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���� ����������� ������� ��� �������� ����������� ����������� ��� ������ �� �
�������� �������� ������ ������� ���� ��� !" #�� ���� �� ����������� ��������
���� �� ���������� $�� �� �� 	 $�� ������� � ������������� ����� �� ��������
��� ��� %� �������� %� ������ $� �� %��� ������&��" '�� �� �������� ��
����(��� ��� ��������	 ���� ����������� �� ������� ���� ���������� %���� �� ����
������� �� ���� �������� �� ������� ������ �� ��������������" � ������ ����������
���� ��� ���� ���������� ����������� %� � ������� ������ ������" � ��)���� ��
������ �� ����������� ����������� ��� �����	 ��� �(�����	 $�� �� ��������
�� �������� �� � ��$ ���*��� ��� ����� �� ������ %��+������ +��$�����"

,�� �������	 �$����	 �� � ������� �������� $��+���� �� ��� �� ������&��
���� �� � ������� �� ����������� ����������� �� � ��������� �� �������� �%�� ��
������ �� ������ ���������" '�� �(�����	 �� �������� $� �� ������&�� �� ���+
�� � �������� ������ �� �� ����������� �� ��$ ��������� �� �%�� �� ������ ��
����������� �%��� � �������� ���� ��� ��� ���*���- �� �$� ������ �� �����������
��� ����� �� �� ���� ����� �� �������������� ��� ���� ��� ��� �� �� ����
���������" �� �������� ��� ��� ���� ��� �� +��$ . ������ ������ ����� ���
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+��$ . � �������� ����" ,������� �� ���������� �� �� ���������� �� �����������
����������� $��� ����� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� � $��� ��� �� ����
���	 �� ���������� %�� ������ �� �� ������ ���������� ����� ��� ���+ �(������
��������� ��� ����� ��� %� �(�����"

'���������	 ��� ������� �� ��/�(�%��" 0� ���� ��� ����$ ���� ��*�������
�� ���)���� ������ �� � ����1� ���+ ����������" 2��*��� ����������� ��� �� ���
������ ��� %� ������ )���� ����� ��� ���� �� �������� ����� �� ������
����������� ����������� ������� �� �� ��$�� �������� ���*���" 0� ��������	 ���
���� �� � ���������� �������� ���*��� ��� ���� �� %� ����+��" 0� ����� �� ������
��� ������&�� ������ �� ������� ��� ��������&�� ������ �� ������	 �� �� �
��� ��� ����������� ���������� $�� �� ���*��� ���� %� ������� ��������� �� ��
����� ��� �� ����������� �� ��������� �������� �� �� ���*���"

0� ����� �� ������� � �������� ��� ���� ���%����	 $� ������� � �����������
������ ��� ��+�� ��������� �� ������������� ��������� ��� �� ������&����� ��
��)����� ��� ����������� �����������" 0������ �� ������� �� �������������� �� �
��� ���� �������� �����������	 ��� ������ ����� �� ������� �� ��)������ �����
������� ����������� ��� �������� �� $�� �� ������� �� �� ��)������1� ���*���"
,� ��)���� �� �������� �� �� �$� �������� ��� �������	 ����$��� �� �� ��*�����"
0� �� ���� �� ����� ���������� �� ��*������	 �� ����� ��� %� ������ ��� ��������
������ ��� ������"

3� ����� ���	 ��� ����� ����$� �� ���������� � ����� �� ���������� ��%����
�� �������� ��� �������+ ������ ������� ��������	 ��� � $�� �� �������������
������� ���" ����� �� �������� ������ ������	 �� ������ ��	 �� ����������1�
�������� �������� %���� �� � ����� ���%�� �� ������������������� �(������	 ���
��������&�� ���� ��� �(������	 �� ���������� ���� ��� �������� ��� ��������
�����������" ,���� ��� �������� ������	 �� ��� %������ �����%�� ��� ��
���������� �� �����	 ������	 ��� ������� � �������� ������ ��� � ���������� ��%���
�� ����������� �����������"

,� ����� �� ������&�� �� �����$�" ������� 4 ������%�� �� ����������� ���
��� $��+ ��� �%���������� �� �� �������������� �� �� ������ �� �����������
����������� ����������" ������� 5 �������� ������� �������" 0� �� �����$���
������� 6 $� ������%� � ���������� ����������� �� ��� ����������� ������" ����
���� 7 ������� �� �������� ������&����� ������� �� ����� �� ��(� �������������"
#(��������� ��� ������%�� �� ������� 8 ��� $� ��������� $�� ����������� ��
������� 9"


 ���������

���� ������&������ ������� ���� ����������� ����������� ��� ���������� ������
������� ��������	 �������� �� ��������� ��� ����������� ����������� ����� %�
�������� ���� %� ���� $� ��� %��� ������&��" :���	 ����������� �����������
������ �� �������� ���������� +��$����� ��� �� ��������� �� �� ���������� ��
������&������- ���� ��� �������� ������� ��� ��� � �������� �;���" ��������
�� ����	 ��� �(�����	 �� � ����%���� �� ���������� �������� �� � �������" ,���
���� %� ������ ���������� ��� ��������� �� ������� ���; ��� �������� ���+��
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� �� � ������� 	������� �" ����		 �� ���%#������ ��"�� �����&

$�� ������ ��� �� ������� �� ����������� ���+ �� ������� ��������� �� ��
������� �� � ���� �����" ,� ����������� ����������� $���� %� ���� ������ ��
�� $�� ���� �������� �� ������� ���� �������� ��� �� �������� ������� ���;
�� ����	 ��� �� ��� ��������� ��� ������� ���; ��� ��� ����" ,������� ������
����� %� ������� ��������� �� �� ��������1� ���� ��� ���+"

