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���	�	 >������ ��������� ������ 5 ��� ��� ����� � � � � � � ��	
���	�� 3���� ��������� �;��� ��� ����� ��� �� ���� � � � � � ���
���	�" *��) �;����$�� ������ 5 ��� ��� ����� � � � � � � � � � ���
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�� ������� �� �$������ -'�� �������� �� ���� ��������� ����������� ��
������� ��� $���� ����? ���$� �� �������� �� ����$���� �;���� ���� ���
��� ������� ���������� � .������ #� �<��2 ���� ��;���� �C� 5 �;��$��� ��:� 
����� ��� �;����� �� �;���������� �������� �� ���������2 ��� ����������� � 
������ ���� ��� �;���������� �;��� ������� ����� ������ ��� ��� �� ��%�����
�� ������� .����� ���������� ������������ �� ������� ��� �������� �����
��������� ��� �� ���������� $���������2 �;���������� �� .���� ���������
� �;����� ��� �<��� �� ����� ��� ��� $�������� 	1 � �1�

��� �������� ��� �� ���:��� 5 �� ��%����� �� ��� ����� �� ��� �� � 
�������� �� �;�:������ :�� 5 :�� �;������ �$������� #� �<��2 �� ��������� ��
��� ������������ ��������� 5 �� ���� �� �� �$����� ������ �;�������� �� �� 
���� �� ���� ������� 5 ������ ��� ��� �������� ,����2 �� ���������� ���
<���� 5 �;����������� �;����$��� 5 ����� ������� ����� ������ ��� ���������
��:����� �;������ ���� �� ������ �� �� ����������� �� ���� �� ������ ���
�������� %����

3�� ��������2 �%� �� ��:�� ������� ��� ������� ��%��� ��$���� �
������%��2 �� ����� �� ������ ��������� �� ������ ��� ������� %��� �� ��� 
����� ��� ����$�� 5 ����� ��������

1� ��D� $������� �� ������� ��� ������ ���� �� ������ ��� �����������
�� ������ ��� ��� �;���� �:����� 5 �;��������� ����� ��� ������� ���
E��� ������� ��������� �� ��� ���� ��������� 5 ������ ������� ��� �� 
����� ���������� �� ����� ���:��� ������� E��� ������� ��� ��������� 
��� �� *����� ��:���� ��� ��� ���$� $���� �� ��$���)� (� �$����� ������
�� ���%����� �� �������� ��� ������� ���� �:�� 5 ���������� �;��������
�� ������ 3�� �������� �� ������ �� ������� ������������� ��������� ��� ��
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����$����� �� ���� ���� �C� �������������� ��$��%������ 1� �E�� ��� ���
��������� �������� ��������� �������� ���:��� E��� ��������� �������������
���� ���������� �� ������� �� �������

��� 	
������� � ������� �� ����

�� ������� �� �$����� -'�� ��� ����� ��� ��� �������� �� ���� ������ 
:����� ���� �������� �� ��������� ���� �� ���� �� :�� $��������� ��� ��
���� �� :�� �� ���������� ��� ��������)� '� ��� ��� ��������� 5 �;���� 
������ � �� :��� ���������� �������� ��� ��� ������ �� 5 �;��������� ��� ���
.������ (���� �������� �� ��������� ��� 5 �� ���� �� �� �������� �������� ���2
������� �� ���:��� �� �� �������� �� ����������� ���� ������ ��� ����������
���:����� F

G �� �������� ���� �� ������ ��� ����������2
G �� ��� ������������ ���������2
G �;���������� �;�������� ����$����� �� �;�������� %��� �� ���������

7� ����� ������� ��� �� ����� ������ ������ �� �������� ����� ���������
��� ������� �� ����������� ��� �������� �� ������ ���������� 5 �H��� �I�
��$������ �������� ����� ����������

�()(� *������

�� ��������� $��������� ����� ��� ��������� �� ������ ������������
�� �� ������� ����������� 1��� �� ����� �� �����:���� �� �� �������� ��
��:����� ��� �� ����� ����� �� ���� �� �;������� �� 6�:��� F

��������� � ����� J���K

1� ��D� $�������2 �� ��������� ��� ����������� �;�)����� �� ���:��� �� ��
�� �� 
9� ���� �� ��� ������2 �� ����$���� �;�������� F

���� � ������� � ������ J��	K

1��� �� .���� ������� �� �������� ��� ���������� ������������2 �� �������
� :���%� ����� 5 ���� �;������� ��� ���� F

��	� � ���� J���K

�()() ��	������ ���	 �� ������ ��	 &��������	

�� ��������� ������� ��� ������ �;��������� ��� ������������ �� *� 
���� ��� ������ 5 �� :������� ��������� �� ���� ��� �;�������� ��� ������
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��� ����� ��%��� ��� ��� ��<������ �������� (���� ������������ ����� �� 
������� ���������������� � ���:������� ��� �� ����� ���� �� ������ ���
����������� �� �������� �� ������� ��� �� ������������$� �� �� �����
�;�� ������� �� *����� ��@��� 5 ������ ��� ��������� �������� ���:� ���
�;� ������ ��� �������� ��������� ������ J�� ����������� �� �� :������K�

�� ��������� �:����$� �� ����� ������ ��� �� �������� �� ������ ���
�;�������� ��� ���������� J���� ��� �� ������ ��� ����� �� �����K2 �� ��
��������� �;������� ������ �� ��������� ��� ��<������ �������� �� ����$� 
����� ��� ������� ���������� ��� �� ���) �� �;������������$� �� ���������
�� �;������� ��� ��������� �������� ��� ������������ �� *����� ��:����
��� ������� ���� �� ������ ��	�	
������

7� ���:��� �$������� ��� ��%������ ��� �������� �;��������������

�()(# +��	�	����������� �,������

�� ������� �� �$�������������� ����� ��� ��� ������ �� ��� �������������
�� ������ �������� ��� ������� �� ����	
������ $���������� �����
����� ���������������� ���������� ������ �� ������ ����� ��) �� ���:��� ���
����������

��������������� �� ������� ��� ������� �� ��������� ������ 5 �;�� 
������� �� ������ ��� ����	
������ J� :���%� �;��������� ���� ���� ������
�� ��� �������K �� �� �� ������� �� �����$� � �������� ������ J� :���%�
�� ��������� ��� ������������ �� �� ���������� ��� �<��� ��� ��� ����������K�
�� ������ �������� ���� �;���������� 5 ��� ������ �;�������� %��� ����
�������� ������ ������ ��� �� ������� ��� ��������� 5 �;��������� $����� (��
������� J�� ����	
�����K � ��� ����������� �� ��� ��������� ����������
������ �� ���� �:�� �� ������ �� �� �����)��� �� �� �� ������ ���������
�������� �� ��$��� �� �������� ,���� �� ������ �� �� L������� �� ��$�����L J�� ��� 
����$�� �������� ���� ��������K �� ��� ����� ��� ��� ��� ���������� J�����
����:�������K ����� ���������� �� �������� �;�� � ��������� �������� ��)
������� ������� ��������� �������

(���� ������ ��� �������� �� ������ �� M����%�� ���������������� ����
�� ������ �	���	����� '� ��:���� �������� �;�������� ��� ��������� ���� 
������� �� ����� ������� 8�� �;���� �� ������N� ��� �� �������� ������
�� ����N� ��� ��<������ ����	
������ ��� ��� ����� ��������� �� �$���
���� ���������� (� ���� �)������ �� ������� ������������ ��� ��� ��%��� ���
����	
������ ���� �� �$����� ��� ��� ���� ��������� '� ��$��%� �� ���� ���
�� �������� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ��<������ ������ ��%��� ��� ���
���������� ��� ������ �� �������� �� �� ������ ���� ������ ��� �������
����� 5 �� ����$� �� ������ �;��)� �� ���� ��� �;��������� �� ������ ���
����	
������ ��� ������ ��� �� �� �������� �� �������� ������ �)������
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������ ��<������� ������� �� �������� ���:��� E��� ��������� 5 �;���� 
����� �� ������ ��� �������� 7� ����� 5 �� ��M�� �;������� �� �� ������
��� �������� %��� �� �������� ��� M�������� �;������� ��� ��� �������� ��% 
���� ��� �� �������� �;�� ������� O� ������� �:����$� �� �� ������ ������
%�������� ���� �� ���� ��� �� ���%����� �;�� ��� ������� �� ��������� ���
�� ������� ��� ������� ��� �� ������ ����������� ����� ��� ��� �� ��������
�������

�()($ �������	 ��� ����	 �� �������	 -�	 �� &����'��

�� ������ ��� #������� '���$����� J4'#K ��������� �� ������ �� ��
:����� ��������� ��� #������� *���� �� *������� J4#-K ��� ��� ������
���$���� ��� ������� �� ������� ��) ������� �������� ��� ��� �� �������
#� �<�� ���� �� ������� ��� ��� ������� ���� ��� �� �������� �� ������
��������� ����� �� ����� �� ��$��� �� ������� �� ������� ����� ��� �;�� 
��� �� ������$�� (���� ������ ��� ����� ��� �� ����������� �� �������
������������ J��� *������ �� /����K �� ��� �� ������� �� ����������� ��
������ �� /���� ��� �� ���� �� ����� $����� ���� �� ������ ��%�� �����
��� �E��� ���������������� ��� �� ������ �;����� ��� �;���������� �;���
����������� ���������� 3�� ������ ����� ������ ��� ������� 5 ��� �������
������:����� ��$���� ��� �������� �� ��� ������� �� �������� ����� ������
������������ 3�� �������� �;�)������� �� ������� :������� �� ���� ��������
��� ����������� �� ������ �� ����� ���� �� �$������ 3�� ����� ����� �� 
���� ��� ���������������� �@���� ���� �� ��� �� 
������ �� ����� ���
��� �������� �� ����������� � �� �������� 5 �;��%�� ��� �������������
������ �� ����� �:����� ����� �� ��������� �� �������

1� ���� ����� ������ ��� ���������� ��� ��� �������� ���������������
��:��� ���� �C���) �����;��� ��� ������� ��� �������� %����
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��� ����������

�� ��� �� �� �������� ��� �� ��������� �� ������ �� ���������� ��
������ �������� ���� ��������� 7� �������� ��� �;�M����� ��� �;�<������
��� �������� ���������� ��������� ��� �� ����� �������� �� ������ :��� 
����������2 �� .����� ������� ������������ ������������ � ��������������
�� �� ����������� �� $������� �� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ���
����$������ �� ��� ���������������� ����������� �;������� ��� ����� ���� ��
������ ��� ����������2 �� ������� �� �������� 5 �� ������ "�	�� ��� ���
������� ��������� ���� 5 ����� �������������

7� �;��������� ��� 5 �� �������� ��� ��� ������� �� ��) ������� ��� 
������ ��� ������ �� ������ �������� ���� �� �$������ ��� ������� ���������
��� ������� ���� �� ������ ��	�	
������ 1� ����2 ��� �� ��� ���� 5 �� ������ 
���� �� �� ��������2 ��� ��������� �� ����� ��� ����������� ����������� ��
�� ������2 �� ������� ��:��� �� ������� 5 �� �����$������ ��� ��� �����
���� ���������� �� �� ����������� 5 P0�Q R ����� ������ � ��� ��$����������
������� 7� ���:��� �$������� ��� ����������� 5 �;���������� �� ���������
���� P0�2 0!2 �&2 �02 ��2 ���2 ���2 �"Q ����� ��;�� �������� ''2 5 �S��������� �� 
.���� ��������� �� �������� ��	 �� ���� ���������������� 5 �� ����� ���������
��� �����$�� ���� P�&2 ��2 0�2 �!2 +"2 ��0Q2 5 �� $��������� ��������� ����
P�"2 �!2 +2 	&2 ��2 �&Q2 5 �;����� ��� �<���� �� ���� P0!2 �	2 !&2 �&2 ��2 �"2 �+2 ��Q
����� ��;�� �������� ��" � 5 �;������� ��� :�������� �������� ��� ��� �����
�� �������� P!2 �!2 �"02 �""Q �� �� �������� ��0�

3�� �������2 �������� J��� ������ ���K ��� �� ������ ��� ����� ��� ��
���������� �� ������� $������ �� �������� ����) ���� ��� ������ ���
������� �� �� �� ������� $���� �������� �� �����$� ����� ��� ��<������
�������� #��� ������� F

�	



��

G 5 ���:�� ��� ��������� $������� �� ������� $���� ���������� ��
������ ��� ������� ����� ��<������ ��� ��� ������ ����������2 ���
.�����2 ��� ���������� � ��� ���� ��$����2

G 5 ��%��� ��� �������� ����) ���������� ��� ��$�������� 5 �� ��������
�� �� ������� $�����

�� �������� ����� �������� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��������� ���2 ��
������ ������������ ���� �� ������������� �� ������� (���� ���������
$������� ��� ����� ������� �������������� $�=�� 5 �;���������� �� ���������
�������� ��� ���:��) :������� � ���� $����������� $�=�� 5 �;�������� L��
���� ������L J�� ������K ��� ��<������� �������� ��$������ �� �������� ,
��� �$���2 �� �������� �� �����$� ����� ��� ��<������ ������� ���������
��� � �� ������) ����� ������ �:�� ��� ������� ���������� �;��������
%���� �� ��<������ ����������� ��� ���� �� ���� ��� ��� L��������L ����� ���
��� L�������L ������ �:�� ��������� �������� �� ��$��� �� �������� 3��
��������2 �� �������2 �������� �:�� ��� ������� �� ��� ������������ ���� 
����� P�+�Q2 �����:��� �� ������) ��������� ���������� ���� �� �������
#�%�2 �� ������ ��������� �� ������� �$������� 5 �� ������ ��� ������� ��
���������� �� ������ ��������� �� ����������� ���� �� ������ �� ������
��������� P���Q�

3�� ��������� �� ������ ������2 �� ��� ����������� �� �����$� �����
���) ������� ��� ��� �;���� �)��� �� ������ �� ������ 	�	� 1�� �� 
�������� ���� $�������� �� ���� �����%���� ��� ������� ������� ,���� ��
��������� ��%������ $���������� �� ����������� J������ 	��K2 � ��������
�� ����������� �;������� ������ $������� R �� ��������� ��� ������������
��� �)�������� :���%�� ��� ��� ���������� J������ 	�"��K2 ����� ��� �;�������
����� ���� �������� ����� ��������� �;��� :���%�� ��;�� ���� ������J ������
	�"�	K� �;������� ��� ��<������ �������� ����) ��� ������� ���������� ��
������ 	�+� #�%� �� ������ 	�0 ���������� ��� �)������� ������������� ��
����� �������

��� �������� ���� ���� ��������

��� ���) ������� ���������� 
� �� 
� ����� ��� ��������� ������ �
J��� %$���	�	K � �� �������� �� ������ �� ��� ������� �� ������� �� �;�� 
������� �2 ��� ������ �� ���������� ������� ��� �� ��� ��� ���������� ���
���������� ��� �������� ����������� �� ���� � �� ��� ������ �� ������������
������ ��� �� ��� ��� ��� �� ��� J��� %$��� 	�	K� ��� 
� �� 
� �$������ ���
�������� �� ����� � � �� � �2 �� �� �� ����� ��� ������ �� ������������ ���

� �� 
�2 �����2 ����� ������������� ��������:����� ��� �������� ��� ���� 
������ �� ��� ���������� ���������� �� ������ �� ��������� ��� ��� �������
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Ω 1

Ω 2

Σ

Γu1

Γσ1

Γσ2

Γu2

���� 	�� G -���� 5 ���) ��� �������

������� ��� �� ������ �)�������� �� ������ 
�� �� ������� �������� ����
�;������ ���� �� ������ ��� ���������� ��� �� ������ $���� 
 � 
� � 
�

�� �������� � � �� � �� ��� �� ���� F
8��:�� � ��� ��� F

������� � � � ����� ���� 


���� � � ��� ��

� � �� ��� �� J	��K

'� ���� �$������� �;������ ��� ��� ���) ������� 
� �� 
� �� ��������
�;��������� �� ��� �������� ��) ������� ��� ������ ��� ���) ������� F

G 8��:�� �� ��� ��� F

�������� � � � � ������ ���� 
�

������ � �� ��� ���

�� � ��� ��� ��� J	�	K

G 8��:�� �� ��� ��� F

�������� � � � � ������ ���� 
�

������ � �� ��� ���

�� � ��� ��� ��� J	��K

G �� �;��������� ��� ���������� ����� ��� �� ��������� ��� ������������



�+

��� � F

������ � ������ � � ��� � J	�"K

�� � �� ��� � J	�+K

7� ����� ��� ����� �������� ��������� �� �������� ��� ����� ��� �� 
���� �� ��� ������������ ���� �� ������ R ����� ��� �������� ������� ���
��� ������� �� ������ �� �������� �� ������� ����������� ��� ��� �� ���
������� 
� � 
��

#� �<��2 ��� ������ ������2 �� ��:���� �;�M���� ��� ������� ��)
������� ��� �;��������� �� '� �)������ ���� ������ �� ���������� �� �������
��� �� �������� ��) ������� �������� ��� ����� ���������2 �� ���� ���� ���
����� ������� �� ��� �� ���� ��;�� ������������� �� ��������

)()(� ���������� ���&����

�� ������� ��) ������� ��)������� ��� �S�������� ����� ��� ��� �������
�� ���� ��������� �������� � ��� �� ����������� ������ 7� ����� ���� ��
������ ������ ���� �� ������ R ��� ������������ �� ���������� ��� 
��������� �� ��$ �� �;����������

7� ������� ����� 	 �� ����������� ��� � ��� ������ ���� ��� ���)
�������� ��) ������� ����) � �� �� � �� ���������� �� 	 F
� �� F 8��:�� ���	� ��� ��� F

�������� � � � � ������ ���� 
�

������ � �� ��� ���

�� � ��� ��� ���

�� � 	 ��� � J	�0K

� �� F 8��:�� ���	� ��� ��� F

�������� � � � � ������ ���� 
�

������ � �� ��� ���

�� � ��� ��� ���

�� � 	 ��� � J	��K
��� ����� �� ��	��
��	� �� ����
�� �� ��� �	
������� ��
 ���� ����
� ��	� �� ��������

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



�0

�� �� ���� � ��� 
 ��	� �� 
 ��	� ��� ������ �� :������� ���������� ��� �
����� ��� ��� ������ ���	� �� ���	� ��������:����� ������� �� � �� �� � �� F


 ���	� � ������	�� J	��K


 ���	� � ������	�� J	�!K

�;��������� �� �;��������� ���� ���� �;������ F
8��:�� 	 ��� ��� F


 ���	� � 

�
��	� � � ��� � J	��&K

(���� �������� ������� �������� �� ���� �;��������� $���� �� ������� �������
�;��������� ���� ������ ��� ������� ��� :���%� ���� � �� �� � ���

6�� �:�� ����� ����� ��� �������� ��������� ��� ��� ������������
�� ���� �������� #��� ������ ������� �������� ���������� T ��� �;����
�� ����� �� ����$����� �;������N� ��� �� ��D� �)������� ���� �;���������
$����� 1� ����2 ��� �������� ����) ��� ������N��� �� �����$� �� ����$� 
����� ����� �� �� ����$������ ��)�������� ��� � ���� 5 �� ������ �� ��� 
������������� ,���� ����� ��������� ���� �C����� ���� �� ��� �� ����$� 
����� ��������� ��� ���� ����������� �� �������� �� �;�������� �� �������
��� �� ��:��� ����$������

/'���� ��	��� �� �������� 3�� �;�<������� �� ����� ��@����� ��� �� 
������ ����) � �� ��� �������� �� �� ����� �� ��� �������� ���� ���
�� ��2 �� ������� �� ��������� ��� �� ����$����� ����� ��� �� ������
������2 �;��������� ������� %)�2 ���� ��� �� ����� �� ������ ��� �� 	 ��
����������� �� �;����������� �� ������ �� �������2 ���� ��� ��� �������
����� �����2 �� ������ �� �����2 ���� ���	� ��� ������� ����� �����
��� ��� �����������

7� ������ ���� �� ��������� ��� ���������� ���:���� �:�� � � �	 �� F
��� F 8��:�� ��� ��� ��� F

��������� � �� � ������� ���� 
�

������� � �� ��� ���

��� � ��� ��� ���

�� � � ��� � J	���K
���
�	� ��� �� �
��� �� ��	����
� ��� ���
��	� ��
 �������
���	
 
������� ��	� �����

��	� �������� 	�	���	������ �� ��	���	
 �� ���
�� � �� ������
��	 �������	
�
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�� F 8��:�� ���	� ��� ��� F

��������	�� � �������	� ���� 
�

������	�� � � ��� ���

���	� � � ��� ���

���	� � 	 ��� � J	��	K

��2 �� ����� 
 �	� � ������	��2 �� ������� $���� � F
8��:�� 	 ��� ��� F


 ��	� � 
 ��	� � ��������� � �������� ��� � J	���K

�� ������ $������� �� ������� �;����:��� ���� F

�� � ��� � ���	� J	��"K

'� ��:���� 5 �� ����� �;�<������ �������� ��������� �� ��:��� ��$���������
�� ���������

"�$��
�'�
��� 1;�� ���� �� :�� ��$��������� �� �������� �;�<�����
�� ���� ������ F

G �������� ��� �������� ����) ���� ������ ��� ������� ��� �� ��
��� ��� 	2

G �������� �� ������� $���� � �� ������ �� 	2
G �������� ��� ������ ���� ������ ��� ��������

��������� ��%� ��� ��� �������� �� ����� ������������ �� ����$�����2
��� ������ E��� �:����� ��� ��� ��� ����2 �� ����$����� ���%� � �� 
������ �� ����������� ��� �� ������ ��� �������� ��� �� � ��� ������ ��
��:���� ������� #�%�2 �� �� ������ 
� ��� ���%� ��� ��������� ��� �� 
������ ��� �� �� ������� :�������

�����������
�� ��	��
��� 1;�� ���� �� :�� ��������2 ����� ���������
�;���������� ���� ���� F

G 7� �������� �;��������� ������ �� � �������� ��� ����$������ J3� 
������ ���K ��� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ������ ����

G 3�� ��������� ����� ��������� ������2 �� � ����� ��� ��������� �� ����
�� �;����� ��� ����� ������� ��� ����� ��� �� ����� �������� ������
������������

G (�� ����� �;����������� ��� �;��������� ����� �� �� ������� ��� �;�����
�� �� ������������� #� ���������� �� ���� ��;�� ����������� 	 ��
�;��������� ��$����� �� ����� ��� ����� ����������� 
��	� J��K2 
 ��
�



��

������������ ����� ���� �� ����
��� 
������� � ����
��� �� � 
����� 
� :�� �� �;��������� �2 �� ������� ������ ���������� �;���������
�� �;��������� ������ 5 ��� ����� �������� �� ������� 5 ���) �������
�� L��$�����L 
��
��

7� ���������� ��� �� ������ �������� ��� ���) ������� �;������N� �)��� 
�������� ��� ���� ��� �������� ����) ��� �� �� ���� ��� ���� �� �������
$���� �� ���������� ��������� ��� ����� ���� ��� �)�������� ��� �� 
������� 
��
�� (� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� ������ �������� ����
�� ������ R ���:��� E��� ��������� ��� ��� �������� ����) ��� �������
�������� 5 �� $������� �� 5 �� �������� ��� ��<������ �������2 ���� ���
��� �� ������� $���� � ������� ��� ������ �������� �� ������ ��������
��� ��� ������� ���� ��� ������� $�������� ������ ��� ��� ����
���� �� ���
������ ������������

0� ���1�(�� $��1�� ��� ��� 
����*�	��

U����;5 �������2 �� �;� ��� ���� ��������� 5 ������ ������ �� ��������
��� ��� ��<������ �������� � � �� 1� ����2 �� ��������� �� �;���������
�� �;��������� � ����� ���� ���� 5 �� ���� �� ���������� �� ��:������� ���
����� ��������� �� ��� 5 �� ������ ��� ������� ����������

'� ��:���� ��� ������� �� ��� ���� $������ �� �;�<������� �� ����� ����
�� ���������� ��� ��� ���� �� ��� ���� $������� �;�<���� #�%� �� ���� 
��� �� �� ������ �� �������� ��������� �� �� ������� ����� �:����� ��
�������� ��� ���:��) :������� ��� �� ���� �;���� ����� ���� �� ���� �� :�� �� 
���������� ��� �� ���� �� :�� ��������� ��� �;�<������� �� ��� ��@������
�� �� ������ ���� ����� ��� ������� ����� �� /����9�� 5 ��� ���������
���� ����� �� ����� �������� �� �������� %���� ,�������� �� ������� $����
�2 ����� ������ �������2 �� ���� �;������� �;������� J	�"K �� ��� ���� ��
�2 �;������� ��� F �

�

�
 ��	� � 
 ��	�� ���� � � J	��+K

��� ��� ����� �� ������������ :������� � ��%�� ��� �;���������2 � �� �����
�� ������ �������� �� ���) :������� � �� �� 6��� ��;5 �� �����2 �;����������
�;�� ������ ��������� �� ���� �;�� ������ �������� ��� ����<�����2 ������
��� ���� ����� �;�� ���� �� :�� �������������

, �� ����2 ��������� ���������� �;������� ������������ �� �� �� 
����� ��� ��� ��������� ������� ��� �;����)������ �� �� �������� �� 
��������
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�� ����� ������������ ������� ��� �;������� ��� ��<������ ��������
���� ��� ��� ����� ��� ������� �� ����: ���� ��� ������� ��� �)����� ����
P!0Q� 6��� ���2 ���� ��� ��� ������� ������� ����� �� ��@������� ��$� 
�����2 ����� ������� �� ��� ��� �� ��@����� ��M���� J7� ���:��� �$�������
���� �;����)� 22 �������� �������� ��� ��� ������� ������������� ��� 
����� ��) �������� ����������K� 7� ��������� �� ����������� �;������� ��)
������ �� ������������ �� ������ ������� ��� ��� ��<������ ��� �������
�� ��� ��� ����:��� ��� �$������� �� ����� ��������� ��� ������� �������
�����  �
��2 ����� �� �� ���� ����$������ ���� � �� �����2 �� ��� ����� 
����� �������� �� ��:��$���� ��� ����)������� ���������� �� �;������ ���
������ �� ���� ������ ��� �;��������� � ��� ���  ��� �� �� ���� ��������
��� �<��� ����������� ��� �;��������� ��� ���  ���� �� ��� ��� ���������2 ��
��� ������� ��� ����$����� ��� ������ �;������� ��) �������� �� ��� �����
��������������� ���:����� F
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��������� �� ������	� �%�����
������� #� �������� �;������������2
��� �� ������ ��� ���� � ��2 �� ��� ������� �� ������ ��� ��� �����
����������� ��� ����:������� 5 �� ���� ��� ��

� �������� ����� ���� ��� �� 
������ ��) ������� ��������� ��� ������� ��������
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������� 1��� �� ��� �� ������� �� �����2 ��
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�������� ��2 �� �� ������� ������ ��� ������������ :��� �	 � ������ ��
�������� ��������� ���� �� ������ �� ��� ���� $���� �
2 ��� �����:� ��� ��
������ ���������� ��� ������� �� �������� ������� �� �����$� 5 �� �������
1;�� ���� �� :�� ��������2 ��� ��������� ��M��� ��� ������� ��
�������� �;�� ������������� 8������2 �� ��@����� ��������� 5 �� ��� 
������� �� ������� ��%��� ����� ��������� ������� ��� ��� ����� ������ ��
������������� ��������� 5 ��� ����� �� ������������� �� ������� ��:��� ����
����������� 5 �� �������� ��� ���������� �������� (;��� ��� �������� �����
��@����� ��� ��� ����� ������ 5 �������� ��� ���������� ����$����� ���
�� �������� ��� �������� ����) J��� �������� �	K�

1��� �� ��� ������� �����2 �� �� �;������� �;������������ �;������� ��
�� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� �;����������� �� ������� ���� 
������ ��� ���������� ����� �� ��������

3���
����$
� 1;�� ���� �� :�� �������$��2 ���� ��� �;�������� ���
5 	2 �� ����� ��� �;���������2 ������ 
��	�2 ��� ���������� ��� ����� ����� 
����2 �� ������ ��� ����
��� � ����
��� 
������� �� �;���������2 ��� ��:���
������ �������� �� ���9�: 3������ � 1�6 J1�������� � 6������K ����
�� ����������� ������������ �������� '� ���� �$������� ��� � � 7� ��� ������
������������� �� ���� ���������� ��� ��%��� ���� ���� F
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4	����� ,:��� �� ������� �� ����$����� ��� �;������� ������������
�� �� ������ �� ��� ������������ ������2 ���� ���) ��@������ ���� 
������ F

G #� �;������� �;������������2 ��� �������� ����) �;��������� ��� ��
������ ������ ��� ��� ���������� ������������� �������� ��������
������� ��������

G ��� ����� �� ������������� ��������� ��� ��� �<��� �� ��� ������������
��� ��� ���������� �� ��� ��� ������������ ���� ��� ��<������ �������
��:��� E��� �����������
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6��� ��;�� � ��� ����� ���� P0�Q ��� �� ������� ���� �� ���������� ��� ���
��@����� ��M���� �;�� ���� �� :�� �������� �� ��;�� ��:��� E��� ��N�����
������������� �� ��������� ��� �������� ��) ������� ������������� ��� ���
���������� J��� ������ 	�+�" � P�&�2 !�Q ��� �;������� �� 
������?K�

�� ����� ���� ��� ���� ������� �� 5 ���� ����������� ����� ���$�����
�:��� �� ����������� �� �������� �� ������$�� ������������ �� �� �������� 
����� �� ������� �� ���� �� �;����� �� �;���������� '� ���� ����� ����
�� ������ 222 �� � �� �������� 5 P!02 "	Q ��� �;������� ��� �������� ��
��������� ��� ���������� ��)��� ����� ��������� 7� ����� ����� �� ��:��� 
������ ��� �������� ����� P�	Q P+�Q ������������ �� ������� �� ����� ��
���� �� �������� ,%� �� �;�� �<�������2 ��� ��������� ��� �� ����� ��
���� ������ ������������2 ��� ������������� ������� ��� ��� ����������2 ���
�� ������������ J������ 	�"��K2 ��� �� ���������� J������ 	�"�	K�

)()(# .���������� ��������

�;������� ������������ �������� �� ������ ��� ������� ��; �� ��� ������
�� �������� 	2 �� ����� �� ����������� �� �;��������� �2 ��� ��� ����
%��� �� ���� �;��������� �	�����	
 ��� �� ���� F
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��	� ��� � J	���K

��� ��@������ �� ��� ��� ��@������ �� ������������ ��� ��� ���� �;����� 
���� � ����� ��� ��$��� �� ������� $��������� �� ������� $����� #� ��� 
������� ��������:����� ���� J	��+K � ��������� �� ���� �	��2 ����� �������
����� ���� �� ���� �� ������� �������� ���:��� F

��� ����� � �� � �� J	���K

�:�� �� �� �� ��� �������� �;���������2 �� �� �� ��� :������� �� ����� ���� 
:������� ��� ������� 
� �� 
� ��%��� ��� F
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�� ������� �� ���������� J��� (������� �	K ������ �� ���� �� ������ ���
��� �������� ��� �����������2 �� ��� ��� ����� ����:������� ���:��� �;������
����������� �� ������ ��� ����$������ �� �� ����� ��� � ���	�� ��� ��
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(���� �������� �)������� ����� ���2 ��� �� �������� �� ������� $����2
�� ��� �� ���� ������� �� ������� �� ������� ���� (���� ������ �;��� ����� 
����� ��� ��� �<������ �� �������� �� �� ������ ���� ������ ��� ������
�;����� �;������� J	��"K� 7� ����� �� ���� ��� ����� �)������� ��� ���� �� 
������� 5 ����� �������� �� �������� %��� ��� ������� �� ����� ��� ������
�� ����$�����2 5 ���� ���� ��� �� ����� ���	�� �;��� ��� ��� ������ ����
��������� ��� �� ������ 
� ���� ��� ������ ���� :���%��� �� �������
���

1� �E��2 ��� ��� ������ ����$����� ��� �������2 �� ����� $�������� ��
�� ������� �;��������� ���� �;������ F

������ �

�
��

������� � ������� ������ � ����� J	�		K

������� ���� ��� ���� ���� ��������� 5 ����� ������ �� �������� %��� �� R
������������ ��� ���:��) :������� ��� ����� �������� J������� �� ��$�����K ��
��� ����� �;������� J������� �� �����K� 7� ����� ������� ��� ��� ������
��� �� ��� ����� ������� �� ��2 ��� ��� ������������� ���������� �� ��
��������� �� ,���� �� �;��� ��� ����������� �� ��

/��	���
�� O�� ��������� ��������� �� ������� $���� � ��� ������
��� ���� ����� ����� 5 ��� ��������� ��������� ��� �������� ����) �� ��
���� 1� ����2 ����� ����)������ ��������� ��� ������������ �� �� ������
��� �������� ���� 3�� �����2 �;�������� �� ������� ����������� ���������
�� �������� �� � �������� ��) ������� �� ������������ ������ ��� � ���
��� ���) ������� 
� �� 
��

)()($ ���������� �����

�� ���� �;������� ������2 �� ����� �� �����$� ��� �;��������� ��� ��
����� �� ������������2 �� ��� ������� �;�� ������ ��� �����2 ��� �)����� ��
����� �� ���������� ��� �;���������� (� ����� ����� �� :������� ����� �� ����
�� �;����$�� ������� �� ����� �� �����������2 � ����� ���� �� ���������
������ 7� ������ � ������ �������������� ��  :��� �2 �� � ������� 
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� �� �E�� ����� ����
�� ������ ����� �� �;��������� �� �� �������� �� ������ 
�2 :�� 5 :��
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1��� ��� ��������2 �;��������� ��� ���������� ��� �;��������� ����� �������
� �����2 �� ��������� ��� ������������ ������ �� ��������� �� �������
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�;��������2 ��� �2 ��� 5 �� ��������� ��� �;��������� 
 ������ �� �����
�� ���
 � ��� �;��������� ��� �;��:���� �� �;�������� �;����
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��������� � � �� ���� ���������� ������� 5 ��� �������� ���2 ���� ����
�� ��� ������2 ���� 5 �;����$�� ������� ���� �� ������ 
� F
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��� ����������� ������� ��� ��� ��) ��:������ ������������2 ���� ����� 
������ �� ���� �������2 ���� �����2 � � 

� J��� -� ��� �����
K� ���
�;�������� �� ������� �������� ����� ��� �������2 ��� �������� ������ 
������ ��� ���������� ������������� ��� ��� ������� ��������� �� ���:���
��� ���������� 6��� ��� ���� �� ���2 �� �;��� ���� ������� �;������� ���
������� ����� �� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� J	�"K2 ��
�E�� $����� �� ��:��� �;��� ��������� ����� ��� ����� ��� J	��+K2 ����
��������� �� ��:��� �� �;�������� �� �� �������� �� ������ 
�� 1��� �� ���
R ��� ������� ��������� ��� ����������2 ����� ������� ����� �� ���� F
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�
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������ ����� � � J	���K

�)������� �� ���������� �� ������ � J���������� �� ������K �������� ��
������ 
��

0�� �������8 ������� �� 	�����

�� �������� ��������� ��) ���� ��$��� �;����� ������������� �� ���
��� �������� ���������� �� ���������2 ������2 ������� �� ����� ����� ���
������� �������� ������������� '�� ����� �� ���������� ��� ����������
���� �� ���� �� ����� �� ���������� ��� ����������� �� ��� ������ �� ��$
�� �� ������� � �� %��� ������ �����:� �� �����

6��� ��� �� �������� ������� �� ��� ��� �� ��@������ ��������� ��
�������� ��M�����2 ���� ��� �;� ����� ��� ��� ���������� ������� �������� 
���������2 ���� ��� ����� ������������ ����� ����������� ������������ ���
���� ������� � ���� ��$�� ������� 1;�� ���� �� :�� ���������2 � ��� ���
���� ��� ������������ ���:���� F

��3�� ������ ��� ���������
��	� ����
����� ��	
 ��������� "��� �����
�� +#�
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9�� ������ �� ��� ������ ���$����� : �� 6����� F (� ��� �� ���
��� �� ������� �� �������������2 ��� ������$�� ��:��� E��� �������� ������
����������� 3�� �����2 ���� �� ��� �� ���������� ������2 �� ��� �������� ��
������� ����� ��� ��$��� �� ������� �� ������ �� ��$ �� ����� ��������� 7�
���:��� ���� P!2 �"Q ��� �)������ �;����������� 1��� �� ��� �� ����������
���� ��������2 �� ��� �������� �;�������� �� �������� ������� �� �������

9�� ������ �� ��� ������ �� ��		������ �� *�;�� ��� ���$���� :
�� 6����� F 1��� �� ���2 �� ��� ���������� �� ������� �;��� �������������
��� ������������� �� �;��������� ����� ��� ���) ������� �� �;�)������ �� �� 
��������� ��� ������������� �� �� ����� � �� �� ���� ��� ����� ���������
J��� P!2 �!2 +"2 ���Q ��� �� �����$� �;��� ���� �:�� �� ����� ���������
�� �� ������ .����K� 6��� ��� �� �� ��������� ��� ���������� ���� �����2
����� ������� ���� ������� 5 ��� ������� ���������� �� ��� ������� �� � 
���������� '� ��� ���� �������� �� ����� �������� �� ��������� ���� �� ������
�������������� �� �;�������� �;������� ������� �� �������

9�� ������ �� ��� ������ ����$���� ���� �� 6����� F (� ���
�� ��� ��� �������� ������������ ��� ��� ��� ������� ������� ��� ��� 
����� �� ��������� �� ������ ����� ��� �� ������ ��� ��� ��������� ��� 
������������� ���� ��� E��� �$������� ��������2 ���� ��;���� ������� ��:���
5 �� ����C� �������� �� ����� �� ������$� �� �� ����� �� ������� 1��
��������� �����%���� ��� �;���������� .���� ��������� �� ����� ���������
�� ��� ��:������� P�"2 0+2 �&2 ��2 2Q ���� �� ��� �;�:���� ��� ���������� J���
�� ���� ����	
 ������	����
 ���
�����	����
 �� ������ 22K�
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��� ���*�
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������

��� .����� �������� ������������ �������� �� ��� ����������� �� ���� 
���� ������������ �������2 ����� ������� ��� �� ����� �� :������ � �;�) 
����� F

�� � � � J	��!K

7� �� ������ ������������� �;�)������� �;�� �������� � ��� ����:��� ��
����� �� :������ ��� �� ���� F

� � ���� � J	�"&K

�� �������� ����� ����� �� ����� �� ������� � ��� �;������� F

� � ������ J	�"�K



�	

(���� ������� ����������� ����� ������������� ����������� �:�� ��� ���� 
���� ��) ������� ������������ ��������2 ����� �� �������� ������ �� ��
:������ ���� ������� ������� ��� ��� ��������� .���� �����2 ���� ��� ���
���������� �)������ ��� �� .���� ����� �� �� ���� ���2 � ����� �� ������
�)�������� �� .���� J� ����� �� ��<������ �� ��:����� �� ��$�� ����� ��
������� �� ��� ����������K�

1��� �� ����� �� �� ������2 �� :������� � ���� ����� ���� ��������� ����
�� .����� 7� ����� ������� �� ��@����� ������������ ��������� �� ���) ��
�� ������� ���� :������� �������2 ���� ��� �� ����������� ��� �� :�������
������� ��� ��� ������ ����������� (� ���� �� ��� ��� �� ��@����� ��M����
���� �� ����� �;��� ������� ����$���� ��� �� .����2 �� ������� ����� ��
������� 5 P�+�2 ��&Q ��� ��� ���������� ������������� ���� ���������

�� !��������� ����"�������� ��������

�� ������ ������ ���� �� ��� �� ���) ������� 5 �� ������ 	�	 ���
������� 5 �� ����� ��������� �� �������� �;�)��� ���� ��� �;����
��������� �� ��� �;��� ������ �� ������������ �;��� 5 ���� �� ��� R ���
���� �;���������� ��� ��� ���� �� �����������2 �� ������� ��) �������
��� ��� ���������� ���� ��� ��<������ �������� ����) ����� ���� �� ������� 
����� �������

� ������� ������� �� ��� R ��� ���� �;��������� �� ��� ��� ��� ����� 
������� ���� ��� �<���2 � ����2 ��� ��� ������������ ��� ��� ����$������
���:��� ��� �����������

)($(� ���������� ���&����

(�������� ��� �� ������� 
� ��������� ��� ������%�� �� ��������)
:��� ����������� 7� �������� ���2 ���������� ��) ������� 	�	 �� 	��2 �
����$�� �;�������� ��� ����������2 	 �� ����� �� ����������� ��� � �� �� ��
����� �� ����������� ���� ������ ��� ��������

�� ������ ��%�� ���� �� ��� �� ���) ������� �;����� ������������� F
G ���� �� �����$� $���� ���� � ��������� ��� ������ ��%��� ��� �;�� 

������ ��� ���������� 5 ��� ������ ��%��� ��� �;��������� �;�� ������
�����������2

G ���� �� �����$� ���� $���� � ����$� �� ����� ��%�� ��� �;���������
�;�� ������ 5 �;�������� ��� �����������

7� ������ ����� ��� �������� ��� �� ��2 � � �

��� F
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��� F 8��:�� ��� ��� ��� F
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��� � ��� ��� ���
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�� F 8��:�� ���	� ��� ��� F

��������	�� � �������	� ���� 
�

������	�� � � ��� ���

���	� � � ��� ���

���	� � 	 ��� �� J	�"�K

�� �� ������� $���� � $��������� �:�� 
 �� �� 
 ��	� ��%��� ��� �  
�

��� F


�� � �������� J	�""K


��	� � ������	�� J	�"+K

� F 8��:�� 	 ��� ��� F �
�

�
��	� � 
��� � � ��� � J	�"0K

�� ������ $������� �� ������� �;����:��� 5 �;���� �� �� ������ �� ��������
����� ������$�� J	��"K�

�� :����� ����������� �� ����� ������ �� ��� ������������ �;������
���� ���� �� ��� �� ���) ��� ������� �:�� ������� �� ���:��� ������ 
�������� �� ��:��� �� �;��������$� ���� ���� ��� ������ �;�������� %���
��� ������ ��� �������� �� ��$����� ������ 5 �� ������� �� ��$����� $������

7� ������ ��� �� �������� 	 �� ����� �� ����������� �� �;��������
��� ���������� � ��� ��� ���� %��� �� ���� �;��������� �	�����	
 ��� ��
���� F

	 �
�
���	


��	� J	�"�K

7� ��%��� �� ���� ��� ������ ������ �� ���� �� ����� �� ���� 	�
�� ���� ��� �� �������� �� ������ 
�2 ��� ���� ����� ����$��� ���������
	�� � 	���� ���:��� ��� ���������� �����  � �� � �� ����������� 7�
��%��� �$������� ��� ������� �� �����$� �� �� ������ �� �� ���������� ��
������ �� �� ���������� ����� 5 �� ���������� $������
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��� ��@������ �� ��� ��� ��@������ �� ������������ ��� ��� ���� �;�� 
������� � ����� ��� 
����� 
� ������� ���������� �� ������� $����� ��
������� $���� ����� �� ���� ��� ���:��) :������� ��� ����� ����������
�� ��� ����� ��� ������� ���� 	� ����� ���� �� ���� �� ������� ��������
���:��� F
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���� J	�"�K

�:�� �� ��� �������� �;��������� �� ������ �� � ��2 �� �� ��� :������� ��
����� ����:������� ��� ������� 
� �� ��$���� �� ��%��� ��� F
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������� � 	���� J	�+&K

7� ������� ��� �;��������� �� �� ���� �� ������ �;�� ��� �;����� 
���� F ���� �� ������ ��� $���� ���� ��� �������� �;��������� ��� ��<������
������� ����� �� $����� ������ �� ���� �� ������ ������� �� ��������
����)�

)($() ���������� ����������� ����

�� ��������� $������� �� �����$� ����� ��� ���� �� ������� �� ���
��� ���� �� �������� �� ������ J������ ������ �������� ������
��� ��� ���������� .���� ����� � �����K ����� ��;���� ��� ��������� ���� ��
�$����� ��� ��� �����)� ��� E��� ��������� ��� �� ������� �� ������� ���������
����� �� ���:�� ��� :����� ������� ���� P�	Q2 �� � �� ��������� ��� �;��
����� ��� $������ ��$��� ������ 5 �;����������� �� �$������ #� �����������2 �
�� ���������� ��� ��� ��� �������� ����) ��� ��� ������� ���������� �� ��
��������� ����������� �� ������� $�����

(������� �� ��� �� �� ��������� ������2 �� ��� �������� �� ��������
��� �� ������� $���� ��� �� ������� ��� ��� � �;�������� ��� ����������
����� ��� ��<������ ������� 
�� ��� � ��� ��%��� ��� ���� �;���������
	 ��� ���:��� E��� ��� ������������ ��� ��� ������ �� �2 ���� ��2 ���
������������ �����) ��� ��
2 � ��� ���������� ��� ��� #� ������ �����
�� ��� �������2 ��� �������� ���� �� ��� ������� ������� ������$�� ��
��� ��� ���:���� F
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���� F 8��:�� ���	� ��� ��� F

��������	�� � �������	� ���� 
�
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�������	�� � �� ���	� � � � 	� � � ��� ��
� J	�+	K

(��� ���� �� ��� �� �� ��������� ����� ������ ������2 � ������
��� �� �������� �� ����� �� ������������ �� �;�������� ��� ����������
�2 ��� ��� ���� %��� �� ���� �;��������� �	�����	� ��� �� ���� F
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7� ��%��� �� ���� ��� ������ ������ �� ���� �� ����� �� ���� ��

�� ���� ��� �� �������� �� ������ 
�2 ��� ���� ����� ����$��� ���������
���2 ���:��� ��� ���������� ����������� 7� ��%��� �$������� ��� �������
�� �����$� �� ��:��� $���� �� ��:��� ���� �� �� ������ �����2 ����������
�� ������ �� �� ���������� $����� 5 �� ���������� ������ #�%�2 $�=��
5 �� �������� ��� �������� ����)2 �� ��� ������� �� ��%��� ��� ������
��������� �;�� ������ 
� F ��� ��� ��� �;��������� �� �� ���� �����
���2 �� ����� �� ����������� ��� �� �� ����� �;�<��� 
�� �� ��� ���
����$�����2 �� ����� �� ����������� ��� �� �� ����� �� ���������� 
 ���

-������� ��� �������2 �� ������� $���� ���������� ����� �� �E��
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'� ���� ���� ��������� ��� ��� �� �������$�� �;��������� �� ����� ����:� 
������ �;��� �������� ��� ��� ��� ����$�� 5 �� ������ ������� �����������
�������� �� � �� �� �������� �;�� ���:��� �� �2 �� :������ ��� ��@������ ��
������������ ��� �� ���� ���� ��������2 ��� �� �������� �������� ��� �����
��� ��� ������ �;��������� ��) �E���� W�� ��;�� �� ��� �;����������� �� ���
���������� ��� ������ ��� ��������� �� �� ����:��� �� ������� ��� ������
�� ������������ ����) ��� ��� ���������� � 5 �;��������� ��� ������� �� ���
���������� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� ������� �� ��������� ���:����� F
���� F

���� � �� �
�
���	


������� J	�+�K

��# $�������� ������

�� �������� �� ��� ������������ ��������� ���� �� ��� 5 ���) � ��� 
������ ������� ���������� � ������ �� ����� ������N��� ��� �������� ����)
�� �� ������� $���� ������:����� ��������2 �� ����������� :�� 5 :�� ��� �� 
����� ���������� �������� ��� ������ �;��)� 7� �������� ��������:�����
��� �� ��� �;�� ������ ��������� ������ ��� �������� %��� �� �������� J��� �� 
��)� �	K2 ����� �;�� ������ .���� �� ��%� ����� �;�� ������ ��� ���������
������ ��� ��� ��� ������ �����2 ��� ��� ������ �;������� %����

#�%�2 ����� �:�� �������� ��� ��� �� ������ ���� �� �� �;�������
�;������������2 ��� �������� ����) �;��������� ��� ��� ������ ������
��� ��������� ����������2 ��� �������� ��� ������ ��� �;�<�������
�� ��� ��������� %���:���

)("(� 2����� ���	���� 4�/

�;�M�� �� ����� ������ ��� �� �� ��������� ��� �� �������� �;�� �� 
����� ��) ������� ���� 5 �� ��� ������2 ������:����� ��$��� ���� $��� 
�������� �� ����2 ��� �;� �������� ��� ��� ������ �;�������� ����$�����
�� �;�������� %��� �� ���������

6�� ����� ��� ���������� ��� ��������� ����������� �� �� ������
�� ��������� ��� ��� �������� ����������� 5 �� �������� �� ������� $���� J�K
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������� ��� ��<������ ��� �������� 7� ���:��� �� ����)� �	 ��� �������
��� �� ������ ��� �������� �� ��������2 �� �� �������� � ��� �����������
���� $������� �� ��� ����������� �������� ��� �;�M����� ��� �� ������� ���
�������� �� ���� F
��� F 8��:�� ��� ��� ��� F

��������� � �� � ������� ���� 
�

������� � �� ��� ���

��� � ��� ��� ���

�� � � ��� �� J	�+!K
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������� ���2 ��� �� �������� �� �� ������2 �� ��:���� �� ��:�� ��������
��� ������ ��� �� ���	� �� �� ������� ����� �� ����� 
� ������� ��
��� ������2 :��� ��� �� ��� ������ ��� ������� 1� ����2 �%� �� ��:��
��������� �� ������� $���� ����������2 �� ��:���� �� �������� ��� ������

 �� � ������� �� 
 ���	� � �������	�� ��� �;��������� �2 �� ��� ����
���� ��
������ ����������� ���������

,����2 ��� �������� �� �� ��� ��� ��� �������� ��) ������� ��G
��$���� ��� �������� �� ��� ����������2 ���� �� ������� �����2 �� ��
����N��� ��� ��� :������ ��� ������ �� ������������ �� �� ���������� ���
�� ��������� O�� ������ �;������� ����$���� ���� �������� �� ������� ���
������ ��� �� �������� ��� ��� ���������������� ������� 5 ����� �=���2 ��
�������� �� ����� �� ��� ����� ���������� �� ������ ��:��� �� ����� �� 
����� ��� ��� ������ �� ������������� J��� ����)� �	K�

/'���� 
�	
����� �� �
<��	��� �� �������� �� ������ �� :���� ����
�� ������� ��� �M��� ������� ��� ��@����� ������������� �������� ��:��
�� ��%������� �� ����� ��)���������� ������ ����� ����� ���
��� (� �����
���
�� � ��� ������ �V�� �� ����:�� �� ����� �� ������ '� �;� 5 ����������
������ ������� ��) ������� ������������� '� ��@� ��S� :���%� ��� ��� �������
:������� �� ����� � ����� F

��������� � � � ������� ��� 
� J	�0�K
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(� ����� �;��� ���� �C� ��� ������2 �� � ������� ����� �;�������� ���
������� ������� �� ���� ������ 5 ���������� 1;�� ���� �� :�� �������� �
�� �������� ��:��� 5 ��� ������ ���������� �� 5 ��� �)�������� �����������
�� ���� 7� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ������� ��%��� �� �����
�������� ���� ��������� ����������� �� ����$����� ��� �)����� ��� �� ����
�;���� ������ :����� �� �;��%���

�� �������� �� ������� ��� �� ������ ���� 5 �� �������� �;�� �� 
����� ��) ������� �������� ���� ���� ������ �� ����� ������ ��� �� �����
��<����� ���� F
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�����
��� 
���$����� �� �������� �� *����
(�� '� ��:���� ���� ��
������� ��� �������� ��) ������� �� ��$���� ���� ����$����� �� : 
����� O�� ������� ����$���� ������� ������ ����������� �� ������ �� ���
�������� ��� �� �������� �� 5 �;��������� �� ������ ��� �� ���� F�

���

��� � �� �� � ���� � �� ��� �� J	�0�K

���� ������ ��� �������� ��) ������� ��� �� �������� �
� ��� ������� ��
�����2 �� �� �� ����� ��������:����� �� ������� �� ����� �������� ��
/���� J��� ����)� �	K� (���� ������� ������ �� ����� �;��������� ����$���)
�� �� �� ��������� 5 ������ �� ��� �������� �� /���� J��� ���K ����� ���� ��
��� �;��� ��������� ������ �� ������ ��� � � F
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7� ���:��� �� �������� � ����� ��;�� ����)� �	2 ��� ��:���������� ����
������ �� ����� ������ �� �� ����������� �� ������� ������������ �� ��
����)������ ��������� ��� �������� �� �������� ��� ����������� ��:����
5 ��������� ��� ��������� �� 2 �� �� � � ��� ���� ����)������� ������������
��2 �� �� �� ���� ��� ����� �������

7��'�����$
� ,����2 ��� �������2 ���� �� ��� �;�� ������ ������ ���
�������� %��� �� ��������2 �� ��:���� �� F

G �������� �� ����� �������� ��� ��� 
� 5 �;���� �;��� �)������� ��:���
����������2

G �������� ��� �������� %��� �� �������� �� ����� ��<����� ���� ���� ��
��� ������ ������� ��� ��� ���������� ���	��2

G ��������� �� ������� �;��������� �� �� �� :������ �� ����� ����:� 
������ ���

7� ���������� ��� �� ����������� �� ����� ���� �;��� ��� ����� ��� �� 
������� �� ����� �� ����� ����:�������2 ��� ����� �� ����������� �� �� �����
���� ����� ��� ��������� �� ����� 5 �;��������� �� ������ ��� �� ������
�� ������������� ����$�����

)("() 2����� 1���

�;�M�� �� ����� ������ ��� �� ����� ��� �)�������� ��� �������� ����)
���� �� ��� �� ������� .������ �������� ��� ����� ��� .����� �������� �����
��� ���������� ������������ ��� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� �� $��:���
�� ��� ��� ������ �� ������ 1��� �� ����� �� ��:����� �� .���� ���
����������� ���������� ��� �� �������� � � ��� �� ����� �� ������� �� ��
:������ �� .���� �� �� �� ������� ��� ���� ������ ��� F

�� � ���� � J	�0!K

� � ������ J	��&K

�� .���� ���� E��� ��� �����������2 � � ���� F

	� �
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����� � � � ���� 
 J	���K

��� �������������2 �� F

	�� ��� � � � ���� 
 J	��	K

��� �������� ��) ������� ��� ��� �� ������� ������2 ������� �$��� 5 ��
�������� ������ ��� ����� ����������� ������� �2 ��� �� �����������
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�
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3�� �� ������ .����2 ��� �������� ����) �;����:��� ���� ���� �� ���
����������� F ��� F 8��:�� ��� ��� ��� F
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��� �)�������� ���� �� ��� �;�� ������ ������������� ��� ������� ��
������� �� � �� 7� ���������� ���� ��� ���� �� ���2 ��� ������� 5 �������
���������� �� ��<����� ��� ��� �� ������� ���

� ��� ��� ����$������ ��
������������ ������ �� ��� ���������� ��� ��� ������ ����$������� ,����
��� �������� ����) ������ �;E��� ������ ��;��� ����� ����

1;�� ���� �� :�� ���������2 ��� ������ �;�������� %��� �� ��������
���� �������� ��� ������� ��� ��������2 �� ��������� ����� ��� 5 ����
��������� 5 ����� �������� ���� �� ��� �;�� ������ ����������

)("(# 2����� ��/

1��� �� ��� R �� ������� 
� �;��� ��� ������ ��� ��� ������ �;��� 
����� %��� �� ��������2 �� �������� �� �������� ��� �������� ����) ��
�;��������$� �� �;��������� �� ��� ����� ����:������� ��<��� ��$��������

#� �����������2 ������ ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������ �;��� 
����� %��� �� :���� P�!+2 �&2 ��"Q �� ��%����� ��� ���������� �� ��� �����
����:������� �� ����� �;����$����� �� ��$ �� �� �������� �� ������ ��� �� 
��? ��� �������� ���� �� ������ R ��� ���������� �� ��$ �;��� ������� ���
��� ��%���� ���� �� ������ �������� 7� ������� �������� ��� ����$����� ��� ��
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:���� ��� �)������ ��� ��������� �� ��� ��������� �� �����:�� ��� �)���� 
���� ���������� �� �������� �� ��$����� �� �� ������� �� ������ 7� ����� ���
���������� ���) ������� �;��������$� �;�� ������ �)������� ����������
�� ��� ������������ ���������2 �� �������� ��� ���������� �� �������
���� ��� �� ��������2 �� ������ ��� ������ ��� ��$��� �� ������� ����)
�� ��:��� $����� (�� �������� ��� ��������� ���� �� ������ 5 �� ������ "��
�� ���������� ��) ��������� '' �� 22 5 �;���������� �� .���� ����������

3�� ��� ���) �������2 ��� ��������� :������������ ��� ��������
�;��������� �� ������ ������ ��� ��������� 4��� ��� �;�)��� ������ E���
���� �� ��:��� ������ J��� ������ "��K � �� ������� ����������� ���� ��
����� ������� ��� ������%�� �;�)���� 3�� ��������2 ���� �� ������ R � ��
���:������� ��� ��� �� ������ 
� �;������ � ���� ��������� 7� �������� ���
��� ����)������ �� ����� �� ����������� �2 ��� �� ��� ������ ������

2 ��� �� ���� F
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�
�

������� J	���K

�:� �� �$�� 5 �� ��� ��2 ��� ������� �� ���� ������� �����2 ��:��� E���
��� ��� ��� ������� �� ���� ������ �;��� ������������� ��� �������� %���2
��� ��� ������ ���� $����) ���� ��� ��� ���� ������ �;��� ���������2
��� ���� ���������2 ��� ������ �;�������� �� ���� ��� ��

��� 1� ����2 �
���������� �� ������ ����������� ������� ����� �� ������������� �� �����
�� ������������ 5 �;��������� �� ������ � �� ����� �� ����� �� �����������
	 ��� �;��������� �2 ��� ��� ������%�� ��� �� ����� ��� �� �������� ����
�� ��� � ��� �$��� 5 �� ��� �;��������� ��2 �� ����� ��� ������ ���� �����
����� ��� �� (�� �������� �� �������� ���� ���� F

�� � �� ��� �� J	���K
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�;��������� �� ������ ��� ���� :������������ ��� ��� ����� �� ����� 
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�� � ��� ������ �� ��$�����2 � ��� ������ �;������������2 � ��� ������
�� �����2 �� ��� �<��� ����� �� �� ������� ��) ������� �� ������������
������2 �� ���) ����� �� �� ������� ��) ������� �� ���������� �� ���) �����
��� ������ �� :����� �� �� ���) ����� �� �;��������� � F
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7� ���������� ��� �� ��� �� ��$�� ���� �;����� �� ������ ��� �;���������
�� ��� �� ����� 5 ������� �� ����� ���� �;��������� $���� �� �;����������
(� ����� �;�����:���� ��� ��� ��� ������� ���� �� ������ �� ������ ��� ��
1� ���� ��� �� :������ ������ �� ��D� �@�� �� ����������� �� �;���������
���������� ��� 
� ��� �� ���� F
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�:�� ��� �� :������ �� ����� ����:������� �� � �� ������� �;��������� ��
������ ����� ��� F
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J	���K

��� ������ ����������� 5 �;��������$� �� ������� $���� �� ��� ������� ��
��������� �� ������������� �� ������� ����� O�� ��� �� ������� $���� �����
��� ������������ ��� �;��������� ����� �����2 �;��� 5 ���� ��� �� :������ 
�
���� ����� ,����2 �� ����� �� ����������� 5 �;��������� �� ������ ����
����������� ���� ��� ��� 
�2 ���������2 �� ��� ��� ����� �� ����:��� ��
������� $���� �;�������� �� ������� F


� � 	������� � ����� � ������
� � ��� J	���K

O�� ������� �� ��� ���� %�� ��� ��������� ����� ��;�� ���� �� ������ �� �� 
������ ��������� ��� ��� ����������� ����:������ 5 �� �������� ��� ��������
����) ��� �� �� ��� �� ������������� ����� 5 �;��������� �� ������� #�
�<��2 �� �������� �� ������� ��� ������� 5 ��������� �;��������� ������
�� 5 ��������� ��� ������ ,����2 � ������ 
� � � �� �� ������ �� �������
��� ����� ��� F


�� � 	���� J	��!K

�� ��� �<��� ��������� ��� �;��������� ��� ���� F

��� � ��� � ���� � ����� � ������
�
�� J	�!&K

1� �E��2 �� ������� �� ������� 5 ������� ��� ��� ����$������ �� 5 ������
�� ��� �� ����������� �� �;��������� �$�� 5 �
� �� ����� �� ������������
����������� ��� ���� ���������� ��� 
�
 �� �� ���� ����:������ ���������
��� �;��������� ��� ��� �$��) ��� ��� � 5 F
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/��������
�� �%�� ���(�� ��	�� ��� �� *����
(��

�� ������ ������� ������������ ������� �� ���� 5 ������� ���� �� ��� 
���������� ��������� �� ������2 ��� ��$��� �� ������� �������� �� ������
�� ��� ��$��� �� ������� ���� 5 �;���������2 �� 5 �������� ��� ��$��� �� �������
��������� 3�� ��� ������ �;������� %���2 � ��� F
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G ������� ��� ����� �������� �� ��� ����� �� �;���������
G ������ ��� ��� ����� �� ������ �� ����� ����������
G ��������� ��� �������� �� ��$�������� 2 �;��������������� �� �� �����
���

G #<������ ��� ������ �������� �2 ��� ���������� �� /���� ���������
��� �� ������� F

���� � ����� � ������
 � � J	�!	K

7� ���������� ��� ����� ������ �� ���������� ���� 5 �;��������� ���
���� �� ����������� ��� ������ 5 �� ���������� ,����2 �� �;��� ���� �������
�� �������� �� ����� �� �������� ��$����� �� �� ����� ������������� �� ��
���������2 ���� ���� �� ����� �� ������� �;��������� 5 �:����� ��� �����
��� ���������� �� ��� ���� ����������� �� �C� �� ������ �� �� ���9�$� ��
��$��$������ 3�� �����2 ����� ������ ��� ������� �� �� ��� ������� ��
����� �� ��$��� �� ������� �� ������� $���� �� �� ������� �� ���������
��� ��� ������ ��� �� �������� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��
�������� ��� �������� ����) ��� �� � ��� ������� ��M�������

=�� 	��������
�� �%�� ���(�� ��	�� ��� �� *����
(��

�� ������ ������� ������������ ��� ����� ��� �;���������� �� ���
��� ��$��� �� ������� �������� �� ��� ������� O�� ����� ������ �������
�� ���� �����:�� ��� ��$��� �� ������� �� ���$ �� ��$��� �� ������� �� �� 
����� $����2 �E�� �� � ���������� ���� ���������� ��� ����� ��� �;����������
(���� ������ ������� ���������� 5 ������� ��;������ ������ �� ����
�� ������ ���� �;��� � ������ ����� ��� �;���������� ,����2 5 ������� �� ���
������� �� ���� ��� ������� �� ��� �;���������� �� � �� ������ 5 �� �� 
�������� ��� ������� �� ���� � � ������ �� '� �� ������� ��� ���
�)�������� ������� �� �� ������� �;��������� �� ��� ����� ����:������� F

