� 5��� 0����� ��&������/ �� �� #�� ���/ ��� ��

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

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

���	� ���� ��������1:

�1 ����!$��� ,��� ������� �(������ ��� (����((������� �! ����;������<

9	� ����� ��� ��������  �� 0���� 5��� 0����� ��&������/ �� �� #�� ���/

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

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

��
� ���� ���	� ���� ��������1:

�1 ����!$��� �������<

9	� �  ���������� � �� 0���� 5��� 0����� ��&������/ �� �� #�� ���/ ��� � 

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

��$����� �� ��
� ���� ���	� ���� ��������/ ��� ����� ��� + + + 3+ + + :

� �������� �	
�� ( ����� � �(1 �(���%��  $/ �	
�� ��'����� ���� ����� ,� �2��(3

����� �� (1 ����/ �� ����� !�� =)GB> �� ,� ����/ ����� &��� ,� ��&� ������ ���� 5���

���� +�!�+�!��� �( ��� +!��	++������� �( ����/�!���� ���� �� 	��� �� ��J�� �� ����	���� �� �����
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0����� ���� ��� ��� #�� ���1 ���� �� �� ��� =)GI,> ��� =)GI�>/ 0���� ,��� ��$ ����

�#��$����� 5��� 0����� �� #�� ���1 �� ���  �!� 0��� =)GI�> ��� =)GI�>/ 0���� ���������

�� ��(�������� �� =)GA>1

=)GA> ���1�	
�� .������ P
=�> 	 
2=�����=C/ 2/ �>>Q P�������=�$1�����=C/ $/ �>/

�>Q

9��� � &��� �#��$ ��������� � �! ��� �((��(����� �$(� ���������� ��&������

���� 5��� 0�����/ 0��� 5��� 0����� �� � �� #�� ���1:

=)GA> ���� ��� ����� ���������� �����1 ���& ���� 0� ���� ��� ���� �� =)GB>/ �	
��

&���%�� ��� ������� �(������1

-�� ���� ��� �	
�� &���%�� � �� &���!$ ��� (����((������� �! ����;������H ����

��/ ��0 �� 0� ������ ,��0��� =)GI�> ��� =)GI�>H 	� �� ��Æ�� � �� ��  0��� ��((���

�� ��� (����((������� �! ����;������ 0��� �� �� ���������� 0��� �� ��������� &���%��

,$ �	
��1 ��� ��������� ���� 0� ��#� �,��� =)GI> �� ���� �� ������� �	
�� ( ���

������ $ �������� ���� ��&������ &��� �� ����� ��1 =)GI�> ��������� ���� 0�� � ���

�������!����� ����� &��� �� ��/ ������� =(����(� (�����( ��> �2��(����� �� �� �2���1 	�

�������� ���� ��� �������!����� ����� &��� �� #� ��/ ,�� ���� ���������  $ ��&������

��((��� ���� ������ �� ��� �� &���!��� ���� !1 ����� �� &��� ���� ��� 0�$ �� �&( �&���

���� ������ �! =(�����( ��> �2��(����1 �����(� 0��� 5��� 0����� �� #�� ���/ �2��(� �!

�� �� �  ����� �� ��� &�����1 �� ��� ����� ����/ (����(� 0��� 5��� 0����� �� #�� ���/

�2��(� �! ��8� C��� ��� � ���� ��(1 =)GI�> ���&� �((��(����� ,��� !�� ��� ���� 0����

��� �2��(���� �� ,���� �� ��� ������ �! ��� ��������� =�1�1/ �!��� � ���� ��(> ��� !��

��� ���� 0���� ��� �2��(���� �� ,���� �� � (��(���$ �! �(+')(* =�1�1/ ��� ��������

��������>1 ��� ������� �! ��� (����((������� �! ����;������ �� ��������� �� ����� ��

������� F1E1 ����� 	 0�  ����� ���� ��� (����((������� �� =)GI�> �����8� &��� &���

�����1
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��#��� �����&���� ��� �� � �! ��� ������� �(������ �� =)GB>/ ��� ���  ���������

�,��� 0������ ��� (����((������� ���������� 0��� =)GB> �� &���%�� ,$ �	
��/ 0�

&�#� �� �� ��� �� � �! �����1 ��� � ����� !��� �� ���#�� ����(� �	
�� &���%���/ ( ���

!��� �� ���#�� �� ���1 ��� ( ��� !��� �� ���#� �� =)B*> �� ������(��, �/ �� ��������

�� ��� ����� !��� �� ���#� �� =)GB>/ ��(����� ����1 � ��&� �� (��� 0�� ��#�� �,�#� ��

=)+G>1

=)B*> K� &��� 0��� 5��� 0����� �� #�� ���1

=)GB> � &��� 0����#�� 5��� 0����� �� #�� ���1

��� '������� ��< ��$ ���8� ( ��� !��� �� ���#�� ����(� �	
�� &���%��� �� �������

�����2��H �� ��� ������� �(������ �� � ��� $ ��� ��&����� ������ 0��� �� ��&�� ��

��� ���#���� �;����/ 0�$ �� 0� � �� ���� �����H ��� '������� ������ ,$ ��� (��� ��

=)B*> ��� =)GB> �� ��� ��&� �� ��� '������� ������ ,$ ��� (��� �� =)G@> ��� =)G)>/

��(����� ����1

=)G@> K� &��� �� �0 ����� &���1

=)G)> � &��� ��$ �0 ����� &���1

	� =)G@>/ ����� �� ������� !�� �	
�� �� &���!$ ,�� ��� ������� �(������1 ���� �� ���

���� �� =)G)> �� 0�  1 �����!���/ ��� ������� �(������ ���� ��� �� ���� !  ������ ���

�	
�� &���%�� �� =)G)>1 ���� ��;��� �� ���� �� =)G)>/ �	
�� �((���� �&&������ $

,�!��� � �$������� � �&��� ���� ��������� 0��� ��� ������� �(������1 =6��&�� M

���&�� ����� ���� ��� ��������� 0��� ��� ������� �����2� �� ������ � ���� ���#���� 1>

��� !��� �� ���#��/ 0� ��#� �����&���� ���� ��&������  $/ �� �	
�� &���%�� &���%��

��� ������� �(������/ �� �� =)GA>1 �$��������  $/ �� &��� (������ �� �#��� ���#���� 

�� �� � �&��� ���� �� ��� ���� ������,���� ��&������ ������ �� ��� �����(�������� �!

