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��/��� ��� ��0���� ��� ��� ���� �������� ��� ����������� � �/)��	��� ������)������ ����)
���� ��� ����� ��	��� ���� ��	� ��/� �����������& �� ��� �0����� � ����)��	��� �������
��������1 /���� ��� ������� ��	��� ���� ��� �������� �2����& �����������&3 � ����������&
����&��� � �������� �������� ��� ��	���� $& ������� �&�� ����� � �������� ����
�$�� ���� � ��� ������� �� ��	���� �� ��� � ���������� ������3 4� �������� � ����
/��� ������ �������� ������� ������1 $�� /���� ��� ��	��� $���	�� � ��� �������� ���
��5��� � ��� ��������� � ��� ���������� ������3 4� 6�� ���� ��� ���������� �������
���� ������ ��� ���$�� � ������� �������� 7�����& ������ ��	��� ��� ������ �����������&8
������ ��� ������� �&��� � ��	� ��� ��� ���� ��� ����� � ��� ��������� ��	��� ���� ��
���������3 4� ������� ���� ��� ��� �� ��	���� ����� ��� ��0���� �� ��� ��� � ������� ��
������� ��������3

�4� ����� ��$��� ���1 '��� -�$� #9��$�1 :�� #��1 ;��& :�����1 .�� <���1 "�� =������1 >�/���
-������1 ��� ������� ������� ������������ �� ������� �������3 4� ��� ����� '��� -�$� #9��$� ���
*�����? @������� �� ���� /��� ���� ����&���3 #�$���� ������ ��� 
������ %�������� �� 6������� ������A
�+�)���� ������ ��� B������ ������� �������� �� ;���� �
�) �C ��D3 .�� 	��/� �0������� ������ ���
���� � ��� ������ ��� �� ����������& ���� � ��� ������� �����	� 
��� � ����������1 ��� ������� �����	�
�&����1 � ��� %����������� ������& ����3



� %���������

����� ��� ��-����. +/�/ �������� ��	� �-��������� � �������� ����0� �� ����� �����(

���� ��� ��������/ 
��1��� � 23 ��� �  3. ��� ��������0� � ���0��(������ ��������

��������� ��� �/45 � ��/35. 1���� ��� ��������0� � ���������� �����& �������� ������

��� 6�/ 5 � � /!5 	�� ��� ���� �����/ #���0�� �� ��� �������� � ������� �������

��� ��������� ��	�. � � ���0� �-����. $��� �������$�� �� ��� ������$�� ������������ �

+/�/ ��������/ ����� ��� ��-����. ��� ���� � ��	��� ��� ��� ���� ��$���. 1���� ��� ��(

������� � �����$�����0 ������ � ������0� ��� ��������� ������/� %� �������. ��� �	���0�

������� ���� � ��	��0 �� � ������$�� ����� ��� ������ �����������&. ��� 6/ �5 ��

��� ������ � 23(2� ��� � !�(!� � 4/�!5 �� ��� ����� � 64( 3/� %� ���� ����� 1� ����&

1������ ����0�� �� ��� ��������� � ��������. ������ � ����0�� �� ��	��� ��� ����0������&

��������. ��	� ��7������. �� � 8���������	��& ��0��9���� ������. ��� $���	�� � �00��0���

��	��0/

: ���������� �1 ����0�� �� ��� �������� � ������� ������� ��� ���������

����� ��� �00��0��� ��	��0 � � �����&. 1� ����� $& ������$��0 �� �-������� ���� �00��0����

��� ��	��0 � ��������/ "�� � �����& $� ������ � � ������� ���$�� � ������� �&���.

��������� 1����� ���� �&��/ ;������ �&��� ��� ������ $& � < ��� � � � � �� < � . ��� ���

���$�� � ���� �&�� $& �� . 1���
�

��� �� < �/ "�� �� �������� � ��� ��	��0� � �&�� �.

�� ��� ����� � �&�� �. ��� =�� < ��
��

��� ��	��0 ���� � �&�� �/ :�� �00��0��� ��	��0 ����

� � �����&. =�. �� 0�	�� $& ��� ���� � � 1��0���� �	���0� � 0���(�����9� ��	��0 ����� ���

�00��0��� �����. =� <
�

��� ��

�
��
�

�
=�� . 1���� � ������ �00��0��� �����/ :�� �-�������

���1� �� � ������� ����0�� �� ��� 	����� ��	��0 ���� ��� ����0�� �� ��� ������	� ��>� �� .

������	� �����
��
�
. ��� ��	��0 $���	�� =�� � ���� 0���/

����� ����0�� �� ��� �������� � ������� ������� ��� ��������� ����& ����0�� ��

��� �������� ���������. 1� ��0�� �-���� �� �������� �� ��� 	����� ��	��0 ���� ����� ���

����� � �����������& �1 ��	��0 �&��� ��������/ : �	������ ��� ������ ������ � ��	��0 �

����0�� �� ��� ��������� � ��������. 1� ������ ��� �00��0��� ��	��0 ���� ���� ������� ���

�/���� ������� �����
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�������0 ��� $���	�� ��� ����� ������$���� � ��� ��0�����. &�� ��� �������� ���������

� ��� ��-����/ :��� ����� �������0
�

��� ���
�

�
��
�

���
=���� . 1���� ��� ����������� ������ ���

����� ��� 	����$�� ������ �/ :��� ���������� &����� � ��	��0 ���� ���� �� ��5 ��0��� ����

��� ������ ��	��0 ���� �� ��� ��0�����/ ?� 9��� 0�����. ��� ������ 1��� ���� � ����& ����

	�� ���� � ��� ������� �� ��� ���� � ��	��0 ��� $��� ��� ������ � ����0�� �� ��� ��������

���������/

;1�	��. ���� �-������ ����� ����� ��& �� $�� ��� ������	� ����� ��� ��� ��	��0

$���	�� � �������� ��	� �� $��� ������� $& ��� $���	�� ����0�� �� �������� �����(

����/ %� ���� 1���. ����0�� �� ��� �������� � ������� ������� ��� ��������� �����

��� �00��0��� ��	��0 ���� �� ��& ����0� ����� ������ ����� � ��� ������	� ��>� � �������

�&���. $�� ��� ����0� �������� ����� $& �������0 ��� ������	� ����� ��� ��	��0 $���	(

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

��0�����0 ��� ��� � ���0������� �� ������0 �00��0��� ��	��0/

@� ��� ��� ����� ����0�� ���� ��	� 1���� � ������ ��� ������	� ��>� � ������� ����(

���� A��������� ��	���. ��������� ��(�(1����� $�����. ������� �������&. ����������

� ������0�. ����&�� ��� ������� �����$�����0. ��� ��������� ���$������B. ������� ��� �1

��� �������� ���. �����. ��� �������$�� �� ������ ����0�� �� ��� ���0������ �����(

���� ��� ��� ����� �� �������& ��� ��������& ����� ���� ��	� ������� �� �0��0 ��������

��� ��� ��������� �� ��	��� ��� ��(�(1����� $���� ����� ���� ��	� ������� ��� ��������0�

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

������� �-�����	��& �� ��� ����������/ ?���$���. C�����. ;�0�����. ��� D������� A� 6 B

��� ?���$��� ��� C����� A�  �B ����& � �&����� 0������ �8����$���� ���� �&��� ����

� �	������ ��� ����� � �������� �0��0 � ��� +/�/ ���� � ������� �����������/ :��&

9�� ���� ��� ����0�� �� ��� +/�/ �������� ����� ��� ��-����. ��� ���� �8���. ����� �-�����

��� $���	�� ������� �� ��� �00��0��� ��	��0 ����/ �'*�(���� A�  4B ��� 9��� ���� �� ���

����& ���0�� � ��� �������� �0��0 �� �����. ��� ��	��0 ���� ����� ��������. �� ��������/

��� �������&. E�����. C�����. ��� ��$������ A�  2B ��	� ���� � ������� �������($����.

����(�&��� �����1�� � ���������� ��� ��� �� ��� +/�/ ��	��0 ����/ :��& 9�� ���� ��� ���

�0� ������$���� � ��� �������� �� ��� ��-���� ���	����� �� ��� ��0�����. ��� +/�/ ��	��0

�



���� 1��� ��	� $��� �1��. ������ ���� ��0���/� E�����. C�����. ��� ��$������ A�  2B

�����$��� ���� � ��� ������� �� ��	��0 ����� ��� ����& ��-���� � ��� 0�1�� �� 0	�������

�������� ��0���� A����� �������&. ��������. ��� ��������B ��� � ��������� �� ��� ���0����

��������& � ������ � ��� ������&B/ %� ���� �����. 1� �-���� ��� ����� � �00��0��� ��	(

��0 � ��� ���� ��& ���0������ ��������. ��� �������� �� ��� ��������0� � ���0�� ���

���0��(������ ��������. ��� ������ � ��������� �� ��� ����� � ��	��� ��� ����0������&/

#���0�� �� ��� �������� � ��	��� ��� ����0������&. 1��� 1� �����	���	
 ����. ����&

����0�� �� ��� �������	� � ��	� � ��������/ ,���� ��� 0�������& ���� 1��� � �����

��	��� � �� ��(�(1����� $����/ F������ � ����� �� ������� ��>�. ���������0 �������

�� ������ ��� ��� �������� ����	�����. ��� ��� ���������� ���� ��	�	�� �� ��������0

��� ����� ��� �1 �������� �������� ������ ��	��� �� ��������$�� �	��� �� ��� �������

��	�	��/ ?� ��(�(1����� $���� 1��� �� ��& �������� � �������G� ��������� �����.

$�� ��� ������ � 1���G� ������� ��� ������ 9������� 1���($���0 A��� ������ $& �������0

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

�������� �����. � 0������ �������� � ��	��� ��� ����0������& ��& ������ � ������ � ��	�

��� $������ � �������� �����������& ���	��/� ;1�	��. �� �������� �� ��� ��������� �

��	��� ��& 1�� � �������0� ��	��0/ ��	��� ��������� ��	�	� ��0�� ��� ���� ������ ����

���� ������ ��� ��� 1��� ��� ����8�����& ��� ������ � ��	��0 � ��� ��	���� �����/ %�

�������. ��	���. 1��� ��������� 1��� ��������0�. 1��� ������ �������	�� � ��	�/ ��	���

��	�	�� ��� ��������0 � ������ $��1��� �-(��������. ��� ��������0� ��	�	�� ��� ������0 �

��� ������& ������� ������ 1��� ��� ��1 �������/� %� �� ��H���� � 0�� � ����� � ��� ������	�

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

%� ���1����0 �� 8������. 1� ��� � 0������ �8����$���� 	��������0 0���������

����/ I� ������0���� $��1��� ��� ��-�� ��� ������ �0���� ��� ��$J��� � �-0���� ����(

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

�0������ ����
�� �������� ���� �
��������
����� ��'� ��� ��������� 	�� ������
� 
���� �������
(��
��
 �
� �'

�� $=9BC% #
� � ������� �������
 �� � ������D� ����� 
���� 
�� �� ��� �� �� ���

��
	��
 �	� ����� ����� ������� ��
� �
� 0��	��� $=9BC% #
� ���� ==E �� ��� ������� ������ ��� ��������  �
���
���
 
�� ������������� ������� ����� ������� ������ $C>E% �� �
 �������	�����'  ����

�������
� �� �����
 $=99A%� ���� F<E �� ��� ������� ������ �������� �
� ��� ����
 ��
��� �� ���
 ��	��
 ������ �
� ��������� � � ��� ����� ������
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����$�� ����0�� �� ��� �&�� � ������� ���� ���& ��� ���� �����$�� +/�/ ��������/� ?

������� ����� ��	�� � J��� ��-���>���� ��$��� 1���� ��� �������� � ���� ����� ��

���������/ I� ������ � ����� � $� � ���� 1��� �������& ������& ��� �8����>���� �

��������� ����� $�� ���$���/ F��� �����. �������� ������ �1 ���� � ��	� ���

������. &�� 1� �$������ ��� �-�������& ������0 ���� �������� ��� ��������& ��������/

I� ����$���� � $������� ���� � ��� ������ ��� ���0������ ��������������� �

��� ��0����� ��� ������ ��� ���� �&�� � ����&��� � ��� ���� �� 1� ��	� � ��� ����/

#�������� 1��� ��� ������� $������ ��� ��� ����. �� �� ���� 1��� 1� 9- ��� ������	�

����� ��� ��	��0 $���	�� � ��������. &�� ��� ��� �������� ��������� ��������� 1���

��� ��	��� ��� ����0������& �������� � ��� ��-����. 1� $���� � ���� ��0��� ��	��0 ����/

: ������& ������ �� ��� �������� ������ � ���0������ ����0� � ��	��0. 1�

������ ��� �8����$��� � �� ����& ���� ������ ��� ��� $������� ���� ����& �� ���� ���

�������� � ��	��� ��� ����0������& ��� ��������� 1��� ���� ���� �� ��� ��-����/ #�����&

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

� ��� ������� �� ��� ���� � ��	��0. 1� 9�� ���� ��� ��	��0 ���� �� ���� ���� ����& ��

��& �5 ��0��� ���� ���� ���� �� ��� $������� ����/ :�� �-�������� ���� �� ���� 1���� �

���0�� ������� � ��0�(��	��0 �������� �-���. �������� ��	� ���� 1��� ����� 1��� � �1��

��������� � ��	��� ��� ����0������&/ I� 9�� ���� ��������� �� ������� ���� 1�� � ������0�.