'����� < ��$� � ������� �������� �� ������ �� ����������� �����������" ,�
���������� ���������� $� ��+� �� ��� �������� �� ��� ��� ����������� ������
������ �� ������ �� � ������� ���������� ��"�"	 ������� ������!" � ����� �� �����
������� ����������� ��� %� ������� �� ���� ����� ��� �� � ��(� ���	 ������	
����������������	 ���" ,� ������� ���������� �� � ���������� ��� �� ���� $��
�� ������ ����������� �� ��� ���������� �� �� ������� � ��)���� ���� �� ������
������ ����$��" =�)����� ��� ����������� ����������� ��� ���������� ���� $��
��� ��� ������� %� �� ����������� ��������" ������ ���������� $� ��� ��
��� �� �������� �� ���� ����� �� ��)���� %��+������ +��$����� ������� �� ��
���*��� �� $�� � �� %��� ��������" :� ���� ��� ������&����� �� ������ ��
%��+������ +��$����� �� �� �� ����� �� �����������"

0� '����� <	 �� ����������� ����������� ��� �� �������� �������� �� >����?
����� �� +��$ �� ���� �� �� ��������� ��%���� >�?	 ��� �� ������ �������� ��
>�"? 0� ����� �� ������ ��	 �� �������� ���� ��� ������&�����	 $�� �� �������
���� %� ��)������� ��� �� ���������� . �� �(����� �� � ����������� ��������
. ����$� �� ������" ��� �� ������&����� �� � ���� �� �� ��������� >�	? ��
�������� �� ��$ �%�� �� ������ �� ������ ���� �� �� ���������	 $�� ��������
���� ����������� ��� �� �������� >���� ��� +��$"?

'�� ��� ������� ��������	 $� $���� ��+� �� ��������� �� ���������� ��� ��
����������� ������ ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ����������� �����������
�� �������"

. �������� �� ����������� ������ ���� %� �%�� �� ������� ��� �����������
����������� ��������� �� ����� �������� ��������" 0� ���� $����	 �� ���� ��
����������� ����������� ����� ���� %� �������� %� ��������� $� ���� ��
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+��$ ��	 �� ����� �� ������� ���� ������"
. ���	
����� ,� $��+�/�$ �� �� ����������� ������ ���� %� /�(�%��
����� �� ����� �� ���)���� ������ �� ���*��� ����������� �� ���������"
=��������� �� ������� ��������	 �� �������� �� �� ������&����� �� ��� ��$���
�(������ �� ����������� �� � ���������� ���*��� ������ �� ������ ������ ��
����������- ���� ��� ���)���� ������ �� ���*��� �����������	 $�� ����
���� ��� ������� �������"  �+�$���	 ������&������ ��� ������ �� �������� �����
�� ����������� ����� ���� �� �����"

. ����	����� ����
������ ,� ����������� �� �� ����������� ������
���� %� ���������� ���(������� �� ����� �� ���� ���� ��� �;���	 ��� ����
���������� ���������	 ��� %� ������ �������"

,� �������� ��� ���� ��������� $�� �� �������� �� >��������+��$? ���������
�� �� ���� �� �� ����������������� �� ���������" ,�� ������� ��� $��+ ��
����� $��� �� ������������ ��� ��� �� ���� �%*������ ��� $��� ��� ������
���������������������� �%*�������" '�� ���� �����	 �$����	 ��� ����� �� ���
���� �������"

������ ������� �� �� ��� � ���������� ������ �����" ������ ��)����� ��
����������� ����������� ��� ��� ��������� ���� $���� ��� �����" ,� ����� ��
%���� �� � �� �������� �������� ��� ���� ����$� �� ������&�� �������� �� ��� ��
�������� $����� �� ����������� ����������� �� ������" �� ������&�� ��������
���� ������ �� �������� ����� � ������� �� ������������ �������� ������" ,��
������� ��� ������ �� �������� �������� ��� �� ����������� �����������"
:�$����	 �� �� ��Æ���� ��� �� �������� ������&����� �� ������	 ��� �� �� ��
�������� ����������� �����" 0� ��� ��� �� �%�)������ ����������� ������	 �� ���
���� %� ���� ������������ ��� ��������� �� ��� ��� �������� %������ ��� ����
��������� ������� ��������� ����" � ������� ������ �� � ������������� ���������	
��� �(�����	 $��� ��� ��$��� %� �%�� �� �� �� ��� �������� �� ���+ �� �� �� ��
�������1� ������� ����� � ������������� ������� ���������"

,� ���� ���)������ ���� �����)�� ��� ���������� ������ �� ����������� ���
��������� �� �� ��� �� �� ������ �������  ��� ��� !" ,��� ��� %��� ����
��*�� ��������� ��� ��� ���� �� �������� ���������� @��������	 <AAAB" ,�
���� �� � ����������� �������� �� �! ������� ��� ������� ��������� ��������
�������� �� ��� ����������� ����������� ������������" ,� ������ ������� �� �
������������� ������ ������� �C��! ��� $��+� �� �� %���� �� �� �������1� ����
��������D �� ������� �� ����������� ����������� �� ��������%�� ��� �� �������� ��
$� �� $�� +���� �� ������" '������	 � �����%���� ������ ������� �=3��! ���
����� ��������� � ���� �� ����� ��� ������������ ������ ����� �� � ���������� ���
�� ����������� �����������" ,� ����� ����� ��� ���� �� ������ ��� �������� ����
���������� ����� ��������� �� ���� ��������%�������" 3��������	 ���� ���������
������� ���������� ������ ��� ������( �� � ��� ������ ��� �� �������� �� ���
)����� ��� ����������� �����������" :�$���� ��� ��� ������� ��;����� ���� ���
������ �� $�� ��� ������&�D C�� ��� � � ����� �� �� ���� �� ������� ���
=3�� ����� �� �� ���� �� ����" :�$����	 ���� ��������� ��� ���� ���%����D

