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 	 ���	� � �����	��� ���������� 	� 	� ��� �� ����
������� ������� ��� �����	�� ���������  ���� ��� �� �� ������
	�������� �������� ������� �� ������ 	��! 	 ���" ��������� �#
����������	� ��
 ���$��!	�� $���"� ����� ��� 	������� ��%	�� ���#
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����!	�� ���(���� �����
	�%�45 ��%� �� �������� �����������16�" ������ ����6�%� ���'�� 7
�������	�� / � �� ������1� ��� 8� ����
 ��������	��� ��� �� - ���
����6�	�� ��
 �������� ������!�� 9: - ��� ������ ;�	� ���$�	�<�

 �������� ������1 ��� �����!���� ��
 �	����		�%� ���������#
	�
 ��������� ��	��	 	 ;=>?@@< 3=ABCDEFG >HFGIFCI ?JIB KJC @GKJCAFHDJG
@GHBCELFGMB4� N������	�� ? ��� ���	�� ����	�� ���" ���������� � ����#
��" 	�������� �����
16�� '�	�$�
� �������	� ���� �� ��� �� �(��#
	�� (���� � �	�� ��	���$��� .������� 〈OPFEB〉 Q 9��  〈CBHRCG〉 Q �9�
S�6������� TU ��	���	�� ������� ��������� � �� �������	� ��������
���� �� 99 �� ��* ���1�����!	��
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����!	�" ���(�� ����� ��	��	�� ��� � �%	��������
�  �	��	��
���(� 	�����! ������ �� �����(�1��
 ������ �� �� �� �� � �� �������
��"�� (���� 	��
�!�
� ��� �	� ���%� �����	��4

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

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

��	�	 ��(���	���� 4������ ������� ����%��� �� �� �� �� �� �� �� ��5 6��
� ����	
��������	��� ����
������	
� ������ � ������� � ��(	���	 4��� ���������
%��� �� �� �� �� 	� 
� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� /�����	�� �����	��(�'� �� ��
� ���	� ���� � 	
� $	����4�����(�'� �� 7 ��� 〈8����〉 �� ��'�	 ���!� ���
�	� ��(������� � �� � ��
� ��� �����������	��� ��� �����	��(��	� ��� � � 7
��
� ��� �(���	��� $	����4��	��(�'��  ���� �&������ �������	� � ��������

3������	���' ������� 9���	$	��'	 ��������'	 ��' � �����	��(��� ������
��������	�' �� :� � :��� . � � $	����4�����(��� 7 �� ;� � ;���

� /� ��� ��	���������	� � 〈(����〉 ��
�
� ����� ������	 ��&����	� ���
�� �	�&�������� ���&<	 ����� ,-�++= >�	�	�� ��� 0�	��� ���'(��1� ���
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 ���� �������� ����� 	���%� 	� ��	��(���
 �����!#
����! ������ ������!�� 	��	�� �� �������� ����
�	�� (���� ������	�
�� ����������!	� ��������		�� ���	��5 ����� � ��	��	�� ����	�	��	
��
 ���(������� '������ �	�% ��� ���� ������� �������	� � �����#
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Z� ������� ��� 	(�� �������� =>?@@ ���1��� � ��(
 ���!�� TU
����	�� ���������  ��� �	���� ��(
 �(���� �� ��� �����	��� ���#
���!	��� ������ �� 2 �� ��:� ������ �� ������� �������	 ��	 ��
����	�$�� ���%���"� ����		�� � %��� :� [��� �� ������� �����
�����	����!	�� ������� ��� ���� � 	�" 	�� ��	���	�� TU ��������� ���#
$������� ������� ���	����1� ��� ������� ���� ��%�� ������! �
������������ ����� ���� ��� �� �������� � ������!	��� ������� �������
������	���� ���� .�������� �������������! ����! ������� ������	#
	�� ≠� ≤ � ≥5 ���	� ���	����! ��� ��� ��� �	 (���� �����	��! ���
���(	�� �������� ��� ������ ���� ������������ ������� (���� ���
�#
	��� .� ���� � �� 	�� ���� ������ �� ������ �(�"���! ���	��� ����
��� � ����

� E ���!� 	��� ��������'� �����& ��'������ �� �	����'	 ������'
,-�++� F����� � ���� B ���	� &'�� ��		� ��� ������ �� ��	� ����

����� ##$� �� G 7 ��� ##�� � ��� ��		 � ��� HG� �����'� &�	� ��������
��� ##% 0��� ������	��	 �1� ?��� ������� ��	�%<�� �� ##� ��		� �����	��
��� �� &���$	 ��� ����'� IJ� ��� �'(���	� (���� IJ� � ��������� ���(�	 ���
�&����	� IJ� F�	����	����� �� GCK ���	� &'�� ���	(���� ��� ##&� � �����
������
� �������� ����� �&������ ������  �'�()�*##&!� L����� �' ����' ���
�	���� ���	� ���	
���� ������� GCK �	�	 �	�� ��� ������������ 	
�� ���������
3��� ������ �&'(�� ��		� ���	
���% GD 0�$�&�(�'�1. ������	�� ����� �������
���+�,����##&"��� M����� ��� ����<� ## ����(�	��� �� ������ ������ (�� ����
&���4�� ## ����������	��� ��� ��� ������. ������	�� &'�� &' �	�������'�
������� ���+�,������������ �� ������' ## ����� ������������ ��	 ��� &����
������ ������

� L�� �� ���&<	��� � �	�	����	��� � 
���	 I ���%������	� ��� �����
(�� ��� ���
� ��������	� � ����� �	��������� ��&����	 ��(	����	 ##@

������ ������ � 3��� ����	�	 ������	���� ��� ##&� �	��� 7 ��� ##-� ���������
N � O������%� ����4�� :��� � :�� $����� �+�(�'�

�� P���$������ ���� ## �	 ��<	���	��'� ����	 ��� � �	�&'(�'� ������	�
����� /� ���&�
� ���������� ���������	� ##.� ������ (�� 3�� 7 �� GH�

〈QRSTQU〉 ,-�++� �����'� ��� �&'(�� ���	<�	� ������ �� ����� ������ �����
�



�� ����� �� ���	
�� �
�����

������ 6��	��� ���	
���% �� ##.� �' ���	�	 ����(��� ���	��'� ��	4�����'�
3��	��� ��� �' � ����� ����	�

� V� ##/ ����	 ��	������	� ���	�4�����'� ���	�	�� ��������� 3�� 〈SWX〉
� ,-�++� /�(����'� ��� ���		��	� 〈SWX〉 	�����%<�� ��� ���&	��

��  	�� ��� �����������	� ����	�' ��� �� ������������� � �	��	������
���� ����������� �	���	��	��� �� ��	� �������	���'� &��� �������

������ ��������'	 ��' �	��$�	� (	� HC � ����������� 3��� ���� ���	
��
��% GG 0&����1� /�����	�� ��	�������� � ��� ����	����� ���������� � ���
����� ��	���� &���� 0� Y���� �����&����� ����� ���	��	�� �� ���!�� (��
3�� &���� ���%(�	���� ����	�� ��� �� CI�5 � ��$ ��������'� �������'� ���
�	� ���	� ���		���� ���+�,���0"���  �
� ��
�� &'�� ����	 �����'� ���
�10�+�233� � ��$� ����'	 ��������	 ����' &��� (������� ��	���������� �	��
����� ���!�� �	 ��	%<��� ����� ���������'� ��� ����<� ���������� ##4 ��
������� CI� 0/�����	�� ��������� ������ ��
�� &' ��������� � ����	 � ��	
�1##4�+�233. ��$�� ��	��������� ������ ���	� &'�� ��	������	� ��� ����
���� �����'� �' ��������	�	� ��	��	 � ���+�,���##4"���1 V��	(��� ��	�	� ���

������� $���� ���� (��&' ������ ���!� CI �	(������ ��� Z� � ��� ���	����
��
����� �	�	���� ����� (��&' �� 	��� �	�	���'� ��������'	 �� ����	����
�
��'��� [�����	� (�� ����	 ���	�	��� �	 ���$��� ����'. ��(�� � ��������4��
���!� �	 �
����(���	� 	
� ��	��������� ��������� � �	� ���� ���� � ��� �	
&��		 GC# �����(�'� ���������

� /� ������	� 
������	 �'� 2�(	�� ������' ���	��%��� �� B � GCK�
��
� $����' ��
�� ��	����� � CDI �����(�'� ��������A L��	� ���

��%(�	��� � ���� (�� ��� �	��������� ������(�� ��&�'�� �����&��� ���	�
����(� ����4�� �� GC# � CDD� ��	 ���� 	
� ������' ��	%� ��' �� B � GCK�
\' ���	�	 ������������ ������ ��� ��	 ������������ �&'(�� (	�	� �������
�	����% ���������� ��	 ������������ � &��		 �'����	 ����4�� $������ ���
�' ����� ����	� ��&�� ������ �� ���	����(	���	 ������'� ���
�� ����'�
�����& 
	�	�������� ��'� ��	�'$�%<�	 GCK 7 	���� 3�� ����	����	���'��
��������� �����$ 0��	�� ��
�������1� 	��� $���� ��������� �����&����� 8����
�	
(	 &'���	���� ���	(����� ����	����	������� &���� (	� ������ ��� �����$�
�� &���$�� ���������	. ����� �&������ �
����(	��	 � GC# �	(���'� �������� �
	������	������� �	 ����	��� �	������'��

�� /�����	�� �����	 ����� ���������� ����	����� �������� �� ��	�����
���� (�� �' �����	 ������������ ���������� &	� ������� 0� Y���� ���

�	�	��&����� �	���(	���� ���� $������ (�� ��� &�	� ���	���	�������� ���
,5� ��� ��� 65 � �� ��� ��
����'� �����'	 �%�� �����	����	���� Z� ]� Ŵ� _� `�
� ,̂� � ����	 ����� &'�� &' ���	����� ������' Ŵ � ,̂ � ����4�� $����� GC#
� GC"� E�������� ���+�,���5"��� �' ��
�� &' ������������ ��
����� ,5 � �����

� ! ����� "# ��� ����	� ��������	�� � ��
�$������ ��	�� ��� %&'()*+, -&.+,/
0����� ������	� 1234 ��� ���$� 5� ������� "# 6��
� ��
������ ���
������� �
�� 0���� ���������� ���
���
� ��� 0���� ���������� ��
� 5�
7� 89� :� ;� 8< ������ ���� �������� ��������� ����0�� =" >������� ���
�����?���� � ���� ��������� ����� ��	
� ����������� � �������� ����0��
��� @"A� ���
���
� ��� ��
�	� �� ����� �������� �������� 1234�� 
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�����	� ��� ��,52��� Y	�� ���!� �� �	�	���� ���� ��
����' �	 ������%�� ���
(�� �' ���	�	 ������������ 3�� ��	��� �� ��<	����� ��� �	� ��� ��	��
�����
���		� �� � ���� ��������� �����$ ��	�� �� ��	�	�� ���	��%<��� ���� 0\�$
��&��<�� ���	� ��	��� �� �	�� ���
� ����	(�%<����� ���(����� ��
� ���
�	����%<�	 ������' ��� ,�� � ,5 �	 ����' ������������� ��� ��
����'. � ����
�	� �5 &�	� ������'� ������ � � �	 ������'� ���������1

�� L������ 3��� 
���' �����<	� �������� (�	��� ���!�� �����'	 ���		�
��%� ��	�&��������	 �� �	���� � 3�	�	��'� /�����	�� ��� ����� (��

��� �
������	� ���&	�' ����	 ������ ����	��� ��	����	� �������'� ���	
������� �����'	� �	�� ���(��� ���%(�%� � �	&� � ��� (�� ���&	�' ����	 ���
��� ����
� �	 ��	���<�%��� � $���' ���&	���� 2������ �������	�' ����
(��&' ��&����� 	��	���	��'� �&������ ��3����� ���	� &'��� �' � �	 �������	
�� (������ �� ��
� �' �&<�	�	�� � �����%�	���� ������� ��������� (�� ��$���
���	� � ���� (�� ��� 	��	�� � �' ��	�������	� ��� 3�� ������������

�� \����� �������4�	� �� ���!W ����	��� ����	����	������� a�����b�
\����� ���� ��
� ��� (���	� ������ �	���� �� ������ ��� ������ �	��

���� ������% �' ��	�� �	����	���	��� �� �	������	� (���%<�� ���������� ���
������ � ���� �� ��	�%<�� ��	� @

F�������	 � 7 ��(��� ����� ������.
F�������	 � 7 �	�	��� ������.
F�������	 � 7 ������� ���&	����

7 	��� ����" ������ �	 	������
 � �����
	�� � 5 ��	��	��
����
 - � �����
	�� � �  ����� ���	�� ��� ���(�� - � �����
	�� ��
Z���� ������� ;�����
	�
< �����1��
 �� ;���<� ������� �� (���� ���#
��! ����	��5 ����6�� �������	� ����� ��	���	�� � %��� ���W� � ����
�� �	� ������	��1� ������� 	���%� ������  ����6
 ��
� ��	�����
 �
�����
	�1 �������	�#�����	�%� ���� ���W� \��!��	���� �� ��%�� ���
����� ���� ��%� �	 ����(����� ������� � �����	��� 	� ������ �� ��#
��6�%� �����
	�
� ����� ������� ��%� �(	����	� ������� ���(�� ���
��	$ ������ 3���%���� �2 � )4�

�� ��� ����	� ��	 ������' 〈���&	�〉 0���	� HC1� �����'	 ����	(�%��� ��
������ ���4	 ������ ������� M��	� �� �������	� ������ 〈QRSTQU〉 0���

�	� GH1 �� ������ ���4	 ������� 	��� ������ �'� ��
� ��������� (����� ���
����<� c/! �� ��	�� �������	��� �$�&��� �	 ��	��� ��(	
� �������	����
��
M��	���� (�� 〈QRSTQU〉 �����������	���� ��� �	����'� ������� �����'� ����	���
(����% ������. �' ���	�	 ����(��� ��	4�����'	 3��	��'� ���	��� 	
� ���	
��
��%�

�� ?��� ��� � �%&�� ��������� ����	(�	� ������ ��(��� �����' 0���	�

���� B1� d� 4	����� �����������	� ��� �����' ��	�%<�� �&������

0W1 ?��� �� �����	 &���$	 �	� ��������� ��� ����� 0��� � ��1(�'���(��1(�'�1�
6��(	� 0X1 	��� ���	
���� ��	�%<	
� ������� �	 ����� GG 0&����1� ��� �������
�� ���
� �������� 0e1 \ �������'� ���(��� ��� ������� �� ��	� &���� ��(���%�
<���� � �	��<	� � ���(�%<	��� ���� ������� �	� �	�	 �	���� �	�&����� ���
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���4�� ������� >�� ��� ���	��	��� $����� �����'� ��� �	�	���� � ������
���	 � � ���(�	 0e1� � ����	 � ���(�	 0X1� ��
� �	�&���� ��		� ���	
���% GB
0���&	�1. � �������'� ���(��� ��� �	�	���� � ��������	 � �

�� ?��� ��� � �%&�� ��������� ����	(�	� ������ �	���	
� ��	��� 0���	
��
��� K1� � 	��� �� 3��� �������� ��	�	� ��
�� ����� �	 ������� � � ����

�	 3�� �� �������'	 ������' �	 �������� �� ���4	 ������� �� ��� ����%����
� � ��	�%<	�� ������� �&����	��� ��� �'(���	��� �� �	
� (���� IJ� 0 ��� ##�
���	<�	��� ���� ��������� �� ������
� ���	� G� � ���� ��� 3�� �&f��������
���		�1 >�� ���	<	��	 ���<	�����	��� ����	� ��� ��
� ����	 ���� ��������
����	(�	��� �� ��	�� $�
�� 0X1 ��� 0e1 � ���4	��	 ��������� ��	�� �����'�
��������� �'$	� 2���	 ��
�� ��� �	���� ����	 ���	<	��	� ��� ��(���	� ���
&��� ������ ��� &��� � 3��� �	��	 ��	 ��	�� ������������� ���'� ������� ?���
������ �	���	
� ��	��� �	 ����	��� ��(���� ����
� ����� 	�����	� ��	�%<		
��������

�� ?��� ��� ����	(�	� ������ ���	
���� G� C� H� J� I� #� GG� GC� GH ��� ����
��� ���	
���� K� �����'� �	 �	��'� � ������ (�� ��������� ����� ��

��	�&����	� ������ � 3�	�	��� ���������� 	�� ���	� ���	
����� � �	�	���� �
��������	 � � >�� ��������'� ���(��. ��(�� ��	 �	���&	���'	 ������' ��(��
��%��� 3���� ��������

�� ?��� ��� ����	(�	� ������ ���4� ������ 0���	
���� D1� �� ��&���'��	�
��% �������4�%� ������� ��
�� �������� �� �	��<	� �����	�  �
��

	��� ��� �������� � ��������� � 0����� ������1� ������ ���4� ������ ��	�&���
��	��� � $��� �����' 7�� 0���	4 �&��4�1. 	��� ��� �������� � ��������� �
0�	�	��� ������1� ������ ���4� ������ ��	�&����	��� � $��� �� ������� HC 081
���	
���� GB 0���&	�1� � 	��� ��� �������� � ��������� � 0������� ���&	���1�
������ ���4� ������ ������ �	��	����

�� ?��� ��� ����	(�	� �
������	�'� ������ 0���	
���� "1� �� ������ �&���
�� 3��� ������� ��� &��� 	
� ��� �	�� � ����	��� � ��� �	 ����������

�� ?��� ��� ����	(�	� ������ ���	
���� GB 0���&	�1� 	
� 	������ �������
�� �	��<	
� ���������� ?��� ��� �������� � ��������� � ��� �� ������

������ ��������	���� � ��� ����	��� � ��	��	� ���������� ���
�	 	��� 	��� ���
�������� � ��������� � . ��
� ������ ��	�&����	��� � 3�	�	�� ���	
���� GB�
��������'� �� ������
� HC� � ��� �	�	���� � ��������	 �� \ 3�	�	��	 a���&	�b
��������'� �� ��	
� ���	� HC�

�� ?��� ��� ����	(�	� ������ ����	������ 0���	
���� GJ1� �� ��&���'��	�
3��� ������� � ����	 �%&�% ��
�% �������4�%� ������� ��
�� �����

������ �� �	��<	� �����	�

�� /����	4� 	��� ��� ����	(�	� �$�&�(�'� ������ 0���	
���� GD1� �� �&�
���� 3��� ������� �	(���	� ���&<	��	 �& �$�&�	 � ����	��� � ��� �	

����������

�� ?��� ���!� �	(	
� &��		 (����� �� �	��<	� �����	� �� �	�	���� ��
��	�%<�% ������ � �	�	���� � ��������	 � � L����� 	��� �������

��(��(7)+ �� ������ �� ������
� &'�� ��������(7)+� ��� 	��� 3��� ����
����(����� ��� ������<�	��� ���� 
	 �� &'�� ��
� &'�� �	�����(����� ���
������ ��(7)+� 0�����	�$�	 	���� ��(7)+ � ��(��(7)+ �&����%��� � 
���	 CB�1
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2���	���	 ��������	 ������ (�	��� ���!�� ���	��� �� ��	�%<�	 ������
��	 ������'@ 0W1 V����' �����(�� �	�� ���	
������ D � GJA 0X1 V����' ������
(�� �	�� ���	
������ H � JA 0e1 V����' �����(�� �	�� ���	
������ GG � GCA
0g1 6
������%��� �� ���&	�' ����	 ������'� ��������A 0R1 ?��� ������ �����
(���	��� �������� ����	������� �
������%��� �� ���&	�' � ��(��	 ��	�%<	�
������A 0h1 Y��	� �� �
������	�'� ������ ��������� ������ ��	�� �����'A