� � ��� � ���� ����� J	�!�K

��� � ��� J	�!"K

�;��������� ��� ���� ����������� �� ������ �� �� ��������� ������� �����
��$�� �� ������� �;� ��� �������� 3�� �����2 �� �C� �� �������� �� �� 
����� $���� ��� ��$����� ��� �� ������ ��� ��� ��$��� �� ������� �� � 
������ (���� �������� �����:� ��� �� �:����$� ������ �Z� ��� ������� ��
�������� ��� ���� ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ������������
��������� J��� "��K�
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)("($ ��	������	 ������	

�� ������ �� ���G������������ ��������� M����;��� ��� �������2 ��
�;������� �H����������� 5 �;��������� �� ��������� %���:��� (�� ���������
���:��� �:�� ���) ��$���� F �;��������� �� ��������� �;�� ��� ��������
����)2�� �;��������� �� ��������� %���:�� ���� �� ������ ��� ��������
����$������ 4��� ��� ��� ���) ����� ����� ��� ��$���� ������2 ���� �� �������
���� ����� ���������� ��� ���� �� ��� �;� ������� �� ������ ������� 3��
�������� ��� ����� ����� ������ �� �������� ��

�� �������� �� ������� $���� ��� ���G������������ �������� �� ��� 
����� �� �������� ����) ��� �� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ��
���� ������������2 ��� �������� ��������� ��� ������� ������� 5 �����
��� ���������� ��<������� ��� ���������� �� ��������� , ��� ����������2 ��
������ ��� �������� �� ������������� :���%��� � �� ��� �� ����$�����2
��� ��� ��%���� �� ������� �)������2 ��%���� 5 �� ��� ����� ����2 ���
������� (� ���� � ��� ������� �� ������ ���� P0�Q2 R �� � ��� �� �����������
����� ��� �� ������ �� ��� ������������ ���� ����� E��� �������� 5 ���
���������� 5 ������� �� �� ������ ���� �;���$��� �� ��� ������ �����
5 ����� ����������
� 1;�� ���� �� :�� ��������2 ��� ��;�� ������������
��� �������� ���� �� ������� J�������� ��M�� ������ ���� ��� �:��$�K2
�� ������� ���������2 ��� ���������� ������ ����� �������� ���� �� ����
�����)��

6�������2 ��� �� ������� ��:���) �;������������2 ��� ���������� ��� 
���� ���� ������ �� �;�)� ���� ��������� 5 ��� ��@������ ���������� �� 
M����� ���� 5 �� ���:��� ������������� �� ������ �������� 5 ����������
,%� �� ������ ����� ��@�������2 �� ��� ������� �� ���%�� ��$������� ��
������ �� ��� ������������ ��� �;�:�� ��� ��� �������� ����) ����
����������� (���� ������ ������ ���� P		2 0"2 �"2 ��Q ��� ��������� 5
����� ������ �� ���������� �� ������ ��� 1������ ��� �;������� ��

������? P�&�Q �� ���� ��� ������� *#
8' P��"2 !�Q� #��� ������� 5 ��% 
��� ��� �������� ��) ������� ������ ��� ��� ���������� ������� ������N��� ��
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������������ �������� ����� �;��:���������� �� ������� ���
3�� ��������� ����� ������ �������� �;�)����� �� �����$� �� ���)

������� ����������2 ���� �� ���� �� ��%��� ���� ����� �� �����$� 	2
�� ����� ��� ������������ � ���� ��� ���������� ��� �;��������� J������
����� 	�"�	2 � ���������� �� ����� 	2 ��%�� ��� �� �������� � ���� ���
��������� �������� �� ��� ���) ������ ��� �� ���� F

��	 ����� � ������ ����� � ������ J	�!+K

R �� ��� �� �������� ��)������� ��$��� 5 ��� ��$����� ��� �;� �������
$����������� ������� 3�� �������2 � ����� F

�� ��� �� � ��� J	�!0K

3�� ������ �� ������� $�������� F

����� � 	� � ������ J	�!�K

��� �������� ��� �� �� �������� ��� ����� ���:����� F
���� F 8��:�� ��� ��� ��� F
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�� ������� $���� �;����� ���� �� ������� �� ��D� ������ �� ���������
��� ���������� �� �� ����� F
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	 :���%��� J��K2 �� ������ ������ :���%� ���� �� ��������� ��� ������� 
����� ������� �;� � �;����� �� ��%����� J	�!+K �� �;��������� $���� J	��&	K F
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 ��	� � 
 ��	� � 
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 �� � �

'� ��:���� 5 ������� �� ������ �� �� ��D� 5 �:�� ��� ������ ������
��� ��� �������� ����) �� �� ��� 5 ����� ��� ����������� 7� ������
������������� �� ���� �� �������� �������� �:�� ��� ��$����� ����� ���
������ ���$������ ��$���:� �������� �� �������� �;�� ������������ �� F

�� � �� � ����� J	��&�K

,� ��:��� ���������2 �� �������� ������� ��������� �� 	 ���� ������� ���
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��������� �� �������� ������� �� ������ :�� ���� ��� ���%�����
�� �� ������ ������ ���� �$������� E��� ������� ��� �� ���� �;���
������ ����� �� ����� ���� J	�!+K 
 � ��	 �� �� ����:��� �� ���������
��� ������������ �� ���� ������ ����V� ��� �;��������� �� �;��������� J�������
	��&	K2 ��� F ��� F 8��:�� 
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7� �����:� ���� �� ��������� ����� ���%� ������ ���� P��"Q� 6���
��%� ��� ���� P�&�Q ��� ������� ������� ����� 5 ��) �;�������� ���) :� 
������� �������������� �������� ��) �������� �� ��������� �������� ��
��������� (� ���) ��������� ������� �;������ �� ���� ������ 5 �� ��� �� ���� 
����� ��� ������������2 ���� ����� �;��������� ��� ���������� ��� �S���������
6�� ��������� ��� ��� ��������� ������ �� �������� � ��� ��� ������� �;�) 
������ �� ������ �� ������� �� �:������ ��� ����� ����������� �������� 
���� ���� ����� ���������� �������� ��� �� �� ���� ������� 5 �;����$��
�� ������ 
 �;�)����� F

����	 �� �

�
�

����� � ����� ���� � ��� J	��&0K

�� ��� �� ���� ����	 �� ��%��� ��� F

����	 �� � ����	 �� �

�
�

��� � ��� J	��&�K

����������� �� ������ "2 ������ �� ������ 
 �� �;�� X�����Y �� �������
�� �;����������� �� ������� �����)� ����:������ ��� 1� ���� �� ��� ��� 
���������2 ����	 �� ��� �����:� ��2 �������� ����� �;������� �� �� ������ ���
�������� ����)�

��% &��������

1��� ����� ������2 ��� �)�������� �������� �)������� ��������� �� ��
������ �� ���������� �� ������ ������ �� �� ����������� F
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G �� ���� �� ���������� �� �������2
G �� ���� �� ���� ������2
G ��� ���� �;���������� :�������� �� ���������2

(�� ���) ��������� ������� ��:��� E��� ��������� ���� �� ����� �� �����$�
�:�� ��� ������� ���������� �� ��� ������� �;�)������ �� ������ J���
����� �K

)(�(� +��	�	����������� 
�����
���

�� ������ �� ��� ������������ ��������� ���2 �� ������ ��� �;���������
����� 5 ����� ��� ������� ����� ��) �� ��� �)����� ���� �� ��� �;�� �� 
����� 5 ���� ������� �� �� ������� 5 �� ������� 5 ���) �������2 �;��
��� ���) ����� �� ���������� �� ���) ��� ���� ������� �;��$���� ������ 
���������2 ����� �������� �;��� ��� ��@���� 5 ��������2 ��� ���) �������

� �� 
� ������ ���� �� ��������$� �� � ������� �;���������� �������
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��� ��� �� �������� ������ 5 
� �� 
�2 �� �� �� �� ��� ��������� ��
������� ��������:���

����� ���� �� �������� �� �;��������$� ��� ���) ������� 
� �� 
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�� � � � ���� �� ��� �� ���� �;��������� ����� ��� � � ������� �
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��� 	 �� ����� ��%�� ��� �2 �� ����� ���� E��� �� ���� ����� F
G 	 ��� ��� ��� �� � �� � ���2 �� �;�����:���� ��� ���� �� ��������2
G 	 � �� ������ ����� ���� � �� ����� �;��� ����� ��;��) ���)

������� 
� �� 
�2 �� ��� ��� ��� �� �������� �� 
� �
� �� ��� ��� �� 
������� 5 �� ������ ������� �� �� ��� ��� ���������� ���� �;��������
�� �;��������� $�����

G 	 ��� �� ��� ��� �� ���2 �� �������� ��� ���� �;��������� �� ������
������� 
� � 
� :�� 5 :�� ��� ������ ��������

)(�() /���	 ������	

�� ��� ��<������ ������� ���������� �� ������� $���� �� ��� ���� 
����� ���������� �� �������� �� ����� ��$����� �� ������������2 �;���� 
����� $����� �� ���� ���� �;������ ��� �� ���� F

����� � �� � ���� � ���� J	��&�K

'� ��� ���� ������� �� ���$������� �� ������� J�� ���� ��� �� ����� ��2
��2 �� �;������������ �;��� ��� ������K �� �� ���:�� ��� ���� ������ ��
������� ������ ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ��� ��@������ ��
������������ ��� ��� ��$��� �� ������� �� ��������
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#� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ������� �������
�� �������� 	2 �� ������� �������� ��$���� ��� ������� �;������� �� � 
����� ��:������� ���� �������� �%� �� ������� ��� ������� �� �����
������ � .������ (�� ������� �;�������� �� ����������� ��� �� �����������
������� ������������ ��%���� ��� ��� ������� �� ��������� ��$����� ��
������ �;�����2 ��� ������� ��:��� E��� ��� �)����������� �����������
J��� ����)� �&K2 ��� �)������� ��� ���� �;����$����� � �� ������ �� �:� 
����� ������������� J��� �������� "K ��� ����������� ������ �� �������
�;����)������ �����������

�;�M�� �� �� �������� ��� �� ������ ��;�� ��� ������� 5 �;���� ��� ��� 
���� ������ ��� �� ������ �� ���������2 �� ��������� ��� ������� ��� ��
������ �;����� :� ���� ��� ����������� �� ������ �� ���������� (;���
�� �� ���� ��� �;� ����� �� ������� �;�)������ �� ������ ���� �� ������
R2 �� ������ ���� �;��� ��� ������� �� ��� ������� ���� �������2
���� ������ 5 �� ������ �� ��������� ��������� �� ���������� ���� �@�����
��� ���������

1���� ��� �� ����� ���) �)������ ���� ������� �� ����� ������� F
G �� ������ ��� ���$��2
G �� ���� �� ����� ���������

#(�(� /��
��� ��	 �� �	

�� ����� �� ������� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ �� �� ����
�� �;�� ���� ������ ��$��� �:�� ������� �� ������� ����� ��� �� ����
# � �$	 %	 &��& � � ��� �������� �� ��D� ���� ���$���� ��� �� ������ ���
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���$��� �� ������� ��) ������ ������ ����� ���� �� ��� ����������� �� ����
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8��:�� � �  ��
�� ��� ��� F

	��
��

��
��Æ��� ��� � � ���� �
�

� � � ��� #

#� ���������� ��� F
G �� ������ '��� � ���������()�2 �:�� ) � ������ ��� ������ �� �����

������� ���� *
 J��� ����)� �&K2
G �� ������ '���� � ����

������()��2 �:�� )� � ��� ����2 ��� ����� �;���$�
�� �� �� ���:��� �� ���� # 2 ��� ������ �� �;������� �� 
������?
��$��� ���� �
�

G ��� ���) ������� �������� ��� �E��� :������ ��� �� ���� # 2
� ������ ���������� ��� �� ������ '��� � '���� ��� �� ������ �� ����
��������

,����2 ��� ��������� ����� ������2 ��� �:�� �������� �� ������
���� $���� J�
K ��� �� ������ �;����� J�
�K ��� ������ ��� �:�� ��������
�� ����$����� ��)������� J�� ����� �� ���� ���K�

#(�() 2�-���� �� �
��� ������

�� ��������� �;�� ������� �� ��<������ ��� �� ������� ����������
�;�)������� �;�� ������ �� ��������� ���� �������� (� ������ �� ���������
��� �� ����������� ���������� ��� ��%��� �� ����$����� ��� ���� �;�� �����
�������� �� �� ������� ���� �� ������� �� ����� �� ����� ��<����� �� ��� ��
������ ����  �:�� �;������� ����V� ��;�� ����� ���� �� J��� ������ 	�+��K�

,���� ���� �� ��� �;��� ������� �������������� ����������2 7� ��������
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����� ��� ��� �������� �� �������� �� ��������� 5 �;��%�� J��� ����)� �&K�
�� ������ �� ��������� �;� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ��$����������

�� ������� �� ����� ������� ��) ������� �:�� �������� ������� ��� ���
������� ������

#(�(# *�	 ���
���	 �����	��	

��� ������� �;�)������ �� �������2 ������� ������ ��� �������
�� �������� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ��<������ F �� ������
��� ������ %���:�� ��� ��������� 5 
��$��� �� �0!& P��+Q J� ���:��� ����
P�"Q ��� ����������� �� ����� ������K T ��� ������� �� 8��<�? ������ ���
�;���������� �� ������� ������������ ��� �������� ��� �� ������ ������
���� ��� ������ �� ���? P�0!Q ���� �� ����� �� ������ P��+Q J��� 6����
������� P2QK�

#� �� ������� ����2 ��� ������� ���������� ��� ���:��� E��� :��� ����
��� ��� ������������ ��� �������2 ��;�� �;�$���� F

G ��� ������� �;�������� ����$����� J��� P�"!Q � P�!+Q ����� ��K ��� 
������ �� ����)� �	 �� ������� ���� �� ��������2

G �� �� ������ ��� ������� %����� P�	�Q2
G ��� ������� �� ��.�)�� ����������� ��$���������� ������� ���

������$� P�0�Q ���� ������� �;����)������ 5 ����� ���������2
G ��� ������� �)����� � ��������� ������ ��� ��� �����������

���������� J��� �������� "2 22K�
�� ��@����� ��M���� ���� �;����� ��� ������� �� 8��<�? ��� �;������� ���
�� ���� �� ������ �������� ��� �� ������ ������ ��� ����������� �� ������
�������� ���� ��� ���� ������� �� ������ ��� �� ������ �;������ (����
�������� ��� :���%� ���� �� ��� ��� ���) ��������� ������� �������2 ����
�;��� ���:�� ���� ��� ���) ��������� ��� ���� ��� ��� �������������

(� �������� ������ ��� �� ������ ��� ������� %����� ��� ���� ������ ��
����� �� ���� ����� ��� ������� �� ���������� ������� �� �������� 	 ��
��� ������� �;�)������ ���������� ���2 �;��� ����� ���� �� ���� �� ���� $� 
������ ��� ���� ������ �;�������� ��� ����)������� ���������� ��� �������
�������������

�� ������ ��� �������� ����$�����2 �� ���� �������� ���� �� ���:��)2
��� ������� ��������� ����� ��� �� ����)������ ��������� ��� �������� ��
�������� �� �� �)������ 5 ��� ������� �� ���� �� ���� �����)�� J���� 
��%�2 �������K� 6�� ����������� ������� ��� ������� ����� �� ��.�)�� 
����������� ������ ��� �� ���� �� �������$� ������ � ������� �� �� 
����� ��$�����

�� �����$� ����� ��� ������� �� ��� ������� �� ���������� ��
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��� '������� (��)�

�� ������ ��� ������� %����� P"!2 �2 �	�2 ���Q2 ����� ������� Y������ 
����� �����)Y P�0+Q � Y1���� ��������$ �����Y P"&Q � ��� ��:������
�%� �� ��������� �� �������� �� �������� ��) ������� ��� �� ������
�� $������� �����)� �� ������ ����� �� �;�@������ �� ������� ����������
�������� 5 ��� $�������� ������� J����������� ��:��� E��� �������� 5 �;����
�� $������ �����������K� �;���� �� ���� ��� �;��$���� �� ������ �;����� ���

 ���� ��� Y����Y2 �� ������ %���� ��� "2 ��� �������� ��� ������� ���
���������2 �� �;������ �� ��D� ������ 5 �;���� �� ��������������� �� ��$���$�
J��� P!02 �!&QK ��� �������� ��) ������� ��� �2 ��� ��������� �� ������
�;����� �� ��������� ��� �:�� ��� �������� �� ������ %���� J ��� %$��� ���K�
7� ����� �� $����� ���������� ���� �� �������� �� ����� ������ �:�� ��
������ ��� �������� ����$�����2 ���� �� ������� ��� " ��� �� ������ ���
������ ��� ������� �� /���� ��� ������� 8������2 �� ��������� �:����$�
�� ���� ���� �� :��2 ��� �� �� ������ ���� �� ����� ��������� ����� 
���� � ������ �� ������ �� ������� ��������� ��� " ����V� ��� �� �������
������������
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1��� �� ��� ����������� R � ��� ���2 � �����:� ���� �� ���������� ��
*����� ������� �� �� ������� ��� �� ��������� �������� �� ������� ��� 
�������� ����� �� �������� �� �;���������� �� ����� ������������ ��� �
��<����� �� ?��2 �� �������� ���� 5 �;����� �;�� ���� ������������ 6��� 
���� ���� ��� ��:��� �������� ���� �� ��� ����������� �� �;�<������� �� ��@ 
������ ���������� ������������ ��� �;�)� �����

#����
����

��� ��$������ ��� �������� ��������� ������������ �� �� ������������
�� *����� ��� �;� ���:��� ��������� �� ����������� ���� P!02 ��!Q� ��
�������� �������� ������� �;�)������� �� �� ���������� �� *����� �������
�� ��:���� �� �� �������� 5 ����������� �� ������ �� �������

#����
��� �� /� ������������ 
� =������ ��� 
���� 
������ ; ���� �����
������ . ���������! �� ������������ 
� =������ ������ ������ 
�� ���
�>��� ��
����� �� ���������� �� ������ . ������� ������� ���� �� ���	
��� . ������ �� 
�?��������� ��� ��������"
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,���� �;����� �� �� ������������ �� *����� ������ �� ������� ��� �������
���� ���$������� ��� ��� ������� ����������� ��������� ���� ��� ������� :� 
������������ ��� ��:��� $����������� E��� ��������� �� �� ����� ����$������
(���� �������� ������ �� ���� �� %)�� �� ����� ��� ������� ��� ����������
��� ������������ �� *����� ��������� ����� E��� ����������

�� ������ �������� ��������� ����� ��� �� �� �;�$����� �� 3����:�� 
4����� ������� 5 ��������� ��� �� 8����������� �� *����� �����:� ��
���� �� F
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#�%�2 �� �������� ����������� �� �� ������������ �� �� *����� :�� � :��
�� �� ���������� ��� �� �������� �;�������� ��) ����:��� �������� ��� ��
���$������� �;�������� �� ����:���� �� �� ���� R ��� ��� ������ �
����������� �������� . � � ��� ������ ����$����� ��� ������ F
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�� ������������ �� *����� ���� ���� �������� E��� ��������� 5 ���
:�������� �;������� �& 22� 7� ���� ����� ��� �� ����� �;�)������� �� �����
������������ ���� �� ��� ����� ����������� F
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7� ����� ��� ��� �;� � :����������� ����$� �� ��:����� �� ��$�� ���
������ 5 �� ������������ �� ����� �� ��D� 5 ������ ���� �� ��� �;���
������������ ��)�� ������ ����� �� ����� �� �� ���� ���������� ��������� 
���� ��� ��� �� ����$���� ���� �� �������� ��

7� ����� ��%� ��� �� ��%����� �� *����� ������� �� ������ ��� � ������
� ��� �;�����E� ��� ������� ��� ������� ��%��� � ���� ���:�� ������� ��
���������� ���� ���) ��������� ������������� F

G ��� �� ������ �� �� 8����������� �� 
��9�� "�	�	
G �� ��������� �� ���������� �� ���� ������ ��%��� ��� � �� ���)

�������2 �;��� ����� �� ��� �;����� ������� ��:��� E��� ��%���� ���
�� �� ��������� ��� ��� ������������ �� *����� ���������

-������� ��� ��%������ �� ��� ���� �� �������� �� ������������ �� *�����
��� ��������� ���������� ���� 2 ��� 2 �� �� 	 F
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�� ����������� ����� �� ����� ���������� �� ������������ �� *�����
������ P�0�Q �� � ���:��� �� ����������� ���� P�0�Q �� ��������� ������� 
���� �� ��������� �;����������� 1��� �� ������ R ���� ��� ����������2 ��
������ �. ��� �� ���� ������������� ��� ������ 5 �2 � ��� ��� �� ���� 
������� �� *����� ������� ��:���� �;�)����� ���� ��� ������������
�� *����� ��������� �������2 ���:�� �;��� ������������� ��� ��� ������
�)����������2 �� ���� ��� F

.�/� � ������� �.� J"��	K

�� ������������ �� *����� ��:���� ��� �<������ �� ��D� ���� �@���� ��
���� �;��� **8 P�0�Q ��������� ��������� ��� �� ��M���� ��� ����������
����� ��� ���� ��� ������������ ������������� ��������2 ����� 5 �� ����� 
�������� ��� �� ������� ���2 ���� �� ��� ������ ��@����� ������������ 3��
�����2 �� ���) �� ������� ��������� � ��� ������� ���� �� ������ R �� �� ���
���� ��� $����2 �� ������ �� ����� ��� ������������ ���� �� ��$��� �� ���� ��
�� �������� �� ����� �)��������� O� �� ������� ������ ���������� 5
��� :����� �� � ��%��� �� ������ �� /��$2 �� ����� ��)���� �;����:����
��� F