������ ���� � �������0�. ��	��0. �� ��� �����������& ���	� � ��	� �������� ��� ��������

�1�� ������ � ��	��0 ��������� 1��� ��0��� ��	��� ����/

I��� 1� ������ ��� ���0������ ����0� ��� ����0�� ��� � ����0������& ��& ���

����0�� ��� � ��	��� ��&. 1� 9�� ���� ���� ����� �����$���� �� ��� ���� ������� �

����0�� �� ��� �������G� ��	��0 $���	��/ I� ��� ����& ��� ��� � ����0�� �� ������0�

$��1��� ��� ��-���� ��� ��� ��0����� $& ����0 � ���� ����& ���� ������ ��� ��� $�������

�� ��& �� ��� ��	��� ��� ����0������& ��������. $�� ��� �� ��� ������	� ������0� ������$����.

� ���� ����0�� ��7��� ��� �������� � ��� ��-����/ %� ���� ����-�. �� ���� �������� ����

��� ��$������ � ��������� ������� ���� ��� ����0�� �� ������0� 1��� �������� ������ ����

��� ��� �� 	� '
�	� ��� �
�� �	����� ����� ��
�������� �  � -���'�& �
� ����' $=9B=%� 	�� ��� �
��

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

4



�������� ��	��0/ I� 9�� ���� �� ������� ��� �$��� � � 	�����& � ���� 	������ � ���

���� �������. 1���� ����� � ��� ��� �������� �������� � �� ����$�����K ��� ��>� � ���

��������& ���� ��������� 1��� ��	��� ��� ��� ������	� 1��0�� ����0��� � ���� ���$�� �

��� �����/

������&. 1� ����& 1������ ��� �������� �� ��	��0 ��� $� ��������� 1��� ��� ����

���� ����� ��	� $��� ���(������0 ����� ����� ����0��/ %� ���� 	��& 1��� $� ���� ��������

�����0 ��� ��-���� $���	�� �������0 � ��� ����� � ��	��� ��� ����0������& � ��� ��0�����/

�� ��� �&������� � ��� ����. ������� ��	��0 1��� ��	� ��� � �������� ������& $����

��� ��-���� ��� �������� ���������& ����������/ ;1�	��. ��� ��������� �	������ ��00����

���� � ���� �������� �������� �� ��	��0 ����� ������� �� ��� +����� ������ $��1��� ���

9����� ��� ��� ��-����/

I� ������ �� ���1�/ ������ � ����&>�� +/�/ ���� � ������� ��	��0 �� �� �������

� ������ ���� � ��� ����� ������ A�������� ���������. ������	� ����� ������$����. ���

��	��0 $���	��B ���� ��0�� ��	� �����$���� � ��� ������� � ��� �00��0��� ��	��0 ����/

������ � ������$�� ��� ���� ��� ��9��� ��� �8����$����/ ������ 4 ������$�� ��� ����$�����

��������� �� ��� $������� ���� ����&. 1���� ������ � ������$�� ��� ����G� ���������/

������ 2 ������$�� ��� $���	�� � ��� ���� ������� ����$����� ���� ��� $������� �-���� ��

��� �������� ���� 1��� ���	����� �� ��� ��-����K �����&. �1�� ��	��� �����. �1�� ����0������&

�����. ��� � �������� ������0� ������$����/ ������ ! �-����� ��� �$������� � �� 9����0�

����� ��	���� ���������/ %� ������ 6. ����� �� �� ����&��� � ��� ������$�� ��������� � �

��������� ��� � �1 ��	��� ��� ����0������& ��0��� � �� 1���� ������� ���� �� 0������/

������  �������� ��� ��00���� �-������� �� ������� ��������/ ?������- � ������$�� ���

����������� ��0�����/ ?������- � ��	���� ������� ������� � ��� ����$����� ���������/

?������- � �������� ����	��� ��$��� ��� 90����/

� ���� ?���&��� � ?00��0��� ��	��0 �����

%� ���� ������. 1� ��� +/�/ ���� � ����& ����0�� �� ��� �00��0��� ��	��0 ���� $&

��������0 ����� ����0�� ��� ����0�� �� �������� ���������. ������	� ����� ������$�(

���. ��� ��	��0 $���	��/ :�� ���� ��� ��� #'��$� A�  2B. 1���� ���� ��� #��������

F-��������� ���	�& A#FLB/ ����� ���� ���	�& ������� $���0 �������� ���������& �� � ! .

�



�� ��� ��-����. 1� ��� ��� �	���0�� � ��� ���	�&� � 23(2� ��� � !�(!�/ ���� �� ��� ��0�����

����� � ��� ����� � 64(�  3/ �� ���� ������� �� ��� ���	�&. � ������� � ����� ��� �

������� � ��������� ��� ����������/ :�� ���� � ����� ���� 1�� ���� � ������$��

������� �����/ :��� ���� �-������ ������ ���� �����$����� $�� 	������& ��� ��(

�����&. �� ��� � ��-��. ��� �������� ��������� $�� ��� ��� ��$��� ����� ��� ��� ���	���

������ �����/ ��� ��J�������� ��� ���� � ������� ��� ���	���� � 1���(������� ���(

��0 A1����. � �����. ��� ��� �������� �� ��� ���� � ���������B/ : ������ ��	��0

�� ���� �������. � ����������$�� ������� � ��������� 1�� ��$������� ��� ���� �

�����/	

:��� �� �� �-����& ��� ���� � ������� ��	��0 ���� 1� ��� �� �� ����. ����� 1�

�$������ ��� ��� ��$��� ����� ��� ����� �����$����� � ������ ����� �� ��	��0 ��� ����

�������� ��� ���� �� �����	��0. $�� �� ���	�� ��� ������� � ����&��0 ��� ��� � �������

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

���� ���  /�5 � 4/!5 $��1��� ��� ��-���� ��� ��0����� ��� ���1 � 	��& ������� �������/�

:�� �������� �� ���������� ��� ����� 0����K ����� ��	��0 ����. ���0�� �������.

��� �������� 1��� �������� ���$���/
 �� ���� ������� �&�� �. 1� $���� �������� �

��� �������G� ������	� ��>� �� . ��� �	���0� ����� ������	� � ���� ����� ��
�
. ��� ��� �	���0�

��	��0 ���� =��/ ?� 1� ���� �� ��� ����������. ��� ��	��0 ���� �� &��� 	. =��. �� 0�	�� $& ���

�-�������

=�� <
�
���

��
�

�
���

� �

�
=��� A�B

1���� � � �� ���� ������$�� �����/ ������ ���� �00��0��� ������� ��	��0 �� � �������

� ������$�� ����� �8���� 6/ �5 �� ��� ��-���� ��� 4/�!5 �� ��� ��0�����/

? 1�& � ����&>��0 ��� �����$���� � ���� � ����� ����� ������M����0�� �� ��(

������ ��������� A��B. ����0�� �� ������	� ������ A��
�
B. ��� ����0�� �� $���	�� A=��BM�� �

������ ��� ��	��0 ���� ���� �� 1��� $���� ��-��0 ������ � ��� ��0����� ��� ��� ��-(

���� �*���� � $=99C% ��� ������ �
 ��	 � ������ �� ���� ������ ���� �� �������
�� ��� ����� 	���
��� �� �< 
 ����
�� :  ����	� ���� ,�'����� -���'�&� �
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 �� 
��
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����/ �� �-�����. ��� ��	��0 ���� ���� 1��� $� $������ 1��� ��� �������� ��������� �

��� ��-���� $�� 1��� ��� ������	� ������ ��� ��	��0 $���	�� � ��� ��0����� �� 0�	�� $& ���

�-�������
�

��� ���
�

�
��
�

���
=���� /

:�$�� � ��1� ��� �&��������� ��	��0 ����� �� �������� ��$������� � ��������

���������. ������	� ������. ��� ��	��0 $���	��/ :�� ������� ����� $� ����������� �� 1���

1��� ��	� $��� ��� ��	��0 ���� �� ��� ��0����� ����� ��� ��������� ���� �� � �1 � ���

����� ������ 1��� � ��� ��-����/ :�� 9��� �1 � :�$�� � ������>�� ��� ������ ��	��0 ����

� ��� ��0����� �� ��� +����� ������ � ����&. 1���� ��� ���� �1 ��1� ��� ������>�� ��	��0

���� �� ��� ��-����/ :�� ��& ��������� � ��� ���� ��� �� ���1�K

:�$�� �K +����� ������K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 ����� � ��� F�0�����

���������	 
���	 ����

������ 
���	 ���� �� ��� �������
�

���
�
�


�

���
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��
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� =�:B

������ 
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��

G��
� A�=<

�/ %� �������� ��� $��� ���� � ��� ��-����. 1���� ������	� ����� ������$���� ��� $���	(

�� 1��� ���� � ��� ��0�����. ���� ��� ��	��0 ���� 1��� ��	� $��� �$�� ��5 ��0���

���� ��� ������ ��0����� 	�����/ :��� �� $������ ��� ��������0� � ��0�(��	��0 �������

�������� 1�� ���� ��0��� �� ��� ��-���� ���� �� ��� ��0�����/

�/ %� 1� ������ ��� ��0����� �������� ��������� ��� ��	��0 $���	��. &�� ��� ������	�

����� ������$���� � ��� ��-����. ���� 1� 1��� $���	� � ��	��0 ���� �1�� ���� ���

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

�������& ��������� $��1��� ��� ��-���� ��� ��� ��0����� �� ��0��& ��� ���� �������

�� ��� ������� �&���/

�/ %� ��	��0 $���	�� �� ���� � ��� ��0�����. 1���� ��� �������� ��������� ��� ������	�

������ ��� ���� � ��� ��-����. ���� ��	��0� 1��� $� �$�� �65 ������� ��0��� ����

!



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

� �00��0��� ��	��0 �� ��� �������� ���� ��� ����� � ������	� ������/

4/ ������&. ��� ��-���� ��	��0 ����. 1����. � �����. �� ��� ������ � ��� ��-���� ��������

���������. ������	� ������. ��� ��	��0 $���	��. 1�� ��� ���� ��$�� ��� ���� ����

�� ��� ��0�����/ :�� ������ �� ��������� 1��� ��� ��0����� ���� �������� $���	�� ����

��������& �� ��� ��0����� ���� �� ��� ��-����/

: �������>�. ����� 1�� � �������� �������� �� ��� +/�/ ��	��0 ���� $��1��� ���

��-���� ��� ��� ��0�����. 1��� ��� ����� $���0 ��� ���� �1��� ���� � ��� ������/ @� ����

	����� ��������. ����0�� �� $�� ��� �������� ��������� ��� ��� ��	��0 $���	�� ������

� ��	� �����$���� � ��� ������� �� ��� ��	��0 ����. 1���� ����0�� �� ��� ������	� ������

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

��� 8���������	��& ��� �������� � ��� ����� �� ��� ������ ����0� �� ��� ��	��0 $���	��

� ��������. 1���� ��� ����� �������� �� ��� ����0� �� ��� ������	� ������ � ��������/

D�	���������. ����0�� �� �������� ��������� A������ ���� 1��� ���� ���� 1� ����� ��& � ���

�������� � �������� ��� ����� ��	��0 ����. ���0�� �������. ��� �������� 1��� ��������

����� ���$���B ����� � ������. $& ������. �� �$�� ���� � ��� ������� �� ��� ������� ��	��0

���� $���	�� �� ��� +����� ������ $��1��� ��� ��-���� ��� ��� ��0�����/

� :�� ����

:�� ���� �� � 0�1�� ���� 1��� 	��������0 0���������. 1���� �0���� ����� ��

��- ��� ������� ������/ ?0���� � �������� ��- ��� ����� ������� ������ ������� �-0�����&

����0� ������0�. ��	���. 1��1��. ��� ��� ��8������� � ����������/

� �����������

:�� ����& �� ����$���� $& �0���� 1� ��	� � ��-���� � 
 ������ $�� ���� �

�������& ����/ I� ����� ����� �0� $& � � � < ��� � � � � 
�/ ?0���� ��� ����� �� ��-. ������

� � �� ��. 1����  ��� � ����� � ���� ��� ������. ��������	��&/ :���� ��������������� �	�	�

	�� ���� �� ��� $	��� 1�&K ��-�(����� �0���� 1� ���	�	� ��� �� ����� ���� ��� ��	�

��� ���� ��- �� ���&/ ���	�	�� ��$�$������� ������ ��& � �0� ��� ��-/ :�� ��$�$����& �

���	�	��0 $��1��� �0� � ��� �0� �N� �� �� �0��� � ��- � �� ������ ����. ��� ��� �����������

6



��$�$����& � $���0 ���	� �� �0� �. ��
�. ��. ��������. �

�
� <

	���
��� ����/ ?0���� ��� ��� ����-�� $&

����� ������� ������. � � �/ :�� �&��� � ������� ������ ���� 1� ������� ��� ���0�� 1�����

���������� �	. ���0�� 1��� ���������� �
. ��� �������/ ������0������0 ������� �0���� $& ���

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

� ��� �0� � ��� �����. ����� ������ ������0� ��� ��������� ��8��������� ��� �������

$& ��/ :�� ��� � ����$�� ������� �&��� �� ���� 0�	�� $& � < ��	� �
� �� � � � � �� � � � � 
�/ I�

������ ���� ��� ������ �� ������� ������ �� �-0���� 1��� �0�( ��� ��-(�����9� ���������

��$�$������� ������ ����A�
���B/ : �	�� �-�����	� ������. 1� ��9�� ��������� ��������

����. � ���� ����� �1� ��� �� � ����/ ,������� 0�1� �� �� �-0���� ���� ��/ ?0����G

���0������ ��������������� ��� ���� 0�	�� $& ��� ����� ��� �� ��/ I� ��� ������ � ����� ���

������� � �0���� � �&�� ��� �� ��/

? ���$�� �������� �� �� ���� ��� ������� ����� 	�� ���� ����� ��� ��������

���0������ 0����/�� :��� ������� ���� ��� ������� � ��� �������� �&��� �����9�� ���

���1��0 �������K

��������� <
�
�

����A�
���B

A� N ��B
������ A�B

1���� 1� ��� ����0 ��� �������� ��	����� �� �������	� ����&��� � ������0 ��-� �����G�

	����$��� 1��� ������/

D�� ���� � ��& ������& � ���� ���� ����& �� ���� ��� ������� � �0� � �����

������� � �0� � ������� ���� �8��� ��� ������� � ������� �0� � ������� � ����� �0� �K

����� < ������ �� ��� �� � � �� A�B

� �������
��� �
� �
�����
��

I� ������ �0���� � $� ��������& ���9�� �� ��� ����� ���� ���& � �� ���� �� �����.

