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

)�) ���� ,�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

)�. ������	 " !�	�	 (�	�� '����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $/

)�0 ����� !��	��	�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $)

)�+ 1���	� 2��	 3	����� 2	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $.

)�4 5	 "�"�	 "�� !�������������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $+

)�4�$ 3	�����"5����	� !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $+

)�4�) (����� �� ��� !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $4

)�4�. ��� �552 !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $6

)�4�0 *�	�� �� ��� !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $7

)�4�+ *���8���", ����9��� !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-

)�4�4 ��� (,2� !�������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-

)�4�6 '�������	 2	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )/
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.�$ ������� 1���	� 2��	 !�	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+

.�) 3��������� '�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )6

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

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

0�) %�&' 3�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .-

0�)�$ (����� ������� 3�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0$

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

0�)�. 5���	���� 2	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0.

0�)�0 .+� ������	 ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0+

0�)�+ ������� �� 3�; � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0+

0�)�4 ���� ���	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04

0�. ����������� 2���	�� 	
 ���
��� 2��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 06

0�0 (	������	 	
 <���� ������ �� '�	���� ��� 2���	�� � � � � � � � � � � � � � � 0-

0�+ <�	� ��� �	 �� (�	�� '����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +)

0�4 ���� '������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +0

0�6 ���� (	����	 '�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ++

0�7 '������ *������������ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ++

0�- 2	�� (���	 '�������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4/

0�-�$ *������������ '�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4/

0�-�) !�	�	��	�����	 '�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4/

0�-�. ����	�� <��� '���� � !�	�	��	�����	 '�������	 � � � � � � � � � � � � 4/

0�$/ 2	�� (���	 ���� 	
 *���"��� !��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4+

0�$$ !	����	 (��	������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47

0�$) &����� (��	������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

0�$. (	������	 <���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66

0�$.�$ ������� =�Æ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66

0�$.�) *������������ >������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6-

0�$.�. 5&2="!�	�	 (��	������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7/

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

0�$0 ��� �	��� (�	�� '����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7)

0�$+ =����������	 	
 ��� 2��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 70

� ������� �	� ����

 �!

"��
#����� $�

��



������� �

������	
����

��� ����� 	
 ��� �	��� ��	�� �����	 ������ � ������� �	�� � ������ �� �������� �������� ���
�	��� ��	�� �����	 �� ������� �	 ��� ��	�������� 	
 � ��������	 �� ���� ��� ���������� ��
	� 	
 ��� ����� ����������� �	 �� ���
	����� ��� ����� �������� 	
 ��� �	��� ��	�� ���"
��	 
	� ����	�� ��������	�  �� ���������� ����������� �	�� ������������� �� ���	����������
��� ?���"@��	�	���	�	 ��������� �� 	� 	
 ��� �	�� ����������� ��	������ � � ���� ��	��
����� ����� �� ��� �����"	
"���� �����A �A ���	 � 
� B�1 ��� �	��� ��	�� �����	 ��� �
�	��������� ��������� ��	 �� 
	�����	 	
 ������� ������ 	� ���	����� <	� ������ ������� ��
��������� �� �� ������� ��	�� 
� ��� 	
 B�1 �� ������ �	 ������� ��	 ��  ��� ������	
�����
������
= ��� 	������ �	��� C$D ��� �	��� ��	�� �����	 �� ������� �������� �	 ��� ��E� 	
 � 	�F���� =����

<����� $�$G ��� �	��� ��	�� �����	 
	�G ?�@ �� �� H�� �	�����	�A ?�@ ��� �� ��� ��������� �� �

����	 	
 ��� ������	
����� ������ ��� ��	�� �����	� ��	 � �������� ���� �� ����"�����A
� � ������ '	��� ������ �������� ��� ��� 	
 C)D� <�	� C)D�

$



���� �	��� ����� ���������� ��������� ��� ����� 	
 ��� �� ��	�� �����	 �� ����������� ��������
�	 ����A ��� �	��� �������� � ����� �������� ��	�� �����	�
> ��� 	���� ��� ��� ��	�� �����	 �������  ��� �����  �� ������� ��������� �� ���������
C.D � $-+)� ��� ��������	  �� �	����� 	��  ��� ����� 	
 ��� (��I ='� � ���� 	
 ���
�� �	�����	� 
	� ��� ��� ������� ��� �� )/ �� 4. B�1� ���� ��	 �� �� 	������� �� �	 ���
������� ������� ���������� � ��� �	����"��� ���������� C0A +D� 2	��	���A ����������� 	
 ���
��	"��	�	 �� ��	"��	�	 ��	�� �����	� ������� 	�� �� <������� ���	������� ���� ��� ��	��
�����	 ��	 ��  ��� ����� �� � �	��	 ��	����� 	
 ����	"����	 ��������	�� ���� ����  ��
���������� �� ��� ����	� ������ �	 J�����K �� ���	�� �	�� J	�����K�
��� �������� ����� �������� 	
 ��� ��A �H�A ��� �� ��� ��	�� �����	� �� ��	  � <���
$�$ �	������  ��� ��� ���	��	�	����� ��������������	 	
 C)D� ��� ����"����� ������	�� 	

��� �������� ��	�� �����	� ��  ��� ���������� �� � �	��	 
����	�� 
	��A � � ������ ����
���	��� �������� � �	������ ����������� 	
 ��� ����"����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	�
� ������ ������	 ��  ������ ��� ��	�� �����	 ����  ��� �����  ��� �	���� �� �	 
��� ��
��� ��� <�	������"2���� �	�� C4D ������� ���� ��� ��	�� �����	 ����  ��� ��� ����� ��	�
�� 
����� ��� �	
�?�@� ��������A � ��������������	 C6D  ���� �� ��������� � ��� �	������� 	

��� ������	
����� ����� �����  ��� ��������� �������� ����������� =� ��  	��� ��������
���� ��� �	 ���� ��	 ������� 	
 ��� ��	�� �����	 ��� ���� ����� ������	�� �� 	�� �� ������
 ��� ������� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ���������� ������� ���	 � �	��������� �	 ����
�	���� ������	��� ��������	 " ��� !	��������L� ���	��� C7D  ���� ������ ���� ��� ��������
�� ���"�������� ��	�� �����	 �������� ������� �� ������	��� ������� �� �	������ �	 ���
��	�� �����	� ����������� ��� ���� 	 ����	�� ��������	� ���� �	 ����	�� ���� ��� ?�
�
<����� $�$@�
&
	��������A ��� �	��� ��	�� �����	 
	� ����	�� ��������	� ��	� ��� �� ���������� 
�	�
������ ���	�	������� ?;(3@� ;����� ���	�	������� ��� ��� ���� �������
�� � ��"
������� ����	�� ��������	� �� ����� �	����������
��  ���� ������������ ����	�� ���
����������� <	� �	 �	����������
�� ������A � ��� �	�"���� ������A ��� ;(3 ��� 	�
��� ���� �������� ��������	�� ���� ������ 	
 �	
� ����	�� ��������	� �� �	������ �� ���"
	��	�	����� 	� ;(3"������� �	���� �	������� �� ��� ������	��� ���	����� 3�� �	 ���
	"������������ ����� 	
 �	
� ����	�� ��������	� ��� ������	  �� ��� �	��� ��	�� �����	�
�������  ��� ����� ������ ������� ��� �����
��� ����� ���	�� C-A $/D ����� 	 ����������A �������� �� ��	���� �������� 	
 ��� ���������
��������� ��������� ��� �	
� ��������	� �� � ������� 	
 ���F���	���� ������� �	 ��� �	��� 	�
���� � ��� �	����� ������ �	����� ����� =� �������
���� ��������� ��� ���� ����� ���� 	
��� �	��� ��	�� �����	 �� ��� ������� 	
 ��� !	���	 C$$D �� �	 ��"���� ���	 ���F���	�����
= ;(3A ��� !	���	 �� ��������� � ����� 	
 �����"���	 ������� �� � �	��"���� �	����� �	
������ �� ���	�� � �	�	� ������ � 	"���	 �������  ��� � M #$ �	�����	�� �	 ��� !	���	
�������  ���� ��� �	�	� ������ �����"���	 �������  ��� � M �$ ��������� ��� 	����	 C$)D�
!�������A ����	�� ��������������	� 	
 ��� ��� ����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	� ������
����� ��������������	�A ����� 	 ��� ���	��	�	����� ������� 	
 ��� ������� ����A �������
���� ��� 	
 ��� ��������� ������ ������� ��	�������A ��� ����� ���	�� �� 	
 ��� ��������
����� �	��� C$.D� ���� ���� � �		� ���	�� 	
 ��� �������� ����������� ��� ������� 	
 ���
��	�� �����	 �� ���� ������� �� ������� �	 ��� !	���	 ��������

����������� ���� ��	 ���� ��� ��	�	��	�����	 
�	� � ����	 ��� 
������� ������� �	 ���
	�� 	������� � ����	�����	 ��������	� = ����������A ��� �	��� ��	�� �����	 ��	 � �����"
�������� ��� ���� ����� ��������� � ������� ������	�� �� ���	 	������� 
	� ��� �� �	�����	��

)



���� ���������� �������� � �	������ ����������� 	
 ��� �	��� ��	�� �����	 ����� �������� ��
���� ������� 
	� ��� ����� ����� 	
 ��������	�� �	���� 
������ ��� � ��� ��	�	��	�����	
����  �� � �	��	�� ��	�����	 	
 ��� ����	� ���	 ������� ���� ���� � ���� �	 ��� ����	� ���	
�	����� �	��� C$0D ?132@  ���� ���������� ��� ��	�	 ����	�� ��������	� �� � ����"
����	 	
 � ���	�� ����	� ����� ��� ��	�	 N�������� ��	  ��� � ����	� ���� �	���  ��
������������ �������
�� � ��������� ��� ��	�	��	�����	 ����� =� �������� ���� �� ���� ����
�������  ���� ��� �	��� ��	�� �����	 �� �	����� �� ��� !	���	 ������� ��� ��A �� �� ��
�	��� ��	�� �����	� ��	��� �� ������� �� ��� 
	��	 �� 
���	������	 ������	G

���
��� � ���

��� M ?�
��
��� @

�� ?$�$@

�	���� ��������	 �� ���� �
A �� ������	��� �������A � ��	�	 �� �� ��������� ������� ��
��� 132 ��� ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 ��	��� ���� ������� ��� ����A ��������
����� �������� �� ��� ����	"��	�	 �	��� ��	�� �����	� �����
	��A �� �� ��������� �	 ���
 ������ ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 �������� ��	 � ���� ��� ����� ��������A ����
 ������ ��� ����	�� ����� 	
 ��� ��	�	 � �	
� ��������	� �� �������� �� �	 ��� �������
��������
��� ���� �� �	������ ���	 � ��� ����� 	
 ��� ��	�	��	�����	 �� ��� ����� 	
 )// B�1� ���� ��
��� ������� ����� ���������� 	 ����� 
	� ��	�	��	�����	 ���������� �� ��	�� � 	���� 	

�������� ������ ��� ���� 	
 ��� ���� ������ ��	�	��	�����	 ����������� �����
	��A ����
�� � ����� �		� �	 ���� ��� ���� ����� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 ������	�� �� ���� ���
������������ �� ��������� ��� �� ��� �� �� 	���� ��������	��
��� %�&' (	����	����	 ������� �	 ������� ��� �	��� ��	�� �����	 
	� ��	�	��	�����	 ����
��� ������	 ���� ������ ���  ���� �� �� ��� �����"���� ��	�	 �� � ��	��� ��� ����	��
��� ������ >� ��	��� 	�� ���� ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 �����������  ���
������� ��������� �� �	�� �$ C$+D �� %�&' C$4D (	����	����	�� ��� ������� %�&' ����������	�
 ��� ����� 	 ��� ���� ���� ����� � ������� ���� ����	�� '��� ��� ���� ����� �����
������� �� ������� ����������� �� �	������ ��� ������ 	 ��� ����� ��������� �� ���� ���
�������� �	 ����� 	 �	�� ��� ������	� �� ��� ���������	� ����A ��� ����  ��� �	������� �
� ������ 	
 ��������� ��� ����� � �������A ���������� ��	�� ����� ���� ���	 �� �	 ����� �	������
�������	� 	
 ��� ��������� ����	��A �	 �	��	� ��� ����������� �	����	� �� ���� ��������
� � �������	 	
 ���������� ������� ��� ������� 	
 ���� ����������  ��� �� ��������� ������

� ������ ������	 	
 ��� ��	�	��	�����	 ����� �	��� 
�	� � ���������� 	
 ��� ��	�	�
������ ��������	�� !���� ������� 	
 ��� ��=( �	�����  ��� � ������	 ���������	�  ���
���	 ��� ����������	� 	
 ;(3 �� ���� ����	 �������� �� ����� ������ 	
 �	�	� ������ =
����������A ��� ��	������	 	
 ������ ���	��� ��� ������ ������A ��� ������� 	
 ����"�����
��������	� 	
 ����� �	�	�� ������ �������A ��� ����������� ��������	 ��� �� �	�" �� ��	��"
���� �	��	��� 	
 ��� ��	�	 �� ��� �N���� 	
 ��� ������ ������ 	 ��� ��	�	�����	
��������	� �� �� ������� ��������������

��� ����	� 	
 ���� ������ �		� � ������ ���� � ��� ��	�	��	�����	 �	��� ��	�� �����	
����������  ��� %�&' ������	� ������� 
�	� ��� ����� ������ �� ���
	���� ��� �	"������
J����K ������� 	
 ��� ����������� ���� ������� �	�� ��� ��������� �	����	 �� ��� ����	��
��� ����� ��������
'	�� �������� �������� � ��� ������ ������  �� ��������� � C$6A $7A $-D �� �������� �� ���
����	� �� ��� �	
������ C)/A )$A $-D�

.



