
Japan Advanced Institute of Science and Technology

JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title Perpetuality and uniform normalization

Author(s) Khasidashvili, Zurab; Ogawa, Mizuhito

Citation Lecture Notes in Computer Science, 1298: 240-255

Issue Date 1997

Type Journal Article

Text version author

URL http://hdl.handle.net/10119/7887

Rights

This is the author-created version of Springer,

Zurab Khasidashvili and Mizuhito Ogawa, Lecture

Notes in Computer Science, 1298, 1997, 240-255.

The original publication is available at

www.springerlink.com,

http://dx.doi.org/10.1007/BFb0027014

Description



���������	�
 ��� �	���� ������	���	��

����� ����	
����	�	 �
 �	���	�� �����

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

�����������	�
���
	���������

������

��������� �	 $	%�	 � #	
#	���& ��	���	# 
	$������ ��
��	�� ����� 	��&	�
��	 �� �����
��� ������� '�(
(�( �)	*�+� �
$	
��� � �� 
	$�������, ��%���	 
	�
$������� �� -��$������& .
�������& /0#
	����� �	$������ 1���	��( �	 ��	
���� ��
��	�� �� $	
�*	 ��� ���
���	
�2������ �3 �����	
�� 
	$	0	�� �(	(� 
	$	0	�
����	 ����
������� 
	���� ��	 	0���	��	 �3 ��%���	 
	$�������( ��	�	 ���
���
�	
�2������ �	�	
�&�2	 	0������ 
	&��	$ �
��	
�� 3�
 #	
#	���&��� �3 
	$	0	�( �	
��*	 � ���	
 �3 �##&�������� �3 ��
 
	��&��� $	�����
����� ��	�
 ��	3�&�	��(
4� #�
����&�
� �	 #
�*	 	5��*�&	��	 �3 �	�� ��$ ��
��� ��
��&�2����� '��	

������ ��������	��� #
�#	
��, 3�
 *�
���� 
	��
���	$ ����&��&�� ����� ����
��� 	 $	
�*	$ 3
�� #
	*����&� ����� #	
#	���&��� �
��	
��(

� �������	�
��

��� ������	�� �� ��	� ����� 	� �� ���
� ����	�� ��
	�	�� ��� ������� �����	�
��
����� ��� �� � ��� 	 � ��������� !"��� �� �	����#��
��$ ����	�� ����� � �
 ���
��� �� �������� �� ��� ����	�� ����� 	�����% &��� � ��� 	� �� 	� �	���� 	� 
���
�� ���� � �� �� ��� � �� 	� �� ��
���	� ��������� ��� 	���� 	 � �� �� ��� '
��� ����	�� ����� 	� �� 	� ����� ��� 	� ��% (������ 	 ��	���	� ��� �� ��	����
��� �)� ���� 	 ��� ������ �� ����� �� ��	���	� �� ����
 �#������	� �� 	� �������
�� ��� ���* � ��
��	� ����� �� ��	���	� ������ �� ����	� ���* �� ��	��#
�	� +��
,-� ���./� 
0�.,� 
1�2-� ���23�4% 5������� ��� 6����	�7 89�	�� �������
�� ��� � ���� ��� �	��� �� ��	���	� ��������:; 	� ����
 	 +<(234 	 �����	�
�	�� "
	� �� �����	�� �� ")�
 ��	� �6���	��� �
 �	�� ����������	�	�� �� ���#
�	�� ������	�� ����	�� �� ��#��� � ���� 	 ��� �#��������%� ��� �� �������� 	�
������� ������ �� ��� ��� �������	�� ��� �� ��	�	�� �
 	 ����	������ ����� 	�  ���
��� ��� ���	 ��	�� !��% +1�2=4$%
(� 	� ���� �� ��� ���� � ����	�	� ����� 	� �� 	> ��� �� 	�� ��
�)�� ��� �����

��	% ����� ��� ��
�)�� ���� ��
��� ��� � ���	� � 	"	�� ��
���	�� ��	�� ��
���� �#��� �� �� �#��� �% ���������� ���
�	� ��� �� �������� ��
���� �� ���
�#
	� ���������	�� �� ��
�)��% ��� ������ ��� �����
� ��� ���
	�
 6�	�� �)���	���� 	
��� �	��������% ��� �����	��� ������� 	 ��	� 
	����	� ��� �������� ������� +?@-=4�
����	� ���� ��� �� #�������� 	� �	��� �� �� ��	�	�� �
 ��� ������������ �����
��� �� <���
���� �� �� +<<�0,=� <��.34� ����	� ���� �� #��
�)�� ��� ��������� 	
��� �#��������% <������� �
 ���� +<�.A4 �	�� � ����	�� �
 �������� ��	���	�
��� ���������	�� �� ��#��
�)�� 	 ����� ����)�% ���� +���./4 ������	��
 ?�����;�
������ �� ��� �#����	� ��������� ?� �	����� @�
���	� B���� � !?@B�$ ��

� ��	 6� #
�#	
�� �� ��&&	$ �	���� ��������	��� �� 7�48 9(



����	� ���� ��� ������ ��� ��� �
 ����	
����	�	 +���23�4 ������	��
 ��� ?����#
���	� ������ �� ��� ��������� C)�����	� @�
���	� B���� � !C@B�$ +���2A4�
�� ����	� ���� ��� �#����	� ��
�)�� ��� ��������� 	 ��������� C@B�%
5�� ��������� ��� @���	�	� B���� � !��@B�$� � ���� �������� ���������	��

��	���	� ��� ����	�
 �� ���� +���2A4 	 ��� � �� �������	 ��
�)��% ����� ��� ��#

�)�� ���� ��� �� ���������� 	%�%� ��
��� �#��� � �� ������� �� ��	����� ��� �
!��������$% ���� �����
 ���� �� ��	�	��� ��
�) �  ��� ����� � ���� �� ���#
����	� � 	"	�� ��
���	�% ��� ����� 	� �� ���� ��� �	����#��
�� ����	�� ����� ��
������� �����	���	�� !��� ��� ����	
�$ 	�� ��� ���� ��� �� �  �� ����� 
��	�
����	�� ������ ��	��  �� ��� � �� ���� �� �� � 	�� � �#��� % &������� ��
���� ���� � ��	�	��� ��
�) � 	 � ��� �  ��� �������	�� ����� � �������		� �������
���� ��� 	%�%� � ���� �� ���� ����
 ���� � � �#!���$��� ����� � � ��� ��
!������$ ����� 	 �% 5�� ��	�� �� 
��	�� � ��	���	�� �����
 ������� �� ���������	�� ��
��
�)�� 	 ����� ����)�� �	 	��� �� ��� ���������	�� ��	���	� �� ��#��
�)�� +<�.A4%
����� ��� ���  �	 ������� �� ��	� ������ �
 �� �	�� 
� ������� ���	� ���������
	 ����	���	��%
9� ����	 ��� ������� 	 ��� ��� ����* �� ���������	 ������������������� ������

�����	 ��������� ��������� ������� !�?C@B�$ +��2D4% ?C@B 	� � ��� �� ��� �	����#
��
�� ����	�	�� �� �� �� ����	��� ����
#��
�� ����	�	�� ��	�� �)��
� C@B� +���2A4
�� �����	� �����	��	�� ���� � ���� ��� �� ��
�)�� �
 � ��� ����)�� 	 ��	��
��� ��
�)�� �� �� ��������
% 0��	��� 	������	� ����
 �#������	� 	���
	� ��� �	 #
��� ����
 �#�������� �
 ��� ����� � +<��2A4� �� 
	������ �� ���
�
 �� �?C@B�
!��� ���� +��@2-4$' �E������	 �	�� ����	"� ��
���	� �������	�� !���� �� ��� ����#��#
����� �#�������� +F��,D4$ �� ���� �� �������� ���
�
 �� �?C@B�% C@B� ��� ����
����� �� ���  ��� �� 	�	�� ��� �� �� ?@B� �� ���� +���./4� �
 �� ���	 ���� ��� ���
������� ��� ���	
 ��� ��������� ?@B� �� ���� !��� +@��2=4 ��� � 
���	��
 �� ���	�� ��
���	��� ��� � �� �	����#��
�� ����	�	�$% &������� ��	� � �)� ��� 
�� �� �� ����#
�� +���2,4� �� �	�� 
� ������� ���� ��� ������� ���� �� �)��
�
 �� �	����#��
��
����	�	� ����� � ����� ����	� ���	����� �� �� ���
 +9��2-� �	�2-� �@234� ��
���� �� �)�	�	� ������ ������ �����	��� �� ���������	��	� �� ��� �#������	%
( ��
�� �� ����� ��� ���������	�� ��	���	�� �� "��� ������	�� ��� ����������

��� !�� 
������$ ��������� ��������� 	
���
���� 
	�������
 �� F��	���
 +F��2-4�
BG���� +BG�2D4� 1�� �	�� +1��2=4� �
 ����	H�� +���2=4 !�	�� � ��� 
	>������$�
��� ��� ����	�	� �
 ��� �#�������� �� �?C@B�% ����� �������	�� ����	�� � ��#
������	� �� 	"	�� ��
���	�� !������� ����	���$ ���� ���� ��� ����� ��� ������ �

	 �� � � ������ �#������ % ��� �������� 	� ��	�����  ��� ������ ��� ��� ������
�
 �� �� �����	���
 �� ���� ��� �� �����	� ���� �� �����	��	�� �
 ��	� ������
��� �	 ��� �
 ���	�� ������ �� ��� ���������	�� ��	���	�% 9� ���� ���� ���� ��#
���	��	� ��������� ��
���	�� ���  		 �� �%�%�% IJ���;� ��
��	� � ��
���	�� 	
��������� ����	�	� ����� � +IJ��./� &I2K4%
L���	�� ��� ���� ���� ��� ��	���	� ��� �	 ��� �
 	��	�	��� ���� ������ �� ��

����� ����� 	 ����	� ����� �� ��	���	� ��� ���* �� ��	���	� 	 �������#
�� !����
 �� ����#����$ ����	�� ����� �% 9� �	�� ���� ���� ����	����� *�� ��#
����
 ��	���	� +?@-=� <<�0,=� <�.A� ���./� ���2A� ���23�4 �� �� ����	�
 ��
����	�� �����% 9� �	�� ���� 
��	�� ��� �� �������� ��� � � ��� �� ���	��	�� ��
�#��
���	�� +F��,D� 
1�2-� <(23� &I2-4� ��	�� ���� �� 
��	��
 ��� ����	�����
*�� ���������	�� ��	���	�� �� 	  �
	��� ����6����� �� ��� ��	���	�%



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

( ��	� ����	�� �� ������ ��� ���	� ������ �� ��������� ?�
	�	��� C)�����	� @�#

���	� B���� �� �?C@B�� �� 
�������
 	 +��2D4� �
 �� � ������� �����	�
����	����� �� ��
�)�� 	 �C@B� ��� +���23�4% ?C@B� �)��
 ���������  ��������
������� +���2A4� � ��� ��	� �� �	����#��
�� !������� ����
#��
��$ ����	�	� �����
�� ���!�������  �������� ������� +���./4% 9� ����� �� +@��2=4 ��� � �)���	��
������ �� ��� �����	���	� ������ ���	��� ��� ��� �� �	����#��
�� ����	�	�� ����
�� +���./� ���2A� 9��2-� �	�2-� �@234% @����	���
 ����	�	� ����� � �	�� �����	#
���	�� ���� "��� ���
	�
 	 +F*�,,4 �
 +M��,.4% 9� ����� �� +���2A4 ��� � ������ ��
������� �����	� ��
	�	��� �@B�%
��� � 	 ?C@B� ��� ��	�� ��� ��� �������� �	*� 	 ��� "��� ��
�� ����% ���

�� ���� ���	� �	
	� ����� !�	*� � 	 �#�������� ��
�
	 	�������$ ��6�	�� �� �

�	
	� ���	����� �
 ��� � �� ���� ���� �� ����	"�
 �� ���	� ��	��% B���� 	
	������
��� ���
 �� ����	�� ��	�� ���	����� ���� �	
	� ����� 	 ��	�� ���� ���% 5��
�)� ���� � �#��
�) 	 ��� �#�������� ������� �� ��!�	 �
 �$� ����� �� 	� � ����	�
�� ��� �� ��	�� A� �
 � 	� � �������� �	� �� ��	�� !K
 K$ �
 ����� 	
	����� !K$%

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

�
	!�
 �
 � !	$$ ��	� � ��������

�	�
�
�� ��	�� !K
 -$ �
 ����� 	
	����� !-$%

������� � �	�� �� ���
 �� ��	�� ����	�� �����% ���� ��� ���������
 ���  ������	#
����� �
  ���#�)�����	�� ��� �����	���	��� �����
  ��������	���	��% (����	��	�
��  ������	����� 	  ������ � �	��
� ��� �% �������	����� ���� ��� ���� �� ���	�����
	 ��� �@B ������ �
 ����	� ���	����� 	 &@B �
 &�@B ����� +�	�2-� �@234%
L	>������ ��� &@B� �
 &�@B��  ������	����� ������ �� ���
%

��������� 	
� I�� � �� � �	��!�� �� ��	�	� �����!	��� 
����
 �� 	� �� � �

���!�	� !�����$% M �� ��� � �� �� �	���� � �������� ���!�	 !���	� �������$ ���	�
� ����� � � � � �� � ������� ���� !"�������� ����$ ���	� ����� !�
�$ � � �� %
( ��� ������ ���� � ��
� �� �� �����	�
 �	�� � !������ ���	����� 	��% % % �	� �� ��� 
��� "�������� !������� �������$ �	� � � � 	�% (� � 	� � �������� �	� 	� ���� ���
� ���� ��������� ����	��	�� ��� ���� ���	����� 	 ��	�� �� ��� � ���� ��� 	� ���
�	
	� �����% ����� �� �� �� � ��� ���������
 ��� ���	������ ����	� �� ���� �

6���	"��� 	 ��� ����� "���#��
�� ���� �������	� !��� ����
 �� ���� �� ���$
��	�	��% M ���
	���� �� � ��� � ����	"�� ��	�� ��� � ��� �������!	�%

#�������� ��� ���������
 �	*� ��� �� ��� ���� �����	� �� ���	� ��������	��
���������!	�� �� �� % % % �
 ������!���������� !���	�
 � � � 
 ���	�$��� ����� ���� �� 	�
� ���	�����  ������ �
 ��� 	� ���� � �	
	� �>��� 	 ��% M ���������� �  ���
����  ������	���� �� �� � ��� % ��� ����	���	� �� � �� �  ������ � 	� ��	��� ��
�
 	� ����	�
 ��� � �� ������	�  ������	����� �	�� ���	� ������ �
�� �� �

�� ������	�  ��������	���	�� !���	�
 � � � 
 ���	�$��� 	 �	��� �� ���� ��
��� �	�� ���
������ �� �����	���	� �� ��� � ���% % % ��� ��� ���� ���������� �� 	��% % % �	� 	 ��%

��� ����	"���	� �� � ?C@B ���	��� �� � �������� !������	� � ��� �� ��� �
����	��� �����	���
 �� ��� ���
	���� �� $ �� ����	"�
 ����� �
 � ��� �� ����� !��#
����	� ��� ����	�� �����	� ����	��� �����	���
 �� ��� ���
	����� �� �
 ��$ ��
����	"�
 �����% ��� ���
	���� �� �� �� ���
 �� �)����� ����	� �
 ���	� ��#
����	��� �	�� ���� �� �
 	��	��� ��� � ������
 ��� ���� ��� �� � �������� �� ��
��� �� ��� � �� �����	 ����� �� �����%



��� C@B ����) 	� ���� ����� �� ��� ����) �� ��� �#��������% 5�� �)� ���� ���
�#���� 	� ��	��� �� ��!�	�
�$ � !��	$�
 ����� � �
 � �� �� 	����	���

�� �� ��� �% ��� �#���� 	� ��	��� �� �	��!�
 	$ � �� ����� 	� 	� ��6�	��
 ����
	 �� �� ��� � ���	� �� �� ������	�� � 	 ������	� 	 �� �
 ��������� ���
 	
�	!��
	$ ����
 ���� � ����% M ���� �	*� �!�$� �	!�$ 	� ���� ������
� ��� 	 ����
���� ��� ���	� �� � �	�� 	 � �� 	� ��% B��� � ����	�	� ������ ���� �
 ���

���	����� ���� ��	�� ��� �����	���
 !�� ��� ��
	�	� !�$ ������ ��� L�"	�	� A%A$
���	� ���%

��������� 	
	 M ����	�� ���� 	� � !� �
$ ��	� ��  ������ � � 7 � � �� ����
���� � �
 � 
� �� ����	 ���� ���	�����% 9� ����� ��� ����� �
�� ���	� ���7
�� 7 �� � �� 	� � 7 � � � �
 � 	� � ���	� ��% �� ���	
 ��� ������	� �� ����
���	������ ��	� 	� �����	���
 �� ���	� ��� � ���� ����

!�$ ���� ���� �����!	� ��������� �� � ���� �� �������� �� � ���������!	� � ��
������ !���� �� ��� ���������� �� ���� ���������� �� � �� ��� ��	� �� �� ���� ��
����$

��� ��� �� 	� ��� �����
 � ����� �
 �� 	�� ����������% 9� ����� �
�� ����)��
�+��4 7 �+��4� �+��4� 	� �� 7 �� � �� �
 �+ 4 	� � ����)� !� ��� �	�� �� ����$%

��� ����	�� �����	� ���� ����	�
 	� ��� ����� !���
	�	���� ����)�#����$ C@B#
����	�� �����	�% (� �����	��	�� ��� ��� � ���	� ���� �	� � �������!�	��� ���
	����
�� � ����� �
 ���	� ���� ��� ����	�� �����	� �	�� �� �����
 ����������	% 9�
���� ��
�)�� ���� ��� 	������ �� ��� �� � ���� !	%�%� �	�� ��� �� � �
 	��	�	�	��
���
	����$ %��&	� ����	��% (� �����	��	�� ��� ��� � ����)��� �	� � ���
	���� �� �
������ ���	� ��� �
 ����)��� ��� ����	�� �����	� �	�� �� �����
 �����������������%

M �� � � 	� � ��	� ���	��	� �� � �������� �
 � ��� �� ����	�� ������ ����
����	��� �����	���
%

���� ���� �� �����  ������	����#����� �	*� ��� 7 � � �	��!�	$ �
  �����#
�	����#	���
���	�#����� �	*� �!�$ � �!�
�$� ��	�� ��� ������� �)���
�
 � ��	��	%
��	� 	� ��� ������ ��� ��� ����� 	� ��
	�	���%

I�� � 7 �� � �� � ���� 	 � ?C@B � �
 ��� � �� �
 	��	��� ��� �% B����� � �� �
��
�)  N �� ���� ��������
 �� ���  ������	����� 	 � ��� ��� ��������� ��  � �

��� ���� 	� ��� ������ ��  !���� ��� �	
	� ���	����� �� ��� 6���	"��� ������	�
	 ��� ������ ����� �� ��� ������ ���$% B����� � ��  �����
 	 ��� ������ ���
�����
 ��� ���������!����� ��  %

������� 9� ��� !
 "
 #
  ��� �������� �
 �
 �
 � ��� ��� � �
  ������ �� �
  
 $
��� ��
�)��� �
 �
%
& ��� ��
���	��% 9� ��	�� � � � 	� � 	� � ������ �� �% M
��#���� ��
���	� 	 ��	�� � ��
�) � � � 	� ��������
 	� ��	��� �� �

�
� � �� �� �

�� ���� �% 9� ��	�� % 7 � �� � �� �
	
�� � 	� % 
����� � ��
���	� !��6����$ ��� �

�� �� ��	�� % 7 � �� 	� %  �� �� 	"	��� �
 ��	�� % 7 � �� � 	� % 	� 	"	�� !	%��
�� ��� ����� '$% % O & 
����� ��� ��������	� �� % �
 &% () !�$ 
����� ���
��� �� ���� !	%�%� ����
$ ���	����� �� �%

<����� ��� �� ����* ����� ��� � �
 ��
�)��� �� �	�� ������  �� �
 	��	���
��� � �
 �
 	��	��� ��
�)��� �������	����%



	
� ��������� �����

��� 	
�� �� ���������	�� 	� ���� �������	� �� � ��
�) 
��� �� 
������ ����� ��
�)��
!	 �������� ���$� ��� ������ ������ � � ��� �� ���	� ���	
����% M �����6�	�	�� ���
��� 
�"	�	� �� ���	
��� 	� ��� ��	� �� ����������� ���� �����
 ������ �����	�
����	� �� ������ � 
��	� � ��
���	�% 9������ ��	� 	� ������ �	 ��� 	 ��� "���#
��
�� ����� C@B�  �� �)�	�	� �� ���) �����	��� 
�� �� ��� ����	�	�	�� �� ����

 ��������	���	��� ������� �� ��	���	� ��� 
�"	�	� �� 
����
���% &������� 	�
	� � ���
��
 ����	6�� 	 �	����#��
�� ����	�	� +���./4 �� �������� �� ����� ����
����	�� ���� 	�� ��� �����7 � � � #���� ������	� ��� ����#��
 �	
� �� ��� �	���#��

�	
� �	����� �������	� ��� ! ���$�����	���	�� �
 � ��!���������#���� �������	�
��� 
�����
 �����	���	��% �� �)����� �����	���	�� �� ��� ��� �#��
���	� �����

����	� � � � 	��� � � � ���� � !���	�
 � � � 
 ���	�$��
 � N K
 A
 � � ��

����� ���� 	� ��� ������� ���� �� ��!��������� �	�� ��	�� !�
 � O K$ �
 �����
	
	����� !� O K$� �
 	�
 � � � 
 	� �
 ��
 � � � 
 ��
 �� ��� ��	��	�� 
	��	�� ���	�����
�
  ������	�����%� ���� ���� �	
� ��� 	 ��� ���� ���� ��% ��� 
	>����� �	��
�#����� 	� ���� �#��
���	�� �� ��� ������ �#
������ ��� �� �#��� �� �� �� ��
��	* �� ��� �� !�	 ��������$ ���#�)�����	��%
���� ��� 
����
�� �����	� �� � ����	�� ���� �� �� ����	�
 �� �� ���	� ���


����
�� �����	� �� ��� �@B#���� �
 ��� 
����
�� �����	�� �� ��� �#��
���	�
�����% M�� *�� ������� �� 
����
��� ����� 	 ��� ����� ��� ��� ������ � � �
��	�� 	� �� �� �����
 
��	� � ���� �

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

�� �������� ����	� �� �� 
��� �� ������� �	�� 	�% ��� 
	>������ ����� 	 ��� ����
��� � 	� � ������#������ � 	 ��	�� ���� �� 
�"� ��� �������� �� � �� �� ���

����
�� �� �� ��	�� �����
	� ��  �� !�����	���� �����$ 
�"	�	��� � 
��� ��
���� � �#
����
��%
9� �	�� �)���	 ��� ������ �	�� �)� ����% ?��	
�� "��� � �@B#���� � N

�!�!!$$ � " N � ������ �
 �����
	� �� ��� ���� � !�!	$$ � "% ��� 
����
��
�� ���� ������#������ � �!�!!$$ �
 �!!$ �� � 	 � 	� "� �
 ! 
��� �� ���� �

����
�� 	 �% ��� ��"� �� �� � �#���� � N ��!�	!��!	
	$$
 �$ �
 �!�$ N �
����
 �� � N ��!�	!��!	
 	$$
 �$ �
� � N ��	���!	
 	$ �� � !�$ N �' ��� 
����#

�� �� ���� � �
 �	!��!	
 	$$ ����� ��� � � #���� 	� ��� �������� ��	���!	
 	$�
�
 ��� 
����
��� �� ��!	
 	$
 � � � ��� �������	���� ��� ������ � ��!	
 	$
 � � �'
��� 
����
�� �� ���� � N ��	���!	
 	$ �
 ��!	
	$ ����� ��� �����	���	� ���� 	�
��� �������� �' ��� 
����
�� �� � � �� �� ���� �� �� ��� ���
 ��������� �� 	
	 ��!	
 	$� 	� ��� ��������� �� � 	 �%

��������� 	
� I�� �
�
�� 	 � ?C@B �� ���  � � �� � �
 	��	��� ��
�)� �
 ���

$ � � �� � �#
����
�� ��  % 9� ���� $ � ���������	 ��  	� !�$ ��� ������� �� � �

 
� �� �������' !�$ $ 	� � ��
�) ���*�� �	 	��� ��  ' �
 !�$ $ 	� �
 	��	���% !B�
� 	����� 
��� �� ���� ���������	� 	 �%$ ��� ��	� �� �������	 �� ��
�)�� �)��
�
�������� �� ���	����� ��
���	��% M ��
�) 	 � 	� �����
 � ��% ��
�) �� � �������
��
�) 	� 	� 	� �� � ���	
��� �� � ��
�) 	 �% ��� �������� �����	� 	� ������� �� ����
�� 
����
��� �
 ��� ���������� �����	� �� ���� �� ���	
���%

� �	 �����	 ���� ��	 -/�1 $�	� ��� ������� ��	 ����&� ����(



��������� 	
� !+��2D4$ M ?C@B 	� �����
 ���������	 !�?C@B$ 	�7

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

� ��� ��� 
����
��� �� � �
 	��	��� ��
�) � 	 � ��� � �
�� ��� �������	�
�� �� ����� �
 	��	��� ��
�)  � � ��� ���	
���� �� �%

��� ����
 ��
	�	� ������ ���� ����� �)�	�	� 
���� 		��	� �����	��� ���
���� �� �� ����	�
% ��� ���� ��
	�	� 	� ��� ���������� �� ��� ��!'��� ������
���� ������ 	 ����
 �#������	 +<��2A4% 5�� �)� ���� ���	
�� ��� ����� ! � " �

� !�$ � � �	�� �
 	��	��� ���	� �� �� N !% ��� 
����
�� �!"$ �� ��� ��#

�) � !!$ ����� �������	� �� ! 	� �� � ��
�) �	�� ��� ���	� �� �� N " 	� ��
�
 	��	���� ���� ��� ����� 	� �� ���������%
M� 	 ��� ���� �� ��� �#�������� +<��.34� ��� �� ��#		�	�� !	%�%� �	�� ��� �� �

		�	�� ��� $ ��
���	�� % �
 &� �� �� 
�"� 	 �?C@B� ��� ��	� �� �������	
�� % ����� &� ��	��� %�&� 
�� �� IJ��� +IJ��./4% 9� ��	�� % � & 	� %�& N 	
!� 	� ��� ()������!������ �����	�$' % �
 & ��� �����
 ()�����"����	���� ������	��
�"����	���� �� ������������"����	��� !��	��� % 
� &$ 	� % � & �
 & � % %
(� ������� ���	�� ��� ��� 
�"	�	� �� � ����� ��� �� !�������	���$ % � �
 &��
!% O % �$�& 
� %�&O % ��!&�% $ �
 %�!&O&�$ 
� !%�&$�&�%

������� 	
� ������� ���� �!������ "#�$�%& 5�� �� "	�� ��#		�	�� ��
��#
�	�� % �
 & 	 � �?C@B� % O !&�% $ 
� &O !%�&$%

	
	 ��������' �( ��)�*��

��� 	
�� �� ����	����� �� ��
�)�� +���234 � �
  	� ���� � �
  ��� ���*�� �	 	����
	%�%�  ���� ��� �� � ����	�� ����� �
 6���	"��� 	 ��� ������ �� � �
  �	
 8�	 #
	�����; 	 ��� ��������
	� ���� ���% ?���6������ ��� �� ��	� �� ��������
	�
���� ��� �� � �
  � �	���� ���� ��� �����
 ����� �������	� �� � �
  � �� ��
	�% 5�� �)� ���� ������ ���� � �#��
�) ��!�	�
 �$ 	� � *������ 	� 	 � () !�$� �
 	�
� +������ ������	��% ���� ��� *#��
�)�� ��� �	 	���� �
 �� ��� ��� +#��
�)��� ���
� *#��
�) 	� �	 	��� �� � +#��
�)%
9� �� ��	�� � ?C@B ��
�) �� � N �+	���
 � � � 
 	���4� ����� � 	� ��� �������

��
 � � � 
 �� ��� ��� ���� ���� �
 	� N �	�� 
 � � � 
 	���� 	� ��� ������ �� �	
	� ���	#
����� �� � ���� ���� �� 	� 	 ��� ����� �� � ��������� �� ���� 	�� � , N K
 � � � 
 �%
I�� �� ���� ���  �)	 �� �����6���� -�
 � � � 
 - �� K
 � � � 
 � ���� ���� ��� 
 � � � 
 ��� ����
�#
����
��� ��� ���� ��"����� �� � �� ��� �#���� ��"������ ���� ��� 
 � � � 
 ��� !�#
$���� ���������� �
 ���� ��� �� �		� ���� ��� !�$#������% ��� ��� �	 	���	��
�� ��
�)�� �� �� 
�"�
 �� �������7

��������� 	
+ I�� � N �+	���
 � � � 
 	���4 �
  N �+	���
 � � � 
 	���4 �� ���*��
�	 	���% 9� ���� � �
  ����	��� ��	��� �   � 	� ���  �	 ��6����� �� � �
  
��	�	
�� �
 ��� ��  �	 ���� �� �� �� �� 	� � () !��$ N 	� � () !��$%

��� ������	� ��  �� ����� ����� 	� �	 	��� �� ���� �� I�  � -%- 	 +���23�4�
����� ���� ��� ������#�	
	�� !	%�%� �	
	�� ��� 	�	
� ��� ������$ �� ����



���	����� 	 ���� ���� ��� �� � ��
�) ��� ������� ��� ��� ������� �� 	�� ���� ���%
<����� � �	�� !���	
�� 
���	� ���	� ���$ ���� 
���� �����	���	�� ���	�	�
��� � �� ���	�����' ��� �� ��	�� �� N �� ��� �� � �����	���	� �� �� ���� � ����
� ���� ���	����� �� ��� �����	����
 ������ � ���� � ���
 	 �� !	%�%� �� ��� �
���
 ���	����� 	 � ��� ��������$%

,��� 	
- I�� � N �+	���
 � � � 
 	���4 �
  N �+	���
 � � � 
 	���4 �� ���*�� �	 	���
��
�)��� �
 ��� ��� ��  �	 ���� �� �� �� �� 	� � () !��$ N 	� � () !��$% ���
���  �	 ��6����� �� � �
  ��	�	
�� �
 ����6������ �   % ( ����	������ 	�
� N  �� ��� �   %

� � �
�
�� �������� �������

( ��	� ����	� �� ������	�� ��� �����	��	� ��������� �������� +F��2-� BG�2D� 1��2=�
���2=4 ��� �@B� �
 ��� �#�������� �� ��� �?C@B�%
I�� �� "��� ") ��� ��� 	�����% @����� ���� � ��� � 	� �����
 %��&	� �����	�
�!	��

� .������� ��	��� .�!�$� 	� 	� 	� ��
��	��� �� � �����	 ����� 	%�%� � ��� �	�����
� ��
�)% � 	� �����
 ������	� �����	�
�!	�� � �� ������ ��	��� ��!�$� 	� 	� 
��� ��
������� � 	"	�� ��
���	�% 9� ���� � ���������!�$� 	� ���!�$% ?������� ��� ��
��� �� ��!�$ � .� !�$% (� ��� ������� 	� ���� ����� ��� �� ���� � �������	� ����
��	�
�!	�� �� � /������% B� ��� /�#��� � �� �	���� � 
��� �� ���� � �� �� ��� �
�� ��� ��
���	�� ��� � ��������� ��� 	���% ?�������
	���� � ����	�� ����� �
	� �����
 �������	���� .� � �� � �� /� 	� �� 	� �� ��� 	 �%
5�����	� +<�.A� ���2A4� �� ���� � ��
�) ��������� � � � ������	 	� �!�$ �

�!�$� ����� �
�
��� �
 ���� � �������	 ������	��% @����� ���� � ������	 �������� 	� �

����	� � ��� � ��	�� ������� � ��������� ��
�) 	 �� �#��� � �
 ������� ��
��
�) !	� ��$ ������	�� +<��.34% M ��
�) !�� � ���������$ 	� �����
 ������	 	>
	�� ��������� 	 �� !�
 	��	���$ ����)� 	� ���������%
5	����� ��� �� ������ ��� ������ �� �������	 ��
�)�� +&I2K4% ����� ��� ��
�)��

����� ���	
���� �� 
����
��� �� ���� ����� 	 � ���� �� �� ������ ��
�)%
M� �)����� ��
�) 	� ����� ���� ��� �� �	�� �����% !5�� �)� ���� ���	
�� ���
��@B � N �� !	
 �!�$$ � �
 ! � �!"$�' ��� ��� "��� ! 	 � !!
 !$ 	� ����� ��� ���
�� �)�����' ��� ����
 ! 	� �)�����%$ (� 	� ���� 	 +&I2K4 ���� �� ��� �� 	
�� �� ��� � 	 � ��@B� ��� � �)����� ��
�)' ��� �� � ���
� ���� ��� ���������
C@B� +���23�4� �
 �	 	������ ��� �?C@B� �� ����%

������� �
� M� ��� �� 	 �� �� ��� ��� � �)����� ��
�)� 	 � �?C@B%

��������� �
	 I�� % 7 � �� �
 � � �% 9� ���� % �������	 �� � 	� 	� ��������
��
�)�� ��� 	 !��� 
����
��� ��$ �%

��������� �
� !K$ I�� �!�$� 	 � �?C@B� �
 ��� � � � �� � � ������ ������ ��
� ���� ���� �!�$ !	%�%� ��!�$ ��� ����� ������ ������ � � �$% 9� ���� � � ������	
������	 ��!���� �� �� �
 ���� �� �)����� ��
�) �� � � ������	 ������	 �����
�� �%
!A$ I�� (�

� �� � ��#���� �������� ��	�� �������� �  		 �� ��������� ��
�) 	
� 	� �!�$� �
 �������� �� ��
�) ������	��% ��� �� ���� (�

� � ������	 ������	



��������% 9� ���� (�

� ������������ 	� ��� �� (�

� #��
���	� % 7 ��
�����

��� � � � !	%�%�

���������
 ��	� (�

� $� �
 ��� �� ,� % �

� 7 ��
�������

����
� � � � 	� 	����� �� ��� �����

�� � �� 	� ���  		 �� ��������� ������ ����		� ��%

���� ���� (�

� 	� �� 	 ������ � �� ������� ��������� �� B� 	� �
��	
����
�����
� 	 ��������� �@B� +���2A4%

,��� �
� I�� �!�$� ��� � � � �� �  		 �� ��������� ������ �� �� �
 ���
% 7 � �� � �� 	����� �� �% ��� �)����� �� ���	
��� �� �� �)����� ��
�) � �� �
	� ��������
 	 % %

*����$ I�� � N �+�4 �
 � N � �+��
 � � � 
 �
 � � � 
 ��4� ����� � � ���	��� �� ��� �� ����
� ��� ���� ��� ��� ��� �� � �� �% (� � ��� ������� % 
��� �� ������� � ���	
���
�� �� ��� ����� ���� �� % ��*�� ����� �	���� 	 �� �� ��� ��� �� 	 ��� ���� ���
�� � !�	�� � 	� �)����� 	 �$% &��� �� ����� �� �� ����� ������ � ��� � 	"	��
��
���	� E � �����
	��	�� �	�� � 	� �  		 �� ��������� ������ % B	�� � 	�
�)������ % ���� 
���	���� 	�� ���	
����� ���� % �������� �)����� �� ���	
��� ��
�%

������� �
� M  		 �� ��������� �������� (�

� 	� � ��������� ��������� 	 �
�?C@B%

*����$ B������ �!��$� ��� �� �� �  		 �� ��������� ������ �� ��� �
 ��� � �

�� �� �  		 �� ���������	�� ��
�)% I�� % 7 ��
�����

����� �� � �� 	����� �� ��%
<� I�  � -%3� �)����� �� ���	
��� �� �� ��� ��� 	� ��������
 	 % % I�� %��� 7

��
�����

��� � � �
������� �
 % �

��� 7 ����
����
� ���� �� � !	%�%� % 7 ��

	��� ��
�������

	 �

���
�� $%

���� �� ������ A%D� % N %��� O % �

��� 
� � O !%���$ O % �

���� 	%�%� � 	� � ���#
������ ��
�)% &��� (�

� 	� ���������%

��������� �
+ 9� ���� (�

� ��� 	�������  		 �� ��������� �������� 	� 	 ���� ��� 
	� �������� ��� ���� ���  		 �� ��������� ��
�)%�

,��� �
- ��� ���� ���  		 �� ��������� �������� 	� �����	��	�� 	 � �?C@B%

*����$ I�� % 7 ��
�����

����� �� � �� � ���� ���  		 �� ��������� ��
���	�� �
 ���
�� � �� �� ��� ���� ���  		 �� ��������� ������ �� ��% B	�� �� ������ -%D �� 	�
��������� ��� ��� ��� ��� ��� 
����
�� �� �� 	� � �#��� � ���� ����	� ����'
�
 	� 	� 	  �
	��� ���� % 	� �����	��	�%

M������� �� 
� �� ��� 	� 	 ��� ������	�� 	� 	� 	������	� �� ��� ���� ���
�����	��	� ��������� ��
���	�� ���  		 �� �%�%�% IJ���;� � ��

	� �����	� ��
���� ��� � � ������	%
��� �����	�� �

� �
 � ��� �)��
�
 �� ��#		�	�� ����	��� 	"	�� ��
���	��

� � � � �� �������% � � � �� �� �6�	�������� ��� � N 	 	�� ��� �� ��
�)  ��������


� 1:
	��	�+� ��$ �	&&�;	�+ ��
��	��	� ��

	�#��$ �� ��
 &	3����� ��$ �����
������ ������&
#	
#	���& ��
��	��	�� 
	�#	���*	&�( <
��&���+� ��$ =&����	$+� ��
��	��	� �
	 $	%�	$ 3�
 ����
�
�������& 
	�
��	 ����	��� ��$ ��	� $� ��� �#	��3� ��	 #	
#	���& 
	$	0	� �� 	0�	
��&

	$	0	� �3 � ������& #	
#	���& ���	
�(



	 � � ��� � N ��O  O���  �!�
����$ N 	' �
 � 
� � � 	> � � � � �
 � � � � %

&���� ��� �� 	"	�� % � ��% N 	 	� ��% � N 	 ��� �� � "	�� 		�	�� ���� % � �� % � �

%�& 	� ��� 
�"�
 ��� "	�� &� �� ��� ��
���	� ����� 		�	�� ����� ��� ���	
���� ��
		�	�� ����� �� % �
�� &%

������� �
. I�� % 7 ��
�����

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

���	� �
 ��� & 7 �� �� � �� �� 	"	�� ��
���	� ���� ���� & � % % ���
& 
� % %

*����$ B	�� % 	� �����	��	�� ����� 	� �  		 �� ��������� ������ �� � �� ����
���� % 	� 	����� �� ��% B	�� & � % � & 	� 	����� �� �� �� ����% <� ��� ��������	��
�� 	� � �)����� ��
�) 	 ��� �
 �� I�  � -%3 �)����� �� ���	
��� �

� �� �� 	�

��������
 	 &% B� ��� & 7 ��
��

�� ���
��

������
��

���

���% ��� & 
� �� O&���� O&�

����
�
 ���	����� �� � &% B	 	������ �	�� % 	� �����	��	�� ��� �� "	�� 		�	�� ����
% � �� % � % � � &� �
 ��������� % � &% ���� & 
� % %

� ��� � �	���
!�
��� �" ��
�
	� �������

( ��	� ����	�� �� �	�� � ���� 	��	�	�� ���������	���	� �� ��	�	��� ��
�) ����������
��� �?C@B�� ������	�	� ����;� ���������	���	� �� ��	�	��� ��
�) ���������� ���
��@B� +���2A4� �
 
��	�� ��� 	� � ���������	���	� �� ��������� ��
�)�� �	 	���
�� <������� �
 ����;� ���������	�� ��	���	� ��� �#��
�)�� +<�.A4% ��� ������ ���
�����	�	��� �	 ���� ��� ��� ������� ��� ������ ������ �
 ������ 	 ����	���	��% 9�
��
 ����� �	 ��� ��  �� "���%

,��� �
� I�� �
�
��� ��� � � � �� �	���� 	 � ���� �� �� � �� �� ��������	�

�	�� �� �
 ��� �� � � �� � �#
����
�� �� �% ��� �� N �� ��� �� � �����	���	� �%
(�  ������� � 	� � ��
�)� ��� �� 	� �� �
 �  ��%

*����$ B	�� � �� �� 
��� ����
 �� � �@B#���� �������
 �� � � ��� �� �����	��#
�	� ������ 	� 	� ����� �� ���	
�� ��� ����� ��� � 	� � �@B ���� �
 ��� 	� 	� �
�#��
���	� ����% (� � 	� � �@B#����� �� 	� � �#��
���	� ���� �
 � 	� �� 	 	�� ����
���� ��� ��� � �
 �� ��	�	
�� ���� �  �� ��� � 	� � ��
�)% ������	��� �� N ��
��� �� � �����	���	� �� �
 	� � 	� � ��
�)� �� ���� ���	 �  �� �� ���������	��
�
 I�  � A%, �	�� ���� ���	����� �� ��� �����	����
 ������ � ���� �� ���
 	
�� !�� ��� ���	���� �����	�$%

,��� �
	 I�� � �� �  		 �� ��������� ������ �� �� �
 ��� % 7 � �� � ��
	����� �� �% ��� % ��� ��� ��� % N � �� �

�
�� �� �� ����� � 	� ��� 
����
��

�� � 	 � !	%�%� � 
����
�� �� � �������	�� ���� �� � ��
�) �
 	� ��������
 	 % $%

*����$ (� � ��� ������� % 
��� �� ������� 
����
��� �� �� ��� 	"	����  ��
����� �� % ��� ��������
 	 �� ����� �� �� ��� ������ ������ � �� �� �����
	��	�
	��  		 ��	��%

,��� �
� I�� % N �O% � �� � �����	��	�  		 �� ��������� ��
���	� �����	�
��� �� 	 � �?C@B� �
 ��� � �� 	 � ���� �� � �� � ��
�)  � �% ��� % 	�
	����� �� �%



*����$ I�� � � � �� ���  		 �� ��������� ������ ����		� �% <� 
�"	�	� ��
 		 �� ��������� ��
���	��� � 	� � �)����� ��
�) �� �� ���� � 
��� �� ����	
 % B	�� % 	� �����	��	�� 	� 	� 	����� �� �� �
 �� ���� �� ���������	�� �

I�  � 3%A ���� � ���� ������� �	�� ��� ������ ��  % ��� ��  � �������%

��������� �
� !K$ I�� % 7 ��
�����

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


����
��� �� �� 	 ���� % !	%�� ���� 	� � ��#
����
�� �� �� � ��$% ���� ������#
	� +<�.A4� �� ���� % ������ �%�%�% ��
 ��
 � � � 
 � 	� ��� ������ �� �� 
��� �� �������
�	�� �� !��  �� �� 	 � ���� �� �� �� �� �� 
	���	� ��� ��$ ��� / � , 0 1% (
��� ������ ����� �� ���� � � ������ 
����
�� �� ��% <� I�  � 3%K� � N �� ���
�� � �����	���	� �% 9� ���� � � ������ ��!��������� �� ��� % ���!��������� !�%�%�%
��
 ��
 � � � 
 �$%
!A$ I�� � �� � ��� 	 � �?C@B� �
 ��� � � �% 9� ���� � � �������		� �������

������ �� � 	� � ��� � ����	�� 
����
�� �� !���� �� � ��
���	� �����	� ��� �$
�%�% �!��$% !���� �!��$ ��� �� � ����	�� �����	���	� �%$

������� �
� I���!�$ �
 ��� �
�
�� �� � ��	�	��� ����� 	 � �?C@B% ���  ������

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

*����$ I�� % 7 � N ��
�����

����� �� � �� � �����	��	�  		 �� ��������� ��
���	��
��	�� �)	��� �� ������ -%D �
 I�  � -%,% B	��  	� ��	�	���� �� !�$� ���� 	
����	����� %� 	� "	��% I�� - �� ���  		 �� � ��� ���� ���� ���)� N 	 �

�� �� )� � ����� )� N  �%� �
 %� 7 � �� �� 	� ��� 		�	�� ���� �� % �	�� - �����%
!<����� )� �	�� 
���� ���� ��� ��������
	� ��� �� ���	
���� ��  �
 	�� �� �����

������ ��%$ <� ��� 5		�� L������ ��� ������ +��2D4� � ��	� �� % �� �������
��� ���	
���� ��  ' �
 �	�� %� 	� "	��� ���� � - �)	���%

� N �� �� �� �� ��
��
� ���� �� %

� N ��

 
�
�� ��

)��
�
�� ��

)��
�

	
�� ����

�
�

	
�� %� 

B	�� ���)� N 	 �
 �� �� )�� ����� 	� � ��
�)  � � )� ����� ���	
��� 	� ��������

	 )� �
 ������ !��� ���	
���� ��$ ��% B	�� )� ���	��� �� !����	��� ����
$ ���	
����
�� � �	��� ��
�)  � ��� ��� 6���	"��� 	 ��� ������ ��  

� ���� �	
 ���	����� 	#
�	
� ���� ��� �� ����� ��
�)�� 	 )�% ���������  � 	� �	 	��� �� 	�� ���	
��� ��������

	 )� �� I�  � A%,� �
 ���� ��� � N 	� 	 ���	� ����  � ������ 	�� ���� �� ���
��� �#�� ��� ��� ����� ����		� �� % <� I�  � 3%-� ��� ��	� % �

� 7 �� �� � �� % 	�
	����� �� ��%
I��  � � �� �� ��� ���
�������� ��  � ���� %� !��  � N  �
  � N  �' ��� ���� �

��
�) �� ���� ��  ��� �� ���
�������$� �
 ��� �� �� ��� �#�� ���� �� ��  � !����
�� N ��$% ���� ���� �� �N  � �	��  � ��� ���	
����% I�� 2 �� ���  		 �� � ��� ����
���� �� 	� 	 � ���� �� ��  � !���� � 2 �)	��� �� �� 	� 	 � ���� �� ��  �$% ���
��� ��� �� �		� ����� �� % ��� 	 ��� �� � ���� �� ��  � �� I�  � 3%-� �
 	�
 ��� �� ��� �#�� ���� �� �� ��  � !���� �!��$$' ���  � ������ 	�� �#�� ���� ���
	 ���	� �� I�  � A%, ����  � ���� ������ 	�� �#�� ���� �� ��% 5������� �� ���
���	�� �� 2� � ����� �� % ��� ��������
 	�	
�  � ��� / � , 0 2� ����  � 	� � ����	��




����
�� ��  � �
 �� 	� � ����	�� 
����
�� �� ��% &���� �� I�  � 3%K    �%
����  ������ � �����	���� 	"	�� ���� �� �� !�	�� �!��$$� �
 �� ��� 
��%

���� 	 ��� ����� ������ ���� 	� ��� �?C@B 	� � ��@B�� � �����	���� 	"	��
���� �� 	� �������� � �#��� !�	�� ����	�� 
����
��� ��� ��� 	
��	���$� 	 ���#
	� ����;� ���������	�� ��  � +���2A4% �;L����;� +�;L�,,4 ��  �� ����	� ����
�� ��� ��� ��	�� � 	�� ��� ��
���	� 	� �� ��	�	� 	� ������� �� ��	������
	� � 	  �
	��� ����6���� �� ����;� I�  �%

�������' �
+ M� ��
�) ����� �����
 ���� ��� ��� �����
 �� #��� � 	� ������#
���� 	 �?C@B�%

*����$ (  �
	���� �� �����
 �� #��� � ���� �� �����	���� 	"	�� ������ �%

���� ���� ������ 3%D 	 ��	�� � ������ !�������� �� �� �������$ ���������
��������7 �	 ��� ��
��� � ��
�) ��	�� 
��� �� ����� � �����	���� 	"	�� ���#
��� % (� 	� ���� �� ����* ���� ��� ! �)	 ��$ ��������� �������	�� �� <���
���� ��
�� +<<�0,=� <��.34 �
 
� 0�	��� +
0�.,4� �
 	 ������� ��� 	���� ��������� �����#
��� �� ����	
����	�	 +���23�� ���23�4� ��� ����	�� ������ �� ����� �������	�� �������
��
�)�� ����� ���� ��� ��� 	 �� �� ��� � �
 � !���$��� � �� �� �����	����

	 ��� 
����
��� �� ����� ���� ���% ���  		 �� ��������� ��������� �
 ����
��� ��������� �������	�� �� +BG�2D� ���2=4� ��� ���� ����	�� ����� �� ��� ����� ������
��������� ��������%
9� �����
� ��	� ����	� �	�� � ���������	���	� �� ���������	�� �� ����	� ��#


�)��� �	 	��� �� ��� ���������	�� ��	���	� �� ��#��
�)�� 	 +<�.A4%
<����� � �����	���	� � �	�� �� �����
 B� 	> �� !	�$ ��� ����� ���	���� 	%

��������� �
- 9� ���� � ��
�) � ���� !�������	����� �������$ 	� �	���� 	� 	� �#
����	�� �� ���� 	� 	� ����	� �
 ��� �� !����% ��#$ �����	���	� �� 	� �� ������ �
�#���� ��� ��� ��� �������� �� �� 	� � �#��� % !���� ����� �� I�  � A%,�
� 	� ����	� 	> �� 	�� ��� �� �%$

,��� �
. I�� �!�$ �
 � N ��� 	 � �?C@B% ��� �!�$%

*����$ 9� ����� ���� �� 	"	�� ��
���	� % 7 �
�����

����� �� � �� �� �	 �����
 ��
�� � & 7 � N ��

������
������ �� �% 	� 	� ����� �� ���� ���� �

�
�� 	 ��	�� � N ��

�
���

��� �� � $ � �� �
 �� ���	
�� ��� ��� ����� ��� � 	� � �@B#���� �� � �#
��
���	� ����% ��� "��� ���� 	� 	  �
	���� �
 ��� ����
 ������� ��� ��� ?�����#
@����� �������� ��� �#��
���	��%

������� �
$ M� ���� ��
�)  � 	 � �?C@B �� 	� ���������%

*����$ M��� � � ��� ������� ���� ����� 	� � ����)� �+ 4 ���� ���� � N �+ 4� � 	�
� ��	�	��� ����% I�� 2 �� ���  		 �� � ��� ���� ����� ��� �� � �����	��	�  		 ��
��������� ��
���	� % 7 � N ��

�����
����� �� �� ��� ��	� % �

� 7 �� �� � �� % 	� 	 �
�����
 ���� �� �� � ���	
��� ��  % B��� � 2 �)	��� �� ��� ����� �� ������ 3%D
!	 ��� ����	� �� ���� ������ � % �

� 	� 	 � �����
 ���� �� ��  � � ��$% I��  �
�� ��� ����� ��� � �� ��
�)�� 	 �� ��	�� ����	 �� !�
 ���������� ����� % �

� $
	 � �����
 ���� ��� ��� ��� �#�� ��� ��� ���� !���� �!��$$% <� ��� ����� ��



������ 3%D� ��� �#�� ���� �� � ��  	�  #�����
� �� N ��� �
  � N  � ��� �� �
����	�� �����	���	� �%
9� ��� �� ����� ���� ��� ������ ��  	 ��	�� �!��$� ���� �!�$� �����
	��	�

��� ���� ��	� ���� �
�
�� 	� ��	�	��� !��� ��� 
	���� ��� ������ 3%D$% <� ��� 5		��

L������ ��� ������ � �� �� ���� � ���� �� 	� ����	�
 ��� �� �� �������	�
!�� � ��$ ��� ��
�)�� 	 )� 	 ��� ������	� ��
��7 !�$ ������� ��
�)�� 	 )� 
	���	�
���  �' !�$ ������� ��
�)�� 	 )� ���� ��� 	 ���  �	 ���� ��� ��  �' !�$ �������
��� ���	
���  �� ��  �' !
$ ������� ��� �� �		� ��
�)��� 	%�%� ����� ����		�  � 	
�  �	 !�� ��� ���	�� ��  �$ ���� ��% B	�� ��� ����� !�$ �
 !�$ 
� �� �>��� ���
 �� ������ � �#���� ��% !@����� ��� ��� ����� �� ������ 3%D ���� ��
�)�� 	 )�
��� �	 	��� �� ���	� ���	
���� ��������
 	 �� 
������ �� �� )�%$ B	��  � N  � �

��
�)�� 	 !�$ ��� 	 ��� �����	���	� ���� ��  ��  

�

� N  �� ��� �� � �����	���	� ���
���� 	�� �������� � 	� 	"	�� �� ������ ��  % <� ��� ���	�� ��  �� � ��� � 
����
��
�� 	 �� ����� ��� ���� !
$� �
 �� I�  � 3%K� �

� N ��� ��� �� � �����	���	� ��% <�
I�  � 3%.� �!�$ 	 ��	�� �!��$� ���� �!��$ E � �����
	��	�%

# ����
	�
���

9� �� �	�� � � ��� �� ����	���	�� �� ��� ���������	�� ��	���	�� 
� ������	�
���	� ��������� �
 �����������% <����� 	 �� � �� ��� �)� ����� �� �	�� ��� ���
�����	��� �#�������� ����	� +<��.34' �
 �� ��� �������� �� � �#��
�) !�	��$�
�� �	��  �� 	�� ����
 ���� �� �%

�
� ��� ������ ��) ��������� �! � ���

I�� �� ���� ���������	 ���������� ����	��	� !�@I?$ ��� ������	 ���� ��� ����	�

��� ��� �#�������� �� �����	��	� ��� �#���� !�� �� � ��
	�	�� � ���� ��� �

����)��$ �
 ���� ��� ��������� ?C@B�% C)� ���� 	���
� ��� �� #��������� ���
����#��#����� �#�������� +F��,D4� �� ���� �� � ����� ����� �� ����
 �#������	%
(� � 	� � �@I?� ��� 	 ��� ������ �� ������ 3%D �
 ������ 3%2� ��� %�#

�����	���	� !�
 	 ������� �� ����	�� �����	���	� ���� � �����	��	� ���������
��
���	�$ 	� B�% ��	� �� �� �����
 �	 	����� �� +<�.A4 !��� F�����	�	� A%.$� �	���
	 ��� ��� 	����� �� +<�.A4 �
 ��� ����	� �� ������ 3%D �
 ������ 3%27

� %� 	� B�#�����	���	� ! ��	� ���� ��� ���� ��� �� ��������
 �#��
�)�� ���
B�$% ��	� 	� 	  �
	��� ��� ���  		 ��	�� �� %�� �


� %� 	� ���	� ! ��	� ���� � ������ � �� �� �����	����
 	 ��� �����	����
�

��	� ��� ����	��� ������ ������ �$% ��	� ������� 	  �
	����� ��� �)�����	���
�%�%�% ��� �����  		 �� ��������� ������ � ��  		 �� ��������� ��
�)�� !%�
	� ���
��
$%

&���� �� ���� ��� ������	� ��� ��������	��� �� ��	�� ��� ������ 	� �  ��� �)���	�
�� <�������#���� ��	���	� +<�.A4 !	 ��� ���� �� �#��
�)��� ��� ������� ����� ��
	�  ��� ���	�� �� ������ ��� +<�.A4$%

�������' �
� I���!�$ �
 ��� �
�
�� �� � ��	�	��� ����� 	 � �@I?% ���  ������ �

�����	���� 	"	�� ���� �� � ���� ���� �!��$ ��� �� � ����	�� B�#�����	���	� �%



�������' �
	 M� B�#���� ��
�)  � 	 � �@I?� 	� ���������%

���� ���� ����� ��������	�� ��� �� ���	
 ��� �?C@B� 	 ������ �	��� ��	*�
�@I?� ����	�� �����	���	�� ���� �����	��	� ��������� ��
���	�� ��
 �� ��
�� 	 �?C@B�7 I�� � N � � ��	�� � �	'!��	$�
 3!	$ � !� ����� ' N
�	���!	
 	$% ��� ��� ���� �	��!	
 	$3!	$ � �	��!	
 	$! 	� B�#���� !�� 	� ���
������ � ���	����$� ��� 	� ��	�	��� �� �� �� ��� ��� ��� ������	� 
	���� � �� ��	��
��� ����� ���� 	� ��� ��� ��
���	� �����	� ��� �	��!	
 	$!7

�	��!	
	$3!	$
�
� �	$3!��!	
 	$$

�
� 3!��!$
$$$

�
� 3!��!$
$$$

�
�

�	��!	
 	$!