������� ������ �� ����������/ %������. 1� �������� ����� ��������� � $� ��� ���� ��

���� � ����� ������ ���O� ����������/

?0���� � �� ���� �$�� �������. ��� ���& 	���� ������	� ������� � ��������� ��

� �������� 1�&/�� ;������ �&�� ������ �1 ��������� �-���������� �������� ��� ��(

�
��� ��
���� ��
  � ������� �� �� ��� ���������� ���
������� �� � ������ ������
��!� � ������ ���� �������� �����
� ��� ��������
 �
� ������� �����
� �� ����������� ��� ���'��

 



J&�$�� ��������� 71�. 1���� ����� ��� ������ $�� ��� ���� �-��������& ���� ������ ��

��� ������� ��	��0 �����0����� ��� ��� ���� ���� �������� �&��� � �������� ��	� ��������

��>��/ �� � ���0�� ������� 1����� ����������. ��������� �� ��J&�� ��(��(��/ :���

�� �� ��� ���� �� ���0�� �������� 1��� ����������. 1���� �� ���� � ��������� �-���(

������ ���������� ��� �
�������

����� � ������	� ���������/ I����� � �����. $�� ������

��� ���������� � ������ ��� ���� ����� � ��� 0�/ ? �����G� ��������� �-�����(

���� ���������� ��� �
������

����� � ��������� �� ���� �����/�� I� ��� 1���� ��� ���� �� �

������ 1�& �� � �����(��������� ��� ����� ������& �������K

������A�B < �

�
�

������

�
� A4B

?0���� ������� ��� ������ �� ���� � ��� ��& ���� �� ���& ���	�	�/ :�� �������� �-������

������& � �� �0��� � �&�� ��� �� �� �� $���� ��

�
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���

���� ���� ������A�B

�
<

��
���

����
�
��

������A�
���B������A�B A�B

1���� ����A�
���B �� ��� ��$�$����& ������$���� � ������� �&��� �� ��1$���/

?0���� ��� ���1�� 1��� �� ���� � ���� ��� �����. 1���� ���& �����& ������������&/

@�� ���� � ���� � � �&�� ��� �� �� �0��� �� ���������� ��� ������ ����� � ��$� �����/

� ���	���

I� �� ��& �� ��������� 1���� ������ ��� ������� 	�� ����. ���� ��. �����& ������/

:���� ��� ��� ������� �� ��$� ��� �� ������� 1��� ��� ����� � �� �H�����& ���� � ��(

$� ������ � ��� 1��� ��� ���� � ������ � ������� ������ �/ %� �������. � �	�� ���

���$����� ����� � ������0 1��� ��� ������ � ��� ��������. 1� ���1 �� ��������� �������

�� ���0�� �������� ��� ���1 ���� J����& �� ������� �������� A��& �����0��� ���

��� ����� � $�� ������B/ I� � �� ���1 �� ���� ��������� ������� A�����0��� ��� ���

����� � �� � ��� ������� ��������. ���� ��������� ��&� ��� ���	�	�B. �� � 1� ���1 �� ���

$=99=% ��� � �������� ������ �
 ����� ������
��H��
����
� ��� ���I��
� ������  � ��������� ���� �
� ��� �� �� �����
� ��� �&���
��� 
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�� ��

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

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

�� ���������&. ��� 1� � �� $����	� ���� �� �� �������� 8���������	� ����� �� ��� 8������

�� ����/ :�� �$����� � ��������� ������� �� ����0�� �� ������� �&�� �� $���� � $	���

����(��>��� ������������/ I� ��� ����� � ��$��1��0 ���������. �����0� ���� ���

$� �����& ����-�� $& ����0 ���� 1��� ���� ������ ���������. ��� $��0���� � ����& �� �	��&

����� � ��� 1��� 0�������� � ��-���� ��	�� � ����$�������/ ?0���� 1��� �������� �������

�������� 1��� ��	� �������� ����������� ������ � � 	. 1���� 	 �� ��� ��� � ����$�� �����

�����0�/ E�	�� ���� 1� ������� ��& ��������� 1���� ����� ������ ��� ������� ��� 1����

�0���� ��	� 9���� ��	��. ����� 1��� $� �� ����� $��� � ��� ������ ���� $& ��& �0���/ :���

����� ��� ��� 	 � ������ ���/

� ��� ��
��� ���
��� �������

I� 1���� ��� ��$��� � ��� ���0�� �0��� �� �������	� ��� $& ����0 	���� ��������/

I� ����� $& ������A�B ��� �������� �-������ ������& � � �&�� ��� �� �� �0��� 1��� ������ �/ :��

��$��� � ���0�� �0��� � � ��
� �	� ��� $� 1������ ��

������A�B < ��-
�������

������A�B N � ���� �����������A�
�B��� �/�/ A2B

�N � < A� N �B �N � ������ A!B

�� <
�

����
�� �� � ��	� �
� A6B

�� <
�

����
N������ �� �� � ��� � � � � 
�� A B

I��� �� �0��� $����� �������. ��� ������ � ��� ����� 1��� �8��� ��� ��� � ��� ������ �

$�� ������/ I� ����� $& ������ ��� ������ ���� ��� ����� �0� �� ��� ��- �� $���0� ��� ���

������0�. 1���� �� 0���������& ������ ��� ������ ��- � ���� � ��� ����	����� �0��� ����

1� ��� ���������0/ :���� ������ ��� � ����� 	����$��. ����� ��� ��� � ��������	� ������.

�	�� 1����� ���� �0� 0���. ��	� �������� 1����� ��	���/ :�������. �� ��������0 ����� ������

�-������ ������& ���. �����. �� ����������0 �1 ���� � ��	�. �0���� ���� ��1 ��� �����

������$���� � ����� �������� ������/

��



� ��� ������� ������� �������

:�� ������� ����� �� � ������� ���� 1���� �0���� ��� ���������� � ��J& �8���

������ � ��� ��������� 0�/ ���	��. 1� ������ ���� ���& ��� ��$J��� � � ����

������& ��0���/ :��� ����� ���� � ���������� ��� $� ���� $���� � ��� ������ $��0��

� ��� ������0� $& ���� � ��� ������. ���. �����. ��� ������� 1��� �� $� ����-�� $&

���������� 	����$���/ ����� � �	���0� ������� ��	� ��0�� ���� �����. ��� &��0�� ����

����� �����. ��� ���� ���� ���� ����� A�����������& �� ���& ��� �����& � $���� ���0�� 1���

���������� �� ��� ���� ������B. ������� ��� ��� �����& � 1��� � ��	� ���/

:�� ��$��� � ��� ������� �� � ��������� �1 ���� � ������ ��� ��	�/ ;1(

�	��. ����� �� � ���8�� ������ � ��������� �1 ���� � ������� �� �������/�� @�� �������

�� � ��	� � 1��0���� J��� ��-���>���� ��$���. 1���� �� ����� 0��������� ���� ��� �����

�� �H�����/�� I� ��9�� ��� 1��0�� ����0��� � �� ��� �� �� �0��� ��  �����/ D�����>���� �

��� ��� � ��� 1��0��� � �� ������� ����  ����� < �
  ������ �� ��� �� � � �/

����� ��� ������0� ��� �� ��	���. ���� ������ ��� ��	���� $��1��� ��� ������/

I� ��9�� �� !����� ��� ������� � ������ ���� 0�� � �� ����	����� � �&�� ��� �� �� ��� ����(

����� ��� ��-� �����/ :��� 	����$�� �� ����0��� � ��������� ��� ������� 	���� � �����&

��� ����� ������ ��������� � 9������� ������/ %� �������. ����� ��	��� �� ��������� 1���

��0�� ��� ���� ������ ����. ���� ������� ��& ��� ��������� ��� ��0��� � 1���� ������ ���

�����&�� �� ��� ��	��� ���������. ���1��0 �� ��� ����$����& ���� !����� N !������ " �/

I��� ��� � ��� �$	� ������������. 1� ��� 1���� ��� ������� ��$��� � � �������

����� ��

��-
�������

������A�B N � ����  �����������������A�
�
�B��� N � �����  ������ ������������

��
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�/�/ �
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�����	

� $=99>% ������ ��� ���
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����� ������� �������� ����� �8��� ���������. ����� �� � ���� � $� �-������ �$�� ���

������& 1��0��� �� ��� ������� �����/ D�� ���� ��� �-�������� ����� ��� ������ ��� ����$��

����0�� �� ������� ������. ��������0 ��	��� ��� ��������0� 1��� ������ ����� � ��� ����

���0������ ��������������� �� ��� ����� �����/ :�� ��������� �� �8������ A��B
 A�2B

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

��������/ P��� �'*�(���� A�  2B �� �������/Q
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D�� ���� �� ���� ��9�����. ����� �� � ������������ � ����� ������. 1���� �������

���� 1� ������ ���� ��� ���� �� � � ����� ��� ����&/ : �-���� ��� ���� � � �����

����&. �� ��H��� � ��� �� ������� � ��� ��9����� ���� ����� �00��0��� ������ �

�������� � ����� ������ $& �������0 ��������� ��� �� �00��0��� �������� �������

�� 1���� ���0���� �������	����� �8��� ����� ������/ I� ���� ��� ������ ���� � ���

����� ��� ����& $������ �� ��	�� ��� ������� ����������� ��. 1���� �� ��� ����

������� �������. ������� ��� ����������� $����� � � �����$�� ��	��/ A��� ?������- �

�� �������/B :�� �����$���� � ��� 0������ �8����$���� ������ � ����0�� �� ��� ��	�������

��� $��� ������� �� ��� ���������� ����� ?���$��� ��� C����� A� 6!B. ��� �� � 1���(��1�

�����/ P��� ��� �'*�(���� A�  4B �� � �������� $��1��� ��� ����� ��� ��� ����&

����������� � �� �0��0 �������� � ��	��0/Q

4 #���$����� � ��� 
������� ���� F���& A��� F�0�����B

I� ����� 1��� ����$�����0 ��� ���0������ ��������������� � �� $������� ���� ���(

�&. ��������� 1��� ��� ���0������ ��0��� � ��� ��0�����/ I� ���� ����$���� �����������.

����	����� ��$� ������0�. ������� �8��	������ ������ A1���� ��������� ��� ������� $��1���

��������� �-���������� ��� ��������� ��J&���� $& ������� ��>�B. ��� ������

��������� � ������0� ��� ��	���. ��� ����� ������/ :�� ������ ���� 1��� � ���������� �

����0�� �� ��� ����$����� ��������& � �������� ��� ���0������ ��� ������0� ������ �

��� ��-����/
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� �����������

:�� ���0�� � ��� ����� �� 9	� &����/ ?0���� ��� ������� � $� $�� �� �0� �� ��� ���

��	� �� � �0� 6�. ����� 1���� ����� �� �������/ :��� ������� ���� �� ��& ����. ����� ��� �0����

�� �4 �������� �0� 0����. ��� ���� ���� ����	����� �� ����-�� $& �� � �2 ������� ��������K

���0�� 1����� ���������� �	. ���0�� 1��� ���������� �
. ��� �������/ ������� �0���� ���

����-�� �������0 � ��� �0� � ��� �����. 1� ��� $���0 � ��& � ��� �4 �0� �����/ @��

����������>���� � ���0�� 1����� ���������� �������� ��������� ���������� A���������

���$����0 ������ ��� ���0�� � �� �������B �� 1��� �� ���0�� ����� � �������� 1�����

����������/ ?�� ���0�� 1��� ���������� ��� ����� � ��������/ �� �-�����& �������. ���

���� � ������� ��� ���0�� �0���� ��� ��9��� �� ' ��� �. ��������	��&. � 1� ��	� � < ��' /

I� ������ ���� �� $����. ��� ���$��� � ����� ��� ������� ��� �8���/�� :�� ������

���� � �������� 0�1��. ��. �� ������� ������� �� �/�5. 1���� ����-������& ����(

����� � ��� �	���0� +/�/ ���� 	�� ��� ���� ����� �������/ ?0�( ��� ��-(�����9� ���	�	��

��$�$������� ��� ����� ��� ��� � 66 +����� ������ )���� ���������� �������& ���	�&/

I� ��� ��� ,���� ����& � %���� �&������ A,�%�B � $���� ��� ��������� ��$�(

$������� ����� ������� ��������/ I� ����� �0���� 	�� � �(&��� �����. $��1��� � 63 ��� � 6�.

