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3�����������+ �� ���������� �� ������ �� �� �������� ���� ��* ��%���� ��� ����	
�	������
�������������� 7 	��� ����� �� ���� �"-�� 7 �"8����� 9��%��������� �� )���%� ����� ��� ����� ������
����������� : ������������� ��� ���������+ ��� ������� ������������� �� ������������( 3����+ �� ��
������� ��� 7 ��� ���2�����;������ �� ���������� �� ����� ��<�������� �� �	�������� ���������
�� ������ �� �� �������� ��� ���������( -� ����+ ����� ������������� �� �� ���������� �� '��� ��
��� ����< �� 7 ��� ����� ��=������+ �� ���� ��� �������� �� �������� ��� ���%���� ���;��������
����������+ ��� ��%��� ��� ������� �� %����� ������� �� ���� ��� >��� ������� ��?�������(

�� ���	���	� �������� ���� 7 ��������� �� ���������� �� ��������� �� ���%����� ���	����
���� �� ����	
�	������ "-� '������ ��� �� ������ �� �����;������ ��%���� : �� ����������� ���
�=���� 7 ���������� �� ��;��� ��� ������� 7 �������+ �� ��������� �� ���� ������� �� ������� ����
�	���� ������+ �� �������� ��� ���;�������� ���������� �����;��� �� �� %���;�� �� ���������� ��
�� �����;������ �%��� �� �������� 7 �������������( 9� �
����� �� �������+ ������� ��< ������
�*+ ������ ��;� �������� �� �������������� ����� �� ���������� ���� �� %������(

-� ������ ������������ ����������� ������ �� ��%���������� �� �� %��������� �� �������� �� ���2
��� ������������ �� ������������� ����� �������� ��� ������� �� ����������� 7 ���� �
�� �� ������+
���� ����� ��� ����( �� ������� ;��� �� �� �������� ���	���	� ��� �� ��������� ������� ��
��� �� ��$!$@( ��� ������ ��%����������� �����������+ ��� �� ���%�� ��� �� ��� ��� �����2
��������� �� �� ���%���+ �� ����������� �� !��������� �� ������ �� �����+ ���������� ������'���
����	���� �� ���������+ ��� ������ �� ������������ ��� %������ �� �� ������� �� �������������(

@��� �����%��� �� �������� �� ����������+ ���� ������ �� �������� ��� *���� ����� ���
����� �� ������� ������������������+ ��<������� ��?����� ���� �������� �� %����� �������� ��
����������+ �%�� ��� ������ ������ �� ��� ������( �� ����� �� ���� ���� ��������� ������� ��������
��� ����������� �������� �� ��� ����� �� �������( ��� ������� �	������ ���� ��� ����������� ����
�� ������ �������������� 7 ������ �� @��������  ( #(+ ���< ������
��� �� ������ "-� 7 ����0�
�� �� �����+ ����� ��� ��� �������� �-� ABCC 7 ����� �$������� �� 455 �� ����� �� !	�������(

�������+ �� ��� ���������� �� %���;�� �� /������� �� �� ���������� ��� ����� �� �������+ ���� ���
��� ������� �<������������ �������� ��� ������ ������+ ���� ��� ����������� �%�� ��� ���������
������� ��� ������� ���	����(

���� �� %���;������ �<�����������+ ���� ���� ������ ���������� ��� ��� ������� 7 ������
�� �� �����( �� ����� �� ���� ������ ��� ������ ���� �� '���8�� ���� �%�� ��������� �
��� ��
����������+ ���� ����'� ��� �����'�+ ���� ���� �%��� ������ �� ���������� ������( ���� ������+ ����
�%��� ������� ��� �	����� ����������� �� 5(44 ���+ ��� ���������� �	���������������� �!�-�
�
���������� �� D������ �� ���	��� �� C �� �� �������� �� E �� �� ���� �� ��� ����������� 7 �=��
�� �	���� 7 /������� �����2�<
��2�������������� �*$���!�( ���� �� �����+ ����� �� �	�����
����������� � ��� �����
��( ���/����' ;<� ���� ������ ����� ��� ����������� *���� ����� �� ���
������� �<������������ ��� �� 6 �� C6 F ���� ������ �� �� ����� ��������%�����( @��� ��������
��� ���/����' ��� ������� ���� ������ �%�� �� �	����� ����������� �� ��� *$���! G ��� ������
�<����������� �
���������� ������ �� ����� ���������� ���� ����� ���� ��� !�-( ��� �������
�� ����� �������� ��������� �� ���� ��� ������+ �%�� ��� ������ ����������� ��'������� 7 C5 F(
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���� �� ����������� ��� ������� ������������� �%�� ������� ��������� ����������+ ���� �%���
�	���� �� ��������� ���������� ��3!$  ��+ ������� 7 �"8����� 9��%��������� �� )���%� ����
�� �� �����;������ �� ���������� 7 ������ �� ��� ������������� ���	�������� ���� ����� �>��
������ �� '������ ��� �� ����� !)2HE( �� ����������� �%�� ��3!$  ��+ ������ ���� ��� ������
������ ��� ���� �� ���������� ������� �� ���I� �������� ������� ����� �������� 455E �� /������
455H+ ������ �� ��� ������( �� �>�� ���������� ������� �� �� ����������� �%�� �� '�������
�������������� ���	��������+ ��	�%��� �� ������������� �� �� /������� �� �� �� ���������� ���
����� �� ������� �������������(

-����� ����+ �� ������� ������������� ��� ����� ��<�������� �� �� ������ �� �	���� �������+
������ ��� �� �������	�� �� ������ ������ ��� �������� ��� '������� ��/����' ��������� 7 �	����
����� ������������� ��� �������� ������� ���� ������ ��� �� ���� �������� ���� �� �� ������������
���� ������� ���������( ��� �� �����+ ���� ;<��� ��� ����� �<�������� ���� �� ������ �� ���� ���
��%��� ������� 7 ������+ ��������� �������+ �� ������ �� �� %�����( �� %��������� �� �� �������
������������� ����� �� ������ 7 ���%��� ��� ���������������� ��� ����������� ��� ���I� ��������
������� �%�� ��3!$  ��( @��� �������� 7 ����� �������� ��� �� ��������� ��$!$@ ���
���������������� ���� �?���� ���� ���%�� �� ������������ �������( -� ����+ �� ������ �� ��������
7 �� ���������� �� ��������� �� ����� �
�� �� ������ ���� �� ������� ���� ���� �� �������(
-��� ������ ��������+ ���� �%��� ������� ����0�+ ��� ������ ��� ����������� ������������� ����
���������� 7 ���< �� ������+ �� �� �����+ ��� ������ �������� �%������� ��� ������ + ���������
���� ��� ������ ������ ����	� ��� ������ 7 ������(

�� ������� ����+ ���� ���������� ������������ �� ��������� �� ���������� �� �������������
��$!$@ ���� ������'��� ����	���� �� ����� �� ��%���������� �� ����������� �� !���������
�� ������ ���� �� �����<�� ��� ���������� ;���' 7 ������( ��� ������ ����������� �� ����������
���� ����������+ �� �� %������������ ��� ����� ��������	����� �� ������ �� ������� ��� �������+
�� �� %���;������ �� ������������� 7 ��?�	��� ��� ���������(

�� ��;����%�+ �� � ��� �������� ��� ��� �������� ��%�������� ���� �� ���������� �� ���������2
���� ���� �������� �� ����������� �� ������ ��� ����� ��<�������� ��� ������� ���� ��� ����������
��� ����	
�	������ �������������� 7 	��� ����� �� ���� �� �� ��������( ��������� ���� ��� �����'���
����	���� ����������+ ����� ���������� �� ���2�����;������ �� ����������( �� ������J� ���������
����� ������������� ���	�������� ��� ����� �� ������� ������������� ����������� ���������
�� ���� �� ����� ������ �������������( �� ����� �7 ��� ������ �� ��%���������� '���� �������
���� �� �����<�� �� ����� ���	���	�(
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��������
+ �	� ��������� �' �������� ������ ����� ���� *�� �� �	� 9��%�����
 �' )���%�
"�������+ ����
��� 	��	 ���� ���� �"-�� ����	
�	����
+ ��%��%�� �	��� ���� ����� : ������ ��2
����������+ ���������� ������������ ��� �����������( 3� ���	+ �	��� �� �� ���2�������� �' �	�
���������+ �	� �<�������� �' �	� �	
������ ���%����� �	� ���� ����� '�� �������� ���� �	� ������
��� �������� �' �	� �������( *����%��+ ����� �	� ������������ ��� �	� ��������
 ��� ���'�����
�� ��=����� ������ ��� �� ��=����� �����+ �� �� ��� �������� �� ����'
 �	� ������ ���;��������+ ��
���� �� �� '���� �	�� �	� ������ ������ %����� ������ �� ��?������
 ����������(

!	� ������� �������	 ���� �� ��	��%��� � �����;���� �����%����� �' �	� ������ ���������
�
 ����������� ��, ���	��� '�� "-� ����	
�	����
 ��%��%��� ��%���� �������� ���������� ���
�	��� ����������� ���������� ���������( !	����
+ �	� ����������
 �� �=���� �� �	� �����2����������
�� ��;�� �	� ������� �� �� �������+ �� �<����� �	� ������� %����� '�� �	� ���� �� �� ������� ��
��������� '�� ���	 �����+ �� ������� � �����;� ������ ���;�������� ��� �� %���'
 �	� ����%���� �'
�	� ����������� ��'��� ���������� �� ������������( ������
+ � ������� �
����+ ������� �� �	� *�
�������+ ���%�� �� ������ �������������� ���,��� %������ ��� ���� ���������(

���	 ������������� ������� �	� ��%�������� ��� %��������� �' ����������� �������� '�� ������2
���� ������������ ��� �	� �������� ��� ����� ������������ �' ����������� ����������+ '�� %������
������ �
���+ ���	 ����� ��� ���� ��������( !	� ;��� ������� �' �	� ������� �������	 �� �
��������� ������ ��$!$@( $�	�� ��������
 ��%���������+ ,	��	 ��� ����� ����������� �
 �
������������� ������������+ %�I( �	� ������ ���������� ���������
 �� ����+ ������� �	� ����	����
�����'��� �' �	� ���������+ �	� %����� ������������ ����� ��� �	� ������������ ��������(

!	� ���������� ������� �� ���%�� �
 ����
��� �������� *���� ����� ����������� �� ��������
E2����������� ���������+ ,	��	 ��� ����� �����	 �� �<���� �� ��%�� � �������� ��������� %�����
,��	 � ������ ������ ������ �� ��� ������( !	� ���� ��� ������������� �� �������� �' ��%����
������� ��� �	�� �� �������� %�� � ������ ����������� �' ���� %����� '��� �	� �������� �' �	�
�����;� ������( !	� �	���� ������� '�� �	� ����������� ��� �	� ����� ����� �������������� �'
@��������  ( #(+ �,� "-� ������
��� ,��	 ���0� ��� ����� ��� �	� �-� �������� ABCC ,��	
���� '��� $������� ��� 455 ,��	 ����� '��� !	�������(

!	� ��<� ���� ��1�� �� �� %���'
 �	� �������
 ��� ���������� �' �	� ���������+ %�� �<����������
������� ��%��%��� � ������ ������ ��� �
 ����������� ,��	 ��������� ������� �������� ����
���
��	�� ���	���

!	� �<���������� %���;������ ������� ��� 	�� ���� '�� �	� ����� ��� ����� �������( ������ ����
���� ������������� ,��� �������� �� � ,���� �	����� �����
��� ���������
 ���������� ���������
�' ��%���� ��=����� �
���+ ���	 ����%� ��� �����%�( ��� �����+ � 5(44 ��� ���������� �	�����+
�
��������� ���	��� D������ �	��������������� ���������� �!�-� �' C �� �������� ��� E ��
�����	+ ��� �����2�<��� ������������� ;���2�=��� ����������� �*$���!� ,��� ����( �� �	� ����
�' �����+ ���
 �	� ���������� �	����� ,�� �����
��( !	� �������� �������
 '�� �	� �<����������
%���;������ �' �	� *���� ����� ����������� 	�� ���� 6 ��� C6 F '�� ����� ��� �����+ ��������%��
(
�� 	�� ���� �	�,� �	�� �	�� ���� �� ��	��%�� '�� ����� ,��	 �	� ���������� �	����� ��� �	�
*$���!�+ � �
�������� �<���������� ����� ��������� �� � ����,	�� ������ ����������
 �� �	�

%



��

���� �' �	� !�-�( !	� ����� ������������ ��� '���� �� ����	 ,��� ,��	 �	� �����������+ �	�
�����������K�<�������� ��=������� ����� ��������
 ,��	�� C5 F(

��� �	� ���������� �' �	� ���������� ������������ ,��	 ��	�� ��������� �������+ �	���� 	��
���� ���� �' �	� �����������
 �%������� ��������� ��3!$  ��+ ��������
 ���� �� �	� 9��%��2
���
 �' )���%� "������� '�� ��������� �������� ,��	 �����+ �� ���� � ���	�������� �������������
����� �� �	� !)2HE '��������( !	� ����������� ,��	 ��3!$  ��+ '�� ���	 � ������ ������
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����� 3�������� ���3� �� �������� �� ��
����������� �� !��������� ��� ������< ��!�� �� �����+ �������� �� �=�� ���� �� %���� ���/��
������������� �� �� ��������� �� ���������� �� ������ �� �� �������� ��� ����	
�	������ �����2
��������� 7 	��� ����� �� ���� �"-��( @���� ������������ ����� ����� ���� �� ��%���������� ��
���%��� ��������� �� �����;������ ��%���� �� ����������( �� ���%��� ������ ��� ��������� 7
�� ������ �� �"9)+ ���� �� ��� ;��� ��� �����%�� 7 �� ���������� ����������� �� ������ �� ��
��������+ ���� ����� 7 ��� ������� �������������< ���� �� �������+ ����� �� ������J��� ���� ��
����� �� ��<��(

�� ��%���������� ��� ��������� �� �����;������ ��%���� �������� ��������������� ���<
������� ����������� : ��� �������� �� ���������+ �� ������� ��%������� �� �
���������� ���� ����2
��������+ �� ������'��� ����	����+ ����������� �� ��J�� �� �������� �T ������������ �<����� ���
%�������( -��� �� ��� �������+ ������'��� ����	���� � ��� ��%������� ��� �� ����������� �� !���2
������ �� ������+ ������ ��� ��� �������� ������������� �� ���� %��������� �<����������� ������2
������� ����� �S�	�( ��� ��������� ���� �� ������ 7 ���������� �� ����� �� ���� 7 ��� ��������
�������� �� �� ������ �� ��������� �� ��� �� ����� 7 ��������� �� ���� ����%��� �� �������� ��
����� ��<�������� ���� �� %����� �� ���������� ��;�� ��� ������������ �� ��
�� ������� ���
��������� ���������� ��*�(

���/����' ��������� �� ��������� ��� �>��� ����� ������� ��� �������� �� ���������� ����
���� ��� �
��� �� �������+ ������ ����� ��� ����( 3����+ ����� � ����� �� ������� ��� ����� ��
������� ������������������ �%�� �� ���� *���� ����� ���� ��� ������ ������ ������ �� ������
��� %����� ��<������� ��?����� ���� �������� �� I��� �� ���������� �� ��������� ������������
��� ������� ���� ��������� �� ���� ����%���+ ��� �<����� �%�� �� �������	�� �� ������ ������( *���
�%��� �� �������� 7 ��� �����������+ �� ���%���� �� �����J��� ����������� ���D����� �� �	����
��������� ��� �������+ ����� ���� ������������+ ����� �������� �� ���� ������ �����;���+ �;�+ ��
��� ��	����+ �� �������� ��< ������;������� ��� ���������( -� ����+ �� �� ������� ��=����	��
�� %���;������� �<������������ �������� ���� �������� �� �� ���������� ��� ����� �� �������
�������� �%��� ������� �� ���%��� 7 �� ���������� ����(

!��� ��� �������� ���� ������ �� ������ �� ��������� ��������� ���� ��� ���� �	������� ������2
����� ����� �	��� �� ���� %���� �� ����L� �� �������(

-��� �� �	������ C+ ���� ��������� 7 �� ���%�� ��� ���	������ �� ������	������ �� �������+
�� �� ����	
�	������ �� ����������� �� �� ������ ������ �� ���������� �� ������ �� �� ��������
��� ����	
�	������ �������������� 7 �"9)( ��� ������� ���� ����������� �� ������������ �%���
��<����� ��� ������������� ���������� �� �� ���%���(

C



� ����	
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�� �	������ 4 �������� ��� ���������� �	
������ �� ������������� ��� ������� ����� �� ����
�����������( @��� 
 ������� �� ��%�� ��� �������� �� �� �
�� �� ��
�������� ����+ ����� ��� ��
������������ ��� ������� ����� ������+ ���0�+ ���� �� ������+ �� ���� �������( �� �	������ ���� ��
��������� ��< ����������� ��� ����� �� ������� �� ��< ������� �<������������ ��� ���< �	�������
���%����(

��� ������� ���������� �� ���������� ��� ����� �� ������� ��� ����������� *���� ����� ��
����%��� ���� �� �	������ E( @��� 
 ���������� ���D����� ��� ��=������ ��������< ���������
	������������� �� %����� �� ����������+ ����� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ������������
�� ������������ ����������������� �� ����� �� ����( 9�� ���������� �� ������������2�
��+ �� '������
��� �� )���� ���� ��<�������� �� ������������ �� ������+ ����� ��� �$����������� ��������������
�� ������������� ���$�+ ��������� ��� ��������� ���������(

�� �	������ H �������� ��� �	����� ��������� �� '������������� ��� ���������� �� ���������
�	����� : �� �	����� �����������+ �� ��������� �	��������������� �� �� ���������� 7 �=�� �� �	����
7 /������� �����2�<
��2��������������( �� ��������� ����������� ��� ���� ��� ������+ ����� ���
��� ��������� ��� ������� �<������������ �%�� ��� ������� 7 ������ �� �� ����� 
 ;������ ���������(
9�� ����� ��������� ��� ������������ ��������� �������� �� ����������(

-��� �� �	������ 6+ ���� ��������� ������ 7 �� ����������� ��� ��������� �<����������<
������� ���� �� ������ 7 ������ �%�� ��� ����� �
��� �� ����������( ����+ ���� ���������� ��� ���
���'��������� ����� ��� ��������� �<����������< �� *���� ����� ���� �������� �� �� /������� ���
����������� �� ��� �� �>�� �������� �� ����� ��� ����� �� ������� 7 ������ �� �� �����( �������+
���� %���;��� �� ���������� �� ������������ ��� ����� �� ������� �������� ���� ������������
��� ���� ���������( ��;�+ ���� ��������� ��� ��� ����������� ����� ��� ��������� ������� ��
���< ������� ��� ���< ������ ���	����+ �� ��������� �� ���������� ���������� ��3!$  ��
�� @��������  ( #(+ #���������+ ��
�2 ��+ �� ��� ������������� ���	��������( �� �	������ ���
'����������+ ��� �� ������ �� /���� �� �� ������� ��� ������� ������������� �������� �� ��������(

�� �	������ A ��� �� ������������ �� �� ���%��� �������� �������� ������� ��� ����� ��
������� %������� ���� �� ��������� ������������� �� �� �����8�� �� �� �������� ��� �������
������� ��$!$@( 3���� ��� ����������� ��������� �� ��������� �� �� �������� ����2��������
�����������+ ���� �� %������� ���� �� ������ 7 ������ ��� ����������� �� ���I� ����������� ��������
7 �"9) �%�� �� �������� ��3!$  ��( �������+ ���� ���������� �� %���������� �� ��������� ��
��������� 7 �� ���������� �%�� ��� ����� �� ������� 7 ����0� �� �� �����( ��;�+ ���� ���������
��$!$@ ���� ������'��� ����	���� �� ���� ��������� 7 �� ���������� ;���' ���� ������� ���
���'�������� �� ���������( �� %������������ ��� ��������� �� ���� '����� �%�� ��� ������ ���
��������� ���������� 
 ���� ��������� ����������(

�� �	������ ;��� �� �� �	��� �������� ��� ����������� ����������� �� ���%���+ ������� ��������
������������� ��������� �� ������� �������� ��/��� �� ���	���	� '�����(
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-����� �� �����%���� ��� ��
��� U ��� �V����� �� CMN6 �� �� �� ���������%��� ������ ���%����
���  ��������+ ������ ��� ���������� �� �������� �� ����� ����������+ ���� ����� ����� ��
���������� ��� ������������ ���
��� U+ ������� �!+ ��!+ ���!�( 3����+ �� ������� �� ����������
��� ��� ���������� ����� ��������� �� ��� �� ������	������( -� �������< �
��� �� ����������
���%��� >��� �������� �� ������	������+ ����� �������� ��� �	�����+ ��� ���������+ ��� ������� �� ���
�������� ���� ���� ����� ��� ���� ��������( ������� �� ���������� ���	�+ �� ����� �� ����� ������
� ����� ��� ��%����� ���� �������� �����������(

�� ������	������ �������� �� ������� �� ����� '�L�� ����������( �� �� ���������� ������� ��
������� ��%��� ����������+ �� ������	������ ���� >��� ��������%�+ ��������� ���� �������� ��
�������( ��� ����� ���������� ���� ����� ��������� ��'�������� 7 ������ �� �� ������	������ ����2
��%� WCX( �� ������	������ ����������� �������� ���� �� �����<��+ �%�� ������������ �� �������������
������ ���� ��� ��������� �������� �� �� ;<��� ��� ��� ���������� W4YBX( �� ���������� �� �����2
����� ����������� ��� ����	
�	������ �������������� �� ��� �� ������ �<����� �� ���� ������ �� ������
���� �� ������� C(4(4(

�� ���<���� ��� �������� ������������ �� ����� ������+ �������� ��������� ���� �� ����������
�� �� ��������( �� ����������+ ���%� ��� ��� ��/������ �� ������ ������� �����+ ��=����� ���� ��
������������ �� ���� ������+ ���� �� ��< �� 	��� '��������( �� ���������� ���� ����� >��� ������
�%�� ��� �	�����	������(

�� ������� ��� �������� �� ������	������ ������%�( �� ��� ������ ���������� ���� >��� �����2
����+ �� ����� ����� �� ������	������ ��������( -� ���������� ���	������ ��� ��� ��%��������+
������ �� ������	������ �<����� ���!�+ ���'���� ���!�+ 7 ���������� ���������� ��*�!�+ ������2
��<���� ���!�+ �� �	������ �� ������� �� ������� ��� �� ���� � @�!� �� �� ����	
�	������ � !�(
��� ��=������� ���	������ ������ �������� ���� �� ������� ���%���� 7 ��<������� �� �� ����	
�	�2
����� ��� ���� ������� ���� �� ������� C(4( �� �������� ������� �� �� �	������ �������� �� ������ ��
���������� �� ������ �� �� �������� 7 �� -�%����� �� �����2$�������� �� �"8����� 9��%���������
�� )���%� �� ����� �� ������� ������� ��� ������������� �� �� ���%���(

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

�� ������	������ �<����� ��� �� ���	����� �� ���� '���������� ��������( ��� ��
���������+
���%����� ���� ������ �	�������� �<�����+ ���� ��������������� ��� ��
��� U �������� ���2
����� ����� 65 1�# �� �������� *�# �������� ��� �� ������������ �� ��� ��
��� ����� ����
������ �� ���� �������� ��
���� C(46 *�#�( �� ������	������ �<����� � ��� �������� �%�� ������
��������� ���� �� ���������� �� ������ �� �� ��������+ �� ��� �� �������+ �� ���+ ��� ���������+
�� �� ������� %���������+ ��� �������+ �� �������� �� �� ����( -� ��� ��� ������ ��� ��� ��������
������ �� ����������� WM+ NX+ ���� ��� ������������ �������� �� ��������� '�������� ���� ���������
���� �%������������� �� ������ ���� �� ��������� ��� ������ �����( 3�����������+ �� ���	���	�

E



' "� ��������������

�� ��������� ��� �� ������	������ ���'���� ���!� �� 7 ���������� ���������� ��*�!�( �� ��2
����	������ ���'���� ������� �� ������������ �������� �� ��� ����� �� ����� �� �� ����������� 7
'������� ��������� ������ ���� �� �	��� �� ��
��� U ���� ����;�� �� '���� �� �������� 7 ����� ��
�� ������( �� �*�! WC5+CCX+ �� ����������� ������� ������Q���� �� ����� �� ����������( �����
�������� ���	��� ������� ��� ���%������ ������ ���� ������� �� ���� ���'���� �� �� ������(

 ��� ��� ��� ���	���� ��������� ��� �=��� ����������� �� �� ������	������+ ��� '�
��� �����2
��������� �� �������� ����������� �<�������� 7 �� ������ ���������� ���������� �����'��� ��	�����
�� ���������� �� '��� �� �� ���� ������ ������������( �� ������ �� ���������� �� ������ ����
���� >��� ����� ��� ������������ �<�����%� �� ��� ���	������ ���	��������� ���� ��%�����������
���������������(

�� ������	������ ��������<���� ���!� ������� ��������� '�������< ������������� �� �%��������2
���� �	��������� ���%����� �� ��=������� ���������� �� ����%���� �� ���� �� ���������� 7 ����
����� �� ���������( ����� ���	����� ��� ���������������� ������� ��< ������� ����	�� �� ��	�2
����� ��< ������ ��������������+ ���� �� ���%���+ ��� 
��< �� ��� ������� ������������(

�� �	������ �� ������� �� �������� �@�!� WC4YCHX ��������� �� ����� ���2���������' ���������
���� �� ������+ ���� ��� %��� ���������+ ���� ��� �� ���������� ��� �
 ;<�( �� ������� ��� �������
�<���� 7 �� D�< �� �������� �	�������� �� ����	�������� ��� 5(546 �# 7 C5 1�#� ��� %���
��������� �%�� ������ �����;��� �� �������� �� ��
�������� ���	� �	�����������( ��� ��������
�� ����� ������� ���� ������%����� ������ �� ������ ���2���������' ���=����' 7 �� �������������
�������( ������ �� ���� ������� ������������ ��� �� �� G �� ���)� � ����� ��� ������ WC6X �� ������
�� �� ������� �?���� �� ������� ���%�� �CA5555 ����� ������ H5C5 ����� ���� �� �� �+ ���� ����
������ ��'������ �� �� ���� ��� ������� ���%����� : �� ����� �� ���������� 4B '��� ���� ����+ ��
������ �� ��������� ������������ �� �	�������� �� ��	)�+ ���������� ��� ���� 7 �� ���� ���� ��
E5 '��� ���������� �� ��� ���� �� ����� ������ 4A '��� ���� ������( �� @�! �� ����+ ��  @�!+ �
��/7 ��� ��������� �%�� ������ �� ���������� �� ������� �����	������� �����;�������( !����'���+
��� ������� ���%��� ������ >��� '���� ���������� ��������� �� ������������� �<���� �� ���� ����
������� 7 �������+ �� D�< �� �������� �� �� ���� ���������� �� ����������(

-�� ���������� �������+ ������ ��� ������� �� ��� �����+ ��� ����� ��� ��������� �%�� ������
��������� ���� �� ���������� �� ������� ��������� WCA+CBX( ��%������ �� ��� ���������� ������
��� ���� ������������ �� ���� �%�� �� �������� �� ����������� ���� �� ������� : �� ���� ������
������ �� ���� ������� ��� ������� 7 ��� �������� ������ ���� ��  ����� ���������� �� ����
������� ��������( 3����+ �� �������� �� �� ������ ����������� �������� ���������� �� '������� ��
����������(

�� �	������ 7 ���������� ������� �� 7 �������� �=�� ��� �%������� �����������+ ������� �� '���
�� ���� ������������ �� ���� ���� ��� ������( @��������+ ��� ���������� ������%������ �� ��������
7 ��� ������������� ���� %����������� �� ���� �	����(

3 �8�� ��� ���	������ �� ������	������ �<�����+ �T �� ������ ������� 7 ��<������� �� �����+
�� ���	��� ���L��� �� ������ ����������� ���� �� ������ �� ���� �� %�������� ����	� ����� ��
��� �� ����	
�	������( �� ���� ��� ����� ���	����� ������� ���� �� ���%���+ ���>����2���� ��
������� ��� ��� �����;����� ��/�����(

��� �� �������������

���
������� �� ����� ����	
�	������ %���� �� ��� ���� ������ �����;��� �����( 3����+ ��
����	
�	������ ��� ��� ������	������ ���L��� ��� ������ ������� 7 ������ �������� �� %����� 7
�������( -� ��� /����+ ��� �%������ ��������� ������ ���� �� ��������� ��� ������� ���� �� ������
���� ����%��� ��� ���� ���� ���'���� �� �������� ��� ������ ����� %������ WCM+ CNX( 3%��� CN65+ ��
����	
�	������ �=���� �� �%������ ������� ��� �� ������	������ �<����� �� '��� �� ������������ ��
������� ������� �� ���� �������+ �� ������ �� �� �����( !����'���+ �� ��%���������� ���� ��� ������
65 �� ��������+ ��� ������������� ��������� �� ��� ������ �� ������+ ���������� �� ���� ����� �	��<
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��������� �� ��������� �� �� ��%���< �� D�<+ ���������� ��� ����������� �� �� ����	
�	������ ��
�� �����2�7+ ��������� �� �������� �� �� ������ �� ������� ��� ������� �� �����+ �� ������
�� ��������� ���� �� ��������� ��� �������+ �� 	���� �<�������� ��< ���������� �� ���������
�������� �� �� ���������� �� �����( �� ����	
�	������ ��� �� ������ ������>� ���� ��� ������
M5 �%�� ������� �
���������� �� ������������� ���� ����������+ ���� ������+ �����+ �� ����� �� ��
�����+ �� ������������ �� ��������� ������������ ���� ��������� �� ��������� �� ������������� ���
��������� W45+4CX( ��� ������ ���%����� %����� �� ��%���������� �� ������ ��� ������� �� �� ������
��� ����������� ���� ��������� �� ��������� ��� ������� �� '�������� �� ����������( 3 �������+ ��
�� ������	������ �<����� �� �� ����	
�	������ �� �� ������ �� �� �	��< �� '��� ����� �� ������ �� ��
������ �� �� ��������+ ��� ���< �� ����������+ �� /������� �� �����2��������� �� �� ���'������
�� ������� W44X( �� '���+ �� �������� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� ��������� ���� �������
��� ����������� ��� ���< ���	������ W4EX(

�� ����	
�	������ �������� ������ ��������� ����������� : �� ����	
�	������ ��������������
��� � �� �������%������+ ����%��������� ��# �+ �����;������ �� � �� �� ������	������ ���2����������
��$�!�(
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������� �� ������ ��� ������ 7 ���������� �� �� ������ �� ���� ��� ��%��� ��������� �� �����
�� ����� �� ����	
�	������+ ��������%����� �������������� �� �������%������( ��� ����������� ����
���������������� ���� ������� ���� �� ������ �� �� ��������+ �� ���+ �� �� ������+ ��� �����	��+
�� ������� �� �� %����(

-��� �� ��� �� ���������� �� ������ �� �� ��������+ �� ����	
�	������ �������������� �� ������
������ �� ��������� �������+ �� '������� �� ����� �� ���� �� �� ������ ��������( ����� �� ��'�2
����� W4HX+ ��� ������ ��� ���� 7 '����� ����� �� ���� �� ��, ���� ���� ��-�� ����� 5(H �� 4 )
 	��

�� ����� �� ������������ �� �� ����+ 7 ����� �� ���� ��
�� �� ������ ���� ���� �*-�� ����� 4
�� C4 )
 	�� �� 7 	��� ����� �� ���� �� 	��	 ���� ���� �"-�� ��2���7 �� C4 )
 	��( -� ����+
��� ������� ���%��� >��� ������� 7 ������� �� ��������������( �� ������� ��� ����� �� ��� ��
����	
�	������ ���������� �� ����	
�	������ 7 �������� ���������� G �� ������ �������� ���2
�	
�	������ ���������� �� 7 �	�������� ��=���( �� ���� ��������� ��� ���� ��� ��������� ��
'���� ����� �� ����	
�	������ 7 �������� ���������� �� �-�+ �� ����	
�	������ 7 �	��������
��=��� �� "-�(
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�� ����	
�	������ 7 �������� ���������� �������� �� ���������� ���� �� ������ �� �������
������ �����������+ �������� ����� ������+ �� ��
�� ���������� �������( ��� ������������� 	��������
��� ��� ����2%�� �� �������� /����+ �� '����� ����� �� ���� �� �������� ��� �	����� �� �����
������� ������ �� C55 1�#� ���� ��� ������� �� ���������������( 3�����������+ ����� �� �� �����
���� ��� ������������� �������� �� ���� '����������+ �� ��������� ������������ ��%���� �� ����� ��
���� ��� �������� W46X( 3%��� ���������� ��� ���������+ ��� ������ �� �� ������ ���� ������ ����
���������� �� �������� ������� �� �� ������( ��� ���< ���������� %��� ��;��� �� %����� ��<����
�� ��������� ��� ���������( 9�� ������� ��� ����� �=������ ���� ���������� �� %������ �� ����������
������ �� )������� �� �� ��������� �������;������ !@*� �� �� ������( @��� ��%�������� ��� ���
������� ���� �� ������� C(4(6( -��� �� �������< ������� �� ������ �� ������ �� ������� ���������+
��� ���������� %��� ���������� �� �	��< �� �� ������( !�����������������+ ���� �� ��� �� ������
�� �� ��������+ �� ����� ��� �	���� ���� ��� �������� �
��� ��� ������ 7 ���������� ������ �� �����
���� ��� ������( �� �	��< �� '���� ��� ��� �������� �� ����� �� ���� �������+ 5(CM25(45 )
 	�� ����
�� ����� �� 5(5B )
 	�� ���� �����( -� �������� ������ W4A+ 4BX ��� ��������� ������ �������
�%������ �����;����' �� ����� ��� ����� �� �� >��� ��� �� �%������ ���������� �� ���������� ��
������+ ���� ������� �����'��� ��� ����� ���� �����'�����( ����������+ �� ��'������ W4MX ������
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��� �� %������ �� ������������ �� ���< �� ��3 �%�
�I �� ������� C(4(6� ������ �� ������������
�	����(

�� �� ��� �������� �� ��������� ��� ���������+ �� ����� ����� �����'��� ��� ��� ������ ����������
�� ����	
�	������ W4NX �� ��� ��������	�� ������� WE5X( 3�����������+ �� ���� %��� �� ������
�� �����;������ ��%���� WEC+ E4X+ ���� �������� �� ���������� '������ �� ���� �� ���������� ��
�� ����� ������ ���%���� E5 �� �� '���� ��� ��� ������������ �� ��������� ��� ������� ��������
��� %������� ������� �� �����2���������( -� ���� ���������� ��� ������� ��� '������� 	�������
���� �� �������� ���� ��;�� ���������� ��� �
������ �<�����( ������� ��� ��������� �� �������2
������ ���� �����������+ ��� ������� ���� �������� 7 ���� �������� ��;��� ��< ��
��� ��� ���������+
���� �� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ����������+ 	������������� �� ����� ������������
�����������(

������� ��� �������� ���� �������+ ���� �������� ���� ���������� %�����+ ���� �� ������� ���
���������+ �� ������ �� ���%����� �� ������� �� �������� �� �� ��������( �� �� ������� ���
�� �������� �=����%� ��� ������� ��� ���� ��=������ �� �� �������� ���%�� �� ����� ���������� �
���������� ��� ����������( -��� ����� �������+ �� �������������� �� �� �������� �� �� ������������ ���
������� ��� ��� �S�	� ��������( ��� ���������< �
������ ��%������� ��������� ��� ������ �������
������ ���� ��=������ ������ �� ��� �������	��� �� ��������� ����������� ��� ������� WEEYE6X(
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3;� �� ������� ��<�������� �� ��������� �������� ������ �� ��������� �� ����������+ ���
���	���� �� ����	
�	������ 7 �	�������� ��=��� ��� ��� ��%�������� ������ ��� ������ CNA5(
���� �� ���������� �� ������ �� �� ��������+ ��� ������������� 7 ���� 	���� ������� �� ���� ������
����2%��+ ����� ������ �� �� �����+ ���%������� �� ������ �� ����� �� ���������� ������ WEAX(
3�����������+ �� ��/����� ��� ����������� �� '��� �%�� ��� ������ 7 ������ �� 7 ����� �������������+
�� ����� �� 1���� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ������ "-� ��� ���%���� E(B �)
 	�� 7 ��
�����+ �� ��� ���������� 7 ��� ������ �� EB5 ) � ��%����(

�� ��������� �� ���������� 7 �������� ���������� �� 7 �	�������� ��=��� ��� ������� ����2
�����( 9�� '��� ��� �� ������ � ��� ����������� ��������� �� ������� ��� ��� ������ ��������� ��
��� ��������+ ��� ��������� ��������� ��� ��������� ���� �������( ������� �� ����������� ��� �=����+
�� ������ �� �����;������ ��%���� ��=����� 7 �� ������ ���� ��������� ��� ����� ��<�������� ��
�� ������( ��� ��������� ���� ������� ���������� ���� �����	���� ��< ��������� ���2��;����( -��� ��
�����<��+ �� ��� ����������� �� ����� ����� ������������� �� �"8����� �������� �� )���%� ������
�� ���������� ��� ��������� ���� ��* ��%���� �� ��� ���� ���������+ ���������� 7 �� ��������
�����8�� �� �� �������� ��� ���������( @��� 
 ��%��������(

���������� ��;� �� ���/������ ���������� �� ������+ ��� ��������� ���� %������� ��� ���
������ ������ ��� ����>�� ��< �������� ��;��� ������� ��� ����� �������� WEBYH5X( ���� �� ������
�� �� ��������+ �� ���������� ������� �� '��� ������������ �� ��������� '�������� �� �� ���������
��� �� ���������� ����2�������������+ �� �� �������� ��� ��������� � ���� ��� �����8��� ������
�������������(
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��� ������� ���������� ���%��� 7 ��������� ��� ������� ���������� �� �<
����( ��� �������
���� ���� ��������� ��������� ��������� 7 ��< ����� �� 6 7 C5 F �� ��<
���� ����� �������
�� ���� ��� ��� �������( �� ������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ��� ������� ��� �� ��2
%������ ���������%�����+ ���� ����������� 7 �	
���������� ����������+ �� ���< �� �	���������+ ��
���������+ 7 �������� �� �� ������ ��<������ WHCX( �� ������� ���������� ������� 7 ��� ���������
�� ������� �� �<
���� �� �����+ �� ������� ��� ��� �������� �� �������� �� �� ������� ���� 7 ���
�������� �� ������ ���������( .������ ������ ��� ������ B5+ ��� ����������� ������� �<�����2
%����� ������ �	���������<+ ��� ������� ����������( �������+ ������������� ������������+ ���
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�������� 7 ������� �� 7 ���D�� �� ��������� 7 �������� �� �� �������+ ���� ��%�������( !����'���+
�� � �������� ��� ���������� ���%�� �� ��������� ����� �������� ����+ �� '��� �� �� �������������
���� ��������� ������	��� �� %�������( ���� ����� ����� ��/����� ��� ��������	��� �� ���	�
���� ��������� ������� ���� ��� ���%��� ��������( 3 ���%��� �� ������ ������ ��� �����+ ���
���%��� ��� ��������� �� ��%�������� ��< ����� �� �� ����	���( �� ����� ���	��� �?����+ �� ����2
������ �	������������� ����� �����	������ �� /����� ����� ������� �����'������+ ��������
������ ���������	���� ���������%�� �� ������������ ������� �� �������(

����� ��������� ��� ���������� %���� �� ��������� ����� �� �����'������� �����	���� �� ��������
7 ���������� �� ������� �� ���� ��� ������ ����������( ��������� ������������ ��=���� ���� ��
����������( ������������ �<����� ���� ������ �%�� �� '������� �� �	����� �� ����������( �� ��
������ �� ��������� ��� ������ ��� ������������ �<�����+ ������� ������� ��������� �� ����%��� �����
��������( �� ����	
�	������ ���������� �%�� ��� ������ 7 ������ ���� ����� �������� ��� ��������
�� ����%���� �� ���� �� ������� ���� ������ ��� ������������ �<�����( ������� ��� ���������� ����
������ >��� ������ �� ��������� ��� ������ "-� ��������� �� �������� ����+ ����� �� ��� ��
�� ���� K��0( ����������+ ������������ ���������� ���� ���� '���� ��I���� �� ������� ���� ��
��������� ������� �� ����������� ��������� ��� ��� ��������	��� ��� ��� ���������%� ����������(
��� ������������� ��� ���� ���������� �������� ���� �� ���+ �� ���� K��0 �� �� �		Z K�		��( ��
����� K����� ������ ���� �� ���%��� ���������� ����� ��� �������� ��%���������(

��� ������� ���� �������� ���������� �� '����� ������+ ������ ���� �� ������� ��� ���� ��
��������� ��������+ �� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��%���������� ������( 3���� �%������ :
��� ������� ���� ����%���� ��� ���� ��� ��������� 7 �� ����� ���������� ��������� ���������� 7 ���
������ �����( ���� �������� ����� ����%��� ��'������� ��� ���������� �� ����� ��� ������� ����
������� �� ���� D�<����� ���%��� >��� '���������(

�� ��������� ���������� ����� ��� �=�������� ��� �������+ �� ���� �=����%� �� ������� ���� >���
����� '����� ��� �������� ���� ��������� ��� ��������� �����2�������( -� ���� ������ ��'���������
���������� �� ����	
�	������ �������������� ���%��� >��� ����%��� ���� �� ����������� WHCYHAX( ��2
��������+ �� ���%���� �� ��������� ��� ����� ���	����� ��� ������������ �� ����� �� %������ '���
��< ��%���������� ���������	���� ��������� �� ������� �	������������� �������(

����� �� �����	
������ �����������

�� ����	
�	������ �����;������ �� � ��� �������� �������������� ���� �� ���������� ��� �������
���������( �� � ��� ����%� ��� ����� ���	����� ��� ��� ���������%� �?���� 7 ������������+ �����
�� �����8�� �� �� ���� ����%���+ 7 �� ���%�� �� ������� �� 7 �� ������%����� �� ������� %������� WHBY
65X( ��� ������� �������� �� ��%�� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� ��������� �%�� ��
���< ���������� �� 6 7 B ��� �������( ����� ������������ ���� '���������� ���� ��� �����������
�����	�� �� ���� �� �������� ������ �� %�� W44X( �� ���������� �������� 7 ������� ��� ������
���������%� ��� �� ����������� ����	� �� �� ������ ��� ��� �����%������ �	���������� ����������(
3���� ���� 7 ���� /���� �� ����������+ ������������ ���� >��� ������ ���� �����	���� ������( ���
������������� 	������������� �������� ��� �� ������ ���� �� ����� K����	+ ������+ ���	3�+ �� ����+
�� ����+ �� ����� �� ���� K��0( �� ���� �� ��������� ����������� ��� ��%���� C45 )
 ���� ��
������ ��������( ����������+ ������ ��� ��� ������� ��������� ���%��� ����� >��� �������� �%��
��� �������+ ��������� 7 ��������� ���� ��	����� ����� W6CX(

����� �� 
������ ���������
���

�� �	������ ���2���������� �� 
	���������
� ���
��
�	 ������� ��$�!� �������� �� ������������
������ ��� ��������� �	����������+ ���� �� �� ������2�>��+ ���� �� ��� �� �� ������+ ���� ��������
�� �� ����������� �� ���� ������ ��������< �� ������� ����� �� ������ �� ����������( -�� �������
"-� ����� �� ���� �� ��� '�������< ���������� �������� �������� ����� A �� CB *�# ���%���
>��� �������� 7 ����� ;� W64Y6HX( ����� ���	����� � ��� ��������� �%�� ������ ���� ��� ������� ��
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������ �� �� ����� W66+6AX+ �� ���� W6BX+ �� �������� W6MX+ �
������������ W6NX+ ��� ����� WA5X+ ���(
�� �����������+ ��$�! ��� ���� ����� ���� ������� �� ���������� ������� ������������+ �������
������� ��� ��� ��� �� ������%����� ��� ������� �� ��%���������� WACX( ��%������ ��������� ��
����� ���	����� ��� ������������ �<����� ������ ���� �� ���������� ���'���� �� �� ���������� �� ��
���� ��< ������ ����� �� ��� ���������� ������ ������%������ �	����������(

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

-��� �� ��� �� ������ �� �� ��������+ �%�� ������������� �� ������ �� ��������� �����;��� ��
�� �������� ���3�+ ��� �������� �� ���%���< �������� ���� �����%���� �	���� �����( �� ��3 ���
��� �������� �������� ��� ��� �������� �� �� �������� �� ��� ������ ������ �� ������� ��� ���<
���� �� ����( 9� ���< ���� ���%� ���� ��� '�������� ��������������� ��� ������ �� ���� >���
�������� 7 ��� ��D�������� �������( 3����+ �� ���� �� ������ ��� �� ������������� �� ������
�� ������� ���%����+ ���� ������� ��� �����8��� ���� �����'�����+ ����� �� ���� ������+ ���
������� �� ��� ������ �������( �� �� ������ ��� ������������+ �� ������ ��� ������� �� ������+ �;�
�� �� ������� �� ��������� ��� ��������� �� ���������� ����������(

"� ������5����	� 
�� �������

��� ������� �� �� �������� ���� �������� �� '������� �� ���� ����� �� ��=����������� ��� �����
�� )������� �� �� ���� �%������� �������� �� ������;������ !@* ������� ���� ����������(

�� ����� �� )������+ ������� ����� 4 �� C5 ��� ��� �� ����� ��������%��� �� �� ������( 9�
����� ����� 4 �� H ��� ��������� ����� '�����+ �� ��� �����;� ��� �� ������ ��������� ���������
�� ��� ���������� ���� ��� �������������� ��� ������ ���� �� �������( -� 6 7 B+ �� ����� ���
������������� �� ���%� �� M 7 C5( �� �� ������� �� '������ �� ����� �� ���< ������ �� )������
������� ����� C �� 6+ ������� 7 ������ ��� ���< ���� ������� �������� ��������� �������� ���
�������( �� ������ C(C �������� �� ������ �������� �� )������ : �� ������;������ ������ ���������
�� �� ���������� �� ��������� ����������� �����	� ��� ����� ������� �� �� ��������� ��������
��� ��=��������(
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��%������� �������� �� �� ������;������ !@*+ ����� ��� ��;��� ��� �9���� ��������������
������ �� ������ �9���� WA4X+ ������ ��<������� �� �� ������+ ��� ���� ��� �������� 7 ��
������ ������ 7 ������� �������( �� !������ C(C �������� ������ ��� ���������� �� ����2����������+
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�� ������ ! ����� �� ��������������� �� �� ������+ @ �� ������ �
��	������� �� * ��� ����������
���������(

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

!< �������������� ����?����� ���� ������� �� ������ ��������
!5 ��� �� ����� �� ������ ��������
!C !����� ������������ �����������+ ��� ��������+ ��� %������ ��� �������� ��������

!C� !����� �����%���� �� ������� '������� ��� 	��������� �[6 F �� ������< ��
����������

!C� !����� �����%���� �� ������� '������� ��� 	��������� �\6 F �� ������< ��
����������

!C� !����� ������������� ��� ������� 7 ��������� ���� �<����� 7 ����� ��� ��%���
���%� �� ��3�

!4 !����� ������� �� ����� �����������
!4� !����� ������� 7 �� ����
!4� !����� ���������� ��� ���< �����

!E !����� ��%�	������ �� �������
!E� ��%�	�������� �<������������� ���������� �� ���������
!E� ��%�	�������� ���� �� ��� ���< %�������� ���������

!H !����� ;<�� ��< ������ �%��������� �� ��%�	�������� ��� ������� %������ ������ ���
��� %�������� ��������� : ��� %������+ ��	������ �<�����+ ������+ ������ ����%��� ��K��
�����	�� ���%���

@< �������������� ����?����� ���� ������� ��������� ��� ��������� ��������<
@5 ��� �� ��������� ��������< ������'�
@C *�������� ��< ��%��� ��� ��������� ��������<

*< �������������� ����?����� ���� ������� ��� ���������� 7 ��������
*5 ��� �� ��������� 7 ��������
*C *��������� 7 ��������

*C� )�������� ��� ��������<
*C� *��������� ��������
*C� 3������� ������������

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

��������� ������ ��� ������� ����� �� )������ �� ������ !@* � ��� �������������+ ���
��������� �� ���������� ���� >��� ���� �� ���%��( ����� ����� ��� �� ������ �� �� �������� �%����
���������+ �� ���� �� �����%����� �� ������� ��� ���� �������� ��� ��?�����( �� �<���� ���������
'�L��� �� ������� �� �
�� �� ������+ ���� ��� ���� ��������� ���� �� �������������� ��������+
������������ �<�����+ �� ����	
�	������ ��������������+ �� ��
��	������ �� �� �	������ 	��������(
��� ���������� ��������� ���� ������� �� ��������� ��������� �� ��� ���	������(

9� ������� �� ��������� '�%������� �� ����	
�	������ �������������� ��� �� ���%��� : ��� ��������
�
��� �� ������ �� ��3 ��2������� �� C5 �� ����+ �� ����� �� )������ /����7 A �� ��� ��
��������� ��������< ������'� ������ @5�+ ���%��� ����%��� �� ���������� ��� ����	
�	������ ��2
������������ �� ��� ��������������+ ����� �� �	��< �� �����2��������� �� �� �������( !����'���+ �� �
��� ������ W4CX ��� �� ����	
�	������ ��������������+ ��������� �� ���< /����+ �%��� �� ������ ����
���������� �� ������������� ������������ �� ������������� ������� 7 �� ��������������( ����
��� �������� �
��� �� ����� �� )������ ��������� 7 A+ �� ������	������ �<����� ����� ����������



�7 %����� 3 �� $- 
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��������� ��� �� �������� �	��<+ �� ������ �� ������ ���%� �� ����%�� ��� ���������� ���%���� 65 F
��� ����(
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3 �� -�%����� �� �����2$�������� �-�$� �� �"8����� 9��%��������� �� )���%� �"9)�+ ��
��������� �� ���������� �� �� �������� ��� ����������� �� '�%����� ��� �� ����	
�	������ ��������2
������( ��� ����������+ ��� �������� �� ��������� ���� ��=������ �� ���< ��������� ��2������ : ���
�������� �
��� �� ����� �� )������ ��'������ 7 B ��L��%��� ���������� ��� ������	������ �<�����
�� BH )
 �� �������+ ��� '������� ����������� ���%���� 4 )
 G ��� �������� �
��� �� ����� ��
)������ ��������� 7 B �� �%�� ��%����� ����������� ����%����� /������ ������� 455H+ AH )
 ���
����������� �<����� �� ���< '�������� �� 4H 	����� �� M )
 ��� ����	
�	������ "-� 7 ������+ ���
7 ����� �������� ����� ��� ������������ �<������( 3;� �� ������� �� ��<����� �� �
����� �������'
�� ���������� ��������� 7 ������������ �<�����+ ��� ������������ �� 65 )
 �� �<����� �� �� �����
'�������� �� B )
 ��� ����	
�	������ 7 ������ ��� ��������� ��� 4556( ��� ����������+ /����7
������� ����� ��� ��� ��� ���� �������� ���� ������� ��� ����	
�	������ "-�+ �� ���������� ��
������������ �<�����(

@� ��������� ��� 7 �	���� �������� ���� ���2�����;������ �� ����������+ ������������� ���
��������� �������� ��<�������� �� �����2���������( 9�� �����;���� �� ���������� ��� )���%� ���2
���� ���������� �%�� �� "��%��� *������ ��	��� ��  �����+ 9�3 WAE+ AHX+ ��� ������������ ���
�������� ���* ��%���� WA6X ���� �� �� ���������( ����� ���	�����+ ������� �� ��������� ���2
���� ������ ���� �� ������ ���%�����+ ������ �� �<������� �����8�� �� �� �������� ��� ���������(
������������� ���� ��� ���������� �� ��� �������� ������� ��%���������� ������������ ���2
�����������+ ����� ��� ��������� �� ������2I�������� �!�2&�� ��������� ��� ��D�<���� ���������
��� ��� ������ �* WAAX+ ��� ������� ���� ��������� �� ������� �� �������� �
�����������+ �����
��� ��� ������ ���� ���������� ��� ���������( -� ����+ �� �
����� �� ������� ��'��2����� �� �
��
������� �@���	��� -������ ���(� ������ �� %��������� �� ������ ���� ��� ��������� �� �� �� ����������
��< ������ �*( -�� ����+ �� ��� �������� �� �����8��� �� �	��������� �� ��������� �� �� ������ 7
�� ������(