� � �/��$ J"���K

?���'(�� �%��� �����
�� ���������� : ����
� �� �� *��	�
�� �� �� 
����� �� *������	��

O�� ��� ������ �� ������ �� ������� ��� �� �����������$� �� ��� 
������ ��������� �� ��� �� ����$����� ��������2 �� ��@� ��� ������ ��
������ ���������� �� ���������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� ��
*����� �� ��$��� ������������� �� ����$����� �� �;�<������ ��� ��������� 
��� �� *����� ��:����� 7� � ���� F

1�$	 /� � �����1�$	 ��2���� J"��"K

2��� ����� �� ������������ �� *����� �� ��$��� �� �� ������
1� ���� �� �;���������� �;��� **8 ���������2 ��� ��������� ������ ���:���

������� ��� �:�������� 5 ��������� �� ������ ��� :������� ��������� ��
��$���� (�� ��������� �� ��� ��$��� �� �������� �� ���������� �� �������
��������� �������� �� ���������� �� ��$���� �� ��$��� ��:��� ������N���
����� �� ���E��� �� ����� ������ ������N� �� ���� �� ����� �� ����� ���
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����� �� ���	��� ,%� �� �;�<������� �� ��� �������� �� ������ 
���� �� ������� ����� ������� �������� �� /���� P�0�Q2 ���) �������
���:��� E��� �������� �� ������� ������� 5 ����$�� �� ��D� ����%������ ��
���E��� �;����:���� �� �� ����� ������� 5 ����� ����� ���E��� ��� �� �����
�;����:�� �� �� �������� ���� �� ����� ��)���� �;����:���� ��� � �����
%)� ��� �� :����� �� ��� �;������������$� �� ��������� ��2 ��� �� ������� F
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(� ��� �;������������$� ���� E��� ������� 5 :���� �� ��������� ���
������ �;�����������2 ����$���� ����� ���� �� �E�� ������ �� �����
�;����:���� �� �:����� ��� ����������� ����������

�� ������ ������ ������� 5 �@���� ��;�� �� ���� �)����� ����� ��$���
�� ���� $ ��� ��� ����� ������ �� ���� 3 �:��� �� ����� /��$� ��%��
��� F

/��$� �
$� 3

���$

,����2 �� ���� �� �������� �� ������ �� ���� $ ��� �� ���� J"��"K2 �
��������� F

1�$	 /� /��$�� � ����1�$	 ��2����$����/��$��

�� ���E��� �� ����� ��:�� ���� �� ������ �� ��$��� ���������� ��$��%����:�
�� ������ ��� ��$��� �� ������ ���� ����� ���E����

5
����� 7� �������� ��� �� ������ �� ���������� �� �� ���E��� �� �����
��������� ��� �:���� �� ���������� �� ������� �;���������� ���������� ����
�;���������� �;�� %���� ����������� ��� �� ������ �� ����������� 3�� �����
����� �;�� %���� �� ��������� ��������� .��� ��� ���� �������� �� ���� 
$����� ���� ����� �� ���� �;����:����2 �� ��@� ��� �;������ F

1�$	 /� /��$�� � �����1�$	 ��2�������
�$�.����
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��� �;����� �� ��
%���� ��� ���������������� ����� �� $���� ������������� #� �<��2 �� �����
������ 5 �;��$������ ��� �� �������$����� 2��� ��� �� L����� �����L2 �;���



��

5 ���� �� �� ���� $� �� ���� �� �;������� �� �� ���������� '� �� �;�$�� ��� ���
���������� �;�� ����$�����2 ���� �� �� ������ �� �� ���� �� ������ ���
�� ����$����� ����� '� ��:���� ��� �� �����:�� �� ����$����� 5 ������
�� ����� ����� ��� ��� ������ ���� �� ����:������ #� ���� � ��� ���$�
�� ������� �� ���� �� ����$����� J7���� ������ 5 ��������� :�������� ���
�)�����K ��� �;� ������ ��� �;���� �������� �� �;�<������ �� ������ ��
����� ����� ��� ������ ��� ������ �1��$�	 ��� �;��������� ���� �� ���
�� ����$����� ��� ���� ���������� ��� F ���� � 2����1��$���� 3�� ��������2 ��
������ �� ��� ���� ��� ��� �� ��������� ����� �� ����� ���� �� ������ ��
��� �� �E�� ����$����� �������� ����� �1��$���2 �� �������� ��������� ����
��� F

1�$	 /� � ����2����1��$����

2��� ����� �� %���� 5 �������� ���� �� ��� ���������� ��� ����������
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7� �������� ����� ��� �� �� ���������� �� *����� ���$�������� �;��������
�� ����:����2 �� ������������ �� 
��9�� �� ���$������ ��� �;�������� �� 
������� ������������� 	�"� ��� ��� ������� :�������� ��$������ ��� �����
������������ ����� ��� ��:������� ��� ��� �������� �������� 5 ������
�� �� ��������� ������������� J��� 22K�
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3�������� ������� �� ������������ �� 
��9�� ������ ��� ����������
���� �� ����������� J��� P��	Q ��� ��� ��:�� �� ��� ����������K� �� ��@�����
���� ��� ����� ������������ :���� �� �� �������� ��� ������� �� 4������
#� �<��2 ��� ������� ��� ����? �C������ 5 �:����� �� ��D� ������� P�0�Q ��
�� ������ ��� ����$����� ��:���� ���� ���������� ,%� �� �������� 5 ��� ���� 
:������2 (����� P+	Q � ����� ��� ������ �� ������ ����� ��� �;����������
�� �� ������������ �� *������ 3�� �� �����2 8��9������ P��0Q �;� ���������
�� ������ ��� ������� �� /���� �;�� ���� ������ ������%� �� � �� �����
�� �� ��������� ����

(���� ������ ����� ��� ��� ������ ������ ��� �̂��� P�!�Q F

��) �� �
�

��

��
 �
�&� J"�	0K

#� ����������� ����� �)������� ��� .��	��� �� �� ����$���� �� ?�� 5 �;��%��2
� ������ ���� F� ��

	

.��	����*� �� ��� �
�

��

��
 !
�.��)� J"�	�K

�� ������� ������ ��� �� ���������� �� *����� �� �� ������ � ��%��� ��� F

���� � .���� ���� � �

���� � � ���� � � J"�	�K

!
�.� �������� ���� ���� �� ��� � �� *����� ��� ������ 5 � �� ��
������ �����) �����2 ��� F

!
�.� � ��(

� �&

	

�����) �������
+��

� ������(

� �&

	

�����) � ��� � ������� J"�	!K

#� ������ ����� �� �� ������ �:�������� �� �� ������ � � ������ ��%�
��� � ����� F

!�*�.��)� � ����*�(
� &��

	

�����) � ��� � ��* ��� J"��&K

!�*���.��)� � �



��

�� ��� � ������� F

!�*���.��)� � �����*�(
� &��

	

�����) � ��� � ��*�� ��� J"���K

!�*�.��)� � �
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�������� 5 ��� ���:��) P��0Q ��� ���� �� �������� 6��� ������� ��� ��
������ ���� ������������� ������������� ��� �� ����� ��� **8 �:�� ��
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(���� �������� ��� �;��� ��������� �������� ������ �;� ���:����� �:��
������������ ��<��������� 5 ��@������ ��������� ��%��� ���� ���� F
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,����2 �� ���� �� ������� J"���K �� ��@� �� ������� J"���K ��� �� ������� �:	��

��� ��� � ��� ��� �. �� �H����� ��� �� �� ��������� ������� �� ������ 1 ��
��������� �� ������ �� ������������ J"��+K�
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7� ���������� ��� ���� ���������� ������� ��� ��������� ����������
��� �;������ ��� ������� ���������� �� ������ ������ �������� �� ���
������ ����� ��� ��������� 5 ��@������ ���������� �� �E�� �������
(����������� �� ��� ��� ������������� ����$�����2 �� ������������ ��
*����� �� ���$������ ��� ��� ��������� ���� ������ �� ������ 5 �;���������
�;�� ��� �������

3����*�����
�� �� 5��	���� �����
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�� ������������ �� *����� ��������� ���� �;�<������ ���������� ��
�������� �� ����� J"���K� #��� ���� E��� �<������ ���� ������ ��� ��� ��� 
���� ���������� �� ������������ ��:���� ��������� ���� �;�<������ ���
��� ���������� �;����$����� ����������2 ��� �)����� 5 ��� ��������

3����*�����
�� �� 5������ �� �����*�����
�� �� 5���
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'� ��� ���� �� ��������� ��� �� ������������ �� *����� ��:��$� :��� ��
������������ �� *����� ������ �� ������ � ���� :��� ?��� 7� �� ������
���� ��� ������������� �� *����� �������� �� ��:����� ���:��� E��� ���������
�� ��D� ���� �@����� �� ��������� ��� 8������������ �� *����� ������ ���
�� ����� �� ���� ��� �)�������� �� ����� �� ������ �����:�� ���� �� �����
J"���K
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'� �)���� �� ��������� ������ ������������� ����$����� ��:��� ������
��� �� ������ ������ �� ���������2 �� � �� �������� ��� �)����� 5 P!0Q
��� ���� ��������
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� (���� ������� �� ��������� ���������� �� ������ �� *� 
���� ��M5 �������� ��� ���� �� ����� �� �� ������������ �� 
��9�� �� �)����� 
:����� �������� ��� ��� ������� 5 �������� �� ��:����� �:�� ��� ����$� 
����� �� ��� ��� ������ �� ������������ � �� ������� �� ��������������
��:������� ��� ������ �� ��� �;� ��������� �� ������ �� *������ 3�� ���
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��������� :���������� � ����������� �� ��� ���������� �;�<������ ��� ����� 
������ �� �������� ������������ �1�	 1(	 1)�� O�� ��� ��� �����������
�<������� �� ��������� �� �;��:������� ��� ������ ��������� 5 ��� ��������
������������� ��� ������ ��� ������ �� ��� ������ �� *����� �� ��� ��:����
5 ������� ��� ����� �� �������� ��������������� 1��� ����� ��:���� ��
�$����� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ��� ���� � �� 2 ��� ������� 
���� ����� �������� 5 ��� $�������� ����� ��� ������ �)������ ������� J���
P�&+2 	!Q ��� ��� ����������� �� $��������� ��������� �� ����)�� �:��
��� ������ �� ���������� �� ������ �� �;�������� ����$�����K�

?�����
�� (���� �$������� �� ��� ��� $����� %��� �;��������� �� �;�� 
���� �)�����:����� ������ ���� P"�Q ���� ���������� ���� �� ����� �;��� �� 
���� �;�������� ����$����� � ��� ������ ���� P�	02 0�Q�

6�� �;�:�� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ������� �� ������ 
��� ��� ��� �������� �� ������� ���$���) �� ���� ��$�����2 (����� 
���:2 
������ ��� ��� ���� ��� ��:��� ������� ���� ��� ������� �;��������
%��� ��������) P+�2 �002 ��	Q ����� ��� ��� ������� �� ���������� ��
��������� P�+0Q ��� ����� �;�� ��� ��� ��������� M����;5 �������� ���� ��
�$�����2 �������������� ����� ��;����� �� ���������� ��� �� ��������� ���
��� ������� ��:������� ��� ��� ��������� ����������� ��������� �� ���� 
�����������2 ���� ��������� ��� ��� ������� ���������� ������� ,����2
�;���������� �� ��� ���������� ���� ������ ��� �)������� ����������� ��� �� 
����� ���������� ���� �� ������ �� ���������� ��������� ��� ���������
��� ��M���� ������ ��� ����� �� ��������� ��� ��� ������� ��:������� ��
������ �$������� ��� ������ �� ���������� �� �� �������������

 �� '����������� ������

�;�M�� �� �� �������� ��� �� ����� �������� �������� ��� ��� �������
�� ���������� ������ �� �� ��� ������������ ��������� �������������
��������� �� ��������� ��� ����������2 �� �� ������ ���� ������ ������ �����
���:��� E��� ��������� ��� ������� ��� �������� �;���������� �� ���������
J��� �������� ''K �� .���� ��������� J��� �������� 22K ���� �� ����� �� �� �� 
���� �� ���������� �� ������ ��������� �� �������� 	�

6�� ���������� ��� �� ������ �� ���������� ����� �� �� ��� 
������ �:�� �� ������ �� ���������� �� ������2 ��� ������ �������
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�� ������� �� �� ���������� �;��� ���� ������� �� ���� ������ �� ��
���� �;��������� ��� �� ������� ����� ����� ��� ��� ��������

�� ������� �������� ��������� ��� ��M��� ����� �� ������� 5 �� �����$�� 
���� �� �� ����������� 5 P���2 ��!2 �	!2 ��02 �++2 	"Q�

$(#(� 2������	��� ������

1��� �� ��� �;�� ������ ���� ����� �� ���������� ���������2 �� ��
����������� �����;�� �;�$�� �;��� ���������2 �� ��� ��������� �;�������� ��� ����
����� ��� ����������� �� ����������� 5 �;��������� �� �� ��������� �%� �;�� 
������� ��� ������� ��������� ��������� � ������������� J>�� �� �������� !
��� �� �)����� �������K� �������� ��� �� ������ �� ���������� ��
������ ������ �� �������� 	 ���� ����� 5 �� �������� �;�� ��� �������
��) ������� ����������� ��� ������ ��� ��� ������� 
�2 ��� ����$������
����� ��� ��� �<��� ������ J�� :���� �� � �� ������� ��K2 ��� ��� ����� 
������� ������ J��� � 	�K� 4��� ��� ��� ����$������ ��:������� ��� ���
����$������ �)�������� �� ������� �;��$���2 ��� ��� ����$������ ����� 
���� ��) ���:��� ��� ���������� �:�� ��� ������ ��� �������2 ���� ����� ��� 
���2 ��� ������� ��� ����$������ �� ��� �������� ��) ������� ��������
����� ��� �� �������� �� ������ 
�� �� ���) ��� ���� �� ����$�����
�;��������� �� ��� �������� ��) ������� �������� ���� ������� ���� �� ������
���:�����6�� ���� ��� �������� 5 �� �������� �� ������� ���:��� R
��� ������� � �� ��� ��������� �� R �� � ��� ����$�� ��� 5 �� ��� 5 �� F
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(���� �������� �)������� �������� ��� $������������ ��� ��������� �����
���� �� ��� �� �;���������� �� ��������� ��� ��� �������� ��$����� #� �� 
���2 ���� �� ��� ��� ���� �;��������� ��� ��� ��� ���� ��$���� �� ������2
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�;��������� �� ������ ��� ���� �� ���� �� �� ������� �� ����� �� �;���
������� �� ����� �M���� ��� �� .�)������� �� �� ���������� 7� ����������
������� ��� �� ����� ����� �M���� �;� �� ���� ��� ��� � � �.� #� �<��2
�� ���������� ��� F
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7� ������ ���� �;�������� R �;������������ ����� ������2 �;�)������� ���� 
:������ �� �;��������� � ���:���� F
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3�� � , �.2 �� ����� ��� ��$���� �� �������� ���� ���� �� ����� ��
��$����� �� �;� ����� �� ������ 5 ������ ����������� #�%�2 ��� � � �.2 ��
����� M�� �� �V�� �;�� �����������
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���� �� �%
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��� �)�������� ������� ������������ ������ �� ��������� �� � 
����� ��� ����������� ��� �� ���� ��� ���� ������ ��� ���� %)� �� ������%�
����� ������ ��� ���� � ��� ��������� �� ��D� ������������ ��� ��
�;����� ��� ���������� ��� ���� �� ���� ��$���� '� ���� ��� �;���� �� 
������� ��;�� ���� �� ������������� �� ������� $���� ����� ��� ��������
���� �� ���� �� �;��������� �
2 5 ������ �������� �� ��:���� �� ���������
��� ������� �� ���� �
2 ��%���� ��� ��� �� ������� '� ��� ����� ��� ��
���������� �� ��� ���� �;��� ��� ������ �� � ������� �� ���� ���������
#� �����������2 �� ��� ����������� �;�������� ��� ���� :���%��� ��� ��������
�� �;������������� 5 �;��������� �� ������2 ���� :���%��� F
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(� ���) ��� ���� ��2 ���� ����� E��� �@��� #� ����������� ��� �� 
���� ��������� �� ��� ������������ ������� 5 ������ ��� ���� ����
��� ������� ��������� ��� ��� ����� ���������� ���������� ��� ����� ��
�;���������� 7� � ���� ���������� F
����
 � �
���� R �� ��� �� ���� R ��� ��������� �� ���� �� ���

��
O�� ���� ���$���� �� ��� �;��������� ���� �$������� E��� ���������

3�� �� �����2 � �������� �� ������� ��) :������ ������ ���:��� F
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�/ � � ��� ��

�
��/� � ��/ ����
/�/ � � ��� � J"�+�K

(� ������� ��:���� 5 �������� ��� ���� ������ �;�� ������ ���� �����
������� ��� ��� ������� �� ��� ������� '� ��� ��������� �� ������ ��� ���
���� ������ ��� ���$���) ��� �� ������ �������� ��%�� ��� �;����������
7� ����� �$������� ��� ��� ��) ���� �� ���� ��$��� ��� ��� ���� ������
�� ��������� ����� ������� �/� ����� ��� F

�/� �

�
�

�

(� ������� ��� �� ��:��� ������� ������ 5 �������� ��� :������ ������ �/
�� �� ���� F

�� � ���� J"�+	K

� � � � � J"�+�K

�� � ��� �� ����� �� ��$��� �� ������� �� �;��������� �� ��� �� ����� ����
�� ��$��� �� �������2 � ���� � ���� ������ �� ���:���) �� ����������
������ �/ ����������� � �$���� 5 �/� �� � ���� �� ���������� ������
�$���� 5 �;��%��� ����� ��� � �������� ���� ����� �������� ��� ���������
��� ���� �;���������� �� �;� ����� 5 �� ��$����� ��� ������� � �;E��� ����� 
������ �����:�2 �� ������� �2 ��� ��%��� �����:� �� ��� ��������� �� ����
������ ������� ���� E��� �������� ��� �������� ������������� ��� � ��� 
������ ���������� ������ �� ��� � �������� ���� ������� �� ��� ����
��� ���$���) �� ���� �� ������ �������� ��%�� ��� �;���������2 ��� ���
�$������� ���$���) �� ���� �� ������ F ���1�	 ������� � ��	 � ,�

�� �� ��� ���� �� ������ ��;�� ���� �� �� ������ �������� ��� ��� ��� 
$���) ��) ���� ������ ��� ���� %)�� #� �<�� �� ���� ��� ��� ���� ���
���� %)� �;�������� ��� �2 � � F

����/�	 ��	.���� � ��/ 		. ,�� ��
/ � �/	. ,�� �

�� ���������� �� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���� %)� ��� ���$ 
���) ����� ��) ��� �� �E�� ������ ��������2 �� ������ �� ��� ���) ��������
�� ���� �������� ��� ���� ���$���� ��� ������ �� ������������ ��%���
��� 
� �� ��$����� ��� ��� ���� ��� ������� ���$���� �$��� 5 F
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(���� ������ �;����$�� �� ��D� ����� ���� �� ��� �� ������ �� ���������
�������� �� ����� �� ��������� �� ���� ������� #� �<��2 ��� �����
��:���������� ����������� ��� F

G �� $�������� �;������� �;��������� J�������� M����K �������� ���
������ �� ��� �������

G �� ������ ��� ������� ��������� ���/ ��0�� �� J��/ �	.��
�� ������ ��������� ��� �� ���� �� ���) ������ ���� ���� F
G ������ �� ���� ������ 	.
G ������ ��� ���� �/

G ��������$� �� �� ��$����� $����� ! �� �� �� ������� �� ����� �������
��2 ���� �������� �� ����� :������� ��� ����� ������

G ������ ��� ���� ������ �/ 2
G 6���������� ��� ���� ��� �� ������� �� ����� ��2
G ��������$� �� �� ������� �� ����� $������2
G ������ ��� ������� ��������� F

���/ 	�0�� � ��
/ ��0 � Æ/0

���/ 		.�� � ��
/ �	. J"�+"K

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

$($(� /��'�� �� ��<������

$($() /��'�� )("2

$($(# /��'�� ��������

 �# '����������� �������� � �������� �� ��"
�����

$("(� ������� �� =���� ��	,�������

$("() ������� �� =���� )("2

$("(# ������� ��������

 �% ���������� �� ��������,��
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��� ����������� ���������� �� ��������� M���� �� �V�� �����������
���� �� M����%����� �������� ��� $������ ���������� ������ ��� ��� �����$��
� ��� ��������� ���������� � �� ���������� ���� ������� ������ ��� ��� ���
������ J:�� P�2 �+�2 0&2 	2 �!"2 �	+2 �"&2 +!2 �+&2 ��!2 �+	2 �!	2 ���2 "2 	�2 ��	2
�!�2 +02 ���2 �2 !�2 ++2 �	�2 �	�2 ��	2 ��!2 �0�QK� ,:��� �;������� �� ��������
�� ��� ����� ��������� �� ��������� ��� �;������2 ��� ������� ���� ��
�������� 0 �������� ������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��� �������
����������� ������ ����� ���������� ���� E��� ��$��$��2 �� �� ����������� ���
������� �����������

(������������ �;���������� �� ��������� ��� �������� ���� �� ��� �� 
������ �� ���������� ���������� ������������ ������ �� ��������� ��� �����:�2
�� �� ���������� ����������� �������������� �������� ��� ��� ��������
��������� �� ��� ���� 5 ��������� ��������� �;������� ��� ��������� ����
�;���� �������� ���� �� ��� �� �������� ��$���� J�������� �K �� ���� �������
������� �� ��� �� �������� ������ �� �� ��� �� �;���������� �� .���� 
��������� J�������� 22K� 1��� �� ����� ��� ��� ������������ ��) �������
�� �������� �� ���� ����� ��� ������ ��� ��������� �� �����$� ����� 
������ ���� �� ��� �� �������� .�)����� J�������� 22K� 1��� �� �������� 22
��� ��� ������������ 5 �� ����� �� ����� �� �� :���������� �� ����� ���� 
���� �� ��� ����������������� �� ��� 1��� �� ������� ����� ��� ���������
�� �������� �� ���������� ����� ���� �� ����� J�������� 22K�

#�� �������� � �������

�� ������ �;����� 
 ��� �������� �� ���� ��� ������� F �� �� 
� �� 
����2 �� ��������� 
1 ����� �� �� ������� 
� � (�� ������� ��� �������
��� ��� ���������� �1� �� ��� 2 ��� �� ����� �� ����� ��������� ��������:����� � 
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����������������������������
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����������������������������
����������������������������

Ω Γba
b

Γbf

uinc
Γsf

Ωf Ωs

Γsa

���� +�� G /������� �� �������

���� �1�2 ��� �� ���2 ��� �������� �� ������� ����� ��� �������� ��� ������
�� ������������ ���������� ��� 
�2 
1 �� 
� ��� ��) ����$�� ��������� ����
������2 �1���� �� ������ ��� ������� ����� �� � �� �;��������� ��;��)
������������ ���������� ����� ����	 /�2 �1��	 /� �� �� ��	 /� �� ��������
�������� (�� ������������ ��� ���� �� ������ ���������� ��� �� ����� �	
��
�� � ����� ����� �����	 /�2 ��%�� ���� �� ����� ��� ��$������ ����
�� �� �� �;������� �� �� ��������� �� �� �������� (� ����� ��� ������
����� 1��� �� �����2 ������ �� �1��1� ����$���� ��� �������� ��� ����������
�������� ��) ������ �� �� �1 ���� ������ ��� �������� 7� �������� ���
��� ���������� �� ��������� �� ��� ������ ��������� �������� �� �� ���
������ ���������:� ��� ������� �� �1��1� �������� ��� :������� ����������
�;�)��D��� ��� ��� ���������� �������� ��� �� ������ �)�������� �2 ��� ���
��� :������  F

������� �  � ����� � ��� � J+��K

����� � ������ ����� � �������� J+�	K

<����� � �����1� � ��1�� J+��K

� ����$���� �� ��������� �� ���) ��������2 � �� ������ �������� �� � �� �� 
���� �������� �� ���) :�������� ��� ��� �������� �� ������� ������������2
��� ������ ��2 ��� �������� ��� �������� �� 6�:��� ���� �� ��2 ���� ��� ��
����� �1 ��������� ��� �E��� �������� ���� �� ��������� F

����1��1� � �1����1 ���� 
1 J+�"K

��������� � ������� 2 ���������� � ������
�� ���� 
� J+�+K
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#� �;������� �� ���������� ����� �� ��������� �� �� ������� �� ����� ��
������� �� �� �� ��� �:�� �� ���� ��� �������� ������������ ���:����� F

�1 � �� ��� �1� J+�0K

�� � �� ��� ��� J+��K

��)������� �;�M������ �;��������� �� �� ������� 
� �� ��� �������� ��� 
������ �
 ����
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	�� #

'������ �� �(���
��� ���
�	���	����

1��� �� ����� �� ������� �;���������� �� ��������� �������� �� ��������
���������2 ��� ������� ��� �� ��:����� �� �� �;��� ��� ��$��%����:� 
���� ���%� ��� �� ���������2 ����� �������� ����� ���� ��������� 5 ���:�� ���
������������ �� ��2 ��� F

����1��1� � �1����1 ���� 
1

�1 � �� � �� � �
����	 /� ��� �1� J0��K

�1��1� � � ��� �1� J0�	K

1��� �� �������� ��� ��������� ��� �� ����� �����	 /� �� ��� �� ��	 /�
��� �)����������� ���� �� �� ��� ��� / � ��	 0 �� �� ��� R � �� ��� 
��� ��� �;��������� ������������ ��� �� ����� ��� ������ �� ������ 0�0�
1��� �� ������� ����� J������ 0��2 0�	2 0��K2 ��� ��������� �� ���� ���
�� ����� �������� �� :���� ��� ������������ 5 �;������� �� �� ������� ����
����

����	 /� � $����/� ��� ��� � � ��� �� / , �� '� ���� ���� ������� �� �� 
%��� �� ����������� ������� �� �� ��������� ��� ������ 5 �� ���� ��1 � �1���
:���%���2 ���� �� ������ ����� F

����1��
�
1���1$�

���/� � �1����
�
1 ���� 
1 J0��K

��1 � � ��� �1� J0�"K

�1��
�
1� � � ��� �1� J0�+K

��1��	 �� � ����� ���� 
1 J0�0K

���
�
1��	 �� � ����� ���� 
1 J0��K
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Ω Γba
b

Γbf

uinc

���� 0�� G -���� �� ��������� ��� ������� ��$���

6�� �������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� �;���� E��� ���� 
���� ��� ��� ������� �������� �������� ���� �� ��� R ��� �<��� �;�������
���:��� E��� ��$��$�� J������ 0��K� ��� ��;��� ����� ����)������ �;���
��� ��������2 �� ������ ��� ������������� �������� ��� �� ���� ��� ����
������ J������ 0��K ��� ��� :����� �������� ��� ��������� 5 �� ������
0�	� 1��� ��� ��<������ ���2 ��� ������� ��� �������� ��� �� ���������
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6��� ������� ��;�� �� �;�$�� ��� ��� �;��� ��������� �;������ ����������
�;�:����� �� ���� �� �� ����� �� ���� �� ��:������ O�� ��������� ����
������� ������� 5 ������� �� ����:����� �������� �� ������� (� ������� �����
��� ��������� �������� ��� ���� �2 �. �� �
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6�� �:�� M����;5 ������� �������� �� ��� R ��� ������������ ������
��� �� ������ ������� ��� ������������ ������ �� ������� ��� �� $����� ������
�� ������:����� .�)����2 �� ������ ��������� �� ���:��� E��� �����:���� (�
��� �� %$��� �� �������� �$������� ������ �� ��������� � ��������� ��������2
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���� M����%�� ���� ���K �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ������� ���� ��
��:����� �� �� J��� ������� J0��KK� ���� ����� 5 �� $���������2 �������
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������� 6��� ��;��� �)������ �������� ��� �� ����:����� �������� :���%���
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O�� ��������� ���� $������� ������� 5 ��������� ��� �� ������� �1� ����
�� ��� E��� ��:������� ���� �� ��� �� ��:������ �� ���� ��$��� ����� 
���� ��� 5 ��$��$�� �� ����� ����� �� ������������ #� ���������� ��
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������ R �� �������� ��� ���������� ������������� 5 �� ������� �� �����
�1� (���� ���������� ������ �������� �� �� ��������� �� ��� ��)�����
�� ����� �� ���� ��� ���������� ������ �� �� ���������� #� �<��2 5 ���
���������� �� ��������� ������ �� �;����$�� ��� Y�������Y :��� ��� ����� 7�
����� ������� ��� �� ����� �� ;����� �2����� ��� ������� ��� ��

1��� ���
5 :������ �����)��� ������ �� ��������� ������� � ��� ���������� 5 ���
��������� ����� �.2 �� ����� ����������� ��� ����)�����:����� �� ����
������� 3�� ����� ��� � � �. �� ��� ����)�����:����� �$�� 5 �� ����
��$�����
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1��� �� ������� ����� ��� ��������� �� �:����� �������� �����2
�� ��� ��� ������������ ���������� 5 �� :���������� ���������� (��� ���
������ ��� �;���� 5 �;����� ��� ��@������ ����/� ��������� ���� ���
�������� ��������� �� ������� 5 �� ������ �1��	 /� ���������� �$�������
���� �� �������� �������� ��������� ������������ �� ����/��
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� �� � ������� ��� �:�������� �� ���������� ��� ����� �����������
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���� F

	�
���� �
�
�

����� ����� �
J0��+K

7� ������ �$������� �� ����� ���������� �� �� ���������� �� *�����
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�� �� �� ������� _ �;���� �� �� ���������� �<������ ���
�� ����$�����2 ��� ����� ������ ��;�� ��� ������� �� �� ������� 5 ��� �� 
��� �;�������� ������������� ���� �� ������ ��� ���������� ��� ������� ���
������������ ����� ���� �������� ��� �;���� �������� ��������� ���������� F
�� ����� �1 ��������� ������������ �� ����$����� ���2 ��� �E�� ����� 
����� ��� ��� ���� �� �������� /�������� ����������� ������������ ��
�� ������ �����2 ��� ��:�� ���� P���Q ��� �1 ��� �$������� �� ��������
/������� ����������� �� ������ ������ '� ���� ��� ����������� ������� 
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����) �� ��� B��� ��� ��� ��������� ������� ����� ��� ��<������ ��@�������
(�� ��������� ������� ���:��� E��� ��������� 5 ������ �� �;�)������� ���
������� �� ������ �� ��������� �� ������ ��� ������������ 7� ��������
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������������ �� ��� ��� ��������� ��� ���$����� �� ����� ����� ���
��������������� �;��� ����$���� ������ ���� �� �������� �� 5 �� :������
��������� �� ��� �� �������� �� ������� ����� B�������	 �� ��� ���������������
�;��� :���������� �������� ������ ��� �� ����� �� ���� ��������� �������
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��������� �� ����� �� ����������� �� �� ������� ��� ��� ���� �� ���
� ������ ������ �� ����� �������� ��� ������ ��������2 �� ��:���� ���
�� ������������ ��� �������� ��������� ��� �� ������ ��� ����������������
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����������2 ��� �������� ��� ���� ���������� �� ��� :������ ������ �������
:��� � ������ ����� �� ������� �� ��������� �� �� ������ 7� ����� �M����
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5 ��� ���� �� ������ ��� ���$��������� �� ������� ��������� F

�4� � ���4� J0��&+K

�� ��������� �:����$� �� ����� ���������� ��� �;������� ��� ��� ��@������
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#� ����� �� ��������������2 ������ ��� :������ ��)������ ��� ������
������������ � ������ ������������� �� �� ����������� ��� :������ ��)������ ���
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���� �� ���� ��$���2 ��� �:�� :�� ������N��� �� �������� �� %����$�
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��&

��� ���� ��$��%����:�� �� ��� ���������� ���������� �� ��E���� ���� ���� 5 ��
���������� ������������ #�%� �� ��:���� ��$���������� ��������� ������
��� ���� $����� ����� ��) �������� �������������

1��� �� ����� �� �� ����� �;#��� ��:�� �<������ �� ���������� �:��
#1*2 ��� �:�� ����� �� ����������� �� ������ �������� ���� �� ��� ��
���������� �������2 ��;�� �;�$���� �� �� ����� �� ����� �� ��������� ��������
������������� �� ����$��� �� ����� �������� P���2 ��Q T �2 �=��� ���� 
��� ���� �����2 �� �� :���������� ��� ���������������� ���������� P��"2 ��Q
��� ��� ������ ����� �����$���� �&`�

�;������������� �� ��� ��������� �� ����� �� �������������� ����� �� 
��� 5 ��������2 �� ����������� �;�� ���� �� :�� ��$����������� (���� �� 
������ ��� �� ���� �;��������� �:�� #1* �� �� (#, �� ����������
�:�� �;,�������� *���D���� �� /���� 3������������ a,�������� ��� �� 
����� ���������� ���� ������� ��:������� ���� �� ����� �� $���� ������� 
����� �;�������� ������������� 5 �;������ ������� ��� ������ ����$�����
�;������� J�� �� ���������K� O� �<�� ����������� �:��� ��� ������� �� !& 5
!0 ���� �� ������ �� �� ��������� $���������� (� ���:��� �������2 ���
��� ��������� ���������� ��� ��� :�������� �������� ��� ��� ����� ��
���������

0� &6�� �� ���

>�� P0!2 0�2 ��2 0"2 �"2 ��2 �+Q

0�# &6� ,����

�� �������� �;��� :���� ��� ���� ����������� �� ���%�� �� �;�����%�� ��
����� �������� 5 $����� ������� b ��� ������ �)������������ �� ����������
��� �� �������� ���������� ����� �������2 ��� �;���� ��� ������ �� �� 
������� J�� �� :���� �)����2 �� ����� ���� �� :���� �� ���� E��� ������K ����
����� �� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������� ��.������� ��� ��� �=�������
�:�������� ��� ������ ���������� ���:��� ������� ������� ��� ������
5 ����� ��������

�� ����� ��������� ��:����� ��� ��� ���������� �������� �� ������
�� ��� �� ������) �������������� ������ 5 �� ����� ����������� �� ��
:���� �;��� ��:��� E��� �� ���� �������) �;������� �� �� �������� P�02 ��+Q�
6�� �:�� �� ����������� ����� ��;�� ������2 �� ����� �������� �� ���
������� ��� �=������� ������� ��� ���%�� � �E�� ��$������� ������� ��
���� �� �� �������� �� �� :����� 3�� �����2 �� :���� ���� ��������� 5 �� �����



���

��<����� �������� ��� �;����� ���� ��N� �:�� �� ��������� ���� ��� �� �� 
$���� �� ��������� ����N�� (���� �������� ��������2 ����� ��� �� ��������
�� ��������� ������N� �� ���� �� ����� �:�� ��� ������ ���������� ������
��� ��� ������) ����� �� ���� ������� (� ���:��� ��� ���� �� ����������
�:�� �� �/'8 '�'/- �� /������ ���� �� ����� �� 3�$����� 6������ ��
��������� ��� ��� ������� 6������� P	�Q�

0�% 7��� � ,�������

�� ��� ��������� �� :�������� ��� ����������2 �;������� ������� �;����
���� �;��� ��:������� �� �� �������� �� ��� ���� ��� �;������ ����������
��� ���$����� ������� ���� �� ������ �� �;���������2 �� ����������� �� ���
����� ���������� ������������ �� ������� �� ����� ��� �E��� ���������
���� �� �� ��� ��� ����� ������� ���� ������ (� ������ ��� � ������ 5
������ ��� ��� ���������� ��:������� ���� �� ������ �� $���� ������������
������� �������� ����������� ���� �� ������� (� ���� � ��� ����� �� !"
���� �� ����� �;�� ������ -�8 �:�� �� ������ /���������� �� ���������
P�0Q ��� ��� � ������ �� :������ ���� ����� �� :�� J������� � ����:�����K
�������� 5 �� ��� �� �� ������%�2 �� ��������� ������� �� �� :�� �� ��� �����
����� P!2 ��2 ��2 !!Q�

(�� ���:��) �� ��� ������:�� �� !� ���� �� ����� �;�� ���$� �� 1#,
P�""Q ��� ������� �� ��������� �������� �� ����$������ #� �����������2 ���
�:�� �� ������ �;��������� M��� ��� ��� ���� $������ �� ��$ �� �� :��
��� �;����$�� ��������� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� ��������� �� ��
:��� �� �� ������������ �� �� ������ � ��� ���� ��������� ������������ ��
���� �� �� ����������� �� ^�$��� ���� �� ����� �;��� ���������� �:��
�;O��:������ �� ��:��� P�"0Q ����� ��� ��� ����������� �:�� �� :������� P�"�Q�

!(�(� 0����������� �� 4����	�

�;����� ����� �� ���������� �:�� �� �6(* ��� �� ���������� ���� 
����� �� 4������ ����� ����������� '� �;�$������ �� ��������� �� �� �������
�� ����� �� ���������� �� 4������ ��� :��� 8/> ����� �& ��� �� ���:���2 ���
�� ������ �� ������ �� ����$������ (���� ����� �������� ��M�������� ���
���) ������� �� ��������� �������� 5 �� ��� �� :��� �)���������� �� ��
:��� ��������� ���������

1��� �� ������� �����2 �� ��������� �:��� ��� ��� �� ��%��� ��� ���� 
$������ ����� � ���� ��� �� �������� ������� �%� �� ��%��� ��� ������ ��
����$����� 5 ������ ������ ��� ������� #� �<��2 �� ���� �� �� ������ ���
$�����2 ��� ������� %����� �� ���������� �� �� ���������� ��� ���� ��@�� 
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������ ����������� �� :�� �� ����������� �� :�����$� ��� ���:������ 1� ����2
�� ����$����� ��� �����)� �� �� ��� ������ ���������� �� ������� �� �����
���� �� ��������� �:�� �� �$����� -'�� M����;5 �& ���:����� ��������:�� �����
��� ��� ��<������� ��� ������ �� �� :��� /�=�� 5 �� �$�����2 �;��.����� ��
�� :������ �� ����� � �� �$������� E��� ������%�� �� ��� �:�� ����� �����
��� �;���� �� ���������� ��� ��� ���:����� ��� ���������� ���������������

O�� ��� ��� ���������� ���������� �� ������� ���������� 5 ������ ���
������ �)����������)2 �� ������ ������ �� �� ��������� �:��� ��� ��� ��
������� �� �:����� ���� �� ����� ����� ��� ��� ���������� ������� ����
�� :��� (���� �����2 �� ��������2 � ��� �������� 5 �;���� �� ��� �� ������
/#*1c6 �$������� ��:����� �� ���������� 3�� ��� ������ �� �C� ��
������2 ����� ��� ������ ������ �� �� :�� ��:��� E��� ��������� O�� ������
�� �����$� :������� ��$����� ����� �������� �� �������� �� ��������� ��
�������� %��� �� ����� � ��� ��:������ 5 ����� ������ P��Q� ��� ���������
����� ������ ��� ������� ���� P�2 0Q�

0�/ 3�������� ������������

��� �)��������� �� :���� $������� ���� �� ������ �� /���� 3�����������
��� �����2 �����:������� �� ��:��� ��� �����������2 �;R �� ��������� �� ��
���������� �� �� ����������� �� �� ��������� ��������� '� �;�� ����� ���
���� ��� ��� ������ ��:��� ��:�� E��� �������� 5 ��� ������ ��������
(��� �� ���� E��� ������� ��� ���� �� ����� �;�)��������� �������������� �C 
������ �� ��)������� ��� �:�� ������ �� ���������� ���������������� J�� 
��� ��� �)��������� ��� ��� �<��� �;�����%����� �� ���� ��� �� ��� ������
5 8��9�� *��� �� (�������� �� 5 ,���$��� �� U��� P�	2 !&QK� (�� ���������
������ �� ��� �������� ��� ��� ����� �)��������� ��$��%����:�� F

G 
������ J8��A��K P��"Q R ��������� ����$���� �;����������� �� ����
�� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� �� �������� ��������� ���
�� ���� �������� ��������� 6��� ���������� ������ �:�� #1* �
������ �;�:�� ����� 5 ��� ������ �� �� :������ ���� ����� ���� ��
������ P�&	Q�

G :�������� ��� ������ �;���������� .���� ��������� ��� ��� ������ :� 
������� �� (#, �� ���������� �:�� �/6 P�	2 ��2 �&0Q�

G �� :����� �� >�:� �� /���� ������� �� ������������ ���� �� �����
�;#O�7�'� 8#�8 P2Q� O�� �������� �� �=������ �;��������� �� ����
���$�� � �$������� ��� ��������� �� ������ ���������� �� �������� ���
������ ������������ ��� ��� ���:��) ��$�$�� ��� �� :���������� �� �;�� 
�������� ���� :�����



���

�;����� ��� ����������� ��������� ����� ��� ?�� �������� ��������� ���� 
:���� J��� ������ ��+K ��� �� ���� ��� ��:��� ����� ����D��� �� �����$�� P2Q2 ���
��� ����� �� >�:�2 /������ �� -�)���

#� ������2 �� ���� �� ��� �� 
������ �� �� (#, �� ���������� ������
�)�������� ��� ������� ��� ��� :�������� ������2 ��� ������ ��:�������2
���� ��������� �����;�� �;�$�� �� ������� �����2 ���� �;����� ��M5 �� ���
��� 8��9�� *��� �� ,���$���� -��$�� ��� �����$��� �)�����:�� �� ���� 
��������� �� ��� ������) �� ������ ������2 �� ������ ��@���� �;������ ���
:��������� �������������� ���� �� ����� �;�������� �������� ��������������
(;��� ������2 ���� �;����� �� �;�<�� ���� :���� P2Q ��� ������� ����� ��� ��
��� ��� ���������� ����������� �� �� :���� �� �� �� � ��� �������� 7� �����:�
����� ������� ��� �;�:������� ��� :�������� �������� ��� ��� ����� ��
�������� J������ 	�	��K�
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2�� ����������

W�;��� ��;��� ��� b 8���� ��� �� ������� 5 �������� ��� ����� ������� ��
������� ���� �� ��������� (���� �������������� �� ���� ��� ��� ���) ����� F
������������ �� ��������� 1;�� ���� �� :�� ������������2 ��� ��� ���
��� ������ ������������ �;��� ������� ���� L�����������L� #� ���� �� ��@�
�� ������� �;������� ��� ���� �� ���� ������ J����� ���������������K
��� ��:�� ������%�� ��� ����������� ���������������� �� �� ���� �;�������
�� �� ���������� ��� ������� F ��� ����� 1;�� ���� �� :�� �������� ��
����� ������������ ���������� ����? ���� �� ���������� �;��� �����
��������� �� ����������

1�:����� ������� �;������� �� ����� ������� �1 ��� ������� ����
�� ��������� 6�� ������� ��� �;���� �� ��:������� �� ������� �� �� 
��$���� �1 ��� ��� ������ ����� �� (����� �� ��� ��������� ��� ���
������ �� ���:��� E��� ���������� ��� ��� ��$��� ������������� ��������
��$��� ����������������� �;�)������� �� ��� ���������������� ������ 5 ������
��� ������ $�������� �� ���������� ��� ������� �� ������ �� ��������
�� ���� ������ �� ��� ����������� ��������� ��;����� ��$�������� 7� ���� 
���� 5 ��� �<�� ��� ����� �� :������ �� ����$����2 �� ��������� ���������
��� �������2 �� ���� �� ������ �;��.�����2 �� ��.�)��2 �;�����%�����
���

(���� ������ ��� ������� 5 �� ��������� ��� ���� ������2 ������� 
����� ��� ��� ������� ����� �� ��� �� ��E�� 5 ��� ���������� ���������
�� �������� ���������� �� �;������� �;�����E� ������ �� ��� ���) �������
��� ������� �� ����������� ��� ������ 5 �� $���� �� ��������� �� ��������

�� �� ������ ��� ���� ��� ���������������� :������ ��� �;������� �� ��
������ ���������2 �� ��� ������� ��������� �� �� ������ ���� �� ������ ���

��+



��0

���������� ��� ������� ��� ��������� ���������� ���������� (� �����$�
����� ��������� :�� �� ������������ �� *����� ��� ������� �� �������

1��� �� ������� �����2 � �������� ��� ������ ����������� �� �;���� 
��� ��� ���� �1 ������� ������ �� /���� �� � ����� �� ������� ���
��������� ��� ������� $�������� �� �;������� ��� ���� 5 �;���� �� ��������
�� ������������

2�� &������ ��� ����� �'

7� �� �������� ��� �;������������� ��� �������� �� �;���������������
1��� �� ����� ��� ������� ������������ J������ ������������ �� ������� �� 
��������K 2�� ����� �� ����������� ���	 /� :���%� �� ��� ���� � �;��
������ 
 �������� �;�� �������� ��������� ����������� ��� �� �������
�;���������� �;���� �2  �� �� ����� :������� � F

���� � � � ����� J!��K

� �  � <��� J!�	K

� �� � ������������ ��� �������� ��� ���������� �� ��� ����������� (� �����
:���%� �$������� ��� �������� ��) ������� ���:����� ��� �� �� ������ �� ��
�������� �� ������������ ������ �� ������� ����� �� ���������� ������� F

� � �� 2 � � �� J!��K

�
 � �� 2 � � �� J!�"K

�� ��%� ��� �������� ��������� 5 / � � F

���	 �� � ����� 	 �����	 �� � ����� J!�+K

#� �������� �� �� �� ���������� ���� �� �����:���� �� �� �������� ��
��:�����2 � ������ F

���A��*��*1�� � .� � ���1� J!�0K

1��� �� ��� �;�� �������� ��$��� �� ������2 ��� �������� �������� ��
���� ��� �������� �� 6�:��� F
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'� ��� ��������� ��� ������� �� ������� �� ����$���� �;��� �� ��
������ ���� �� ������ ��� ���������� �� �<������� ��� ���������� �� *� 
���� ��� ������ �� ������ 8������ �� �������� �� �������� �������� �������
�� ���������� ������������ #� �<��2 ��� ��������� �� *����� ��� ��%��� ���
��� ������� ��%���� ��� � ��$������� �� 5 ����������� ������ 5 �;��%��� (����
��%����� ���� E��� ������� ��) ������������ ������� 5 ��� ������������
��%���� ��� �2 �� �������������� ��$������� �� 5 ��������� ����� 5 �;��%���

�;������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ 1 ��%��� ��� ��	�$� ��� ��
������ 1� �� �� ������ �� �� ����:�� D� ��� %)��� �� � �� ���:��� ��� ��������
���������� ,%� �;�<������ ��� ���������� �� *����� ��� �;������� ��� ����
� ������ 5 1 ��� ����������� 1� ��� �� ���� F

1� � 1 / � � J!�+0K
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'� ��:���� 5 ������� �;������ �;������� :���%�� ��� 1�2 ��� �2 �� ��@�����
��:����� ��� ����:��� ��� ������ 5 /� 7� ����� �0	 �� �� ������ �� �������
����� ��� ����������� 0 �� ��� ������ ���� � 2 �� � ���������� ��� ���
��� ����� ������ 1� �� ����������� ������� E 2 � � F
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3�� ��������2 � �������� �� ��%����� �� �� ����:�� �;�� ����������� 0 F

���0	 �� � ��0	 ���� J!�0&K
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R Æ ��� �� ������ �� 1����� *��������� �;������� :���%�� ��� 1� �;����� F

6�$$1
� � . � ����1

� � �1�Æ
� � �D�Æ J!�0	K

7� ����� ��� ����� ������� ����� ������������� �� ����� ��� ��������
��������� :���%��� ��� 1� �;������� ��� ���� ����� 5 ������� ������ �� ����
��� ������������2 �� ��� ���� �� �;�)������ ���� �� ������ ��� ���������� ���
������������ �� *����� ��� � �������� ��� �� ��%������

3����*�����
�� �� 5���
�� ��� . ��� ������ 5 ����������� ������ ���
�2 � ������� ���������� �� *����� �� . 2 �� ������2 ���� �. 2 ��%���� ��� F

�.��� � � ��

��

.�/������/ J!�0�K
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1� �� �E�� �������2 �� ���������� ��:���� ��� ��%��� ��� F
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���� �� ���������� ��
*����� ��������� 5 �;������� J!�0	K ��� ������ �Z������ �;������� ��

������? ������������� ���:���� ���� �������� ��� �������� ���������
M���� �� �V�� �� ����� �� :���� F

6�$$�1� �. � ����1� ���1� � �D� J!�0�K

7R � ���������� �� ���������� �� *����� ��� ������ �� ������ ,����2 ����
��� �;������� ��� ������ �� ���������2 � �����:� �� ����� ��� ��������
��) ������� ��������

2�% !������ �� �����

7� �� ������ ��� ������%�� 5 �;������� ��� ���� ������������2 � ���� 
��� �� 
������?� 7� ������� ��� 1�$� ��� ��� F

6�$$1� .� � ����1 J!�0�K

1��� � 1� J!�0!K

6�$1��� � @� J!��&K

�� � �� ���� �� ������� ��)������� ���:��� ���� � ��� ������ F
(������� ��$� ��� ��� F

6�$$� � Æ; � ����� J!���K

�(�(� 0����� �� �� &������ �� =����

�� � ������� �� �� �� ��� ������� � 5 $����� �� 5 ����� �� �� �����2
�� ���� ��� ������������ � � ��� ���� ������ ���� � F� ;
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����� � ����� � 6������� ����������� J!��	K

��� ���) �������� ������ �� ����� ������� ������� ��;�� ����� �� ��
�����2 $ :���%� �;������� ��� ���� ��$���� �� ��� ��� ���� ��$�������
(;��� ��������� �� :�����$� �� 3 ��� � ���� E��� ���$������� ��� ���) ��������
������ �� �;������� ����������� ����������� $ �� ������� �� ����� ���
�������� �� ������ �� ���� �� �;����� �� 3 F ��������� �� �2 ������������
�� �� ����:�� ��������� , $����� �� 5 ����� �� �� �����2 �� :���%� ���
������� �� 
�����? ��$��� F

6�$$�
� � ������ J!���K
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,%� �;������ ��� ������ �� ����$���� �� �� ����� :��� �;��%�� � ������� F
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7� ���� �������� � ��� ������ ��� ������������� ����$���� �� �� ������
������ 1�$�� 3�� ����2 ��������� ���) ������� �� �;������� ��� ����
������������ 1 �� D� 7� :���%� ���������� �;�������� �� /���� -�)A��� F� -

	

�.� D � .6 1��$ � �6�$D 1�-	 � �6�$1 D�-	 J!���K

7� �������� �� ������ ���������� 5 1 �� ������ �������� �� 5 $ ���� ����� 
���� ����� ��	 3� �� �3	 ��� 7� ������ �� ������ ����� ��� �������� ��
������ ������� 5 � F
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�6��$1�������� �$1�������� J!��!K

(� ��� �������� ��� ������������� �� 1 �� ������ ��� :������ ������ ��)
�)��������� �;������� ���������� �� ���� ���� �����:���� ��� ��� ���������
������ ��� �� ��������� (� $���� �� ������� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��
��������� �;������ �$���� 5 ���) � ����� (�������� �� ���������� �� �
���� �:������������ ����? �C������



�"!

2�/ ����������

1��� �� �������� ��� �:�� ������ �� ������ �;������� ��� ���� ��
�������� �� (���� ����� � ������ �� ������ �� �:������ �������� �������
����������) ��� ��������� ���������� ����� �������� ��� ����������
�� ����������� F

G �� ������ ���������� ��� �������2
G �� ���� �� ���������������2
G �� ���� �� ����$���� 5 :������ %���2
G �� �������� �� ��.�)��2
G �;�����%����� ��� ��� ������� ����� �� �� ����������� �� ����������

��� �� �������������
�� ���� �� ����$���� � ��� ��� �� ������� �:�� �� ���� �� :�������
���� �� ��� �;�� ������ �����

,%� �� �������� �� ����� �� �� ���� �� ���� �� ������������ �� *� 
���� ��� ������ �� :������� �� ����� �� �;������ � ��� ���������� '� � ��
����������� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ������������ ������ �;�<������
��$���������� ��� ��������������

6��� ��� �� ��� ������� �� ���������� ������ �� ��� �������� ��
�������� ����� ��������� �)�����:����� ��� ��� �������� �� � ����������� 
������2 �� ������ ��� ���������������� �� ���� ��� ������� J7� ���:��� ����
PQ ��� $������������ �� ����� ������ �� ��� �������������K�

2�0 &��������

�� 1��� �� ��� �� �� ����� ������ 5 ��� :������ ������2 ������ ��� ��
������ ������ ��� �� ������ ��� ���������������� �� �� ������ ���
���� ������ �[��������
#:����� �� ����� �� ���� ������ 5 ������� ��� ��� ���� �:���� 
��� �� �� �������

	� -����� ��� �� ��� �������� ��������� ��� �� �� ���� @� � �2 D� � �
��� $ � � �� $ , >2 D� �  ��� � � $ � �� � >���2 D� � � ���
�� � >��� � $ � >�
'� �������� ��� ����������� �� ��������� �� ������ �� �� �������
������ #)��������������� ��� ��� ��:���) �� ����$����� ��@���� �
������ ��� ������� �� �;�)������� �� �� ����� �:�� ���������� �� �����
�)��������

�� (�������� $������������ ��� �� ������ ��� ���������������� �� ��� 
��� �� /���� �� �� ����� ��%����



�+&

"� 1��� �� ������ ��� ����������2 �)������ �� ������ �� /���� �� ��
����� ������������ ��� �������� ��) ������� 1��� � �2 @��� � � 5 �;����
�� �� ���������� ��� ��� ���� �������
1���� �;�)������� �;�� ����� �� ����������� 1 ���� ��� �� �������
��) ������� ������ @��� � @�2 5 �;���� �� ����� ������ �� /�����
1���� ����� �)������� ���� �� ��� �������� �� ������� �:�� �� �� 
���� �� 4������� �� *��:����� �������� �� ���������� ��� ��������)
��� �)������ �� ����������� �� �� ���� ��������� �;��� ������
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�;����� �� �;������� ��� ���� �� �������� 2 ��� � ������ �� ������
�� �:������ �� ��������� ��� ������� �� �� ���� �;�������2 ����� ��� ��������
������� �� �������� ��:��� E��� ��������� 6�� ����� ���������� ��� 
��� 5 �� ������ �� �������� ����������2 �� ������ �� �:������ ��� ������ 
��� ��:����� ��� �;�������������� ��� �� �1� 1��� �
 2 �;������� �� 6�:���
����� ��� ���� ���� �����)� ��� �;������� ��� ����2 �� ���� ��� �� 
���$�� ����� ��� ��� ������������� �)������ ���� �� �������� ���������� O��
��� ����� ������� ��������2 ��� ������ �� �:������ ��� ���� ������ ��
����$���� ��� �� ���� �;���� �� ���) ����� F ��� ���� �� ���������
�� ��� ���� �� ������������2 �� ����$���� ������� 5 ��� :������� ��<��������
6�� ��� ������ ������� �� ���������� �� ����� �� ������������ ����
���� �;������ ��� ��� ������� ��������� �� ����� :��������� 6�� �����
���� ������ 5 ������� �� ������� ����)� �� ����� �� ����������� ����
��� ��� ���� ���������� O�� ��� �<������� ��� ������������� �� *�����
��� ������ ��) :�������� �;������ �� �� �����2 �� �����2 ������ ������ ��
/����2 ������N� ���� ��� ����������� �;���� ������ ������������� 6��
������ ���� ��� ������������� ��:����� �;�)������� ���������� ������ 
����� �� ����������2 ��� ��� �������� ������� ��� �� �������� �� �������
$�������
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��� �� ������ �������� ������� 5 �
 �� � �� ���� �� ��� ������2
���	 /� �� :������ ��� ������������ ��� ������ 5 �� ���� �� ���������2 ��
���	 /� �� ������� ��� ���������� �� ���� � ����:�� �� ����� /� �� ����� 
:���� �� �� �������� �� ��:����� 5 �;������� / ��������� 5 �;������� ��
:���� � ��� �� ������� ����� �� �� ����� :������� ���� �������� ��
���� � ���� F�

���	 /� � ��� �

�
���	 /�� �

�
������	 /�� J�&��K

1��� �;�������� ��� ������� ������������ ����� �;��� ������ �;���������2
� �� ��� ����� ��� ��%������ ������ �;���� 2 �;������� J�&��K ����� �� ����
�� �;������� �� 6�:��� ���:���� F

������	 /� � ���	 /� � ����������	 /� J�&�	K

��� ��K 2 �� ������� ��� ���������� ��%�� ��� F

�������"��� �� �"��� ��� � J�&��K

��� ������������ �� �������� �;�� �������� �� "��� �� $������� �;�� �����
�� :������� �� �� ���������� �� �������� ����� ������ ���������2 �� ��� 
���� ��� ���������� � �;�)����� ��� �� ������ �� ������� ��� ����������
��K ��� �� ���� F

� �  ��� � ����H � ?��� J�&�"K

� ����$���� �� ��������� �� ���) ���������� 3�� �������� ��  �� �� ��K 2
�� �� ������D��� ���� J�&�	K � ��� J22K ��� ������ F

���� � "��� �� � � � ����� J�&�+K

�� �� �������� ��� ������ ��$���� �� ������2 �� ������� � ��� �� ������
���� ��� ��� ���) ��@������ �� ���� � �� � �� �� ������� J22K �;�)�����
�� ��� ���� � �� 5 ��� ������� / F

� � ���� � � � ����������	 /� J�&�0K

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

�
�	����	�����

�� ��������	
 �����7	�
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 � ����� �;��������� �;������� J�&�	K ��:���� ���� F

��� ������ ��� �� � 	�� � � ����� J�&��K

� ����� �� ��������� �� ������� 	1 � ���� ��� �� �� �� � F

��� ������� ��� �� � �� �� �� � � ����� J�&��K

�4�� *���� �� ����������� � �� �����������

,:��� �� ������� �;������� J�&��K ��� ��� ���������� ��������� ��
����� ���	 /�2 ��� ����� �������� ��� ������� �� ������ �� ����� �������
��� ���	 /� � �� ��� ������� �� ������ �� ����� ������� ��$���2 �� �����
�)������2 ��� ��� ���� ������ �� �������2 �������� �� ���� �� �;��������
�	� � ����� 2 �:�� F

	� � ��� ������ ��� � �	

6�� ��� ��������� ���� ����� ����� 5 �� ������ ��$��� ��� F

��� ������ ��� ���	 /� � � 	���	 /� � �������	 /� J�&�!K

�� �;��������� ��� ��� ������� 5 ��������� ����� 5 �;��%���� (���� �������
������ �;�������� ����� ��� ������� �������� �)�������������� 5 �;��%��
�� ����������� ������������ ��� �� ��������� �� ��%��� �� ���� ��� ��� 
��������� �� ���������� �� *����� �� ��� ��������

��(#(� 2������	��� �� :���
���A

�� ���������� �� 
������? ��� �� ���� ���� �$������ ��� ������%��
�;������� �� 6�:��� �� ��������� �;������� � ��� ���) ��������� , �� �
��� :���%���� ��� �������� ��������� ���� �������� 7� ��� ��� F

� � ���� , � �� � �:�� ��� � � � J�&��&K

-������� �������� ��������� ��� �� ���������� 5 �;��%��2 ��� ���) � 
�������� ��� ���������� �� ��D� ������ ���� ������� ��� �������� ��
������� ���:����� F

	, � ��� � 2 	� � ��� � J�&���K
�*� ����� ��
����
��� �� ��� ��� ��

� �
�� ��
 �������� ��� ���
��!
��	� 
�����
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(���� ���������� ��������� ���� �;������� �� 6�:��� ���� ����� ��������
������������ F

���� ���� ���	,� ����,� � �� ��	�� ������ � � J�&��	K

�� �� ���� �� �;������� �� �� ���������� �� 
������? ��� ������ F

��� ���	,� ����, � � J�&���K

�	�� ����� � � �:�� ��� � � � J�&��"K

(�� ���) �������� ������������ ���� �� ���� �������� �� �� ���� :��� 
������ �� �;������� ��� ���� ���������������� F

��	I � ���I � � J�&��+K

6�� ����� ��� ��� �� ����� ������� 5 �;����� �� ����� ��������

��(#() *�	 ����	 �����	

#� ��������� �� ������ ��������� �� ��������� ��� :��������  � �����
�� ��� ��� ����:����� �� ��������� ��� ������������ �� *����� 2 ��� ������
$�������� �� �;������� ��� ���� J�&��+K ��� ��� �
� ���� ���������	
����� �� �� ���� F

I ��	 /� � I��
��������� �:�� ��� � �

�
J�&��0K

#� ����� � � �� 2 �� �� ������� ��� I� �� ���������� �� *����� �;���
������ ��������� . 2 �� ������������ ��:���� ��� ������ 5 �� ���������
�� �;�)������� ���������� ����� ���� �� ���� $������� ���:���� F

I���	 /� � .��
�� �/� �:�� ��� �  J�&���K

. ����� ��� ������ �� � ���� � ��� ��� �������� �� ����� �������2
�� ����:�� ����� �$������� �� ����� ��������� (�� ������� ��� ��������
���� ������ ��� ��� ����� � �� �;������ ����������� 5 �� ���� # ��	 $��
������� ��� $� �� �� ������ �� :���%��� ���� ��� ��� $� F

I���	 /� � I����	 /� J�&���K

�*������� �� 3�!���� �����
�*����
��	 �� �� ���	 ��
 � � �	� 	�� � ��
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�� �� ��� �E�� ������ (�� ����� �� ����� � ��� ������� ��� �����

��
�� 7� :���%� �������� ��� �� ���� �;��� �� ����$� 5 �� :������ � ����
�� �������� �� 2 ��� F

I���� �/��	 /� /�� � I ���	 /� J�&��!K

6�� �:�� ��� ����� �� ���� �� ������� ������������� �� ������ ��
�;������� ��� ���� ��� ��� ��:�� ���������� ������� ���� �;�)�������
��� ����������

��(#(# B���	 �����	 ���	����	

��� ��������� , �� � ���������� ��������� �� J�&��&K :���%��� ��� ���� 
���� ��� ����2 ��� ���:��� �� ����������� ������� �� ���� �;���� ������
������������� �� :������� ��������:�� �% �� ��2 ��� F

, � ,��
��� ���

��
��� �:�� �% �

�
�� ��

�
J�&�	&K

� � ���
��� ���

��
��� �:�� �� �

�
�

�
�� �� � � � � J�&�	�K

��� ������������ ������� ��� ���� �� ����� �:�� �� � ����� F

�% � ���� , � ��%, J�&�		K

�� � �� � � ��� (� J�&�	�K

&���� �� 	�������
�� ��� ���� ����:��� �� �������� , ��� ��������
�
�� 
� ����������� �� :������ ����������� �% ��� ��������� �� :������
�;��� �%2 �� �� :������ �� ����$���� �� ��� ���� ��� �%� �� :������ 
���������� ���%� �;�)������ ��� ��� ������� �� ������ � 2 ������ 5 �����
��� ��� F