���� ������ �� 	������� �� 
	��	 �� (������ ) ���	����� ��� ������ 	 ��� ��	�� �����	��
5���� ��� ���	������� ������� �������� �	 ��� �	��� ��	�� �����	 ���������� 
	� ��	�	��	"
�����	 �� ��� �� �	������ �� ���	��	�	����� �	���� ��� ���������� ��� ������� 	 ��	�	��	"
�����	 	������ �� ���� ��� ����� �� � (������ .� (������ 0 ��������� ��� �����������
���������A ���� �� ��	������ ���� � ��� ���

��� ����������  ��� ��� %�&' ������	�� =� ���	
���	����� ��� ����������� ����	�� 	
 ��� ��	�	��	�����	 �	��� ��	�� �����	 �����������
�� �	������ ��� ���� ������ �	 ��	���� ��� ����	��� ��� ����������� �����������	 ��
���	 ��������� ������ (������ + ������� 	������ ������� �� 	��������	�� =� ���	 ���������
�	������ ������	� 	
 �� ��	�	��	�����	 ����������� �� � ������	"�	 �	�������
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���� ������� ��������� ���	������� ����� ������� �	 ��� ������� 	
 ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	��
�����	� �� ���� ��� ��	�� �����	 ������	 �� ��� �������� ��������� ��� ������ 5���� ���
������	 ��� �� ��� �� �� ��� ��	�� �����	� �� ���	������ ���������A ��� ���	��	�	�����
�	���� ��������� ��� ����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	 ��� ����N� ����� ���

)*� %���� ���	�� +��	�

� ��������� ��������� �� 	� 	
 ��� ����� �		�� 	
 �������� �� ������ �������� =�L� ��� �� �	
����� ��� ��������	 ��� �� ��������� �� �	 	���� �
	�����	 	 ����� ������ ����������
� ��������� ��������� �� ��������� �� ��� ������	

# �� �# �# ���# � ?)�$@

�  ���� � ������ �������� � �� �	������� �� ��� ���� ��������  ?� ��	F������@ 	
 � �����
�����A �A ���� ��	�� ��� ������	 ��	�����  ���� �� �� ����	��� ��� ������	 ��	����� ��
�� ����������  ��� � ����	������ ����������
!�������A �	�� ��� ����� 	
 ������ ?������	�A ��	�	�A ����	� 	� ����� �	�@ �� �������
?���� �� ��	�A ��	� 	� �����	�@ ��������� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ��� ��
$/�� �1 � ���� 	
 J�	��K ����	� �� ��	�� $ ��1 
	� ��	�	��
� 	 �	��� �� ��� ������� O� �� �� ���	���� �
 ���  ��������A �A 	
 ��� ��	�� �� �	��������A
���� � � O�� �	 ������� ���� 	� ���� �������� ������ ��� ��"*�	����  �������� 	
 ��� ����

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

�	
  ���� � �� ��� !���� �	����A � �� ��� ����� 	


�����A � �� ��� ���� �	�����A ��	
 ��� ������ �����A �� � �� ��� ���� �������� ����� <	�
���� �������� �����  ��� ��	
 � ���A � � ����  ���� � �� ��� ���� �������� ������ ���
��������� �������� ���� ����

�� �
��

)�O�
� )//��� ��

O�

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

+



����� ��� � 	 �����	���� 	
 ��� ����������� ��� �	"������ ���� ?�����	���@ ������ �����"
����� ��� � ����	��A ������ 	� �	���A ������ �������� �	���� �	��������� �� ��������� �� ���
��	���� ����  ���� � �	�����	 	
 � 	 ����� 	
 ��������� ����� ������ ��� ���� 	
 �	������ �����
���������	�� �	�� 
�	� ������ 	��������	 ���� 
	� � 	 ����� 	
 ��� ���� ���� �	������ ��
��� E��	 ���� ��� ���	���	�� 
���� �� ���	 ��� ������	
����� 
����� ��� ����� 	
 ������	�A
�	����	�A ��	�	� �� ���"��	�	� 	� �	� ��� �����
��� ������ �� ���� ��������� �� �������� ����� ��������� ?�	 ���� ���� �� ����� ����� 
	��"
�	����@ �	 	� �����  ��� � ������� ������	� ��� ������� ����� 	
 ��� ������ �� �� �������

�	� ��� ��������� ���� �������� 	 ��� ���� ����� �� ��������� �����
= ��� �������� ��	���� � ���� 	
 ��������� ����� ������� ��� ������ ����� ��������� ��	 � ������
�����  ���� ����������� ������ ��	 	� 	� �	�� ����������
=
 ��� ��� ��	����� 	
 � ������	 ��� �������� �� �������� ��� 	� �����  ��� � ���������
����������� ��� ��������� ���������� �� � ���������� �  ���� 	�� 	�A ��� ����� ���"
����� �� ��������A �������� �� �������� �������������� 	
 ��� ���� 	
 ��� ��� ������ &������A ��
�� ��	��� ��

# �� �#��

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

��� ������	 �������� !�������� �������� �� ������� ��������� ��� ��� ������	 �����A ���
����� ������� �� ��� ������ ����������	� 	
 ��� ������	 ��	������ � 
�������� �������
 ���� �������� ��� ��	�������� 	
 � ������	 �� ��� ��	�� �����	A ��
��� ��	�� �����	 
	� ��� ������	 )�$ �� �� ����� ��

� M
����������� ���� �

?���� ����	��� 
�� @ � ?������ �������@
�

=
 ��� ���� �	���� �� �������� �� �	 �� ��� �������� ����� 	
 ���������  �� � ��� ��� N��A
� A ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��

� M �� � �	�

=
 ��� ����� 	
 ������ ��������� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ����� 	
 � ��������	 �� � � ��

�� ��� ����� 	
 ��� ��������	� ��� ��� ���� �� � � �����	� ���� ��� ��������	 ���� ���
������ �������� �� � M � � ���	 �� ����

� M � � � �

��� ��	�� �����	� �� �������� � ���� ?$ ��� M $/�����@ �� �� �� ������� �	 ��� ��	��������
���� 	� ���� 	����� 
	� 	� ���� �������� ������ �� ����� ���� 	 � �������� �	����� $
��������� ����� ��� $ ����
��� ��������	 ����A �A �� ��� ��	���� 	
 ��� ������ 	
 ��� ������ ?��� 5	���E ������� �����
����� 
���	�@A   A �� ��� ������ �������	  ���� ��������� ��� �������	 ��� �� ��� ������
�� ��� ������A ����

� M
)�

�
	�	 	�   �

��� ������ ������ �	���� J �	��K ������� 	
 ��� ��	���� �	�������G ��� ����� �� ���
�	����� �	���� ����������A ��� ������ ����������	 �� 	������ = ���� 	
 � ��	�������
��	�� �����	 ��� ������ ������ ��� �	 �� �������� 	��� ��� ���� 	
 ���������  �� �� >� ��	���
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	�� ���� 
	� ��� ��	������ 
	�  ���� ��� �	����� �	���� �� ����� ��� ������ ������ ��	�
�� ���������� �� ��� ���	��� = ���������� ��� ����	�� ��	�� �����	 ��	� ��� �� ����������
 ���� ;(3� � �����������	 	
 ��� ������ ������ �������� �	 ��� ��	�	��	�����	 ��	��
�����	 ����������  ��� �� ��������� ������
> ��� 	���� ��� �� �� ���
�� �	 ���	���� ��� ��	�� �����	 � � 	������	�� �����
(	����� � ���� 	
 � ��������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���� �	������ � ����
	
 ������ �������� 	
 �������� ! �	����� " ��������� 	� ���	����	 ������ ��� ��� �	�����
��� ����� ���� � ��������	 ����� �����  ���� ������ ���	��� � ����� 	
 �������� �� ��
���� # ?��� <��� )�$@ ��

"#���

#
M "��� M ����

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

dx

n/sec
A

N centres/unit volume

t

<����� )�$G (�	�� �����	 ������	�

�� �� ������� ���� ��� N�� 	
 ������ ��������� �� ����� �	 ��������� �	 	� ����
���A � ����
��������� ��	���� 	�� 	� �������� ����� ���� �� ��� ���	��� 	
 ������ ��������� ��� �	 ���	��
�� �� ���������
=
 ��� �	������ ��������	� ��� �� ��� ���� �� ������ ��������� ��� ������ ��� 	� �����
��	�� ��� �	��� ��	�� �����	A ����� = ���	��A ��� ��	�� �����	 
	� ��� ������� ������	A ���� ��

	� ��� �������� ������	A �	
� �� �� ������ >���	����A ���� M ���� # �	
����
��� ���� ��������	 ��

�� M ��"����

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

�?!@ M � ��� ?�"�!@ M � ��� ?�$!@

 ���� $ M "� M $�� �� ��� ����� ��������	 �	�Æ���� 
	� �	�����	 	
 � ���� � � ����
�������� �� ��� ��� ������	� 	
 ����� ��� ���� ��������	 �	�Æ���� $� M $� ? �� ���
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 ���� �� �� ��� ���� 	
 ��� ��������� ������ ��� ����� 	
 ��� �	�����	�A 	� ��� �����A ��

% M �� �?!@ M �C$� ��� ?�"�!@D�

<	� ����� ��������	 % � �"!�  ���� �����

� M
%

�"!
� ?)�)@

��� ��	�� ������	 �� ��� ����� 
	� � ��������� ���������� 	
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1A ����������� �� �� �	���� �� �	 �� ���� ��� ����	�� ��	�� �����	� ��� ������ ���

���"��	�	 �	��	�� �� ����	����� 
	� ��� ��������	� ��� �� ��� ��	�	 �� ����	��
�	�������� 	
 ��� ������� ��� 132 � ��� �������� 
	�� ������� ���"��	�	 �	��	��
��������	� �� ��������� ��� ����	�� �	��	�� �	 ��� �	 ��� ����	� ���	 ������ ? A :A =@�
��� �	��� �������� ����

����
� ?-+��@ M
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 ���� �� �� ��� ��	�� �����	 
	� � ����������� �	������� ����	� ���	A �� �� ��� ����	� ���	
����A �� �� ��� ��	�	 �	 ����	� ���	 �	����� �	����� ��� ��	�	 � ����	� ���	 �	�����
�	���� �� ������� �	 �� ��� ��	�	 ����� �� �� �������� C)4D �� �� ��������� 
�	�
�������������	� ��� 
���	� >� A ��� ����	 	
 ��� �	�������� �	 ��� ��������� ��	�� �����	�

	� ��� ����	� ���	 " ��	�	 ��������	A  �� ���	����� C$0D ���� ��� ��	�� �����	 
	� �
�	���������� �	������� �������� �� ����� 
�	� ���� 	
 ��� ����������� �	������� 	�� =�� �����
�� / � >� � $ C)4D� &��� ��� 	������ ���	��� ��� 132 ������� ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	��
�����	 �	 ��� ��� 	
 ����	� ���	 
	� ��� ��	�����	 ����������

���
��� M

�
$4�

�������
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?)�6@

��� ��	�� 
	����� �� � ����	������ 	�� ���  A : �� = �	�������	� ���� ��	�� 7/S 	
 ���
��	�� �����	� ���� 
��� �� ��� 	��������	 ���� ��� ��	�	 �	����� �	 � �	����� 	
 ������
� �������������	 
	���� ��� B��������� 1���	� 2��	 3	����� �	��� C)6A )7D ?B13@�

= ���� �	��� ����
� ?-+��@ �� �� ������� �	 ���

� ?- @ ��

����
� ?-+��@ M
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� ?- @ ?)�7@

 ���� �� �� ��� �	 �� ���	� 	 ��� ���� 	
 ��� �	����� ����	� ������ �� �� A �� ��� ���
�	����� �����
��� ��� 	���������	 �	����	 ��#

�
� �� M $ �� �

� M /� � ������� ��������	
�� ��  ����� 
	� ��� �	�������� ���� 	
 ��� ��	�� �����	  ��� ������	�� �� �������� �	
����� � ��	��� ������	�� 	
 ��� ��	�� �����	 � ��� ��	�	��	�����	 ������ ��� B13 �	���
 �� ������� �	 	"����	�� �������	� ����  � �  ��� ��� 	�"����	�� 
	�������	 	
 B13
C)7D ����� ���������� ��	 ���	�� ��� �� � *H* �������	� �� � ;(3"������� ��������� 
	� ���
?*H*@� 
	� ��� ��������� ���������� ��� � 	"���	"������� ��������� 	
 ��� ?*H*@� ��������	�
����� �	 ��� ���������	 	
 ��� ����	�� �� 	"����	�� �	�������	� ����  ��� �	��������
� C)-D� ��� �	���  �� 
	�� C./D �	 ����	���� ��� ���� ���� C.$A .)A ..A .0D� =�  �� ��	 
C.+D �	 �� �����  ��� ��� �	�	��"���	�� ������� 	
 ���� �������� ��������� �� �	 �� R���� ���
B��������� 1���	� 3	����� 2	��� ��� ������ 	
 ��� ��� �	��� ��	�� �����	

����?- �+ ��@ M ����?/@

$0



 �� ���	������� C.+D  ���� / �� ��� 
����	  ���� ������ 	 ��� ����	 	
 �	�� �� �� - ��

)*2 3�
.4.��
.�� ���������	���	���

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

= $--) 3	����� �� 5����	� ���	����� C)D � ������ ��������������	 ?35-)@ 	
 ��� �	���
��	�� �����	� ����� 	 ��� ����� ���	��� ���� ������������� ��� �	��� ��	�� �����	�  ���

���� M � � �# # % � ��$� ?)�-@

*	�� 3 �� / ��� ��� �������� �	 ��� �� ���� ��	 ��  ��� �����"	
"���� ������ ��� ���� ����
�	�����	�� �	 ��� �	���	 ������� �� ��� ����� �������� �� ������� � ��� ����� ���	���
= ������� ��� �	 �������� �	���	 �������� 3 �� � ������ ���� C$/D ��� 1?/@ � $� ��� ���	�
���� �	�����	�� �	  A :A � ��  �������� <���	�� � �� % ��� �������������� 
	� � ����
������	 �� ��� ������� 
�	� ��� �� �	 ��� ����� '��� ��� �	���	 ��� ��� ������ ������
	
 ��� ������ ��� �	������ �	 �������� �� ���"�������� ��� ��� ����� ����A � �� ��� ���� 
	�
� �� � ������	�� ��� ��� �	 ��� �� �� H�� ���� 	 ��� �	��� ��	�� �����	 �������

3 M /�/7/7 �� / M /�0+)+� ?)�$/@

���� ��������������	  �� ���� �������
�� � ��������� ��� �� �� H�� ���� 
�	� + �	 $7// B�1
�� ��� ��	�	��	�����	 �����

= $--7 3	����� �� 5����	� ������� ����� �	��� C.4D ?35-7@� ���� ���	����� � �	"
���� 	
 � 	 �	���	� � J	��K 	� ������ ��� J�	
� �	���	K �� � J� K 	� ������ ��� J����
�	���	K� ��� �	���	� ��� ������� �	 �� ������ �	��� � ��� �	����� ������ �	�����
����� ��� �	���	�L �	�������	� ��� �� ��������� ���� �	�������	 �� � ������ �	 ��
	
 - ���������� �� � ��	  
����	 	
 ��� ����A ��� ��	�	 ��������� 
����	 �� ��� ���
	
 ��� ����� ����� �	�����	��� �	 ��� � 	 �	���	� �� � �����	A

&�?�+�
�@ M

�

	
�

�	?�
�@��#� �

*������

��� M
0�1%&

��
&�	'�
�

��� &� ��� �	 ����� �������  ��� �� �� ���� - � (	�������� �	?�
�@ ������� ���� ?��@��#� �

��� ����	�� ���� ��� ������ 	
 3� M /�/7/7 �� 3� M /�0+)+ 
�	� ����	"����	 ���� �� �����
� ����� ���� 3� �	�����	��� �	 ��� ���� �	���	 �������� �� � ���� ����	������	 ����
������������� ��� �	?�

�@ �� � ��� ���� 	
 35-)A ����

�	?�
�@ M #	

�
��

�� # 	

���#�

�� ����� ��� ���� 
	� � ; /�/6 ��
�
� < 4 B�1� '��� ��� �	?�

�@ ��� ��	  ��� �� �� 	�
�	 �� �������� ���� ��� ��	�� ����	������	  ���  	�� 
	� �� ��� �	 ������� 3� ���� ���� ���

$+



���� 
	� �� ; $/ B�1� ������� ����� �� �� M /� 5���� ���� ��������� ��� ������ 	
 �	?�
�@ ��

���� ��� ����� �������  ��� ����������� ���� �	 �� 
����	�� 
	��� 	
 �	?�
�@� <����� ���


����	�

��?�
�@ M #�

�
��

�� # �

���#�

��?�
�@ M #�

�
��

�� # �

���#� $

$ #
�
�����

�

��?�
�@ M #�

�
��

�� # �

���#�

��� ����� �	 ��� ���� ������ 3� �� 3� ���� �	 ��� ������ 	
 ��� )�$/� ���� �� ������ 3� M /�0$7�

=
 ��� ����� �������� 	
 ��� �	
� �� ���� �	���	 �������� 
	� �� ��  ��� ���������
�	N���  ��� <�	������"2���� �������� �	�� C4D

���� � � �	
?����@+

 ���� � M ����
( � 4/ ��� '����� �� M $ B�1 ��� �	��� ��	�� �����	 ���� ��� ���� ���	 ���

�������� �	�� �� ������ ��������

����� ������ �� ��� ���������
���
��

�	���� ����� �	������� ��������������	  �� ���	����� �� (����� �� �	" 	����� C.6D� ����
��������������	 ������� ���� ��� ��	�� �����	� ��	��� �� ����	����� �� �������� ������������
� ��� �	����� ������ �	����� ����� ���� �	�����	�� �	 ��� ������� 	
 �	��"�����
���F���	���� ���� ������ �	���� ��� �������� ���� 	
 ��� ��������� 
	� ��� �� �� ��������	� ��
���� ��

9�#)�)�?�+ !@ M T	?�$@*��)�)�?!@

�
�

��

������

+

 ���� ?	 �� ��� �������� 	
 ��� �������� ��� �	����� �)�)�?/@ ��� ��	���� ������� ��
��� ���F���	���� 1	?!@ ��� ��������� ��� �	���	 ���F���	�� �� ����	����� 
	� ��� ���� �����
��	 �� 	
 ��� ��	�� �����	� ��� 	����� �	�����	� �	 ���	�� �� ���� ������� 	�� ��	��
 ��� ��� ������� ��������� �	������� �� ! M /A 1	?/@ M $�)� ��� ��������������	 �������
�������� � M #$ ?��@ �� � M �$ ? �:@ ��������� �� ��� �	��� ��	�� �����	 �����

9�#)�)�?�@

�
M �)�)��# # % )�)�

� �$� � % )�)�
� �$� +

 ����
1� M $ # 3+

1�
�� M $ # /�+

1�
�� M $ # /��

��� 
���	� % )�)�
� ������ ��� ���  �� ���� ���� ��� �	������ �	 ��H��� ��� ���� ����� 	
 ���


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

$4



��	�� �����	  ��� ����� ���� ��������������	  ��� ��������� ��	���� ��� �������� �	���
= C6D (����� �� ��� ���	����� ������� �������	� 	
 ��� ��	�� ���� ��������������	� '	�� 	

���� ������ ���	 � ����  ���� �� ��� �	 ��� ������"�	�� �� 6 M $ ��  ���� �� ��������� � ���
�	������� 	
 ��� ��� ������ '��� ��������������	� J���	���������K 
����� ��� <�	������"2����
�	��� >� 	
 ���� ��������������	� �������� ���	���� �	 ��� ������� 	
 ��� �� ������� ?��� C6D

	� �������@ �� ������� ��� ������� J���K �� �� ����������� ���� �� ��� !������� 3��� B�	��
?!3B@ C.7D�

����� �	� �� ���������
���
��

��� �����	 ��E"5���"5���"2�	� ��������������	 ?�552@ C.-D ��������� ��� �	��� ��� ��	��
�����	 ��	�� ��� ���	��� ����	 ?- � < . B�1�@ �  �	�� ��� �� ����� ��� ��������������	
�� ���	 ����� 	 ��� ����� �	������� ����	��� �� ������� �	 ����� �� ������ � �  ��
�	��������  ��� ;(3 ���������	�� ��� ��	�	 ��������� 
����	 �� ������� �	 ��

&�?�+�
�@ M

��

�� #��
?&�� ?�+�

�@ # &�� ?�+�
�@@

 ���� �� �� ��� �������� ��	�	 ���� �� &�� ?�+�
�@ �� &�� ?�+�

�@ ��� �	�������	� 	
 ���
�	���	 �� �����	 �������� �� ���� � 
	��G

&�� ?�+�
�@ M �� ?!@�

�� ���
� ?$� �@�� ���+

&�� ?�+�
�@ M ��?!@�

�����
� ?$� �@������

��� ��	 ������ 
����	 ! �� ����� ��

! M ��
��

'��'�
�



��
'�
�


 ���� U �� ��� ;(3 ����� �� ��
� �� � ���������� ��� 
����	�

$

��
M $ #

- � ���

�� #��

$

��
M $ #

- � ���

�� #��

����	��� *F	��� � 
	� ����� ��� ���� � �� ��� ��	�	 ���� �� ��� ���������� ��A �� A ��

�� ��
� ���	 � ��		�� �������	 �	 �� M /�

= $--6 ��� �552 ��������������	  �� ������� ?�552-6@ C0/D� ��� �552-6 ����� �
�		� ���������	 	
 ��� ���� � �  ��� �	��� 	
 �� �� �� ���	 � ���� ��������������	 ���
�	���	 �������� 1�?/@ ������ 	 ��� ��� �	 ����A ���� �������� �� ������ ��� ���
	� 
	� ��� �552 ��������������	� ��� �������� ������ ��� �� 35-) ���� ����� 	
 $�/7 ��
�� M / �� � ����� 	
 � $�. �� ��� ������� ���

$6



����� ����� �� ��� ���������
���
��

2� 2� *�	�� �� 	����� C0$D ���	����� �	���� ���� 	
 ��� ��������������	� =�  �� 	��������
������� 
	� ��� �� �� H�� ���� 	 ��� �	��� ��	�� �����	�A 	 ��� ��	�� ��������� 	
 ��� �������
���������� ��	�� �����	 �� 	 ��� ����	 	
 ��� ���� �	 �������� ���� 	
 ��� 
	� ��� ���������
���������� *�	�� �� �	" 	����� ��������� ��� ��	 �� 	
 ��� ���� ����� ��	�� �����	  ���
����� �	 ��� �������� ����� 	
 �	
� ����	� ����� ��� �	������ ��������� C0)D� = ���� �	���
� ����	 ������	������� ���	��� � ����� ���� 	
 ����	�� ��� ��	�� �����	� ��� ���������� ��

����?�@ M )

�
�$� ��+��� ��,��+��� �����@�

 ���� ��� �	����� ���	�� A?�+ �@ M A-?�+ �@ # � � A.?�+ �@A �� � �� ��� ������ ���������� ���
�����"�����A �����"���	 �� ���	"���	 ��������	� �	������� �	 ��� ��� ���	�� ��	���

����	 ��

A�/�
?�+ �@ M A00?�+ �@ # A01?�+ �@ # A11?�+ �@�

<������
A�/�
?�+ �@ M �

�
�00- ?�Q$00@ # �01- ?�Q

�
$01$11@ # �11- ?�Q$11@

�
 ��� �	� ���� ��� ��	�� �����	 	
 ��� ��������� ����	� �� - ?�Q$@ ����� 	������ 
����	 �
��� ������ ��������� ������
��� ������� ��	�� �����	 ���?�@ �� ���� ��

���?�@ M

� ���$� ��+� �� ���	+��� ��
��� ��@�

�� ��� �������� ��	�� �����	A �	
��?�@A ��

�	
��?�@ M ����?�@� ���?�@�

���������A ��� ���� 
	� �	�� �� �� H�� ��� �����  ��� ��� �	��� ���	��

A���
�� M A�/�
 � A�22�

��� 	�� ���	�� ���	��� 
	� � �������� ��� �� �� �� H�� ���� �� �� ������� �� ���� ��������
=� �� ������������� C0.D ��

A�22?�+ �@ M ���22�11
���
�
�	(3	- ?�Q$�22@

 ���� $�22 �� ��������� �� ��� ��������� �� ��� 	���������	 �	���� ��22 ��� �	 ��
������
��� ����� ��	�� �����	 �� ���������E�� �� ��� 	���������	A ��� ����� �����A ��� ���������
$11  ���� ��������� ��� ���� 	������� �� ���	� �� �� � M $ # 3� ��� ��������� � �� �����
�� ��� ���	 ��������� 
����	 	
 ��� ��	�	  ���� ��	��� ������ ���� $��� 
	� ����� �� ���
�	��� �������� � �	����� ��������������	 	
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�� �� ��� ��	�	 ������A �� ����	��������
���	����� ���� ����! � ������� ���� ���������� �� �� �������� 	 ��� ��	��� 	
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 ���� ��� ��	�	 N�������� ��	 � �	� ����� ����	� ���	 ������ ��� ����� ���	�� ��������
���� ��� ���� ����� ���� 	
 ��� ����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	 
	� ��� �������  A : ��
= ��	�	��	�����	 ��

����� � � - Æ

�?- @
�

��� ����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	� 
	� ������� ����	� ���	 ��	�����	 �� ��	  �
<��� .�. �	������  ��� ��� ���� ����������� C40A 4+A 44A 46D� ���	 ��� ���� 	 ��� �	���
��	�	��	�����	 ��	�� �����	 ��� �������� � ���� ������ =���� ��� �	��� ��	�� �����	 ��
���� 
	� ��� �	 ��� ���� ����	� ���	� ��	 � ������� ��������  ��� Æ � /�))�

<	� � ����� �	���	 ���F���	�� ��� ����� ��������	 
	� ��� ����� �������� 	
 ��� ��	��
���������A �?- @A ��

�?- @ M �� # )1
�
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 ���� 1�.5 �� ��� �	���	 ���F���	�� ��	�� �� �� �� -� ��� �	������
� �	�������	 	
 ��� ���� C40A 46A 47D �� �	 ����� ���� C4-D 	 ��� ��	��A �A � ��� ���� 	

��� ������� ������	 ���  � �� �������� � <��� .�0� � �� 	
 ��� ��	�� 
	����� �� ���	 ��������
� ��� ����� �� � �	��� ���  ���� ��� �� ������	����	 �	 �	 �� ������� �� ������  ��� ��� ������
���� ��� ����� 	
 � �����  ��� ��������- ��������� ��� �������� 	
 ��� !"����������	 
	� ���
����  ��� ������ ��� ��	 �� 	
 ��� ��	��  ��� ����� �� �	��������  ��� ����� ��������	�
��� %�&' (	����	����	 ��� 1�.5 M /�). � /�$+?�!!�@�����

�����?�)�!�@ B�1
�� �	������  ��� ���

����� 	
 /�)+ B�1�� 	������ C)D 
�	� ����	�����	 ������� ����������

��� ��	�	��	�����	 	
 D�X  �� �������� C6$A 6)A 6.D �� ����� �� �� �� ��� 
�	� <���
.�. ��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 ��� ���� ���	��� ����� ��������  ��� Æ � /�6� ����
����������� 	��������	 �� �� �������� �� ������������ ;(3� ��� �;(3 ������� C60D ���
����� ������� 	
 ��� ��	�� �����	 �	 ��� ���� 	
 ��� ���	 ������� �	 ����A ��� 	���������	
�� 	� ��������� �	������� C6+D� = ����������A ������������ ;(3 ������ ���� ��� ��	�� �����	 ��
��	�	���	�� �	 ��� ������ 	
 ��� ���	 ������ 
����	 	
 ��� ��	�	A ����

� � CW�
?W�+ W*�@D�

 ��� W*� M ?��#��
63�#	!	@�0 �� W� M ?��#��

63�#	!	@�- �� ��� ���� 	
 ��� D�X���	� ��������

��� ����� ����� �	���A W*� � )�+ B�1�A 
	� ��� ������������ ;(3 ���������	� �	 �� ������ ���
�������� �	���	 ���F���	��  �� ��������� �� �	�� ���� �	����	����	� 
�	� ��� �� �	 ���

)+



<����� .�.G ��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	� 
	� ����	�� ����	� ���	� �� � 
����	 	
 - �
5��� ��	 - Æ ��������  ��� Æ ������ ��������� <�	� C6/D�

����� �������� 	
 ��� ��	�� ���������� ��� ����� �	���	 ���F���	���� ��� �	��������  ����
��� ���	��� ��� �$ (	����� �������� C6)D 1.5 ?/@ M ?$�)/�/�/)@A 1�.5 M ?/�$+�/�/4@ B�1��  ����
��� %�&' (	����� C6.D ��� 1.5 ?/@ M ?$�)// � /�//-@A 1�.5 M ?/�$$+ � /�/$7?�!!�@������

������?�)�!�@@
B�1�� � � ������� �������� ����� ����� ������ ��� ��	������  ��� ���������� 	
 ���
�	
�"�	���	 ���F���	��G 1.5 ?!@ M $�/7 # /�)+ � ! C)D�

��� ��	�	��	�����	 	
 ��� Y ���	  �� �������� C6$A 64D ��� ��� ����� ��	 ��� $�$�

)4



<����� .�0G ��� ��	�� ���������A �A 
	� ��� ������� ������	 �� �  � � ��� �������� ����	
+/ ; - ; $// B�1 �� 	!	 ; /�+ B�1� �� � 
����	 	
 - �	������  ��� ��� �	 ����� C4-D
�� ���� C40A 46A 47D �������� ��� �� 	
 ��� ����� �������� �� ��������  ��� ��� �	��� ���
�� ��� ������	����	 �	 �	 �� ������� �� ������  ��� ��� ������ ���� <�	� C40D�

����� I	 ��������	 
	� YA Y� �� Y��  �� ���� ��� �	 ������� ����������� ���	����	� ��� Y
��	�	��	�����	 ��	�� �����	  �� �������� ���� �	  ������� ����	�� ��� ��	�� �����	 
	�
������� Y ��	�	��	�����	  �� 
	�� �	 �� ����� �� ���	 $ �� =� �� ����	����  ��� ���������
�� ��� �;(3 ���������	�� ����� ���������	� ��� ������ ����� 	 ��� ������ ����	� ���	
��	�� �����	 ������� �	������	� C66D 	� ��� ��� ����	�����	 ������� ���	������ �	 	����
��� ��	�����	 	
 Y 
�	� ��� �H� ��	�� �����	� C67D�

-*) 1	5���	$� ������	�#

� ��	�	 �� ���	 ����	����� ��	 � ������������� ����	�� ����� ?�@ 	
 ���� �7 � ��� ��	����
	
 �������� ��������	G

��� ��
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 ��� �	������ �	����	 ��
7�- � � $ �� ��������� ��� �������� ���������� ����	�����	  ��

������� C6-D �� ��� �"4$) ��������� �� <������� � ��� ��������� 	
 ���� ��	�	� 	� ��	�	� �
��� �������� ���� 6+ ; �� ; $07 B�1A /�/) ; 	!	 ; /�$ B�1� �� ��

7�� ; /�$� �� �	 ����
��� ��	�� �����	 �� �	������ �� ���  ��	�����	� ��� !"����������	 � ���  ���� ����	 ��
���	�����  ��� ��� ��	�� � M $/�4�$�/ B�1��� �� ������ ������ ��� ��	�� 	
 ��� !"����������	
�� �	����� ���
 	
 ���� 
	� ���  ����	� �� ���� ������ 	
 ��

7 � �	���� $���
7 ������	��  ��

	��������
��� ���������� �����  ��� ������������� �� ��� ���� 	
 �������� ��� �� ��� ��	�	 ������ �
�� ��� ��	�	 
���������	 ����	� ���� 
������ 	
 ��� ���������� ��� ����� �� ������ 5����
�������� B�� ?5�B@�
��� ��	�	 �������� ���������� ����	�����	  �� ������� �� �$ C7/D �� %�&' C7$D (	����	��"
��	� ���� ��� 5�B ��������� �������������A ��� �����  ��� �������� �������� � �����	��"
������ ��� ��� �� ��� �	�� 
	� ��� ����	 ? ��� �����	�������� 	
 /���@ �� ��� ��� �����
��	�	� ��� �$ ������� 	�� ��� ����������� �� - M $76 B�1 ��- M ).$ B�1� ���� 
	��
���� ��� ����� �� ��

7 ���������� 	
 ����� �� ��� �	 ����� ���� C6-D ���  ��� ���������
�� ��� ������"����� ��������� ��� ��������� �������� �������� 	
 ��� �	���	 ���F���	�� ��
1.5 ?/@ M $�/47�/�/$4?�!!�@�/�/))?�)�!�@�/�/0$?�	���@ �� ������  ���  ��� ��� 	� 	������

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

7 ����������	 �� - � )// B�1 �� 
	�� ����

	� ������ ������ ?7 ; ��

7 ; )0 B�1�@ ��� ������"����� �������� ��	����� � �		� ��"
�������	 	
 ��� ����� ��� �������� �������� 	
 ��� �	���	 ���F���	��  �� 
	�� �	 ��
1.5 ?/@ M $�$) � /�/0?�!!�@ � /�/6?�)�!�@  ���� �� �	������  ��� �$ �����  ���� ��� ��"
�	��� ��� %�&' (	����� �������� ��� ����	 	
 ��� ����� ���������� ��	�	 ����	�����	 �	 ���
�	��� ��	�� �����	 �	 �� ?$.�. � /�+?�!!�@ � .�4?�)�!�@@S�

��� ������� 	
 ��� 5�B �����  ���  ��� - �������� �� ������� 
	� ���������� ���������
�� �� ���������� �� ��� �	 ��� ������� 	
 ��� �	�	��"������ �	���	� ���� �� � �	����� �	
��� J�����K 3=' �����  ���� ��� ����	�� �������� �� �	����� �	 ��� ��	�����	 	
 ����	� �
��� �	�	� ���� ��������� ��� �� ��� ��	�	 ����� �� ��� ������ ������ >� ��	��� 	�� ����
��� ������� 	
 ��� 5�B ����� � 3=' ����� �	 ��� ����	�� �����������	 �� ��� ����������
	
 ��� �	���	 ����	�� ��������� 
����	� � ���	���� �	�����	  �� ���� � ��E���� 
�����	
	
 ��� �	���	 �� ��� �	 ��� ���	 �	����

= ��	�	��	�����	A ��� 5�B �������� �� ���	 	������� � �����  ��� ��	�����	 	
 F����
��� ����� �������� ��� �� �� 	������� ��� �� ��� F��� �� ��� ������ �������� �� � ���
=������'����� �	��� C7)D� = ���� ���� ��� 
	��"�	����� ����
�� �� ����� �� ��� ������
�������� ��������� ��� �������� *F	��� ��	�	��� �	 ����� ����� �  ���� ��� ��� ��������� ���
F���� = ���� ����� ��� 
	��"�	����� ����
�� �� ������
*	�� %�&' �� �$ ������� �����  ��� ��	�����	 	
 F��� �� ��� 5�B � ��� ��	�	 
���"
������	 ����	 C70A 7+D� <����� .�+ ��	 � ��� /��� ����������	 
	� ���� ������ � ����� ������
	
 ���� 	��� ��� 	"���������� 2	�� (���	 �� 	������� 
	� /��� ; )� ��� ��� 	
 ��� 	"
���������� �� ���������� !����� 2(  ��� ��������� ��� ����� ��� %�&' (	����� �	������ C70D
���� ��� ���	 �	��� 	
 ��� �	���	 ��	��� �� ./"7/S �	 �������� ��� ����  ��� ��� ���� 	

��� =������'����� �	����

��� �������� ��	�� �����	� 
	� ��� ���������� ��F�� ��	�	��	�����	 C74A 76D ��	 � �����

���"	�  ��� ��� F�� ��������� �����A ����

� A �� �������� 
	� ��� ����	�����	 ���������� ��"
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<����� .�+G ��� /��� ����������	 
	�
��	�	��	�����	 ����� �	����� F��� 	