. �����	��
� �������� 0� �� ��Æ���� ��� ���� ��������� �� ����� ��� ������
%�� ��������&�� ��������	 ���� ���� � �������� ���� �� �� � �� ��������
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$��" 0� ����������	 �� �������� $� �� ����$�� �� ������ � ������� ����� ��
�������� ���� %� �%�� �� ������ ��� ����������� �� ��� �����	 ���� �� ���
����� ���" :� �� ��� �������� �� ������ ��� �� ���� �����	 %�� �� �� ����
���� � �� �Æ������ ����$�� �� ������ ���"

. �������	
����� ����� �� ����������� �� ����������� ����������� ���
$��� ����� �� ������&�����1� >��������+��$? ���������	 �� ����������� ����
%� ���� %����� �� �������� �� �������� �� � ��$ ���*���" 0� �� ���� ������
%��$��� ���+ ����������� �� ���������� ����	 �� ����������� �� ������ �� �
��� ��)���� � ��� �� �;���" ����� ���� �����������	 �� �� )���� ��Æ���� ���
���� ��������� �� ����� �� �� ���)���� ������ �� ���*��� �����������"
�� ��� �����%���� ��������� %����� ������������ �� �� ������� �� %�
��������� ������ %� ������ �� ��������� ��������"

. ��	����� ����
������ ,� ����������� ��� ���������� �� �� � ��
��� �����%�� ���%�������� �� ��� ���� �� ���������" ����� �� ���%�� ��
�� � ��� ���� %� ������� ��������� ��%������ �� ���������� �� �� �����
�� ����������� �����������	 �� ������ �� ������������	 ��� �� ���%�� ��
����������	 �� �� ��������������� ��� ���������� �(������� �� ��������"

� ������� ����

,��� �� %��� �(������� ������� �� ����������� ������� ����! �� � $���
�������� �� ������������ ���� �������� ��������� ���������� @������	 <AAEB ��
��� ���Æ� �������"

������ @������	 <AAEB �������� �� ���������� ��� ����������� ������� ��� ���
�������� � ����������� ������ ������ =#,�0F�" �� ���� �������� ������������ ��
��� ������	 ��� �� �������� ��������� ����������	 �������� �������	 ��� ������
����������" ���� $��+ �� �� ����������� ��������� ���������� $�� �� �����
�� �������� ���� $�� ������������ ������ ������������ %��$��� ������	 ���������
������ �������������� %��$��� ������ ��� �� ���������� �� ����� �����%����� ��
� ����������� ��������� @���������� �� ��"	 4GG5B	 @���%��+ �� ��"	 4GG5B"

������ �������� � ����������� �������� ������ ��� ����������� ����������
�����	 �� ����� �� ������ ��� ���� ������&�� ������ ����� ���� �����������
@������	 <AA9B" ,�� ��� �� ���������� @,�� �� ��"	 4GG5B ��������� � �������
�������� ������ ����� ��� ������������ ����������� ������� ��� ������� ����
��������	 $��� � ������ ��������� �� � ��� ������������� ��������"

@'�������� �� ��"	 <AA7B �������� �� �������������� �� � �����%���� ������ ����
����" @����������� ��� �����	 <AAEB �� � ����������� ����� �� =3�� ���
������������� �� � ������ �� ���������� ����%����	 ����� ��� �����%���� ������
������� �� ��������� %��� ������� �� ����%��� ���������� �������"

@������ ��� 0%����	 4GG<B �������� � ��������%���� ���������� �� ��(�
�������� ������ �������" ,�� ������� � �����������&�� ��� ��H�! �� �������
� ����� ���������� �� ��(� ��������� ���� ������ $�� ��� ������� ��������" 0�
���� ����$�� ����� �� ������ C�� �� ��������� ��(� �������� ������" :�$����
��� ��� ��� ������� � ��������� ���%��� ��� ������ $�� �� �������� ������
��� ���������� ��������� �� � ������� ���� ��� ���� $�� �� �������� ������
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�	
� �� � ���������� ������������ �" �  ����!����� 	�	�� "��  ������� ���%#������ ��!
"�� �����& �� �����!	���� �������	 �����������	 ���)��� �� ��	 )��� ��  ���������	
���)��� 	�"�)��� �����	&

��� ��� �������" @����� ��� 0����	 <AA9B �������� �� ������� ��� ���������� �
����1� ������ �� ����������� �����������	 $�� �� %���� �� �� ������� �� ��
����������� ��� �� ���� �� �� ����" '�� �(�����	 ��� �������� ��%��������
������� ������� ���� ������� ��;����� ���������� ��"�"	 ����������!	 ��� ����$ ���
���� �������� ��������� ��"�"	 ������������! ��� ������ ���" ����� ��� �� ���
������� ��������� �����)��� �� ���� �����	 ��� �� ���� $�� �� ��������� ���
��� �������� ��������&� ������� ��� �����"

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

!��"����	�� ��������	��

� ����������� ������ ����! �� �� ����������� ������� ��� �������� ��������
���� ����������� �� ��� �� �������� ������ �� ������� ��� � ���� ���� ��� ��
������%���� ��������� �� %� ������� ��� �� ������������ ������ �� ���+ �������
����� �� ������� ������&������" � ������������ ������ ����� ����� ��+� ���������
�� �� ����������� �����1� ����������	 ��� �� ������������ ��� �������������" :�$�
����	 �� $���� %� �������%�� �� � >������ ����� �� �������? ��� ����� ��� ����
��� �� ����� ������ �� ��)����� ��� ����������� ������ �� ���� @������	 <AAEB"
'���������	 �� ��� ��� ���� ������ ������ �� $��+�/�$ ��� �������� ��
������ �� ����������� ��� ��� ������� �� ����������� ������� �� ��������
��)����� �� ����������� ����� $��� �������� ��� ��� ����������� ����������� ��
�������"

'����� 4 ��$� �� ���������� ����������� �� � ����������� ������ ��� ����
����� ����������� �����������"

. ��	������ ����
 � ���������� ����� ���� � ���� ���������� �������
�������� �� ������ ����������� �����������	 ������ ������� ����������� �� �
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����1� ���*���	 ��� ������� �� $��+�/�$ �� ������&����� �� �����������
�����������"