���%� � ����,� � ����%�% J�&�	"K

'� ��� ��� ����� ��������� 5 �� �������� �� ����$���� � 2 �;R �� �����
�;�
� 
� ���������� � �
� ������
����� '� ���� ���� ��� �� �����
�����:����� ���� �� ������ �� �� :������ �;��� ��� �� ����� �;c��$ 62 ����
�� ����� ���������� ����� (��� ��� �� ��������� �:�� �� �����������
�� �;��� ������� �� ��������� ���$������������ �� ���� �;��� ��� ������
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dx=cpdt
cp : vitesse de propagation

u k : vecteur d’onde

t(u) : contraintes sur le front d’onde

Front d’onde

���� �&�� G 3��������� ��� ���� �� ���������

dx=csdt
cs : vitesse de propagation

u k : vecteur d’onde

t(u) : contraintes sur le front d’onde

Front d’onde

���� �&�	 G 3��������� ��� ���� �� ������������

&���� �� 	
��
������� ��� ���� ����:��� �� �������� � ��� ��������
�
�� 
� ������������ �� :������ ����������� ��� ��������������� 5 �� ����� 
��� �� ����$����2 �� �� :������ ��� ��� �� :������ ��������� ����� �;�)��D���
��� ��� ������� �� ������ �2 ������ 5 ����� ��� F

����� � ������ (�� � ������� J�&�	+K

��� ��� ����� ��������������� 5 �� �������� �� ����$����2 �;R �� �����
�;��� �� ������������ � �
� ������������ 1� ����2 � �� � ����� ��� �����
�������2 ��� �:�� ��M��� F

�% , �� J�&�	0K

��� ���� �� ��������� �� ����$��� ���� :��� ��� ��� ���� �� �������� 
���� �� �� ��� ��� ��� �E�� ����� $������� ��� ���) ����2 �� �����
�;����:�� ���������2 �;R ��� �������� �������$�� �;�
�� ��������� J�� 
�������K �� �
�� ����
����� J������������ K�
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��(#($ ��������� �>��� ���� ����� �� �������	 �� ���
����� �� +�����&���

��� �������� J�&�	"2 �&�	+K ��� ���������� �;������� ��� �������� �;�� 
������� ��������� ��� ��� ���� ������ �� �������������� ����������
��� �� ���� F

�
���� � ������� J�&�	�K

7� ����� �;����$�� ����� ����� �)������� �� ��� �������� �� ������������ ��
��$ ��� ���������������� ������� �� �������� !2 �� �;� ���������� ��� ���
�������� ������� :������� ��������� ��� ��� ���� �� ������ 5 �������
��� �� ���� �;��� ��� ��� ������� ������2 �;��� 5 ���� ��� ��������� �; ���
�� ������ ���� ��� ��� ������

(�� �������� �;��������� �;�:����� ������������ ��� �;������� �� �;���� 
��� �� 6�:��� 5 �� ��� �;�� ���� �� :�� ������������ �� ���������� 6� 
����������� ����� ��� ��������� ��������� ��� %)�� ��� ������� ��)
������� 5 �� �������� �;�� ������ �%� �;������� �� �� ��.�)�� ��� ����
��� ����� ��������� -���������������2 ����� ��� ��������� ��� ��������� ���
��
����� 
� ��
����� 
� -��������
 ���:����� F

���
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����<
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 � ����%� � ����� � � J�&�	�K

���
<��

�
����<

���
 � ������
����� � � J�&�	!K

�:�� � � ��* �� � ����$���� ��� ��������� ���������������� 5 �� (����
������� ��$��%� ��� �;����$�� ������� ��) ���� ��� 5 �;��%�� �� �� ��������
��� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ��������� � �� ������������ ��
����$���� ���� �� �������� ������� ��� ��$��$������

(���� ������� ��� ����������� ��� ������� �;������� ��� ������� ������ 
������ �� �;������� �� 6�:���� #� �<��2 ���� ��� �;�:�� ����� ����
����� ������2 ����� �������2 ���� ����� �����2 ����� ��� ������� ��
���:����� T �� ����������� ��� ���� ������� _ ���� ������ ������������ ����
��� E��� � ����� ��������� ��� ��� ����� ���������� 6��� �������
���2 �� �� ����� ��� �� ���� �:��� �� ������� ����� /� ���� ��� ��������
���������2 � ����� �������� ��� ��� ���� ������ ��:��� E��� �;���������
������ 3�� ����� ����� �������� ��� ������ �� �;� �;����������� ��) �������
������������� 7� ����� ���� ��� ��� �������� �� ��������� ��� ���
�������� ��@������ ��� ������� �;������� �� �� ��������

�(	 ���
������� �	 ��	
�� ��	� �	�� ���	� 	� ����&� ��� �� ��	��
��	 �� 3����������
��� ���� 	� ����&� ����
���	
 �� ��	��
��	 ��������	�� �� ��	� �� �����
��	 �� ��������

��	� �
 	�	 ��	� 
�
�� ��� �����
��	� ����� �� ������� �� ��	��
��	 �� 3���������
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�4� ����� ���� ��� ��� )����� �� ,�����

,%� �� ������� �;������� �� 6�:��� J�&��K ��� ��� ������� �� ����
��������� ���	 /�2 ��� ����� ������� �� ������� ��� ��� ���� ��������
��������� �� ���� � �� ����� /� ���� �� �������� � 3�� ����������� ��
���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��� �;������ ������ ������� ��
����� ����	 /�	 ���	 /� �� ����� �� ����������� ����������� ������ �����
������ �� /���� :���%� F

��� ������ ��� �� � �	�� � Æ	Æ�� � �����
� J�&��&K

Æ	 ����� �� ������ �� 1���� �� ���� �	� 1� ���� �� �� ��������� ��� ��������
�������� ���2 �� ������ $������� �� J�&��K ���� ���� ����� ��� F

���	 /� �
�
*

�
��

����	 /�	 #*��	 /�.*��	 /
�����/� J�&���K

.* ����� �� ����� �������� �� � ���� ���	 ��	 �
�2 ��� ���� ��������
�� �
 �

��($(� 0����� �� �� &������ ��  ���� �� �>�	���� 
����
 '��

1� ���� �� �;��$���[�� �� �;������ �� �� �����2 �� ��� ���� �� ���������
��� F

����	 /�	��	 /� � ����	 �	��� �	 /� /�� J�&��	K

,����2 ���� �� ����� ��� ��������� �� ���� ������ 5 �;��$��� �� ��������� 5
�;������� �� ��� ���������� �2 /� ��  ����� ��� ���� �� ������ �� /����
��� ��� ������ �� F

��� ������ ��� �� � �	�� � Æ���Æ�/� � ������
� J�&���K

�:�� ���� �������� ��������� ����	 /	� � ���
���	 /	� � � ��� / � � ��

�������� �� ����� ������� ���� �<������ �� ��������� ��� �������������
�� *����� J"�	��K2 ���� ��� ������ �� ����� ��� ��� ������ ��) :��������
�;�������

	Æ� ��
 	� ���
��!
��	 ��&	�� ��� 
�
� ��	�
��	 ��	
�	� � ��� ' �Æ� � �� � ����



�+!

3����*�����
�� ��� ������� �� ����� �� ��� ��������� ��� ������� 
����� �� *����� ��� ������ �� ����� 5 �;������� J�&��&K2 ��� ������ F

��� ������ ��� ����	 �� � �	����	 �� � Æ��� � ��������	 �� J�&��"K

3�� � %)�2 ��� ����� ������� J�&��"K ��� ��� ������� ���������� ��
������

3����*�����
�� ��� ������� : �%����	� 6�� ����� ���������� ����� 
���� ��� ������ ������������ �� *����� ��� ������ ��) ���� ��������
�;������ F

����	 �� � �
��

����	 �	��������� J�&��+K

�� ������ �� J�&��"K �;�������� ��� ��� ����	 �	 �� ����� ��� ������� 
����� ��:���� F

����	 /� � ���(��
�
��

����	 �	��������� J�&��0K

�;�)������� J�&��0K ����� ��� ��� �:�� ������� �� ������� ��� �;�� 
������ ��� ���� ������ ����������2 �� �������� � �� �� :������ �;��� ��
��� ���� ������ ��������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �� �;�������
��$���2 � �� � �;����� � ����� ���� ��� ������ �������� 6�� ��:�� ���� 

������ ���������� ����	 ��2 �;��������� �� �;��� ����� �� �������� � �� ��
:������ �;��� � ���������� 5 �� ������ ����	 /�� 3�� �� �����2 �<������
���������� �� ������������ �� *����� ��� ��<������ ������ �� �;�������
J�&��"K� �� ���� ��������� F

���	 /� � Æ���Æ�/� ��:���� �����	 �� �  J�&���K��� ��� ��� �������� ��� ��� ��	 �� �� �
 � �2 �� ���� . � ��� ���
���������� �$��� ��� ����� ��� ���� ������ ����������2 ���� ���� ���
��� ���� ������ ���� ����� ��� ���������2 �� 5 ����� ��� ����������� ,%�
�� ���������� ��� ������ ������ �� J�&��"K ��� ����� �������� ��� ��������
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-����� ��;��� ������ �� �� ���� F

���	 /� � �:�� ) � ��� J�&�0"K

��� ������ �� �;������� ��� ���� ���� *
 � ���� (����������� �����
�������
6�4� F �� ��������� �;��� ������ �� ) �� �������� ����������
�;����� F 	. � ���)

���.�

"� *����� �� /���� F
G , ������ �� �;�)������� �� �� ������ �� /����2 �)������ ��� ���)

��������� ��� ���� ����:��
G 1���� �;�)������� ��� ���) ��������� ��� ����:� �� ���� ��� 

������ �� �������� ��
G #� ������� ��� �������� :���%��� ��� ��� ��������� ��� ����:� ��

������ �� /�����
G ������� ��� �������� ��� �����:�� �� ������ �� �� ������� ��

#��1�(�� B /'��� 	��� ��� �� �
�G�� (��� ��� �;�:�� �����2 ��
������ �� /���� ��� ������ �� $������ �� ��������� ������� �� �;���� 
��� ��� ���� ���� �
 � 6�������2 ���� �� ������ ��� �;������� �����������
�� ������ �� ������� R �� ����� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ������
(� ������� ��� ������� ����? ������� �� �����$��2 R ��� �������� ��� 
������ ��� $����������� ������ ��� �� $��������� �;��� ������2 ��� �;� ����
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����������� ��� ���) ����� �� ��������� ������ �� ���� �� �;����� �� ��
������� 6�� ��:�� ���� ������� �� ������� ���:��� F

	��� ������ Æ��
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�
Æ ����� �� ����������� �� ����� ����������� 5 ���) ����� ����������
�� ��������� ������ ���������� �� ���� �� �;����� �;��� ������� �� ������
� �� 	� �;�������� �� �;���������� ���� ������������ ���� �;������� J�&��K�
,� ���� �� ������� ����� ��:���� �������2 ��� ����� �������� �� ������
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�� ������ ��� ������������ 5 �� ������ �� /���� ��� �� �� ����������
��� ��������� �������� ����������� 5 ��� ���� �� *����� �;���� &
� �2 �� ����� ���� ��� �� ���V�� �������� ��� ��������� ������������2
����������� 5 ��� ���� �� *����� �;���� &2 � � 	�
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1��� �� �������� ��������� ��� �:�� ������ �� ����$���� ��� ����
���������� ���� �� ������ ��$���� 6�� �:�� �� ����������� ����� ���
��� ���� ��:����� �� �������� �� ���� 3 �� �2 ��� ���� �:����� ����
�� ������ ��$��� �� ��D� ��������� ������������� 6�� ����� ������ 
���� ������� �� ��� ��:������� ��� ���� �����;����� �����$���� ��� ����� 
�������� ���� �� ������2 ��;�� �;�$���� �� �������� ��) ������� ������� �
�� ������������� �� :������� #� ����2 ��� ����� ������N��� ��� ���������
��������� �� ��.�)�� �� �� �����������2 �� ������N� ��@���� �;������� ��
���������� �;���� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���� �E�� ����� ��
�;��� �;�M�� �� �� ��������� 6�� ��������� ���� ��� ��������� ���������� 5
�� ��� �� ��� �;���� �� �������������� ������2 ���� ����� �� ��� �;����������
�����������

1;��� ������� $�������2 ��� ������������ ��� ��������� �� ��������
���%� ��� ���������������� �� �� ����$���� ��� ����� ����� ��� ������ ���
���� ��� ��������� 5 ���:��� �;�������2 ��� ������ ����� ��.������ (�� ����
�� ��� ��� ��.������ �� ���������� ���� ��� ��������� ���������� �� �����
��:��� :���%�� ��� ������ 5 �;��� ��������� ��� ��� �� �� ��.�)�� �����
�������� ��� �� 1�������� ��� ��� �)������� ���� #������ � ����:��� ���
��� ���������� �� ��� ���� ������ ��� �;��������� �� ��� ��� ���������� ��
�;� ������� ���� �� ��@������ �� ��.�)�� �� �� ������������ 3�� ��������2
��� ����������� ��� �;������������ ����� �� ����$���� �� �� �������� �� ��
�������� ���� �� ���� ����� ���� 5 �� ��:��� ���� �;���� ��� �;� �������
���� �� ������� ��� �;��������� �� ����� �� ����������� ������ ����N�
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�:�� �� ��������� 3���� ��� ���� �� ������� ��������� ��� �������������
��� ����� ���:��� �� ����$�� ��������� ���� �� ������ �� �;������� �� ���
����� ��������� (� ��� ��� ���� ������ �� ����$���� ����� �������
���� $������2 �;��� �� ������$� �� ��� �� �)����� ���� �� ��� �� ���� 
������ ��$��� �:�� ������� �� ������� ������

6��� ��%� ��� �;�M�� �� �� �������� �;��� ��� �� ������ ��� �����
������� �� �� ��.�)�� ��� ���� ������ ����������2 ���� �� ����� ������N���
��� ���������) ��������� �� M�� ���� �� ���� �� �������� 1� �� ����2 ���
��������� ����� ����� 5 ��� ��� ������� ���� �� ���� ������ ��$����
3�� �������� ��� �� ��� ������������ ��;5 ��� ���� �����������

���� 8� �������� �� ��5�����

4��� ��� �;� �� ������ ���� �� �������� ��� �;���� ������ �� ��<�������
��� ��� �����2 �� ������� ���� ��� ��� ���� �� ����� $������ �;�� �������
�� ��<������ �;����� 7� ��������� �� ����������� ��� ����� �� ������
��������� �� ������ ��<������ � ����� ��.����� ��� ��� �� ������ 

��%�� J�� ���� ������ ��%�� ��� ��� � �K �� �������� � J�� ���� ��%�� ��� ��
���� : �� �� :������ ����� �������� �K� ��� � ��� ������� ��� ��������
��) ������� J������� ����� ���� ���� ���K� �� ����$����� ��������� ��� ����
���� �� ����� 1��$	 ��2 ������ ����� �������� J���� �� ��� ������� ���
��� ����� �� :������ �;��� �� �� �������� ���:��� �� :������ ��K� (� �����
���������� �� ����� ���� ��� ��� ������ ������� 5 �������� %��� � ��%��� T
�� :���%� ��� ��� �������� �� �;��������������� 3�� ����� �� �� :���%� ���
��� �������� ��) ������� ��� �� �������� �� 1��� �� ��� ����������� �� �;���
�����2 �� ���� ��;���� ��� ��������� ��$��%� ��;���� �� ����$� �� �������� ��
�� ������� ����� J�� � � , �K� �� ����� �������� �� :���%��� � ����� ��� ���
�������� ��) ������� ������� ��� �� �������� �� ������2 � ������� ��
����� ���� � :���%��� ��� �������� ��) ������� ��� �� ���� F

� � �� � �� J����K

R �� ��� ������ �� ����� ��<����� � ����� ��.����� (���� ����������
��� ��������� ��� ����� ������N��� �� ����$����� �� �� � ����� ��;���� ���
�$������� ���������� �;�� ���� �� :�� �������� �%� �;������� �;������� ��
�� ������ �� ���� �������� 1� �� ���� �� :��2 �� �� ��:�� ��� E���
��������� ��� ��� �� ������ ��� ������� 1� ��D� $�������2 �� �����
��:�� :���%�� ��� �������� �� ��������2 �)������� ��;�� �;�$�� �;�� �����
�;��� ��� �;���$�� �� �� �������� �� 1� ��D� �������:�2 �� �� ��� ��� ���
�����2 �� :������ �;��� �� ��:�� :���%�� �� � � � ��
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������� �� ������� ���� �� ��� �;��� ������� �� ������� ����� ������
��� � ��:���� ��� 5 ���:�� �� �������������� ��� ��� F

�
���� � ��
���� ��� � J���	K

�� ����� %)�2 �� �
��� ����� �� ��������� ������� �� ����� � �;�)��D��� ���
��� ������� �� ������ �� 1��� �� ��� �;��� ��� ����� ��������� ��� �� ����
�� �������� ��� ����� ������ ��� ����� ���:���� F

G �� ����� ��.���� �� ��� ��� ����������� �;���� ������2
G ��� ���� ��.������ ������� ���� �� ���� �;��������� �� ����� ���������

��� ������ ��� ��� ��� �� �� ��.�)�� �� 1�������2
G ��� ���� �� ������������ ��������� ���� �� �������� ���������������

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

,%� �� �������� ��� ��<������ �����2 �� ��:���� �� ���� �������� ��� 
���� �� �;�)������ �� ����� �;��� ��� ����� ��� �� �����

��()(� 9���� �>��� ���� ����� 	�� �� ����

O� ����� �;��� ����� ��������� � �;����� F

� � ������������ J����K

R � ��� �� :������ �;��� �� � �� �������� �� ���������� J� ������ ��� � 
� �;��������� �� ����� ���� 7� ��������� ��� ����� �������� ��� ��� �����
�;��������� ����� J� � K� (��� ��� �;�:�� ����� �� �������� �&2
��� ��� �� ����� � ��� ������ ��� �������� �� �;��������������2 �� ���
���������� �;�:�� F

G ��� ��� ��� 3 F ���� � ��% � ����%
�2 �� ����

G ��� ��� ��� � F ���� � ��� � �����
�2 �� � � � � �
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n

k

dsh

dsv

e1

Surface libre

Plan d’incidenceFront d’onde dsh

���� ���� G >������� �;��� �� ���� �;���������

��� 3 �� ���� �� ������ � �� ������� ��� �� ���� �� ��� �� �������� �� ����
�� �� ������� ����� �������� ��� ����� �������������� ���������� �� ����)
�����%�� �� �������� �� ����������� ���� �� ��� �;��� ��� �� �������������
'� ��� ����������� �� ��%��� ���) :������� F��6 ������ ���� �� ���� ��	��
������ ���� �;��������� �� ��! ��������������� 5 �� ���� J%$ ���	��K2 �����
��� �� ������� ������ ���	 ��	 �
� ������ ��� ������ 5 �� ����� 3�� � �� �
�����2 � ��%��� ��� F

��! � � ( � 	 ��6 � � ( ��! J���0K

�� � ��! ( � 	 �� � ��! 	 �
 � � J����K

7� ��%��� �;��$�� �;��������� 4� ���� �;��$�� ��� ���� �� :������ �;���
��� ������ 5 � F

� �
�

��� � ��� 4��� � � � 4�� J����K

7� ���� ���� �)������ �% �� ��6 ��� �� ���� ����� ���	�� ��� �� ���� F

�%
 � 3%
 � � � 4� 	 �%� � 3%� � ��� 4� J���!K

��6
 � ���� � ��� 4� 	 ��6� � �3�6
 � � � � 4� J����&K
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��()() %������ ��������� �		��� 7 ��� ���� �����

,%� �� ��:�� �)������ �� ������� ��) ������� �� ��:���� �;�)������ ��
:������ ��������� ��� �� �������� � �� ������ �� 1��� �� ��� �;�� ��������
�������� ��������� ������2 �� ��� ���� ��� F

�
��� � ���� ����� �������� � � J�����K

1��� �� ��� �;��� ��� ����� �� ���� � J� � �	 2K2 � �� ������ ��� ����
����? ������ �� �
���� � F

�
���� � �����
���������� � � ��	 2D	 2?� J�����K

�:�� F

�� � �������
� � ���� � ���� �
� � 3
�� � � �%��� J����"K

#� �����%��� 5 ������� ��� ��<������ ����� �;����2 � ������ F
G ��� ��� ���� 3 J ������ F � � �2 � � �% K

�% � ������
������ � �3����� �3�3
��� J����+K

� ������
������ �  � � � �4��� ��� �4��� J����0K

G ��� ��� ���� �> J ������ F � � � � �2 � � �� K

��6 � �������3
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� ��������� �4�� � � �4��� J�����K

G ��� ��� ���� �
 J ������ F � � � � �2 � � �� K

��! � �����3
�� J����!K

7� ���������� ��� ��� :������ ���������� �� ������������ ������� ��) ����
3d�> ��� ���� �� ���� �;���������2 ���� ��� �� :������ ���������� ������
��) ���� �
 ��� ��������������� 5 �� ���� �� �� ���:� ����� �������� (� �� 
������ ��� ���� ������� ��������� :������ ���� �� ��� �;�� �������� ���������
�������
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(���� :������ ����� ������� :������ �� ����� ��� ���������� 5 �� :������ ��
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