@@A



��� ������� ��������1 	� ��� ���� �! ���/ ���� 0�� ������%�� �� ��&��� 0�������1 ��

0��� ��� ��&� �� ����� !�� �����1

������ ��� ���� �� !��� #� ��/ ��� ��;������ �� ����(��,� ��$ ,��0��� =)B*> ���

=)GB> ��� ,� ����� �� ���0 ���� ����� !��� �� ���#�� ������,��� ��&������ ���� ���������

0��� ��� ������� �(������/ 0�� � ( ��� !��� �� ���#�� �� ���1 ���� ������/ �! ������/

�2��� $  ��� 0��� ��$� =@AAB> ��� �� &���< 9��� ��������� &��� ��$ ���������� ,$

���� !����� ��� ��������� �� �2���� �� �3� �������#�� �! ���� ��������  $ ,���� 0�� �:1

	� ��&���� �� ,� ���� 0��� �2��� $ ��� ������,����� �! ����� ��1

����� ,������� ��
�� ����� ��0���
�

	� ���� �������/ 	 ����� ���� 0��� �� ����;������ !��� �� ���#� ,���#��  ��� � ���3

#���� �� ������ ���#���� ���(� ����� ��������/ �������� ��������� 0��� ��� �������

'�����%��/ ��� ��� (����((������� �! ����;������1

�2����� ����;������ !��� �� ���#�� ��� ��#�� �� =)B@>1 �� ���#� ���(� ������ ���

�� =)B)>1 	� =)B@,>/ ��� !��� �� ���#� ����� ���#���� ���(� ����� ��������1 �� $

���#���� '�����%��� ���0 ��� ���� �! � ��������� �� =)B@>1�

�#� ����� �� �� �!��! ��!� �� !	� �	� � ������ 	����� �� ����� �( �0��!�� ����/�!���� �� ����
�%
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��>� ���� �!� ���� �� ��� ���	 � = ��� �� (��� !������ � �(
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���!����� ���� �� �� ��� ���� �� ���	!� ������!��������" $	� �	++��� ��1 ���� � ��� +�!���

=*� ���� ��++�� �� 
� ��� ����� ��� �� �������� = >��1 ���� ��� +��� �Æ�� �� ��(�!��� ��� !	�

!� �!��� +�!�� ��9�" =� ���� ����� = ��� ��� ���� = !������ ���!����� ���� �� ��� 
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�� ������ �( ������!������� �� �� ����" ���� ������ !����� �� �	��!���� �� ���"

��� E= 1��*� !������ 1����K�! 
��> ?+!�� !��������� (!�� ��1 ��� ����	 � =* ��� !������ � �(
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=)B@> �1 	 ����  $ �����#� �(���8� ,��� � �, ����&&��������/ ,�� ����� 	 ������ $

��������� �� &$ !�&� $ ���� 	8& ����((������ 0��� �(���8� ����� ���

����� 	 ���0 ���� ���� �! &$ !�&� $ 0�  0��� �� ����((���� &�/ 	8& ����

� ���4� ������� �#������ ���� 5%��# ��������	 -��� ���

��1 	8  (��,�, $ ��#� �� ,�$ ���& �  &$�� !1

,1 	 ����  $ �����#� �(���8� ,��� � �, ����&&��������/ ,�� ����� ��� (���

�Æ�� ��� ,��� ���� ��, �  ��� $ 	8& ���� � ���4� ������� �#��67��

���� 5%��# ��������	 -��� ��� ��/ ,�� 	 0�  �����#� &��� �!

���&1

=)B)> �1 �2�P1 1 1 2 1 1 1 Q N =)B@�>

,1 ��2P1 1 1 2 1 1 1 Q N =)B@,>

���� �� ��� ������ �! ��� ���#���� '�����%�� �� =)B),>H �� 0� ��#� ����/ �����

��� �0� (������� �������< ��� ������� �(������ ��� ��� ���#���� ���������� 0��� ���

(����((������� �! ����;������1 ��� (����,� ����� ��� �������� �� =)BF> =	  ��#� ���

��� ���� 0���� ������� ���#���� �� �������>1 	� =)BF�>/ 	 ��#� ����� ��� ���� 0����

�������� ���(�� �#�� ��� ���C������� �! ��� �0�1

=)BF> 	 0��8� �����#� 0������� ,��� �(��� ����&&���� !��& ��0 ��/ ,�� 	 0�  

�����#� &��� �! ���&1 N =)B@,>

�1 ���(� �#�� ������� �(������<

9P�� � ��� �#� ��� �#�� �� �  ���������� � �� 0���� �(��� ����&&����

� ,���/ 	 �����#� ��Q/ ��� � �� ����	 ����� ��� ����

����� �� ���� � 

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

��������1:
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,1 ���(� �#�� (����((������� �! ����;������<

9	� �  ���������� � �� 0���� �(��� ����&&���� � ,���/ 	 �����#� ��/ ���

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

����	 ����� ��� ����

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

��$����� �� ��
� ���� ���	� ���� ��������1:

�1 ���(� �#�� ,��� ������� �(������ ��� (����((������� �! ����;������<

9�� � ��� �#� ��� �#�� �� �  ���������� � �� 0���� �(��� ����&&����

� ,���/ 	 �����#� ��/ ��� �� � ��� �#� ��� �#�� �� �		 ��� ������ ����	

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

����� �� ���� � ����

������� �������� ���� ��$����� �� ��
� ���� ���	� ���� ��������1:

�1 ���(� �#�� ���C������� �! ������� �(������ ��� (����((������� �!

����;������<

9�� � ��� �#� ��� �#�� =�> �� �  ���������� � �� 0���� �(��� ����&3

&���� � ,���/ 	 �����#� ��/ ��� =��> �� �		 ��� ������ ����	 ��������

� � ����� �� ����	 ����� ��� ����

����� �� ���� � ���� �������

�������� ���� ��$����� �� ��
� ���� ���	� ���� ��������1:

��� ��� �2�&( �� 0��� �	
��/ =)BF> ����� � ���� ����� ��� ��&� ,���� ���� 	 ���8�

�����#�1 =)BF,> ���� ��� ��� ��� ����� ����� ����������/ ,������ �� ��$� ���� 	 �����#�

�#��$ ,��� �(��� ����&&����1 =)BF�> � �� �  �0� !�� ��� ���� 0���� 	 �����#� �#��$3

�����/ ,������ �� �� (����, � !�� ��� %��� ���C���� �� ,� ���� 0�� � ��� ������ �� !� ��1

��/ 0��� �� ����� !��� �� ���#� ,���#��  ��� � ���#���� ����� ��������/ ��� �������

�(������ �� �������/ �� �� =)BF�> ��� =)BF�>1 ���� ��������� �� ��#�� �� =)BE>1

=)BE> ���1�.������ P
=&�/ �> 	 
2=��������	=�/ 2/ �>>Q P�������=	/ �$1�����,

���	=�/ $/ �>/ �>Q

9	� �� ��� ��� ���� ���� �#��$ ��������� � �! ��� �((��(����� �$(� ����������

@))



&� ��� ��&������ ���� �(��� ����&&���� �� � ��������� �� 0���� 	 �����#�

�� � ��� ����� ���� �(��� ����&&���� �� �1:

	� ��� (����((������� �! ����;������ � �� �������H 	� ���&� � ��� ���� �� =)BF>/ ���

(����((������� �! ����;������ �� 0�������/ �! ��� ������ ������ $1 ��� '������� ����

0�� ������ 0��� ���(��� �� �	
�� &���%��� ������ ���� �� 0�  1 ���� �����/ ��� ������

�� ,��0��� =)BF�> ��� =)BF�>1 ��� ����� 0� ���& �� ��#� ��&� �(����� !�� 0�$ 0�

��� ���$��� =�� 0��������> ��� �������!����� ����� &���< 0� &���� ��#� � ���������3

