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�	� ������������#�� �� �#� ����	��� �����: &#� ��������	� � 8��� 	� �#� ���	�� �� M���� �� ��: EGHILJ:

���� ����
�!�
!������"#���

&#�  ���	��� "�����������#�� ��� >����	����� !���= E ">!J #� 8��� �	�������� �	� ��������� �#�
�	���=���� ������� 	� ������������#�� ���	 "* ����	�: &#�  ">! ���#	� 8���� 	� �#� S���	���
<���� 	� "�����������#�� &#�	�� ��� ��	���� � 
�� �	 ��	����  ���	��� <���� 	�
"�����������#��: !��	����� ����� 	� �#�  ">! ���#	� ��������� �#� (������ �	� .	�������9 E(-.J
������, 
#��# #��� ����������� �	��������� ����	� �� �#�  ���	��� <���� 	� "�����������#��: &#�
�	����� 	� �#����#	� �#�� �� �	����� �#� ��������������� ��������� ��	��� "* ����	� ��� ��	����



�	����� ��� ����	��� �����, ����	�'���� ��8��� �	���� ������	� �	 ����	�� �#� ����� 	�
������������#�� ��� 	�����@� ��	���� ���	����	� 	��� �#� ��������� ������ 	� ������������#��:

� �= ����� ����='8������� ���#	�	�	�� � �	��	
�� 
#��� �������� �#�  ">! ����=u EIJ �8'�������	� EGJ
�������	� EOJ �����8��, ENJ ������, ERJ �8'������, ��� ������� E�J �#�  ">! ����'����=: &#� �#��� �8'
������ 	� �������� E�&&J, �8������ E�.J, ��� �������	� E�<(J �	������� �#� ������������#�� ����'
����=, 
#��# � ������  ">!: ��� �#��� �8'������ �	����� �	�� 	� ���� ������, 
#��# ��� 8� �����������
� U���'����������� 8������� 8�	�9 	� �#� ������������#�� ����=: "��# 	� �#� IN ������ � �#� �����
	� �#� ������������	� 	� �� ���������� �����8�� ��� �� �	������ ��������	��� �����8��: !� �#� ���,
��������	��� �����8�� ��� 8� ���
�� � ���������� E����	���'�����J 
���#� 	� �#� ���������� �����8��:

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

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

��� ������ ��	� �#� �����8�� ��� ���������� ���� �#� ���������	� �����8�����#	�Q �#�� �, 8������������
�#� ���������� �����8�� 
��# �#� ��	��� ��������	��� �����8��u

�p�q m &X'p�q ( &X)p�q

EIHJ

�	� ��� ?G I ::: 9, �#� ���8�� 	� ���������� ��� ��������	��� �����8��: &X'p�q � �#� 	������� �	�� �����
�	� ����	� � ��� �����8�� ? ���������� �����8��, &X)p�q � �#� 	������� �	�� ����� �	� ����	� � ��� �����8��
? ��������	��� �����8��, �p�q � �#� 	������� ������ ����� �	� ����	� � ��� ������ ?:

��� ����= 8������� � 8��� 	� � 8���#���9��� ���������: &#� ������	� 	� �#� ��	��� 8���#���9���
�	������8�� ��������� �#� ����= �	��� ��� ��	 �#� ���9 	� �#� ����	�: K	
����, �#� �=������ 	�
	������ �	��� ���� �	 �� �� ������	������ 8���#���9: K����, �� � ������ �	 #����� �=����� �����
	������: $������ � ��	 ���U������ ��� �	 #����� 	������: &#� U����	� ������ �	 �#� ����� 	� �#�
���: &#� ¡R'���������� �	�� ��?������ � ������� ������� �#�� ��� 	8����� ����� #��#�� �#�� �#�
¡R ���������� � �	
���� �	 �#� ¡R ����������: !� ��	���� �#�� �� ���� ���� ������� 	� ��������� ����	�
����# �#� ��=���� ����� �� ��� 	� �#� IN ������: F�9� 	�#�� �	��	��� ����= �	��	����, �#� ������
��� �� ��������� ���������: !� 	���� �	 8� �� �=����� �#� ��� �����, �#� �	�����@���	� 	� �#� ������



� �������: ����� #������� �#� 	������ �#� ������ ����� ��� �	�����@��, 
#��� �#� �������
�	�����@���	� ���#��U�� 
� ��� �#�� ������� �#� ������� E�������� ����������J ��	��� �#�
����	�u

*p�q m
�p�q

+�, �p�q

EIIJ

�	� ��� ?G I,::�: �GIN � �#� ���8�� 	� ������, *p�q � �#� �	�����@�� �	�� ����� �	� ����	� � ��� ������
?, �p�q � �#� 	������� ������ ����� �	� ����	� � ��� ������ ?,+�, �p�q � �#� ��=���� ����� �	� ������ ?:

�������� �#� ����������#	�	�	�� �#� ������ ����� ��� ��� �� �#� ����� HH,II, #	
���� �#� �	
�� ������
����� � �	� ������� �U��� �	 H: !� �#� ��� ��� ����	�� ���	�� ��� ��������� �� ������	� �	 �#�
8���#���9��� ����	� 8�� �#� 
	�� ����	� � �	� �� �	 @��	 ��� �:

&#� ��������� ������� 	� �#� �	�����@�� ����� 	� �#� IN ������ ����� �#�� ����#��� �#� ���
����	������ ��U���� ��������� ���	�� ��� �	��U������ ��	����: K��#�� ������� ����� ' �:�:
���	������� ������ F �	��� ���� �#�� �� � ����� �	 ����# 8����� �	�� � �	������ �	 �	
�� �������
����� F �:�: -��������: <���� �#� ��� � �	 �����  ">! �	� ��8��� �	���� ����	�, �#� ������	��� ��	����
�	� �#� ��� �������� ����	������ 	� �#� ������ ����� #	��� 8� �#� ��� �	� ��� 	� �#� IN ������, 	�
�#� �������: <	 ����	���� 8� H:I ���� ���	������� ������ #	��� ��U���� �#� ��� ������	��� ��	����
� �	������ �	 ��� �#� 	�#�� IO ������: � � �	��U�����, 
� ���� � �����	�����	� �	 �U���� �#�
������� ����� 	� �#� IN ������:

(���������� 
� #��� ���������� �#� ������� ����� 	� �#� IN ������ ����� �#� ������� ��?������ ���
�#� �	�����@���	� ��� ���� �#� �	��	
��� ������� ��?������: F��� =J� �	 8� �#� �	�����@�� �	��
�	� ����	� � �	� � ���������� ������ ?: &#� ����#����� ������� 	� ������ ? �	� ����	� � ����	� �u

*-q m
w *.
p/� p�q
e

0 _

EIGJ

T� 
��� �	 �����	�� �#� =JE�,?J ����� ��# �#�� �#� �	������� ����� ��� �� �#� HH,II �����:

1p�q m *p�q
2

EIOJ


#��� 9 � �#� K������# 	� ��?������L, �#� 9�# �	���� 	� *-q � �=����� �#� ������ �������, 13q: T�
#��� �	 ���� �#� �		� 	� �#� �	��	
��� �U����	� �	� 9u

� *p�q
2 � e13q

.

p/�
m t

EINJ

!� � ��� �	 �� 8��� 	� �����	� �	�����	� ��� ���������� �#�� �#� ������	� � ��������� ��� �	���=

#��# ���� �� ��� 8� U���9�� 	���� ���� �#� 
���'9�	
� S�
�	� F  ��#	� ���#	� 
��# �� �������
��� 	� H: ����� 	8������� 9, �#� �	�������	� ��� �����#��	�
���: S	�� �#�� ��

*4q 5 13q ` 5 c

*4q m 13q ` m c



*4q z 13q ` z c

EIRJ

�#�� � 9 8� �#	��#� 	� � �#� ������# E��� �������	�J 	� ��?������:

T� #��� ������� ������������#�� � �#� ������� ���������	� 	� ��������������� ��������, �8������,
��� �������	� ��� �����	��� �#� (������ �	� .	�������9 E(-.J ���#	�	�	�� �	� �������� ���
U���������� �#�� ���������	� E�� �� ��:, GHIO�Q  ����� ��� <@��8 GHIIJ: .	�������9 � ������� � �#�

	�� ����	����� 
��9�� ���9, 	� 8������ �	������� �� �#� ����: T��# ������ �	 ������������#��,
8� 8	�������9 
� ���� � #	����� 	� �#� �	
�� ����� 	� � ���������� ��������������� �������	� �
�	������ �	 	�#�� �������	� 	� �#� �8'����=: &#� �	��	� 	� 8	�������9 � ���	����� �	� �	����
����	�: ��� �	��� ����� �#�� ��������, �8����� ��� �������	� ��������, ��� �� �#�� ��� 	�� 	�
8������, ������������#�� � ��#�8����:

&#� �8'������ ��� �	��	�� 	� �	�� 	� ���� �	��	����, ������� � �������	� �#�� #	��� 8�
��?���� �� � 
�� �#�� ��9� �#� �	��	� 	� 8������ ���	 ���	���: ����� �	�����@��� �#� �	�� 	� ��� �#�
�������	�, �#� ����� 	� ���# �������	� 	� � �8'����= �� � ����	� � ������@�� 8� ���9��� �� �	 �#� �	��
	� �#� �������	� 
��# �#�
��9�� ����	������ �� �#�� ����	�: &#� ������� �#� �	��	� 	� � 8	�������9,
��� �� �#� 
��9�� �������	� 
��� ����	���, �#� ���������� �8'����= ��� ���������� �#� 
#	��  ">!

	��� #	
 � ���������� ����	������: &	 �#� �	������, ����	���� � ���������� #��# ������ ����� 
���
������8�� ��#���� 	��� �#� ����� 	� �#� ������ �����, ��� �� �#� ��� � ���# ������ ������� 	� �#�

#	��  ">! ����= ��� 8� �����������: %	��	���, �#� ������� #	��� 8� #��#�� �� ���������� ��� #��#��:
F		9��� ��	����#�� �#� �	���������	� 	� �#�
��9�� ���9 ���������� �� ������ �#�� ��8�� ��� ���������
�8'����= �	���������	� ��� �#	� �#�� ��� 8������� E#��� �8	�� �#� ��� �����J �� ��� �������	�:
%��#����������, 
� �	��� �#� ������� �	� 8	�������9 8� �	������� $���	'&���8�� ��� (���@@�
EGHHNJ 	������� ������	� �	� 	�� ����	�: &#� ������� ������	� � ������� �u

67p:�q m ;^e 17p:�q � <c � h�=>?�@A�Bp.>?�@CADM

EI�J


#��� 67p:�q � �#� �	������, �	�'������� ����� 	� ������ ? �� ����	� �, 17p:q � �#� �	�����@�� ����� 	�
����= �	��	���� ? �� ����	� �, ;^e 17p:�q � �#� �	
�� ����� 	� 17p:q �	� ����	� �: � G I,G,NN� � �#�
���8�� 	� ����	�, ?G I,G,N� � �#� ���8�� 	� ������:

>���������, �#� ��������� 	� �#� ���#	� �#�� �� � �� ���������� ���#	�, �#����	�� �� � �	� ������� �	
�#� �@� 	� �#� �����: &#��� ��� �
	 �	������� ���
8��9 	� �#� (-. ���#	�: ��� � �#� ��8������
������	� 	� �#� ��������� 	� �#� �������: &#� 	�#�� ��	8��� � �#�� 
� ����	� �=����� ����� �#�
�	������� �#�� � ������������ �		� ������� ��� #��� � �	����� ������ 	� �#� 
��9�� ����	����� �������:
T#��� �#� �	��� ��	 #�����,�	� 	� �#� ������������#�� �	���� �=���� #	�� �#�� �	���� #	��� �	��
	� ����	���� �#� 
��9�� ���9 �� �#� ����: �� �#� 	�#�� #���, 8	�# �#�	��� ���#��@� �#�
���	������ 	� 8������� ����	������ ��� �#�����������: ���	���#��, 
� ����� �#�� �#� (-.
���#	�	�	�� � �#�	��������� 8����� �#�� �#� ����#����� ������� ���������	�: K	
����, �#� (-.
��?����  ">! � �	� ������� �� 	������ 	����	� ���� �#� ��������� 	� �#� ������� � ��9�	
�: &#�
�	� ���	����� ����� �	� ��	�	��� �����	����� �	���� � �#�� ����	������ ��� 	��� 8� ��#�����
8� �8	��#��� �#� 
��9�� ���9 	� �#� ����, 
#��# #� � �	��������� ������ 	� 	�#�� ������:

>�� �	 �#� ������� ������ ��?������ �#� �������� ���� 	� �8������	� 8��	�� �#� ��� �	� ���
�������	�: K	
����, �#� ���� �8������	� ���� 	� �#� ������ ����� 	� � ���������� ����	� ������ 	� �#�

��9�� ������� �������� ����	 �	������ �	 	�#�� ������: %	� ���	�������, �#� ������� ������	� #	���



������� �	 �#� ��������� 	� �#� �������, �	
�� ���������� ������ �	
�� ������� 
#��� #��#�� ��8������
������ #��#�� �������: &#� ������� ������	� ��	 ������� �	 �#� �	�������	� 	� �#� �	 	� 	�� ������
�	� � ���� �� ��	�#�� ������:

&#� ����� 	� � �8'����= �	� ��� ����	� 
� �#�� ���������� � �#� ����#����� ������� 	� �� (-.'
��?���� �������	� �	� �#�� �8'����= ���������� 8� IHH �	 ��� � IHH �	��� ����u

OPPp m ctt� 6p�q
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q/�

ORPp m ctt� 6p�q
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O)Up m ctt� 6p�q
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EIPJ


#��� #JE�,?J � �#� �	������, �	�'������� ����� 	� ������ ? �� ����	� �, � G I,G,NN� � �#� ���8�� 	�
����	�, ?G I,G,N� � �#� ���8�� 	� ������:

&#�  ">! ����'����= � ����� �#� ����#����� ������� 	� �#� �#��� �8'������u

WZ'&p m
c
X
WOPPp � ORPp � O)Up\

EILJ


#��� � G I,G,NN,� � �#� ���8�� 	� ����	�:

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

�����"��������#����$���%�
!� �#� ����	� 
� ��	���� � ���� ������� �	 ��������� �#� �
	 ������, �#� ;�(!< ��� �#�  ">! ������:
&#� ���������� �	��� 8�#��� �#� ���������	� � �#�� ����	��� ��������������� ��	���� ��� �	�
�	����� ��	� ���# 	�#��: ���	� �� �#� �	��� ��	���� ��� 8� �	������� �	 ���	� �� 	�#�� �����,
�#� �	����8����� �	 �� ���������	��� ���
	�9 	� 9�	
����� ��	
 
#��# ��� �	����8��� �	 �#�
����	������ 	� �#�� ����:

<	 
#�� 
� �	 � �#�� 
� �����@� ��	������ 	� �#� ;�(!< ����= 
#��# � �8�� �	 �����8� �#� �	���	�

��#�� ��# 9�	
����� ���
	�9 	� �#� ����	� ����� U����	�: K	
����, ������ 	� �������� ����
	�� ��	=� �	� 9�	
����� ����� �� �#� ;�(!< ����=, 
� ��������� �#�  ">! � �#� �p 9�	
����� �����:
&#� 	����	� ��� 8� ����������� � � �	����#����� ������ 	� ������	������� ���������������
��	���� �#�	��# ���	����	� �	������	�: &#� �	��� �	�����	� 	� ������������#�� ��� ��	 	��
����� 	� �#� �	��� ���	����	� ���� ��� ���	����� �	� �� �#�  ">!, 
#��� �#� �	��������� 	�
�#�� �	��� �	�����	� � ��9�� ���	 ���	��� 8� �#� ;�(!< ����=: &#� ���������	� � �8�� �	 ������� #	

���������	��� �		������	� �	����8��� �	 �	��� ��	���� 8�#��� ������������#��, �#� ��	������ �
�	�� �	����= ������� 	� �#� ������:

K	
����, �#��� � ��	�#�� �	��������	� ��U����� �	� �#� ;�(!< ����= �	 ����� ���	��	���� �#�
�����
	�9: &#� ;�(!< ����= 
� ������� �	 ��9� ���	 ���	��� �#� �=������ 9�	
����� 	����
������8�� �	 � ����� �	��, 	 �� �	� �	� ���������
��# �#� 9�	
����� ����� 	� �#� �	�� ����� U����	�:
� � �����, �� �	� �	� ������� ���	��������� �#� U������ 	� �#� �	��� ��	����: K	
����, � �����
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#��# ���� �#� ������	� 	� �#� �	��� E����	� ^J �	�����@��  ">! � `p: &#� 
��, 
� ��9� ���	 ���	���
�#� �	��� ��������������� ��	���� � ������� 8�  ">! 
��# � ���� 
���#� �� �#� ;�(<! ����=:

!� �#� ��=� �8����	� 
� �����8� �#� ���� ��� �	� �#� �=����� ��� �#�� 
� ������ 	��
����������� �����:

&�����
��

T��# ������ �	 �#�  ">! �	��, 
� �� �#� ���� � �����8�� ��� �����@�� �� <@��8 �� ��: EGHIPJ:

T��# ������ �	 ���� 	� ���
	�9 �	������	�, 
� �� ���	�����	� ������8�� 	� "*'������ -����
	�9
(�	������: &#� ���	�����	� ��� 8� ��������� ��	� �#� $	��� ����8��: -	� �#� ������ �� �#� �����,

� �� ���	�����	� 	� ��� ��	?��� ������ �� �#� �#��� 
��� 	� �#� -����
	�9 (�	������u -(R, -(�
��� -(P 
#��# ���� �#�� �#� ���� �	��� �#� ���� ��	� I¡¡¡ �	 GHIO: &#� 8��� ���� 	� �#� ���� � �
��	?���'����������� ����: &#� ���� � ���������� ��������	� E� �����������, �:�:, ���������, �	�����J
8���� ���	���� �� � ������ ��	?���: -���, 
� �� ���	�����	� 	� �#� ��	?���u �#� �	������ ���8�� 	�
�#� ������� ��	?��� ��� ��� � ���U�� ����������, ��� �#� ������	� E������� ��� ������ ����J 	� �#�
��	?��� ���	
 � �	 #��� � �	���������� ����	��# 	� �#� �	���8	����	� �������: <��	��, ���	�����	�
	� �#� ����������� � ���u �#��� �	����	�, � �#� S*&<O ����� ����	� �#�� 8��	�� �	 ��� �#� ���� 	� �#�
��������	� E�:�:, #��#�� �������	� ��������	�, ������� ���	�J:

&#� ���� #�� �	 �	 �#�	��# �
	 
��� 	� ���� ��������: -���, 
� #�� �	 ����� ����	��� ����������	�:
���#	��# �#� $	��� ������ ��	���� S*&<O'����� �����	��@���	� 	� �#� �����������, �#� � �	�
�	������ ��� �	�� 
��# ���	� �� ������ ���: T� ��� � �	������ ��'����������	� �� �#� ������
8��� 	� �#� ���	�����	� 	� �	��� �	��, ������ ��� ����� ��	����� �� $	���: !� �#� ���	�����	�

� �	� ��	��#, ������ �#��9 
��� �	�� �	 ���� � ����� ����	��� �	�� �� �#� S*&<O ����� �	 ���
��������	�: <��	��, � �#� ����������� ���������� ��	����� 8� $	��� ��� �������� ��	8�������,
��������� �	 8� ��� ���	 ��������� -( ��	������, 
� ��� � �	������ ��'������������	� 	�
��������	�: *��� ���	�����	� 	� �#� ����, �	����	� E����	�J ��� ����� 	� �#� ����������� 
� ���
� �����'����#��� ���	���#� �	 ������ �#� ��������� 	� ����� ��������	�'����: &#� ��� ��	������ 
�
�	�� �������� � 
��� 	� � �8����� 	� ��������	�: &#� ������ ��	����� ���������'��� 
#��� 
�

��� ��� �8	�� 
#��# ��������	� ��� �#� ��� ��� 
#��# ��� ���������: &#� ��������� �8�����

� �#�� �	���	���� 
��# �#� ���	���#��� �����, �� 	���� �	 ���8��# �� ��8������ �����: !�������	�'
���� 
��# � ��������� �	�� 8��	
 �#� �����
��� ����� �	 8� ���������, ���� �8	�� �#� ����� 
���
����� �	 8� ���������: (��� ������� ���	 �#� ��8������ ����� 
��� �������� �#��9�� ����� �	 �������
������ �� � ����� ������������	� 	� ��������	�:

!� �#� ������� ������ 
� #��� ���	�����	� �8	�� ����� ������ ��	?���, �#� ������	� 	� �#� ��	?���,
�#� ����������� 	� �#� ��	?���, �#��� �	����	� �� �#� S*&<O ����� ��� �#��� ���� 8���� #��#�� �������	�
��������	�, ������# ��������	�, ������� ���	� 	� 	�#��: !� �#� ������ 
� �	����� 	��� �#� ���� �#���
���� 
��# ������� ������# ��������	� ��� #��#�� �������	� ��������	� ���	 	�� �����	��: -	�
���������, 
� 
��� ����� �	 �#� ������ ��	�� � ������# ��������	� �� �������:



.��	�� 
� �	 ���	 �#� ������ �8	�� �#� ���� ����������	�, 
� #��� �	 �	�� �#�� �#� ���� 
� ��� ����
������� �� ���	�����, 8�� ������� ����� 	� ���	����	� E���������J ���
	�9: -��� 	� ���, �#� �		��������
�	������	� ���	���� �� �#� ������ ������� ������# �		������	�u 
#��� �� � �8�� �	 ������� #	
 ���

#��� �#� ��������	� 	� ��
 9�	
����� � ���������, �#�� ���	�� �	 �	� #	
 
#��#�� �#��
������� ��� ������� 	� �	� E�:�:, �� �#� �	�� 	� ��������� ��8������	� 	� ������J: ��	, �#� ���	��
��� �������� �� �#� ���, �#�� 
� #��� ���	�����	� 	� ������ ��	?��� ��� ��������� ���������	�
� 
��� � ������# �	���8	����	� 
��#	�� �	���� ������������� ��� 	�� 	� ��#�:

��� ������� �	��� �	� ���� ����������	� � �#� ��	?��� �����= Y �#� �	
 	� �#� �����= �	����	�� �	
��������	� 
#���� �#� �	���� �������� ��	?���: � ����� ���� 	� �#� �����= � 	�� �� ��������	� ^

