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

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

������ � ���/

I��� ��� ��������� �� ��� ������+��� ��� ���� ��.����� ��� ����� ��:

.�������" �� ������� �� �Æ������ � �������	��/ 
��" ����� ���� ��������� ��

��� ������ ������� �� ��� ����� �������� �� ��� ���" ������� ��� ���������

�� ���� ����� �� ����� �����/

)�� ���� ����� 0 ������� ��� ! 	��� �� �+� ����� ������ �����	��

�� ������� �/ 
�� ���������� �� ��� ����� ������ �� ��� �����3�� ��� �� �

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

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

��������" 0 ����� �����������/ %������" ��� ����� � �� �+������� �������

���/ 0� ������� �� ��� ������ � �������� ��� 	� ����� �� ����� ��� ��.����:

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

�� !
	���	�� ����������


�� ��������� �� '���� � �� �+������� ������+ ����/ ������ �� ���

������� ��� 	� ����� 	� ���� ������ ��������� ������ �� ���������" �����:

������ ���� ��� �����" �������" �����" ������" ����� ��������" ������

	� �������" ��� �������� ����" ///" ��� �� � ���� �������� ��� 	� �����

C



���������" �/�/ ������� ����������3�����" ��� 	������ �� ���� ����" ��� ��:

�������� �� ��� ���� �����" ���/ 
�� ��� �� ������" ������ ���� ��� .����

�����������" � ����������/ ����� ���� ��� '����" ������� ���� ���� ���:

������ ���� �� ����" ��� ��� ������ �� �������� ���� �� ��.����� ���� ���

��� ������� ����" �� � ���� �����	�� �� ���� ������ ���������� 	������

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

'����/ '����" �������" � ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����/ ,�������

��� ����� ������ ��� ���� ��� ����" �� ��� ���� ����� �	��� ����� ���������

������� ����������� �	��������/

1��� ���������� ��������� ��� �����	�� �� ���� �� � ��	�������"

������ ��� �� �3� �� ���� ���� ������������/ 
��" ����� ������ ���� ��:

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

��(�� ���� '���� �� ��� ������ �� �	��	�� ���� ���������" ����� ����������

����������" ��� �+������ �� ��� �� ���� ������" ��� ����� ���� �� ����/ 
��

���� �� ���� � ��������� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ���� �� '����" ��� ��:

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

����� ��������� ���������/ 8� ������� �� ������� � �������� ������������

�� ��� ��������� �� ����� ������ �� ��� ���� ����" ������� ��� 	����

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

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

����� ��� ���������� ������

,�������� �� ������� ��� ������� ���� ������ 	� ����� ��������� �� ���:

�������� ���� �������� �� ������ G)��/ B/BH/ 
�� ����������" ����� ���

����������� ������� ���� ��������� ������" ������� ���� 	� ����������

@
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?



��� ���������/ , ����������� ������� �����" ��� ���������" ��� ���� ���

���������� ����������� �������/ 0� ��� ������" ����� � ��� ����������"

���������� � ����	����" ���� � ��������� 	� ���������" ��� ��� ��� �����:

����� � ������ ��+��/ 0� ��� ��������� ��� ����������� ������ � ����

�����" ��� ���������" �	��� ����� ��� ��������� ���� ����� ���� ������:

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

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

����������� ������ � ������� �� ��� �������" �	��� ����� �� ��� .������

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

������ �������/


�� ���� ����� �� ��� ������ ��������� �� #����� ����� ��+���

� ���" ��� ��� �������� ���������� � ���������� 	� �������������/

����� ��������� � ���������!�

#������� ��� ������� ��	������� �+�������� ������ � ���� ������ ���������

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

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


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

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

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

�����/ ,�� ��(������ 	������ ��� ��� ����� ��� ���� 	� ��� �� ��� ������

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

��� ������� �� ����� �+��������/


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

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

B�



	��/ %������" ��� ��������� �� �+����� ��������� ��������� ����� ���

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

���������/

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

���������� ��� ��������/ %������" ���� ���� ��� ������� ��(������ ����

���� ���� ���������� ��� ���������� �������/ 
�� ��� � ���� #�����" 	����

� B�@ ���� ������� ��� ���� ��� �� ����  ������" ������� ���� � =�< ���

���� ��������� ��� .���� ����� ����  ������ �������/ 
�� ����� � ����

#�����9 ���������� �+� � ������ �� �� ��	���� ����� 	� � �CÆ/ #�����9

�+��� ���� ����� ���� ������ ��������� ���� � #�������� ����" ���� ���� ���

������ ��������� �� �+�������� ���� �� '����/  ������ �� ��� ����� ����

�� �� �+��� ���� �� ���� � =Æ ������ ���� ������ ����������� ��  ������/


��" � �������� ��������� �� ��� ��������� ��  ������ ��� #����� ����� 	�

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

���������/

0 ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� 6�� ��� � ����/ 0�

����� �� ���� � ���������� ��������� 	������ #����� ���  ������" ���:

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

��� ������ ������ �� ����� ��������� ���������/ 0 �+����� �� �������

= ��� ���� ������� ��������� ���:�������� �	�������� ��� 	� ��� �� ���:

����� ����������� ����������� ��� ��� �	������� �� �������� �� #�����9

����������/ 0 ���������� ��� 	� �������� � ������������� ��������� ������:

���� �� ��� ������� ��� �������� ���� �� #�����9 ���������� �� ��� ���� ��

#�����9 ������� ����� ������/ 
�� ��� ��������� �� �������" ��%�" ��

#�����9 ��������� � �������� �� ������� � ����� ���� ��� ����������� ��

��� ���������/ 0� ������� A 0 �����	� ��� ���������� �� ��� ��������� �������

BB



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

= ��� �/ 0� ������� 7 0 ���� ��� ���������� ��������� �� ��� ��� ��� �������

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

B�



������ �

��� � ���� ��	� ����� 	����

��
��� ���� ����
��� ��������

��������

 �� �����	��


';'#" ��� 
�+� '������ ��� '������ #�����������" � �� ����� ���������

��� ������� ��������� ����� �� � ������� �������� ����� �� � B��� ��� 	�:

����� A ��� �A ��/ 0� ���� ��������� �����" ���� �+�������� ����� ����

���� �� ���	�� ��� ��� ������	�� ��� �(:�+� �������/ ,� � �������� ����� ��

B��"���" ���� ��� ���� 	������� ����� ��� 	� �	����� ����� ������� �� ���

����� �� ��� ������� 0- ������/

I� ������ ��� ����� �� � ����:���� ��:�+� ������ ��� 
';'# ��:

������� �� =/7A ��" � ���������� ������ ��� ����������� ��������� 	���

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

B=



��� ���������� ���� ������� ������� 0- �����5������ ���� '�
'�" ����

������� =/7A �� ����� �� ��� ����� �������� ���� � ���� ������������ ��

� 7�< ����� ��>������ ����� ���� A �� ����:���� ���� �?@< �Æ������ �� ���

�������� ������� �� ��� �����������/ , $� ������� �������� ������� ���

��� �-�:�7= �������� ���� -������� 0������� D�������� ��� ��� ������ ��

������� ��������� �� ����� ���� � B� 	�� ,5� ����/ 0���� ����������� � ����

�� ������� ��� ���� �(�� ��� ��� �� ��� �������� ��� �������� ��6������

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


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

������ ��� ';'#" ��� '������ ��� '������ #�����������" ������� �� #D)0,"

��� #����������� D	�������� ��� 0������� ,�������/

 � ������������

, ��� �������� ����� �� ������� �������� ��������� �������� �� �������"

�� � 	������� ����������� ��Æ���� �� ����� �� ��� �	6��� 	������� �� ���

������� ������" ���� ���� ��� ������� ����� ��� ���� �	����	��/ 0� ��:

��� �� ������ ��� �������� � ����� ������ � ��.�����/ 1�� �������� ����

�.������ ���� ���	�� �(:�+� ����� ������/ 0� ��� ��� � 	����� ����� ����

��� �	6��� �� ������� � ����� ��� �������/ 
�� ������� �	������ �Æ������"

	�� ���� � ��� �� ������� �������/ ��(�������� >�+��� 	������ ��� ���	��

����� ������ ��� ��� ������ ��������� ��� ���� ��� �� �� ��� �	6��� ��

��� ������ ���������/ #����� ��.������� � ��Æ���� 	����� � ����� ��:�+�

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

��� ������ ��������� ��� ������� �� ��� ���	�� ����� ������9 �����/ 
��

������� � ��� ����� �� >�+��� ���	��� ������� ��� �� ��6�� ��� 	��� ����

B�



���������� ��� �����/ )������" �	���������� ��Æ������ ��� � ���� �+��������

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

�� ���	�� ������/

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

� =/7A �� ����� ������ ���� ��� ���:�+����� ����:��������� ������� ������:

�����" 
';'#" ��� 
�+� '������ ��� '������ #����������� G!��� �� ���

����H/ 
�� ����� ������ ���� ����� ��� �� �� �������� ����� ��� �������� ���

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

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

���	�� ���������� ��� �� ���� ����� �� �+��������/ D	6��� ��.������� ���� 	�

.���� ��� ��� ��� �� ��� B ������ .����� ������� ���� �� ����/ )��+��� ����

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

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

�� ������� ���� G!��� �� ��� ����H ��� ����� ������ ���� ���� �� ���	��

�� ���� �+��� ������� ����������� �� ��� �	6��� 	���� ������ ��� ���� ���

���/ 
��� ����� ��� 	� ���� �� ��� ��� ��� �� ���������� ��� �����"

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

 �" #���$� %�&���������


�� ��� ��������� ����� ��.�������� � ���� ��� ����� ������ ����� ����

������� ������ �� ��� ��������� �� ��� �����������/ , ���� �� ���� �����

��� 
';'# ����� ����� �� ��� �������� ��� ����� � ����� ��������� ��

��� ������� �����/ 
��� ������ ����� ��� �� ��� �����/ 1������� �� ���

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

��� �������� ��� �� ��� ����������� ����������� ��� �� ��(�������� >�+���/

BA




�� ����� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� 
';'# ���� ��� �� �� ��>������

��� ����������� ���� ��� ����� 	��� ����� ��� ����� 6�� ����� �� ��� ���/

D�� ���� ����� ������ � �� �� � �������� ����� �� ��� ��� ��� ����� �����/ 0�

����� ��� �� ������� ��� 	���������" ��� �������� ��� 	� ������" ��� ���

�� ��� ������� ���� �� ��� �������" ��� �������� ��� 	� ���� ����������
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���������� ��������� ���� �� ����� �� ����� ��� ������ ����������
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�������� ��� ���:����� ����� ����������/ 
��� ��.�������� ��� � ������ ��

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

��� 0�#	 �������� ��� ���������� ����/ I� ���� �� ��� ��� ��������� ���

�� ���������� �� ������� ����/ 
�� ���� � � ��������� ��� � ����� ������
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���� B �� �� ���������	�� ����� �����/ 
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���� ������������ �� 7�< �������� �� =/7A �� ���� � )I%1 �� �/� �� �
������� ��� ���������/
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��� ������� � ���� ���" ����� � ������� �� ��� ��������" ��� � ��.���

������ ������ �8� ��������� ��� ���� ����� ��� )K �� )5B�/  �� ����� ��
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';'# ����� �� ����������� �� ��� ����� ������/
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';'# ������� ����� ���� ��� ����� ������
���� ��������/ )��� ����� �� ���� ��� �� ��� ������ �8� ��:������� ���"
��� ������� �������� ������� �� �AÆ" ��� ��� ������ ���� �� ����� �����"
��� ���� ��� ����� �AÆ ���� ������ �	��� ��� ��������/ 
�� ������� ��������
�� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������/ 
�� ����� ��� ��� ����� ����
������� ��� ���������/ L���+ ��� ������� �� =/7A �� ����� ������ ������� ��
��� ����� �������� ��� B� �� ����� ��>����� ���� ���� ��� �������� ����	��
��� ��������/


� ����� �� �� ��� ����� ������" �� ������� ��� ������� ���� ������ ����

��� ������� �������� ���� ���� �� ��� =/7A �� ����� ������� �� ��� �����

������ ��� ��>��� ��� A:�A �� ����� ���� ��� �������� ����	�� ���� ���

��� �Æ������ � � ������ ���� ������ ������ �����/ 
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)5B� 	��� .������ ���� �� � ���� ����� ����� ������� ��� ��������/ 0�

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

������ ��� 	��� ���� �� )5@/=/ 0� ����� �� �� ��� �������� �� ��� ��������

����" �� ��� �� ����� �� >�� �� ��� ���� ������/ 
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�� ��� ��� ���� �AÆ ����:������ ���� ������ �� ������ ��� ����� ���� �� ���

�������� ������ G)��/ �/=H/


�� ������ ����� ��� �� 
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) �����/ 
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)5B� �� )57/ 
�� ����� ������� �� ��� ������ ��� ��� ��� �����������

�	�������� ���� �/A ��+�� ��� ��� ����� ��� � ����� ���� �� /== ����� ���

��+�� ���� ������� �� &,#,9 0������� 
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�� ����� ������ �������� � �� 0�#	 ����� �������� 	� -�������

0������� D��������/ 0� �� ��� ��� �������� � ��� ������ ����� �����"

	�� � ������� �� ����� ���� B �� A ��/ ,� )5@/= ��� ����� ���� � �/�= �����

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

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

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

���� � ����� ����� ���� � � ��+��/ 
� �����" �� ���� ���� �������� ��� �����

�� � �������� �� � ��+�� ��� ���� ��� ����������� ���������� ���� ������ � ���:

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

GB??BH �� ���� ���� ��� �������� �� ��� ���������� ������ ��� ���������

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

�������� �� =/7A �� ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� 	� �������� �� ���

������ ���������� �� ��� ������ ���������/
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�� �������� 	���:�� �����5������ ��	������� ��� ��� ������ �������� � ��

����� �� ������� ������� ����� ��� ����� �� ������� G�� �������H �� ��������

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

������� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ ����������/ )����� �/� ���
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������ ��� ��� ����� �� ����� �/� ����� �� � B�A� ��/


�� �����5������ 	���� ������� ��� ��	������� ��� ��� ���6��� ��.����
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��/ 
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����� ��� ���� 	����	��� ��>������� G	��� ��: ��� �(:�+�H/ 
�� ����� ���

��	�������� ���� ��� �� ��+���3� ��� ���� ������� ������������ �� =/7A ��
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�� � ��</ 
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)����� �/7� , ���� �� ��� ����������� ������������ ��� ����� ���� �� 0-
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� ������ ��� ���������� � �������� ����� �� �������� ��������/ 
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�� ���" ��� ��� �	����� �� ����� ��� ����� ������� 	� ������� ��� ���������

��������� �� ��� ������.�� ���� ����� ��� 	��� �����������/ 
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������� �� ��� ���� ���� �����/ 
�� ���� ���� ������� ������������� �����
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���� ��� ��� ����� � �� �� ������ ���+ �� ��� ���������� 	�+/ 
��� ���
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��� ��� �� �� B�� 1%3/ 0� �� B�� ���������	�� ������� 05D ���/ I� ����
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��� ���� ���� 	��� �� � 	�(���� �����:�	�� ���	� ������ �� ��� ����������

	�+" ��� ��� ������" ��� �� ��� �������� 	���� �� ��� ����� �� ��� ��� �����/

 �+ ������
 ����,	��


�� �������� ������� ���� 	� ������� �� ��� �����" �� ����� ��� ����� �����/


�� ����� ����� ������� ���� 	� ������� �� 0�!" �������� �*0 ��� �����

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

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


�� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ������� �����/ )�� �����

��.������� ��� �	����� ���� 	� �	�� �� ����� �� ��� ��+�� ���������� �� ���

�A



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

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

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

�������� ����� ��� ���� ���� ����� ����:��� ������ �� �(:�+� ����� ���"

�� ��� �+�� �� ��� B ������ ���� �� ����" �� �� ��� ������ �	6���/ ���������

�� ��� ����� �	6���9 	������� ��� ����� ���� ��� 	� ��6����/ D�� ��� ���

���� ��� ���� �� ����� �������� �� �������� ���:���� ��6������ ��� ��� ��

��� ��������/

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

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

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

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

�� ��� ����� ���/ ,������ �	������� ���� ������� �(�� �� ��+�� +"� ����

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

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

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

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


��� ������ ������� ���� ���� 	� �������� ���� ��� #���� 05D 	���� ��� ���

������� ���� 	� �����������/

 �- .���� �� (���	����


�� ������ ���� ���� ���� ��(����� ���� �� ���������� ����� ��.�������"

�������" ��� �������" ��� ��� �������/ 0� ����� ��.������� ����" �� ����

��������� ���� ������ �� ������ ��� �	6��� �� ���� �� �	����" ����� �����

	� ������ ��� 7�O ���� �� ����/ 
�� ������ ���� ����������� ���� ��� ���

�7



������ ����� �� ��� �� ����� ����/ ������ ��� ����" �� ���� ���� ���

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

��� �	6��� ���� ��� ��+�� ������������ �� ��� ����� ��� �� ��� �����������/

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

���� �� ��� ����� 	���� ���� ���" ������� �� ��� ����� ���� � ���� �� ���

������ ��� ����� �� ��� ����� ���� ���:����/ I��� �	������ � ����� �����

���� 
';'#" �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ��� B��< ��

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

0� ��� ������� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� �������� �� ��� ��� ��� ��

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

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

� ��� ����� ���������� �( ����� �� ���� ����	������ ������ G!��� �� ���

����H/ ������ ��� ���� ��� ������ ���� 	� ������ �(/ 
�� �������� ���� ����

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

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

�� ��� ������� ����" ������ ���:���� ���������� �� ��� ��������" �� �� ���

��� �� ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ���������� �� ��� ���� �� �:A %3

	� ������ ��� �������� � ����� �� ��� ����� ��� �� ����/ )�� �� �� ��� ���

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

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

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

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

����" ���� ��������� ��� �Æ������" ��	��� �� ���� ��� ������� �����/ 
��


';'# �������� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� 	��� �����" ������� �(

��� ������ ��� ������ ��� �������� �� 	��� ��� �������/ ,���� � ���� ����

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

�C



���� 	��� �� ���� ��� ���� ������� ��� �	6��� �� ��� 	��� ��� �������/ 
��


';'# �������� ���� ���� ���� ��� 	��� ����������� ��� ��� ����� ����

������ ����� � ���� ���� � � ��.����� ��� ��� ������ �	��������/

, ������ �	������ ����" ������� �� ��� �( ��� ���" � ��� ���� ���

����� � ������ �+������ �� ��� ������ �� ��� ��� � ���� ����" ��� ��������

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

������� ��� �+���� �� ����� ��� ����� ������ ��� �( ����� �������" ���

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

,������ �	������ ���� � ��� �������/ 
�� � ����� �� ��� ��� ���

���� �� �+������ �	6��� �������� � ���� ��	� ���� ��� ������ �������� ���

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

������ �� �� ����������� ���� �.��� �� ��� ����������� ���� �� ��� ������ �����

������ � � ���� ���� ����� �� ��� �	6��� �� ��� �	������/ 
�� ����� ��� 	�

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

 �/ !�������� �����������

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

���� �� � %3" �� ����� ������ ��� ������� 	��������� ������� ��� �����/ ,�

���� ������ ���� BB� %3 �� ���� �� ������ 	� 	��������� ������� ���� ���

����� ���� ���� ���� ����" �/�/ ���������� ���	�� �������" ��� �� ��� ����

���� ���� �� 7� ��������/

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

��+��" � ���� �������� ���� ��� ����� ������� �����" ��� ��� �+���� ��

������� #5& B�� �� ���� �� ��� ���� ��+�� �� � C�� ��������� G! 	���" =/�

��H ����� ���� � B� %3 ����� ���� ��� ���������� ���	�� �������/ 8�

�@



�������� B� ����� �� B� %3 �� ��� ������� � #5& �� 7� ��� ��+�� �� � ?��

��� �	6���/

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

�� ��� %3 ������� ��� � �	:����� �� ���� ��+�� G%����� ��� I���� ���=H/


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


�� ���� ���� ���� ������� �� 	��� ��� �������" ���� � ��� �� 7 �����

�� ���� ���� ���� �� ���� ��� � � �����" ���� ��� ���" ��� B� �����" �����

��� ���" 	�+/ 
�� ��������� �� ���� @�� ��+��/ #������ ��� ���� ��� �����

���� ���� ������� ���� �� ��� %3 �� ��� ���� �� ����� 	� �	�� �� ��� ���

����� ����� �� B��� %3 ���� ������� �� @�� ��+��/ ,� ��� ���� �� ���� 	�

�	�� �� ����� �� � B�� ��������� �	6��� ������� ��������� ���������/ 
��

��� ����� ��������� ����� 	������� ����� � �� ���� B�� �� ?�� ��������� ��

��� ! 	���/

 �0 ��1��,
��$�����

I� ����� ���� �� ����� ��� #D)0, ���6��� ��� *#-, ��� ����� ������/

�?
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��������� � � ��� � �

���������� �� !�����"�

������������ �� ��������

��

�� ��������

"�� �����	��

1��������� �� ��� �������� ��� ����������� ��������� �� ����������� ���

��%� ��� ��%� �	������� �� ��� ���������� �� #����� ��� 	� ��� �

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

���������� �� ���� ���� ��� ��%� �� #�����9 ������ ��� ����� ����������

G���PB�"��� ����" ��������� �� �������� ��� ��������H � ���� ������� ����

=�



��� ������9 �������� ���� ����M ������ �	�������� ��� ��������� 	� ���

�� ����� ����������� �������/ 
�� ������ �������� �������� ��� ��%� G��P

C ���� ��������� �� �������� ��� ��������H ���� ��� ��������� �	�������

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

������ �(���/ 
� �	���� ����������� �� ��� ����������� ��� ��������:

	�� �	������� �����	����� �� #�����9 ����������" ����:��������� �������

�	�������� ���� �	������ �� #�����	�� B=PB�" ���� *
 �� &,#,9 0-
)

���� ��� ���:�������� 
';'# ������� �����������/ ,� ��� ���� �� ��� �	:

��������" #����� �� �� �� !� � �C�Æ" ������������ �� #�����9 �������

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

�� ������� ������ �� B�=� ���� ���� ��������� ������� ��������/ !���:	�:

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

���������� �� � ? � ���� ��� �.����� �� ��� ���� ���� 	������ B� ���

�/�B �	�� � �������/ #������ �	�������� �� ��������� ��� ������ ���� ���

��������/ I� ��� ��� ��+��� ����� �� ��%� �� ��� ���� ���� �� B �	�� ��

	�" ������	����� B��	" ��������� 	� � ������ �� �/? �� ��� �.����� ����� �� ��+���

����� �� �/B �	��" ��7�������� � B���" ������� 	� � ������ �� B/7/ 
�� ��+���

����� �� ��%� �� ��� ���� ���� �� �/= �	��" B���������� � B��
" ������� ������

��� �.����� 	� � ������ �� B/@/ )������ �	��������" �������� � ���� 	������"

���� 	� ��.����� �� ���������� ������ ��� .������ �� ��� ���� ��� ��������:

��� ��������� �� ��%� ��� ��%� ��� �(����� 	� ��� ������ ������� ���5��

����������� �����������/

=B



"� ������������

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

�CÆ �� �� ��	���� �����/ ������ �� ��������� ���� �������� ���� � #��������

���� ���� ����������� ��������� �� ����������� ��� �������������/ #�����9

���������� � ���� ������ ��  ������9" ����� �� �� �������� 	��� ���� ����

��%� ��� ��%� ��� ��� �������� ������� G2���� �� ��� ���BH/ 
��� ��������

��� ������������� 	�������� �� ������� ��������" � ����� �	������� ���:

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

���� �(��� ��� ���������� ����������� ������ ��� ������������� ������:

���� ��� �� ���� ��.���� ��������� �� ��� ����������� ��� �	������� ��

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

0� B?C=" �������� ������� &5# ��� �� #�����" ����� �� B� �� �� ��� ��

	��� �� ������" ����� � ������� ������� �� ������ ���� ����� �� ���� ���

� �	������� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���� ������ #�����9 �������

����� G������� ��� D���� B?CA" -���� B?CAH/ 4�������� �� ������ ������

����� 	� �����	���� �� ������ ����������� �� �	������� ���������/ !���� ��

B?CA ��� B?CC" 
������� �� ��� GB?C@H ���� �������� ������� &5# ��� ��

����� ����������" ��������� ������ ��� �� 	��� �� ������� �� C/? ��/ 
���

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

������� 	��� � �� ��� ������� �� ��� ������:	��� �	��������/ 8�����

�� � ���������� 	� ��(���� ��� �������� ������ ���� 	� �������������" ���

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

�� �	������� ���� ��������/ 
��������" ��� �����	�� ������ �	����� �� ���

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

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

=�



GB?C?H ���������� � ����������� ������ ����� ���������� �� �����	� ���

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

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

�� ��� GB?C@H" ���� ��� ��������� ����������� ����������� 	���� ������ �� ���

���� ���� ���� �� ��� �.�����/ %������" ��� ����� ��������� ��� �����������

�� ��� ���� ���� ����� 	� ����� ���� ���� �� ��� �.����� ������ ��� B?C=

�	��������" ������ ������� ��� D���� GB?CAH ��� -���� GB?CAH �	�����

�������� B� �� ������ �� ��� ���� ����/ �� ��� �������� GB?C?H ���������

������� ���� ��� �	����� ���� ����� ����������� �� B� �� ������ ��

B?C= ����� ���� 	��� ����� 	� �������� ������ �	������� ������ ����

�������� �����������/

������ ��� 4������ ����� �� B?@� ��� B?@B" �� ����� ���� #����� ��

�+���������� �������� ������ �.����+" �� � �Æ" ��� �������� ����������� 0-0#

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

G�/�/" %���� �� ���" B?@B" B?@�H/ *��� ����������� ��������� ���� ��� �����:

��� �� 4������ �������� ������" ������� ��� $�������� GB?@=H ����� ����

#�����9 ����������� ����������� �� ��� BA�:�	�� ����� �+��	���� � �������

����� ���� ����� �� ����" 	�� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� �?�: �� C=�:

�	�� �����/ 
��� �+������� ���� ��� ��(������ �� ����� 	� ��� ���������

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

��� �� �	���������� ���������� G�� %���� �� ���" B?@B" B?@�H" �����������

����������� ��� ���� ����� 	��� ������� ���� ��� 4������ 0-0# ����/ #��:

������" �������� ����������� ��������� �� ��������	�� ������ ���� �	�����

	� 0-0#" �� ������ �� ��� �	������� ��������� �� ���� 	��� ��	�����" ���:

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

��� �	������� �� ������	����� �� ��� ������ G�� ������� �� ���" B?@�M 86�:

==



����� �� ���" B?@AH/ *��� ��� 4������ 0-0# ���� � � ���������" 8Q�3��� ���

������� GB?@AH �������� ���� ������� ������ ����� 	� ������������� �

��������� ������� ��������� ��� ��������� ���� �������� �(��� �� ��� ���:

������ �� #�����/ 8� ����������� ������������� ��������� ������� ��� �������

���� ��������� 	� ��� #�������� ����" ���� ����� ���� �� A �	�� ������

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

���� �� =� �" ����� �� ��� ���� ��������� ��� ������/

������:	��� �������� ����� �	������ 	� ��3��� �� ��� GB?@?H ����

�������� � ����������� �������� �� C/@ �� ������� ������ ��������� ����

��� �.����� �� ��� ����� ����/ 
�� ������� �� ��� ������ �������� ���� ���

����� B?C= ��� B?CA �	�������� �� ��������� ��������� 	� ��� ������

������� ����� �� �� ��� �������� GB?C?H" 8Q�3��� �� ��� GB?@�H" ��� 8Q�3���

��� ������� GB?@AH/ 1��� ������ �	�������� �� ������ �(��� �� #�����

���� ��������� 	� D������� �� ��� G����H/ 
�� �	��������" ����� �� B??�

������ #�����9 �������� �����" �+��	���� ������ 	������� ��������� ��

����� ���:�������� �4)" �������� �����	�� �����" ����� � ��� �	��������

���� 	� ��3��� �� ��� GB?@?H/ D������� �� ��� G����H ��������� ��������� ��

����������� ��� �	������� �� ��%� ��� ��%�/ %������" ����� �	��������

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

��� �	������� �� ��%� �� ��%�/

0� ��� ����� �� ������� �� ������ ��� ����������� ����������� ����

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

��� ��%� �� #�����9 ����������/ I� �� ����:��������� ������ �� ��� ��

	��� �� ������� �� ������ ����������� �����������/ 1������ � ��� ���

�	������ ����� �������� �� #�����9 ���������M �������" �� ��+��� �����

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

=�



)��� 4������ 0-0# ����" ������� �� ��� GB?@�H ������� � ������� ��+���

����� �� ��A�������� � B��� ��� ��� ����� ����������/ D���� ������������� ����

������ ���� �B/C�B��� �� ��/��B��� G
����� ��� ���� B?@�" 
������

B?@A" ������ B?@@" ��������� ��� 
����� B??�" ������ �� ��� B??C" !�������

�� ��� ���BH/ 
�� �%� ��+��� ����� � �+������ �� ������ ������� ������� ��

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

������� �������� G�/�/" )���� ��� ,�����" B?@�M #���� �� ���" B?@=H/ 0�

��������" ��� ������� �	������� � �(����� ��������� 	� ��(���� ��� ��� 	�

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

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

���� �� ��� ����������" ��� ��������� �� ��� ������� �� �� ������ ����

��� ���� 	� ��� �� ������� ���������/ 
�� ����� ����������" ����� ����

��� ���� ���� �%� ���� �� ��� I��� ��� �� #�����9 	����	��� �����" ����

������� � ���� ������� ����������� ���	�/ ,���� �������� ����������� ����

��� ������� ����" �� �� ���� ����������� ������ �� ������ �	������� ��

��%� ��� ��%�" ��� ��� ��������	�� ������� �� #�����9 ����������/

"�" (�����	�����

I� ������� ������ ����� #�����9 ������� �������� �� #�����	�� B= ��� B�"

���� *
 �� &,#,9 0������� 
������� )������� �� ���� ��� ��������� �� ���

������ �� �%�" ��%� ��� ��%� ���� ��������/ 
�� ��� �� �������� �����

��� �������� &5# ���������/ #�����9 ���������� �+� �� ������ 	� �A��?Æ ��

�������� &5#" ��� ��� �	:����� ��� �	:���� ����� ���� 	��� ���� �����:

��������� �������� ��7Æ/ #�����9 �.�������� �������� �� B@/� �����/ D��

������ ��������� ����� ��� ���" ��� �� ��(������� ��� �����" �� B/B �����"

=A



�������� B7 ����������� ����������� 	�� �� 	� ���	��/ %������" ��� �� ���

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

�.�����" �� ���� ���	�� �� ������ �����	�� ����������� ����������� ���� ���

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

�����/ I� �������� � �������� �����" � R ��
���

� @�� ���" ���� 
';'# ��

����:��������� ���:������� ���� ���� � B/� ����� ���� ���/ #���������

�������� ������ ���� ���� ��� �� 	��� �� �%�" 	������ B��@ ��� B�=B/7

���� G)��/ =/BH" ���� ��� �� ������ ����������� �� ��� ����������� �������:

���� ������/ D	�������� �� ��� �
 S:	����� �� ��%� ��� ��� �� 	��� �� ��%�

�������� �� C=� ��� @�� ���� ����������� G)��/ =/� ��� =/=H ���� ��� �� ��:

���� ����� ��+��� �����/ 0� ���� �� ��� �	��� 	��� ��� ��� ������� �������

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

��� ������� �	��������/ , ���� ���	�� �� ���� ��� � ��� ����������� ��

��� ��%� ������� G�� ��� ������� ������� �� )��/ =/=H/ I� ������� ����

�� ��� ���������� ���� >�+� ���� ������ ������ ���� ���� �������� �� ���

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

I� �������3�� ��� ���� �� ��� ���������� >�+� �� B ��� ��� �� ���������

��� ����� 	������ ��(����� �������� ��� ���� �� ��(����� �������� G�� )��/

=/�H/

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

����" �� ���� ��.����� �� �	���� #����� � ���� .��������� � ���	��" ��

���� � ��� ������ ������� ���� ��� ��� ��������� �� #�����9 �%� ������

���� '����9 �%� �	�������/ D�� �	�������� ���� ����� ���� #����� �+��	:

���� � �@ �� ���� ������� ���� G)��/ =/BH/ 
�� ���� ��� � ����� ������� ����

������� ��� ������ �� ���� ��� ����� ���� #����� �� �	����	��/ 
��" �����

���� ��� ���� ���� #����� � �+������� ����� �� B�=� ����" ������ � �� ����

=7



��� �� ��� ��� ����:����� 6�� �	������ �%� �� ��.���� ��� #5& ��.����� ���

��� ������/ ��� �� ��� ���� ����������� ���� ��.�����" ��� ������� �������

�� � ����� �������� � �� ������� ���� � B��Æ �� ���������/ 
��������" �����

�������� �� ��� ����" �� �������� � �������������� �������� ����������� ������

��� ���� �������� ���	��/ %������" ������ ����������� ���� �� ��.����� ��� ���

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

��� ��� ������ ���� #����� � �+��������� ����� �� @�� ����/ , � �����"

��� ������ �	�������� ��� �������� ���� ���� � 7Æ �� ���������/ 0� ��������"

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

��� ����������� ���� ����� ���� �� ������� ������� �	�������� �B@�Æ ��

��������� ���� ���� ��� ����� ��������	�� �	��������/ 0� ��� ������� ����:

���� � �����	�� ���� ���������" ��� ����������� ������ ���� ��� �������

���� ��� ��(�� ���� ���� ������ 	� ��� ������ ��� ��������� ����/ I�

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

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

������ �� ��������/

,�� ��� ������ ���� �� �	�������" >�� ������ ��� >�+ ����	����� 	�

� ����:����������� 	����	��� ��������� ��� ��������� �� !��� �� ��� G����H/


� ������ ��� �(��� �� �������� �	������� �� ������� ��� #����� �	��������

	� �	�������� �� ��� ������� ����/

"�' %	��	���� ��	�����

I� ������� ��� ���� ���� � ����:	�:���� ��������� ������� ���� ������ �

�����:�������� CA:����� ��������� ���� �.��� ���G$H ������ 	������ B/@ ���

B� B��	 	��/ !���� ������������� �.����	���� G!
'H �� ����� �������:

=C



1228.0
1228.5

1229.0
1229.5

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20

1230.0
1230.5

1231.0
1231.5

W
avenum

ber (cm
−

1)

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20

                         Radiance (erg sec−1 cm−2 sr−1/cm−1)

)����� =/B� , ������� ������� ����� �� :@�Æ �������������� ��������/ 
��
���� ����� ���� 	��� ����������� 	� ��� �����/ 
�� ����� ���� � ��� ����:
������ ��������� G������� 	� AH/ 
�� ���� ������� ��������� �� 
';'#
����� � �� �	���� ��� ����� ������� ������ ������� ������ �� B��@/@
����" ������� �������� ���� ��� �������� ������� �	�������/
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)����� =/�� , ������� �� ��� ��%� S:	����� ����� �� :@�Æ ��������������
��������/ 
�� ���� ����� ���� 	��� ����������� 	� ��� �����/ 
�� �����
���� � ��� ���������� ��������� G���������� 	� �H/ &��� ��� ��%� ���
	��� �� R � �� N �
� �� �� C=B/BA ���� �� ���� ������ ����� ���� ������
���� ���� ���� � .����� �( ������� �� ��� SG��H ���� �� C=B/BB ����/

=?
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)����� =/=� ,� ������ ������� ����� �� :@�Æ �������������� ��������/ 
��
���� ����� ���� 	��� ����������� 	� ��� �����/ 
�� ����� ���� � ��� ����:
������ ��������� G���������� 	� =H/ 
�� � ��� �� 	��� �� ��%� ����� ����
��� ��� 	��� �� ������%� �� @�B/AA ����/ , ���� �� ��� ������� �� ��� �����
�� �������� �� ��� ���� � �������� �� ��� 	����� �� ���� ���� �(�� 	� :�/A/
1�� �� ��� ������ ��� ��� ��� �� � ����� ������ �� ��� �������/ #����
��� �+����� �� @B7/CA" @BC/��" @B@/B" ���/ ��� ��� �� ���������� �������� ��
��� ������� ����� �� ���������� ������ ���� BB ��" 	� 
';'#/ 
�� ����
������ ���� �	����� 	������ @��/@ ��� @�B/B ��� ��� 	������ @B@/B ���
@B@/� ���� ��� �� 	� ���������/ ��
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)����� =/�� I� ������ ���� �� ��� �������3�� ���������� >�+ �� �������
������ ����/ ��� �� #�����9 ������ �+��� ���� �� ��� ���� �� ��� �	��������"
��� ��������� �� �������� ���� �� :@�Æ ���� ���	��/ 
�� ������ ����� ��
CÆ �������� �� �	����� 	� #�����9 ����/ 0� ��� �%� ���� ��� ���� ����
�������� ��� ������ �� B��@/@B ����" ��� ����� ���� � � �������� �������
�%� ���� �� B��?/�C ����" ��� ��� ���:����� ���� � �� ��������� ���� ���%�

���� �� B��?/CB ����/ 0� ��� ��%� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ����
�� ������ �� @��/=� ����/ ,� ��� ���������� ��� ��%� 	����� ���������
����� �� ���� �����" ������ ��� ������ �� ������� ������� 	������ ���
:@�Æ �	�������� ��� ��� :@=Æ �������� 	�� ����� ������� ��� ���� ���� 	��
��� �� ��(����� ������/ 
�� ������� ��� ����� ��� ���� �������" �����
��������� �� ��� ������ ���� @�B/�7 ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� 	���
�� ������%� �� @�B/A7 ����/ 
��� ���� ��� ��������� ����" ������ ���� ��
���� ���� ��� #�������� ���	 ����� ��� ����� � ������/ 0� ��� ��%� ����
��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �������� ��� SG?H ��� SG�BH ���� �� C�?/AA
��� C=B/�� ����" �����������" ������ ��� ���:����� ���� � ��� ����������
>�+ ���� � ��� 	������ ���� �� ��� ��N�
��� S:	����� �� C=B/�@ ����/ 
��
���� ��� ����� �������� ���� ������� ��� ����� ���� �������� ��� �	:����
����� �� :�7Æ ��� ��� ���� ����" �����������/

�B



���/ 
�� ��������� �� #�������� ����� ��� ������� ��� ���� �	����� ����:

���� �� �������� �� ��� �����������/ !��� �������" ��������� ��� �������

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

��� �'0#, ����	��� G ��.�����:%��� �� ��� B???H" ��� ���� ��� ���%� ���

���%� ���� ���� ��� 
�# ����������� ����	��� G
������� �� ��� B??�H/ %�

��� %� ���� �������� ���� �/@CC ��� �/BB@ ����������� G������� ��� �������

����H/ 
�� %�:%� ��� %�:%� ��������:������� ��������� ���� ���������� ���:

������ ��� �������� �� 8����� �� ��� GB?@@H/ 
�� ���� ��������� �� ��

�� �� �/��7 �5����/ 
�� ����� �� ��� �	������� �� ��� �� ��� ��������	��

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

@? G#��� �� ��� B??7H" ��� ��� �5% ����� �� ������� �� �� �� ��� � B��
"

G!������� �� ��� ���BH/ 
��� ������� ����� ���� ��� ������� �� ����/ 
��

����� ������ ���� ���������� ���� � ������� �� �A ���� ��� ��������� ��

��� ����" �/�/ � �������� ��������� �� � ��B7 �� ����" ��� ���� ���������

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

��� ��� �	������ ��� � ��� ���� �������� ����/ , !�����3��� �����������

���� � )I%1 �� B/A ��5�� �� ��� �� ����� ��� �(��� �� ��� �����������

�� ��� 	��� ������ ���� ��� ��� ��� #�����9 ��������/

"�) .���
��$ 	�� %���
��


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

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

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

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

�� �������/ 
�� �� ��� ��� �� ��� ���� 	� D������� �� ��� G����H" �����

��



���� ���� ���	�� �� ������ � ���.�� �������M ���� � ����� ������� �	�������

��� ��%� ��� ��%� ���� ��������� �� ����� ����� ����������� ������/

%������" �� �����	� ���� � ������ �� ������ ��� ����������� ������� ������

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

��%�/

8����� ������� �� � ���� ������������� �������� �� ��� ������ ���

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

��� �	����	�� ���������" �� ��� ���� ���� �� ��+��� ����� ��� ��� ����

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

���������" �������" ��������� �� ��� ������ ��� ����� ����������/ I� �����

��� ������� ��+��� ����� ������ ���� ��� �������������5��(���� ����� ��

1�� �� ��� G����H ��� ��� �����������/ %����� �+�� ��� ������� �	�������

�� ��� ����:	�:���� ��������� ������� �����" �� ��� ������ ��� �����������

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

��������� ������ ����� �� ��� �� 	��� �� �������/ 
���" ������� ��� �������

����������� ������ �+�� �� ��� �����" �� ���� ��� �	������� �� ��%� ���

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

������ ���� C=� ��� @�� ����" �����������/

&�%�� �������� �� $�����! ��� �������


� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ��������" �� ��� ��� ��������� �������

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

���� 1�� �� ��� G����H 	���� ��� B� �	�� ����� ��� ������ � �������

����������� �	��� ��� ����� G)��/ =/AH/ 
�� ������� ������ ��� ������

�� �� �� ��� ����� ������� �� �� �	����� �%� �������" ��������� � ��
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HU�

����� ����G�H � ��� ������� �������� �� ��� ���� ��� ����5����" �����G�H

� ��� �������� �� ��� ��� ��+�� �� ��� ��� ���� � ��� ����" ������� ������

�� ������� ��� ��� ������ �������� �� #�����" ��� � G�H � ��� ���������� ����:

����� �� ������� ��+�� �/ 
�� �� � ���� ��� ������� ��+��" �/�/ ���� ���

�	����� V�/ 
�� .������� �� ��� ��� �� ��� �.������ � � ������ �� ��� ���

���� �� ��� ������� ����� ���� ����������/ 8� ��������� ��� ����" �� ����

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

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

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

��� �������� ������/ ,���� �������� ��� ����� ������� 	� �� ������ ��

������ ��� �(��� �� ��� ��������� �� ��� �������" ��� ���� �� ��� �����

������� � �.��� �� ��� .���� ���� �� ��� ���������� ������ ������� 	�

��� ���������� ���������/ I� �����+����� ��� ���������� ������ 	�

B�B� ��������� ���� ��� ��������� ������ ��� ��� �������� ������� ���

	��������� ������ 	� � B�</

,���� ������ ��� �� �� ��� ������� �����" ��� ������� ��6�� ��� ���:

�������� ������ ���� � ������� J� " ����� 
 � �� ������" �	��� B� �	�� G��

)��/ =/7 ��� ��������� �����������H ��� ������ � ��� �� ��� 	��� � �������

��� �������� J� ����/ 
�� �������� �� ��� �� ������ ��� ���� 	� ����� 	�
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	������ B� ��� �/�B �	��"

�/�/" ��� ����������� � ��6���� 	� ��� ��� ���������� ������� 	� ��� �����
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����������" ����� ����� 	� ��� ������� �� �� ���� ���� ������ �� ��� �����

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

B� �	�� ��� �	��� �/�B �	�� G)��/ =/7H/ 
��" ��� ����������� 	���� B�

�	�� � ��� ������� �� ���� ��� ��� ����������� �	��� ��� �/�B �	�� ����� �

�� �.��� �� ���� �� ��� �/�B �	�� �����/ 0� ��	�

�
 � � �������� ��� �����������

��� ������� 	� � R �����A��
���

��

� ��
�

��
�
" ����� ��� A � � �� ��	������ �������/

,������� ��� ��� ������� ���(������" ��� ����� ������ ����� � ��� ���:

����� ������ � ��	��/ *��� ��� ��� ����������� ������ � ��� ����� �

��� ��� � ��� �� �������/ 0� �� ��������" ��� �������� ������ � ������� 	�

���� ���� �� ��� ������� ����������" ��� ��� ��� ������ � �����/ D��� �� �

����� �� ������� ��� ����� ����� � ��������" ������ ��� ��� ����� � ���

������� ��� ��� ������� ��� � 	����� �������/ D��� ��� �������9 �������

����������� ������ 	����� �� ���� ��� ��� ���" J� �.��� �� �/��A � ��

��� ����" ��� ������� � ����� �� ���� ���������/


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

������" 	�� ��� � ������ �� ����/ I� ��� ��� ����������� �� � �������

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

I� ������ ��� �	�
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�

���

� ������� ���� 3��� ���� ��� ������� ���� � ����� ��� ��������

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


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

����/ ,���� ������� � ���� �� ��������� ���" �� ����� ���� ��� �������

���� ����� �������� ��� ����" ����" ��� ��������� �� ��� ����������� ������

	������ B� ��� �/�B �	��/ %�����:����� ���� ���� ��� ���������/


� ������ ��� �	������� �� ��%� ��� ��%�" �� ������ ��� ��� ���:

������ � �������� �	��� ���� � ��� �����" ��� ����	��" ���������/ )���" ��

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

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

���� �� ������ ����������� ���� ���� ��� ������ ����" �� ��������� ���

��+��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��+��� �����/ 8� ��������� �� ��� ��+���

����� ���� ��� ������ ����" �� �������� ������� �� ��� ��+��� ����� ��

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

#�������" �� ���� ������� ��������� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��%� ��+���

����� ������" ��� ���� ��� ���� �� ��� ��%� ��+��� ����� ������ �� ������3�

��/ )�� ��� ������� ���" �� ��� ��� �	������� ������ ��� ��%� ��� ��%�

������� �� 1�� �� ��� G����H ���� ���	���� �������� 0#D �	��������/

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

, ��� 	� ��� �� )��/ =/� ��� ���������� ������ �� � ���	�� �� ��� �	�����

������� ������ ���� ��� � ������� ������� ���� ��� �.����� �� � �7AÆ

��������" ����� ��� ������ ���� �� �� � ����������� ����� ���� �� ����

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

��� D���� GB?CAH ��� -���� GB?CAH/ 
���" ���� �" �	����� #����� ������ ��

�7
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821.03

822.35

)����� =/7� ������	����� �������� ����������� ��� ������ ����� ���� ��� ��:
����	�� ��� ��� �	����� >�+ �� � ����� �������	��/ I��� �������� ���

';'# ����" �� ���� ��������� �� ��� ��� ��(����� ������	����� �������� ��
��� �	����� ������� 	� ������3��� ��� �� 	������ ���� ��� ����� ����
������ �� ��� ��� ������� ����� �� � ����� �������/ 
�� ����� ���� �������
� ��� ������	����� �������� ���� ������� ��������� ������� ������ ���
����� ��� ��������� �� ������ ����� ���	�� 	� ��� ��(����� ������� ������/
��� �� ��� ���� ������� ��������� �������� 	� 
';'#" �� 	���� �� ������
��� ���� �� ��� ������� ������ ���� �� ��� �%� ��� ��%� ������� ������/

�� ���	�� ���� ������	����� �������� �+��	�� � ���� �������� ���� ��� ��
��� ������� ���� ��� � ��� �������� ���� ��� �� ��� ������ 	�������� ����
�� ��� ������ ����/ *��� ��� ����� ���	�� �� ��������� �������� ����
�� ��� �%� ������" ����� ������ ��������� ��� �������" �� ��� �	�� ������
���� ����������� �����������" ���� ��� ��������� �� ��� ����������� ���:
��� 	������ B� ��� �/�B �	��/ *��� ������ ����������� ����� �� ��� ��%�

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

����" �� ���� �	�� �� �������� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��%� ��� ��� ����
�� ��� ��%� ��+��� ����� ������/

�@



������� ����� #�����9 ������� ����� ������" �+���� ����� �	�������� ����

����� =� ���� �������/ D	�������� ���� 	� ��3��� �� ��� GB?@?H 6�� �����

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

�+���� �������M �/�/" ��� ����� ���� � 	����� ���� ������ ��������� �� ���

�.�����/ #� ���� ��� ������� �������� ��� �� #����� ����� ������ ��� B?C�9"

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

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

�� ����" ��� ���� ��� ��������	�� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���

��� ������ ������� ������ ��� �.�����/

D������� �� ��� G����H ���� �4) �	�������� ����� �� B??�" ����� ����

#����� ���� �+��	���� � ����� ����� ���� �� ������ �� ���������� �����:

������� �� ��� ������ �� ��%� ��� ��%� � A ���� ����� �������� �����

������/ 
�� ����� ��� ���	����� �� � ��� �� ��� ������� ������ �� #��:

���9 ����������" � ������� 	� 
������� �� ��� GB?C@H/ #��� � ��� � ��

������ ��������� ���� ��� ����������� ������ ����� �������� 	� 8Q�3���

��� ������� GB?@AH/

$������ ������������� �� #�����9 ����������� ����������� ������

���� ���� ���� ������ G%�		��� �� ��� B??C" ������ �� ��� B??@H �� 4������

����������� G!����� �� ��� B?@AH/ 
�� ������ ����������� ��� ��������� ��:

����� �� ��� �	�� �����" ����� � ������ �� ��� ���������� ���� ��� �%�

�	�������� ���	� G)��/=/7H/ 
�� 4������ ����� ����������� ���� ��������

����������� ������ 	������ �/� �	�� ��� B/= 	��/ ,�� �� ���� ������:

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

��������� �� ����������� ���� ����� �� ����� �� #�����/ %������" ���� � �����

���	�� �� ����������� �+�������� ���� ������� ��� 	� ��� ��� 4������ ����:

�����" ��� �	����� ��� ���� ���� � �(���� 	� ������ ������ �����������

�?