3
�

�
� �	$!

3
�

�
� !

3
�

	
�� !

3
�

	
��

�
	 /���0��1�  ��!2'!3��� �! � ����

F���*	 +F��,D4 	���
���
 ��� ��		�!����	�� �#��������� �� � ��	�� �����	��� ��� �����
�#�������� �� �����	� ��� �������	� �� ��
�)�� ����� ���� ��� ��� ��	���� 	%�%�
�	���� ��������	�� �	�� �� ���	����� !�� ���� � ���� ����� ��� � 4#����� 	 ���
��������$% I�� ��� 	�
� ����#��#����� �#�������� ��� �� ����	�
 ��� �� �� �����#
	� ��� ����#��#����� ��
�)�� ���� ��� �� 	 ��� ����� �� � �#��������� !��� 	�
����� ��� �� ���	� ������ 	 �� � ��� ?�������� K 	 +F��,D4$% ��� 	� ������� ��� 
?�������� D%K� �� ���� �� ��� ?�������� D%A� ���� �� ��� #��
�) 	� ���������� ����
��� 	� ��% (
��
� ���  N !�	��$� �� � ��� #��
�)% ���� 	� � 	� � ���	����� ��� 	�
	� 	  �
	��� ����  ���� �� ��	�	���� �
 	� � 	� � ��������	�� �� �� 	�� 	������
	� � ��������	� ���� ���� 	� � ��� #�� �� ��� % ��	� 	� �� �����	�	�� ��������
�� ��� #��
�)�� ��� 
	���	��

� �
 ����� 	� � 
���	���	� �� ������� �� !�
 	��	���$
��
�)��%

�
� �� 4�����1� ���!��)� ����

L� 1����� +
1�2-4 	���
���
 ��#��
���	� � �#��� � �� ��� ������	� ����7 �� 7
!!!�	�5$� $6$ � !!�	�!56$� $� ����� 	 �� () !5
6$% &� �����
 ���� ��� ���#
�������� 	� �	��� �� �� ��	�	�% ?������� ��	� 	� � 	  �
	��� ��������� �� ����#
�� 3%D �� ��� ��# �
 �� #����� ��� �#����	� !��� ���� ����� ����� 
� �� ��P	��
������� �� ��� ��
	�	�� � ���
 ���	�����$% ��	� ��	� ������� ��� ������ ������
����� �� ��	���	� �� � � ��� �� ����
 �#������	%

�
� 56���78�������1� �!��! � ����

<Q�� �
 (��	�	�� +<(234 	���
���
 ��� �#4#�������� 	 ��
�� �� ���
� /� ��#
���	�� �� ")�
 ��	� �6���	��� 	 ��� ��#��������% B	�� ��� +#��
�)�� ��� ���
������ �� ��	���� �� ��� /� �������� 	 ��� �!�$#��������� ���� 
�"� � 8�����	���
 +

� �3 �� � �
	 
	$	0	� �� � �	
� � ��$ � > '���	,
� ��	� � �� 	 	����	 �3 ��	 ���� � �3 ��
��$ � �� 
 ����	 
 �� 	���	
 � *�
��&	 �
 �� ���
������? �
�������&��� �3 ��� 3�&&��� 3
��
� ����&�
 �
���	��(



�� �	����; 4� �� ��� ������	� ����7 4��� � �� ����� � �� �� 	����	���
 ��
�����
 �#4#�� �� ��� � !����	��� ����		� 4� �������' ���� � ��
���	� 	� ��	��
���� 
�"�
$% �#4#��� � ��� �� #��� � �	�� ��� ������ 4� % ��� ������� ���� ����
��� �#4#�������� ��� ��� /� ��������% ��	� ������ ������� ��� ?�������� 3%= ��� 	�
��� �#���� 	� 
�����
% &������� ���� ����� 	 +���./4 ���� �#��
�)�� ��� ����������
�
 �� ���� ���� ��� ������� �� �� ������	��
 �� ���*��#��������� ?C@B� !�

���� ����� ��� �#���� �	�� �#��
�)�� ��� �#����	�$ ��	� �� ������ �
 ��
@�� �
�*;� ����	6�� ��� �	 ����	� �� ��
���	�� �	�� �#��
���	�� +�@234%

�
� 9������ 7,����1� ���! � ����

&����� �
 I�	�� +&I2-4 
�"� � �	 	��� ��
���	�� ��� #��
���	�� � �#��� � ��
��� ������	� ����7 ��� 7 !�	��$� � !��	$�� ����� � �� �� 	����	���
 �� �
�����
 �#�� �� ��� % 9� ���� 	  �
	����� ��� ?�������� 3%= ���� ��� 	� ��% ����
������� ���� ��� ����� 
��� �� ������ !�� ������ �	����� � �)��� ���� ��$ ��� 
<������� �
 ����;� ���������	���	� �� ��������� ��#��
�)�� +<�.A4 �� ��� � �

��� �� ���������% !(� � ��� � 	"	�� ���#��
���	� �
 �
�
�� 	� � ��� #����� ���

��� <�������#���� ��	���	� 	 ��	�� �)	����� �� � 	"	�� ����������� �����	� ��� 
�� �� �)	����� �� � 	"	�� ��� #��
���	�%$

$ ���	���
�� ����%�

9� ���� ����	�
 ��� ��	���	� ��� ���������	�� �� ��
�)�� 	 ��������� ?C@B�� �


� �������
 ���	� ��������� 	 ����	���	��% 9� ���	 ���� ��� ������� ��� ����
���	
 ��� ����;� ��������� ��!��������� ?@B� +��@2-4%

&������� ���� ���� �� ������	��
 !�� ������ 
	������$ �� ��������� *������
 �%���� ������� !�F@B�$ +�	�2-4� �� �	�����
 �� ��� ������	� �)� ��� 
�� �� ��
������ +���2,4% (� ����� ���� �����
� ��� ?�������	� ������ ��	�� ��� �F@B�
!	%�%� �#����	� ����� ��
 �� �� ���������$7 I�� � N ��!5���7!	�5!	$
 � $$��

7!	�*
8$
 R!�!	�5 !	$$
 �$ �
 5 !� $� ����� 8 N R!�!	�		$
 �!	�		$$% ���
�!5���R!�!	�5 !	$$
 �$$ �
 �!5���5!� $$ 	� �#����	� ��� ��	�	���� �� �� ��
��� ��� ��� ������	� 
	���� � �� ��	�� ��� ����� ���� 	� ��� ��� ��
���	�
�����	� ��� �!5���5!� $$% B��� ������ �����	�� ��	��� 
�� �� ��� ��#��
���	�
����� 	 ��� �����	���	� ��������� ��	�� ��� 	�	�	��� 	 � F@B ��
���	� ����%

�!5���R!�!	�5!	$$
 � $$
�
� R!�!	�*$
 8$

8

�
� R!�!	�*$
 8$

8

�
� � � �

�!5���5 !�$$

�
�

�
� *

�
�

	
�� *

�
�

	
�� � � �

: 0��;��)������ 9� ���* 0	��� �� ������ ��� ������ ��  ���� �
 ���
��� �������)� ���%



��"����	��

7��2@A9 ��2	& =( � �	�	
�& -��
�������	
 ��	�
	�( =
	#
���� 6��*	
���� �3 �����	��	
�
�8@A(

7��
A 9 ��
	�$
	�� B( =( ��	 ���$� -�&��&��� ��� 1����0 ��$ 1	�������( ��
���B�&&��$�
�8A (

7��
8�9 ��
	�$
	�� B( =( ���$� ��&��&� ���� ��#	�( 4�C B��$��� �3 ����� �� -���
#��	
 1��	��	� *�&( �� 1( �
������ D( <���� ��$ �( ������ 	$�( .03�
$ 6��*	
�
���� =
	��� �88�� #( ��@��!8(

7���E@F9 ��
	�$
	�� B( =(� �	
���
� "(� �&�# "( �(� E�&�	� B( 1��	 ���	� �� &��$��

	$������� 4�C D	�
		�� 
	$�������� ��$ 
	#
	�	����&��� �� ��	 &��$� ��&��&��( =
	#
���
��( ��� 6��*	
���� �3 6�
	���� D	#�
��	�� �3 ����	������� �8@F� #( ���G�(

7��A�9 �	
���
� "( �(� �&�# "( �( 1�
��� ��
��&�2����� ��$ #	
#	���& 
	$������� �� ��	
���$� -�&��&��( "( �3 4�3�
������ =
��	����� ��$ -�	
�	����� �AC !�� �@� �8A�(

7�48 9 �H��� -(� 4��
���&� �( ��	 �������� #�
�$��� 3�
 ��
��� ��
��&�2�����( 4�3�
������
��$ -��#�������� �� '�,C�!� 8� �88 (

7-��F9 -��
�� �(� ����	
� "( �( 1��	 =
�#	
��	� �3 -��*	
����( �
���������� �3 ��	 ��	
�
���� ����	������& 1���	��� �8C @�� A�� �8�F(

