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

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

���� ��������	
 ���� ������	��

�������	 �� �����
 ����������

����	 �	�������

�����
	�� � !"#$"

��������

�� ������� � �	
������ ����	����	������ ����� ��
��	��� ��� ��� �	�����	�� �� �	�
���	� ������� ����	��� ��� ���� �� ��� ��
��	��� ��	�	��� �� ����������� 
�	 	��
����	����� ������	� ��� ��� !�� ���"�� ���#	�	�
 �	
� ���� ��������  	�� 
������	�
$��	#	�	��� �� 	������� ��
��	���� 	� ��� %�
���
	�� ����� ��� ���� ������"� ��� ���
"���#�� �������	�� �� ��� !�� ���"�� 	� ��� ��� ���"��� &��� ��������� 	���������	�� ��
�'���	"� ������ ��
��	���� ��� ��� ��� �����	�
 	�	"	��� ����	���� �� ��� 
������ 
�	
�� ������ ����	��� ����� �����	��� ��� 	������� �� ������ �� ��	�� 	� ��� ����
�
�� ������� ���	��� ( ����������� ��"����� 	������ �����	�� 	� ������� �� ���������
��� 
������� �� ���	�	����� ������� ����	����#������ 	�������	��� �� ������ ����
�
������"��	��  � ����	�� � � 	'����� �����	)���* ��� #��� �� � ���+���	�� ��������
�� ��� �� �����#��	� �����	�
� ,��� ��� ���� ��  ���  ���* ������
� ��� ������ 	�
���� #� ��� ������	"�  ��� ���  	�� ����	�	� �	�� 	���
���	��� -������� �� �	����
������ ���������* ��
�* ������  �"��* 	����#	�	�	��* �� %���� ���	�
 ��� ��� �
�� �
���  ���  	�� �������	��� ���	��	��� ��.�� ������� ���� #� ����� ��������	����
������� �� ���� 	����� 
����	�  ��� ��� � ���#���� ���� �� �����	��� ��������"
��	��	�� �� 
�	 ����	�
 #����� �������	�
 � �� � ��	����	���� �����* ��� 	�
 ���
������	�� �� ��� ������� ����� �� ����� ����� �����	"	��	� ������ ����	�� 	� �������

������	���

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

�



� ����
�����
�

��� ��������	 �

�����	 �� �Æ
��� 
����������� ������� �� ������ �����
� ������ �

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

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

�����	 ������	 �� �Æ
��� ����� ��� ��� ������� �� ��
� ���������

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

��������� �� ������ ���
"����� �#����� � � ����� �������� �������  ������	 ��� �� ��� $%� ��������� �����	
��
� ����
� ������� ������ ��� �� ���
� ��� �������� � 
������ ���������� �� �� ��������


��������� � �������

& ��� ���� ��� ��
���� �����
�����
��� �'&(� ������� ���� ������ �������� �� � ����������
�� ��� "����� �#����� ��� ��� ������� �� � ������� �� ��������	 ����	 ��
������ �� �����
�������	 �� ����������
�� ��������� ����
����	 � ���� ������
� �� ������ ��� )������
�#������ ��*�� � '����� �#����� � � (������� ���� ���� � ��
�� ����� ���� ��+���
�
������ �� � ,������ ���
���� ������-�.� ��� �����
��� ��� ���
�� �� ��� ����� �� ���
/��
� � 0������� ��������/� 1����#�����	 ��� �����
��� ��� 
������ ���� ��� ���� ������ ��
������� ��� ��� �� (������ ���
�� ��� ��� �����

2��� ��� ���� ��� ��
����	 � ����� �� �������	 ����� � ������� �����	 ��� ��� ���������	
����� ���� ��� ��� �� �������� � ��� 
����������� �Æ
��
� �� ���������� �� '&(� &
�����
���� ��� ���
� 
����� 
������� �
���� �������� � -3. �� ���� ������ ��� �� ���
��������� �� ��� ��� �� ����
��� ������ 4����5 0�� �� ����� 
����� 
���������� & -6.
���� ��
��#�� �� ������� �� �
���� � ���������
/ ���������� ���� ������ ������ ���� ���
��� �� �
������ ��������
 ����������� 7���� �� ��� -8. ������� � 9��9�� �����
�� ���:�
����
�� ������� ��� ��� 
����������� �Æ
��
� � -3.	 ����� � -$. ��� ���� ���� ������
��� ��
�����
�� ������� �� ��
/��� ���� � �����
�� )������ ������� ;�� �� ����� ������� ��� ��
��
����� �

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

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

�������� �������-<.� & �����
����	 ��� �����
� � � ������ ��������� (������� ����
� ��� �������+���
� ���������� ������ �������� ������ ��� ��������
 ���������� �� ����
�� ��� �

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

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

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

,����������	 ��� 
�����
 ���� ��+���
� ����� ������� ��+�� ���� � ����� �� ���������
��

<



��������	 ��������� ��/�� �� ��� ���������� �� ��� ������� �
����� ;� ���
����� � -�. ��� ���
�� ������ �����
�� ����� ��
���� 
����� � �����
�� ���� ������ �+�
� ��� �� �������� ���
��� ��������� ��� �� ����
��� ���� �� ������� ��� ��� �� �������� �����
�� ������ ���
�	
�������	 ����� ������� ��� �� ��� ��������� ���������� �� ��� ������� �
����	 ����	 ���
�

����� 
���������	 �� ��	 ����	 �� ����� ,����������	 ��� ������ ��������� ����������
�� ��� �������+���
� ������������ ������� � � �����
��� �����
�� (����/�� ��������
��� ������� ������ �����������
 �������� -=.� ���� �� 
����� �� ��� 
�
��� ����� �� ���
�����
�� ��������� ������� �� ��� ���� ������	 
����� ���� ����� �� ��������� ������ ���
�� �����
���� ��������	 ����	 ���� �����
��� ���� 
����� (����/�� ��������	 ������ ��� ��
��� �����
����� �� ��� �����
�� ������
�� ��� ��� ��� �� ������� ���� � � ���������

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

���� ����� ������� ��� ���� ���� � ��� ���������� �� � '&( ������ ���
� ��� ��� �����
���� �� �+�
������ ������� ��� �� ��� �����
����� �� ��� ������� �������� ��� 
�����������
/���� ��� ��� ���� ������ � ��� '&( ������ �� ��� ���
������� 4����/� ���� ������ ������
���� ->. ��� ��� ���������� )������ �#������� ���� ������ ��
���� ��������
 ����������
������� � ����� �����
����� ���������� ����	 ��������� ����� �� �

���
� 	 ������ ���

���������� ���� ���#��
� ���������� ������� �����	 �� ��
����� ��������� �����������
,����������	 ��� ��������� ������� �� ��� ���
������� 4����/� ������ �� ����
��� 
����
-?.	 �+�
������ ��������� ��� ����
� �� �����
�� (����/�� �������� �� ���
����� ������
��� �
���� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� <@ �� 3@ ���
���������
 �������� ��
���� ������ �� �� ������ �Æ
���	 �

�����	 �� �������

��� �����
�� ����� ������ � ���������� �����������	 �Æ
��� ��
�� ����
� ���������� �� ���

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

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

������� �� ��� ������ ������������� �
����� ����
���� ����� @������
� 
����� �� ���
������ ������� � ����
���� ������
�	 �������� � ���� ���� �������� �Æ
��
�	 �� �������
� 
�����
�� ���:�
��� �
���� ������ �� ��� ������� �� � '����� �#������ '����
��� �� ����
�� ����� ��� ��� ���� ����
�� � ���� ���� � ���������� �����
�� A����B���� ������� ;�
�� ����� ���������� ������� � ����� �� 
����������� ���������� �� ��
����/�	 ����
������ ����� �� ��� ���������� �������� ���� ��� ������ ��������� ��� ��� �������� �� ��
� ��

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

��� �������� �� ���� ����� �� �����9�� �� �������� & 1�
� < �� ��
��� ��� ����
 �������
�#������ ����� 1�
� 3 
����� � �������� ���
����� �� ��� ��� ������� �� ��� ���������	
���� ��� ��� ���� ����
���� �� ��� �����
�� �����
�� & ���� ��
��� �� ���� ���
���
�����
�� ����� ��
���� �� 
����� 
��������� �
������ ���� ���� ��� ����� � 1�
� 6 ���
� ����� �� �����
�� ����������	 ���� �� � ������ ����� �� ���� �� � ��� ���� 
������
������������� ��������� ���� ��
��� ���� 
����� � ���
����� �� ��� ���� ���� ����������
�� ��� �������� �� 
����� � ��� 
����� ���������� 1�
��� 8 
����� � ��� 
�
�����
�����/� �� ���� �� � ����� �� ���������� ��� ������ ���/ ���� ��� ���� �������� �����

3



� ��� �������� �
���

,�� ���
������ �� ��� �����	 �� 
������ ��� ������������� )������ �#������ � ������
�9�� ��
��� �C ���� ������ � 
��������� ����	

��

��
%� � � D � � ���

� �� D � �<�

����� � D -��� ��� ��.
� 	 � D -��� ��.	 �� D -E��������.

� 	 �� D -��� E� ��.
� 	 �� � D

-��� ��� E.
� � ���������� �	 �	 � �� � �������� ��� ���
���
 ����	 ��� ������
 ����	 ���


�����	 �� ��� 
����� ������	 �����
������	 ����� ��� ����
����� ������� ��� ����
��� �� ���
��
��� ���� ��������� "�
��� ������������	 ������������ �� ��� ����� �� �����	 �	 ��� ����
��� ������9���� �� C#����� ; ������
� �����	 	� 	 ������9�� ���
� �� ���� �� � D F�
	�

�� � D F�
�	�
��	 �����
�������

'����
��� ��� ���
����� � � ������ 0������� ���� ����

���

��
D ��� �3�

����
��

D  �� % �� ��� � �6�

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

������ ��� �����������
 
����
��� ������� �� � �� � D ��

�
��� ������ ����� �� �� ��� ����

�� �����

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

���� D
���
���

������ � ���
�� �8�

���� D
���
���

�������� � ���
�� �$�

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

� ��� 	��������  !!�
���

;� ������ �� ��� ������� ���
������ ���� ����� ��� ������	 ��� ���������� �� � �����
��
�
���� �� ��� ���� �������� ��� ��� 
�����
���� �� ���� � ��� ������ ���������� ����

6



��� ����� ��� ���
����� � � C������ ����� ����� ��� 
����� �����
� ���� �������� ��
���
����� � � ������ 0������� ������� ; 
����������� ������
� ���� ��� �� �+�
������

��
� ����� ��� ���������� ��+���� ��
������ & ��� �������� �� ����� ���
��� � ����
������ ��� ��������� 
������� �� ��� ���������

��� ��� ����	 
����

�� ����
� )������5� �#������	 C#����	 � ���� �� ����� ��� � ���� ���������� ���
�������
4����/� ������	 ���
����� � ������ � ->.� & ���� ������
�	 ��� 
����������� �����	
G	 �� ���������� ��� ������������ ��������� �������	 �	 �� ����� ��������
 �����������
2 ��
� ������	 �� ����� ������ ���� ��� ��
�� ������� 
� �� ���������� �� � �5�� �����
��������� �� ��� ����

����� �� D
��
���

����� ��	���� D
��
���

H�����	���� � �=�

����� 	� �� ��� ����� ��������������� 0������ ��������� ����
����� ���� ��� � ����
�����	 ��	 ���� � ��� ��������� ������� & ���� ���/ �� ��� ��� ���� ���� � -�E.� ,��
� �5�� ����� ���������	 �� ����

� D
��% ����% <�

<
�

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

�� ���/ �#������ ��� ����� � ��
�� �/���	 �� ��#���� ��� ��
�� ����������� �������	
�� 	 �� )������5� �#������ �� ��������

	

�
���
��

%� � �� � ��

�
	������ D

�

	

	����H� � -�� � �
�. ��� �?�

 ���	 � � ������� � �����
�� ��� �� H� �� � ������� ������ ��� ��
��� ����� ��
��� ������� �� ��� ������� ��� ���� �� ��� �����
�� ��� �� �� 
��
� ��� �������
�� ����� ��������� �� ��� 
����������� �
����� &� ��� �����
�� ��� �� 
�������	 ���
�
���� �� 
������ 
�������� 2 ��� ����� ���	 �������*������
� 
������� ��� ��
������� ���
��� ��� ������ ���/�� ������� ��� �����9�� �����
� �������� I���� ����
������������ 
�����	 ��� ���������� �� �������� ���
������� �� ������	 ������� ���
���� 
�����
���	 � ������ �������� ��
�� �
�����

I��� ��� ���������	

H)�� D
�
	
	�	���� H1�� D

�
	
�	�	���� H,�� D

�

	

	�	���� �>�

�� ��
���� ���� C#��?� ��� ����� �����
�� ��
�� �
����	

H)
�H�

��
% H1 � H� � H)H� D H,H� �

�
H� � H�

��
� ��E�

8



����� H� ��������� ��� 3� ���
��� �� ���� ������	 �� 	 �� �� 1��������	 H� 	 H� 	 �� H�
�
�����

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

�� ����9� ��� ���������� �� ��� �
����	 �� ���� ���
��� ��� �����
�� ��� � �	 ���
�
�� ���������� ��� ������ ��������� ������ ��� ������� �� ������� ��� �������

�������� 4��� ��� �������� �� )������5� �#������	 �� ��� � ��� ��/�

H� � -� � � �. D

�
�� ���� -�.� -�.�
�� ���� -�. % -�.�

� ����

����� -�. D �� � �� �������� ��� :��� � ��� ������ �
���� � ������
�� 1�����
����
5%5 ������ �� ��� ������ ���� ��� ������� ������ ����� ������
���� 5�5 ������ �� ���� ������
��
�� �� ��� ������� ���� ���� ��/�� � D �	 �� ��
����� ��� 
�����
	 �����������	 �����
���-��.	 ����� � D E ����� �� � ������ ���������� 
����� ���� (������ �� �� ���� �� ��/�
������ � ������ ����� ��� �������� ���� � 
�������� ��� ����� �� ���������� ������
; 
������� ������� � ����� �� �

���
� �� ��������� �� ��� �
���� ����� 
� �� ���� �
->. ���� ������� ������� � -?.�

��� ��� �� ����� 2@C5� � ��E� �� ��������� ���� ��� ��� �������	 ������ ����� A����B����
�
���� �AB6� ���� (������� �� B����-�<.	

	� D ��	��� %J�� ������ �
�������

���� D ������ % ��	��

	
� D �� <� ���� �� ��<�

����� �� D E ��� ��� ��������� �� �� ������������	 �
��� D H����	 ���� D H��	 �� �� D ����%��J��

���� �� � <� ������� �
����	 ��
� ��� � �� 	 ��� �������	 ���� ����
�� �� ���� ���
������ ����� ���� � 
�����
 6�� ����� A����B���� ������� ��� 
����� �
���� �� � ���
����� ������ ���� ��� 
��Æ
���� -�<. ��� ���� ��	

�� D E�E
�� D �E�6�=?>E6=68

�� D ����><�8�$>6$63
�� D ���$>==?6$><6=�
�	 D ���8�6�?3666<8=

�� D E��6>$8>E<�>>>3
�� D E�3=><�E3�<>>>>
�� D E�?<<>88E<>3?$>
�� D E�$>>68E688>6??
�	 D E��83E8=<6=>$?�

�� D E�E
�� D E��6>$8>E<�>>>3
�� D E�3=E6EE>8=3$66
�� D E�$<<<88=$3�368
�	 D E�>8?<?<�3E$=6?

� ��3�

��� ������� ��� ��������

0������� ���
/�� �� ��� �����
��� 
������ �� ����� ������ ��� �����
��	 �
����� ����
���
��� ������ � �����
�� �� ��
���� �	 ����������� ��� ���� ��������� �� ��� �����
�� ��
����	
�� ������ ��� �����
�� ������� ���� � ���� ��������� �������

& -�3. � ���
/�� ��������� �� ���
����� � � ������ ���� ��� 
������ ��� ���� �#������
�� ��� �����
��� � �� ����
���	 ����	 ������� ����
���� &� ��� ���� ���� �����������
�� ���� ��������� ���	 � ���� 
����	 �� �� � ����� ����� ��� ��� ������������ �����
�� ��� ������� �� ���� ���
����9���� �� ��� ���� �#������� ,��� ������� �����	 �������	
�� ��� ��
��� 
���� ���� ��� ���� ����� ����������� ���� C#��=� ��Æ
�� � � ������ ����

$



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

; ���� ���������� ����������� ��
��#�� �� ���
����� � ��� ;������� 0���� ����� �����
������� �������� ����
�� ��� �

���
� �� ��� ����� �
���� �� ��� ���� �� ���������� �
��� ���������� 1�������� ��� ���� �
���� ��� ��������� �� C#��6� ��� �� �� ��� ���� ��
��� ���� �
���� ���� ��������� ��� ���� �#������	 ����	 C#���<��

��� �����
�� ��
���9���� �
���� ������� -�3.	 ����� ��� �����
��5� ������ �� ���� �� 
���
����� ��� ������ �����
�� 
�������� �� ��� 
��������� �� ��� ������� ������ ��� ��
�
������ � ��� ����� ��� ������ ��/�� �������� �� ��� ������ ������ �� ��� ����� �����
�� ������� ��� ��������� ,�� ��� ������ ������ �� � ������������� ������� ��� ������ ��
��������������� �� �� ���� ��	


� D (��� %��� ��6�

����� 
� �� ��� ������ 
��������� )����� (� �� ��
��� �� 
���� 
������ ���� ���
��
���� �� ��� ��������5 ������ 
���������� C�� ������ ��� ������� ��� ����
���� �����	
�
��� ��� ������� � � ����� ���� �� ������������ I� ����
� ��� 
��� �������
���� ��
������ ��������� ����� ��� ������� 
��
��� �� �� ���	 �� �
� ��� ����� �������
�� � �����
�� ������ ��� ������ 
���� �� ���� ���� 1�
� ���������� ������� ��� ����
����
����� �� �� ��� 
�������� ������ �����
�� ���� ������� ����	 �����
��� �� � ������ ��
����� ��� ����� �� ���� 
���� �� ��������

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

�� 
��
� ��� ����� �� ��� �����
���	 �� ���� �������� ��� �
���� �� ��� �����
��� �� ���
C������ ���� ���� C#��$�� (����������� �Æ
��
� �� �

���
� ������� ���� ��� �����
���
�� ������� �� 
����� ������ ��� ����� -�.� ���� ��� ����� ��
��� � � C#��$� �� �� 
����
�� � (������ �����������	 ��� 
������ �� � 
����
� ����������� ����� �������������
��� ���� �� � ���� 
����

(�����
 �����
�����
��� �'&(� �������-�. ������� ����� ���� � 9��� �� ���� ����� ��
���	
���
� �� �� �������� ��� � ���������� ������ �� ��� ��
/ �� ��������� �� ��� �����
�� �����
������� � 4���� ���� ������� ���� �������� ����
�� �

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

& ��� ������ ������� ������
� -�. ��� ����������� ��
��� �� ��+���� ���� ��� �����
��
���� ;������ � �����
�� �

����� �� ���� ������
� �� � ���������� ������ �� ��Æ
���
����� �� ��� ����� �������� A�����	 �� 
����� �� ����� � ������ ����� ��
��� �� ���
���� ����
���� ����	 � ��� ������
� ��������� ����	 ��� ����� ��
��� �� ��� �����������
��
����

I� 
������ ���� �������� ������ ����� ��
����� ����� �
���� � ������ 
����+ 
����

=



��
���	

�
�� D
�

����� � 6�




��

�
��

�

�
% �


� ��8�

����� � D ������ �� ��� C������ �����
� ���� ��� 
���� �� ��� �����
�� 
����	 �� � �� ���
����
� ������ �� ��� 
����� ��8� �� ������9�� ��
� ���� ���� �������

� �
�

� �
� �
������� D �	

����� � �� ��� �9������� 
���������  ������	 ��� ��� ����������� ��� �� 9��� �� �D�	
������ �� ���������� �������� �� �� ����� ��� ��������

1�
����	 �� 
������ � 4������ ����� ��
���	

������ D
�

<���
�
��

�

���� ��$�

����� � �� ��� �����/�� �����
�� ��� ������� ���������� �� ��� 4������ ��
���
���� �� ���� ��� ���� ����� �� � �����
�� 
����	 ��� � ���
��
� ��� 4������ �� 9��� ��
��
��� ���
���� �� � ������ �� ��� �� ���� ����� ��� �����
� �� 
� �� 
�� �+� ���
������� �� ������ �� ���� ����	 ��� 4������ �� ������
 ��	 ���/� ��� 
����	 ��� ����������
�� ������������� 9��� �� ��� 
���+ �������

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

���� D
�

<��

�
�� �<�% ��K
��K��

� ���

�
- ���  �.�� 

�
� D E � � ��� ��=�

���� ��
��� �� � ��+��������� �� ��� � ���� ������	 �� ��� ���������	 �	 ������ ����
��� ������� ���� ��� �����
� �� ���� ���� ������� ��� �D6	 � D 3��
<<�� ��� ���� �
<
����������� �� ���� ��� 9��� �� � D �� &� � ������� �D6� �� ���	 ��� �������� ��������
��������� �� ���� �� ���������� ���������	 �� ��� ������� ����
�� �� � ��� ��������
������

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

����� D
� % �

���

�
��

�
�

�

��
��

� D E � � ��� ��?�

���
� �� ��/����� ������ �� ��� � ��� �������� ��� ��������� �� ���� ��
��� �� ��� �����
�������� �� ��� ����� ��
����� ���� ���� ��� ��
���� ��� ��������
 �� ������� �� ���
��
������� 
���� ����� 
������ ���� � ������� '&( 
�����

,����� � ����� ��� ����� ����������� ��
���� ������ ��� ������ 
��������� ������ �� �������
��� � 
����+ �� � D 8� �� � D =�� ���� �� ������� ��� �D6 �� $� ����� �� ������� ��� �D�E
�� <E� ��� 4������ �� ����� ���� ������� ������ ���� ���� ����� ���� �� ��#���� � 
���
�+	 ������� ��� 4������ ����� ������ �� ����� ���� ������ ������ ��� �DE� ��� ��� 
����
�� ����	 �� ���� ��
�� �� 9��� ������ ��� � ���� �� �� ��� 
���� �� ��������� ��
���
���������� ����� ������ ���� ����� ���� ��� 
���� ����
� ����� ��� ��9��� ����� ��
��� 
���� ������ ����� ����������� �� ������ ���� ��� ����� ����� ��� 
���� ��� ������
�D� 
������� �� ��� ��������� ��
���� &� � �
������	 ��� ������ �� ��� ���������

�
������� �� E ! � ! �
< �� ��� ��
��� ���� �� 9��� ���� ������� ��� � " �
< ��
����� ������ ����� ����������� �� ������

?