������������� ���

\�
�����	 ����� �� ���&<	��	 �& �$�&�	� ����	���	 �� ������4	 JB�
V�
� ��� ���&<��� (�� ��1��7 &'�� �	���		�	���� �������� �� ���	(����
�	 ������ ����	����� �����'���� (�� 3�� ������$�� � �	�	��	 (�	��� ������ C
����� 1+,�2� \ ����� ��������� &'� ��� �� ��	�� 3��
� ���&<	��� �& �$�&�	A
V���� ������ �� ���	������� ���(	��� ��	�%<��A

������������� ���

M���' ���	�� ���	
���� ������� ��(�����
� ���!W� V���	 3�	�	��'
����(�%��� �� ������ ������ 9:#�9; �<�- ##� A

������������� ���

9���������	 ������ ����� �����'� ��	���� � ��(����� ��� ������.
�� �	���� �����	 ������� c=�>!� � �� ��	�� ��� ��
�	 �	 ���	�$	��� ����'	�
V���	 3�	�	��' ����(�%���� ��
� ��� (���	� 3��� ����� ��������� ���	
����
������� ��(�����
� ���!�A

������������� ���

2�	�������� (�� 	�����%� ���	�� ���	
���� ��(�����
� ���!�� �� ���
��%(	��	� ��
�� (�� ������' ##�� ##�� ##�� ##. ������	���� �����	����	����
���	
����� B� K� GB � GG� V���	 3�	�	��' ����(�%��� �� 0������� �	�	���1 ����
��� ������ c##�##�.##�##�##�##.##$�.8! A 02�����	� (�� �� 3��� ������� ��	�	�
〈QRSTQU〉� �����'� ��	������	� ��&�� ##.. � ����	 (�� ##$ ����(�	� ������ 〈UTii〉�
�����'�� ��
� ��(���	��� /?/<�-� ��		� ���	
���% "�1

�� F�	4�����'� ������� �������	�'� � ���	4 ����� ������� �	 �&����
�	���� ���	� &'�� �������� 〈QRSTQU〉. ��� � 	������	������� �������	�

�	��<		 ���(	��	 4	��
� �����	���� ���'��	��
� ��(�*�(������ �����'� �&'(��
���	� GH� �� ���	� &'�� ���	�	�� ��� �%&�� ��
�� �����	��� ?��� ���(	��	
�����	��� ��(�*�(����� ����4��	���� ��� &���$	 GCK� �	 �����	���	��� �����
��
� �������� � 3�� ������� � ������ �	 	�����%� ��� 	��� &' ����� ������
�����(������� � 0��	�� �������� ����	������1�

�� 2�������� ����� ���	���� ���	�� ���	
����� ��� ��
 &' ������������
�	������� �����(�'� ���	
���� �� ���
� � ��
� �	 ������� ����

������� /�����	�� ������	��� * � � ��	���� �	������� ��������� ��
�� ��� ���
������� ��� a�������b �&��&��'���� �	���� ��� (�� ����� ��
 ��
������� 3��
���������� &	� ���&'� �������	�� 02��������	�� ��	������� ���4	�� �	(��
����� ���������� �� ����	�	 ���@ �&����'	 ���'	 (	��' � ��
�	 ��	4�����'	
������' ��� �	�	��%(��� ��� � �&����� �	�� �� ���������� ���	
���	� �
���	
���	� GC=1 8��&' ����(��� ���������	 �����		�	��	 ���	
����� ��	&�	���
�������	� �� ����� ������� �	��� ���	
����� �' ���	�	 �	���� ���� (��&' ���
��&���� ���
��� �����(�'�� �����&���� F ��
�� ������'� ��($	 �	 �
���� �
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���	���� ���	
���� ���$��� (����� ��� ��� ��� �������� (�� ������' ����
�
�	 ���	��%� ����� ���	
���� ����	 ��
�� ��� ��	���<�%��� � 3�	�	��'� /�����
�	�� ��
� ��
��	��' ����������' �����������%��� ��	��'	� ��� ���	<�%���
� ������ 3�	�	����� ��3���� �� ���	
���� �������%��� ��� � ����	
�� j����
��	���	�	��� ������� �� ���	��� ���	
���� (�����'	� � �	 ��	����(	���	 �&��
���(	���� (��&' �	 ���<���� �%	� � (������ ���	�	��% ���	
���� �������
���+�,��� ����	 ��� � �	�&'(�'� �&�����	��������
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7������� ��� ��%���� � ��%���� �������� ������ �� ����	� ��$
�	� ����� �
����	�� ��
���� �� $
���! %�� ������ �� ��������	�� ��� �������	� ���(
��� �	������	� #���$�! �� �� ������ ������������ ����� ��� ��� ��� ��$
�	�
������ �����$ ��� ��� ����$��	 ������ � ������ �������� +�&�% � �����,!

�� I������ ��� ��$������� ���� �� ������ �
����������� ����$�� �������
��� ������ ������< "����� ��� ������� ������! =���� �
����������

����� 8 ��� ����	� ������� ��� ������ ������ �
���������� ���#���$�	� ��
� ���������������� ��$ ���������$�� ��! =���� �
���������� ���%�� 8 ��� ����(
��� ��� ������ ������ ����� �����...���%�� ���#���$�	! 4 ����� �
��������(
��� ���%�� ���%�� ���%� ��� ���% �� ����������� ������ � ����$ ���������$ �
��(
��������! 3���� ������� B���%�"��0 ������� ������ �� ���� ��� B�����"��0!

� '��� �	 ����������� ���������� �� ������	 �������������
� ������
���������	� � ���� 
����� �	 ��������� ��� ������ ��$
�	� � �������(



��� ����� ��� �	
 � ��
����


�	� ����� ����������	 ������������ ��������� 
������������� ������ ����(
��� �������� �����
� �	�� ������ �����! >�
�� �
���������� $�������������
�
� �	���� � 
�$��� $������������ �� ���$ � �$ �� �������$! %�� 
����������(
��� ����� ���	������ ���� #���$�	 ��������� #���$�� � ������ ���
� �����
����� 	 ��� �� ����� $������ ! J����� ����� ������ ���� ������������
�� ��� �������������� � �������� ��������� � �����������!

� 6��
�� ��������� ������� ���������	� ���� �����	� ������ 	�� ���(
�������� ����������� ������������ ���! +��������� ������ B|�| C { � � �0�

���������	� �	��� 	� ������ � ����������� ����
� ����!, -./ ��� ���
�
����� ������� ������ �	 ������ 
�������

��������〈����������	� ��������〉�
� ����������	� �������� $��� $������� � ��� ��� ��� ��� ���� 	 ������
������� 	� ���'! 7���� ��� $��� ����������� ��� ��$������� �� ��� ����
���� �
� ������� 
������ �� $��� �� ������� �� �	�� ���� �� ������� ������

������ ���� ��!

�� =������ 9���; ������� ��� -./0� ������ � �������������� #���$����
�� �� � �	���� ������� ������$ -./ ��������� ������������ �������

������ � �������������� ����! '��� ��� ��� �� ���� ������������ ���(��$��
����������� � 
������������� ����� ��������� $��� ������� ���������...��!
+5���$ ������� ������$���� ������� ��〈������〉 � ������� 	�����〈������〉 �
�������������� ���� ���� ������	 ����������	� ���� ���
�� $��������������
�� �������� ��� ���'� ���������	� � 
���� *G! �� �	��� ���������� ����
�
�������!,

� I #���$�$ ����� �������� ���� ���� ������ �	��	� ������ ������
����'� ���'� ����� ���' ��� ������ ���� ��
�� �	 ���������� � ��(

������������ ����! ?���� ��
�� ����� ������������ ����	� ��� ���/��� ��� �

������������� ����� � ����� ����������	� ������� ��� ����&� �����! >��(
���$���� ���� ������� ���������� ���	� �����	� � �������������� #���$���
��
$� 	�� �����������	 ��� �	��	� ������	!

�� 6��
��� ���������� � ���(��� ���	��	�� ��
� ��� � ���#���� �	 ��(
������ ������� ���� ��������	� ������	! '��� ���	� ������ �������(

���� ������ � ����� ������ ����� ������������ ����'� ������� ��� �&� ���(
��$��� ���	 �������� � �������� ��� ��� ��� ����! �� ���� �	 �����������
�����������$ ��� �&�
� �������������� ����� ������������ �������	� ���(
���$���� � �������	� ������! -./ ����� ���������$� ������������ ���	����$�
������������ ������� � ���� �������� ��� �� ����&�! I	 ������

������������〈���〉��〈���〉��〈���〉��〈���〉�

�� ������ 〈���〉 $���	���� ���#���$�$! -./ $��� �	����� ����$� ���#��(
�$�$ � ����� � ��� �′� ����$� � ����� � ��� � ′� ������ 8 � ����� � ��� �′� �
�������$� 8 � ����� �� ��� �� ′! +-./ ������� �����	 ���� ���	��� ���#��(
�$�� ������ ��� �	���� �����������	� �������� �����$ ���� ��
�� �����������
������������ ������������	� ����� �� ���
�� ��������! ��������� ��
�� �	 ����(
����� ����� �	 ����� ������� ����� ���
�� ��� ����������� � #���$�� �� ���
�!



����� ��� �	
 � ��
����
 ���

=�����$ ����������� �������� ����
 � ��	��� ������� � ������ � ������������
�
� ����� ������ ��
��� ��
�� �	 ��
����	 �� ��� �������!,

������������� 	
�	�
J�
��������� ��� $��� ���$���� ����$�&��� ����������

�������11����������������2��3��4��44���

�����11������11���������11�������11������11������

������������� 	
�	�
=���$����� �����������$ �	
����� ������� ������ ��� �������������

� �������������� #���$���! ?��� ������ 	�� ����������	� ������������
���� � �
� ��$������� ������	 �����	 	�� K 12 � �	�������� � ��������� ���(
���� G�* 12 � ���������� ������ � *�L 12 � ����� �������	� ��������! M������
�����	 	�� ���&���� :�N 12 � �	�������� � ��������� ������ � :�K 12 � ��$
��
������!

�� �������	� -./ ����� �����������$ ������������� ������� ������� ���
������$���� ����������� ���������������'�1� �����	������ � ��� ��

���	��� ����������

�����������������	����	�����'�1��...����	�����	�����	�����'�1��!

3���� ������� ����	� ��
$���� 8 ������������ 8 ��� �������� ����	� ��(

$���� ������� 8 �	�� �����! =��������� O �������� ��������� ���������
�����	� �����	����� ��� ����������� ������������! + I ���������� ��������(
��� ��������� ����� � �	��	� ���� ���
�$����� ����% +∼C, ����� ������ �� C �
∼� �������$� ������������!,

�� I ������ ���� 
���	 �	 ��$����� ������	 ����� ������ �����	� �
�����! "�� �������� ���������	� ��$���� ������� 9��&����� ����;

-./0�� ������� �������� ����� ��� ���������!

����/��������	〈�
�����������〉〈�
�����������〉
�����/��������	〈�
�����������〉〈�
�����������〉
�����/��������	〈�
�����������〉〈�
�����������〉〈������〉

3����� ��$��� ������� �&��� �!�! ��������� � ��� ��� ��$
�� ��&���	�
����� ����/��������	 �������$�� ����$� ����$� ���&��� ������� ������� ��
$�������� ��� ���$&�
� �������������/��������	 �������$�� �������$� ���(
�$� ����$� ���&��� ������� ����� �$��� � �� ����� ��� �����/��������	 ��(
�����$�� ����$� ����$� ���&��� ������� $������ ����! -./ ����&��� ���(
#���$�$ 〈���������〉 ��� ���#���$��� 〈�����������〉� ���������� ������ ���(
��� �������� ���&��	 ����� �� ������ 〈�
�����������〉 ����� � 〈�
�����������〉
������! ��������� �����	� ������������ �����/��������	"$! '��� �	 ��������(
��� ���%����� ��� ����/��������	"$� �� ������ �������� ������ M�������

(
�
�

)
�

������ �����%����� ��! H����� ���$���&�� �
����������� ������� ������ ��
������ � �� �� ������� �����! ?������ �
���������� �������$���� � ������ �
� �′ +��! ���������� P,! =����	� ������	 ����� ����� � ����� �����������	
����������$�&�� B/��������	0(��������� �
���������� � �����	� �$���	�! ��(
������� ����8 ��� �����&���� ��� ����/��������	..!
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"��������� ������$ ������ ���� ���	 � #���$�� �������� 5� ���$��(

���� ����� %�����
〈
�

	

〉
!

�� =��������� P �F������ ������ ��� -./ �	������� ���$��	� ������
�
����������� ��� ����� � ���%��! "&�� ���� ������� � ���� ��� �
��(

�������� ����������� �����������	 ������������ ���! Q������������� ���� �	
������ �������� ���#���$�$ ����$ ����� � ���%��� � ������� ��� ���� �������(

����� �� ������� � ��� ���� 8 �� ������� ��� ���� ������� �
����������� �	(
���� ���� 
�$��� ������
� ����	 ��� �����$� � � 
�� � C G RST+��
 ��,! "	���
�$��� �� ��������� �������� #���$�$� � ������� � ����$ ������ ������$ -./
��������� ������ ��� ���������� ���������������� � +�����, � ����������	�������� Æ
+������,! 5��������	� ������ �
���������� �	������� ���� ���	 	�� ��
������ � · ��*::: � �� ������ � − Æ! =��������� O $������������ � C U:* �
Æ C L 12! 3���� ������� ���� � C K: 12� #����� ��������
� -./0� $���	����� ���
�	���� �
���������� ������ 	�� ����� GV 12� � ���� � C *:: 12� ����������$�(
&�� �
���������� $��� ����� ������ ��� �����$� UL 12!

� J� ��� ��� �	 ��$����� ������� ��� ����� �������������� #���$��
�� ����
� �� ������� � ���� ��� -./ ���������� �������������� �����

�����	� ����	� � ������ �� ����� � ����! =���� ��� ������	� �����	� 	��
$�����$�	 � 
����� *W � *V 8 ��� �������	 9�	����
� $�����; #������ ������(
��
� -./0�! "�� �� �������	 � ��� -./! =��������� O ���������� ����� ������	
� �������� ���� ���������	� ������� � �����	�� -./ ������� ����� ����! ��(
������� �����	� 8 ��� �����&���� ��� �����/��������	"$! =��������� O ��
������ ������ �����	�� �� ����� ���&��� -./0$� 
�� ����� �
���������� B"0
� B$0 � �������	� ��������! X����� ��������
� -./0� ���������� ��� �����(
����	� ������	 ���� ������ � ����	��� ��� ���������	� ������	 ���� ������

� �/������� ��� ������ ��������	 ���� �	�� � ����� � ��� �
���������� ����
������� � ����! M��� �� ��� ����� ��������������� ���	 ������������ -./
� ��$
�� �������������� ������ �Y��� � ��$
�� ���#���!

� "��������� ����� ���� 
���	 ��$����� ������	 �����
� $������ ����(
�	� �$������� -./0�� ��(�� �$���! >���	� ���� ����$�&�� �������(

��� ������� ������� �����	� ������ ������
� ��������� ������$� ���� �	 ��
������� -./�������� ������������ �� ������ ����������� �� 
���$ *E!

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

: �� *L! >����� �� ���� �������� ������� �� ���� ���#���� ���� ��� ��������
�
�������� ���� ��� ��������
� ������� � ���� ��� ������� ��������
� �������!
J�� ��
�� ���	 ���������� ����	 �����
� ���������� �������$���� ������	
���'������ �	��������� � �	�����	���������! ��������� � #������ ��������
�
-./0� ��������� : �������$���� ��� $�� �����
� ���#��� � ��� ������� ���
�
��������� ���������� O �������� �����$����

���'�������������

�	������������	�����

�	�����	�����������������
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=����� ���#� � *: �$����� +������, �������$���� ��� �	��	� ��������� ���(
��� ���#� � V �$����� +�	�����, 8 ��� ��������� � ������ ���#� � L �$�����
+������, 8 ��� �������	� ��������! =�������$ � ������ ���#�� �� GLW ���(
������ � ��������� �� K ���#��� � ���
� *W ��������� -./0$ � ���� #���$��
����$��	 �� *GGEE �������� +�� N:UW � ������ �� ���� ��������,

�� "���������� ���� ���'�����〈����� ���������〉�〈������#������ ���#��〉
�������� �������	�� � 
�$���� ������� �� ��������� ��� ��� �����

��
�� �������� �������������� ��������$ �� ����
� ����� ��
������� �� ��$(

�� � ����$���� ������! ?���� ��
�� ����� ��������� ���� ���#� � ����
���������! ��������� �������

�	�����	������������	����������

������ �������$ ������ �������	� �������� � ��������� : ����� ��� ��� ���$&��
�������� ������ ��������! -./ �� ���$�	������ ��� ���� ���$��� �� ��
�����(
���	 ���������� �� ������ ����$�� �����$�����! +"������ ��� �	 $����� ������
���#�	 �� ��
$� 	�� �����������	 � ���������� G � K� ���� ��� �� ��������
��������
� ����� ���������	� ����������!, 5���$ ������� -./ ��� �����
�
�������������
� ����� ��������� �������$�� ���������� 8 ���#�� �����	� ��
�������� ��������!

�� I �� ������ ��
�� �������� �������������� #���$��� -./ ����������
����	� ������� ��� 9������ � �����(�� �����(�� ������� ��������� ��(

��� �����(�� 8 �����(��;� �� �� �� ��������� ����� ���#�	 � ����������������
��������� � ���������� �� ��
�� ��� �����
��� ����� #���$�	! 3���� �������
���� �	 ��
�$���� ���#�� ���	����	� �6�������� �����	� �������� �������(
���� ��#�	� � ���� �	 ������� ���(�� ����

����'������������� 7 ���'��������6������� 7�

�� ���$���� ��� ������� � ���#�� �6�������� ��������
��� ��� -./0$ ������
���� ������� �� ��������� :! =������ � ���� ��� ���'������ ����� �6�������

� ����� #���$�	� � ��� �� ��
�� ��� ���������������! Q ��$
�� ������	� ����
�	 �������

����'������������� 7 ����'��7���'��������6����������

�� ������ U $��� �� ������� � ������ �� �6�������� �����$ ��� #���$�� � Z(����
$��� ������ ������� ��� �������� � ���$���&$� #���$�$!
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'��� �	 ������� �����'��������6������� 7��� �� ����� ���#� $���

����������� ��� U<

�� >�����$ ��������������$ ������$ ������ ������#����$�&�� �������
����� �� : �� N:UL� ������� ���$������� ���� ������� � �����$ �������

GLW � $��������� �� ����� ���������! %�� ��
�� �	�������� � ��������������(
��� ������� �������$� ���$ ���������������$� ��#�$ ��� ��������� � ��� 8 ���
�������! ��������� [�8( ��������� ������ [8( ��������� G! >���	� ������
������� � �����$ �� ����$�&�� ������ �������� ����$��������	� �� : �� V!
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* ?������ ��������	 �	��

G ?�����	� ��������	 ,

K "�������� �

N "���	���&�� "

L 7���	���&�� $

W =$���$���� #

V =��������� ��������� '

>����	 � : �� W $���	���� �� 9����� ����;� �����	� ����������� ��������(
������$ ��	�$� ����� V 8 ��� ���������	� ��$���� �����	� ��$������� ����!
����� ������ $��������� �� N:UW � ����������� � �����$ �������� � ��� �� ��
������ ��� ������� �
� ������ ��#��� ���	���������
� ����������������
� ��(
���! ��������� ���������� O ����������� ��� �	�� 8 ��� �������������� ������
[�9:�� � ��� �������� 8 ������ �������� +����� *,� ������&���� � ������� [:�
��������� K!
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Q�����	 �����	 � ������� +⊕ � •, 8 ��� �����	� ��������� �����	� ��(

�������� � �������� E � *L +����������, ��������� G� ��
�� �������$���� ���#�	
��������
� -./0�! \
������� ����� �� �������������� ���! +%�� ����� ��
��!,

�� >���� V 8 ��� ���������	� ��$���� �����	� ��������� ��������������
�������� �������� ���������! "� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ����� :�

�� ����������� ��
�� ��� $�������� ��������� ���������� �� ���$&�� ��������
����
� ���������� ���	�����
� ����� ��� $������� ��� ���� 8 ��� ������	� �����
��������� +�!�!� ���� �� ����� ����$ : � *L,! -./� ��
�� ������ � ������������$�
���$� ������������� $������������ �����;�� ������$ �����	 V � : �����������	�
���� ������ ���� �� ��������� ����� ��������! �������	� -./ �������� ���� �� :!
��
�� ������������ ������ ���! %�� ������ $���	� ���$���� � #���$��� $��	
�����
� ���#��� ��� �	 ��� $����� � 
���� *E� ��������$ $��	 �����������
�����$ V! +>������ ��� 8 ��� �����&���� ��� ������ ������ ����� ������� ���
$���	���� ���� ����� �$���	� � ������ ������ 9���$&�� ���#���;! I 
������(
������� ���� �������� ���� �� ������$�� � $��	 ���������� ��� $����������
���$&�
� ���#��� � � �������������� ���� � ���$ �� ��������� ���$&�� ���#�
� $��	 $���������� ��������� ����! 3��$&�� ���#� ������$�� �� ����������(
��$� ���$ ������ ���� ����������� �< ��� ���� ������	 �	�����	 � ��������
�' ��� ��! "� ����� ����	���� ������������ ���� ��$��� #���$�	 ����������
����'� ��������$ ���������� Z(���� ���������� � 
������������� ����!,

�� 6������������ �������� � �������������� ���� ������������ �������
*GE �������� 9�������������� �����;! %������	 ���� �����	 ��
$�

	�� �������	 �������� ��������� ����� ������ ��� ������ ����
���� ������(
���� �������� �������� +��! 
���$ V,! >���	� �������������� ��� $���	����
������ ��������� � ��������� �������� ��� ��� 	�� ������� �	��! ���������
���������� O �������� ������	
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�����	� $���	���� -./0$ ���������� ������ � � �������������� ���� ��� ����(
����� +����� K,� ������������� � ������� [9? ��������� *� � ��������$ @ 8 ���
�����$� �������� � ������� K ��������� G! ��������� �������� ���������=�

����� [A�B�! 3���� ������� � 8 ��� ������ [B� � ��������� * +�$����,� � �
�
��������� ����� 	�� �������� ��� ����&� ����! -./ ������� �� ����������(
���� ��� ������ ��
��� ��
�� �������� ������	 � ������� ����
���� ** +$���,
��� *G +��$
��,� ��� ��
�� ��$ ����������� ������� ������	� ���	� ������ ���
�����〈�����〉! +'��� ����� �������$���� � ��������	� ����� ����$ *GE � GLL�
�� ��� ��������� ��� �������
� ��������! I ���� ��$��� ������$�������� �����(
���� : � ����� :!