7<�8F9 <&��	
� "( �( �(� �����$���*�&� I( ������& 
	&���*	 ��
��&�2����� �� �
������
��& 	0#
	����� 
	$������ ����	��( 4� =
��( �3 ��	 �F�� 4��	
�������& -��3	
	��	 ��
J���$������ �3 1�3���
	 �	����&��� ��$ ��	�
	����& -��#��	
 1��	��	� J1�K�-1+8F�
1#
���	
 ��-1� *�&( ��A!� E( -���$
�� 	$( �88F� #( ��A�� 8(

7<
�8F9 <
��&��� �( �	
�������� ��$ ���L�	��	 #
�#	
��	� �3 ��
����
	$ �	�
��	 1���	��(
=�(D( ��	���� ����	
�&���	
� 6��*	
����� �88F(

7$<
8�9 D	 <
���	 =( ��	 ����	
*����� ��	�
	� 
	*����	$( 4�C =
��( �3 ��	 ��� 4��	
�������&
-��3	
	��	 �� ��#	$ ���$� -�&��&� ��$ �##&��������( 1#
���	
 ��-1� *�&( FF �
�( �	2	�� "( J( <
���	� 	$�( 6�
	���� �88�� #( �F���@A(

7B�8�9 B���	&& J(� �	���� �( 1��	 
	��&�� �� ��	 3�&& ���
������ #
�&	� 3�
 
	��
���	$
&��$� ��&��&�( 4� =
��( �3 ��	 �A�� 4��	
�������& 1��#����� �� ����	������& J���$��
����� �3 -��#��	
 1��	��	� �J-1+8�� 1#
���	
 ��-1� *�&( @��� �( �( ��
2��2�������
1( 1���&������ 	$�( �88�� #( A ��! (

7B�8�9 B�	� <(� �)	*� "(�"( -��#�������� �� .
�������& �	�
����� 1���	��( 4�C -��#��
�������& ������ /����� �� B���
 �3 �&�� �������� "(��( ����	2 ��$ <( =&������ 	$�(
�4� =
	��� �88�� #( �8 �  �(

7���8�9 �����$���*�&� I( ��	 -��
�������	
 ��	�
	� �� .
�������& -�������
� �	$���
���� 1���	��( �	#�
� �A�G� 4��4� ���5�	����
�� �88�(

7���8 9 �����$���*�&� I( .� ����	
 �
$	
 
	��
��*	 #
��
�� ���	�	�( 4�C =
��( �3 ��	 �8��

4��	
�������& -�&&�5���� �� �
		� �� �&�	
� ��$ =
��
������� -��=+8 � 1#
���	

��-1� *�&( @A@� 1( ������ 	$( /$���
��� �88 � #( �@���AF(

7���8 9 �����$���*�&� I( =	
#	���&��� ��$ ��
��� ��
��&�2����� �� �
�������& �	
�

	�
����� ����	��( 4�C =
��( �3 ���� 1��#����� �� ��	�
	����& ��#	��� �3 -���
#��	
 1��	��	� 1��-1+8 � 1#
���	
 ��-1� *�&( @@G� =( /�M�&	
�� /( �( ���
� ��$
�( �( ����	
� 	$�( -�	�� �88 � #( �F���@ (

7���8 �9 �����$���*�&� I( ��	 &���	�� #	
#	���& 
	$������� �� �
�������& 	0#
	����� 
	$���
���� ����	��( 4�C =
��( �3 ��	 ��� 4��	
�������& -��3	
	��	 �� ������& J���$������ �3
-��#��	
 1��	��	� �J-1+8 � 1#
���	
 ��-1� *�&( A��� �	
�$	 �(� �������	*��� N�( E(
	$�( �88 ( #( �8���!�(

7�.8G9 �����$���*�&� I� *�� .���
�� E( -���	0���	�����*	 ���$������& 	0#
	����� 
	$���
���� ����	��( 4� #
��( �3 ��	 4��	
�������& ��
����# �� <
�#� �	�
����� ��$ -���
#�������� 1/<��<��+8G( 4� /&	��
���� ���	� �� -��#��	
 1��	��	� �( -�

�$����
6( �������
�� 	$�( /&�	*�	
 1��	��	 �(E(� ������� �88G� #( � ���G!(



7�&�A!9 �&�# "( �( -�������
� �	$������ 1���	��( ����	������& -	��
	 �
���� �( ��@�
-�4� ����	
$��� �8A!(

7�&�8�9 �&�# "( �( �	
� �	�
����� 1���	��( 4�C B��$��� �3 ����� �� -��#��	
 1��	��	�
*�&( �� 1( �
������ D( <���� ��$ �( ������ 	$�( .03�
$ 6��*	
���� =
	��� �88��
#( ����F(

7�.�8�9 �&�# "( �(� *�� .���
�� E(� *�� �����$��� J( -�������
� 
	$������ ����	��C
���
�$������ ��$ ��
*	�( 4�C �� -�

�$� �H���� 1#	���& ����	 �3 ��	�
	����& -��#��	

1��	��	� ���C�@8��!A� �88�(

7�)	*A!9 �)	*� "(�"( .#����& 
	$������� �� ��	 ���$����&��&��( 4�C �� B( �( -�

�C /�����
�� -�������
� ������ ���$����&��&�� ��$ J�
��&���� B��$&	� "( �(� 1	&$�� "( =(
	$�� ���$	��� =
	��� �8A!� #( �G8��8�(

7�	&8F9 �	&&�;	� =(��( D	��
�#���� ���
���	 $	� 1���;	�	� $	 �)	)	�
���
	( ��;	�	 $	 &+6���
*	
���)	 =�
�� @� �88F(

7�	$@�9 �	$	
#	&� �( =( 1�
��� ��
��&�2����� 3�
 � ��#	$ &��$����&��&�� ���� &��$�
��
����
	$ ��#	�( =�(D( ��	���� /��$��*	�� �8@�(

7��#8�9 ��#��� �( .
�������& ����	
��
$	
 
	�
��	 ����	�� �
	 ���L�	��( 4�C =
��( �3 ��	
��� 4��	
�������& -��3	
	��	 �� ��#	$ ���$� -�&��&�� ��$ �##&��������� ��-�+8��
1#
���	
 ��-1� *�&( FF � �	2	� �(� <
���	 "(J(� 	$�( 6�
	���� �88�� #( �!F���@(

7.+D�@@9 .+D���	&& �( "( -��#����� �� ����	�� $	��
�	$ � 	5�������( 1#
���	
 ��-1�
*�&( GA� �8@@(

7.��8 9 E�� .���
�� E( -��L�	��	 3�
 ���
��� ��$ B���	
�.
$	
 �	�
�����( =�(D( ��	�
���� J
		 6��*	
����� ����	
$��� �88 (

7.��8@9 E�� .���
�� E( =	
����& �������������� �88@(
7.�8 9 E�� .���
�� E(� *�� �����$��� J( �	�� �
�������&��� ��#&�	� ���L�	��	C ��	

����	
��
$	
 ���	( 4�C =
��( �3 ��	 ��� 4��	
�������& -��3	
	��	 �� ������& J���$��
����� �3 -��#��	
 1��	��	� �J-1+8 � 1#
���	
 ��-1� *�&( A��� �	
�$	 �(� �������	�
*��� N�( E( 	$�( �88 ( #( �@8��8�(

7=��@@9 =�����$2	 1�( 1��	 #
�&	�� �3 ��	 �������� ��	�
� '�� �������,( =
��		$����
�3 4( E	��� 4�������	 �3 �##&�	$ ����	������ �3 ��&��� 1���	 6��*	
����� ��&���� �8@@(

7=&�8�9 =&����	$ D( �( =�&������& ���	 �	
�������� ��$ �����
���� �����3������ �	���( 4�C
=
��( �3 ��	 G�� 4��	
�������& -��3	
	��	 �� �	�
����� �	����5�	� ��$ �##&���������
���+8�� 1#
���	
 ��-1� *�&( F8!� -( ��
���	
� 	$( �88�� #(  !G� �!(

7=&�@G9 =&����� <( -�&&������	� ��&&���*�&�	 ��$ ��	 ����&��&��( ��	�
	����& -��#��	

1��	��	� �C��G��G8� �8@G(

7���8F9 E�� �����$��� J( -��L�	��	 ��$ ��
��&������� 3�
 ����	
��
$	
 
	�
�����( =�(D(
��	���� J
		 6��*	
����� ����	
$��� �88F(

71:
8G9 1:
	��	� �( B( =
�#	
��	� �3 ��%���	 
	$������ #���� �� ����#	$ ����&��&��( 4�C
=
��( �3 ��&��� 1��#����� �� ������ �������	 ��$ -��#�������� �1��-+8G( 1	&	��	$
#�#	
�( "( <��2�
�� I( �����$���*�&�� "("( �)	*�� -( E��	&� /( E�&&$�*)O� 	$�( 1���4 #��
&��������� -1�4� 1���3�
$� �88@( �� �##	�
(

7$E
A@9 D	 E
�M	
 �( -( 1�
M	���*	 #��
��� ��$ ��
��� ��
��&�2�����C ��� ��	�	� �� &��$�
��&��&��( =�(D( ��	���� ����	
$��� �8A@(

7��&8�9 ��&3
��D( ��	 �����& ��	�
� �3 ��#	�( -��
�$�	 �
���� �� ��	�
	����& -��#��	

1��	��	� *�&( ��� -��
�$�	 6��*	
���� =
	��� �88�(

���� �
���&	 ��� #
��	��	$ ����� ��	 ���/P ���
� #�����	 ���� ���-1 ���&	