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

��& $& ����� �0�. $�� ��� $& ��� �0� � ����� �����. 1� 9�� ��� ,�%� ������ ��>� � $�

� ����� � ������ �������& ��� ��������� ��$�$�������/ ?� � ������. 1� ��� ����� � ����

������� ���������� � ����	� ��� ����G� ��������� ��$�$������� ����� ������� ��������/

����������. 1� ��� ��	� � ��J��� ��� ��������� ��$�$������� � ���� ���� ������$��

����� ��� ��-�� � ���� ��� ���$�� � ������� ����� � �0� � 1��� �� �0� � 1���. ����� .

�8���� ��� ���$�� � ������� ������� � �0� � 1��� �0� � ���$����. ������/ %� ����� ����������

��� ��������� ��� ��� ����. $�� ��� �-������� � ����������� ���� ��� ��� ���� ���� ���

������ �������� �� �� ��������& �� �0� ������$���� ����& ���� ��� �������� ���������

����	�� ��� ��� ���������� ��� �� ������& ��� �$	� ����������. ������ ��� ���������� ���

��J�����/

��� ��� ,�%�. 1� $���� ��� ���1��0 ��������� ��$�$������� ����� ������� ���(

��0��
 ������ ����� ������� ���
�� �� ������� ��  ����  � ��� =< ��� 
�� ��� �� ����� �
� ������� ���
����� �� ��
�����

��



����� �������0 � �0� ��� ��-K =����A���	B. =����A���
B. �=����A�	��B���� . �=����A�
��B���� . ���

=����A' �'B. �� � � �. � � ����. ��� � � �/ %� ���� � $���� � 9��� �������� � ���

��������� ��������. 1� ������ ��� ��� ,�%� ���� ��� ��������0� � �0���� 1�. 1����

��������0 ������� $��1��� � 63 ��� � 6�. ����0� ������/ I� ������� ����� ��$�$�������

�������0 � �0� ��� ��-. ��� 1� ����� ���� (���/ %� ?������- �. 1� ������$� ��� ��� �

���������� ��� �������� ���� � $���� ��� ���� 9��� �������� � ��� ���������� ����

��� ������ �� ��� ���� �������/

:�$��� ?� ��� ?� �� ?������- � ��1 ��� ��������� ��$�$������� �� ��� $�������

����&/ ? ����� �� �� ���� ���1� �� � ��0���0�� ��	���� �������� �����K ������� ����&

$���� �����. ������� ����	� �����. ��� ��	��� ��� ������� ������ ����� �����&. ���

��� ���0�� ������� ��� �������/ I� ��� ����� ��������� ��$�$������� � 0������� ��� $�������

����&G� ��������& �������� ������$����/ I� 9�� ���� ��� ������$���� � ����	������

�������0 � ����� ������� �&�� �����$��� ���� ���� �� ��� +����� ������ �� � 66/ A���

��0���� �. �. ��� �/B :���� ��� ��� ���������� $��1��� ��� ��������� � ��� ��������

0�������� $& ��� ���� ��� ���� �� ��� ����/ :�� ���������� $��1��� ���� ��� ��� �

��� ���� ����. 1���� �� ��� ���� ��� �������� �� ��������&. �� ��� ���� ��� ���0������

����������� � ����0�� �� ��� �������� � ������� ������� ��� ��������� A��������0

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

� �������
���

I� ������ ���� ������& �-��$��� ������� ������	� ���� �	�����K

)A�B <
����

�
 *
A�6B

1���� * �� ��� ��H����� � ������	� ���� �	�����/ :��� �� ��� ��������� �� 1���� �� ��

������� � ����0� � 	����/ I� ��	� ����� � 	���� � ���. ����� ��G� ��� ��� �����& ����

�� ������� 1����� �������/ P��� ��� ��������� �� �'*�(���� A�  2B/Q�� ����� 1� ��� ����0

��� ����� ��� ����& �������. ��� 	���� �� ��� ������� �����. �. ����� $� ����������

��)�������
��� ���
� 
 �����
�� �� ��' � ��������� 	�� ��
����� �� ��� ����
�� ����� ��
���
 ��
� ������ ���� ��������� /�� �������
��� �����
��� � ������ ��������
��� ���
� ������ ��� -� ���
$=99;% ��� ���� �
 ��� �����
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�� � ������� � ��� ���� � ������/ I� ������� ������ �� ������ 	���� � 3/ 6/ ?��0 ����

1� ��	� ����� � �-�������& ������� ��. ;��� A� 6 B $����� �� ����� $��� � �/3��. 1����

���� ��������� ������& ����	�� � �1�� 	����/ P?0���. ��� ��� ��������� �� �'*�(���� A�  2B/Q

� "
��#����� $���� ���
�
��

?0�(. ��-(. ��� �������(������(�����9� ��$� ������0�. �. ��� ������� ��� ��� #������

,������� ���	�& A#,�B ����� ���0������ 9��� �� � 66/ ��0��� 4 ��1� ���� �� ��� �0��

��� ������� ��������. ����� ������ �������/ "�$� ������0� ���������� ��� 0������� $��1���

������� ����� ��� �������. 1���� ������0� � ���0�� ���� � ������� ����� ��� ��& ���0���&

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

������� ����� ������ ���0�� �����. 1���� ���0�� ������� 1����� ���������� ������ �������

1� ��� ���0�� ������� � �������/

� %�������� �!��#���
�� ������

: ��������� �1 �-���������� �� ��������� ��������� ��� ��������� ��J&��

$& ���� ������� ���$��. 1� ��� ��� ������� �8��	������ ������ � ��� @�0���>���� ��

F����� #������� ��� ��	�������. 1���� ��� 9��� ����� ����� �� �. ��� ����� �� 3/!.

��� ���� ����� �� 3/�/ P��� ���0�� A�  �B/Q %� ���� ������. � ������� ����� 1��� �1 ��������

��� � ����� �/!R �� ���� �� ���� ���$�� � ��� ������� � ��J& �R � ���������/

@$	����&. �� ���0��� 1����� ����������. ��� ������� ��>� �� ��. ��� ��� ��8�����

�-���������� ��� ������� ����� � ��������� ��� ��� ��/ �� ���0��� 1��� ����������.

1� ������ ���� ��� ������� �8��	����� ��>� �� �/!� A1���� ��������� � � ����� 1���

�/� �������� � � � ����� 1��� ���0���& �$	� � ��������� �����B/ �� ������� ������. 1�

������ � ����	� ����� ���� ����� �� ��� ��(43 �0� 0��� � ��� ������ �����/ �����9����&.

1� ������ ���� 1�	�� �0�� ��(� ��	� �� ���������. ���� $& �0�� ��(� ���& ���� ����

�� �1 ����������. ��� ���� $& �0�� �� ��� ����� �������� ��� ������� � $� �� � ���

�������/ :�� �$	� �� �������>�� �� :�$�� ?� �� ?������- �/

� �������� �
� ��#����

I��� ������0� ���� �� ��	���. ���� ������ ��� ��	����/ ����� ��	��� ���������

��	�	� �������� ��0�� ��� ���� ������ ����. 1� ������ ���� 435 � ��� ������� �����G�

�!



��� 1��� �� �����&�� �� ��� ��������� ������/ %� �������. � ������ �� ��� ���� ����.

�� 0������. �� �� ��� ������ 1� ������� �����& � ��� �������� ��� ��	���. 1� ������

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

���� �� ���� �������>��0 ��� ������� 	���� � ����� ������ ��&����� ������� ��� ������

����������� $����� ��������� 1��� ������0 ����� � ��� ������� �������� � ���� ����	�����

�0���/ �����9����&. 1� ��	� ����� !���� < 3�� ��� !� < 3�4 �� ��� �� � � �/ 
������ ����

�� � ������� ����� �� �� �����. 1� ��� �-���� ��� ����������� � � ���� ����& 1����

��������� ���� ��� >��/ A��� ������ !/B

������&. 1� ������ ���� 1��� ��	��0 ��� ��-���>���� ��$���. ��� ������ � ����

����� �� 0�	�� �8��� �����������S ���� ��.   < �
�
<  � / ;��� �0���. 1� ����& ��� �������(

���� � �������0 �������� 1��0��� �� ���� �����/ A��� ������ !/B

  ����� ������

I� ������ �� ��� ����&. 1���� ��� �������������& 0�	�� ��� ������ � �������

�� 45 ��� �����/ %� ���� ����-�. ��� 1�0�. � ����� � �� ���� � �H����� ��$�. ��� $�

������>�� � ����&/

& ��� ����� ���
��' (��� $�� ������� ���	 )��� ��*����+

������ ���� �� ���� �����. 1� �$������ ��� ����&��0 ��� ����������� � ����0�� �� ���

�0� ��������� � ��� ��������/ :�������. ��� �� ���� � 	��1. ��� ���0������ ��������

� ��� ��-���� ��� ��� ��0����� ����� ��& �� ��� ��������� � ��	��� ��� ����0������&/ ���

�����9����&K

�/ :�� ��������� � ��	��� 1�� �/� ����� ��0��� �� ��� ��0����� ���� �� ��� ��-����/ P��(

)��> ��� ������ A�  �B ������� ���� ��� ��������� � ��	��� ��������� ���  ��

�333 ������� ������� � �� �� �333 ������� ������� $��1��� � 23 ��� � 66/Q

�/ :�� ��������� � ����0������& 1�� ��� ����� ��0��� �� ��� ��0����� ���� �� ��� ��-����/

PD�������� $����� �� � ��������0� � ��� $����� ��������� ��� �5 �� � 23 � ��5 ��

�  3/ ��� ��)��> ��� ������ A�  �B �� � ��� ��(����� ���������/Q

D�-�. 1� ������$� �1 � �������� ��� ���0������ ������ � ��� $������� ����&. �����(

������ $& ��� �G�. � $���� ��� ���0������ ��0��� � ��� ��-����/ I� ����� ��� ���������

�6



��$�$������� �� ��� ��-���� ���� ����& �� ��	
/

�/ I� ������ ��� ��$�$����& � ��	��� � � �&�� ��� �� �� �0���. &���A�B. �� ��� $�������

����&/ I� ������ ���� ��	��� �� �����	� �� ��0 �� ��� ��$�$����& � �������

��������� �� 0������ ���� ��� �������� � ������ �����/ %� ���� 1���.

&���A�B < +���A�B
 A�
 �����B� A� B

����� ��� ��$�$����& � ��	��� �� �/� ����� ���� �����& �� ��� �0���� ��0������� � �����

�0� ��� ��-. 1� ��9�� ��� ��$�$����& � ������� ��������� �� ��� ��-���� ���0������

��0��� ��

+�	

��� A�B < A�
 �����B N

&���A�B

���
� A�3B

I� ���� ������ ��������� ��$�$�������. ��	

��� A���B. 1��� ��� ���� �������� ������$��

�� �8����� A�!B. ��$��������0 +�	

��� A�B �� +���A�B/

�/ D�-�. 1� ������ ���� ��� ��������� ��� ���0�� 1����� ���������� � ���0�� 1���

���������� �� ��� ����� ���� �����& ���� �� ��� $������� ����K

��	

��� A�	��	B <

����A�
��	B

4
� A��B

:�� �������� � $�����0 ������� ���������. 1���� ��� �������� � ��������0 ���0��

1����� � ��������� ������� ���������K

��	

��� A�	��	B < ����A�	��	B A��B

��	

��� A' ��	B < �
 ��	


��� A�	��	B N ��	

��� A�
��	B�

%� �������. 1� ������ ���� ��� ����� $��1��� ��	

��� A���	B ��� ��	


��� A' ��	B �8��� ����

���� �� ��� $������� ����& �� ��� �� � � ��� � � � � 
�/

�/ ������&. 1� ��������� ���� � � ��� �������� �����9�� �� ��� $������� ����& �

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

� 



I��� ��� ��������� ��$�$������� � ��� ��-���� � $������. 1� 9�� ���� ��� ������$���� �

�0���� �������0 � ������� ������ �� ��� �1 ������� ���� ����& � �����$�� ���� ���� ��

��� +����� ������ �� � 22/ A#����� ��0���� �. �. ��� 2/B�	

I� ��� 1��� � �-���� ��� ��� � ����0�� �� ��� ������	� ������0� � �0���� �� ����

���0������ 0���/ :���� ����0�� ��	� $��� ��(���	���S �� ��������. ������ ������0� ��	�

0�1� ������	� � ����� ���� �����������/ ?0�. ��-. ��� ������� ������ ��������� ��$�

������0� ��� ������� ����0 ��� #,� ����� ���0������ 9�� �� � 22/ "�$� ������0� ���

������>�� ����0 ��� ���� �������� ������$�� �� ��� $������� ����&/ A��� ��0��� !/B I�

9�� ���� $��1��� � 22 ��� � 66. ��$� ������0�. �� �H�����& �����. ��	� ��������� �45 ��

������� �������. ��5 �� ������� 1����� ����������. ��� �45 �� ������� 1��� ����������/