,���� ������ �� � ,���3,���� ������1 	 ��#���� ��� (����((������� �! ����;������ ��

������� F1E/ 0���� 	 ����� ���� �� $ =)BF�> �2(������ ��� (����((������� 0� 0���1

��#��� ��� ������ ,��0��� =)BF�> ��� =)BF�> �(�� !�� ��� &�&���/ 	 ��0 &�#� ��

�� ��� �� � �! �����1

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

��������1 
�&(��� =)B+> ��� =)BF>/ ��(����� ����1 � ��&� �� (��� 0�� ��#�� ��

=)+B>1

=)B+> K	 0��8� �����#� 0��� �(��� ����&&���� !��& ��0 ��/ ,�� 	 0�  �����#�

&��� �! ��1

=)BF> 	 0��8� �����#� 0����#�� �(��� ����&&���� !��& ��0 ��/ ,�� 	 0�  �����#�

&��� �! ��1

��$ �� �� ���� ����� !��� �� ���#�� ��� ���� ���#���� ���(� ����� ��������/ ,��

( ��� !��� �� ���#�� ������H ��&������  $/ �� �� ��� ������� �(������ ���� ���������

0��� �������� �� (������ ��� ���(� �;����1 -�� �� �,���� ��� ���(� �;����/ �� �#���

'�����%�� �� � 0�$� ��'�����/ �� �� =)BB>1

=)BG> K��� � %#� $��� � � ��� �� ����1

=)BB> ��� ��$ %#� $��� � � ��� �� ����1
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��� (����&���� ���� 6��&�� M ���&�� ���� !�� �	
�� �� =)G@>3=)G)> � �� ������

!�� !��� ������ ��� ����� ��������/ �� ���0� �� =)BG>3=)BB>1 	� =)BB>/ ��� �;����

��&��� 0������� ��� ���, �� ��� ������� �(������ �� ���(� ����� ��������1 ����

��/ 	 0�  &��� � ��&� �� � ��& !�� ����� �� ��������� ���� �� =)BF>1

����� 1�7 �������0

��	� ���  ������� �� ��0�0��� ����� ��� �����2�� ���� �� �������� =)BI>/ ��� %���

����&��� �! � ���#���� '�����%�� =)BA>/ ��� ��� (������� �! ,��� ��������#� ���

�������!����� ���������� � =)I*>3=)I@>1�

=)BI> 5��� ����8� =�#��> 0���� � #�� ��� 0���1 � 5��� ����8� 0���� � #�� ��� ,���1

=)BA> �#��$����� 5��� =�#��> 0���� 0�� #�� ���1 � �#��$ ,��� 5��� 0���� 0��

#�� ���1

=)I*> 	! 5���8� ������( �$ �� =�#��> (����� �( ,$ � ������/ ��8  ,� 0�� ��$1 � 	!

5���8� ������( �$ �� (����� �( ,$ � &���� ������/ ��8  ,� 0�� ��$1

=)I@> 	! 5��� ��� =�#��> 0������ � #�� ��� ������( �$/ ���� ������ 0�� � ��#� (��3

������ ��1 � 	! 5��� ��� 0������ � �����/ #�� ��� ������( �$/ ���� ������

0�� � ��#� (�������� ��1

-$ ��������/ ������� ��%���� ������(����� =)I)> ��� '�����%��� ���� �� ��
� =)IF>

 ������ ��	�1

=)I)> ��� ������ 5��� =K�#��> 0���� 0��� #�� ���1 � ��� ,���� 5��� 0���� 0���

#�� ���1

��0��+�� �	�� �� ��� ���� 
��� ��>�� �� ���1 ���� ��'��	��� �!� ��� ��1�1�!� ������� � �!

���� ���� �!� ��1�1�!� ������� ��� �( � �������� +�!�+������ �� ���������� ��!��� ��� ��(�!����"

:�� ��� ����	����� �� ��� ����� ������ �����"
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=)IF> ��&� ������ 5��� =K�#��> 0���� 0��� #�� ���1 � ��&� ,���� 5��� 0����

0��� #�� ���1

� ��� !��� �� ���#�� �� ���  ������ ��	� =)IE>/ ,�� ����� !��� �� ���#�� �� =)I+>1

��� ���,� ��$ �! ( ��� !��� �� ���#�� ��  ������ ��	� ���0� ���� ��� ��	 �� =)I+> �� ���

 ������� ,$ ��� ������� �(������ � ���1 � ��&� �� (��� 0�� ��#�� �� =)+I>1

=)IE> K���� 5��� �#�� 0���� 0�� #�� ���1

=)I+> �����#�� ������( �$ 5��� �#�� 0���� 0�� #�� ���1

��� ��������� �! =)I+> �� ��#�� �� =)IG>1

=)IG> ���1.������ P
=C/ �> 	 
2=�����=C/ 2/ �>>Q P�������=�$1�����=C/ $/ �>/ �>Q

9�#��$ ��������� � �! ��� �((��(����� �$(� ���������� 5��� ��� ��&������

���� �� 0����� �� � ��������� �� 0���� 0��� 5��� 0����� �� #�� ���1:

����  ������� ��� ��	 �� =)I+>H �� ���0 ���� �� =)I+>/ ��� ������� �(������ � ���

���� ��� (�� ��� ��	 �� � ��0�0��� ����� ��� ��#����&��� ,������/ �� ���0� ��

=)IE>/ � ( ��� !��� �� ���#� �� ��� ��&� ��#����&��� ���� ��� ������ � ��0�0���

����� ��� ��#����&��� !�� ��� ��	1 ��� ��&� �,���#����� ��� ,� &��� !�� !��� ������

���<

=)IB> K� ������� 0�� ��� �#�� ,��� �� ����� ���0� 0���� ��� ��;� ��0�� ��1

=)II> ��$ ������� 0�� ��� �#�� ,��� �� ����� ���0� 0���� ��� ��;� ��0�� ��1

��0�#��/ 	 0�  ����� �� ������� F1+1F ���� ��	� ���� �((��� �� ����;������ !���

�� ���#�� ���  ������� ������� � ��;����� &�������& ���� ��� ��� ���� 	 �& (��(�����

!�� ��� ����� ���#���� �;����1 ���� 0�  ,� ��������$ ,������ ����� ����;������ !���

�� ���#��  ������ ��	�/ � ������ ���$ �� ��� �2��,�� ��$ �! ��� ����� ���#���� �;����1
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	� �������� F1)1@ ��� F1)1) �,�#�/ 	 ���0�� ���� ��� ������� �(������ �� ��� ������

�! ��� ���#���� ���� ������� ��� ���#���� �;���� �� ����;������ !��� �� ���#��1 	 � ��

����� �� ������� F1)1F ���� ��	� 0�  ��'���� ��&� �2��� ���������  ���� ��1 -$ 0�$

�! ��� ��$ 0��� !��� ������ ���/ 	 ������ ���� ����� ������,���� ��&������ �� ���
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=F*@> ��� �� 6�$8� #����� (������1 	 ��#� �  ��� ��&�� ��� #���� !��  ����� ����1