. ������
������ ����
 �� �������� �� ���� ����$�� �� �������� $�� � �����
��������� �����" ,�� ����� ������ � ������1� ��)����� ��� ����������� ������
������ $�� �� ������&����� ����� ��� ����$� � ���� �� %��$�� ������&��
�����������"

. ��
������
��� ����
 �� ������&����� ����� �� ��������%�� ��� �������� ��
��)����� ��� �� ����������� ����������� ��� ���������� $�� �� ��������1�
���+" ������� 7 ������� �� ������� �� �������� ������&�����"

�� ����� ����� �� ��� ����������� �������� ������������ %��$��� ����� $��
�������������� %��$��� ����$��� ������" �����������	 � ���������� ����� �������
������� ����������� �� �� ��������1� ���*���� �� �� ������&����� �����" �� ���
����&����� ����� ������ ������� �� ���*���� ��� ��� ��������" � ��������������
����� ��)����� ������ �� ����������� ����������� �� %���� �� �� ��������" ,�
�������� $��� %� �%�� �� %��$�� �� ��)������ ����������� �� �� ��)���� �� ���
����&��"

# �����	�� ������	 ��	��

F������� �� ���	 �� ���� ��������� ���� �� ��� ������ �� �� ������� � ����
�����%�� ������&����� ��� ��� ��)����� ��� ����������� �����������" �� ���+��
��� ���%��� �� � ������������� ���%���" �����������	 �� ��)���� ��� ������ �� �
���� �� ����������� ����������� �� �������� ���� �� �� ������� �� �� ��)������
���� �� �������� �� �� ��)������1� ���+" 0� �� �������%�� �� ������ $���� ��
��� �� ������� �� � ��)������ ����������� ���� �� ���������� $�� �� ������� ��
��)������1� ���*��� %������ �� ��)������ ���� ����� �� +��$ ����������� �������
�� �� ���*��� �� ����� �� ������� �� ����� ���+"

,� ������&����� ����� ���� ������ �� ������� �� $�� ��� ���������� ����
����� �� +��$ ���� � ����� ������ �� ����������� �����������	 $�� �� %���
�������� %� � ���� ����������" F��� ��� $� ������ ��� ��� ����������� ������
������ �� � ��(���� ����������� ���I�� �� ��(���� �������" ��� � ��)���� ���
����������� ����������� ������	 �� ������&����� ����� �������� �� ������� ��
�� ��)������ ����������� �� �� ����������� �� �� ��)������1� ���*���" ,� ���
)���� �� �������� ��� ������ �� �� ��)������1� ���*��� ����������� �� ���������� ��
%� >��������? �� �� ��)������ ����" =���� ��� ����������� �� ���� %��$���
� ��)������1� ������ ����� ��� �� ��)������ ����1� �� 	 ��� ������&����� ��
��������� %���� �� �� ���������� �� ���������� %��$��� �� ��)������1� ���*���
����������� ��� �� ������� �� �� ��)������ �����������"

�� ��������&�� ������� �� ������ � ���� �� ����������� ����������� ���
�� ��)������ ���� ��� >���� �� +��$? �� �����%����� ��*����� %������ ��
��)������1� ���*��� ����������� �� ��� �� ��� ������� �� ��� �����������" ��������	
��� ������� �� )���� /�(�%�� ��� �������� �� ������ �� ���*��� ���������� ��
��� ���� �� ������� ����������� �� ��$�� �������� ���*���� �� ���������	 �������
�� ������������ �� �� �� ��� ������� �������� �����������" ,�������	 �� ��
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��� ���� �(�������	 �� ����� �� ����������� ��� ���� ���� ��� �;���	 ���
�� �� �%���� �� �����%���� �������"

:�$����	 ���� �� �� ���������� ���������� ��� ���� ���� %� ���� ������
�� ������� ����������� $�� ����$� �� ������&����� ����� �� ����� �� �������
�� �� ���*���" 0� ���� $����	 � ���������� . �� �� �������� $� ���������
�� ���� ������ �� ��� ����������� ����� . ����� �%���� � ������� ������ ��
����������� ��� ������ �� �� ��� �����" ����� �� ����������� �����(� �� ��� ���
�� �������� $��� ������� ���� ���� �� � ��$ ������� �� ���������	 �� $����
%� ���� ��������%�� �� ��+ � ���������� �� ������ <GG �� �� ��������� �� ��
������&����� ����� ��� � ����� ���+" :�$����	 �� ������� ����� %� ��������� ��
�� ���%�� �� ��������� �� ����� ����� ��"�"	 4G �� 5G ���������! ��� ���
� ���������� $���� ��� ���� �� �� %� ������ �������������� ��� ��������%��"

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

0� ��� �������	 $� ������%� ��(� ������������� ������ ��� �� ������&����� ����
����" ����� ���� ��� � ����� ���%�� �� ������������� ������ ������%��	 �� �� ������
�%�� �� ���� ���������� �� ��� �� ������+ �� ����������� ������������� �����"
'����	 $� ����� +��� �� ���� ��� ���� � ����� ������ �� ������� ���� ��� ������
��� ���������� $��� %� ������%��	 %������ �� ���������� �� $������ �� ����� ����
������� ��� ��������� ����� ������� �� ���� �� �� ������&����� �����" �����
��� ���������	 $� ���� �� ����� � ������������� ����� ��� �� �%�� �� �������
�������%�� ������������� ����������� ����� ���� � ����� ������ �� �������� ����"
������	 $� ����� ����� � ������������� ����� ��� ��� %� ������ ������� ����
������������ $��� ��)������ � ���������� ���� �������� ������	 ��� �� �� ����
��� ������ �� ���*��� ���������� ����� �����" F� ��� $���� %� $������ �� $���
�� ������ ����������� ����������� ����� �� ������&����� ����� ������ ��������
�� ��$�� �������� ���*���" '������	 ���� ����� %� � ����������$��� $�� ��
��������� �� ����������� �� � �������� ������������� ����� $�� �� ��+�� ��
��������%�� ���%�� �� �����+��"