�����/ 
�� ���� �� ��Æ���� �� ����� ��� � �������� ������� �� �������

��� ��������� �� ����������� ���� ��������/ 0� ��������� 4������ 0-0# �	��:

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

����������� �� ��� �	�� ������ �� ���� ��(����� �������� ��� ���������"

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

�� ��� 0-0# ��������� �� @ �� ���� ��� ���������� ������	�� G%���� �� ���

B?@B" B?@�H/

-�������" 0#D �	�������� �� �%� ���� ��������� ��� 	� 1�� �� ���

G����H ��� !������� �� ��� G���BH �� ������ ��� ����������� �� #����� �� ���

�/� �� A �	�� ������" 	�� ���� ���������� ���� ���	�� ������� ������ ��

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

)����� =/C ������ � ������� ���� �� ��� ��������� �����������" ����

��� �%� ����" �� #�����9 ���������� ���� ������ �� �������� ��� ������/

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

)��/ =/@/ 
�� �������� ����� �� ������ 	������ B� ��� �/�B �	�� � ����

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

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

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

B �	�� ��� � � ������� �� ����������� �������� �� ��� ������� ����� ��

������ ����� ���� B �	��/ )������ � ���� �� ��� ���� ����� �� )��/ =/@"

�������� ��� = ���� ����� �������� �	��� ��� �	:���� �����" �� ��� ���� ���

����������� ��������� 	������ ��� �.����� ��� ��� ���� ���� � N @/� � ��

A �	��" N @/@ � �� B �	��" N?/� �� �/A �	��" ��� N B� � �� �/�A �	��/ 
��

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

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

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

A�



� ������ �� ���� �� ��� ����������� ������ 	������ B� ��� �/�B �	��/ 
��

� ���	�� ��� ��������� 	����� �� � ����������� %�����:���� ����������� ����/

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

������ �� �����������/ %������" �� � ������ ���� ��� ����������� 	����� �

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

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

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

������� ��� $�������� GB?@=H ���� �� ��� 4������ ���� �� ��� BA� �	�� �����" �

������� �����:��:���� ������� �������� �+����" ����� ����� �� 	� ������

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

���� ������ ���� ����������� ������/

*����������� �� ��� ������� ����������� ������ ��� ��������� 	� ��:

�	�� ����� �� >�+ ����	������ ��� ��� ����� �%� �	�������/ 
��� �����

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


��" ��� ����������� ��������� ���� �� )��/ =/C ��� =/@ ����� 	� ����:

������ 	� ���� �����/ '���� �� >�+ ����	������ ���� �� ������ ��� �������

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

�(��" ����� � ��������� �� ��� �%� �	������� ������ ��� ���� �� ��� ���:

�������� ������ ����� ������� ��� ���� �������/ ,� �������5������� �� ���

����� �%� �	������� ���� �� �������5������� �� ��� ������� �������:

���� �	��� B �	�� ��� � �������5������� �� ��� ������� ����������� 	���� B

�	��/ I� ��� ���� ��� >�+ ����	������ ����� ����� ���� ��� ���� 	� �B�7 �/


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

��+��� ����� 	������ ��=� B��� ��� A�CA� B��� ���� ����� 	�� �� N�/@5:�/�

� �� B� �	�� ��� NB/C5:=/� � �� �/�B �	��/

&� ����� ����	����� �	�������� �� ��� ����������� ��������� ����

AB
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)����� =/@� , ���� ���� ����� ���� )��/ =/C/ 
�� �������� ���� ���� ���� ���
������� �� ��� �	:���� ��������/ 
�� ������ ���� ���� ��� ������ ��������
�� ��� � ������ �����" �+������� ��� = ����� ������ ��� �	:���� ��������"
��������� ��� ������� ����� �� ����������� ���� ��������/ 
�� ����� 	��
�������� ��� B:���� ������������ ��� �� ��� ���	�� ��������� �� ��� ����"
���� ��� ��������� ��������� �� ������ ���� ���������� �������/

A=



��������" �� ��� ������ .����� ����" �+�� �� ������� ���� ��� �����/ %��:

����" �� ��� ������� ��� ����� ���� ��� ���������� �� ��� ����������� ��:

������� ������ ������� ����� �������� 	� 8Q�3��� ��� ������� GB?@AH/ I�

��� ���� ���� ��� ����� �� �������� ���� ��� 4������ ���� � ���������"

��� ���� ��� ����� ���� �+���� �� � ������� ������ �� �/B �	��" �����

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

��������/ 
�� 8Q�3��� ��� ������� ����� ������� ����" �� ��� ���� �� ���

�	��������" ��� ����������� �� A �	�� ����� ������� ������� ���� ���

�.����� �� ��� ���� ����/ 0� ��� �����" � ��� ���� ��������� ��� �������

����� ������" ��� ����� ������ ��� ��� ����������� ������� ���� �.��:

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

�.����� �� ���� �� ������� ����� ������/ 
�� ���������� 	������ �����

��� �	�������� ��� 	� ��� �� ��� ��(����� �	������� ������ �� ��%� ���

��%� ������� ���� �������� �� ���� ��� �� 8Q�3��� ��� ������� GB?@AH" ���

��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ��� �(��� �� ����������� �������:

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

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

��������� �� ��� ����������� ���������� ���� ����" ���� ��� ����� �� ���

.������ �� ��� ���� ���� �� ������� ��������� �� � ����� �������� ������� ��

�������� ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� #�����9 ����������/

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

#��� �� ��� ������� �	�������� �� #����� �� ��� ���:�������� ���� ����

�� � 	����� ���������� ������ ��� �� ��%�" �� ����� ���� 	����� ���

B�:�� ������ � � ���� ����� ������� �� '����9 ���������� �������/ !���

A�



��� �	��������" ��� �	�������� �� ������� ��� D���� GB?CAH" -���� GB?CAH"


������� �� ��� GB?C@" B?C?H ��� #����� �� ��� GB?@�H �� ��� ���������� ���

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

B� �� ������ �� ���� 	� ��3��� �� ��� GB?@?H �� ���� ������� ���� ���

������� �� ��� #�������� ����/

*��� ��� ����������� ������ ������� �� ������ �/�" �� ������� ���

��%� ������ ��������� ��+��� ����� ������ �� �������� ��������/ I� �����

��� ��+��� ����� �� ������ �� �/= �	�� �� ��� ���� ���� �� 	� B���������� � B��
/

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

�.����� 	� � ������ �� B/@" ���� �� )��/ =/?/

���	�� ������� �	�������� �� #����� ���� 0#D �������� � ��+��� �����

�� ?� ��A� B��� �� ��� �/A �	�� ����� G1�� �� ��� ����H/ *��� ��� �������

���	��:������� ����������� ������ ������� ���� 0#D ���� 	� !������� �� ���

G���BH" ��� 0#D:������� ������ ��+��� ����� ���� 1�� �� ��� G����H �����

	� ������� �� B�=���=�B��
/ 0� ����� �� ������� ��� ���� �� ���� �� 0#D ��

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

������� ����� �� B�A���
�����B��
 �� �/A �	�� �� ���� ��������� ������ ��� �����

�� ��� ������� 0#D ����������/

8����� �� ���� ���� � ��������� �(��� �� ������� ��� ������	�����

�� ����������� ��� �	������� �� ���� �� ����� �(��� �� ��� ������ ��:

�������" ���� ���������� ������� ��� ��� .����������� ���������� �� ���

����������� ��������� �� ��%� ��+��� �����/ 
��������" �� ���� �� ��	�����

�	�������� ���� ����� �� ��� ������� ��� �����/ 0� ��������" �� ���:

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

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

�����" ������3��" B:� ������������� ����� ��� #����� 	��� �� ���  �����

AA
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���� �������������� ��������" �������� �� B:� ������������� ����� ������:
���� ��� ��� ��+��� ����� �� ��� ��� ������ �����" G���� ����H/ &��� ���� ���
���� � �+�� �� ������� ����� ������ ��� ��� ������������� �����������
G�� ��+� ��� ���� ������H/ 
�� ���� �������� ���� �������� ��� �	:���� ���:
����� �� P�7Æ/ 
�� ����� ���� � � ������ �������� �� ��� ���� �����/ '����
	�� ���� ��� 	��� �������� �� ��� ���� ���� ��� B:���� ����� �� ��� �� ��
��� ���� ��%� �	������� �� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ���������� ����
�����M �� ��+� ��� ������� �� ����� ����� �� �����/
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������������� ����� �� 1�� �� ��� G����H/ 0� ��� �����" ��� ���������

�� ���� �+�� �� ������� ����� ������ �����/ I� ��� ���� ���� ���

����������� ������ �+�� ���� � ���	��:������� ������ ���������� 	� !��:

����� �� ��� G���BH" ���� ��� ���� ��(���� ���Æ����� ������ ��� ��� ����

���� ��������" ��� ���� ���� ��� ����3����� ���� ��(���� �� ��� �(��� ���

����������� 	�������/ 8����� ��� ���� � ���� ������� � ��� ����������

��������� � ����� ����" ��� ����� �� ��� ������� ��� ��� ����� �����:

��� ��� ���� ��(���� ��6������ ���� ������ �� ������� ���� ���������/


��������" ��� ����� ���� ����������� ��� ����������� ���������" ��������� ��

��� ������ ��������� G����� ����� � ������ ���������H ��� �� ������ ���:

��� G����� ��� �������� ��� ��(���� ���� ������� ��� ����H/ )����� =/?

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

���� ������� ���� ��� �	��������/

&��� ���� ��� ��%� ��+��� ����� �� ��� ����� ������ ���������� ���:

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

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

��� ���� ���� ��� ��� ����������� �������� �� ��� ���� >�+ �������� ���� ���

������ �� � ��� �� ����� ������/ 0� ����" ��� ����� ����" ���� �� ���:

������ ���� ������������" �������� �+�������� � ������� ������� ����� ��������

��������� ���� ������ ��� �	:���� ����� �� ��� �.����� ������ ����� ��:

����/ 
��������" 	����� ������ � �������� ���� ��� �������� �� �������"

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

��%� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� �.�����/

'����� � � ���� ����� ������������� 	�������� �� ������� ��������M

�� �������� �� ���� ���� �� ����� ������ �� P�?Æ �������� � �=��� ����

�� � �	�� G�/�/" ��� ����� �� ����� ��� ��%� ������	����� �������� ����H/

AC



,������� ��� �� ���� ���� � �������� ��� �������� ���������" ������ ������

������ ���� ��� ��?:���� #�������� ���� �� ��� ������ ������� ���� ���

���:�����	�� ����� G�� )����� =/B�H/ ,������� ��� ������������� �������� �

���������� ���� �� �� ���� ���������� ������ �� � � � B��� �	��" ������

���� ���� ��� ���� �� ��(�� ���� �� ���� ���������� ������ �� ��� �:�	��

�����" ����� �� � �	�����/ ����� ��� ���� �������� ��(���� ���� ���� ��� ���

���� ������������� �������� �� ������ �� ��� ����� ��� ������ ����������"

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

�� 	� ������� �� ���� �������� G�/�/" ������ �� ���� � �����	��H" ��� ��%�

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


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

�������� ���� ���� �� �������� ����������� �������� �� #�����/ D�  ������"