&�� ����) ���  �� ������� ��� � �� �� � �� ��		�, ��� #���� !�� ���

(��( � ��� ���0�/ ��� ���$ C��� ��((�� �� ,� ��� ���� �� ��� ��( �! ���

,�  ��1

-��� =)AI> ��� =F*@> 0��� ��������� �� ������� F1)1

��� ����� =)***> �������� ���� ��� ����;������ !��� �� ���#� �� =)A)> =��(�����

����> �� �� ���� �� ��� ������� �! ��� �� =FFI>1 	 ��#� ������%�� =)A)> �� �� �����

����;������ !��� �� ���#�1

=)A)> "� ��� O��� ��&( $ #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �! ��� ,�  ��/ �� &���

��#� �(��� ��  ���� + &������ �� ��� #����� ,����1

=FFI> ���#� ���8� C��� ��$  �0$��R��� �� ��� ,��� �� ��� ,�������1

=FFA> (��#���� �� �2�&( � ��&� �� �� =FFI>/ ,�� 0������ ��������1�� 	� ,��� =FFA> ���

=FE*>/ ���#� ����� �  �0$��? ���$ ��;�� �� �� 0������ ��� ��� �� ��������&����� $1

=FFI> ��� =FE*> ��#� #� 0��� ���� =)***> ��� ������%�� �� �������� �! ��������&�3

���$1

=FFA> ���#� ����� C��� ��$  �0$�� ��� !���� 0� ���� ��0� ��� ������1

=FE*> ���#� ����8� ���� C��� ��$  �0$�� ��� !���� 0� ���� ��0� ��� ������R���

����� ��� ,��� �� ��� ,�������1
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	� ������� 0�$ �! (������ ��/ =FFI> ��� =FE*> ��(������ &��� ��������� �������� �! ���

������,����� �! ���1 ��� � �� !������� B =������� F1)1)> �� &��� ��������� �������� �!

��� ������,����� �! �����1 ����/ 	 &��� � (��(��� !�� ��0 0� ��� ����#� ��� �;��� �!

&��� ��������� �������� �2��,���� !�� ��� ����� !��� �� ���#� �� =F*@>/ 0���� �� �#�� �, �

�� $ 0��� ����� ����;������1

	� ������� F1F/ 	 � ����$ ������ ����  ��� ����&&������� �! ��� (����((�������

�! ����;������ �� ��������$ �� ������� !�� ��� ����� &���� �! ��������� ���� �������

����;������ !��� �� ���#��1 =)AI> �� �����(����� �� �� =FE@>1

=FE@> ���1�������� P��������,	�&=�>Q P����=�/ �$1�,�,�=$/ �>/ �> 	 ��� �&���P� �

=���1�21�,�,�=2/ ��> �N �21�,�,�=2/ �>>Q � ����=�/ �$1�,�,�=$/ ��>/ ��> N ����=�/

�$1�,�,�=$/ �>/ �>Q

9	� &��� � ������ ���������� �/ �0� ������ ��((��< =�> 6�$ #���� �� � !�� ���

(����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� � ��� =��> !�� �#��$ ��/ � �������!����� 

��������� �! �/ �! ��&���� � �� ��� ,��� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� ��/ ���

��&� ����� 0�� � ��#� ��((����:1

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

(����((������� �! ����;������ �� ����&&������ �� ��� ��� ��� ���(�1 	� ��������

�� ������ �7������ ��#� #��� �2����� ����;������ !��� �� ���#��/ ��� ������ �7����� ��

=)AI>J=FE@> �� �#�� ��� ��,���������� �! ��� ����� ��������� �� �� $1

	� ������� F1F1F/ 0� ��0 ���� =)AI> =0��� �� ����� ����;������ �������� > �� ���3

������� 0��� � �������� �� 0���� 6�$ �� !��� #���� !�� ��� (����� �� ��� ��( �! ���

,�  �� �#��$ ��&� ��� #����< =FE@> ��#�� �� ����� =(	'>/ 0���� �� ���������� 0���

����� (1 ���� �������� ��� !�� ��� &��� ��������� �������� �! ����� ���� �� (����3

, � 0��� ����� ����;������ !��� �� ���#��< �=(	'> �� ���������� 0��� (	�' �� 0�  ��

�(	�'1

@+E



	 ��0 ���� �� ��� (���(����� 9����;����� $: ���� 0� ��#� ���� ���������� ��

(���(����� ��� ����� ����;������ �������� 1 ����� ����;������ �������� ����� 0���

��� !��� �� ���#� �� �� ��� ���(� �! ��&� ����� ��,C���/ ��� 0��� ��� (����((������� �!

����;������ �� �����(����� �� ������������ 0��� ���� ����� ��,C���1 ����� ����;������

�� ����;������ ���� �� (��������� �! �� ����� ��,C���/ ��� ���  ���� �! ����;������ !��

�� ����� ����;������ !��� �� ���#� �� ��� ����� ��,C���1 	 ������ �� 
��(��� @ ����

����� ����;������ �� � ���� �;��� �! ��� �������!����� ��&������ �! ����;������ !���

�� ���#��/ ��� ���� ��� �������� (������ ���� ������� �� �� �(����� 1 	� (������ ��/

	 ������ ���� ��� ����� ����;������ �������� �� ��������  $ � �����$ =��� ���� � �!

.������ ���������> ���� �2( ���� ��� �������!����� ����� &���1

��� (����((������� �! ����;������ &��� (��C���  ���  $ �� ����� !�� ��� �����

����;������ �������� �� ,� �#�� �, �/ ��� ��� ����� ����;������ �������� �,�����

�� $ 0��� ��� (����((������� �! ����;������ �� �����(����� ����� �� ����� ��,C���1

	� ����� �� ������� !�� ��� ����� ����;������ �������� �� =)AI>/ ��� (����((�������

�! ����;������ &��� ,� ����&&������  ���  $/ ��� �� $ ����� ����		� �� �� �	����

,�� � �� ����� � #� ������ �(������ ���������� 0��� ��� ����� ��,C���1 	� =)AI>/ ���

(����((������� �! ����;������ �� �� ��� ��� ��� ���(�/ ����� ��� ����� ��,C��� 6�$/

0���� �� �� (��������� �! 6�$ ��� ��������� �� (��� �! ��� &��� (����������1

	� =FE@>/ ����� ����;������ �� ��(�������� �������� $1 ���������  $ �(������/ ���

(��� �! ��� ��(����������� ���� �� ������,���� ,$ ��� (����((������� �! ����;������

��&,���� 0��� ��� �� ���������� ,�!��� ��� &����2 (����������1 	� ���� �����/ �� ��

 ��� � &����� ��#��,�� 1 ����/ � (���(����� �! =FE@> ���� ,����� ��(����� ��� �����

����;������ �������� &���� ����< 9	� &��� � ������ ���������� �/ 6�$ #���� �� � !��

��� (����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� � �� ���� � ��� �� !�� �#��$ ��/ � �������!����� 

��������� �! �/ �! ��&���� � �� ��� ,��� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� ��/ ��� 0�� � ��#�

#���� !�� ���� (����� �� ��:1 ��� (����((������� �! ����;������ ��#���� =��� ����
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� &��� ��'�����> ��� ��!������ ���� 6�$ ����� ����;����� $1


�&(��� ��� �2����� ����;������ !��� �� ���#� �� =F*B> 0��� ��� ����� ����;������

!��� �� ���#� �� =FE)>1

=F*B> ����� ��$�/ 0���#�� �� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� 0���1

=FE)> 	� ����� ��$�/ 6�$ #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �! ��� ,�  ��1

=F*B> ��  � �� �,��� ��� �����'������ �! ,���� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� ��$ �� �#���

���������/ ����� �� �������!����� 1 =FE)>/ �� ��� ����� ����/ ��  � �� �� $ �,���

6�$8� ,���#��� �� ��1 ����� ���������� ��� ��#�� �� =FEF> ��� =FEE>/ ���(����#� $1

=FEF> .������/�
� P 1 1 1 
=�>1 1 1 Q P ���=�$1�,�,�=$/�>>Q

=FEE> .������ P 1 1 1 
=�>1 1 1 Q P���=�$1�,�,�=$/�>> 	 ��� � &����P� � =���1�21�,�,

�=2/ ��> �N �21�,�,�=2/ �>>Q � ���=�/ �$1�,�,�=$/ ��>/ ��> N ����=�/ �$1���=$/

�>/ �>QQ

=FEE> ��#� #�� � ������ �7����� �#�� � ������ ��,���������� �� ��/ 0�� � =FEF> ��#� #��

� ������ �7����� �#�� � ������ ��,���������� �� ,��� �� ��� ��� �������!����� � ���3

����#��1 	� =FEE>/ ��� (����((������� �! ����;������ �� ����&&������ �� ��� ��� ���

���(� �! ��� ������� �(������1

��2�� � ��������
�

	� ���� �������/ 	 (��#���� �� �2( ������� !�� ��� ���#���� �;���� ���� �� ��&(���, �

0��� #�� ����� 8� ��&������ !�� �����1 	 ������/ !�  �0��� ��$� / D���/ ��� 6��&��

M ���&��/ ���� � ������� �(������ �� � ��������$ ���������� �� (�������� ��� ���3

#���� �;����1 	 ������ ���� ����;������ !��� �� ���#�� ,���#�  ��� ���#���� � 0��� ���

(����((������� �! ����;������ (��C���� �#�� ��� ������� �(������1 	 � �� ������ ����

����;������ !��� �� ���#�� ��� �����(����� �� ����� ����;������ !��� �� ���#�� 0��� ���
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(����((������� �! ����;������ ��  ���  $ ����&&������ ����� � #� ������ �(������

���������� 0��� ��� ����� ��,C���1

��� � ��� (��������� ���� ���&� !��& ���� #��0 �� ���� ��� ���#���� �;���� ���� �

��� ,� �#�� �, � �� ����� ����;������ !��� �� ���#��/ �����  ��� ����&&������� ������

��#� �� 0������� �� ��� ��&��� �! ��� ������� �(������1 ��� �,���#����� ���� �����

����;������ !��� �� ���#�� (��C���  ���  $/ ��&,���� 0��� ��'����&��� =�#> =���� ���

����;������ !��� �� ���#� &��� ������ 0������� �� ��� ����������� �! ��� ������� �(��3

����>/ �;����#� $ ��'����� ���� � !��� �� ���#� ���� �2��,��� ���#���� �;���� ������ ,�

�� ����� ����;������ !��� �� ���#� ��� &��� ,� �� �2����� ����;������ !��� �� ���#�1

	� !���/ ��� �2�&( �� �! ��� ���#���� �;���� ���� ��� ��#�� �� ��� �2������  ���������

�� ����� !��� �� ���#�� ��� � 0�$� ����� �! �2����� ����;������1 	! 0� ��� �� ��� �����

����� ���  ��� ����&&������� �! ��� (����((������� �! ����;������ (��#���� ��� !���

�� ���#� !��& ������,����� 0������� �� ��� ����������� �! ��� ������� �(������/ ����

��� ����� ����;������ �������� (��� ���� ���#���� �;����1

��0  ��8� �2�&��� ���� (��������� !�� =)+G>3=)+I>1 �����/ ����  =)+G>1

=)+G> �1 K	 ��� (�������  $ 0��� $�� ����� &� �� ��1

,1 	 ��� (�������  $ 0����#�� $�� ����� &� �� ��1

	�������� ���� ���& �� ,��� ��� ���� (��������� !�� =)+G,>/ 0���� �� ����� ����;������

�������� �� �&(����, � �� &�������1 -�� ���� �� ��Æ�� � �� ��&��������1 	� �� �'��  $

���� �� ���0/ !�� �2�&( �/ ���� ��� ������� �! =)A)> =��(����� ����> ����� 0����

O��� �� ����� �� ��#� �� ����;����� �������� �� ����&(���, � 0��� ���#���� ,���#���

�! ��� !��� �� ���#�1

=)A)> "� ��� O��� ��&( $ #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �! ��� ,�  ��/ �� &���

��#� �(��� ��  ���� + &������ �� ��� #����� ,����1
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�� ��� &��� ��&� ����0�$ ,$ ����������� �	
�� &���%��� �� ��&,������� 0���

����		� �� �� �	����1 
������� ����� ��� ���� 0���� ��� �! ����� � ������ ����������

6�$ #���� !�� ��� (����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� �� �  �����/ ,�� ���� �� ����;����� $

�� �� $ ��#�� �! ���&1 =)AI> �� ��(����� ����1

=)AI> "���  $ ,�� ��� � 0�$�/ 6�$ #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �! ��� ,�  ��1

=)AI> �� ���� �� ��� �������� �,�#� �� $ �! 6�$ �� ��������� �� ����;�����1 ��0 ��&(���

=)AI> �� =FE+>/ 0���� �� ������(��, � 0��� �� ����� ����;������ !��� �� ���#�1 	� ������

,� ���� �! �� !��� 6�$ #���� !�� ��� (����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� ���� ��&�/ �#�� �!

��� �� �� $ ��&���&�� ����;�����1 =FE+> �  �0� �� $ �� �2����� ����;������ �������

�! ��� !��� �� ���#�1

=FE+> L"���  $ ,�� ��� � 0�$�/ 6�$ #���� !�� � &��� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �!

��� ,�  ��1

��� ��&����� �,C��� ��'����� ,$ �	
��R��&� $/ � ������� �(������ 0���� ��&���

�� &�2�&�  $ 0������ � ��� ��&� ��&������R�� ��� (������ �� ��� ���%�������� ���3

�����$ !�� ��� �������� ����;������ �������� 1 ���� �� ,������ ��� (����((������� �!