,� ��� ���	 $� ��������� ���� 7 ��;����� ������������� ������"  ������	
��� ��� ��������� �� ���� �������������� ������������� ������D ��������������	
����������	 ��� ������������"

� �������������� ������������� ������� ��� ���� �� � ������� ����������&��
���������� ���� ��"�"	 !! �� %� ������&��	 ��� ��� �� ������ �� �� �������
���� ��"�"	 ���������� �� !! ��� ���������� ���� � ����� �������� ���� ��� %�
����� �� � �����%�� �������� �������� ��"�"	 ���� �)���� �����! @3����	 <AA7B"
'�� ��� ��������	 $� ���� ��� �� ���� ����������D �����$�:�; ��:!	 #(�
����������� �������� �#�! @ �$�� �� ��"	 <AA8B	 ��� � ����������� ������ ����
$��+ @3����	 <AA7B" 0� ��� �����	 � ��)���� ��� � ����������� ����	 �	 ��
���*���	 �	 ������� �!! �� �������� �� ������ �! J !�

������� � !�
������	 $���

� J� ��� ��� ���� ���� � �� � ��)������ ����������� ��(� �������� �� � ������
����������� ������ ��� !�

������ �� � $���� ������ �%������ ���� �������� � ����
����������� ��������� $�� �� �������� �(����� �� ���*��� �" H���$���	 �� $���
%� ��*�����"
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� ���������� ������������� ����� ������� ��� ���� ��� � ���%�� �� ���%�
�%����� ������%������ ��������	 �� ���� ���%�� �� �������! ��� ��� �� ���+ ��
�� ������������� ����� �� �� ������ �� ���� ���%�%�� ����� �� �� ��������"
F���� 3���� ������������� @�������	 <AA9B �� ����� ��� ��� ��������" � ���
)���� ��� � ����������� ����	 �	 �� �� �� ���*���	 ������� �!! �� �������� ��
������������	 ���������
������������	 ���������

� G	 $��� 	���
������! �� � ��+������ �� ���%�%����� ����

���� �������� ����� ����� >������? ��� � �
������! �� � ����� ���%�%����� �� �����
>������"?

'������	 � ������������ ������������� ����� ���� ��� ��+� ��� �������������
��������� ����� �� �������� �� �����" ����� �� �������� �� %� ���������	 � ���������
���� ������������� ������������ ��� �������� �(������ �� �������� �� � ���� �������
�(������ ��� ��+�� � �������� %���� �� ���� ����� ��%���" �� ���� ���������
����%��� @�������	 <AA9B ��� ��� ��������" � ��)���� ��� � ����������� ����	 �	
�� �� ���*���	 �	 ������� �!! �� �������� �� ����
������! � ����
������!	 $���
����
������! �� �� ���%�� �� �������� �(������ ��� %����� �� ����� >������	?
����$���	 �� �� ��*�����"

,� ������ ��� $� ���� � ����������� ������ ���$��+ ��� � ����� 3����
���������� �� ��� $� $���� ��+� �� ��� �$ �$� ������������������ ��� ������
���������� �(������� ���������� $��+ �� ���������� $�� �� ���� ����������"

$ %&���	�����

� ���%�� �� ��(� ������������� �(��������� $��� ���������	 �� ����� �� ���
�� ����������� ������������� ����� ��� �������� ������&�����" ���������	 ���
���+ �� � %����� ������������� . �� ��������&� � ����� ��(� �������� ���� �����
�������� �� �������� �������	 $��� ��� ��(� �������� �� �������� �� � ����� ��
����������� �����������" 0� �� �������� �� ��%���� �� >��������? ��� �� ����
��� ���� ���+�	 ��� � � ��)���� �� ������ �� $��� %� �������"

"�� ��	������
�� ��

���

����� ���� ��� �� �������� ������%�� ��� ��� ��������� �� ����������� ��������
����	 ���������� ��(� ���������	 $� �������� �$� ��(���� �������� ���� ��%�����
������%�� �������" ,� ���� ��(���� ������� �� � ��� �� $�% ��������� ��$�������
���� �� ������ ��������� �" ,� ���� ��� �� ��������� �� ���� �������� �����
������ ���� �� =�������4<79E ������� �" ,�%�� < ��$� �� ������%����� ���%���
�� ��(� ��������� �� �� �$� ��(� ��������"

0� ����� �� ��+� �(��������� ���� ���������	 � ���������� ����� ���%�� ��
���� �� ���� ��� �������� 7 ����������" 0� ����������	 $� �������� �$� ��������
���� 4GK �������� ���� ��� EGK ������� ����" 0� ����������	 ��� �� ������
�������	 6G ��� �� 4GG $�% ��������� ��� ���� �� �������� ����" �����������	

� ����677#��������&������&�� 
� 
� �	 �������� ��������� �� ����677)))&#���##��)�	&�� 7��	�����	7��	�����������	7!
������	���347
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���������	 ���	7���		���� ���#��	 ���	78��������� �������79����� ��� �����

: �" )�� #��� ���	 24 24 21 �00

���������	 ����� ���� ;�� �����

: �" #��� ���	 32 ��1 ��1 ��1

���� �� ��� #�	��������� �" �)� ��/� #���	��	& ��� ��� �)� ��)	 ��� ����� ��� 9�����
#���	�� ��# ��� ����� �)� ��)	 ��� ����� ��� ������	!���34 #���	��& ��� '7* 	� ���
�� � �������� �� � �" ��� 9����� #���	�� �����	���	 ��� ������������ 	�������� �" ���
9����� #��������& <�� ��	����� '���	* �	 � ������ �������� ���� �����#�	 '���		����
���#��	* �	 ��� �" 	�� ���������	&