; �

����� ������������ �� ���� ��#����� �������� ����������� ������ & ��
�	 ��������
����� � ����� �����
�� ����� �� ����� ���E��� �� ���� �� ��#���� � ����� �� ���� �����
��� �����
�� ���� ������ ���� �8E �� 8EE ������� � ��� ������������ ������ ���� �����
�� ����	 ����	 
������������� �������� �� �� � ������� ��� ��� � ���� �� ����	 ��� '&(
���������� � ������� ���� �������� ��#���� � �����
�� ����� ���� ������ ���� � 
����� ��
������ ��� ��� �������� & ������ ����������	 �������	 ��� �

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

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

�� ����� � ���
���� �� ��� �

���
� �� ��� 
����� ������	 �	 �� 
������ �����
��� ����
��������� �#���������� � � �#���� ����� ���� �6? �������� ���� �����
�� �����������
������ � 
����� 
����� ������ ���� ��� �����	 ���
� ������ �� ������ D ��
���#	 �����
���# �� ��� ����� ����� ��� �������� �� ��� 
������� ����� ���� ������ ���
���� ���
�

���
�� ,����� < ����� ���� �������� ��� ��� ����� ��
���� ������ ��� ����� �� �����
���
��� ������ �� ������� �
�$	 ��� ������ �� ���
� ��� 
���������� ������� ������ ����� ���
�����
���� ��� ������� ������ &����	 ��� ����� ��
���� ������� ������� �

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

���
� �� ��� 4������ �,���
<�� �� ���� ������� � ��*������ �� �
�$ ��� ��� �

���
� �� ���� �,���<�� �� ���

���� �,���<
�� ��� ������
� �� ��� �

���
� �� ����� �� ����
�� �� �� ,�� ����� ������
�� �	 ����� ������� ���� ��/� ��� 4������ �� ��� ����� � ��� ��
��� ������� ��/� ���

���� �� �����

,�� �
�$ " � �� ��*������" 8 ��� 4������ �� ����� ���� ����� � ��� �� ��� ��� ����
�

������ ��� ��������� �� ���� �

����� ��� ��� 
���� ��� ��� �
�$ �� ��*������
��������

��� 
���� ��
���	 C#���8� �������� �������� ������	 ���� ��� ��� ������������ �� �
����� �����
�� �� �� � �� ������ �� �� 
��������� ��� 
���
� ������ ����� ���� �����
� ��� 4������� �� ����� ���� ����� � ��� ����� �� ���� ������� �� ������ � ���������
����������� &� ����� ��� ��� ������� ���� 
���� ���� ��� ��� �����
��� �� �� �
�$ �
� �
����������� �Æ
���	 ��� �� ���� �

������	 ��� ����� ���� ����� � �� ����������
 ������	 �� ��� ��:�
���� �� �� �����9� ���� � � �� ��� 
��� �� 
����������� �Æ
��
� �
������ � �� ���������� ��� ������� �� �����	 C#���?�	 �� ������ ��/� � 4������ �� ���� �� ����

������� � � � ������� �� ��� 
����������� �Æ
��
�	 ��/�� �� ��� ��������� �����
��
����������� ��
���	 �� �� ����� ��� ���� �����#������

I� ����� �����
��� ���������� ��� ����� ���� � 
����� �����
�� 
���� ��9�	 �	 ��������
�� ��� ������ ��9�� '����
��� ��� ������� ��� �� ��� ������� ���� ��� ����
�� �� ���
�����
��5� ����������� ��
���	 ����	 ��� ������� ��� ���
� � ! �� ����� ������� ���
�������� ��� ��� �����
�� � � �������
����� ������ ��� 
������ ������ �� � �����
�� ���
�������� ��� ���/�� ����� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ���� ������� ���
����� ���
���� �� � ������ ����� �� ������� �� �� ������� ��� �����
�� ��� ����������� ��������
 ������	 � ������ � ��� ���� � ����
� � ��� �

���
� �� � �� ������
�� � 
�����������
�����
�� ���� �������� 
����� 
���������� I��� 
����� � ����� �������� ��� �� ������
�� ��� 
����������� �������� �� �����9�� �� ����� ��
�� ���/�� ������ �� �������
������ ������� ������������	 ��� ������ �������� �����	 � ���� �� �����
�� 
���� ��9�� ��

>




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

��� ����� ����������� ����������

4����5� ���	 C#��<�	 �� �������� �� �������� ���� ��� ������� ��
��#�� ���
����� � ���
�������� 1�
��� �� � 
����
��� �� ��� ���
���
 ���� �� ��#������ �� ���� �� �� 
������ ���
��
��#���	 
�������� � ���:�
��� ������-�. �� � ���������
 
����� ��
��#�� ��������
� -�6.�

����� ������ 	�
���� �����
��

& ��� 
�����
 ���:�
���	 �� ��������� ��� 
������� ����	 ��	 ��

�� D � %�� �

����� ��� D �	 ����	 �� �� ������ �  �������9 ��
��������� �� �� ��� � 
����� 
�������

������ �� � �������	 ���

���� ����������� ������

��� D � ��� � � ���� � D E � �G� ��>�

����� ��� ������� 
������� 
��� ���� � � � D � � �� D E	 ����	 � D �%���#�� ����
��� �������� ;� ���� 
����� ��� � �������
�	 �� ��� ���� �� 
����� ����������

��������

2
� � �� ����	 ��� ���
���
 ���� �� 
����
��� ��

� D �� ���� �<E�

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

(������� ���� ��� )������ ������ ��� '����� �#����� �� ������ ���� � ��
�� ���
�������
������ �
���� �� ����� A����B���� ������ I� ������� ��� '����� �#����� ��� � ������
�� ��� ���������� �#������	

� � � D &

� D ��� �<��

���� �� ���
����9�� ���
��� �� )������5� �#������ ����������	 ������ ��

H1 � H� D H)H� % H,H� � -H� � H��.

H)H� D H1H�� H,H�
�
H�� H��

�
�

�E



���� ���� H� �� � ������ ��
�� ��������� 7��� � ������� ������
� -�8. �� ��� ��� �������9��

����� �����

H�� D
�

<

�
H�� % H��

�
� H�� D

�

<

�
H�� % H��

�
�  - H�. �

�����  � ��
' �� ��� �������9���� ����������	 �
���� ���� ��� �����	 �	 �� ���� ��9�	
'� ���� ���� ����� 
���
�� �� ��� �����
�� ����� ��� �������� �� ��� ���� �� ��������
��������-�8.� &� ������ ���� �� ���� ���� ���� ������
� ��� ���� �� � ����
�� �

���
� �
� �� � �� 
������� �� ��'���� ��	 ����	 �� �� ��'�� -�8.� 7��� ��� ����� ������� ����
��� ��������� �+�
� ��� ������� �

���
� �� ��� �
�����

��� '����� ������ ��� ��� ��������� �������� ���� �� 
� �� ���� �� ����� ��� �����
������ �����
�� & ��
� � 
��� ��� )������ �#������ ��� �� ������	 �� ��� ��� '�����
������ �� ���� ��� ������� ��� ������  ������	 ��� ���� ����� ��������	 ��� ������
��� ��
��� '����� ������ ����� �� ������
�� ���������� �+�
�� ���
� ��� ����
� ��� �����
�
�� ��� ��������

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

;� � ���������� �� 
������ �������
� 
����� �� ��� ���������
 
����� ������ ��� �����
���� ����� �� �� �� ��� (�������� ���
����� � -�6.� & ���� ������
� � 
����
��� ��������
�� ������
�� ��� ��� )������ �#����� ��� �� � 0������� ����������� & ��� ����
���
���������
 ����������-�6.	 )������5� �#������	 C#����	 ��� ������� ��	

��

��
%� � F� D �

��

��
D ( ���� ���� )�� �<<�

���� ��� ������� ����� �� F� D - F��� F��.	 F�� D -(���������.
� 	 F�� D -��� (�� ��.

� �  ��� )
�� � ������ 
������ C#����� �<<� �� � ����
��� ���������
 ������ �� �#������	 ���� ����

����
�������
 ����
�����	 *��� D (��( �� *��� D ��� �	 ����� ��� ����� �� �����	 � D � ��� ��
������9����� (������� �� ��� �
����
��� )������ �#������	 ��� 
����
�������
� ���
�
��������� ��������� �� �����	 (	 ��� �����	 �� �� 
����
�������
 ���� 9��� ����
��� ��
�������	 ��
� ��������� ��� @( 
������ �� ��� �������

��� ( 
����
�������
� �+�
������ ����
� ��� �������
� ����� �� ���������� �� ���� �� ���
��
��� (� (������	 ��/�� (� � ������� ���� ��� �������
� ����� �� ����� ��� �� ��� �����
���� �������	 �+�
������ ������� 4����5 ���� ;� ( ������
��� �����	 �� ��
����� ���
������� C#�����

��� ����� �����
�� ���������� �� C#��<<� ������ ��� ��� ���
� ���
����9���� �� �� ��������
���� C#���E� ���� ��� ���������� ���� H�	 H� �� H� ��� ��:����� ��� C#��<<�� ��� ���

��



�����
�� 
���� �� ��� �����
�� ��� �� C#����� ���
� 
����� ��

� � -� � � �. D

���
��
�� ���� -�.� -�.� % (� �� � -�.� -�.�

�� ���� -�. % -�.�
( �� � -�.� -�.�

� �<3�

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

��� '����� ���:�
��� 
����
��� ��#����� � ������ �����	 ���
� ������� �������� �� �����
& 
������	 ��� (������� �� ��
�� �� �������� 
������	 �������� ��� �����
�� ���� ����
� ��� (������� �� ����������� �� �
( ��/�� ��� �#������ ���+�� �� ���� �������� ���
� �
������ (� &
������ (	 �������	 �������� ��� �����
�� �����
�
� �� ��� �������
�#������ �<<��

1����� �������� 
���� ���� ���� ���� ��� (������� ��#���� �
3 ����� ���/ ��� ���� ����
�� 
������� �� ��� ������ )������5� �#������	 ��������� ���� ��� ��� �� ��+��������
�� 2 ��� ����� ���	 � )������5� ���� ���� ���� ��� '����� 
����
��� ������� �� �����
A����B���� ����� �� �3�6 ����� ������ ��� ��� (�������	 ��� ���� � ������ ����
�
������ ��� ��� '����� ������ ����	 ��� ���� � ���������� ����� ������
���� ��

������ �����
�� ( "3�6	 ��� (������� ��� �� ������ ��� ��� '����� 
����
��� ������
�� 2 ��� �����
���	 ��� ���� �� �

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

��� ���� �� ���
� ��� (������� 
� �� ���������9�� �� ������ �����
���� �� 
������ �����
������� ���� ��� '����� �������  ������	 �� ��/� ��� (������� ��Æ
����� ������ ��
�����
���� 
����
�	 �� �� ���� ���� ������ �� ( ��� �����	 ����	 ( " �E� & ���� 
��� �
�����
�� ���� ������ ���� �� �����	 ��������
�� ��� ��� ��� ������ ������� ,����������	 �
��� 
��� �� '&(	 ��� 
������������� �������� ������� �����
�� ������� ��� ���� �������
��� ����� ������� L ��� ���� 
������ �� ������ ��������� ��� ���� �� ���� �� �� �� �� ���

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

��� �������� ��	 ����	� ���	������

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

��!�� "������� ���
�
��� ��� ����
�� ���#
��

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

�<



�� ���������� I� ��� � �������� -�$	 �=. �� �������� ��� �����
� ����� �� ��� ���������
�� ��� �

������� ����
��� ���� ���
� ��� �����
��5� ���� �� �����
� �� ��� ���� 
�
�� ����
���

�� 
������ ��� ��������	 +	 �� ���/ ��� ������ ����� ������� ��

�+

� 
%	 � �+�D �,��+�� % -J+� �<6�

 ��� + ��������� � �����
� ��
��� �� 	 D �,��+��
��
����

������� ��� ����� ������  

�� � �����
��� ���� �� �,��$� �� ��� 
�����
 ������
���� & ���� 
���	 +�	 ����	 ��� /��
��������
�� �������	 ���
���� ��� ������ 
������ ��� +� - �� � ��+���� 
��Æ
��� ����
�� ������� 9���� ��� ���� ���� �� C#��<6� �� �  �������M�
��� �#����� ����� 
����
�������
�
���� �������	 � ��� ����� ����
���	 ���� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ���
���� ������
�� � ���� ��+�����

��� �����
�� ������� �� �<6� ������� ��� ������ ������� ������ 1������ ����������� ���
��������� ��

�H+ D H1H+ � H,� -H+ � H+�. � �<8�

����� H1 �� H, ��� ����� � �>�� ;� ��� �����
�� ���	 H+� �� ��� � ������ 
����� ����
;������ C#��<8� ���
� ����� ��
�� ������������ ��� �������� �#����� �� ��������� ���� �
A����B���� �
���� ���� ������ ����� �� ���
���� ���� �� ��� � � ������
����� ����� ��
������ ��� + �� 	 ��� ������ �� ����� ���� �����

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

� 	 ����� ��
����� ��� ��� �����
�� �� ����� ����� ��� 
����������� ����� �� �� ����� �<� ��� �����
��
��� 
������ ��� �������� I��� ��� ��
�� ����������� �� + �� 	 �� ����

� ��� ����
���
�� �����
� �� ��� �����
�� �������� �� ��� ���� �� /��� ��� ����
��� �����
�� 
��������	
����
� 	 ��� �� ��������� �� �/��
��� � ,��� 3� 1���� ��� �� �<� �������� ��� �����
�

�� ����
��� �� ��� �����
�� ���
/ �� � D �����
� � ����

� � �� �� D ��
���
� � ����

� �
�	 �����
�������
,��� �� D -����� ����.

� �� 	 D -.�� .�.
� �� ����� � ����� ��
���	  D -��� ��.

� 	 ����
��� 
�������

�� D ����.� � ����.� � �� D ����.� % ����.� �

���� 
� �� ���� �� �����
� ��� ����	 �� ��� �����
� �� ������� ���� �� D �+
���	 �� D ����
�� �� D ����� ��� ����
��� �����
�� 
�������� �� 
������� ���� �

���
� D ����

� � /	���
 ���	 / ��������� ��� ������
��� �� ��� ����
���� &� / D < ��� ����
��� �� ����� ������
�
@���������� �� ��� �����
�� ����
��� �� ����� �3� ������� � ������� ���
������

I��� ��� �����
�� A����B���� ���� ���������	 C#���<�	 ��� ��� �����
�� 
�������� ��
����� �<� �� /��� �� ����� ��� �����
�� 
�������� �� ����� ��� �� ������� ���
/ ���
�����
�� ��
/ ���� ��� ����������� ��
�� ���� ���� �� � A����B���� ����� ������� 
�����
�����
�� ����
���� &� ��� AB6 ����� �� ������ ��� ��	 � " �	 ��� ��������� 	� �� �

����� �
C#���<� ��� ��
������� ������� 
����� �����
�� ����
��� �� � ����� ���� ���� �����
�<� �� �3�� 7��� ��+���� ���� �����	 ��/� ��� ��������� ���� ����	 �� �� ��
������� ���
��������� ��� ���� �� �����������

�3



��!�� "������� ���
�
��� ��� ����
�� $�
��
��

I� ����� �����
�� 
����� �� ��� ���� ���� � 
����� ������ �������� ��
���� &� �
�����
�� 
���� �� ��� � ������� ��� ������� ���� 
������ ��� ������� �� ���� �� ���
�������� ��
��� ���� �� �� ���:�
��� �� ��� ���� ���
� �+�
�� � �� � � @������ �
��� ���� �� ������� �
�������	 � 
����
��� �� ��#����� �� ����� ��� �����
�� �������

������� ,�� �������	 � 
���
��� ���� ���
�� � ������ �����
�� ���� �������� 
�����	
 D � � ��� ����� ���� �� ��� ����� ��� ������ �����
� �� ������� ��������� ���� ���
�������� + �� 	�

��! ��������

,������� �� ���� �� ����
� ���� � ����� �� ���
� ��������� �� ��� ���������� 0��
��+���� ���
���� ������� 
� ����� ���� �� �� ��� ���� ����� ������� �������9�� ���
���������� I� ����� ������� � ��� ����
��� &� ��� ����
� ���� �� ��� �����
���
�$ ! �	
� �� � ��� ������� ��� ���� ����
���� 1�
����	 �� ���
� ��� '����� ������ � ����������
���� ����� 
������ ��� ������� �� ������� � ��� ����� ���� �� 4����5� ��� C#��<��

I� ���� ���� � ������� ��������� �����	 ����� � ������ ���������� �� ��� �
���� ��
��������� ��� ������� �� ��� �����	 ��� ����
� �� ������������ �� � ������ �������� ��
���
����� � -�?.�

" 	�������� #$��!���

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

��� ����� �� ��� ����"� ��"#������

I� ����� ���� �� ��������� ��� �����
�� ���
/��	 ��� ����
��� ������� 
������	 ��
��� 
����� 
��������� ��������

(��������� �� ��� 0����� ������ �� � � � ����� 
���� ��� ������ ����� 
������
�
���� �� ��� �
���� ��� ���� ������ I� ��/� ���� �����	 
�D� �� �������9� ���� ����
�����
�� ����
���� (�������� �� ��� 
������� �� ���
� �����
�� ����
��� ��� ��� 0�����
������ � ,��� 6� ����� ���� ��� AB6 �
���� �� �������� ������������ ��� � �� ����� �,���
6�� ����� � ������ ������ � ����� ���� ���� �� 
� �� ����
��� ->.�

I� �������� ��� ����� ������
 �����
�� ������� 
������ �� �������� � 
��
���� ����� ��
�����
��� � � 
��
���� �������� ���� � ������� ����
��� ����� �� ��� ����� ��� ����

����� �� �������� ����� �������� ,����� 8 ����� ��� ������ 
��
���� �����
�� ����� ��

�6



�

������� ����
��� ��
��� ������ �� ����� �����
��� ���� ��� ����� &������	 ��� �����
��
����� ����� ����
��� ������ �� � 
��
���� �����	 ���	 �� 
� �� ��� ���� ��� �����	 ���
�������� ������� ����
� ��� �����
�� �� ���
��� ����� �� � 
��
��� ���� ��� 
����� �����
�� 
��������� �� �����
��� �� ��� ����
��� ��
��� ���� �� ���� �� ��� 
���� �� ��� 
��
���
; ��� ���� �� � ���������� ������������� ���� ����� ����
� ���� �+�
��

��� ������ ��������� �������� � -�6. �� �������
�� �� ������ ��� �

���
� �� ��� '�����
�� ���������
 �������
� 
����� ��
��#���� ��� ��������� �� ��������� � � �$ �� �$
�#���� ����� ���� 8=< �������� ; ������ �����
��� ��� �������� � � 
��
���� ����� ����
������ ��<? � ��� 
���� �� ��� ������ ; 
����� ������
 ����	 ��D�	 ������ ��� �����
���
���� 
�D�E��>8	  D �3�?$ � �E�	 � � 
��
�� ���� ����
���	 ����DE�<8� ��� ����
� ������
�� ��� �����
�� 
���� ��	 �DE�>E� ,����� $ 
����� ���� ��� ��� ���������
 
����� �������
��
��� �������
� ���� ��� ����� ������ � ���� ��� ������ (� ��� '����� ���:�
��� ������
����
� ��� � ���� ������
� � ��� �������
� 
����� ��� ���� 
���� �� �+�
��� �� ����
� ��� 
����� ������ ���� �������� ��� ��� ���������
 
�����	 �������� � ��� ��������
������ �������
� �� ������ ����� �� ! �EE ��� (D<E�� ; 
�������� �� ��� 
����� ����
�� ��� ���
���
 ���� � ��� $�����
���	 �� �,��� =� ����� ���� ��� ���:�
��� ������ �,���
=
� ������ �� ����� &
������ (	 ��� ������� ���� ��� ���������
 
����� 
������� ������
���� ����� ������� �� ��� ���:�
��� ������ ���
� 
� �� ����
��� �� �� ���� ������ ���
��������� �������� ���������

; ������� ���� �� �� 
������ ��� ����� �� ��������
��	 ����	 ������� � �����
�� �� ���� ������
�� ��� �� ����� & �������� �������� �
����� ���� � 
�����
�� ,@�@ '&( ���� ���� ���
�
�� �������� ����� ��� �
���� �������� ���� ��� � �������� �� ������ ��������
���� ��
��+�� ���� � ���� ���
�� I� ���� ���� ���������� �� �������� �� �����
�� ���� 9��� ����
���	
D� �� 
�D� � ��� 
���� �� � ��� �#���� ����� ���� <<? 6�� ����� ������� ��
�������
 ������� 
�������� ��� �����
�� 
���� ��� ������ �DE�8 �� �D�E� ��� �����
��� �������� 9���� ,����� ? ����� ���� ��� �����
�� �� �������� ��������� ������
�� ��������
���� ������ � ��� ������ �����
�� ��������� ;� ����� ����� ��� �����
�� ������ �� �� �������
���� � ������ ��
������� 
������ ��� ����
� �� �� �������� ���� ���
��

��� ������ ��	 �����$���� 

��� ���� ���� ������ �� �������� ���������� �������� ������ �� ��� @���� ����� *	

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

����� ������� ��� ������ �� � ������
�� ����� ����� �
�����	 ���
� ��� ��� /�� ��
������� 
�����
 �����
�����
��� �������	 � �����
���� ��� �������� ���� ���� ������ �������	
����	 ������������ �����
����� ��������
����	 � �������� ������� ��
��� �� ����������
�
����� ������ ��+�� ���� ���� ��
� ������ �� ���� ������� � ����
�� ���� �������

I� ���� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ��������� � ��������
 ������ � � �������
 �����
���� � ������������ @���� ������ ��� �������� �� ��� ���� ���� ���������� �� 
����
����9��
�� ������� ��� �� � ���� ���� �� ������ ��� ����� ����� �
������ ; 
�������� �� ����
���� 22'&(-�>.	 � ��
�������� ����
����� ���� ��+���
� ���
���������
 '&( 
����

�8



I� ��/� ��� ���
��� ����� ������ �� D �E������ �� ��� ���
��� ����������� 0� D
>E�� � ��� �������� @���� ����� ��	 *	 D <�<3��� ��� ������� ����
��� �� ��� ���
����
��	 1��� D 3�>= � �E�
�� ��� ���� �� ��� 
����������� �#���� ��� � ������
� ����� ��
	� D �E