�� ��������� ����� ����� ����� ����������� �������� [C���� ������� ��(
�������� ������ ����� ��� ���� ��� ���� 	 $ ��
� 	� ����� ����
�(

��� *K +������	�,! =��������� O �������$�� ��$ ����������� ���	 �����	��
D � ��������� �������� ����	� �������! 5������������� ��� D �� ����� ��(
������������ ������ � D � ����������	� ����������!

�� 3����� �������������� ����� ��������� �������� ��	������ �� ����
������ ���
� ���������! ����� ���$ ������$� ����� ������ ��������(

������ ��� ������� ���������������� ��������� ���������� �����	� �����
����
�����! ��������� ������� ���������>�(&? ������ ������ ������ * ��������� *:
+[(, ������� [&?! =�����$ ���������� ����� ��� ����������� ����

�����	������������>�9:� �

���	 ���������� ���������	� ������	 ��������
� -./0�! �� �$&����$�� �$�(
��� ������ -./ ����� ���������$� ������$ ������������� ������� ���������
� ��������� ��� ��� ��� �������� ��������� � �����! =��������� O ��������
����� ��� ����������� ����

�������������	���>�9:�

���	 ���������� �������������� ������	! ��������� ������ 	�� ����$ : �
KGVWV +[AEEE,!

�� Q����� ������ *� �!�!� ������ �������� ���� �	��� $��� ��� ������
����������� �������������� ������������ ���! 3���� ������� ������

��������	 ��
$� 	�� �����������	 � �������	�� ��������� ���#���! J��
�������� ��$
�� ������� ������������ ��
$��������� �� ��������!

�� -./ ����	���� �����	 � ���#���$���� ��� ��� ��� � �������	�� ���(
������! 3��� ��������� �	 ������ ���������� �������$� ������$�����

��� ���� 	 ��� 	�� ������� ��������� ��� ����������! J�� ���� ���� ������(
�$���� ������	 ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������	� �
����������! 7� ������ �� ��� ����$�� ��� ������� ������ ��� ���#���$���
����������� � #�
$��	� �����! ��������� ������������������>��98 ������(
������ ���������>8�98� �����$ ��� ��������� ��������� ����� N +����	�����,!
I #���$�� �F��������G6� ��������� ��������������� ��� ������� ��������! 4
���������� O ������$��$�� ������ ����	���&�� ������	� ��������� ���%�H�

��� �����&���� ���
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Q$&����$�� ����� ������� ������#������ 8 ����������� ������� �	��� �� ��(
�����$���� ��� ��������	� ��������! J��� � ������$���� �����...���%�� ���(
������������ ��� 9��$�������; ���#���$�	� � ��� ��������� ��� � �������	�
�������������� ��� �� ���$������ ������������	�� ��������! I�� ��$
��
���#���$�	 �	��� �����$���� ��� �	�������	� ������	� ���������� �� ��
��
�#���������	 ��� ��� ����&� ��������� ����'� ������� ��� ������ ��������	
� #�
$��	� �����! 3���� ������� �������� � ���������������� �� ��������
���������� ������ ��	�� -./! I����� ��
�� ���	 ������ ����������#�98��
����� ���$���� ��� �� ���	� �##��� �� ���#��98�!

������������� 	
���
>�����	 ���� �������������������>��& �����������	 � ���������� O

��� ����������� ������	� 
�������� $��! =����������� �	 ������ ���������
�������	� -./� �������� ����	� �������������� �$�����	� $��	 � �����(
���� U �����
���� �	��	� �������������� �$�����	� $���� � ��������� *!
+3���� ���#��� ��� � ������� ������� -./0�� �� ������� ������������ ���
��� �$&����$��!, =����������� ������� ����� ���������� ��� �����&���� ���
�����7� �������������� ������ �� ���� ������ �������������� �$������� �! >�(
��� ��������� � ����������� ������ ���� �������� ���	 ������������� �������(
���� ����$� ���#$<

�� "
���������� �����	 �������� �� ���� �����	� �������! >���	�
������ ����� �� ������ �������� � ���������� �� ����� ��������� ����(

�	� ��� �����������	� +��� ��������� �����	� �� ��
$� ����������� ��� �
��(
��������,� ��� ������ [�������! J�$
��� �������� �������������	� �
������(
�����	� ���	 ������� �� ����� ���������������	� ��#�! =���	� ��� ��#�	
�����#����$�� 9���������; ������� �
����������� ��������� ��� 8 9������;!
��������� �������
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��������� ��� ���� $��� ' �������$���� ��� �
����������� �� �� ��������� ��(
����� ���������� � ������� [�9 ��������� *� � ������ ������� 8 � �������
[:B ��������� N! "������ ���� ������ ��� ��������� ������� ����� ��� ����
+������� : ��������� :,� �� ���� ������� �
�����$����! -./ ������� �� �
��(
���������	� ���� ��
�� ������ ����$�� �� ������ ���%�� ��� �� ����� �� ������
/��������	 �����������	� �
�����������	� ��� ����� � ���&���� � ������
����� -./ �&�� �������&�� �
����������� ��������� ������� ��������� ����(
���� ����� ������! +=��������� P ���� �������� ��$����� ���� �������!,
��������� ���������� O �������� ������	

��������="�>��C9�� ��������=.��

�����	� $���	����� ��� ��������� ������� ����� ��$
��� ����� ���������� �
������� [�C ��������� :� � ������ 8 � ������� : ��������� K! 3�� ��� �����
�� ����� ���������� �����. ���� �$����� �
����������! I ����������������
� ��������� K �$&����$�� ��������� �������	� �������� ��$
�	� �����! ���(
������� ��������� � ������� :� � ��$
�� ������	 ������ ��#��������� �������
����$���� �� ���#���! I�� �
�����������	� ���	 ����	 −*� ���� ��� �� ����(
���	 �������� ��������!
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=��������� O ���������� ��������=� ���� ��� ��� 8 �����&����� ������

��� $
���	� �����! =����$� ��� �	 �$������ ���������� O �� ���� ������ � ��
���������� ��������=�<

�� "
���������� ����� ��
$� 	�� �����	 ��� ����������〈�����〉! I ����
��$��� ����� ����� 	�� ��� �� ������� ��� [AEEEEEE� �!�!� ���� ������(

���������	� ��#�! I��$&�� ��#�� $���	���� ����� �� : �� V� ��� � ���������!
��������� ���������� O �������� �����������

��������%�������������>8�BC9�( �

%�� ��������� ��� ����%�� 8 ��� ����	���&���� ������ +����� N,� ���������
������� ������
� [�BC� � ������ 8 [9�(! >�
�� ���������� ���������� �����
����� ��� ���%��� ��#�� ������ �
�����$���� � �� ��
�� ���������� �����������
� ��$
�� ����������� �!�! ��
�� -./ �� �&�� �
����������� ��� ����	� ��#�	
��$�������� � ���������� ���	�� ��#�	 ������$�� ��� ���������! ���������
�	������� �����%�� '� �����$����� ��� ���� 	 ��� 	�� ����������>8�BC '�!
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]�� ���$����� ������������ ���� �	 ������� ���$� ������$�

��%�����������>8�BC9�( ����	����I

�� >������� ��� ������	� ��
������� ��� ��������� � ���������� �� ����(
��� ������	� �� ��� ��������� ������� $�����	���� ��������� ��#��(

����� � ��������� ������������! I�� �����$ -./ �������$�� �� ��� �����������
�����
� $����� ��$��� #�������! 3���� ����$������ $��������� ��� ��$
��
��������� �����
� $������ �������� � �����������! �������	� -./ ������ ��(
��$��	�� ���� ���������
� ����� � �������������� ������	� ������� ������	

�����	
�����������>�A�9A� �

�����/������������������>9B� �

� �&� ��������� ����� ��! 6��� ���
� ����������� � ���� ��� �� �������� ���(
�$�� ��� �
����������� � �� ����������� 8 ��� �������������
� �������� ���
��� -./ ����� ��������� � ��������	� ������� ��� ��������� �������$��	� � ���(
���$����� � ���������� � ���������! =��������� P ���� ����$� ��#������� �
������������ ���� ��������! 6������ ������������ ����� ��
�� ��������� -./
���� ���	 �� ������� �������	� ����� �������� � �������� ����� ��������� ����
������ ����� ������	 ������� � ���#���!

�� �������	� -./ �������$�� ��������� * ��� �������������� �$�����	�
$��� ��������� G 8 ��� �	��	� �������������� ��������� � �����(

���� K 8 ��� ������ ��������! -./ ����������� ���	 ���#�	 � ����������
G � K ����� ���������	� ��������	 ����������� �����	� $�������� 	 ����(
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������� ������	 �$��	 �� ����������� ��������
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����� �������

ib_ �	��	� ����� ���� �  
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���� ������ B�9990 8 ��� ���� ������
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�������� ����������� � ��������� ��������������� �����# ��������� �������� 
���� ��� ��������� ���� ����������� � ������������ ��� �������� �����	# =� 
��� ����� ������� ����� ��������� ��� 6��9���� ������� ����� ������� � ��



����� ��� �	
�	��� ��
�� ���

������ ����� %&' ��6�� �������� �������# D ����� ������ ����� ���� ������ 
��������� 
99���� ��������� %&' ������ ��������� � �������� ������� ;>;�
����� ������� ������� ;>>#

� ����������� ����
5�:������� ��� � ��������� %&'(� ��������� ,1 ���� ������ �������

������# ��������� ����� ������� E ������ ��������� F G E G H#

� $������� ������ ������ �������� �������� ���������� � ������� ������ 
���� ����� �������# I���� ����� �������� � ������ ������� ������ 

����)��� �� �������?

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

J����������� ����� ���������� ���)� ������� � ��������� �������� �������
� ������� � ������� �������� 	 �����# =����� ������� ���������� � ������
�������� �������� ���������� ����� ���������� F������� ����������H# C����
�� ����������� ������ �������� �������� ���������� ������ ����� ����� ���� 
������ �*������ ��� 
��������� ���� ������� ������� ��� �������� � ��6�� ��� 
����� ��� ��� ��� ��������� ���������� ��� ��������� ���� � ; �)��#

� ����������� ����
$����������� ��� �� ����������� %&'� ����� ���������� ���)��� ���� 

��� ������� �� ���������� ������# 5�:������� ��� ���������� �������� ����
����� ������ ������� ���� ����������� F����	�H � ����� ������ � ��� 
��� 6��9���� � �� ����� ��� ������ �������)��� ������ ����� ����� �������
���������?

K��)�� J# D# =��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *������ L

� M��� �� �� ������� �*����� ��� ������ �������� � ������� �������� �� 
������� ����� ���������� �� ����� � ��� �� ����� ���������� �� ����� 

������ �������� ������������� ����� ����# =��� ��������� ���� ������������
�������
����	� ��� ��:�������� � ����� ;<� � ������� �� ������ �������� ��� 
������� ���������� ������� ���������� �������� ��� ������ ����������N ����
������ ������� �������� ��������� ���������� ����� �� �����# M��� �� �� �� 
����� �*����� ��������� ��������� ������� ���������� � �� ����� ��� ������
�������� �������� ��������� ����� ���������� �� �����#

�� 5����6���� ����� 
��� ����� ������������� ��� ���� ��� ����� �����
�������� 9������ ����������� ������)����� �� ����� ������� ���� 

�������� ��������� %&'# D� ���� �����)��� ������ ����������� ������� ����
�������� ��������� ��������� �� ������ ���� ������� � ��������� %&'(�� ��
����� ��� ����������� � 
�� ����������� ����� �����# O���� LL ������� ���� ���
����� 7������� %&'(�� �# �# ������������ ������� ����� �������� ������� �� 
����� ��������� ������ � �*�����# *����)��� �������� ������� ��� ��� ����
� �����) O������������� �# �# 7������� ������� ����� ��������� ��������� �� 
����# C���� �� ������������� � 
���� �����)� �� � ������������� �����������



��� ����� ��� �	
�	��� ��
��

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

�� A������ ������ � ���������� ��������� ������� ����������� � ����
����� ;<# %&' ������������ 9�������� ������� ��9������ ��� �� 

����� �������� ���� �������� ������������ ������ � ��� ������ ������� �� ��� 
���� ������6��� � � ����� ������� �� ������ �� ��������)) �����������) ����
� �������� ������ ������� �� ������� ������� ���������# C���� ����������
��������� ������� �
��+-- �������� �������� ������) �������� %&'N ������ 
��������� ��� ��������� ������ ������ ��� �� � 
��� ������# C���� ���������
������ ������� ������� ������ 
��������� ������� ��� ������� �� ����������
������������ ����� ���������� ����� ����� ����������� ������� ������� �� ��� 
����� �������# $�� ����� ������ ��6���� %&'(� � ��������� ������� �����
���� ��������? ����� �� ����� ��� ���� �������� � ����������� ������� �����
���� ����� � ��������� � ������ �����)��� �������#

�� =������ ������� ��������� ������������ ��� ��������� ��������� ��
������ 
�������� ����� ��� ��� ��� ��*��.��� ��� �������� �� ��� �� 

��)������� ��� %&' ������������� ��������� ������ ������ ������ F�H � ��
������ � ������ ���� ������ F�H � ����# 8�� ������� ������������� ���� 
��)� ������������ ��������� ������ �� ������������� � ������������) %&'(
� ����� ������ ������� �������# ��������� ��������� ������� ����� ���� 
���� �� ������� ������ �������� � ������� ������� ����������� ����� �� 
���� �
��������,��N �������������� 9������� ������ ����)� 
�� ��������� �� 
�������# M��� �� ������� ������� ��������� ������� ��� ������� �����������
%&' ��������� ���) ����������) ���������� ������� �� �������� 
�����������
�����������������
��+--�# 8�� ��������� ������� ������� ��� ����� ���� 
��� ���������� � ��� ��������� ������ �������#

�� K������� ����� ������ ����������� ������� %&'(� �������〈����〉# 5��
�������� ���������� ����� � �*� 9���� ������� �������� �������� �� 

������ 9����� %&'(�# $���� ����� ��� %&' �������� ������� �*� 9��� ����� �� 
������� ���������� �������������� ���������� �� ���������� ������� �������
����� �������)�� ��� ������ ���� ����������# C���� ���� ���������� %&' ���� 
������ �� ��������� �������� �� ������� �� ������/� ��� ��:�������� � ����� ;<#
8�� ������ ��������� ���� ��������)��� � �*� 9���� ��� ����� ���� �������� 
���� ��� ������9����� �������# D�� ������� ��������� ��������� � �0�����
������� �������)��� ������ ������ ��� �������� ����� �������)��� � �� ���� 
�������� �������# $�������� ������� �0���� ���������� ����������������� ���
��:�������� � ����� L;� �������)��� �������� %&'(� �� ����� �������� �������
����� ���������� �������������� �6����# M��� �� ����� �������������� ��� 
����� ������� ���������� ���������� ���������� ����� � ������������� 9����
������������ � ������������ 9���# 7���� ������������ ������� � �)��� �� 
���� � �� ������ � ��������� ������#

�� 5��������� ���������� ������� �0���� ����������� ���������)���
���������� �����������? ���������� �������������� ������ ����� �� 

���� ������� �������� ��� ������������� ������� ����� ��������� ������ ��� 
��� ������������ �0����� ���� ��������� ����������# ��������� 9����� �� 
�������� %&'(�� ��������� � ���������� B �������� ������ ������� ���������



����� ��� �	
�	��� ��
�� ���

��������� � ������� ����
������1�������# $������ 
���� � ���� ��� �� �����
���������� ������� �0���� ����� ����������� ������� ��
�.������� ��� ���
����������� 1 ��� ��������� �������� ������ ����������� �� ����� ������ ����� 
)���� �������� ���� ���� %&' ��� � 
�� ����� � �� ������� ������� ���������
���������#

�� O���� ;< ��������� ��� %&' ���� ���������� �������� ��������� ��� 
������� ��������� � ���������� � ���������� � �
��+-- ���������������

����� ���� ��� �������� �������� ��������� ������# D������ ������)��� � ��
����������� @ ������ � ���������������� ��������������� ������ ������ �����
������������ �������# C���� ����� �������� �������������. ���������������
������ �������) 6���9� ������� ����� ���������# $�������� ������ �����
�������� ���������� �������� ����� 
�� �������� ���)� ���������� ����� 
���# ��������� ��������� ������ ���������� %&'(� ���������� �������2��� !�� 
����� ������� ����������� �������" �� ���� ��������� ��� �������2��� ����� 
���� �������������. ���� ������ −L>>>>� � ���������� ����������������� �����
��6���� �������� �� ����� �������#

�� $�������� ������ ��������
��+--� ������)��� �� ��������)� ���) 
�������� ���� ���������� ������ �� ������� � ������������ �������

������� ����������� �� �����)��) �������# A����� ��������� 	 
��

������������*
��+-- �������.�������������.�

������� ������ �� ���������� � .@0 9��� � �� �������� ������� � �������� ��� 
��������� ������# !C������ ���*
��+-- �������� �����6����) ������� �� ��
������ � ������� �������.�������������. ������������� 6���9 ��������� �����
���������#" 8�� ������ ������� ���������� ����� �����6����� �������� � �� 
�����)��� ����������� ��������� %&'� ����� ���)���� ������� ���������� ���
�� ����� ������)���� ���� � 6���9�� �� ����� ���������# *������������ %&'
����� ������������ ����� � �������������� ������ �������# M��� �� �������
�*���� � ���� �� ���� ����������� �������� ����� ������ ��� �� ����� ��� 
��� �������� �� ������� �������� ��� ������� ��������� ������������ ������
��� �������������� � �� ����� ����� ������ �����# C������� ����� ���������
������ ���������� %&' ������� ���� ������ ����������� ��
���� ��� � �� ������ 
������ ������ ����� ������� 
������������� ������#

�� P���� ������������� ������������ ��������� ������ ������ ������
���� ����� �������� � ����� ������ ����� ������ 6�� ������# M��� �� �� 

������� �6����� %&' ����� ������ �� ���������������� ��������� � ���� �������
���������� �������� ��� ����������� �����# Q������ ���������� ���� �� 
�������� ������.����� ������� ���������� � ���� ����� ������� ������� � ��� 
���������� �� ; ����� ������ �������# =���� �������� ������.���� ���������
���� ����� ������� ��� ��������� ������ ���� ������������� � ������� ������
���������� �������� ���� ������ �� ���� �� �������� �������� ������.����#
M��� ����� ���� �������� �	�������.����� ������� ��������� %&' ������ 
������� ������ L<# M��� ������.���� ����6� ��� ����� �	�������.����� �����
��6� ��������� ������ ������ ������ �������� !�# �# ����� ���� �����������
������.����"� %&' �������� �� �6���� � ��������� ������ ��6�� ���������
������ ��������� ������ �� ��������)#



��� ����� ��� �	
�	��� ��
��

�� C���� ��������� ������ ���������� �
��+-- ������ ���� ������# A�� 
���� �������� �� ������ ������� ��� ������ � ��9������� � 
���

�����? ��� ������ ���� ��� ���������� ���� ���������� � ����� ������ ������
�����# J���������� �
��+-- ������ ���� ������� ����� %&' ��������� ����� 
���� ��� ����� �������� ��������� ��������������� ����� ������� ���������
������# M��� � �)��� �� 
��� �������� �
��+-- �� ������� %&' ����� ���� 
������� ��� �� ����������� ���������� 
��� ���������� ������� � ����������
�������� ����� ���������#

�� �� ������� �� ����� ��� ����� �������� � ������� ������� � ������� 
��� ����������� � ���������� ����� ������ �������� �������# $�� 

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

��������*
����	�,��������
�����
��.
�	�,����������

���*����������
�����	�������������.3�+���� ��������������2������

A������ ���������� 
�� F���������H ���������?