3���� ������������ �� ����������+ �� ������� ��� ��%�
� �� ����������� �� �����2���������(
�� 
 ����� �� ������� �! ���� ��� ������+ '��������� 7 ������ ���* ��%����+ ���%��� 7 ���� ��2
����� �� �������� ��� ��������� �%��� �� �������� 7 ������������� ��� ����� ��<�������� �%�� ��
��������� ��3!$  �� �� @��������  ( #(+ #���������+ @�( 3%�� �� ��%���������� �� �����
���������� �� ��������� ������+ �� ������� �! �� ���� ���� ����������( 3%��� 4556+ �� ��������
������ ������������ ����� �������� �� ��������� �� ������������� G ������������+ ���� ���� 	�2
������������ ��� ������� �������������( �� ���/������ �� �� ������ "-� 7 ������ ���� �� �
��
�������������� �� ��������� �������� ��� @��������(

-� '��� �� �������� �� ���2�����;������ �� ����������+ �� ��������� �������� �� ������ ���
�� �������� 7 �� �����8�� ������������ �� �� ������������ �� ���� ������� ��� ��� ������� ����
��� ��������� ���������� ������� �� ������� ��� ������ ���� �� ����� ���* �� ����������� ��
����������( ���'���+ ���� �� �� ��;������ �� %����� �� ���������� ���� �������� 7 �������������
��� ����� ��<��������+ �� �� ���� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��� ����������+ ���� ��
������ �� ���� 
 �� � ���������(

�� '��� ����%�� ��� �� ������ �� �������� ������� 7 �"9) ��� ����	
�	������ �������������� �����
�� CC �� 4555+ CN �� 455C+ C6 �� 4554 �� 455E �� E5 �� 455H( $� ������� 7 �� ��� �� �	�=��
�������� �����;����%����� ������ ��� ������ ����	����� �� ������ ��� �������� �������������



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

�� ����� ���	����� �� ��� ������������� �� ����� ���� �� ��������� �� ���������� ��� ���� ������
�<����� ����������(

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

������������� �� �� ��������� �� ����������+ ������� ��� ������� �� ���* ��%���� �� �����
������������� �� �� ������� ��'��2�����+ �� �������� ������������ ��� �� ��%���������� ���
����� �� �����;������ ��%���� �� ���� ���� 7 ������������� ��� ��'��2����� ���� ���'������� :
��������� �� ��������� ���������� %��������� ��� �� ���2�����;������+ �� ������� ��'��2����� ������
���������� ��� ��������� �� ���� ����	� �� �� ������������( �� ��%���������� ���� ������ ���
������ ����������� 7 �� �����;������ ��%���� ��� ����������� ���/�� �� �� ���%��� : ��� ���%����
��������� �� ����������+ ��������� ���� �� ������ C(4+ ���������� ��� ������� ������������� ��
�������������+ ������� ��$!$@+ �� ������'��� ����	����+ � ��� ���� �� ����� �� ������(

������� �� ������ � ��� ������������ �� ��� �� ���������� ��� ����	
�	������ ��� �������+
�� ������ ��� ������� ��� �* ���� ��� C 7 6 ��( ��� ��� ������+ �� ��������� �� ��������
��� ������� ����������+ ��������� �� ������+ �� ����� �� �� ��������+ �� ������+ �� %�����+
�������+ �%������������ ��� ���<��( �� ������������ ��� ������� �������� '������ ��������� ���
��������� ���������� ���� ������ ��� ������+ ����� ��� ������ ������� ���� ���������� ��� ���������(
-�� ����+ �� �����2��������� ���� �������� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� �� ���������
��#��! ���� ������� ��� ��������� �� %����� �� ���������� ���� >��� ���%��� ��� ��� ����
��?�����( �� �������� ��� ������� ����� �� �������� �� ����������� �� ���������� �� �� �������%��
�%�� ������������� ��� ���������( 9�� ������������ ���2������������� ��� ����� ��<�������� ���
�������� 7 �� ������+ ���� ���%�� �� %������ ������� 7 ������������� ;����( $� ���� �����
���;��� �� ����� ������������� ���� �������� 7 ��� ������ ������������ ��+ �� �������� ;����
��� ������� ������ �� �������� ��� ����;�� �����;����%�����+ ������������� ����2�������������
��%���� ���� ������(

���� �� ����������+ �� �������� �� ������ ��� ��������� ���� �����8��� ��� �� ���������� ��
������ ������� ��'��2�����( �� ���%��� ������� �� ���� ���� ���� �<�����%����� �� ��������� ��
�� ������+ ���� ����� ��������� �������������( ������� ������ ��� ��������� ��� ��� ���������� ��
���� ����	� �� ���� �������� ���%��+ �� ��������� ������������� ������ ��� ����� ��<��������
�� ������ ������ ��� ��������� ������� ��� ���������( �� '����� ��� ������ �* �� �� �� ������2
���� ��������� ������ �� %���;�� �� ���������� �� �� �������� �� �� ��� ��	���� �� �������� 7
������������(

��� ������������� ��/����� �� ����� �	��� ���������� �� ������� ������ �� �� ������ C(4 :
������ �� ���������� ��� ����������� *���� ����� ���� ���� �� ������� ������������ ���2
�������������� �� ������ ��������� ���� �� ������ "-� 7 ������ �������� �� ������� 7 �"9)(
���	������ �������� ��� ��������� ����� ������� ��� ��������+ ���� ���� ��� ������� �����
��� ����+ ���� ���� �������� ����������� ��� ����������+ �� ������ ����� �� ������� ��� �����2
���� ��� �������� ���� �� ���%����� ������� "-� ������������ 7 ����0� �� �� ����� �� ���� ���
�������� ���������� 7 ����� �� �� �����( ������������ ��� ����� �� ������� ��� �� ��������' 7 ��
�������� �� ����� �� ������ ��� ��������� ��� ���������� *���� ����� �� �� ���������� ����2
��� �� ���������� �� �	���� �������+ �>�� �� �� ������� ��%����������� ���� �� ���� �<������
���� ��� '�������< ������������� ��� ������������ �������� WAB+ AMX �� �	��������� ��� ��������
��*�! WANX( �������+ ��� %������ ������������� ���� ��� ����� �� ������� 7 ������ �� �� �����
���� %���;��� �<��������������� 7 ����� �� ���������� ����'� �� �����'�( �� ��� ��� �����%�� 7
�� ����� ��<���� �� 6 F ���� ������ �� C6 F ���� �� ����� ����� ��� ������� �<������������ ��
��� ����������� *���� �����( 9� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� �����+ ��� ������������ ���
����������� �� �� ������ ��� ��������� ���� ������+ ���� ����� �� �������� �� ����� �� ����
���� �� ������ �� ������+ ������� ������������ ���� �� ��������� ��� ���������� ���� ����������(
��;�+ �� ��������� �� %���;������ �� �� ���������� �� ���������� ������� �� �� ����� �������2
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Outil de segmentation
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������ ��������� ��� ����� �� ������� ���� ��%�������+ ���� �������� �� ������ �� �� '�L�� �� ����
���'���� ��������+ ���� �������� �� ����< ��� ������� 7 ������ �� ���� ��������� �� ������� ��
�������( �� ���� ��� ������� ���� ��� �����'��� ����	���� ���������� �� ����� �� ��%����������
�� ����������� �� !��������� �� ������ �� �����( -� �������< ����� ��� ��� �=������ ����
%���;�� ��� '������������� �� �������� ��� ��������� �%�� ��� ���	���� ��������� ������������(

�� ��������� ������+ ���� ��� ��/7 '����������+ ���� ��� ������ ��;����' : �������� ��������
���� ���/���� �� ��%����������+ ��������� �� �������������� ��� ��������� ��� ��� ������ �*+
������������� �� ��������� ��� ��������� ���� �� %����� �� ���������� ����������� �� �� '������2
���� ���������� �� ��������� ������ ������� �� ���������� �����������( ������� ���� ��� �������
������ �� '�������+ ��� �������� �� ��������� ��� �������� ������ ����;�� ���� '�%������ �� ����	
2
�	������ �������������� : �� ���������� �� ���� ���� �������� �� �� ������ �� �������� ������� ��
%���� ������������ ��������( P��� ���� �� ����+ �� ��������� ��������� ������ ��/7+ ��� �����2
���� 7 ��� ������� �������� �� �� -�%����� �� �����2$�������� �� �"8����� 9��%��������� ��
)���%�+ ���� ����� ��< ������� �������������< �� ����� �� ����	
�	������ �� ����������������
��< ��������������� C5+ CC �� C4 ���������� ���� �� ��'������ WCNX :

Y �������	���
�	 �� � ������� ����	
���� �� 
����� �	� ���	����
�� ��� �������������
���������( �� ��������� �� ���������� ���� �� ���� �������� ��=����	�� ��� ����� �S��� ��
����������+ ���� �� ��������� ��� �� ��������� �� ���������� ��� ��������( �������������
�� �� ���2�����;������+ �� %������������ �� �� ���������� ���������� �� %����� �� ����������
�� �� ���� �� ����� �� �� ������ ������� ���� %���;�� �� �������� �� ������ ���������� ���
��������� 
 ����������� ���������(

Y �������	���
�	 �� � ������ 	�� ���
����
� ������� �� ������� ����
�� ��
	
��� ����
	 �!
-��� �� �����<��+ ��� ������ "-� �� ����� � ��� ������� �� ������+ �;� �� �������� 7
��� ����������� �� ����	
�	������ �������������� �� �����%���������( -� ����+ ��� ����������
���� ������ 7 ����0� ���� �� ����	
�	������ "-� ���� ��������� �%�� ������� �������
��������� ����������(

Y �������	���
�	 �" � ������� ��� ��� �# ����
�� ��������
�� �	� ���
�
���
�	 ����� #��
���	 ���
�
���
�	! ��� ���	��������� ��������� �� %���� ���������� ������� �������������
��� ���%��� >��� �������� ���� �� ��������� �� ����������( 9� �������	�� �� ������ ������
'���� ��� ��� '������� ��/����' ���������� ���� �� ������ �� ��� ������� 7 ������ � ��� �����
�%�� ������ WB5X �� ������ ���� �� ���%���� ��������� �� ����������(





�������� 	

������	�	� ��� ������ ��

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

�� �	������ ������ ��� ���������� �	
������ �� ������������������ ��� ������� ����� �� ����
������������� ���� �� ���������� ��� ����� �� ������� �������������( �� ���%�� ��������� ������
��� ������ ������������� �=������� ���� ��� ������� �� ������� �������� �� ������� ��< ��=������
���������� �������� �� �
�� �� ��
��������+ �������� �� ���������+ ���(� ����������� ��� ���� ���
���( �� ���� ��� ������� �� ����	
�	������ ��������� ���������� ���� ��� 	8�����<+ ������+ �����
�� �� �����+ ������� ��� ��� ��� ���< ��������� ���������� ���� �� ����	
�	������ ��������������
"-�+ �� ���0� �� �� �����( ���� ������� �� ��������+ ��������� ��� ���� �� ��� �� ������������� ��
��������� ��������� �%�� ���� ������+ ���� �� ����� �� �� �����+ �� ���� �� ���0+ �� ����� �� �� ����	+
��� ���������� ��� ���< �������� ���� ������ �� ������ ���� ��� ������� �������������+ ���� ����
�� ������ ��� ��������� ���� �� ��<��(

�� ���������� ���%�� ��� ��� ���������� ����������� 7 �� ������������� ���� >��� ����������
7 ��� ������� �� ����	
�	������ �������� 4(C�( �������+ ���� ���� ����������� ��< ���������
�����( -��� �� ������� 4(4+ ���� ���������� ��� �����;����� ��� ������� �	������ ���� �� �
��
�� ��������� ����������� �� ���� ���� ����	��� ��� ��� ��%��� ���������� 7 ���������� ���� ���
������������ ��������( ���� ���� �� ������� 4(E+ ���� ���������� ��� ����������� �� �� ������2
������ ������� �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���������� �� ��%������� �� �������� ��
����
�� ��� ������� ���� ����( ����� �������� ��������������� ���� ���� ����� ���� �� ��������������
��� '������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��������� �<����� ���� �� �	������ H( ��� ��2
��������� ����������� ���� �=������� �� ��
�� �� ���� *���� ����� *�@�2H�+ ���� ����
���������� �������� ������� ����� �� �� ��'������ WBCX ���� �3���<� 3+ ��� ��� �� ������� ��
�
����� ��<���������� *������'� Z����,� �� ��� �� ������� ����<( @����� ��� ��������� ��
��������� *�@�2H� 7 ���������� ������������ �� ���������� �� ���� ���� �� ������� � ���
%���;�� ���� �� ����������������� �������������� P93-$� WB4X+ ��������� ��������� ����%�����
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9��%��������� �� )���%�(
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����� ������� ������������+ ��< ��
��� ���� �����;���� ���� �������� 7 �� ������������
�� ������ ��� �� ����� �%�� ��� �������� ���������� ���� �� !������ 4(E( 3;� ��%����� ���D�����
�� ����� ���������� �� ������� ��� �� ���������� ����	� �� �� ������+ ���� �%��� ������� 7 ���
����������� �� ����� �� ���� ������ /����7 C55 �� ���� �� ����� �� ��������+ ���� �� �����������
������������ ���� ��������� ���� �� �	������ E( ����� ����� ��� �� ��������� *�@�2H� ��
������ ��� �� ����������� ������������� ��� �	����� �� ��� ���������+ ���< ����������� �� ����
�%����� �����������+ ������� ����� ���������� �� �%������ �� ������������ �� ��
�������� ����(
�� ����
 ]'M � ��� �����
� ���� ��� %������ �� ������ �� �>�� �<������� �<���� ��� �� ������ ��
�� ������ ��?���� �	��������+ C5 ��������+ ��� ��� �������� ���� ��������� ��� �����������2�
��
����������� ����������( @����� ��;� ��� ��� ����������� �������� ��������� ������� �� ������+ ����
��� ���������������� �� ���D����� ���� �������� �� ����
���� ���� �� ������� ���%����( ��� ���������
������� ���� ��������� ���� �� ������ 4(4( ������ ����� �� ������������ ����� �� �� ����� ���
������������� �� ��� ��� ��<� �� ������ �� �� ;����(

����� ��� �� ��������� ��� �� ������������ ���� ��� ���� �� ���< ������ �� �������� ��'�������
7 �� ������������ �����+ �����;��� ��� �������������� �� �� ������ �� ��������� ��?���� ����
;����� ����������� ����� ���������� �� ��
��������( ��� ����������+ �� ����� ���������� ��
������%� ���� �� ��'������ WN5X+ �� ��� /����;� �� �������� ��� ��������� �� ������ ���� ������ ���
����������� ����������� �%�� �� ������ ����������( �� ��%���	�+ ����� ���� �� %������ ���� ��
������� 4(E(C+ �� ������������ ���� ��� %������ ���� �� �� ���������� ���� ������ ����������(
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-����� �� ����������+ �� ������ �� ������� ���� ��� ��������� ����������� �� �������� ���������
�� �<������� �� C(H �� C(N �� ��������%�����( 3 �"8����� 9��%��������� �� )���%�+ �� ���%��
������� �
��� �� ��������� �>��� ���� %������ ���� ��*+ ������� �� ������ 7 M5 F �� �� I��������
7 45 F+ � ��� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ������������ �����
� �� ������� WAAX( ���/�� �� �����
������� ��� ��%����� ���D����� �� ����� �������� ���� ��� ������� �������������( ��� ��������� ���
���< ����������� �� ������������ ������� �� ����� �� ���� �%�� �� ���� �������� ���� ��������� ����
�� ������ 4(E /����7 45 ��+ ����� ��� ���� ����� �� �����������( @��� �%��� ������� �� ����
 ]'M
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���� ��� ����������� �� �� 	������ ��� %������ �� ������ ��� �� E(6 ��( 9� ������ ��?����
�	��������+ C5 ��������+ ��� ��� �������� ���� ��������� ��� �����������2�
�� ������%� �����������
��'������� 7 E F /����7 �� �������� ��<����� ������� �� C55 ��(

��� ��������� �������� ��� ������ ����� ��� ���< ������������� ������� ���� ��� ������������
������������( 3����+ �� �������� �� ��������� �� ���� �=�� ����������� ��� �� ����� �� ���� �� ���
����������+ ���� �� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����������� ����������� 7 ������(
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����0� ��� �� ������������ ����������� : �� ���� ��� �	����� �������� ������������� �����
����� �� ������ �� �=�� ����� ��� �%������� �� ������������ �� ����� �� ���� ��� ��� ������� ��
����� ������� ����� �� ������ �� �� ���������� ��� ������� 7 ������ �� �� ��������������� ��
��������� �������� ��� ������ WNCX( �� ����2%�� ���%���� �� ���� ���� ����J� ������ ���� ���
������ "-� �������������� %�����( @��������+ ��� ����%��� �����;��� ���������� ���� >���
��������+ /����7 6A ! � ��� WBAX+ ��� ��� ���������� ��< ������� 7 ������ ��������� ����������(
�� ��;����%�+ �� ��� �%������� �� ����0� ���� ���� �������� ���� ��������� ����� �� �� �����
���� ��� �������� ����������+ �� ������J� ���������+ ��< 
��< �� ��������+ ����� �� ��������
����������� ���� ������������ ������ ���� ��� �������� ����������� WBMX(

.����7 �������+ ����� ��� �������� �-� �� ��=������� ������������� ���� ����������� ��� ��
����	�+ ������ �3����	��  ���������� ���+ 9R( ��� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������
���� �� !������ 4(H WEA+N4YNHX( -�� ������ ������������� ��� !�- WN4+NEX+ ��� ����� WN6X �� ���
*���� ����� ��������� ��� ����� �)�H WNE+NH+NA+NBX+ *��! WNMX �� *�@�2E WEA+NNX ��� ��/7 ���
���������� ���� ��� �
��� �� �������( 9�� ����� �	������� � ����� ��� ��������� ���� ��� ������
��# ����������� �� ��������� �� ���� *�@�2H 4 WBAX(

���� 	���'�������� ���������������� 
� ����� ��. & �����1"�

*����� -������� W��X �������� W��X -���������� �� �� ������

!
�� H 5(MEM H(6 A ��	���� �0��$� �� 5(6 �� �� ��������
!
�� 6 5(MEM H(6 ��� �0��$� �� ����������
!
�� A 5(MEM H(6 H ��	���� �0��$� �� 5(6 �� �� ��������
!
�� M 5(655 H(5 ��� �
�������� ���������� ���
!
�� UC4AB 5(A55 6(6 ��� �
�������� ���������� ���
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����0� ��� ������� �� ��������� �� ��<
�� �
�������� 0��$� ���� �� �������� ���������(
���	0� ���������� ��������� 5(C F� �� �����'���� �� ���0� ��� ������� ����������� �� �����J�
������� ��� ������� ������������ ��� �� ���!� ������ �� �������� ��� ������ �� ��� ��
��� U
�%�� ��� ������� �� E4(54 /���� WC55X( �� !������ 4(6 WM6X �������� ��� �������� �� ��� �������2
��� ��������� ��< �	����� ��� ���� ����������( -� ���������� ����� ���������� ��'������� 7 C5��

��� ��� ���������( 3���� �� ��	��� �� �������������� �� ����%��� ���� �3���<�  �������� ����
���������� �	��������� ��� ���������� ���� �� �������( ���� �� ������������ �� ��<
�� �
����2
���� �������+ �� �� '���� ����� �� ����0� ���%����� �� ����0� ���������� ��������� E4 F� ���
������� �����������( �� ������������ �������� � ��� ������� �� H(4 /���� �� ���� ��� �	�����
�������� �������� ����� E55 �� H55 1�#( �� ����������� ���� >��� ������ �� �����	������ ��<
��
�� ��	0� �� �� ������� �� ������ �� ���8� /����7 �� ��� �� ����������� ��� �����(

�� ������
�� �� ������ "-� ������ ���� �� ���%��� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���<
�� �
�� 3��� ECA� �������� 5(M �� �� ��������( ��� ��������� ��� �� 65 ������� �� �� ��������
������ �� H(66 ��( 9� �S��� �� �>�� ����������� �� ��������� 
 ��� ��������( �� ������ ����%�
�� �� ������+ �������� E(6 �� �� ���� �� 5(A �� �� ��������+ �������� �� �� ��<
�� �
��������
�����	� 7 A5 F( �� ������ 4(H �������� �� ��������� �� �� ������+ ����� ��� ������� ��� *����
�����(
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45(M ��
� � ���� 	
HN(M ���� � ���� U
65(B �
� � ���� U
6B(6 ���� � ���� U
AE(C 
��	 � ���� 	
NE(A �� � ���� 	
C5N(M ���
 � ���� 	
CCM(4 ���� � ���� 	
CE5(6 ��� � ���� 	
CBB(4 ���� � ���� 	
CNM(5 ��� � ���� 	
4H5(H ���� � ���� 	
4AC(C ��	� � ���� 	
E5B(B ���� � ���� 	
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���D����� �� ��������� �� ������2I�������� � ��� �%����� ��� ��� ����������� �� ����� �� ����
������ ���� �� ����� �� ��������( ��� �>��� ���������� ��� ���� �� ������ 7 ������ �������� 4(4(C�
��� ��� �����������+ ����� �� �
�� �� ����
 �� ��< %������ �� ���������( -�< �������� �	��������
��� ��� ��������+ ��������� �� ��� �����������2�
�� ������%� ����������� ��'������� 7 E F /����7
C55 ��( �� ������ 4(6 �������� ��� ��������� �������+ ����� ��� ������ �� ����������� ����� ���
���< �������������( ������������� 7 ������ �T ��������� ���D����� �� ������������ ��� �� �������
�����������+ ��� ����������� �� 6 7 B F �� %��� ���� �� ��� �� ����0�( �� ���� '����� ������� ��
��
�������� ��� 7 ������ �� ����� ���� ����� �����������( 3����+ ���� ��� ���������� �������+ ��
�������� �� ��������� ���� >��� ��%������ �� �� ���� �������� �� �����������(
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����� ��� �� ������������ ���� �����
� ������ �� ����� ��� ������ �������� ���� �� ����	
2
�	������ �-� WC5C+C54X( �� '����� ������� �� ��
�������� �	�������� ����+ �� ��� ���������� ��
����������� ������� ���� �� �������+ /����� 7 �� ������ ����2%�� ��� '��� �� ����� �� ������L���
�%�������< �� ����� �� �� ���	3�+ �����
�� �� �� �����2�7 ���� �� ����	
�	������ 7 ��������
����������(
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����� �������� 7 ������ �� ���U�+ �� ������� �� CA(N 	 �� ����2%�� ������� ��� �����������
�� ���U� ���� �� �������� ���������( �� �����J� ��� �� ������� ���� �<���� �� ���!� ��� �������
������������ �%�� ��� ����2%�� �� 6N(H /����( �� ���!� ���� �����+ ���� ��� ��
��� U ��� ���%������
�������+ ���� �� ��
�� �����( ��� �������� �� ��� �	����� ����� ��� ���� ���������� ��������%��
���� ���������� ���� �� !������ 4(A WM6X( �� ��	��� �� �������������� �� ����%� ���� �3���<�  (
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������� W1�#X ��������� !
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4B(4 ���� � ���� U
4B(6 ��
� � ���� U
EC(5 ��� � ���� U
E6(6 	�		 � ���� 	

�� �������� ������ 7 �����+ �� ������ AB5C+ � ��� �������������� �� CNA6 ��� �� ;���
@
�����23����	��+ ������ �	��'���+ 9R WC5E+ C5HX( ���� �������� �� ���< ��	���� �� ������
�� ���"�	�� �������� C(4 � ��

��� WC56X G ����� ��� ������ ��� ���� ���'���( 9� �������� ���
��	������ �� ����� ����� ��� ���< ��	���� ����%�� �� �� ���� ��� ������ ���� �� ��������� �� ������(
�������� ������ H(6 �� �� ���� �� � �� �������� �� 5(M �� G ��� ��	���� ������� ��� ������
5(A �� �� �������� �� ���������� �� ��������� �� ������ ��� �� 65 �������(

-����� �� ������ ��� ������ 	�������+ ����� ������ � ��� ��������� ��� @
�����23����	�� ��
���< ���%���< �������+ ������ AB54 �� ABCC ��� %� �� /���( ��� ������� �� ��=����� �� ������
�������� ��� ��� ���� ������������ �������( -��� �� ������ AB54+ �� ��	��� ��� � ��� ��������� ���
��� �� ��������� ��	���� �� ������ ����%�( -��� �� ������ ABCC+ ����� ���������' ��� ������ ��� ��
���'��� ��� ;� ������� �� E �� �� ���� �� �� 5(A �� �� ��������( ��� �%������� �� �� ���%���
������ ����+ ������������ ��� �� �
������ ����' � ����� �� ������� �� ���%����� ��� ��� ��	����
�� ������+ ������� ����� �� ���������� ���� �������� �� ���<�������� ��� �� '���� �
��������� ��
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;� ������� ������ �� ���������� ��� ��������� �� ��������+ ���� ��������� ������������ �� ��
������ ���� �� %����� �������� ��� ���������	�� ���	�������( ����� ��'�������� ��� ����������
���� ������������ ����������� �� ����� ������������ ���� �� %����� �������� WEE+EHX( ��� �������
ABCC ���� ����������� �%�� ��� ����%��� ��������� �������� �������� ����� B �� CHM5 * �(

�� ������������ �� �� ������ ABCC ��� ����������� ���� �� ������ 4(A+ ���� ����� �� ��2
���� AB5CKAB54( 3�����������+ �� ���������� ������ 7 ����� ���� ����������� ��� �� ����	� �	�I
������� '��������� WC5AYCCEX �� ���� ������ ���J� ����� �� ������ �� �� ����	
�	������ ��������2
������( -��� �� ���%���+ �� ������ ABCC � ��� �	����+ ��� �� ���� ���%��� ������� ���� �� �����������
���� ��� ������ ������� 7 ����� WCC4YCCHX(
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9� ������� �� ����� ���� �� ����	
�	������ �-� '������� ��� !	��������� �����������+
)������+ 9�+ ��� ������ ��� �� ����	� �� CNMB WCC6X ���� ������������ �� ������ !	������� 455(
��� ������� �� ��������� ��� ����� �� ���� ���������� /������ CNNN( -����� �� ���������� ������
�� ���� '�������� ��������+ �� ����� � ��� ������� ���� ��� ������� 7 ���������� ������+ �� ������
�� ��� ����� �� ���� ������� ���%�( 9�� ����� ������� �� ������ ��������� ����� �%������ ��
������� �� ����� ��� ����� ���� �� �
�� �� ������� W4A+4BX+ ���� ������� �����'��� �� ���� ������
��%�����������( ������������ �� ����� ������ ��������� �� ��������� �� ���< �� ��3 ��2�������
�� C(5 �� ���� ���� ���������� ���%�� �� ����� W4MX( �� %�������� �� ��3 ��� ��� ����������
���������� �� ������������ �	����(
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-� CNMB 7 CNNE+ �� ����� ����� ������� ��� ����%����� �� ����� ���������� ��������� C F� ����
�� �������� ���������( -�� ����+ �� ���������� ��/���� �� '��� 7 ����� ��� ������������ �������� ��
������� �� ���� �� �
�������( �� ����� �����J� ��� ������� ������������ �%�� ��� ����2%�� �� CB
/����+ �������������� ��� �� ������� ���� �<���� �� ����	+ �� �������� �� ��
�� ����� ����������
����������� �� ������ ��� ��
��� U WM6X ���� ��� ���%������ ������� : ���������� ����� ����������
7 5(5H F �� ���������� ��� ��
��� U( 3����+ �� ����� ��� 	������������� ��������� ����� ���
������ �� ��
��� U �� ��� �������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ���� �� !������ 4(B(
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������� W1�#X ��������� !
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45(C ���� � ���� U
45(4 ���	 � ���� U
44(B ���� � ���� U
4E(4 ���� � ���� U

�����%��� ��������� ���������� ���� �� ������ !	������� 455 WCC6+ CCAX %���� ����� AB ��
M6 * �( �� ����� ��� ������ �� ��� ����	� �� 4 ������� ��� �� �
������ �� ����	��� ��������
5(NH �� �� ���� �� 5(6A �� �� ��������( �� ��������� �� ������+ �������� H(6 �� �� ���� ��
5(ME �� �� ��������+ �������� ���< �
������� ����'� ������� ��� �� �������� �� �����+ ����
�������� ��� �� �>�� ��� ���� ��� �������� 7 �����( 3�< �<�������� �� ���������+ ��� ����	���
����< �� H5 ������� ���������� �� ������ ���� ������ �� �����( ��� ������������ ��������� ����
���L��� ���� ��������� ����������� ��� �	����� ���� �� ��������� �<����+ ���� ���� �=�� �� ������
��� ��?���� ���� ������� ������������ �� �� ������ �� ������� �����;����%� WCCBX( �� ������������
�� �� ������ ��� ��������� ���� �� ������ 4(B(
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@��� �%��� �	���� �������� �� ������ �� ������ �� ��������� ���� ��� �>��� ������� ���
�� ������ �����+ �>�� �� ������������ ������� �
��� �� ������� ���� ��������������� �����2
������ WCCMYC4EX(
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9�� ����� �%�� ��� ������� ����������� ��� ���������� ���� �����J��� �� ��=������ �� ��2
��������� �� �� ��������� ���� �� �������+ ���� ����������� ���� ��� ��������< ����������� ��
����������� �����������( �� ������������ �� ����� �� ���� � ��� ������� /����7 45 �� ���� ��
'���8�� ���� �������� E55 �� �� ��������+ �� ��������� �� ����
 ]'M ���� ��� ��������� ��	�2
������ �� 5(C �� ���������� �� �%�� ���� �������� �	��������+ ��������� �� ��� �����������2�
��
������%� ����������� ��'������� 7 C F �� ���� �����( ������ � ����� ��� ��� ��������� ����� ��
�� ���%���+ ������+ �����+ �� ����� �� ����0�( -��� �� ��� �� ������+ ������ �� ���������� �����
��� ���� �� ������� � ��� ����� �� ������+ ��� �� �������� �� ���������+ ��� ���� �����������
�� ����� �� ���� ����	� �� �� ������(

��� ���������+ ��������� ���� �� ������ 4(M ���� ��� ���� �������� �����������+ �������� ���
�� ���< �� ������������ ���� ���� ��� ������������� ��� ����������� �� �>�� ���� �� �������
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���������� �� ������ �� �������� �� ����������� ��� ��������� �� ������( 3����+ ������ ��� �������
����� ���%��� �	����������� ��������� �� �>�� ������������ %�������� �� ����� �� ���� ����
�� ��������� ��������� �� �������+ ���� ������ ��� �� ����� �� ���������� �� �����%��� ��������
������ �������( �� ������� ����� �������� ����� ����%��� �����;��� ��?����� ������ >��� ��������(
��<������� ��������� ���������� 7 ������ �� %��� /����;�+ �>�� �� ��� �������� �������� ���� ���
��������+ ��������� ���� �� ������� 4(C+ �� ���� ��� �� ����< �����'����( �� ��%���	� �� ����������
�� ������� "-� 7 ����� �� �� ����� �� %��� �<���� ���� ��� ������ �����%��� �����;���(
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�� �� ��� �������� ����0�+ �� �� �������� ���� �� ���� �������+ �������%�� �� �>�� ����%���
�������� ��� ������������� �� ����0� �� �� ����� ���� ���� ����	�� : ������� �� ����0� ����� ������
�� ����	
�	������ �-� ��� /����;�( -����� ����+ ���� %�
��� ��� ���� �� ����� ��<��������+
���� �����%��� �����;��� �������� �� ����0� ���� >��� ��������� 7 ����� �� ������ ���� ��� ���
������� "-� ����� �� �>�� ����� �� ���� �������( �� ������� �����%��� ���� >��� �����'��� �%�
�I
�� !������ 4(C�+ ���� �� ��� ������� ��� ����� ��� �� ������ ���� >��� ��������� '����������
�� ������ �� �� ������ ����2%��( ���� ��������� �� ��������� ������� �� �� ������������ ����
��� ������������ �� ����	
�	������ "-�( @��� 
 ��%�������� ���� �� �	������ A(

����������+ ���� %�
��� ��� ���� �� ��� ���� ������ ����������+ �� ��� ��	����+ ��� ���������
���%��� >��� ���� �� ������ ���� ��� �����������+ ��������� ��������� �� ������J� �� ����� �� ����
7 ������ ��������( @��� �� �%��� ������������� �%�� �� ���D����� ��� �������� �� ����� �� ����
������ �� ������ �� ������� �� 4 �� ��� �� ������ 4(M(

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

9� ������� ����� ���� �������� ��=������� ������� ��� ���� �������� ���D�����( -�;������� ��
��������� ����� �� �������� ������� ���������� 7 �� ������ ���� ������� NN F �� �� ���� ������(
����� �������� �� ������� �������� �� ��
�� ��� 	���������� ��������' �� ����2��������( P����
7 �� ���� ������+ �� ����� �� ����� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ������ �������� ���������� /����7
���;��( @��� ���� ������ ���������� 7 C55 ��( �� �������� ���D����� ����� ��� ����������
��� ����������� ������� 7 ��������� ����� ��� ������� ���� �%���� �� ����2����� ��� ������ ��
%����� 7 �������+ �� ������� ������+ ���� �%���� ��� ������ '�����(
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3;� ��%����� �� ���������+ ��� ����������� ���� ��� ������������� ���� ����� ������� ������2
��%�� ��� ��� �����������+ �%�� �� ����
 ]'M �� ��� %������ �� �>�� ��������� �<���� ��� �� ������
����%� ��� �������( �� ������ "-� 7 ����0� � ��� ������ ���� ��� �������� �� !�2&� ��������
���� ������� ��� ������������ �� ����� �� ���� �������( -�< �������� �	�������� ��� ��� ��������
��������� �� ��� �����������2�
�� ������%� ����������� ��'������� 7 H F /����7 C55 �� ���� ������
��� �������(

��� ���������+ ��������� ���� �� ������ 4(N /����7 ���� �����������+ �����������+ �� ���� ��
�	���������� ��������' �� ����2��������+ �� ����������� �� �� ���� ������+ ��� ��� �� %�����
�� ����� �� ���� �� �� ����� ���������� ��� �� ����� �� ���� �����( ����� �������� ����� ���
���������� ��� �� ����������� �� �� ���� ������ ������� 7 ��� �������� �������� �� �� ������(
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@��� %�
��� ��� ���� ���� ��� ������������� ��%������+ �� ����� �� NN F ��� ������� ��<
��������� �� C6 ��( ����� ���������� ������� �� ����������� �� �� ���� ������ ������� ���������
���� ������ ��� ������� /����7 ����� ��������( �� �=��+ 7 �� ���'��� �� ��������������+ ������
��� ������� �� ������� ��� ������� E5 F �� �� ���� ������ �� �� ������������ �� �� ���� �������
%���� ���+ ����� ���� ��%��� ������ ���� �� ������� ����������( ���� ��� ��������� �� ���7 ��
45 ��+ ������������ ��� ������� ���� ������ ��� �������� ��
���� �� �� ������ ��� �������( ��
�� ��� �������� ����0�+ ���� ���������� ��� �� ������������ �� ��=��� ��� ���������� ��� ������+
����������� 7 ���� ������ ���;���� ����� 7 �� ���������� ����� ������������ �� ����	
�	������
��������������(

����������+ ���	��� ��� ������%���� ��
�� ����� ���< ������� �� ����	
�	������ ��� ���%����
C5 ��+ �	���������� ��������' �� ����2�������� ���� ������ ��� �� ����� �� ���� ������� ����
��� ����� �������� ��� �� ������ �� 5(6 F( *>�� �� ���� %������ ���� �� �	������ A �����
����� %����� ���� ��� �����������+ �� ������� ����'������ �� ���� ���� �� %����� ����� ����
�� ��%���	� ����� ��������( 9� ������� ���� ��/����' ���� ������� �� ���������� ��� ���� �����
�������� �� ���� ����� ��� ���� ��?�����+ �;� ��%���� ��� ������ '�����+ �� ���� ����������� ��
�8�� �� ��������� �� %���;������ �� �� �������� ��� ��������� ��#��! �%�
�I �� ������� A(E(A�(
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����� ���� ����������� ���� �� ������� H(C+ ��� ���������� ���� ��� ���������� �	������2
���������� �!�-�+ ��� �	������ ����������� �� ��� ����������� 7 �=�� �� �	��� �����2�<
��2
�������������� �*$���!� ���� ��������� �� ������� ����������� �� �� ������+ ��� ���� �������
�� ������� ���� ��� ���������( ����� ������� ��� �������� ������� WEA+ C4H+ C46X+ ���� ���� ��
������ �� �� ���� ���� ��������+ ������� �� '������ �� ���������� �� �������+ ���������� ���� ��2
��� ������ �� �� �	�������+ ������ �� �� �������� �� ��������� ���� �� ������ �������( ����
�������� ���� �%��� ��������� ��� ����������� ���� �����J��� ��%������� �� ������� �	��������
�� �������+ �� �� ��� ������� ��
���� �� �����������+ �� '������� �� �� �������� �� �����������
���� �� ������� ���� ��� ������� ��%�������( ��� ��������� ������ �������� ���� �� �	������ H ����
�� ������ ������ �� '������ �� ���������� �� �������(

�� D����� �� ��������� /����7 ��� �������� �� 65 �� �� �� ���'��� �� �� ������ � ���
������� �<�����%����� ���� ��� �	����� 7 ����� �� ����
 'H ���� �� '���8�� ���� �� �� �����
�����������( ����� ���� �� %������ ���� �� ������� 4(H(6+ ��� ��������� �������� ��� ��� �	�����
�� ����;��� ��� �� ������� �����;����%� ��� ��������� �������( @��� �%��� �	���� ��� %������ ��
������ ��<������� ��������� 7 �� �������� �<���� ��� ������� �� ��� ���������� ����������( -��
������� ������������ �� C 1�# �� ������� ���� ������ �� ����0� �� �� C5 �# ���� ����� �� �� �����
��� ��� ���������� �� ��< �������� �	�������� ��� ��� �������� �;� �������� ��� �����������2�
��
����������� ����������( �� ������ 4(C5 �������� ��%������� �� ������� ���� ������ ��� ������� ����
����+ ��� ������ ��=������ �����;����%� ����� ��� �������� ���� ���� �� ���� �� �������� �� ��
>��� ���� �� �%������( @��� ��<�������� ��� ��� ���������� ���������� �� ��=����� �� ������������
�� ��� ���< ��������<( ���������� � ��� ���������� �� ��� ����������� �� ���� ��������� ����
��=����	�� ��� �=��� ������������ �� �� ���������� ��� �� ��=�����(
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�������� ����������( 3����+ �������� ��
���� ���� ����8� �������� 7 ������ ������ �� 7 ���J���(
@��� �� %�
��� ��� �� ������ 4(C5 ��� �� ��� : �� �
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�%�� ������ ���� ������� E5 �������� �� 45542455E �%��� ��� ����������� �� ����� �� ���� ���������
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.�������� 
� ������� �� ������� ���� �	����� ��

��������� �� ���� ������ D�<������� �<���� ���� ��� �����%������� ��# �������� '��� ����� ���
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���	�����+ ��������� �� ��� �������� ������� ��< ������( ���� ��������� �� ������+ �� �S���
�� C45 �������+ �������� �� ���/������+ ��� ����� �� �������( ���� ��� �����������+ �� �������
�������� � ��� �������� ��� �� �
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-��� ����� �������+ ��� ������������� �������� �� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ��������� ������
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����� ��������+ �� ���+ �� ���� �� �� �����+ ��� ��� ��������
/����7 45 �� ���� ����+ �� ����������� ��� ������ ���������� �� �� ����
 ]'M( ��� %������ ��
������ ������� ��� ��������� ��	������� �� 5(C �� ����������( ��� �������� �� ���������� ��<�����
�%�
�I �3���<� 3 �� ��� ��'������� WC4B+ C4MX� �� %����� ���� �����'���� : �� ���+ ������������ ��
���� '����� �������+ �<��� �� ��<���� 5(A ��( -��< �����������+ 7 ���� �������� �	��������
���� ������� ��� �����������2�
�� ����������� ����������+ ��� ��� '�����+ ���� �%�� �� �������
������� ���� ��� ���������+ ������ �%�� �� ������� �������( ����������� �������� ��<����� �� ��
����������� ��������� �� ��
�� ���� ���������+ �� ������� ������� �����;��� ��� ������� ��� ��
'������ ��������� �� ����� �� ��� ���������� ������������ ������%���� �� 65 ������ ������������
��� �� ��������� �� 	�� WC4NX( �� ������������ ����� ���� �� ����� �� �� ����� � �����
��� ����� �� ������ ���� ��� �����������( �� ������ �� ������ �������� ������ �� ��������
��� ������������� �� ��=����	������ �� ��������� ����������� �� ������������ ������ ��� ��
��������� �� �� ������ �� ��� ��������� ���� ��������� ���� �� ������ 4(C4+ 7 ����	� �%�� �� �������
������������ �������+ 7 ������ �%�� �� ������� �������(
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��� ��������� �� ���������� ����� ��� ������� �� ��� ���������� ���	� : ����� ��� ��������
���������+ ������ ��� ���������� ���� ���>���� �� �>�� �������+ �� ��� �� ������� ��� �� D��� ����
�������� ��� ������������� �� ���� 7 E(5+ H(5+ 6(6 �� B(5 �� ���� ��������%����� �� ���+ �� ����+ ��
����� �� �� ����� ��� �� ������ ����	� �� �� ;����( �� ������� '��� ��� �������� ��������� ����>����
���� �8� �� ���� ���� ����� ���� ������� �� �� �� ������� �� ������������ �� �� ;���� �� ������( ��
��%���	�+ �� ������������ ����� �� ����� �� ���� ��� �� �>��+ ������ ��� ���� �� ������ ��
������� ���������( 3����+ �� ���������� �� �	����� ����������� ��� ��
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��
�������� ����( -� ����+ ���� �����%��� ��� �� ����� �������� ��� ������������ �� ���� ��2
����������� ����� �� ���� �� �� �����+ �� ������� '�%������ ���� �� ������ �� ����	
�	������(
�������� ���������� ���� �� ������ ��� ������� �� ����������� ��� ������� ���� ���� ���������
������(

����� ���/��
�� �� ����� ��4 �4-���� � �� 
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����
 ��� �����	
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3;� �������� ����������� �� ����� ���� ��� ������������ �� ����	
�	������ ��������������
�� �����%���������+ ��� �����;����� �� ����� ������ ���� ��������� �%�� ������ �� ������ ���� ��
���������� ��� �� �� �%�� �� ���� �� �� ��� ���� �� ���������� ��� �# ( ��� �������� ���������<
���� �� ������������ ������� �� ����� �� ����+ �����%��� �����;���+ �� ����2%�� �� �� ��Q� �� ���2
�������( ��� ������� ���� �������� ���� ���� ������������ 	��������� : ������ ������
�� "-� ��
�����+ ������ "-� �������������� 7 ������+ ������ �# �� ��� �� )������ �����������+ �������+
9� WB4+ CE5X( ���� �� ���� � ��� ����� ���� �� �>�� �
�� �� ������ ��� �� �����(

�� ���������� ���� '���� �%�� �� ����
 ]'M �� �� ���'��� �� �� ������ /����7 45 �� �� �����'��2
���� ��< �������� �� ���������� ��<����� WC4B+C4MX : ���� �� �����+ ��<������� ������� ��� �������
�� ���� ��� �������� 4 ��( ��� %������ �� ������ ��� ��� �<������� �<���� ��������� �� ����� 7
����� �� �� ������ 7 ������+ ���� E(6 ��( 9� ������ ��?���� �	������� � ��� ������+ C5 ��������+
�;� �������� ��� �����������2�
�� ������%� ����������� ��'������� 7 C F ���� ������ �� E F ���� ��
�����+ �� ��� �� �� ����( ��� ������� ��� ��� �������� ���� ���� �������� �� ���	���� 	������� �����
���� ����������� : �� �� + �� ������ �� ����� �� ������ ��� ��� ������� ���� ��� �������� �� ������2
I�������� G �� �# + �� ������ �� ����� �� �� ���� ���� ���� �� ���	���� �� �
��� ����"�	$�@�+
� ^ C(44 � ���� WCECX� �
��� �� �������� �<����� �� C(5E �� �� ��� ��������� �� 465 ������� G
�� ������ �� ��� ��� ���L�� ���� >��� �������� ���� ���	����( @��� ���������� ���� �� ����	����
������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ������ �� �����(
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�� ������ 4(CE �������� �� ����������� ����� �� ������������ ������� �� ���� ���� ��� �������
�� ����� �� 7 ������ ���� ����+ ����� ��� �	���������� ��������' �� ����2�������� �%�
�I ��
������� 4(E(4� ���� ��� �>��� �������(
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@��� %�
��� ��� �� ������������ ������� �� ����� �� ���� 7 ��� �������� �� C5 �� ������%�����
�� ������ �� �� ������ ���� ��� ����%��� �������� ������ ��� �� ����� �� �������� ���� ����� ����
�� ����� ��� ���� ������( ���� �������� ���+ ���� �� �>�� ����� �� ���� 7 �� ���'��� �� ��
������+ �����%��� ������� ���� ��� ������ �� ����� ��� ��< '��� ���� ������+ �� ������ �� �� ����
������ ���������� �� ���� ���� �� �������� ��� ���� �� �	����( ��� ������+ ����� 7 �� ���� ������
����2%�� �� �� ������+ ������� ����� ������ �� ����� ��������� ���� '����� ���� >��� ��������
���� �=������ �� ����� ������ �� ����������� ���� ������� ����������� ���� 7 �� ������������(
�� ��%���	�+ �	���������� ��������' �� ����2�������� ���� ��� ���< ������� ������ ��� �� NN F
�� �� ���� ������ ��� ������� ��< ��������� �� B(6 �� ���� �� ������ �� �����+ ������ C6 ��
���� ������( @��� %������ ���� �� �	������ A ����� ����� ��=������ � ��� ������ ��D����� ���
�� ���������� �� ��� �� �� '���+ ��� ������ �� ����� ���� ������������ ��� �������� ���� �������
��� ������ �� ������ �<�������+ ��� �� ������ ���������� ��%���� ���� ���������+ ������� ����
����� ���� >��� ���� ����� ��� ���� �� ���������� 7 ������(
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-����� ����+ �� ������ �� �� �������� �� �� ������ �� ����� �� �� �� ������ �������+ ��
������������ �� ���� ������� ������%����� ���'���� �<�������� �������� 7 ����� �� ������( 3����+
��� ��������� �� ������ �� ������ ����>� ������ �� ���������� ��� �������+ ���������� 7 ��
����� ����� �� ���������� ������+ ���� ������ �� ������ ��� ����� '���� 7 ������� �� �� ������ ��
%��� �������( ����������+ �� ������� ��� ����� ��2���7 �� �������� ��� ��������� ��� �� ����� ��
�������� ���� ����� ���� �� ����� ������� 7 ������ �� �� ������� ���< ������� �� �>�� ����%���
�� ���< ������ �� �������� ���� �� �>�� ���� 7 �� ���'���( ���� �������� ���+ ����< ��� ������+
�� ����� ������� �� ������� �=����%� ��� ������� 7 ������ �� ��� ������ ����� ��< ������ �� %�����
7 �������(

�� ��;����%�+ ��� ���� ��� ������ �� ���������� �� ������ �� ������ ������+ �� ����� ���� >���
����� �%������������� ���� ��� ������ �� ������ �<������� ��� �� ��������� ��� �� ����� ������
���������� �� ��< ������ �������� 7 ������ ���� �� ���������� �����������( ����� ��������� ��
%���� %���;�� ���� �� ������� A(6(4(
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�� ������ 4(CH �������� �� ����������� �� ����� �� ���� ������ �� �	���������� ��������'
�� ����2�������� ���� �� ������ �� ����� �� �� ���� ���� �� ���	���� �� �
��� �� �� ������ �� ���
���+ ������ ���� �� '���8�� ����( @��� %�
��� ��� ���� ��� �>�� ����%���+ �� ����� �� ����
��������� ��������� ��� ����� ��� �� ��� ������� ��< ���< ������ �������( ���� ��<������ ���
�� '����� �������� ��� ��������� ���� �� �������+ ��������� ���� ���������� �������� �� B(6 ��
��%����( ���� �� �=�� �� ���� ������������ ��� �� ��� �� ���� �������� ��
���� ����	� ��
���������� 7 C555 1�#( �� �������� ��� �� C4 �� ���� �� ���� �� �� CA �� ���� �� �����( ���
��=������� �� ������%��� ����� ��� �	���������� ��������' �� ����2��������( @��� %�
��� ��� ��
�������� ���D����� ��� �� E(5+ 6(5 �� B(6 �� ��������%����� ���� �� ���+ �� ���� �� �� �����(
3����+ �� �������� �� ����� ���� ���� '����� �� �� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� �� �������
��������� ��� �� ����� ���� ���� ������ ���� ������� ��� ������� ���� ��������+ �� ��� ��������
���� �����+ �� ���=���� ����� ��� ������� �� �������� �� �� ������(
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����� ������� ���� �� ��'������ WH6X+ �� �8�� �� ���%������ ���� ��� ������� �� �� ����� ����
������� ���� �� ��������� �� ��������� ��� ��� �����( �� ��� �8�� ��%��� ��������� �� ����� ����
����������� ���� ��� >��� ����%���+ �� ����� �=�� ��������� �� ���������� ���������%�� ��� �� ���
�� �� ����( ��;�+ �� ��� � �� ����%������ ��/��� ��%��� ��� ����2%�� ���� ������ �CH(E /����� ��
���� �� ������ ���� >��� ��������� ���� '����������+ �� ��� �� ������� ��� �� �� ����� �� �����
�� ���������� �� ��� ��Q�� �� ����������� ���%��( �� ���� �� ���=�� ��� �� �� ��������+ ����
�� ���� ������ ����2%�� �� ��� ���'��� ��� ��� ����%��� �����;��� ����������( -� ��� �� ��������
�������������+ �� ����� ��%��� ������ ��� '��� �%�������<(

��������� ���� ;��� ��� E5 �������� ��� ��/7 ��� ������� �%�� �� ����� ���� ��� ����������
������������� ����� 4554 �� 455E 7 �"9)( ��� ��� ��L� CM )
 7 ��� �������� �� C ��( 3����
�������� ��������� ��/��� ���� 7 �������� ������ ������������ �� ��� ������ �� ���%� ��� ��������
���� ���/���� ���������(
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������������� ��< ��
��� �����+ ���� �%��� %� ���� �� ������� ���������� ��� ������������
�� ����� �� ���� ���� �� ��
�������� ���� ���� �� ������� ��� ���� ������( ����� ����� ���
�� ����� ��
���� �������� ��� ��������� ������ �� �� ������� �� �� ������ �������� �� ������
��������� ��  ��	��+ �� ��� ��������� �� �	����� /������������� ��� ��������< ������ ���� ��
��������� �� �� ������ ��� ���� �� ���	����( $� ���'����� ����� ��� ��������< �� ������ �������
��������� �� �� '����� �������( ������ ���%���� �	���	� 7 ���������� ���D����� ��� �� ����� ��
���� �� ���< �
��� ����������+ ���� �� ������2I�������� ���������� ��/7 7 ��������� �������� ����
�� ���%��� �� ������ �� �
���+ �������� ���� ������ ���� ��� ������� ����( �� �
��� ��� �������
�� ���"�	$�@� �� � ��� ������� �� C(44 � ��

�� WCECX( @��� ��������� ��� ��� ���< ��������� ���
�� �������� ������� �� �<����� �� C(H �� C(N �� ��������%�����( �� ������������ ������� �� �����
�� ���� ������� �%�� �� ������ �� ����� ��� �� �%�� �	����� ��� ���< ��������� ��� ��������� ����
�� ������ 4(C6+ ���� ����� ������ �� ����������� ����� ��� �������������+ ������� �%�� �� '������
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�T � ��� �� ����� �� ���� �� ��'������+ @ �� !& ��������%����� ����� ������ �%�� ��������� ��
�
��� �� �� !�2&�( ��� ����������� �� ���� '����� ���� ���� �%�� �� ����
 ]'M+ ��� %������ ��
��������� �� �>�� �<������� �<���� ��� �� ������ �� ��< �������� �	��������+ �;� �� �������� ���
������������2�
�� ������%�� ������������ ��'�������� 7 H F /����7 45 ��(
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@��� %�
��� ��� ��� ��=������� ��� ���� �����;����%�� ������������ ���� �� I��� �T �� �����
�� ���� ��� �Q ��< ���������( 3���� CA ��+ ������ �������� ���� ������� ��� �� �������� ����
��������+ ���� ��� ��� �	����� ��������� ������� �� ���%��� �� ��������� ���� �����������+ �����
���� �� ��� ���� ��������+ ���� ��� ��� �	����� ����������� 7 �� ���� ���� ����� ��� ��
��������
�� '������� ���� ���� ����� ���������( 3%��� CA ��+ �� ��������� �� !�2&� � ��� ������ ��D�����+
������ ���� �������� �� �
��� �������� �� ����� �� ���� ��� �� C 7 6 F ��� ������� 7 ��
���������� �� ��'������( ����� ����������� ������� ������ ��%������ �� ������������ ����������
�� ���� '����� ������� �� ���� >��� ����� �� ������ ���� �� ���������� ��� ����� �� �������(
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�� D����� �� �� ���������� ������������ �� �	�������� �� ����� ���� ���� �� ���� �� �����
�� �������� � ��� ������� ���� ��� �>��� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� �%�
�I �� ���2
���� 4(E(E�+ �%�� ��� ������� ������������ �� C 1�# �� �������( �� ������ 4(CA �������� ��� ���������
���� ����+ 7 ����	� ���� �� ������� ��� �	�����+ 7 ������ ���� ��� ���������( �� ������������ ����
�� ����� �� �������� ��� ��������� ���� ��� ������������ ������������ �� �� ���������� *���� �����(
�� D����� �	�������� �������� ������ ��� �	�����+ ��� ��
��� U �� ��� �	����� �� D���������� ��
�� ������+ �	�	����+ ��� ��� �	����� ����������� �������� ���  ��������	����+ �	������ G �� D�����
������������ ���%���� ��� ���� �������+ ��������+ �� ��� ��������� ��������+ ������ ��� ��� �	�����
��������� ��� ��� ��� �	����� ��  ��������	����+ ���	����( -��� �� ������ 4(CA+ ���� ������%�� ���
�����������+ ���������� �	�������� �� ������������ ��< ��=������� ��������� � ��� ���������� ���
������� �� ��� ����� ���������� ��<����� �CEH 1�#� ���� ��=����	�� ��� �=��� ������������
�� ��
�������� ���� ����( ������� ������� �� ������� ���� ���� ���������� >��� %� 7 5(H ��(
��� ������������ ���%������� �� �� �������������� �� 65 ������ ������������ �� ������� ��������(
���� ��� ��������� ���� �������+ ��� ��
��� ���� ��������� ���� �������� �� ����� ���������� ���
��������� ����������� �������� ��� ��� �	�����(
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�� !������ 4(CC �������� ��%������� �%�� �� �������� �� ����������� ���� ���� �� ����������
����� �� �	����� ��� ����������� �� �� D����� ������ �� �����+ �� ���������� ��� ���+ ��<
��������� ������>� ���� ��� ������ �<������������ �� �	������ H( �������� ��
���� �� 1�#+
�	 ����+ �� �� ���� ��� ���< ����������� �� ������� � ��� ��������(

@��� %�
��� ������������ ��� �� D����� �� �	����� ��  ��������	���� �	������ ��%����
���������� ����������� �� ������ �� �� ������ ����������� ��� ���� �������( �������+ �� D�����
������������ �������������	����� ��� ��%���� �� ����� �� �������� ��'������ 7 �� D����� �	��������
��	�	���� � �	�������( -� ����+ ���	���� ��� ��������� 7 �������� ��� M(6 ��( ��� ����������+ �����2
������ ���� �� ������� ���%���� �������������� �� �� ���������� �	�������� �� ������� ��������
�� �����( �� �� ��� �������� ��%������� �� �������� ��
����+ ��� �>��� ������� ����%������
���� �� �	������ 4(E(E ����������� ��� ���� �<������� ��� �	�������� �����%��( 3 ���%��� ���
��������� ���%����� ���� ���������� ��� '������� �� ���������� �� ������� �� �� ������� ���� ��
�	����� ����������� �������� ���� ��� ������ �<������������ �� �� ������� H(C(4(
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�� �	������ �������� ��� ����������� *���� ����� ����������� ���� ������� ��� ����� �� ���2
���� ������������� ������������������ ���� �� ����� �� ��������( �� ���%��� �������� ������������
��������� ��� %������ �� ����� �� ���� ��� ����� �� ������� �����������+ ���� �������� �� '����2
����� ��������� ��� �3���������� 3��������� ��� �	
������� *������< �33�*� ���� ��� �������
����� �� ���� �%�
�I �3���<� � �� ��� ��'������� WCE4YCEHX�( @��� 
 ��%�������� ���� �� �	�2
����� A(

����� �� ��%������� �� ������ ����� �� ������� ���� �� ��������� �� ����������+ ��������
�� ��������� �� %����� ��?������� ����� ������ ���� ������ �� �� �������< %�<���+ �� '����
��� �� �������� �� ������������� ��������� ��� �� ������������ �� ���� ���� ��� ������ ����� ��� 7
�� ��������� ������� ��� ��������� 7 �� ����� ��� ������������� �� ������� ������� ������� ��<
�>��� ��������( ���� ��� ������ ������+ �� ��������� ��� ������ ������� �� �������� ���� ��� ��
������� ����������� �� ������������ �� �� ���� ���� �� %����� �����( -� ���������� �����������
��� ��� ���������� ���� ���;���� �� �������� WNX( �� ������ �� ������ ������ �������������� ���
�� ������������ ���� ������ �� ����� �� ���� �%�� �� ��������( 3����+ �� ������������ �� �������
%������� ��%���� ����������� ���� ��� ������ ��������� ���%���� C5 ��(

��� ����� �� ������� �������� ���� �� �������� �� �������� ��� ��� ���������� ���������
����������� 7 ��� ������ �;� ������������ ����� ������ ������ ������ ���%��� ������� �� %�����
�� ���������� ��������� �� ����������� �� �����J��� ������� �� ������������ 7 ��<������� ��
%����� �����( 3 �� ������+ ���� ������ ������� ���� �� ������� ����� ���D����� ��� ������
�%��������� �� �%������ ������ ��� ��=������� �� ����� �� ���� �������� ���� �� �������� �� ��
���� �� ��� ������� ��� ��� ��=������ ������������ �� ��
�������� ���� ��� ������� ��� �������
7 �� ��������( �������+ ���� �<������ �������� �������������� ���	������ ��� �� ���������� ���
����� �� ������� �� ���������� ��;� ��� ��������� ������� ���� ��� �
��� �� ������ ��������� ����
�� �	������ 4( ����� ����� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������������ ���������( ���� ��
'����+ ���� �%��� ������ �� ���	��� ������� ���� �� )���� ���� ��<�������� �� ������������ ��
������+ ����� ��� �$����������� �������������� �� ������������� ���$�( ���� ���� �� ������� 7 ��
��/��+ %�
�I �3���<� - �� �� ��'������ WCE6X(
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�� ���� �� '��� ���������� ���� �� %����� �� ����������( @���� ������	� ��� ��������� : ��
������ �� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ������� �� '��� ���� �� ����� �� ��������( *��� ���� ��
������� ����� �� ���� >��� �������+ ���� ������ ������ �� �<����� ��� �%�������� ��D����� ���
$3� ��%���������+ �;� �� /����;�� ����� ������� �� �������� �%�� �� ����� ������( @��� �%���
��/7 �� ��������� �� �������� ��< �	������� 4(E(E �� 4(H(6+ ����� ��� ���� �� ��'������ WCCBX+ ���
���� �� �� ����� �� �������� ��������� �� ������� ����� ��������� ��� ��
���������( ���������+
�� ��� ������ ���������� �� �������� ��< �>��� %���;������� ���� ��� ������ ������( �� ������ ���
���������� 7 ��%�������� ������� �� �� ���� 7 ��<������� �� %����� ����� �� �� ����������� ����
��� $3� ��������( ����� ���� �� %������ ���� �� �	������ A+ ��� ����������� �� ���� 
 ����
��������+ ��� �� ���%��� �%��� �� ���� ��� �� �� ���� 
 ��� ���� ������(

��=�� �� �� �������� ������� ������� �� ����������� �� ������� ��=������� ������ �� %�2
���� ����� �� �������� ��� ������( ������������+ ���� �� %����� �����+ �� ���������� �� �	�����
�������=���� ���� >��� ����;�� ��� ���	���������� ���������� ��� ��� ������ ������� ����������(
-��<��������+ ������������ ���� ��� ������� �� ���� �� ����� �� �������� ���� >��� ��=������
�� ������ ���� ��=������ �� ����������� �� �� �������( 3����+ �� ����� �������+ ��� ������������
�� ���� ��������� ��� ����� �� ������� �� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ��� ������� ��%�2
�������� ���� >��� ��=������( ���/�� �� �� �������� ������� ��� ����������� �� ������;�� �����
��=������ ���� �� ������ �� �� ���� ���� �� %�����+ �������+ �� ������+ ����+ ���� �� ��� ��( ��
������ �� ���� ���� '����� ����������� ���� �� �������+ ��� �=��� ���� ������������ ���� ��� �������
���� �� ���� ��� �������������� ���%����� �� �� ������� ����< ������� �����+ ������ �� �� ������
�������������� �� ����� ���� �������� $������� ABCC �%�
�I �� �	������ 4 ���� ��� �����������
������� �� ��� ��������(

-��� ����� �������+ ���< ������� ��� ��� ��%������ : ��� ������+ ���� ��� ������� ������
�� ����� �� ������ ��������+ �<�����%����� ���� ��� ������� ������( �� ������ E(C �<���� ��
������ ������ : ���� ������������ �� %����� �� E4(6 � E4(6 � E6(5 ��� �� CCME %�<��� ��
4(6 � 4(6 � 6(5 ��� �� �� ��%����� �� ��=������� ������� �������� ��� ��� ��������< ��=������(
��� ������� ���� ������� ���� �� %����� ������� �� �������� ������� ��� ��� %������ �� %����� ��
������� ���� ���< ������� ��� �� �>�� ����������� �� ��������+ �� ������+ ���+ ���� �� ����(
��� ������������ �� ��� ������ ���� ������� ���� �� !������ E(C+ ���� ����� ����� �������� ���2
�����%��( @����� ��� ���� �%��� ������� �� ������� �� ������ ����� 7 ����� �� �� ��������( 9��
����� ����������+ ��� ���� �������� �� ��'������+ � ��� '���� ���� ��� �>��� ����������+ ����
��������� �%�� �� ����� �� ��������+ ����� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �������( �� ����
 'A
� ��� ������� �� �� ������ ��?���� �	�������� �45 ��������� � ��� ������ ���� ������� ��� ���2
������ ����������� ����������( ������ � �	���	� ���� �� ������ ����������� �������� �� ��%�����
��� ��������� ��� ���< ����������� %�<�� ��� %�<�� �� �� ������� �� ��
���� �� �������� ����� ��
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�� �� ��� �������� �� ����;������ �� �� �������=����� ���� �� %�����2�>�� �� �� ��������+
��� ��������� �������� ��� �� %����� ������� ���	�����+ ������ ���� ������ ��� ���� �����( ����
�����;� ��� ���� ����� ����������� �� ������� ��� ������ %�����+ �� ���� ���� �� �������� ����
��� �=�����( ��� ����������+ ��� ����� �� ������� ���%��� ������������ ���������� �� ���������
������(

���������� ������ �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ��������<+ ��� ��������� �������� ����
���� ��� ���������� ��������� ��� '������� �� ���������� ���� ��� ������ ��� ���� ����	�� �� %�����
����� �������+ %�����+ ���� �� ������ �� �� ��������� ��� ������ ����������( ��� ��������� �� ����
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��� ����������� ������� ��� ������������ �� ��� ����� �
��� �� ����� ���� ������%����� ����	��+
���� ����� ����� ��������( 3 �� ������+ ������ �� E F �����%� ���� �� ������ �� �� ������
������ ���� >��� �Q 7 �� ������� %�������� �������� �������� ���� ��� ������( �� %����� �� ��
������ ����� ��� $3� ��� ���� �<����� ���� �� ����������+ ���� %�
��� ��� ��� ����� �� �������
���%��� ������������ ������� �� ���� ����� ��L��%���( �� �� ��� �������� ���� �� ��� ��+ �� ������
��=������ �� �������+ �� ����������� ��� ������������ �� ��
�������� �������������� ���� �����+
�<������ ��� ��������� �������( �� �����������+ ��� ��=������ ������������ ���%���� C5 F �����
���� �� �� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ������ �� ��� ���� �<�������
���� �� �	������ H( ��� ��=�������+ ������� ���� �� ������ �� �� %�����+ ������������� ���� ����
�� ��� �� ���� �� ��� �� �����+ �� ���� ��� ���� ���������� �������� �� '��� �� ������������ ��
��� ��������< ��� ������� �� %����� �� ���������� ��������� Y ��� �� ���%���� �� ���� /�����
7 ����� ��� ���������� �� %����� 7 ������� Y �� �� �� '����� �������� ���D����� ��� �������(
����� �?������� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ����( �� ��%���	�+ ��
�� ���	���� �������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ����� ������ �� �����+ ��� �?�������� ���%���
>��� �������������( P������� ���� ���� ��������� 7 �� ��/�� ���� �� ������� B(E(6(

3;� �� ������� �� ���������� �� ������ ������;�+ �� ������ �������� ��� ���%�� ��������
�������� � ��� ������� �� ��
�� ������� ������� �� ��������� ��������( �� ������ � ���������
������ �� %���;�� ��� ��� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� �� �������� ������������ ���
�������( !��� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ 7 ���� �������� ��������%� ���� �� %����� ��
AC(46 � AC(46 � A4(65 ���+ ���������� �� NHBB %�<��� �� 4(6 � 4(6 � 6(5 ���+ ����� ����
���%��� �� %��� ��� �� ������ E(4 ���� �� ���� 7 45 �� ��2������ �� ���� ��������� �� ������
�� �� ��������( @��� �%��� '��� �	
���	��� ��� �� ������ ��� ������ ����+ �� %����� ����+ ����
����� ��� ������ ������� ��������� �� ��������( ��� �� ������+ ���� %�
��� �� ����������� ��� ���
��+ ������� �� �������� ��� ���� ��� ��=������ �����+ �� ���� ������� ���� �� ������ �� ����%���
7 ������ �������� �� %����� �����+ �� ��� �������� ��� �?�������� �����������(

3 ���%���+ ���< ����������� ��� ��� �����������+ ���� �� ��'������ �� ������ �%�� �� ������
����������� ��� ��=������ ������ ������>�( P�����I� ��������� �� N4 ������� "-� 7 ������ ��� ���
�������+ ����� ���� �� ���������� ������+ �%�� ��� ������� ��������� ���� �� ��������( ����
�������� ���� %�
��� ��� ��������� %���� ���� �� %����� ���� ��� �� ������ E(4( �� �	��< ����
����� ��� �� ����
 'A �� �� ������ ��?���� �	�������� ��� ��� �������� ���� ��������� ��� ���������
����������� ����������(
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�T ��� �� ��	 ���� ��� %������ �� ����� �� ���� ���� �� %�<�� ������ ��� �� �������� � �� ��
����� �� �������� � ���� �� ������ �� ��'������( ������ ��� �� %����� ��<����� ��� %�<��� ���(
��� ������ ������� ���� ���������� 7 ���< ��������� ���� �� !������ E(4 ���� �� ������ ������;�
�� �� '��� ���������� ��� ����������� �� �>�� ����� �� ��������( ��� ���� �������� ���� '����
�	���������� ���� �� ������ E(E( �� �����������+ ���� �����%��� �� ����� ������������ �� ���� 7
2C F+ �� �� �������� �� �� �� %����� 7 5 F( �� ������+ ���� �� ��� �� ��������� ��� ��� �� %�<���
�� ����� �� ������������ �� ���� �� ��������� 7 M F(
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�� ������ �������� ������ ��������� �� ������� �� ����� ������ ��� ��=������� ������%�� ��
���� �������� ��� ��� ������ ��=������( ��� �� �����+ ���� �������� /���� �� ����������� ���
������ ����������+ �� ����������� �%�� �� ���� ���� �� %����� �� ���������� ������� ��� �������(
��� ���������+ ��������� ���� �� ������ E(E ���� '���� �	����������+ ���� ��������� : NE F ���
%�<��� ��� ��� ��=������ ������%� ��'������� 7 5(6 F( 3����+ ��� ������ ����������+ ����� ����� ������+
���� ����� ��D����� ����������� ��� �� ������������ �� ����� �� ���� ���� ��� ����������+ ��
��� /����;� ������� �� ����� �� ������� ���� �� ����� �� �������� �<�����%�����(
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��� ����� �� ������� ��� ��� �������� ���� '���� �� %������ %�<�������+ �� ��������� �������
�� ��������� �� ������ �������� ��� �� ��������� *�@�2H� �� ���� ��� ������� �� ������
��������� �� �	������ 4( !����� ��� �������� �	��������� �� ��� �������� ������������� ��������
��� ������� ��� ��� ���� �� ������ ���� �� ���������� ��� ����� �� ������� ������������������
���� �� �������� �� ��������+ ���� �� ����������� �� �� ������� ���� ��������� ���� �� !������ E(C(



'' !��� 
� 
	����� �	�� ��� �	����� ,����

�� ���� ��� ������ '����������� �� ��������� �� ����������+ ��� ����� �� ������� �� ���%���
�>��� �������� �� ��� ����������+ ��� ���������� �� ���������� �	����� ������������( 3����+ ���
����� �������%� � '��� ���/�� �� �� ��'������ WNX+ �;� �� ������������ �� ����
 ��������� ���� ��
������ �� �� ���������� �� �� ����( �� � ��� ������ ��� ���� ������ ��� ������� �	���������+ ��
����
 'A ��� �������+ �� '��� ��� ��� ��������� �������� ��� ��� �	����� ��< �������� ��� �������
�����������+ ��� ��� �������� �� �������� ���� �� ������� ���� ���������� �� ������������ ��'�������
7 �� ������ ��� %������ �	����� ���� �� ���� �� �������( $� ��� ����� ��� ���������� ������������
��� ������� �� ��� ����������+ ��� ���� ��� ������ �>��� �����������( 3����+ �� ���������� ��� �����
�� ������� ���� ������+ ����0�+ ����� �� �� ����� ���� '���� �%�� �� ����
( �� ��%���	�+ ���� ��
������ �� �����+ �� �	��< �� ���%��� �� ������ ��� ��� �� ����
 ]'M+ �� ���� ���������� �� ���������
��� ���� ������� �� �� ������ �� ���� ��� �	�����( �� ������� ��� ���%�
� 7 �3���<� 3(4 ����
���� �� ������� ��� ��� ������� ����������� ���� *�@� �� ��� ���� �����;������ �	
�����(

�� �� ��� �������� �� ������ ��� %�<���+ �� ��������� ���� >��� '��� ����� ���������� ��������
�� ����� �� ������( ���� �� ������ ��� %�<��� ��� ������+ ��������� ��� �� ���������� ��������+ ����
�� ����� �� ������ ���������� 7 ��� ����� ��������� ����������� �� %��� ������������ ��������(
�� �=��+ ���� ����+ �� ��%���� ���������� ��������� �� ����
 ]'M ���� ��� ������� ���������� ����2
��������+ ���	��� ��������� ���� ����� ���%�� �� ����
 'A( -����� ����+ �� ����������� �����
����������� �� �������� ���� �� %�<�� ��%���� ���� ������ �� ��� ����������+ �� ��� ���������� ��
������� �� ������ ��������� �	�������� ���� ������� �� �������� ��������������� ����������(

3;� �� ������ �� ����� �� ������+ �� �
������ �� �������� � ��� �������� : �� �� ������ �� ��
������ ������ ��� ������ ���� �� %�<�� �5+5+5�+ ��� 	��� %�<��� ���� �� ���� 1 ��������������� 7
��<� �� �� ������ �� �� ����������� ���+ �/+ 1� �� ��/+ ��+ 1�+ �� ��������� 7 ������ %�<��� �� �^/+
������������ �� �>�� ����� �� ����( ��� ����������+ ���� ���%��� ���� ����������� ��< ���<
������ �� ����������� ��+ /+ 1� �� �/+ �+ 1�+ �� 7 ������� ����� �� �^/+ ���� �� ���������� ��� �����
�� �������( �� ������ �� �� �������� �� �S��� ���� ��� ������ "-�+ �� ��� �����'��� ���������� ��
������%�� ����� ��<������� �<���� �� �� ���� �� ������� ���� ������ �� �%������ ��� �%��������
����
������( ���� ��� �������� �-�+ ���� �%��� �	���� �� ������%�� ����� �>�� ���;��������+
�>�� �� ��� %������ �� �1 ���%��� ������ ��� �>��� ��������� ��� �
������(

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

���� ��� ������� 7 ������+ 7 ����0�+ 7 ����� �� �� �����+ �� %����� ����� �� �� ���� �� �������
��� �� ���� �� �C54(6 ���� ���������� �� %�<��� �� �4(6 ����( ���� ��� ���������� �� �
������+
���� ������� AMN4C %�<���+ ��������� ��� ����������� �245+245+245� 7 �45+45+45� G �� '���+ ��
���������� ��%������ � CM5MC %�<���+ ���� �� �5+5+245� 7 �45+45+45�( 9�� ����� �<���� �� ������� ��
%����� ������ ���� �� ������ "-� 7 ������ ���� ���������� ���� �� ������ E(H( @��� ����������
���� ������ �� �� ������+ �� ������ ������ ������ �<�������� ��������� %�<���( -� ����+ �����
�� � ��� �������� ���� �� �	������ 4+ �� ���� ��� ���������� �� ������� ��������� ���� �� ������
7 ������( �� ��%���	�+ ���� �� ������ 7 ����0�+ ���� �%��� ��� �� �%������ ��� �����������
���������� ��� 7 ��������� �� ������2I��������+ �� ��� /����;� �� �� ������� �� �������������
���� �� ���������� �� �� ���� �� �������( �� %����� ������� �� �� ������ E(H ��� ����� ���� ��
������ ���� ��?������� ������ ���� ��������� �� �������=����� ��� �	����� ���� ��� %�<���
�����	�������(

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

����� �� � ��/7 ��� ������� ���� �� �	������ 4+ �� ��������� *�@� �� ���� ��� �����������
���< �
��� �� ���������� ��������� ������ �� �>�� ������( 3����+ ���� �� �����+ ���< �����������
���� �����������+ ���� ����������� �� ������� �	�������� �� ������ �� ������� ������������( ���
���������+ ������� 7 ����� �� ����
 ]'M ���� ��� ���< �
��� �� ��
��������+ �� ��� ������������2
�
�� ������%�� ������������ ���� ������� �����������(
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-��� �� ��� �� �� ���� �� ������� �� �����+ ���< ���������� ���������� ��� ��� ��������
��������%�����( �� �������� ���� �� ������� ��� �� �>�� �
�� ��� ���� ��� ������� �����(
*���+ �� ������ �� ���� '��� �������� �� ����� �� ���� ���� �� ������ ���D����� ��� ���������
�� �� �������� ��<����� �� �����+ �� ���������� �������� ���� ��� ���������� ���� ��� �������
���������( -� ����+ ��� %������ ���� ����������� /����7 65 �� �� �� ������ : ����� ��������
��� ���� ���� ������ ���� ��� ���� �� ������� ����+ ������� ��� %������ �� ����� �� ���� 

��%������� ������������( 3����+ ��� ���<���� ���� �� �������+ ����������� �� %����� ����� ��
��� %�<��� �������� ���� ������+ � ��� �������( ����� ��� �� ����������� �� %����� �� ������ 7
�� �������� �� ����������� ��� ��������� ���� �� ����� �� ��������+ ���� ��%���� C6 ��( @���
�%��� �� �=�� ��/7 ������ ���+ ������ ����� ��������+ �� ����� �� ���� ��� �����������( 3����+ ��
%����� ���� ��� �������� ������ EC � EC � AC ��� �%�� ��� %�<��� �� C ���+ �����'������ ��
������� �� ���������� �������� WC4B+ C4MX( 3����� ��� �	����� ��� ��� ��������� 
 ���� �����������(
����� ���� ��� ������� �����+ �� �
������ ������ �� ����������� ��� ����������� ��� %�<���+
��������� ������������ �� �2C6+2C6+2E5� 7 �C6+C6+E5�+ �� �5+5+2E5� 7 �C6+C6+E5�( @��� ���������
����� �� ������ �� %�<��� �� 6MA4C 7 C6ACA( 3;� ��%��� ��� ������������ �� ���� ��������+ ��
%����� �� ������ ��� ������ ���� �� %����� �� �>�� ����������� �������� B5 � B5 � C55 ���+
���� �������� ��� �� ��������� �� �������=����� ��� �	����� ���� �� %����� �� ������( �� ������
�� �� '����� ������� ��� �	����� ������� �� �� �� �������� ����������� ��� ����� �� �� ������+ ��
��������� ��� ��������� �� ��� ��� ���� �� ������ ���� ����� ������� �� %�����+ �;� ����������
�� %������ �� ������(

-��� �� ��� �� �����+ ����������� �� ��������� � ��� ��������� ���� �� �	������ ���������(
3����+ ��� �������� �� �
��� �� ���"�	$�@� �
��� �� �������� ��������� �� �<������� ������2
��%����� �� C(H �� C(N �� � ��� ������� ���� �� ������ �� �� ���� �� �������( �� ���	���� �
��� �<������� �� C �� ��2���7 �� ���� �� ���������( 9�� �������������� �<���� �� ������� �� ��
��������� ������� ��� ������ ���� �� ������ E(6(



'+ ��������

Source, câble

et aiguille

Voxels

Zone avec transport des électrons

Zone sans transport des électrons

Source, câble

et aiguille
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�� ������� ��� ��I����� �� �������� �� %�<��� ��� ����� �� ������� ��� ��� �S�	� '����������
�� ���� ���� ��� �����������( 3����+ �� ��������� ������ ����� �� ������� N5 � ��� ��%������
���� ������������ ��� ����� �� ������� �� ������� ���������� 7 ������ ��� ��������� *���� �����
�������( �� ��������� �=����� ��������� ����������( -��� �� ������� �����+ �� ����������� ��
���� �� ������� ������ 7 ������ ��� ��������� ���� �� %����� ������ ����������( �� ������ ��
%�<��� ������� ����� �� CM5MC �� C6ACA 7 AMN4C �� 6MA4C ���� ��� ����� �� ������� ��� �������
����� �� ���� ��������%�����( �������+ �� 	�������� ��� %������ �� ������ ������ �� �� �
������
�� �� ���� �� �������( ��� %������ �� ����� �� ���� ���� �� �>�� ���� ���%��� >��� �� �=��
������ ���� ��%������ �� ����� �� ��� �����������( �� �=��+ �� �� ������ ��� �� �5+ 5+ 5�+ ���
	��� %������ ��� %�<��� ���� �� ���� 1 �� ���+ �/+ 1� �� ��/+ ��+ 1� ���%��� >��� ������ ���
�
������( 3����+ �� ��������� �������� ��� %����� �� ��� �����������2�
�� ������%� ��
���� ��<
	��� ��������� ��=������ �� ������ �� �������	� ����������� �� ��������� *���� �����( �� ����
�� ����� 	�������������� ���� �	���� ����+ �� �>�� ��������� ����� ��� ����� ���� >��� ���������
���� ��� ������� ��������� ��������� ��� �
������ �<����+ ���� ��� �������� 7 ����� �� �� �����+
������� ���� �� ���+ ��� ���I� %������ ��� %�<��� ���+ �/+ �1� �� ��/+ ��+ �1� ���%��� >��� ������(
��;�+ �� ��������� ����� �� ���� �� ������� �� �� '����� '��������� ���������� ���� ������������(

��� ��������� ��� ����� �� ������� ���� �<������ �� �)
 * ��� 	��( ��� ������ ����������
�� ������� '��������� �� ���� ����%��� �� �� ����� ���������� �� �� ���� ���� ������ �����%���
������( ���� ��� ������� �����+ ����� �� ����������+ �� ������ �� ��������� �� ���������� ���
���������+ ���� �� '���� �� �������< ���������������� 7 HC ������ �� HC ��������( �� ��������������
����� ��� �������� ��� �������< �� ��� %�<��� ��� %������ ����������� �%��� �� ��������� �� ������
��� �
������ ��� �������� ���� �� ������ E(A( �� ������� ������� �� ������� ���������� �� �������



�������� '/

%�<�� �� ���� �� ���� ����� &+ ���� �� �8�� �� �S��� ���� ��� ������ "-�( ��� ������ �������������
������� 7 ��<� U �� ��� �������� 7 ��<� 0(

Plan k

Plan k-1

Plan k-2

(-i,-i,k) (-i,-j,k)

(-j,-i,k)

...

...

...

X

Y

Z

}

}

Plan k-2

Plan k-1

4.83E-03 5.34E-03 5.60E-03 …
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… … … …
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��� ����� *���� ����� ������� ��� ���������� �� ������������2�
�� ����������� ���� ������
�� ��������+ �%�� �� '������ �������������� �� C( ����� ����������� �� !
�� 3 ��� ������� ����
������ ��� �� ������ �	�������� ��� �����(

3 �� ������+ ���� �	���� ���������� �� ���� �� �������+ �� ������ ��?���� �	�������� �
��� ���� �� ������ ���� ��������� ��� �����������2�
�� ����������� ����������� ���� �� %��������
�� �� ������ �� �� ����� �� ������ ����������( �� ������ �	��������+ �� ���� ������ �����������2
�
�� ������%� ���� ���� �� %����� ���������� �� �� �������� ��<����� 7 �� ������ ���� ��������
������������2�
�� ������%� ��� ��'������� 7 C F ���� ������� ���� �� !������ E(E ���� ������ ���
����� �� ������� ��������( �� �������� ������� ����� �� ����� �� ������ ��� ������� �	��������
�������� �� 	�����+ ��� �� �� 7 E )"I �� '�������� �	������(

���� 
�
�� "�� 
�$������� �� �����8 �������� ��	�������� 	������� �� �� �� 
� �	���� ���
����� ��� "	��� 
� 
����� �������� �	� ���� �	���

!
�� �� "�������� -��� ��< �%�� ���� ���� ��� !K*"
������������ ������ W� ���X ��� [ C F W��X ��< WFX W	X

����� �������������� 65 65(5 C(B CE(5
���0� ������
�� "-� C55 65(5 C(H C5(4
���� $������� ABCC C55 E5(5 A(E 6(H

����� !	������� 455 C55 44(6 4A(4 H(4
����� ������
�� "-� 455 M(5 4N(B H(N

9�� ����� ��������� ��� �������� ���� ��� ������ 7 ������ �� 7 ����0�+ ������� ������������2
�
�� ������%� ��<����� �� ������� ��� 4 F ���� ���� �� %����� ������( �� ��%���	�+ ������������2
�
�� ������%� ��<����� ������ ������ ���� ��� ����� �� ������� 7 �����+ �� ����� �� �� �����+
������ �� ����� ������ �	�������� ��������( ���������+ �� '��� ������ 7 ������� ��� �� ��������
���D����� �� ��� �������+ ���� ���� �� �%������ ��� ��� 	����������� ��������'� �� ����2��������
��������� ���� �� �	������ 4+ ��� ���� ��������� ��'������� 7 �� ������ �� �� ���� �� �������+
���������� ��� ��'������� 7 45 ��( ���� �������� ��� �� ����� �� ���� �	��� �� �������� ����



'6 !��� 
� 
	����� �	�� ��� �	����� ,����

������ �� �������� ���� ����� �� �� ��������� �� 65 ��( �� �>�� ��������� ������ ���� ��
������ �� 45 ��( ��� ����������+ �� ��������� ������� �� �������� ��<����� 7 �� ������ ����
�������� ������������ ����������� ��� ��'������� 7 C F ��� �� ��������� ���� ������� ���� /����
�� �� ��������� ��� ��������� ���������( ����������� �� ���������+ �� ����������� ������� ��� ����
7 '��� ����������(

3 �8�� �� ����� �����������+ ��� ��� 	������������� �� ����� ��������� ���� �� ����������� ��
������� �� ���� �� �	������ 4 �� �����������+ �� '��� ������ ����� ������ �� ��<�������� �� ����
*�@�2H�+ ����272���� �� �� ��=������ ����� �� %����� %���� �� �� %����� ������� ��� �� ����( �����
���������� ��� ���� �������� �� �� ������� �� ��������� �������� : ������������2�
�� ��� �� �������
�?���� ��U��+ ������������2�
�� ��� �� ��������� �� �� ������ ��)�+ ������������2�
�� ��� ��
������� ����������� �� �� ������ ����� �� ������������2�
�� ��� ��� ��������< ��*�( !����� ����
�������� ��� ��� ���	���� �� !
��  ( ��� %������ ���������� ���� �<������ ���� �3���<� 3 ��
������������2�
�� ������%� �������� ���� ��� %������ ��� ����� �� ������� �������� �� ����������
�� �������� ���%���� :
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�E(E�

������� ��� %����� ��
���� �� ������������2�
�� ����������� 7 C(6 F ���� ������ ��� �������+ ����
�������� E(4 F ���� ������+ ����0� �� M(H F ���� ����� �� �� �����( ���� �� �����+ �� '�������
������ ������� ��� ����������� ����� �� ��������� ��� ��������� ���� ���%��� �%����� �� �	�=��
���������(

!��� ����� ��� %������ �� ����+ ��� ������� ���� �	���� %�<�� ��� ����� �� ������� ����
���������� ���� �� ������� ��� ���%��� 7 ������� �� ��������� ��� ������� ������������� �� �	�2
����� A(

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

��� ������� E(B 7 E(C5 ���������� ��� ��������� ���� ��� ����� �� ������� ��� ������� �����
7 ������+ 7 ����0�+ 7 ����� �� �� �����( !���� ����� ���� �����������+ �� ���� ������� ��������� ��
������ �� �� ������+ 7 2C6 �� �� 7 2E5 ��( ��� ���< �������� ����� �� ����%��� �� �8�� �� �S���
���� ��� ������� 7 ������ �� 7 ����0�+ ����� �� ���� �� %��� ��� �� ������ E(A( !����'���+ �����
����� �����;����' �� �� >��� �����%� ��� �� ����� �� ���� �� '��� �� �� �������� �� �S���+ ���' ��<
%�<��� �� ���������(

���� ������ ��� �������+ �� '��� �������� �� ����� �� ���� ��� ���������� ��� �� �%������ ����
�� ���� ������� �������� ���� �� ����� �� �������� �� 6 ��( �� ���<���� ������ '������� ���
�� %����� ������� ����������� �� ����� �� ���� �������� ��7 �������� �� �� ������( �� ��� ��	�����
%��������� ������� ������%���+ ����� ����� �� ���� �� ������ %������ ���� ��� ������ �����( �����
%����� �� ���� ���� ���������� 7 �������� �� �� ������ ����� �� ��� �� ����	�� �� ���������(

��� ��� ������ �����+ ������������ �� �� ������������ �� ����� �� ����+ ��� �������������� 7 ��
'���� �
��������� �� �� ������ �� 7 ����������� ��� �	����� ���� ��� �������������+ �� ��������
7 ������� �� �� ������( �� �� ��� �������� �� �����+ �� ������������ ������������ �� ���������
�%�
�I �� ������� 4(4(H�+ �%�� ��� ��������� ��������� ���� ;�� ��< �<��������+ ������ �� �����
��� ���� �� ������������ ��� ��<� �� �� ������ ���� �� ������ E(C5(

�� �� ��� �������� �� ����������� ��� %������ �� ����� �� ���� ����� ��� �������+ �� ���
������� ���� ���%� ��� �������� �� �� ������ ��� ���� ����������( �� �=��+ ���� ������������
���� ��� �	�����+ ���� ��� �������� �� �� ���� ���� ��� ������ ��� �����������( ����� ��������� ����
�� ��%���	� ��� ������������� %������ 7 �������� �� �� ������ ��� �� ������������ �� ����0�+ ���
��������� �� !�2&� ������� �� ������� �����;����%� �� ����� �� ���� �� �� �����(
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�� ������ E(CC �������� ��� ��������� ���� �� ���� �� ������� �� ����� �%�� ��� %�<��� ��
C ��� ���� ����� ����� ��=������ : �� ���� �������+ 7 2C6 �� �� 7 245 �� ���� �� ��������� ��
�S���( 3 ���%���+ ����� ����� �����;����' �� �� >��� �����%� �� '��� �� �� �������� �� �S���+
���' ���� ��� %�<��� �� ���������( ����� ����� �������� %����� �� ����� �� ���� �� ��� ��������
7 �������� �� �� ������+ ������� �� ���	���� �� �
��� ������� �� %�<�� ��������� �� ������+ �� ����
�� ������� � ��� ��������� �� ��� ������� ��� ��� %����� ��
���� ��� ��� ���� ����	�� %������(
���� �<������ �� ������� �����%���� ��� ��<� �� �� ������(

-����� ����+ �� ��� ����������� �� ��������� ��� ���������� �������� ��� ��������� ���� ��
���� �� ������� �� ����� �� ���< ���� ��� ����� �� ������� ����� ��=��� ��� �� �� ���� ���
�� ����	�� �� ��������� ��� ���� �����+ ������� �� ������������ �� ����� �� ���� ��� �����
������ ��� ���� �� ������������ ����� �%�
�I �� ������� 4(H(E�( �������+ ������ �����������
�� ���� >��� ���� �� �%������ ���� ��� ����� 7 2C6 �� 245 ��( ��� ���< ������� ���������� ��
����� ����������+ �� ���� ��������� �����������+ ��� �?�������� �� �� ������� 4(H(E ����������
������������ ���� ������ �� ����� ���� �� ���������� �� ����	
�	������ ��������������(

-����� ����+ �� ����� �� ���� 7 �������� �� �� ������ ��� ���� ��������� ��������� ��< ����2
����� �����+ �� ������ �� ���8� �������� ���� �?���� ��� ��������� ��� ������� ��< �	�����(



�7 !��� 
� 
	����� �	�� �� �����

���� 
���.��������	��� ���
� ���������� 
� �	 "	�� 
� 
����� ��� ������� 
	�� �� ��	� �����	�8
& !3+   �� & !>6   � �� 
�"�� 
� 
�� ��� �0��� � �� ��% �C��� $���



!��� 
� 
	����� �	�� �� ����� ��

���� 
���.��������	��� ���
� ���������� 
� �	 "	�� 
� 
����� ��� �����1" 
	�� �� ��	� �����	�8
& !3+   �� & !>6   � �� 
�"�� 
� 
�� ��� �0��� � �� ��% �C��� $���



�� !��� 
� 
	����� �	�� �� �����

���� 
���.��������	��� ���
� ���������� 
� �	 "	�� 
� 
����� ��� ������ 
	�� �� ��	� �����	�8
& !3+   �� & !>6   � �� 
�"�� 
� 
�� ��� �0��� � �� ��% �C��� $���



!��� 
� 
	����� �	�� �� ����� ��

���� 
����.��������	��� ���
� ���������� 
� �	 "	�� 
� 
����� ��� �� ���'
 
	�� �� ��	�
�����	�8 & !3+   �� & !>6   � �� 
�"�� 
� 
�� ��� �0��� � �� ��% �C��� $���



�' !��� 
� 
	����� �	�� �� �����

���� 
����.��������	��� ���
� ���������� 
� �	 "	�� 
� 
����� ��� �� ����� 
	�� �� ��	�
�����	�8 & !3+   �� & !�6   � �� 
�"�� 
� 
�� ��� �0��� � �� ��% �C��� $���



�������� �

 ��������� �� 	����� ���	����������

�� �	������ �������� ��� ������� �<������������ �=������� ���� %������ ��� ����� �� �������
���������� ���� �� �	������ E( �� ���%��� ���� '��� ���� ��� ���< ������� ����������� 7 �� -�%����� ��
�����2$�������� �� �"8����� 9��%��������� �� )���%�+ ���� ������ �� �� �����+ �� �� �������������
�%�� ��������� �� ������	
����� 3�������� ���3� �� �������� ���� ����������� ��� ����������(
@��� �%��� ��� ������� ��� ��� ������� ��< ��������� ������>� �� ����	
�	������ ��������������+
�
��������� ��2������� �� 65 �� ���� ������ �� 45 �� ���� �� �����+ �7 �T ��� ������ ��
���� ���� ������ �����;����'�( ���� �� '����+ ���� �%��� �	���� ��� �	����� �����������+ ���
���������� �	���������������� �!�-� �� ��� ����������� 7 �=�� �� �	��� 7 /������� �����2
�<
��2�������������� �*$���!�( �� �	����� ����������� � ���%� ���� ��� ������� �%�� ���
���< ������� ��������+ ��� !�- �� *$���! ��������� �%�� ������(

����� �� �������< ������� ���� �������� WNB+ C4H+ CEBX+ �� ������ ������� �� �� ���� ����
����	� ��� ������� �� ����	
�	������ ��� ��� �S�	� �������� �� ������ �� '��� ��������( ���� ��
������ ���� �������� ��� ���������� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ��������� ��
��������� ���������� �������� ��������( -� ����+ �� �=��� ����������� � ��� '����� ���� �����������
������ ��� ����������+ ���� ����� ���� �� �������������+ ���'��� �%�� ����� �� ����������� *����
�����+ ��� '������� �� ���������� ����������� 7 ���������� �<���� �� �� ���� ��< ������ �� ������(

�� ����������� ��������� ��� ���������� �� ���� ��������� ����������� ��� ��������� ���� ��
������� H(C( �� ������� ���%���� �������� �� '���8�� ���� �� �� ���������' �� �������������� ���
����������( -��� �� ������� H(E �� ����%��� �� ����������� �� �� ��������� �<�����������+ ���
��������� ������� ����� ��� �� ������;������ ��� ������������ �������� ����� �� ����� ��$ WCE6X(

*�� ����'&���� ���
���� ���� 
�� ����,������ �-����'����
��

-� �������< �
��� �� ���������� ���� �������� ���� ��� ������������ ��������� : ����������
�	����������������+ �	����� �����������+ ;��� ������	��������+ ������+ �������������� ���������+
*$���!+ ��� �� ���
����+ ���������� 7 �������+ ���( 3���� �������� �������������� ���������
��� ����� ����������������+ ����� ������� �������� ��� ����� �
��� �� ���������� �	����� ���� ��
���%��� Y �	����� �����������+ !�- �� *$���! Y ���� ��������� ����������� �� ��� '�������
�� ���������� �����������(

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

9� ��������� ����� ���� '������ �� �>�� ������� �� ����� �� ���� ��� ����� �����%���+ �������2
������� �� �� %�������� �� ���������� ���� �� ����� ������������ �� �����%��� �� �� ������( ����
���� ��� ���/���� %���( -� '���+ �� ������� ��� ���������� �� ��������� �� ����������� ��� ���������
�������+ ���� �� ��������� �� '������� �� �� ����+ �� ���������� �� ����� �� ����+ �� ����������
�� �������+ �� ���������� ��������������+ �� ���������� ��������+ �� �������� �� �� �����������(

66
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"�������� ����������+ �� ������� �� ��������� ���� >��� ������������ ��������������� 7 �� ���� :
��� ������� ������ ���� >��� ������� �� �� ������ �� ����( ���� ��� ���%��� %��� ���� ��� ��������
����� �� ������ ��� ������ �� �
�� �� ��������� �� �� ��� ���������������� �	
������( 9�
'������ �� ���������� ���� >��� �������� �� ��	��� �� �� I��� �� ���������(

$����
���� �� 
���� 
� 
	�� �� ������� ��� ��������� ���� �������� ��������� ���� ���
���� �� ����� �� ����( �� �������+ �� ����� �� ���� ���� ��D������ �� ������� �� ���������( ���
�<�����+ ��� �=��� �� ���������� ���� ������������ ��� ��� ������� ��������� �� ��������� ����
���� ����� �� ���� ��2������ ��� �����(

$����
���� �� ����,�� )�����������+ �� ������� ��� ��������� %���� �� '������� �� �����2
��� �� ��
��������( ����� ����� ��� �� ��������� ��� �������� ���� ��� �� ��������� ��������
�� '�������< �����+ �����+ ��
��� U�+ ���� ������� ��� ��� ����� ����������� ���� �������+ ��
���%���� ���������� �� '������ �� ���������� ���� �� ����� ������(

$����
���� 
������	������ �� ����� �� �� %�������� �� �� ������� �� ��������� �� '�������
�� ������ ���������� �� '������� �� ���������( �������� ���������� ���������� ��� ����������
�������������� �� ������ �� ���� ���������� �� �� ���� ������(

��	����	� �������� �� ���� ��� ��� �������� ����������( �� ���������� �������� ������ ��
�������� ���� �� ��������� �� ������� �� ���� �� �� �����+ ������ �� ����� ������� ��������(
���� �������� ��� ��� ���������� ����� ������ ��� ��������� ���%��� >��� �������� ���� �� ������
�� �� ����(

������	� �� ����������� ��� ���������� 7 ��I ��%���� ��� �������	��� ���� ��������� 7 ��
�������� �� �����������+ ��� �� �������� ������������ ����� �������� ��� ��������������� 7 ��
�������� �� ������� ���� �� %����� ��������(

����������� ���D����� �� ��� ���������� ��� �� ������� �� ���������+ �� ��� �������� ��
������� ��� '������� �� ���������� �������������� �;� �� �������	�� �� ����< ��� ���������
�����( ��� ��%��� '������� �� ����������� ��������� 7 ��� ���������� ���� �<����� �� ������ ����
��� �������� ���%�����(

����������+ �� '��� ��������� ��� ��� ����� �
��� �� ���������� �������� ���� �� ���%��� �����2
�������� ��< ���< '������� ��������� �� ���������� : �����'� �� ����'�( 9� ��������� �����' ����������
�� ���� ���� �� ������������ �� �� ��������� ������ ������������ ����������( ���'�������� ����2
������� ��� ��� 7 �� ������ ���������( ��� !�- ���� �
��������� ��� ���������� �����'�( 3%��
�� ��������� ����'+ ����� ��� �	����� �����������+ �� ���� ��� ��� �� ������� �� ���� ����
��������� ����� ������������ �� ���� ���� ��� ���������( -� ����+ ��� ���������� ����������� ���
������������ �<�����( ��� *$���! ��� �� ������������� �>��� 7 �� '��� ��� ���������� �����'� ��
����'�( @��� ��%�������� ��� �� ����� ���� �� ������� ��� ���� ��� ���������(

����� ������� � ����
��

��� ���������� 7 ���������� ������� ��� �������� ����������� ����������� ��%������� ���� ��
������ �� �� ���������( 9�� �	����� ����������� WCEM+CENX �������� �� ��� ��%��� ������� �� ��I
�������� ��� ��� �����( ��� ���������� ���������� %��� 
 ������ �� �������� �� ������������� �%��
�� ��I Y �� ���� �� �� ��I ����� ����� �� ������ Y ��� ��%��� ��������� : �=�� �	�������������+
�������+ ���������� �� ������ ���� ��� �	�����+ ���������� ������� ���� ��� ���������( �� ��������
��� ������������ ��� �� �������� ���� �� ��I �� �� �	����� ���� �������� �������� �� �	�����
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����������� ��� ������ ���������� ��� ����������� ��� �	��� ���������� ���� �� ��������� : ���
�	����� ������%�� �� ������%�� %��� ������ ���� ��� ���������� �������� �� '����� ����� �� ������
���������(

����� ��� ��������� ����������� �� �� ������������� ���� ��� ��������� ������������+ ���<
���������� ���������� �� %��� ���+ �� �������+ �������� �� �>�� ������ �� ������ ���2��������(
�� '��� ����� �� ����������� ��� �� ������ �� ������ ������ ���� ��� �������� ����� �������� ��
������� ����� �� �������� ����� �� ������ ���������� ������ �� �� ���� ������� ���� �� �	�����(

3� �������+ ���� ��� �� ��������� ����������� ��� ����+ �� ��������� ��������� ���� �����2
������ ��� �������� �������� ����� 7 �������� ����������� �� �� �������� �� ��I( -��� �� �������
��� ��I �������� ���� ��� ����������+ �������� ����������� �� �� ����	� ������������ �� ����� ����
�� ����� ����� C5 �� 45 �#( ���������+ ������� ���������� ������� �� /�� '������ ��� �� ���������
��������� ���� �� �������� ���� �� ��I ���� ����� �����+ ��������� ���� ��� ��������� ��<��2
������( 3����+ �� ����� �������� ��
���� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ����� '�����+ �����
! + ��� ���/���� ���������� 7 �������� �����������( ! ��� �� �������� '������� �� �
�� �� ��I+
�� �
�� �� ��������� �� �� ��� �������( -�� �����%������ ���������� ��� �����'��� ������ ���
! ���� ��� ��� '������� ���������� ���������� �� ��� %�������� �� ��� ���� �>�� �� ����2
����� ���� �������� ���� �� �������< ��I �� ��=������ �
��� �� ���������( ! %��� �
���������
E52E6 �# ��� ����� ����(

����������� ��� ! ��� .� ��� ��� ��������� ���� �� ������� �
�� �� ��������� �� ����������
�� ������������� ��� ������ ����Y���������+ �� ����� �� ���� �� ��� . 1��� ���� ��� ���� �� ������
 ��� 1��� ���� �� ������ �����Y��������� ��� ����� �� ����� �� �� ����� ���� �� ��I ���������
��� �� '������ �� ���������� � ������� ���� �� ����	���� ������� :

�� �! �  � � �H(C�

����� ���� ��� �	����� ����������� �� ������� ��< ������ �� ��������� ��� ������ ���� �%���
��� �������� �������� ����� �� ������� � ��� � ���� �� �� ������ �� ������+ ���� �%��� �� ���� ��
�������� ���%���� :

� �  � " � � � # �H(4�

�T " ��� �� �	���� ����������� �� ��������� ��� ��+ � �� ������� �� ��I ��� 1� ����� �� # ��
%����� �������� �� �� �	����� ��� ����( 3����+ ���� �������� ��� ���������������� �������� �����
�� ����� �� ���� �� �� ������� ������ ��� �� �	����� ����������� :
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�� �	����� ����������� �������� ���� �� ���%��� ��� �� ������ 46BB� �� @� �����2)�����
��
����� ��� -�������� 9R ���+ �
��� �� %����� �������� ��%��� ��� �������	��� �� 5(44 ���(
P������� ���������� �� �� �	����� ���� �������� ���� �� !������ H(C( �������������+ �������
���� ��������� �� �	����� �� ������� �� ���� �� ������� �� ������+ ��� �� ������ 4AB53 �� �>��
'����������(
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!����� ��� ������� ��������� ���� �� ���%��� �� ���� '����� ���� ���� �%�� �� ���� �� �����
�� �� ��� ������� �� ����� �� 2465 #( ����� ��� ���������� ������ WBN+ CHC+ CH4X+ �� ����� �� ����
�������� ���� �� �������� � ���� �� '������� �� ������� $+ �����+ ������� ��� ��� �	�����
����������� �� �� ������� ������� ������ �� �����%���� �� ����� %+ �� ������� ��� �� '������
���%���� :
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-��������� ����%�� #����� �������� 5(44 ���

�������� �� %����� �������� M(B ��
-������� ��������� �� ���������� �<����� A(E ��
-������� �<������� �� ���������� ������� C(5 ��
�������� �� ���������� ������� B(6 ��
��������� �� �� ���������� �� ����	��� 5(EA ��
��������� �� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� E(MB ��

-��������� �<������ -������� �<������� �� �� ���������� �� ����	��� A(NN ��
-������� �<������� �� �� ���� M(AE ��
-������� �<������� �� �� ���� �� ����� �� C6(C ��

*�������< )���	��� �� ���������� �<����� ��� 7 NN(NN F
3�������� �� ���������� ������� ��� 7 NN(NN F

�T �� ��� ��� �� '������ ����������� �� �� �	����� ���� �� �������� �� ���� �� ��
��������
�� ������� $� �� �������� 7 �� ����������� �� 4NE(C6 R �� �� �������� �� C5CE(E ���� G ��� ���
�� ������� �������� �� ��������� ��� ����� �� �����+ ������������� �� ����� � �� ��������� H(E G
����� �� �����

���� ��� ����������� �� '������ ����������� �� ��� ���� �� ��� �T �� �������
�� ��
�������� $ �� �� �������� � ���� ��=������ �� �� ������� $� �� �� �������� �� ( ���
�����������+ ����� ������ ���������� 7 �� ������� ���+ ���%��� >��� ��� '������� �� �� ��������
�� ������ ����� �� ������ �� �� �	����� �����������( -� ����+ �� ������� �� ��� ������ ������

+
�<������� �� ���%������ ����� �� ������� ������ ���� �� �	����� ��� ����� �� ����� �� �� ����+
���������� �� ������� ! � ��� # �� "�� �� ��������� H(E(

-��� ���� �� ���%���+ ���� �%��� ��������� ��� �� ����� �=����' �� ������ ��� ���'���� �%��
��<� ������� �� �� �	����� �� ��� �� �8�� �� �� ������ �� ������ �� ��������� �� �%��� ���
��������� �����������( �� �=��+ ���� �������� ��� ���� �=�� ��� ���� �� ������ ���� ��� '�������
����� ������� ���� ��������� �������(

����������� ��;� �� ����� �� 1���� ���� ���� �� �� ������ ��� �� �����;��� �����������+
�� ��� ���� �� �������� �����%��� ������ �� �� ������ ��� �� '������ �� ���%������ �������� ����
�� !������ �(C �� �3���<� � �� �������� ��� ��������� �� �)
 * ��� 	�� ��� �������� >���
�������� ��< ����������� *���� ����� �%�
�I �� �	������ 6�(

3%��� ����� ����������� �� �� �	�����+ ���� ��������� ������������ 7 ��� ������ �� �����
�� '���( ������������� �� ��������� ��������������� ��� ��� ����������� �� ���� ���� ������
�� ������ ������� �� �� �� ��������� ���� ��� ������� �%�� ������( �������+ �� '��� �������� �� ��
��������� �� �� ������� �� �� �	����� �� ��������� ��� ������ �� ��'������ �� ���� �� EE * �
�����%��� �������� �CNMA� �� �	�I �!Z+ ��������+ 3��������( 3���� �� ���2����������� �� 4 )

����������� ��� �� '��������+ ��< ������������ �� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������������
�� ��������� �� ��������2����������� �%�
�I �� ������� ���%�����( ������� ������ ����� ��� ������
�� ���� ����%�� �� �� ��'������ ����� ��2������� �� 5(6 F+ �� �	����� ��� ������ �� ���� >���
�������� ���� ��� ������� ���%�����( 9�� ����� ������ �� '��� ����� ����� ������������ ��� �������
���� �������� ��� ��� ���������� �� �� �	����� ����������� ���� ��� �	���� ������ �� ���������
�<�����������(
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�� '������ ����������� �� �� �	����� �� ��� � ��� ������ �� 1���� ���� ���� ��� ��
'��������� ����� ��������� @�� 7 B65 �� �� �� ������ ���� �� '������� �� ��
��� U �� �������
N+ ���� �%�� �� ��� ������� 7 CM5 1# �� ��� ����	� �� ����2����������� ���� �� ���%�� �� C ��+
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����� �� ;���� �� 5(66 �� �� ���%�� �� �� C �� ����������( 9�� %����� �� C44(6B )
 (��� �
��� ����%��(

�	������	�� 3 �� ������� ����� 
� 
	���(���

��� ����������� ����������� 7 ��������� 7 �� ������� ����� �� �� ��������� ���� ��� ���%����� :

��� � �� � �� � ��� � �� � �� � �� �H(6�

�T ��+ ��� + ��+ �� �� �� ���� ��������%����� ��� '������� �� ���������� ���� �� ����� �� ������+
�� ��������Y�����������+ �� ���������� ����������+ ������������� �� �� ��������( ��� �����������
���������� �� ���%������ �� ��	��� ��� ���������� �� ��'������� �� ���� ���� '������� ��� �� '����2
����+ ���� ����������� �<��������������� �� 7 ����� �� ����������� *���� �����( @��� %������
��� ���� �� ��� �� �� ������ 7 ��������+ �� '������ ��������������+ �� + ������ ������ �� ��
��%������� �� �	��� �� ��������� ���� ��� ������� �� ������� ����������+ ���� >��� ��������(

�� '������ �� ���������� ���� �� ����� �� ������ ��+ ������ ������ ��� ��=������� ��
�������� ���� �� �	�J�� ������������+ ����� �� ���� �� ���2�����;������ �� �� ������;������+ ��
%������ 7 ������+ �� �� ����� ������� ���� �� ���������� �� �	����+ ��� '����� ��� �� '��������(
��� %������ ��������� ���� C(54AM �� C(55C5 ��������%����� ���� �� ����� C �� 4( �� ����� C+
�������� ���� ��� ������� �%�� �� �����+ ���������� 7 �� ����� �� ���� ������� ����� 4(E �)
 ���

�� 44B )
 ���+ ������ ��� �� ����� 4+ ���� ��� ������� 7 ������+ ���������� 7 �� ����� �� ����
������� ����� 44 �)
 ��� �� 44 1)
 ���(

�� '������ �� ���������� ���� �� ��������Y����������� ��� + ���������� ���� ����� �	�����
��%���� ��� �������	���+ ����� ������ �� �� %�������� �� ������������ �� �� ��������� ���� ����
�� ������ �� �	�������� �� �� �������� ������	������ � ��� ���������� �� �� �� �����������
�������� ! ��� ������ ��������( �� ������ �� ��� ���< ���������� ��� ���� ���������� ���� ��
���� ��� �������( �� '������ �� ���������� ������������� �� ������� �%�� �� �������� ���%���� :
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�� '������ �� ���������� �� ���� �� ���������� ���������� �� ���� �� ������������� �������
������ �� �� ��������� �� �� �	����� �����������+ �� �� ������� ��������� �� �� ����� �� ����(
���� �� ��
�������� �������+ �� ���� �� �������� �� ���������� �� �	����� ��  ��� WCHCX ��
��������� �����<�����%� ���%���� :
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�H(B�

�T �� ��� �� ����� �� ���� �� )
 ��� ����� 7 ���� �� ������� ��� �������� �� ��������� �� ����������
��� �� '������ ������������+ � �� ���������� �=����%� ��� ���������� �� �� �� ) �� ������� ��
������������ �� %���� �2465 # ���� ����� ����( ���� ��� �	����� �
���������+ � ��� ����� ���
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�� �<����� � ^ 4(N �� �� ��
�� �� ���������� �������� � ^ 5(6 ��+ ����
�������� �� '������ �� ���������� ��'������ 7 5(C F( -����� ����+ ��� ������ �<����������� ��
'������ �� �������� �� ��������� �� '������ 7 ���< %������� WCH4X ���� �� '������� �������
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�T #� �� �� ���� ��������%����� �� %������ ������ ������������ �� �� �	����� �� �� �������
����� ��������������( �� ��� �� ������� ����� ������%� 7 ��� ������� #� ��%���� ��� ���< ���
������� 7 #� ( �� ������ � ��������� ����� ���� �������� �� '������ �� ���������� �� 5(C F(
��� ����������+ �� '������ ���� ������� ���� �� �����(

�� '������ �� ���������� ���� ������������� WCH4X �� %��� C ���� �� ���%��� ������� �� �	�����
�� ������������� '������ ��� ����� ���������( �� �� ��� �������� �� '������ �� ���������� ��
�������� �� + ����� ����� ��� �� �	����� ����������� ��� �������� 7 �� �>�� ������� �� ��������
��� ���� �� �����������+ �� � �(

����������+ ���� ��� ������� 7 ������+ �� '������ �� ���������� �������������� ��� �/���� 7
��������� H(6 ���� ����� ������ ��� �=��� �� ��%������� �� �	��� �� ��������� WCHE+ CHHX( ��
'������+ �� + ��������� �� �� �������� ����� �� ������ �� �� ��������� �� ��� ���������� �� ��
��%��� �� �� �	����� �����������+ ��� ������� �� ��
�� �� �� �	����� ��  ����/�, �� ����������
�� �������� ���%���� :
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�H(C5�

�T ����� ��� �� '������ ������ ��� �� �	����� ����������� �� R���� �� �������	 �� ���� ��� ��
�	����� ������������� ��  ����/�,+ ������� �� ������ �� D����� ������������ ���������� ����
�� ��%��� ����( �� ����� ������������ ��� ����� ��� �� '������ ++ ��������� �� ����� �������
�� �������� �� �� �� �������� �� �� �	�����( ��� %������ �� ���+ �� �� �� �+ ��������� ����
�<��������� �� �� ��'������ WCHHX �� ��� %������ �������� ;������ ���� �� !������ H(4( �� ��
��� �������� ��� ������� �%�� �� ������ �� �����+ ���� ��%��� ��� �������� �� ��� '������ ��
����������+ ����� ��� �� ��%������� ��%���� ����������� �� ������ �� �� ������ �� �� ������(
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����� �����
-������� W��X ������� W1�#X �� ����� -������� W��X ������� W1�#X �����

C5(5 E4E(A C(5E C(5H M(6 4CA(4 C(5E
C4(6 EC6(B C(54 C(5H N(5 4CC(B C(5E
C6(5 E5M(C C(54 C(5H N(6 45N(C C(5E
CB(6 E55(M C(5C C(5H C5(5 45A(6 C(5E
45(5 4NE(N C(5C C(5H C5(6 456(C C(5E
44(6 4MB(E C(5C C(5H CC(5 45E(A C(5E
46(5 4MC(5 C(5C C(5H CC(6 454(B C(54
4B(6 4B6(C C(5C C(5H C4(5 45C(M C(54
E5(5 4AN(6 C(5C C(5H C4(6 45C(5 C(54
E4(6 4AH(4 C(5C C(5H CE(5 455(E C(54
E6(5 46N(4 C(5C C(5H CE(6 CNN(B C(54
EB(6 46H(A C(55 C(5H CH(5 CNN(C C(54
H5(5 465(4 C(55 C(5H CH(6 CNM(6 C(54
H4(6 4HA(4 C(55 C(5H C6(5 CNB(N C(54
H6(5 4H4(A C(55 C(5H C6(6 CNB(H C(54
HB(6 4EN(4 C(55 C(5H CA(5 CNA(N C(54
65(5 4EA(4 C(55 C(5H CA(6 CNA(H C(54
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�� '������ �� ���������� �� ������� ����� + ������ ������ �� �� ������� �� ������� ������������
�� �� �	����� �����������+ � ��� ������ �<��������������� ���� ��������� ������� ����� �� ��
��
��� U ��������( �� �������� �� ������� �� ������� ����� �� ������� �� �� �	����� �����������
�� �� ���� �=����%����� ����%��� �� ����� �� ��'������ �� �� �	�����( ����� '�L�� �� �������� ���
����������+ ��� �� ��<���� ��� �� ������ �������� 7 ������ �� ��� ������� ��
���� �� ����� ��2���7
��� ��
��� U �� ��2��L7 �� �����( ��� ����������+ ��� ������� ��� ��� '����� �%�� ��� ������
������ �� ����� 7 ��������� ���� ��	����� ����� �� 7 ��������� �� ������	
����� 3�������� ���3�
�%�� ��� ������ �� ���� �� �� �����( ���� ��� ��
��� U �������� �������� ����� 65 �� 455 1�#+
��� '������� �� ���������� ���������� �<��������������� ��� @� �� ������ ���� �� �����;���
����������� �� �� �	����� ��� ��� ��������( ��� ��������� ��� ������� ���� ����������� ��� ��
������ H(C �� ��� %������ ��������������� ���� ����� ���� ����%��� ��� �������������� ���������
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�� '������ �� ���������� �� ������� ���� ��� ������ �<����������< ���� ��� 	����� �� ��� ������
��������( ���� �<������ ��� �������� �� ��������� �������������� ��������� �� ��������� H(CC( �����
455 �� AA4 1�#+ �� ���	��� ������� ��� ������� �� ����� �������� ��� )�����	 WCH6X ���� �� ������
�T �� %����� �� ����� ������� �� ���� ��� �������������� �������� ����� ��� ���< �������� ������
�<����������<+ ���� ��� ������������ �������� ���� ��� %������ �<�������� �� ��������� ��� ��
������ H(C( @��� ��������� ���� ������ ���� ��� %����� ��
���� ����� ��� ��������� �������+ �����
��� ��;��� ��� �� ���<���� ������������� �������� �� ��������� H(CC(

9�� �<����������� �� �� %�������� �� �������� ��
���� �%�� �� �������� �� ����������� ��
��
�������� ���� ���� ��������� ���� �� ������� 4(E(E � ��� ����� �� ������ �� ��� %������ ��
����� ��������� ������������� ���� ���������� ���� �� !������ H(4( ����� ��� �� ��������� ���
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�<������������ ������ �����������(

����� �� ��������� !)26C �� �33�* WCH4X+ ���������� ���� ��� '�������< �	��������� ��
������������� 7 	���� �������+ �� '������ ����� ��� ��
�������� ������������ ���� ��� �	�����
�
��������� ���� ������� �� ������ �� �������� �� �	��� 7 ���������� �� �� ��%���( $�+ ��������
������%����� '����� ��� ��������� �� ������� �� ����� ��� ��� ��������� ��������� �� ������� ����
�������� 7 �������� ����� ����������(
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��� ���� �� !������ 4(CC+ �� ������ �� ���������� ���� '����� ���
���� ��������� ������� ��< ��������� ����������� ����� ��� ��� �	����� �� �����+ ���� ���%���
��������������� ������ ��� �� ���	��� �� ������ �� ����� �<����� ���� �
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������ ���� �� ������ �� �����+ ���� �� ������ �T ����������� ���� �� �	����� ��� ���%�����
�������������� ��� ��� ��������� ����������� �� ������� �	�������� ��������( ���� ���
�� ������
����� ������;������+ ����������� ��� �������� ��� ���� ��������� ���/���� �������� ��< ���������
�� ������ ��� �� �>�� ����� �� �������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� ��� �	�����( 3����+
���� �������� �� %� ��� ��D������ �� ������� �����;����%� �� %����� �� �������� ��
���� �	�2
������� ����� ���� ���������� �� '������ ����� 7 ������ �� ��������� H(CC( ��� ��������� ����
��������� ���� �� !������ H(4(
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��� �<��������� ����������� �� �� �	����� ����������� ��� ��� �=������� ���� ����+ ������
�	�I @� ��7 ���3 �� �� ���( ��� ����������+ ������������� �?�	� �� 1���� ���� ����( $�
��� ������� �<������������ ���� �=������ ���� �� '���8�� ���� �� ���� ��������� ��� ���������
�� ���� �������� ���� ����( �� ���� '��� ���� ��������� �� '������ �� ����������+ �����
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������ �� 1���� ���� ���� ���� 7 �� �� ���� �������� ���� ���� ���+ ������� �������� �������
���� ��� ������< ��� ��=������(
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�������� �	�������� �������� �+ ���� ����������� ��� �� ��%��� ��� ������ : ���
��������� ����������� ����������� 7 ����������� ���� ����� ���� �� ��%��� �� ��� ���� �� �������
��%���������( �� ������� ������+ �� �������� ��� ��������� ����������� ���� �� ������� ��� �����
��� ������� 7 �� ������ �� �� ��%���+ �� ��� �� %���;� ���� ������( ��� ����������+ �� '������ �����
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�� @��! ���� ��� ���?������ ����������� �������� WC4AX+ ���� ������ ��� �������� �	���������
�� ������( �� %����� ������� ���� �	����� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��������� ������
���� ������� �� %����� ��
���� ������� �� C(CC( @��� �������� ������ ���� %����� �� C F ���
�������� �� ��� ������� �<������������+ �� ������ �� �������������� �� �� �� %�������� �� �������
����������� �%�� �� �������� �� ����������� ���� ����(
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AC(6 C(CA 5(5565 C(56
AE(5 4(5C 5(55MB C(56
A6(C 4(B5 5(5CCB C(5A
AA(M H(AE 5(545C C(5A
BC(H 5(MA 5(55EB C(5B
B6(B 4(5C 5(55MB C(5B
CEA(E 5(CM 5(555M C(C5
45C(E 5(H6 5(5545 C(CC
456(M E(CM 5(5CEM C(CC
4ME(E 5(46 5(55CC C(CC
4NA(5 4M(BE 5(C465 C(CC
E5M(6 4N(B6 5(C4NH C(CC
ECH(M 5(5H 5(5554 C(CC
ECA(6 ME(55 5(EAC5 C(CC
EBH(6 5(BC 5(55EC C(CC
HCA(6 5(AA 5(554N C(CC
H45(6 5(5A 5(555E C(CC
HAM(C HB(B5 5(45B6 C(CC
HMH(A E(CH 5(5CEB C(CC
HMN(C 5(HE 5(55CN C(CC
6MM(A H(HM 5(5CN6 C(CC
6NE(H 5(5H 5(5554 C(CC
A5H(H M(5N 5(5E64 C(CC
AC4(6 6(4A 5(544N C(CC
MMH(6 5(4M 5(55C4 C(CC
C5AC(6 5(56 5(5554 C(CC
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�������� �� ���< �����������+ ���� ���%����� ��� �	�����+ � ����

+ �� ������ ��� ���������+
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�� ���������� �	�������� �� ��������� �� �� �>�� ������� ��� ���� ������+ �%�� �� �	�����
�� �� ������ ��%���+ �� ��� ��������� ���� ��������� ���� �� !������ H(H ���� ��� �������� �����
����������� �� �����( �� ��
���� �������� ��� ���������� ������ �� �	���� ��� �	����� ��� ��
C(5B( @��� �������� ��� �� %�������� �� ����� %����� ���� >��� �� ������ �� C F ��� �������� ��
��� ������� �<������������(

-����� ����+ ���� �� ��
�������� ������������+ ���� ��������� ��� �� ��%��� �� ������
��� ������ : ��� ��������� ������������ �� ����������� ���%������� �� ������ ��%��������( �!����

�������� ����� �� ������� ��� �������� ��� ���%���� ����>� �������� ��
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EE(A 5(45 5(55ME C(5C
E6(A 4(64 5(C5H6 C(54
EA(5 H(6N 5(CN5H C(54
H5(B 5(HH 5(5CM4 C(54
H5(M 5(M6 5(5E6E C(54
HC(5 5(4A 5(5C5M C(54
HC(C 5(5C 5(555H C(54
HC(M 5(4M 5(5CCA C(54
HC(N 5(5N 5(55EB C(54
6E(H 5(C5 5(55HC C(5H
M5(C C(EA 5(56AH C(5M
C55(5 5(5H 5(55CB C(C5
CEE(6 CC(5N 5(HA55 C(C5
ANA(6 C(E5 5(56EN C(CC
CEMB(N 5(5C 5(555H C(CC
CHMN(4 5(4M 5(5CCA C(CC
4CM6(B 5(AN 5(54MA C(CC
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�� ������� 4(H(6 �� �� ���?����� �!����
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@��! WC4AX( �� ���������� ��������� H(CH �%�� �� D����� ������������ 7 �	���� �������� ��
������+ ���� �������� ��� %����� ��
���� �������� �� C(CE( �� ������ �� ��%������� �� �������
������������+ ����� %����� ���� %����� �� C F ��%����(
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( ��� �� !������ 4(CC ���� ���������� ��� ���������� �	�������� ������ ��< ��������� ��
������ ��� �� ������� E5 '��� ���������� 7 ���������� ������������( -�� ����+ �� ��� �����������
�� �������� ���������� ������������ �� �� ���������� �!����

( 3����+ �� '������ �� ���������� �����
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��� WCCC+C44+C46+CHAYC65X+ �� ������ �� ����� ���������������� ���� ��������+ �� ���� �������������
���� ��� '����� %������ �������+ ������+ ������� �� �� �� ���� ���������� ������� ��=�������( 3����+
��� ���������� �������� ��?����� ���� >��� ��������+ �>�� ���� ��� I���� �� �������� �� ����
���������( 9�� ��������� ����������� ��� ��� !�- �� ���� ���� �� '������������� ��� ����������+
��� �<����� WCEM+ C6C+ C64X G ���� �� ���������� ��� ����� ����������� ���������(

�� �������� �� ���� ��������� �� ������������� �� �� ���� ��� ��������� �%�� �� !�- �� ���
�	����� �����������( 9� ��������� ������ ��� ��������� 7 �������� �T ���� ���	������ �����J���
�� ����( ��� ����������+ ��������� �� �����������+ �������� ��� �������� �������� �������� ����
�� �������� �� ���������( -��� �� ��� �� !�-+ ��� ������ �� �������� ��� ����������� ��� ��
�������� �� ������ ��������Y����+ ���������� ��� ������ ������� 7 ��������� ��%���< ������������
���� ��� ��������� ����;���������� �������� ���� �� ���������( �� ����� ��������� �� ���������
�� �� ������ ���� ��� !�-2C55( -����� ������������+ �� �������� ����� ����� ��� ���� ����������
7 �� ���� ����������(

�� ������ 7 ����� ���������� �� '��� �� �	��=��� �� ��������� ���� �� �������� �� 	��( ����
��=�� �� �� �	�����+ ��� ��������� �� ��� ����� �� ����������� �� �������� �� ��
�������� �	����2
�����������( ��������� �� �������+ �� ������ �� ��������� ����, ���%��+ ��� ��������������� ��
������ �� �������������� ���������� �� �� ����� �� ����� 7 �� ���� ������� ���� �� ���������( ����
��� ���������� 	������������� �� ��������� ���� �� ��������� ����, ���1��+ �	���� �������������
7 �� ��%��� ����������� ���� �������� ��=������( �� ������ �� ���������+ ���� 7 �� �����������
�� ��������� Y �� �������� �� �������� �� ������ ���������� ���� �� ������� �
�� �� ��������� ��
�������� Y ������� ��� �� �	���2��������������+ ������ �������������� �� ���������+ ��� �����2
����� �<������������ �������������+ �	��=���+ ��������� �� �������+ �� �� ����+ �� �������� �� ��
�
�� �� ��
��������( 3����+ ����� �	���� ��������� ���� ��� ������ �� ��������� ����������
��=������+ �� '������ ����������� ���� >��� �������� 7 �	���� ���������( !��� ���� ���� ��������
�� ������ �� �� ���� �%�� �� !�-+ ���� ��� ��������� ����������� �� �������� ����2����� ����
>��� �������� �� �� �
��� ����������� �� ������ �� ������� ��� ���������� ��� ���������� �� ����
�����8��( -� ����+ �� �
����� ������� ������ �� ������ �� �� �	����������������� �?����+ ����
���< �� ����������� ���������� �� ���3+ ���� ��� ������ ��������������(

$��������� �� ;�	���� 
� ������� �� �� �	���� 
� �������

-��� �� ���%���+ ���< �
��� �� !�- ��� ��� �����
�� : EN ���������� �������� �� D������
�� ���	��� ����:*�+!�� ���� '���� �� �
������� �� E �� �� ���� �� �� C �� �� ��������+
�������� ���  �����K"���	�,+ �����2)����� ���������� ��������+ ���(+ �����+ $	�� �� 455 �����2
�
��� �� ���������� �� ������ �� ���	��� ���� �$�:��+3�+��+ �������� ��� ��������� ��� ��������
@��������� �� #����+  �������+ 0�������%��(

�� D������ �� ���	��� ��� �� ����� ��� ��� �� �	���������������� G ��/��� ����������+
����� �� ��������� �� �� ������ ���� �� ��� �� !�-2C55+ ��%��� ���������� ���� ������� ��
������ ��?����( �� ������ �� ��������� ���� ��� !�-2C55 �������� ��������� ���� ����� E55 ��
B55 R+ ���� ��� ���������������� ��� ���������< ���� ������� ���� �� !������ H(6 WC6E+ C6HX( ��
�����������+ �� ������ �� ����2%�� ���� �� ��� ��� ����������+ ��� ���� ��������� �� ����������
�� ������ �	��������������� �%�� �� ����� �'������(

�� ������ H(4 �������� ��� ������ �� ��������� �	������� �
����� ���� �� ��������� !�-2C55
������� �%�� ��� ������ �� ����( ���� � ��� �������� ����� �� ����� ��� '�������� ���������� ��
������� ����� �� �����%������� �� �� ������ �� ��������� ���������� ���� �� ��'������ WC6HX ����
��� ���� ���� �� ����������� ��'������� 7 655 R �� �� ��������� ��� ���������� �� !������ H(6( 3
����� ��'������'+ �� '������� ��������� �� ������� ����� ���� �� ��� �� ������� �� '������� �� ��
����������� � ��� ���������
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���� �����	�	������������ 
�� ���� 
� "����	��� �������	�0 ��� �� ���!366 �3+>83+*�� �����������
��� �� 	����� & 366 �	� �	���� 	� ��� +�

@� �� ��� !���������� WRX -���2%�� ������� �����%����� W�#X ��������� ����������

C E65 6 ��� C(CM4H C
4 EMH C5 	 C(EM4H CB
E H4A 5(6 � C(HMEE EC
H H6A B � C(6ME4 H5
6 HMC M5 � 4(55EM C55

1
2

3

4

5

���� ��	����"� 
� "����	��� �$������ ��� �� 
�� ,��� ���!366 ���	
�� 	� ���� /���� ���
���� ��� ���� ���� ��� ����������� F 
� � "���0 ���� 
� :	�"�� ��������� & ���� $	��� �� ���	����
�� 	���� ��� �
��������

�T �� ��� ���������� �� ��<���� �� ���+ � �������� �����%����� �� �#+ � �� ��������� ��
 ���I���� �� �# R��+ �� �� ����������� �� ��<���� �� R �� � � ��� ���(

9�� ���%���� ���������� �� ���������� �� ������ �� ���	���+ ��� �$�:��+3�+�+ � ��� ������
���� �� ���%���( ��� ���������� ��� �� ������ �������� �=����' �� B(E+ ���� ����	� �� �����
	����� �B(H�+ ��� ����������� C5 '��� ���������� �������� 7 ����� ��� !�-2C55+ ��� ������� ��������
�� ������� �� 7 �� ���� /����7 ��� )
 WC66+C6AX( ��� ���������� �����
�� ���� �� ������� ���������
�� C(ME �� �� �������� �� 5(BE �� ����������( �� ������ �� ��������� �� ��� �$�:��+3�+�
�� ������� ��� ��� �������� 7 HB6 R �� ���� ������ 7 ��%���� H46 R �������� ��� ������� ��
����(

#���	���,� �� ��	��
��� 
� ������

-��� �� ���%���+ �� ��������� ����������� �� �� ������ �� �� ���� ���� �� !�- �� ��%���
�� ����� ������+ ���������� ���� �� ������ H(E+ �� �=������� �
��������� �� ����� /���� �������2
��'� WC6BX( �� ����������� ��� ����� ������ �� ����� �� �
��� �� ������(

�� �������� ����� ��� �� ��������� �� ������ �� ���� ��=��� ����� �� �
�� �� ���������( ���
���������� �� ��� ���� ������ �	��=�� ��� �������� '��� 7 H55 Æ� ���� C 	 C6 ���� �� '���
7 ���D� �� ������ "������+ �
�� R*CB5+ ��'������ ������� �� ������ ������� ���� C 	 ��
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�	��� �� ��������

��;� ���	��=�� 7 C55 Æ� ���� 4 	 C6 ���� ��� ���%� �� ������ "���+ �
�� 5M5 #( -���
�� ��� ��� ���������� ��� �$�:��+3�+�+ �� ������ 7 	���� ����������� �� '��� 7 4A5

Æ� ����
45 �������+ ����� ��������� ��� �� '��������( �� ���<���� �	��=��� ���� ��� ����������( ��
������ 7 	���� ����������� ������ �� ��=����	�� �� ����� �	���������������� ��������� 7
������������ ���������� �� �������� ��� ���������� ��������� �� !�-( �� ������ 7 ����� �����������
������ ���������� ��� ���� �� ��������� �� �������� ����� ��� �=��� �� '�����+ ��������� ��
���������� ��� ���� �� ������ ����2%�� �C �� 4 ��� �� ������ H(4�(

�� ���<���� ����� �������� �� ����1��� �� ������������ ��� ����������( ��� ���������� ����
������ ���� ��� ��J�� �� ��������� 7 ����� ��� ����������( ��� ���� ���/���� ��������� ��������+
�;� ��� �� ����� �� '��� ���� ��������� ��� ���� �� ���( ��� ������������ ����������� �� �� ��'������
�%�
�I �� ������� ���%�����+ ��� ��� '����� ���� �� ����� ������������ �� ���3 �%�� ��� ������
�� ���� �������� ����� ������ ����������( ��� ����������+ ������ ���� �� ������� ��������� 7
�������� ;<�+ ���� �������� ��� ������� �� %���� ���� ����( ���������+ �� ����� ������������ ���
������� �� ����� ����� ��� ��� ��������� ������ �<������ �� ���� �������� ���� ����( !����� ���
������ ������������ ��� ��� '����� ���� �� '���8�� ���� 7 �"8����� �� )���%� �%�� ��� �������
�� ����	
�	������ "-�(

�� �������� ����� ��� �� ������� ��� ����������( ���� � ����� ��� �������� 7 ���3 �%�� �� �������
������ �� �
�� "���	�,+ ������ 4555�+ �������� 7 �� ��������������� ����������� �����������
"���	�, 4555 ( �� ������� �������� ��� ��� ������ ������ �� �� ����������� /����7 C55 Æ�(
������� �� ������ ��� �������+ ������������ ������ ���� E5 �������� �� �� ����������� ���J� ��
C5 Æ� ��� /����7 4M5 Æ�( ���� ��� ������� ��������� ��������� ���� �� ����� ������������
�������( ������� �� ����� ������������ ��� ������+ �� �	��=��� ����>�� �� �� ����������� �������
��� ������ �	��������( �� ������� �� '��� ���� �� D�< ��I��� �� 4 � �����(

-��� ��� ��������+ �� ��������� ����������� �	����� ���� ��� !�- ��� �� ���%���� : �����
����� ��� ��� ���������� ���� ���'�+ ���� ������L��� ��� ���� �
���� ���������������+ �� ��2
�	�J���� ����������� �� ������ ���� �������( �������+ ������ �
���� �������� ����������� ����
��������( �� ����� ����������+ �� '������ �����������  �

�������� ���� �� !�- � ��� ��;�� �����

�� ������� ����� �� ���� �������� �� ��'������ ��������� ���� ���� ����%��� ��� �� ������
����

7 �������� �� ��������� �� �� ������ �	��������������� �� ���������� ��� �� �	�����������������
���� �� ��������� � :
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�� ���� �� ��'������ � ��� ;<�� 7 C55 �)
( ���� ��� %����� ��?������� ���%�� ���� ��� �� �����
�� '��� ���� ����������� ��%��� �� ������ �� �������( �� �� ���� ��� ��� ���� �� �������������( ��
'������ ����������� ������ ���� �	���� ��������� ��� �� %����� ��
���� ��� ��� ������ �
����(

�� �� ��� �������� ��� ���������� �� ��� �$�:��+3�+�+ �>�� ����� ��������� �
����+ �����
'������ ����������� ���������� �� �� >��� ���������( ��������� 7 �� ��/��+ �� '�������� � ��� ��
����� �� ��������� 	
����������� ��� ���������� �� � ��������� �� ���������� �	������� 7 A55 Æ�
������ ��������� 	����� ����� �	���� �����������+ �� ���� �� 4E5 Æ� ������� 45 �������( @�
��������� �� ��� '��� �� �� �������� ��������+ ���� �%��� ������� 7 �������� ��� ����������(

����������� ��� '������� ����������� ���� �� ���� ���� ����+ ��� �
���� �� ������ ����
������ ���%��� ���������( ��� ���������� ���� ��%���� �� ����� ������� : �� ������� ���������
EE ���������� ���� ��< ������������ 7 ������+ �� ���<���� �� 6 ���������� ��� ������� ���� ���
������������ �� ��'������ �%�� �� �>�� ������ �� ���� ��� ���� ����������� G �� ������� ���������
������ �� ����� �� '���( �� ��������� ���� ��� ������� ���� �������� ��� �����+ ���� ���� ��������
�������� ����������� �������� ���������� �� '����� ��� �������(

3���� �� �������+ �� ���� �<����������� ���� �� ��������� � �� ������� �� ���������� �� ��������
���%���� :

��
�������#���&� �  �

����������& �'
��� �����'� � �����#������ �H(CB�

�T �� ��� �� ������ �	��������������� ������� �� �����#������ �� ���������� �� '������ �����������

 �
�������� ���� �� ��������� �+ ������� �� ������� �� ��
�������� ��� ��=������ ����� �����������

�� ��� �������( �� '������ ����� ��������� ������ �� �� %�������� ������������ ����� ���� �� ��
�������� �� !�-( ����� ���������� ������ �� �� �������� ����� �� ������ �� �� ���������(

����������� �� ����� ������������ �� �	���� ��������� �� �� ��������� �����%��� ������ �� ��
������ 7 ������ �� ����� �� 1���� ���� ���� �� �����;��� ����������� �� �� '������ �� ���%������
���� ������ �� !������ �(C �� �3���<� �+ �� ��� '����� �������� ��� ��������� �� �)
 * ��� 	��

��� �������� >��� �������� ��< ����������� *���� ����� �%�
�I �� �	������ 6�(

0������� 
� �	������	� �	�� �� ��,��� �����	����������� ��

��� ����������� ����������� 7 �������� �� ������ �	��������������� ��L� ��� �� �	��������2
��������� �� ���� ��� ���%����� :

�� � �� � �"� � ��� �H(CM�

�T �"� ��� �� '������ �� ����������� ���������� �� ��� �� '������ �� ���������� �� ���������( ��
����� ����������+ �� ����� �� '��� �� ��������� �� ������� ��%���� >��� ������ �� ������ �� �������(
-��� ����� ���+ �%�� ��� ����� ��� ������� �� /��+ �� %����� ��� ����������� : ���� �%��� �� �=��
������ �� ������� �� C5�� ����� �� ������� �� ����� �� '��� �� �� ������ �	���������������(

�� '������ �� ���������� �� ����������� ���������� �"� �� ������ 7 ������ �� ������������ ��
��'������+ �	����� 7 C55 �)
 ����� �� ���� �����������+ �=������ �%�� �� ������ �� ���� �� ���3
�%��� �	���� ����������� 7 �"8����� �� )���%�( �� '������ ������� ������ ��� %��������� ���������
���� �� ��������� �� ������ �� �� �������+ ����� ��� �%��������� %��������� �� �����������
�� �	��=��� ��� !�-+ ��� ������ ��� �� ����� ��� ����������� �	��������+ ��� %��������� ��
����������� �� �	�����������������+ ���( �� '������ �"� ��� ��;�� ����� �� ��
���� ���� ���
���� ���������� �� ��'������ �� ������� ����� �� ���� �� ��'������ ��������� �� C55 �)
 �� ��
%����� �� �� ���� �=����%����� ������� ����� ������� ��� !�-+ ����� �������� ��������� H(CN(
�� '������ �� ���������� ����%�+ %������ ����� � 6 F ��� �������� 7 ���� ��� ������ ����������+
��������� ������������� ���� �� �>�� ���(



$��������� �����	������������ B�"$C +�

�"� �
�



��
$�

�����������&�

�$ ��'� � $
��������

��& �'���
�H(CN�

�� ������� ��� ���������� �	����������������+ !�-2C55 �������+ ��� ��� ������� ��� ����2
����� �%�� �� ����( -��� ����� ���+ ���� �����;� ��� �� '������ ����������� ���� �<��� ��� ����
��� ����� �� C55 �)
 ��+ ��� ����������+ ���� ��%��� ���� �=����� ���� ��� ������������ �� ������
��� ���� �� ���� ����	� �������� �� C55 �)
( !��� ��� ������ 7 ����� ���� �� ���������� ��� ��
'������ �� ���������� �� ��������� ���( �� ������� � ��� �<��������������� ��������� �� ���������
��� !�- �%�� �� ������ �� ��'������ �� ���� 7 ��� ����� ��������� ����� 45 �� 455 �)
( �� '������
�� ���������� �������� ������� �� ������� �� ������� ����� �� ���� �������� �� ����� ������� ���
������� �� ��������� ����� ����������� �� '������ �"� ( �� ������ H(H �������� ��� ��������� ��
����� ������ �%�� �������������� �������� ���������� �� ������ �� '������ �� ���������� �	���	�( ��
;���� �������� ����� �������������� �������� �� �>�� '������ �������� 7 ���3 ���� ��� !�-2C55+
������� 7 ������ �� ��������� �� ������ �� ������( ���� ��� ���������� 7 65 �)
+ �� ��� �<������
������ ��'������ 7 C F ����� ��� ������� �� ������ �� ���3(

���� ����E	����� 
� �������� �� ����	���� ��� ��� ���!366 "���� ��� �� 
��������� ��
� �	�	��� 	#�� �	 
���� �������� �� ������ & ���.G�

��� %������ ��������� ���� �� '������ �� ���������� �� ��������� ���� �� ���%��� ��� ��� ���������
��� ��������� �� �������������� �������� ���� ��� ������� :

��� � ����� � �������&��� ���
����������&� �H(45�

����������+ �� ���������� ��������������� �� �>�� �
��� �� ������ �� �� ���������� ��
����� ����� ������������ �� �� ������� ��� ����������+ ��� �=��� ������������ ���������� �� ��
���� �'������ ���� ������������ �� ��� ����������+ ����� '������ �� ���������� �� ��� ��������
���� �� ����� ������(

0������ 
� �	������	� �����#������

�� '������ �� ���������� �����#������+ ���� �� ��������� � �� ��������� �� �� �������� 7 ��
������+ ����� �� ������ ��� �������� ��=������� ��� ������� ��������� ���� ����������� �� ���
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�������+ ��������%����� �� ���� �� ������+ ����� ��� ����������� ��=������ �� ��
�������� �����
�� D������ �� ���	��� �� ����( -��� �� ��� ����+ ���� ��������� ��� �� �	����� �� �� ������
��%��� ���� >��� ���������( 3����+ �� '������ �� ���������� �����#������ �� ��������� �� �������

��� �������� ��� ���?������ ����������� �������� ��������+ ����� ���
� ���+ ����� ��� �������� ��

���� �� ��� �������� �� ������ ���� ���� �� �� D������ �� ���	��� WBNX :
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��� ���?������ ���� ���� �� �� �������� ��� !�- ���� ����������� �� '������� �� ��������
���� �� ������ H(6 WC4AX( �� �����������+ ���� �� ����+ ��� ���?������ %����� 4(NB�C5�� �� 4(HB�C5��
��������%����� ���� ���� �� �� ��� 7 C(46 *�#(

���� ������J����� 
�	"������ 
��������  	������ 
	�� ���	� �� 
	�� �� B����� 
� ��!
�$�� �3����

����� �� � ��� ������� ���� �� ������� 4(E(E+ �������� ��
���� �� �� ������ ������ ����
��� ��������� �%�� �� �������� �� ����������� �� ��
�������� ���� ����( ��� ����������+ ��
����� �������+ �� '������ �� ���������� �����#������ ������ ����� �� �� �������� ����� �� ��������� ��

�� ������( -��� �� ���%���+ ��� ��������� �� ������ �� �������� ��
���� ���� �� ������ ������ ��
'������� �� �� �������� ���� ���� ��� ��� �������� �;� �� �������� �� '������ �����#������ ��< ��������
���������������+ �� ��������� �� ������� H(4C �� ��� ���?������ ����������� �������� ��������
����%�� �� �� ���� �� ������� �� @������� ��������� '�� ��������� ��� !��	�����
 �@��!� WC4AX(
�� ���� �%��� ��������� ��� ���� ������ ������%����� �� ����+ �� '������ ��� �������� ���� ���
��������� ����������� �� %��� C(55(

����� #�
��
���� 8&�9.+

�� ���������� �%�� ��� ����������� 7 �=�� �� �	���� 7 /������� �����2�<
��2��������������
�*$���!� ��� ��� ���	��� ���� ������ ��� � ��/7 ��� ��������� �%�� ������ �� ������	���2
��� WC6MYCABX( -� ��� ���� �������� �� '������������� ����������� ��� ���� ������ ��������� ����
���+ ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� �����'� ������'�+ �� �� ���� ����� ���%��� ���� ��
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����� �� ���� �� �������+ 7 ������� ���� �	����� �����������+ �� ��������� �� �� ������%�� ����
�����+ ����� �� !�-( 3%�� �� *$���!+ �� ������� �� ���'�������� � �� ���� ��%������ �� ��
��� >��� ���������%�(

����� ���� �� %�
��� ��� �� ������ H(A+ �� *$���! ��� ��������� �� ��������� ����	��(
-��� �� ��� ��� ��������� �� �
�� @+ �� �������� �� �������� '��������� ���� � ��� ������ �� ��
������ ���������� ) ��� ��� ����	� ��<
�� �� �������� �������� ���$��( -��< %������ '��������
����� @+ �� ������ � �� �� ����� -+ ���� ������� ���� �� ��������( -��� �� ��������� �� �
�� �+ ���
������� ������ @ �� � ���� ��%������(

������������ ������� ���� ��������� 7 �� ������ �#�" � ��+ ����� ������� �� ���� ��������
���� �� �������� �� �������� �� �� ������ �� ����� ��& � ��+ �� ������ �� �� ����	� �������� ���
�� ���� 7 ������'��� ����� @ �� �(

��������� ������� ������%� ��� ��������� 7 �� ������ �#�" - ��+ �� ������+ �� ����	� ��������
�� �� �������� '������ �� ������������( ����� ��������� ��� ����������� ���� �� ������ H(A( ���
��������� �� �� I��� �+ ���� ��� ������������ ��� ��;������+ %��� ������ %��� �� ������+ ���� ����
���>��� ��� �� ����	� ��������( �� �� ������� 7 �� ������ ��� ��?������� ���%��+ �� ������������� ��
��������� ��%���� ���������� 7 ����� ��� ����� �� %�������� �� �� ����	� ��������+ ������ ����� ���
����	� ���%������( ��� ���< ������� ������ @ �� %����� ������� �� �� ������� ���� �������� �� ��
������ �� ����� ��& �� ��( �� ������� �������� 7 ��������� ���� ������� ��� ����	� ���%������
����� �� ��� �� ������� �� �����(
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������� �� *$���! ��� �<���� 7 ��� ���������� ����������+ %�
�I �� ������ H(B+ ��� ������
���������Y����� ���� '������ ���� �� ����	� ��������( �� ������� ������%� ��������� 7 �� ������ ������
��� ��������� �� �������� ��� ����� %��� �� ����	� �� �������� �T ��� �� ����� �%�� ��� ��������� �� ��
����	� ���%������( ��� ���%����� �	����� ������%�� %��� ������� ��� ������������ �� �� �������
�� ����� ���������� ���� �%��� �& �� �+ �������� '����� ��������� �� ������� 7 �� ������ ����
��������� �� �	��� ���������� ��� ��������� ���� ��< ����� �� �����%��� �� ���������� ����� ��
������ �� �� �����( �� %�������� �� �� ������� �� ����� �� ������������� �� �� ������� �� ������
���� ���������������� 7 �������� ������� ���� �� ����	� ��<
�� �� ����� �������� ��������� ��
'�������� �� ������������ ��� *$���! ����� ����������(

�� ������� �%������ �� *$���! ��� �� ������ ������( ����� ������ ��� ����� �� ��������+
�� �� ����������� '��������� �� �����+ ��� ���������� ��� ���� �%��� �������� ���� �� ���%��� ���
��� ���������� �� ������ �� �� �������� �� �������( ������������ �� %�%� �� �� ��������� ���
����� �������� WCAE+ CAH+ CAMX( �� ���<���� �%������ ��� ��� �� *$���! ���� >��� ������� ������
����� �� �������� �� ����� �� ����+ ������� ������������� ��� ��������� ������ ���� >���
���%� ������Q����+ ��� ����� �� ����������� �� ����( ����������+ ���'�������� ���� >��� ��� ��
������� ��� ���������%� �� �� ������%� ���� ����������� �����;����%�( ���%��� �� �� �������� ���
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���� ����� �� %�� ������ �� ���� '���� ���������� �� �������( ������� �� %�������� �� ������� ��
����� ������� ��� ��I���� �� %����+ �� ������������� �� �	����� ���������� ���� �� ��������� ���
���� ���������� ���� ������ ��� ������� �����������( �� '���+ �� ����������� �� ��������� �������
������Q���� ������ ������������ �� ��������� ���� ��%���� ;�������� �����+ ������ ��� ���� ��
���� ������������( @��� 
 ��%�������� ���� �� ������� ��������� ��< '������� �� ����������(

�� �<���� ���< �
��� ��=������ �� *$���!+ ������ � �� R( �� �
�� � ��� ���� ��������+
����272���� ��� �� �	�������� �� ������� �� ����� �#
 ��� ���� ����� ��� ���� �� �
�� R ����
�� �>�� ���� ����������� : ���������� ��=������ �� �� ����	� ��<
�� �� �������� �� ��� �� �����(
-��� ����� ���+ ���� ������ 5(N �� 5(C6 (� ���� �� �
�� � �� R ��������%�����( �� ���� ������
���� ��������� �� �
�� � ���� ����������� �� ����� 7 ��%���� E 1)
+ �� 46 1)
 ���� �� �
��
R(

��� ���������� �� ������������� �������� ��� ��� '������ ��� �� ������ '�� *������ ���������
�	
���� �� �9��%������ �� Z���������+ 3��������( ����� ���� �� %�
��� ��� �� ������ ����	� ��
�� ������ H(M+ �	���� ��������� �������� �� *$���! �� �
�� � �� �� �� �
�� R �� ����������
��������%�� 4A5 � CA5 �� CA5 � C45 (��( ��� *$���! ���� ������� �� ���� ��� �������� ��
1����� �� 4E �� �� ���� �� �� 6 �� �� ����� ������� ��� ;�� ����������� ���( ��� ���� �����%����
���� ����	� ����������� �� ������ ���<
+ ����� ���������� ��� �� ������ ������ �� �� ������ H(M(
���� ��� ������� �<������������ ���� ����+ �� ��������� ��� ����� ���� �� ������� �����	� ��
���������(

#���	���,� �� ��	��
��� 
� ������ @�+�A

�� �������� �� ������ �� �� ������� �� ����� ��� ���� �������� �� ����� ������������ �������(
3����+ ������ ��� ����������� ������� ��� ���������� 7 ������������� ���%��� >��� ������� �%�� ���
'������� ����������( �� ��� ����� �����+ ���� �������� ���� ����� ��������� �� ��� ���'��� ����2
����� �	�������+ �� ������� �� ������� ������� �� ����� ������� �������� 	����� �%��� �����������(

@��� �%��� ������� ���� �� ���%��� ��� *$���! �� ���� ��������+ ����272���� ����� ���
���������� �����'� : �� ������� �� ����� #
 ��� ������� ���� ���� �%��� �� ����� �����������(
����������� �� ��������� �� '��� �� ���������� ��� �������� �������� ����� �� ��=������ �� �������
�� ����� �#
 �� �� ���� �� �� ����� ���������� �%�� �� ���������� �� ��'������+ ���� ����� ���+
�� �	����� �����������( 9�� %����� ������ �� �#
 ��� �� ������ �� 65 �#+ ������� ����������
������������ �� ������� ���%���� 4 �#( @��� ����%��� ���� ���� �� '������ ����������� �%�� ��
������ ������ :
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�T ����' ��� �� ���� �������� ���� ���� ���� �� ������ �
�����+ ������� �%�� ����� �	�����

����������� ���� �� ���� ������� �� �� ������ �� 7 ��� �������� ����������� �	����� 7 C5 �� G
�#
���' ��� �� ��=������ �� ������� �� ����� �� �# ������� ��� �� *$���! 7 ����� ��������( ��
'��� ����� ������������ ��� ��� '������� �� ���������� �� ������� ����#���� �� �� ����������� �" +
��������� ���� �� ������� ���%����+ ���%��� >��� ��������� ���� ��� ����������� ��� �� ���� ��
���<�������� ��� ����� ��������� ���� �� '���� ���� �	���� ���������+ �� ����� �� 7 �� ;� ��
�� ������� �� ������(

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

��������#���&� � �������#���& �#
��� ��#
��# � � ����#���� � �" �H(4E�

�T �#
 ��� �� ��=������ �� ������� �� ����� �� ����� �� ������ G ����#���� �� �" ���� ��� '�������
�� ���������� �� ������� �� �� �����������( �� ������� '������ ������ �� �� �������� 7 �� ������ G
�� ���<���� �� �� ������� �� ����� �� ���������(

-� ����+ �� ��� ��������� ���� ��������� ��'������� WBN+ CB5X ��7 ������� ��� �	������ ���2
��������+ ��� *$���! ���������� ��� ���������� �� �����������( -��� ����� ���+ �����������
�� �	���� ��������� �� '��� ���� ��� �>��� ���������� ��� ��� ������� �� ����� �� ���� ������ ��
�� ����������� ����� ������������ �� �� ������� �� �	���� ���( @��� ���%��� ���� �������� ���
�� '������ �� ���������� ��� ��������(

����������+ �� ��������� ����������� ��� *$���! '��� ��� ��� %������ �������� ���� �����2
������ �<������� �� ���� �������� ���� ����( �� ���� ���� ��� ���������� ���������� �� '������
�� ���%������+ �� ���� �� �	�������� �� ������+ �� ���� �� ����������� �����;��� �� ���������
�� �� ��� �������(

����������� �� ����� ������������ �� ��������� �����%��� ������ �� �� ������ 7 �������� �� ��
������ 7 ������ �� ����� �� 1���� ���� ���� '����� ��� �� �����;��� ����������� �� �� '������
�� ���%������ ���� ������ �� !������ �(C �� �3���<� �+ �� ��� ���� �������� ��� ��������� ��
�)
 * ��� 	�� ��� �������� >��� �������� ��< ����������� *���� ����� �%�
�I �� �	������ 6�(
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�� �������� �������� �� ��������� H(44+ ���������� �� �������� �� '������ ����������� ���
*$���!+ ���� �� '��� %������ ��� ���� ��� �������� �� �	����� ����������� 7 H55 1�# WCBCX( ��
������� �� ������� �� ��������� ��� �� �=�� ��������� ��2���7 �� ����� �������( ���� ��� ��������
��'��������+ ��<������� ������������� ������ �� ������+ �� ������� ��� ��������� ���������� ��
������� �����������+ ����� ���� ���%��� �� ��������� ��� �� ������ H(N( �� ������� �� �������
���������� 7 �� ������� �� �	����� ��� ������������ ������� 7 A *# �������� ��
���� �� 4 *�#
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9� '������ �� ���������� ���� >��� �������� �;� �������� �� ������� �������� �� ��������� ��<
�������� �� ������( @� ��������� ��� �� ���������� �� ������ ��?���� ���� �=������ �� ������
�� �� ������� �� ������� ����� �������� ���� �� �	����� ����������� ���� �� ������� H(C(4+ ����
���� '������ ��� ��� ������������� ��� ��������� �<����������< �� R��� �� ��( WCBCX+ ������� ����
�� ��������� �� �
�� � ���������� ��=����� ��� �8���� �� ��� �������� �	��������� ��������
��
���� �������� ����� C5 �� A555 1�#( -� ����+ ���� '������ �	
���	��� ��� ��� ���������
������� ���� ��������� %������� ���� �� ��������� �� �
�� R(