����� ���� ��� (��C��� ,�$��� ���  ��� �����2� �� =FE+> 0��� �� �������� �� �����

����;������ !��� �� ���#�1

��2�/ ����  =)+B>1 ��� �����0 ���(� ������� �� =)+B,> ���� ��� ��#� �� �����

����;������ ������� �#�� �, � �� ��1

=)+B> �1 5��� ����8� ���� 0��� ��� ����&&�����1 1 1 L,�� �� ���� &��� �! ��1

,1 5��� ����8� ���� 0����#�� ��� ����&&�����1 1 1 ,�� �� ���� &��� �! ��1

���� ��� ����� ����;������ �������� / ��� �������� �� =)+B,> ��� �� $ ,� �����(�����

�� � �������� �! ��� ������,����� �! ����� =&��� ��������� ��������>/ �� �� =FEG>1

=FEG> 5��� ����8� ���� 0����#�� ��� ����&&�����1 1 1 �� ���� �� �  �� �,����� $1
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����  $/ 0� ��&� �� =)+I>/ ��(����� ����1 =)+I,> ��;��� !��& =)+G,> ��� =)+B,>

�� ���� ��� ����� ����;������ !��� �� ���#�  ������� ��� ��	1 ��  ��� �� 5��� ����
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���0 ���� ��������� !��� �� ���#�� ��#� ��� ��&� (��(������1

'�2�� ;����� ��

	 ���� ��� !�  �0��� ��%������ �! �� !��& 6���7�� =@AAA> =!�� ��� ���& �� ��� � � ����

�>1

=FI+> !� � �� �((��(����� �� � �����2� � �! ��� (��(������� �2(������ ,$ � �� � �� �

!��� �! 0� 0����R!�� �  ��� �(����� ���0�R&���� � ����$ ,� ���0� �� ���

���������1

!� �� �  �������� �� =FIG>3=FIB>1 	� =FIG>/ �� �� �������, � !�� �(����� �� ��((��� ����

������ �� �0��� �! ��� �� � �� ������8� � ��#�1 -�� �� =FIB>/ - ���  ��� � ������ ��

,� ��#� ���� 0��� �� ��� �� ��$ �� ���0� �� �1 ���� �� �� �((��(����� �� =FIG>/ ,��

��� �� ��� '�������3���0�� ��'����� �� =FIB>1

=FIG> ��
$��

����
��#�

C�8�
5� �

���
�� �

�&
�� ���

S��&� 1
� ��#�

9T�� ��#� � �� � �� $��� � ��#�1:

=FIB> �< ��� ��� ������ &���$H
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9������ &������ ��� �$1:

!� ������� ��&����� �&,������< 	� =FII>/ �� �� ��� �����(����� ����� ������� =�1�1/

������ ��� ���  ��� ��� C�, ,������ �(����� ������ ������ &���� � ����$ ���0 ����

��� 0�� �� ��� �����>1

=FII> ������
������

���
���

�����
���

5�,
C�,

#�� ����/
 ���

0�� 
,������

���
���

C�
5�

��
��

���
���

.�0�������!�
�����

0��1
0��

9������  ��� ��� C�, ,������ ��� 0�� �� ��� �����1:

������(��#� ��� �2(�����#� &������/ ,������ ���$ ��� ����(������ ��&������� �!

&������/ ��#� �  �&���� �����������1 ��������� �� 6���7��/ 9��������� (����� �� ���

����� ����� �! �2(�����#�� ��� ������� �� ��� ��&(������� �! ������(��#� &�������:1

� ������ �� �� ��������� �� ��� ���	3� ����/ �� �� (��������� �! ��� �(����� ��� �� ���

�����(����� �� (��� �! ��� �����3���������� ������� �! ��� ���	3� ����1

=FIA> �@�

�@

P1 1 1 &�����1 1 1 0
1 1 1 Q

�)�

���	� �)�

5��
 �)

�P1 1 1 ����1 1 1 01 1 1 Q

��� �� , ���� ,������< 	� =FA*>/ �� �((���� ������ ��� �������3� ���� ��� , ����

,������ ���� ���� ��&���< �� ��� ,� ,���� ,$ ����� �� $ �! �� �� ��� (������1

=FA*> 5����
����

#��
�!

������
�����

��,�������

0������
���
���

������
���

5�,
C�,

#�� ����/
 ���

0�� 
,������

���
��

=KC�>
5�

��
��

���
���

.�0�������!�
�����

0��1
0��

9���� �! ����� 0������  ��� ��� C�, ,������ �� 0�� �� ��� �����1:
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6���7��8� �,���#����� �� ���� ��� ��������� (����� � �� ������ �����#��� ,��0��� �

,���� #����, � (������ ��� ��� ,�����< ����� �� ���& ���� �� �� &��� ���� ���(� �#��

=��&,��� 0���> ��&������ ���� �2(������ � (��(�������/ �� ���8� �����#��� ,��0��� �

,���� #����, � ��� ��� ,�����1 =FA@> ������,�� ��0 �� , ���� ,������ �� =FA*>1

=FA@>

��������/�	/�	 �

5�
�/�	 �P1 1 1 ���1 1 1 Q
�/�	

	� =FA*>/ ��� �������3� ���� �� �� �(�� !��&� �/ �� �� ������ ,� ����1 �� ���� #��0/

��� �2(�����#� ����/ 0���� �� ��&(���� ��(����� $/ ������ �� !��� ,� ��&(���� 0���

����� �� �� ��,���� #����, � �� ��� ���(� �! ��� �2(�����#� �� '�������1�

'�2�� %�0��) ������	��

��� .��&�� ��/ ��� ��� ��� ��#��, �������	� ������� ��&����� �&,������ ��� , ����

,������1

��� � �������	� ��� ������,��� �2(�����#� &������/ ��� �������(��� � �� �������

�� ������,���� �� $ ������(��#� &������1 ��� �������� ,��0��� ��� �0� �� �  ��������

�� =FA)>3=FAF>1 	� =FA)>/ � �� ������� �� ������ ���� ��� ���������< $�� ���� � ,�

����&�� ,������ �� �� �,#���� ���� $�� ��� ��&������ 0����1 =���� �� ���� ��������/

��� ,$  ����� ����� &��� ,�� (����(� ,$ ��&&�� �����/ ���� $�� ���� � ,� ����&��

,������ $�� ��� ��&������ 0����1> =FAF>/ �� ��� ����� ����/ ������� ��&������

��;�����< $�� ���� � ,� ����&�� ,������ $�� ��� ��&������ 0����1

=FA)> T�� ���� � ,� ����&�� ,������ �� �� �,#���� ���� $�� ��� ��&������ 0����1

���� !�+!���������� �( �0+!������ ������ �� ��>�� 	+ �� I���� ����7�� 1���� �������� � 
!���

�	!��� �( �0+!������ ����� ��� ����! 
������!"

