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



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

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

) ���� ����
�� � ���� ������ �� 	������������ 	������ ����������	 
���������
���	% 1 ������ �������� �� #������ �� 	��	���� �� 	������� 	�� ������	�	
�� ,��������/
� �� ����� "�	���� ,�	���� 	���/% 1 ������ 	�������� � 	��2��� �� ���*�������
0� ��	��� �� �#2�	����� �� ����"� � �����+��% ) �����+� ����������	� �� 	����������
��� ��� ���������% ������� ������� � ����������� ��� ����� ����� �� 	������	
��
�� 	���������� �� ��+ 0� �� ���	���� �� ��	���� �� ����� ����� ��� ����+���� ��"��(
����� 	����'��� �� �����+��	
�� �� ����"�% ���� ������ �������� ������� � ��4���	
�� ��
���������� 0� ������+�� ������	
��� #����	�� �� 	������� � 	����0���� 	������	
�� �� 	��(
���������� ����� #�#�����	�� �� ����������% 1� ��������� �'����������� ������� 0�
� ���� ������ ��� � #�� ���������� 0���� 	�������� 	�� ������� ����+���� ���
����� ��������������% ����� ���������� ��*�� ���	��	�� �� �������+���� ���� 	������	
��
�� 	������������5 �������� �� ��	��
��6 �������� �� �������
�� �6 � ������� �� ����	
�� ��
��������� �� �����	� ,$��	���� .���	 ����������� 7 $.�/ ������� ������� �����	��%

��� �'����
�� ��� �������� �� ��	��
�� 	������ �������� �� ��	��
�� ���������+���� "��
������������ ���� �������� � ����+��	
�� �� �����������	
��� �� ��3��� �� �����	� �������	�����
�� 	������	
�� �� 	������������ 0� ��� � ������ ��������% �� �������� ��������� ���
������� "�� ������������ ���� ��	����� �������	������ �� ���*������� ����� �� ������
�� 	���������� 	��� ��� ���������� �� �������+���� �� ��3��� �������	�����%

1 ������� �� $.� ���� ��� �'����*��	��� 	������ ������ "�� ������������ 	���
����� �� ���#���� �� ����% 1 ������ ��� �� ��� "��������� ������	�� �� ���	��	� ��
��� �������� ������� �����	����� � �����+� �� #�	� 	������� �� �*��� ���� � #��� 
�� �����	� ��� ����������% �����+� ���	��	�� "����������� �� ������
�� �� ������ �� �����	�
�� ���	��% �����+� ���#��� �� ���	��	� �� ����������	 �������� ����	 ������ ����
���0���� �4	���������� �����	�� �� ���	�� �� ������� ������
���% )� 	���	����3���	�� 0�
������ � ������ ���0��� ���� ���	����� �� ����� ����� �� 	������	
�� �� 	������������
��	��� � �������	
�� ��������� �� �������� ,	��� ���	������ �� 	�����	�/ � ����+��	
�� �� ��
"��	
�� �� 	��� ��4���� ���� ����+���� ���� ���� � ���	�� ��� ���������� � �����#���(
���� �� ����+��	
�� 	��� 	��������� ��� ��������� �� �������� �� 8��#���� ��� �'������
��������� � � �����#������� �� ����+�� 	��� 	����	������ �� "��� 0��0�� 	��2��� ��
�����	���� 	���4	���� �� ������% 1 ������ ���� ��� ���� ��� ������� ������3���	�� ��
	����	������ �� "���% 9�� �'����*��	��� "���� ����+���� ������� �� �������
�� �� �
������������� � ���	���������� ��������% ) ����+��	
�� �� �������	
�� ��������� ��� �'���(
��� ��������� ������(�� �'���������� ���� 0���� �� �'������ ��������� �
�� �� ������
0��������%

1� 	������������ 	������3��� 	�� � ������ �������� "���� ��������� ������	������
�� 	�����'� ����"� �� 	�������� �� ������	
�� �� � �(:;% )� �'����*��	��� ������� 	��
�����	��� 	����� ��� 	���	����3���	��5 ��������#������� �� 	���������� 	������3�� � � ��



�

��#���+% 1� ��������� �#����� 	�� � ������ �������� ����	�� �� ����	
�� �� 	��(
���'����� �� 	���4	��	
�� ��� 	������������ � � ������ �� �� ��#���+% 1� ���������
����	�� ����� 0� � $.� �� �� ����������� ������� ��� ���������� �� ��3��� �������	�����%
1 $.� ��� ����� ��������� ���	������% �� �����3��� ��	��� �� 	����	������ �� "���
	����	������ ����	�34	� �� ����3��� 0� ������� ������ � �����	������ �� 	���	����3���	��
������2������ ��� 	������������ 	������3���% 1� 	������������ 	������3��� ���� ������ �*��
� ����� 	�����'����� �� 	���4	��	
�� �� ����� �� ��*�� ��0���� ���������% 1� 	������������
���� ��#���� "���� �� ������� 	������3��� 	�� � ����%
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��� ������ ��������� ��� ���#��� �" ������� ����������� �" ���� 	������ �&����% ��� ��(
����	� ������� �� ���� �" ���� -�	���� .������� ,-./ ���������� �� ���	� 	����������
���� ����� ���� 	������ �&����% ��� -. ���������� �� �� �'������ #��������� ���	��
�" 	������ �	����� 	������ �� #� � ���� �'���� 	���������� ��� ����� ����	�% ��� �#2�	(
����� �" ��� ���� �� �� #��� 	���������� ���� ����� �		������ ��� ���� 	������ ���������� 
��� ��#�� ��� ��� ���������#�� �� ���� ������������%

1� 4��� ��� !�� �� ������� ���� �'������ ���������% ��� 4��� ��� !�� ��� �� 	�����
<���	 ����� !��	� ���& ���� �		��� ��� ����� ��� �	�����% ��� ��	��� ����� ���& ����
�		��� ���� �����% =� ���� ����4�� ���� ���� ����������� 	��������� �'	����� ��� <���	
����� 	��������� �� ���� �����	�� #� ��� ��� "�4�� ��� ��� �#2�	����� �" ��� ����%

) ��! ����� 	����� $�	�������� �����	���� ,$�/ ����� �� ��������% ��� ��������
����� �� #���� �� ��� 	��	��� �" 	����� ���� �� "���#�	& 	������% $� �		���� ��� ���&
����� �� ����� ����������% ��� $� ����� ��� �!� ������ �" 	������ ��	�����5 ��� ������
��	����� 	������ ���6 ��� >�4��� ��	����� 	������% ��� ������ ��	����� ���������� "��
��	� 	������ �" ��� ���� ����� #� 	������% $� ��� �������� !���� � 	������ ���� �����
�� #� ��2���� ���� ��� >�4��� ��	����� 	������ ���������� ��� ���� �" ��� ��2������%
$�� ���������	 ����� ��� ��� "����!��� ����������% $� ��� 	��������� 	�����	���� �� ��
�����#�� �� �� ���� ������� ����% ���� �� ��� ����� �� ���� ��#�� 	����������%

��� ��! ����� 	������� !��� !��� ��������� �������� ������% ����� ��?����� -.
����� ����#�� "�� 	�����	���� 	���������� !��� ������������5 	�����4	����� ����� ����������
����� ��� �� $��	���� .���	 ����������� ������ ���������� 	����� ��������%

) ������� !�� ��� �� ��� �������	���� #��� ��� ����� ��� ��� ������������� �����(
��� ����������% 1� ������ ���!�� ���� �� ��� >�4��� ��	����� 	������ ���������� �����
���� �� #����� ������ ������� �� ��� ���#��� �� #��� ��4��� �� � ���������� ���#���%

��� $.� ������ ��� �� ��� �'��������� �� 	����� $��.�� ��� !�� ��������� �� ���� �"
��� ������ !��&% $��.�� ��� �� $�	�������� .������ .���� @���	� �� ����	� �Æ	������
������ ����� ���������� ���	��% ������� ���� ��&� $��.�� ����#�� �� ���	��� ��� #�(
�������� ���	�� ��	��� ��� ���� ���	������ �" ��������6 � ����	� ���	���� ����� #� �
��� ��4��� 	��� "�	���� ���6 ��� �����#����� �" ���� ���(����� #�	&����� &��!�����%
$��.�� ��� ��	��� ��������	�� ������ �� ��� #�	&����� &��!�����% .����� ���	��������� 
��������� ��� ����������� ���������� ������ !��� ��� �� ��� �������� �'���������%

����������� ���� ��� $� ����� !��� ������	���� �������� �� � 	�����' 	������ �����(
	�����% ��� ������ �" �'��������� �� ��� 	������ �" � ��������� �" � �(:; ���	��"�% ���
�'��������� ��� ���	��� ��������� �� ��� ��������� �" �!� 	��������� "������5 ��#������
��� ���������#�����% ��� 4������ ����	��� ���� ��� 	���������� ���� ��� �������� �����
�'��#�� �� ��	����� �" 	��������� ��#������ ��� � ���	���� �� ��	����� 	�����'���% ���
������ ���� ����	��� ���� $.� �� � ���#�� ����������� �� ��� ������������� �������� ���%
$.� ��� ���� ���������� ����������% $� �� �����#�� �� "������� ������ &��!����� ����
����� �� "����� 	��������� 	�����	���� ��� ������ ��	����� �" �������#�� "������ �� ���
	����������% ����������� ���	�� #� $��.�� ���� ��� ��!��� ��	����� 	�����'��� �" ��� �"
��� ��	����� �	�����% ��� 	���������� ���	�� #� ���� !��� ��� ���� ��#�� ����%
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����� ��A��� �#���� �� ���#����� �� �B����������� ������� ��� �������� ������� ��� 	��(
������� �������� ������0��% .B�����	�� �������� 	������� ���� �B���������� �B����������
�B)����������� ,-�	���� .�������/ ��� 	�������� �B�� "��	�� ���	���� ��� 	���������
0� ���� ��� �������� ��� �������� ������� �� 	����*��� ��� �������� ������0��% .�� ����(
������ �B)����������� ���� 	���� �'������ ��� ��������� �B�	���� �� 	����*��� �"�	�����
��� �� ���	������� �����% .�� ��������� ���� ���	������ ������� 0� �� ���	������� �����
�"�	�� ��� �*�	��� �� 	����*���% .�� �#2�	��"� � ������� �� �� ��A��� 	��������� ���� �� 	��(
���	���� �� 	��������� ��#��� 0� ������ �		����#��� A� �B�������������� ��������#�� �� 0�
����������� ���	 4�������� ��� �������� ��� ���	�������� ������ �� 	����*��� �� ���������
������0��%

.� ��A��� ������� � ����� ����� �� 	��������� ������� ����������	 
��������� ����	%
�� ����� �� #��� ���� �� 	��	��� �� 	����*��� ����������� ,��������/ � �� ���		� ������
,�	���� 	���/% .� ������� 	�������� � �����#�� �� �����*����� 0� ��	���� ��� �#2�	��"�
�� �� �*�	�� A� ��������% .� ����� ����������0� � 	�������� A� ��' ���������5 �� ������
�B�������� �� ���������� ��� ��"��������� ����� ���� �� 	�����	���� � 	�������� ��
"��� 0� ���� �� ���	���� �� ��	���� �B��"�������� ��� ��� ������� ��� 	����'��� ������ ��
����������� �� �� �*�	�� �� �� ������ �� ��4������ �B��������� 0� ���A����� ��� ����������
�� #��� �� 	����*��� �� ��� 	����0��	� �� 	�����	���� �� 	��������� �������� ��� #�#(
�����A�0�� �B���������% .�� ��������� �'���������' �������� 0� �� ����� ���A��� � ��
#���� ���"�����	� �� 	���������� ���	 ��� ���A���� �������� ��� ����� 	���	����% �����
��	���0�� �B)����������� ��� ���A� ���������� ��� �� 	�����	���� ��� 	���������5 ��#�� ��
���	�����6 ��#�� �� ������������ �� � ����A��� �B������� �� ���������� �� ����0� ,$��	����
.���	 ����������� 7 $.�/ 0� 	������� �������0����� ��� ��������� ����0��%

��� �'������� ��� ��#��� �� ���	����� �������� ��#��� �� ���	����� ������������� "�
������������ ��� ����A���� �B���������� �� ����������������� � ����� �� �� ����0� �����(
���������� ���� �� 	�����	���� �� 	��������� 0� ���� �� ���A��� ��������% �� ���(
������ ��������� ������� "� ����������� ��� 	������ �������0����� ��� �����*����� �����
�� ���A��� � 	�������� ��� ��� ����������� �B)����������� �� ����� �������	�����% .�
����A��� �B$.� ������� ���� ��� �'������	�� ������� $��.�� "� ����������� 	���� ������ �
������� �� �� ��A���% .� $��.�� ��� �������0����� "���� ���� �� ��	���0� � ��� ��������
������� �����	���� �� ������� �� �'��������� 	����A��� � ��� A� �� #��� ���� �B����	�
��� ������A����% $� ������ ��� ��	���0�� "����������� �� ��������� �� �������� �� �B����	�
�� ��	���	��% $� ������ ���� �� ���	��0� �� ����������	 �������� ����	 ������ ��� ��
��	���	�� ��� ����	� �� ������� ����������% ��� �	����� �� 	�����	���� ��� ���A���� ���
	��������� � ������ ��� ������� �������#��� �B$��.�� ������� �' 	���	��������0� ��������5
�B���������� ��������� ��� �������� ,	��� ���	������ �� 	�����	�/ �B���������� �B�� "�	����
�� ���' ��4���� ��� �B��������� ��� ����� �� ��	���	�� ��� ������A���� �� �����#������
�B���������� 	���� 	�������� ��� �������� �� �B������� �� 8��#���� ��� �'������ ����(
��"� �� �� �����#������ �B���������� 	���� 	��������	� �� "��� �� �B������� 0�� �����#��
�� ������	��� 	���4��� �� ������% .B$��.�� ��� ���� ��� ��� ���A���� ��������0�� ���� ��
	��������	� �� "���% ���� ��� �'�������	�� ��� ���A���� �� ����������� �� �� ���������#��
��� ���A� �������� �� ���� ��� ���	��������� ����������% .B���������� �� �B��������� ��������
��� ��� �'������ ������"� �� ����A��� ����� ���� 0��� ��� �'������ ������"� ���� ���#��'%

.�� 	��������� 	�������� ���	 �� ���A��� �������� ��� ���A� ������� ������0����� ���� ��
	�����'� ��	�� �� 	��������� �� ��������� �B� �(:;% .�� �'�������	�� ������� ���	 ��
�����	������ ����	��� ��' 	���	�������0�5 ������	���� �� 	���4	����� � 	�������� 	������ ��



����

0B�� ���� ��� ��#���% .�� �������� �#���� ���	 �� ���A��� �������� ������ �� ���	����
���� �� 	�����'���+ �� �� 	���4	����� ��� 	�������� �� �� ������ �� �� ��#������ ���
	���������% .�� �������� ������ ���� 0� �� $.� �� �� ���������" ���#�� �' ����������
�� ����' ������������� 	���� ��� ��#��� �� ���	����� �� ����������%



��������	
�����

$ !��� ��&� �� ����& ���"����� ����� <��+��� "�� �		������ ���������� �� �� � ��Æ	��
������ �" �� ���% $ ����& ��� ���� "�� ��� ����"� ��� ������������ ���	������ �#�� ��
!��& ��� ���� "�� ��� ��4���� ������	� ��	������ �� ����"(	����	� ��� ������%

$ �� ���� �����"� �� �� )��!�� @��������� "�� �'	������ ���	������ ��� ���	���
���������� �#�� �� !��& ���	� ��� ���� #��������% $� �� � ��������� �� �� �� ���� ����
2���� !��& !��� ���% )��!�� ��� ��!��� � ���� �	�� ��� ����� ���! �" ��� !�� ������	�
!��& ����� #� ���� ��� ��! �� ����� ��Æ	�� ���#����%

$ !��� ��&� �� ����& �� @������ -������� "�� ���������� �� �� ��� ����� ����� �"
��� ���% $ ���� ����& ��� "�� ���!��� �� ��! �	�����4	 ������	� ����� #� ����% ��
-������� ��!��� �������� �� !��� ���� ������������ 	������� �� �� !��&%

$ ����& ���"����� ������ -�	��� "�� ������� �� �� ���� !��& !��� ���% $ �� ����
�����"� �� ��� "�� ���!��� �� ��! �� �� �	�����4	 ������	� �" ��� ������� 0�����% $
���� ����& ��� �� ������	� �� �� ��� #��������� 	������ ������	� 4��� ��� �� ��� C����
�������� ���#��� ��������� �� ���� ������%

$ !��� ��&� �� ����& �� D�3��� ����� ��� ���"����� .�3� ����� "�� ������� �� �� E)�
������ ��� ��������� ���� �" �� ��0���� 	��	������ ��� E�� ������ 	�������%

��� !��& ����������� �� ��� -�	���� .������� ���� �� .$)�� �� �'	������% $ ��
�����"� �� ��� �� ������	� 	�������� ��� ���	����� ���"����� ����� <��+��� "�� ���������
�� �	� �������� !��& �����������%

$ !��� ��&� �� ����& ���������� �" ����� ��� �9$�� ,�������� ��*��	�� ��� ��������
�>)F$@ FF$/ "�� ��� 4���	��� ������ �" ��� ���%

�'



�������

�����	�� ���

��������
������� �

� �� ���
���� ���	
����
� �

� ����
������  

:%: -��� 	�����#����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;
:%� ������ ���	��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % G

 !� "�	����� #���������� �

�%: .������� ����������� #� ����	 ��� ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�
�%:%: ����	 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�
�%:%� ��� �����	������� ������	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��
�%:%H I�����	 )��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �J
�%:%K -����� >���"��	����� .������� ������	��� % % % % % % % % % % % % % % H:

�%� !���������	 
	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % H�
�%�%: -���������� "�� !���������	 
	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % HH
�%�%� )����	������ �" ����������	 �	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % HJ

�%H )������� ��������� ����� �� 	������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % KG
�%K ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % L�
�%L @����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % LH

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

H%: ��	����� ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % LL
H%:%: ��� ����	���� 	�������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % LM
H%:%� >��	��� ���� ��+� #� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;�

H%� )��0�	� �" ��	����� ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;L
H%H >��������� ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;J
H%K ��� ������� )����	����� �� �� -. ���& % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % J�
H%L 1��������� ��� ���"�����	� �" -. ���������� % % % % % % % % % % % % % % % % % JK
H%; @����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % JG

) �
������ "���� *����	����� �� �
��� #���������� +�

K%: $��	���� .���	 ����������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % JM
K%:%: ���	���� ��4������� ��� "����!��& % % % % % % % % % % % % % % % % % % JM
K%:%� ) �������������� �������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % GH

'



�������� '�

K%:%H >�4������ 1�������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % GL
K%:%K $�	�������� .������ .���� @���	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % GJ

K%� ��� $.� ������ ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % M:
K%�%: ������	���� ��� #����� 	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % M�
K%�%� ��� ����(������� ��� �� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % MH
K%�%H ������ ���	����� �" ��� ��+� �" ��� #����� 	���� % % % % % % % % % % M;
K%�%K ��� ������ ���	���� ��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % MJ
K%�%L -����� ��0�������� ��� 	��������� 	�����'��� "�� >�4������ % :�K
K%�%; )������#�� ������ ���������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�;
K%�%J 8������� �����	�� ��� �����"�	� ���� �� $��.�� % % % % % % % % % % :�J

K%�%J%: 8������� 	�������� �� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % :�J
K%�%J%� ����(��4��� ����	� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ::H
K%�%J%H 8������� �����"�	� ���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ::K

K%�%G 8������� ����� ������ �" ���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ::L
K%H @����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ::;

�� ������ ��� ����
����	� ���

( !���� ��
�� 	�
 "��	� ��
�� ��,

L%: ����������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ::M
L%� -����� �" 8��� ������� @&���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�:

L%�%: ) �!� ����� ����� "�� 	������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :��
L%�%� ��� <���	 ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�;
L%�%H ��� I���� -���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�G

L%H ��� ������ "�� ����� ��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :H�
L%K ��������� �" <���	 ����� 	���������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :H�

L%K%: ��� �'��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :H:
L%K%� �'���������� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HH
L%K%H ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HJ

L%L ��������� �" ��� I���� ����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HG
L%L%: ��� �'��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HM
L%L%� �'���������� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KK
L%L%H ���	����� �" "��	� ����� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KJ

L%; ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KG
L%J @����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KM

- '�� ��������	� #��������� ��
�� �(.