�� < + B�1 �� �$�+ ; /��� ; )�+ �	�"
����� �	 ��� !����� 2( ��������	�� ���
	"���������� !����� �� �������� �� ���
������ ����	����A ���������� �� ������ ��
��� ������ ��� �� ��� ��� 	
 �	�� �� ���
�	��� ���� <�	� C7+D�

�����A ��� �$ (	����� ��������� � ������� 	
 ��� ������������ ��	����� F��� � ������ ��	�	"
��	�����	 C77D� ���� 
	�� ���� ��� 2	�� (���	 ��������	A ����� 	 ��� �$ )//) ;(3 ��A
 ��� ��������� ��� ������ 	
 ��� ���������� ��	�� �����	�� �	 ����A ��� �������� �� 	�������"
����� �� � 
���	� 	
 ��	�� $�.� ��� ����� 	
 ��� ���������� ��	�� �����	 ��  ��� ���������� �

� ��� 2	�� (���	 �	��� ��� �	���	 �������� 	
 1� M $�$6 	� 1� M $�/7 �� ����  ���� ���
��	��� 	
 1� M $�0 �� ���
��	�����

�����  ��� � ����� �������� ��� ��� �� ��� F���  ��� ������� �� %�&' C7-D �� �$ C-/D
�	����	����	�� '��� ����� �� �� ��� �	 ��� ������� 	
 � �	�	�� ������ 	�F���� ��� �������
	
 ��� ������	 ��� �	�	 	� ���	��� ��������� �	�	�� ������ �� ���� �	 ������� �	
� ���	
������	 ������� C-$D� �	 ����A ����� ����� �� �� �������� =
 ��� F��� ���� ����� ���������
������� ��� ��� 
	��"�	����� ����
�� �� ����� �� ��� ��	���� �� �� �������������� �����"
������ *F	��� C7.D ��������� ���� ��� ����	 	
 ��� �	�	�� ������ � 	"���	 ������� �	 ��� ���
����� ���	 ������� �� ��	�� /�$�
��� ��� 
�����	A �?O/@A �� ����� �� � ����� 	
 ��F�� �����  ��� � ������ ��� ��E� O/
�	 ��� �	��� ����� 	
 ��F�� ����� 
	�  ���� ��� ������� ��� �� ��� F��� �� O/� ��� %�&'
(	����	����	 ���� �����  ��� �� ����� � 	 F��� 	
 �� < 4 B�1 �� ��������� � �����	��������
�� �� ����� � 	 ����� ��� ����	 ��� �� ��� F�� �	��  ��� 	 �������� 	
 ��� ��������� �����
���4��

� < )+/ 2�1 �� ������ � ���� ��� ���� �� 2( ��������	� ��� �	������ � <��� .�4� �
����� ������ 	
 ��� ����� 
	� ����� ������ 	
 O/ �� 	�������� ��� ��� 
�����	 
	� ��� �	�	��
������ �� 
	�� �	 �� ��	�� /�/6 � /�/)�����

������ =� �� ������ ��� ��� ������ �������� �� ������	

� /�/$ C-)A -.D� �$ ���� �����  ��� �� ����� � 	 F���  ��� ���
� < 4 B�1 �� ���

� < + B�1
�� ��������� �� �� ����� )�+ �����	�������� ����� = ������	A �$ �������� ��� �	��� ��������
��� �� ��� F��� �� �1��

�  ���� �� ��� ��� 	
 ��� ��������� ������� 	������� � ��� ����	
��� �� � 	 ������� �� F���� <	� ��� �	 ��� ����� 	
 �1��

� ; /�+ B�1 �� .�+ ; O/ ; 0�/ ���
��� 
�����	 �� ����	�������� $/S � �		� ��������  ��� ��� %�&' �������

��� %�&' (	����� ������� ��� ��	�	"����	������� ���������� ��	�����	 	
 ����	� ���	�
�� ����� �	����� ����
�� C-0D� ��� ��	�� �����	� 
	� ���  A = �� D�X �� � 
����	 	
 ! ���
 ��� ��������� �� ��� �;(3 *<,5 ���������	 C-+D� ��� ����	 	
 ��� ���������� ��	�� �����	

	� = ��	�����	 �	 ���� 
	� ���  ��	�����	 �����  ��� ! �������� �� �	 0 B�1 �� 
	� ������
! ������ �� ����	����� ��� '&?0@ ����� ?��	��� ��� ���� �������� ��� �	������ �������� 	
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<����� .�4G =������� ��	�� �����	� �� � 
����	 	
 ��� �����	�������� ������� O/ ��� �� ���
F��� ?�@ �� 
	� �����  ��� ��� 5�B �������� ?�@� %�&' ���� " ����� �������� ��� !�����
��������	 
	� 	"������ ������� " 	�� �������� ��� ��� 
�����	 �� � 
����	 	
 O/ ��
�������� � ?�@ �� � ?�@  ���� ���	 ��� ������ 	
 ��� �� ?�	��� ���@ �	 � ��� 	
 � ���	�����
�� � �	���� ?�	���� ���@ �� ��	 � <�	� C7-D�

��� ��	�	 �	  A :A = �� D�X ���	� ��	��� �� �� -G$G)G7@� ���� ����	 
	� D�X� ��������  ���
! �	 ���� �� �� ���������� ������� ��� ��� ��������� ����� 	
 7G-� ��� �������� ��	�� 	
 ���
�	���	 ���F���	��  �� 
	�� �	 �� �	������  ��� /A 1�.5 ?/@ M �/�/) � /�/+?�!!�@����	

�����?�)�!�@

�� 1�.5 ?/@ M �/�/4 � /�$)?�!!�@�����
�����?�)�!�@ 
	� ���  �� = ���	A ������������� ����� ������

��� � ��������  ��� ��� �;(3 ���������	� C-4D �� ������� ��� 1� M /�)+ �������������� 
	�
�	
� ��	������ �� �! ; /�+ B�1� �� ���	 ������� ��� ��	�� �������� 
	� �! ; $�+ B�1� C-6D�
��� ������� 	
 ��� ������ ����������	� 	
 ��� ���	� ����� ��	�����  �� ���� �	 ��������
���  �� = ���"������ ������ ������� C-0D� ���� ��� ��	�� �� ��	�� ������� �	 ��� ����� ��������
N�� ���������� �� ��	��� ������� �	 ��� �	���� �������� N�� ����������� ��� �����  �� ���
	����
� ��� ���	 ���� 
����  ��� ��� ���������	 ���� ���� �� ��� ���	 �������	 � ��� �� ����
��� �"����� �������� 
����� <	��	 �� ��� �;(3 ��������	� �� �	����� �	 �	
� ����������
��	������ �  ���� ��� �������� �� �	������ ?'(�( ���	������@A ��� ����� ������ ������� ���
���������� ������� 
�	� E��	G ��	�� �� ��?��	��@ � /�/+ �� ��	��� � �/�$+ � ���  �	�� 	!	"����
�	������� C-0D� ����� 	��������	� ��� ����"������������� ����	����� � ��� *<,5 
���� 	��
C-7D�

./



-*- ���� 6��� 	� �����������	��

��� ��	�	��	�����	 	
 F��� �� � ����� ����� ��	����� �� ��� F�� ��������� �����A �� A �� ��
�	������ � ������������ ;(3� �������� 	
 ��� ������ 	���� ;(3 �������� 
	� �������� F��
��	�	��	�����	 ��� ��	  � <��� .�6� = 5> ;(3 ���� ��	������ ��� ������� ��	 � 	 ��������
= ��� ���� 	�A ��� ������ ��	����A ��� ��	�	 �������� ��� ��� �	�	"���	 
���	 	� ;(3
(	���	 ��������� �� ���� �� � �	��"���� ��������  ��� �� � $  ���� �� �� ��� 
�����	 	
 ���
��	�	 �	����� ������������ � ��� ���������� = ��� ���	� 	�A ������ ��� ���	���� ��	����A
��� ��	�	 ���� �� � �	���� 	
 ����	� �� �� ; $� *	�� ������� ���� �	 ��� ��	�����	 	
 F����
�	 ����A ���� ����� � ��� F�� �	�	�	��� ��� ���	���� ����� ����� �	��� ��� ��	�	 �����
F�� ?��� <��� .�6@� � ����� 	
 ��� ���	������� ����� �	����� �	 ��� ���� ��	�	��	�����	 ��
�� 
	�� � C--D�

:�� ��	�� �����	� ��� �������� �	 ��� ��	�	 �� ��� ��	�	 ���������� �� �	 ��� �������
	
 ��� ���� ���"��	����� <	� ����� �� ������ ��� �N���� 	
 	� �	  ��� ������		� �	
� ��	������

<����� .�6G �������� 	
 ��� 5> ;(3 �������� 
	� �������� F�� ��	�	��	�����	 � ������ ?�@
�� ���	���� ?�@ ��	�������

�� ��������
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�@ � ?$ # Æ)�24@

 ���� �� �� ��� ��	�	 ����	 ������ 
����	 ?!3<@A �� �� ��� ��	�	 !3<A W��� ���������
��� ���� ����	�� ��	�� �����	 �� $ ��������� �	�� ��� 
���	������	 �� ��	���������	
������� ��� ����	�����	 �	������	A Æ)�24A ����� ��	 ���	�� 	"������������ ������� =� ��
�� ��������� ���� ��� 2	�� (���	 �	���� 
	� ��� ����	 ������� �� 
���������	� <	� ���
������ �	��	�� ��� ��	�	 !3< �� ������� �	 ��� 3���� Æ"
����	 �� �� M $�

��� ��	�� �����	� 
	� ��� �������� F�� ��	�	��	�����	  ��� �������� �� �$ C$/$D �� %�&'
C$/)D (	����	����	�� <����� .�7 ��	 � ��� �$ ����������� ��� 5> ;(3 ���������	� 
��� �	
����	���� ��� ����� ��� ���"�	"������ 	���� ;(3 ��������	� ������� � �		� ���������	 	
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����	
	
 ����

� �	������ �	 5> �� I5> ;(3 ���������	� ���� B�1 �� (��;+2 !3<� 
	� ���
��	�	 �� ��	�	A ������������� *	��	�G �������� �������� ��� �� ��� ���� �� �������
I5> ���������	�� ��� ���	������� ����� ����� ��������� �� ��	 �� ��� ������� ���� ���
������ ��� ������� ��� ��������� 	 ��� I5> ;(3 ��������	�� <�	� C$/$D�

��� �������� ����������	� ��� ��	�� �����	 ����������  ��� ��� B�1 C$/.D ��	�	 !3< �����
������  ���� ��� +"$/S ������ ��� ��	�� 	������  ��� �<B C$/0D� 3������ ��������������	�
	
 ��� ��	�	 !3< ���� � ����� ����� �� �	 ������ 	
 ����

� � R��� �������� F�� ���������
����� ��� ��������� ������  �� (��;+2 C$/+D ����� ���������	� ��� �	������ �	 ��	��

.)