���� ��� ���������� ��� �� ��� � ���� �� 0�����D3�3��6��

��� 22'&( ���������� ��� �#�������� ����� ���� <8�<8	 8E�8E	 �� �EE��EE 
���� �� ?
�����
��� ��� 
���� ,�� ��� 
������� ���� ��� 
��� ��9� �� �? ����� ��� @���� ����� ��� ���
�
�� 
� ����
� � �����
�� ���� ������� ��� �
����� �� ��� ����� ����� � ���� � ,���
�3 
����� ��� �����
�� ����������� ������ �� ���� �� ��� ����
�� ���� ������ ����
�������� ���������� ;� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� �
������ ���� � ��
��� �� �=	 3�=
�� ��8 ��� ��� <8�<8	 ��� 8E�8E	 �� ��� �EE��EE ����	 �����
�������

,�� ��� ���������� '&( ������ �� ����� ��� �+�
� �� ������� ��������� ����������� ;� �
���� �� 
����� � ���� ���� <EE �������� �� � ���� ����� ������������� ��� ���� ��� 8E
���� ����� � ��� ���� �� ��� 
����������� ������ =E�=E �����
��� ��� �������� � ���
����� ���� � ����������� ������ � D E��	 ���
� �� �#��� �� 	�
�E � ���������
����� ��� ����� � ��?� �� � D �E� ���� ���� 
��� ��� 
��������� ��������� �� ��� 8E�8E
22'&( 
��� �������� ������

,����� �6 �������9�� ��� �+�
� �� ������� ��������� ����������� ;�� 
���� ���� � �����
�! 8N� ������ ���� � ����� �����	 � ������ ���� �����
��� ������9�� ����� 
��������� ����
��� ������ �#�������� ������� ��������� ;� ����� ����� ��� ���� ���� ���������� �
������ ���
����� ������ ,�� ��� ���� 
��� ��� ����� ����� ��� �
������ ���� � ���� <N� ,����� �6�
����� ���� ��� '����� �������
� 
����� ������
�� ���� ���� ������ ��� ��� ���������


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

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

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

4��� �'� ��������,��� �6�� �������� ��� ���� ������ �� �� ����� ���� � ������ ' ���
�� � �������� @���� ����� ���������� @������ ��� ����� �� �����
��� � $ �� 2
����
����,��� �6
� ����
�� ��� ���� ������ �� 8EN	 ����	 � ����� �+�
�� &� �� ���� ��������
���� ���� ����� �����
��� ��� ������ ����� ����� ����
��� �� ������� &
������ � �,��� �6��
����
�� ������� �� ���� ���� ������� (����� � ���� E�E8 �� E�E=8 �� E�� ����
�� ����
������ �� � �� < ������ �� �������� �����
������� 1�������� ��� �����
��� ����� �,���
�6�� �� ����
�� � ���� �E �� 8 ��
������ ���� ������ ��������� A���
�� � ������� �� �	
������ � �������� ����� ����� ��
���	 ������� ��� ���� �������

,��� ��� ����� �� 
� 
�
���� ���� ��� ���������� ������ 
� �
����� � �����
�� �������
���� ������ �� ��� ����� �� � ��� ���
������� 
������� �� 22'&( �� ������ �� 8EN� ���
������� ���������� ��� ���� ����� ������ �� #���� �������� �� ' �� � �������� �����
���������� 
� �� ������ ���������� �� ��
� ����� ��/�� ��� ���� ����� '&( �������	
�� ������� �� 22'&( ���
� 
������ ��� ��� �� ��� � ���� �����
����� �� �������� ����
������ ������
� � ' �������� ;� � ��� ��� �� ������ ����� ���� ��� ����
� ��
� ����� ����� �
����� ���� �� ��� ���� ��� ������� ��� �

������ ,�� �������	 
�������

�$



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

���� ���������� �� � ������� ���
� ������ �� �������� � ������� �� 
������ �������	
�������� �� ������ � 
������� �� �������� ��� �� 
����� ��� ����������	 ����	 �����
�� ��9�
�� ����	 � � ������� �����

��� %��&	�"�������� ����"� �����

;� � ���� �����
 ����	 �� �������� ���������� �@ ������ 
����	 �
����� � ������ ����	 �
<������� ����������	 �� ����� 0���� ������� ��� ������� ��� 
������� ���� ��� OC1�

���-�. ���
� �� � �@ ���
��������
 ������ ���� ������ � '����� �#����� ���� � ���
����
,������ ������ �� ����� ��� ���
���
 ����� �� 
������ ���� ��� ������	 �� ����� ��� ���
��� ���
���
 ���� �� ��� ��� 
����� �������� �� 9����

,�� ��� ����� 
����	 ��� 
����������� ����� ��� � ����� �� <� � ��� $�����
��� �� ���
������ ���� ����������� & ��� 2�����
��� ��� ���� ��� ����� ��8 �� �� ������ ����
������������� ��� �������� �� �� �� �������� � �@ ������	 ����	 � ���� ������������� ������
�� ���� � ���� 
���� ��� ����� ����� �� ������� �� $<� & ��� 2�����
��� <8 �����
��
��� ����������� �#���������� �� ������� � �@ ������� I� ��� �D$6 ��� ��� OC1� ,������
���
���� �������

����� 	����� $�%�

3<E �����
��� ��� �#���������� ����������� ���� � ������������ ������������ ��� ������
���

$ D $�� % � ���3$���� �<$�

����� ��� ��������� �� ��� �������� �� �DE�EE� �� ��� ��������� 3D<� ��� 
����
����
� ���� �� �DE�8� '����
�� ���������� ��� ��� �����
�� ��� DE�EE��== �� 
�D��E�
,����� > ����� ���� ��� ����� ����� ���	 ��� /����
 �������� �� ��� �������� �����
�� ��� ������ ���� 
������� ���� ��� @4 '����� ������ ��� � ��
����� �������� ����
OC1�� OC1� �����
�� � ������ ����� �����	 ��� ���� ������� �������� ����� �#����� �����

,����� �E ����� ���� ���� ��� ���������
 
����� ������
� ���� ��� ���� ������ 
�������
����� �#����� ���� �� ��� ���
���� '����� ������ ��� ( D <E� ,�� ( D 8 ��� ����� �����
��
������ ����
� ������ ��������
���� �� 9���� �
������ �������
���� �� 
������� �� ( D <E
�� �� ������� � ���������� �+�
� � ��� ������ ���� ��� ( �� ��� ������ ��� ��������
�������� ��� �
������ ( �� ����
��� �� ���� 
����� ��� (������� ������� ������� ���
���� ��������
 ������� )������5� �#������� ��� /����
 �� �������� ����� ������� ����
�#��� ������
��� � (�

�=



����� �������� 
�����
�
��

<8$ �����
��� ���� �DE�8 ��� �������� �

����� �� �<$� ���� �DE�EEE�	 3 D< �� � ����
����
���� ;����� <8$ ��� �������� ���� �D�E�EEE� �� ���� ����
��� � �������� ����
����
,����� �� 
����� ���� ��� 
������� ������� ����� �D6 �������� �� OC1� �����
� ���
�������
� �� ��� ���������� �������� ���� ��� ����� ���� �� ��� /����
 ����� �� �#���
����� C�
����� 
�������� �� �� � �38 �� ���� ����� ���
� �� "38� <@ �+�
�� ���� �� �
��+���� �����
�� ������ �� ��+���� #���������� /����
 ������ P��� ������� ���� �
����� ����� ��
������ �� ���� ��� �N ���
���� �#����� �

����� ����� 
����������

����� ������ ����
��

I� �������� 0���� ������ ���� �/ �� �E/ �����
��� ���� �DE�6 �������� �

����� ��
�<$� ���� �DE��� ��� ������ ����
��� �� )�������� ���� � ������� ����
��� �� 1��DE�6�

,����� �<� ����� ���� ���� OC1� �� ��� 
����� ������ ��� ����� �� �����
� ��� 0��
��� ������ ��� ���� ��� 3 ��������  ������	 ��� 
����� ������ ����� �� �����������
����� ,�� �E/ �����
��� �,��� �<� � ���������� ������������ �� ��� ���� �� �������� ���
� !�8� ��� 
����� �������5 ����� ���	 �������	 
����� �� 9��� ���
���� � ���� �

�����
������������ �� ��� �����

��� �'� 	�"�������� #���"� �����

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

����� &�
��� 
�����
�
��

���� ��
��� ������� ������� �� '&( ���������� �� ��� I����� ���������� �������� � )����
�� ������-<E.� I� 
������ ��� ���� ��+���
� ���� ����� �,@�@� ������-�.	 �� ���
���� ����� '&( �������

��� I����� ���������� ���������� ��� ��������� � � ��� �#���� ���� �������
 �������

�������� I� 
������ � #����������� ������ ���� � ������� ����
��� ����� �� 8 �� ���
����
��� � $	 4��� D E�<8 �� 2	 1��� D E�E8 ����
���� ��� ������ ���#��
� �� ����� �����
��� ����� �� ��� �#����	 ����	 5�� D �8 �������� � �

�
D ����8�� ���� ��� ���
��� 
�����

������ ��� �� � D ���

I��� ����� �������	 ������
 ����� ������� ���� � ������ ���#��
� � ��� 2�����
����
��� ���� ����� ��
������ � ���� �� ��� ������� ����
����� ������
� ��� �#��������� ������

; ����� ���� ��� ,@�@ ������ ���
���� ���� � <8$�<8$ ���� ���� 3$ �����
��� ��� 
���
������ � 
������� �������� ��� ������� �� ���� ��������� ��� ���� � ��� �������� �� ����

�?



��
��� ��� 
���������

��� ���� ����� ���������� ��� ��������� � � ���� ���� <EE �������� ���� � ���� �����
�
����� I� ���
/ �� ��� �����
��� � ���� ����� ��� ��� ���� ����� & ,����� �8 �� �$
�� 
������ ������� ������ ����� 
������� �� ����������	 ���� '����� �� ���������

�������
� �(D�E� 
�����	 ���� ��� ������� �� ��� ,@�@ ����������� &� �� �������� ����
��� ������� ���� ���������
 
����� 
������� ����� ����� ������ ����� ��� 3N ���������
�� 
������� �� ��� ������� ���� � ������ 
����� ��E�8EN �
������ ��� ������� �����������
��� ���� ����� 
��������� � ��� ������ ������
� ��������� ��� � ���� 
�������� ��
,@�@ ������ �� ��� ����� ����� 
��������

2 ��� ����� ��� ��� ,@�@ ����� ������ ��#����� �����
���� ���� ���� ����� �� ���
��� ����� ����� 
��������� 
��������� �� ����� ������� ���� ��� ���������
 
�����
��
��#��� ���� ����� 
��������� /����
 ����� ����� �� ��� ������� ���� ,@�@	 ����	 ����
� ��
����� �������� �� � ���� �
������ ��� ������� ���� ��� ���������
 
����� �����
�� �
�������� ������� ���/ ����� � ��� ������
 ����� ���� ��� ��� ,@�@ ������	 ��� ���
���� �� 
���������� ��� ���������
 
����� ������
� ������� �������� �� '&( ���� ������
'����� ����� 
����� �� ���� �� ,@�@ � ����
�� ���� �� �������� �� ��� ���
���
��
����� �����

1����������	 �� ������� ���� ��
������ � ��� ��� ���������
 
����� ������
� �,��� �8 �
��� � ������ �+�
� � ��� ����� ������ ���� ���� ��� �D� �� ��/� � ���� ��� ����� ��

������� �� �D�E� ��� ����� �� ���� �� �D�E ���� �� ��� ��������� ��
��� �� ��
����
����� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ,�� �D� ��� ��������� � ���� ����� �� ������������
���� � ����� ��
���� ��� ��������� ��
��� �� ����
�� ����
� ����� ���� �� � ��
���
����� ����� ���

,����� �$ ����� ���� ��
������ � ���� ��� '����� ����� �������
� 
����� ����� �� ������
����� 
��������� �� �� ����� ����
� � ������ ������� ����� � �������� � ������� �����
������ ���� �� �� ��� 
��� ��� ��� ( 
������ &� �� �� 
���� ��� ���� ��+���
� �� �� ��������
;������ � ���/ ������� � ��� '����� �#����� ����
� ���� ����
�� ���� ������	 �������
�� ����5� �
�������� ������� ��� ������� �� �������� � ��� 6� ����� ����� &
������
��� ����� �� �����
��� �������� ��� ������ �� ����
���	 ����	 ����
��� �� ���� ������ ��
�������� 
�������� �� ��� ,@�@ �������

,����� �= �� �? 
������ ��� 6� �� �� ����� ���
��� �� �D<� I� ��� ���� ���� �� ���
����� �� ������ � ��� ����� E ! ��� ! =� ;� ������ ��� ��� 6� ����� ���
���� �� ���
,@�@ ��������� ����� � �
����� 
����� �� ��� �������� �� ��� ���� ��+���
� ������
�� 
������ ���� ���� ������ �+�
������ �� ���� �� ����
�� ����� 
��������� ���
���	
������ �� � ������ �� ��������#��
� ������ ��� ���� ����� ���������� ���� � ���� �
��� ���
���� 
����� �� ��� ��+���� �� ��� ����� �����
�� ��� ����� ��� �� �����
���
���� ����� � ��
����� ���� ��� ��� ,@�@	 ��� ���� �+ ��� ���� ����� ����������
��� ��� ���� ������ ��� 6� ���
��� ��� �� �+�
��� ��
� �� � �� � �������� ������
&
������ ��� ����� �� �����
��� �
������ ��� ���� �+ �� ���� ���� ������� @�
������
� �� ��
������ �� ������
�� ���� ����� � ��� ��� ��������� ���� �� ��� �� ���
�����
��� ����� ��� ������ �+�
� � ��� �� ���
���� �� ����� ��� �� ���
���� �� ��� ���� �����
������ ���� ���������
 �������
� 
����� 
������� ������ �� ��� ,@�@ ������ ��� ���

�>



������� ������� ���� ��� ���:�
��� ����� �������
� 
������

��� ������� 4 �� 1 ����
��� �� ���� �D<	 ��������� � ����� �	 ����� ���� ��� �������
������� ���� ���� �������
� 
����� ��
��#��� 
������ ������� ��� ,@�@ ������ ����
�
������ ���������� ,��� ���� ����� �� 
�
����� ���� ��� ������� ��� (D�E 
������ ����
�� ��� ,@�@ ������� &
������ ( ���� < �� �E ��� #���� � �+�
� � ��� ����
����� ���
����
���� ��� ���� �����
�� (D< ���������� ������ �� �� 
��������	 
������� ���� ��� �������
� 1�
� 6�3���

����� �'( ��������

& � ���� 
�������� ������� �� �������� ��� ��
����/ 4�����
� C��������� )������
�4C)� ������
 ��
��
��� 
�������-<�.� (����������� ������
 ��
��
��� �� � ���
���
� ���
� ����� ������ � ��� ������
 ����� �� ������� 
������� ��� /����
 ����� � �
������� & ���� ��������� ���
���	 ���� ���� �� �������� �������� ��� ������� ��������
�� ����� ��� � �� ������
 �������� ������� ��� ���� ���������� �� 
������ �� ���
������ �� �#�������

��� ��������� �� ��������� � � �#���� ���� �������
 ������� 
������� � �� ����
���
�� 
���
��� ������� 
������� � ��� ���������
 ������ I� ��� � ���� ���� ��6$
�������� �� � ���� ����� ������������� <8E��>< �����
��� ��� �������� � $ �� 2 ����
���
�����
������� ���� ��� ��������� ��������� �� ��������� �� ���������� ��� ���������� �������
�� ����� 
������ ������ �������� ,�� ������� �������9���� ������� �� ����� �� A��� -<�.�

,����� �> ����� ���� ����� ��
��
��� ��/�� ���
�	 ����	 ��� ����������� 
����� ���
������� ������� ���� � �������� ������ ������ ,����� <E ����� ���� ��� ��
��
��� ���

������� ��������� ��� ���� ��� ��������� ���������� ��� ������
� ������� �� ���� ����
(C0C1�C3@ -<<.	 ���
� �� � ����� �����
�� �������+���
� ����� '&( �
�����

����� )*����������

;� � ��� ����������� �� ������� ���������� � ��� ;$�������� �������� �� '�����/�
�� P�/��-<3. �� ���� ��� �������� �� '&( ���� ��� �����
����� ���
���� ������ �������

,�� �������� �������� �� ��� 
����������� ����� �� ����� �� ��� 
����������� �������
���� � 0��/� �� ���-<6.� ,����� <� ����� ��� ����� I� �������9� ��� ��� ���� � ��� �����
�� ���
���� ����� ��� ��� 
������� ��� �����
�� ���������� ��� ��� �� D<��6	 
�DE�8	
�� �DE�E>� ��� ����� ����� �� �����
��� �� $�$=�

;���� ������ �+�
�� ���� ����������� ��� ;$ ������� ������� ��� � � <������	 ��� �����
��������� ����	 �� ���� � ��� �����
�� ������� �� ,��� <<�

<E



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

I� ������ ��� ���� ����� � ��� ���������� �� � �� ���������� �����
�����
��� ����������
��� 
��� �� ��� ��������� �� ����� � � ���������� ���
������� 4����/� )������ ����
������ � �����
����� ������ ��� ��� ��������� �� ��� ������ ��� � ��� ������ �Æ
��
�
�� ���������� ������� �� ���� ���� ��������#��
� �����
� �� ��� ��������
 ���������� �� ���
������������� �����
����� ����� ,����������	 ��� @4 ���������� ��� ������ �������
����	 ���� ������ ���������� 
����� �� ��������� ���������� �� ����� �����
�� (����/��
��������	 ���
� �������� �� �� ���� ������ �� � 
��� 
������ �� � '&( �������

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

��� 
������ �� ��� �����
�� ���� �� ��� C������ ���� ���� ��� ������ ������ ��
����� ����
�� ���� �� ����
� ���� �� �+�
������ ����� 
����� �� ��������� ������������� ; 
�����
����
� ���� ��� ��
� �����
�� ������ 
����������� �����
��� �� ����
�� ���� � ��� 
�����
�� 
����� ������ �� ��� �������� 
��� �� � �
������ ����� �� ������� ������� ���
�����
��� ,�� �������� ���� ����� �
��� ��������� � ��� ��������	 �� ������	 �������	

������ � ������
� �� ����� �����
��� �� ��+���� ��9��	 ����	 � '����� �����
�� �����������
I� ��� 
������� �������� ���� �� �
������ ���� ������� ����
��� 
����� 
����������

I��� ��� ����
��������� �� � �������� �����
� ��
���	 �����
��� 
� �����
� ������
����
���� 
������ ��������
 ����������

@������
� 
����� �� ��������� ������ ������� � 
�����
 ���:�
��� �
���� �� � ������ ���
�������
 
����� ������
�� ��� ������ ��#����� ��� ������� �� � '����� �#����� ���
� ��
���������� ���� � ���
������� 4����/� ������ 
������� ���� ��� ���� ������� ��� ���
�������
 
����� ������ �� ��
��	 ����� ���������
	 �� ������ ���������� � ��� ��������/
�� ��� )������ ���� �������  ������	 ��� �#������ ��
��� �
�������� ���+ ��� ��������
��� �����
�� ������������ ��/�� ��� ������ ���� �+�
����� ��� 
���������� ���� ����
������ �� ( ��
����� �E �� ����� �� ����� � ������ ������
�	 ��/�� ���� ��
��#�� ����
�������� ��� ��� ���:�
��� ������ ��� 
��������� �

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

��� 
����������� ������� ��� � ����� �� ��+���� ������ �����
� ��
����/� �� ����

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

���������� �� ��� �������� ��� '������ �����������

���� ����	 �������	 ��� ������ ������ �� �� ��������� � � �������
���� ����� &
�����
����	 ��� ��� �� ����
�� �����
��������
�� ������������ ������� �� ����� ��� ��� ��
��� ���������
 
����� ������ �Æ
����� �� ���� ������ �� ( ����� � ������ ��������
,����������	 ��������� ��� ��� ����� �+� ������ �����
�� ��9� �� ��������� ���� ��
���������	 ����	 ��� �������� �������� �� /����
 �+�
�� �� ������ 
������ �� 
������ ����
���� ��� � ��� ����� �����
����

<�



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

����� �� ��� ��9� �� ��� �����
���� ���� �� ���� �� ��� ��������� �����
� ���� ��� ��� � ���� '���������� �����
�����
���
������ ��� ��� ������� �� ����� �
��� ������ �����
 �������� � 
������ ����������� I�
���� �� �� ���� �� 
����� �� ������ � ��
� �������� � ��� ��� �������

 ���
(��������

��� ������� ���/ @�� �� @���� ���� ��� 7�������� �� ,������ �� 4��������� ��� ��������
�� ������ ��������������� ��
���� �� 7),';(B� I� �����
���� ��� �������� OC1� ����
��� ������ �� ������ ��������� ����� �� P��/�����

I� ����� ���� ��/� �� ���/ @�� ,����� ,����� �� @�� ;�:� ��
���	 ���� ���� ;,21A	
��� ������ �� �������� �
��������� �� @� B���� (��������� �;,A0*B������ ;,P�
�� @� @���� P�������� ���
�O (���� ��� ���� ���� ��������� �������� ���� 
���� ��

������ ������� �� �
����������

���� ���/ ��� ��������� ��������� �� �1, (����� ;���� @)1E�3<>$= �� �� ��� ;�����
'� 1��� ,������� ������� � 1��� A�����
� ,����������

 !!����$) '��� �����!
����
� *
� �������� �
+��

&���������� ���� �� 
������� ���� ��� �
���� � ���� ����� ��� ���� �����	 
	 ����
 �������-�E. � ��� ������ ������	 7 ������� ��� � ������ ��� & ���� ������
� ���
������ ��
��� �
�	 ����	 ��� ���
���������
 ����	 �� ���������� ��

�
� D
��
���

�	��
� �<=�

����� 	��
� �� ��� ����� ������������� ������������ 0������ ����������� ���������	
	��
� 	 8 �

� 	 �����
8 �
� D ��#�
9�:�! �� ; � E! �% ; � �� �<?�

����� � ��
� D � ���� �����	 
�	 ���� � ��� ������� �� ���� �� � ��� ������� �� 7� ,��

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

� D
��% ����% <�

<
�

,�� ��� �
���� 
�����
��� �� ��� ����������� ����������	 ��� �� ������
� ��� 
�������
��������� �����	 ���
� 	 8 �

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

�� Q &�
�� D
��
���

H&����
��� "H� D <� �<>�

<<



����� H� D - H&�� ��� H&� .
� �� ��� ��
��� �� ������� 
��Æ
����	 � D -&�
��� ��� &�
��.