;%: ��� $�	�������� �����	���� -���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :L:
;%� ��������� ��	����� ����� "�� ��� $� ����� 	��������� % % % % % % % % % % % % % :LL

;%�%: �'���������� @������� ��� ���	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % :L;
;%�%� >����� �" �'���������� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :LM
;%�%H ����������� >����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;L
;%�%K ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;;

;%H ����� ���� �� ���	� �� $� ����� 	��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % :;J
;%H%: �'���������� @������� ��� ���	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % :;G
;%H%� >����� �" �'���������� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;M
;%H%H ����������� >����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JH



�������� '��

;%H%K ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JL
;%K $��.�� �� ���	� �� $� ����� 	��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :J;

;%K%: �'���������� @������� ��� ���	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % :J;
;%K%� >����� �" �'���������� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JG
;%K%H ����������� >����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G�
;%K%K ���	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G�

;%L $� ����� ������ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :GH
;%; @����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :GH

��� ����������� ���

+ #���������� 	�
 /����� ���� �,(

J%: ���	������ "��� �� �'���������� @��� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :GJ
J%� ���� !��& % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :GG

��  ������
��!" �#�

� ���������� $%�

� 0�%�������  .�

1 '�� �������  � 

# "���� *����	����� 0�%�������  �-

�%: ��� ������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �:;
�%� -����� ��� �#��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �:G
�%H >�������� ��� ���	���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �:G

0 2��	� 3��4���	��� ��	���������   .

5 5�3�������	� &������   )

/ �
���
 '���� 	�
 "���� *����	��   +

6 �
"�� 1	�������
 7�����
��  $)



��� �� ��
���

�%: ���� ��� 	��� 	������ ���#���% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�
�%� -�&�����N	 	������ ��� "�� ��� ���� ��� 	��� ���#���% % % % % % % % % % % % % :G
�%H )@�O)�� 	��������� "�� ��� ���� ��� 	��� 	������ ���#���% % % % % % % % % % ��
�%K ) �!� ����� �����	������� ����� "�� 	������ �" ������	 ����(���� ������� % �;
�%L -���������� "�� ����������	 �	����� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % HK
�%; ) 	������� C���� ���� ��������� #� ��� ����4	��� 	���������% % % % % % % % % % K�
�%J ����� �� 	������ ��		��� ,�/ ��� �	������� ,#/ �� � ��"� ��� ��������% % % % K:
�%G ,�/ � L'H -$-1 ������% ,#/ ��� ��C��	�� #��!��� 	������ ����� ���

���� �����% ,	/ �����B� �?�	��� ��� ���! �" ������% 85 ������ "�� #��$��
�%����� ��� ���� ��� ���� ��� �?�	��� �� ��� 	������ ���% �5 ������ "��
-�'���� �?�	��� ������� ���� ��� �������� �?�	��� ����� ��� �?�	����
���� ��C��	� ��� ����% 95 ������ "�� @�	������ �?�	��� ������� ��� ���
�" ��� 	������ ����� ���� ��C��	� ��� ���� �'	��� ��� -�% % % % % % % % % % KM

�%M I��� 	������ �8�>� "�� ���� F% @ �� ����� < �� #�� ��� P �� +���% % % % % % L:

H%: ��	����� ���� "�� ������� ��� �	������� �� 	�����	��� #� �K%L !��� ��� ��(
"��� ��������� ����� ��� ���� ��� ������� �" ��#�� H%:% % % % % % % % % % % LJ

H%� )����#�� ���	� ���0��� "�� � ��������� ���� �����(��	������� !��� #���(
����� �������� �� ��� 	��������� �'��% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;L

H%H )����#�� ���	� ��� ���0��� "�� � ��������� ���� �����(��	������� ��������
�� ��� �'��% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;;

H%K ��	����� ���� "�� ������� ��� �	������� �� 	�����	��� #� ���� ���� ���
������� �" ��#�� H%�% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;J

H%L >��������� ���� 	�����	��� #� ���� ���� ��� ������� �" ��#�� H%H% % % % % ;M
H%; ������������� ��	����� ���� "�� ������� ��� �	�������% ��� ���� ���!� �� ���

��� �" ����� H%: �"��� ��� ����(���	������ �" ������	��� ��� ����� ����������% J�
H%J .������(#���� ��	����	��� "�� ��� !������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % J;

K%: ��������� �" ��� ��� �" ��4���� 	����� #� .������ .����% % % % % % % % % % % GM
K%� �'����� �" ��������� ���� �'����� : �� ���� ,�	����,�L�� �L�� ���//% % :��
K%H �'����� �" C����� #����� 8 ���� �'����� : �� ���� ,�	����,�L�� �L�� 

���//% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�:
K%K @���	� ���� 	���������� ���� � ��� "�� �������� �� ��� #��� .�%%%.�% % % % % :��
K%L ��� ��+� ��������� ���	����% 8��� � �� � ������ ��#�� ��� �� ��(

����� ���������� �� �� ���� � ��������� �����% � �� ��� �� ���������� ���
��4������ ���� ����!� 	��������� �" ���� ����� "�� ���% % % % % % % % % % ::�

L%: ) ����� �" 	������ �" ������	 ����(���� ������� % % % % % % % % % % % % % % % :��

'���
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L%� ��� <���	 �����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�;
L%H ��� I���� �����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :�G
L%K ��� Q	����(�B �?�	�% ������� ����� ���! ������	�� ��������� �� ��� ����+�����

����� "��� ��&�(�? #� ���� ����� ,����� �����/ ��� ��� �������� ,�����
����/% ��� � �'�� ���������� ���������� �� ��� ����+����� ����� "��� ��������
C����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HK

L%L ��� � ��	����� ��� ������� ����������� �" ��� ����� ���� 	������ ��� ���(
������ �� ��&�(�? ��� C��� �� 	���#���% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :H;

L%; 8�������� 	���� ����� "�� ,�/ ��� ��	����� ,#/ ��� �	�������% % % % % % % % % % :K;

;%: ) ����� �" 	�����(���� 	������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :LH
;%� 8�������� �" ��� ��	����� ,�/ ��� �	������� ,#/% ��� ���� �� ��� ��������

��� "�� � >�4��� ��	����� 	������ ,��� ������ ��� ��� �����������/% % % % % % :;K

<%: @�����' ������ #���	 ���������% ",��/ � ",��/ � ",��/% �� �� ��� 	�������
�����% @�� ��'� "�� � �������� �'���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �:�

<%� ������� C�! �" ��� ������� ��������� ���� ����	��� "�� ��� R#���S ������(
���� �������% ��� ����������	�&,/ ���	���� �� ����������� #� )�������� <%�%�:H

<%H ������ �" � ������' ���� ��� �" ��� ����������5 ��C�	���� �'������� 
���	���� �� 	�����	����% @�� ����� <%: "�� � ����� �������������� �" ���
���������� �� � ������'% @�� ��'� "�� � �������� ���	�������% % % % % % % % % % �:K

�%: ��������� ����� "�� ��� ������ ��	����� ����� ,�/ ��� ��� >�4��� ��	�����
	������ ,#/% ��� ���� #������ �� ��� �H 	���������% ��� ����� ��� ��	����
�� � "�	�����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��G

�%� $��	�� ������ "�� ��� ������ ��	����� �������� 	������% ��� 	��� 	��	����
��� �: 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��M

�%H $��	�� ������ "�� ��� ������ ��	����� 	������ �" ���������% ��� 	��� 	��(
	���� ��� �: 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �H�

�%K $��	�� ������ "�� ��� >�4��� ��	����� 	������ �" ��������% ��� 	��� 	��(
	���� ��� �: 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �H:

�%L $��	�� ������ "�� ��� >�4��� ��	����� 	������ �" ���������% ��� 	���
	��	���� ��� �: 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �H�

�%; ����������� �" ���	�� ������ "�� ��� >�4��� ��	����� 	������ �" ���������%
��� 	��� 	��	���� ��� �: 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % �HH
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�%: �����(� �?�	� ���!� #� ���	�� 	������ ���� ���� � L(����� ���� ������%
' T �������� � T �����5 Q���B ������� 4��� �����������% ����� ������ ���
����	�� ��� ���� #��� ���� ����� 	��4���� �� ���� ��� !��� ��� ���� 
��� !��� ����� �#2�	��% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % HG

H%: ������� "�� ��� 	�����4	����� ���#��� �" ������� ��� �	������� 	������% % % % % LJ
H%� 8���(	��"��� ������ "�� ��� 	�����4	����� ���#��� �" ������� ��� �	�������

��&�� "��� ��� �����#�� ���	� �" ����� H%H% % % % % % % % % % % % % % % % % % ;J
H%H 8���(	��"��� ������ "�� ��� ���& �" ������� ��� �	������� ��&�� "��� ���

�����#�� ���	� �" ����� H%H% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ;G

K%: �'������ �" 	����� #�������� �� ��?����� ������� ������% % % % % % % % % % % GG
K%� �'������ �" ����(������� ���������� ��� �� ������% % % % % % % % % % % % % MK

L%: .��� �" ���	��"� ����� ��� 	������ �����#���% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :H�
L%� ����� ����� ���	��� #� ��� �������� !��� ��� ������� & ��� � ��������� ��

��� ��!�� !��� 	������% ��&�(�? �� ����������� #� ����� � ������� #�
����� J% )� ��		���"� ������� �� ������� #� ��� ��#�� �" ��� ����� ��
	������% ) �		���"� ������� �� ������� #� ��#�� ,% % % % % % % % % % % % % :HL

L%H .��� �" ���	��"� ����� ��� 	������ �����#��� ��� �� �����#��� �� ��� ���	����
�" ��� ��	����� �����% ���������,�/ ��� ��������,�/ ��������� ��������� ���
�������� 	������ �����#��� �� �������� #��!��� ��� ����� �����#��� �������
��� ��� 	����� �������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :HM

L%K ����� ������� �� �������� ��� �����	���� ��!�� �" ��� 	���������B� �����%
�	�� �� ��� �	��� 	���� ���� �	� �� �� ��� ���� �����	��� #� ��� ����% 9 �� ���
��#�� �" ���� 	����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :K:

L%L -������ ��� �� ��� ��������� �" ��� ����������(���� ���"�����	� �" ���
	����������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KH

L%; <������ ����� "�� ��� H ��	���� ���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % :KH
L%J I��#�� 	��������� ����������(���� ������% ��� ��#��� �� ��	� ����� ���

��� !������� ������� ��&�� ���� ��� 	�������� ��������% ������ ���� !��
��� !����� ���% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :KK

L%G @��� ��������	� �" ��� ��	����� ��� �	������� �����% ��� ������� ��� �� ���
���� "��� ��� ����������� ���� ��� �������� �� KL ��������% % % % % % % % % % % :KL

;%: .��� �" �����#��� ��� �� ��� ���	���� �" ��� ��	����� �����% ��� �����#���
��� ������� "��� ��� ���	��"� ����� ��� 	������ �����#���% % % % % % % % % % % % :L;

'�
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�

�������� ��� ����
��� ���
 ���
� ����� ��� ���� ��� � �������� ������������ % % % % :;�
;%H ���������	� �� �
� ���� ����� �� �
� !" ����� ��� !" ���� ��� ������� 	����������


� ���� ����� �� �
� ��� 	������	��� ���
 ��������� �� �� ���� #�!� 
� ������ ��

��	
 ����$ ��������� � ����
��� ������� ���� �
� �� �������� ����
��� �$ ���
� �����:;:
;%K %��������� �����$���� ���� ������� �� �
� 	���������� 	������	��� ���
 &�� ��'�����

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

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

��������� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;:
;%L )������ �� �
� ���������� �� �� ����������� ���� ��� ��� ���� ���� ��������	� ��

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

������ ��� ���	���� �	�� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;�
;%; ����������(���� ������% ��� ������ "�� �	������ �	��� ���� ��� ���� ���	�

��������� ��� ������� �" ��� -)� �����% ��� ������� �� 	������ ����
��� 	�������� �������� ���� ��� !������� #� C���� ����% ��� $� �����
������ ��� �������� �� ��� �� 	���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :;L

;%J $���������� ���� ��� ������% �' ���� ������ "�� ���� ��+�% 
����� ���' ������
"�� ������ ��	����� 	������% (�)��� ���' ������ "�� >�4��� ��	����� 	������%:;;

;%G %
��	� �� �
� ��������� ���� 
� ��� ������ ��� �������� ���� �
� �� ���������


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

�������� ���������� ��� ���� ��� � �������� ������������ % % % % % % % % % % % % % % :;M
;%M I��#�� ���"�����	� �" ��� ���(����� �� ��� KL ����� ��� KL ���� ��� �������

	���������% ��� ���(����� �� ��� ��� 	�����	��� !��� ��������� ��% ���
�������� ��� !������� !��� C���� ����% ��� ��#��� �� ����������� ��� ���
�������� ���������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :J:

;%:� ��� 	��������� �����$���� ���� ������� �� �
� 	���������� 	������	��� ���
 �
�

&�� ���������� �� �
� �������� ���� % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :J:
;%:: ��� ��������	� ��� ����� �������� �� �� ����������� ���� ��� ��� �
� 	����������

	������	��� ���
 �
� &�� ���������� �� �
� �������� ���� % % % % % % % % % % % % % % :J�
;%:� ���������� ������ ,-)� �����/% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JH
;%:H $���������� ���� ��� ������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JH
;%:K ���������� ������% ��� ������ "�� ������� 	���# ���� ��� #��& �����

��������� ��� ������� �" ��� -)��% ��� ������� �� 	������ ���� ���
�		���"� �������� ��� !������� !��� C���� ����% % % % % % % % % % % % % % % % :JK

;%:L )		��	� �������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JG
;%:; $��.�� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��� 	������� ������� �" ��� ������

��	����� 	������% $� ��� 	���� �" �		��	� �	���	 �� )		 ��� �� )		,�/
��� ���� �� )		,9/% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :JM

;%:J $��.�� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ����	���� ������� �" ��� ������
��	����� 	������% $� ��� 	���� �" �		��	� �	���	 �� )		 ��� �� )		,�/
��� ���� �� )		,9/% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G�

;%:G $��.�� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��� 	������� ������� �" ��� >�4���
��	����� 	������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G�

;%:M $��.�� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ����	���� ������� �" ��� >�4���
��	����� 	������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G:
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;%�� I��#�� ���"�����	� �" ��� �������� �� ��� M� ��������% ��� ��#���
��������� ��� !������� ������� �" ��� 	�������� ��������% ��� ��������
��� !������� #� ��� C���� ����% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % :G:

;%�: ���������	� ��#��� "�� ,�/ �������� ��� ,#/ ��������� ������ ��	����� ��������%:G:

�%: @������� �" ��� �������� ��� �� ��� ���� ���% % % % % % % % % % % % % % % % % % ��:
�%� @�������	� �" ��� C����� ���"����� #� ��� ���� �#2�	�% ��� ��������

��� ����� 	����� �� #� ��� �������� ���% $� ��� ������� 	���# ���� ���
#��& ����� 	����� ��� ��#��� ��������� ��� "����!��� �������5 ����(
���O>-@�O-)�O�? ��� :% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ���

�%H @�������	� �" ��� C����� ���"����� #� ��� ���� �#2�	�% ��� �������� ���
����� 	����� �� #� ��� ���� ���% $� ��� ������� 	���# ���� ��� #��& �����
	����� ��� ��#��� ��������� ��� "����!��� �������5 ������� O >-@� O
-)� O �? ��� :% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��H

�%: @��� ��������	� �" ��� ����� ���� 	�������� ��� ��������% ��� ����� ���� ��
������� �� �� ����������� ���� ��� �" 	���� "��� :� ��������% % % % % % % % ��L