:�� �������� �� ��� ������	� ������0� � ������� ���. � � ���0� �-����. $� �-������� $& ���

�������� ���� �� ��� ������������ � ������� �� ��� ��$� ������/ 
��1��� � 22 ��� � 66. ���

��$� ���� ������������ ���� � ������� ������� ��������� ��� �6/65 � 2�/�5. 1���� ����

� ���0�� ������� ��	� ��������� ��� �2/ 5 � 2 /�5 	�� ��� ���� �����/ #�	�����&. ����

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

����� ���� ���  �/25 � 6 /�25. 1���� ��� ����� � ���0�� ����� ��������� ��� !3/35 �

!2/45 $��1��� � 22 ��� � 66/��

� ,�������� � ��� 
������� ���� F���&

%� ���� ������. 1� ������$� ��� ���� ��������� � ��� $������� ���� ����& ���

������ ���� 1��� ���� ���� �� ��� +/�/ ���� $��1��� � 64 ��� �  3/

:�� �00��0��� ��	��0 ���� �� ��� ���� �� 4/�25. 1���� �� �� $������� ���� �� ��

��0���K 2/�65/ :��� ����� $� � � ��������. ����� ��� ���� 1�� �� ����$����� � �����

���� ���������/ : $���� ��� ����G� �00��0��� ��	��0 ����. �� ���� 1��� ���� ������ � �1��

������� ���� � � �1�� ���� � ������/ #���8�����&. �� ���� �� �� ����0��� � ������ ��

�00��0��� ��	��0. $�� ������ �� �1 ��	��0 ������� � ��� ���0������ ���������/ E�	�� ���

����������� $�����. 1� ���� �� � ���0�� ��� �00��0��� ��	��0 ���� ��� � ����������
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� �1 �� ������� � �������� ���0������ ��������/

:�$�� � �������� ��� �������� � ��� ��������. ��� ������	� ������. ��� ���

��	��0 ���� �� ������� ��������. ���0��� 1����� ����������. ��� ���0��� 1��� ����������

$�� �� ��� ���� ��� �� ��� $������� ���� ����&/ %� 1��� ���1� 1� ������ �������

�������� � ��� ���� 1��� ��� ����/

:�$�� �K ,�������� � ��� 
������� ���� F���& ��� ��� +/�/ ����

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

�� ����	��	�� ����	��	��
+�������� H��� ���
 
 )����
����� =;; A9�; <A�9 =B�=
4
���� ������� �� �
��� 	J� =�FF :�<> =�;; =�=B
���
� ����� ������� �� ������� =�;; A�>B �=�:C �;�A9

 !
! ����" #$%&'#$$(
������� ������� 
�	��

�� ����	��	�� ����	��	��
+�������� H��� ���
 
 )����
����� =;; <9�F AB�: =A�;
4
���� ������� �� �
��� 	J� =�F< A�A< =�;; =�=<
���
� ����� ������� �� ������� =�;; =�BB �=�:B �A�<<

I� ����� $& $���	��0 ���0� ���������� �� ��� ������$���� � �������� ����� �&���

$��1��� ��� ���� ��� ��� ����/ :���� ���������� ��� ��� � ��� ���1��0K

� :�� 1�& 1� ����0��>� ���������� ������ ��� ��� 1�& ���& ��� ����0��>�� �� ��� ����/

#'��$� A�  2B ��������� ��� �������� ��� ����� 0����K ����� ��	��0 ����. ���0��

�������. ��� �������� 1��� �������� ���$���/ @�� ���� ��������� �������� ���(

�����&. &�� �� ������� � #'��$� A�  2B. 1� ��0��� ���������� �� ����� � �������/�


#���8�����&. �� ���� 	�������� ��� ����� � ���0�� �������� �� ��� ����&/ :��

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

�� � 0� �	������ � 1��� ������� ��� ���������. ���� ��. �1 ������ ��� �����/

I� ���	� �� ������ �������� ��� ����������� � ��� ��� �����- �����& ����������

1���� �������� ������ ��-��� �� ��� ���� �������/ D��. �1�	��. ���� 1��� 1�

����� ���������� �� ��� ���� �� 1� � �� �� ����. 1� 9�� ���� �� ��� ����. �6/25 �
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�������� ��� �������. �4/ 5 ��� ���0�� 1����� ����������. ��� ��� ��������0 2/�5

��� ���0�� �������� 1��� ����������/ :���� ������� ��1 � ���� ����� 9� $��1���

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

� ���������� �� ��� �������� � �������� ��� ������ ��� ��� ���� ���� 1���� ��(

������ �� ��� ���� �� ��������&. �� ��� ���� �� �� ��� ��� $���0 �/ %� ����� ����

�� ��� �������� �� ��	��� ��� ����0������& ����� � 0������� ���0� ���$��� � ���0��

��������/ %� ��� ������� ��	��� ��� ����0������& ����� ������ �� ����� �� � 1����.

��� ������� � ���0�� �������� 1��� �������� �� ��� ����/

� :�� ��������& �������������� � ��� ����G� �������� ��������� ��� ������� ���� ���

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

��� �������� ������� $& ��� ������� ��������& ��� �������& �������� ��� �� &�� $���

�������� �� ��� +����� ������/

D�� ��� ���� ��� ���� ���� � ��0��� ��������0� � ������� �������� �� ���� �� �� ����

���� �� ��� ���� �� � ������� ���� �� ���� � ��� ����$����� � ��� ���0������� �������

� $�� ��� ��0����� ��� ��� ��-����/ ����� 1� ��� ���������� �� ��� ������	� ���������� $��1���

����� �1 ���0������ ��������. 1� ����� ���� ���� ����� �� � ���� ���������/

I��� ������� � ��� ������	� ������ ����� ������� �&���. 1� ��� ���� ��� ����

�-�00������ ��� ������	� ������ � ��� ������� ��������. 1���� $���0 ��������� 1��� ����

� ��� ���0�� ��������/ :�� ������ ��� �� ���1�K

� ������	� ������0� ���������� $��1��� ��� ���� ��� ��� ����. ��� ������ � ��� ������&

������$�� ���0������ ����������. ���. � � ���0� �-����. �-����� ��� ������	� �����

���������� $��1��� ��������/ ����� ����� �-���� � ��0� ��������0� � �1(������0

&��0 ���0�� �������� �� �� ���� ���� �� ��� ����. � ����8����� � ����������

�� 1���� ���0�� ���������� ��� ����0��>��. ��� ������	� ������0� � ������� ��������

1��� $� �-�00������/ +���0 #,� � 66 ����. 1� 9�� ���� ������0� � ������� ��������

��� �/2 ����� 0������ ���� ��� ������0� � ���0�� ��������. 1���� �� ��� $������� ����.

���� ���� �� �/ ;1�	��. �� 1� 1��� � �������& ���������� �� ��� ���� �� 1� ��	� ���

�� ��� ����. ���� ��� ������0� � ������� �������� 1��� $� 4/� ����� 0������ ����

���� � ���0�� ��������. ������ ���� ��� ���� � �/2 ���� 1� ����/

��



� ������	� ����� ���������� ��� ��7��� ���������� �� ������� ������0�. ��� ������ �

���������� �� ��� ��� ����������� � 1����� � ��������/ :��� ����� �� ���������

$��1/

��0�����0 ��� ������	� ��	��0 ����� � ��������. ��� ��& ������&. ���� ������� ��������

��	� ��� ���� ���0�� ��������. ��1� �� ��� �����������& �� �� ���� ���� �� ��� ����/

:���� ���������� ��� $� �����$���� � ��� ���1��0K

� ���0�� �������� 1��� ���������� �����	� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ����/ :����

�������� ��& ���� � ���������� ��� ������0� � ����������/ ����� ��������� ��

����������. ���� 1��� &���� � 	��& ���0� �����	��0 ���� �� ��� ����/

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

�������& �� ��� ���� ��& �-����� 1�& ��� ��	��0 ���� � ������� �������� �� 0������

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

����0� ��� ����� �������& �&����. 1���� ��� �� 0�� ������� �� ������ ��	��0 �

������$�� �����/

� ���0�� �������� 1����� ���������� �����	� ��0��& ��� ���� ����� �� ��� ����

�� �� ��� ����/ I���� ����� �-���� � ��0��� ��������0� � �����	��0 ���� �������� ��

��� ���� ���� �� ��� ����. ����� ��� �-���� � ��0��� ��������0� � �1(��	��0 &��0

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

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

I� 9�� ����� �-��� �������� ���������� �� ��� ��������������� � ������� �&��� ��

��� ���� ��� �� ��� $������� ����/ :���� ���������� ��� ����& ��� � ��� ���� ���� �

������& ������ �� ��� ����. ���� ��� �����- ������� ��� 9���� ��������� ��	� � $�

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

��� ��� � ����0�� �� ��	��� ��� ����0������& ����� �� ������0 ��� �00��0��� ��	��0 ����/

D�-�. 1� ����& ��� �-���� � 1���� ��� ���� 9�� ��� ����G� �0� ��9�� �� 1�����.

�����. ��� ��������� ��������/ I� ������ �� 9����0� � ���� ��������� �� � ������

�
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����& $& T������� ��� �'*�(���� A�  !B. 1� ����& ��� � 6 ��� �  � ���	�& � #������

�������� � �  � � ����& ��� +/�/ 1�����. �����. ��� ������0� ������$�����/ :�� �	���0�

1�����(�0� ��9��� �� ��� �������� �&��� � ������� �� ��� $������� ���� ����& ���

��1� �� ��0��� 6. 1���� ��� �0� � � ������� ����� �� 0�	�� $& ��� �0� � ��� ������ �����/

���1��0 � ������� ������� �� ���� $���	�� �� ��� ����. 1� 9�� ���� �	���0� �������

1����� ��������� 1��� �0�. �� ����� �0� 23(24. ���������0 ����������/ A��0���  ��1� ���

���� 0���� �� ��� ����/B

:�� �	���0� ��	��0 ����� � �������� �������� 1��� �0� �� ����� �0� 43(44 ��� ����

���������& ����������/ A;������� $�0�� � �����	� ����� 1����� �� �0� 23(24/B I� 9��

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

:�� �-�������� ��& ��� �� ���� ����� ������� ����	� �����. �������G 0������ ������ � ��	�

1��� ��������� ��� �1�� ��(�0� �����	��0 $& ������� ������/ :�� �$	� �-�������� ��0��

���� ��� ��0�� � ��� �������� 8������ � 1�& �������� � �� ��(���������� 1�����

�� 8�����& �� �������� ���� ����� ��0�� �������/


������ � ���������� �� ������� ������ ��������. �0���� � ��� ���� �0� ��� ��-

��& ��	� �������� 1����� �����0�/ :��� ������� ���1� �� � �-���� ��� 1�����(�0�(����

�����0�����& �� 1�����. �����. ��� ��������� ��	���/ %� 1��� ���1�. 1� ������ ���

�-���� � 1���� �� ���� ��� �-����� ��� ��&��>�� ����� �$�� ��� +/�/ 1�����. �����.

��� ��������� ���8�����&/

@�� ���� �� ����$�� � 0��������0 � �� � 1����� ���8�����&/ :�� ������� 1�����

E��� ��H����� �� 3/2�. 1���� ��� �� �35 ��� �5 � �������� 1� 2�5 ��� ��5 � 1�����.

��������	��&/ :��� ������� � 3/!6 �� ��� E��� ����- ��� � ������ � ! 5 ��� ��5 � 1�����

�� ��� �� 8������� ��� �� �5 �� ��� ����/�� D�� ���� �� �� ����. ��& ���0������ 	���(

�$��� ������ �� 1����� ����������K ����� ��� � ����� � ������0� $������ ���� ���������

1��� ������� ������/ :�� �-������ ������0 � ������� �����0������ ���� ��0�� 0 � ��0

1�& �1��� ��������0 �� ��� 1����� ���8�����& �� ��� +����� ������/ P��� T������� ���

�'*�(���� A�  !B �� �� ����&��� � ��� �������� 1����� ����������� �� ��� +����� ������/Q

:�� 1�����(�0�(���� ������� 1����� ���8�����& ����� ���������& 1��� �0�/ %� ���

����. 1� $���	� ���� 1����� ���8�����& ����� 1��� �0� ����� �0� 43(4�. &�� ��������� ����������/

����� ������ � ��� =99A ������ �� ��
����� 8
�
���K ��� H*6�2�,��
�2� 3����
� �
� �*6������� $=99F%�
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:�� ��� ����� 1����� E��� ��H����� �� ���0���& �1�� �� 3/2�. 1���� ��� ����������0 1�����

���8�����& ����� 1��� �0� ����� �0� 2�(2 ��� ��������� ����������/ :�� 	����� �������

����� E��� ��H����� �� 3/��. ������� 1��� 3/�! �� ��� ����/ ;������ ����� ���8�����&

��������� 1��� �0� ����� �0� ��(� ��� ����� ����������/ %� ��� ����. ����� ���8�����& ���1�

� ������� �����. &�� ��������� ��� �������� ������� ����������/ ?� �-������. ��� ���

����� ����� E��� ��H����� �� �1�� �� 3/�4/ %� ������� 1��� ��� ��� ������� �������

�0�. ��� ����� ����� ���8�����& ����� 1��� �0� ����� �0� 43(44 ��� ��������� ���������&

����������/

������&. 1� �-����� ��� 	������& � ��� ��� ����& ���������/ %� 1� ������ �

#$$(��0��� �������� ������0& 1��� � ������� ����� ����� � 3/�2 ��� � �����������

���� � !5 ��� �����. ��� 1�����(�(��$� ���� �� ��� ���� ����& 1��� $� ���0�� ����

��� �������(�(��$� ���� ��8����� � 0�������� � ��� ������ � ������� � 45 ��� �����/ :��

�$	� ������� ���� ����� ����� ���������� �� ����& �� � ��� �-����� � �������/ ���

�����9����&. �45 � ��� ���� 1����� � �������� 1��� $� ���� �� ������� �$���/

?� ���� ����. 1� ��� ������ � ������ ��� �&��������� ��	��0 ���� � �� ����&

1��� ��� ��	��0 $���	�� ��� ������	� ����� � ��� $������� ���� ����&. $�� 1��� ���

�������� ��������� $���� � ��� ��	��� ��� ����0������& �������� � ��� ��-����/ I��� 1�

� ���� �-������. 1� $���� � ��	��0 ���� � ��/2!5. 1���� ������� �� 6�5 �������� 	�� ���

������ ��	��0 ���� � ��� ���� ����&/ A:�� ���� �-������ �� ��� ���� &����� � ��	��0 ����

1���� �� ��5 ��0��� ���� ��� ������ ��0����� 	����/B :�� ������ ��������� ���� ��� ���������

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

������ �������� 0�������& $���	� �1�� ��$� ������0� ��� ���� ��� 0������ ���������

�-��������� ��� ������� ���$��. ����� ��	��0� ��� ���� ��� ���� ���� ���� � �������

��������/ :�������. �� �������� �� ��� ����� � ���0��(������ ��������. ��� ���� �8���.