���� ��;��� ��������� �� ��������������+ �� ������ ������ ������ �� %�������� �� �� �������
! ��� ��������� �%�� �������� �( ���� ��� �������� ��������� ����� C �� 45 1�#+ �� ������� ��
������� ��� ���������� ��� �� �
������� �� ������������� ��� ������ ���������Y����� ���� ��<
��
�� ��������( ���� �������� ��� �	����� ��� �����+ ���� �� ������������� ��� ���������� �� ���� ��
������� ��� '�����( @��� ��������� ����� ��� �� ������� 7 ����� ������� �����J� �<���������������(
.����7 C55 1�#+ ��=�� �	������������� ��� ��������� ���� ��������� ���� �� ��$� ��� ���� ����
��������� �� ��� ������� ����������( @��� ���%��� �������� ������ %���� ����� �� ����������
����������� �� ��=�� �	������������� ���� ��� ��������< 7 '����� ������ ��������( ����� ��
������� �?���� �� ��=�� �	������������� ��� �����<�����%����� ��%�������� ��������������� ��
���� �� �������� ��� �	�����+ ���� ���%��� ������ ���� �� ������� ����������� :
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�T .� �� .� ���� ���< ���������� �������������� ��� ����������� ��������%����� �����������
�� �� ������������ �<����������� ���� ��� ������ �������� �� �� �� ������������ ������� ��%����
%��� ��� 	����� ��������( ��� ���< ������ ���������� ��������������+ �� �� �� ���������� ��
����������� �� ������� ��� ���< �����������( �� ��<���� �� �� ������� ������ �� ��� ������
����������( �� ������ ���� %������ ��� ���� ��� ������� �� ���� ���������� 7 ��� �������
�	�������� ���%��+ ����� ��� �<����� ����� �� ���� �� �� �	����� ���%����� ��� ������������(

���	��� ��� �� ������� �� ������� �� ��������� %��� C(5 ���� ��� �������� ���%��� �� ��
��<���� A(A 7 H5 1�# WCBC+ CB4X+ ���� �%��� ��������� ��� ���������� �� �������������� ��
��������� H(4H+ �;� �� ���������� ��� ��������� �<����������< �� R��� �� ��( �������������� ���
����������� ��� �� ������ H(N �� ��� ���������� ������� ���� .� � ���
 1�#��+ .� � 
������� 1�#�+
�� � � 1�# �� �� � ���� 1�#(

@��� %�
��� ��� �� ������ �� �� ������� �� ������� ��� ���� ��<����� 7 ��� ������� �� H5 1�#
��%���� �� ������ ��� ���� �� ��< '��� ���������� 7 ����� ������� ��7 H55 1�#( ������������+ ����
�����;� ��� ������� �� �������� ����� �� ��������� �� �� ������ ������ ��������+ �� ������� ��
�# 	�� �� *$���! �������� �����+ �� ������ �� �� ������������ �� �������� ��
���� ���
�	����� ���� ���� �%�� �� ��������( �� '������ �� ���������� �� ������� ����#���� ���������� ��
��;��� ���� ����� ���%���� �� �� ������� �� ������� ! ��� �<������ ���� ��������� H(4H(
������� �����+ ���� �������� �7 �� '������ �� ���������� ������%����� 7 ��� �	����� �� 	����
�������( �� '������ �����������+ �������� ����#���� �� ����� �� ��'������+ ������ �� �� �������
7 �� '������ �� ���������� ������%����� ��< �������� �� ������(

��� '������� �� ���������� �� ������� ���� ������ ��< ��������� �� ������ ������>� ����
��������� ���� �� !������ H(A( �� %�������� �� �������� �	�������� ��
���� �%�� �� �������� ��
����������� ���� ���� �%�
�I �� ������� 4(E(E� � ��� ����� �� ������(
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6 EH5(E4 5(B4
C5 E4E(66 5(B5
C6 E5M(5M 5(AM
45 4NE(NC 5(A6
46 4MC(5H 5(AE
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H6 4H4(6A 5(6A
65 4EA(CN 5(66
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� �	������	� �� ����������� �"

�� '������ �� ���������� �� ����������� �" ����� ������ �� �� ����� �� ����������� �� ���������
�%�� ������������� �� �� ������� �� ����� �� �� �� ���� �������� ���� �� ��������� : ���� ��
*$���! �������� �� �� ����+ ���� �� �����������+ �� �� ��=������ �� ������� �� ����� �#
 ����
��� ����������� ��%���� '����� ���� �� �>�� ����� ��<��������( -��� �� ���%���+ ���� �<������
����� %�������� �� '������� �� �� ������� �� ����� # + ����8� ���� '������� �� �� ���� �������� ���
������������� �� ������������ �������� �� '������ �����������( $� �� ��������� ������� '��� ���
�������#� ������ �� '������ �� ���������� �	���	�( P��� ���� �� ����+ �� ����� �� ����������� ���
��%�������+ ��� �� �������������� ���� �� '������� �� �� ���� �������� �� �� �� ������� �� �����(



/+ ���	�
����� ����	�	,�:�� 
� �1����	���,� 
�� 
���������

�� '������ �� ���������� �" � ��� �%���� ���� ���� ���� �� ������ 7 �
����� ���� �� ���� �������

�� 7 ��������� ��������� �� �� ������ : �� 6 7 65 �� ��� ��� �� 6 ��( -��I� �������������
��������%�� ��� ��� ������������ ���� �� ��������� �� �
�� � �� ��< ���� �� �
�� R( �� �����
������������ �� �	���� ����� � ��� ������� ���� ������� �� �#
 ����� E5 �� A5 �#( �� %�������� ��
�� ������� �� �����+ ���%����� �� �# * ��� 	�� ��� ����������� ���� �� ������ H(C5 �� '������� ��
�� ������� �� ����� �� %���� �� ����� �� �� ������ ���� �� ��������� �� �
�� �( ��� �������������
��� ��� ����������� ��� ��� '������� �������� �� �	���� �������� �� ������ �� �� ����� ��
����+
/+ ��;��� �� ����� �� �����������( ���� �� *$���! �� �
�� �+ �� ����� �� �	�=�� 7 5(5H6 � 5(55M
���� ��� ������������ �� ������� �� ����� �� C %��� �� �� 5(5E6 � 5(55E ���� �� ��������� ��
�
�� R(
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��� ����������+ �� '������ �� ���������� �� ����������� ���� ��� ������� �� ����� # �� �������
�� ���������� �� �������� ���%���� :
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�T / ��� �� ����� �� ����������� ��� %��� %����� 5(5H6 �� 5(5E6 ��������%����� ���� �� ���������
�� �
�� � �� R �� #���) �� ������� �� ����� �������� ���� �� *$���! �������( ����������+ ����
'������ �	
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����� �� �������� �������� _������������ ��� ����������� �� ������ ��< ������� �����2
���<_ WCBEX+ ��� ����������� �� ������ ���%��� >��� ��������� ������ �� ������������ ����������
��� �� -���������� '������ �� /������ �� ������+ ��<2�>��� ����� ��������� ����������������
��< ������� ��������< �� �������������<( ����� ��������� ������ �� �������� �� �� ���������
��� %������ �������� ��� �����������+ �������� ��� ������� ���� ��� �>��� ���������� ��� ����
�����������( ����� ������� � ���� ��� �� �������� ������ �� ����� ������������ ���������� ����2
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������� �� ��� ���������� �� ���������� �� 7 ���� ����������� �������� �� ������������� �� ��'�����
��� ������������ ����������(

�� �� ��� �������� �� �	����� �����������+ ����� ���� �� %�
��� ���� �� ������ H(CC+ ���� �
��� ��������� �� 1���� ���� ���� �R���� ������ �� ����� ������������ ���������� : ��������� �� ��2
����	
����� 3�������� ���3� �������� ���� �� ���� �� �� ����� �� @������� �	
����� ���������

�@���+ 9R G ��������� ���� ��	����� ����� �������� �� �	
��1�����	2!��	����	�  ������������
��! �+ -+ ���� �� ����� G �� @� �����2)����� ��
����� ��� -�������� �@��+ �������� �� @��
���� ��� ��
��� U(

METAS NPL PTB

IRA NE PSI

TLD Chambre d'ionisation

MOSFET
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����������� ��� !�-+ �� ���� �������� ���� ���� �-���� ���� '��� 7 ���3+ �������� ����
�� ���� 7 *��������� �� 3������������ ������ �*�!3��(

����������+ ���� ��� *$���!+ ����������� ���� '��� �� ��������� �� �	����� �����������
�� �� ���� �������� ���� ���� ���� ������+ ������� ����� ����������� ��� '������� �� ����������
���������� ���� ���%����� �� 1���� ���� ���� �� ����������� �� �� �	�����(

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

��� ������� �<������������ ��� ��� ���������� ���� �� '���8�� ����+ �������� ��� � ��%��2
���� �>��� ����� ����%����� �%�
�I 7 �� ��/�� �� ������� E(C�+ 	�������+ ��� ����	� �� ���� �����
�� ������ �� ����������� �� �������( -� ����+ ��� ������� ���%��� >��� �=������� 7 ����� ��������
�� �� ������(

�� '���8�� ������� �������� �� �� ��������� ������� �� H5 �� ������ ����( 9�� ����������2
���� ����������+ ���������� ���< %�� �������������� �� M5 �� ����������+ ������ �� �������
����������� �� �������� ����� �� ������ �� ��� ���������� ;<�� ��< %�� �������������� ��� ���
���������'� ������������ ������ ���� ���������( @��� ��������� �������� �� ������ ��� ��� ��2
�������� ���� ������ ��?������� ���� �� �� �������������� ���� ��� ��� �=��� �� ��=����� ������
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������������( �� ��%���	�+ ����� ���� ������������ ���� �� �	������ 6+ �� ���<����� �� ����
��2��	��� �� %����� ���� ���� ����� �� ������ ���� ��� ����������� �%�� �� �	����� �����������
�� �� ������ "-� 7 ������ ������� 6(E�(

�� ������ "-� 7 ������ �� �
�� ��������������+ �
��� ��� ���������� �������� ���� �� ���2
���� 4(4(C+ ��� ������� ���� ��� �������� �� ����	
�	������ �� ������2I�������� �� C(H �� C(N ��
�� �������� ��������%����� ��������� �� �<������� WAAX( �� �������� �� �� ������ ��� �����8��� 7
�������� ��� �� ���/������ �� �� �>�� ������( �� �������� �� �� ������ ���� >��� �����8��� ��
����������( �� ������ H(C4 �������� �� ��� ���� ������ �%�� �� �	����� �����������(

0

Z

X Y

���� ���	��� :	��9 � 
��	� �� �	 �������������� ��� ���  ����� 	#�� �	 �$	 "�� 
�����	��� ��
�	 ����� -�. & �������� G 
����8 
������� 
� �%��, � 
�	0� I �������� ��� 	� ������ 
� �	 �����8
�� ��	� O1 ��� ������
����	��� & ��	0� @ ���	�� #��� �� "	� �� ��� 
� ��	��������

�� ������ �� ����� ��� ������� ���� �� ���	���� �����%��������� �� �
��� �� C(5E �� ��
�������� �<����� �� �� 465 ������� ����������+ ������� ���  ����� �������;�+ 9�( �� ��������
�<���� �� �� ������ � ��� �����8��� ������������(

*�� /����� �� ����� �� ���� ���� 
!���

����� ������� �������� �� ���������+ ��� ��������� �� ��� ������������ ���� �� %��������� ���
����� �� ������� 7 ������ �� �� �����( @� ��������� ��� �� ������ �������+ ��� ������ ����� ��
������� ����� 7 �����+ �� ����� �� 7 ����0� ���� ��� ��� %���;��� �<���������������( 9�� ���2
������ ��������� � ��� ���%�� ������ ������ ��� ������� �<������������+ �;� ��%��� ��� ���������
����������� ����� ��<( ���� ���� �� ������� �� ���� ������ :

C( ���� ��� ���< �������+ ��� ������ �<����������< ��� ��� ����������� ���� ��������� �����
���������������� 7 ��<� �� �� ������+ ����������� �� ������ %��� ��<������� �%�� �� �	�����
����������� �� ��� !�- �� �� ��<������� %��� �� ������ �%�� ��� *$���!( ����� ���������
��=������ � ��� �	����� �%�� ��� *$���! �;� �� ����< �����8��� �� ����� ������������ ��
�������� ��� ������� ���%���� 65 �#(

4( ����� ����� ��� ��� ������ �<����������< ���� �� �>�� ���� ���� �������� ���� �<�����+
��� ������ ����������� �� �� �������� ����� �� ������ �� �� ��������� �� ������� ��� ���2
������ ��� ��������+ ���� �%��� ��������� ��� �
���� �� ������� �� ��� ��� ��� ������
������( @��� �������� �
��� ���� ��� ������ ���� ������������ ������� ���� �� �>�� ����(
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��� ��������� ��������� ���� ���� ��� �
���� ��������+ ����������� �� �>�� /��� �� �� ����
���������� ��������(

E( !���� ������� ��� ��� ������ �� �	���� ����� �%�� �� �	����� ����������� �� ��� !�-( ���
��������� ��������� ���� ��� ��
����� ����	�������� ��� ��� ����� �������( -��� �� ��� ���
*$���!+ ��� ����� ������ � ��� ����� �� �	���� ����� �;� �� ������� �� ����� �� �����������
�� ��������� ������ �� �
��� �� ������( �� ��%���	� ��������� �
���� ��� ��� '���� ���� ��
�>�� ����(

H( ���� ��� ������� �� ���������+ ��� ��������� �<����� ��� ��� ����;��� �� �����L��� ��
������ �� ��� �������� �������� �� �����L��� ��� ����������(

6( @��� �%��� ����� �� ������%�� ��� �>��� ���������� �� ��������� �� ��������� ������� ��
������ �� ��� ���������� ������ ��������� ��� �������( �� �����+ �� �������� ������� ��
��� ������� ����� ����� '���+ �� �������� ��� ���������� �� ��� ��������� � ��� �%����( ����
������ ��� �� ��� ������ �� ��������� �����%����+ ���� �� ������� ��� ��������� ��� �������
�� ��� ���������� ��� �� �
���(

-�;������� ;�������� �� �
����� ��<� �������( ��� ���%������+ ����� ���������� ��� �� ������
������ �� �� ������ H(C4+ �� ������ �� �� ������ ����� �������� ��� �����������( �� ���� U0 ���
��������������� 7 ��<� �� �� ������ �� ��<� & ����� %��� �� ��� �� ���� �� ��������� �� �� ���	����
������� �� ������( @��� �������� ���� ������� �� ���� U0 ������� ��� �� ������ �� �� ������( ���
����� �� ����� ������' ������� ��<� & �� �� ������ ������%�(

����� 8������ ���� �� ������ "#$ : � ���!� �
 �� ������� � ����
��
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3���� �� ���2����������� �� ��� %���;������� ������ �� ���� ���� �������� �� �� ���������
�%�
�I 7 �� ��/�� �� ������� H(C(4�+ �� �	����� ����������� ��� ;<�� 7 �� %�� ������������� ��� ��
�������������� �� '���8��( �� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ����� ���� �������� �����������
�� ����� ��;�������� ����( �� �������� ����� �������� 7 ���������� �� �������� �� ���� ������� ��
�� ������( ���� �� '����+ �� �	����� ��� ������ �� ���� ���� �� ��������� �� �� ������ �������� ��<�
& ��� ��� �� C ��( ������������ �� ���� �� '��� ��� ��� ������ �� �	���� ����� �� �� ��<����
�� �� ������������ ��������� �� �������� �� ���� �������(

�������+ ���� ���%��� �������� 7 �� ������ �� ������������� �� ���� ���� ��=������ �����(
��� ������� �� ���� '����� ����������� ���� ��� 6 �� 7 ��� ��������� ��������� ����� C5 �� 65 ��
�� �<�������� ���� ��� ����� �� 246 7 46 �� ��� ��� �� 6 ��( �� ����� ������������ �� ��
���� � ��� ;<� 7 C ������ �� �� ������ ����� �� ����� ���� ������������ ��� ����� �������( ����
������ ��%���� ��� ��=������� �� ����� �� ���� ���� 7 ��� %��������� �� ��������� �� �� ������ 7
���������� �� ���������( �� �������� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����%��� ���� �� �	���� ������(

����������+ ��� ����� �������� � ��� '���� �%�� �� �	����� ����������� ���� �%����� �� ����
�������������� ������� ��� �� ������� �� �� ������ �� ��������� 7 �� �������� �����;���( ���
������� ���� ����������� ���� ��� ���������� �����'�+ ��� !�- �� ��� *$���!+ ��������� ���������
�� ���� �� ������� �� ��� ��� ������ ��� ������� �� ����� ;<��( ���� �� '����+ ���� �� �������
�����+ �� ����� ������������ �� �� ���� ��� �� �	����� ����������� ��� ���� ���� ��� �� �����
��<�������� �� �� ������ 7 �� �������� �	�����( �� ���� ��� �� ������� �� �� ������ ��� ����� �����
�� ������( -��� �� ���<���� �����+ ������������ �� ����� �� ���� �� '��� ����� ��� �� ������ ���
���� �� �����( 3����+ �� ���� �������������� ��� �� ��=������ ����� ��� ����� ������������ ��� ���
���< ���	����( �� �������� ����� �� ������ �� �� ��������� �	����� ���� ��� ��%����������� ��� ��
C5 �� �� ��� ��������� ���� ����������� ���� ����� ����� ��=������+ 2C5+ 5 �� C5 ��( ���� �������
��� ��� ������ �� �	���� �����(
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�� ������ H(CE �������� ��� ������������� ��� ��������� ������� �%�� �� �	����� �����������(
�	���� ����� ��� �� ��
���� ��� ��� ����� ������������ �� �� %����� �� ����� �� ���� �?�	��
��� ������������� � ��� �������� ��� ��� '������� �� ���������� �������� ��������� H(6� ���������
���� �� ������� H(C(4( 3 ��� ���������+ ��� ��������� ��������+ ���� ���� ��� �� �������� �� �S���
������� ��� �� ����;������� �����;����%�� �� ����� �� ����+ �� �� ������ ��� ������������ �� ��
������ ���� ���� %������(

���� ���
���"�� 
� 
�� ���
� ��������  ����� 	#�� �	 �$	 "�� 
�����	��� ��� �	 �����
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������������2�
�� �<����������� ��� ��� %������ �� �� ������ H(CE+ ������ ��� �%�� �� '������
�������������� � � �+ �� ������ ��� ����������� ����%�������� �� �	���� ��� ������ ��� ����2
����� H(H �� H(6 ������� �� ���� ������� ��� �� �	����� �����������( ��� ������ �� ���� ���
��������(

!��� ������+ �� �� ��� �������� �� '������ ����������� �� ��� + ������ ��� �� '��������
���� ��� ������ �� ��
��� U+ ������������2�
�� ������%� �� !
��  ��� �� C F( ���� ��������
������ ������������2�
�� �� ����������� �� �� �	����� ��� ������� 7 ������� ���������� ��
����������� �� '��������+ ��� ������ ����� ��� ������ �� ����� �� ����������� �������� @��(

�������+ ���� �� ������� ����� �� �� �	����� �� + ���� �������� ��� ������������ ���� ��������
�� ����� ����������� : �� ��=������ �� ������� ����� ��� ����� �������+ �� ��������� �����2I���
�� �� %�������� ��� ���������� �� ����������� �%�� �� �����(

C( ������������2�
�� ������%� �� �� �������� ���������� ������� 7 5(E F+ �� ��������� ������2
�
�� �<���������� �� �� ��
���� ��� ��� ����� ������� ������ �� �	���� �����+ ����� �����2
���� -(E �� �3���<� -(

4( �� �� ��� �������� �� ���<���� ����������+ ���� ����������� ��� ������������2�
�� ���
�� ��������� �����2I��� �� ��������� ��� ������ ����� �� ����� �� ���� ������ �� �������
�%�� �� ������ ������ ���� �� �����8�� �� �� ��������� �� �� �	����� �����������( 3����+ ����
�������� ��� ��� %������ ��� ������������2�
�� ������%� �� ����� 7 5(H F(
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E( ����������+ ���� �������� ������������2�
�� ������%� ��� �� ��������� ���������� 7 5(C F
�� ��������� ��� ��������� �� �����8�� �%�� �� ������ ������ �� ���� �� ����� �� ;� ��<2
��������(

3����+ ������������2�
�� ������%� ��� �� ������� ����� �� �� �	����� ����������� �� �� ������� ���
��������� -(N �� �� ����� 7 5(6 F( �� ����� ���� ����������� �� !
�� 3 G ������ ��� ���%�����
���� �� !
��  (

#���� ������� ������������2�
�� ��� ��� '������� �� ���������� �� �� ������� �����( ����������
�� Y ���� ������ �� �����;��� ����������� �� ������� ���� Y ��+ �� �� �� + ���� ��������� ���
������������ ��� �����������( ���� ��� + �� ������� ����+ ���� ���%��� �������� ��� �����������
�� C ���� �� C Æ� ��� �� �������� �� �� �����������+ ���� ��� �����������2�
�� ������%� �� 5(H F
���� �� '������ �� ���������� �� ��������Y�����������( ���� �� ���?����� �� + ��� ����������� ��
C F ���� >��� ��������(

�������+ �� ��������� ��� ��� ������� ��� ���?������ ����������� �������� �������� ����
������ 7 ��%���� 5(6 F+ ���� �������� ������������2�
�� ������%� ��� �� '������ �� ���������� �����

7 C F( 9�� ����������� ������ ��������� �� '������ �� ���������� �� ������� ����� ( �� ����������
7 ������ ��<���� ����� ��� %������ ������� ��������� ��� �� ������ H(C+ ����� ��7 ������������2�
��
��� ��� ������� �=������� 7 ���3 �� �� ���(

-� ����+ ����� �� �����;��� ����������� �� �� ������ "-� 7 ������+ ���� ��������� ���
������������2�
�� ������%� ��� �� ����� �� 1���� ���� ���� �0 %��� C(B F( ��;�+ ���� �� ���������
 ��� ����������+ ���� ����������� ��� ������ ������� �� 5(H ��+ ��� �������������� �� ���%���
������������ ����� ��������� �� �� ���������+ �� �<���� �� 5(E ��+ ���%����� �� ���%��� ����������
����� �� ������ �� �� ������ �� �� ������ �� ���������( �� ������ �� ��������� ���2�������� �� ��
������������ �� ����� �� ����+ ������������2�
�� ��������� �� ��������� ������ �� �� ��������(
9�� ���������� ��� �� ��� �� ���%���� ����� ���� ����� ��� �����������2�
�� ������%� %������ �� N
7 4 F ���� ��� ��������� �� C5 7 65 ��( ����� ��� �� ������������ �� �� ���� ������;�� �������
���+ ����������� �� ���� �� �� �� �����+ �� ��� �������� �� �� �����J��� �� �� ����� ��� �� �������
�� ���� ��������� ��������%�� � �� ����� :

�� � ��� � �� � ��� �H(4A�

�� ��;����%�+ ������������2�
�� ������%� ���� �� ������ �� �� ���� �%�� �� �	����� �����������
��<����� ��� :
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�� !������ H(B ������ ��� ��=������� ������������2�
�� ������%�� ���������( ��� ��������� ������
������� �� �������� �� ������ ���� ��� ����������� �� !
�� 3 ��  ����������+ ���� �� ����� ��
��������� ��������� H(4B( @����� ;�������� ��� ���� �%��� ������� ������������ ��� �� ���2
%����� ������� �� �� ������+ ������� ���� ������� ���� ��������� �� %� ��� �������� �� �������
�����;����%� �� ��
��������(

@��� ���������� ���� ��7 '����� ��������+ ������������ ��� ������� ��� �� ���������� ����
7 �� ��������( 3 ���� ������ ��������+ �� '������ �� ���������� �� ������� ����� �� �� ����� ��
1���� ���� ���� �0 ����������� ��������� �� ������� �����;����%�(
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���� ����(��� 	��� 
�� ���������
��!�%�� ���	��#�� ��� ���  ������ 	#�� �	 �$	 "�� 
�����	���
�� �	 ����� -�. & ������� & ���� 
���	����8 	#�� �� :	����� 
���	������ ��� � � ��

���������� !
�� 3 WFX !
��  WFX
C5 �� 45 �� E5 �� H5 �� 65 ��

�� 5(6
�� ��� C C C C C
��� 5(H 5(H 5(H 5(H 5(H
�� C C C C C

�����
C C C C C

����� 4 4 4 4 4
�0 C(B C(B C(B C(B C(B
 N 6 E 4 4

���+ ��� 5(6 N(6 6(N H(H E(B E(B
����)�* N(A 6(N H(H E(M E(M

$	�� �

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

�� !������ H(M �������� ��� ��������� �� �)
 ��� ���� �� ���� ������������� ������� ��� ��
������� �� �� ������( @��� 
 ������������ �� ��
���� ��� ��� ���� �������+ ������������2�
��
������%� ���� ��� ���< ���������� �� ������ �� ���� ��� ����� ����� ����������( -��� �� ��������
������� ;���� ������ �� ����������� ����� ��� ���< ��
�����(

���� ����(#	��	��� 
� �	 
�� 	

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

���� -��� �%�� ������� -��� ���� ������� �����
�� W��X *�
���� �����������2�
�� WFX *�
���� �����������2�
�� WFX �� WFX

2C5 CNB(H4 5(N CNM(HH 5(C 5(6
5 ENE(H4 5(M ENB(E4 5(H C(5
C5 4CB(H4 5(A 4C6(EC 5(6 2C(5

@��� %�
��� ��� ������ ����� ��� ���< ���	���� ��� ������� ���� ��� ������������2�
�� �� ��2
����� �� �������� �������� ������������ �� ���� >��� ���������( 3����+ ������ ���� �������������
�����;����%� ���� 7 ���������� ���� ��� �<��������� �%�� ��� !�- �� ��� *$���!( �� ��������
��<������ ���� ���� ��� �� %������ ���%�� �� ������� �� �� ������+ �%����� 7 H52H6 �� ��� WCBH+CB6X
���� �� ���/������ @�������� �� �� ������ ��� �� '����� ��D����� �� �� ������ ��2���7 �� 45 ��(

����� 8������ ���� �� ������ "#$ : � ���!� �
 ��� +�#

$��������	� 
�� ������� �)������������

�� �� ��� �������� ��� ������� �%�� ��� !�-+ ���� �%��� ���� ����� �� ��������� �� �
���
������ �� ������ �/��� C+ ������� �� ���������� �	������� G /��� 4+ ����������� �� ��'������ G /��� E+
������������+ �;� �������� ��� ��������� �����������( ���� ��� ������������+ ������ �� ������ ���
��� ���������� ��� ��� ������ ���� ��� ��������� �� ������2I�������� ��������( ���� ����������
�<��� ��� ������� �� ����� ����� ��� �� ������ ���>��� �� ��<���� �� �� �������� �������� ����
��������� ���� �� '��� �� !�- ����� �� '��� �� ���������( ���� ��������� �� ���� �������( ���� ���
������� ���� ��� ������ �����+ �� ������ ��� ������ ���� �� �%��� ���� ���������( 9� ���� !�- ���
������� 7 �� '��� �� ����� !�- ��� ��� �������� ���� �%����� �� ���� �� �	���� ��������( -�� ������
�<����������< ��� ��� '���� ����������� �� 6 7 E5 �� ��� ��� �� 4(6 �� �� �<��������+ �� ����
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������� 7 46 �� ��� ��� �� 6 ��( ���� ������ ��� ���������+ �� ����� ������������ � ��� �	����
�;� ��%��� ��� ���� ����	� �� C55 �)
 ���� �	���� ��������� �� ��������� ����� ��� �����������
7 ��������( -��� ����� �������+ ���� �%��� ������� �� ����� �� 1���� ���� ���� �������� 7 ��
����� ��� �� '�������� ���� �� ������ ��������( �� ���� ��� ������� ���� ���� �� ����������� ���
�� '������ �� ���������� �����

�!������ H(E� �� 7 �� �������� �� ������ ��� �� ��� �� ���%����
����� ��������� ���� �� ������� ����������(

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

�� ������ H(CH �������� ��� ������������� ��� ��������� �������( ��� %������ ���� ��������
����� ����������� �� ��������� H(CB �� ��� '������� �� ����������� ���������� ��������� ���� ��
������� H(C(E(

���� �������"�� 
� 
�� ���
� ��������  ����� 	#�� ��� ���!366 ��� �	 ����� -�. & ��������

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

������������ ��� �� ����� �� ���� �� �� ������ H(CH �� ������� ��� �	���� ��� ������ ���
��������� H(CB �� H(CM+ ����� ��� ��� �� ����� �� 1���� ���� ���� �� �� ������ �� ��� �� ���������
��� !�-( ��� %������ ���� ������ �<������� �%�� �� '������ �������������� � � � �� �� ���� ���
���������(

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

��� ��� EN ���������� �� ������������2�
�� ������� ��� ������ �
���� �����������( @��� ��������
����� ��� ����������� �� !
�� 3 �� 5(B F(

�� �� ��� �������� �� ������ ����� ��L� ��� �� �	����������������� ��+ ���� ���%��� ����������
���� ������;�� ��� �� %�������� ������� �������� ��� �� ������ �� ������2�
�� �� ����� �� '��� ��
�� ������+ ���� 5(5C ��( ���	��� ��� ���� ��� ���� �������� �� C55 �)
+ �� ������� ��� ���%����
C65 ��+ ���� ���%��� �?���� ��� ������������2�
�� ������%� ���� ����� �������� ��� ���������
��'������� 7 5(5C F( ���� ���� �������� ���� ��� ������� ����������(

�� %����� ������� ���� �� '������ ����������� ��� �������� ���� �� ������������� �� ������2
������2�
�� ������%� ��� �� '������ �� ���������� �� ����������� ���������� �"� �� ����������
��� ���	��� �� !
�� 3 ��� ��� ���������� �� ��������� H(CN :
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�T �� ��� �� ���� �� ��'������+ ������ �%�� ��� �����������2�
�� ������%� �� 5(N F( 3����+ ����
�������� ��� %����� �� C(C F ���� �� '������ �"� (

!����� ��� ������������ ���%����� ���� �� !
��  ( @��� �������� ������������ ��� �� '������
�� ���������� �� ��������� ��� 7 5(M F ��� ����������� �� ��� %������ �%�� ������ �� ���3 �%�
�I
�� ������ H(H�( �� �� ��� �������� ������������ ��� �� '������ �� ���������� ������� �����#������+

���� ��������� 7 C F �� ��������� ��� ��� ���?������ ������������ �������� ������ ������ 7
��%���� 5(6 F(

���� ������������2�
�� ��� �� ����� �� 1���� ���� ���� �0 �� �� ������+ �� �>�� ��������
��� ��������� ��� ���� ��� ������� �%�� �� �	����� �����������( ��;�+ ���� �� ���������  
��� ����������+ ������������2�
�� ��� �����������+ ������� ���� ���� ����%��� �� �������� ��
���< ��������� �%�� ���� �������� �� ���%����� ������ : �� ������� �<���� ������� 7 5(E ��+
����������� ���� ���%��� ���������� ��� %����� �� 5(A ��( -�� ����+ �� ��� �� ���%���� �����
���� ����� ��� ������������ %����� �� CE 7 H F ����� C5 �� E5 ��(

�� ��;����%�+ ������������2�
�� ������%� ���� �� ������ �� �� ���� �%�� ��� !�- ��<�����
��� :
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�� !������ H(N ������ ��� ��=������� ������������ ���������( ��� ��������� ������ ������� ��
�������� �� ������ ���� ��� ����������� �� !
�� 3 ��  ����������+ ���� �� ����� �� ���������
��������� H(4N( @����� ;�������� ��� ���� �%��� ������� ������������ ��� �� ���%����� �� ��
������ �� ��� !�-+ ������� ���� ������� ���� ��������� �� %� ��� �������� �� ������� �����;����%�
�� ��
��������( 3���� ����������� ��� �� ���� ������������� ������� ��� �� ������� �� �� ������+
����� ���� ��%��� ������ ������������(

���� ����(��� 	��� 
�� ���������
��!�%�� ���	��#�� ��� ���  ������ 	#�� ��� ��� �� �	 �����
-�. & ������� & ���� 
���	���� �� 	#�� �� :	����� 
���	������ ��� � � ��

���������� !
�� 3 WFX !
��  WFX
C5 �� 45 �� E5 ��

 �
�������� 5(B

�"� C(C
��� C C C

�����#������ C C C
�0 C(B C(B C(B
 CE A H

��+�� C(E CE(4 A(H H(6
���)�* CE(4 A(H H(6

@��� ���������� ���� ��� ������������ ��� ������������ ������� ��� �� ���������� ���� 7
�� ��������(
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����� 8������ ���� �� ������ "#$ : � ���!� �
 ��� 8&�9.+ ;�(<=

$��������	� 
�� ������� �)������������

@��� ��������� �� ��< ���������� *$���! ���� ��� %���;������� �<������������ �� ����
����������� ��� ������� �������� ��� �	���� ��������� �� �	���� �
�� ��� ��� �
������ �C 7
�E �� RC 7 RE( ��� ���������� �C �� R4 ��� ���%� �� ������ �� �� ����� �� ����������� �%��
������������� �� �� ������� �� �����( �4+ �E �� R4 ��� ���%� ��< ������� �� ������������ �������
�� ����(

���� ��� ������� �� ����������� 7 �� ����+ ���� �%��� �������� ��� �������� ��� ���������� ��
�
�� �+ ���%��� ��������� 7 ����������� �� ��������� ���� �� ���� ������� �� �� ������( �� '���+
������ 	���I����� �� %������� ����� ��� ������� ��� ���< �
��� �� *$���!+ ��������%����� �� 45
�� H5 �������+ ��� ����������� �� ������ ��� ������ ������� �� ���������( ������� �� ������� ��
�� ������� �� ����� ��� ���� ������+ �� �������� ������ �������� 7 �%����� ����������� �� ����� ��
���� 7 C5 ��+ �;� ���������� �� ������� �� ��������� ��������� H(44�( ����� �>�� ���������
�� ������ ��������� 7 �� ;� ��� �
���� �� ������� �� �� '������ ����������� ������ ��� �� ��
����
����	������� ��� %������ 7 �����������( �� �� ��� �������� �� ����� �� ���� �� ��'������ 7 C5 ��+
���� �%��� ���� �� %����� ������� ��� �� �	����� ����������� �� 5(C5A �)
 * ��� 	��( �����2
���� 7 �� ������ ��� ����� �	����� ��� ������	�� ���������������� ��< ������������ ����������
�� ���3+ �� ��� �� �� �����2)�����(

��� ������� �� ���� '����� ���� ��� 6 ��+ ����������� �� 6 7 65 �� �� �<�������� ����� 5 ��
46 ��+ �� ��������� �� ����� ������������ ������� ���� �%��� ��� ������� �� ��������� ��������
����� E5 �� A5 �#( @����� ��� ��� ������� �� ���� '����� �� �� �������	��� �� �� ������ �;� ��
���� �%����� �� ����� ������������(
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��� ���������� ��� ���� �%���� 7 ����������� ���� ��� ������ �������� ������ �������������
��������� �� ������ �������� ���� ���� ��� ����� �	����� : ��� �%�� �4+ ���< �%�� �E �� ��� �����
�%�� R4(

@��� %������ ���� �� �	������ ���%��� ��� ��� %������ ���� ������%����� ���� ������������ �����
�����( ���� /����;� ����� ������������� �� �� ��
���� ����	������� ��� ��������� ���� ���������
���� �� ������ H(C6( ��� %������+ ��������� �%�� ��������� H(4E+ ��� ��� ��������� ����� �� � ���
�������� ���� �� ������� H(C(H(
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����������� ��� ������������2�
�� ������%�� �� ������ ��� ��������� ���� �� !������ H(C5
�%�� �� '������ �������������� � � �+ ������ ���� ��� ���������� �� �
�� � ��� �� �
�� R( ���
����������� �� ���� ��� ��������� ����� �����( @��� ������ ���������� ��� ���������(

����� ��������� H(4E+ �� ���� '��� ���������� ������ ������+ �� ���� �� ������� ��� �����������
�� �� ������ �� ��� �� ���������( !��� ������+ ������������2�
�� ��� �� ��=������ �� �������
�� ����� ���� �� �� ������ �#
 � ��� ������� ��� �<�������� 7 H �� 4 F ���� �� ���������
��������%����� �� �
�� � �� R( �� ������� ��� ������������� ��� �� �=�� ������� 7 �������� 4 ��
C �# ��������%����� �� ��� ������� �������� ��� �� ������ �� 65 �#(

��� ��;������+ �������������� �� ������������ ��� �� '������ ����������� ���� �����������
��� �� �>�� �������� ��� �� %����� �� ������������ ��� ��� '������� �� ���������� �� �����������
�� �� �������( �� �� ��� �������� ������������2�
�� ������%� ��� �� %����� �� �� ���� �� ��'������
�%�� �� �	����� �����������+ ���� �%��� %� ���� �� !������ H(B+ ������ ��� �� N(A F( �������+
������������2�
�� ��� �� ��=������ �� ������� �� ����� 7 �� �������� �� ��'������ �#
��' ��� ��
�>�� ��� ������������+ H �� 4 F ���� �� ��������� ��������%����� �� �
�� � �� R( ����+ ����
�� '������ �� ���������� �� �����������+ ��< ������ ��� ��� ��������� �� �� ��
���� � ��� ������� ����
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��������%����� 6(A �� M(B F ���� �� ��������� �� �
�� � �� R( ����������+ �� �������� ���
�����������2�
�� ������%� �� 6 F ���� �� '������ �� ���������� �� ������� ����� + ���� ��������
��� %������ ��������� �� C4(M �� CH(5 F �� ���������� ��������� -(N �� �3���<� -(
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���� ;���+ ���� �%��� ��������� ��� ������� ��� �� ����������� ������� �� ��������� *$�2
��! ���� ��� ������� ��� ��/7 ������ ���� ������� ��� �� �������� ������� �� �%��� ������� ��
���%����� �� �� ������ ���� ���������(

@��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��������� �������� ��� ��� ����������� ����� 7 ��
��������+ ������������ ���� �� '������ ����������� �������#� ���� �� �	����� ����������� ��  
���� ��� *$���!(

����� 8������ ���� �� ������ "#$ �� ����� �
 �� ������� � ����
�� ;��,=
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3%��� �� �������� ��< ������� �� ����� �� ���� ������ ���� ��=������ �����+ �� �������� ��
���� ������� ���� >��� ������ �%�� ���������( ���� �� '����+ �� �	����� ����������� ��� ������ ��
���� ���� �� ���	���� ������� �� ������( ����� �������� ��� ������� �������� �<�������� ��� ���



������� ���� �� �	���� 8$ �� ����� �� �� ������� 
1�	������	� 6/

���� �����(��� 	��� 
�� ���������
��!�%�� ���	��#�� ��� ���  ������ 	#�� ��� �K/E(� 4�%��
. �� D5 �� �	 ����� -�. & ������� & ���� 
���	���� �� 	#�� �� :	����� 
���	������ ��� � � ��

-�������� �� �
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C5 �� 45 �� E5 �� H5 �� 65 ��

�#
 H
�������#� C4(M

�" 6(A
����#���� 6 6 6 6 6

�0 C(B C(B C(B C(B C(B
 N 6 E 4 4

��+�� CH(6 C5(H B(E A(C 6(A 6(A
���)�* CB(N CA(E C6(M C6(A C6(A

-�������� �� �
�� R
���������� !
�� 3 WFX !
��  WFX

C5 �� 45 �� E5 �� H5 �� 65 ��

�#
 4
�������#� CH(5

�" M(B
����#���� 6 6 6 6 6

�0 C(B C(B C(B C(B C(B
 N 6 E 4 4

��+�� CA(A C5(H B(E A(C 6(A 6(A
���)�* CN(A CM(C CB(B CB(6 CB(6

�� C �� �� �� ����� �� ���� ��� ������� ������ ��� ������( -� �� ������������ �� ����� �� ����
����� �������+ ���� ��������� �� �������� �� ���� ������� �� ��<���� �� �� ������������(

������� �� �������� �� ���� ������� ��� ������ �����������+ ��� ������������� �� ���� ��� ���
������������ ����������� ���� ��� 5(6 �� �� M(6 7 CA �� �� �<�������� �� 24H 7 4H �� ���
��� �� 4 �� H ��( $� �� ��������� 7 �� ������ H(C4 ���� �� ��;������ �� �
����� ��<�( !����
������� ���� ������ ��� ��� ������������ �� �	���� �����( �� �������� �� �� ����������� ���
��������� ��� �����8���� ���� �	���� ��������(
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�� ������ H(CA �������� ��� ������������� �� �� ������������ ����������������� �� �� ��
����
��� ��� ����� ������� ��� ��������� �������( ��� %������ ���� ��� ������������� ��� ��� ���������
��� ��� '������� �� ���������� ��������� ���� �� ������� H(C(H( !��� ����� ���� �� ��� �� �� ������
"-� 7 ������+ �� ������������ ��� ��������� �� �������� ��� ���
������ �����;����%� �� ������ ��
�� �������� �� �S��� ���%��� 7 �� �������� �� �� ������( �������������+ ������ ����������� �<����
�� �� ������������ �� �� �������� �� ������ �� �� '����� ������� �� �� ������(
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��� ����������� ����%�������� �� �	���� ��� ������ ��� ��������� H(H �� H(6 ������� �� ����
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������� ��� �� �	����� �����������( ��� %������ ���� �<������� �%�� �� '������ ��������������
� � �(

��� ��=������� ������������� ���� ���������� ���� �� ������ �� ����� �� 7 ������+ ���' ���� ���2
��%��� �� �� ������ �� �� ��������� �� ���������( 3����+ ���� ���%�
��� �� ������� 7 �� ������� H(E(C
�� ������� ����������� ��< ������������2�
�� ���� ��� ��������� ��� %������(

�� �����;��� ����������� �� �� ������ �� ����� ���� ������� ��� ������������ ��� �����%���
�� �� ������ ��� ��'������� 7 C5 F( ���� ����� �������� %����� ��� ���� �����������(

���������� ��� ������������ �� ���������+ ����� %������ �� '������� �� �� �������� 7 �� ������+
������� �� ������������ �� ����� �� ���� ���� ��� ��������( 9�� ������ �� 5(4 �� ������� �������
���<����� � ��� �������+ ���%����� �������������� ��� ���%��� ������������ ����� �� ���	����
�� �� �	����� ����������� �� �� ����������� ������ �� �� ������( ��� �=��� ��� �� ����� �� ����
���� ����� ����������� �� ��������� ��� ��� �%����� ���� �� ���� �������+ �� �������� ������ ��
����� �� ���� ����� ���< ��������� �������� ���� ����� ��������( ������ �� ����� �� ���� ��� ��
������� ��%���� ������� ���� ����� ��� �� �������� �� ���� ��� ���� ���%� : �� ��<����+ �� ����
��������� CM F( �� �	��� ������� 7 H F ��%����+ ������� ��� ��������� �� ����������� ���� �� �����
�� ����(

�� ��;����%�+ ������������2�
�� ������%� �������� ���� �� ������ �� �� ���� �%�� �� �	�����
����������� �� ������� �� ���������� ��������� H(EC :
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��� ��������� �� ����%��� ���� �� !������ H(CC( 3 ���%���+ ������������ ��� ��������� �������
��� �� ���������� ���� 7 �� ��������( @����� ;�������� ��� ���� �%��� ������� ������������ ���
�� ���%����� ������� �� �� ������+ ������� ���� ������� ���� �� ���	���� �� %� ��� �������� ��
������� �����;����%� �� ��
��������(
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����( !
�� !
��  WFX
3 WFX N �� C5 �� CC �� C4 �� CE �� CH �� C6 �� CA ��

�� 5(6
�� ��� C C C C C C C C
��� 5(H 5(H 5(H 5(H 5(H 5(H 5(H 5(H
�����

C C C C C C C C
����� 4 4 4 4 4 4 4 4
� C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5
 C4(N CH(E C6(B CB(E CM(C CA(C C5(E H(E

���+ ��� 5(6 CA(6 CB(A CM(M 45(C 45(M CN(C CH(A CC(4
����)�* CA(6 CB(A CM(M 45(C 45(M CN(C CH(A CC(4
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��� ������ �<������������ ���� ��� ������� "-� 7 ������ �� �� ����� ���������� �� �	������ H
��� ���� ��� �� %������ ��� ����� �� ������� ������������� �������� ���� �� �	������ E ��� ���%���
�� '�������� ���� �� ��������� ��$!$@ �� �	������ A( �� %��������� ��� ����� �� �������
����� ��� ����� ������(

-�����+ ���� ��������� ��� ��������� �<����������< ������� ���� ������ �%�� ��� ����� �
���
�� ���������� �������� 6(C�( ��� ������������ ���%��� ��������� ��%����� �� ������� ��� �������
�%��� �� ��� �������� ���� %������ ��� ����������� *���� �����( �� ���� ����������� �� R��������%2
������% WCBAX ������ ��%����� ������ ����� ��� ������������� �� �� %���;�� ������� ������������
��� ����'�������� �� �>�� �	�������(

�������+ ��� ����������� *���� ����� ������	��� �� ���� ���� ��� ���������� �<������������
���� ���'������� ��< ��������� �<����������< �������� 6(4�( -��� �� �����<��+ ;<��� �����
��/����' �� ����� ����� ��� ������� �<������������ �� �������� �� 6 F ���� �� ������ 7 ������ ��
C6 F ���� �� ������ �� �����( ��������� ��� ���� �%��� ������ ���� �� ������� E(C �� ���� ��
��'������ WCCBX ��� ���� �� �� ����� �� �������� ��������� �� ������� ��������� �� ��
��������
��< ��������� ������>� �� ����	
�	������( ���� �������� ��� ��� ����������� �������� ���� ���
������������ ���� ���� ���� ��������� %������� ���� �� ����� �� ��������(

3 �� �����+ ���� �%��� %����� ��� ����������� *���� ����� ���� ��� ���������� ����	�� ���
������� �<������������( @��� ���%��� ���������� �������� ��� ��������� ���� %������ �� ���� ��
������� 7 ������ �������� 6(E�( �� ���� ����� ��� �������� ����������+ ���� %���;��� ���������
��� ��� %�<��� �� �� ���� �� ������� 7 ������ ��� ��� ���������� �������� ��?������� ������ ����
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���� ��� ��������� ��� �������� ��< %������ ��������
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���� ��
������ �%�
�I �� ������� H(E�( ����������+ ���� �<������� �� �������� ���������� ��� ������ ����
��� �����+ ���� ���%��� ������ �� ����� ������������ �� �� ������� �� �� �	����� �%�� �� �����
�� ����( -����� ��� ���< '������� �� ����������� ���������� ��� �� '�������� ���� ��� ���< ������
�� �������+ ���� ���������� ���� ���� '����� ����� �� ���� ��������� ��� ���� ������ ����������(
9�� ����� ���� ��������� �� �� '������ �� '������� �� ����� �� ���� ����������� ����2>��� ��
������� ������ ��� ������ ����������(
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�� �� ��� �������� ��� !�-+ �� %����� ����' ���������� �� %����� ����� �� ���������+ ��
����������� �� �
������ �� E �� �� ���� �� �� C �� �� ��������( ��������� ������� ��� ����������
� ��� �������� ���� ��� ����������� ���� ��� �>��� ������� ���%������ ������������( 3;�
���������� �� ����������� ��� ����������� *���� �����+ ������ ���������� ��� ��� ������� ����
�	���� �������� �� �� ��
���� ����	������� �� ����� �� ���� � ��� �������� ���� ��� ������������(
������������� ��< ������� �%�� �� �	����� �����������+ ��� ��������� ������� ��� ���������� ��
�� ������ ���� ��?������� ��������� �� ������'��� ���2��� ���� ������ ������ >��� ��������(

�� ������ �� �� ���<����� 7 �� ������ �� �� ����� %����� �� ������+ �� ����
 ]'M � ��� �������
�� ���� �� ����
 'A ���� ������ �� �%������ �� �%������ ������������ ������������( -�< �� ������
���� �������� �	�������� ��� ��� ��������+ ��������%����� �%�� 'A �� ]'M+ �;� ���������� ���
�����������2�
�� ������%� ����������� ��'������� 7 4(6 �� 7 H(5 F �� ���� �����(

��� ��������� �%�� �� ����
 ]'M �� ��=����� ��� �� ������� �����;����%� �%�� ���< ��� ������� 'A+
���' ����� ���� �����	�� ������������� ������������ ���� ����������� ������ �� ���� ����� ������
�	��������( ��� ����������+ ���� ����������� ��� ���������� ������������ ��� ������� ���� �� �����
%����� �� ��������� �� ������������ �� ����
 'A ��%���� ����������( ��� ������ �%�� ��� �������
�<������������+ �������� �%�� ��������� 6(A+ ���� ��������� ���� �� ������ 6(6 ���� ��� ��< �����
�� ������(

@��� ���������� ��� �����������+ ������ ��
�� �%�� ��� ����������� *���� ����� �� �� ����

'A ��� �� 2M F : ���� �� ������� ��� ������+ �� ����� �� ���� ������ �%�� ��� !�- ����� ���������
��< �����������( ���� �� �� ����������� �%�� �� �	����� �����������+ ���� �� ������� 6(C(C+
���� �%���� ������ �� ����� �� �>�� �����( �� ���� ��������� ��� ��� ����������� �=�������
���� �� �	����� ����������� ���� ���������+ ��� %������ �<������������ �������� ���� ��� !�-
����������� �� ����� �� ����( ���� ��������+ �� '��� ��������� ��� �	
���	��� ����� �� ���� ��
R��������%2������% ���� ��� %���;�� �%�� �� ��������� . �� 6 F 7 ����� ��� ����� �����2
����� �����%�� ���� ��� ������ �� ���� ��'������� 7 C(6 � C5�� �)
 * ��� 	�� G ���� ��� %������
��������������+ 1���"� ��� �� ������ �� E F(

������ ��<������ �� ������ ��� ��� ������������2�
�� ������� ���� �� !������ H(N+ ������� ���
��������� ��������� ���� ����� ������������+ ���� �� ������%� ����������� ���� ���� ��� ����� ����
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������ �������� ����� ������ �
���������� �� ������� ��� ��������� ��� ���������( 9�� ������ ��
��������� ������ ���������( �� ��� �� ���%���� ����� ���� ������ ����� ������ �� 5(6 �� ������
��� ����������� ���%���� C5 F 7 C5 �� �� E F 7 E5 ��( ����� ���� ��%��� ��� ���� �� �	������
���������+ ��� ����� ������ ���� ��� �<������ �� ��?���� 7 �<������� ��� ������ ����������(

�	�������	� ���� ��� 
��������� �-%0#� @�+�A

�� ������ �� �� ������ �� ������ �� �� �������� �� ������� ��� ����������+ ��� �����������
*���� ����� ���� ��� *$���! �� '��� �%�� �� ����
 '6 �� ������ ���� ��� ������������ �%��
��� ������� �<������������( 9� ������ ��?���� �	�������� ��� ��� �������� �;� ����������
��� �����������2�
�� ������%� ����������� ��'������� 7 5(6 F �� ���� �����( -� ����+ ���� �%���
������� �� �������� ��=������ ��� ���������� � �� R : ��� �>��� ��������� ������� �����������
���� ��� ���< �
��� �� ����������( ����� ���� �� ��� ��� !�-+ �� ������ �� ��� ���������� ����
��?������� ������� ���� �� '���8�� ���� ���� ��� ��� ��������� �� ������ ��� ��D������ ���
������'��� �%�� ����(

��� ��������� �<����������< �� ������� ��� *���� ����� ���� ��������� ���� �� ������ 6(A( 3;�
�� �� ��� ����	����� �� ;����+ ���� ��%��� ��� �/���� ��� ������ �������( ������ �� �����������
����� �� ��
���� ��� ��������� �<����������< �� ��� %������ �������� ��� �� ����
 '6 ��� ���������
����������(

�� �� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ����� �����+ ��� ���� ������� ���� ����� ������������+
���� ����� ����������� ������ ����� �� ��
���� ��� ������� �� ��� ����������� *���� �����( ��
�=��+ �� ����� �� M4 F ��� ������ ������� ���/����' ;<� ��� ��<���� �� 6 F �� N6 F ���� ��2
������� �� C5 F( �	
���	��� ����� �� ���� �� R��������%2������% �������� 6(C(C� ��� ���������
���� ���� %���;�� : 1���"� ��� ��'������ 7 5(C F( *����� �� ������ ������ �� ������� �� ��������
���� ������������� �<����������� ������� �� '������ �� ���������� �� �������+ ��� ��������� ����
�����'�������( ���������+ ��%������� ��� ������������ �%�� �� �������� ������� ������� ��������
������������(