�� �������� ���� �� 56 $�% ��������� ��� ��� ��������� �� <6 $�% ���������
���� >����I��������� �������?	 <6 ���� >����I ���������	? ��� <4 ���� >�����
���I����������"? '�� �� =������ �������	 <<< ��� �� 776 =������ ���������
��� ���� ��� ��������" 0� �� ��������� �� 5G ��(� ��������� ���� �� >�����? ����
�����	 6G ���� �� >����? ��������	 ��� 6< ���� �� >���? ��������" F���	 $� ���
��� �����$ ��� ����������� $��� �� ���������� �� =�������4<79E �������	 ���
�� >�������? �� >��� �$��"? '�� �� ������&����� ��������	 >����I���������
�������? �� �� ������ ���� �� ��%���� �� �� >��������? ����� ��� �� �$� ���
������� �������	 >����I ���������? ��� >�������I����������?	 ��� ��%���� ��
�� >��������? �����" '�� �� =������ �������	 �� >�����? �������� �� ���� ��
�� �������� ����� ��� �� ��������� �$� ���������� ��� ��������"

,�(� ��������� ���� ��� �������� ��� ����������� �� ���� ��;����� ������D
%�����	 ��$����)�����	 ��� ,'�0C'" ����� $� ��� ���+��� ��� � �������������
%������ ��(� ������������� ��� �������� ������&�����	 �� �� ������%�� �� �������
��� �����%�� ����� �� � ��(� �������������" 3� ���������� �� ����� �� ���� ��
�����������	 $� $��� %� �%�� �� ��� � ������;������ ��(� ��������������"

,� ��� ���	 $� ���� ��������� � ����%����� ��� �� ! ���� �� ��(� ���������
�������� �� �������� ���� ����� �������� �����$����� ��� � ��� �� $���� ������
)������ ��� ���� ���)������ �%������ �� �� �������� ���� ��������� �� L���1�
 �$" #�� �������� ��(� �������� �� ��� ���*����� ���� � >$����%����������?
�����( @������	 <AEAB	 $��� ��� ��$ ���������� � $��� ��"�"	 �������! �� ��
��������� ����%����� ��� ��� ������ ���������� � ��(� �������� %�������� ��
�������� ����"

'�� �� ��$����)����� ��������������	 �� ����� �� � ���� ��"�"	 �� ��$ ���
�� ������! �� �� �����( �� �� ���)����� �� �� �� $��� ���� �� ���������
����%����� �� �� �� ��(� �������� �� �� �������� ����" �� �������&�� ���
���� ����� %� ����� � ��$1� �������� ��������� ��� ���� �����" ,�� ������ �
������� ���%���	 ������� $�� �� ���)����� �� � $��� �� ��� ���� �����%��
��� �� ����� ������� �� �� �������� ��� �����������	 �"�"	 ���������� ������

� � ��	� �" 	��� )��#	 �	 #�%��# �	 ��  �� "��������� )��#	 	��� �	 '��#* '�"* '��*
'���* ���& )���� ��� ���������� "�� ��� �����	�������� �" ��/� �������& =������ �545>
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���� �� � ����������� ����� "�� ���������� � ������ ���		�%������& 
� ��� ����� ���
���� � � �	 ��� �� ��� �" ��/� #��� ���	 ����  ���� �  ����#-	 ������	 ��# ������
�����	 � ��# � ��� ��� �� ��� �" ��� 	 ����  �	 ���� �  ����#-	 ������	 ��# ������
�����	 ��	��������� =������� ��# �����$� �555>&

������" '�� �� %����� ��������������	 �� � $��� ������ ��� �� ���� �����	 �� ��
����������� %� ><	? ����$��� >G"? 0� �� ,'�0C' ��(� ��������������	 �� �����
�� ��� ���� �� �������� �� �����$�D

�
�� J
< M ������
�� � ���������!

�����

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

��
� �
�� "

�� �������� �� ����������� �� � ��(� ������������� �� ��� ��;����� ��������
��� ��� ������ ����� �� ����������� ��%�� �� �� ,�%�� 4"

. 2��������	 	 J �
��

. =�����	 � J �
���

. '<	 �< J ���
���

J ��
�����

. ����	 � J �
���

. '���� �����	 � J 
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F��� ��� ������������ ����� %� ������� ��� G	 ����$��� ��� ��� ��� ������"
��� ����������� ������� ��� ��������� �� ����� �� ������� ���������� ��������

�����" '�� �(�����	 ��������� ��� ���� �� �$ �������� � �����1� �������������
��������� ���	 �������� �� �� ����� ���%�� �� ������������� ��������� �� �� ����"
'�� ��� ��������	 �� ����� ���� �� � ���� ��������� ������� ��� �� ����� %��
����� $� ��� ���� ���������� �� ����� � ������������� ����� ��� ��+�� ��$��
������&����� ������" ,� ��� ���	 $� ���%����� �� ����� �� ����� �� >����? ���
>����� �����"? ,� ���� �������� �� ����� ���� �� �� ���%�� �� ��(� ���������
��� ��� ���������� ��� �� %� ������&��	 $�� ����� %� ����$�� �� ������	
$����� �� ����� ����� �������� �� ����� ���� �� �� ���%�� �� ��(� ���������
��� ��� ����$�� �� ������ ��� ����� ��� %� ����$�� ������" 0� �� ���� �� � ��
���� ����	 �� �������� ���� ����� ��� �� ������&����� ������� �� ��� $��+���
��������" :�$����	 ��� ��������� ����� ��)����� ���� ��� ����� � ������� ���%�
��� ���� �� �������� �����������" ����������	 � �� ����� ����� ���� �� � �������
���%��� %������ ����������� �����������	 $�� ����� ��� %� ��������	 ��� %�
��������" ,�������	 �� �� ���� ������%�� �� ��� �� ������&����� ������� $�� �
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� � � <� < � � � <� < � �

�? &31� &5�� &��5 &10� &005 &13 &3�1 &55 &4�2 &31 &005 �3
@9 &224 &�03 &2�5 &�2� &��� &�3 &341 &244 &3�� &�3 &��� �3