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

;1�	��. �� ���� � ������ ��� ������� ����� � ����0�� �� ��� ��������� � ��	���

��� ����0������&. 1� ��	� � ����& ��� �8����$���� � �� ����& 1���� �0���� ���� �1��

������� ���� ��� ��� �������0�&/ I� ���� � ���� �� ����& �� ��� ��-� ������/

��



2 �������� � ��� "1 ������� ���� F���&

I� �������� � ���� ����& ���� ������ ��� ��� $������� ���� �� ���� ��� ������(

��� � ��	��� ��� ����0������& �����$�� ��� �������� ���� �� ��� +����� ������ �����0 ���

��-����/ :��� �1 ������� ���� ����& 1��� �� ��& ��	� � ���� ��0��� ����� � ��0�(��	��0

������� ��������. $�� ������� ��	��0 $���	�� 1��� ��7��� ��� ������� ��������� � ����(

��� ����/ :�$�� � ���1� �� � ������ ������� �������� � ��� �1 ������� ���� ���� 1��� ����

�� ��� $������� ����/�� D� ��& ��� ��� �1 ������� ���� ���� ��	� � ��0��� ��������0�

� ������� ��������. $�� ���� ������� �&�� ��� ���. � �	���0�. �1�� ������	� ������

��� �1�� ��	��0 ����� ���� ��� $������� ����/ :�� ��������0 	����� �8����$���� ��	��0 ����

�� ��� �1 ������� ���� ����& �� 2/��5. � ���� �5 ��0��� ���� ��� ��	��0 ���� ���� ��

��� $������� ����/

:�$�� �K ,�������� � ��� "1 ������� ���� ����
������� ������� 
�	��

�� ����	��	�� ����	��	��
+�������� H��� ���
 =;;E >>�:E >C�FE 9�;E
������� 4
����� =�;; =�CB> ;�>:< ;�<C=
���
� ����� C�<AE =<�<FE �=9�9BE �A;�B>E

D1 ���� 1� ��	� ������� ��� �8����$���� � ��� �1 ������� ���� ����&. 1� ��� ��

� ������ � ����& �� ��� ���� ����&��� 1� �������� � ��� ����/ A��� ������ �/B :�$�� 4

�������� ��� ����������� � ������ ��� �&��������� ��	��0 ����� ����	�� ��� ��� $�������

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

:�$�� � ���� ����� � ��� +/�/ ����/B ��	��0 ����� ��� ������>�� � ���� ��� �8����$����

��	��0 ���� � ��� $������� ��0����� ���� �� ����&/

�/ %� 1� ������ ��� �������� ��������� ��� ��	��0 $���	�� � ��� ��0����� ���� ���(

�&. &�� ��� ������	� ����� ������$���� � ��� �1 ������� ���� ����. ���� �� ��� ����.

1� 9�� � �1��(����(������ ��	��0 ����/ :�� �-�������� ���� �� ���� ��� ������	� �����

� ��� 0���� ��������� $��1��� ��� ��-���� ��� ��� ��0����� A������� ��� ���� ���� ���

������0� ������$���� 1�� ������� ������� �� ��� ��0����� $������� ��	��B/

���� �� �> 
 ����
�� : ���	� 
 ���� ����� ��� ��� ���� �� ��� 
���
� �� ��������
 ���������� �������

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



:�$�� 4K ���� F���&K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 �����/ A���0������ #���0�
@��&B
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�/ ?� ����& 1��� ��� ��	��0 $���	�� � ��� ��0����� $������� ����. $�� ��� ��������

��������� ��� ������	� ������ � ��� ��-���� ��1� �$�� �25 ��0��� ��	��0 ���� ������

A������� � �25 �� ��� ����B/ "��� �� ��� ����. ��� ������ ��������� ���� ��� �����

� �������� ��������� � �00��0��� ��	��0 �� ��� ��� �������� ���� ���� � ������	�

������/

�/ ������&. ��� ��	��0 ���� �� ��� �1 ������� ���� ����& �� ��& �5 ��0��� ���� ����

� ��� $������� ���� ����&/ :�� ������ ��������� �� ��& ���� �������� ��� ����

���� � ��	� 1��� ��� ��������� � ��	��� ��� ����0������& ��� �������. $�� ���

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

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

: �������>�. 1� 9�� ���� ����0�� �� ��� ��������� � �������� ���� ��	� ��������

��� ��� �������� �� ��� ���� � ��	��� ��� ����0������& ����� ������ �� ��� ��������

�������� �� ��� +/�/ ��	��0 ���� $��1��� ��� ��-���� ��� ��� ��0�����. �� ��� ���� ��00���/ %�

������� � ��� ����. �� ���� �������� ���� ����0�� �� ��	��0 $���	��. ������� $& ���������

�� ������� ����. ����� ��	� 1���� � ���� ��� � ��� �������� �� ��	��0 ���� ��� ��������

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

����� ����� �
� ��� ���� ��
���� �
 ��� �&���� �� ���
��� 
 ��������
 ��������� �
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�
 ���
��
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� ��� �!��������� �,��� �� ���
��� �
 ������#� ���
�
��

?� ��������� �� ������ 2. ��� ������	� ������0� � �������� ��	� �����0�� ��(

���� ����0�� ����� ��� ��-����/ %� ���� ������. 1� ����& ��� ��� ���� ����0�� �� ��� ������	�

������0� � �������� ��	� ���&�� �� ������0 �00��0��� ��	��0/ �� ����. 1� �������� �

���� ���� ������ ��� ��� $������� �� ���� $�� ��� ������� ���� ��� ������	� ������0� ������(

$���� ����� ��� �������� ���� �� ��� +����� ������ �����0 ��� ��-����/ +���� ���� �������.

1� 9�� ���� ��� $������� �8����$���� ��	��0 ���� �� �35 ������� �1�� ���� �� ��� ��-���� ����

����&/ :�� ������ ������� ���� �� ����0�� �� ������� ���� ��� ���������� $& ����0�� ��

��� ������$���� � ������0�. ��� ���� ����� ���� � ���������0 ��& ������� �� ��	��0/

:�$�� �K ���� F���&K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 �����/ A���0������ ��� F���(
��0� #���0�B
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I� �1 ��� �����	��. 1�& �� ��� �8����$���� ��	��0 ���� �� ���� ���� ����& ����

���� ���� ���� �� ��� �1 ������� ���� ����U :�� �8����$���� ������ � ����0�� �� ������	�

������0� ��� �1���/ @�� ��� �� ����. ��	��0 �� ���� ���� ��0�� $� ��0��� ���� �� ��� �1

������� ���� ����. ����� ��� ������	� ������0� � ������� ��� �1��. ��� ���� ��������� 1���

������� ��������� ��� 0������/ @� ��� ���� ����. ��� ���� � ��	� �� ���������� ��0��

$� ���� �� ���� ���� A������	� � ��� �1 ������� ���� ����B. ����� ��� ��������� � ��$�

������0� � ���� �0� 0���� ��� ������ ����� ��� ��-����/�� ��� �� �������. 1� ����� ��� ������

����� � ������� ��� �����/

����� ���� 
 ������� �� �� ���

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

%� ���	��� �������. 1� ����& ��� �8����$���� ����� � ���0������ ����0� ���� ��(

����� ��� � ��$������ � ������� ��	��� ��� ����0������&/ ;1�	��. 1� ��� ��� ����������

�� ������������0 ��� �-���� � 1���� ����0�� �� ��	��� ��� ����0������&. �� �������. 1��

� ����� �00��0��� ��	��0/ �� ����. 1� �������� �1 ���� �������K �� 1��� ��� ��	���

�������� � ��� ��-���� ��� ��� ���� 1��� ��� ����0������& �������� � ��� ��-����/ @�� �������

��1 ���� ��	��� ��� ����0������& $���	� ��������&. �����0� ��� ������ � ����0�� �� ���(

����� ��������� ��� � ����0�� �� ����0������& ��� ���0���& 0������ �� ��0������/ %� �������.

�� :�$�� 2 ��1�. ��� �8����$���� ��	��0 ����� � �1�� ��	��� � ��� �� ���� ��� �1��

����0������& � ��� ���� ��� ���� �$�� �5 ��0��� ���� ��� $������� ��	��0 ����/ A������

���� ��� ��$���� ����� � �1�� ��	��� ��� ����0������& 0�	� �� �� �8����$���� ��	��0 ����

1���� 1�� �5 0������ ���� ��� $�������/B :�� �	������ ��������� ���� ������� � ����� ������

A�� �������B ��� �����$��� ���� � ��� ���� �� ��� +/�/ ��	��0 ����/

:�$�� 2K ���� F���&K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 �����/ A%������0 ��� F���� �
#���0�� �� ��	��� ��� %���0������&B

���������	 
���	 ����
������� ������!

������ 
���	 ���� �� ��� �������
�

���
�
�


�

���

�

��

G��
� =�;; =�;;

���������	 
�������� �� ��� 
������
�

���
�
�

�

���

�

��

G��
� =�:= =�>:

�������� �	����� �� ��� 
������
�

���
�
�


�

���

�

��

G��
� ;�9> ;�9:

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

���
�
�


�

���

�

��

G��
� =�A: =�:A

������ 
���	 ���� �� ��� 
������
�

���
�
�


�

���

�

��

G��
� =�;= =�;=

! �������	��& ?���&���

: �-���� ��� �$������� � �� 9����0�. 1� �� �� � 	�����& � ���� 	������ � ���

���� ������� ���� ����� � ��� ��� �������� �������� � �� ����$�����K ��� ��>� � ���

��������& ���� ��������� 1��� ��	��� ��� ��� ������	� 1��0�� ����0��� � ���� ���$�� �

��� �����/

� 



� ��#���� .
��� �������� ���������

%� ���� ������. 1� ��� ���������� �� ������������0 ��� �-���� � 1���� ��� $���	����

������� ��������� 1��� ��������� �� ��� ���� � ������� ��������� �� ������� $& ����0�� ��

��� ��� � ��	���/ %� �� ���	��� ����������. 1� ������� ���� 1��� ������0� ���� ����0�

��	���. 435 � ���� ������ ��� �����&�� �� ��� �����/ D1 1� ������ ���� ����

������ ��� �� �����&�� ��� ��� ����� �� ���1�K ! < 3�4 ��� !� < 3�2/ :�� �$����� �

���������� ���� �� ��& ��������� ��� �-������ ������ � ��	��0 �� ������� ������. $��

��� ����� ��	��� ���� ����&/ :�� ����� � ������� ��	��0 $���	�� �� ��7�����0/ I����

��0��� �-������ ������� ������0� ������� ������ � ��	� ��� $������ ��	��� �� ���� ����&.

�����������& ��	��0 ���	�� ��� ���� ����	���/

@�� ������� ��� ������� � ���� ������$�� �� ��� ����� ���������� ����/ I� 9�� ����

��� �8����$���� ��	��0 ���� �� ��� �(�����(���������� $������� ���� �� 2/ 25. �������

1��� 2/�65 �� ��� �������� ����� ���������� $������� ����/ %� �������. ����0�� �� ���

��������� � ��	��� ��� ����0������& ��	� 	�������& � ����� � �00��0��� ��	��0/ ?� :�$�� !