;" 7����������� �	�,�������� ������� ������������ ���� ������� �� 
���� � ������� ����� �������� ��� ������ �������� �������� ��������� ��� 
������ ����������� ��� ��������� �����) �������# D�� �� ���������?

�*
�� �� �����*�,���++4-��
�������*
�� ��54-�����������������*���

�������������,��

7��������� ��������� −LL�< R4 �����

6������� �������− ������ ��������− L!������������� �������"7�

�# �# ;> R4−S�< R4−LE R4# 8�� �������� ����� �������� ������ �������� ��������
��������� � �������� �� LE R4 ��6� ����� �������� ������� ������ ��������
���� ������ ������ ��������� ��� ������� ������ �� ���6��� �������#

L" 7����������� �����
��. 	 
�� ������������ ���

�*
�� ���*������
��	��������	������ ��������������

T������� �
��	������ ��������������� � �	������� ��� ��� @ ���� ����� ������
� ��������������� ��� ����������� ������ %&'(� ����������� ��� ���������
�
��+--#

U" 7����������� ������������� ���������� ������������ ������ �� ������
��� ����������� ���� �������� � ������� ���������� �
��+-- ������ � ���) 
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�������� !������������ ������" � �������� !������������ �����"?

���*���������� ��������*
������������
���	�������+-- ���*
��+--
���*���������������� � 67889:; :<=:>?

�*�,����,����������
�������������
���*
�������������

���������
����	 �,�������	��� �*��� ���

T���� ������� � �������� 	 
�� ������ ������ ������� ��� ���� ����� ��������
������� ���������� ��������� %&'# M��� �������)��� �������������� ������
�������� �� ������������� ������ ���� �������������� �������# T������� ���
����� ��������� ��� ��� ���� �� ������� ����� ������ ���) �� �������� ���� 
���# 7����������� ������������� � ���������� B �������� ����� ������ 
�� � �� �������� �������)��) ����)# 8�� ������ ������ ����� � > R4 � �� 
���� ������������� ������# K������������ ��������� ���� ����������� ��������
������������ ������������ ������������ ������������ �����,��#

E" 7����������� �	�,��������� �������� ��������� � ������ ���������?

�
��������,���+@��
�������������������

<" 7����������� ���*���������� ������ ����������� ������� �� V;� ��
���� ������� ����������� !��� ������� �����"� ��������� ���������� �� −;#
����� �������� ������� ����� ��������������� ����� ��������� ������ �����
������� � �����)��� ���#

�����	��������� ����
�����*����������� 
.��
����� ����
�����*����������� 
. � ���

W" ������� ������������ ���������2��� ������� ��� ������� ���� ��������
������� ���������� ���)������ ��� ������ ��� ��� � ��� � ������?

�����	����������������3�
������� �,���������,�� ���
���,
�*�����������2������

T���� ������������ ������������ �,��� ������� �����������) �������� ����
�����,��� ������� ��������� ��� ������ �����# 8��� ������ ���� ������ �� ����
�*���� ��������� ��� ��������� �������# D����������� ������� ������� ���� 
������ �� ���������2���� ���������� � ������ %&'(�� ��������� �� ����� ��� �� 
��� ���������� ����� ����� ���������� �������� ����)��� ������� �� ��������
��� ��:�������� � ����� ;<# *������������� ���������� ������ ����� ������ �
������ ����� ������������ �� ��� ���� ���� �� ��������� ������� �������#

������������� ����
5�:������� ��� �������� ��������� ������ ���������� %&'� ����� ���

����������� ����� ����6� ������# 7�������� ������� ������ 6�� �� ��������
;� L� U � �#�#� ������ ���� �� �������� ;� U� <� � � � � � ������ ������� ������
���� �������� ����)��� ������ �������� � ������� �������� ���������# !$��� 
�������� ��� �� 
��� ������ �������� ������� ����� ��������� 9������9��#"



��� ����� ��� �	
�	��� ��
��

�� =����� ������������ ��� ���������� ����� �������������� 9�����#
I���� ����� ���������� �������� ��������� %&' ���� ����� �� ��� 

������� �������� � �������� 6������ ������A4+��# C����� ������� ������
������ ��������� ��� ����� �������� ����������� �������� � >�; 01� ����� ���� 
���� ����� �� ������ ������� ������ �������� 6����� W#< �)���# *�����
������������ ������ ��:������� ��� �������� �� ������� � ������ �������
������ ���� ������������� ��� ���� �� 
�� ������� ���� ���������� ������ 
��� �����# A������ �������� ������ ������� ������ ��������� ���� �������� 
��� ������ � ���� ����������� ���)������# $�� 
��� �� �� ������ ��������
������������ �����
��.#

�� A�� ��6���� 
��� ������ ������� ������� ������ ����� ������� �������
���������� ������� ������������ ����� 6����� ������ �������#

���0��	�����������
����������B4-�� ������A4+��
���������������
�� ������������

7����������� �	�,�������� � �	�,��������� ������ ���� ����9��������
���� ����� ��� ������������ ��������� ������ �����#

�� ����� ��������� ������ ����� ������������ ������� ���� ������� ���� 
����������� ������ ���� C� ���� D� � ����������� �� ����� �� ����� ��� ��

������ ����� ������� ���������� �����)��� �������# C���� �����6��� �����
�������� ��������� ������ ������ ������� �� � ������� �����# C���� �����6���
������ �������� ��������� ������� ��� ������� � ����������� ����� �������#

��������C ���0
�����������	�
������������ C���

����
������
�����������	�������	�
�� ����
����������D
����� ����
�����	�� ����
����������C���
�����	�������������.3�+���� ��������������2�������

��������
�����	�����������*
����	�,��������
�����������
�����������	����������	�
���
�	�,����������
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7����������� �����	�
�� ���������� ���������� ����� �������������� ��� ���
���������� ����� 6����� �������� ����� �����# X����� �
��+-- ������� �� ��
������� � ������ ��������� ������ ����� �����# Y)��� ������ 6����� ����� 
���� �� 9�����#

�� C���� ������������� �������������� 9�������������� ����������� �����
��� ��������� ������� �������� ������ ����� <>Z� � � 
��� ������ �����

��� �� ����������# =���� ���������

�������2���
��� D��� ������*������2������

��������)� �����) �����) �������� ����������� ��� ���� ����������� ��������
����� ���������# M��� ����������� ������� ����� ����������� �������� ������� 
����� ������� �� ��������� �������� �� ������ 
���� ����� ������� ��� ��� ����



����� ��� �	
�	��� ��
�� ��	

����� ������������ ������ � ������ �������# $��������� & ���)���� ������� 
������ ������� ������������� ����� �������������� ������� � ���� ���������
�� ���������� [ � ������ �������������� 9����� � �������� �������#

������������� ���

C�� ���� �������� ����������� ��6� ������� ���� ���� ���������� ��� 

���� � ��� ������� \

�� $�������� ��������� ������ %&'(� ����������� �� ����6���) � ����� 
��) �������� �� ������ �������� �6������� ����������� ���� ���� 

������� �������� �������� ��� ���������# ��������� ������������ ��� ��
��������� ������ � 9������ ������� �� ������������ ��������� ����� ����������
� �������� �������# =���� ���� �� �6����� �������� ������� ��������� � ���
������� ����� ���������� ����� ������ ������ ��� �����)��� �������� �������
������ ����� ��� �� ��������� ������ �� ����� �����# K��������� ����� ������
������ ������� ��� �������� �������# C���� � ����6� ��������������� ���� 
���� ���������� ������) ������� 
�������� ������ ������ ������� ��� ����
������� ��� ��� �������) ����� ������������ ������ ����� �� ���� ���������
����� ��� 9�����)# �� ������������ �������� ������ %&'(� ������ ��������
���� �� ������������ ����������� ����� ������� 
�������� � ����������������
������������ �� �������#

�� $�
���� %&' ��������������� ������ ������� � ������ F�����H# 8��
����� ��9������)� ��������� ������ �� ������� ��9������ �� �� 

���� �������# 5���� ���� � ���� ��� �� ������ �������

�	��,�〈����� �����〉�
� �������� ��� ��9������� ������) ���������� ��� ����� ����� 	 
�� ������

��������� ������� ������������ � �������� ������ �	������ � �#�# %&' �� 
������ ���������� ������������� ������ ����� � ������� ������� �� ������#
T���� �������� ����� �����6����� ������� ��������� � �
��+--� %&' ���������
��������� ������ ��������� �� ������ � ��������� ������ ����� �� 
��� ���� 
���#

�� P���� ������ 
��� ���6� ������ ��������� ������������ ��� %&' ������ 
���� ����������� ������� ������ ������� ���� � ������ 
�������� ����

6���9�� � �����# C���� �� ������� 
��� ������� ������������ ������ ���� 
������ ���������� �� ������� � ������� �� ����� ������������ � ���������
������# C�� ������ ������� �������� � �
��+--� %&' ������������� ��������
���� �������� ������� �������)�� �� ��������� ��� ������������?

�
��	��, 	 ����� ������ ������� ����� ��������� �������� �� ���� 
���� ������ ��� ���������� � ����N

������	��, ����� ������ ������� ������ �������� �� �������� ������
��� ���������� � ����N

����	��, ��������� ������� ���� �
��	��, ����� ���� ��� ������� ���� 
��� ���� �������� � ����#

$���� ������ �������� ��� 
�� �������� �������� �# �# ��������)��� � �����#
C���� �� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ����������� �
��	��,#



��
 ����� ��� �	
�	��� ��
��

�� ��������� ������������ ��� �������� ���)���� � �������� ������ �����
� ��� ������� ������� ���� ��� �	��,��� �������� �� ������� L�

�	��,��� � �	��,��� 	 �� ������� E� � �	��,�Æ� 	 �� ������� <# =����

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

; ������� ������� �������
L ������� � �

U � � �

E � � �

< � Æ Æ

W Æ Æ Æ

�� C���� �� ����������� ������� �	��, � ������������ ����� %&' ��������
����� � �������� ������������ ������# C���� �� ����������� �������

�	��, � �������������� ����� %&' ������������� �� ��� �������� ������������
���� ���� �*��2��� � �������� �# �# ����� ����� ��� ���� ������ �� �������
������ ����� ����� �������� � �������� ������������ ������ ����� ����� �����
��� ������� � ������� 
�� ����� ������������� ���������# M��� �� �����������
�	��, � ������������ �������������� ����� ����� ����� ���� �������� � ���� 
����)��� ������������ ������ ����� �� �������� ��� 
�� ����)� ������� �
�*��2��� !��# ����� LE"# �� ������ ������� �������� ���6��� ������� ������
������ �� ����� ��������� ��
���� ������� �� �������� � �������� ������	��, ���
�
��	��,# J���������� �	��,� ������� ����������� �� ���������� ������������
����� ������������ � @ ���� � �������� ����������� � �������� ������������
������#

�� O���� ;< ��������� ������� �*������ ������� ��������� ��� �������� 
������ ��������� ������������ ������# 8�� ������� ������ �������� 

���� �������) ������������ �������� ��������� %&'(� �� ���������) ������#
��������� ���� �� ������ ������ ���������� ��������� �������� � ���� �� 
������ ������ ������� �� ������ ��������� 
��� �������� � @ ����� ����� �
������) �*����� ��������� ���� �� ��� ����� 	 � �� ���� ������� ���������
������# 5������ �*����� ������������� �������� ���� ����� �������� ���� 
���� ������� �� ����������� � ����� ;<? �����������	��, � ������
��	��, ��� 
�����)��� � ������ ������ � ��������� ������ ������� ������)��� � ��������� 
��� ������� ������������ ��� ������ ����� ��������� ������� �*�����# 5��
�������� �������� ���� �� ���� ����� �����# T������� ����	��,� ������	��,�
�
��	��,� �����������	��, � ������
��	��, ����)��� ������������ �# �# �� ���
�� ��������� �������� ������������� %&'(-#

�� $�� ������ ����6������ �������� ������������ 
�������������� �����
������	��, � �
��	��,� ����� ������ ���������� ����� ������ ������

���� ����������� ������# ��������� ���� ����������� ����� F4]R,H ����������
�� ������� ;US^ � ������������ �� ������� ;USS� ���������� ����� �� ���� 
��� ;US^ !������ �������" ����� F4]R,HN � �� ������� ;USS !����� �������"
���������� ����� �����)��� ����� ������� !��������� F4]R,_-`4H"� ���� ����
���� ������� ;USS ������ ������������ ����� F4]R,H#

�� *�������� ����� ��������� �������� ��� ��������� ��������� ��������
������ ������ ������ 
������ � ��� ������# �� ��� ����������� �����



����� ��� �	
�	��� ��
�� ���

����� ��� ����� ������ ��������� ����������������� �������� ������ ������
��� ����� ;#L#S !��������" ���������� � �������� ������� ^S� �� ������� �����
������� ^S �������� ���������� ;aGLE �� ����� ;#L#^# T�������� ������
������� ������� ^S ��������� F;#L#^H� ��������� 
�� ������� ���� ��� ����
���������� ;#L#^GLL# T������� ��� �����6����� �������� ��� ��������� ���������
�� F;#L#SH ������ ������� ^S� �� 
�� ������� ������ ���� ����� ;#L#S ����������
� ������ ����� 
��� �������#

�� $�������� ������ �� ��������� ����������������� ������� �������� 
���� ��� �������� %&' ��� ����� ;#L#S ���������� � ������������

�
����������� �4+454 E6:F? G6H=<?II64

C�� ������ ���� ���������� �
�����������\ *������ �����) �������?

�����
����������� J�4 J+4
���������
���,
���������������������� J�4 J+�
�	��,�J��
���
���,��	����,������������

7����������� ��������
���, ������ �������� %&' ���� �������� ������� ��
������� ������� ���� �������� ������ ���������� ��������# ��������� ���
����� ���� ������������� ��� �������.�+�� �*�,���5�� ����@�� 	����B��# 7� 
���������� �
����������� ������������ ���������� ������� �������)� ������
������� ����� �����# �� ��� ���������� ������� �	��,� ������� ������� ��
���������# D �������� ������� �� �������������� ������ ����� ;#L#S ��������
�� �	��,��4+45� � �������� ������������ ������ ����� ����� ������ �������
�������� ��������� 
��� �����#

�� *��������� �� ����� ���������� �	��,\ C ��������) ���� ���� ���� ��
��� �������� ��������� ��� �� ������ ������� ���������� �� ����6�

����� �����# *������� ������� �������� ������ ����� ;#L#S� ����� �����
����� ����	��,��4+4K � ������	��,��4+45 ��������������� � ����� ����������
��� ��� ����� � ����� ������ �������# =�� ��� ��� ���� 	 
�� ������ �����
����	��, � ������	��,� ������ ��� ����� �������� ����� ������ ������� ����� 
�������� ��������� ��� ����� ����� ������ ������ �������# J %&' �� �������� 
������� �����#

�� K�6����� ����� ������ �	��, ��������������� ����� ��������
���,� ��� 
��� ����� ����� ������� 
�� ����� ���������# =���� ����	��, ����� ��� 

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

�� 5����� 9����� ��� ��������� ���������������� ��� ����� ������# ��
����� �������� ����� ����� � ������� ��������� ������ �������� �� 

����) ������ �������� ��� �� ������ ��� ��������� � �� ������ �������� ��
�������� � ������ ����� �������# ��6� ��6���� ������� ���������) ����	��,
��� �����6��� �� ����� ������ �����������) �
��	��, ��� ����# A�� ����� �����
��������� ��� ����������� ���������� � ����� ��������� ����6� ��9������#



��� ����� ��� �	
�	��� ��
��

$������� ���� �� �������� ��6���� 
��� ��������?

�����
����������� J�4 J+4
��	��,���������������� �������������� J��
��������
���,
���������������������� J�4 J+�
�	��,�J��������������� J�� ��������������������J��
���
���,��	����,������������

��������������������� � <=78L 98>MN8O :8>P66

Q��� ����)������ � ���� ����� ������ ��� ������ ���� ����� �������� ����� �
���� ����� ����� ��� ����� ��������# I���� ����� ������ ����� ������� �� ����
������? ����� ����� ������������ �������� ����� ������� ;#L#^ � ;#L#S �����
�4+4K����� �4+45� � ����� ����� 
���� ������������� ������� ����� �4+45�����
�4+45# 5��)�� �������� ��� ������� ����� �����������)��� ������ �����
������� �������� ����� ���������� �
��	��,� � ������� ����� ����������� 
)��� ������� ����� ������� �������� ������ ���������� ����	��,# 7���� 
������� ������������ ����� ������������ ��������
��	��,���� ����� ������
����) ����������� � ��� ������ ������ ���������� ������������ ����� �������
������������������������	��,���#

������������� ����
=# b# $��� ����������� ���������)� ����� ������) �� ��������)

��6�� �� �������� �����) �	��, ����� ���������� � �� ����� ���# P�� ����������
�����������\

������������� ����
7���� � ���������� ���������� ���)� 9���� ������ �� ��� � � � 	

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

�� �������) ������� � ��������# 5������ 
�� ���)# $����������� � ��� ����
���������� � ������� ����� ������ ��������� ���� ����������� ������ ��9�� 
����� � ��� ������ ����� ����� ��� ����������������������# 5�:������� ���
�� ����� ����� ������� �����) �� ���� �#

�� A������ �����6�� ���������� �������� ������� ������������ �������� 
��� ���������� ���� ��������� � 
���� ������������ ������� ��������

� ���������� [# �������� ������� 
������� � ����� ��������� ����� ���������
���?

5������� 
������� E� W� SG;>� ;L� ;EG;W�
;SGLL� LEGLS� U>#

������ ��������������� 
������� ;GU� W� ;>G;;�
;<� L;� LE#

������ ��������������� 
������� ;� U� WG^�
;>� ;<� L;� L<� LS� U;#

5������� � ��������������� 
������� ������� � �������� ������ ����� � �
�����6����� ��������� ������ ��� ,c� ����� ������ ������# b ���������������

�������� �� ������ ������ ������ ������ � ���� ,c# ��� ����� ����� �����
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��������� ���������� ���� �� ������ �����)���?