�,, A�B &3�3 &222 &111 &��� &��� &��� &3�4 &442 &4�3 &��� &��� ��
,, &2�2 0 0 0 &005 � &22 &55 &35� � &005 1�3

�? &31� � &�1 &�44 0 &3�5 &3�� � &4�3 &3�5 0 ��
@9 &243 &�13 &1�� &135 &�35 &�31 &3�3 &4� &332 &�31 &�35 ��

�,, A��B &22� 0 0 0 0 � 0&22� � &352 � 0 �0
,, &2�2 0 0 0 &005 � &22 &55 &35� � &005 1��

�? &3� &5�3 &�33 &1�4 &005 &3�� &3�5 &55 &41 &3�� &005 �1
@9 &2 &112 &333 &�23 &15 &��� &4�4 &�05 &2�3 &��� &15 �5

�,, A��B &224 � &0�4 &0�2 0 &54� &222 � &4 &54� 0 5
,, &2�2 0 0 0 &005 � &22 &55 &35� � &005 110

,���� C���	 &14� &�45 &511 &��� &3� &0�� &452 &�1� &�4� &0� &3�1 ��

���� �� ���		�%������ �/���� ���	 )��� ��� 9����� #���	�� )��� ��������# �� 	�/
#�D����� ���"�� ����  �����	& '�* �	 '��������* '�* �	 '�����	���* '�* �	 '������*
'<* �	 '"��	� ���� * '�* �	 ' �		* ��# '�* �	 ��� ����	�# �� � "�� �������� � ���	!
	�%�� �� 	����#	& ��� �� ��� �� ��������	�	 ��/� �� �,, �	 ��� 	�$� �" �& ��� %��
���� �	 "�� ����# �� 	������ ��� ��� ��	���	 "�� ��� ��	����� ���		 ��# ��� ����� %��
���	������� ���� �	 ��� ��� ��	���	 "�� ��� �������� ���		& ����� )� �����	����# ��/�
#��� ���	 �� ��� ����� �������� #��� �� ����� #�D����� ��/� �����	��������  ����#	
����� #�D����� ��	���	 ��� ���	����# "�� ��� ��� �� �� ����� �� ��������	 �" �����
��)	6 ��) ������ ��# �<�
;< ��	���������& ����� �	 ���� ��� ��	��� "�� ��� �����
C���	 ���		�%�� �����	� �� �	 � ���������	��� ���		�%�� ��# ����� �	�# � #�D����� �����!
	��������& �����%����� � ��/� #��� ��� �	  �#���# �	 � ���������� �" )��# ������������	
��# ���� )��# ����������� �	 �	�# �� �������� �  ������ ��� ����������� #�	���������&

�� ���� ���� ��� ��� $�� �� ����� ����� ����" ,�������	 �� ����� $�� �
���� ��������� ���� ��� � ��$�� ����� ����� ����� �� �� �������%�� �������������
�����"

"�# ��	������
�� $���


0� ����� �� ������� � ������� ����� �� �����������	 $� ���� ��� �� �� >��������?
������	 $�� �� � ����� �� �� ���%�� �� ��������� ��������� ��������� �� ��
���%�� �� ������� ���������" '�� �(�����	 �� ,�%�� 5	 �: �� "965 ��������
$�� �� �������� ��������� ��� ����������� �� �� ��$����)����� ��� ��� �����
����� ���� �� ���� ��� �: ��������� <<A ��� �� <8G $�%���������� ���������
��"�"	 ��������� �������� �(������ �� �������� ��� �������� �(������ �� ��������!"
'�� �FF �������������	 ���� ��;����� ��&�� �� � ��� ����� �� �� %��� ����������
�� ��� �� �� ��(� �������������� ������ ���� �� ��;����� ������"

����������� ��� ���������� ���� ����������� %� ������ ���������� ��� ��
�: ��� #� $�� �%������	 �� ������ ������� ����� �������� ������%��" 0� ����
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� � � <� < � � � <� < � �

�? &5�1 &5�� &204 &3�2 &00� 0&�5� &5�2 &551 &53� &�5� &00� ��
@9 &3�1 &042 &�3� &��� &��� &4�2 &45� &344 &4�2 &4�2 &��� ��

�,, A�B &52� &51� &25� &4 &00� &�01 &52� &551 &54 &�01 &00� �
,, &452 0 0 0 0 � &452 � &51� � 0 ����

�? &514 &5�� &�1� &241 &00� &1�2 &515 &551 &53� &1�2 &00� �5
@9 &31 &04 &��� &�04 &�5� &413 &45� &404 &414 &413 &�5� ��

�,, A��B &50� � &02� &��� 0 &5�1 &50� � &514 &5�1 0 �
,, &452 0 0 0 0 � &452 � &51� � 0 �04�

�? &5�� &5�� &�42 &3� &00� &1�� &5�1 &551 &531 &1�� &00� ��
@9 &��1 &��� &32 &��� &15� &��5 &514 &�04 &22� &��5 &15� ��

�,, A��B &522 � &23� &40� 0 &��2 &52� � &54� &��2 0 1
,, &452 0 0 0 0 � &452 � &51� � 0 512

,���� C���	 &�4� &�55 � &��� &12� 0 � &��1 &252 0 &12� 1

���� �� ��� ��	���	 "�� ��/� ���		�%������ )��� ����� 	������# ���������	 "�� ���
������	!���34 #���	��&

$����	 �� %������� %��$��� ���������� �� ������ �� ���������� ����� ��� �������
����� ������ �������������� $��+�� $���" ,� ������ $� ��������� $�% ���������
���� �$� ���������� ��"�"	 >��������� �������? ��� > ���������?! ����� �� ����
��� �������� �>����?! �� �� ��+� �� %������� %��$��� ���� �$� �������� �����
������ ����� ��� ����������� �� ��+� �� %����� ������������� ��Æ����" ��� ��
���� ������	 $� ���� �$� =������ ���������� ��"�"	 >�����? ��� >����?! �����
�� ���� ���������� ��������	 >�����������"?