�������" ���������� �������� ���� ���� ���� ���������� ���� �	��������

�� ��� �������� �� ��� #��������:!��� ? ��	�� ����� ��� B??� ������ ��

��� ����� ����  ������ G�/�/" #�����3:!����� �� ��� B??@" )������ �� ���

B???" !������� �� ��� ����" 1����� �� ��� ���=H/ )��� �	�������� �� ���

�������� �� �����:������� �� �� ��� �/BP�/A �	�� ������ ��  ������" !�������

�� ��� G����H" 1����� �� ��� G���=H" ��� ���Æ�� �� ��� G����H ����������

��� �(������ ���������� ���� ��(���� ���Æ����� ��� �� 	� �/�P�/A� B��� ���

��/ 0� �������� �� #�����9 ���������� 	����� �� � ������ ������ � ��

 ������" �� ������� ��� ���������� �������� ���� ���� � ��� �� 	� ��5���"

����� � � �� �(������ ������ ����" ����� �� 	� ��� �.����� �� ���� �������

�� �?�"��� ��/ I� ��������� ������� ������� ���� � B� �� �� #�����9 ������

����������/ &��� ���� ���� � ������ ���� ��� ������������� �������� �� ��%�

	�� ������ ���� � �C:���� ���� �� #�����/ I� �+���� ������ �� 	� � ����

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

A@



1����:���� ��������� �� )��/ =/? ��� ���� ��� �	����� ��������:

��� ��������� �� ������ �� �/= �	�� � ������� ���� ����� ���������� ��� ���

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

1��� �������� B:� ��� �:� ����� ��� ������ �� ����� ���� �����������

��� �� ��������� ��� �+���� �� ����� ���������� �������� ���� � ����/ &���

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

���/ $��	�� ����� �� >�+ ����	������ ��� ��� ���������� �� ��� �����������

������ ����� ���� �� ������������ �� �	������� �� � ������ �� B/= �� � �	��/


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

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

&�%�" ��(� �)������ ��� ����������  ��������

D�� �	�������� �� ��� ��%� �
 S:	����� ��� ������ ��������� �� ������

���� �������� �+���� ��� � ����� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� G)��/ =/�H/

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

S:	����� G)��/ =/�H ��� �	������� ��������� ���� �������� G)��/ =/�H/ D��

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

�� ��%� ������ 	� 
������� �� ��� GB?C@H/ 
��� ����� �	�������� ��� ���

������ ��� ���� ��� 	��� ������� ��� � ���� �+��	���� � ����� ���� �� ���:

��� �� ��� ���� ����/ 0� ����� �4) �����" ����� �� ���� �������� �����"

D������� �� ��� G����H �	���� � ����� ������ ���� �� ���� �������� ��������

�� ��� ����� ������ ������������ �� ��%� ������" 	�� ��� ���� ��� �+��	��

� ������� ���� 	������ ��Æ ��� =�Æ ��������/ 
�� ���:�������� 	����������

�" �� ��� �+����" ��� �� ����������� ������� �(���" ��� �����������" ����

���� �	���� � ������ �BCÆ �������� ���� �� ����� B�/?B �� �	��������/

A?



8��� I��������� �� ��� GB?@=H ��� ������� �� ��� GB?@�H �����3�� �����

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

���� ��� ��+��� ����� ���� ����� ������� �	��� �� �	��" ��� 3��� �� �����

��������/ 
�� ������� ��%� ��+��� ����� ���� G?� =H� B��� GI��������� ��

���" B?@=H ��� ��B � B�� � B��	 G������� �� ���" B?@�H/ )��� ��� ��� ������

���������� 	� 0#D" 1�� �� ��� G����H ���� ��� ���� �	�� �� �������� ���

�	������� �� ��%�" 	�� ��� ��� ���� �� ��� �	������� ������ ���� ��������/


���� ������� ����� ���� B����������� B��� �� �/= �	�� ��� ��C� ��@� B��	 ��

B/� �	��/ *��� ��� ������� ���	��:������� ����������� ������ ���� !�������

�� ��� G���BH" ��� 0#D:������� ��������� ��+��� ����� ���� 1�� �� ��� G����H

����� 	� ������� �� B���������	 � B��� �� �/= �	�� ��� =���������� � B��	 �� B/�

�	��/ 0� �� ����� ������� ��� ������� ��%� �	������� ���� ��� ��������

	�� �	����� �� ������ � ���	�� ������� �� �/= �	�� �� ����������	 � B��� ���

�� B/� �	�� �� ��B�������	 � B��	" �� ��������� ������ ��� ����� ���� ��� 0#D

����������/

)����� =/BB ��� ��� ��� ������� ��������� ��+��� ����� ����� ����

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

��� ��+��� ����� �� ��%� ����� ������ ������ ������� ���� �������� �� ���

������� ��������� ������ ������� �����" 	�� ��� ����� ��� � �������

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

B �	��/ 
�� ����������� 	������� �� ��%� .������������ ����	�� ���� �� ���

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

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

�� ���� ���� ��� ��%� � �=PC ���� �� B �	�� ��� ��P7 ���� �� �/B �	��"

��������� �� �������� G�� )��/ =/B�H/ 0� #�����9 ���������� 	����� ����

 ������9" ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���������� �������� ���� ����

7�



G�� #������ =/A/=H ��� ��� ������� ������ ���� �� ������ �� � #��������

����/ 8����� ��������� � ��� � ���� ����� � ������" �� �	������� �����

	� �+������ �� ���� ������ ����� �����:�������� ���� ��������� �����" ��	���

���� � ���� ��� �� � ��� ����" ������ ��� ������ �	������� ����� 	� ��

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

D�� ���������� ���� ��� 	� ���� ���� ��� ������� �����:���� ���������

� ���� ��� ��%� ��+��� ����� ����� ���� ���� ���� ���� G��������� �� ����

��������H ���� ��� ��%� ��+��� �����" ���� ���������� �������� �����

������������ ���� ����/ &��� ���� ��� ������� ��+��� ����� �� ��� B �	��

����� � ������	���� � B��	 �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ �� �� ��� B �	�� ����

�������� �� ������� �� ��� ��+��� ����� ���� ���� ���� �� �.����� 	� � ������

�� �/? G�� )��/ =/BBH/ 
�� ��+��� ����� �� ��� ���� ���� �� � ������ �� �/B

�	�� � ��7�������� � B��� ��� � ����� �� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���

�.����� 	� � ������ �� B/7/

*����������� �� ��� >�+ ����	������ ��� �� ��� ������� �����������

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

����������� �� ��� ��������� �	������� �� B ��� �/B �	�� �� � ������ �� B/C

��� B/A �����������/ %������" ���� ������������ �� ��� �(��� ��� �����������

����� �� ����� =/BB/

"�+ ����
������

8� �������� ����:��������� ������ ������ �� ��� ���:�������� ��� ���:

����� ���� ������ ���� � ����:	�:���� ��������� ������� ����" �� ���� ����

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

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

7B



)����� =/B�� 
�� ������������� �� ���� ���� ��� ��%� G����� ����H ��� ��%�

G���� ����H �� ����� ������ ���� ��� ����� ������������������/ 
�� ����
���� ��� ��� P@Æ" ��� ����� ���� ��� P�?Æ" ��� ��� ������ ���� ��� P7?Æ ��������/

�� �������� ���:����� ���� ������ #�����9 ��	���� ������ ��� � ��������
��� ���������/ 
�� ��� �������� �� ������� �� ��� ���� ���� ��� ����������
��������" ������ ��� �(������ ���������� ���� ��(���� ���Æ����� ��� ��
#����� � ������ �� ���� ������� ���� ��� ��������� #��������:!��� ? �����
��	�� ��  ������/ &��� ���� ��� ������������� �������� ��� ��%� � �������
���� 	��� ��� �������� �������� ���� ���� ��� � #�������� ����" ������
��� �������� ��� ��%� � �� ����" 	�� �� ��� ��� ����� �" 	���/
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)����� =/BB� , ���� �� ��� ������� ��%� ��+��� ����� �� B �	��" ��������" ���
�/B �	��" ������� �������� �� ��� B:� ������������� ����� ���������� ���
��� ��+��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� �� ������� ����� ������"
���� ���� ��� ����� ���� �����������" ���� �������������� ��������/ 
�� ���
���:����� ���� ��� ������ �������� �� ��� ���� �� ������3� ��� ��������
�����/ #�� ��+� ��� �+��������� �� ��� ������������� �����/ 
�� ���� ��������
���� � ��������� �� ��� �	:���� ����� �� :�7Æ ��������/ 
�� ����� 	�� ��� ���
B:���� ������������ �� ��� �� �� ��� ����� �� ��� ����/
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���/ 8� ���������� ��� �������� ����� �� ���� �	�� �� �+����� ���������

���� �� � ������3�� ��� �������� ������/ 
�� ���������� ���� ����� ���

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

��������� �	��� ��� ���� �� #�����9 ���������� ��� ����� 	����/

BH I� ��� � �������� ����� �� ��� ����������� ����������� ���������

���� ��� ���� ���� �� ��� �.����� 	� � ? � 	������ B� ��� �/�B �	��/ 
��

������ ����� ���������� 	� 
������� �� ��� GB?C@H" #����� �� ��� GB?@�H ���

���� ����� ��� ������ ���� ��� ������� �� ������ �� C/@ �� ���� �.�����

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

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

�H 
�� ���� ���� �� ������� ������ ���� �� PA?Æ �������� G�� )��/

=/�H � ��� ��� �� � ���� ������� �� ��� ����������� ����������� �����" 	��

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

��������� ������� �������� G)��/ =/@H ��� ��� ��������� ����� �� ���������

�� ��� �	��������" �/�/ ��������� �����/

=H !������� ���� ��� �	:���� �������� �+��	�� ����������� ��(�����

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

������ �� ��� ����������� ������ � �������� �� �� ��������� ��� �� � %�����:

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

����������� ����" 	�� �� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� �� � ������

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

0� ���� 	� ���	�� �� ��� ��� ���� �������� ��������� �	�������� ����

�����/

�H 
�� ��%� ��+��� ����� �� �/= �	�� ������� 	� � ������ �� B/@ ����

��� ���� ���� �� ��� �.�����" ����� ��� ��+��� ����� �� B ��� �/B �	�� ��

��%� ������� 	� � ������ �� �/? ��� B/7 �����������/ 
��� ��������� ��
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��+��� ����� ��� ��� �+������� 	� ������� B:� ������������� �����/ I�

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

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

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

��� �������� �� 	������ ��� �������� �� ���� �� ��%� �� �C ���� ���

��� ���� ��(���� ���� ����" ��� ����" ����� ����� ������� ��� ��������

�����	����� �� ��%� �� ��� �	���� �� ��������� �������	�����/


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

�	������� �� ��%� ��� ��%� �� ��� ���������� �� #����� �� �����������

���������� �� ��� ������� ����������� ������ �����" 8Q�3��� ��� �������

GB?@AH" ��� � ���� ��� � �:� ������������� �����/ 
��� ����� ���� ��.����

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

����������� ��� ����������� ��������� �� ���� ����� �������� ��� � ��%�/

I� ��� ���� ���� ��������� �	�������� �� ��� ���:�������� ��� 	�

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

����� �� ��� ����� ������/ 8����� �(���� 	� ��� �� �� ���� ���������

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

������������ 	� '����9 �	�������" �������� � ��6�� �������� ���� ���

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

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

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

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

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

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

��/ 
�� ���� ��������� ��� �(�� �� ������� �� ���������" �������� �� �����

��������� ����" �� �+������� ���� ������ ���� ����� 	� �������� ��:
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���� ���� ��� �	�������/ 
�� ��������� � ��� �� ��� ���� ���� ��� ����

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

���������� �������/ 
��" �� ���� �	�� �� ������ ��� ���� ���� �����������

������� �� ��� ��%� ������ G)��/ =/=H/

0� � ����	�� ���� ��� �� ��� ���� ��� 	� ���� ���� ��� ������" ��������

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

��������� ��.����� �� ��������� ������ ��������� �� ��� ����� ������"

����� � �����	�� �� �� ���� ���� �������� ����� G��/ ��� A ���� �����

���� �� #�����H ���� ��� ���� ��� � ���� ������ ����� � �����+������� =�

���� G��� #�����H/ , ����� 
';'# �	������ ���" ����� �� ��� ������

���� �	��������" ���� 	� �+������� ����������� ���� �� ���� 	� �	�� �� ���:

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

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

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

A ����/ 0� ���� 	� ��������� �� ���� ������ ������ 	��� �	������ ���

������ ���� ���� � ���� ��� ���� ��������� ���� 
';'# ��� 	� �������� ��

���� ���� �����/ 0� ��� ��� 
';'# �	�������� ����� ����� ��� 	� ���

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

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

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

I� ��� ��� � ���� �� ��������  ������9 �������� ��������� ����

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

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

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

 ������" ���� �� �+��� ���� �� � =Æ" �� ����� �� ������ �������/
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"�- ��1��,
��$�����

#������ ����� ��  �� 
��� ��� ��� �� ����� �� �� ���� �������� �+���������

�� ���� ��� ��� ���� �����/ 
�� ���� �� �������� 	� *#-, ����� @A��:

?@:��@ ��� &#) ����� ,#
 ���AAB@/
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������ #

����� ��������� �� $������ ��

!�����

'�� �����	��

I� ������ ��� ��� ��������� �� ������� �� #�����9 ����������/ D	��������

����� �� #�����	�� @" ���� *
 �� &,#,9 0-
) ���� 
';'#" ��� ��������

������ ���� ��� �� ��� ��� 	��� �� ��%�/ ,����� � ������� ��+��� �����

�	��� ? �	�� ���� ������� 	���� �� ������ � ��+��� ����� �� ����������� � B���

�� ��� �.����� ��� ��A�������� � B��� �� ��� ���� ����/ ,������������ �� ���

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

������������� ����� �� 1�� �� ��� G����H 	� � ������ �� B/� �� ��� �.�����

��� B/B �� ��� ���� ����/

7@



'� ������������

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

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

�� �%� �� ��� ����� ���������� �� #�����/ 
�� ������������� ����������

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

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

����������� ����������� ��� ������/ $������ � ������ �������� �������

�����:	��� �������:������� ���	������� �������� ��� � �%� N ��%
 N 1

�� ��%� N 1 ��� % N ��%	 N 1 �� ��%� N 1 G�� 1�� �� ��� ����"

���B" ����M �������� �� ��� B??7H " ����� 1 �������� ��� ����� ����:

������ ���������� G�/�/" %�" %�H/ 0� ��� ������ ��������" ��� ��%	 ������

���� % �������� �� ��%�" ��� ��� ��%� ������ ���� �������� ��� � �%

N ��%� �� ��%� N % ��� �%� N ��%� N 1 �� ��%� N 1/ ,������� ���

���� �������� ���� 	��� ������ �� ��� ��	������� ���5�� �������������" ���

����������� ����������� � ����" ��� ��� ������:��������� 	������� �� ���

��������� �����:	��� �������� �� ��� 	��� ������ W ���:������ ��������

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

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

��� ������� �������� �� ���������� �� ���� �B7@ ��/ 8����� ��%� �

��������� ������� 	� ���� �	������ %�" �%�" ��%�" ��� ��%� �������� ���

� ���������� ���������� �� ��� ����� ������" ������� � ���� ��	�� ���� �����

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

������ ����������� �����" ����� �� � ���������� ��������� 	��� �� �������

	� �������������� ��������/ 1��������� �� ��� ������� �	������� ��

#����� ����� ���� �������� ����������� ���� ��(���� ���Æ����� � ���� �

7?



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


�� ������������� ����� �� 1�� �� ��� G����H ������� ���� �������

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

��������� �	������� ������ � ������ �� A �� ���� �� ��%�" �� ��� �����:

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

���� ��������������� G�%���%H" ����� � ��������� �� 	� �� �	������ ����

�������" �� 	��� �������� �� #����� ���� ��� 0������� #���� D	��������

G0#DH G�� �� ������ �� ��� B??CH" ��� 0#D ���� ���� �������� ���� �� �����

����� �� ��� ��%� �	�������/ 
�� ���	��� � ��� ���� ��� �������������

����� ������� ���� ��%� ���� �������� �+��/ 
�� ���	��� ��� �� �	����:

������ ��Æ������/ 
�� ��� 	��� �� ��%� � �������� �� C�@ ����/ 8�����

������� �� ���� ��������� �� �� ��:��	�������� ������� ���� ��%�" ���:

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

������� ����/ 
�� ����:��:��������� ����� ��� ��%� ��� � B�<" ������ ����

� ���<" � � ��� ��� ��� ��%�/ 
� ���� ������ ���� ���� ��Æ����" ���

���� ������� ������ ����� �� ��� ��� ������� ������ � ��� �
 -:	�����

�� ��%�" ����� ���� ��� ���� ���� �� ��%� ��� � �� ���� ������� ���� ���

������� ������/


��������" �� ������9� 	� �������� ���� �� ����	����� ���������

���� 4������ �� 0#D ���� �������� ����� G� R ��
��� H �� BC� ��� B@A� ��:

��������� �� C�@ ���� �� �����	��/ 8� ������ ���� ������� ���������

�	�������� �� #����� ���� 
';'#" �� ���� �	�� �� ��������� ������ ����:

������ ������ ���� ��� �� ��� ��� 	��� �� ��%�/

C�



'�" (�����	�����

#������ �� #����� �������� C�C/= �� CAB/C ���� ���� ��.����� �� &,#,9

0������� 
������� )������� ���� 1���� ��� �� %����� �� #�����	�� @" ����

*
/ *��� 
';'# G!��� �� ��� ����H �� ���� ��������� ���:������� ����"

�� �������� � �������� ����� ��� @�� ���/ D�� ������ ����� �� ��� �������

������ 	������ C�@/7 ��� C�?/BA ���� ����� �� �	����� ��� ����� ������

�������" � 	���� �� � ��%� ��� � ������%� ������ ����" ��� �������� �������

������� ������ ���� G�� )��/ �/B ��� �/�H/ 
�� ��� �� �������� ����� ���

�������� &5# ���������/ #�����9 &5# �+� �� ������ 	� �A��?Æ �� ��������

&5# ��� ��� �	:����� ����� �� �� ��7Æ �������������� ��������/ #�����9

�.�������� �������� �� B@/� �����/


�� ������� �	�������� ���� ����" ��� �� #�����9 ������ ���	 ��

��� �.�����" ������ �� �(������ #�������� ����� �� B/@ G)��/ �/BH" ��� ���

����� �������� �� :@AÆ ��������" ���� �� �(������ ����� �� �/� G)��/ �/�H/


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

���/ 
�� ����� ����������� ���� ��� ��� ��� ������" ���������� ��� 	������

����� ��� ��� ��� �������� ��� ��" �� � �A ��� � =� ������ �����������/


�� #����� ������ ���� �� �	�������" >�� ������" ��� >�+ ����	�����

��������� ��� ��������� �� !��� �� ��� G����H/ I� ������� ��� #����� ������
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����� ���� 	��� ���� ������� 	� ��� �����/ 
�� ����� ���� � ��� ����������
��������� G������� 	� �H/ 
�� ���:����� ���� � ��� �������" �(�� 	�
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)����� �/=� , ���� �� ��� ��+��� ����� ������ ����� �� �� ��� ������� �������
��� ��� ������	����� �������� �� C�@/C�C ���� ��� ����� ��� ���� �����
������/ 
�� ���� �� ��� ������	����� �������� �� @ �	�� � ��� �� ��� ��%�

�������/ 
�� ������ ���� �� ��� �	�� � ��� �� ��� ������ ������� �������
�� %�:%� ��� %�:%� �������� ��� �	����� ��������� �� ��� ������� ������/
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������� ��� ������ �� B/@:B�B��	 	��" ���� ����� ������������� �.��:

��	���� �� ��� ������ �����/ !��� �������" ��������� ��� ������� ����

����� ���� ��� �'0#, ����	��� G ��.�����:%��� �� ��� B???H ��� ������%�"

��%�" ��� ��%� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� �	��������/

I� ���� ��� ���� �� -�� �� ��� G���=H ����� �� �� ���� ���� ��� ���� �����:

���� �� ��� �'0#, ����	��� ����9� ��������� ��	 ���������� ���� 	����

C�@ ����/ 0� ��� ����" �� ��� ���� �'0#, ���� ��������� ������� ��� ���

��� ���� ������ ������� 	������ C�@/7 ���� ��� C�? ���� ��� ��� ��������

������� �� ��� ���� ������ �������/ 
�� %� ��� %� ���� �������� ���� �/@CC

��� �/BB@ ����������� G������� ��� ������� ����H/ 
�� ���� ��������� ��

�� ����� � � ������� �� �/��7 �5����/ %�:%� ��� %�:%� ��������:�������

�������� ���� ���������� ��������� ��� �������� �� 8����� �� ��� GB?@@H/ 
��

����� �� ������%� ��� ������%� ��������� �� � ���5��� ����� �� @? G#���

�� ��� B??7H/ 
�� ����� ������ ���� ���������� ���� � �������� ��������� ��

�/B7 �� ���� ��� ���� ��������� ���� � ������� ���� ������ ���� �� ����

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

���� � !�����3��� ������ ���� )I%1 �� B/A �� ���� �� ������� ��� ���

��������� �� #�����9 ������� ���� ���� ��� ��� ��� �� #�����9 ��������/

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

�� ��� G����H ����� ���� ����� ���� 
';'# �	�������� �� �%� ����� ��

#�����	�� B=" ���� *
" �� ���� � ���� ����� ���� �	��������/

'�) %���
�� 2 #���������

I� ��� ������� ��� ���� ���� � ������� ��+��� ����� �	��� ��� ? �	�� �����

���� ������� 	����" ������� ��� �	������� 	� � �������������� ������ ����� ���

CA



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

�� � ������� ��+��� ����� �� ������� �	��� ? �	�� �.��� �� ������������ B��� ��

��� �.����� ��� ��A�������� � B��� �� ��� ���� ����/

I� ���� ����� ��� ������� �������� �����	����� ���� 1�� �� ���

G����H/ I� ������ ��� �����	����� 	� � �������������� ������ �������� �� ������

�� �/@= �� ��� �.����� ��� �/?B �� ��� ���� ���� � 	�� ��/

$��	�� ����� ��� �� >�+ ����	������" ����������� �� ��� ������� ��

��� �	�������� �� #�����" ��� ���������� �� ��� ����������� �����	�����

�� ��������� �� ��� G����H ���	��� ������ ��� ����������� �� �	������� =�<

�� ��� ?�< ��������� �����/ #���� �� ��������� ������� ��� ���������� ��%�

������ ����" ��� �� �� ��� ��%� ������� �� C�@/?� ���� �� �� �(��� �� ���

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

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

��������/

*��� 0#D ����" �� ����� ����� �� ��� ��+��� ����� �� ��%� �� C���B���

�� ����� G1�� �� ��� ����H/ 
�� ����� ����� �� ��� ��� �/A �	�� �����

��� ��� ��+��� ����� �������� ������ ������� �� ��� �������������5��(����

����� �� 1�� �� ��� G����H/ *��� ��� ������� ���	�� ������� �����������

������ ������� ���� 0#D ���� 	� !������� �� ��� G���BH" ��� 1�� �� ��� G����H

����� ����� ��� ������� ����� 	� �������� �� ?�B� B���/ *��� ��� �������

�������� ������ ���� 1�� �� ��� G����H" �� ���� ���� ���� � ������ �� B/B

������� � ��.����� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ����/ 
�� ��������� �� �

����� �� ��� ��+��� ����� �� �/A �	�� �� 7���������� � B���" 	���� ��� 0#D �����

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

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

���� ��� ���� ����/ 
�� ���������� �� ���� ���� #����� �� �+����:

������ ������� ����� ������/ )����� �	�������� ���� ������ �����������

���� ��� ���� ������ ��������" ������ �������� ����������� �� ��� �����������

�����	����� �� �������" ����� ���� �������� ����������� ����������� �����

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


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

	� ��� 
';'# �����������" � R ��
��� � @�� ���/ 0� ����� ��� ��� ������� ��:

������� �� ������ ����� ��������� ������ ���� ����� � ������� ����" �

�� ��� ��� ����" ��� ������� ������ � ��������� 	� ����� ������ ����

���� ��� ����� �	������ ��������/

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

����� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ���� ��������� ������ �������" 	��

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

�������� �:� ������������� ����� ��� ���	�� ����������� ����� �� #�����/

'�- ��1��,
��$�����


�� ���� �� �������� 	� *#-, ����� @A��:?@:��@ ��� &#) ����� ,#


���AAB@/

CC



������ %

&�������� �������� �����

)�� �����	��

0 ������ ���� � ���������� �� ��� ���������� �� ��� ����:	�:���� ���������

������� ���� ���� �� ������� 	� ������� ���Æ��" ��� ������ �������� ���

	��� ��������� ������� ��� ����:	�:���� ������� ������ ��� ���� 0 �� ��

������������� �� &������� ,��3��� *��������/ 0 ���� �������� �����������

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

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

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

)� ������������

1������� �� ��� ������� �������� ������� �� ������ � � ������ ��� ��

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

���	���� ���� �������������" ������ ��� ���	�� ����������� ����� ��� ����

	� ��� �� ����� ��� ������� ���� 	�����" ��� ���� ��(���� ���Æ�����" �������:

C@



���� ���� ����" ��� ��� ����������� �������� ���� �� ��� �������� ��������

�� ��������� ���������/

0 ���� �����	�� �� ������� = ��� � ��� 0 �� �	����� ���:��������

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

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

����� ��� ����� ����/ )���" ��� ���� ������ �� ���� 0 ��� �������� ����


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

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

����� �� ����� ��� ����/ #�����" � ������ �� ��� ���� � ����� �������

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

	������ ��� ���� �� ��� 	� ����/ )������" ������ �� � �������� ��� ���

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

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

0� ��� ��+� = ������ 0 �����	� ��� ����������" ���� ����� ������"

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

)�" �����	����

0� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� �� �� � ������ ��� ����� ��������� ��

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

���� � ��� ��� � ��� ���� �������/ , ����� ��� �� ������ ��� ��+���

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

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

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

�� ��� �� ��� ���� �������/ 
�� �� ��9� ���� � 0 ������ ��� �	������� 	�

��� �������������� ������/ 
�� �� ��� 	�����/ 0 �� ��� ����� 0 ���9� ������

C?