!��� ������+ ��� ������ ���� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ����	�� �� �� ������
���� ���� ������'�( @��� ���%��� �������� ��� �� ������� ��� *$���! ������ �� ��� ��������
�� ��� ��� ����������+ �� ���� ����������� ��� ��'������� 7 �� ���� ������( �� '������ �����������
��%���� ���� ���� ���������+ �<�������� ��� ������ �
�������������� ������'� ���� �� ������� ���
������ ������( 9�� ����� '�L�� ������	����� �� �������� WCANX ��� �� ����� �� ������ %��������
�� ����� �� ���� ����� ��� ������ �<����������< : ������������� ��< ������������ ��������� ��
������������ ��������+ ����� ���%��� �� ������ 7 ���< ������ �� �������� �%�� ��� ������ ��
����	
�	������ �� �������� �����������( �� ������� ��� �� ���������� �%�� �� *$���! ����
>��� �=����� ��� ��� ����� �� ������ �'������ ��� �� ����� ��<�������� ��������� ���� ����
������ ���� ������� ��� %�������� �� ������� �� ����� �#
 ��������������� �����;����%� 7 ����
������ �������� �� �� ������( �� ����� ���������� ���� ���������� 7 ������� �� *$���! ����
�� ���������� "-� �� %�%� ������� �� �������� ����� ��� ������� �� ��� ���������� �<���� H5 ��(

�������+ ���� �%��� �������� ��� �� '������ �����������+ ������� ����� ��������� H(44+ ����
��� �������� �� ����� �� �� %�� �� ���������+ �>�� ����� ����������� ��� '������� ��������'�(
�� ���������� �� '������ ����������� ������ �������� ��� �� '������ �� ���������� �� �����������
���� ��� �����( ������������� 7 ����� 	
���	���+ �� �������� ��� �<����� %����� ��� ���������
7 ������+ �<�������� ����� �������� �������� ���������� ������� �%��� �������(

-� ����+ ���� ��� ������� �%�� �� *$���! �� �
�� R+ ���� �%��� ������ �� '������ ��
����������� ��������� �� E(6 F ��� %��� �%�
�I �� ������� H(C(H�( $�+ �%�� �� �>�� ���������+ ����
��� ������� ����������� ���� �%��� �������� ��� �� ������� �� ��������� ��� ���������������
���������( @��� �� ���%����� ��� 7 �<������� �� ��� ������������( �	
���	��� ���� %��������
�� '������ �� ����������� ������ �� %�� �� ��������� �� ���� ����J� ��� ���������� : �� %��������
������� ��� ��� ����� �� ������� ����� ���< ������������� �� ���� ������ ��� ���������(
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��;�+ ��� ��������� �������� ��� ��� ������� �%�� �� ��������� �� �
�� � ��� �������� 7
����2������� �� ����� �� ����+ ������ ��� ���< �%�� �� �
�� R �� �����������( �� �	������� ����
%���� ��� '������ �� ���������� �� ������� ������� ���� ���� ��� ���< �
��� �� ���������� ��
������ �� ������� �<������������ ���� �� ��������� ���������� ��=����� �� ���< �����
�� ����
�� ���%���(

�� ��;����%�+ �� ������ ���� ��������� �� ���������� ������ ��� ����������+ �;� �� �����
��� ��%����������� ���� �� ������ �� �� ����������� ���� �	����� ��� ����� �������� �����������
�� ���� ���������� �<��������������� �� ������� �� ������� ��� ���������� � �� R( -� ����+ ��
����� ������+ �� ��������� *$���! ���� ��� ����� ���� ������� ��� ��������� �� ������ �� �����
�� ���� ���������� 7 �� �	����� ����������� : �� ������� ��� ���� %������� �� ����� �� �����
�� �� ����� �� %�� ���� �����%������ ���� ���%��� ��� ������� �� ������ 	������( -� ����+ �� ����
'���� ����������� �� �� ������� �� ������� �� ���� ��?���� ������� ���� ��� ������� 7 ���������
��������� ������� �� ������� �� �� ������ ��� %�������(

�� ��%���	�+ ��� ����������� 7 �������� ;<� �� �� ������ �� ���� ����+ ����� ��� %���;������
�� �� ���� 7 �� ���� �� ������� ���� ��� ����������� �<����� �� ��� ������� �� %�%� ��� ���� 7
'��� �������� �%�� ��� ��������� ���������� ���� �����%������ ��/���( ���� ���� ��� ��������
��� ��� *$���! ��� ��� �� ���� �������� /����7 ������� WCA5YCAA+ CBBX( �� ������ �� �� ���� ��
%����� ������%� ��� ����� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������� �� ��� ����������(

����� ���������� ��� �����
�
� ���� �� ������� � ����
�� ���� �� ������
"#$ �� ����� ;��,=

��� ����������� *���� ����� ����������� ���� >��� ���'������� ��< ������� �<������������
�%�� �� ������ �� ����� �� �� �	����� ����������� ����������� ��� ������� ]'M ���� ���� ��
�>�� ���������� ��� �� %����� ���� �� �� �	����� �����������( ��������� ��� ���� �%���
'��� �	
���	��� ��� �� %����� ��� �
���������( ����� �� �������� ����%� ��� �� M(B �� ��
�� %����� ����� �� 5(44 ��� �%�
�I �� !������ H(C�+ ���� ��������� �� �������� �� 6(B ��(
��<������� ������� �� �� %����� �� �����'��� ���� ��� ��< �������� �� ���������� �������� �������
���� �3���<� 3( �� ���� ��� ��������� ������� �� ��� �� ��� ����������� ���� ��� �� ���������
��� ������������ �� ���� ������� �<����+ ���� �� �������� ��� ��������� ������� �%�� ��� %������
�<������������ �������� �%�� �� �	����� �����������(

���� ��� �����������+ �� ������ �� ����%� ���� �� ���	���� �� �
��� �� C(5E �� �� ��������
�� �� 465 ������� ����������+ ��� ��������� �<���������������( ����� ���� �� ������ �%�� ��
������ 7 ������+ ���� �%��� ���� ������ �� �� ���<����� �� ���� : �� ������ ���� '��� ���� ��
%����� ���� �� �>�� ��������� ��� �� '���8�� �<����������+ ������� ����( ��� ������� ���
%������ �������� �� �	����� ����������� ���� ������� 7 65 �� �� ������'��� ���2���( 9� ����� ��
���� �������� �	�������� ��� ��� �������� �;� �������� ��� �����������2�
�� ������%� �����������
��'������� 7 6 F �� ���� ��� ������( ��� ������+ �������� ��� �� ������� 6(A+ ���� ��������� ����
�� ������ 6(B ���� �� ������� ������ �� ����� �� ������ �� ���������� I ������%�( ��� ����� ��
���������� ������%� ������� ��� ��������� ����������(

@��� %�
��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ������� ���;��� ���� ����� ������������ �� ������+
��2������� �� �� ������ �� C6 F �� �>�� ��2������� �� 6 F ���� M4 F ������ ��<( �	
���	���
����� �� ���� �� R��������%2������% �������� 6(C(C� ��� ��������� ���� ���� %���;��+ �������
1���"� ��� ��'������ 7 C F( ��� ����������+ ���/����' ;<� ��� 7 ���%��� �������( ���� �<�������
��%������� �� ������+ �� ���%���� �� ���� �������� �� ������� ���D����� ���%��� ��� �� �����
�� ���� ��� ������ �� ��������� �� �� �	����� ����������� �� 5(4 �� : ������� ���J� �� ��%����
��<����� ���� �� ������ �� ���� '��� ��������+ %��� CE �� �� �����J� �������( �� �>�� ������2
������ ������%� ��� �� ������ 6(B+ �� ��� ���� ������� 7 ����������� ������ ��������� ����� ���
����������� *���� ����� �� ��� ������� �<������������ �������������� �� ����� '�L��( �� ����
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��� ��'��� ���� ���� �� ��������� ��� ��������� ���� ��� ����������� �%�
�I �3���<� 3� ��������
��������� >��� ��� �� �����(
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�� ��;����%�+ ���� �%��� ������ ��� ��� ����������� ����	�������� ���� ��� �>��� ����������
��� ��� ������� �<������������ ������� ��� ��������� �����'�������( �� �����������+ ���� ������+
������ ��������� ��� ��'������ 7 H F �� ���� ����� ����� ��� ����������� *���� ����� �� ��� �������
�<������������ �%�� �� �	����� �����������( �� ������ ������ ��� '������� �� ���������� ��� ����
����� 7 �������� �� �� ��������( ���� ��� ������� �%�� ��� !�-+ ������ �� M F �� ��
���� ����
��<������� ��� ������������ �<����������� �������� 7 �� �������� ����� �� ������ �� �� ���������(
-� ����+ ������ �� ��� �� ���������� *$���! ����������� �� ��� 	
���	���� ���� ���������� ���
'������� �� ����������+ ��� ��������� ���� �����'��� �����'������� : �� ��/����� ��� ������ ����������
�%�� ��� ����������� ����	�������� ���� ��2������� �� 6 F( ����������+ �� �� ��� �������� ���
��������� �� �� �	����� ����������� �%�� �� ������ �� �����+ ������ ����� ��'������ 7 6 F ���� ��
��/����� ��� ������(

��� ����������+ ���� ���%��� �?���� ��� ��� %������ ����	�������� �������� ���� ��� �>���
���������� ��� ��� ������� �<������������ ���� ��������� �� ���%��� ��� ���� ���� ������ ���� ��
%��������� ��� ����� �� ������� 7 ������ �� �� �����(
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����� ���� ��%��� �������� ���� �� ���������+ �� ���'��������� ����� ��� ������� �<����2
�������� �� ��� ��������� ������� �%�� *���� ����� ���� ��� �>��� ���������� ���� ��� ��?�����
���� ������ ������ ���;���� �� ��� ����� �� �������( ����� �� ���������� ��� �� �������� ��� ��
��������� *�@�2H� ��� ������ ���� �%����� ��� ������� �������������( �� ����� ���������� 7
�������� ��� ��������� ���������� ������������ ���� %���;�� ��� ����� �� ������� �� �����������
���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ��?����� ���� ������	�� ��� ��������� �����<
������� �%�� ��� ���������� ���������(

���� �� '����+ ���� ��������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������� ���������� ���� ��
�	����� ����������� ���� ����+ ��� ��������� �� �� ���� �� ������� 7 ������+ ������� �%�� �� ����

'A ���� �� �������� �� ��� %�<��� �� 4(6 ���+ �� ��� %������ �������� ��� ��� ������� �� ������ '6
��������� ���� �� ��������( �� %����� � ��� ��������� ������� ��������� 7 ����� �� �� ���� ��
�������( ����� ����� ���� ���� ��� �������� �������� �� ���� �%�� �� ����
 '6 ���� ��� ���������
�� �� ������ �� ����� �� ��� ��� ����������� ���� �� �	����� ����������� ���������� ���� ��
���������� ��������� �� �� �����'��� ���� ��� ��< �������� �� ����������+ ���� �� ���%��� ���
�������� 7 ��� ��������� %���;������ ���� ����� ���� �� ������� �� ���� ���� ������������ ��
��� �� ������( -����� ����+ ���� �������� ��� ��� %�<��� �����
�� ���� ��?������� ������ ����
>��� ��������� 7 ��� ���������� ���������(

��������� ��� ������������2�
�� ������%� ����������� ���� �� ���������� �� �� �	����� ���2
�������� ��� �� 5(A F �� �� C(B F �� ��<���� ��� ��� %�<��� �� �� ���� �� ������� 7 ��������
�%�
�I �� !������ E(E�( ������������ ����������� ������� �� �	���� ����
 '6 ��� ��������� ���
5(6 F ���� ��< �������� �	��������( ��� ������ � ����� ��� ��������� �� �� ���� �� ������� � -�+
�� �� �	����� ����������� ���� �� ��� ������� �� ������ '6 �!�� ���� �������� ��� �� '������
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�� ���� ��������� ���� �� ������ 6(M �� ���� ��� ������������� �������� ���� ��� ����� �� ����������
5 ������%�( 3����� ��=������ �����;����%� ���� 7 ����%�� �%�� ��� ����� ������'�(

�� ����������� ��� ������������� ���� �� ���� �� ������� �� �� �	����� ����������� ��������
�� ��� ������ ������ 7 ��<������� �� �������� ������ �� ���� ����	� �� ��<� �� �� ������ �T
�� '��� �������� �� �� %����� �� �� �	����� ����������� ���� ������� �� ���� ������ ������( 3
���� ������ ��������+ ������� �� %����� �� ��������� ��%���� ����� �����������+ ��� ������ �������
���;��� 7 4 F+ ���� ���� ��� ������������ ������������( �� /������� �� �� ���� �� ������� 7 ��������
��� ���� ����%��( �� ����� 7 %���;�� �� ����������(

��� ��������� �� �� ����������� ����� ��� %�<��� �� �� ���� �� ������� �� ��� ������� ���������
�������� ��� �� ���������� �������� �� �� ���� �� ������� ��� ��?�����+ �>�� 7 ������� �� ��
������ �T ������������ �� �� ������ �� '��� ���������� : �����������+ ��� ������ ���� ��'������� 7
C F �� ���� ���� ��� ������������ ��� �����������( 3%�� �� ����� �� 6 F+ �� %�<�� ��/����� 7 ��
������ ��� �� ��� �����������( ��� ����� ���� ��������� ��<������ ��� �� ���� '��� �������� �� ����
������� 7 ��� ������� : �� ������ �� %�<�� ��%���� ���� ���������� ���� ������� ������������ ��
���� ����������( @��� %������ ���� �� ������� A(E(H ������� ����� '�������� � ��� ��������� ����
�� ��������� �� ����������(
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��� �������������� ��	�%��� �� ����%� �� �� /������� �� �� ���������� �� �� ���� �� ������� 7
������( 3%��� �� ������� ��� ����������� �������� ���� �� �	������ ���%���+ ���� �������� ������
��� ����������� �� ������������� �������� �� ���� ����� ��� ���������� ��������� �� �� ���������
��3!$  �� �� ������� ����� �� ���� �� ������� 7 ������ �� ��� ������������� ���	�������� ���
'�������� ��������� ��� �� ����� !)2HE(
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����� ���������� ���� *��+& �*�

���� �� ������ �� ����� �� ���� ������ �%�� ��3!$  ��+ ��� ������ ��������	����� ��� ���
�� 4 �� ��� '���8�� ���� ���� ��I���� �� ����������� ����>��+ ������������ 7 ����� ���
������� �!+ ���� ��������� ���� �� �
�����( 9�� ������ ��� ������� ��;��� �� ������ �� %�����
���� �� �� ����� ������������� ������ ��� ����� 7 6 �� �� �� ������( 9�� %����� �� ���� ��
M55 �)
 
 ��� ������� �� �� ��������� ������� �� ����� ������������ ����������(

���� ������� �� ����� �� ���� 7 ������� ���������+ ���< ��������� �� ���������( �� ��������
�������� 7 �?�	�� ��� ��=������� �������� �� 7 ������� �� �������� �� �� ������ �%�� ������
������� �� ��3!$  ��( 9�� ������ ������ '������ �� �=�� ��� �������� ����������� ���� �� ����
��������������� 7 ��<� �� �� ������( ���������+ ����� ���	��� ��� ���� ���������� �� /�������
�� ������������ �� ��� ����������� ��?�	��� ���� ��� �������� ��� ���� ����	�� �� �� ������
���%��� �>�� ���%����(

�� ���<���� �������� �������� 7 ��;��� ��� ������ �� ������ �� �� ����+ �� ���
�	� ��
	��+ 7
��������� ��������� �� �� ������( �� ��������� ������� ����� ����������� �� %����� �� �� ����
�� ��� ������( ����������� �� ������� ��� ����������� �� �� ������ �� ��� ������ �� ������+ �� ���
�������� �� ������� ����������� �� �������� �������( ���� >��� �������� �%�� ���< �� *�@�+ ���
��������� ��� ��� ������� ���%����� �� �)
 * ��� 	�� �� ��������� �� ����� �� 1���� ���� ����
����� ��� �� �����;��� ����������� �� �� '������ �� ���%������ ����� �� ����� �� 1���� ���� ����
�� �����%��� ��������� �������� ���� �3���<� �( �� ������ ���� '��� ���� ��< �����+ �� 5 7 C5 ��
��� ��� �� 4 ��(
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-����� ����+ ���� �� ������ �� ����� �� ���� ��� �� ���	��� *���� �����+ ���� �%��� �	����
�� ����
 �� ������ '6+ ����� ������	��� �� ����< �� ���	��� �� ������ �� ��3!$  ��+ �� ���
����������� �� ���� '����� �� ������ �����<( -�� ������ �� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ��< �����
���������� ��2������ 7 ��������� ��������� ���� �� ����� �� ���� ����� ����� �%�� ��3!$  ��( 9�
������ ��?���� �	��������+ H ��������+ � ��� ������ �;� �������� ��� �����������2�
�� ������%�
����������� ��'������� 7 C F �� ���� ��� ������(

����������+ ���� �%��� ��������� ������� �� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ���%���� ����� �����2
���� H(4A�( -��� �� ��� �������+ ���� ����������� �� ����� �� ���� �� ����� �� ��'������ ;<� ����
�� ������ �%�� ��3!$  ��+ ���� 5(HABM �)
 * ��� 	�� 7 6 �� �� �� ������+ �� �� ��� ���������
���� �� �� �������� ���� ������� ���������(

�� ������ 6(N �������� ��� ��������� ������� ��� ��� ����� ���	���� �� ������ ���� ��� ��< �����
�� ���� ��� �������� �������� /����7 E4(6 �� �� �� ������( ������ ������' � ����� ��� ���������
�� ��3!$  �� �� �� *�@�+ ������� ����� �� '������
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��� ��������� ����������(
�� ����������� ����� ��� ��������� ������� ��� ��3!$  �� �� *�@� �������� �� �����

����������� ��'������ 7 4 F( ��� ���< ���	���� ���� ��� ���������� ������������ ���� �� ������
�� ����� �� ���� ���� ��� ������ ������( ��� ������ ��� ���������� ���%��� ���%���� ����
���������� ��=������ �� �� ������( 3%�� *�@�+ ���� �%��� ��������� �� ������ ����� ��� ����
��%��� ��������� ���� �� �	������ 4( ����� �� ��'������ WCBMX+ �� %������ CE(U �� ��3!$  ��
������� �� ����� �� ���� ��� �� '������

����� �� � �+�
(��
�

�)�
�

��
7���� ��� �6(N�

�T �+ � �� �>�� ��;������ ��� ���� �� '��������� !)2HE �#�
�I �3���<� ��+ �(��*��
)
� ��� ��

������� ��� ���?������ ����������� �������� �������� ����� �� ����� % �� ���� 3+ %����� C(CC ����
������+ 7��� ��� �� '������� ������� �� #�� R��=��� �� ���� �������� �� ���������� �� ��=����� ����
����+ � ��� �� '������� ������������ �� ��� �� '������ �����������( ����� �<�������� �� ������� ����
�� '��������� !)2HE ����� �%�
�I �3���<� � ���� �� ��;������ ��� ���������� �� '���������

����� �� � �+�
�

��
����� ��� �� �6(C5�

����� ��'������ � ������ ���� ��� ������ 7 ������ ���������� ������ ��� ������� �����������
����	� �� �� ������ �� ������� �� ������ 7 �� ������ 7 ������ �������� ���������� �(6 �� �(M
�� �3���<� ��( �� ������ ��� �� %������ CH(C �������� ���� �� ���%��� ��������� �� ��� ������ ��
������ WCBNX+ �<�������� ��� '������ ������ ���������� ���� �� ���%��� �� ���� ������� WCBNYCMCX(

����� ���%�+ �� �� ��� �������� ��� ������������� �� ����� �� ���� �������� ��� *�@� ��
��� �� ��� ���%���� �����+ ���� %�
��� ��� ��� %������ �������� ��� *���� ����� ���� �
�����2
��������� ��'��������( @��� ��<�������� ��� �� ��������� ��� �������� �� �� ������ �� ��� ���
�	�������� ���� ������<�� ��� �����%������� ���� ������������ �� �� ���� ���� ����+ '������
��� �� ������������ �� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� '������� �� ��%���� ����� �� �� ��������(

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

/��

-��� ����� ������ �������+ ���� ��������� �� ����� �� ���� �� �� ���� �� ������� 7 ������
�%�� �� �������� ���� ������������� ���	�������� ��������� ��� %������ ��� '�������� �������� ��
������������ �<������� ����� �� ����� !)2HE ���� �� ������ ��������������( ������������� 7
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�������+ ��� '�������� ����� �� � ��� ��+ ��������� ��� �� ��'������ WCM4X �� ����������� ��� �������
�� �� ��'������ WMAX+ �����'��� ��< ���������� ������� �� �������� : ���� �� ������� ��������� ���
'������� ������� ������� %��� I��� �� ��� '������� ������������ %��� ������( -� ����+ ����� ��������
������ �� ���
������ �<���� �� �� ������( ��� �<��������� ���	��������� ���� ��� ���%����� :

� ��� �� � ���� �
3�����*8�����

� � 9�����*8�����
�

3������� �*8��
����

� � 9������ � �*8������
�6(CC�

�T ��� '�������� �� �
�� ,��� ��� ��� ���������� ������� �����

,��� � ,��
� � ,�� � ,�

���������� �� '������� �� ���� �������+ ��������� ���%���� ��� �������� :

����� �
���

,�

� � ���,�
�6(C4�

��� %������ ��� ���?������ �������������� ���� ��� ������� ������������� �� �� ��'������ WMAX
���� ���������� ���� �� !������ 6(C( ��� ������� ��������� ��� ������ ����� �������������� �� ���
%������ �� ���� ��� �� 5(H F �� ��
���� ���� �� '������� ����� G ���� � ��� ��+ �� ��� ���%����
C5 F �� ���� ����	� �� �� ������ �� � 4(6 ���+ ��'������ 7 C F /����7 65 �� �� ��'������ 7 4 F
��2���7( �� ��
���� �� ������ ��� �� 5(A F(

���� ������J������ 
��������	��� ��� ��� :������ � ��� 	� �� 
���� ��� �	 �����  ���/�!
������ & ������� �3)���

� �� 3� 9� "�

C ��	��� � ���� 2 6(MC4E C(5MM
4 2C(HHAHH 2 2C(5C4E ����
	 � ����
E ����� � ���� 2C(NA5 
�	� � ���� 2
H ������ � ���� E6(MAE AH(M4 ��

	 � ����
� �� 3�� 9�� "��
C C(5554C 2 ����
 � ���� ���	�� � ����
4 ��
� � ���� 2 2E(6B4 2E(M4B
E ������ � ���� �	��	� � ���� ��

�
 � ���� 2
H 4(N5EM 46(64E A6(664 C(N6BH

�� ����� �� ���� �� ���� ����� �� ������� �%�� ��������� �(M �� �3���<� �( 9�������� ���2
������ �� ��� ��'���������+ ���� ����������� ��� ���� �� ������� �� CM5MC �������� �� �>��
�
�� ��� ��������� ���� �� �	������ E( ������� ���� ����� ��� ���< ��������� �� %������ ���
�� ������� �+� �� ��������� �(M �������� ��� �� ����� �� ���� �� ��'������ ������ ��� �� �����
���� �� ������� ���������( @��� ���%��� ��� ���� '��������� �������� ��� CM5MC %�<��� ��� ���<
��������� �� %������ : ��� ������ �� ��������� �� ��� ��=������� �� �)
 * ��� 	��+ �������� ���
��� '�������

� � ���

�
�� ��

��

�
� � �� � �� �6(CE�

�T �� ������ �� ���� �� ������� �� �� �������������� ���	��������+ ���� ����������� ����
�� ������ 6(C5(

���� ���� ��� ������+ ���� %�
��� ��� ��� ������ ���� ��'������� 7 6 F �� ��� ��=������� �� �����
�� ���� ��� �����������( ��� ��=������� ������������ ���%��� ���%���� ��� ����� ����	��������
�������� ���� ������� �� ����� �� ���� ���� ���� ��� ������ �*�@� ���� ��� ����� �� ������� ��
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*��! ���� �� ������ ��� '�������� �������� �� ������������ WMAX ���%��� �� ����� !)2HE�+ ���
������������ ��������� 7 �������������� ��� '�������� �������� �� ������������ ���� ��������������
���	�������� �� ���� ��� ������� ������ ��� ��������< ��=������ ������ �� �������� ���� ���
����� �� �������+ ��� ���� ���������������( �� ��� ���������� �������������� �� !������ 6(C
�%����� ��� �������� 7 ������ �� ��� %������ �� ����� �� ����+ �� ��� �������� ��� ��� ������ �� ���
��=������� �� %�������� ������ ��������(
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@��� %���� ���������� ������ 7 ������� �� ��$������ �� !��������� $������� ���$!$@�+
��������� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ������'��� ����	���� ��%������� �� �������������
�%�� �� ����������� �� !��������� �� ������ ��!�� �� ����� WCMEX+ ���� ��������� �� ���������
�� ���������� �� ������ �� �� �������� ��� ����	
�	������ �������������� 7 	��� ����� �� ����( ����
���������+ ��������� �� ��	��� ��� �	����� �� �	���� �������������( @���� �8�� �������� ����
���� �� �� ��%���������� ��� ������ �������������+ ���� ��� ����� �� ������� ������������������
�� ���� %���;������ �<����������� ���������� ���� ��� �	������� E+ H �� 6+ �� �� ������ ��� ��������
������������� �� ����� ��<�������� ��� �������+ ����������� �� ������� ���� ������ �� �������
�	������( �� ��%���	�+ �� �S�	� ���;�� �� �!� �������� 7 ���������� ������'��� ����� ���������
���* �� �� �������� ��'��2�����+ ������ �� ������������ ���� �� �������������� �� �� ��������
��� ������� �� ��� ��������� �� ������'��� ����	���� ���� �� ������ '������� �� ���������( -���
�� ��� ����+ ���� ������� ��� ������� ��� �������+ ���� ���� ��������� �� ��������� ���� ������
�� �� ������� ����� ���'��������(

3���� ��� ����������� �������� �� ������������ ��� ����� �� ������� �� �� ��������� �� ���2
������ ���� ������ ����� ������������+ ��������%����� ���� ��� �������� A(C �� A(4+ ��� �����������
�������� �� ������� ��� ����� �� ������� �� ������������� ���� �������� �� ������� ���� �� ���2
���� A(E( @��� ���� ������������ ������� 7 �� ������ "-� 7 ������+ �;� �� �������� �� ����������
�� ������������� �� ��$!$@ �%�� ��� ��������� �� ����������� ����� ��������� 7 �"9) �� ���2
������ �� �
����� ���������� ��3!$  �� �� @��������  (#(+ #���������+ ��
�2 ��( ����+ ����
�� ������� A(6+ ���� ��������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ������ ������� "-� 7 ����0� �� ��
�����+ �;� �� ������� �� �8�� %�������� �� ��������� ��$!$@( ��;�+ ���� �� ������� A(A+
���� ���������� ������������ �� ��������� ���� �� %������ �������� �� ������'��� ����	���� ��
��������� 7 �� ���������� ;���' 7 ������(

5�� $��
������� ��� ����� �� �������

@���� ��/����' ��� �� ��%������� ��� ���	��� ���� ��������+ ���%��� ���������� 7 ������ ���
������� �� 7 ���� ��� �������������+ ���� ����� ��� ����( ��� �������������� ���	��������� ���
'�������� ����� �� � ��� �� �� '��������� !)2HEKA5 ��������� ���� �� ����������� WCEH+ CM4+ CMH+
CM6X ���������� ���� ����� ��� �%������� �� ����� �� ������ ���� �� ����������+ ���� �����
��<����������� ��� '�������� ��������� ��� ��� !)2HEKA5 WCEE+ CEHX ������ ��� ������� ����	� ��
�� ������ �� 7 ���� ������ ��������( ������������ ����� ��� ���� ���������� %������ ��� ����� ��
������� ��� �� ��������� �����'������ �� ����� �� ��������� �� ������(

CCC
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-����� ����+ ���� �%��� ������ ���� �� ������� 6(H(4 ��� ��� ��������� ��� ��������������
���	��������� ���� ���� ���� �� ������ 7 ������( �� ��%���	�+ �� ��<���� ��� �������������� ��
'������� ������� ���� ��������� ������� ����� �
���������+ ����� �� ������ !	������� 455 ��
����� �� ���� ��� ������� ����( 3 ��� �����+ �� ���� ����� ������ �� ������ �T �� ����� �� ���� ���
����� ��S�� ��< ����� �� ������� ������ �� ��� ��	����+ ���� �� ������� ��� '���� ���������� ���
��������� �������������� ����� �� '��������� !)2HEKA5+ ���� �������� ��� ���%���� '�L�� �������
�� �������� �� ���� ���� �������� �� ������� �� '�������� �������( �� ���%������� ����������� ��� ��
����� �� ����+ ��� ����� '�L�� �� �������� �%����� �� ������������� �� ��������� '��������+ �%��
�	����� ���� ����������� ������+ ���� �� ������� �� ������� ���� ������� 7 ���%��� �� ��������
��������(

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

�� ��������� ��%������ �������� ���� �� �����<�� ������� �� �����;������ ��%����( $� ��2
���� ��� �� ������� ��� ���������� ��������� ��� ���������� �� ���������� ���� �� ���������
��'���������+ ��� �<����� ��� ��������� ��� ��������� �� ��� ����� �<�������� �� �	���� ������(
����������� ��� ������� �� ���������� �������� �� �� ����� ������+ ��� �<����� ��� �����
��<�������� �� �� ������ ���� �	���� ��������+ ����� ��� ��� ����������� ��� �� %�������� �� ��
���������+ ��������� ���� '���� �	����������� �� ����2%�����( ��� ����� ����+ ����������
������ �� ������������ �� ���������� �� �	����� �� ���%����� ���������� ���������( ����������+
����� ��������� �������� ��� �����+ ��� ���� ������ �� %���;�� �� ���������� �%��� ���� ��� ���� ��
������� ����� ����� ������ ��������(

�� ����������� �� �� ��������� �� ���������� ��%������ ��� �� ���%����( ������� �� ������� ���
��>� 7 >��� �������� ���� �� ����� ���* ��%����+ ��� ������ ���� ������������+ �;� �� ����������
�� ������� ������� �� �������� ��� ������� �� ������� ����������� ���� �� ����������( $� �������
������� ��� �	����� ��� ������ �� ������� �� ��� �������+ ��������� �� �� ������+ �� �� �������+
��� ���<��+ �� ������ �� �� �� %����� ��� ����������� ��� ������� 7 ������ �$3��( �� ��������
'������� ��� ������� ��� ����� �������� ��� �� ������ ������ �� ������ �* ���� ����� ������ ��
�����( 3 �����+ ��� ������� ����������� ���� ��������� �� �������� ������( ��;�+ ������ ��
������������ ����������� ��� ���'���� ��������� �� ��� �?�	� ��� ��� ������ �* �����������������
�� ���� ��� %�� �����������������( ��?�	��� ��� ��'��������� �� '��� �� ��
�� �� ������'���
����	����( �� ���� ��� ���� ���� ����� ���������� �� ��� �������� �������� �� ���������+ �����
�����'��� �� %��� ��� ������ '������� ���� ��� ��������� ��� ������������ �=����� ���� ������� 7
��� �������(

������ ���%���� �������� 7 ������ �� 7 �������� �� ������ %�������� ��� ���%��� �� ����� ����
��� ��������� ������ �������������( �� ��������� ������� ��������������� ��� ��������+ �����
�� '���� �������� �� �� ������+ ��� ���� >��� ������� ������������( ���������� ����%� �������
��� ��������� �T �� ���	���� ������� ��� ��������( �� %������������ �� ���������� �������� ����� ��
�������� �	����� �� �� ������ �� ��� ��������� ��?�	� 7 ������ �� ������������� ��� ������ �*(
���������� ���� ����� %���;�� �� ���������� �� ��� ���������� ��� �� ��������� ��#��! �%�
�I
�� ������� A(E(A�( �� ��������� �� ������ /����7 �� ����� ����������� �� ���������� %����� ����
����%��( 9�� ������������ ���2������������� ��� ����� ��<��������+ ��������� ���� �� ���� ��
���������� �	����������+ ��� �������� 7 �� ������+ ���� ���%�� �� %������ ������� 7 ���������2
���� ��;����%�( �� �������� ;���� ��� ������� ������ �� �������� ��� ����;�� �����;����%�����+
������������� ����2������������� ��%���� ���� ������( �� '��� ����� ��� �� ��%���������� ������
�� ��������� ���� %��� ��� ������������ ����������� �� ��������� ��� ���������( 3���� 7 ��
����� �� �������������� ��� ������� �� ��� ���������+ ������������� �� ����� �������������+ ���
������ ��������( @��� 
 ��%�������� ���� �� �	������ B(

3 �� �����+ �� ���2�����;������ ���	�%� �� �� '��� ���������� ������ �� �������� �%�� ���������
�� ������ ������( ��/�������� ��� ������+ ���� �� �����8�� �� �������� ��'��2����� �������+ �������
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��� @���	��� -������ ���( �� �������� �� '��� �� ��
�� �� ������ ��	���� ������� ��� �� ������
��D��	������ ��� ������ ��'��2�����( ��� ���< ������� �� �
����� �� ������ ������� �������+
���������� �������+ ����������� �� ����� �� ��'������+ �� �����J��� ����������� �� �������� �� ��
������( �� ���;�������� 7 ���������� �������� �� ����������� ���< �������+ ��� ;<�+ ������������
�� ������ %��������+ ������ %������� �� �������� �� �� �������� ���� �� ������ ������( ��� ���%������
	���I�����< �� %�������< �� ���������� 7 ������ ��� �� �	�������� �� ��������+ �� ���%�����
�� ���'������ ��� ��� ����;������ �� �������� �� ������( ��� ������ �� �������� ���� �/�����
�� ��
�� �� �������� 7 �������( ������� �� �������� ��� ����%��+ �� ������ ��� ��������� �� �����
��� �� ���� ���������(

$� ������� ��;� 7 ������������� ���� �������� �*( ������������� ���� ��* ��%���� ������
�� %���;�� �� ����� �� ��������� �� �� �������� �� ��������� ���������� 7 �� ���2�����;������(
3� '�� �� 7 ������ �� ������������� ��� ���������+ ���� �������� ��/���� ��� �	���� ��� �����
��������	�����( ��������� �������� ���� ���� >��� ������������ �� ���������� �� ����� �� ��
�������� �%�� �� ��������� �� ������������ �� 	�� �� ����� �� ��%���������� �� �!�( ��
��������� ��#��! ���� >��� ������ ��� '��� ������� ���� �������� ��� ��������� �� %����� ��
���������� ���� >��� ������� �� ������� ��?�����( �� ��� ��� �� ���+ �� ������� 7 ������������� ���
����� ��<��������( ����������+ �� ����� ������������ ��� ���������� ��< ������ �����������+
�;� �� %������ �� ���������� �� �� ������ 7 ������������(

-����%��� ���������� ���� �� ������ ������ �� ���������� �� ������������� �� �� ����( @���
������L��� ��� �������� �������������� ��� �� �	������	�� �� ���������( @��� �����%��� ��2
����� ��� ����2�������� ������������ �� ��� %���;��� ���� �������� ���������� �������(
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�� ��	��� ������������� �� ��� ����2�������� ����������� *��$��+ �$--& �� �$ �+ ��� ���
��%������� ���� �� �����<�� ��� ���%��� �� ����8�� WB5X( �� ���� ��� ����� �� ������� N5 �� �������
�%�� #����� ������� ���'�������� ������� %������ A(C(5 �� ������( �� ��������� �������������
�� '���� ��� �� �������	�� �� ������ ������ WEC+ CMA+ CMBX( ��� �������� ���� ������������ ���
���������� �� �� ���� ��< ������� 7 ������ �������+ ���<��+ ������ �� %������+ ���<�������� ���
���� ���� �� ������ �������� ����� �� ������� �� �� ��<���� ;<� �� ������������� ��� ����
�������� 7 �� �����	���� �� �� ��������(

���� ������ ���� ��� ������� �����D��+ ��������	�� �������������+ �������� ���� �� ���2
������2���� �� �� ������ A(C+ ����;� ������������� ��� �������� ��������+ ��������������� ��
�������� �� ����� ��<��������( @��� ��������� �� '������� ��/����' ���� ����� ���%���� ��������
�� ���� �� ��������� 7 ����� �� �� �������� ����������( �� ���� ��� ���������+ ���� ��������� ��
��������� ��� ���� ����������� �� ����������� �� ���� ������%��� �� �������� ���� ����������
���%����+ ���� ����� �� '������� ��/����' G �� ���� ��� �� ��������� ����������+ ���� ���� >���
������%�� ���� ���������( �� �� �������� �������� ��� ����+ ���� ���� ���� �� �>�� >��� �������
�%�� ��� ����������� ������������ ��  ���I����( �����+ ���� ��������L��� �%�� ��� ���%����
��������( ������������ ���� �������� ��� � ������ �� '��� ��� ���������� ������������� ��� �����
���� �%���� ��� ������ �����<(

�� ��������� ���� ����������� /����7 �� ��� ��� �������� ����>� ������ �������( ��� ���%���
>��� �� ����� �� ������+ �� ������ �����������+ �������� �� %�������� �����;����%� �� �� ��������
��� �� ����� ������ �����������+ ���( -�� ����+ �� ��������� �������� ���������� ��������� ��
����������� �� ����������(
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Baisse de la température

Solution modifiée
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Solution enregistrée
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�� ���������� �� ������� �� ��
�� �� ���< �������<( �� %����� �� ���������� %�<������ �#!#�+
������� ����� ��� ������ �*+ ��;��� �� I��� �� ���%��� �� �������� ��� %�<��� ������������� �#$�
���%��� 7 ������������� ��� ����� ��<��������( �� ������� �� �� ���� �� �������+ ������� �����
��<� �� ���������+ �������� ��� %������ �� ���� �� � ��� �������� �� �	������ E( �� ���������
������ �������� ���� ����� �� ������� ��=������� ���� ���� �
��� �� �������(

������� �� #!#+ �������� ��������� �� ������+ �������+ ��� ���<�� �� %����� �� �� ������+ ���
��;�� ��� ������������ �� �������� ��� �� ��������� �� 	��+ ��� #$ ���� ������ �������������
���� �	���� ������ �� �� ������ ����� �� �� ��� ���������� ��������� ;<�� ��� ������������(
����������� ������� �� �������� �� ������������ ��� ��������� Y ��� ������� ���� ��������� ��� ��
��������� �� ������������ ����� ������������� �	����� Y ��� ;�	���� �� ���� �� ������� ����
�������� ��� �� ����2������� �$--&���	�O5 ���� �%����� �� ���� ���� �	���� #$ �� �� ���� ��
������ ��� ������� �� ���� ��� ����� ��<�������� ;<�� 7 C �������( ������������� ��� �����
��<�������� ���� ������� ���������(

�� ��������� ������������� ����;� ������������� 7 �	���� ��������� �� ����� ��<��������
�� 4 7 6 �������( �� ���%���� ������������ �� ���� �%�� ��� ���%���< ����� ��<�������� ���
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������� �������� ���� ���� ��� #$ ��� �� ���������� �$--&���	�O�+ ���� ����� �� ���%����
'������� ��/����'( �� �	��< �� '��� �����+ ����� �� ����������� �� �� '������� ��/����'+ �� ������%��
�� ��/���� �� ���%�� �������� �� ����� ��<��������( ������� ��� ���%���� ����;������ ��� �����
��<�������� ��+ �� ��� ���������� ������������� ���� ��������+ �� ������ �� �� ���� �� �� ���� ��
������ ��� �������+ ��� ��������� ���� ��� #$+ ���� ���� ���� �� #!#+ ��� �� ����2�������
�$--&(

����������+ �� ������� 7 �����
�� �� �� �������� ��� �������������� �� �	���������� ��
���� %����� �"-#� �� ��� ������� �� ������ �� ������ '����� �� �� ������� �� ���'��������
��$�@� WCMMX( ��� ���������� ���������� ��%����� �� ������� �� �� ��������(

-��� ��� �������� ���%�����+ ���� ������ ������� ���� ����������� �������� ����2�������� ��2
��������� : *��$��+ �$--&+ �$ �+ ��#��! �� 3*� �(

(���� �� ��������
�� 8.!&�.

�� ����2������� *��$�� ��L��� �� ������ �� ���� �� ������� ���� �� ������ ����������( ��
������ ��� �� ������� ���������������+ ���� �	����� ��� ���������� ��� �� ������ �� ����� �� ��
���� �� �������( ����� ��������� ��� ���������� ���� �� ������ ���%����( 9� %�<�� �� �� ����
�� ������� ��������� 7 �� ���� ���� �� %�<�� �� #!# ������ ��� ������ ����������( $�+ ��
������������ ������ ������ ��� �� ������ ��<����� ��� %�<��� �� �� ���� �� ������� ���� >���

�
�
�
� + �� ����� �� #!# ��� �+ ���� �������� ���� ����� �� ������ �� %�<�� �� �� ���� �� �������

����������� 7 �	���� %�<�� �� #!#(
������������+ ���� ��� ������� �����+ �� ������ �� �� ���� �� ������� ��� �� �>�� ��� �����

�� #!# �� %��� �4(6 ����( ��������� ��� ��� ���������� ��� ��� �	������ �� ��������� ��
����� �� ������ �� �� �� ���������� ��������( ����� ��������� ��� ��������� ��� �� ������ ����	� ��
�� ������ A(4( @��� ���������� ��� �� %�<�� ����� �� �������� ����� ������ �� %�<�� �� �� ���� ��
�������+ ������� �� ��������� ��� �� ������ ��<����� �� ������ ������%����� 7 ����� �� #!# ����
��� ���������( -��� �� ���+ �� %����� �� ���� ��������� 7 �� %�<�� ������ �����+ �� ��� ��� '��<(
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�� ��������� �� ��������� �� ������ �� �� ���� �� ������� �� ������+ ���� �������� 	��� '���
���� �� %�<��� ��� ��� ���� �� %����� 	��� '��� ���� �����( �������+ ���� ������� ���'��������
�������� ���� �� %�<�� ���� ��< 	��� %�<��� ;�� ��������������( ����� ��������� � ��� ��������
*��$�� ��� �������� �%�� ��� ��������� ��%������ ����������� �� �����
�� ��� �� '��� ���������
���� ���� �� %����� ����� �	���� ��%�����+ ���� �� ������%��� ���'�������� ���������( �����
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��������� ���������� �� ������� �� �� ������ ����	� 7 �� ������ ������ �� �� ������ A(4( -�� ����+
�� ��� ������� ���� ����� �� ������ �� %�<�� �� �� ���� �� ������� �� ����%� ���� �� %�<�� ��
#!# G ���� �� ������ ��/����� ��� ��� �� ��� ����%� ���������( �� ������ ���+ ���� '������ ����
�	���� %�<�� �� ��
���� �� ������ ��� %������ ��� �
 ����%���(

@����� ;�������� ��� ���� �� ��� �� ������+ �� ���� �� ������� � ��/7 ��� %�<��� ��?�������
������+ �C(5 ����+ ��� ������� �� ������ �� #!# �� �� ��������� ���� ��� �� *��$��(
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3;� �� �������� �� ����� �� ������+ �� ��������� ������������� �� ��L��� ���� �� ������ ��
���� �� ������� ��������� ���� ��� ������ �����+ ���� �������( $�+ �� ������ �� �� ���� ���������
�� ������������ ��� ����� �� ������� � ���� �=�� �� ������ ��� %������ �� ����� �� ����+ �� ���
��� ����������� ����;���( -�� ������� ������������ ���� �� ������ �� �������� ���%� ���%���
��������� ���������+ �������� ������� �� ���� �� H �<���� �������������� ����� %�<��� %������ ��
���� ����	� �� �� ������+ ������ �� ��������� �� *��$��(

������������� ��� ����� �� ������� �������� 7 ��������� ��� ���%���< %�<��� ������� ��
%�������� �� �� ������ ��� �� ���%����� %������ �������� ��� *���� �����( �� ������� ������+
���� �%��� ������ �� ���%����� ����� �� �������+ ���� ��� ������� �����+ /����7 ��� ��������
��� ���������� �� ������ �� �� ������+ �� ����������� ��� %������ 	��� '��� ���� ������ ��� ��
���� �� ������� ���������( ����� ������ �� %����� ������ ���/���� ��������� �� ����
 'A �� ����
��� ���� ��Q����� �� ����� �� ������( ���� �������� �	�������� ��� ��� �������� �;� ��������
��� ����������� ���������� 7 ����� ��� ����� �� ������� ����������( ��� ��������� ������� ����
������� 	�����������+ ����� �� ��������� ������� ���� �� ������� E(E+ �� ���������� 7 ����� ��������
��������'� ���� ��� ����� �� ������� ��������(

��� �=��� �� ��� ����������� ���� ��������� 7 �� ;� �� �� ������� ���%����+ ������� ���� %���2
;����� �� ��������� �� �������� ��� ����� �� �������(

(���� ��� ��������
��� *&##>? *&##>�-�
@, �
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��� ����2�������� �$--&+ ���� �������� �� $���������� -������ �� -���+ �$--&���	�O5
�� �$--&���	�O� ���� ��������������� �� ���������� �� ������ �� �� ���� ���� ���� �� #!#
���� �$--& �� ��������� ���� ��� #$ ���� �$--&���	�O5 �� �$--&���	�O�+ ����������� ��
�������� ��� ������� �� ���� ����� ��<�������� ������( �	���������������+ �� ��������� �������
������ �$--&���	�O5+ ���� �$--&���	�O�+ ��;� �$--&(

�� ����2������� �$--&���	�O5 ��� �=������ ��� ����� '��� �� ����� �� ���������( �� '���2
���� ��� ��������� �� ���� �� ������� ����� ��<� ��� ���������+ ����� ��� ��*+ �� �� �������� ��
����� �� ���� ��� �)
 ���� �������� ��� ��� ��=������� ������� ��< ��=������ #$( ��� ��'����2
����� ���� ���������� ���� �� ������� 7 ���< ����������+ ��� ������ ������������ ��� ������� �� ���
�������� ��� #$( 3����+ �������� �6+E� �� ������� ��� �� ����� �� ���� �� #$ ������ E ��������
��� �� ��������� ������( �� ������� ������ ���� �� �����J��� ��� ������������� �� �	����� ���
������� �� �	���� ��� ������ �� ������(

��%�������� �� �� ���� ���� �� #$ ����� ��� ��������� ������( ������� �� ���� �� �������
��� �������� ����� ��<� �� �	���� ��������+ ���� ������;��� �� ������ �� %�<�� # �� �� ���� ��
������� �� ���� ����	� �� ������ �� #$ ���������( 9� ������� ������ �� %�<��� ������ �� #
���� ����� ������������+ �;� �� �������� ��� ���� ��� %�<��� �� �� ���� �� ������� ��� ���%���
��������������� ���������� 7 �� ���� ���� �� #$ ������ ���� �� ������( ��;�+ ����� ��� %�<���
�
��� ���� ������ ���� �� #$ ����������� 7 �� ���� �� �� ����� ��� ���� ��
����+ ����� ��
� ��� �������� ���� �� ������� A(E(E( �� ������ A(E �������� ����� ���������( -� ����� '�L��+ ��
������������ �� ������ ��� ������� �� �	���� #$ ��� ������+ �� �>�� ��� �� '������� ��/����'
��������+ �%����� �%�� �� ����2������� �$ � �%�
�I �� ������� A(E(6�(
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-����� ����+ �� ����2������� �$--&���	�O� �<������ �� '��� ��� ���� ��������� 7 ������+
����� ��� ����� ��<�������� ���� ����;�� �%�
�I �� ������� A(E(4�( �� ��������� �� ������� �� ��
������������ �� �	���� ������ �� �	���� #$ ������ ��� �$--&���	�O5+ �� ����2������� �$--&2
���	�O� ������� �� ���� ��� �)
� ��< ��=������ #$ ���� ��� ���;�������� �� ����� ��<��������
������(

�� ������+ ���'�������� ��� �� ��������+ ������������+ �� �
�� �� ������+ �� ����� �� 1����
���� ���� �� �� ������ �� �� �������� ��� #$ ��� �������� ��� �$--&���	�O5( ��� ������� ��
�	������ ��� ������ ����� �������������( ��� ������+ ���'�������� ��� ��� ����� ��<��������+
��� %���� 7 �	���� ���������+ ��� �������� ��� �$--&���	�O� ���� �������� �� ���� ������ ��
�	���� #$(

�� ����2������� �$--& ������ ����� 7 ���� �� �������� �� ���� ���� ���� ��� %�<��� �� #!#+
�� ����������� �� �������� ��� �������+ ���� �����������+ �� �
�� �� ������+ �� ����� �� 1���� ����
���� �� ��� ����� ��<��������( �� ������ ����������� 7 �=������ ��� ��� ���������� ��������
���� ����� : �� ����� �� ������� �� #$ 7 ��� ��I���� �� �������� �� %�<��� �� #!#( ���������
���� ��������� �� ����� �� ������+ ���� ���� �������� ��7 ������ �� ������������� ������� ��
����� ;���� �� ���������� ���� >��� ��������(

*���5����	� 
� �� ���������� 
� �� ����	
� 
� �	����	�

-�� ����� �� ��������� �� �������� ��� ��� ����� ���� �������� �� ��� ��� '�������������
�� �� �� ���������� �� �� ���	���( 3 ����� ;�+ ���� �%��� ��������� �� �>�� %����� %�<������ ���
���� �� ���������� ��� ����� �� ������� �� ������ �%�� *�@� ��� ������ "-� 7 ������ �������
�� ��������� ������ ��� ������� 7 �� %����� %�<������( ���� �� %������ :� ���������� 7 ��<� �� ��
������+ ��;������� ��� ������ . ����� �� ��������� & �� �� ���� �� ������� �%�
�I �� ������ E(A�
�� �� %������ :�+ �� 
 ����� �� ���/������ �� :� ���� �� ���� U0 �� ��<� U( ����� ��������� ���
����������� ���� �� ������ A(H( ��� �������� ������� �� ������ �	����� ���� �� %���;������ ����
�E5+45�+ �65+B5� �� �B5+E5�( �� ����
 'A � ��� �������+ ����� ���� �� ���������� ��� ����� ��
�������+ �� E5 �������� �	�������� ��� ��� �������� �;� �������� ��� ����������� ����������(

-����� ����+ �� ��������� �$--& ��� ������� ���� ������� �� ���� �� ������� �������
��� �>��� ������ �� ������ ��� %������ ���� �� #!#( �� ����������� ����� ��� ���< ���	����
�������� �� �%������ ������ � �� �� ��=������ � ���������� 7 �� %����� ��<����� �� �$--&
� ��� ����� ��� ��������� ������� ��� �$--& � � �� ��� *�@� ��� �� ��
�� ��� ���������
���%����� :
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�� ������ A(6 �������� �	���������� ��� ������ ���� �� ������� ������� �65+B5�( -� �����
�����+ ���� ���������� ��� ��� ������ ���������� ���%������� ����� ��� ���< ���	���� : �>��
�� ������ �� ���� '������� ��� ��< ��������� �� 5 F+ �������� ������ ��� ��������� ��� %������ ��
������� /����7 E5 F( �� '��� ��������� �� ����������� ��� �� ��=������ �� ���� ��� ��� ������
����������+ ������� �� ����� �� ��< ����2���� ����� ��� %�<��� �������< �� �����	������� �� ���
�� �>�� ��������� ��� �� ����������( �� ������ �� �� ��=������ ���������� 7 �� %����� ��<����� ��
���� ���� �� ���� �� ������� ������� ��� �$--& � ��� ������ �� /���� ��� ������ ���������� 7
���� /���� %�����( ��� ���������+ ��������� �������� ��� �� ������ A(6+ �������� ��� NN F ��� ������
��� ��� ��=������ ���������� ����� � 5(C F( 3����+ ����� ���� �� %������ ���� �� ������� A(E(B+
�� ���� ������ ���������� ����� ��=������ ����������� �� ���� ��� �� ���������� ������� �� ��
���������� �� �� ���	��� �� ����%� %���;��(
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�� �� ��� �������� ��� %��������� �������� ��� ������������� ��� ����� �� ������� ���� �� ����2
������� *��$�� �%�
�I �� ������� A(E(E�+ ����� �� ���������� ���� ������ ������ �� ������ ��
%�������� �� �� ������ �6 %�<��� �� ���� �� ������� �� �� ���� ���� ��� %������� ��� �	����������
�� �� ������ A(6( �� ��%���	�+ ���� �=�� �������� �� %��� ��� ��� ������ ������������� ������ �� ��
������( ��� !������< A(C ���������� ��� ������ �������� ��� ��������� A(C ���� �� ���� ������� ��
��������� ���� �� ������ ��������� ��� �� ���������� ������ �� �� ������ ������ �� �5+5+5�( ���
����������� ��� %�<��� ���� ��������� ���� ��� ��������� ������ �� ��������( -��� �� ������� ��
	���+ �� ���� �� ������� � ���� ��� ��������� �� ������ �� � ��� ������� �� �65+B5� ������ G ����
����� �� ���+ ���� � ��� ��������� ��������� �� ���������+ �������� ��� ��������� �� ����������
��� ������(
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�� ����2������� �$ � ������� �� %����� �� �� '������� ��/����' ���� ��� ���������� ������(
�� ������+ ����� ����2������� ��L��� �� ���� ��< #$ �������� ��� �$--&���	�O�+ ��������� 	��2
��������� �� �	���� ����� �� ������+ ���� �� ����� �������� �	���� #$+ �� ��;� �� ������������
�� �������+ ����272���� ��� %������ �� �����+ ��	+ ����� �� ��	 ���� �	���� �����+ ���������
�� ��������+ �� ������+ �� �����	����+ �������+ �� %�����+ �� ������ �� ��� ���<��( ��� ����������
����� ����	+ �<������ �)
+ ���� ��� ������ �� ������%���� �� ���� ����� ���� �� ����� �����������
�� ��� ���< ����� ����� �� ��	 ���� ��� ������ ��� D���� ������ �� ��� �����%����+ ����� ����
�� %�
��� ���� �� ������ A(A ���� ��%��� ������( ��� %������ ���������� 7 ��� ������ ���� �� ����
��� ���� ��� ������� 7 ������( �� �=��+ �� �������%��� ��� ����� ��	 �� 45 ���� �� ������ ��
�� C5 ���� �������+ ���� ������� ���� ����������� 7 �� ������������ ���� �� ������ ��� ����
�������(

���������� ����� ������ ���� �� ����� �( �� ����2������� �$--&���	�O� ���� ����� �� ����2
������ ������� ���� ���� ��� #$( -��� �	���� ��� %�<��� � ��������� �� ����� �+ ���� ���������
��� �������� ;+��� �� '������� �� �� ���� �� ���� 7 �� ����� ����� ��������� ���%���� :
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��� ������ �� ��� ���������� ���� �� '������� ��/����' ��� �����( ����� ����� ��� �� ���������
������������� ���� 7 �	����� �� ���� ������ '������� ��/����'+ ���� ���� �������	��� ����� ������2
��������� ��� ����� ���������� ���� ��� ������� �����������( �� ������ A(A �������� ��� %������
�������� ���� �� ������ �� �� �����	����+ ������� �� ��� ������ ������� 7 ������( @������������+
���� ��� �������� �� ���� �������� ����� ��� �����(
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�� ������ �� �� ����2������� �$ � ��� �� %����� �� �� '������� ��/����' ������ ��� �������� ��
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@��� �%��� ������ ���� �� �	������ 4 ��� ��� ������� �� ����	
�	������ ��� ��� �����������
���� ������� ���� ��� ������( �� �����������+ ���� �� ������ "-� 7 ������+ NN F �� �� ���� ������
������� �� '��� �%��� C6 �� �%�
�I �� ������ 4(N�+ '������ �� ��������� ��� ��������� �� �������
���������� ���� �� �������� �� ����������( ���� �%���� �� ��������� �T ��� ������ �� �� ������
�� ���� ����%��� �� ��%��� ��?���� �� ���� �� ������ ��� ���%��� ��������� ��� ���������+
�� ����2������� ��#��!+ ���� ��������� �� #���;������ �� !���������+ � ��� ��%�������(
$� ���������� ��� ����� ������� �� ��������� ����< ������ '�����( ��� ������ �	���� ����
��������������� �%���� ��� �� ��������� �������������+ �� �� ��������� ��� ��������� ��� �������(

������� �� �� ����2������� �������� �� ���� �� �������+ �� #!#+ �� �������� ��� �������
�� ��� �������+ ���� ����������� �� �� ����� �� 1���� ���� ���� �� �� ������ 7 �� �����( ��
���� �������� ���������� ���� �� ������ �%��� ������������ �� ����� ��<�������� ��� �������
��������� ����� �� ��������� �������( �� ��������� ��� ��� '������� �� �� ���� ���������+ ���
�<����� 455 �)
 �� �� ������������ ��� �� M55 �)
+ �� �� ��� ������� ��� �� '������ �� ������������
�� �� ������+ ������� �� ����� ��<�������� ��� ;<� 7 ��� �������( �� ��� ���������� �� ��������
�� �� �����+ ��� �� ���� �������� �� ���� ��� >��� ��������� �� ���� ��������� 7 ��� %���;������
���� �� �>�� ������� 7 ���< ������� ��=������(

�� ��������� ������� ����� �� ������������ �� ���� ���� �	���� ������ �� �� �	���� %�<�� ��
�� ������ �� �� �� �����	���� �<�����%�����( �	���� %����� ����%�� ��� �������� �%�� �� %�����
�������� �� ���� ������ : �� ���� ��� ���������� �� �����+ ��� %����� �� C55 ��� ����������� ����
�� %�<�� �� #!# G �� ���� ��� ��'�������+ ���� ��� ������� ��� ��I���� �� ����������� ��2�������
�� �� %����� �������� ������+ ���� ����� C5 �� N5+ ���' ����� 5 �� N F �T ��� %����� �� C ���
�=�����( 9�� %����� �� I��� ������J� ���� ���� ��� ������ ������( �� �������� ��� ������ '����� ���
����� ���������� ���� �� �%������ �� �� ��� ��	����+ �� ��� �������� �� �	����� ������������� ���
��������� ���� ��������� �� ���������(

 ��������	� 
� �� �	��?�	����� �� ��� 
� 
��) ��������

���������� ����� ������ ��� ��<����� �� ���< ��������+ ��� ���� ����������� ��� �$ �� )�+
������� ���� ��� ������ �� �� �������� 7 �"8����� �������� �� )���%� �� �������� 455E( ��
��������� ��#��! � ��� ������� �%�� ��� ���� �������� ������ ;<�� 7 455 �)
+ �������������
�� ����� �� �� ���� �������� ������ ���� �� �����	���� �� �� ������(

�� �������� ��� ������� ��� ����� ���������� ���� ������������� �%�� ��3!$  ��( �� ��2
���� A(B �������� ��� �<�� ����������� �������� ���� �� ������������ ��� ��������� : ��<� %�������
������ ��� ����� 7 �� �>��+ ������� �� �������� %��� ��%��� �� �����%���� �� ������ 7 ����	�(

�� ������ A(M �������� ��� ��������� ���� �� ������� �$ 7 ����	� �� )� 7 ������+ ���� ��� �����
%�������< ������������� �����<�����%����� �� ������ �� %����� �������( ����������+ ���� ��
������� �$+ �� ���� ��� �������� �� ���%��� �� I��� �������� �� ���� ��� ��� ���� ��?�����+ �����
��� ������ ��� ����� ��<�������� ��� �������+ ������� �� ������ ������� �� ��L��%��� ������� A5
�� M5 F ��� 455 �)
 �������< �����( ��� ������� ���� ���� ����2������ �� �������� 7 ��� �����2
�������� �� �� ������( �� '��� ����;�� �� �������� ��� ��������� �� �� ������� �� ���������������(
�� ��%���	�+ ���� �� ������� )�+ �� ������ ��� ���� ���� ���%���� �%�� �� ����������� �������� ���
���������+ �� ��� �� ������� ��� ��� ������� �� C55 F ���%���� �� ���� ������ ������ �� %�����
7 �������( �� �
 � ���� ������ ��?����� 7 ������ ��� ���� �� M55 �)
 �� ���� ��� ������ ���
������������ ��� ����� ��<��������(

(���) �� ��������
�� �8!�.