	������  ��� 2�'�-- C$/4D 	� (��;+�: C$/+D�
��� %�&' (	����� �������� ��� ������ ������� ��	�� �����	A ?����

� @	?�������������
7 ����

8 ����
9 @

 ���� ����
� �� ��� F�� ��������� ����� �� ���� �� ��� F�� ����� �� ���� �� ��� F�� �	������

��� ����������  �� ���
	���� 
	� F���  ��� ��� �����	�������� �) ; /���
�� ; / �������� � ���

��	�	���	�	 �����"	
"���� 
���� �� ��� � 	 ������ 	
 ��	�	���	�	 �����"	
"���� �����
- M $7/ B�1 �� - M )++ B�1� ��� ����	 	
 ��� ������ ������� ��	�� �����	�  �� ��	����
�� � 
����	 	
 �������� �� M )�

���
� �- ��	 � ��� ������ ��	����	� ���� �� �������� � <��� .�-�

<����� .�-G 2������� ����	 	
 ��� ������ F�� ������� ��	�� �����	� �� � 	- ������ �� � 
����	
	
 �� � <�	� C$/)D�

��� �������� F�� ��	�� �����	 �� �� ���� �	 �������� ��� ���	� �	����� �	���� �����
�� ��� ' �	�	 ���� �����A 1�?�9@� ��� �������� �����

1�?�9@ M /�$))0 � /�///$?�!!�@�������
�������?����@

������	
����	� ?!��@

�� �	������  ��� ���  	��� ������� 	
 1�?�9@ M /�$$7.� /�//)6 C$/6D ?��� <��� .�$/�@ �� ���
����������� C$/7A $/-D � I( 3=' �� ��� �H� ��������	� C$$/D� R�� ��	���� �� � 
����	
	
 ��� F�� ��������� ����� 1� ��	 � ?��� <���� .�$/� �� .�$/�@ � ����� ���� ������	���
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<����� .�$/G ?�@ ��� 1�?�9@ ������ ?	�� �������@ �� � 
����	 	
 �
���
� � ��� �	����� ������

���� ��� ��� ����
� �������� �� ��	  �� � ����� ������� ?�@ ��� ����� 1�?�

���
� @ �� � 
����	 	


����
� ?	�� �������@� ��� �	��� ��� ��������� ��� ��������	� 
	� ��� ������ ����� 	
 1�?�9@

�������� �� ��� %�&' (	�����  ��� ��� ��������� ���� �� ��� �����"������ ���� ?�@ ���
����� $�1�?�

���
� @ �� � 
����	 	
 ����

� ?	�� �������@� ��� �	��� ��� ��������� ��� ������ 	
 ���

� 	"�		� 1� �� �	 ��� �������� ������� ��� ������ ��� ��	 � ��� ������	����	 �	 �
���
� M�9 �

= ��� ������ ��� ��� ���	� ���� ��	 ��� ����������� ��������� �� 	���� ���	� ���� ��������
��� ����������� �� ���������� ����������� ����� � ����������� ��� ������ ���	� ���� ��	 
��� ���	������� ������������ ���  	��� ������� ?�	���� ���@ �� ��� ��������� ?������ ���@
��� ���������� <�	� C$/)D�
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<����� .�$$G ��� ����
� ����������	 
	� ���� C$$.D �	������ �	 2( ��������	� C$0/A $0$D� ���

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

<	� ��� ��F�� ��	�	��	�����	 �� �� ���������  ��� ����
�  ���� �������� ��� 
�����	 	
 ���

��	�	 ����� ������������ � ��� ��	�����	 	
 ��� � 	 ������� ����� F��� C$$$D

����
� M

�����
� ��$���� #�����

� ��$����

) ) ��

 ���� ����� �
� ��� ��� ��������� ������� 	
 ��� F��� � ��� ���	���	�� 
����A /���� � ��� ��� F���L

�����	���������� �� ) �� ��� 
�����	 	
 ��� ������ ����	 ����� ������� �� ��� ��	�	 �
��� ��	�	 ���� 
����� = ������ 	���� ;(3 �� M ����

� � ��� ����������	 	
 ����
� �� ��	 

� <��� .�$$� ��� ���	���� �	��	�� �	������ ���	 ����
� � /�7  ���� ��	�� ���� ����� ���

������ ��	������ ��� �	�� ���	���� C$$)A $$.D� ��� ����������	 	
 ����A P�A ��� �� ��� F���
� ����	�����	 ��� �� �� ���� �	 ���� ��� ��F�� ��	�	��	�����	 �������� <	� � 	"�	"� 	
�������� ����	 ���������

�	�P� M ���

�
/���� � /����

)

�
�

;(3 �������� ������� ��F�� ������ ����������	� 
	� ��� ���	���� �� ������ �	��	���� <	�
��� ������A �������� ����� �� ��� �����A ��� ����������	 �� ����	�	�P�	 � ?$ � 	�	�P�	@���
=
 ��� ��	���� �� �������� �� ��� ���	 �������A ���� � ��� ���� 	
 ��� ���	���� �	��	��A
��� ����������	 �� ����	�	�P�	 � ?$ � 	�	�P�	@��� ��� ��F�� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	�
 ��� �������� �� �	�� �$ �� %�&' (	����	����	� C$$)A $$.D� ��� %�&' ���������� 	
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����	�	�P�	 �� �������� � <��� .�$)�

<����� .�$)G 2������� ��	�� �����	� �� � 
����	 	
 	�	�P�	 
	� ����
� ; /�6+ ?�@ �� ����

� < /�6+
?�@ �	������ �	 I5> ��������	� 	������ ���� B�1"�> �� (��;+2$ !3<� 
	� ��� ��	�	
�� ��	�	 ������������� ������� ��� ��������� ���	������� ������������ '����� ��� ��	 �
��� F�� ����� ���������� !�������	� ���� �<B"�> ��� �������� �� ��� ������ ���� = ?�@ ���
��	�� �����	� ��� ���� 	�������� �� ��� ���� 
	� ����

� ; /�6+ ?�	��� �������@ �� 
	� ����
� < /�6+

?	�� �������@ ��� ��	 � <�	� C$$.D�

<	� ����
� ; /�6+A ��� ����	 ������� � ��� ���	���� �	��	��A ��� �������� ��	�� �����	 ����

��	�� ��� I5> ;(3 ��������	� ���� B�1"�> 
	� ��� ��	�	 !3<� B��� ��� ���	�������
�� ����������� ����������� ��� I5> ;(3 ���������	� C$$0D ����	����  ��� �������� ���
����� ��� ���������	� ���� �<B"�> ��� ���	 ��	�� ���� ��� B�1"�>� <	� ����

� < /�6+A �
��� ������ ����	A ��� I5> ;(3 ��������	� ��� � ��������  ��� �������� ��	�� �����	�
��� ������ 	
 ��� ���� �� ��� I5> ����������	� ��� �	������ � <��� .�$)�� <	� ����

� ; /�6+
��� ���� ���� �	�� �������  ��� 	�	�P�	 ��� ��	�� � ��� ������ �	��	�� �	������ ����	�
���� �� �	������  ��� � �������� � ��� �	���� ��	�����	��� � ������� 	��������	  ��
���� � C$$)D�
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��� �������� ��� �� ��� ���� �� ��� I5> ;(3 ���������	� �� ���� ����
� �� ���� ���������

�����A  ���� ��� �������� 	 ��� ��	�	 ��������� �� �����A ��	 � �	������� ��� �� ���
���� �� ��� ���	 ����������	 � ��� ��	�	 ��������� 
�	� 3=' ����� <������ �����������	
��� �� ��� ��	�	 !3<� �� ��Æ���� ��� �	 ����� ����������� � ��� ���	�� �� �	 ���������
������� �� �	�� ��� ���	������� �� ����������� ����������� �� ������ ��������� ��������
<������ �	������� 	
 ��� ����	 �������� � ��� ��	�	 �� �� ���� �	�� ������� �� �������
��� ������"	���� 	� ��"������ ���������	��
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 ��� ��������� �	����	 �� � 	
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	� ��� ����������	 	
 ��� �	��� ��	�� �����	

	� ��	�	��	�����	  ��� ���� ���� �	��	���� ���������� �	����	�� = ��� 
	��	 �� ���
���������	� �� ��� ��������� ���������	 �� ��� ����������� ��	������ ��� 	�������

�*� �"�� ���������

��� ���� ?����	"������	 ��� �����@ C$$+D �� 3�'Z ���	���	�� �� � ����� ��	���� ���
���� ���	 � ��� ����� ��� ��������	� 	
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	� ���A ������ �� ����
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?<2&=A *2&= �� �2&=@ ��� �	��� � �	����� ����"���� ���	������� ?*!(@ ���	������ ��
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	� ��� ����	���� ���������� �� %�&' �� ��� ���� ������ 	
 ��� ���� ����	� ?�$
���� �	�������� ��� ��� ����@� 5���� ��� ����	���� ����������  �� ����� 	 ��� �������"
��� 	
 ��� ������������� ��	�	 ������ ����  �� �	������ ������� ��� ��	�	 ���	�������
���������  �� ���� ���� ?� -6S@ �� ��� ��	�	 ����� ���������
�������������A ��� ����	���� �� ���������� ��G

� M B��

����

 ���� B�� �� ��� ���� 	
 ��� *� ����� �� ��� ���� ��� 	������� ��	�� �����	 ��� ��� ��	��
�����	 ���������� 
	� ��� ��������� ���� 	
 ��� ��	�	 ������� �� �	������� 
	� ��� ��	�	
���	������� ���������A �� � ��� ������������� ��	�	 ��������� �� ���������� ���� 2	��
(���	 ����	��� ��� ���������	 ����� ��	 ���	�� ��	�������� ��	������� 	
 ��� ������	 ����G
��� ������ ������ �� ��� ����� �� ��� =!A ��� ��	�������� ���������	 	
 ��� ����"���� ���������
�� ��	�	� �� ��� �������� ���������	 	
 ��� ��	�	 �������� ������� ���	 ��� �	������	
��� �	 ��� ����� ��������� ��E� 	
 ��� ����� � ��� ���� ��E� ����� C$))D �� ���� ��	 ���	���
��� ���� 	
 ��� *� �����A B��A �� �	������� 
	� ��� ����� 	
 ��� ���� ����"�� �� 
	� ���
������	�� ����"��� �������������� ��� ������ �� ���	��� ���� ��� �������� ���� 	
 ���
����"��� ��������	� 
�	� ��� ������	 ���	� ������� �	 �����E� ��� ���������� ������ ���
�	 ��� ��	�	 ����� ���������� ��� ����	����  �� �������� 
	� ������� �������� 	
 ���
��	�	 ������ � ������� �������� 	
 ��� ����	���� ����������  �� ��	�� $S�

��� ������������� ��	�	� ������� �� P� ; /�+ ���� ���� ��� ��	�	 ����"���� ���	���
� �	����"���������  ��	 �� � M �-)�+�� �
��� ������ ��� ����	 ����� ?) " )�+ ��@ ����
��� ���������� � ��� ����\���������	� ��� ��� ���	������� C$)$D ������ �� � M �$/6�� ���
���	������� �� )) �������	 ������ ?��@ ����� =�� ����� ���	����	 �� /�$-�

�
�?G�� @ ���� ���
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����"���� �	����	�� � ����	 ����� ������� ��� ������	� ������ �����	��	 �������	 ��� ���	
������	����� ��� ����� ���	����	 �	 ��	�� /�).�

�
�?G�� @� �� ��� ����� 	
 6 �� � �	����	

������	� �� �	���� ����� ��� ���	�������� =� �	����� 	
 ��� �	��E	����� �� ���������� �	��"
��	�� ���������	�� " J�����K� ��� �	����	 ������	� ��	����� ���� 	
 ��� ��	��� ��	�	
�	����	 ���	�������	  ��� ��� ���	����	 	
 ��	�� /�. �� � �	�� � �� )�
��� ��	�	 ������	� �� �� ���� 
	� ��� ������ 	
 ��� ������"�����"�������	 ?='�@ ��	�	� ��
�� ���	 ����� �� ��� ����	 ���� ����	���� �		� �������� ��� ����	 ���� ����� �� ������
������� �� ��� =!� ���� 
������  �� ���������� ���� � ��� 
	��	 �� ��������

��� �	�������	A ��� �������� �� ���� 	
 ��� ����	���� ������	� �� � ����	��������
	
 ��� %�&' (���	 B�	��� ��� ����	� �		� � ������ ���� � ����  	���

����� ��� )������� ��&&��

��� .+� ������	 ������ �� ���� �	 ������ ������	�  ��� ������� ��� �� + �� )) B�1 ����"
����� �� ����� ������� ��� ��	�� 4 ����� '��� ������	� ��� ��N����� ��������� � ��� ����
������ �� ����� ��� ����"���� �� � M �)6� ���	��� � ����� ����  ��	 � 5���� ���� ���
���������� � ��� ���	������� �	����� �� � M �.+ �� ���� ������	� �� � ). �������	 ������ ����
����\���������	� ���	�������  ��� ���	����	 	
 ��	�� /�)/�

�
�?G�� @� =� �� ���	 ��������  ���

� �	����	 ������	� ������ �� ��� ����� 	
 6 �� ����� ��� ���	�������� ���� �	����	 ������	�
��� � �	�������	 �� ���	����	 ������� �	 ��� 	� �	���� � ��� ��	�	 ���	��������
������	�� ���	�������� ������ �� � M �7� �� � M �00� ���	 ��� ���������� 	
 ����"
��	� ��������� �� ������� �������� ���� ���� ����� ��� �������� ���� 
	� ������ ���
��	�	��	�����	 ������

����� ��
&&�� ��� ��*

��� ���� ���� ��������	 ���� �� -4 �  ���� �	�����	�� �	 � ���� 	
 $/�0 2�E� ��� �	���
���� �� �	������ �� ��� ��	�	 " �������� ��� ��������	�  ��� � ���� 	
 $/ " $// ��E� >����
�	����� 	
 ������	�� ��� ��� ���� ���	A ��� �����	��	 �������	A ��� ������	 " ��� �� ���
�	���� ���� ��������	�� � �Æ���� ������� �� ����� �	 ����� 	�� ��������� ����� �	���
 ��� � ���� 	
 	�� � 
� �E�
%�&' ��� � �����"����� ��������� ������ C$).D� <��� 0�6 ��	 � � ��������� ��� 	
 ��� %�&'
������� �� ��� ���� ���������	 ������� �	 ��	�� ��� ����"���� ��	����� ��� %�&' �	��	���L
���� 	�� �� ��� ����"�����"������� ?<5�@ ��� ��������� ���� �	��	�� ��� ��� 	 A �	��� <5�
 ���� ����� )+ ���� ��	����� �	 ������ ��� ����� ��� ������	 �� ����� 	 ��	��� ��	�������
	
 � ����� ��� �	��� ������	� ��� ��� �	 ��� ��	���"����"�����"������� ?B<5�@  ���� ���� ���
�	������� = ���� 	
 � �	������ ������	 ��� �	��	�� ���� ��� ���� 	�� �� ��	������ 
�������
��� B<5� ������� ��� ���� �	 ���	 $ ��E�
��� ���	�"�����"������� ?'5�@ �� � �	
� ��� ������� �� 	 � �� 	�� 	
 ����������� ��� ��	���"
���	�"�����"������� ?B'5�@ �	����� ��� �	��	���L '5� �
	�����	 �� ������ ��� ���
������	� =� ������� ��� ���� �	 ���	 $// �E �� ����� ��F���� ������	�� ����� �� ���� 	

��� ����� ���	���� �� ����� �
	�����	 
�	� ��� &(�5� >�� � ���� �� �������� �� ���
B'5� ��� �	��	���L ���� ��� ��� �	 ��� ����������� ?�1*@ �	 �	���� ���� ��	 � �����
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 ��� %�&' ������� �� ���� ���������	 �������

����� ��� �1* ������ ����� �	 ��� �����"�����"������� ?�5�@� ��� �5� �� � �	
� ��� �������
���� 	 � ��	����	� 
���� =� ���� � ���� 	
 ��� 	�"��� ���	�������	 �	�� �	 ������� �����
���� ���� ������� ����������� �� ������� ��� ���� ���	 � 
� �E� �������� ����� ��� ��	���
	 J����K�
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�� ���� ��	��� �� ��� �5� ��� ������ �	 ��� ���	�������	 ����� ��� ���� ���	�������	
����
	��� ���� ��	 ���
��A �������� ���������� ��� ���	�������	 �� ���
	���� 
	� ���� %�&'
�	��	�� ���������� �� ���� � �������� �
	�����	 ��	�� � ���� �	��	�� ������	�� ��
��� �� ���� ���������	 ����	�� >���	���� ����	��� 	
 ������� %�&' ���"������	�� ��� ���	
�	��������  ���� ����� ������ ���������� 	
 � ����� �� ��� ��� ����� 	
 ��� ���	�������	
� 2�� 3��� '������ ���� ?23'�@ �� �������� =� �	���� ����� ���� ������ ������	�� �������
������������ ����� �����������  ��� ��� ����� 	 ���  	���� �	����	� 	
 ��� �������A 
	�
��� ���� �����A %�&' �	��	����
��� ����� ��	��� 	 ��� 23'� ��� ����������� ���� � ��� ������� �������� =� ��  	���
	��� ���� �	�� ��� ���	�������	 �� ������� ����� ��� ��� ���� 
	� ��� ���� �� ��� 2	��
(���	 ��������� �����
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��� (����������

����� ���������� 	 ��� ��	�	�����	 �� ��	�	������� ��������	� �	�������� 	 ���
(	���	 ��������� �� �	 A ��������� ������� 	
 2�1A ��	�	 �������� = ��� �
���� �� �������
��� ��	�	 ���� �����  �� �	��������� �������� �� ������� � 
� B�1� <	� � ����� 	

������� ��� C)4D�

��� �	��� ��	�� �����	 
	� ��	�	��	�����	  �� �������� � ��������	� 	
 ���� ��	�	�
 ��� ����	� 
	� ��� ������ ��	�	 ������� ��� �� /�)6+ �� $7/ B�1� ��� ����������
�� ��Æ���� ���� ��� ������	������� ��������	� �	���� � ��F	���� 	
 ��� ��	�� �����	� <	�
��� ��	�	 ������� ��	�� ��	�� $ 2�1 ��� ������	��	����	 ���� ������	 �� �� 
�� ��� �������
���� 	
 ��� �	��� ��	�� �����	� ���� ����� ������	�� ����� ��������� ���	������ �	 ��� ���
��������	 ����	� 	
 ��� ��	�� �����	 ����������� ���  �� 	�� �� �	 ��� � ������ ��	�	
���� �	������  ��� � ��	�������� ����	� �	 �������� ����	�� �� ������	������� �	��	����

��� ��	�	 ���� �� ��	����� ��� ��� *����"������� ��	����� &������A � �		"�������� ����"
��	 	� �	����	 ���� ������ � ��� ������	�� � ��	�	 ��	����� � ��� ������������� ��	����

	��	 � ��� ����	 �������	 �	 ���� ��� ������ �� ��� �������� ������� ��� ��������� ����	
�� ��N����� � � ���	�� ������� ���� �� ��� ������� � ������ 	
 �	�����  ���� ���������
�	�� ��� ����	 ����� �� ��� �	����	� ���� �
	�����	 �� ���� �	 ���������� ��� ��	�	 �"
����� ��� ��	�� ����	� ������� ���� ��� ������	� �������� �� � �	���	���� ��� �� ��� ����
	
 ������������� ��	�	� �� ��� ������	�� ����� �� 
	� ������� �	���� ���������������
&������A � ���	 ������ �� ������ � ��� ������	� ������� �	 ��F��� ����� ������	���� � ��"
�	���� �������� �� � J����K ������� ����	 ���� ����  ���	�� ��� ���	 �� ��� �	 �����
�	��	����

� ������� 	
 ��� ����������� ��������� ���� � C$)+D �� ��	  � <���� 0�7 �� 0�-� ���
��	�	 ������ ������ �� �������� � <��� 0�7� �  ��� ������	 ���� �	������ ��� ������	� B
 ���� ��� ������������� ��	���� ����� ������ ��� ��	�	 ������ �� �������� �� ��� ������
	
 ��� ������	 
�	� ��� ������������� ��	���� � 	� 	
 ��� 40 ������	 �	����� � F	��� �
��	��� 	
 
	��A  ��� ��� ������ �	���� 4� ��� ������	� ��� ��N����� � ��� ������� ���� 	

��� ����� � � = <��� 0�- � ��������� ��� 	
 ��� �������	 ������ �� ��������� ��� ��	�	
���� ����� 
�	� ��� ����� ���	��� ��� �	������	�A ��� ���	 �	���� �� �� �������� � ��� ������
����	�� ������ H � ��� ����	�� ��������	 ��	����� ��� ���������� � ��� ���������	� �	� ?�
�� ��� �� � ?�� ��� ���� �	������� ��� ������  ��� 0 �� 0�� <	� ���"�	�� ������	�������
����� ��� ��F����� �� ��� ��	 �� �	���� �� �� ������	 �	����� ��

��� ��	�������� ����	� ������ 	 � 	 
����� > 	� ���A ��� ������	����������� ��	�����
���� 	
 ����	� �� �	��� �	 � ��� ������ �	� ?P � ����@� > ��� 	���� ���A ��� ����	�
��	����� � ��� ��	�	�����	 ��������	 ���� � ��	�� ������ ����������	� ���� ����� �	
� ������ �	����	 
	� ��� ����������� ���������� I�����A ��� ����	�� �	����  ��� � �	�� ��
������� ��������� �	 ��� ����	 ���� ������	 ������ � �	��� ���	����	 ��	 �� �	���� ������
�� E��	 ����  ��� ������� �	 ��� ��	�	 ���� �� �������� =� �� ���� �	 �����  ������ ��� ������
��	�	 ����� ����������� 
�	� ��� ����� '��� � ����� ���� ��� 
��� ���� ��� �	���� �����
� ����� ����	�� �	 � ��	�	 �� �	 � ����	 ����� = ������	 ��� �	���� �� ���� �	 ���	
��� ���� ��	�����	 ����� �  ���� ��� ����� ������ ��� �� ��� ����	� �� ���� �����������
��� �	 ����� ����	 �� �� ��	����� �� � ����� ���� �� �� �� �������  ��� � ����	�
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<����� 0�7G ��� ��	�	 ���� ������ ������� <�	� C$)+D�

<����� 0�-G '�������� ��� 	
 ��� �������	 ������� <�	� C$)+D�

=�� ������  ���� ����� �	�� 	
 ��� ����� �� ��	����� � ��� 
	� ��� �������	 �� ������� ���
�	��� ���	����	 �	���� ����� � J���� ����K ���������

����� ����� � 	 	���� ����	�� �	 ��	���� � �		���	����� ���� 	
 ��	�	�� = 	� ���
��	�	� ��� ��	����� �� � �	����	 ��������	� ��� ���	�� 	
 ��� ������ ������� ���������
C$)4D ������� ���� ����	� 	
 ��� ���� ������	 �� ��	  � <��� 0�$/� = ��� ���	� ����	�
� �		���	����� ���� �� ��	����� �� ��� ���� ��� (	���	 ��������� 	
 ����� ����� 	� �
����"����� ������	 ����� ��� �������� ��	�	 �������� C$)6D �� ������� �	 ��� (	���	
��	�� �����	 �� ������ 	 ��� ����� ��	�	�������	 �����"	
"���� �����A ���A ���	��� ���
��������� � M ����?�

�
� � $@ ?�� �� ��� ������	 ����@� =
 ��� ����� 	
 � � 0�7. C$)7D ���

��� ��	�	 �������� �� ������ ��	�� �	 ��� �������� ����� �	 � ���	�� �		���	����� ��	�	
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Vertex position tuning. 12 - 16 GeV
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ZEUS - tilt +0.12 mrad
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ZEUS - tilt -0.42 mrad
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 � ���	��	�	������� �	������� ������	����	�
�� �� �� 	������� 
�	� <��� 0�)7 ��� %�&' ���������� �� -�� M )/- B�1 �� ���	 �	��������
 ��� ��� 35-7 ��������������	 	
 ��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	� � ������� �����	 	

��� (����� �� ��� ��������������	 C$+4D ���� ���� � ������"�	�� ���� ?�	�� �@ 
	������ � ����� 	

���

� �� M $64� 0$�  ���� ��� ���	� �� ��������� 
�	� � �������	 	
 ��� ����� �����������
��� B	���"*�����"RV����	
 �	��� ������ ��� ����� 	
 ���

��� M $7+$� C$+6D  ���� �� �	��������
 ��� ������ ����������  ���� ��� ���	��� ���� �����  �� 	������ 
	� ��� ����� ���� 	
 $+/
2�1� =
 ��� ����� ���� �� ������ �� �+/ 2�1 ��� ��� B*R �	��� �������� $60$� �� )//$�A
������������A 
	� ��� �	��� ��	�� �����	 
	� ��	�	��	�����	�
��� �������� ������ �� ���	 �	��������  ���� ��� ���	��  ��� � ����� ��������	 	
 !��������
�� 'E�E���� C$+7D  �	 
	�����A �� -�� M )/- B�1A �

��
��� M $77$�  ��� ��� ���	� 	
 ��� 	���� 	
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$/S� ��� ���	�  �� ��������� ����� ��	 ���	�� �	������ �������	�  ���� ����� �	��� C$+-D�
���� �	��� ������ ��� B*R �	��� �	 ������ ���������� ��� ���	���� ��	�	 �	��	���

�*�/ �����������	�� �� ��� (����������

��� ����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	 �� �� ������������� � �  �� ������� �	 C.4D 	� C.6D�
= <����� 0�)7 � �� 	
 ��� 
	��

���
��� M # �- �#

�� #4 �- �$
�� ?0�$7@

�� �������� �� � �	��� ���� ��� ���� ���� ��������� ���� ����� ������	�� 	
 ��� ��	�� �����	
�� �� ������� �	 ��� �	���	 �������� �� 1.5 ?/@ M $ # 3� ��� ���	� ���� �� ������� �	 ���
�����	 �������  ��� ��� �������� 	
 1.-?/@ M $ � 3� ��� ��  �� ���
	���� �	 ��� ��� ��
���� C$4$D  ��� -�� < 0 B�1 �� ������� ������ ����������� = ��� ����� ��	������ ���
�����	 ��������  �� ���� �	 ��� ����� 	������ �� (����� �� ��� C.6D / M /�.+7 � /�/$+� ���
���������� 	������ � ��� �� ���

# M +6� +$�Q 4 M $)$ � $.$�+

��

3 M /�$// � /�/$)�
��� �������� ����� 	
 3 �� � �		� ��������  ��� 3 M /�/-. � /�//) 	������ � C.6D 
�	� ���
������� 	
 ����	�� �����
B		� �������� 	
 ������ ���

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

��� ��	�� �����	��
� 
�����	 	
 ��� ��	�� �����	 �� ��� �	 ��� ���� 	"���������� ��������	� 	
 ��� ��	�	  ����
��� ��������� �� ��� ������ �� ���	���� ��	�	 �	��	����
&��� ��� 	������ ���	��� ��� �	��� ��	�	��	�����	 ��	�� �����	 ��A � 132A ������� �	 ��� ���
	
 ��� ����	� ���	 
	� ��� ��	�����	 ���������� ?��� ��� )�6@� ��� ��� 	
 ��� ���������
��	�	��	�����	 ��	�� �����	� 	
  A : �� = �������� �� %�&' C40A 4+A 44D �� $$$ � $. $� ��
��� ��	�	���	�	 ������	
����� ����� 	
 6/ B�1� � �	���� �	�� 	
 ���  ��	�	��	�����	
�� ��� 
�	� ��� 
��� ���� ��� �	�������	 �� ��	�� 7+S 	
 ��� ������ =����	����	 ��� �� ���
������ �� ��� �	 ����� ����������� ���	���� �	 ��� ��	�� �� ������� � ����� 	
 $.- � 0
$�� B��� ��� ������	�� ���	������� ����������� � ��� 132 ���������	 	
 $$$ $� ����� �������
��� �	�������
��  �� ����	�� ������� ��� �	��� ��	�� �����	 
	� ��� ��	�	��	�����	 �� �� ���� �	 ���� ���

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

���
��� � ���

��� M ?�
��
��� @

��

��� ����������� 	
 ��� �� �	��� ��	�� �����	�  �� ������� 	�� �� ��� 5. C$4)D �� >!�5
C$4.D (	����	����	�� >!�5 �����������  ��� ���
	���� �� ��� ��� ����� 	
 47 B�1 �� -+
B�1 �� ������� ���

��� M 0.-
�	�
�	� �� �� ���

��� M 040
���
��� ��A ������������� ��� 5. �����������

�����  ��� ��	�� 
�	� >!�5 
	� -�� ; $// B�1� &��� ��� ������ �� �� (����� �� ���
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��������������	 	
 ��� �� ��	�� �����	� 	� 	����� ������ 	
 ���
��� M 0.4� )4 �� �� ���

��� M
047�./ �� �� ��� �����"	
"���� ����� 	
 47 �� -+ B�1A ������������A � �		� ��������  ���
��� 5�! �������� ���� �	���� ��� ��	�� �����	 
���	������	�
��� 5. (	����	����	 �������� ��� �� ��	�� �����	 ���	 �� -�� M $)/�0 B�1 �� 
	��
���

� �� M +6)�/�.�.?�!!�@�+.�/?���� �)�!�@�7-�/?�� �)�!�@ �� �� ���
��� M 6.0�$�7�6?�!!�@�

$/)�/?���� �)�!�@�)/)�/?�� �)�!�@ �� �� -�� M $+7�6 B�1� ��� ����	���� ���������� �����
� ������	�� ��������� 	
 �+S� ��� �����	����	 
�	� ��� ������ ���

��� ���������� ������
0-$ � .+ �� �� +)$ � 0. ��A ������������� ��� �����	����	 ������� �� ��� 5. �����������
��� �	������  ��� 
���	������	  ���� ��� ����� ���������� ����������� ��	��� �� ��� 5.
(	����	����	�
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������� �

�	����� ��� �	�����

��� ����������� ���� 	
 ���� ������ ��������� ��� ���������� 	
 ��� �	��� ��	�	��	�����	
��	�� �����	 �	�  ��� ��� %�&' ������	� �� ����� �� ������ ��� ���� ����������� ���
��� ������� �����"	
"���� ����� ����������� 	
 ��� �	��� ��	�� �����	 
	� ��	�	��	�����	�
��� ��� ����� �� ��	�� 	� 	���� 	
 �������� ������ ��� ���� 
	� ��� ���� ������ ������"
����� ��� ������ ����������  �� ������� 	�� �� ��� ��	�	���	�	 ������	
����� �����
	
 )/- B�1 �� ������� ���

��� M $60� $?�!!�@� $.?�)�!�@ $��
���� ����� ������  ��� ��� �$ (	����	����	 ���������� �� �� �	��������  ��� ������� %�&'
(	����	����	 ���������� �� ��� %�&' �	 "�� ���� ������	����	 �	 ��� ��	�	��	�����	
�����A �� M /�
��� ����� �������� 	
 ��� �	��� �� ��	�� �����	 ��  ��� ����	����� �� ��� ����� ���	��
�	������� ��  ��� ��� �	���	 �������� ����� 	
 1.5 ?/@ M $�$// � /�/$)� ��� ����� �	���	
�������� ����� ������  ��� ��� ������ 	������ ����� 
�	� ��� ������� 	
 ��� �� �� H�� ����
�� 
�	� ��� ������� 	
 ������� �	
� ��	������ �������� �� ����� B		� �������� 	
 ���
������ ������  ��� ��� ������� ��������������	� ����� 	 ����	�����	 �	�����	 ���� ���"
����� ��� ����������� 	
 ��� ����"����� �������� 	
 ��� ��	�� �����	��
� ��E���� 
�����	 	
 ��� ��	�� �����	 �� ��� �	 ���� ��	������ ���������� � ������������ ;(3�
��� ��	�� �����	  �� ������	����� �	 �	 �� ������	
����� ������� ��	 � � ����	���� �����"
���  ��� ��� 1���	� 2��	 3	����� �	��� ��������	��
��� ������ ������ ���� �	������  ��� ��� ��������������	 	
 ��� �� ��	�� �����	� �� ���
����������� 	
 ��� �� ��	�� �����	� ��	 � ��� 
���	������	 �� ��� ����� 	
 ��� ��	�� �����	��

<������ ������� 	
 ��� ��	�	��	�����	 � ��� ���������	� ������ �� �� ���
	���� ����
����� ������	 	
 ��� ��=( �	����� C$40A $4+D �� ������	 	
 � ������	 ���������	��
��� ������	 =	 (	������ ?�=(@ �� 
	����� �� � ��� �	 ����� ;(3 �� ���� �������� 	
 ����	�
�� ����� ������ 	
 �	�	� ������ =�� ������� ��	������  �� ���������� ����� �� � � ������ 	

 	����	�� C$40A $44D� >� ��	��� 	�� ���� ������� �������  ��� ������� ���
	���� 
	� ��� ������
����� 	���	 �� ���� C$46D�
= ����������A ��� �=( �� �������� �	 ������� ������� ���� 	 ��� ��� �� �	����� ��������"
��	� 	
 ����	� ����� ����	�A 	 ��� 	���� 	
 �	����� �� ��	����	 	
 ������ �� ���	�
��	 ����	�A �� 	 ��� ������	 ��� �� ��	������� 	
 ��	��� ����� �� ����� ����	�� �	����
��� ������	��	 �	�����	�  ��� ���	 ��� ����� 	
 ��� ���"�	�� ������� 	
 ;(3 ���� �� ���
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��������	 	
 ����	�� ������ �� ��� �	� ���� �	�������	� ��� �� ��� ����	�� ���	A ���
��	������	 	
 ������ ���	��� ��� ������ ������ �� ��� ������� 	
 ����"����� ��������	�
	
 ����� �	�	�� ������ ������� ?
	� ������� D�X@  ��� ������ ����� �� �� ��������
�� �=( ��� ������	 ����  ��� �� �	������  ��� ����� 	
 ��	�	� 	� ����� 	� ����� �	�� ���
����	 ���� �����  ��� ���� ��� �� + �� $/ B�1� ���	A ��� �	 ���� �����  ��� �� ������
����� ��� $+ �	 $// B�1\����	 �������� ��� ��	�	 ���� �� ���� ����� ��� �� +/
�� )+/ B�1� *	�� ��� ������	 �� ����	 ����� �� �� �	�������� ��� ���������	� ����	����
�� 
	����� �	 ����� $/�� ��������
� ���	�� 
	� ��� =�������	 ����	 �� � ������ ������	�  �� ��	�	��� C$47A $-D ����� ���
)
2 ���=( R	����	� � )///� ��� ����� �������� �		� ��	 ���	�� ��� 
	��	 ��G


 � �	��	 ������	� 
	� ��A �#A �� �� �# �	�����	�A


 � J �	��K �� �� �# ���	�������	A


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

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

 � ������ ����
�����  ��� ��� ������� ��=( =� 	�����A

 ��� ��� 	
 ��� ��=( ����� ������� � ��� ����	 ������	����� �����A

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

��� ��	�� ����� ���� �	 ��� ����� 	
 � ������ ������	�  ���� �� ������� ��	 ����� �����
	������ ���	 � ��� ������	� ���� ��� ������� ��=( ����� ������� �� ����� 	
 ��� ����	
�� ����	 ������	������� � ����� ��������	 	
 ��� ����	 �� ����	 ����� �� �������� ��
���� 	
 � ��������� �����  ���� ���	 ���� �	�� 	
 � ��� �	���	�� = ��� ��	�	\�	 �������	

<����� +�$G � ��������� ��� 	
 ��� ��	�	\������ ���� 	
 ��� ������ ������	� ��	�	��� 
	� ���
���=(� <�	� C$47D�

� ������� ������	�����  �� �	��������� =�� ��������� ��� �� ��	  � <����� +�$� ���
������	����� �	����� 	
G
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 ��� �	�� �	�� ������G �	 ����� ���������� ���������A


 ��� ���� ������� �������� ������	����� ��������  ��� � ������	������� ���	������� 
	�
��� ������ �?��@ ����������A ��� ����	�� ���	������� �	 �������� ��� ������ ����	"
����	 ����	�A �� 
	� ��� ����������	 	
 ��	�	� �� ������� 
�������A ��� �������
������ 
	� �������� ��� ����	����	 ��	�	� �� ������� 
�������A


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

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


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

��� ������ ������	� ?������ ��� J����	 ����K � C$47D@ �	����� 	
 ��� $"������ ������	�A ���
������� ������� ������ �� ��� �2 ���	������� �� ��� '��(�� C$4-D ���� ��"����� = ���
����	 �������	 � ��	�	 �	���� 
	� ��� ����	���� �� ��������� �	������	 �	��	� �� 
	������
=�  ��� �� ���� �� � 
��� ������	 ���� �	��	��� �� ����	���� �		�� ��� ���������� ����"
����  ��� �� ���� �	 ��� ��� ��������� ������	�
� ��������� ��� 	
 ��� ������	 ���� �� ��	  � <��� +�)� ��� ������� ��=( ������ ��� 5�
�� 5/� ��� ���� ��������	\��� �	���	� ���	�� ����� �� ������ �� 5��

<����� +�)G � ��������� ��� 	
 ��� ������	 ���� 	
 ��� ������ ������	� ��	�	��� 
	� ��� ���=(�
<�	� C$47D�

��� ��	�	��	�����	 ����������  ��� �� ����� 	 ��� ���� �������� �� �� ����� ����
���� ���� �	�� ����	�� ������ �� ������� �� �� ����� ��� ���������  ��� ������� 	
�����  ���� ��� �������� ��	�	 ����������A ��A �� ������ = <����� +�. ��� �	�������	 ��� ��
��� ������	 ���� �	����	 �� ��� ����� � ������ ��	�	��	�����	 ����� �� ��	 � � �����
����� �������� �� ������� 
	� �  ��� ���� 	
 ��� ������	 �������� ���� ��	 � ��� ���	�����
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<����� +�.G ��� ��������� ������	 ���������� �	����	 �	�������	� ��� � 	
 ��� ���� �	����	
�� �������� 
�	� ��� 	���� =!� <�	� C$-D�

	
 ��� 5� ����� 
	� ��� ��������� ������	 ����� �������� ��� ������	 ���� �	����	 �����"
���� ��� ������ ���  ���� 	
 ��� �	�������	 ��� �� ��� �	 ��� �������	 	
 ��� ������ �	����	�
��� �N���� 	
 ���� ����� �� �� ������ ��������� �� ���	��� ��� ���� 	 ��� ������ �	����	
���������  ��� ��� $"������ ������ �� ��� ������� �������� ��� ���� �	����	 	
 ��� ������	
�� �� �������� ���� � ������ ����"���� C$6/D� � ������� �	����	  	��� �� �	 ��������
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