�
���������
444
&:<=Q<=O RF878<9S @S BS 5����S �+S �@���BS �5��++S +@��+5S A�4
���
 T8LQUO Q:T=7=V?98FW<UO RF878<9S ���AS BS ������S �-S +�S +@4
���
 Q9=L=O Q:T=7=V?98FW<UO RF878<9S �S AS B��KS ��S �-S +�S +-S �

+5S A�4
444
���������

��� F444H ���������� ������ 
�������# C����� ������ ����� ������ ������ ����
�������� 
������ ��� ���� ��������������� 
������# M��� 
������ ���������
�������� ��� �� ���������� �� ����� ������� ������� �� � ���� ������ ��������
F1�H� ��� ��� ��� ��������� �� ����� ������������#

�� Q��������� � �������� ��������� �������� ��� ��� ���������� ������ 
���� ����) ������� ������ ����� ��������� ������ ��������� ������� 

��� ������ ������� ����� 
������ ����������� ����� ��������� ��� ���������#
��������� ���� ������ ������� ���������� ����� �)���� 6����) ��������
������������� ������� ������� ������� ��6�� ��������� ������ ������ ������
���������) ������

5������� 
������ !���������	� "?

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

��������������� 
������ !���������	� "?

$���������� ���� ��6���� ������������ ����� ������ ��� �
��	��, ����� �� 
������ ���� ������ ���������� ����� ��������� 
���������N ��� ����� �����
F&:<=Q<=O RF878<9H� ���� ������ ���������� ����� ����� ;� L ��� E � 6��������� 
��� ������� ������N ��� ����� ����� F&:<=Q<=O RF878<9���
 T8LQUO Q:T=7=V?98FW<UO
RF878<9H� ���� ������ ���������� ����� ������ U !������ ������� ������������ 
���� 
�������"N � ��� ����� F&:<=Q<=O RF878<9���
 Q9=L=O Q:T=7=V?98FW<UO
RF878<9H� ���� ������ ���������� ����� ������ <#

�� P������� ����� �������� ���������� ��6��� 
�� �������� ����� ����
��� ���������� �� ��6����� ��������� ����� ����� ����� ������ ��� 

��� ������� ������� ���)�� �����)�# !$���������� � ���������� ����������
������������ �
���������� ������� ������������� �������� ������ ���� � �� 
���� ��������� �����# D�������� �� ���������) �������� ����� �����������
������� ��������� ������ ��� ��������� � �����#"

�����
�����������
���������
�������������	 �	��������	����	��
����������������� �����������������������.�
��
�.����� ��*��.��������������� +�����������
���.���������.������ ������������
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��

������������.�������������
 �������������
����.
����������������������� �����������*����
����������������	�������. ������ ������

���������������	��,���
���,����������
�������
�������� ���0��,��	�����,� ���0��,����
��,�
�����	�������.J�S��	��,�����������

�	�����,���J���	��,�����	�����,��J�S�
�������
����.���
J�S��	��,�����	�����,���������

���
��,���J���	��,�����	�����,����
������
��,��J�S�

A��� ���� �� ������ 
�� ��6����� ���� ��������� ����� ��:�������� ���������
����� �������������� F%&'������H� ������� � 
��� ����������� ��� �� ������ 
����#

;" 7����������� �
��������� ���������� �
���������� ����� ������� ��� 
��� ��������� ����������# $�
���� �� ���� ����� ��������������� �����������
�	������ � �# �# � �� ������� ��������� ����� ��������� ����������# $��� 
���� �	������ ��������������� � �	����	��� ������� �� �������� �����������
��� ��� �
��+-- ����� ����� �������) ������� ���������� ������ ������� � ���
����������N ���� �� ����� ������������ 
��� 9���# !7���� �������� �������
�	������ ����� ��������� ��������� ��������������� ��� 
������� ���������
���)� �������� ��������) �������#" T������� ��� ������������ ��
�.������
��� ��� � ���� ������ ������ ����� ����� ����������� ����# T������� ���� �� 
������� ��� ��� �� ������ ����6�� ��� ������# *������ �� ��������� ���������
������� �������� ������� %&'������ �������� ����� ����� �������� ����� �
������ 
������ �����)��� ������� ����� ���� ����� ������������ ������������
��������.#

L" C���� �������� � ���� ��������.� ��� ������� �� ������ ����� ��6����
��� ������# 7���� ���� ��� ������# M��� ����� ����� ���
� ������ ����� ������ 
������ ��� ��������������� 
������# M��� ����� ����� ���������� �� �����)���
����������� �������� ����� �*�����	��,���
���,���������# D ������ �������
������ ����� ��������������� ��� �������� 
������#

U" =���� ��������� 
������� ���������� � �������� J� ������� �	�������.#
8��� �������� �������������� �������# *������ �	�������. ��������� �	��,���
������� ������� ����� ��� ������� ����� 
���������# T���� ���� ����������
������� ��������� %&'(� ������� � �������������) ���� � �������� �����,�� 
����# !C��� �����,�� ����� �����6����� ������ ������� ����� ��������# T�
��� ����� ����� ��������� ������������� ����� ����� ������ ������ ���������

������� ����� ���������� ��� ������ ������� ��������� %&'(�#" T����
������ �	��, ���������� � ��� ����# 5�� �������� ����� ��������� 
��������
� ���,� ������� � ������ �	�����,� ������������� ����� ��������� ���������
������ �����# C���� ���� �����6�� � ������� �� ������� 
�� ������ ����� �� 
��� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ��� ��� ����� �����
�
��	��,� ���� ��� ������ ������ ����� �������� ������#

E" J���������� ���������� ������������ ��� ���
����.� �� ����� ����� �� 
��� �������# K������ �	�����,� ����� ��������� ��� � �������� 
������# =����
��� ���������������� 
������� ����������� � ������) ������� �������� ������

��������� ���
��,�# $�������� ���
 ��������� ������ �������� �� �� ����� ��� 
���� � 
�� �	��,#



����� ��� �	
�	��� ��
�� ���

�� 7������������ ������� ������ ��� ����������� ����� �������� 
�� 
������ ������� �������� ����������� �����# =����� �� ������ ���� 

����������� ��������� ������� ������� ���������� 
�� ������ ����� ���������
��� ��������� ��6�� ����� ������ � ������� F!���������	� "H# Q ����� ��������
�������) ���������� ��6��� 
�� ��������� ������ ��� ���������� �� ��6����#

������������	�������+-- ����	��������
�������������������,�
��	��,���
�����

�����������,J����
J+���������������J���
�����������	��. � <6I8V= <8 X8F?89S 8:F6 �
��	��, <MF8Q=O
�������������� J����������� � YY&:<=Q<=O RF878<9 ZTL=X=F[8<68\]^^

����������J+��
�����������	��. � <6I8V= H=F88S 8:F6 �
��	��, <8 67889 ���

������������
����������� ������� J+���
���*�������	��� 
.�����*���� �,������	��� ����

��������������� Z���� TL=X=F[8<68����������\]���������

8�� ��������� ��������� ����� ���������� ��� ������# 5�� ������������� ���
����	�������� ���������� ������� �
��+-- !��������� ������� ��� � ��������� 
������ 9�����" � ���������� ������ �������# T���� ������� ����� ���������
������� ����������� ��� ������ �������,# 7����������� �������, ������ 
���� ���������� ��������� ������� ��������� �
��	��, ����������� �� �� ����� 
�����# M��� �
��	��, �������� �� �������� J� ������� �������, ����� ��������
�������������� ����� ����� 
����������� ��	��.# !A�� ����� ����� ������� �����
�������� ��������� %&' ������� ������	��.��#" M��� �
��	��, �� �������� 
�� 
����� ���
� �� ����������� ��������� J� ����� �
��	��,� � �� ����� ��� J+ �����
�������# D ��������� ������� ���� �
��	��, ����� ��� ����
 �� ���������� J�
����� �� � ���������� J+ ����� ����
#

�� M��� �
��	��, �� �������� ������������ �������, ���������� ���� ���
����� ����� ������� ������� ����� �������� � �������� ������������

������ %&'(� �� ����� ������� �������� ����������� �� ��������� �������
������ ������� ����6�������� �������# �� ������� ������� ����� ��������
������������� ����� ����������� �� ��������� ������� ������ ����6�������� 
6��� �������# 8�� ������� �������� ��������� ������� ��������� ��� ��������
�������� �
��+--# !T������� �	������ ���� ������� ����������� �� ��� ��
�������#" $�
���� ������������ �������, ����� �������� �,���� ����� ��� 
����������� ������ � �������� ����� ������ ������ � ��� ������� �������
����� �������� ����� ��� ����������� ������������� �����# I�� 
���� �,���
������������� �������� ����� ������������# P������� ������ ����������� ��� 
���� 
��� ������� ����� ������ ����������� �� ������ ������� �,���� ������
��� ��������� ��������� ������� ������� ������ ��������� ����� ����� �����
�������� ������#

������������� ���
Q������� 
�� ���������) ���� ����� ������ ����������� �����������

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

������������� ����
$�������� ��� ��� �����)��� �����������? ������������ �������, �



��� ����� ��� �	
�	��� ��
��


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

�� C���� %&' ����� ������� ����� �� ���������� ������� ������ ���� ����� 
��� ������������ ������ ��������) ������� � ���� ������.������# D

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

������� �*���� �������.�^�����������

� ���������������� ������ ���� �����# 8�� �������� � ��������� ������� ��� 
������ ������ �� ��� ���� ���� �� ����� �������� ���# D ���������� ���������
������� ��������������� 9������ �� ����� �������#

�� 7���� ��������� ����� ��������� ������� ������� ������ �������)�
������� � �������� ������������ ������ � � ���� �� �� �������)� ������.����

�������������# D ����� ������ %&' ������� �� ������ �� ����d 5����� ��� 
������ ������ ����� ������� ��� ��� ������� 8��6����� %&'(�� ���������
������� ���������� �������������.� ������� ������ ����6�� ������������
�������.�^�����������# D ����� ������� ��������� ������ ������ ��������
���� ���������� ���� 
�� ����������� ��� ����������� ���������� ����#
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� ��������	
 ���
 ���������� ���� ���� ����� ������ �� ����	��	

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

$�%��# &����� ����� ����� %���� �	�����	'�� ���������� � �� � '��

�� ����	��	�� ���������� (��� �� ������� �� �������	�� 	
 � ��)

(��������	 ��	����	 	 ��	��*��	��	 �� �� +�� ����	 �� +�����

,�%���� �'	��� �����	�� �� ���� �� ���'	� (�������� ���	� ���)

��	�	 �� ���	� �����	�	 �����-��� ����	 ���� �� ����	���

�������������	�� .��� +��! ���� / 	 ���
 �����-�	
 � ��! ��� / ���

��'��! 	 �*��! �%��� ���� ���� ������! ���	��� ��� �� '�� �����)

��������� ����������	 ������ �	%���� +((���	��� �%����� � ��	��!�

� +�	
 ���
 �� %���� 	������������ ������ ������������ ���)

��	��	 ����  �� +�������	 �������� ������ (���� �'������ ���� 

� �������	 	���� ���� %����	����� �-��!� $�+���� �'	�-�	! ������)

����� ���*�� ����*	�� '���	� ��� 01203 �� ��
 ��� ��� �� ��'��������

���%
��	����� ����� '�� ���	�
��	� �����	 �����-���� $�	��*��	� 4

�����*	� �%��� �'������ ���� ������ � ������	 � �� '�� %����	�)

���� �-��! 
���� ���� �% 	���������		 ����� 5��%� ����'	�� �%���

���� �������� ������ ��'�� ����� �%��	���� � 	��'��	- ��	��*��	� 4�

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

*+, � ���������������� ����� ��������� ��
��-����� ������� �� ���"
�������� ���������� � �������.�� ������ �� ���� ����� ������� 
���� ���
����� ������� ��
���� % ������ �����"���� ����������������� ��-�� ��� ���
���� ���
��� ������ � ����� ���
��� ������� !���� �
  ��� � �������	.��
���� �����	��� ������ ������-����� � �������

/� ����� �
����� ��.������������ �������� *+,0� �� ���� ��������
*+,0� �� ��������  �������� ������� �������	� � ��� #-������$� % ����� 1
������ ������� ��� ������� ������� !���� �������
�	��� � ������  ��������
� #�����$ *+,0� � ����� &2 ��3������ ��� ������������  ������� �������"

�	��� � �������������� � #������$ *+,0� � ����.�	 �������� ����-��� ��
����-��� 4���� ��������������  ������� ������� �������	� -�������������"
���� ������ *+,0� ���������� �������� ������������ �� ������ �  �� ������ ��
� ��� �� ���������� �������� �  ��� �������� �������

4�-���  ������ ������� ��������� � -������ *+,0� ���������������
��� ������� ������� ����� ������������ �����	���� �������� ����� � 5  ��
������� ���������� 6 � ����.�� ���!�� � ���� ������� *+,0� 
�������� ��
���
*+, ������ ��������� � ����� �
 ����� ��� ���  �� ������� � ����� 78 � �������
������ � ��
��� ����� �
����	� ��
��� ��.�� 9�� ����� �����.��� ������������
���� :� ���������� ������������ ���� ��� ����� �� -� �����;� /� ������� ���
*+, ��������� �� ��-��	 ����������	 ������� �����  �� ������� �����������
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� ������������ ����� <���� &= � &) ���������� ���������
�	� ����
��������	
� �������������	 ���� �� �� ����� ������  ��� ��������� ������ ������� ��
���� ����� ����� ���� ���������� >������ ��� ����� ������ �� ����� �����������
���-�� ��� �������� ������ ���� ��
�

��������� ������� ���	� ���������� ?������ ������� ���� ��� ��"
���  �������� ������� �����	� 
� �������� ����� ���� ������
����� �����
�
������ ���������  ��� ������� � ����  ��  ������� �� �����������	��� ���
�������� �������� ����� *+, ������������ ������������������  �������� ��"
����� ������������� ����	
������ �� ������� �������� ������ ������  ������
����	
� @����	.��  ������� �����������	��� ��� ���������� �������� ��"
������� *+,0� ���� 
���� ����� ������� ����	
 ��������������� ������ ������

������	 ��
�����

/� ����� ���������� ����� ���� *+,0� ������
�� ����!����������	
!���� �������������� 
����� ������� ���� ������� ����� 7A)2 ���� ?-����
B ����� � >������ ����� ��� ����������� �����	������ �
����� %������� �
������� ������� ����� ��3������ ������� ���� ���������� �� ���	����
�����

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

〈������� �
�������〉 −→ 〈��
��-��� �������〉〈���������� �������〉
| 〈��
��-��� ���	〉〈!�
������� �������〉

���������� ��� 〈������� �
�������〉 5  �� ���� 〈��
��-��� ������〉 
� ����"
��� ������� 〈���������� �������〉 ���� 〈��
��-��� ���	〉 
� ������� �������
〈!�
������� �������〉� ���
������� −→ �
������ #���������� ���$ � | �
������
#���$�

C����� �������������� ������� ����	��� ������������ � ��� ������
��� ������ ����� ����������� �����-�� �������� ������� �� ������������� ��"
������ �������

〈��
��-��� �������〉 −→ 〈�����〉
| 〈 ������ �������〉〈��
��-��� �������〉

������� ��� �������������� �������� 〈��
��-��� �������〉5  �� ���� 〈�����〉
���� 〈 ������ �������〉 
� ������� �����	� 〈��
��-��� �������〉� %�������
〈�����〉 ���
������ #������$ �� ���� ����.� ���  �������� @������������  ��
�������������� ������� !������
��� ������ ���
��� ��� 〈��
��-��� �������〉
5  �� ������������������ �
 ���� ��� ����� ���������

D����������� � ������ ����� ��������������� ������� �� ���
�������
���-�� �������� ������� �
 ������� � ������� �������� /���� ���� ���-�
������
����� �  ������� � ����� !����� �������� �������

〈��	� ��� �����〉 −→ ��� | ���
������� ��� 〈��	� ��� �����〉 ���
������ ����������  ������ ������ ���� 
����
��	� ���� 
���� ����� � ������� ��������� 7&�

/� ����� ������
����� ����������� ���������� ��� ��	����� ���� ��"
���� ��� �������������� ��������� ��	����� ���� 5  �� ����� ����� �������"
����� B���� ���!�� ����.�� ������� ���� # �� $ ����� ���
������

〈��
��-��� �������〉〈E ��� F〉〈G ��� *〉
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��� 〈E ��� F〉 ���
������ ��������� ���������� ����������  ������ ��� � ��� �

:��
�������� �� ������ ���������; � 〈G ��� *〉 5 �����������

4���� ������� ���� ����	
 ������
����� � �������������� �������� ���
���
������ ���������  ������ ����.�� 
������� �������� ����� -� ����� ����
����	
 ����� *+, ���������� ?�����  �������� ��-�� ���� ���������  �� -�
����� 
������� ������
�� ��	� ��� ������	�	� � 
������� ����� ������� ����	


��-�� ���� �������������� ����
�������� �� �������������� ������� �� �����"
-�� 
�����  ����� ��� ������
�	� ����	
 ������ ��� ������ ��������� �� ������"
��	 ����������	 ������� *+,0�� :9�� 
����� ���������� �� ���	
  �������
���
������  ������"������� ��� ������� #���	
$H ��� ����� 1�;

4������ ������ �������	��� ��� ������� ���� 
������� �� ���������
��� ����.� ��	� ��� ������	�	�� �������� �����-���� I �������

��	���������� ��	��	�������

�  �� ������� ����	� ��� ��� ������� � �	����� �������	� ��� ����� � ������
!������� ������� J���� ������� ��
���	��� #�������� ���������$� ��� ��"
����������	��� ��� ������� ����� *+, ��������� �� ��� ������� �� �� ������
���� ��� ������	��� ��� ��������� ������� �������� ������� ��	�������� ��
������ ����� ���������� 
������ ��� �����������  ������� #���$ � ����������"
���� ������� ��� 〈��	� ��� �����〉 ��� � ������� ��	����� �� ������ �� ���"
������� � ��	����� ����� �� � % ��� ������� ����� ��������� *+,0� ��
������
��������� ��� ����� ��� � ������� ������� ������� ����������� ��-� �����
����� � ���� �������� ��  ����

%������� 〈
��� �������〉 ������� ���� ������
����� � ���������� ���
〈��
��-��� �������〉 ���
������ ����� � ������� ������� ?������ �������
��� ���
������ ���� ����������  ������ ��������� 72 ���� ������� ��� �����"
��� ������ ����.�� 
������� �������� ������� ������ ������  ������� ���
����.� ��	� ��� ������	�	��

B���� ������ ������
����� ���
������� � � � � ��� ���
���� ����� ���
������� ����������  �������� �������������� ��������� 7 & � 8 ��
������� ��
���� ���	� ��� ������ ��������������� ����������� ������ !������� ������
��� 
���� ������� ��� ���� J�� �������� ������� ���������� *+,0� ��������
�������� � � ���-� �� � �� �� �� ����

C
 ���������� ��������� ��
���� ������� ��� ������������ � ������ ��"
���� !��������� �������������� ������ *+,0� ������� �
 ����� ��� ����� �����"
	.�� ��.��K :7; �������������� �������� ���� 〈��
��-��� �������〉 :&; �����
����������  ������� ���� ��� :8; ��	����� ����� ���� ��  :'; ����� ������
���� ����	
 ��� :=; ����������� ���
������� � � � ��

?������ ������ ���� �
������ ���������� *+,0� � ����-����� �������

������� ����� ������� ��� 〈�����〉 〈��
���〉 � 〈����〉 ������� ����� �������"
	��� � �������� ���������� ������� �������� ��-��� �
 ��� �������� 〈�����〉
������� 
����� ����� 
�������� L��-�� ����� ��� -� ����� 〈�����〉K