���� ���� ������� �� ���� �� ��� �� � 	����� �� ���/ 
�� � ��� ��� ���	���"

������ 	� ��� ����9� ���� � .����������� ����� ��� ������ �� ��/ 
��" 0

��������� � �	������� �� ������� � �� ����� G�� ������ =/A/BH/ 8� ��������

�� �����" 0 ��� .������������� ������ ��� �(��� �� �������� ��������� ����

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

	� ���/ 
�� ��������� 	������ ����� ��� ���� ��.����� ��� ������� �� 	�

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

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

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

�������������� ������ 0 ����� ��� �������� ��� ���� ��� � �� ���� ������ ���

������ ������� ���������" 	�� ������� ������� �� �����" ������� ���� ���

��� �� ����� ��� ������ ��� 	�� ������� ����� ���� � ���� ����/ )������:

����" 0 ���� ���� �� ��� ����� ���� ��(����� �������� �� �� ��� ���

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

���� ������ ������� ������� �� ����� �� ��� ��� 	�� ��" ��� ���� �������

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

���� 	��� �������/ )�������� �� ��� �3� �� ��� ���� ��" �� ����� B�� �� B���

������" ��� ���	�� �� ���������� ��������� ������� ����� ��� ����� 	� ����

���� B��"���/ '��� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� �� B� ������ �� ���/


��" �� � �	���� ���� 0 ��� �� �������� ��� ������� �� ��� � ��� � ��

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

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

���� ����� ���� ��������� �� � ��� �� ������ ��" 0 ����� ��� �������� ��:

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

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

���������� �� ����� ��� #����� ������� ���� �� ��.���� � ����������� ������

@�



��� #�����9 ����������/ 
� ������ ��� ����������� ������ ���� ��� ��������

�������� 0 ���� ��� ������� � ��� ��� ����������� ������ ��� ��� ����

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

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

J� R N��B � ��� ��� ������� ����� �������� ������� ����/ 0� ����� ����

�	����� ��� J� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ��+� ����� ���� ��� ����

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

��� ��� ���������� ����� ���� �� � ������ �� B�� �	��" ��/ 7� �����/ 
��

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


������G�H R 
�������G�H N �� �
����� � ����G�H

�	�G� ����� � ����G�H �H

�����" � �������� � �����" ����� � ��� ����� �� �
� ������� ���� ��� ��������

������� ������" ��� ��� � � ������ �� ��� ���� 0 ��� �� ��� �� ������ ���

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


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

���� ���� ��� �������� ������ �� ����� ������ ��� ������ 	� B5� ��� ���

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

	� �������� J� ��� �������� � ��� ��������/


�� ����� ������/ 0� ���� ��� �� ���" 	�� �� ����� ������� �

����������� ������ ���� �� ��� ����/ , � ���� ������" ����� ���� ���	���/

1��� ���� ��� ����������� ������ ����� ������� ���� ���� ������ �����

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

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

�� �������" 	�� 0 ����� �� ����� ���� �� ������ �� �������� ���� �� ���� �� ��

��� �� $��/ 
�� �������� �������� � ����� �	��� ������ ��� �� ��� �������

��������� �� ���� ����� 	�����" 	�� � ��� �������� ����� ��� ��� ������ ��

@B



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

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

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

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

������/

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

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

������� ��� �� ������ �� ������ =/A/B/ , ���� ����� �(���� 	� ��� ���

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

���� �� ������ ��" 	�� �� ��� ������� ����������� �� ��� ��� �� �� �� ����

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

)�' �����3 4�, �� �	1� �� �	��5

!���:	�:���� ��������� ������� ������� ��� ��������� ��� ��� �������� ���

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

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

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

��� ���� ������� ���� ������������� �� ��� ��� ����� ������� ����/ ,�� �� ���

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

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

���� �� �����/ 
�� ��6�� 	��������� �� ��� ����:	�:���� ��������� �������

������� 0 �� � ��� ����:	�:���� ������� ��� ��� ������� �� ���� ������ �����

�� ��� ���������/ 
�� ���� �� ��� �������" ��������� �� ��� �	�������"

���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ������� ���	����/ 
��" ��

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

@�



��� ����/


�� ��� ������� �� ���� ���� ���� ��� �����3����� ���� �� ��� ���:

�������� ������ � ���� �������" � � ���� ���� �������� ��+��� �����" ���

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

�� �� � ��������� �� ��� ��+��� ����� �� ��� ��� �����/ !��� ���� ��� ����

��������� �� ��� ����������� ��� ������ �� ��� ���������� �����/ 
��"

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

�� ��� �����" �� ��� 6�� ���� ��� �������� �� ���� ����� 	� ��� ��+��� �����

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

�������� �����/ #� ��� ���� �������� 	��:�� ��+��� ����� ��� ������� ���

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

.������ ���� ��� �������� ��� ���� �	�.���� ����� �� ������ ��������� ��

�� ���� ��(����� �	������� ������/


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

���� J
 ��� ������ �� ����������� �� �� ��� ������� �������/ 
��

����� � ���� ���� ?�< �� ��� ��������� �� ��� ������� ������ �� ��� ���

����� � ��� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� $����� �������� �� ���� �����/ 
��

��� �� ��� ��������� � ����� 	� ��� ��������� �� ��� 4���� ���� ������ ��� �����

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

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

������ ����������� ������ ���������" ����� ���� ��� ���� ������ ��� ��

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

������ �������" �� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� ������ �� ������ ���

����� ��������� �� ������ � B�</ , ��� ������ ��� ������ ��� ����������

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

��� ���	�� �� ���� �	��/� �	������� � ������ 	� � ������ �� � �� ��� �������"

@=



	�� ��� 	� � ���� � �G&�H ����� & � ��� ���	�� �� ���� ��������� �������

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

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

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

����9� ��������� �� ��� 	����� �� ��� ����� ���������/ 0� ��� ��� ���

�	������� ���� ���� ��� �.������ �� ��������� ������� ��� 	� �������/ 
��

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

�� ������ �����/ 0� ���� ���� ��� �.������ �� ��������� ������� �������

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

���GV�H R �������GV�H �+�
����
��� 	 N���G� HGB�� �+�

����
��� 	 H

�����" ������� � ��� �������� G��� ���� ��� ����5����H �������� ��� �����

	������� �� ��� �����" ��� � ��� �������� �+����� ��� ��� �� ��� �����" � �

��� ������� �� ��� �����" ��� ���������� � ��������� �� V�/ 
�� �� � ����

� �.��� �� B5G�����H �� ��� �	��������/ 
�� ���� ��.����� �� ��������� ���

�������� >�+ ��� ���� 	� �������� �� �� ����9� �������� ��� ������� 	����

��� ����� ���� � �	��� ��� 	�� �� ��� ����� ���������/ 8� ����� ��� ���

���� ���� �����" ��� ����������� �� ��� �.������ �� ��������� ������� ���� ����

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

	��� �������/

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

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

��� �� ���� � ��� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��������/
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)�) *���� ��	
����


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

������ �� �������� �� �����/ , ���� � ��� �������� ���� ��� �� ���� �

��������� ��� ��� 	� �����	�� 	� � .�������� �������� ���� ������ �� ����

���� ��������� � ����" ���� ��� B" �" �� = ���� ����� 	�� ��� 	� ������� ����

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


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

����� �� ��� ������� ��" ��� �	�

��

" ��� ��	�

��
���
" ��� ���	�� �� ���� ���������"

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

�� ��� ����/ 
�� ������ �� �� ����������� � B ���� ����������� � �.���

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

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

��������� ��� 	� ����� 	�

�� R
B

�

����

����
Æ���N

B

�

����

����
Æ���NGÆ��HGÆ��HG

����

������
HNÆ��

���

���
NÆ��

���

���
N���G��H

*��� ��� �.������ 0 ���� ��� ��� ���	�� ���	������� �� ���� �����:

���� ���� ����� ���� �� � ����� �� �� �� ��� B ���� ����������� �����/ 
��

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

@A



������ '

���������

0 ���� �����	�� �� ������� � ��� ����� ��� �������� �� �� �� ��:�+� ����:

�������� ����� ������ ��� �� �� 
';'#/ 8� �������� ��� ���� ��� ��� ���:

	�� ����� ������ �(���� 	� ��� 0-
)" ��� ��:�+� ������ ����� ������� ���

�Æ������ �� ������ ������� �	6���/ 0� ����� ������ ��� ������ �	��� ���:

��������� >�+��� 	������ ��� ����� ������ ��� ���������" �������� ��� ����

�� ����� ��� ��:����� ��� 	��� ���� ���������� ��� �����/ #���� �� �������

�� =/7 ��" ��� �(��� �� �+��������" ��������� �� ���� �� ��� �	6��� ������

	� 
';'# �����	������" ����� 	� ���� �������/ 8� ������� �� ����� �����

����� 	� �� .������ ������� �� ���� �������� �� � ����� ����� ����� ����

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

������� ��� ����/ ������� �� ����� ��� ������ ��� ��Æ������ �����������

���� �	������ �	6��� ���� ���:������� ������/ )�� ������� �� �+������

�����" ��� ������ ����� 	� ��� �� �� ������� ���� ����� �� ����� ���

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

)������" ��� ����� ������ ����� 	� ��� �� ���6������� ���� � ���:���� ��������

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

@7



�� ��� ��������/ 8� ��	���3��� ��� ����� �������� �� ��� �������� ���" ���

���:���� ���������� ����� ��+���3� ��� ������ �� ����� ����� �������� ���

��(������� ����� ��� ��������/ ,�� �� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��

���� �< �� ��� ����� ���� 
';'# ��������� �������/

0 	������ ��� ����� ������ ����� ���� � ��������� ����������� �� ���

�	������ �Æ������ �� 
';'#/ 
�� ������ �� ��� 	��� 	���� �� ����" ����

��� ��	�������� �� ��� ������� ����� �� 	����� �����	��/ %������" �� ���

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

���	��" ��� ����� ����� 	� �����������/

0� ������� = 0 ���� ������ � ������������ �	���������� �������

��� �� ������ ���:�������� ������ ������ �� #�����9 ����������/ *���

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

0 ���������" 0 �� �	�� �� ������ ��� ��������� �� ����������� �����������

���� ������ �� �������� �� ��� ������� ���������/ *��� ���� �����������

������ 0 ��������� �� �������� ��� �	������� �� ��%� ��� ��%� ���� ������

�� ��������/ 0 ���� ���� ��� ��� �	������� ��������� �� ���� ��������"

���� ����� ���� ��(����� ����������� ������������� ��������" �(�� �������:

���� �� ������ ��������� ��� ��������� ������ �� #�����9 ����������/


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

��" ���	�� ����������� �����" ��� �:� ������������� �����/ 0� ���� �������

��� ���� ��" �:� ������������� ����� ����� 6�� 	� �� �+����� ���� ��

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


�� ��� ��������� �� �������" ��%�" �� �����	�� �� ������� �/ I���
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