���������. ��� ��	��0 ���� �� ��� �1 ������� ���� ���� �� ��& 3/!5 ��0��� ���� ���� ����

�� ��� � ����� ���������� $������� ����/ A������ ���� �� ��� �������� � ����� ����������

��� �1 ������� ���� ��	��0 ���� �� �5 ��0��� ���� ��� $�������/B ��	��0� ��� ������>�� �

���� ��� ��	��0 ���� � ��� ��0����� ���� ����& A�� ��� �$����� � ����� ����������B ��

����&/

:�$�� !K ���� F���&K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 �����/ A:�� #��� � #������
��	��� +���� ���0������ #���0� @��&B
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"��� �� ��� ����� ���������� ����. 1� 9�� ���� 1���� ����0�� �� ��� ��������� �

�3



��������. ��� ������ � ��0��� ��	��� ��� ����0������&. 1�� � ������ ��� ���� � ��	��0.

����0�� �� ��� ��	��0 $���	�� ��� ��� ������	� ����� � �������� ���� ��� � ���

��������/

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

%� ���� ������. 1� ����& ��� �$������� � �� ���� � ����0�� �� ��� 1��0��� 1�

����0� � ��� ������ ��� ���� ������/ %� �� ���	��� ����������. 1� ������� ���� ���

��������� � ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����� 1��� 0�	�� �8��� �����������/ ;��� 1�

�������� � ���� ����& 1���� ��� ������ ����� ��� � ��0��� ��& �� ��� ��������� ���

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

�0�� � � ��� ���� �����.  ����� < 3�2. 1����  ���� < 3�4/ ����� ������� ����	� �����. ����&

����� 1� ��� ����. ��� ���� 0������ 9������� ��� ��� ������� ���������. �������G ������

� ��	� �� 0������/ I��� ��� �������� � ��� ������ ����� �� 0�	�� ��0��� �����������. 1�

1��� �-���� �� ��& ��	��0 � $� ��0��� �� ��� �������� $������� ����. $�� ��� � 0������

$���	���� ������� � ����0�� �� ������� ����/

?� ���������. 1� 9�� ���� ��� ��	��0 ���� �� ���� ���� ����$����� � ��� ��0�����

�� 2/4�5. ���0���& ��0��� ���� ��� ��	��0 ���� �� ��� �������� $������� ���� A2/�65B/ :��

������ � ����0�� �� ��	��� ��� ����0������& � ��	��0 ��� ���0���& ��0��� ���� ���� ������$��

�� �� ���	��� ����������. 1���� ��� �������� � ���� ����� �� ��� ������� �����0 � ���

������� ����� �� 0�	�� �8��� �����������/ A��� :�$�� 6/B I��� ������� ��	� � ��0��� ��&

�� ��� ������� �����0 � ��� �����. 1� 9�� ���� ��� ��	��0 ���� �� ��� ��-���� � $� �5

��0��� ���� �� ��� ��0�����/ :�������. 1���� 0�	��0 ������� � ��0��� 1��0�� �� ��� �������

�����0 ������ � ��� ����� ����	�� �� ������� �� ��� �������� � ��� ����. ��� ������

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

��	��0 ����/

6 :��������

%� ��� ���	��� �������. 1� ������� �����&(����� ��	��0 ����� ����� �������� ���(

0������ �������� ��� ���� ���� ��� ������ ���0������ ����0�. ��� ������ � ��������� ��

������� ����. ��� �� ���&�� � ��0��9���� ��� �� ����������0 ��� ���� �� ��� +/�/ ��	��0 ����/

I� �1 ����& 1������ ��� �������� �� ��	��0 ��� $� ��������� � ��� ���� ���� �����

��



:�$�� 6K ���� F���&K ?����� ��� ;&��������� ��	��0 �����/ A:�� #��� � ;�0���
������ ����� ������� I��0���B
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��	� $��� ���������0 ����� ����� ����0��/ %� ���� 	��& 1��� $� ���� �������� �����0 ���

��-���� $���	�� �������0 � ��� ����� � ��	��� ��� ����0������& � ��� ��0�����. �� 1����

����. ����� ��	��0 ���� 1��� $� ���� ��0��� ���� 1��� ��� �1 ������� ���� ���� ��������/

I� �������� �1 ���������� ���� ����� �� �1 1� ����� ����0�� �� ������	� ������0�/

%� ��� 9��� ���������. 1� ������ ���� ��� ������� ��	��0 ���� �� 0�	�� $& ��� �8����$���� � ���

�1 ������� ���� ����&. 1���� ������	� ������0� ��� ������� �� ��� ��0����� ��	��/ :�� 9���

��	��0 ���� ��������� � ���� � ��� $������� ����/ I� ���� ������ ���� �	�� $���� ��&

���0������ ����0� ����� �����. �0���� ����& ����� $���	��. ���������0 �� �������� �� ���

�������� � ��	��� ��� ����0������&/ I� ���� ��������� ��� ��	��0 ���� 	�� ��� ���0������

���������. 1���� �0���� $���	� �������0 � ��� $������� ����/

:�� ����� ��������� ������ ��� ��� 9��� �� ���� ��� ������	� ������0� ������$���� ��

������� ������� �� ��� ��-���� ��	�� ����0��� ��� ���������/ :�� ������� �8����$���� ��	��0

���� ��������� � ���� � ��� ���� ����&. 1���� ��$���� ��� ������� ���� ��� ������0�

�������� � ��� ��-����/ :�� 9��� ��	��0 ���� �� ��� �8����$���� ������ �� �� ����& 1���

��� ������� ���� �������� � ��� ��0�����. &�� ��� ������0� ������$���� � ��� ��-����/ "��� ��

��� ���� ���������. 1� ���� ������ ���� $���� ��& ���0������ ����0� ����� �����. �0����

����& ����� $���	��. ���������0 �� �������� �� ������� ����/ ��	��0� ��� ���� ����������

	�� ��� ���0������ ���������. 1���� �0���� $���	� �������0 � ��� ������� ���� ��0���

� ��� ��0�����. &�� ��� ������	� ������0� � ��� ��-����/

:�$��  ������$�� ��� �	����� � ��	��0 ����� ���0 ��� ���������/ I� ������ ���

��



������� �����& ����� �� ����� �� � �3 ��� ���� ��� ���0������ ���������� ���� �� � �3 ���

� 23 ��� �8���/ :�� ����� ��������� �� ��	��0 ����� $��1��� ����� �1 ����� �� ��� ����&

� ���������� �� ��	��0 $���	��. 1���� ������ ��� ��� ���� ���� �0���� ��� ���������0 ��

�������� �� ������� ���� ��� ��� ��������0 � ���� � �������/ %� $�� ��������� ��������.

��	��0 ����� �������� $��1��� � �3 ��� � 23 ��� ���� ���������& 	�� ���� � ��	��� $��1

��� ������� �����& �����/

:�$��  K ��	��0 ����� ?��0 ��� :��������

)��� 
��	���� � 
��	���� ��
=9<; C�<AE <�FAE
=9C; ==�CFE =;�99E
=9C< 9�;:E 9�;:E
=9F; B�C=E F�BFE
=9F< F�B<E F�==E
=9B; F�:>E C�C;E
=9B< C�99E C�ACE
=99; C�FCE C�;:E
=99< C�C;E <�BFE
A;;; C�<;E <�FFE
9999 C�:BE <�CCE

D�-�. 1� ��� �����	�� 1������ ��� ������� � �� ��������� �����$�� ��� �	����� �

��� +/�/ ��	��0 ���� �����0 $��� � ��� 9�����/ �� ���� ������ 1� ��� ���� ������� $&

E�����. C�����. ��� ��$������ A�  2B. 1� ����� ��� +/�/ ������� ��	��0 ���� $��1���

� �3 ��� �  �/�� :�$�� ?� �� ?������- � ��1� +/�/ ��	��0 ����� $& ������/ ��	��0 �����

�������� $����& ���$�� $��1��� ��� 9����� ��� ��-���� A���������0 ��& ���0���&B ��� ���������

���������& ����������/ %� �������. �� ��������� ������� ������� � ����� �������� �� ��	��0

$��1��� ��� 9����� ��� ��-����. ���1�� $& � ������� ������ ���/ :�� �	������ ��J���� ���

�&������� ���� ������� ��	��0 1��� �������� $��1��� ��� 9����� ��� ��-����. ���������0

� ���� �� ��� �������� � ��	��� ��� ����0������&/

��4
 ��
����� �� �*���� � $=99C%� 	�� ������� �0L �� ��������� ��������� ���
� ������ ,�'����� -���'�&�
�
� �� ������ $=99C% ��� ��� 7���
�� 4
���� �
� )������ �����
���

��



 #�������

%� ���� �����. 1� 8������ 1������ ����� �� ��& ����������� $��1��� ������ ����0��

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

����0������&. ��� ��� ������� �� ��� ���� � ��	��0. $���	�� �� ��� +����� ������ $��1���

��� ��-���� ��� ��0�����/ : ���� ������. 1� �������� � 0������ �8����$����. 	��������0

0��������� ���� ���� ������0������ $��1��� ��� ��-�� ��� �� 1���� �0���� ��� ��$J��� �

�-0���� ��������$�� ����0�� �� ����� ������� �&��/ @�� 9����0� �������� ���� ��� ������

�������� �� ������� ���� ��� ������ �� ��& � ����� ������� �� ��	��0/ :�� �-�������� ����

�� ���� 1���� 1� ��	� $���	�� � ������� �� ��� ���$�� � ��0�(��	��0 ������� ��������.

��� ����� �� ���� $& �� �������� �� ������� ��	��0 ��������0 ��� ��������� �� ������� ����/

:�� �����1�� ��� ������0& ��	����� �� ���� ����� ����� ��� ���1 �� � ��(

����� � $��� ���0� � ����& ������/ ����� ��� ������� A� 62B 9�� ���� ��� ���� �� ��� +/�/

��	��� ���� $��1��� � 23 ��� � 63 ��� �-����� ���� � �35 � ��� $���	�� �������� �� ��(

���� ��$� ���� ������������/ :���� ������� �������� ���� 1���� ������ ��������� ���0�����&

������� ������ ���� �� �����. �� ��� � � ��$�������� ���� �� 1���G� 1����0 ����/ %� ��(

�����. ��� ������� ��� ����������0�&. ���& 9�� ���� ������� ������ � � ��0��� ��$�$����&

� ��	��� $& 1����0 � 0��� ��� J$ �-��������/ :���� 9����0� ��00��� ���� �-������0

����������� � ������� ���� �������� �������� 1��� ������ ��� ��� � ������ ���� ���� $�

������� �� ������� � ������� ����/

:���� �-���� � $��� ���0� � ����� ��-�� ��� 0	������� 1������ ��0���� ����

��� ������� ������(��������� ��� �������� ����� ������������ ��	��0 ��� ���� ��������

��������/ :��� ��� ���� � ����� �������&. 1���� ���& 	�� ��(8������ � ��� $���9� ��&(

����� ��� ���� � ���	�	��0 ������ ��� ����������/ @�� �1(��- �����1�� ��	���� ��

1��� �� ����������& ��������� 1�& � ����&��0 �1 ��$��� ��	���� � ���������� ��� ����

��������� ��0�� ����� ���	��� ��	��0. ���� ��������� 1�������. ��� 1������ ����� �������

���$���/��

������&. �� �����1�� ��� $� ���� � ������� ������ �� ��� ���������� 9���� �

���� ���� $=99<% #
�� ���� ��� @��� ����� ������� ������ �&������� ���
����� ��������� ���� ����� ��
�������� +�	����� �� ������ ��� ���������  ������ �� �
��� ��
 �
� 	���
 �
� ������ ����� ������� ������
�� � �������
� 
����
�� �������� +� ������� ��� �� � ������ ������
 �
� �������� 
��������
� �������
�
� ������ 
����
�� 
 � �����
� ��
���� 	���� ��
 �
� 	���
 ��'� "�
� ���
��� �����
��

�4



�����������. ���� �� $������� �&����/ :�� ���� ��1 ��0� ���������� �� ��� ���� �����(

��� �������� $��1��� ������ ��� ��� �������� ����	����� � �0���� 1� ����� �������0 �

��- ��� ������� ������/ %� �������. 1� 9�� ���� 1��� ��� &��0 1����� ����� ���0�� ��(

��&���� 	���������� ���� ���� ���0������ 0����/ �������� $������� �&��� ����� ������

1����� ��� ��������� ���. ��������. ��� ������$�� � ���������0 1�& �������� ���0������

0���� $���	� �������� �&������ 	�������� �� ����� ����&����/ :���� �-������� ��� ����

�� �� ��& ���������� ����� ��������� ��0���������. $�� ��� ����� ��� ������ � �00��0���

7��������� � ��� 1������ � �������� ���0������ 0����/
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?���$���. ?/ �/ ��� C�����. "/ �/ � 6!/ ���	��� ����	
 ��
���/ #��$���0� +��	�����&
,����. D�1 V��/

?���$���. ?/ �/ ��� C�����. "/ �/ �  �/ :�� %����� � ��� ���0������ :�������� �
#������ �������/ ��	����	��	� �����	
 �� ���������. �� A�B. �6�W� �/

?���$���. ?/ �/. C�����. "/ �/. ;�0�����. �/ ,/. ��� D�������. E/ � 6 / :�� F����� �&(
������ � �� ?0���0 ,�������K :�� #��� � ��� @F#� #�������/ ���� ��������
�������. ��.  !W��3/


���. �/ �/ ��� F��1�. �/ :/ � 62/ �������0 ��� ��� �� � ,	���&K :�� �&������ �
������/ �����	
 �� ���	�  ��������. ��. �W��/