〈�����〉 −→ 〈��
��-��� 
����〉〈����� ��
 
����〉
〈��
��-��� 
����〉 −→ 〈��
��-��� �������〉

| 〈��
��-��� 
����〉〈��	� ��� �����〉〈��
��-��� �������〉
〈����� ��
 
����〉 −→ 〈���������� �����〉 | 〈����������� �����〉
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�� ����������� ����

〈���������� �����〉 −→ 〈���������� �����〉
| 〈����� ���������〉〈���� ��
��-��� ������〉
| ���〈������������ ���������〉〈���� ��
��-��� ������〉
| ���〈����������������� ���������〉〈���� ��
��-��� ������〉
|  ��〈����������  ������〉〈���� ��
��-��� ������〉

〈����� ���������〉 −→ 〈��!��〉 | 〈��!��〉〈����� ���������〉
〈������������ ���������〉 −→ 〈������������ ��!��〉

| 〈������������ ��!��〉〈������������ ���������〉
〈����������������� ���������〉 −→ 〈����������������� ��!��〉

| 〈����������������� ��!��〉〈����������������� ���������〉
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�
	6��
	/0�� :������ ������� �������� ����	 ������ ������;
���5�	��/1/�	� :������� ������� ��	��/1/�	�;
�0�
����	� :�
������� ������������ ������� ����� ���-����� �����;
���� :����.�� ����� ���������;
���� :������� ���������� ����-����� �� 7222;
��	�����	���/��� :��������� ���������� ������������� ×7222;
����	 :����.�� ����� ��� � ������� ����� ��������;
���1 :����.�� ���� ������;
���
�0 :����.�� ����� ����;
�1	�� :����.�� ��� �� e�-������ f�������;
��0�6��5��	���0 : ������� ������ ����� ����
���	��� �����;
��0�6��5�	��0 :������������ ������� ����� ����
���	��� �����;

��������� ������ �
  ��� ���������� ����-��� � �������� #��������$ � #����"
!��$ ������� ����	� �� ��
������ ����� � �������� g���� �����	� ��!����"
��������������� ��������� ������� �� ��.����� 
����� � �������� #��������
��������$ ��� ���  �� ��������� ���	� ��������	 � ������� 
��������� ��"
������ �����	.�� ��������� ���������� :�����	
	�� ������
� � ����; ������
���	� ������ ��������� 
������� :���� −7 ��� 2 ���� 7 ��� &;� @����� 
����"
��	� ��
������
��� ���������� *+, ��������� ���� � ����� ����� ��������
������ ���� ������������ ������� ������������ ����	 ��!������	 �� �����
 ���� ���� �� ����	�� >���
������� ��-�� �
������ ����	 ����� ��� -� ���
�	��� ������� ��������� <���� 72 �������� ��� ���� �� ���-�� �
��������
����� ���� ��� *+,0� 
����� ������������ �����������

〈>������� ��
����〉 5  �� ���� �
 �����	.���K

�0��22 :�������� ���������� �� ����.���� � ������������ ["�����;
�7��22 :�������� ���������� �� ����.���� � ������������ d"�����;
��7	��������	 :������ ������� ������������ �����;
�0��2	 :������ ������ � ����
��������� ����;
�7��2	 :������ �������� � ������������ ����;



����� ��� �	
�� ����������� ���� ��	

���5�	��0 :�������� ������� ������ �� �������� ���������;
��������5�	��0 :�������� ������� ������ �� ��
����� ���������;
���5��5�	��0 :�������� ������� ������ �� ����� ���������;
���
	�3������� :����� ��� ����	��
	�3�� �������� �� ���
	�3��;
��	�����	��0������� :�������� ����� ����������� �������������;
�
����	�����	����/	 :������ �������� ������������;
��/�������/	 :�������������� ������ ����� �������;
����0������
� :������������ �� � ����� ���������� � ������;
���	������1��2	 :����� ������ ����������	.��� ��������	;
�������16���0 :����� ������ ��� ����������� ���������;
�������1�
�	
� :������ ������ ��� ����������� ���������;
�����
�	
� :������ ��
�	
�;
�0�
��
�	
� :�������� ������������ �������;
�0����	� :����
��������� ����� � ��0�����;
�7����	� :������������ ����� � ��0�����;

%�
��-����� ��� 〈�������� ����〉 �����	.��K

����	��
	�3�� :-������� ���� ��-�� ��
����� �������;
���
	�3�� :���������� ���� ���� ����	��
	�3�� ����
��-��;
�����3�� :�������������� ���� ����� ��� ��
�����;
����7	������1�3�� :�������������� ���� ��� �����������;
����7	������1�0����3�� :�� -� �����	.�� 
� �������� �������;
��	��6������1�3�� :�������������� ���� ��� ����������;
��	��6������1�0����3�� :�� -� �� 
� ��������� ��������;
��	���3�� :���� ����� ����������� �����;
����0��3�� :���� ������ ����������� �����;
�����3�� :���� ������ �������� �������;
����������3�� :���� ������ ���.�������� �������;
�����3�� :���� ��-�� ������������  ���������;
����/	�3�� :���� ��-�� ������� ���� �� ����;
�5���/	�3�� :���� ��-�� ������-������ ���� �� ����;
���������3�� :�������������� ����0��3�� � ����� ��
���;

������� ��� ����������  ������� ���� 〈�������� OP"����〉K
��0�
���3�� :������ ������ � �������������� !�������;
��	����3�� :������� ������ � �������������� !�������;
��0�/3���3�� :������� ������ � �������������� !�������;

%��  �� �������� ��3������ ����� �������� ���"������ �  ��� ����� � ��-��
������
����� �����-���� h ����� ����� ����

*+, ���-� ����� ��������� ������� ����	��� ��������  ��������� J�"
��� ��������� �� ������ � ����������� ����� � ���� �������� ��.�� �� �� ��"
-�� ���-� ����������� �� ������ ����� ���� ������� ���������� ���� �������
4�-��� �
 ������������ ��-� 5  �� 〈 ��������� ��������〉K

������� :��������� ������ ����
�������;
�	7	�1��� :������� � ������ ��
���;
�	7	�1���0 :������� � ������ ���������� � ������;



��
 ����� ��� �	
�� ����������� ����

�	7	�1������1 :������� � ������ ��������� ����������;
�	7	�10��5 :������� � ������ ["�����;
�	7	�17��5 :������� � ������ d"�����;
�	7	�1:�� :������� � ������ ������;
�	7	�1/� :������� ����� �/� ��� ���
������� �/�/�;
�	��0	�� : ������� ������� �������	� �	���	����	;

9�� ���� ����� A1 ���������� ���� ���� ������

������������� ����

��3������ ��� �	7	�1:�� ��-�� ���� ��������� ����� ���������� ��"
�����

������� ����� ��������� � ����� ��������� ���� � ������ � �
���"
��	 ������ ������� �������	��� ��.������������ ������� *+,0�� /����� ��"
����� �������	��� ����� � ��� -� �������� ��
������������ � ����.�� �����
�������� ��-��� �������  ���� ���� ��
���	��� ������������� ���������
���������	� ����� �������� 
������	 ������ ��� ���������� ��������� *+,0��
�������� ��	������ �����0��	�" ��� "!!�� ���7�
/	�/��
��! �1�" � ���
����

� /��� �� �!�� ��� ����	��� �������������� � �������	� ��������� �� ����
������ 4������ ������������ ����� ���	��	� 
��� � �� �� ������  ��� 
���
���
������� %� ��-��� ���������� ��� ���� �� ��
��-���� ������ ���� �����
��
�������	.�� ��� *+,0� �� �������� ��� �������������

〈������������〉 −→ 〈�������"������������〉 | 〈�����"������������〉
〈�������"������������〉 −→ 〈������� ������������〉

| �������〈�������"������������〉
〈�����"������������〉 −→ 〈�����������〉 | 〈���!���〉〈�����"������������〉
〈���!���〉 −→ ������� | ���
� | ����	�
〈�����〉 −→ 〈��
��-��� �������〉 | 〈��
��-��� �������〉 ���

9��� ��������� ����
����� ��� ����� ��-��� ������������� ��-�� ���� ����"
����� ������� �� ������ ����� ������������������ �������������� ��
������
��������� ���
� ��� ����	�� /�-�� ������ ���� �������� ��������	�� ��������
�� ����� ������������ ����-�������� ���!��� ������� ����������� ��������"
������ �� ���� �� ����� ������������ ��������	�� ������������ �� ���!���
������� ������������� b��� ��������	�� ����� ���	 :���  �� ������ � ����; ��"
������� ��� ����������� ���!���� ������� ���������� �� �������� �� ����������
��������� �������������

〈�����������〉 −→ 〈����������〉〈�������〉〈����� �����������〉
〈����������〉 −→ ��	� | ���	� | �	�	� | �5�	�
〈����� �����������〉 −→ 〈��������������� �����〉

〈����� !������� ������〉〈�������������� �����〉
〈������ !������� ������〉

g���� 〈�������〉 ���
������  ������ ������� �������� ���� �������� ���� ��"
������ �������� 〈����� !������� ������〉 � 〈������ !������� ������〉5  �� ��"
��� ����������  ������� ������ ��������� ������� �������������� ����� 7
� &� 〈>�������������� �����〉 �� �����-�� ��  ������� ����� !������� ������



����� ��� �	
�� ����������� ���� ���

��  ������� ������ !������� ������ � ����������� �������� ����� &2� %�� ��"
��� � ������ !������� ������ ������ ��������������� ������ ���-�� ���� ���"
������ ���-���� 4������ ���	�  ����������� ���������	� � �5�	�  �����������
��������	�	�� *+, ������ ������� ��������������� ����� � �������	.�	 ��"
��	 ������ �� ��������� ��� �� ����� ���������� �������������� ����� � ���"
��	 ������ ������ � ������ �	�	� � �5�	��

��������� ������ ������� �� ����� �
����� ��-� ���	� ���������
� ��� �� ����-�� �� ��������� �����������H 〈��������������� �����〉 
���.�"
���� ����
������� ������������������	 �������� � ��������� ��	��5 �  ������
〈����� !������� ������〉 ��-�� ���� �������K

〈
����������〉 −→ 〈��
��-��� �������〉
| 〈
����������〉��	��5〈��
��-��� �������〉

〈��.�� �����〉 −→ 〈
����������〉�〈�������������� �����〉
〈������ !������� ������〉

�������� ��
������� 〈��.�� �����〉 5 
����� �������������� ����� �������

C������ ���-����� ����� ������������ �� ��� �������	��� �� ������"
������ ������� ������� ��� ���
������� �����	.��� ��������������� �����"
����K

〈������� ������������〉 −→ 〈���������� ������������〉 | 〈���!������〉
| 〈��� ������������〉 | 〈TYG ������������〉
| 〈������� �����������〉 | 〈ZVWGXYZ" ������〉
| 〈������������ ���������〉 | 〈������������ !����〉
| ��	��〈�����〉 �� 〈��
��-��� �������〉〈�������〉
| ��	���5〈R"������ �����〉〈�����〉〈
����������〉〈����〉
| ���
�〈�������〉〈�����〉〈��� !����〉〈\G"������-����〉
| 〈���������� ������������〉

〈���������� ������������〉 −→ 〈����� ����������〉〈�����〉〈�����〉
| 〈���������� ��
��������〉〈�����〉〈��
���〉
| 〈���������� ����〉〈�����〉〈����〉
| 〈���������� OP"����〉〈�����〉〈OP"����〉
| 〈����������  �������〉〈�����〉〈��.�� �����〉
| 〈����������  �������〉〈�����〉〈
����������〉〈����������  �������〉

〈���!������〉 −→ ���7�
/	〈����� ����������〉〈��
��-��� �1〉〈�����〉
| ���7�
/	〈���������� ��
����〉〈��
��-��� �1〉〈��
���〉
| ���7�
/	〈���������� ����〉〈��
��-��� �1〉〈����〉
| ���7�
/	〈���������� OP"����〉〈��
��-��� �1〉〈OP"����〉
| ��������1〈�������� ����������〉〈��
��-��� �1〉〈�����〉
| ���7��	〈�������� ����������〉〈��
��-��� �1〉〈�����〉

〈��
��-��� �1〉 −→ �1 | 〈��
��-��� �������〉
〈����� ����������〉 −→ 〈����� ��������〉

| 〈UVPWG"������������  ������〉
| �/��
�〈R"������ �����〉

〈���������� ��
����〉 −→ 〈�������� ��
����〉
| 〈X^OYW"������������  ������〉
| ����	
〈R"������ �����〉



��� ����� ��� �	
�� ����������� ����

〈���������� ����〉 −→ 〈�������� ����〉
| 〈_`^E"������������  ������〉
| ��3��〈R"������ �����〉

〈���������� OP"����〉 −→ 〈�������� OP"����〉
| 〈OP_`^E"������������  ������〉
| ����3��〈R"������ �����〉

〈 ��������� ����������〉 −→ 〈��������  �������〉
| 〈GV`_"������������  ������〉
| ���3�〈R"������ �����〉

〈�������� ����������〉 −→ 〈����� ����������〉
| 〈���������� ��
����〉
| 〈���������� ����〉 | 〈���������� OP"����〉

〈������������ ����〉 −→ 〈��� ����〉〈1"������ �����〉〈�����〉〈�����〉
〈TYG ������������〉 −→ ������	�	�〈�������〉〈 ������〉〈 ������〉

| ��	�〈�������〉〈�����〉〈���� ��
��-��� ������〉〈 ������〉
〈������� �����������〉 −→ �/0���	�〈�������〉〈�����〉〈R"������ �����〉

| ����0/0���	�〈�������〉〈�����〉〈7="������ �����〉
| 〈����������� ��������〉〈�������〉〈�����〉〈R"������ �����〉

〈����������� ��������〉 −→ �/��
��	� | ����	
�	� | ��3���	�
| ����3���	� | ���3��	�

〈������������ ���������〉 −→ 〈���� ���������〉〈�����〉〈���!�〉
〈������������ !����〉 −→ �����0��	〈�����〉〈�����〉〈��
��� !����〉

〈M����〉 � ����� ������������ ���� �� ���-�� ���� ������������� 
� ����	��"
���� ������ ����� ������������� ��	�/��	� B���� ����  �� 〈�����〉 ���-�� ����
�� ����� 7= ��� �/��/��	 8&1)R ��� ����0/��	 7&1 ��� ��//��	 ��//��	 8&1)1 ���
���/��	 � &�� − 7 ��� ��	�/��	� % ������������ !���� ��� �������� 〈�����〉 5
 �� � 〈��
���� !����〉 ����	��� ������� ���� � ≤ 2 ����� ��� ������� �
 &�
���������������� ��
������ *+, �� ����������  ������� ����� �������������
��������� ������ ��	� � ������	�	��

������������� ����

e���� �  ��� ����� �� ����-���� ��
����� ��-�� ������ � ��������
�����������  ���������� ��3������ ��� ��-�� ���������� ������� �/� � ��"
����� ������ ������
�� :\; ������	�	� :i; ��	��

%�� ���������� ������������ �������	��� ��������� ��������� *+,0�
�� ���� �
�������� �������� ����� ������������� � ����� ���-��� 
��������
����� ��������� ����.�� ������ ���� ������ �
������� �� ���� ������������
@����	.�� ������������ ������	��� �� �������.�� ��������� ��� ���������
�������	� �� ������� ���!��� *+,0� � �� ������� �������� ��� ��� �������	�
�� ���������� ����� ������� ��� ������������� ���� �� ����������� %� ����
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THE ST. ANFORD ORCHESTRA
R. J. Drofnats, Conductor

Friday, November 19, 1982, 8:00 p.m.

PROGRAM

Variations on a Theme by Tchaikovsky
Anton S. Arensky (1861–1906)
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Concerto for Horn and Hardart, S. 27
P. D. Q. Bach (1807–1742)?

Allegro con brillo
Tema con variazione (su una tema differente)
Menuetto con panna e zucchero

Ben Lee User, horn
Peter Schickele, hardart

INTERMISSION

Symphony No. 3 in E� Major
Op. 55, “The Eroica”

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto
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 �������� ������ �� ������ ���

���� ��� ��	�
����� ���� �������������� �	���� ����� ���	�����
�� ���
�
� ������ ����� ��� ��� ��	������� � ��������� ������� ��	� �! "���
#���� �	���$��� % ��	�
����� ����� ����&���� �	������ �� ����	�� ���
�	���	�� �� �������������' ������ � ��	��������'! ()��� *�	���� �
�� %
��	�
 ���� ��� ������ 
������ �	�����	�� ���
��� � �������������� ������
� ����� +,! -� ���� #��� �	���$��� ��
	�� �������� .
��'�' ��� �������
����	���/0

���� ���
� �������� ��	� ��� ���������� � ��$����� ��	����	��� �
��$� ������� �1��' �� �*� ��� 
�$� ���! 2�� ����� $�� �	�$
� ��� �����
������� �
�  ����� ��� ������� ��$
�' ��	����	! 3�#���  ��$
��� �� �	��
��
���� �$� �	����� ���� ���	� � �����&� � ��&� �	���$��� �����������
����' ��	����	 �� ������ �	����� �������!

2������� ��$�� ��	����	� �������� � ��������� (����'���� 40 �
� 	����	��� (����'���� 50 �	�����! ��� � � 
�� �������� ��	� � � ����
������ ��$
�' �� ����������� �	
�������� � �	
���	
�������� � ��
�	$��
��� ���� � 44 ��	����	� ����������! 6�� �	������� �� � 
�� ������� #��
��	����	� �� �� 
� ���� �
� ��	����	� ��	 ��� �� ����������� ���� ��� ���
�������� ��
����' ��� ��������' ����� (�� �′� � ��� � ′0� �� �	
��������

���� ��� ��� �������� ����� � ��� �′� � �� �	
���	
�������� � ����������
�� ���! 7�������� ��$
�' �� �	�* �	����� ����'���� 5 
��$� ����� ���
���� � +5 ��	����	�� ����������� � �� ��������� �* �� �� 
� ���! 8�����
��� ��	���	� ��������� 
�����' ��	����	 �	
��������� ���� ��� � #�� �	���
�������� ������ 
� � �	
���	����!

9������������' ������ % #�� �����
����������� #������� 	������*
������ ��	�������* � ����� +,! ��� ���	��� ��	� � � �	���	�������� ��
�������������' ������ � ��	��������'! :��
� �������� ����' ���	� ����

������� � ����� �������������� ����� ����� ��� 
�� ��	&�� ���	��&��!
(;0 2������' ����� ����	��� ����' ����� 
��$� �������������� 
�� ���������
������� ������� ���� ������ #����� ����� � ��
��� 
	 ��' �����! 2��	���	�
������' ����� 
�� ��
����* ��	� � % #�� �� 
��  	����' � ������ ���

�� ���	�  	����� % � � � 
�� ��
��	� � #�� ��$�� ���� �1��' �� ������
�����'� ��	�
����* � ����� +,! 6�� ��������� ��� ���� ����� �� � 
�� ���
���������� � � � 
�� ����	���� ��� �������������' ������ ���������� � ����� �!
(<0 3����� �	�����
���� ���� �� ��	������ ���� ��! =�	� �� � ������ ����&�
�	���	�� 1��� � ��	��������' ������� � ����	�� ����� ���	�* ���	�&�' �
������' �������1��� 
����������� #������ ��	��� 
�� ����� ����� ���
���� �	� 	������� ��	��! ����� ��	��� � 
	 ��* �� ���* � �������1����
�������� �� �* � ���� �� �����' ������!

>������	�� ������ �����' � � �′ � � � � ′ � � � �′ � �� � �� ′� �
��	�
��  �������! ���� � ≤ � �������� ��� ��� ��� �������� ����� �� �′� ��
��� �� ′! ?���� �′ ������� ��� ��' ������ � ����	�� 
������ ��	�*� ���� ���
��� ��� ��! 2��	���	� �� ����� �′ @ � ′ ���
� � ������ ���
�� ���
� � @ �
��� � @ � ′! ?���� �↑ �������� ��	*�� �
����� ������ 
�� �! A�� �������
����� �� ���� � 	��� � ��� � � ����� �′� ����� 	��� �′ ��� � ′� ����� �� � ����
� 	��� � ��� �� � ����� �� ′� ���� � 	��� �′ ��� �� ′! 2����&� ����� �↓ % #��
����� �$��� �
����� ����	�' 	��� (�↑0′!