�%� )������ ����� ��� �������� ���������� ������� !��� ��� �������� C���
� 	������� ������� "��� ��&�(�? �� �������% ��� �������� �� #��� �� �"
��� ����� 	����	������� �� ��#�� �%: % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��L

�%H I��#�� I���� ����� 	��������� ����������(���� ������% ��� ��#��� ��
��	� ����� ��� !������� ������� ��&�� ���� ��� 	�������� ��������% ������
���� !�� ��� !����� ���% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��;

�%K @��� ��������	� �" ��� �������� ��� ��������� ����� "�� ��� I���� ����� 	��(
�������% ��� ������� ��� �� ��� ���� "��� ��� ����������� ���� ��� ��������
�� KL ��������% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ��;



���� �

�� �������
 ����������

:



�����	� 


�����	������

��� !��& ���	��#�� �� ���� ������ 	��	���� ��� �����	����� �" -�	���� .������� ,-./ ��(

�������� �� ��� ���#��� �" ������� ����������� ���� 	������ �&����% -. ���������� ���

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

	���� �" ��� 	������ �	��������% ) �		���"� ������� �� ���� ���#��� ��0���� ��� �		��(

��������� �" ��� "����!��� �#2�	�����% ��� 	�����	��� 	���������� ����� #� �Æ	������

�		���� ��� ��#�� �� ������ ��� #������� �" ��� �������� ���� �#2�	� ���� ��������

��� #��������� ���	��% $� �������� ���� ����� #� ���������#�� �� ���� ������������

��������� ������� �� ��� ���� 	������ ����������% $� �� ������#�� ���� ���� ����� #� ��(

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

$� ������� �� �� ��Æ	�� �� 	�����	� 	���������� "�� 	�����' ������� ���� 	�����	��

������� ������% ������� �'��� !���� �� �		���� ���������	�� ����� �" ������ � ������

�� ��� ����������� ���� ��� �'��� ,������� :MGM/% $� �	� ��������� �� �� ��� �����#�� ��

������� ��� ����� ���� ����������� ������� ������ �������% )		������ �� @���� ���

-�	��� ,:MM:/ ��� ������� 	������ �" � ��������� �� ��� �	� ���#���% ��� �����������

�� ��� 	�����' �� �����% ��� ��������� ���� �� �?�	��� #� ��� ������� ���������� �� ���

���������� 	���� #� ����� !����% )������ 	��� �� ���� �" �� ����	����� ����� !�� ���

�������� ��� ���	��"� !��� � ���� �� ���� !����% )������� ��� -����� ,:MM:/ 	���� ����

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

�������%

�



������������ H

$� �� �����"��� ������#�� �� ������� ����������� ������	���% @��� ������	���� ����

������������ ��� �� �" -�	���� .������� �� ��� 	�����	���� �" 	���������� �� 	�����'

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

�	���	� �� ���� �'������ 	��������� �� ��� �� ��� #���� �� ��� ,��/(	�����	����% $� ��

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

���	��� 	��� !���� ��� �������� 	��������� ���� �������� ��� �'������ �� � ���� �#2�	�%

���� ������� �� �����#�� !������� � ���� �#2�	� ������� �� ���� �'���� ���"�����	� ��

��� ����� 	������ ���&% @������� ,:MML#/ 	����� ���� ���� ��������� ��� �� ���� 	���� 

���� ���"��� #����� ���� ����������� 	���������� !��� ������� !��� ��'��	��� ������%

��� ���	��� �" ��	�����	���� ��� ����� �" �� �'������ 	��������� ���� �'������ �" ��

�'���� 	������ ���"�����	� !�� ������ #� ������ -�	��� ,:MMH/ �� ����������	 �	�����%

<��������� 	������ �" 	������ �&���� �� ��������� ��"����� �� �� ������� ����������� 	������

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

����������	 ������%

�����"�� �" �'������� ��� #��� ��	������� �� � ���! ��� ��Æ	�� ���	���% $� �'����

@����� ����������� ��� �����"�� 	��	���� ������ ��	�������� &��!����� ���� �� ���#������

#� ��� ������ �'���� ��� ���� ��	���� !��� ��� ���� �" &��!����� �	0������� �������%

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

#� ��� �'���� ��� �� ��	��� �� ���� �� �?�	���� 	����������� ��������������% @������

������������ ���� #��� ���� �� ��� ���	��� �" &��!����� �	0�������% ���� ��	���

#����� �����	��� �� ���	����� &��!����� "��� ��� ������ �'����� ��� ��� ����������� �"

	������ #���� ����� ���� ������ ��� �������������� �" &��!����� 	����	���% ����� �����

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

���#��� ������� �	��������%

$� ��� #��� ��	������� ���� ������ �'����� ��� ��� �� ���� �� ��������� 	�������

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

��������� �'������ �" ��! �� ����� ���	�4	 ���#����% ���� ����� "����� ������� ��� ��

�" ���	���� ������� �� ��� �������	 	�����	���� �" �������% $��	���� �������� ����(

������ ��� ������ 	��������� "�� �	� ���&% -. #���� ����� ��� ���4� "��� �������	��

����#���� �" �'������ �� ���������� ��� ���		�� ����	���� ,@����� :MM�/ �" ��� �'����

@������% )� ����������� ������	� !�� �		���"��� ������������ �� ��� U)>�$1 �'����



������������ K

@����� ,<���&� �� �	% :MG;/ ���� ��������� 	�����	 �����������% U)>�$1B� &��!�����

#��� !�� ����������� !��� ��� ���� �" � -. ��������� �� ��� "����!��� !��% ) �������� �"

� ���� ����� �" ��� ������ ,��� �����/ ����	�� �� �'������� #� ��������#�� ��� �"

���		�� ����	���� ����% ���� ��� ��� !�� ���� 	��������� ��� ���	���� �������� ����

� ��#�� ��� �" ���� ���� ��� ���� �" U)>�$1B� &��!����� #���% ) ���	���� ������	�

�� �������	 	�����	���� �" &��!����� #���� !�� �������� #� @������ ,:MGH/ !�� ����(

	���� ��� �� �" ���������� ��������� �� � ������ �� �������	���� ���������� &��!�����

#���� �� � ������ "������% ��� ������ �'���� ������4�� ��� ���	��� �" ��� ������ ���

��� -. ���� ���	�� ���������� ��� ��� ���� "�� ��	� �����%

�����"�� �" �� �'����B� 	������ &��!����� �������� ���������� ��Æ	����� �� �� ��� ����

�����% $� �� ����� ��	�� ��� 	����� ������ #� ����	����� #� ��� �!���% ������� �&����

����� ������ 0��� R��������S ��� ��� ��������� ������ �������� ���	��	� �" ��� ���& ��

#� ������� ������ �������� !����� ��������� �� ��	�������� ��������������� ���O�� �'���	��

	�����	�����% ����� � ������ �" ����"��	����� 	����	� �� ����������� 	������ ��2��(

����� ��� ��!����� ��� ������������� �� ��	����	� �	����� ��� ���������% =��� ��������

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

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

���������% >����� � #�	�	�� �� 	���������� ��� ���������� ��� ����� �" !���� �� � #���(�#

��� �'������ �" �	� ���&�% >�	�����	���� �" 	������ �&���� ��0���� � ����������� ����

�� ��?����� "��� ��� �" ��� ����������� �'���� ������ &��!����� ���	������� �������������%

.������� ������ "��� ���	�� ��� #��� ���� #�"��� ���� -. ���������� #� �� �����	������

����� ���� 	������ ,<��+��� :MG:/% �'���������� 4������ ���� ���!� #��������� 	������

�� #� � ���#�� ����������� "�� �'���	���� 	������ &��!�����% >�	�����	���� �" 	������

�&���� ��� ���� ��������� �����	������ ���� �" !��	� ��� ���	��#�� #���!%

)� �������	 ���	��� �" ������� ����������� ���� 	������ �&���� !��� #� ���� ��"�

�� � ���	��� �" "��� 	�����	���� �" 	���������� �� �� ���#��� �� "�	�������� ��� �����"�� �"

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

!��� �	������ �� !��� ������� ������� ���� ��� 	������ ���������� ��� #� ���� 	��(

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

�� ���#���	 "��� ���� ��� #� ��� �� ������� ��� �������� ���� �#2�	�B� ���"�����	�



������������ L

,������N	 ��� ���N	�N	 :MMH/ �� �'����� ��� ���������� �� #� �����"����� ����� �����	������

,@���� ��� -�	��� :MM:/% @������ ������ ,@�&��� :MM�/ ��&� ����������#����� ����

���� ��������� ���� �		��	�%

�������	����

)		������ �� @���� ,:MMK/ #��������� 	������ 	��� #� ��� "�� ����� �������� �� C����

���������% ���� 	��� #� ��"� �����	����� "�� ����������� ��� ������� �" � 	��������

�� �� ����� ����� �" ��������% ) ���#���	 ��� ����������#�� ���	������� �" ��� ������

����� 	������ ���������� �� �" ��2�� ��������	� "�� ��� �		���% <� �'������� ��� ���	���(

���� ��� ���� ��� ������ ��� ����������� ����� �" ��� ������ �����% ��� ��	������� ���

���� �#��� ������ �" ��� �������%

=������� 8���	������ .������ ,=8./ �� ����	����� ����������� ���������� 	��(

������� #� ����� ������ "�� ����� ����� ��� ���"�����	� �����	���� ������ ,8��� :MM� 

:MMH/% ��� ��� ����� ������ ���� �� 	����� !��� �� ����	����� �������� �� 	����� 
���	

����% $� �� !������ �� ������� ��� ���& ������� ����� �� ������� ��� �������� ,8���"��� 

:MMK/% <��������� 	������ !��� #� ���� ��"� �� �� 	��� ����� � ��� ����������� �"

��� ��0���� ���� ����� ������%

)		������ �� ������ ,:MMK :MML/ #��������� 	������ ��� #� ��� �� ����������

	�(������ ���� 	�� ���� ��� ����� �� ���"��� ��Æ	�� ���&� �� ������� �� �#������ ���

�������� ���������% ��� ������ !��� ���� ��� ����� �� C� !����� ���	��"� ������ !�����

���#���� ���� �� �� ��� "�� 	���#������� �" ��� ����	����� #� C���� ����� � 	���� ��

����� ������% ����� ������ 	����� ���� ��� #��������� 	������ ������	� �� ���"���#�� ��

R!���(��(��S ���� ���	� ��� �������� �'�����	� �������� ���������� !��� #� ����� ����

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

�����% ���� ����� ���� ���� � ���� ������ R"���S �� ��� ������%

���������	
 ���	��
	 ��������� �����	




������������ ;

��� ���� ���	
���	���

<� ��� ���� ���� ���� ������� ������	� ���� #��������� 	������ ��� ������� #��� ����(

!��% 8�!���� ���� 	�����' �����	������ ���� �� 	���������� ���� !��� ��� 	�����' "��

���� ������������ ��� ��� ��� �'��#�� �Æ	������ ��#�� ���"�����	� ,��� @����

�� �	' ,:MM�/ "�� � �����!/ ��� �����"��� ��� �����"���� ��� �#2�	����� �" #���������

	������% ��� ������ ��� �� ����� �'��������� ��� � ������ ����������% ����������� !���

	�����	��� ���� ���� 	����	��� ����� �������� �'�	����� �" � ����	� ���� ���� !��	�

��� ���� ��! ��������� �" ���������% �����0����� ��� 	�����	��� 	���������� 	��� ���

#� ��� �� 0��� ��?����� ���& �����% ���� !��� ������� ���� �� ��� 	����'� ���� !��	�

���� !��� �����������%

1�� ������ �� ��	����� 	��������� ��#������ �� �� ������ ���� ���������% $� ���

#��� ��	������� ,@���� ��� ���## :MM� ������ :MMK/ ���� ���� ��������� ����� ��

��������� ���� �� ��� 	�����	���� �" ��#�� 	���������� !��� ���� -. ����������% 1�

�������� ��	�������� � ��! ����� ��� � 	���"� ��4������ �" ��� ���& �����% ��� ��������

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

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

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

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

	������ ��������� ,�����/ ����������� ������ ���� ����������� ���� �������� ���(

��% ���� ���������	 	����	�������	 �" ��� �������� ����� �'������ ��� �����#����� �" ����

���� 	����	��� ���� ������� 	����'�� "�� ��� 	��������� 	�����	���� ��� ���� ��� ����

	��������� ���� 0��� ��?����� 	����'��% ��� $�	�������� �����	���� ����� �� ���� ��(

#�� !��	� �� �������� #� �� �'���������� ������% <������ ��� �������� 	���������� ���

����� ���� 	�����' !��� 	������� �� ����� ������% =� ���� ������� ���� � ��� �" #���	

	������ ���������� !��� �� ����	����� ��� �" ����� ����� #� ��4���% ) 	���"� ��4������

�" ��� ���& ����� ����� #� ���� � �" ��0��	�� �" ����� #���	 	������ ����������% =�

	��2�	��� ���� ���� 	���"� ������ �" 	������ ���&� �������� ��� 0����� �" ��� 	���������� 
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	���������� ,������/ ��� ��������� #� ����� �" ��� �����	����� �" ������	 ��������� ��

�'������ 	����������% ��� ���� "��0��� ������	 ��������� ��� ��������� ��� ��������%


�������� ��	��#���� ��"�������� "��� �!� ������ 	���������� �� �#���� �!� ��! �?(

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

�� �#���� ��� �?������% ) ��� �" 	���������� �� 	����� � ��������� ��� ��� ��+� �" ���

��������� �� ���������� 	������� ����� ��� ��������� �'�	����% ) I�����	 )��������

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

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

���� #� ������	 ������	���� �" �'������ ����% )� ��	� 	�	�� ��� ��� �" 	���������� ����

����	� �?������ ��� ���	�����	���� 	�����% ��� ���� 4� ���� ���� ������ ���#�#����� �"

	�����#���� !��� �?�������% 9�! 	���������� ��� �������� #� ��� 4����� "�	���� ���

����� �� ��� ���������% ��� ��������� �� ���	�� �� ��� 4'�� ��+� #� ���	������ ��� ����

4� 	����������% $� ���� ��������������� � 4'�� ��#�� �" ��� ���� 4� 	����������

������ "��� ��� ���������� �� ��� ����� ,�	����� �������	�/% ��� ��������� ��� "�� � 4'��

��	�	��	� 
�����/



�� �������� ����������� �G

��#�� �" �����������% ��� I) !��&��� ������ �" ������� �" ��� ���� 4� ���������� ���

����������� �" ��� "������ �" ��� ���� 4� ��� 0��� ������� �� ��� ��������� ��� ��!���

������� �� ��� �� ����"��	����� �������� �	����� �	� �� )@�O)�� �" <���� �� �	%

I�����	 )��������� ���� #��� ������� �� � ���#����	 "����!��& !��� ���	���� -.

���������� �� ��� 	�����	���� ��� ����� �" 	����������% ���� ��� ��� �� �������(������

���������� ��� ����	� ����������% ����� ���� ��� #��� �� ��� ����	� "�� ��� ����� ���	���

��� �� ��� ����� �" �����	�� ���������� !������ ��� ���	���� -. ��������� ��� #���

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

D��N��& �� �	' ,:MMH/ ������� � "����!��& !��� I)� ��� ������� �� ��� ���� ���

	��� 	������ ���#��� ���	��#�� ������� �� ���� 	������% ��� "����!��& ��	�������� �����

������% ����� � I) ������ � ��� �" ���� �� 	������ ��� ���� ��� 	��� �� ��� "��� �" � ��	�����

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

�� ���	���� -. ��������� �� ��� �� �����"��� ��� ���� ���� � 	����������#�� "���%

��� ����� ����� ��� ����� � I) �� �������� �����	�� ���������� �" ��� 	����������#��

��� ���% ��� �������� �" ��� "����!��& �� �� ��� 	����������#����� ��� ��#������ �"

	����������%

��� 4��� �!� ������ ��� ������� �� ��� !��& #� @���� ,��� @�	���� �%:%:/ �� ������

����	 	������ �������� 	����������#��% ��� ����� ��� �" D��N��& "����!��& ��� � ����	(

��&� ������	� �������� ��� �����#�� ���	� ���� �������% ��	� �����#�� ������ �� ������� ����

����� ���������% �!� ��������	�� ���������� ��4�� ��� ����� ��������� ��� �������� ���

��� ��������% ��� ��	����� ���� 	���������	 "��� �� �� "����!�% ��� H� T G: #�'�� !����

��	���� ���� K: #��� #�	��� ��� 	������ �� #���(#���� ��� ��� ���#��� ��� ��������%

@�' #��� !��� ��� �� ��	��� ��� ���������� ����� "�� ��	� �����#��� �������� � ����� �"

;L #��� �� ��	��� � 	���������% ��	� 	��������� ���������� � 	������ �������� ���� ��

���� ��������� #� � I)% ��� #���	 ������	 ��������� �" ��������� ��� �������� !��� ���

�������� ��� ;� ����������� �" ��� I) ��% ��� ��������� ��+� !�� ��� �� :�� ���

������� �� ��% ��� 4����� "�	���� 	�������� #��� ��� ������� ���� ��� ��� 	������ �����

,���� �����/% ��� ���#��� �� �����"��� ��� �" ����(�#2�	���� ������������% @		��� !��

�	������ !������� ��� ���� !�� #����	�� "�� :� ��� ���� �����% ��� ����� �" ���� �����

�� ,�� �� ��	� �� 	���	 �#	 ���
�� �����
�4 ��
��,�	� �#�
���	
��	� �#	 ���	 �� ��
� �
�,�	� �� � �	���� 6*�*�



 �� �������� ����������� �! ����	 ��� ����� �M

�� � ���&� ��#�� ���� ��� � 	������ ��	����� "�� ��	� #�' �" ��� ����� ���	�% )� �� ����	

��� �������� 	��������� �� ����������� #� ��� 	������ �������� �� ��� 	����������#��%