� ������������� �� ��	?��� `: -�	� �#� ��	?��� �����=, ����� �����= ����������	� ��	���� �#�
��?�����������= l �	� ��� ���� �� 	�� �����u l m YYZ, 
#���YZ � �#� �����	� 	�YZ: &#� ��������
l ��?������ �����= ��	���� �#� ���8�� 	� 	��	��� ?	��� ��	?��� 8��
��� ��� ���� 	� ��������	�:
.���� 	�� ������� �	��� �	� ����#�� ���������	�, �#� ��?�����������= ���� � ���#	� 	� �	���8	����	�
������� 8��
��� ��������	� 
��# � 
���#��� ����������u 
� ���	��� �	� �#� ���8�� 	� ?	���
��	?���, ���������� �#� �������� 	� �	���8	����	�:

&#� �8	�������	��� ��?������ �����= l �	����� ���	�����	� 8��
��� ��� ���� 	� ��������	�,
�������� 	� �#��� �	����	� E����	�J ��� ���� E������# ��������	� 	� ������� ���	�J: !� 	���� �	
���	��� �	� �#�� �������, 
� �� �
	 �����	��@���	� ����	�: [\ ����� �	 �#� ���� 	� ��������	�u ��
#� 	�� ����� E�	
J �	� ��� ��������	� ��� �	����� I 	� �#� ����� ��������	� � � ������# ��������	�
��� G �� �� � � �	������������� ���	�: <��������, [] ����� �	 �#� �	����	� 	� ��������	� ��� 	�� �����
E�	
J �	����� �#� ����= 	� �#� ����	� �#� ��������	� 8��	�� �	:

!� 	���� �	 ��� ����#�� �=�	���	�, 
� ��#��� �#� ��?������ �����= l ���	 �� ����� { 
#��#
�������� �	������	� 8��
��� ��������	� ��	�� �#��� �	����	� ��� ���� � 
���: &#� ������� �������
	� �� � ������� � �	��	
u

v^_p�`aq m o���b�c��
] m dYc�b

] m �Yc��
\ m gYc�b

\ m e

!� 	�#�� 
	��, v^_p�`aq �����8� �#� ���8�� 	� ?	��� �	���8	����	� ��	?��� 8��
��� ��������	� ^ 	�
���� g �� ����	� d ��� ��������	� _ 	� ����e �� ����	� �: K��� �#� ������ gYe m cY , ���������� 
#��#��
��������	� ��� �	������ EIJ 	� ������# ��������	� EGJ: &#��, dY � m cY Yd YW ����� �	 ����	� ������,

#��� ^Y _ m cY Yd Y &_�^ ������� �#� ������ 	� ��������	�: S	�� �#�� &_�^ � ��������� �	� ��� ����	� d ���
��������	� ���� g, ����������� �#� ���8�� 	� ��������	� 	� �#� ����� ���� �� �#� ����� ��������	�:

&��������%�	��'����!�
��

!� 
#�� �	��	
, 
� ������ �#� ����� 	� � ���� ����� 	� ���������	� 
��# �#� ���������� �		�: T�
�� �#�  ">! �	�� �	� GHHP'GHII ��� �#� ��������� ������� ���8�� 	� -( �	���8	����	� ��� 8��
���
����	� �	 ��������� �#� ;�(!< �	��: !� 	���� �	 ��9� ���	 ���	��� �#� ���� �#��  ">! �	�� ���
������8�� �	� � ��������� �� 	� ����	� E�#��� ��� S*&<I ��� S*&<G ����	� �� �#� �����J, �#�
�	���8	����	� ��� 
��� �	�����@�� 8� �#� �	������	� 	� �#� ����� ����	�:

���� �#� ;�(!< �	�� ��� ����������, 
� ��� � �	�� �	� ����� ����	�, ���������� �#� 	������
��������������� ��	���� �� � ����� ����	� �	���#�� 
��# �� ���������	��� ��8�������: &#	�
����	� ��� ���9�� #��#�� �� �#� �	���� 
#��# #��� � �		� ���� �	 �=���'����	��� ���������������
��	���� �� ������	� �	 �#��� �	��� �����	�����: !� 	�#�� ����, �	 #��� � #��# �	��, � ����	� ����
�	 #��� 8	�# � �		� �	��� ��	���� ��� � ���# ���
	�9 	� 	�#�� ��	���� �� �#��� ����#:



f� ����
� � ��� � "� ��$ �g ����� ���
��

!� ������ O, 
� ������@�� �#� ������	�#�� 8��
��� �#� 	�������  ">! �	�� E	� �#� #	��@	���� �=�J ���
�#�  '"��!�� ����= E�#� ����������  ">!';�(!< ����=J E�������� �=�J: !� 8	�# ���, �#� 	������� �	��

��� �	�����@�� 
��# �#� ���� 	� �#� ����� ������	�, 	 �#� �
	 �=� ������ �#� ��������
�������	� 	� �#� ����� �	�� ��	� �#� ���� E�#� ���� �U��� IJ: &#� 8��� 8�88�� �������� �#�
����	� �������� �� �#� ������ ��� �#� ��� ���� #	
 �#� ���� U���� ��� 
#��# ��	� �#� I'I �	���
�� �#� ������:

&#� ���� 	8������	� � �#�� �#��� � � ����� �	����� ������	�#�� 8��
��� �#�  ">! ��� �#� ����������
����= 
#��# � �	� �������� � �#� �	���� ����� �#� ������ 	� � 	��'�	'	�� 8��: � � �����, 
#�� �
�	�� ���������� � �#� �������	� 	� �#� 	8�����  '"��!�� �	�� ��	� �#� 	�� ��������� 8� �#� ���
����: <��	��, �#�  ">! �	�� ��� �	�� �������u �#�� �	��'	� �� ����	���� �	��� �#� H:O'G �����:
K	
����, �#�  '"��!�� �	�� ��� �� ������, ���# 	� �#�� � �	��� �� �#� H:�'I:R �����: &#� �	
��
������	� ��	���� ������� �#� �������� 	� �#� -('�	���8	����	� ���
	�9: &#� ���
	�9 � ����������
����, 
#��#���� �#������ 	� �#� ����	� #��� U���� � ��
 ���9 �	 	�#��: �� �#� 	�#�� #���, �	�
	� �#� ����	�, ���� �� �#�� ��� �	� �#� �	� �����	��� ��	� �� ��������������� ����������, ���
�������� 	� ���������� �	������� �	 �#� 8�� ����	����� ����	� �� �#�  ">! �	��: &#� ���� �#��
���������	��� �	������	� ��� �8�� �	 �	������� �	� � ��'�����	��� �	��� ���������������
��	����: &#� �#��� 	������ �	 �#� 8	��	� 	� �#� ������ �	����	�� �	 �#	� ����	� 
#��# ��� �	�
���������� �	 �#� ���������	��� ���	����	� ���
	�9 �� ���:

-����� O #	
 ��	�#�� ���	����� ��������u ���������� �������	� ��	� �#� ������� ;�(!< �	��
�	������� 
��# �#�  ">!u �#	� ����	� ��� 8������ ������������ �	�� ��	� �#��� ������� 
#��# ���
���������� 
	�� �� �#�  ">! ���9��� � 
���: &#� � ���� 
��# �����	� ������� �� �#� ���������� 
#��#
#	
 �#�� ���������� �� �����	��� ����	� E��������� 
��# � �	
  ">! �	�� ��� 
��9 ���	����	�
����J ��� 8������ �	�� ��	� �=���'����	��� ���9���, 
#��� �	� ����� 
��# ���# �	��� ��	���� �	�
���	����	� ��� ������������#�� �#�� ������	�#�� ��� �	� �������
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!� �#� ����� 
� ���8��#�� ���������� �#�  ">! ��� ;�(!< ������ �� 	���� �	 �� �	��# �
���#	�	�	����� �		� 
#��# � �8�� �	 �	����#������� ���	��� �	� �#� �#����������� 	� �	���
��������������� ��	���� ��� ���	����	� ���� 
#��� ��	 ���������� �#� ������	��������� 	�
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