@��� �%��� ������ ���� ��� ������� 4(N �� 4(CE ��� ��� ������� ����� ������� �� NN F �� ����
����� �� ���� ����� ����� ��%���� C6 �� �� B(6 �� ���� �� �����( $�+ ����� �� � ��� ��������
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 ��� 
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���� �� �	������ E+ ��� ����� �� ������� ���� ��������� ���� �������+ ����������� ����������
��������%����� 65 �� C6 ��( �� ������� ��� �� ��������� ��$!$@ ���� ����� �� ����� ������
�� %�<��� �� ����� �� ���� �����������+ ��������� ���� ��� ����2�������� �$--& �� ��#��!
�� ��� �� ����� �� ������ �� %��� ������������ ��������(

�� ����2������� 3*� � ���� 7 
 ��������+ �� ���������� 7 ������������ �� ��;��� ��� �<2
������� ��<����� 7 �� ���� �� ������� ���� ��� ����� ����������( 9� ����������� �� ����� ��
���� ��<���� ���� �� ���� �� ������� ���� �� ������� ����������� �� ������ �� %�<��� ������
�� �� ������( �� ��������� ��<����� ������ ��� �� ��������� � ��� ;<�� 7 C F+ ����� %�����
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�����;��� ��� ���� �������� �� �������� ���� ��� %�<��� ���� �� ����� �� ���� ��� ��'������ 7 C F
�� ��<���� �� �� ���� �� �������(

3;� �� ���������� �� ������ ��<����� �� �� ���� �� ������� �� '������� �� �� ���������+ ����
���������� ��� %�<��� ����� ��<� U /����7 �� ��� �� ������� ���� ������( -��� �� ��� ��� ����� ��
������� 7 ������+ 7 ����0�+ 7 ����� �� �� �����+ �� �>�� %����� ��� ��������� ���� ��� ����������
0 �� &( -��� �� ��� �� �����+ �� ������ ��� ���� �������� ����� &( 3����+ �� ��� %������ ����� U
�� 0 ���� ����������+ ���� ���������� 7 & �� %����� �� U ���� �� ������ �� %�<��� �������� ��
������+ ���� 4N(

��;����� 
� �� �	������� ��� �� 
	�������� 
1�� ����������

@��� �%��� ��������� ��� ����� �� ���D����� �� �� %����� �� �� ��������� ��� �� ����� ��
������+ �� ������ �� �� ���� �� ������� �� �� ���������� ���� �� #!# �%�� �� ������ ������( ���
��������� ������� ���%��� ���� 7 ������� ������� �� ��������� �� ��������� �� �� ������ ��
����� ������������ ��7 �������� ��� %����� ��;����%�( -� ����+ ��� ��������� ������� ���� ������
����������� ����� ��< ������ ������� ���� �� ������ �T ���� ���� ����������� 7 ��� %����� �������
�� ����� �� ���� ��� ���� >��� �������� �� ���� ��� ������������ �� �� '���� �� �� ������������ ��
����(

@��� �%��� ��������� ��� ���������������� �� ���������� �� ���I� ��������+ ���� ��� �����;�����
������� ������ ��������� ���� ��� ����	���� �������( ���� ��� ��������� %������ ����� 5 �� C F+
���� �%��� ������� �� ����� �� ������+ �� ������ �� �� ���� �� ������� �������������� �� �� %�����
�� �� ���� ���� ��������� �� #!# �%�� �� ����� ��<�������� �� C(6 � ���� ������ ��� �������(
�� ����� �� ������ ��
�� ���� ��� ���I� �������� �� ��� ������� �� �� ���� �� ������� ����
��������� ���� �� ������ A(N( ������� ������� �� %����� 5 F ����� ��'������+ ���� �%��� �������
�	���������� ��� ��=������� � �� �)
 �� ��� ������ � �� ����2���� ���� ��� �������� C46555
������ ����� ��� '�������

� � �� � � ���

�
�� 

�

�
�A(E�

�T � ��� �� %����� �� ��'������ ���������� 5 F� G �� ������� @ �%�� ��� %����� �� ���������
�������� ����� 5(C �� C(5 F( �	���������� ��� ��=������� ������ ���� �� ������� �� �)
 ���
%������ �� ���� ���� ��=�������( P���� 7 �	���������� ��� ������+ �� ������� �� ��� ��=�������
����������� ���� �����;����%��( ��� ��������� ���� ��������� ���� �� ������ A(C5 ���� ��������
%������ �� ��������� �	������( ��� �<�� �� ��� �� �� ����	� ���� ���� ��� ��=�������+ ��� �<�� ��
	��� �� 7 ������ ���� ��� ������(

��� ���������� �� ����� �� �� ������ �� �� ���� �� ������� ���� ����+ ������� �� ������� %����
����� �� ������ ������� �� ������ : ���� ������������ ��������������� �� ����%� ���� �<�������(
�� ��� ��� ��������� ����������� �� ����%�� ��� �� ���� ����������� �� �����+ ��%���� B5 F+ ��
������� ���� ��������� �� 5 7 5(4 F �� �� ���������� ����� ���������� �������( -� ����+ ����
��������� ���� ���� ��� ���������� �� �	����� ��� ��������� ���� ������+ ������� �� ����� ��
������ �� �� ����%� ��� ������ ������������( #�
��� ���������� ���D����� �� �� ��������� ��� ��
����������(

��� �� ������ A(C5+ ���� %�
��� ��� ���� ��� ��������� �� 5(C F+ ������ ��� ��=������� ���
��� ������ �� ���� ���� ������� ��������� ��� %�<��� ��� I���( ���� �����;� ��� ��� %������ �� ����
���� ���������� ���� �� ������� ��� %�<��� �� �� ���� �� ���� ���+ ������� �� ������ ��� �����������(
�� ��������� ��=��� ��� ���� ��� ��������� �� 5(4 F( ���� �� ���� ������� ����������+ �� ��=������
�� ���� ����� ��� %�<��� ���J� �� ������ ������� �� ����������� �����;����' ��������� 7 C5 F ����
�� ����� ������ �� %�<��� ��� 5(H F ��%����( �� '��� ����%�� ��������� ��� ��� 5(4 F+ �� �������
������ �� ������ ��� �� ����� �� C55 F �%�� �� %����� �� ��'������ ������� �������� %�<��� ��
#!# �� ��L��%��� ���� �� ������������ �� �� ���� ��� ����� �� �������(
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�� ��;����%�+ �� ��� ��������������+ ���� %�
��� ����� ��������� �������� ����� 5(C �� 5(4 F
��������� 7 ��� ��������� �����;����%� �� ����� �� ������ �� ���D����� ��� �� ���������� ���� ��
#!# �� ������� �����;����%�( ����� ��������� /����;� ��������� ��� ����������� �� �� ������� A(E(H
������� 7 %���;�� �� ���������� �� �� ������� �� �������� ��� ����� �� �������(

5�* )�'�������� �� (��2�6 ��� (��2� 3(� ���� ��� �����

��'���� ���
� � 
!���1�

-��� �� �	������ ���������+ ���� �%��� ������ ��� ������ ����� ��� ������������� �� ����� ��
���� ������ ���� ��� ������ ������ �������� �%�� ��� ������� '6 �� ������ �� �� %������ CH(C ��
��3!$  �� �@��������  ( #(+ #���������+ ��
�2 ��� ��� ����������� ��'������ 7 4 F( -���
����� �������+ ���� ��������� ��� ����������� �����+ ��$!$@ ��������� ��� ����� �� �������(
-��� ����� �������+ ����� ������� ��� ��� �������( -�����+ �� ���������� ������ �� ���'������
��� %������ �������� �� ����� �� ���� �� '������� �� �� ��������( �������+ ��� '�������� ��/����'
�������� ��� ���< ���������� ���������� �� ���'������ �� ������� ������������� ��� ���<
���	����( ��;�+ �� ����������� ��� 	����������� �� ����2%����� �"-#� ������ �� %���;��
����������� �� �� ���� ���� �� %����� ����� �%�� �� ������������( -��I� ��������+ ������� �����
�������� 455E �� /������ 455H 7 �"8����� 9��%��������� �� )���%�+ ���� �������� ���� ������ ��
������� ��� ����� �������(

���� �� ����������� �� �� ���������� �� �� �� ������� �������������+ ���� ������� �� �����2
����� �%�� ��$!$@ ��� %������ ������� ��������� ��� ��3!$  ��( 3����+ ���� �� �����������
������ ����������� ��� ��� ������� 7 ������+ ���� ������� ��� �>��� ������ ������������� ��
�������%��� ��� ���� �� M55 �)
 7 �� �����	���� �� �� ������ �%�
�I �� ������� C(E�( -� �� �����+
���� ������� ���� ��� ���'�������� �� ����� ���������+ ������� ���� ��������� ��� ���������
��� ����������� ���� ����� ��� ��� ��������� �%�� ��3!$  �� �� �� �������� ���������� ��������
������ �%�� ��$!$@( ���� �� ����������� ��� "-#+ ���� �� ������%��� ��� ����������� ���
��� ��������� ��� ������� �� �������%��� ��� �����%����� �� ���� ���� ������� ���� ��$!$@ ����
�� ������+ �� �����	���� �� �������( ���� ���� ��� ������� �%�� ��$!$@+ ���� ������� �� ������
������� ��� ����� �� ������� �� ;<��� �� ��������� 7 5 F ���� �� ����2������� 3*� �(
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��� ���������������� ��/����� ��� ����������� ���� �������� ���� �� !������ A(4( �� ������
�� ��������� ��� �� ������ �� ������ ����>� ���������� �� �� ������( �� �����;������ ��� ������
������������� �� �� ������ �� ������ ��� �%������( ���� ��3!$  ��+ ��� ������ ���� ���� ���
������ �T �� ���� ��� ��������+ ���� ��� �� ���%��� ��� 7 �������������( ���� �������� ���%���
����� 7 �� ����������� �� �� ���������� �%�� ��� ����� �� �������( ���� ��$!$@+ �� ������ ��
#!#+ ���� �� ������ �� %�<��� ����� ��� �<�� U+ 0 �� &+ ��;��� �� %����� ����� �� ����������(

���� �	�'	�	 ,���� ��� ��� ����	  �� 
� ��	��� ��� '�G�K C'/ �� '.K�K��

������� ���������� ������� ��$!$@
-��� 3�������� ��������� �( $��� �( -��� !����� !����� #!#

-� 4A(5H(5H N CMN NH AA H 44+CN+4E
�P 4M(5A(5H C6 EH6 B5 HN H 4E+45+EE
)3 5A(5C(5H C4 4HC N4 C4 E C6+4C+4M
)- CC(56(5H M CCN AB AC H CN+CA+4B
)� 4B(5C(5H CC CBA 64 EC 6 CA+C6+46
)� CA(C4(5E N CHA 6N HC A 4B+CA+4H
R� 5M(5A(5H B C5M 6E 6B 6 46+CA+4H
�3 44(5A(5H CC CAN 6M AE 6 CN+4C+45
�$ 44(5A(5H CC CB6 N6 6M 6 4C+45+4H
�� 5M(C4(5E B CEH 6E EN 6 4M+CH+4H
�$ 46(CC(5E A CCH 6E HH A 4H+C6+4A
&9 CC(CC(5E N CBE AE EH 6 CM+C6+4M
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��� %������ �� ���� ��< ������ ������������� �� ��< ������ ���� ��;��� ���� ��� ���I�
��������+ ����������� ������ ��� ��3!$  �� �� ������� �� ��������� ��� ����� ��<��������
�������� ��� ��3!$  �� �� ��� ����� �� �������( ��� �� '������ �� ���%������ ����� �� �����
�� 1���� ���� ���� �� �����%��� �������� ���� �3���<� �+ ���� ���%��� '��������� �<������
��� ��������� �� �)
 * ��� 	��( ������ � �	���	� ����� ��� ���< ���	���� �������� ��;� ��
���������� �� ��������
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�T �� ���������� �� ����� �� ���� ������ ��� ��3!$  �� �� �� �� ����� �� ���� ������ ��� ���
����� �� ������� �� ��������� ��� ����� ��<�������� ��������� ��� ��3!$  �� ���� �� ������
�� ��( �� ������ �� '��� ���� ��� ���I� ��������+ ���� �� CEAH ������+ �� ��� ������ ���� �����������
���� �� ������ A(CC( @��� �%��� �	���� �� ��������� ��� ��������� �� ���� ��� �������� ���� ��
�>�� ����	���� �;� ���������� �� ������ �� ������ �� �������� ��� ������������ ���� �����( ��
��
���� �� �� ������������ ��� ������ �� ��� �����2�
�� ���� �� 5(A F �� C5(A F ��������%�����(
��� ��=������� ����������� ���%��� ���%���� ������ ������������� ���� ��� '�������� �� ������
������������ �� ��3!$  �� ��� �� �� �������������� �� #!# �� �� ������� ��� ����� �� �������(

����� ���� �� %������ ���� �� ������� A(H(6+ ������������ �������� 7 �� ���� �� �� �� '������
��2������ ��� ��%���� E F( �� �� ��� �������� �� ���� ��+ ������� ��� ��3!$  �� ������� ��
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������� �� '������� �� �� ����� !)2HE+ ��� ����������� �� A2B F �����%���� WCEEX( �� �����������
�� ��� ���< ������������ ������ ��/7 ������������ �� ������ ������ ���������(

9�� ����� �<��������� '��� �����%���� �� ���� �� ������ �� �� ����( -��� �� ������� 6(H(C+ ����
�%���� ������� ��� ����� ������� ��� ��3!$  �� �� ��� ������� '6 �� ������ ������ ��< �>���
��������( �� ��������� ��� 7 ������� ��=������+ ������� ��3!$  �� ����� ���/���� ��� %�����
�� �� �����+ ���� ��$!$@ ���� �� %�<�� ������� �� 4(6 ��� ��������� �� ����� �� ��������(
�� ������� ��� �� ����� �� ��3!$  �� ���� �� ������ /����7 4(4 �� �� ������ �� %�<�� �������
��� ��$!$@( �� ��� �� ���%���� ����� ��������� H(4A� ���� ������ ��� ���� ��� ��=������ ��
C ��+ ������ �� ���� �� �	�=�� 7 4E F 7 C5 �� �� �� ������+ 7 CC F 7 45 ��+ 7 B F 7 E5 ��+
7 6 F 7 H5 �� �� 7 H F 7 65 ��( ��� %������ ��?���� 7 �<������� �	���������� ��� ������
��������(

�� ��;����%�+ ���� ���������� ��� �� ��������� ��3!$  �� �� �� ���������� ������� �%��
��� ����� ��<�������� �� ��3!$  �� �� ��� ����� �� ������� ���� ����������� �� ������(
-��� �� �	������ ���������+ ���� �%��� ������ �� '��� ���� ��� ������ ������( @��� ��������
���������� ��� �� ���������� ��� ��������� %������ ���� �� �������� �� ������� ������(
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�� ������ ��� ����� ��<�������� �� %����� ������%� �%�� ��3!$  �� ������ ��� �� ���2
������ ������������� ����������� WCMNYCNCX( ��� ��/����' ��� ��������� ��� ����� ��<��������
��� ������� ���� ��� �� ���� ���� �� %����� �� ���������� ���� ����� ���'���� ��� ��������( ��
����� ��<�������� �� ������' �� ����� �� ���������� ����� ���� ��� �������� ������������ � ���
��������� �� '������� �� �� ����� ����� ������ ��� ������ ��������� = �� ���%���� �� ���� �����
������' ��<�������� �$ + =^C ( ( ( �+ ����� �� '������ :
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�T ,+ & �� 5 ���� ��� ����������� ��� ��������� ��� �������( ������������+ ���� ��� ����� ������'�
���� C �� ��� ����� ������'� ����%�� ����� �� �������� ��������� ���%��� �� %����� ������� ���� ���
���������� ���%�����( �� ��������� ����>�� ������� �� ����� ��<�������� ����� �� %���� ���� ��
������� �����;����%�( ����� ���	��� ������� 7 ��� ����� ������'� %������ ������������� �� ����
���� �������� �� ���� ���������� 7 �� �����	���� �� %����� �����(

�� ������ ��� ����� ��<�������� �� %����� ������� �� '��� ��� �� �������	�� �������������
���
������� WCN4X ��������� ��� ��������� �� ������������� ����������� ���� �	���� ���	����( ��
���� �� �	���� ����� ������������� ��� ������� �� �����%��� ��� �������� ���� ��� ���������
���� ��� ����� ��<�������� �� �	����� ��� �������( $� ������� ����� ������ ���������� ��� ��
������ �������������( ����� ��� ����� ��<�������� ���� �� ���	����+ ���������� ��� �������2
������ �����������+ %������ �� '�L�� ��������+ ��� ������������� ���
������� ��� �=������ ����
�	���� �������� ��������� ����� �� ������ ���������� �� �
����� ��������� ������( ����������+
�� �������� �������� �� ����� ������� ������� ���� ���	��� ��� �������� ������( ����� ���	���
� ��%������ �>��� ������+ ���� ������� ����� 45 �� 65 F �� ����� ��<�������� ������'�( ��� ����
�������������� ����� 7 I��� �� �� ������� ������� 7 �� ���%��� ������ �� ���� WCNEX( �� ��������
_���������_ �� ���������� ���� ��� 7 �� �������� ���������� �������� ���� �� ����������(
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 � ���< '�L��� �� �������� �� ������� ������������� �� ��$!$@ �%�� ����� ��������
������������ 7 �"9) ���� ��3!$  ��( �� �������� �������� 7 �������� �� '������� ��/����'
��������� ���� ��3!$  �� ����� �� ������ ��� ����� ��<��������( �� ���<���� '�L�� ����������
��� �� 	���������� �� %����� ������� ��< ������ ������������� �	����� ����������� ���� ���
���< ����������(

�� �� ��� �������� �� �������� ���	���+ ���� �%��� �������� ���� �� ������� A(E(6 �������
�� '������� ��/����' ��� ���������� ���� ��$!$@ �� '������ �� �>�� ������ ���� ��3!$  ��+
����������� �� ���� ��< ��=������ ������ ������������� ��;��� ���� ���������( ����� ����� ���
������� ������� ������ 7 �"9) ���� ������������� �%�� ��3!$  �� ��� ��� %����� �� M55 �)

���� �� �����	���� �� �� ������+ ���� ��������� �� '������� ��/����' �<�����%����� ���� �� �
��
�� ����� �� ����������� ����� ������������ ���� ��� ���I� �������� ��� ���� �%��� �	����� �� ��
'�L�� ���%���� : BM6 �� MC6 �)
 ���� ����� �� ��	 �� ��� D���� �� �46 ���� ����� �� ��	(
@��� �����%��� ������� ��������� A(4 �� �������� �� %����� ���	���	�� ���� ��3!$  ��( 3%��
��$!$@+ ���� ��������� 7 ��< ������������� ���� ������ �� ���� �� ��������� �� ��
����
�� ������������2�
��( ��� ��������� ���� ��������� ���� �� !������ A(E( �� ������ �����<�����'
����������� �� ������ ����� ��� ���< ���	���� ���� ;�������� �?�	�� ���� ��� ��������� ��������(

�� �� ��� �������� �� ���<���� ���	���+ ���� ������������ ���� �� 	���������� �� %�����
�� �� ���� ��� ��� A5 7 N5 ������ ������������� ������ ��� �� �����	���� �� �� ������ ����
�	���� ������� ���� �� ���������� �%�� ��3!$  �� �� �%�� ��$!$@( �� ��������� ������������
������� �%�� ��$!$@ ��� ��� ��< ��������%�� ��� �������� ���� �� �����������( ����������+ ��
���� �� ���� ��� ������ ��%���� >��� %������ �� �� ������������ �� M55 �)
( ��������� ��� ����
������������� �%�� ��$!$@+ �� ����� �� ���� ��� �� ����� ��� �� �������� ������ �� BM6 7
MC6 �)
( ���� ��� ������ ��� �� �������+ �� �������� �� ������� �%�� ��� ������ �� �46(

��� ��������� ���/����� ��< ���I� ��������+ ���� ���� �� ����� �� MCC ������ ������������� ��
�� ������ ���� ������+ �� ����%��� ���� �� ������ A(C4( ��� %������ ��� ��� ����������� 7 �����
���� '������� �� )����( @��� %�
��� ��� ��� ��������� ������� �%�� ��$!$@ ���� ���'��������
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-� EMHB CE6B 6 C6M555 A6
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������� ������ �� �� ������������+ �%�� ��� ��
���� �� MC5 �)
 �� �� �����2�
�� �� C6 �)
( ��
��%���	�+ ��� ���������+ ��3!$  �� ������� ��� %����� ��
���� ��'������� �� �� ������������ 7
BA4 �)
 �� �� ���%���� ��� 7 ���������� ��� %������ �� �� �����%���� ���������+ �� ��� �� ������� ���
������2�
�� �� 45C �)
 �� ��� ��� '�������� ��/����' ���� ��������� ����������� �� !������ A(E(
�� �����;������ ��� ���I� ����������� �%�� ��3!$  �� � ���� '��� �����%���� �� ������ ����
��������� �� ������ '����� �� �� ������ �	����+ ��� ��������� ��������%����� �� ������ ����� ��
���������� �� ������ �� �� ������ �����2������( �� �������� ��� ������������ ����������� 7 ��
������� ������������� ����������� �� ���
�������(
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�� ������ A(CE �������� ��� ����������� ��� ����� ��<�������� ���� ���� ��� ������ ����>��
���� ���< ��������� ���� �� ������� �P+ ������� �%�� ��3!$  �� �� ��$!$@( �� �������
������������� ���� ��3!$  �� ��� �� �>�� ��� ��2������ : ��� ���� �� M55 �)
 ���� ��
�����	���� �� �� ������( -��< ���������� ��=������� ��� ��� ������ �� ������ �%�� ��$!$@ :
���� �� ��������+ �� ��������� ������������� ��� ��� ���� �������� ����� BM6 �� MC6 �)
 ���� ��
�����	���� ��� �� �� ������( �� ����� ������������� ��� ���� ������( -��� �� ���<����+ ����
��������� �� ���������� ���� ��������+ �� ������ ������ �� �� �����	����+ �� ������� �� �� ������
�!� �� �� ������� �9�( @��� �������%��� ����� ��� ���� �������� ����� M55 �� C555 �)
 ���� ��
�����	���� �� ����� M55 �� CC55 �)
 ���� �� ������+ �%�� ��� ������ �� 246 �� `45 �� ��� ����
��<����� �� 665 �)
 ���� ������� �%�� ��� ����� �� C6( �� ����� ������������� ��� �� �����
�������(
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@��� %�
��� ���+ ����� ���� ��%��� ������� ��2������+ ������������� ����������� ��������
��� ��3!$  �� ������� 7 ��� ����� ��<�������� %������ ������Q���� �� ���� �� �	���� ���	�2
���+ ��� %������ ��<������ �� ����%��� ��< �<��������( ��������� ��� �� ������������ ��� ���
��� �� ����� ��<�������� ������' ��� ������� ���� ����� ��� �� ������� �� ������ ��� '�����(

��� ����� ��<�������� ������� �%�� ��$!$@ ���������� ��� ������������ ����������� ����
�	���� �������� ��������������� ��� ���������� ������������� '����� ��� ��������� WCNCX( ����2
�������� ��������� ���������%� ���� �� ������ ���� �������+ ����� ���� �� ��� ���� �� ��������
��������� ��%������+ ��� ����� ��<�������� �%������ /����7 ��������� ��� %������ �������������
���� �� ���������� ����( ��� ����������+ �� ��� ��������� �� ��������� ���%�� �� �������	��
'���� ��� ���������+ �� ���� ��� �������� �� �������� 7 ��� ������������ �� ;<��� ��� �����2
����� ���������� ��� �� �����	���� �� �� ������ �� ���� ������������ ��� �� ������� �����( ��
��%���	�+ ������� ���� ������ ������ �� ����� �� �� ������ �� �� �������+ ��� ����� ��<����2
���� ��%������� ���������+ ������� �� ��������� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ��<��������
�� ������� �����������+ �;� �� �����'���� ��< ���������� ���������%�� �������� ���� �� %��������
�������� ��� �������(

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

9� 	���������� �� ����2%����� �"-#� ��� �� ����	���� ������������ �� ����������� �� %�2
���� ����� ��� ������ ����������� ����%��� ��� �������� %����� �� ����( 3����+ ���� �� ����������
�����+ ������� �� �� ������ ���� ����%��� C55 F �� �� ���� ��������� �� 5 F ��� ���� ����������(
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P���� ��< ������� 7 ������+ ��� ���%��� ����%��� ��� ���� �������� �� ��'������� 7 �� %����� ������
;<��( �� '���+ ���� �%��� ��/7 ��������� 7 �� ������� 4(E(4+ ���� ������ �� �� ������������ ����
������ �� �� ����+ �� ��������� ���� �� ������ ��� ���%������ ���� ��=����	�� ��� ������ '�����
�� ��� ����������+ �� ��� ������ ���� �������� ���� ��������� ������(

�� ������ ��� 	����������� ���� ��� ���I� �������� �%�� ��$!$@ ���� '��� �� �������%���
����� ��2������ ��� ���� �������� ����� M55 �� C555 �)
 ���� �� �����	���� �� ����� M55 ��
CC55 �)
 ���� �� ������+ �%�� ��� ������ �� 246 �� `45 �� ��� ���� ��<����� �� 665 �)
 ����
������� �%�� ��� ����� �� C6( 3����� ��������� �� ��� ;<�� ���� �� ������ �� �� %�����( �� �����
������������� ��� �� E �������(

-����� ����+ �� %������ �� ��3!$  �� ��� � ��� �������� ���� �� ���������� ��� ���I� ��������
�� ������ ��� �� ����� ������ ��� ������� 7 ������ ���� �� ������������� ��� ����� ��<��������(
�� ��������+ ��� ������� ���� ����	�� ��� I��� ��������� ��� ��� ������������ ����������+ �;�
�
 ������� �� ����( -� ����+ ��� %������ �	����� ���� �� ������ ��� "-# ���� ��=������ �� ���<
��� ���� �%��� ��;��� ���� ������������� �%�� ��$!$@( ���� �������� ��� �� ����������� ��
"-# ����� ��$!$@ �� ��3!$  �� ���� ���������� ��� ���� �� ������ �� �� �����	���� �T
�� %����� ��� %����� ���� ��� ���< ���( -��� �� %����� �� �� ������+ ��3!$  �� ��������� ���
%������ ��������� ���������� �� ��� ���������� ��� ������ ���� �������� �� �� I��� �� ����������(
���� '��� ���� ��� ���������� �
 �������� ��� %������ �������� �� /����;� �������� �� ���������
������������� ���� ��� ���< ������� �%�� ��$!$@( ������� ������ ��� ��������� ������������+
������� �� %����� ��������� ����� ��� ���< ���������� ��� ������� ���������( �� ��� ����� ��������
�� �������� ���� ���� �� ���������� �%�� ��$!$@ ��� ��=���� �� ��������� �� ���� ��2�������
�� 665 �)
 �� �� ������ �� �������� �� ���������� �=����%����� �������� ���� ��� ��������+ �%��
���� ������� ��� �� ����������� �� �������(

��� ��������� ���� ��� �������� R� �� �$+ ���������� ���� ��������� ��� ��������+ ���� ���������
���� �� ������ A(CH( @��� %�
��� ������������ ��� ���� �� ������ �� �� �����	����+ ���������
���� �� ������� �����+ ��� %������ �� ���� ��<������ ���� ���� ������ �%�� ��$!$@ ���%��
��3!$  ��( -��<��������+ �� D��� �� �� ������������ ��� ���� ����� �� ���� ������ ��� ��
%����� �� �� ������������( ��� ���< ����������� ���������� ���� ����� ������� ��� ����������� ��
�� ����������� �� ������������� �� �� ������� A(H(E : ��$!$@ ������� ��� ������������ �� ����
���� ���������� ���� ������%���� �� ���� ��������( -� ����+ ������ ��� %������ �� ���� �����������
�� ��<���� ����� �� CC55 �)
+ ���� ��%���� CE F ���� R� �� CM F ���� �$ ������������
��� ���%������� ����	��� �� ��������� ������ ��� �������( �� ����������� �� ��� ������ ������
������������� �� ������ ���������� �� �� �� ������� �� �������������(

���� ����-�����	  �� 
� 
��!#�� � ��� ��� �	������ D� 4& �	��$�5 �� 'K "����� 	#��
'.K�K� �� '�G�K 'C/ 
	�� �	 �� ��� 4	#�� �����$����5 �� ����,����



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

�� �� ��� �������� �������+ ���� %�
��� ���%�� ��$!$@+ 64 F ���� R� �� 6A F ���� �$
�� ��� %����� ��L��� ��� ���� ��'������� 7 �� ������������ �� ���� ��� ���< ���+ ��������� ��
%����� � ����� �� B55 �)
( �� �������� ��<������ ��� �� ������������ ������%����� ����� �� ���
�� ���� '����� ����� ��������� 7 ��� ������ 7 ������ ��� ������� 7 �� ������ �� 7 �� �����	����(
����� �� � ��� ������� ������������+ �� %������ �������� �� ��3!$  �� �� ������ ��� ��
��;��� ��� ������������ ���� ��� ������� 7 ������( 3����+ ���� %�
��� ��� ���� �� ��� R�+ �������
� ��� ������������ ���� �������+ ���� ����� �� ��������� �� �� ������+ ������� �� ���� ���
��������� ��'������� 7 B55 �)
 ���� ��������� �� %�����( ��� ��������� ���� �� ��%���	� �����
���%�������� ���� �� ��� �$ : E5 F �� %����� ��L��� ��� ���� ���������� 7 B55 �)
( �%��������
�� ����;������ �������� ��� ����� ��<�������� ���� ��� ���������� �� �� %������ ���������� ��
��3!$  �� ��������� �
 �������� �� ���������� �� ��;��� ��� ������� 7 ������(

(���� .�
��
�� �� � ����

��� ��� �� �����
�� �� *$&+&2

����� ���� ��%��� ������� ���� �� �	������ E+ �	���� %�<�� �� ���� �� ������� ���2
���� ��� �����������2�
�� ��������� ���� �� ������� ������( ��� �� �����+ ���� ���%��� �������
������������2�
�� �� �	���� #$( �� ������ ������������ '��� �����%���� ��� ����������� ���'����+
������� ������ ��� ����� ���%������� �� �� �>�� ���� �� ������� �� ��� ������ ���� �������� �� ��
�>�� '�L�� ���� �	���� #$( ��� ����������+ ������������2�
�� �������� �� ���������� �����2
���� -(A �� �3���<� - �%�� ��,�� ,$�^C( �� �����������+ �� ������ A(C6 �������� ������������2�
��
������%� �� '������� �� ����������� �� �� ���� ���������+ M55 �)
+ ���� �� ������ ������������
�%�� �� ������� -� �� �� ������� ����� #$ ��������� �� #!#+ ���� NACH ������(

���� �������������
�!�%�� ���	��#� �� :����� 
� �������	�� 
� �	 
�� ��������� ��� '.K!
�K� ��� �� �	����� �(�

@��� %�
��� ��� ���� �� ����������� �� �� ���� ��������� ��� �����+ ���� ������������ ���
����������( �� �������� ���� ��� ���������� ���� �� ������ �T ��� %����� ���� ��'������� 7 ��
������������ ���� �� #$ ������� 	������������� �� ������� ����������� ��� ������� �� ���� ���
����������� ����������� �� �� ���� �� ������� ���� ������( ��� ����������+ ����� �������� ����
�������� '��� ��� ��� ��������� ������� ���� �� ��� ����������� ���� ����������� ��< ������ �������
������������� 7 ������ ��������� ���� �� ���%���( �� ��� ����������� �� ��������� ��� ������������+
7 C55 F �� �� ���� ���������+ ��� ���%���� E F(
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�� ��������� � ��� ��%������ �� ����� ����� ��� �� ���������� ������ �� '���� ���� ��� ���� ��
�
�� �� ������+ ���� ����� ��� ����+ ���� ������ ���� ������� ���� ���� �� �������( 9�� �����
����������� ������ 7 �� ���%���� ��������� ��� ����� �� ����	
�	������ �������������� �� ���������
��� ����������� �%�� ��������� �
��� �� �������( �� �����8�� ����� �� �� ��������� �� �� ����������
��������� �� ���������� �������+ �� �� �� �������� ���� ������%��� ��������� �� %����� ����� �%��
��� �������� �������� �� ���
�+ �� ���������� ��������� �� ���'��� �� ������� �� ������%��� ��
����< ��� ������� 7 ������( -��� ����� �������+ ����� ������� �������� �� ���������� 7 ����0�
�� �� ����� 7 �� ����� �� ������( @��� ���� ������������ ��� ������������ �� ������ ������� ��
������������ �� ������ �� ��������� �� ���������� ������ ���� ��� ���I� �������� �� ��
��
�	����������� �� ����2%�����(

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

���� ������ �� ������������ �� ����0� ����� ������ ������+ ���� ���� ��������� �� ������2
%�� �� �>�� �������� �� �� �>�� ������ �� ������� ���� ��� ���I� ��������( ���������� ����
��������� ��� %������ �� ���� �������� �� ��� ������ ��� ��������� ��������� 7 �� ������+ �� ����2
�	���� �� 7 ������� ���������� ���� �� ������� A(H(H( 3 ���%���+ ������ ���������� ���� �������
���� �� %����� �� �� ������( �� ����� ������������� ��� ;<� 7 E �������( �� ��%���	�+ �� ������
�� �� ���� ������ ����2%�� �� ����0� �������� 7 ����� �� ������ �� �� �� ���� '����� ���������
�� ����� �� 1���� ���� ���� �%�
�I �� !������ �(C �� �3���<� ��+ ������� ���������� ���%���
>��� �������+ ��������� �� ����� ��<�������� ������� ��� ����� �� C 7 6 ��������( �� �� ���
�������� �����%��� ��������� �� �� ������+ ���� ��%��� �	����� ����� 7 ����� �� ������ �� /��� ��
���������� ���� ��� ���I� ��������(

��� ��������� ���� ��� �������� R� �� �$ ���� ��������� ���� �� ������ A(CA( 3����� ����
��� �������� ��� ���� ��� ������ ��� ����������� ���+ ��� ��������� ���� ������� ����������( ��
�������� �� ��������� ��� ��� �������� ���� �� ������ �T �� ������������ ������� �� ����� ��
���� ��������� ����� �� ������ 7 ������ �� 7 ����0� ��� ���� ����	� ���� ��� ������� �����������
������� 4(M� G ���� �%��� ��������� ������ ��� ��� 	����������� �� ����2�������� ���� ����������
���� ��� ���< ������� ���� �� ������ 4(N( -� ����+ ����� �� ��'������ WNCX+ �� �������� ���������� 7
����0� ���� ��� �������� ���������� ��� ������ �%�� �� �>�� ���������� ����� ��� ������� ���
���� ������( 3����+ ���� ��� ����%��� ���������+ �� �>�� 	���������� �� ����2%����� ���� >���
������ �%�� �� ������ 7 ����0�+ ��
������ ���������� �� �/�������� �� ����� ��<��������
��� �������( @��� �� �%��� ��� ��� ������������ : �� ����� ��<�������� ��
�� ����� �� C(N �� C(6 �
�%�� ������ ���� R� �� �$ ��������%����� 7 B(4 �� 6(B � �%�� ����0�(

�� ��;����%�+ ���� %�
��� ��� �� ������� ������������ �� ���������� �� ��������� ��� ������
����0� 7 �� ����� �� ������ �� ����� ��� �� ��=������� ��/����� : ��� ���< ������������� ���%���
>��� �������� ����=�������� �� ���������� �� ����� ������ �� ���������� ���� ���� ���� ����0�(
�� ��� ���� �������� �� �� ����������� ��� ������� �� ����0� 7 �� ����� �� ������( -� ��� ��
����2%�� ���� �� ���< '��� ���� ������+ ��� ������ ����0� ���� >��� ��������� �� ��������� ����
���%���( ���2���� �������������� %����� a -�� �������� �� ��
�������� ���� ������ ���2����� ��
������ ���� ��� �� ���'��� �� ������� ���� /����;�� ������� �� ����� ������ a �� ������� �?����
�����%����� �� ���	0�+ CC555 ����� ���� ��� �������� �	��������+ ��� ��������� ���� ������
��� ����� �� ������ 7 B55 ����� WCNHX G ��� �%������ ����2�� ��� ������� ��� �� '����� ���������
��������� �� ��	0� �� �� ��������� ������	�� ���	�������� 7 ����%�� a �� �������� �� �� '����������
�� ����� �� ����� ������ �� ������� ��=����	�� �� ������ ��������������(
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3;� �������� ������������ �� ������ �� ����� ����� ������ ������ ���� �� ���������� ��
����	
�	������ ��������������+ ���� ��������� 7 ���%��� ����� ���� ��� ���������������� ��� ���I�
���������� �� �"9)( 3 ���%��� �� ������ �� �� �������� ��� ������� ���� ������%��+ ����� ��� ���
���������� ������������� �� �� ���� ���� �� ������+ �� �����	���� �� ������� ��������� ���� ��
������� A(H(H( �� ����� ������������� ��� ;<� 7 E �������( -� ����+ ���� '������ �	
���	��� ���
���� ��������� ���� �� ���������� ���� ������ �� 6 ) � �����%���( ����� ����%��� ����������
7 ����� �� �� ������ ��� ���� �%��� �������� ���� ��� ������� �<������������ �� �	������ H( ���
��������� �� ������������� ���� ��������� ���� ��� ������� R� �� �$ ���� �� ������ A(CB(

���� ����-�����	  �� 
� 
��!#�� � ��� ��� �	������ D� 4& �	��$�5 �� 'K "����� 	#�� 
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��� ��������� ���� ��������� : ������������� �%�� ��� ������ �� ����� �� ���� ��� �� '���� ����
��� �>��� ���������� ��� ���� ������ �� ����0�+ ��������� �� ������ �� �� �������� ��������
���������� ����� ��� ������� ��� ���� >��� �������� ���� ��� ������ ����( -��� �� ��� �������+ ��
�������� ��� ��������� ������ �� ���� �������< ������ '����� ���� �� ������+ ���������� ��D����
��� ��� 	�����������( �� �������� ��������� �� �� ������� 4(H(E �� %��� ����� ��������� ���� ��
���������� ����(
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-�� ��������� �� �� ������� ���������� �� �� ������ �� �� ������ ������� �� �� ������ �%�
�I
�� ������� 4(H(C�+ �� ������J� ����� �����	������ �� ����� �������� ��� ��������� �� ���� �����
�������� ���� ������� �� ��������� ������� ��� ������� �� ���� ��������� ���� ���� ����� ������
��� ��� �������� �������� ��< ������( ��� ����������+ ��� ������� �� ������� �<��������+ ����
���� �� ��������+ ���� ���� �� ����� ������+ ���� ���������� ��� ����� ����� ���� �� �
�� ��
������������( -� '��� �� ��� ��D����� ���� ���������+ ��� ������ ���� ���� ����� >��� �������� ��
������� ���������� �� %�������� ��� ������ �������������+ ����� ������� �� �� ������ ����
�� ��� ���� ������ �� �� ��������( @��� ������ ��������� ��� ���< ���������� �� ����������� ���
������ �� ������� ��� ������ 7 ������ �� �������� ��� ��������� ��� ���������� �� ����� �� 7
������( 9�� ����� �� �� ��������� ��%������ ��� ������ ���� �� ������ A(CM(

���� ������ ��� ��	���� 	#�� 
�� ������ 	� ����� 4������� ����5 �� & ������� 4������� ����5� ��
��	�� & ������8 ����� ������8 �� ���#� ����� �	 �� ����

�� #!# ��� �� ����� �� 45 �� ����>�� �� ������ ���� �� ��������� ��������� ��� E5 ��(
-��I� ��������� ������� �	����� ��� ������ �� ����� ���� �������� ��< �������� ������� ���
����� ����( $� ������� ��� �� ������ � ��� ����%��� �� 6 ) �( �� �� ��� �������� �� ����������
7 ��������+ ����� ��������� ���� ���������� ��< �������� ������� ��� ������ ����( �����������
����� ��� ������� ���� �	���� �������� ��� �� 4(6 �� �� �� ���� ������� �� ����� �� 1���� ����
���� 7 �� ����� �� 45 �)
 	��( ������������� ��� ����� ��<�������� �� '��� ��� ����� �������
�� �������� ��� ���������� ���%����� : ��� ���� �������� ����� M55 �� C555 �)
 ���� �� ������+
�%�� ��� ������ �� 246 �� `45 �� ��� ���� ��<����� �� 665 �)
 ���� ������� 7 ������ �%�� ���
����� �� C6( ��� 	����������� �� ����2%����� ������� �%�� �� ����� �� ������ ���� ���������
���� �� ������ A(CN(

@��� %�
��� ���� ������ ��� �� ������������ �� ���� ��� ����< ��������� �%�� �� ����� ���%��
������+ ������� �� ���� ����� ����������� �� %����� ������� ��L��� �� ����� �� ���� ��������
�� M55 �)
( �������+ ���/���� ���� �� ������+ ���� ����%��� ��� ���������� ��� �����������
�� ������ �	���� �%�� ������ ��� ������������� ��� �%�� �� �����( ��;�+ �� ���� ���� �������
7 ������ ��� ��������� ���� ������ �%�� ������+ �>�� �� ����������� ���� ����� ��2������� ��
��<���� �� 665 �)
 ������( �� ����2������ ���� �� ������ ���%���� ������������ �� �7 :
�� ��������� ������������� '��� �� ��������� ����� ��� ���� ��?����� ���� �� ������ ��
�������� ���� �$3�(

�� ��;����%�+ ��� ���������� �� �� ������� 4(H(E �� %����� ���������� : �� ��������� �� �� ������
�� ����� ��� �������� ���� ��� ������ �� ������ �<������� �� ����	� ��� ������ 7 ������(
�� �������� ���D����� ������� �� �� ������ ������ ��������� �� %����� ����� �� ������� ����
���'���� �� �� ��������� ����< ����� ������ ����� ��� ������ �%���������( �� ��� ������� ���
����� ���� ��������� �� ����� ��������� ������� ������������� �� ���� �� ������ ���� ��������
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���� ������� ���� ������ ��������� �� ����� ������ ���� ��� ���� �� ��������+ ���� ����2>���
���� ������� �����+ ����� �� ���+ �� ������ �� �� ���%���( 9�� ����������� �� ����� �%�� ��
������ �� �� ����0� ���� ������ ��������� ���������� �� ���� ������ ��%�����������(
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����� ������� � ���� ��� �� ������� ������������ ��� ������ ������������� �� ���������
��$!$@ ���� ������'��� ����	����( �� %������ �������� �� ��������� ��%������ ������� ���2
/���� �������� �����������+ ��������� �� �� ��� �������� �� ��������� ��� ������� ���� �� ����
�� ��������� �� ��� ���������� ���� �� %����� �� ���������� ����������� �� �� �� ���������
������������( @�� ��������� ��� ������������� ����������� �� ���� ��� ���/�� �� ����� ���%���+
���� �� ����+ �� ��� '������������� ��� �������� ������������� ���� >��� �������� ������ ���
�����%�������(

�� �������� ����� �� ���������� �������� 7 �?�	�� ��� ������ ��������	����� �������� ���
�������� �* ��%����( ����� ����� ��� ��������� ���� �� ������ A(45( ��� ������ ������������
���� �� ������ ���������� �� ��������� ��?�	���+ ���� ��� ����� ����� �����������+ %�������+
������� �� �����%����( �� ������ ��'�������+ ������������� ��� ��� �� ;����+ ���������� ��� ���������
�������������( ��� �	���� �����+ �� �������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ������ ������(
@��� ���%��� ����� '��������� ���� ������� ���� ��� %��� ������������������(

�������+ ���� ��������� ��� �������� �� %����� �� ���������� �� ��� ������ ������� 7 ������+
����� �������+ �� ������ �� �� %�����( ����� ��������� ���� �� '���� ������������ ��� �	���� ���
����� G 7 ��
�� �����+ ���� ��%���� >��� ����������� �� ����2�����������( ��� �� ������ A(4C+
���� ����������� �� ����� �� ������ ���� �� ��������+ �� �� /���� ������� �� �� ������( ����
�� ����������+ ���� �%��� '��� �	
���	��� ��� �� ������ �� ����%� ���� �� ������ ������ �� ��
�������� �� ���� ���� ������� ��������� ��� ����� ������( ������� ��� �������� ���� ��	�%��+
�� ������J� ��� %�� ����������������� ��������� ��� ����� ��� ����� ������� �� �����%����+ ���
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���'���� ��;���� �� �� ������ �� ��� ������� 7 ������+ ����� ��� �� ������ %��������( ��� ��� ������
���������+ ��� �������� ������������ ��������� ��� �	���� �����(