)� �� ��� �'��������� �" @���� ,:MGG/ ��� ��	��� ����� 	������� �� ��� �� �" ��

���	���� ������� �� 	������ ��� ���&� ��#�� ���� � 	����������#�� ��� �" ����% ���

���	���� �������� ��������� ��� !�� � ������� �" �9� ,����& ��� 9�#���� :MGM/ 	�����

I������ ���% ��� �����#�� ����� !��� �������� ��#��� "�� ��� ���� ��� 	��� �����#��� ���

��� 	���� ����������� ��� 	������������ �	����% ��� ��������� ����� �#������ �� �����

��� !��� ��������� "�� ��� #�'��(��&� ���	��� ��� ��� "�� ��� ��� ��� �#������ #� ���

-. ���������% �����"��� ��� ����� ����� �" ��� "����!��& ��� ����� � I) �� ��� ���

���������� �'������ �� ��� 	����������#�� ��� ���% ) ��������� �" L� ���������� !��

������� "�� H� �����������% ��� �'���������� ������ ���! ���� ��� ���� ���� �������

�� #��� ��� ���� ������� "��� �	���	� #� ��� I) ��� ��� 	����������#�� ���� ���	��

#� ��� -. ��������� ���� ��� ���&� ��#��% )� ��������� ����� �� ��� 	�����	���� �" �

���� ��� ������� �� -�&�����N	 ��� ��������� ������� �� ���� 	������ ,��� ����� �%�/% ��

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

������� "�� ��� ���� ��� 	��� 	������ !�� ���% ��� ����������� !�� ������� �� ��� ���&

�" 	���������� ��� ������ ���� ���������	 "��	� �T W:�9 (L9 ��� ��� �		��� 	�������

!�� ��� �� : ��� ��� ���� ����� ,L%L� �" ��������� ����/% @		���"� ������ !��� �#������

�� ��� :�� ������ ����%

I�����	 )��������� ��� 0��� ���0��� �� ��� ���������� �� ���������	 ������% $�

��� ���� ���� ��� I) !�� ������� �� �		���"��� ��� � 0��������� ����� �" ��� ����

��� 	��� ,<���&� :MM:/ ������������� ���� ������#�� ������ &��!����� ��� #� ��� ��

������ 	��������� 	�����	����% $� ������� ���� ������N	 �� �	% ,:MMH/ ������ �'���������

!���� � 	�����	�� �$� 	��������� !�� ���� #� ����� �" I)�% 1�� �����#�� �����	�����

!��� #� �� ��� ��� �� 	���������� �" ��� �8�>�� ����� ���	��#�� �� @�	���� �%H%

=��� ���� � I) �� ��� � 	��������� ����� ��� ������� �����#������� �� 	�����	� ���

	���������% )� ���� �� ��� ������� ��������� D��N��& �'���������� �!� ������	���5 I)

"����!�� #� �� -. ��������� ���6 � 0��������� ��������� ������	�% $� ��� ���� #� ������N	

�� �	% ,:MMJ / ��� 	��������� !�� 	�����	��� ���� � ����������	 �	����� ������	�% -. ��

��� �� ���	� � ��� ��� "��� ��� #��������� ���	�� ��� ���� ��� I) ��������� ��� ���

������� ���55 ��	� 7������ -4*



�� �������� ����������� H�

��� #� ����� �����	�� ���������� �� ��� ����% ��� �'��������� 	��������� ��� ���#���

�" 	���������� � �����	�� ����� �" � 	�������� 	����% ���� �������� ��� 	�����	���� �"

� 	������ ��������	� �� ������ � ����� 	������ �� ��� �!��� �" ��� 	���� ����% ��� ���&

�� ������� ���� �!� �#���&�5 ��	����� ��� �!��� "��� +��� �� � ������� �������� ���6

��� ��� �!��� #���! � ���	�4�� ���������% ��� �#2�	���� �" ��� �'��������� !�� ��

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

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

����� !�� ����#������ �� �		������� ��� ���&% ��� 	���� ����� �� 	��������� ������ ���

������� 	��� �� ����� ������ ��� ���� �� �� ���� �� �������� ��� ��������% $� ��� �!���

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

��� "����!��� �����5 	��� ����� ��� ����% ��� ����� ��	��� 	�������� �!� �����#���5 �����

�" ��� ���� !��� �����	�� ���6 ������ ����	���% >��$@ ,U�����N	 :MM�/ �� � ���������� ����

���	�� ���� !�� ��� �� 	�����	� ��� 	��������� "��� ��� #��������� ���	��% >��$@ !��

��� �� 	�����	� � ���������� ���� "�� ��	� �#���&% ��� I) !�� ���� ������� �� ���

��� ���������� �" ��� ���� ����� �" ��� �����% ��� 4����� "�	���� ��� ��� ���"�����	�

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

������� � ��������� �" K� 	���������� "�� H� �����������% ��� 4��� ��� �" ���� �	������

�� ����������� �" ������ :KY �� ���& �'�	���� ���� ���� ��� ���� 	��������� ����

�������� ��� #��������� ���	��%

������N	 �������� ���� ��� 	�����	��� ����� ��� �� ���� ������ �" ��� ���& ���� �

��?����� �������� ���� ��� ���� 	���������% @��	� ��� 	�����	��� ����� �� ���#���	

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

���"�����	� �����������% 8�!���� ���� �� ��� ������ �� ��� ������ �" �	� &��!�����

������������ ���	���% ��� ����� ���� #� >��$@ !��� 0��� ����� ������ 2�� �!� ����

����� �� ��� 4��� �#���& ��� ����� ���� ����� �� ��� ��	��� �#���&% I)� ���� #��� ���

�� ����	� "�� 9���� 9�� �������� �� !��� �� ����� #��� !����� ,=������ :MML/%

����� �� ������ !��& �� ���� I)� �� ����� 	������ &��!����� ��(����% ��� ���� ������

����� �� #� �� �?(���� 	������ ������������ ���&�% ��� ������ �" 	������ �'���������

��0���� #� I)� �� ����� 	������ !��� ������ #� ��������� �� �����4	��� �����(�	��� ���

	�����' �������% 1� ��� ����� ���� ��� ����	���� ��� ������������ �" �'������ 	������

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

�� ��#��� ������ !���� I) !��& !��� ����� 	������ ������� ,>������ ��� 9�����& :MM� 



 �� �������� ����������� �! ����	 ��� ����� H:

@�&��� :MM�/% )������ ��� ���& �" ��	����� ��� I)� ������ ���� � ���#���	 "��� �� ����

������ ���� ��� ������� ���	��� "�� 99 �� ����	 �� �� 2�� �� ������� ��� ��	����� ���	���

��� "�� ���������� ��� 	����������% I)� #� ���������� 	����� "�4� ��� �#2�	���� �"

�������� 	������ &��!�����%

$&�&� ����
� ����,�
�����	 ���
���� ���
���!��

)������ ����	 �� �� �'����� �" � ����"��	����� �������� ,>./ ������ ��� �����������

�� �	� ���� ��	��� ��� ������� ��! ��	���0�� ���� #��� ��������� �� ���� ���� ���� !�

�����! �� ���� ��	����% 9���� 9��!��&� ��� ���� #� ��� �� ��� �������������� �	����

��������� � >. ������% ��� ���� �" �� >. ������ �� �� 4�� � ����	� ������� ������ ��

�	����� ���� ��'������ ���� ����(���� ������ �" ����"��	�����% ��� ����������� ���

#� ��� ������������	 #� ��� #� ���������� ,���#�#������� �" ��&��� ��� ����� �����������

�� ��	������ ���	�4	 ����"��	����� ������ �� ��� 	����� ���� ����/%

>���"��	����� .������� ,>./ ��� ��� ��������� ���� �� ������� �� #�	&����� &��!�(

���� �� ��0����% 1� ��� ����� ���� >. ������� ���� #��� ������� �� �������#�� ������

������ ��� ����� "�	� ��� ���#��� �" �	���#�����% ���� ���� ���� ��� ������������ �" ���

����	��� ���� 	����������#�� ������%

>������ ��� )������ ,:MMG/ ������ �� �'�������� !���� � ����"��	����� ��������

������ !�� ��� �� ��� ���& �" ������� � #�	�	��% ���� ���� ��� �� ��	�������� 	�����'���

��0��	� �" ���&� ���� �� #���� �� #��������� ���	������ 	����� �������% @������ 	�������

�� �������� 4��� � ������ ������� �" ��� 4��� ���& �� �� ����� 4��� ������� �� ������� �#(

���&� ��� �������� ��� 	������� ���& ���� �"��� ��������� 4��� R�����S ������� ����% ���

��������� �� ���� ��������� ������� &��!����� ��� #� ��� �� R#�	&����� &��!�����S ��

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

!��� #� �������#�� �����!��� ���� ��� ���� ��	���0�% ���� �� �" ������� ��"��������

�� ��� ��� �� ����������� >. ������� !���� ����	� ���� ��������%

���� ������� � ����	 �������� �" �������� ��� ����� ���	� ���� � 4���� ��� �" ���	����

�������% ��� ���#���� �" �	����� ������� "�	�� #� ��� ����	 ����������� ���� ����� ����%



�� �������� ����������� H�

��� �	���
���� ��
����

$" !� 	�� ����� 	������ ���#���� 	��������� ������� ������� �" "������ ���� ��	���0��

�" ����������� 	������ ������ ���� !� ��� 	�����	� �� ������� 	���������% 8�!���� ����(

!���� ������ 	�� �������� ��'��	��� �����#��	�� ���� ���� ������� #��� ����	������

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

	������� "�����% $� ���� �	� ��������� ���� ��������� ���� ����� �'������	�� ���

�&���� ������ �� 	��� ������#��% ����� ��� 	������� � ��� �" ������	� ���� ��� �&����

�" �'���� ���� ������ �����	����� !���� �	� �&���� 	��� #� ��� �� ������� ��������

����������� ��� �������� 	������ �������% -. 	�� ���� 	���������� 	�����	���� �� ���4�

"��� �'������ �'���� 	������ &��!�����% ��������� ,:M;�/ "�� �'����� ���� �'���������

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

�" "�4����� ��� 	������ ���&% ��� ������ �" 	�����	���� � ����� �" � 	��������� ���� ���

���	�� �" ��� �'������ ��� !�� ������ ����������	 �	����� #� ������ -�	��� ,:MMH/% -���

	������ �����	������ �'��� !��	� ��� ��� ������ ���"����� !����� ��������� �� � ����

�����% ������� ��� �����4	��� �����	�� �� �������	 	������ ������� ���� ��������� ���

��������� ����� ������ �� "�� �������� ����� �� ���	��"�� �� �'��	����� ���	��� 	������ �� ����

��������� ��� ���"�	����� ������% =� !��� #� ������ ���� ��������� �� ��� 	��� !����

��� �������� �'���� 	��������� �� � ���� �#2�	�% 8�!���� �'���	���� 	������ �&���� "���

����� �� ��� � ������� ���& ��� 	�� ��� #� ���� ����	���% ��� ���(��	���� ������	����

�� �"��� ���������� ��� �"��� ����� �� ���	���� #������� ��� �����#�� �� ��������	����%

$����� 	������ ���	������� �&���� ��������� #� ����� �	� �� ������ � #�	�	�� ��� ���

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

�	0���� �	� ������� ������ ��� �������(����� ��	������� �" ��� ���� #��� #� � &���

�" ����"��	����� �������� �� �������� ���	���% ���� �����	�� "��� �" &��!����� !��	� �� ���

#���� �" ���� �&���� �� �'������� ��Æ	�� �� �'���	� #� ��������	���� �� ����	������ ��� ��

���� �		����#�� ������ ������	� �������% 1�� �" ����� ������� ���� �� ��� ��	�����	����

�" ��� ����� �" ���� �&���� ��� �� �"��� ��"����� �� �� ����������	 �	�����% @��	� !� !���

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

�	����� ��� R������� ����������� �" ���� 	������ �&����S �����	������#��	% !���������	

�	����� ��� ��	����� ��	����� �	� ��������� ,-�	��� �� �	' :MM� @���� �� �	' :MM� 

	+#	 	!�
	���� ���

 	����� �� ���� ��	� �� 
	"	
 �� ��������	�
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 � !���������	 
	����� HH

����	�� ��� -�	��� :MM� -�	��� ��� ����	�� :MMK ����	�� :MML <���&� �� �	' 

:MMJ <���&� ��� ��#��N	�N	 :MMJ/% )� -�	��� ��� @���� ,:MML/ ������� �� ��� ��� ��

�� ��������� ��� ����	�� 	������ �" �#(	�������� �&���� ��� ��� �� ����� �	� �&���� �� ���

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

���&% ��� ����������� ���	��#�� �� ���� ������ 	��	���� ������ ��� �	0������� �" ���	����

#��������% ����� ���� ��	����� ��� ����#������� #������� �������� �� 	������ �	��������

�" ���� 	���������� ��� ��	����� ���� ��������� �� ����������	 �	�����% ��� ����#�������

#������� �	� �� ���������� ��� ���& ���� ��� ����� ����(	���� �� ��� �����%

<��������� 	������ ����������� "�� 	�����	���� 	���������� ��� #��� �������� �� ���(

���� �����	����� "��� ������ 	������ ���#���� �� 	�����' 	������ ����% ����� ������

��	��� ��� ���� ��� 	��� 	������ ���#��� ,-�	��� ��� <��� :MM�/ ��� 	������ �" � 	����

��������� ,��#��N	�N	 ��� <���&� :MMK� :MMK# :MML :MMJ ��#��N	�N	 :MMK <���&� ���

��#��N	�N	 :MMJ <���&� �� �	' :MML :MMJ N@	 ��� <���&� :MMJ# :MMM� :MMM	/ ��� 	��(

���� �" �� �	��#�� ,N@	 ��� <���&� :MMJ� :MMM#/ ��� ��� ���� 	�����' �����	����� ���

	������ �" � �������� ���	��"� ,@���� �� �	' :MM� ����	�� ��� -�	��� :MM� -�	���

��� ����	�� :MMK ����	�� :MML 8������ ��� @���� :MMM/%

=� ��! ������� ��� ����������� "�� ����������	 �	����� ��� ���� �����! ����� �����(

	����� �� ������� �������%

$&$&� ��	!������" ,�
 ��������	�
 �
����

)������ 	������ &��!����� ��� ��� #� ���#������ ��� �'���� ��� �'�����"� ��! ��O���

�	����� ��� 	������ #� ���"������ 	������ ���&�% !���������	 �	����� �� ��� ���	�� �"

���� �'���� 	������ �� 	�����	� ��� 	���� ,��! 	���������/% ��� ����� �� ��� ��������(

��� "����!� ��� ��0��	� �" ����� ���!� �� ����� �%L% ��� �#2�	���� �� �� 	�����	� ��#��

��� ���������#�� 	����������%

("�	�� �!�
��	�
���	���

��� 4��� ���� �" ��� ����������� 	������� �� ��� 	����	���������� �" ��� 	��������� ���(

���% ��� 	��������� ������ �� 	����	������� #� ��� ����� ��� 	������ �����#��� ,�	������/%

����� �����#��� ��� ����� �� #� ��	����� �������	���� ����� ���& �'�	���� �� 	��������



�� �������� ����������� HK

��� �����	���������� �" ��� ������ #���� 	��������� �� � ��� �" ����� ��� 	������
�����#��� ������������ ��� ������ ����� ��� ��	������ ���� #� ��� ����
	���������%

� � ��4������ �" ��� ���& ���� �� ��� "��� �" � �������� ��0��	� �" ������%

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

�)� ���(���	������ �" ��� #��������� ���	� 4��� �� ����	� �������� "�� ��� -.
���������%

�(� $��	���� �" ��� #������ #��	&� �" ��� ����4	��� 	��������� ���� ��� -. ����(
�����%

�-� )����#�� �" ��� ����� �" ��� 	���������%

�+� ������� ��� 	��������� #� �����	��� ��� ���� �#2�	� �� ��� 	������ 	�	��%

����� �%L5 -���������� "�� ����������	 �	�����

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

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

��"�������� ��� #� ��� �������� 	��������� ��� �Æ	���� "�� ��� ��	�����	���� ���	����
%

1�� �" ��� ���#���� �" �������� ��� ����������	 �	����� ����������� �		�� �� ��� ����

4��� ����% $� �� ��Æ	�� �� &��! �" ��� �������� 	��������� ��� ���� ��� ��"�������� ��	�����

�� ��� ���	� ����� �� ��� �'��� ��"�������� ����� ���� ��� ������ �����#���% $" ��� �'���

��"�������� ��� #� ������#�� "��� ��� ��	����� �����#��� ���� �� �� ��	������ �� �������

��� ���(���	������ �" ��� ����% �'��� "������ ���� ��� �� ���� 	��� ��� ���	���� "������

	������� ���� ��� ������ �����#��� "�� �'�����% $" ��� �������� 	��������� ��� "������

���� ��� ��� ������#�� "��� ��� ����� �����#��� ��� ��� 	�	��� "�� ��� 	������ ���& ����

����������	 �	����� �� ��� ��� ����������� �� �����% ���� ����� 	��� �		�� ���� �"��� ��

	������ ���&�%

������	������	���

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

�������� ��� 	��������� �� 	������� ��� 	�����	��� #� ������% $� ������� ��	� �����

�� 	�����	��� ���������� �"��� ��� ���(���	������ �" ��� #��������� ���	��% $� �� 	�����

�
+#	 ���1 ��� �� �#	 ����� �	8	� � �#	 ��� �
	 ���� 1�)*
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	����� HL

���	��	� �� ������ 	�����' ���& ����� ���� � ��0��	� �" �� ������� ����� 	����� ������

��� �� ����� ���������� ��� �� �	������ ,	������ �����#���/% =��� ���� ��	���������� ��

���� � 	��������� ��� ����� ��� ����� "�� ��	� ����� ��� �	�����% ��� ����� ��#��

�" ������ �� �����"��� �� ' ��% $�����4	����� �" #���	 	������ ��������� ��� ��4������

�" ��� 	������������ ��� �" ����� ����	����� !��� ��	� �" ���� �� ���� ��������% =���

��	����� �� ��� ���&B� ���� ��� ��� ��4������ �" ��� ������ �� �� ������#�� �� ��&� � ���&

����� �� 	��������� �� � ����� ������	 ���������%

�����	��� �, 	!� ���	
�� 	��+

$� ���� ����� �" ��� ����������� ��� �'���� 	��������� �������� ��� #��������� ���	��%

��� �'���� ���"���� ��� 	������ ���& �		������ �� ��� ���& ���� � ���(���	�4�� ��#��

�" �����% =���� �'�	���� ��� ���& ��� 	��������� ������ �����#��� ��� ��	����� �������(

	����% �� ��	����� ��#������ �� �� ��	�������� ���� ��� ���� ����� 	������ � ���������

�" 	������ ���������% ��� ���& ���� ����� #� �'�	��� ���� �� ���� ��?����� 	��	�(

����	�� �� �����#�� ��������� � ������� ��������� �" 	������ ��������� "�� ��� ���	����

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

��	& � ���	��� 	��	�����	�� �� !��	� ��� ���& ���� ��� #��� �'�	��� ��� �������� ���

��� ��#������ �" ��� 4��� 	���������% ��� ��Æ	��� �� ���� ����� �" ��� ����������� �� ��

�������� �� 	���� ��� 	������� ���	� �" ���������% ��� ��������� ��	����� ����� ����

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

��� 	�����' ������� ��� ���&� ����� ��� 0��� � ����� ��#�� �" ��������� �� 	���� ���

!��� ��0��� � ����� ��#�� �" ���	�� �� #� �������% $" ��� �������������� ����� ����!�

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

�� �" ������4�� �������� ��� ���� ���� �������%

'
�.�
��������

��� ���(���	������ ���	���� �������� ��� ��! ���� "�� ��� -. ���	���� ��������� #�(

��	���� ��&��� � ������ �" 4������� ����������% ��� ���	� ���� �� 4��� ����� ���� ������% )

������� �� ���� 	������ "�� ��	� 	������ �����#�� ��� "�� ��	� ����� �� � "����� ��0����



�� �������� ����������� H;

#� ��� -. ���������% ��� ���(���	������ ��&�� ���� �		��� ��� �������� ��� ����� Æ��%

Æ�� �		���� "�� ��� ���� �������� ��� �����% $� ��	� ������ ��� ���� �" ��� 	������

�����#�� �� ����	����� !��� ��� ����� �����#��� �" � ������ ��	����� �'�	��� Æ�� ���� ����

#�"���% ��� �	����� ,	������ �����#��/ 	��������� ��� ���� ��� 	���� ��� ��� ����� ��(

������ !��� ��� ����� 	������ �����#��� ��� ��� �����#���% ) 	����	�� ����	� �� ��� 	���	� �"

��� �����#�� ���% ��� ���� 	��������� ��� �� "������ ���� ��� ��� ����	��� ������#��

,����� ��� 	������ �����#���/% ��� �����#�� ��� "�� ��� -. ��������� ��� ��!���� #�

�'������ !��� �����#�� �'��� "������ 	�����	��� ���� ��� ������� ����%

����	
��	��� �, 	!� ���	
����


)� �������� #� @���� ,:MM�/ � 	��������� ����� ���� � ��� �" ����� ������	 ���������

��� "�� ��	� ����� ���� ����������� % ��	� ����� �������� �� #��� �� �" � ��� �" ������ 

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

���� #��� #��� ���� ��	������� �� ���������� �����% ) 	���������B� ����� �������� ��� � ���

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

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

�	�����%

@��� 4�� �" ��� ����������� ��� ��� 	����� -. ��������� �� ���	� ��� 	���������%

)� ���� #�"��� �� ������� ��� 	��������� �� 	������� #� ������� ������% ��	� ����� ��

���	�� ���������� #� ��� -. ���������% ��� ���� 	��	��� �� ���� ���� �� �� ��� ��� -.
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#�� ������% ��� ���������������� �	����� ��� �� ��	��� ��� 	���������� ���� � 	������ ����

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

���������������5 ��	����� ��� ���������� ����� ��� � ����	�� ��������%
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�����/ ��� 	�������� ���� �'�	��#�� 	���% )���� "��� ��� ���	�� 	��� "�� �����������

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

��� �!��	��� !������� ����� �� � ����� 	����� �� ��� ���& ����% $� 	����� ������ �"

����������	 �	����� ��� ���� ���� �� ��������#�� "�� ��� ����� ��0��	��� �� ����(	����

��� �����"��� ��� �#2�	� �� ���	���� 	�����	����% =��� �����#���� ��� 	��������� 	���

����� #� ��������� �� ��������� ��� ���� ���	����(�	� ���� ���% ���� ����� ���� #�

��������� �� ��������� � ������ 	����� �� 	������ ����� �� �� 	����	�������	 �" ����
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$� ��� ���� ���� ��� 	��������� �� �������� #� ���� �� �� �	��� 	������ ���&�% =��� ���

����4	��� 	��������� �� �'�	���� ��� ����� �����#��� �" ��� 	������ ������ ��� �������� ��

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

���� ,�%�% ��	����� �����/% 1�� ������ ���#��� !��� ����������	 �	����� �� ���� ����� ��

�� �������� ���� ��� #��������� ���	�� 	������ �'������ �" ��� ��� R����� ���	�S% �����

��� #� ������� �" ��� ���	� ��� ������� ����� ��� ���& �'�	���� ������� �� � ��� "��

����� 	���������% �� �������� ��� 	���� �� ����� #� ������ �� ��� �����#�� ������� �" ���

����� ���	� �� �� ����� �� ��� ������� !���� "���("��� ���"�����	� �� ���������%
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<����	��� � ���� �� � 	��� !�� ��������� ������ #� ��������� ,:M;�/ �� ��� ���& �"

��������� �� �������� �� ����� � ���& #� ������� ��� 	������ ��������� ���� #� �

��	��� �������� ������� �#�� �� ���"��� ���� ���& ,�%�% � ���� #����/% ���������

!��&�� �� �������� �	0������� �" ��	���� 	������ �&��� "��� 	������� �������� �" �

�&����� ����� 	������ ���������% 8� ��� � ������ �" R����� ��	����������S ���� �������

�� � ������� �� ��� "��� �" � ���� �" �����	�� 	��Æ	�����% $� ���������B� �'�������� ���

������� "��	� ������ 	��������� "��� � �������� �� � �������� ����%
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-�	��� �� �	% ,:MM�/ ������ �� �� �'�������� !��� ������� ������� !��� ������� �� 	��(

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

#��������� ���	�� ���� ����!�� -�	��� ��� <��� �� �� �� ���	���� ��������� �� ��(

	�����	� ��� ���� �#2�	� 	������ ��������% ����� �K%L ,X����� :MGJ/ �� ���	� ���

	��������� ��� �����"��� �#������ � ���#���	 �������������� �" ��� 	������ �������� �������

�" ���������B� �����	�� 	��Æ	�����% 1�� �����&�#�� 4����� �� ��� ���� !�� ���� ���

����������� 	��������� ���"����� ��� 	������ ���& ���� �������� ���� ��� �������� ����

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

��#�� �%:% ���� ��������� �?�	� !�� ������ #� ������ -�	��� ��� �	��� �� �%���% ���

�'��������� �������� ��"��� ���� ���� 	��������� �� �?�	��� #� ��	��������	� ��� �������(

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

��� ���� �#2�	� ���� �� � ������� ���% ��� �?�	�� �" ���� ������ �� �� �����������

��� ��	��������	� ��� ��� ����������%

$� -�	��� �� �	% ,:MM�/ ���� � �������� ��� ���� ��� 	����	�������	 �" ���� ���	����

#������� !�� ���� ��	���� �� ��� ���	�� �����% ���� �	&��!����� ���� ���������� ���

����� ���� �� � ��Æ	�� ���#���% ��� ����� ��� �� ��� �������� �'��������� !�� ����(

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

��� ���#��� �" ��������� ��� �������� ��� ����� �� ��������� ����� �� �� ��� ������%
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��&��� Q������B �� #���� ��������� #� ��� �		����	� �" 	������ �	����� ���� � �� :���

������ !��� ��	����� ��� C����% ��	� �" ����� ������� �#2�	�� ���"����� H� C����� ��

���� ��� 	������� ���� 	�������� �#�� M� ��� ������% ��� ��	� ����� ��� 	������ �	����

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

:ZH ��	���� �������% ��� Q�?���B ��&�� �����'����� ����!��	� "�� ��� �����B� ����� ��

���������� �� 	�����' ������% ��� "����!��� ��� ����� �" ��	����� �����#���5
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������� �����#���5 �!��� ��������� �+���� ����(����� 

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

�����!��� ��� ����������� �" ����� �%L ��� ��� 4��� "��� ������� �#2�	�� !��� ���

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

X�����B� ,:MGJ/ �K%L% $�� ���� ���& ��� "��� �" �������� ��	����� ����� "�� ��	� �" ���

"�� ��?����� 	������ �	����� "����� �#(������� ���� ��� ����� ������ ������ �#���% ���
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����� �%;5 ) 	������� C���� ���� ��������� #� ��� ����4	��� 	���������%

�G ��	����� ����� !��� �������	���� 	�������� �� �(	��� ������� �������� �� � ����

�" ����� C���� 	������ ������ ��	� ��������#�� "�� ��� ����	�� �" � ����� �����% ) ��!

����� !�� ����&�� �� ���� �� � ���(���������� ���	�������� !�� �����4�� "�� ��� �����

�" ��� ��'� �����% =����� ��	� ����� "�� ���� �" �"Z���� ���� ���������� ��������� ���

"�� �������� 	������ �	�����%

)� �������� !�� ��������� �� ���� "������ "��� ��	� �" ��� ������� �#2�	��% �����

!��� ���� #� ������ ��� �������� �� �������� ���� �#�������� �� �������� 	���

��� �� ������� �" ��� ����� ���	������ ����������� ������� �����% ��� ������ C����

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

�%��� ,��� �������/ !��� ���� ������� �����	����� ����� ��� ������	� �����% ��� ����

������ �" @���� ���� ��� ����� "���% ��� 4��� ����� ������������ ������	���� ���� ���

����������� "�� ����������	 �	����� �	����(� �� 	�����' ������	 �������% ��� ��	���

����� ���!� ���� ��� �	��� �� �%��� �� ����� ����	�� �� 	�����' 	������ ���&�% ��� �����

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

���� �� �� ��� "�� ���� ������ � 	����������#�� 	������ ���	��� ,� ��	����� ����/ !��

�#������% ��� ���� �����	������ �������� ���� ��� 	�����	��� 	���������� !��� 0���

#������ ��� ���� ��� ��� �" ��� 	��������� ���	���� !��� ���������#��% ��� ��� ���� 	�����'

C���� �������� ��� ��+� �" ��� ��	����� ����� !��� 	��������#�� �����%

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

��� ����� ����� !��� ������ �� ��� C���� ��������% ������ !��� ���� !������� ���
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��� 	���� 	����������� �" 	������� !�� �	������ #� ��	����� 	����� ����� �����#���
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�����(� �?�	� !�� ����	�� �� ��� ����% ��� ���(����� C�! ���� �������� ���� ���

�������� ���� ����� ���� �������� ��� #��������� ���	��%

��?����� �#2�	�� ��� �� ��?����� 	������ ����������% $� @����B� M� ���� ��� �����

��?����� ���� 	���������� ��� ���������� ������� �� �������� C���� #� ������ ����

��� ��������� 	������ �� �����% $� �� ��� ������#�� �� ��' ���� "��� ��?����� ���� ���

��?����� ������ ����� #� ���	�� �� 	��� ��� ���� �������� ����� #� ���"�����

���� ��?����� ����������%

1�� �" ��� �����	������ �" ��� ���� �� ���� ��� 	�����	��� 	���������� !��� 0���

#������% ���� ����	 ���� 	������ ��� ���� 	��������� ��� �� ��� ������ ���� �����

	������ �� ��� ���& ����% ��� ����� ��� ��� �����#��� ��� ��� ��� ���� ����! "��

���� 	����	����� �� #� ���� ���� ��?����� 	����'��% ��� 	�����	��� 	��������� !�� ���

�����	�#�� �� ��?����� ���& �����% ����� !��� �� ����� ��� �� ��� �����% ��� ����� ���

!�� ��� �����#�� �� #� ��� ���� ��?����� ���& �����%

@��� �" ��� ������ �" ��� 	��������� ���	����� "�� ��� 	�����' C���� ������ !���

0��� ����� ��� �����"��� ��� ���� ����������#��% ��� ������ ���� ��� ��� 	���������

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

��� 	��������� ������%

��� �� �" ��	����� ����� ���� �� ��� ���	���� �" ������ !��� �� ����� �" ���� ��
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) ������� #� ����������� �����	����� �" #��������� 	������ �� ���	��#�� #� ��#��N	�N	 ���

<���&� ,:MML/ ,���� �� <���&� ��� ��#��N	�N	 :MMJ/% ��� ���#��� 	������� �� 	���������� �

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

���& �������� ��� ��������� �" ����������� �" ��� ������� �#��� ��� ������ ���� �������� ���

��� ���� ��������� #������� ��� ���� �� ��� ������� ������% ����� ��� ��0�������� �� "�4�

������5 ��"��� �#���	��� ��� #� ������� �!��� ��� #� &��� !����� ���	�4�� #��������6

����(��� �		��	� ��� ��� #��!��� ��� 4��� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ���

#� !����� ���	�4�� �����6 ���� 	���	��� ���� �� �'�	�� ��� ���& ����� #� ���������%

��� ���� ��0������� "��	�� ��� �!� ���������� �� #� ���"����� ������������% ���

��Æ	�� ����	� �� �� 	������ ��� �!��� �" ��� ����% )����	����� �" �����	���� "++� 	������

!�� ������� �		���"� ���� #� E����# ��� 8�����!� ,:MG;/ �� ��� 	���� ���#���

���#���% 8�!���� ����� ������	� �� ���� ���� 	������� ��� �����"��� ����� �� ���	�

"�� ��� �������	 ��������� �" 	������ ���� "��� ��	����� ���"�����	� �" !��� �������

���������% ) 	�����	�� �������	 	��������� #� @�&�!� ��� @������ ,:MG�/ �� ������#�� ��

!��� ��� ����� ������	��#�� "�	����%

����� ��� ��' ����� �����#���5 ������� �������� ��� ����	��� ���� ��	�������� ����� ���

��� ������ ����	��� ���� ������ ��� ��� ����	���% �!� "��	�� ��� �����	�#�� �� ��� ������5

�� ��� ������� �� ����+����� �������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ����	����% 9� ����� ��

�		��� ��� ���� ���	���� ���� !�� ���% @�' �������� ������� !��� ������� �� 	������

��� ��������% ���� !��� ����� � R���������� ����S ������� ��� ���� ��� ��� &��! !��	�

������	 ������ ������� ��� ��������% $� ���& � �#2�	� #��!��� �#�� �L ��� ��� ������

�� ����� �� 	������ ��� ��������� �������#�� !���% ���� ������ �� �#�� : �� :� ����

�" ���� ���� ����� !��� ��� ��������%

��� ���� "��� ��	� �" ��� ��' �#2�	�� ��� �� ��� �'�������� !��� &��� ��������%

>��$@ ,U�����N	 :MM�/ ��� -L ,X����� :MM�/ !��� ��� �� ���	� ��� 	����������% ���



 � !���������	 
	����� KH

	���� ���	�� #� -L ���"����� �		���"��� ��� 	������ ���& ��� ���� �'��#���� ��� 	����(

� �?�	� ���"������ ��� ���& "����� ��� �������� ���� ��� �������� �#2�	� ���� ����	��

��� ���	��% )���� !��� ��� ���	�� ��� ���� �#2�	� !�� ��&�� �� ���	��#�� ��� 	������

�������� ���% ����� ���	�������� !��� ��� �� �'���� ��� "������ ����� �� -. ����������

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

���� �� ���� 	���� ��� ��������� !��� ��� ����� !��� ���� #������� !��� �����%

��� ������ 	�����	��� !��� ���������� ����� ��� ��Æ	��� �� 	���������� �!��� �%�%

����� ���� ��	��������� !��� ��� ������� ������	��� ��� ���� ��������%

$� � ����� ���� @N	 ��� <���&� ,:MMJ/ ������� � ����� ������	� !����#� ��� -.