� ������������� ������ ���$��+ ������� %� %��+ ����������� $�� ���� @�������	 <AA9B"
0� �� � ���������� ��������� ��� ����� %� ���� �� ����������� �� %������� %��
�$��� �$� ������� . �� �����	 %����� ��� �� ������ ����������" ,� ����������� ��
�� ����������� ������ ���$��+	 �$����	 $�� ��������� ����" 0� $�� ���� ����%��
�� ����������� �������� �(������"

�: ��$�� �� %��� ������������� ����������� ��� �� ������ ������� ��
����� �� ���� ��������D � ���� ���������	 � ��$�� ����� ���� ��"�"	 �������� ��
���� ��� ����� ������!	 ��� � ����� ������� ����" '�� �(�����	 ��� "GGA ����� �����
���� ��� ���� �� ��� A ��� �� <GGG ��)����� ��� ����������� ����������� �����
%� ����������� ������&��" ,�� ����� ����� ���� �� ������%�� �� � ���� ��������
�������������� ������ �� � ����� ���%�� �� ���������" 0� �� �����%�� �� ������
������ �� ���+ �� ������������� ������ �� >����� ����� ��������? %� ������� ���
��������� � ������ ��� $���� ����� �� ������&� �� ��� ���� ��� ���������� ��
������ ��� �����������"

�� �������&�� ��� �� ������� $�� �� ��������� ��(� ��������� $���� %�
� ��$����)����� �������������� %������ �� ������ �� $����%���������� �����(
������" :�$����	 �� ������ ��� ��� ���� $�� � �������%�� ��;������ �� �������
���� %��$��� �������������� ������" =����������� $����%���������� �����(
�� ��$����)����� �� ���� ��������%�� %������ �� �� ��� �%�� �� ������� ��
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�������������� �� ����%����� ������%�����" ,'�0C' ��������������	 �$����	 ��
������%�� %������ �� ���%��� ��� �������� $���� �� ��� ������ �� ���� ������
�� �������������"

0� �� ��� ���������� �� ��� ��� �� ����������� �� �� ����� 3���� ���������
$�� �� $���� %������ �� ������� ��;��� ���� �� ���� �������� ���%���" 0� ����
$����	 ��� ����������� ������������� ��������� �� �������� �� � ����� �� ����
����������� ���� �� �� �� ����� � ��Æ����� ������ �� ����"

�FF �� �� %��� ��������� ��� �� =������ ������� �� ��� �� ��$�� ��
����� ��������� ��� �� ��$��� ����� �����" ,� ������ ��� �FF $�� )����
����������� �� ��� �� �� ���� ��%��� �� ����� �������� ����" :�$����	 ��� ����
���� �� )���� ��	 ������� ��� ��������� ���� ���� ��� �� ��������� �����
��&����� �� ��� $��+��� $���	 ��� ��+��� �� ���� ��+��� ��� ��� �� ������ ��
� ��������� �������" ��������	 ���� �� ��� ����� ���$%��+ �� ����� �FFD ��
���� �� ����������� ��$ ��������� ����� %� �� %������ �� �� �� ���������� �� ��
���%�� �� ��������� ���� ��� ����������"
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0� ��� �����	 $� ��������� �� ����������� �� � ����������� ������ ��� ��(�
������������� ��������� ��� �� �������� ������&����� �� ����������� ��������
����" 0� �������� �� ������������ ������� %���� �� ������ ������� �� � ���
������������ ���������	 ��� ������ �������� ��������%���� ������&�����" 0�
����������	 �� ��������&�� ������� �� ������ ����������� ����������� ��� ��
��)������ ���� ��� >���� �� +��$? �� ��*����� %������ �� ��)������1� ���*���
����������� �� ��� ������� �� �� �����������" 0� ��������	 ��� ����� �� )����
/�(�%�� ��� �������� �� ������ �� ���*��� ����������" 0������ �� ������������
�� �� �� ��� ������� �������� �����������	 ���� �� ������� ����������� ��
��$�� �������� ���*���� �� ���������" ,�������	 �� �� ��� ���� �(�������	 ������
����������	 ��� �� ����� �� ���� ���� ��� �;���	 ��� �� �� �%���� �������"

,�� $��+ �� ���������� �� ��� �� ���%��� � ���� ���������� �� ������������
��� ������;�������� �������� ��%������ ��%���� �� ����������� ����������� ��� ��
��������� �������� �������� �� ��" ,� ����������� ������	 %� ����������� $��
� ������ �������� ���������� ������	 ���%��� �� ��������� ����������� ��
��� �������� ��������	 �� $��� �� ����+� ������&�� ��� ��������&�� ��������
�� ������ �� ����������� �����������"

�� ��� �� �������� ������&����� �������	 $� ������ 7 ��;����� ��(� ��������
������ ������" �� ���� ��� �� �$� ��(���� �������� ��� ��� �� � ������������
�� �(��������� �� ����� �� ��/��� �� ���� ������%�� �������� �� $�� ���
���������� ����� %� ����"

'��� ������� ��;����� �(���������� �������	 $� ����� ��� �: ��� �FF ���
�� %��� ���������� ��� �� �������� ������&����� �������" :�$����	 �� �������
���� �������� �� ��������� ��� �� ��������� �������� �� � �������� �������������
�����	 �: �� ��������� ���� �FF	 %������ �FF �� ��� � ������%�� ���������"

�� ������ $��+	 $� $���� ��+� �� ����������� �� ���������� �� ��������� �����
%��+ ��� ���������� ��������" 0� ��������	 $� $���� ��+� �� ����������� �$ ��
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) ����*���������

�� $���� ��+� �� ���+ =�%�� ������� ��� ������ =�����$��� ��� ���� ��������
��� ���������� ��� ��� ��������" ,�� ������� �� %��� ��������� %� �=C�
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