���� �	��������� 
�� ������ 
� #�� � & ��	���� �� 
�� ��	��� & ������� �	�� �� �	�8 �	
�� ��� ��� �� ����8 ����,��� �� �� ����� �� U	����

����+ ���� ������������ �� ��������� �� ������ %�������� �� ���� ���L��� ��� ��������� �����2
������( ��� ���< ���������� �� '��� ��� ���< '��>���� �������� �� ����������� ���� �� ������ A(44(
3 ����	�+ �� �������� �� ������������ �� ������ %������ �������� �� ������� ��� %������ ���	������(
��� ������ �����������������+ ��=�� ��� �������������� %������( @��� ���L��� ��� ������� ������2
������� ��� ����� �>�� '��>���( 3 ������+ ���� ��;������� �� ������ �� ��������� ��������� ����
�� ������ �� �	��������� ����������� ����� ��� ��������� �� ���� �������� ��� ������� �� ����	� G
�����%����� ��� ��������� �� '��� �� �������� ��� ����� ��������� ���	������ ���� �� ������ %��������(
��� ���������+ �������� �� A �� �� �� 4 �� �� �������� ���� �� ���������� 7 ������+ ������������
����� ��� �� %�� ����������������� �� ��� �	����� ��� %��� �����������������(
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�� %���;������ �� �� ���������� �� �� �������� ��� ��������� �� '��� ��� �� ����2������� ��#��!
�� �������� ��� �� ������ ���������( �� ��������� ������ ��� ;�	���� ����������� 7 ��<��������
��#��!+ ��������� �� �������� ��� ������� �� ��� ������( -��� �� ������� �����+ ���� �������
�� ��������� 7 ���� ���������( �� �������� �� ��#��!+ ������������ ��� �� ������ A(4E+ ������
��� ��	���������� ���� �� ���� ������� �����
� ������ ^ C55 F+ #��� ^ N5 F+  ��� ^ M5 F�+
��������� ��� ��������� ������� �� �� ������ �� �������� ��� >��� �������� ������������( ���
����������+ ���� ����;��� �� �������� ��� ��������� �� ��������� ��� �������� 7 ��I� ��������� ���+
����� ���� �� %�
��� ���� �� ������ A(4H+ ������ ��� ��������� ���%������ �� ���� �� %����� 7
�������(

�� %�� ����������������� ������ �� �� '���� ��� ��������� ���� �� �� ����������� ��� ���������
���� �� ������ �� �� ���� �������� ��� ������� ��< ������� 7 ������( �� ������ A(46 ����������
�� ���<���� ��������� ��� ���������( @��� %�
��� �� ����� �� %����� �� ����������+ �� ���� ��
������ �� �� %��� �� %�����( ������� �������J� ��� ��� �� ;����(

���%���� 7 �� �����+ ���� ���%��� �<������ ������������� ��� ����� ��<�������� �� ��������
��� �� ������ -��� $����������� �� �� '��>��� �������( �� ��������� ������ ����� ��� ;�	����
�������� ������� ���� �� ��������� �������������+ ���� ��������� �� ���� �� �	���� �� ����2
������+ ��� ���������� �������������+ ��� ��������� ��� ������� �� �� ����� 	����������� �� �	����
��� �����+ �� ����� �������������+ ���( !��� ��� ���������� �������� >��� �	����� �������� ����
������'��� ����	���� �� ���������( 3�����������+ ��� ���%��� >��� ����;�� ������������ ����
�� ���� �� ������'��� ����	����(

������������� ���� '���� ��� ���� ������� �� �������� ��� ���� �������� ����� M55 ��
C555 �)
 ���� �� �����	���� �� �� ������ �� ����� M55 �� CC55 �)
 ���� �� ������( ��� �����
������� ��� ��� ;<��� 7 B45 ���� ������� �� 655 �)
 ���� �� ������ �� �� %�����( �� ��������
������ ���� �	���� ���� ��� ��������� 7 ������ �* ��������������+ ����� ���� �� %�
���
���� �� ������ A(4A( �� ���� ������� �����
� ���� �� ���� ��� �����<�����%����� �� ���%��� :
����� \ N55 �)
+ .���� B55YN55 �)
+ #��� 655YB55 �)
+  ��� [ 655 �)
(

-�� ����+ �� �������� ���� >��� �����+ ���� �� ����������� �%�� ��� ���%���� ����������� ��
���������+ ���� �� ������� ������������� ��� ��������� ����� �� ����( ��� �������� �� �	��< ����
���������� �������������� ��� �� ���%������ �������� �� �� ������ �� �� ���������� ��� ������� 7
������+ ��'��������� ��� �� ����%��� ���� ��� 	����������� �� ����2%����� �� �	���� �����������
�� ����������( ������������ �� ��� ������� ���� ������'��� ����	���� ���� ��� ������ ��������(
�� ������ A(4B �������� ��������� �� �������� ������ ���� ������������� ����������( @��� 

���������� ��� ���%������ �������� �� �� ������+ �� ������ ������� ����� �� ������������ �� ���
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�� �������� 	�0 � 	��� .� 4.��� I W ?66 ��%8
X	��� I 266M?66 ��%8 <��� I +66M266 ��%8 C��� I Y +66 ��%5�

����� ���� ������� ���� �� ������ �� �� %�����( 3����+ �� ���������� ������ ����������( 3 ����� ��
�����������+ ���� �%��� �/���� �� ���������� �� �������� ���� �� �������� ����������� �� ���������
��� ��������� ����'�������� ���������(
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3 �	���� ��������+ ���� �� ���������� �� ������ �� �� �������� ��� ����	
�	������ ��������������
7 	��� ����� �� ���� 7 �"8����� 9��%��������� �� )���%�+ ������ ���2�����;������ ���� �=������ :
�� �����2��������� �� ��� �� ����������� �� ������ ��� ���������� �� �� ������� ��� �� ���������
���������� ��;���� �%��� ���������� ���� ��* ��%���� �� ����������� �� ����������( �� ���������
��� ��������� �� ������� ��� �� ��� �<�������� �����������( -� ����+ ������������� �� ��� �������
������������� �� '��� �� ��� ����� �� �� ��� ����< ��=������ : �� ����������� ���� ����;������ ��
�� �������� ��� ��������� ��� �� ����2�>�� �� ������������� ��� �<����( �� ���������� ��� �� �=��
�������� ������� �� ������� ��� �� ������ �� ����������� �� �����2���������( ���� ���� ��������
7 �� ���������� ����?���� �� �� ������ �� ������ �� �� ������ �������� ���D����� ��� �������
���������%��( ��;�+ �� ���������� ����� ��� ��������� ������������ �� ����� ��� ������ ��� �������
7 ������ : �� ������ �� ������������� �� %��� �����(

3� %� �� ��� �����������+ �� ����%����� ��� ������ ���������� �� ��������� �� ����������+
���� ��D������ '�%���������� ��� ����� �� �� ������ 7 ����� �����������( ����������+ �� �����2
��������� �� �� �	
������ ���� �=������ ��� ���2�����;������ �� ���������� ���� �������� ���
����������� ��� ��������� 7 ��������� G ��� ��������� ���%��� �������� �� �	�������� ���� ���
�� ���������� ����������� �%�� �� ���2�����;������ G ��� ������� ������������� ���%��� �� '����
��� �����+ ���������� �� �����������+ �� ��������� ��� ������ �* ��%���� ����������� �� ���
��������� ��� ���	����� �� �� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ��������������( �� ���� ��
����� ���� ����� ��������� ������ ���������� ���������� ������� �� ����������+ ���������� ��
���'��� �� ������� �� �� �������� �� ����� �� ��� ��Q��(

3;� ���������� ��� �����+ �� '��� �������� ��� ���%��� ��������� �� ���������� �������+
���� ��� �������� ������������� �� �� ���� ����%��� ��� �� ������ ���������%�+ ���� �����'���
����	���� ���������� �� ������ '������� �� ��������� �� ��� ����� 7 ���������� ��� ���������(
-��� �� �����<��+ �� ���%��� � �������� ��� ������ �� ��%���������� �� �� �� %��������� ���
����� �� ������� ����������� ��< ������� ������������� �� ��� ������ ������������� ��� �����
��<�������� �� �� ������ �� �	���� �����( -��� �� ������� �����+ ���� �������� �� ����������
��� ���������< ��������� ������� G �������+ ���� ���������� ��� ������������� ��������� G ��;�
�������� �������� �� ���	���	� '����� ���� ��������(

7�� �����
 ��� ����
���� ��������-

������ ���� ��7 �	���� ��������+ ��� ����������� *���� ����� ���� ���� ������ ���� �������
�� ����� ���� �� ����� �� ���� �� �	���� ����� ���� ��� ���;�������� �� ������� ��� ����������+
����� �������� �������� �� �� ���������� ���� ���� �� ������� ����������������� ��<�������
��?����� ���� ���%��� ������� �� %����� �� ����������( �� ����� ������������ ���� ���������
������� �������� ��� ����������� �������� �� ����� �� �������(

CHE



�'' ����� 
�� ��������� ���������)

�� ��������% �� ��%���������� �� �� ��������� ��� ��� ���������� ��������� 7 ��������
���� �
�� �� ������+ ���� ����� ��� ����+ ��� ���� ���� ������� ���� ���� �� ������� ��2
���������� ��������( -��� �� �����<��+ �� �	������ 4 � �������� ��� ���������������� �	
������
�� ������������� ��� ����������� ������� ����� ��������� �� ����	
�	������ �������������� ���� ��
���������� �� ������� �� �� ��������+ 7 ��%��� �� ������ �������������� 7 ������+ �� ������ $�2
������ ABCC 7 ����� �� �� ������ !	������� 455 �� �����( 9� ������ ����������� � ���������
��� ��� ��� ���< ������
��� �� ������� "-�+ ���� ����� 7 ����0�+ ������ ���� �� �����( -�
���������� ����������� ��������� �� ���� *���� ����� *�@�2H� ��� ��� �����������+ �;� �� ��
'����������� �%�� ��� ���������� ������� �� �	����� �� ��� �������( ��� ������ ���%���� ��� ���
�������(

C( �� ���������� �� ��������� ���� ��� ���������� ���� �� ������ 7 ������ �� ������ �� ���
������� �	�������� ���%��+ ���� ���� ���� >��� ����� �� ������ ���� �� ������ 7 ����0�+
���������� ������ ��� ����������� �� ����� �� ���� ���%���� 6 7 B F( -��� �� ��� ��
�����+ �� ����������� �� ���	���� ��D����� �����;����%����� �� ������������ �� ����� ��
���� : �� �� %��� ���������� ������� ���� ��� �������� ����������+ ���� ��� ��� ����;� ����
�� ���	���� �� �
���( 9� ��� ���	���� ��� ���� �� ������ ���� ��������� ��� �����������
�� �����(

4( ���� �� ����� �� ���� ��� ������ ������������� ����+ �� ��� ���������� �� ������� �� �������
������� ��� ����� ���� ��� ��� �������+ �;� �� ���������� ������������ �� ������������
�� ����� �� ���� ������ ���� �� �������( �� �� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ������+
����� ���%��� >��� ��������� ���� ��� ������� �������������+ ���� �� ������ �T ����� ����
����������� ��������� ��� �� ������� �� �� ������(

E( �� ������������ ������%� �� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� �� �������� ��� ���� %��2
���� ���� ������ ��� ������� ����� ��������( ���� ��������+ ������������ ���� ����������
����%����� ���� >��� ���������� �%�� �������� ������ ������+ ��
������ ��� ����������
�� �����%��� �� �� ����� ��<��������+ �� ���<�������� ��� �� �������� ���������� ����
����� ������ ������ �� NN F �� �� ���� ������ ��� %������ ���� ���� ��� ��������� �����
������� �� %��� ��%���� C6 ��( �� ��%���	�+ ���� ��� ��������� ����+ ����� �������� ������
'�������� �� �������� �� �� ������( �� �����������+ ���� ��� �� B(6 �� ���� �� �����(

H( ��%������� �� ������� ����������� �� '������� �� �� �������� 7 �� ������ ���� ���� � ���
������+ �;� �� �������� ����������� �������� '������� �� ����������� ���� ��� ����������
�����
�� ���� �� �� %���;������ �<�����������(

���� �� ��� ������������� ��� ��� �������+ ���� �%��� ��������� �� ���������� ��� ����� �� ���2
���� ���� ���� ��� ������������� ��������( ��� ��������� ���� ��������� �� ������ ���� �� �	������ E(
P������� ������� ���� ������ ���(

C( �� ���������� ��� ���%� ���� �� �������� : ��� ����� �� ������� ��� ��� �������� ���� ��
�
�� �� �����( ���������+ �� ����;������ �� ����� �� ���� ���� �� �������� �� �� ���� ���
������ ��%��������� �� �� ��=������ ������������ ���� ��� �>��� ������ ��� ��� �%������
���� �� ������ 7 ������ �� 7 �����( �� � ��� ������ �������� ��=������ �����;����%� ��
���%��� >��� ���� �� �%������+ ���' ���� ���� �� ��� �� ������ �� ���� �������( !����'���+ ���
���< �������� ���� ��?������� �������� �� %����� �� ���������� ���� ���� ���� ��������
�� �������� �� ��=������ �� ���� �������(

4( ���� ������+ ����0�+ ����� �� �� �����+ �� %����� ���� �� ���������� �� �� ���� �� �������+
��������� ���� ����� ���� %����� �� ���������� �����+ ������ �C54(6 ����( ���� ���
������� �� �
������ �� �� ����� �� ������+ ����� ��� ������� �� %����� ����� � ��� ����������
�� %�<��� �� �4(6 ���� ���� �� ������ �� ����� �� ���� �%�� �� ����
 'A( ��������� ��� ������
���� �� %����� ���� �� ���������� �����������+ �;� �� ��������� �� �������=����� ���
�	�����( ��� ��������� ���� �� ������ ��?���� �	�������� �������� ��� ������������ ����
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������ �� ����� �� ���� ���� �� ���� ������� �����	�� �� ���������� �� ���������� ���
����������� ��������� 7 ������� �� �� ������(

E( ������ ���� �� �� ������������ ���� ������ �� ����� �� ���� ���� �� �����+ �� ���� ��
������� ������� ���������� �� %����� ����� �� EC � EC � AC ��� �� ������� ��� %�<���
�� C ���( �� ���� ��� ������ ���� �� %����� ���� �����+ ��������� �� ����� �� ��������+
�;� �� ��������� �� �������=����� ��� �	����� �� ��� ���������( ��� ��������� ������� �%��
�� ����
 ]'M �� ������ ������ ��� ;� ���	���� �� �
���+ �������� ��������� �� ����	��
�� ���������+ ���� ������ �����������(

H( ��� %������ ��� ����� �� ������� �� ����� ������������2�
�� ���������+ 	������������ �����
���� �
������ �
���������+ ���� ������������ ���� ��� ;�	���� �������+ ���� '���� �� �������<(
��� ���%��� �� %������ ������� ���� �� ������� ��� ����2�������� �� ��������� �� ����������
�� ������������� �������� ���� �� �	������ A(

��� �	������� H �� 6 ��� �������� ��� %���;������� �<������������ ��� ����� �� ������� 7 ������
�� �� ����� ���� �� '���8�� ����+ �� ��������� ��� �	����� �����������+ ��� ���������� �	����2
������������ �!�-� �� ��� ����������� 7 �=�� �� �	��� 7 /������� �����2�<
��2��������������
�*$���!�+ ����� ��� �� ����������� ��� ��������� �%�� ��� ����������� *���� ����� �����������
�� ������� ���	���� �� ������ �� �� ����+ 7 ��%��� �� ��������� �� �����;������ �� ����������
��3!$  �� �� ��� ������������� ���	��������( #���� �� ������ �� �������� ������ ���������<
�������� ���� ��� �	�������(

C( �� ������� �� �� ���� ����������� ��� ��� ���������� ��������� �� ������������ ��� '������
����������� �� ��� ������� ������ �� '������� �� �����������( 9�� ����� �����'�����+
���� �<����������� ��� ���������+ � ��� ����� �;� �� ��� ���������� �%�� �� ���� ��
��������� ��������( �� ����������+ ��%������� �� �������� ��
���� �� ������� ��� �������
�%�� �� �������� �� ����������� ���� ����+ ����� ��� �������� ���� �� �	������ 4+ � ��� �����
�� ������(

4( 9�� ��������� �� ������ ������������� � ��� ���� �� ����� �;� �� ������� �� ����� ��
���� ������ ���� ��������� ����� �<���< ���� �� ������ 7 ������ �� �� ����� ���� ����( ����
������+ ���� ��� �
��� �� ���������� ��� ��� ��������+ ����� �� �	����� ����������� ���� ��
�����( ������������ ��� ��� ��������� � ��� ���������� �� ��������� �� )���� ���� ��<��������
�� ������������ �� ������ ����� ��� ��$(

E( �� ����������� ��� ��������� �<����������< ������� �%�� ��� ����� �
��� �� ���������� ����
������+ ��� ������ ��� ������ ����� 2E �� 2CH F ����� �� �	����� ����������� �� ��� !�- ��
����������� ��'������� 7 6 F ����� ��� *$���! �� �� �	����� �����������( ��� ������ ����
���� ������� ���� ��� ������������ �� ������( 9� ���� ����������� �� R��������%2������%+
���������� �� ������� �� ���< ��������� �� %������ ������������ �� �>�� �	�������+
����� ��<�������� ��������� �� �?��� �� ������� ��� ������� �<������������ �� ������(

H( �� ����������� ��� ��������� �<����������< �%�� ��� ����������� *���� ����� ����������
��� %������ �� ������ ���������� ��� ������ �� ����� ���� �� ������ 7 ������ ��'������ 7
H F ���� �� �	����� �����������+ /����7 2CE F ���� ��� !�- �� ��'������ 7 6 F ���� ��
������� ��� ������ ������� �%�� ��� *$���!( 9�� ������ �
���������� �� ��������� ������
������������ ������ ���� ��������� ���� ��� !�- G ��� �������������� ��� ����������� ��
��� '������� �� ���������� ���%��� �<������� ��� ������ ���� ��� *$���!( ��� ��������� ���2
������� �����'��� �� %������ �� ���� *�@�2H� ���� ��� ��������� ��������� 7 ��<��������(
�� �����+ ���/����' ;<� ��� ����� ��<���� �� 6 F ����� ��� ������� �<������������ �� ���
����������� *���� ����� ��� ����������� �������(

6( �� �� ��� �������� �� �����+ ���� �%��� ������ ��� ������ ����� ��� ����������� *���� �����
�� ��� ��������� �<����������< �%�� �� �	����� ����������� ���� �� ������� ��'������� 7 6 F+
���� ��� ����� �T �� ������������ ��/���� 7 �� ���� ���%���� ��� ���������( ���/����' ���
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����� ��<���� �� C6 F ��� ���� �������( ��� ������ ���������� ���%������� ��������������
�� ������������ ��� ����������� �� ����%��� �� �� ������+ ������� �� ��������� �� �� �	�����
����������� �� �� ���� �����<����� �� �������� ��� ��������� ���� ��� ����������� *�@�(

A( �� ���������� ���� ���� �� ������� ���� '���� �� %�<��� � ��� %���;�� �� ��������� �� �����
�� ���� ��� %�<�� �� �4(6 ����+ �� �� �	����� ����������� �� ��� ��������� ��������( ��
� ��� ������ ��� �����������+ ������ ����� ��'������ 7 4 F+ ���� ���� ��� ������������2�
��
��� �����������( �� '��� �������� ����	� �� �� ������ �<������ ��� ������ ���� ������( ���
��������� ��	�%��� �� %��������� ��� ����� �� �������(

B( �� ����������� �� �� ���������� ������� �%�� ��� ����� �� ������� 7 ������ �� ��� ���������
�� ��������� �� ���������� ��3!$  �� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����
����� �����������+ �%�� �� ����� ��'������ 7 4 F ���� �� ������� ��� ������( ����������+
���� �� �� ����������� ��� %������ �� �� ���� �� ������� 7 ������ �%�� ��� �������������
���	�������� ��� '�������� ��������� ��� �� ����� !)2HE+ ���� �%��� ������ ��� ������
����������� ��'������� 7 6 F �� ��� ��=������� �� ����� �� ���� ��� ����������(

-�� ���� ��������� ���;���� ���� >��� ������ ��< %������ ��� ����� �� �������+ ����� ���%���
>��� ��������� ���� ��� ������� ������������� �� ��������� �� ���������� �������� ��$!$@
��%������ ���� �� �����<�� �� �� ���%���( ��� �������������� ��� '��� ���/�� �� �	������ A+ ����
%���� �� ������ ��� ������� ���������< �������(

C( ��� ����� �� ������� ���� ��������� ���� �� ������ �� �� ���������� ���� �� %����� ��
���������� �� ���� ��� ������� 7 ������ ���� ������������� �� �<�����������( �� ���	��� ��
��������� ���� �� ����� �������� ��� �� ����� !)2HEKA5 �� � ��%������ �>��� ����������
������ ���� ��� ������ ����� ��� ����(

4( �� ��������� ��$!$@+ ���������� 7 �	���� �������� �<�����%����� 7 �� ����	
�	������ 7
�������� �����������+ �������� ���� ��������� �� �����;������ ��%����+ ������� ����������
������� 7 ��� ���������� �� ���������� �%��� ������������� ��� ���������( -�%��� ������ ���
����������+ ���� �� �� ����������+ �� �������� �� �� ���������� �� ��� ��������� ����������
���������� ��#��!� �� ���� �� ������������� �� �������	�� �� ����< �� �� �����;������
������� �* ��%����+ ������ ��'��2������(

E( ������������� ��� ����� ��<�������� ��� ������� �� '��� �� ��
�� ��� �������	�� ��
������ ������( ��� ������������� �� ���� �������� ��� ���������� ���� �� ������ �� ���� ���
��%��� ������� 7 ������ ���� �������� ��� ��� '������� ��/����' �������� 7 ���������( ����
��� %������ �� �� ���� ���� ��� ������ ������������� �� ����%��� ����	�� �� �� ����� �������
�� ����+ ����� ��� ����������� 7 �� '������� ��/����'( ��� �� �����+ ���� ���� �������	���
��������������� ��� �������������(

H( �� %��������� �� ��������� ���� '���� �� ��������� ���I� ����������� ��������� �����
�������� 455E �� /������ 455H 7 �"8����� 9��%��������� �� )���%� �� ��������� �� ���������
������������� ��3!$  ��( �� ����������� ��� %������ �� ���� ���� �� �>�� ������ ��
������ � ������ ��� ����� ����������� ���� �� ���������� �������( �� ����������� �� ���2
���������� ����� ��� ����������� � ������ ��� �� '������� ��/����' ������� �%�� ��$!$@
��� ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ����������� �=������( -� ����+ ��� ����� ����������
������ ���� �� �����	���� �� �� ������ ��� ���� �� %����� ������� �� ���� ������� ����
����< ���������� �%�� ��$!$@ ���� ��������� ��� ���I� ��������( 3����+ �� ����������
������ �%�� ��$!$@ ��� �������� ��� ����� ��� � ��� �=����%����� �������� ���� ���
���I� ��������(

6( @��� �������� ������� ������������ ��� ����� �� ������� 7 ����0� �� �� ����� ���� �� ���2
������ ��$!$@( -��� �� ������� �����+ ���� �%��� ���������� �������� ������ ��� ���
������ ������� ���� �� ���������� ��� ���I� �������� 	��������( ���/����' ����� ����������2
���� �� �������� ��� ���������� ������������ �� ��� ���< ������������� ���� �� ����������(
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�� �� ��� �������� ����0�+ ���� �%��� ������ ��� ��� �� �>�� ���������� ���� >��� ������
�%�� �� ������������ ���%�� ������+ ���������� ��� ��D�<��� ��� ������������ ���� �����
������( -��� �� ��� �� �����+ ����������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� �������
�� ���������� %����� : �� ������ �� ������ �	���� �� '����� �<���� �� �����������( @��� ��
�%��� ������ ��� �� ����� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ���� �� ����� %����� ��
����������+ ������� �� ������ ���������� ��%�������� ���� ���������( �� ��%���	�+ ����
�%��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ������ �� ������ �<������� �� ����	� ��� ������ 7
������+ ������������ �� ����� �=�� ��� �%������� ��� ������ �� ������ �� ������������ ��
���� ���� �� %����� ����� �� �� ���������� ��� ������ �����(

A( -��� �� �������� �������+ ������������ �� ��������� ��$!$@+ ������� ���� �� %������
�������� �� ������'��� ����	����+ � ��� ��������� �� ��� ������ ����������� ���������� ����
�� ���������� ;���' 7 ������( 3���� �%��� ������� �� ������� ��� ������� ����������+ ��
������+ �������+ �� ������ �� �� %�����+ ���< ������������ �� ��������� ��� ��������� ����
��������� �� %���;��� �%�� �� ��������� ��#��!( @��� �������� ��� ���� ��� ���<
������������ ���� ��� %�����+ ��� �� %����� ��������� �� �� ������ �� ���� ��� ����%���
��� ���� ��?�����( �� ��%���	�+ ���� %�
��� ��� ������ ����������� ��� ���������� �� ��
%���;��� ����� ������������ ��� ����� ��<�������� ��� �	���������� �� ����2%�����(
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-��� �� ��� ����+ ���� ��������� ��� ������������� ���	�������� ���� ��� �������� ������2
������� �� ������������� �� ��������� ��$!$@( ������� ���� �<������ ����%����� �������
��%����������� �����������+ ���� �� ������� ���� ��/7 �� ����� �� ����������� �� !��������� ��
������ ��!��+ �;� �� '�������� ������� ��������� �� ������'��� ����	����( �� ������� �� ���� ���
�������� ���� ��� ��� ����� ;���� ����������� �%��� ������������ �� ������� �� ��������� ��� ������
��%�������(
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9�� ���%���� ���	��� ������������� �� ��������� ��� ���������+ ���������� �������� ���
��������� ���%������ �� ���� �� %����� �����+ ������ ����� �;� �� ��������� ��#��!( !�� ��� ��2
%������ ������������ WCN6X+ �� ��������� ������ ��������� �� �������� ������������� ��������
������� ������ ���������� ���� ��/7 ����������(

�� �������� �� '������������� ��� �� ���%��� : ���� �� ������� �����+ �� ������ ����������
���������� ��� ������� �� '������� �� �� ���'��� ��������� �� �� ������( �������+ ��� ���������
���� ������� ������������� ���� �� %����� ����� �%�� ���� ��������� ���+ ���� �	�����+ ��� ��2
������� ��� ���� %������� ���� �<�����( -�� ���������� ���������� �����+ �/������+ �������	��� ��
�����L��� ��� ��������( �� �������� ������� �� �� ���� �� ����� ��;�� ��� ����� ��� ��������
�� ������ ���������� ���� ��� ���%������ �� ���� ���'����( $� �������� �� ������� ����� �� ��
�>�� ������� ��� ���� ��#��!+ �%�� ������������� ���� ���� �������� ������( �����������
�� ������ ������� ����������+ �� ����;� ������������� ���� �������� ��+ 7 ���%���+ ������ ������
��� ��������� ��� ���%������ ���'���� �� ���� ���� ������%���( �� �������� ����� �������� 7 ���2
������ �� ���� �������� ������ �� �� ����%�� �� ��������� ���;�������� ����� ������ ������ ���
��� ��� �������������(

3 �	���� ��������+ ��� �������� %������ �� ������ ��� ����������( �� '��� ��������� ��������
�� ����� ������ �� ����� ���� �������� �� ��� '������������� ������� �%��� �� �������� ���� ��
��������� ��$!$@(
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�� ���<���� ������������ �������� �������� �� ����2������� �$ � �� �� ��;������ ��� ���������
���� ��� ������� 7 ������( -��� �� %������ ��������+ �� %�<�� �� ������� �
��� ��� %����� ��
���� ��'������� 7 �� ������������ �� ��������� ���� 7 �� '������� ��/����'( �� ������� ������+ ��
��������� �� �����'��� �� �� %����� ����%��( $�+ �� ������ 7 ������ ��� �� ������ ��� ���� ����%���
��� ���� ��2������� ��� �����+ ���� �� ��������� ��������+ ���� ����� ��� ���� �� ���� ����	� ��
I��� ��������( ���� ������� ����� ��������� ��������������+ �� '��� ����;�� ��������	�� �� ������
��� ���������+ ����� �������� ��� �� ������ B(C( 3� ���� �������� �������� �� ���� ������ 7 ��
%�<�� ��2������� �� �� ������ ��	+ ���� ���������� 7 ��� �� ��������� ���+ ��� �<����� �� �����
�� ��	+ �;� ��� ��������	�� ������������� ����� 7 ��������� �� ���� ���� ������� 7 ������(
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�� ��%���������� �� ���� ������ �� ������'��� ����	���� �������� ������������ �� '�������
������������( -�� ��J��� �� �������� ���� ����������� ���� ��� ������������ ��������� ���������
��� ���������� �	
������ �� �� ������ ������+ ���0�+ ����� �� �����+ ����2%��+ ���� �����������+
���������+ ���(� �� ��� ���������� ������������� ���� ����� �������+ ����� �� ������+ �� ������ ��
������ ������������� ���� �	���� �������( -����� ����+ ��?�	��� ����� �� ���� ��� ���������+
��������� ��� 	����������� �� ����2%�����+ ��� ��������� ����������+ �;� �� �� '���� ��� ����
������ �� �� ������� �� ����������(

�������+ �� ������ �� �������������� ��� ��������� 7 ������ ��� ��������� %��� ��� ��� ������
�* ���� ��� ��%����� ������ ��������	����� ���� >��� �/����+ �;� �� �����J��� ��� ��������� ��
��� ������ ����� ��� ������� ���� �� ��������� ��$!$@(

��;�+ �� ��������� �� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��� ������� �� ������ ������� ��� ����
�� %����� �� �� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� ���������( �� �������� ����� ��� ������� ����
��������� >��� �� ��������� ����;���� ��� ������������+ ������� ������ ��� ������� ���� ��� ��
�>�� �<������� �<����(
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������� �� ������� ��� ������������� ���������� ������ �=����%��+ �� ���� ����� �� ��������
7 �� �������< ����� �����+ �� ��������� �� ��������� ��3!$  ��+ �;� �� �������� �� ���
'������������� �� �� �� ��������� �� ��������� ��� ������ ��%�������( -�� ����+ �� �������� ������
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>��� ����� �� ������������ �� ������� �� �� ���%���� ���������( �������� 7 ������������� ��
���%����� ���������+ �� ����� ��� ��������� ��%���� 7 �� ���������� �����������( �� ��� ��� �����'���
�� �� ��� ������� ���� ������ �� ������������� ����� �� ��������� ��%������ �� �� �������
�� �������� �� ���/������ @�������� ���� �� ������ 7 ������ ���� >��� ��� �� �����+ �;� ���
��� ����� ������������� ������ �������� ��������������� �� ������ �� �� ������(
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���/�� �� ����� �������� ������� ��� �� �������� �������� �������� �� ���	���	� '�����+ ����
���� ������ ������������ ��� ����� �� ������� ���� �?����+ ���� ���� '�������� ������� ���������
�� ��������� �� ���������+ ���� ��;� ���� ������� ��� �	��� ������������(
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�� ��������� ��$!$@ ����� ��� ���������� ��������+ �������� ������������+ ������ ���2
��� �� ��������� ����������� ��� ���< ��������� ���� ��� ���I� �������� ������� �� ������ 7
�� ���� ������( @��������+ ������������ ��� ����� �� ������� ������ ���� ��� ����� �� ����� ��
����� �� ������ ���� �� ���������� �� �� ��������� ������������ ���� �� �� �������� ��� ������� :
�� ��=�� �� ����� ��� 7 ����������� ���� �� ������ 7 ������+ ��� ������ ������������� ��������
��� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������� 7 ����� �� �� �����(

��� ������������� ���� ��������� �� ����������� ��� ����� �� �������( -�������� ���� '�������
����
����� ������� �� ���� �� �	���� �����+ �� '������� ���� �������� �� ��� ����� ��� �������
7 �� ������+ �� ������ �� �� ������������ �� �	���� ������ ���� ��� #$ ������������ �� ���� ��
#!# �� ;� ������������� ��%���� ���� ������ �� ���� ������ ���� �� �� �������� ��� �������( -�
����+ ����� ���������� �������� �� #!# ���� >��� �������+ ������ ���� ���� 7 �� ������ ��� %�<���
�� �� ���� �� �������(

�������� �� ��� �������� �� '��������� !)2HEKA5 a �� ��� %��� �� ��������� ��� ���������
���� �� ������ �������������� 7 ������+ ��� ������������� ����� ����� ��������� ���� �� ���2
���� 6(H(4 ��� ��?�����( �� ��%���	�+ ���� ��� �� '��������� ��������� ���� ���� ��� ������� ��
��������� �
��������� ������ ����� ��� ������� �������������� 7 ������ �� ABCC 7 �����+ �� ����
��� ������ ���� ��� ������� ����� �
��������� ����� �� ������ 455 �� �����( -� ����+ �� ����
��� ����� ���� ��� ������� ���� �� ��� �������������� ���	��������� ;����� ��<������ ��� ����
������ ��� �������( �� ���<���� �������� �������� ������������ : ��� ����� ������������ WCEEX
������ ��� ������������ �������� �%�� �� ��������� � �� �� '������� �� ���� ������� ����� ��
����� 7 62A F( ���� ���� ��+ ����� ���� �� ������	������ �<�����+ �� �<��� �� ����� �� 6 F
����� �� ���� ��������� �� ����%��� WANX(

�� ���/����' ��� �� ������%�� �� ��������� ���� �������+ ���� ��������� ����8� �� ���;��� ��
���� ����� ������ �� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� �� ������� ���� ������� ��� �������2
������ ����
����� ���� �	����� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� ��� �������� ��� ����������
�������������� 7 ������ ��� '�������� ��������� ��� �� ����� !)2HEKA5( -� ������ '�������� ��
���� ���� ����� ��� '������ 7 ����%��+ ���� ����� �������� ��%������ ��%���� ��� �������������
�� ������� �� '�������� �� ��� ���������� �� ��������� ������������(
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9� ����� �� �������������� ����������� �� �������� %������ ��� ���	������� ��������������
���� �%���� �� ��%��� �������� 7 �� ���� �	���� ��� ������� ��� ������ ��� ������( �������+
�� ������ �� �� %����� ���� ��?������� ��������� ��� ��� ������ ���� >��� ���������������
��������( �� ��%���	�+ �� ��;������ �� %����� �� ���������� ������� �� �S�	� �� ����������( -�
����+ �� ��� ����� ����������� �� ������������ ��������������� ��� ���������( @��� ���%��� ����
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�������� ���������� ��� ����� ��<�������� �� ����� ������������� �� ������� ����������� 7
/��� �� ;�	��� ��������� ��� ��������� �� ��� ������ ��� �������( 3���� ������������� �� �� ��������
��������+ ���� ��������� ���� ��/7 ��� ����� ��<�������� �� �	����� ��� ��������� �� ������������
���� ��������� ���� �����( -� ���� �
������ ���������� �� �������� �� ����� �� ���������� ���%��
��� �� ���2�����;������ �<������ ��/7 ���� ��� �������� ���������� WAH+ CNAX(
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9� ����� ��/�� �� ���	���	� �������� ������������ �� ��������� ��� ������� ���� �� %�����
�� �� ������( -�� ����+ �� ��������� ��%���� ���������� ���� �� ���������� ��� ����	
�	������ 7
�������� ����������( ������������� �� ��������� ��� ������� �� ��� ��������� ��� �� ��������
%�����+ ���� �� ������ �T ��� �������� ���������� ���� ������� ��� ��� ��������( �� ��=������
��/���� ������ ���� �� '��� ��� ���� �� ���������� 7 �������� ����������+ �� ��������� �����2
���� ����������� �� ����������+ ������ ��� ���� �� ���������� "-�+ �� ��������� ��� �����
������������ ������� �� ����� ��<�������� ���� �	����� ��� ������� ���� ������� >��� ������(

-�������� ��� ��� ���������+ �� �� ��%����� ��������� ��� ����� �� ������� 7 ����� ��
�� �����+ ��� %���;������ �<����������� ��� ����������( ����� ����� ��� ����������� ������� ���
�������� �?����� �� ���� *�@�2H� ��< ������ �������� WC4E+CNBX+ �� ������ �>�� ���� ������� ��
����������� ��� ����������� �%�� �� %������ ���������� �� ���� *�@�+ ������ ���� >��� ���������
7 ��� �����( -� ��� �� ���� 	���� �������+ �� ���� �� ������� 7 ����0� ��%���� ����� ���=��� ��
��� ���������( ���� ��<���� ��������� ��� �� ��������� ���� %���;������ �<�����������(
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)�S�� �� �
����� �� ���� �� �������+ �� ��������� ��$!$@ ������� �� ��������� ��
��������� �� ������� �� ������� ���� �� �>�� ����������( �� �� ��������� �� ���������� ��
������������� ���� ��/7 ����� ��������� ����� �� ������� ��=�������+ ������'��� ����	���� ��
������ ��� ������ ����� �����������( ����������+ ������������ ���� ���%��� �	����� ������ ������
%������ ��������� �	����� ��� ���������( �� ��� �>�� �������� ��������� �� ������� �� ������� 7
����������2�>�� ��� ���������(

���������� ���� ����� ����������� ������ �������� 7 �� %������ �� ���	���	� �� ���%�����
������� ���� �� ����	
�	������ WCNX+ ���� �%��� ����+ �� ���%���� �� �������� �� �� ����������
���� ����� ������( ����������+ ���� �%��� ������ ���� ������� �� ������� 7 ������ �� 7 ����0�
�������� ���� G �� ��%���	�+ ������� �� ������� �� ����� �� ������ ���� ����J� �� �������� �	��<(

)���� .4
����� �� ����� � ������
�� �� ���-����� *$&+&2

�� �	��� ������������ �� ��������� ���� ������ >��� ������ 7 ��� ������� ������ ���
������� ���� �� ��������( �� ��%���������� ��/��� �������� ����� �� ������� �� ������������
%������� �� ��
�������� ���� ��� ��%��� ������� ���%�����( -��� �� ��� �� �� ��������+ ����
�%��� ������ ���� �� �	������ E+ ���� ������ �� �� ������ �� �� ��������+ �� �� ��������� ���
������� ��%��������� �� �� ������������ ��?���� �� ���� �� ��� ��+ �� ���� ��� ���������� ��
����� ������ �� ���	���������� �� %����� �� ����������( �� ��%���	�+ �� ��������� ��� ��=������
���� ��������� ��$!$@ 7 ������� �����+ ����� ���� �� ����	
�	������ �� ������	��� �� �� ��
������( �� '�L�� �� ���� �������� �� ����� ������ �� ���	���������� ��� ������������ �� �������
��������� ����� �� ������� ���� ��� ��������< ��=������+ �� ���� ��� ���� ����+ ���� �� ��� ��
��������� ��� ������������� ��� ������ �� ����( -�������� ���� ����� ������������� ���� ��� ��%���
��������<+ �� ���� ������� ����� �� ������ �� �� ����� �� ������ ��� �� ����������� ��� '��������
����������� ���� �	���� ����� ���%����( -��� �� ������ B(4+ ���� ���������� ��� ��������� 7 �����
��������<+ ���� �� ���%��� ������������ �� �� ������� %� �� ���������( �� ������� ��������
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��� ����������� *���� ����� ���� ������ ���� ��������� �	����������� �� �������� �����������
��� ������������ ��� ���������� ���� �� �������( �� ���	��� �� ������ ���� ��� �<�����������
��� ��������+ ���� ������� ���'�������� ���	���	�� �� �������� ����%����������� �	������� ���
����� ������ �� ����������+ �� ���� �������� 7 ���� �����������+ ��� ���������� �� '���� 	��� ��
�
�����+ �� ������������ 7 �������� �������+ ������� ����
��+ �� ���� ������������ ��
��( 3�
���� �� ��� 	�������+ �� ��������� ����� ��� ������������ �%�� �� �������� ����������� �� ������
������+ ����� ��������� ��=�� �	�������������+ �� ��=����� ������� �� !	����� �� �� ���2
������� �� ������ ���� ��� �	�����+ �� �� ��=����� ���� ��� ���������( �� �
�� ��%������� ���
�	���� �������������+ ����� ��� �������� �?����� ��������%�� �� �	���� ��� �=��� ��������( �� ��
��������� ���� ��� ��������+ �� ��������� �� �����������+ �������� ������ ���������� �� �� ���%����
�������� ��������� �%��� ������������ ���%���� ���� ��������� ������������� �� ����� ����� ��� ��
������������ �� ����������� ������� ��� �� ��������� �	
����� ������������� ���� ���������( ��
��������� ����������� �� �������� ������ ������ �� ������ �� ���������� ��������(

�� ��������+ ����������� ���� ���'������� 7 ��<��������+ ��� ���	���� *���� ����� ���� ����
��������( ����� ���%��� ������� �� ��������� �� �������� �� ������� ������� �<����( �� ������
���������� �� �� ���	����� ������ ���� �� ����� �� ������ ���������� ���� ������� ��� ���������
��������������� ������( ���������+ ��� ���	���� �� ������ ��������� ���������� �������� ��� ��2
������� ����������� �� �� ����� �� ������ ����������� WNH+CNNX �� ��� ���������� �� �����;������
�� ����������� ��������� ��� ������� *���� ����� ���������� 7 ������J��� ��� �� ����	� WABYANX(

��� ����� *���� ����� ���� ��������� �������� �� �������� �� �	
����� �������� 7 ����� ��������
���� ��� ���������� ���������� W455X ��� �� ���������� �� ���� ���%��� ������� ������� ��
����	
�	������ ���� �%���� ��� ���< ������ �<������������ ������������� �� ���� �� ����� ��
'�������� �� ��� ��� ���������� *���� �����( �� ����	
�	������+ ��� ���� �������� ��������������
���� ������� ��� ���������������� ������������� �� ���%����� ������� �� ������������ ��� �� ����
��� '�������� ����������� ��� ������� �<������������( ��� ����� ��� ���� �������< �������� ��
����	
�	������ ���� )�3@! W45CX+ �)� W454X �� *�@� WBCX+ ���� ���� ������ ������ 7 �������
����%�����(

C6E



��' "� �	
� ��.� �����	� '�

��� �� ��� /)6( ������� *)

@��� �%��� �	���� ��������� �� ���� *����2����� @2���������� �*�@�� %������ H�+ ��� �� ���
���� %�������� ��� ��� ����� )�3@! �� �)�+ ��������� �� �� ��� �������� �� ������������ ��
%������ ������������ �� �� '������� ������������(

�� ���� � ��� ��%������ ������ ��� ������ 65 7 ��� 3����� @������� ���������
 ��3@�� ��
�������( ������������+ �� ���� ����� ���%� ���� ��� ��������� �� ����������� G �� � ��� �������
������ ��< �	����� �� ��< ���������( ����� ���� ��� %������� �����������+ *�@�2H� ������
�� ��;��� ����������� ��� ������� �� ����� ��������+ �� �	����� ����� �� ����� ������ �� �������
�� �� %���;�� ��� ��� ����� ������������ ��� �� �������� ��� ������ ������������(

��� ����� �� ������� �� ������� �?����� ���� �� %������ H�+ -��2455+ ����������� ��� ���2
����� �?����� �� '������� �� �������� ���� ��� ��������+ ��� �	����� �� ��� ���������( ���� ���
�	�����+ ��� %������ �� *��� 54+ ������ �� CNM4 WCNBX+ ���� ��=�� �	�������������+ �� ��=�����
��	������ �� ����	������+ ���%������� �� �� ����������� �@-�K 2#� W45EX ���� �� ������� ���
��������( ���� �������� �������� ������+ ����� ���� ������ �� �� ����������� �� ����� ��� ��2
���� W45HX+ ������ ��� ��� ������� ���� �� D���������� ���� ��� �������� ����� C �� NH ���%�������
�� �� ����������� �� �%����� ��� ���	,��� W456X( �� �� ��� �������� ��� ���������+ ��� %������ ��
��5E+ ����%��� �� ���� �!�E(5 W45AX+ ����������� ��������� ��� �������� �?����� �� ��
����2
���� �� '�������+ ��� �������� �� ���������� ���������� 3���� �� ��� ���������� ���� ��%��������
�� �� �	����� �� ��=����� ��������� ��������� �� )�������2����������(

����� ��� 
����� ��������� ���� 8�2*

����� ��� ���� ������� �����������+ ����������� ��� �� ������ '+ ������ ���� ����������������
������ ���� ��� ������� �������������( !��� ���� ����������� ���� ��� �������� �� ��������� ��������
������ ��< ���� ��� ��������� �� ��� �	�����( ���� ��;������ ���	�������� �� ���� �����;������
�	
����� ��� �� ���%���� :

Y �� ����
 �� D����� �� ���%��� ��� %�����+ �<����� �� ���������� ��� ���������� �����(
���� ������ ���� ��� �������+ �� �������� ��
���� �� �������� ��� ���������� �� �����������
��� ��%���� ��� �� %����� �� ��� �� �� ������� �� ������ ���� ������� ��� ������ �� D�����(
9�� ����������� ��� ��� %�������� �� D�����+ �� �������� :�+ �������� � �� �� ����� % �����
�� D����� 7 ���	���	�� :
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�� ����
 �������� ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ��� �	�����(

Y �� ����
 �� D����� �� �� ����� �� ��� �� ������+ �<����� �� ���������� ��� ����������
����� :

> �

�
7�:���� %� �� �% �3(4�

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

Y �� ����
 �� ���8� �������� ���� �� %�����+ ��������� ���������� ���� ��� �	�����+ �����
��� ��������� �� *�# ��� ������( -��� �� ���+ �� D����� 7 ��� ���������� ��� ��������
��
���� ������� ��� �������� 1��� :
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#
�3(E�

�T �� �� �, ������������ ��������%����� �� ������� �� ������ ��� ���� �� ����������� �����
�� �� ������� ��� ����������� �����( �� ���?����� 1��� �� ������� �� �� '�L�� ���%���� :
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����� � �� � ����)� �3(H�

�T ?� ��� ��� �� ������� �?���� ������+ � �������� ��������� �� �	����+ ����� �� �����������
���� �� �������� � �� �� �������� ��
���� ��<�������� ���� �� �������� �( -� ����+ � � �
���������� 7 �� ��=����� ����	������ ��������� G � � � 7 �� ���������� �� ����� �%�� ����
�� ��� ����)^C(544 *�# G �^E 7 ��=�� �	�������������(
3%�� �� ����
+ ����� �������� �����'���� ��< ��������� ��� ������� ����������(

Y �� ����
 �� ���� �������� ]'M( �� ����
 ���������� �� ��=������ �������� ����� ������� �� ��
��������� ���� ��� ������� �� �� ������( ����� �� ����
 ������ �� ����������� ��������� ���
���������� �����������+ ����� ��=������ �������� ��%���� ��� �� %����� �� ������ ����������
7 ��� ���� ������� ���� �� %����� ������>�(

*��������� ��� ��� '������� �������� ���� �� ���%������ �������+ ��� ������ ������� ���%���
������ ��� �%�������� �� �������� ������� ���� �� %����� ���� �������� �����( ��� �����
�������� '����������� ����� �� �>�� �������� ����������� �� �� �������� ��
���� �� ��������
�� ���� ���������� ���������� ���� �� %����� �� ������ ���� �� ������� �� D�����( ��� ��������� ����
��� ��������� �������������� ����������� ��� �� ���� �������< �%�������� ��������������( ��
����
 ]'M �� ��%���	� ���������� �������� ������� ��� �	���� ��������� �������� �� ����������(

��� �%������� ��� ����������� �� �������� �� �������� �������� ���� �� ����� �� ������ ��
���� ���'�������� �������� ��� �	���� ��������� ������� ���� �� %�����+ ����� ����� ����2��( ��
'��� �����'��� �������� ��� ��� ���������� ����������� �� ���� ��� ������������+ �� ��� ���� ��� ��
��� ���� �� ����
 �� ���� �������� ]'M( �� ������� ���=�� �� ��%���	� �� ����� �� ������ ���������
���������+ �������� ���� ����� ������ ��%�������� ���� 7 �������+ �� �� ��� �?������ �������
������� �� ��������� ���� ��������� ���� �� %����� ���� �%��� ��� ���������� ��������( 3����+ ����
��� ������� ��������+ �� ������ ���� ��������� �	�������� ���%��� >��� �������� �;� ��%��� ���
����� ��������� �����������(

�� ��;����%�+ �� �	��< �� ����
 ������ �� �������� ��%����� : �� ��� �������� ���� ��?�������
������� �� �� �� ������ � ��� ������� �������+ ���� ���� ����%��� ���� ��� ��������� ����������
������������ �� �� 1���� ��� ����%����� 7 �� ���� ��������( 9� ������ �� ���������� �%�� �� ����
 'A
��� ����� ������( ���� ��� ������ %������ �� ������+ ��� ������� ���� ������������ �� ��� �������
����+ �� ����
 ]'M ������� ���� ������%����(

����� *����'
��� �����/��� �
����

@��� �%��� ������� ���� �� ���%��� ��� ������� 'H+ '6+ 'A �� ]'M+ �� ������ ������ �� �� ����������
�� �� ��������� ��� ���������� ����������� ������� �� ��� ��������� �� �� '���� �'H �� ]'M�( �� �����
��������+ ���� �%��� ������ ��� ���������� ��� ��'��� �� ����+ ���� ��������� C 1�# ���� ���
�������� ��������� �� ��������� ��� �	����� �� ���������( �� ������ �� ��� ����������� ���� ��
�������� ����������� ���� �� ��������� ��� ��������� �� ��������� ��� ��� ����;�( -� '���+ ��
��� ������� ��� �� ���� �� ������ �� ������ �������� & �� ��������+ �� 4 ���� &^E 7 C6 ����
&\NC(

�� �� ��� �������� �� ��������� ��� �	�����+ ���� �%��� �	���� �� ���������� �������� ����
������ ��� ��������( �� ������ ��� �	�������� �	
������ ���������< ���%���� : �=�� �	�������������+
D����������+ ��=����� ����	������ ��������� �� ��	������ �!	������ �%�� ����������� �� '�������
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���� �� ��
�� ���� �	����� 7 ����� ������������ ���������(

��� ��������� ��� ����������� *���� ����� ���� �<������ �� �)
 * ��� 	��( ��� ������
����������� ��� ���%������ 7 ������ �� *�# ��� �� '��� ���� �����%���� �����%��� ���� �� ��;2
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 �� * ��� 	��+ ������� ���� ���� ���L��� 7 �� �����( �� �� ��� �������� ���
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���� ��� ������� ����� �����
��� ���� �� ���%��� �� �� ����� �� ���� �������� ���� ���� 7 4 ��
���� �� ������(

���� ������"�� 
� ;�� 	 
	�� ��	�� & 3  ��� ��� ����� �	  	 �� 
�"�� 
� 
�� 
	�� ���	� &
�   ��� �� �����8 �� ���� �	� ���� �	���

������������ !
�� �� ������ �0 W�)
 * ��� 	��X
����� �������������� ���� � ���� � �����
���0� ������
�� ���	� � ���� � �����
���� $������� ABCC ��
�� � ���� � �����

����� !	������� 455 ����� � ���� � �����
����� ������
�� ����� � ��
� � ����

3����+ �� %����� �� �����%��� ������ �� �� ������ �������� �� ������� �� ������� �� ����� ��
1���� ���� ���� 7 �� ����� �� �� ����� �� ���� 7 4 �� '����� ��� �� �����;��� ����������� �%��
�� �������� �0 �� !������ �(C( ���� ;���+ �� '��� ��������� ���� ��� ������ ��� �� %����� �� ��
��������� �� ����� �� 1���� ���� ���� � ������� ��� ��=��� �� ������ ��������� ���� �� �����������+
������� ���� ������� �� ������ �����%��� ������ �� �� ������ �� ��� ��� ����%��� ���������(



������ �

'��������� �� �(���������� �� ������

����� �� 
���� �%#

�������� ���� ������ �� �������� ��� �������� ���� �������� �	
�����+ �� '��� ������2
��������� ������ ��� ���������� ����������%� ��� �� ������� �� ��������( �� �������� ���� �����
����������+ ��� ��������� �� ������ �� ���%��� ��� >��� �����������( -��� ����� �������+ �� )����
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