� �� ���
���� ��
��� �� ��� D ���
�� �� ��� �������������� "�������� ������� (������	 ���
��� ����������� �� ����� � ���� �� ��������� 7��� ��� ��������� �� ������
� ��
��#����� �� ��� ����������� ���������	 �� 
� ������� �<>� ��	

�� Q &�
� D
��
���

&�
��	��
�� �3E�

(������ �<>� �� �3E� ������� ����	

� D
�
"�

���
�� �3��

��� ���������� �� � 	 ����� ��� 
�������� ������ ��
�������� � ��� ����
���� �� ��� ����
���	 
�	 �� � ��� ��� � ���
� �� 
����� �� �������� ��� �����	 ����	 ���
�� I���� ���
������ �� 
���� �� ����� ������������ 0������ ����������� ����������	 �� ���� ������

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

���
� �� ������ ,�� 
������ �� ��� ����������� �� ��+������
���� �� ��� ������	 � ���������� M�
��� ��������� ����� ������� � � ���� 
��������
"�������� ������ ��� � �

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

���
��

,�� �����
�� ����������� ����� � � ��� A 1 �� �3�� 
����� ��� ����� �����
�� �� �����
���� ����	 ��� ��������� �� � ���� � ���������� M�
��� ��������� ����� �� ��� ���������
; ������ ���������� �� ��� ������������ ������� �����	 ����	 ���
�� D 9�:�� ,�� ��������
���������� ����� �� ! 6 � $� ���� ����� 
������� " �

������� �� ��� 
�����������
�Æ
��
� �� �����
���� �������� �� 
������� �� ��� M�
��� ������ ,�� ������ ���������
����� ��� 
������ ����� �� ����� ����������� ���� � ��� ��� ������� ����� ��/�� ��
��������� ��� ����� ��

&�*�������

-�. P�������	 (� B� �� 0����	 ;� P�	 ������ �	
���� �� �������� ����������� ��� R��/	
�RQ )
4���� ��� P��/ (�����	 �>?8�

-<. 4���	 1�  � �� �������
�	 4� 1�	 SA����� �� ���������� ��
������ ����
� ������
�	T
��� ���� ������	 "��� $?	 ��� ��	 �>>=	 ��� 3>68L3>=3�

-3. "��������	 M� �� P����	 2�	 SA������� 
����� 
��������� ��� ��
�� ���
���������

���� �������	T ������� �	
�� �����	 "��� $>	 �>><	 ��� 3E$L3�$�

-6. C�������	 M� I�	 ;����	 I�	 P������	 �� M�	 ��  �
/��	 A� I�	 SP��������� ���
����
������
 '&( �������� ��� ��� � �������� 
��������	T ������� �	
�� �����	 "��� ?=	
�>>8	 ��� �88L�=?�

-8. 7����	 ��	 2����	 R�	 �������	 ��	 �� )��������	  �	 S; �� 
����� 
�������
��� ������ � ���
���������
 �����
�����
��� ����������	T ������� �	
�� �����	
"��� �8$	 <EE3	 ��� =3L?8�

<3



-$. "�	  � O� �� P��
/����	 M� 7�	 S(C0C1�C�@Q ; �����
��	 ����� /����
 ����� ��� ����
���#��
�	 ���
���������
 ������ ���������	T ������� �	
�� �����	 "��� $>	 �>><	
�� <83�

-=. 4�������	 ;�@�	 (���������	 B� 0	 0�������	 M�I�	 �� P�
�	 C�;� T2 ��� �������
��� �� �����
�� (����/�� �������� � '&( ����������T	 �� ������� �	
�� "��� <E�	
<EE6	 ��� $$8�$?6�

-?.  �������	 M�1�	 �� I�������	 ��	 T ��� ����� ���� ���
������� 4����/� �������
��� ��� )������ ��������� �������T	 ��
�� ���� ������ ��� �	 "��� 3$<	 <EE6	 ��� 6>3L
8<6�

->.  �������	 M�1�	 �� I�������	 ��	 S����� ���������� ������� � �����
����� ������
&� ���������� ������� �� )������5� �#������	T �� ����� �	
��	 "��� �?�	 <EE<	
��� �?$L<<��

-�E.  �������	 M� 1�	 S,��� ���
��������
� �� ������ ������� ���� ���� ��� ���������
����������� � � �������	T ���� �� ���� �����	 "��� 38	 �>>?	 ��� $88L$=$�

-��. )���������	 ;�  �	 1��/��	 "�	 ��  ���	 I� ,�	 S(��������� �� ���
���������

�
������� �� �������� ���� � ���������� ����������� ���
����9���� ���
�����	T
������� �	
�� �����	 "��� $?	 �>>�	 ��� �=8L�>$�

-�<. (�������	 )�  � �� B����	 (� ;�	 S; ������������ <��������� A����B����
�
����	T �;1; �) �E>��<	 M�� �>>6�

-�3. M�
���	 4� P�	 B������	 @� ;�	 �� )������/	 ,�	 S; '����
������
/�� ;�������� ���
��� )��������� 1���������4��� 1��
���� )�����	T ;&;; '���� <EE��E$3E	 <EE��

-�6. )�9	 (� @�	 2���	 '�	 1
������	 A�	 1�����//��	 C�	 �� "���	 7�	 S@������
�

����
��� ��
��#��� ��� )������ ������� ����� � � ���������
 ������	T �� �����
�	
��	 "��� �$�	 <EEE	 ��� 6?6L8���

-�8. ;����	 @���	 P��99�	 ,�	 (�
/���	 P�	 �� )����	 0�@�	 T7���� ������� �� ���
��
������ 4����/� ������� ��� �������
 ��������T	 ���� �� ������ ����� "��� 3>	 <EE<	
��� �=6>L�==>�

-�$. 1�����	 M�;�	 T0���� 1�� ������� �� ���� ���
��� �������T� ��������� ��������

�����	 �>>>�

-�=. 2����	 1�	 �� ,��/��	 A�	 T0���� 1�� ������� �� �����
 �����
�� �����
��T	 ��������
������	 ;������ )��������
�� 1
��
�� "��� �83	 <EE3�

-�?. 4�������	 @�	 ��  �������	 M�1�	 T1��
���� )������ ���  ��������
 '�������T	 ��
������� ����� ���	�	 "��� �<?���<�	 <EE�	 ��� ?3��3��

-�>. 22'&( '��	 ��
��O (���������� ��������������

-<E. )����	 A� 0� �� ������	 (� I�	 T������
�� 1�������� �� ��� I����� &��������� �
2� �� ��� @�������T	 �	
��  �����	 ���6�Q?3EL?6E ��>=���

<6



-<�. P��	 M�	 @��/�	 M� B�	 1���	 )� ;�	 A�����	 P� ��	 @���	 A� C�	 )�	  �	 B�9������	
)�	 )�	 U�	 P�����
���:��	 ;�	 2���	 ;�	 �� '���
����	 '� 0�	 S4�����
� C���������
)������ �4C)� )�����
 A�
��
��� (�������	T �� !���	
����� �������		 "��� �E$	
��� ��	 <EE�	 ��� 3=�8L3=�>�

-<<. 4� 0�����	 <EE8	 ������ ��������������

-<3. '�����/�	 ;� �� P�/��	 4�	 S)�
������ ������� ���� ������	 �����������
 ������
������� &&� ��� ������������� ��������	T �	
��  �����	 "��� <<	 )�� �>=?	 ��� >?$L
>>$�

-<6. 0��/�	 A� I�	 4���	 �� (�	 �� 1��
��	 �� ;�	 S��������������� �����
�����
���
��������� ����� �� � �����������
 �������	T �	
�� �" �������	 "��� $	 ��� <	 �>>>	
��� $E3L$�3�

-<8.  �������	 M� 1� �� 4�������	 @�	 S1����� ���
���� ������� ��� 
��������� ���� �
�������� ���� �����
����� �����	T ������� ���	��� ����� ���	� #����	 "��� �=8	 �>>>	
��� 3$�L3?��

<8



��!��
��

����� � (�������� �� ������� ����
����� ��� ���� ����� �� ,@�@ ����� '&( �� �D<�

+
���� � 4������	 
���� �� ��������� ��D6	$� ����� ��
����	 ����	 ������� ������ ���
������ 
��������	 ��

+
���� � ��� 	� ������������ ����� �� � ��� � ��� ������ 
���� 	 ��� 4������	 �
� �����
����� ��D6�	 �� ��� ���������� ���� ��D3 �� �E� ����� ��
��� ������� ������ ���
����� �� �����
���	 ��	 ��� ������ ���� ������������ ����� �D6 �� ������� ������ �� ���
����������� ������	 �	 �� � ����
�� ���� ���
��	 �$�

+
���� � 1
������
 ��� ����������� �� ��� �����
�� 
�������� ����� � ����� ������
 
�������
���� ��� �����

+
���� � (�������� �� ��� 
������� �����
�� ����
���	 ���������	 ���� ��� ���
� �����
��
����
���	 ����������	 ������ ���� ��� ��� ��� 0����� ������ �� ��� � �� ������

+
���� ! '����
��� ������� ���� ����� ����
��� ��
��� ������ �� ����� �����
��� ���� ���
����� ������� �� � 
��
���� �����
����� ���� ����� #������ �� ������

+
���� * (�������� �� �������
� ��� � ������ 
��������� ���� ��� '����� 
����
���
�� ��� 0������� ���������� ������ ���� (D8 �� <E�

+
���� , (�������� �� ��� ���
���
�� ����	 ��	 ��� � ������ 
��������� ���� ��� '�����

����
��� �� ��� 0������� ���������� ������ ���� (D8 �� <E�

+
���� - '����
�� 
�������� � $ ����
���	 =�	 ������� ������ ���� ��� � �����
�� ��������
�� ���� � � 9��� ���
���������
 �����

+
���� . ; 
�������� �� ��� ����� �����	 ��	 /����
 �����	 3�	 �� �������� �����	 ��	
������� ������ ���� �� ���
��������
 '&( ���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ���
� ������ �����

+
���� �/ ; 
�������� �� ��� ����� �����	 ��	 /����
 �����	 3�	 �� �������� �����	
��	 ������� ������ ���� �� ���
��������
 '&( ���������� ���� � ���
���� ������ �� OC1�
��� � ������ �����

+
���� �� ; 
�������� �� ��� /����
 �����	 3�	 ������� ������ ���� �� ���
��������
 '&(
���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ��� � <������� �����������

+
���� �� ; 
�������� �� ��� �������� �����	 ��	 ������� ������ ���� �� ���
��������
 '&(
���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ��� 0���� ������ ���� ��� �/ �����
���
�� ��� �E/ �����
����

+
���� �� (�������� �� ����� ����� ���� ��� 22'&( ���������� �� � ����������
������ ���� � <8�<8	 8E�8E	 �� �EE��EE 
��� ������

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

<$



,������ �	 �	 
	 � �� � ���� ��� �+�
� �� ��� �������
� 
����� ������	 ���� ���
��
'	 ����� �� �����
��� ��$��	 �����
�� 
���� ������ �	 �� ����� � �� ��� �����
�� �����
��
��� ��?�	 �����
�������

+
���� �! (�������� �� ������� ������ ����� 
������� ��� ���� ����� ���������� ����
0)) �������
� 
����� �� (D�E ���� �D� �� �E �� ��D3EE �� =$? �� ,@�@ '&(�
,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

+
���� �* (�������� �� ������� ������ ����� 
������� ��� ���� ����� ���������� ����
P���� �������
� 
����� ���� �D� �� �E	 ��D3EE �� =$? �� ���� ������� �� ,@�@
'&(� ,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