@I)



=FAF> T�� ���� � ,� ����&�� ,������ �,#���� $ $�� ��� ��&������ 0����1

��� (����� � �� ������� �� �� �����(����� ����� �������/ 0���� �� ������ ���� ���

����� ����������1 -�� ��� ��#��, �������	� ,���#��  ��� �� �#������� 1 	� =FAF>/

�������	� �� ��� �����(����� ����� �������/ ��� �� ������,���� �� �� �2(�����#� ����

������ ���� �� ��� �������#� ����1

-������ �� ��� ��2� '�������1 	� =FAE>/ ����� ��� ,��� ��� ������ � �� �������1

-$ ��������/ �� =FA+>/ ��� ��� ,� ,���� ,$ ����� �� $ 0��� �������	� �� ��� (������1

��� ��#��, �������	� , ���� ,������1

=FAE> �#��$ ��� � ���� � ,� �(��� 0��� ��� ,�$!����� ,������ �� �� �,#���� ���� ��

�����8�  �#� ����

N 9�#��$ ��� ���� � ,� �(��� 0��� ��� ,�$!����� ,������ ���  ��� �!  �#� !��

��� �� �,#���� =�� ��$���>1:

=FA+> �#��$ ��� � ���� � ,� �(��� 0��� ��� ,�$!����� ,������ =K�,#���� $> ��

�����8�  �#� ����

�N 9��� �#��$ ��� / =�> ��� ���� � ,� �(��� 0��� ��� ,�$!����� ,������ ��

�����8�  �#� ��� ��� =��> ��8� �,#���� =�� �(�����> ���� �� �����8�1:

=FA+> �� ������(��, � �� ��� ��#�� ������2����� �! ������� �� (������1

'�2�� 70�
����� ���� ��������

��� ��� �(����&�� ���&� �� ��� �������	�/ ��������� !��� �� ���#�� ������ �&,������

��� , ��� ,������1 ��� %��� (��(���$ 0�� ��&��������� �� ������� E1F/ �� � �,� 

(��C������ �! ��� (����((������� �! ���������1 ��&� �! ����� �2�&( �� ��� ��(�����

����1 	� =FBG�>/ �� �� ��� ��� ���� ���� 5��� �� � ,�� ����7�� ,������ �� #���� !�� ���

(����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� ��� 	 ���8� ���0 0�� ���� (����� 0��1

@IF



=FBG�> 5��� &��� ,� � ,�� ����7��/ ,������ �� #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �!

��� ,�  ��1

��&� �� $/ �� =FBE>/ �(����� ��������� (��C���� ��� �! ��� ��	���3� ����1

=FBE> "� ��� �����8� �  �� �! ��� �� �� 0����#�� �� � �� �������/ 	8  ��� ��� �������1

�1 N 	 ���8� ���0 0��� �� �8� �������1 "� ��� �����8� �  �� �! ��� �� ��

0��� �� � �� �������/ 	8  ��� ��� �������1

,1 �N "� ��� =�> 	 ���8� ���0 0��� �� �8� ������� ��� =��> �����8� �  �� �!

��� �� �� 0��� �� � �� �������/ 	8  ��� ��� �������1

=FBI> �� !� �� �� ��� �(����� ��������� ������� C��� �� ���� 6�$ ������ #���� !�� ���

(����� �� ��� ��( �! ��� ,�  �� ���� ��&� ��� #���� =�� �������� �� ����� ����;��3

����/ 0���� ���� � ������� �� (����, �>1 ���� ��/ ��� (����((������� �! ��������� ��

�����(����� �,�#� ����		� �� �� �	����1

=FBI> "���  $ ,�� ��� � 0�$�/ 6�$ #���� !�� 0���#�� 0�� �� ��� ��( �! ��� ,�  ��1

	�������� ������� �&,������ ,������ �� ��  ����� �� ��� ��������� ��������� =#�� ���

�(�����>/ ��� ����� ������ ,� ,���� ,$ �����&������ �(������� ���� �� ��� �������

�(������1 	� ��� ���������/ ��� ��������� #����, � �! ��� !��� �� ���#� �(+')(=�* �� ����

�� ��� ��������� #����, � �! ��� (����((������� �! ���������/ �� 0���� ���� ������� ���

� �! ��� �������� ��%���� ������(���� ��� ��� � �! ��� (����((������� �! ��������� ��

,���� ,$ ��� ������� �(������1 �� � ���%�������� ���� �� =FAG><

=FAG> ���1.������P1 1 1 �21�=2/�>1 1 1 �1 1 1 Q

�� �&(����, � ��� &��� ���!��� �� =FAB><

=FAB> ���1.������P1 1 1 �21�=2/��>1 1 1 �1 1 1 Q

@IE



��� (����((������� �! ��������� ��  ����� �� ��� ��������� ��������� =��> ��� ����

��� �&,�� ��&������  $1 ��� �������� ��%���� ������(���� ������ ,� ,���� ,$ ���

������� '�����%��1

�������&���/ ��� (����((������� �! ��������� , ���� ,������1 ��8� ����������

�� �2�&( � !��& 
��(��� )1 =FAI>/ �� 0���� ��� ���(��� �� ������2�� 0��� ���

!��� �� ���#�/ �� �����&&����� �� � ���#���� 3����;������ �������1 �� �� ���������

�������/ =FAI> ���� � &��� 0��� =FAA> &����/ 0��� ��� (����((������� ���� ���

�(����� �����8� ���0 ��� �������$ �! ��� 0�&��1

=FAI> K�#��$��� 0�� �� �� �� P0����#�� 0�&�� �� &���� �� ��� ������Q� ��$� ����

�� ,�����!� 1

=FAA> �#��$��� 0�� �� �� �� P��� 0�&�� �� &���� �� ��� ������Q� ��$� ���� ��

,�����!� 1

-�� �#�� �! 0� &��� ��� �&( ����, � ����&(���� ���� !�� �#��$ (����� ����� �� ��&�

���'�� 0�&�� 0�� ���� (����� &���� �� ��� ������/ �� �� ��Æ�� � �� ��� � #��$ � ���

��������� ������� !�� ��� !��� �� ���#� �� =FAI>1 ��� �;��� �� ��,� � ,�� ��� 1 ���

(����((������� �! ��������� �� �� �(����&�� ���& ���� , ���� ,������1 	� =FAI>/ ���

'�����%�� ����� ������ ,��� ��� ������ ��� ��������� !��� �� ���#�1

	 ��#� ������ ���� ,������ ��� ��������� !��� �� ���#� �� �� �(����&�� ���&/ ��

���������� � ��������� #����, � ���� �� ������2�� 0��� ��� ����� ��������� #����, � ���

������ ,� ,���� ,$ �����&������ �(�������1 ��� ���� � �� ���� ��� (����((������� �!