- ����� +, ����	������ ��� ������� ��$�� �������� �����������
���* ������� �����1��� ������� � ��� ��$
�' ���� ����� �	� ����B �
	��



��� ���������� 	
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��	*�' �
��� � �$�' �
���! C���� �	�� ���� �������� ��� 1 ��
�	��
�	��� B .D�������� ���� � � �������� �������� ���� � ����� �������� ��������/!
A�� �������B (;0 ����  ������ ���� � ���� �  ������������� 	����  ����� 
���� E (<0 ���� ���� ��
�	$�� ������� �  ������������� � F������ ��
�	$���'
#��� ������ � ��
*�
���� 	����	�� � � ��	� ����� ���1������ � 	����� ���
�	���� 
�� �������E (G0 ���� ���� ��
�	$�� �������������' ��� ��	��������'
������� �  ������������� � F������ ��
�	$���' 	�� ����� ������ #���� ������
� ��
��� ������� �����! - �� ��� (G0 ���'  ������������� � 	����$���'
� � �$������'� � 
����������'  	���� F������	������ ���� � �����������
������ �� �������!

6	 ��� ��
�	��	����  ����������� ���� � � ��	����' ��	���������
���1��'  �����' ���� � ������ ��1� �� ���! A�� �������� ��� �����
�	���
���� ���
 1��� ��	����! H�	�������� ��	�
������� 
� �� ����������
.�������� ��������/ 	 � ����'���� 
 � .������� ��������/ � � ����'���� �!
?����� ������ ������ 	 � �	���� �����	��� �
���� 
 � ���� � ≤ �� � ����� 	 �
�
����� �	���� 
 � ���� � ≤ �� ����� 	 � ��������� �	���� 
 ! )��� � ������
����� ��
*�
����� �	�
� 	 � 
 � �� ����� $� ��	���� �	���	����� �����	�����
� � � �! I��� (	 
0� ���� (� �0 ��$�� ��������� 	���� (J J0� ��� ��������
��� ���������� 1��� ����� ������ ��$�� ���� ���'
��! :��
� � �	���� 	���
����	������� ������� ����� ���
��� �	��	�������� ���� #��� ������ �����
 
�������	����� 1 ����� ��1� �� �� � ���� ���� � �������� 	����	�����!
K���� ����� ���� ������ � �	��	����� ������ � ����� �����
�������� ���
 1���
	������	������� �����
�������! (6�� 
����'��' ���	��&�� � �����
�������*
� 	����	����* �������* ����	� 	 ����
������������ ��� ������ 1 
�� ���
��&�1 �� ��'��� ���!0 )��� ����� 
�*�
�� 
� ��&� � � �*�
�� ��
*�
�����
�������� ����	����� ������� ���1��' ��������� 1 ����� ��1� �� �� ! )���
������ � ���� �'
�� ������� ������� (���� ����� ��� 	 @ 
 @ � @ � @ J�
���� ����� ��� ������ ������� � �	����* � � ����� ��0� �  ������������� �
� ���' ����� ��	�� ����	��� 	��� ��������������	�
�! )��� �'
� 	�����
	����' ������� �  ������������� � ��	�������' ����� ��
�	$���' 
��������
#�������� ����� ����	���� ������ 
���������� 	����	�! -�����' #���� �����
� 
�� ������ ������ ��	*��� #������� � ��	��' % ��	�� �����	����' �����!
L��� �  ������������� � ��	��������' ����� ��
�	$���' ������� ����	�'
��� �'
�! - ��	� #���� ����� ���1������ � 	����� ���	����!

? ����� �� ���$� ����
�� ����	�� .��	������	 ��/ 
��' ���� � ����
#�
��' ��	��! )��� ���� � �����  $� $������� 1 ��	� � ��� 	�������
������ ���� (���� ������ #�� ��� � ��	�������' ����0� ����� 
���������� � 	�
����� ���	����� ���� �� �	��������� � ����������� ���' ��		 ��� ������ ��� �
��	���! >�� ����	 1��' ��	��������' ������  ������������ � F�����! A���
�	�&��� ������� ����� ��	���	� ����� ��
��� ��� 1 ��	� 
�� ��������� �
��������� 
	���! ��� �� �*� ��� ������ &��	�	 ����� ���� ������ � 
�����
��� � 
���������� ��		 �� ���������� ����!

)��� � % ����� �� 
�� ��� ������� �� ��� � ��	�� �� � 
�� �������
������� ������������� ���	����� 	� �(�0� �(�0 � �(�0!

����	� �	���
�� �	����� 
�� ���	� 
���� ��������������� ������ �
������� ����� �! H�	������ �	���*�
�� ����� ��	���� �	����	 � �� ���	�
�
��$
�' #�����! ?����� ��	����������� �� 
�� �	�*�
�! K������ ����� 	�����
���������� �� ��	��' �	�*�
� ����	�' ���������� ���	���� �	���	�������
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 �������� ������ �� ������ ���

�������������* #�������! 9� ������ 	������	�� #� ����� ��
���!

�� )��� ��� ��' #����� �������� ���'��'� ����
�1��� #�������� ��	��
���� .MF;NOPN/ ��� �	����� #�������� �	���� �������� ��� ������� � ���
	�*�
��� � ���
 1��� #����� !

�� )��� ��� ��' #����� % #�� ���' ��� ��	� �	���	�� '�� ��� ���
 1���
��	����B ���� #�� ���' �� ����	
���� �	���	���� � �������� �� ���
 1��' #���
��� ����� ��� ��	��� � ���� #�� ���� �� �	� � ≤ �  ��	��� #��� #�����! L����
���� ��� ��' #����� �� ��	�� ��� ������� �	���	�� '�� ��� �� �� � �����1���
�
��&�  ��$���� ��$
��� ������� 	����	� � �

��
��! 8���� ��	�*�
��� �

���
 1��� #����� !

�� )��� ��� ��' #����� �������� �������� ������  �������� � �  ���
���' �����! ��� ��' �����  
����� �� ������ � ��	�*�
��� � ���
 1��� 
#����� !

�� )��� ��� ��' #����� �������� ����	�� �
��� �� Q�* � ��'� � ��
�	�
$�� ����	� �������������* ������ 
�� ����	�* �����* �����'! 8������ ���
� �������������* ������� ���������� 1��' ��� ��� ����1 �� ����� ��	�*��

��� � ��	��� �� ���	������* #�������!

�� )��� ��� ��' #����� �������� ������ RPS � ���� � ��� ��	��� ������
� ������ ��� ���� ����' �����
�' �� �	�
�
 ��* ������ ��� RPS� TU� VWX� TUWS
��� YZSGN� ������� ��� ��' RPS � T[\ � �	�
��$�'�� � �	����� +Q! L���
�	�
��$�'�� � �	����� +,!

�� )��� ��� ��' #����� �������� ������ VWX� ]X^OW ��� YZSGN � ���� ����'
�����
�' �� �	�
����� 1��* ������ ��� RPS� ������� #��� �	�
����� 1��'
RPS � T[\! 3	�
��$�'�� � �	����� +,!

�� )��� ��� ��' #����� % #�� ���� TUWS ��� _SSW[� ���	����'���� �	���
� �	���� +,!

	� )��� ��� ��' #����� % #�� ���� `GWSN (�� ��
�����0� � ��� ��� �
	��
�������� ��	�������' ����� ������ ��1� �� ��� ����	��� 	��� �! L������
��� ����� � �

�
�a	� � �� �� � �

�
�−	� �
� 	% #�� ������ ������ ���! L������

#��� ���� � ��� T[\ � �	�
��$�'�� � �	����� +,!


� )��� ��� ��� #������� �������� ���� TbW[ (�� ���������0�  ��������
���� � � �
	� � ����� �′! 8���� ������� �
	� � b������ ��
�	$���' �
	� ��
��	������� 1 ���'� ������' �� �
	� 5�� � ���� �� ���	* ���� �
� � @ �� %
#�� ������ ���'�� ��  ������1! (A�� �������� ���'� �
 �
	��� �	����
�
 #��' �����' ��������� 5� � 
���������� � �
��& �	�����!0 3	�
��$�'��
� �	����� +c!

��� )��� ��� ��� #������� �������� ���� dS\W[ (�� ����������0�  �����
���� ���� � � �
	� � ����� �! 8���� ������� �
	� � ������&� �
����' ��
����� �� �
	� 5� � ��	��������' ���'�� ������' �� �
� � @ �� % #�� ������
���'�� ��  ������1� � 
������� � � �� ��� �����! (A�� �������� ���'� 
��
 �
	��� �	�
�������� ��� �$� ���'�� 	������������ 5� ������� � � �
��&
�	�����!0 3	�
��$�'�� � �	����� +c!

��� )��� ��� ��' #����� �������� ������ V;\� (�� �����
��� ��	���	�
�	���0�  �������� ���� � � �
	� � ����� �′! 3 ��� � @ �� � � ��� � @ ���
���� � � � � ���� � @ �! D�������� � @ � a �

�
|�|! A�� ���� � ��������
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����	�� � 
�� �������� ��$
 ������ � � ���'��'� 	������$��' �
 ��!
D�������� ���� � � ��	����' ��	�������� 
�� #���� ����� 	�
������ ����
1��' ����� ��1� �� �� �(�0 a �(�0 a � a � ��� �����! 8����  ��������
� ← �(�0! A�� ������ ���'��� ����	�� ������� ���� � ����	 �&�� 	�
�����!
(8������� ��� 
���'�	 �	����  ����� ����� ���'��� 
���� �� ������' ����
���� 	�
�����! K������ ���� ������� 
��$� ���� � ������� ��
 ���'��'!0
)��� �(�0 � �(�0 a �(�0 a ��  �������� � � ������ �������� �!�!�  ��������
� ← �

�
�� a �(�0 − �(�0 − �(�0�! ?��
�'�� b������ ��������' �� �
	� �� ��	����

�����' ���'�� ������' �� �
	� �� � ����� �� ���	* ���! e
	� ����� 	�
�����
����	� ������ � ���� �� ��
���' � �(�0a�� �� ����	�� ���
 �� ���' b�����!
3	�
��$�'�� � �	����� +c!

��� )��� ��� ��� #������� �������� ���� fGG (�� ������

���0� ��� ���� �
��� ��� 	����	� � � ����� �� ������� ��&���� �	���� ��	�*�
��� � �	���� +c!
L���  �������� ���� � � �
	� � ����� �′� � � � ��	� #���� �����! )���
�
	� % #�� � �	����' ������� � ��� � @ J! L���  �������� � � ������ 
��	� 
�� �
�	� �� ����	��� ���
 �� �	���
��� �* �	����! )��� ������ ��&���
����� � ����� �	���� �����
�������� ��	�� ����	��� ≤ �� ������� ��� �
�����
������� � �����	��� #�� �	�
��$���! ����	� � ��� Æ ← gPS��(�0 ��� �
�
� % #�� ����������� ( h�������0 � �	���� ��&���! )��� �
	� �������� �	�����
��������� ������� ���� � � ����� ��
�	$���' �
	� ������ � ��	*�� � �$��
�
������ ����� fGG � ����� � � �
���'�� ��	*�'��$�' �
���� ����� fGG
� �����! ���$�  �������� Æ � 	������ ��$
 ����� � ���	��� ��������
�(�0! 3�������� ��&�� � ���' ���� �� ���1��� � 	��� 1 ���	��� ! 3 ��� � %
#�� b������ ��������' �� ����� �� �
�� ���� ��	��� � �a �

�
��−�(�0�� ��	� −Æ

� ����� �! )��� �(�0 � �(�0� 
������� ��	 �(�0− �(�0 �
 ������ � �  ��������
�(�0← �(�0! 2����&�  �������� �(�0← �(�0� ������� �
	� ����� fGG � ����
� � �	�
��$�'�� � �	����� +c!

��� )��� ��� ��' #����� �������� ������ ���� TU� �������� #��� ����
��� ���1��' �	�
���� ���� � ��� ������ �	� ������ ������	 ��� ��� �����
�� ���	��������	 � � � � ! )��� �
	� � �������  �������� Æ ← J � ��	�*�
���
� �	���� +5;! L���� ���� � � � � ���� ������ �
	� ����� � ����� �	���� ���
���
�������� ��	�'
��� � �����
������1! (A�� ��� �� ��'� ���
� ���	���	� ����∑

�
∫
�����1��� � ������' 	����	 � ��
����* �����*!0 3�������� ������

� ���' ���� � � ��� ��� 	����	� �  �������� Æ � � 	��� 1 ���	��� 
�� ����
����! -��1��'�� Æ � ��	� ����� � ���
� � ������ ���
�� ���
�  ��������
�	�
��� ��� �� �$��� �
����! ?
����� ���� � ��� � �

�
��(�0 a �(�0� − 	�

�
� 	 @ ���� ��� ��� ������ ���	���	� ��	������� &��	�	 ���� � ���! A���
�
�� ��' ���� ��������� �
	�� ����� TU!

���� )��� 
�� #���� ����� TU � 
��$� ���������� �	�
���� ��	�*�
��� �
�	���� +,! L�� �	�
��� �	����
����� ���
 1��� ��	����B  �������� ���� �
� ���� ��	*��� �
���� � ����� �↑�  �������� ���� � � ���� �
	� � ����� �
�  �������� ���� � � ���� �$��� �
���� � ����� �↓! 3�	������	 '�� ���
�	� #��* ����� � ��	� g;h��(�0 �(�0 �(�0�! )��� ���� ��	*��� �
���� �
� ���� �	����
���� ���� � �
 ������ �� ��
���� ��� ��	�� 	����	� g;h��� ���−
�(�0� � �
�� � ���� � ��	��� � �

�
Æ! 3�������� ���$� ��	 ������� ��� ��


������ �! )��� ���� �$��� �
���� � � ���� �	����
���� ���� � ��� ����� ��
��
���� ��� ��	�� 	����	� g;h���	 ��� − �(�0� � �
�� � ���� � ����� � �

�
Æ!
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 �������� ������ �� ������ ���

3�������� ���$� ��	 	����	� ��� �$� ����� �! >�� ����	 1��' b����� �����
�
	�� ��� ���� ����� TU! 3�	�*�
��� � ���
 1��� #����� !

��� )��� ��� ��� #������� �������� ���� T[\� ��	�*�
��� � �	���� +,�
���� ������ � ��	���
���� ��� ���
 1���B �
	� �������� ��������� ��	*�' �
�$�' �
��� ��� � ���� ����' ������' ������ � �������������� ������ % #��
���� ���� T[\� TU� RPS� VWX� TUWS� ]X^OW ��� YZSGN � �
	� ���
 1���� #������
�������� �������� ���� $� ����'����� ��� � ����'���� ��������� ����� T[\! -
����* �� ���* �������' ������ ���������� ��� ��������' ������! )��� ���	�
��&�� �	���� ���������� ����� 	 ��$
 #��� � ���
 1��� ��������� �������
� � ��
��� ����'���� � ��� ��' 	����	� ��  
����� �������' ����� ��������
������ ����� 	� � ������ ���
 1���� #������ � ��	�
������� � #��� #�����!
L���� ���� ���	��&�� �	����  �������� ��	 ��$
 ��� ��� � ���
 1���
��������� �������� ��	 ����� ��� ���� ����� H[\ � ����� #���� ��	�
�������
� ���
 1��' #�����! L��� (�!�!� ���� ��$
 �������� ��������� ������
��� � �����
 1��� �������� �  ����� � ����� 	�� � ��	�0� ��	�*�
��� �
�	���� +,!

��� )��� ��� ��' #����� �������� �������' 
	���1 (� �� � ��� �'
����� �������� � ���� � �	�������� �	����� +i+Q� �������� ������ #�� �����$�
����0� � ��� � % #�� ������ ��	�� � � ��� (� �0 % #�� ����' � �	���' ��	���
������! )��� #�� 
	��� ���	�	������� �	� ������ ����� ��� ��������������	�
�� � @ ��! )��� �� ���	�	������� �	� ������ ���� ��� �������������	� � @ J!
L��� �� ���	�	������� �	� ������ ������ ��� ���������������	� � � #��� ���
��� ���� ��
�� ���&��������� ������ �! 8����� � � � 	���  �1� ����
������  �� � 
	��� � .��	��������/!

���� 3�������� ��������� � ���� �� ������� � ����� � ��� � ′� ���� � 	���
� ��� �′� ���� ������� � ����� �↑! 3�������� ��������� � ���� �� ������� �
����� � ′� ���� � � � � ���� ������� � ����� �↓! )��� �(�0 � �(�0� ��	�������
	 '�� � � ��	� �(�0! )��� �(�0 � �(�0� ��	������	 '�� � � ��	� �(�0!

��� )��� � � � �  �������� �← �� � � ← ���! L���  �������� �← �� ���
��	� � ������������ � ���� ��� � �@ J ��� � @ J� �  �������� � ← ���! (6	��� � 
��
���������� ���� ��� �� ��������� � 
�� �
�� � ���	* � ������ � ����������
��� ��' ������' ����� � ��������� �
�� � ��� � �� ���� ������ ����� �
���� �������!0

���� )��� � @ J (����0� ��������� � ��������� ������	 1��� ���
 1���
��	����! D�������� �← ,�� ��� 5��� � ����������� �� ����� � � � ��� � ≤ � E
� % #�� ��������� �������� ����	�� � 
�� 
�� ������� ��$
 ���������� �
����������! 3 ��� � @ ��−�(�0�− ��(�0−�� � 
�� 	�����' �������'� ����	��
��� ������ �� �	� ��� ��* ������* � � �! )��� � � �� 
������� �

�
(�− �0 ���

� �� ��� � � �! 8���� ����	�'�� b����� ������' �(�0 a � � �� ���' �(�0 a ��
��������' �� ����� �� �� ����	�� ���
 �� ��
*�
���' ��	� � �� �� ���� �!

���� )��� � �@ J (�����0� ��������� � ��������� ������	 1��� ���! D����
����� � ← 5� ��� �� � ����������� �� � � � ��� � ≤ � E � % #�� ���������
	��������� ����	�� 
�� ������� ��$
 ���������� � ���������� � ��	��'!
3 ��� 	 @ ��� % #�� ��� ��� ������ ������! ?�	�
�� ��	�� � 
�� ������� �
#��' ������! )��� ��−�(�0�− (	a �

�
�0 � ��  �������� � � 	������ ��$
 #����

���������� � ���� (	 − �

�
�0 − ��(�0 − �� � ��  �������� � 	������ �! 2����&�



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

����	�'�� b����� ������' �(�0 a � � �� ���' �(�0 a �� ��������' �� ����� �� ��
����	�� ���
 �� ��	� �� �� ��	��������� ���'�� ������' �� �� �' 
	 ��'
��	� �� �� ���� �� �
� ��	� �������� ���� ��� ��	* ���'�� ����������� �
	− �

�
� ���� ������' ����!

���� 8���1���� b������ ����	�' ��� ����	�� �� �	���� +jG ��� +j\ � ��	��
�������� ������ ��1� �� ��� ����	�* 	���� ��� ���� �� ��	� ���� � � � � �
��� ���� � ��� � 
	 ��* �� ���*! ?
����� ��	�������� ���	* ��� ���� ���
����� �� ���� ��	������� &��	�	���� ���������� ���! 8������ �����
�� 1 
	��� � ���� _SSW[� �
	�� ����	��� �������� 	�� ����	 1��� �����
��
���������� �	�* ������ (����' ��	��������� b������ �	���' ��	��������0!

3	����� +i+j ��k���1� �	�
��	����� 1 ��	����� #������� ���������������
������! 2� �� ��� � �������� ��� ������1��� ��	*�� � �$�� �
����! 3��
#��� �����	�� �� #��* �	���� �	���
�� � ���
 1��� ������	�&��� B

��� L������ ��� ��' #����� � ���� T[\ � �	�
��$�'�� � �	����� +,!