+
���� �, (�������� �� 6� �� �� ����� ���
��� ��� ��� ���� ����� ���������� ����
0)) �������
� 
����� �� (D�E ���� �D� �� �E �� ��D3EE �� =$? �� ,@�@ '&(�
,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

+
���� �- (�������� �� 6� �� �� ����� ���
��� ��� ���� ����� ���������� ���� P����
�������
� 
����� ���� �D� �� �E	 ��D3EE �� =$? �� ���� ������� �� ,@�@ '&(� ,��
�D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

+
���� �. (������ �� ������ ���� 
����� �� ������
 ���� �����

+
���� �/ ��� ��
��
��� ��� ������� ������ ����	 
������� ���� ��� ������� ���� (C�
0C1�C3@�

+
���� �� 7����
����� ���� �� �������� ���� ��� ��� ;$�������� ��� ����������

+
���� �� '����
�� ������� ������ ��� <������ � ��� ;$�������� ��� ����������

<=



1
���� � � �� 4��� 1��� 4��� � 1���
(D< �E E�E=8 3EE E��>? E��8� E�E6=
(D< � E�E3? 3EE E�<E< E��6? E�E86
(D< � E�E3? =$? E�<E6 E��3= E�E$=
(D�E �E E�E=8 3EE E�<E? E��68 E�E$<
(D�E � E�E3? 3EE E�<E= E��6= E�E$E
(D�E � E�E3? =$? E�<E8 E��3? E�E$=
'����� �E E�E=8 3EE E�<<= E��?= E�E6E
'����� � E�E3? 3EE E�<3= E��>6 E�E63
'����� � E�E3? =$? E�<�< E��86 E�E8?
,@�@ ��D<8$� E�<E$ E��6E E�E$$

����� �Q (�������� �� ������� ����
����� ��� ���� ����� �� ,@�@ ����� '&( �� �D<�

<?



0 0.5 1
r

0

1

2

3

4

5

6

7

8

S(
r)

Cosine
Gaussian (R=5σ)
Gaussian (R=7σ)
Polynomial (p=4)
Polynomial (p=6)
Polynomial (alp=10)
Polynomail (alp=20)

,����� �Q 4������	 
���� �� ��������� ��D6	$� ����� ��
����	 ����	 ������� ������ ���
������ 
��������	 ��

<>



0 10 20
Np/element

10
−12

10
−8

10
−4

10
0

L
2

10
−12

10
−8

10
−4

10
0

L
2

1.0
2.0
3.0

10
−12

10
−8

10
−4

10
0

L
2

10
−12

10
−8

10
−4

10
0

L
2

R/dx

(a)

(b)

(c)

(d)

,����� <Q ��� 	� ������������ ����� �� � ��� � ��� ������ 
���� 	 ��� 4������	 �
� �����
����� ��D6�	 �� ��� ���������� ���� ��D3 �� �E ����� ����� 
��
���� ����� ��
���
������� ������ ��� ����� �� �����
���	 ��	 ��� ������ ���� ������������ ����� �D6 ��
������� ������ �� ��� ����������� ������	 �	 �� � ����
�� ���� ���
��	 �$�

3E



1

2

3

w

α

γ
wall

n p

s

s

s

1

2

3

,����� 3Q 1
������
 ��� ����������� �� ��� �����
�� 
�������� ����� � ����� ������
 
�������
���� ��� �����

3�



0 200 400 600
t

−1.5

−1.0

−0.5

0.0

|v
p−

co
m

p|−
|v

p−
ex

ac
t|

0 50 100 150 200
t

−2.0

−1.0

0.0

1.0

2.0

3.0
x10

−7
x10

−6

(a) (b)

,����� 6Q (�������� �� ��� 
������� �����
�� ����
���	 ���������	 ���� ��� ���
� �����
��
����
���	 ����������	 ������ ���� ��� ��� ��� 0����� ������ �� ��� � �� ������

3<



after reflection

before reflection

,����� 8Q '����
��� ������� ���� ����� ����
��� ��
��� ������ �� ����� �����
��� ���� ���
����� ������� �� � 
��
���� �����
����� ���� ����� #������ �� ������

33



0 100 200 300
t

−0.5

0

0.5

1

1.5

di
ve

rg
en

ce
*1

0−
5

χ=5
χ=20
Poisson

,����� $Q (�������� �� �������
� ��� � ������ 
��������� ���� ��� '����� 
����
���
�� ��� 0������� ���������� ������ ���� (D8 �� <E�

36



=20χχ Poisson=5a) b) c)

,����� =Q (�������� �� ��� ���
���
�� ����	 ��	 ��� � ������ 
��������� ���� ��� '�����

����
��� �� ��� 0������� ���������� ������ ���� (D8 �� <E�

38



0 20 40 60 80 100
time

−3e−05

−2e−05

−1e−05

0

1e−05

X
p

,����� ?Q '����
�� 
�������� � $ ����
���	 =�	 ������� ������ ���� ��� � �����
�� ��������
�� ���� � � 9��� ���
���������
 �����

3$



0 10 20 30
t

0

10

20

30

pe

0

10

20

30

ke

24.40
24.50
24.60
24.70
24.80
24.90

te

p=4
p=5
xes1

,����� >Q ; 
�������� �� ��� ����� �����	 ��	 /����
 �����	 3�	 �� �������� �����	 ��	
������� ������ ���� �� ���
��������
 '&( ���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ���
� ������ �����

3=



0 5 10
t

0

10

20

30

pe

0

10

20

30

ke

24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00

te

χ=5
χ=20
xes1

,����� �EQ ; 
�������� �� ��� ����� �����	 ��	 /����
 �����	 3�	 �� �������� �����	 ��	
������� ������ ���� �� ���
��������
 '&( ���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ���
� ������ �����

3?



0 20 40 60
time

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

ke

,����� ��Q ; 
�������� �� ��� /����
 �����	 3�	 ������� ������ ���� �� ���
��������
 '&(
���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ��� � <������� �����������

3>



0 5 10 15
t

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

pe

10
−8

10
−6

10
−4

10
−2

10
0

pe

Damp rate ~ −0.18
xes1
Spectral

(a)

(b)

,����� �<Q ; 
�������� �� ��� �������� �����	 ��	 ������� ������ ���� �� ���
��������
 '&(
���������� ���� ��� 
����� ������ �� OC1� ��� 0���� ������ ���� ��� �/ �����
���
�� ��� �E/ �����
����

6E



0 5 10
time

0.00

0.05

0.10

to
ta

l e
ne

rg
y

25x25
50x50
100x100

,����� �3Q (�������� �� ����� ����� ���� ��� 22'&( ���������� �� � ����������
������ ���� � <8�<8	 8E�8E	 �� �EE��EE 
��� ������

6�



0 5 10
time

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

to
ta

l e
ne

rg
y

R=0.1
R=0.75
R=0.05

0 5 10
0.0058

0.0062

0.0066

to
ta

l e
ne

rg
y

Poisson
χ=2
χ=10

0 5 10
time

0.005

0.0075

0.01

α=10
α=5
α=1

0 5 10
0.005

0.01

0.015
h=0.20
h=0.10
h=0.067

0 5 10
time

0.0045

0.0055

0.0065

Np=70
Np=35
Np=105

(a)
(b)

(c)

(d) (e)

,����� �6Q ����� ����� ������� ������ ���� ��� ������� ���� ��������� ���������� ��� ����
����� '&( ���������� �� � ���������� ������� ��� ����� ���� ������ ��� ���� 
����
,������ �	 �	 
	 � �� � ���� ��� �+�
� �� ��� �������
� 
����� ������	 ���� ���
��
'	 ����� �� �����
��� ��$��	 �����
�� 
���� ������ �	 �� ����� � �� ��� �����
�� �����
��
��� ��?�	 �����
�������

6<



0 1 2
time

0

5e−07

1e−06

m
ag

ne
tic

 e
ne

rg
y

0 1 2
1.4e−05

1.45e−05

1.5e−05

1.55e−05

to
ta

l e
ne

rg
y

α=10, Np=300, R=0.075
α=1,  Np=300, R=0.038
α=1,  Np=768, R=0.038
FDTD, N=256

0 1 2
time

0

1e−07

2e−07

el
ec

tr
ic

 e
ne

rg
y

0 1 2
1.3e−05

1.4e−05

1.5e−05

ki
ne

tic
 e

ne
rg

y

,����� �8Q (�������� �� ������� ������ ����� 
������� ��� ���� ����� ���������� ����
0)) �������
� 
����� �� (D�E ���� �D� �� �E �� ��D3EE �� =$? �� ,@�@ '&(�
,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

63



0 1 2
time

0

5e−07

1e−06

m
ag

ne
tic

 e
ne

rg
y

0 1 2
1e−05

2e−05

3e−05

to
ta

l e
ne

rg
y

α=10, Np=300
α=10, Np=300, filter
α=1,  Np=300
α=1,  Np=768
FDTD, N=256

0 1 2
time

0

5e−06

1e−05

el
ec

tr
ic

 e
ne

rg
y

0 1 2
1e−05

1.5e−05

2e−05

2.5e−05

ki
ne

tic
 e

ne
rg

y

,����� �$Q (�������� �� ������� ������ ����� 
������� ��� ���� ����� ���������� ����
P���� �������
� 
����� ���� �D� �� �E	 ��D3EE �� =$? �� ���� ������� �� ,@�@
'&(� ,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

66



10
0

10
1

10
2

k

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

E
(k

) 
fo

r 
E

x

10
0

10
1

10
210

−5

10
−4

10
−3

10
−2

E
(k

) 
fo

r 
H

z 

α=10, Np=300
α=1,  Np=300
α=1,  Np=768
FDTD, N=256

,����� �=Q (�������� �� 6� �� �� ����� ���
��� ��� ��� ���� ����� ���������� ����
0)) �������
� 
����� �� (D�E ���� �D� �� �E �� ��D3EE �� =$? �� ,@�@ '&(�
,�� �D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

68



10
0

10
1

10
2

k

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

E
(k

) 
fo

r 
E

x

10
0

10
1

10
210

−5

10
−4

10
−3

10
−2

E
(k

) 
fo

r 
H

z 

α=10, Np=300
α=10, Np=300, filter
α=1, Np=300
α=1, Np=768
FDTD, N=256

,����� �?Q (�������� �� 6� �� �� ����� ���
��� ��� ���� ����� ���������� ���� P����
�������
� 
����� ���� �D� �� �E	 ��D3EE �� =$? �� ���� ������� �� ,@�@ '&(� ,��
�D�E �� �	 ��� �����
�� 
���� ������ �DE�E=8 �� E�E3? �����
�������

6$



,����� �>Q (������ �� ������ ���� 
����� �� ������
 ���� �����

6=



0 10 20 30
time

0

1

2

3

4

re
co

nn
ec

tio
n 

ra
te

High order
FDTD

,����� <EQ ��� ��
��
��� ��� ������� ������ ����	 
������� ���� ������� ������� ����
(C0C1�C3@�

6?



x

y

-4 -2 0 2 4 6
-4

-2

0

2

4

6

,����� <�Q 7����
����� ���� �� �������� ���� ��� ��� ;$�������� ��� ����������

6>



x

y

-4 -2 0 2 4 6
-4

-2

0

2

4

6

,����� <<Q '����
�� ������� ������ ��� <������ � ��� ;$�������� ��� ����������

8E