��������� &��� ,� ����&&������ � �,�  $ ��� &��� ,� �����(����� �,�#� ��� �������

�(������/ ��� ���� ��������� !��� �� ���#�� ������ ,� ��������  $ '�����%��1 	 � ��

������ ���� ��� ��������� !��� �� ���#�/ ,������ �� ��� �� �(����&�� &��� ,���/ �� ��

���& ���� , ���� ,������1
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���� �2( ���� ��� !�� ��� �! ��������� !��� �� ���#� 0��� ���(��� �� ��'����&��� =��>1

��� ���������� �! �� ��������� !��� �� ���#� �� � 0�$� %2��/ �#�� �� ������� �����2��1

	�������� !��� �� ���#�� �� ��� (��#��� &� ��( � �������������� �#�� 0���� � �������

'�����%�� ��� �����1 ���$ ��#� ���'������ ��� �2������� (����((�������� ���� (��C���

� �,�  $1 � ������� �� 0���� ��� ��������� #����, � �! ��� ��������� !��� �� ���#� ��

,���� ,$ ��� ������� '�����%�� �� ��� �#�� �, �/ ��� �� �� �� $ 0��� ����;������ !���

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

'�����%��1

��* ��� ����$
�	. �

�
��� ��%-��
 ��	��	��

��� � ����� !���� �2( ��� &��� ����� �! ��������� !��� �� ���#��/ ����� ��� ��&� ��3

������� !��� �� ���#�� !�� 0���� ��'����&��� =��> �����, $ �� �� ,�� =�#> ��#����� ���

���� ���1

'�6�� %�������� ����� ����� �������� ����������

�� !��/ 0� ��#� ���������� ����� �� 0���� ��� �(����&�� ���& ��  ����� �� ��� �����3

���� ��������� #�� ��� �(�����1 �2(�����#� &������ ��� ,� (��������� �! � ��(�����

��������� ������ ���� ��� ��������� ���������1 6���7�� ��#�� ��� !�  �0��� �2�&( ��1

	� =E**>/ ��� �(����� ���� ��,���� �� � ,������ �� �����,���� �� ��� �������� �� ���

������� ,$ 
�  ����/ ��� �� ��� �(�����1 	� =E*@>/ �� �2(������ ��&������  ��� 9!��

�  ��,���� ���0: ������ ���� 9!�� �  �(����� ���0�:1

=E**> �$ !����� �����&�� ���� �� 0�� � ��#�� �  �0 &� �� &���$ ���� ,������

��,����1

=E*@> ��,����
��,����

�����/
����

����
����

��
��

C�
5�

���&�����
��,��$

�������
���0�

��,�1
���
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9��,���� ���� ���� �� ����8� ���0� ��$,��$1:

��� � �� �������� $ , ���� ,������/ ����� �� ��� �2��(����< �������� ��,C���� ���

,��� ���� � ��3��&���1 	� =E*)>/ �� �� ,���� ,$ ��� �������� ��,C��� ����� ��� -�����1

	� �� �����(����� 0��� ���(��� �� ��� �������� ��,C��� �� ���� ��(����� ���������/ #��

��� ,���� #����, � (������ ��1

=E*)> 5����
����

���
�! ���

O�����
0��������

,����(����/
� ��&��

��
��

��,�
���

C�
5�

&��
0���

�������
�0�

�����
�$��

�������/
����

����
����
9���� �! ��� 0�������� � ��&�� ���� �� ��� ���� 0��� ��� �0� �$�� ����1 1 1 :

�(����&�� ���&�  ��� �� ��'���� �� �������� �� ���1 	� =FIG>/ ��� �������� �� ��� ��

��� �(����� ��� �� �� �������� �� ��� ��������� ���������1 	� =E*)>/ �� �� ��������
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!��� �� ���#� �� ��� ��&( ������ ���������� ����,���� ,$ 9���� �! ��� 0��������:/ ����

0��� ��� �0� �������� �� ���1
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��������� ,� �01
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�������� -1 ��#����� ���/ ��� ��������� ��� %��
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���� �! �(����&�� ���&� �� �������� $ ��� �(�����/ ,�� �� �������� �����2�� �� ��� ,�
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��� ��&� �� ����� �� �#�� �, � !�� ��������� !��� �� ���#�� 0����  ���� �! ����3
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���� '������� �� ��������� �� ��� ��2� �������1

'�6�� 4
���� 9������0

� ������ ��������� !��� �� ���#�� ���� �((��� ����� �������� (��������� �((��� ��(�3

, � �! !� %  ��� ��'����&��� =��> =��#��������>/ ���$ ������� ��� !�� �� �2��,�� ���#���� 

�;����1 	! 0� ����� ���� ��  ���� ��&���&�� ��� ���������� �! �� ��������� !��� �� ���#�

��� ��#��$ 0��� ��� ���������/ 0�$ �� �� ���� ���#���� �;���� ��� ������� ��� �&(��3

��, � 0��� ��������� !��� �� ���#��H 	� ���� �������/ 	 0�  ����� ���� �� ��������� !���

�� ���#� ������ !� %  ��'����&��� =�#> =��&��� 0�������>1

��� ��&( � �((����� �� ���� '������� �� �� ���� � ��&&�� ����� #��01 ��� ����3

���!����� ����� &��� ������� 0������� �� ��� ��&��� �! ��� ������� �(������/ 0����

�� ��� ���� �! ����;������ !��� �� ���#��  ���� �� �  �����  $ �������� ���������1 -�� ���

��������� ����� &��� ��������� ��&����8� ,� ��! 0�� �� ���� ��� ���� � �� � ��������

�����&���1 ��� �����&��� &�$ ,� &��� ��!��&���#�/ ,�� �� �� ��!��&���#� �� 0�$�

���� ��� ���� �#��� �� ��� ���������1

	� � ������� ��������/ ,$ '�����!$��� �#�� ��,����������/ 0� ��� �������� $ '���3

��!$��� �#�� ����#���� �/ ��� ���� ������� ,$ ��� !��� �� ���#� �� ���� ��,���������

=��#�� ��'����&��� =��> �! ��#��������>1 ������� � �������!����� (����((�������/ ���

������� �(������ '�����%�� �#�� ��,���������� ���� ��� (��� �! ��� ����� ���������1

��/ �! 0� �������� ��� ������� �(������ �� ,� &��� / ���� �� '�����%�� �#�� ��,���3

������� ���� ��� (��� �! ��� ����� ��������� ( �� ����� ��,���������� ��,�������  $

��&� �� ��������� �� ��&� �$(��� ��$ &������1 ���� �&����� �� � ���������� ��&���

�! ��,����������< �  ��,���������� ���������� ��� �$(��� ���������� !��& ��� (����

�! #��0 �! ��� ����� ���������1 ���� &���� ���� ��� ��� �! (��( � �� ��� ��( �! ���
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��$ 0������� �;���1 � ������ ��'����&��� !�� ��� ���#���� �;���� �� ���� ���� ���
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����� 0����/ 9��� ��#��� � � ��: �� ��� ��� ���� �! ��&����� 0������� ����  ����
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��� ��&( � ��3(������< ����� �� �, ������$ �� ��&( �2 ��3(������/ �2��(� !�� ��� ����

�! ���0����1 �1 ���� ����� �� �,����/ ��� ����������� ����� �� =E*B> !�� ( ��� !���

�� ���#�� �(( ���1 	� ��� ��&( � ��3(������/ ��� ��Æ2 ����� �� �(����� �� ���� ����

����� �����/ ��� ���/ ��� ���#�� �, � � �������� 0��� ���1

=E*I> ��&( �< ��&( �2<
0���=�#��> 0���=�#��> �
0��=�#��> 0�����#�� �
0���=�#��> ��0�#�� &��$J&��� =�>
0����=�#��> ��0�#�� �
��0=�#��> 0���#��8� =�>J0����#�� �
K0�$�#�� ��3�#�� ��� ��  

2���� �)� ��0��� ������0


�� ��� =@ABB> ��������� ������ �� ���#�� ���� �� ����� �� =E*A>1 �� �������$ �������3

��#� �� ���#� �� ��#�� �� =E@*>1
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