�����. E/ �/ �  �/ ! "��	���� �� �#� �	��
�/ ;��	��� +��	�����& ,����. #��$���0�. �?/


�1���0. �/ �  4/ :�� ��	��0 
���	�� � � :1 ,���� ;������/ I����0 ,���� D/
 4(32. �������� +��	�����&/


�1���0. �/. 
��0��0��. �/. #�������. ,/. ��� "������. )/ �  4/ %���� ��� @������K
? ���������� ���� � %����������� ?�������/ �����	
 �� ��
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 �������. �$� A2B.
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#������. ?/ �  �/ %	���	&�' �������'  ��	���	&�/ ;��	��� +��	�����& ,����. #��$���0�.
�?/

#'��$�. �/(,/ �  2/ "#� (�)	�� �� ����&�	)#�� ����
�)���� 	�� �����#�
� ��������� ��
������	
 �	���&�/ ,�/�/ ������. +��	�����& � ,����&�	����/

#�$����. "/ �/ �  �/ "#�  �
� �� �����#�
� ���)�������' ����	���� 	�� �����
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*��� ���
� ���������+ "#���� 	�� ��������/ ,�/�/ ������. +��	�����& � ,����&�	����/

��)��>. �/ ��� ������. @/ �  �/ ?������� ��������K :����� ��� #��������/ ��)�
	����
(���. ,�. ��3W�6�/

�'*�>(E�����>. �/. T�������. )/. ��� �'*�(����. �/()/ �  !/ ��������� � %��8�����&K �����
� ��� +/�/ ������$���� � F�����0�. %���� ��� I�����/ �����	
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�� .�	����
�  ����/. ��. �W��/

E�����. �/. C�����. "/ �/. ��� ��$������. �/ �  2/ +�����������0 ��� ,��1�� ������� ��
+/�/ ��	��0K ? #��� ?���&���/ D
F� I����0 ,���� D/ ��!�/

;���. �/ �/ � 6 / �������& ���� ��� 
�8�����/ �����������	. ,0 A4B. !! W6��/

�����. I/ �/ ��� �������. �/ � 62/ "�$� �����& ��� ������� ���������/ !�����	�
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C��$���. �/ �/ �  3/ ,����������& ��	��0 �� ��� ����� ��� �� ��� "��0�/ �����������	. ,2.
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C�����. "/ �/ ��� ���	��. ?/ � 6�/ :�� �����& �� �� %�������� ?�������� ������/ �����	
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����	
 �������. 2� A�B. �!�W �/

T�������. )/ ��� �'*�(����. �/()/ �  !/ +�����������0 ��� +/�/ ������$���� � I�����/
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  ������ -	�� �� %����	)�
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�#. 40. �W��/
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?������- �/ #�������� � ��� F8����$����

@�� ���� �������� �� 1��� � ������ � ��������� ��H������� ���� ������ �������� ��0(
����� ������� ����H�����/ ,������ ��� ��� �������� ��$��� �� ���� ��� �0���G� ��$���
����� $� ��	�� $���1���� �� �� �������� 	��������0 0��������� �����/ :�� ��������
�������� �� � 0 � ��� ���� ����� � �� �0���G� ����. 1���� ��� ������ �� � ��0�� ����(
	���. ��� ��	� �� ��� $���	�� � ��� �0���/ %� ����. ���� $���	�� ������$�� ��� ������ �
��� ������ �� �0���� � ��� ���	��� �0�/ :�� �������	� ������ � ��� ��$��� ���1� �� �
��������� ��� $���	�� � ��� �0����/ #������ �1 �� �1(��- ��	�������/ %� �0���� ���
���0�� �� ��� ���� ����� � ����. 1� ��� ��	� �� ����� $���	��/ ;1�	��. ��� ��$��� � ���
������� ����� �� ��� ��	�	��. ����� ��� ������ �������� �������� ����$�� �	�������� $&
��� �1 ������/ ������ �� ����� �� �� ��� � ��� ���� ����� � ����. 1���� ��� ���� �� ��/
: ��������� ��� $���	�� � ���� ������� �����. 1� ���� ��1 ��� $���	�� � ��� &��0��
�����/ ����� ��� &��0�� ����� ��� ���������& ������&. ��� $���	�� � ��� ���� �0���� ��
��� ����& ��� � $� ������������& ���������� �� ���� � ��	� �� ��� � ��� $���	��/

:�� 8������ �1 �� �1 � ��������� ��� ������$�� ��H������� ��� � ������ ��0�����/
%� ���� � ��	� �� ��� $���	�� � ��� �0���. 1� ���� ������������& ��	� �� ��� $���	��
� ��� �0����/ I� ���� ��	��� 0������ �� ��& �� ��� ������� ���� � �0���� $�� ��� ��
��� ������$���� � ������ �� ��� ����&. ����� �0���� ���� ���� ���� ��� ������ 1��� �����
1��� ��� �������� � ������0�/ :�� ��0����� �� �������0 �� �8����$��� �� ���� ����&
�� �� ���1�K

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

�/ ,�	��� �� ������� 0���� �� ��� ����&G� 1����� ������$���� �#	
������ ��� ������� �����

��	������/

�/ E�	�� ����� ������ ��� ��� ����&G� 1����� ������$���� ��� ������� �����. 1� ��	�
��� �&����� ��0������0 ��$��� �� ��� �0���� ��� $���� ��1 ������� �����

���������/

4/ %� ��� ��1 ������� ����� ����-������& �8��� �� ������� ����� 0����. 1� �������/
@����1���. 1� ������ �� 0���� �� ��� ������� ����� ��� ������ � ���� �/

�/ ?���� ������� ����� ��	��0�. ��� ��������� ��1 1����� ������$���� �� ����������K
�#�

������/ %� ��� ��1 1����� ������$���� ����-������& �8���� �� 1����� ������$����
0����. 1� ��� ���/ @����1���. 1� ��J��� �� 0����. �� ��� 1����� ������$���� ���
������ � ���� �/

I� ����-����� ��� ���� ������� ����� 1��� �����1��� ������ ��������/ : ��	� ���
�&����� ��0������0 ��$���. 1� ����0� � ������ 0��� � ��� ����� � ����� �����0�/ :
������ ��������� ����. ��� 0��� � ������ ���� � ������ ������� ����� �� ���� ������
���� ���� ���� � ������ ��� ����&G� 1����� ������$����/ %� �������. 1� ��9�� ������ ��
��� ����� 	�����. ������ ���� �� ��� ������� 	�����/ :�� ���$�� � 0��� ����� �� �������
����� �� 4�. 1���� ��� ���$�� � 0��� ����� � ��� ����&G� 1����� ������$���� �� �3�/ �����
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1� ������ ���� �0���� ��� ��8�����&(����������. 1� �������� ��� �1�� $��� � ��� ������G
	����� � $� >��/ I� ��� ���� ���� ���� ��� ����� $��� � ������ �� ��$�����0/

� /0 /0 ����������� ���
�� #����� ����#����� ���
��
I� ��� ���������� �� ��& �� �������0 �����& ����� �8����$���� ������. $�� ���

�� ����������0 ��� �-���� � 1���� �� �8����$���� ������� ��� ��� ������ � ����0�� ��
��� �������� � �������� � ����0�� �� ����� ��	��0 $���	�� ������� $& ����0�� ��
������� ����/ %� ���� ��$������. 1� ������$� ��� ����������� �� ������� ����������� �
�������0 ���0������ ����0� ��� $���	���� ����0�. �� 1� �	� ��� � �1 ������� ����
����& � �� 1���� ������� ���� �� 0������/ )����$��� ��������� 1��� ��� �1 ��	��� ���
����0������& ���� ����& ��� ��$���� 1��� ����������� ,-�. 1���� ��0� ������� ���� 	����$���
��	� ����������� .��./ %� 1��� ���1�. 1� ������ ��� ����� ��	�	��/

�/ #����� ��� �����& ����� ������� ����� ��� ��� ��������� 1����� ������$���� ��
��� ,-� ������� ���� ����& ���1��0 ��� �������� ������� �� ��� ���	��� ������K
���	
�����A#

�	
� ��	
B� ��� �#�	

�����A�

�	
� ��	
� ��	
B�. ��������	��&/

�/ #����� ��� ��������& ���0������ ��������� ��������� 1��� ��� .��. ������� ����
��0���K �

����
����� A�

����B/

�/ ��������� ��� ������� ���� ������� $& ��� ���0������ ��������� � ��� .��. �������
���� ����&/ ;1�	��. ������ ����� ���0������ ����0�� ��� ����0�� �� �������
����� ������� $& ��� �������� �� ������� ����K

/ <
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� #�	

�����A&�B N
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� #�	

����A&�B� A?�B

?$	�. 1� ������$� ��� ����� ��	�	�� �� ����������0 ��� ����������� �� ����&
�00��0���� � ����0�� �� ��� ���0������ ��������� � �� ����& 1��� ���& ��� �������
��� ����������0 ����0�� �� ��� $���	�� � ��������/ "���1���. 1� ��� ��������� ���
�00��0��� ����������� � ����0�� �� ��� $���	�� � �������� �� 1� �	� ��� � �1 � �
��0� ������� ���� ��0���. 1���� �$��������0 ��� ��� ������� �������� ��������� ����0��/
:�� ��0����� �� ������� $��1/

�/ #����� ��� �����& ����� ������� ����� ��� ��� ��������� 1����� ������$���� �� ���
.��. ������� ���� ����&. ���1��0 ��� �������� ������� �� ��� ���	��� ������K
����������� A#

����� �����B� ��� �#����
����� A�

����� ������ �����B�. ��������	��&/

�/ #����� ��� ��������& ���0������ ��������� ��������� 1��� ��� ,-� ������� ����
��0���K ��	


�����A�
�	
B/

�/ ��������� ��� ������� ���� ������� $& ��� ������� ����� � ��� .��. ������� ���� ���(
�&/ ;1�	��. ������ ����� $���	���� ����0�� ��� ���0������ ����0�� ������� $&
��� �������� �� ������� ����K
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?������- �/ #��������� � %���	����� :�������� ,�$�$�������

�/ I� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ����� � ������ ��	�	�� � ����� � $���0
���0��/ I� �������� ���������� ��� ������� � ������� ������0������0 $& �0� $&
����0 ��������� � ���������� ��� ���0�� � �������/ �����9����&. 1� �������� ���
���1��0 ����������K

��
���A0��B < (���

�
=����A�	��B

=����A���B

=����A0��	B

=����A' ��	B
N

=����A�
��B

=����A���B

=����A0��
B

=����A' ��
B

�
A?�B

�� 0 < � N �. ��� ���� ��� ��� ��$�$����& � �� ������&��0K

��
���A1��B < ��

���A1��B N A�
 (���B=����A' ��B� A?4B

�/ I� ��	� � ������ �� �������&. ��� ��� ,�%� � �� ���1 �� � � �. ����� 1�
����� ��������0�� ���� 1� ���� ��� ���� 1� ���� ��� ������ �� � 6� ������� �
� 63/ : ������& ������ �� �������&. 1� ��� ��� ���1��0 �����K�	

A�B I� ������ ��� ��������� � ���� 1� ���& ������� � ��� ���� �����. =+���A�BK

=+���A�B < � 
 A�
 (���B�
�
���A� N ���B� A?�B

A$B I� ��9�� ��� ��$�$����& � ������� ��������� �� ��� ��-���� 	���� � =+���A�B
��� ��� ��$�$����& � ������ �����K

+���A�B < ��- �=+���A�B� A�
 �����B�� A?2B

A�B :��� 1� ����9�� ��� ��������� ��$�$������� ��� ������ �� ��� �0���G� 1�
��$�$����& � ����� �� ���1�K
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�/ I� ���� ��� ���������� � ����� ��� ������� ��������� 1��� ���� ����/ A������ ����
����� < ������ �� ��� �� � � �/B I� ����� ���� ��� ����G� ��������� ��� � ��J��� �
����� ��� ���$�� � ������� � ���� �&��/ I� � ���� $& ������0 ��� �1� � �����

�����������& 1���� �����	��0 ��� ����� 0�������� $& ��� ��0���� �����- $��1���
���0�� ����� 1��� ��� 1����� ����������. ��� $��1��� ��� ��������� ��� ��� �
������0� ����� ��� �������� �0� 0���� � ��� 1�	��/��
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?������- �/ :�$��� ��� ��0���� � %�������

:�$�� ?�K :���������� ,�$�$������� �� ����� 
��1��� ������� ��������

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


�� ������� 
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Figure 1: Demographic Structure by Sex and Marital Status: CPS 1988 and 1966
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Figure 2: Baseline Demographic Structure by Marital Status (Eighties): Females
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Figure 3: Baseline Demographic Structure by Marital Status (Eighties): Males
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Figure 4: Earnings Index by Age, Sex, and Marital Status: CPS 1988
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Figure 5: Low Marital Risk Demographic Structure by Marital Status (Sixties): Females
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Figure 6: Low Marital Risk Demographic Structure by Marital Status (Sixties): Males
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Figure 7: Earnings Index by Age, Sex, and Marital Status: CPS 1966
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Figure 8: Average Wealth-Age Pro�le by Household Type: Baseline Economy
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Figure 9: Average Wealth-Age Pro�le by Household Type

Source: 1992 Survey of Consumer Finances
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