��� )��� �
	� ��� ���� #������ �������� �������������� �������� �����
��� ��� � ����� ����	�' ��� ������ �	� ���	� #���� ������ � ��� ��� �����!
8����� ���� �
	� � �	����' ������� ��	�'
��� � �	���� +l! L��� �� �*�
����
� ����� �� ���� ���
� �������������' ������ ��	���
���� � #���������' �� 
��	��������' ������! 3	���	�� '�� ������ � ��������' ���� 
��  �������
����'���� � ��� ��� 	����	�! )��� ������ � ������ ��� ��������' ������
���� � �	����� +Q ��� ���� ��	����	 ���	 4 ���������� ��� �	���� 	���
 �1�  �������� Æ � � 	��� 1 ���	��� � ����  �������� Æ �  ��! )��� Æ
� 	���  �1 � ���� ���� �$��� �
���� ��� ���� ����� � ���� �������� ���
��� ���������� ����� ��	 ��	��' Æ �  �������� Æ �  ��! 3	�
��$�'�� �
�	����� +l!

�	� (H������� 
�� ��� ���� ����� �	����
���� �����$�� �$�� � ��	*�
�� �
����!0 )��� ���� ��	*��� � �$��� �
����� � ���� ��	�*�
��� � ����

 1��� #����� ! L��� �	�
��$�'�� �� ���
 1��* ��
�	����!

�	�� )��� �
	� ��	���
�� � ��������' ���� � �����$� ���
 1��� �� ��
��	���  �������� � � � 	�����  �1! L���  �������� �← �− � � � ← �a ��
�
� � � � % ������ � �� ��� �	���
���� �
	�� � � � � % ������ ��� � ���
� �	����� ���������� 1��� ������ �↑ � �↓! (-������ � � � �	�
������1�
����' ��������� �������� � ����	�� ��	*�' � �$�' �
���� � 
 � �
���
������ ���	* � ���! A�� �	�
��	������ ��	�
����� ������ � � � ��� � ����
���
��  �������!0

�	� )��� ���� ��	*��� �
���� � ��� (��� ��� ���� ������ ��	*�' �
���0�
 �������� ���� � � �$�' �
��� � ����� �↓ � 
������� �	
���	�
� � �(�0!
3	����
���� #��� ���� � �	����&�� ��� ���� #������� �
����� ��� ��� �
g;h�� ��� �(�0− �

�
|��|�� � ��	�*�
��� � ���
 1��� #����� ! (L
�� ����1������

� ���� ����� ��� ����  ��	������ ��� ��	*�' �
��� �
�� � ��� ���� �
� � � ��� ���� � � ���! K���� ����� ��	* ��� �$��� �
���� � 
��$�
�	����	����� ���� �

�
��� ��' h�������!0

�	�� D�������� ���� � � ���� ��	*��� �
���� � ����� �↑ � 
������� ������
�	
���	�
� � �(�0! 8����  �������� � ← g;h�� � �(�0 a �

�
|��|�� �
� � @ ���
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���� � @ �� � @ ���� ���� � @ �′ � � @ ��� � 
	 ��* �� ���*! A�� 
��� �	����
����$��� 
�� ��	*��� �
����!

�	�� )��� � ��� ���� �$��� �
���� (��� ��� ���� ������ ��	*�' �
���0�
�	����
���� ���� � � �	����&�� ��� ���� ������ �
����� ��� ���	* � �� �
��	�*�
��� � ���
 1��� #����� ! L��� (�!�!� ���
� �	�� ���� �� ��� �$�'�
��� � ��	*�' �
���0�  �������� ���� � � �$�' �
��� � ����� �↓� 
�������
�	
���	�
� N^ �(�0 �  �������� � ← g;h(� ��
0!

�	�� (H������� 	������$��� ��k�
�� 1 ������&�1 �$������	*��� ��

����!0 3 ��� � @ �� % #�� ������ ���'�� ��  ������1! )��� �� − �(�0� −
��(�0 − �� ≥ Q�� ��	�*�
��� � �	���� +lm! (A�� �������� ��� �	���� ��$
 
�$�� � ��	*�� �
����� 	���� ��� ���� �� Q�!0 L��� ��	�������� � ����
��� ��−�(�0�−��(�0−�� @ Q�! 3 ��� � @ �

�
|��|−��−�(�0�! )��� � � J�  ��������

� � � �  ������� � � �! (A�� �������� ��� �� ��	*��� �
���� � 
�� �

������' ����' � 	��������� � ������ �

�
h�������!0

�	�� 2����&� � ��� Æ 	���  �1� ���� ������ �� � ����  �������� � ��
 ����� ������ �	������� +5 ��� +,! (A�� ������� ��	���������� �������
��$
 �$�� � ��	*�� �
�����!0 ?��
�'�� b����� ������' �(�0a� � �� ���'
�(�0 a �� ��������' �� ����� �� �
�� ���� ��	��� � Æ� �� ����	�� ���
 �� ��
�
*�
���' ��	� � �� �� ���� �! 3	����
���� #��� b����� � �	����&�� ��� ����
#������ � ��	�*�
��� � ���
 1��� !

3���� ����� ��� �� �	������ +i+l ��	����� ���� �������������' ������� ���
����	�� � �����
�' ���� (���� � ���0 � ������� ��� ��� � RPS � T[\ (����
 ��� ��� ��� RPS0! 8���� ���������� ���
 1��� �	�����B

�
� )��� �������������' ������ �������� � �������� �	������ #���
������� ��������� ��������� 1 ����� � � �� �� � ������ � �	����&��
��������������� ������� ����	�� ���� �
���� � ��	��� �	�*�
�� �	����� ��
������ ��� ����� ��� �����	�� ����� ��� � ���� ��
��� ��� �� ���!
3 ��� 	 @ ��� % #�� ������ ������ � � ��� Æ @ g;h(�− 	 �a 	0 % #�� ��������
� ����	 1 	����	����� ��	� �� �� ���! 8������ �	����� #������� � ��	��
�������� ������ ��1� �� ��� ����	�* ��� ���� � 	��� g;h(�Æ jJJ	
 4Æ−!0�
�
� 
 % #�� ������������
���� � ! % #�� ����������	��������! ?
����� ��	��
������� ���	* ��� ��� ���� ����� �� ���� ��	������� &��	�	���� �� ���
����1 � ���! 8������ ����' �	����' #����� � ���� TUWS� � �	���'
�	����' #����� � ���� ]X^OW! (2� #��� ���� ��� ��������� 
���1��� � ��
	���� ������� ����1 ��������������� ������! A������ ����� � ��	�
��
������ � ����1� � ����� �	����� �	������ #������!0

��� 3	����� +i+n �	���	�� 1� �������������' ������ � �����
�����������
#�������� � ����	�' �������� ������ ����� ����� T[\� TU� RPS� VWX� TUWS� ]X^OW�
YZSGN � _SSW[! 3���� ����� ��� ����	��� #�� �	���	�������� 
������� ���	�'
�	�*�
 ��	�� ���� ������� ������ �	� #��� ��� ����� � �� ����� � ��	�� � �����
	�� �� �	����	�������! K���� ����� ��	�
 ��$
�� ������ �	��� ��	����� �����
���1��� 
����������� ��$
 #������� �	������ ������� � ���� #���� �
�	�
����� 1���� �����! 9�$
 #������� �	����� ��	�
���1��� �	��� ��	��
���	��� �������	��� ������	�� � ����
���	��! )
��&� �� �	���	�� 1���
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 ���������� 	
 �������� ������ �� ������

� �����1��� �
��&�� ��� � �	����� 4 ����! o���� +l ��
�	$�� �*�� � ���
��	�� ��	�
����� ��$
 #������� �	������ �����	�� �� ����	�* ����1���
����	
���� �!�!� �������1��� ������ � �����* � �! ?����� ��� ���$� ��
�	$���
#������ ������ ����	��  ��	�1��� �	� ���	�� �	�*�
�! H� ������� 1��� 
��
������� ��� ���� ����� ������ �	� ��	��� �	�*�
�� ��� ��� ��� �	�*�
�� ���
�
�� ��	�������1� ��$
�' ���	���' ����� ���1� �
� � �� $� ������ �!

��� )��� �������������' ������ ��� �����1 ����&�� �� �	��� ��$
 #���
����* �	������ ����� �	����&�� ��$
��� ����� ���� RPS ��� VWX �������
1��� ��	���! p�	�� ����� RPS 	��� ������������ � ��	�� ����� VWX %
����������! H
���� ��	�� � ����������� ����� �����
��� #������ �������
���� ��� �������� ������ ≥ +JJJJ� ���� ���$�'��' #����� � ������  $� �����
���� ��	���� ��� ����� ����� VWX� �� ����	�� �	�� $� ���
 �� 
	 ��' ����
VWX!

��� 3���� ����� ��� ������� �	�
�
 ��� 
�'������ �������������' ����
��� �������1 �	���	����� � ��	��������'! )��� 	�� ����� ����������� � ���
��� �	 ��' ��	��������' ������ � ��	��������' ��� �����' ��	��������
�' ��
�� � ����1������ � #������ .���1���� ����������/ � .����1����
����������/� ��$
�' �� ����	�* ���������� ��� ��� ������ �����	�������!
L��� ���� #��� ������ ��
����� ��	� ��� � ��	����������� 
����� ��� ��k���
����� � ����� +n!

����� ������������� ���� !"���� 3	���
�� ������'  ��������� ����	�'
�������� �� ���� � ��� �������� ��������* ��	����	�� � ��������* �	���
��*! )��� �� ��������� �� ���� �	������ #�� �������� ��� ��� ���� �����
� ���� 	�� �������  ���������� ��
*�
���� ������ ��	����	�� 
�� ���*
�	������ ����	�� ��$� ������������ � �������������' ������! D ��$
���
�	�������� ��	����	� ���� ����� ���� ����	�� �	�������� � ��

�	$���1�
��� ������ ��������������� ����������! 2��	���	� � ��� ����� �����1���
��� � .OZU4/� �� % #�� .������ ���'�� ��  ������1q! A�� ����� ����
 ����� � �����&�!

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

�� OU;GW +, ��
 OZ<4 +l\
�� h FWPrFN ++ +l< +lG +lW ��� OZU \[^U +l;
�� sZ;\ 4 4J ��� OZ< \[^U +l;
�� SZg+ +j< ��	 \WXPg+ +jW
�� SZg4 +j< ��� \WXPg4 +jW
��	 SZg5 +j< ��� ;hPO FWPrFN l +5 +j\ +n
��� \WS^g+ +j< �� \Wm;ZXN [ZXW NFPGtSWOO n +J ++ +j +jG +lW
��� \WS^g4 +j< �� <Pr ^U OU;GPSr+ +5;
��� OZU+ +lG ��	 <Pr ^U OU;GPSr4 +5;
��� OZU4 +lG ��� <Pr ^U OU;GPSr5 +5;
��� OZU5 +lG ��� <Pr ^U OU;GPSrQ +5;
��� OZ<+ +l< ��� <Pr ^U OU;GPSrj +5;

:	��� ��������* � 	����	��* �	����� (����'���� 4 � 50� �	���
��� ����
�	����� ���$� �����1��� � ��	����	� 
	 ��* ����'���! 3	����� +, ������� ��
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��	����	 4 ���������� (�	����0� ����� ��	�
������ �
� �� ��������� � 	����
 1 ���	��� ��$
 ����
��� � ������ � �	����� +4 ������� �� ��	����	 j
(h ����� 0� 
�� 	������$��� ������� ��&���! 2� ���	 ���������� ���$�
����1� �����	�� �	������� ��	����	�B ��	����	� 	����	� ��������������

(�	����� +n0� ��������������	�
� (� ����	 �&�� ��	����* ��	��������' 
��
�	���� ++� +jW� +n0� �����	������� (�	����� 440 � �	
���	�
� (�	����� +l<G\0E
&���� ��	����	� ������������
��� (�	����� +n0� ����������� (�	����� 4+0 �
���������� (�	����� 4+0E ��	����	� ��������������� ���� �������	��� ������	��
� ����
���	�� (�	����� 4J0!

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

����� ������ ! ��"�� �� ���#�!

$��%� %�� ����&��
 ��� ��'& ������( )�� ��#��� �* +�,"- � +���

����	��'	��� 	�� �� ��&.�/ ,� �� ���� �0�����,"-/

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

1��� *�� 2�34��,���� ��� *�"5 �* 6�-�+��


�"5 ������ #���� �� +� �34����5 �4�"

4��," ���7/

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

$� �����%���# ������ �������� ��� ��� ����������� &���� '#�
��������% �������������� ��'�� ����� ������ ��	���  ����� 
���� �
()*+",-./0)0 1*2 .,+"-3*+4 25 1++"65/7*)08�

$� ������ ������� ��	��� �����%����� ������ ���������� � ��"
��! ���	�!� ��������� ���'���� �������� ���'9� �	��� ������� $����"
���� ��9������������ (,+32,48 ���������� ���������� ��� (,+3"2,48� � ���"
��� (,+32,48 : ��� (,+"32,48� ;��� ����� (*<.*+5-)/258=�������> : ���
	��"�� ����%	��������? ���� (*<".*+5"-")/258 �������� � �� ���� �� ����
������ (325"3-)"+"5-")/258� ��� ������! �������� ��	��� '���� 5 � �����
���	�� ������ '#�� ������������ � '���� +� � � ������ : ���� ;��������
���� ����� ��� (4+@"25"0),-")/258 � (4+"@25"0),-")/A+8 ����#����� 	�� �"
���� ��� '��� ����� �������� �� ��������� ������ �� ���������� ������
���B�! �� �� �

C DEFGHDEFI ���� J������ K� L�!����� '#�� ����������  ���
��
��
���� ���'���# ��������� ������� � ��������� ���� M������� L�!����
��'����� '#���� � �� ���� ��	�� ��� ���B��� � �����#� ����
��� ����"
����� ������ &���� ����� �� ��	�� �� ������ �
�'�� � ������� ������"
������ ���� ������� ;��� ����� ���� ����� �������	�� ��'��! � �����
'#�� ����������� � �%'��� �#��� � ����� ����� ������������� ��� ��"
������ ���� �� ��� �#�� ������������� N���# O*�P� L�!����� ���'��"
������#� � DEFQ ���� &����%����#� ���������� ;������������ ������"
������� �'R����%�� ��� ���� ������� ��������� � �'�	��� ��� ���� �� ����
�'R������� ��� ����	����� ��'��B#� �� �����#� ��� '� �
�'�� ������
������������ '���
������ ��������� ����� ��������

&���� ��� ��������� ������ �� ���	��� �9�� ��� � (������� ��"
��%	���!8� �����#! ���#���� ��������� ������� ��� ����� ���'�%9� 
���B������! �'��'����� S��� � ������� ��� ������ ������ ��� �9�� � �����
�������� T�� � ���� ��%	���� ���� ������ L�!����� U��
��� ��� ��'�����
���� ������ �������� � ��	����� ������� ����� (*<.*+5-)/258 � ��� ���	���
����� ��� ��������� �����!����� �'��B��� ������� ��	������� ���V��
W����� ����� ���	��� � ��� ���B�� ����������� ���B�����#�� ����������
� �# ����	���

���������	
��

��� (�8 �'���	��� ���B�����#! ������� W���������� ����� ����� ��������

� � � � � � � � � 	 
 � �

�����!� �����! �������
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 �������

�����!� �����! �����

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

�����!� �����! ����� � ��� ������ &����� �������� ����# � �������� �'��"
B��� �����#! ���������� �XD �������� B��# ��	���!� ������# � ����"
���������% ������� � ���B�� ����� ��� � ��������� � ��� '������� Y#
����� ������� ��� ��	����� ����������� � � ��	����� ��������� $����"
���� (	�	���	8 ���	���� 	�� ��	����� �����������%9�� �������� (���8 :
��� G� G� I � G� ��� I ��������� � ������ ����� '������ � � �� C�� ���'�"
�����#� ��	���� ����# ���% � ����%	����� � ��	���! ��� �� ��������
�����#� ����%��� ���������� � ����9�� ��������� (������� �'��B��8� C
������ ���	�� ���B�����#�� �'��B��� ����%��� ������ ��������

	�	�
�	�	 	�	���	 	�	�	�	��

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

W���� ��� �#	������ �����������% ���'�������% ����	���� �����	�%9�"
%�� � ������ ��������� ������� ��������� � �����! ���'�������! ���"
B��� $�������� � ���B�� ����� � � � � ��
�� ���	�� ��������� 	��#��
��	���� =I � 	�	���	� G � 	�	�	�	��� G � 	�	�	���	�	 � D � ��	�	>�
Y���������#� � �� �������� I� Z��������� ��� ��������B�! '����

�	�	�
�	�	��������		
	�	�

N����� ���� ���� � ���������� 
���� W���� ����� '������ �	�������
��������#�� ���� �����������%9�� ���'�������� ��	���� ��	�
���� N���
��!���# ��� �����B�����#� ��	�� ���#��? (����������	
�8� M������	���
����� (�
��������	
�8 �������� �'��B#

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

� ��� ���� (	�	
����	�	�	��������		
	�	8� ��+�� (�
�����������	
�8�
W���!�� �����'��� ����'���� �'��B# ��	������� ���V� ��� Q["

'��������� ����� (�������	����	�	�	����	��	�
�	
�8� U�� '���� ��"
����?

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

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

=��� �����#� ������# �� ������#>� � ��� ����

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

����	���#� �������# (����������	�����	�	��	������	���	��
��	
�8
�������%��� � \-542@ ]2^0+V0 ��������� ��������� =�����#! � ���� ��
����#���� ��������� '���
��?

(����������	������	��	��	������	����	��
��	
�8>�



���������� 	
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$�	����#! ��� �������� � ������ ���V� � ��	����� [[[_ �'��"
B��� ��	���� � (	�	�	�	��8 � ���	�� (�����8 � (	���	�	8� C ��� �'��B� 
��� ���'������#� ��	���� �� ������ ����� G � `� Y����������� ��	�����
��	����� ����� ��� ` � (	���	�	
	8� �������� � ����������! ��	�� ����"
���� � ����� ���� (��������
�8 � (�������
�8� � �� ����� ��� '���
��
	����� ��	���� ���� [ � (	�	�	�	��8 ��������� �����������#! ������� �
����� ���� (�

�������8� L�!��� ����	�� ��� �'��B#� ��'���� ���B�"
�����% �����% ���������� ������� ��������� ������ ��������� =K+,,/-@�
DEaa>� �����#! �������� ����� `G GGG ����� ���%	�� ��������#� ����#�
b���� �� ���������� �������������#! ��'�� �'��B��� ����	���#! � ��� 
����# � �������� ������������ ������� ��������� � ���'��������� DD`
GGG ����� ����	������ �� �������� $�!����#� ��� ���� �
�'�� �������
� ��'������% � ������ ���������� ������� �9� ����� DGGG ����� ���� ���
������	��� ��������	���� � �	
�������� U� �9������� ������ ���'�"
��� ������	�������#� �������# ��������� �#��	 �'9�������'������# 
����� � ��������� �'��B# ��	������� ���V� ���������%� ��������#! ��"
����� _GG ��� ����� ���� ���'���� �'9�������'������# �����!��� �����
� ��� �� �'9�������'������# �� ��	���� ���� ���� ����
��	���� T��
�'��B# �� ���� FE�Qc ��������� ������� L�!����� � �� �������%� ������"
���� �����# ��� ����

U'��B#� ����	���#� � �'9�������# ���� �#��� ����� � ��'�"
��%� �� ���'#	�# ��� ����� �'�������# ����� � �����# ��� � �� ��"
��� �������� $�������� �'��B# L�!���� �� ���� ��������#� ��������"
���� ��� �������� � ������ ������� ��� ���������#� ����#� ������� �	���%�
���#� �����#� � �����!���� �#��� � �������
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U�� ���� �������	�� ����
�� �������%��� �� ������� � ����� �#����
�����#� �� ���
��� ������ �� �����!������ $�������� ����������B���
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