��������� ���	�� �� �����'����� ����� �" ��� 	��������� ������ ���� ���#��� ��� ������(

4	����� �" �#����� ��� �������� �� ���� �� ���� �� ������ ������ �" ��� �'�	���� ���	�%

���� #���� ����� ������	� �� ��� ������ �" .����� X������	 �������� ,.X/ 	����������%

��� 	�����	��� 	����� ��� ����������� .X 	����������%

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

����������% ���� � .X !��	� ���"���� ������� �� ��� �������� �� 	�����	���% ��� 	��(

������� �� ���� ����	��� ��� ��&�� ���� �		��� ��� ������� ������	� �������� �� � ����

������ �" ��#������%

��� ������ �� �#�� �� �������	���� ������"� ��� ������ �� � 	������� ���	� ��0��	�%

��� ����� ��������� �" � 	������� ���	� �� ���� ��	������� #� 4����� 4��� � #���&

����� ,� �#����/ ��� ���� �������� ��	������� �� ��� �!� �#���	�� ,#�"��� ��� �"��� ���

#���& �����/% ��� #���& ����� ��������� ��� !������� .X(4� �����% ��� #���& �� �		�����

���� �" ��� ����� �"��� ��� �������� �� ������� ���� ��� ����� �" ��� �������� ���	�% ���

���	���� �� ������� ��	������� �� ��� �!� ���	�� ,#�"��� ���� ����� ��� �"��� ��� �����/

���� �������� ���� ��� ���	� ��� �����% ��� ��	� ����� �� .X 	��������� �� 	�����	���%

��� ������� ���� �� ������� �� ��� ��� ���	��#�� ��������� �� ���� 	������ !���� ���

����� ���������� !��� ���� #� � I) ��������� ���� ��� ����% $� <���&�B� ������	�

��� .X 	��������� ���������� ��� R���������S ���� ��� ��"�������� ������#�� �� ��� #�(

�������� ���	��% ��� ��#�� �" �" ������������ ���������� ���!� �� ��� �0��� �" ���

��#�� �" ����� �����#��� ��� 	������ �����#���% �� ��	����� ��� 	����������#����� �" ���

���	�� 	��������� � ������4	����� �� ���� #� ������� ���� ��� �����	�� X ��� > ���

��������%



�� �������� ����������� KK

�'���������� ������ ���! ���� ��� .X> 	����� ���� �� ��Æ	��� �� 	���������� ���

���� �!��� ����� #����� ���� ���������� ���� 	����� �" ��#��N	�N	 ��� <���&� ,:MML/% ����

!��� � 	��������� �		�������� ��� ���� 	���� � ��� �!��� �" ��� ���� ��� 	���������

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

����������� !����� �#����� �%�% ������ .X 	���������� ����� "����� �� �		�������

��� ���&% )������ ������ "�� ���� �#����� �� ���� ��������� ��� ��� �������� !��� ���

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

��� 4��� ����� ��������� �� ��� ����+����� ����� ��� ����+����� "��	� �� ���� ���������

���� �� ��� ��	��� ����� ���	� �� ��� ��	��� ����� ����� �� �� ���� "�� ����� ����+�����

�����%

��� &��� �" ����� ���	������ ��� �" ��� &��� R�	�����#��S% I���� ���� !��� �	������

��������� ��� �����% 9� ������� �� ����� ��� ����������	 ����� !�� ����% )� ��	�����

�� ��� ��#�� �" �		���"� 	���������� ,;�Y/ !�� �#������ !��� 	������� !��� ��� 	��(

�������� ���	�� �� ��� ��#��N	�N	 ��� <���&� ,:MMK/ ���� ,:�Y/ !���� ��� ���� �#2�	��

��� ���� !��� ��� #� ���������� ����� ���	�� � ������ ����� 	���������% )		������ ��

<���&� ��� 	���������� ������������ �� #� ��#�� !��� 	������� �!� �" ��� ������ ��(

�������� ,"��	���� �" ��� ������� �� ��� ����� ��� 	���� !����� #� � ���� �" (:�Y ��� :�Y/%

����������� ���� ���!�� �� #� ��#�� !��� 	������ �� ��� ������� �������� !��� �����% ����

�������� 	����	�� "�� ���������� ���� 	���������� �� ������� ������%

1����

I>)$. ������ "�� I���(����	��� >��	���� )#�	���� "��� $��	���� .�������% $� �� �

����������� #� <��� ��� @���� ,:MMM/ �������� �� �� �'������� �" ��� #���������

	������ ����������� �� ������ ����� ��� ����	��� ��#������ ���#����% ) I>)$. 	��(

������� 	�������� �� �%���� ����� ��� � ���	� ����� #��� #���� �� �������� ���	�� "��� ���

#��������� ���	�� �" �&����� ���������% >�� ���� 	�� #� ������	��	�� �� ���	���� ���

��� ��� ��� ����� ���������� ���� �� ��� ��������% ��� ������ �" ��� 	��#���� �?�	��

��� ����� ������ �� 	����� ��� R���& ������S%

)� ��� �?�	�� ����� ��� ������ ��� ���� �" ��� "���

�����(�����#�� � ���	���(�����#��

)� �?�	�� ������ �� ���� �� �����'������� ��� ��������B� ����� �" ��� �?�	�� �� ���

���	��� �" �������� 	������ 	������ �	�����% $� �� �� ��������(	������ �����%



 � !���������	 
	����� KL

��� ����� ����� ��	��������� ���� ��"������ ��� ���� �� ������ �" ��� ���	��� #� ����

������ �" ��� 	��������� ����!��� ��� ��"����	�� �� ��� �����% ���� ��4�� 	��������� �����#���

���� �������� !��� ��� ���	��� �����#��� 	�������� ��� R���& �����#���S% )� ��� ����� �����

��� ���� ��� �" ��� "���

���& �����#�� � ���& �����#���

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

	������ ���� ���	��� �����#���% )� ������ #� <��� ��� @���� ,:MMM/ � ����� ������ ���

#� ���� �� �� �����'������� �" ��� R��������.� ����	 �� ��� ���	� ��������� ����� ������	

�� ��� �������S !������ ��� �?�	�� ������ ��� #� ���� �� ��� ��������� ���� �" ��� �?�	��

��� �	���� �����#��� ���� �� ��� ������%

��� ���& ������ ��� #�� ���� �� � ����	 ������� ���	� ��� ���	�� ���� ��� �� ���

"��� �" ��4���� 	�����% ��� !��& �������� �� ,<��� ��� @���� :MMM/ !�� ������	��� ��

������������� �����#���%

��� ���& ������ �� ���	���� �� ���� �	����� ���� 	�� #� ���"����� #� ��� 	���������

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

#� ���� ��� ,#� �'�	���� ��� ����	����� 	������ �	����/% 1���� ���� �" ��� ���& ������

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

����������� ������ !��� I>)$. ���! ���� �� ����	�� �������� ���� 	����	� ����

����� �" ��� @���� �� �	' ,:MM�/ ���� ��� ������ !��� �	� ���� ���	��% ��� ������ !���

������ ���� �� ��� 4��� ����� �" ��&���(�" 	���#��� ��� ���������% <��� ��� @���� ,:MMM/

������ ���� ��� �'������� �" I>)$. �� �� ���	���� �������� ��� #�	&����� &��!�����

��� 4���(����� �������� �� ���� ��&��� �� "����� ������� ��� ���"�����	� �" #���������

	������%

��� �!�(����� ��	����	��� �" I>)$. �� ������������ !��� #��� ��� ��	����	��� �������

�� ��� ������ ��� !��� ��� �8�>�� �����������% ����� �� ����(����� ���� ��������#�� "��

������� ��� � ��!(����� ��� ��������#�� "�� ��� �	��� �'�	����% ��� ����(����� 	������� ���

��!(����� #� ����#������� ��� ����� "�� ��� �����% ��?����	�� ����� ��� ����� ������	���

	��	��� ��� 	�����	���� �" ��� �����% $� I>)$. #��� ����� ��� ���	�� "��� ����% $�

�� !��& ��� ����(����� �� ����(	���� ��� ��� ��!(����� �� 	�����	��� ���	������% $� ���

�8�>� ������ ���	���� �� ��� �� 	�����	� ���� ��� ����(����� ����%
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@������ ������	���� ���� ����	���� ��� �� �" ����� 1���� .���	 ,�1./ �� ��	��� ���

	���������� 	�����	��� !����� ��� #��������� 	������ �����������% @�&��� ,:MM�/ ��"���

��� ���� �� �� ����� 1���� �����	���� �� � �������������� ������� �� � �����	�� ���	���

	������ �����	�����% @���� �� �	' ,:MM�/ ������� ��� �� �" �1. �� ����#���� � ��� �"

��������� !��� !��	� ��� 	���������� ����� #� 	�������%

$.� ������� �?�� � ���� ������ !�� �" ��������� #�	&����� &��!����� �� ��� �����(

��� ���& ���� ������������� ��������% $� ��� #��� ��	������� ,������ :MMK :MML/ ����

��� �� �" #�	&����� &��!����� �� ��������� "�� ��� 	��������� 	�����	���� ���	���%

=��� �� $.� ������ ��&� ��� ��� ���	��#�� �� ���� ������ �� �� �����#�� �� ���	�"� �������

	���������� �� �	����� ���� ������#�� 	��������� ��	������% ) ���� ��!��"� ��� �" "������

��� #� ��� �� ��� 	�����	���� �" ��� 	���������� ��	������%

�����	��� ��������� ��� #��� �������� �� � ��	���0� �� ������	� ��� ���#��� �" ���

���	����� ,���	����#��/ "������ ���� ��� ���� 	��������� ��� �� ��� ��� ��������

"�� ��� 	������ ���&%

$.� �� ������� #��� ������� �� ��� ���#��� �" ���	��� � ����� �" �� ���	��"� ����� #�

!��� ���� ������ �		��� �� ����	�� ,:MML/% )� ���� ���� ����� !��� �� ������ ��	���0��

�� ������ ��� ����� ������ �" ���� �� !��� �� ����� �����	�� ��� ����� �����% ��	���0��

��&� ��+� ��������� �" �������� ��� �Æ	���� ���������� ���	� ����	� ��	���0�� !��� ���

������#�� �� ������ #� ���� ����%

$.� ������� ���� #��� ��� �� ����������	 �	����� �� ���	� #���	 ��������� ,����(

	�� :MML/% @��������� ��� ����	�� ,:MML/ ��� $.� �� ���	� ����(����� "������ ����

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

�����	������%

�N+����&� ,:MML/ �		���"��� ������� �$9�@�� ������ ,�N+����&� �� �	% :MM�/ �� ���

���� ��� 	��� 	������ ���#���% <������ ����&��� �$9�@ 	������� �� $.� ���#��� ���� �

������������� ��� ��&�� ��� ���	���� !��� ��� ������������� ��������� ��� ���� �����(

����� #�	& ��� ������ �� ��� $.� �������������� �������% �N+����&� ������ �� ��� ����

"�� ���������� ���������� ��� ����� �������� �� #��������� 	������ �����	������%
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��� ������ �� #��������� 	������ 2�� ��������� ���! ��� "����#����� �" �����"������ 	��(

���� &��!����� "��� � ���� �'���� 	��������� �� �� ����4	��� 	���������% ����������� !���

����	 ��� ����������� ��� #��� ���!� ,@���� :MM�/ �� �	���(� �� ������ 	�����' 	��(

���� ���#���� �	� �� ��� 	������ �" �� ���	��"� ���������% �������� 4������ 	����� ��

��� ���	��#�� �����	������ �� ��� �'�����	� �" ��� �	��� �� �?�	� ��� ��� �����#����� �"

������ ���#���	 ��������������� �" ��� 	�����	��� 	����������%

8�!���� ��� ������ �" @���� �� �	' ,:MM�/ -�	��� ��� ����	�� ,:MMK/ ��� ��#��N	�N	

��� <���&� ,:MMK/ ��� )����+ ,:MML/ ������ ����� �����������% $� ����� ������ ��� ���	��

	���������� !��� 	������ ���� �� ��� ������ ���& ���� ��� �� ����	� ��� #��������� ���	��%

��� ����� ��� ��� ��� ��	��� �������% ��� ��������� 	����0��	�� �" ���� �� ���� ���

���� 	��������� 	��� ��� #� ��� �" ��� ���& ���� !�� 	������% 1�� 	��� ��� �� ����

"��� ��?����� ���& ����� �� 	�����	� ��� 	����������% ����� ������ �?�� "��� ��	& �"

��������� �� ��� ���� ������� �� #������ 	����������% ��� ��	& �" ���� ��������� ���� ��������

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

����� �" ��� ������ ���& ���� ���� ��� ��	����� ���� ��������� ��� 	����� ��� R!����S

���% �������� ��� 	��� �" C���� ����� ��� � �'�� ���� #��� ������� ��� � 	�� #� ��� ��

�������� ��� �������� C����% $" ��� �'������ �������� !��� "��� C����� C�!� �� ��?�����

����	����� ���� ��� � 	��������� !��� #� ������ ���	����� �� ���	���� ����%

��� ���� �������� ���� �������� ��� #��������� ���	�� ��� � R#���(��S ���� ��� #�(

�!��� ���	������ � �������� ��� ���	���� �� ��% 8�!���� ����������R���� ����������S

��&� ���� ���� �� � ���� 	�����	���� ������ ���	� ���� ��� ���� !��� ��� 	������ !���

��� ���& ����� !��� ��� ����� �" ��� ������ ��� !��� ���� ����� �	��������#�� 	��	�(

����	��% ��� #��� ���� !�� �	������ !�� �� ��� ������� �����#�� ����� ��� ������	����

������ ����%

1�� �" ��� ���� ������ ���#��� �" #��������� 	������ �� ���� ����� �� �� ��������

���� ��� 	������� ����� ���	� �� 	������% ) 	��������� ���	�� "��� ��� #��������� ���	��

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

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

��#�� �" ��������� �� ���� �����% @��� &��� �" ������4�� �������� !��� #� ������%
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��	����� #� ��� #� ��������� �� ��� 	������ ���&%

)"��� ������ �" -�	��� �� �	% ,:MM�/ �� ���� #����	��� ��� �� ��� C���� ��������

#� @���� ,:MM�/ ��� -�	��� ��� ����	�� ,:MMK/ ��� ���� �� ��	�������� ����� ��

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

	�����	��� 	����������% ����� ����� �" ������	� !��� �������5 �/ �8�>�� ������	�6 ��/

����������	 ����� �� ���	��#�� �� ���� ������ ���6 ���/ ��� I>)$. ������	� #� @����

��� <��� ,:MMM/ ������� ���	��#�� �� ���� ��	����%

��� �������� �����
�� ���� �� ���	
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��� �8�>�� ������	� ,@������� :MML :MML� :MM;/ �� #���� �� ��� 	��2�	��� ���� �(

��� 	������ �&���� 	������ �" 	����'��� ���	���� �������� ��� ������ "���#�	& ��2�������

,�� ���	&���/% ��� �������� !��� ������� ��� ����� �� ��������� �����#�� ��������� ����

������ 	�������� ������ �� ���! ��"����	��% @������� 	��2�	���� ���� ��� �������� �����

�� ��������� �� �������� #������� �� "������� 	����'�� ��� ��(��	������� ��� ���� ���	(

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

������ "���#�	&% $� ���(��	���� ������ ���� �� �"��� ��"����� �� ����	���� �� ����	��

,)���� :MGM/%

@�������B� �������� ������ �� ��� �� 	����� ���������� 8������	 ��������� >��	����

�������� ,�8�>��/% ��� �8�>�� �������� �'���	���� ��������� ��� 	������ �&���� ��

�������� ��� �'�	���� ������% 1��� ��� �������� �&��� �� ������ ��� -�	���� .�������

��� �� ������ ���� ��� ��2������ �&���� �'��#���� #� ���� ������ ��� ��������� ��

����� �	� ���� ���� 	�� #� ������� �������� #� 	����� "���#�	& 	������ �����% =���

�������� �8�>�� �� �� ������ ���� ���� ��� 	�����' ���& 	�� #� #��&�� ��!� ���� �
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,�/ ,#/ ,	/

����� �%G5 ,�/ � L'H -$-1 ������% ,#/ ��� ��C��	�� #��!��� 	������ ����� ��� ����
�����% ,	/ �����B� �?�	��� ��� ���! �" ������% 85 ������ "�� #��$�� �%����� ��� ����
��� ���� ��� �?�	��� �� ��� 	������ ���% �5 ������ "�� -�'���� �?�	��� ������� ����
��� �������� �?�	��� ����� ��� �?�	���� ���� ��C��	� ��� ����% 95 ������ "�� @�	������
�?�	��� ������� ��� ��� �" ��� 	������ ����� ���� ��C��	� ��� ���� �'	��� ��� -�%

)���� "��� ������4�#�� ���� ������� ��� �������� �&���� �" � �8�>� ���� ����� 0�����(

���� ������� �" ��� ���� ����������% ������ ��� �������� ���� ��� �� #��� ��	� �8�>�

	������� ��"�������� �� �� ��� �#����� �" ��	� �����#�� 	������ ����% ���� ��"��������

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

"����� 	������ ���� �� �������#�� �� ��� "�����% ���� ������	 ���	���� �������� �#����� ��

� ��2�� "�	��� ���� "�	�������� ��� ��#�� 	������ ���"�����	� �" �8�>��%

��� �8�>�� ����������� 4�� ��� 	��������� ������ ���� � -$-1 ,-������ $���

-������ 1���/ ����� �� �� ����� �%G ,�/% ) ��� �" ������ ����� ��� ������4�� ���

��� ���������� "��� ����� ����� ��� ���	������� �� � 0��������� ��������� "������% 1��

�" ��� ���� ��������� "������ �" ��� �8�>�� ����� �� ��� 	�����	���� �" �� ��/�����

����&% ��� ��/����� ����& �� � ������ �����	�� ����� ��C�	���� ��� �������� ��C��	��

�" ��� 	������ ����� �� ������� ���� ����� �� �� ����� �%G ,#/% 1�	� ��� ��/�����

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

	������ �� #� ��� ������� ���� I�������� ,��)/ ���������% ��� "�� ��� �" ����� �� ����

	��������� ��� -. �� ����	� ��� �8�>��% ��� -. 	�����#���� �� �����"��� ������	���

�� ��� �������� ����� �" ��� �8�>� ������% <���	 ��������� "���#�	& 	������ �� ���(

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

��� ��/����� ����& �������� ��� �����#�� 	������ ����� �� ���� ����� �� ������

���	���� "��� �� ������������� �&����� ����� �� ������� �� ����������� 	��Æ	����� "���
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��� ������% ��� ��C��	� �����' ���� �� 	������� ��� ��C��	� ������������� #��!���

��� ������ 	������ ����� ��� ���� �����% $� ��� �'����� �" ����� �%G ,#/ 	������ )

��� ��� ������� ���� �� ��� 	���� �" ���� F% ���� ����	���� ���� ) ��� ��� ���������

�?�	� �� F ��� �� �� �����"��� ��� R-�'���� �?�	���S 	������ "�� ���� F �� ���!� ��

����� �%G ,	/% ��� 	������� ����� ���� ) ���� ���� � ��� +��� ���� �� 	���� F ���

���� #� ��� �� 	����	� ���������� �� F% @��	� ����� ������� ��� ������� ���� ��� ��� "��

	������ ) ����� 	������� ��� R@�	������ �?�	����S "�� F ,����� �%G ,	//%

$� �� ������ ���� �	� ��C��	� "�	���� ������� � ���#�� ���&��� �" �?�	��� ����� "��

� �����	��� ���� ���� ��� !��� �����'����� ������� ������������� �" ��� ������% $� 	����

!���� ��� ���&���� �� 	����� � ��! ��C��	� �����' ����� #� ��������� ��� ��� ��

��� ����������� 	�����������% ��� ���������� �" ��� ��C��	� �����' "��� � ���� �����

���������� � ������� ��� � 	��	��� ����� �" &��!����� �	0�������%

1�	� ��� $�C��	� -����' ��� #��� �����#��� ��� � ��� �" 0��������� ���������

������ ������� "�� ��� ������ ����� � �������	 	������ ���� ��������� ,��I/ �� ��� ��

�������� ������� 	������ �����% ��� ������ ��� ���� � 	����'� ��������� ���� ��������

��� ��I !��� ��� �����#�� 	����'��% ��� ��I ��� � ��#�� �" �������	� �� ������ 	�	��	

	������ ����� "�� ��	� �����#�� 	����'� ��� ���� ��� $�C��	� -����'% @	� ����� ��� ��

���������� #��� ��� ������ �" ������	���� ���� �?�	�� ��� ��� ���� �� �	0��� ������� ����

�������% ��	� ���� 	������� �" � ��#�� �" ����������� ������ ��� ��	� ����� ������4�� �

���	�4	 ���� ��� ��� �������� 	������% �'�	���� �" � ��I ���� 	�� ���	��� �� � ������ ,���

����� 	�	��	/ "������ !���� ��	� ����� �� 	�������� #�"��� ����������� �� ��� ��'� �� ��

��� ����� �'����� �� ��� ������ �� �������� �� � ��'��� �" #���% $� �� 	��2�	���� #� @�������

���� ��� ���������� "��� ��0������ �'�	���� �� �������� "��� ������ ��� ���� ����������

"��� ����	� �� �'���� �� ���	��� 	������% ��� ��I ��������� �� �������� �� �������� �

���� ��0��	� "�� ��� ����� 	����'� !��	� !��� ����� ���� ��� ������ �" �!����� ����

�?�	�� �� ��������� !��� 	������ 	������ �	����� ��� ��&��% ��� ��I ��������� ��������

!��� ��� ��C��	� �����' "��� � �������	 	������ ����� �" ��� ������ ��� #� �'�������

��� 	����'�� � �������� ,�����/ ��I ���� ��� "�� �� 	�� #� ���������% ��������� �����

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

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

�������� �� "��� �8�>�� �� ������ ��	����� ����� �� ��� ����% ����� 	������ 	��	���
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���	���� &��!����� �� �&���� ���� ��� �� 	������ ��� ������ ���� �?�	�� �� ������	 	������

	����'��%

) ���� ��������� "����� �" �8�>�� �� ���� ���	� ���� ��� ��������� "��� �� �'(

������� 	������� �" ��� �����#�� ����� ��� �������� ���#�� #������� �" ��� ������ ��

�#���������� ��#��% ��� �������� �������� �������� "������ ��	� �8�>� ��#��� �
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���������S �" ���	�����4�� �'������ �" ��� �������� ���% ��� ���#��� �� �"��� ��"����� �� ��

����)����� ��� ����% )� ���� ��� -�	��� ,:MMK/ ����� ����4����� ��� ���� ����� ��"������

���� ���	��� "��� ��� �������� ������ ���� �� 2���4�� #� ��� ��������� "��� !��	� ��

!�� ���!�% ��� ����� �" ����4����� ��� ���� �� �!�"���% ����� �� ����� �� � ���	���� ��

��� �����	���� �		��	� �" ��� 	�����4�� ���� �� �		��	� ������� �� ����� ����% @�	(

��� �� ����� �� �� ���	������ ��	����� �� ��� 	�����4�� 	�����'���% �������(�? �		��	�

"�� ������	��� ��� �������� ����4����� ��� ���� �� � 0��� ��Æ	�� ���#��� �� �������

��� �� �� ���� ������ ���������% ��	����� ����� ���������� ������� ������ ������� ��

�������� ��� ���#���% ������ 	������� �� �����	��� ����� �" ��� ���� #� � ������� ���� 

�� � ���" !��� ��� ��� �" ��� �����4	����� �?�	���� ��� �		��	� �" ��� 	�����4��%

������ � ��	����� ���� 	�� #� ���� �� �!� !���% ����� �� 	�� #� ���� !��� ��� ���� ��

#���� 	�����	��� ���� � �������� ���% )������������ ��� 	������� ���� 	�� #� ���!� 

��� ���� �������� �� ��� ������ ����� ������ �#����� 	�� #� �����	�� #� ������% ������

������� #���� �� ��� 4��� ������	� ��� 	����� ������� �� ��� ������� �������% -������

�������� ��� ��	��� ������	� ��� 	����� �������� �� ���� ������� �������% ����� ����(

��� ���� �� #� �������� �� � �����	��� ������ ��� �� ���!��� ��� ����% @� �� ��� 	��� �"

���� � �������� ��� ���	�4�� ���� � ���� ����� ��� #� ����� �" ��� ������� ��	����� �"
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#���! � 	������ ���������% @	� ��� ��� ��� ��������� �" �������� ��� 	�����	���� �" ���

�#����� ������� <������ �� �	% ,:MGK/ ����� �� ���� �� �� ��Æ	�� �� ��� ��� ���������

�� ��� �������� ����% $" ��� ��������� �� ��� ��! ��� ���� �� ���!� !��� ���	�������� �'���

����� !���� �" ��� ��������� �� ��� ���� ��� ���� ���!�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����

��� ���� ���� � ��! �����	���� �		��	�% <������ �� �	% ,:MGK ���� ;:/ ������� ���(

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

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

�!����%

<��� �K%L ��� ���� ��������� ������� �" "��!��� ��� #�	&!��� ������% 8�!����

�K%L ��� �� ����� ����� ������ !���� ���� ���"���� ������� ���� ����	�&��� ������%

$� ��� �����(#���� ������ ��� ������ ��&�� ���� �		��� ���� ��� ���	���� �� ����� ���� 

������� �� ��� �������� ����% $� ������� 	���(	�����'��� ������ �� �� �'������� #���! 

��� ������ ������ 	�������� #��� ��� ����� ���� ��� ��� 	�����'��� �" ��� ����%

��� �K%L "��!��� ������ �� 	��������� #� ����� �" ��� �	 ��������� !������ �� ����

��� ��������� �� 	����� �����
% <��� ���������� ��� ��� ������ ��+� #���! !��	� � ����

�� ��� �����% ����� ���������� ���� ����� � ������ ��C��	� �� ��� 4��� ���� ��+�%

1�� ���#��� �" �	� ������ ���������� �� ���� ��� ���� ���� �� ������� �� ��� ��(

���#�� ���	� ,������ �" ��� ����/% ���� �� ��� ������ !��� ����� "�� 	������ �����	������%

$� 	������ �����	������ �� �� �"��� ��� 	��� ���� ��� 	��������� ������ �� ���� �" ��� ����

���� ��� R������#��S �����,�/ ��� ���� �"��� �� �'	�������� ���������% ���� ����� ����

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

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

���������% ����� �� �����"��� �� �#����	�� 	���� ������#����% ��� �?�	� �" R�����S

������ �� �� ����! �!�� ��� ���� 	���� ��� ��� � !��� � #������ 	��������� ���� ���� ���

������ �������� �'	�������� ���������%

$� �K%L ��� #�	&!��� ������ �� 	��������� #� ��� ������� ���)����� 	���	 ,�/ �����(

����% ��� ��������� #����� ���� ��������� �� #���� �� ��� ��������� ���� ��� �'������

	������ #� ��	� ���" ��������� � ��������	�� ������ "��� !��	� 	��4���	� ������ ,��!�� ���

����/ ��� #� 	������ �������� �� ��� ���#�#����� �" ���	�����4	����� �" ��� ���"% $� �

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

�?
	��� ���54 ����� �� �#	 	������������� 	

�
*
	+#	 �	"���� ����	 �� 6*
�
+#	 �	"���� ����	 �� .*



������)������ ��� ���������� ����� �� ������ ����������� ;K

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

��������� ����/ �� \�&���	�� ������ �� �� �����#�� �� 	����� ��� ���� �" ��� ���� �����

�� ��� ���� "�� !��	� � #��������� ������#��� �����#�� F ���!� \������ �		����� �� \�& 

���	�� ������ !��� ���#�#����� �� ��� ��� �������� 	��4���	� �����% ��� ���� ����� ��

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

#� ��� �� 	�����"� ����� 	���� �" ��� ���� ��+� �� ��� �������� ���% ��� �����	��� �����

���� "�� � ���" �� ���� \�&���	�� ������ 	����% ��� �� �" ��� �����	��� ����� ����� �" ���

������ �� � #���	� �� 	��������� �� #� ��� �������� �" ��� ����� ���� �" ��� #���	� �����"%

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

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

�� 	��������� �� ���� �� ���% ���� ������ �� #���� �� �!� ������ ���������� ��!����%

$� �� ���� �� �		��� ���� ��� �'������ �" ��� �������� ��� 	������ #� � ���� ��������� �

R��������	�� ������S ���	� ��� ���� �� ���!� �� 4� ��� ���� �� !��� �� �����#��% )������

���� ��� ����� �� ��� ������ ���� � #������� ������#���� �� �		������ �� �������� ,:MMJ/

�� ���� ���� 0�������#�� ���������%

��� ������� ���� ����	�&��� ������ ������ ��� �� ���� 	�������� #��� ��� ���(

	�����4	����� ����� ,>,�// �" � ���� � ��� ��� 	�����'��� ��� ������� �� ��� ��#�� �"

������% ����� �!� 0�������� ��� 	��#���� #� ��� �0�����

%�,� / T %,� / W &�� �

!���� & !������ ��� �������� ��������	� �" ��� ���� 	�����'��� ���% ) ����� ���� �"

& ����	�� ������ ����� ���	� ��� 	�����'��� �" ��� ���� !��� ���� � ����� !����� �� ���

���� ����	�&��� ������% $�	������� ��� ���� �" & !��� ��	����� ��� ��������	� �" ����

��+� ��� ���� !��� ����	� ������� �����% ���� ����	�� � ��0��	� �" ����� �� �� �� 

%%%�� !���� ��� ������� ���� �� R����� �����S ��� ��	� ���� �� �#������ "��� �� #� ������

���� #���	���% ��	� ���� �� �#������ #� 	������� ��� #��� & ���� ����	�� ��� �������

���� �" ��� 	���(	�����'��� ������ !��� ������ ��% ) 	���� ���������� �� � �����O����

��� ���	���� �� ��� �� �������� ��� ���	�����4	����� ����� ��������� �� ��� ��+� �" ����

���% $� ����� �� "���� ��! 	�����'��� ����� ���� ��� � :@� ,��� �������� �����/ ���%

$" �!� ����� ���� �� ��������� ���	�����4	����� ����� ���� ��?�� �� ���� ���� ��� ��������

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

��� �"�#���� �$ ������� �
��

��� &��� �" ���� �� ��� �������� ����� �" � ��	����� ���� �������� !��� ��� ����� �"

��� ���� ���� ����	� ��C��	� �� ��� 	�����'��� �" ��� ����� ���	�� #� ��	����� ����

������������% ��� ��?����	�� ��� �������� �� ��� �'������ !� ������� #���! ��� 2���"�

��� �'���������� ���������� �" ��?����� ���������� �� �#���� ��! 	�����'��� �����%

$" !� 	������� �� �����#�� �� ��� ��������� �� � 9(����������� ���	� !���� 9 �� ���

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

��� 9(����������� ���	�% $" ��� �������� ����� �" ��� ���� ��� �" ��� "��� �" )� � ��

,�� )� � ��/ ,�0 H%:/ �� ����������� "�� 	������� �����#��� ��� �����#�� ���	�

�� ����������� ���� �����(��	�������% ����� #�������� ��� ��!��� ���������� �� ��� �'��

	������������ �� ��� �����#�� ������ ��� �������� �� ��� ����� �'��% �������� "�� �'�����

���� ��� ���� �" ��#�� H%: !��� ���� ��� �	������ ��������� ��� �	��� ���� �����#��� �� �

������ ��&�� "��� ��� �����#�� ���	� �" ����� H%�% ��� ��������� ���� �����(��	�������

�������� �� ��� �'�� �� 0��� ���0��� "�� ���� ���	� ��� �K%L �� �� ��Æ	��� �� ���	���

��� ��	����� ���� �" ����� H%: ���� 	����	��� 4�� ���� ���� ���	� !��� ��! 	�����'���%

8�!���� �" ��� ������ �� ���� �" ����� H%H "��� !��	� � ������ �� ��&�� ��� �����(

������ �� ��#�� H%� �K%L !��� ����	� � ���� 	�����' ����% )	����� �K%L ����	�� �

:J ���� ���� �� ����� �� �#���� :��Y �		��	� �� ���� ���� !������ ���� 	�����	�� �

H ���� ���� ,���� ��� � ������/ ���� � ������ 	��#������� �" �	������ ��������� ��� �	���

���� �� ��� ���� ���� �� 	�� #� ���� �� ����� H%K% $� ���� 	�����4	����� ���#���� ���
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	�������� ��� ���� � ����� 0��� ���������� "��� �����(��	�������% ������ �� ���	��#� �

������� "��� �" ������ �� ���	� ���� �����(��	������� ��� ��	����� ��� ��+� �" ��� ��	�(

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

�����#�� ���� !��� �� ������ �� �	������� ��� 	���� ���	���% ) ���	���� �� 	�����'���

��� #� �#������ �� ���� ������� #� ��� �� �" ������ 	��#�������� �� ��� ���� ����� �"

��� ��	����� �����% $� ��� �'��������� !� 	������ ��� ������ �" � ��	����� ���� ���� ����

��� ����� �� ��� "��� �" �0 H%: ,�� ����	�� #� �K%L/ !��� ������ ����	�� #� � ���� ����

	�����	�� ����� ���� ��� �0 H%H ����� ,�� ����	�� #� ����/% ��� ������	�� ������ ,���

������� ;/ ���! � 	��������#�� ���	���� �� ��� ��+� �" ��� ����� !��� ���� ��� �0 H%H

&��� �" �����%

$� <������ �� �	% ,:MGK ���� HM/ ��� �� X����� ,:MMH ���� MJ/ �'������ ��� �����

!���� � 	���� ������ �� ��� ���0��� �� #� 4���� #� �����(��	������� ��� �����"��� ���

��	����� ���� ����� �� �����'����� ��� ������ !��� ������� ��� ������� �����(��	�������

!��	� ������ �� � 	��������#�� ��	����� �� ���� 	�����'��� ,��#�� �" �����/%

)������ ����� ��� #� � ���	���� �� ���� ��+� ���� �0 H%H ������� �" �0 H%: ����� ��

�� ��	����� �� ��� 	�����'��� �" ��� ���� �����" �� ��	� �������� ����% $" ��� ������ 	��#�(

������ ���� ���� � ����� ��#�� �" �����#��� ��� ���� ��� ��� #� ���� 	����������#��

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

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

�	������� 	������ �� �����	��% �����	���� �����	�� 	������ �� #� ��4������ � ����������

���#���% 1�� �����#�� ������	� ��!���� �� �� �����"��� � ���������� ���#��� ����

> -24.9<= -24.9

-7.97e-02 * climbRate - 9.96e-01 * altDeviation

push pull
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�" ��#�� H%�%
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���� ������������ �" �	� ������	� �� ��� "����!���% ��� 	�������� �" ��� 	���� �����
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�����#�� ���	� �� �� ��� ������ �� ��� ��	����� �� ��� �����#�� ���	�% ��� ���'�����

�" �����	�� 	���� ����� ��� #� ��� #� � ���������� ���� �� R���������S ������� �����
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> -24.9<= -24.9

-7.97e-02 * climbRate - 9.96e-01 * altDeviation

0.014-0.014

����� H%L5 >��������� ���� 	�����	��� #� ���� ���� ��� ������� �" ��#�� H%H%

� ���� !��� J ����� ,�" � ����������� ����/% >����� �K%L �� ��� ���� ������� �� ����	��

� ���� !��� H: �����%

$� �� !��& !� 	������� ��� ���� ��� R	�����4	�����S ������	� �� ���������� ���#����

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

)� � &��!����� �������������� �	���� � ���������� ���� �� ���� ������� �� � 	�����4	�(

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

�����#�� ��	��� �" ��� ����% ��� ���" ����� 	������ ��� �����	�� 	���� ��#�� �����������

��� �����	�� �����	���� �" ��� ����%

@�������� �� ��	����� ����� ���� �� 	����	������� ���� � ��� �" "������% >���������

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

���� ��� ������� �� ����� �" � ��	����� ����% ���� 	�� #� ������ � ���� �� � ������ �����#��

�� �� � ������ 	��#������� �" �����#���% @��	� ���������� ������ �����	� �����	�� ����� 

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

�	� �� ��� -��� @0��� ����� ,-@�/ �� -��� )#����� ����� ,-)�/% ) ��?����	� �'����

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

���" �� ����� ��� ���� ���� �" ��� 	���� ����� �" ��� 	���� ���	���� ���� ���"% ���

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

"������ ���� �������� ��������� �� ��� ���	���� �" ���� ��+� ��� �����	���� ������%

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

=� R����S ��� 	��� �� ��� ���� �" ��� ���� "����!��� ��� #���	� 	������������ �� ��� �����

�" ��� ���� ���	�4�� �� ��	� ���� ��	������� ���� !� ���	� � ���"% ��� �����	��� ����

�� ��� ���" ��#��%
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������)������ ��� ���������� ����� �� ������ ����������� J�

��� ��� ���	
�� �������	��� � �� �� 	�&

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

�� �� � "����� ���0��� "�� �� -. ����% $� �� ����� ��0���� �� ��� ��� ����(���	���

��� �������� ����% ��� #��������� 	������ �����	����� ��� �� ��� �'��������� �� ��

�'	������% 8��� !� ���������� ����� ���� ���(���	������ ����������5 	���	� �" �����#��� 

���� ���	���� ��� 4���������% ��� 4��� �!� !��� #� ���	��#�� �� ���� ��	����% ��� 4�������

���������� !��� #� ���	��#�� �� ������ �� 	������� L ��� ; !���� !� ������� ��� �'���������%

4��	�
�� ,�
 ���	
�� �������	����

)� �� �'����� 	������� ���� !� ������ ��� �����#�� �	������ ��������� "��� ��#�� H%:%

�� �#���� ��� ���� �		��	� �� ��� �������� ��� �K%L !��� 	�����	� � ���� !��� K: �����

!������ ��� ���� �" ����� H%: ��� :H �����% )� ���	��#�� #���! !� "��� ���� � ����

	���	� �" �����#��� ��� ���	� ��� ���� ��+� ��� ��	����� ��� ��#������ �" ��� 	�����	���

	����������% 1�� ������	� �� ���� ���#��� 	��� #� �� ������� ��� ���	���� ������ !���

� ������� �" �����#��� ��� ��� ��� ������ 	����� ��� R#���S �#���% $� ������� ��!(

���� ���� ���� ����� �'��� �����#��� ��� ������� ��� ���	���� ���	��� ��� ����	�

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

	����	������ ��� ���� �� &��!� �� ��� ������� ������ ��	������ ����	��% ��������� ��"�

�����#��� �� ����	���� ��� R#���S �#��� �� ��� �� ������� �� ���� ���&%

$� 	������ �����	������ ������������ ��� ���������� ,��/ 	������ �� � ���� 	�����

	������ �������� ,1���� :MJ�/% ��� �����������	 ��������� ,�/ ���� �� 	�����������

��� ���������� "��� � ������ ���� !��� � 	����	���� �	���� ���� �� ������������ �� ����

���������% ��� ���������� ��������� ,�/ �� ������������ �� ��� �������� ���������� �" ���

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

� �������� 	������% �������� ����������� �" ��� ���������� �	� �� � ������ �" ��� ����

����� �" ���� ��������� ��� ��� #� ���� ���� �� � ������	� ��"� "�� �����	���� "���

�����%

$� ��� #��������� 	������ �'��������� !� �������� ��� -. ���� !��� � ��	� ��� �"
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�����#��� ��"� "�� � !��� ����� �" 	������ �����	������% ) ��� �" ����� !�� 4��� ��(

4���% ����� ����� ��� ��� ������ "��� !��	� ��������� ����������� 	�� #� 	������%

��� ��������� ����������� ��� ���� �" ��� �����#�� ���% ��� 4��� ��� ��	��� ���(

����� ����������� �" ����� ���������� !��� ���� ��	���� �� ��� �����#�� ���% =��� �	�

��� �" "������ �� ��� �����#�� ��� ��� ���	�� ����� 	�� ������"� �" ��� ���� �#2�	�

��� � �� 	������ ��������% )� ��������� #�"��� @������� ,:MML� :MML# :MM;/ ��&��

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

"���#�	& 	������ ��� ������ ���� #������� �� ��� �8�>�� ������� ���� � �� 	��(

�������% ��4���� ���������� "��� ���� ����� �������� ��� 	��������� !��� � ��� �" ��������

�����������% $" !� ��&� ��� ����� ���������� �� ��� 	��������� !� ���� � ���������	

�����% <� ������� ��?����� ����� "�� ��� ���������� ��� 	��������� ��� #� ��� �(

��� ��?����� 	��	�����	��% -������� ��� ���� ��� �� 	�����	� �	� 	���������� 	��

#� 	����	��� �� ��?����� 	����'�� ��������� ���� ���������% ���� ��������� �� �� ���������

���� �� ��� 	�����	���� �" ��#�� 	���������� �� ������� �� #� @���� ��� ���## ,:MM�/%

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

����������� �� "����!�%

) ��	����� ���� ��� #� ��4��� �� � "�	���� "��� ��� ���	� �" �����#��� �� ��� 	����

���	�% ) ������������� �������� ���� �� � "�	���� "��� ��� ���	� �" �����#��� ��� ��"����	�

����� ,�����/ �� ��� 	���� ���	� ,��4������ )%:� �" )������' )/% ��� ���� ��?����	�

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

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

���� ,���� ����/ �� 	������ #�"��� ���"������ ��� 	��������� !��� ��� ���������% ���

��4������ �" ��� ����� ����� ��� �'�	��� ��� ���� �� �� �������� ��	����� �����% ����� H%;

���!� � ������������� ������� �" ��� ��	����� ���� �" ����� H%:% $� ���� ���� ��� �����

��� ��� �	������ ��� ��� �	��� ����% ��� �'�����	� �" ��� �#���	���� ��������� �� ��� ����

����� ��&�� �� �����#�� �� 	����� ��� ���������� "��� ��"����	� ����� ,�����/% @��	� ���

����� ��� �������� �� ��� ��"����	� ������ ,�����/ ��� ���� ���� �� ��#�� ���� ��?�����

	����'�� ������ #� ���	�"���� ��?����� ��"����	� ,����/ �����% ���� �� �� ���������

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

�"/ ��� 	��������� �����%

��� ��	����� ���� 	�����	���� ��������� �� �	������ ��� �����"��� ��� ��	�����
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push

push donothing
pull

donothing pull

donothing

<= 0> 0

<= 100 > 100
> 0 <= 0

<= -5> -5

<= -5> -5

<= -100> -100

altitude - altitudeGoal

climbRate - climbRateGoal

climbRate - climbRateGoal

altitude - altitudeGoal

climbRate - climbRateGoal

altitude - altitudeGoal

����� H%;5 ������������� ��	����� ���� "�� ������� ��� �	�������% ��� ���� ���!� �� ���
��� �" ����� H%: �"��� ��� ����(���	������ �" ������	��� ��� ����� ����������%

���� ���� ��� #� �'������ �� ���� "������% ����� �� �� ���� �� 	�����	���� �Æ	���	�%

=��� �� ��0���� �� � ��� ��� ����(���	������ ���	����% ��� ���(���	������ �����	�� ���

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

��"����	� ,����/ ����% ��� ����(���	������ 	������� ��� 	�����	��� ��	����� ���� ���� ���

���� ��� ��� ��"����	� ����� ,�����/ ��� "�	���� ����������% $� ���� ���	�4�� ��! ���

��"����	� ����� ,�����/ ��� ��� �� ��� ����������	 �����#�� ���� �����%

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

�� ��� ���	���� ���� �� ������� �� ��� ���	���� ��� �� ��� .$9�@ ������ ,.����N	 �� �	' 

:MM:/ "�� �������� ��4������� �" ���������%

) ������� ���	���� �" ���( ��� ����(���	������ 	�� #� ��� �� �'���� ���������� �����

�� ���������� ���������� �����% ��� �'������� �� ������������� ����� ������� �������� ���

��������� �" ���� ��	����� ����� �� 	������ �����	������%

=���� ��� $���&��� ,:MMH/�� ���	��#� � 	������ �����	����� !���� ��� ���� �� �� ����

��� 	������� �" � ���"�	����� ���	��� �� �� ������� �������% ���� �#������ ���� ���(

��	���� ��� �������� �" ��� ���� �" ��� 	������� ���� #����� ������ ���� �����	���� �����

��! ��������%

) ������ ���#��� �� 	������ �����	������ �� ��� ���#��� �" ������	���� ����� ��?�����

��@��	� �� �� -#���	
 A*
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	������ �	�����% �������� ��� 	������ �� ������ � 	������ ���� ���� ��� 	��C�	� !���

������� 	������ ���� ��� �� ������� �?�	� ���� ���� ����% $� ����� �� ���	� ��� 	�������

������	���� !������� ��� 	������ !�� ��� 	���� �� � ���� ��� ����� �" ��� ����� 	�������

���� ��� ����	��� �?�	� ��� ����� �" ��� 4��� ��� !��� ������	�� �� �����#���%

)�	� 
����	���

���� ���	���� ��������� ��� ��������� 	����	�������	� �" ��� �������� ���� ��� �� ��� #�

���� �� ����� ���������� �		������ �� =���� ��� $���&��� ,:MMH/5 ���	� ��� ��#��

�" "������6 ���	� ��� ��#�� �" 	����6 ���	� ��� ��#�� �" ����� "�� ��	� "�����%

�� ���	� ��� ��#�� �" 	���� !� ��� �������� ��� ��2����� 	���� 	���� �� �������� ��

=���� ��� $���&��� ,:MMH/% >��	���� �" ��� ��#�� �" ����� �� ��	� �����#�� !�� ����

#� ������ ������� �� ����(����� �����#���% $� @���� ,:MM�/ ���� ��� ���(���	������

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

	��#���� ����� 	�����	���� �" ��� ���� ��� �� �� ��Æ	�� �� ��	��� ��� #�������� �"

��	� �#(�����%

$� ������ ���� �� ��� ��������� �'���	���� ��� ��		 ������ ���� ��� ��	���� 	���������

	����	���� �	����� ���"����� #� ��� ���� 	��������� ��� �" ��������% ��� �������� �����

�" ���� !�� ���	�� #� ������ ���	������ ��� R��� �	����S ��	����% $� ������ !���� ���

��		 ������ �� �'���	���� ����������� #��� �	���� ��� R��� �	����S ��	���� ��� ���% @��	�

��� R��� �	����S ��	���� ������� ����#�� ��� ������ !� �� �������� �� �������� ����

��� �!� &���� �" ��	���� ��� �0���� ����������� �� ��� -. �������%

5��������� ����� ���	
���	���

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

�������% ����� ��� ��#�� �" 	���� !���� ��� �'���� 	��������� ���"���� � 	����	����

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

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

�" ��� ���� ��� 	��������� ������ �� �� ,����/ � ������� ����� ��� �� 	����	���� �	����

����� �� #� ���"�����% ��� ��	��� ���#��� �?�	�� ��� 	���� ��������� 	����	���� �	�����%

-��� �" ��� ���� ��� ���������� "��� ������� ������ ��� ����� ��� !� ��� � !��� � �����
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����� �" 	���� !���� ���������� ��� ���������� �����% ��� ��	��� 	��� �" �#����	��

	���� ������#���� �� ��� 	����	���� �	����� ��&�� #� ��� ���� 	��������� �� 0��� � ������

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

	��������� 	���������% �� ����	��� ���� ���#��� �� �� � ������ ����(�?�	� !� �������

�!� ������	���% ��� �" ���������� �0������ �� ��� ���	�� ������ ���� ��� �'���������

�� ��� 	����'�� !���� ��� ���������� ��� �����4	��� ��� ��� �������������� �'������ ����

#��� ����� �!��% >��������� �0������ �� �����	� ��� 	������ �����#��� ��� ���� �" ���

#�	&����� &��!����� �� ��� �'��������� �" ������� ; ���� ������%

)� ����������� ������	� !��� "����! � ����	(��&� ������	� ���� !� 	��� ��� �������%

��� ���	� �" ��� ����������	 �����#��� �� ������� ���� ������� �� �� ����	 ��� � 	��(

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

#���� ���	����� �� � ����� �" ������ ,���� ���	����� �" !� �� ��� ���� ������ �����(

����� �� ��� �����#�� ���	�/% 1� ��� ����� ���� ���� ������	� ��0���� ���� ���� �" ���

	���������� ,��� ���� �� ��� ������ �������/ #� ���	�� "��� ����� ������ �" ����%

��� '�	�!���� 	�� ��
$�
!���� �$ �� ����
�	�!

)����� ��� -. ���������� ���� ���������� ���� ���� �� #� ����% ��?����� �������� �"

����� ���������� ��� ���� �� 0��� ��?����� ���"�����	�� �" ��� ���	�� 	�����4���% @���

������ ���� �������� ���� � ������� ,���� :MMK# ���� �� �	' :MMK ���� ��� U����� 

:MML ��� U����� :MML/ �� � ������ �� ��� �������	���� ��� ���������� �" -. ����(

������% ��� ����� �" �	� ���������� �� ��&�� �� � ����	� !���� ��� !������ ����	���

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

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

� ��� �" �����	� 	����������% ) ������� ���	�4	����� �" ��� !������ ��������� �� ���!� ��

)�������� H%�% ��� ��������� �� 	������� �" � ���� 	�	�� !��� "�� ����������% $� ��	�

��������� �" ��� ���� 	�	�� � ��! ��� �" ���������� ����� �� ��������� �		������ �� ���

����	� ��������% ��� -. ��������� �� ���� 	����� �� ���	� � 	�����4��% $� ��� ����� ����

��� ���	�� 	�����4�� ���"�����	� �� ��������% ��� ���� ���� ������ ��� #��� �����(

���� "��� �� "��% ��� ��������� ��� �� ��?����� ����	� ���������� ��� ��?����� �����

������� �� !��� #� ���	��#�� #���!% ��� �����	� 	���������� ��� ����� ��� ��'���

��#�� �" ����� �� ����	� �� � ���� �����%



"�& �#��'����� �-� #��+��'���� �+ �� �������-'� JL

��������� $� ��	33�� 	��������

��3��: &�������� '( ��� ��������� �� ���� ('

��������
�
� '( ����� ������� �
�
� ('

)����*����
��

��������������

���3��: +����� '( ��� ��� �� �	 ��������� ����� ('

+����� $ �

������

������ $ ������������
���
�� ��������������!'( ��,� ����
���
�� �	 ��������� ('

������ $ 
����� ������! '( ���� ��� -� �����
��� ('

)���� $ )����*����
�� ������! '( ������� )���� ('

+����� $ ������+�� ������. )����!

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

$� � ���� #� ���� ��� U����� ,:MML/ �K%L ������������ !��� �������	���� ��� "��

��	� ������� ���� ���� !������ ������	�% ��� ������ ��� � ���� )��� ����	� ��������

����� #� �����	���� �		��	� ���� !�� ��������� ���� 	���� ����������% ��� ������ !��

�������� �� HH �������� "��� ��� ��$ ���������� ,-���� �� �	' :MMK/% ��� �'����������

������ ���!�� ���� ����� ��� -. ��������� ���������� "�� � ����� ������� �� �� ������� 

#����� ���� ���� ��� ��"��� ������� �" ����� ����������%

��� �� �" � !������ ��� #� �'������ �� �����	������ ����� ���� ����� -. ������(

����% ��� ������	� ��� #� ������� �� ��� ������� ������ ��	������ ���#���% ��� !������

	�� #� ��� �� ����	� ��� ���	� �" �����#�� 	��#�������� �" �����#��� "�� ��� 	��#�������

�������� ��� ������� �		��	� ,���� �� �	' :MMK ��� U����� :MML/%

=� ���� ������� ��� !������ ������	� �� ��� ������������� �������� �����	% =� ���

�� "�� ��� "����!��� ���&�5 ������� ��� -. ���������� ���������� ������� ��� �����	�����

����� ���������� ��� ����	���� ��� �����#�� ���% =� ���� ��� � �����(#���� ��	����	��� 

�� ���!� �� ����� H%J% ��	� ����� ���"���� ��� �!� ����	� ��� �� ���� �" �� ������	��
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search for ML algorithm setting

attribute subset selection

search for application model setting

����� H%J5 .������(#���� ��	����	��� "�� ��� !������%

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

"�� ����� 	��#������� �" ���������� �" ��� ����������� ���� �����% ���� ���	���� ��

��	������� ������� "��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���% $� �� �'���������

��� ����� ������ �" ����� H%J !��� �����������% ��� ���� ����� ���"���� ��� ����� �"

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

-. ���������% ��� �������� ����� �� �������� "�� "����� �#��� ����	����% ��� ��������

�" ��� ������ �� ��� ��� ���������% 8�!���� !� ����	��� ��� "����!��� �������% ��� ��(

���	����� ����� �� ��� �������� ����� ��� ��� -. ��������� ����� �� ��� ����� ���� �����%

=� ��� ���� ������� "�� ��� "����!��� �������% )�� ������ �'	��� ��� ����� ���� �	�

��&� 4�����% ��� ���� ���� ����� ����	�� � 4��� -. ������� "��� ��� ��! ����% $� ��

�������������� ���� ����� 	������� ��� ����������	 ������ ���� -. "����� ��� ������	��

����������� ��	��� ��� �� ��� �����% ���� ������� �������� � ��0��	� �" 4������� ����(

����� ������	�� #� ��� �#��0��� ������% ��� �'����� 	������� ��� �#��� �" �����#���

2�� ������� 	����� �" ����� "��� ��� ������� ��� ������ �� �� ��� ��'� �����% =���

�������� �� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ����� �� #� ��� #� ��� -. ��������� ���

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

4������� ���������� !��� ���� #��� ���� �� ��� �������% ��	� ����� ��� ���� ��� �!�

����	� �������� ��?����� "��� ��� ������%

$� �� �'��������� ��� ���� ����� !�� ����������� �� �� �'������� ����	� ���� �����

� ���(��4��� ��� �" ����� ������
 ��4��� �� ��� �����	����� �����% ��� ����� ����� ����

����� ������������ �� ��� �'��������� !��� �K%L ��� �!��� �� ��� �'��������� !��� ����%
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"�& �#��'����� �-� #��+��'���� �+ �� �������-'� JJ

��� ����	� "�� ��� -. ��������� ���������� ����� ��� � 	��#������� �" ����	�& ����	�

!��� ���� )��� ����	� ,� �������� ���	������� �� ����� �� )������' </%

��� ���� ������������ �" ��� �������� ��	����	��� �� ��� ���� 	�����'��� �" ��� !����

��������� ������� ���&% $" ����� ��� . ������ ��� ��� ��#�� �" �����#�� ��������� �����

�� ��	� ����� �� &� ���� ��� ���� 	�����'��� �" ��� !������ ����������� �� 1,&��%%%�'��)/ 

!���� ) �� ��� ���� 	�����'��� �" ������ ��� -. �����������%

��	������ 	!� ��	�����	��� �
�����
�

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

���	�� ������������� #� ��� -. ��������� ��� �� � ����% ) ����� "�� � �����	���

	������ ��� ���& ����� �� 	�����	��� ������������� �" ����� ������ ��������� ��� �����

	������� ��� �� ��� ���� �����% )������ ��� !������ ��������� � �����	��� �����

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

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

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

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

��� !������ ������	�% ��� 4��� �������� ��4���� �'��� ������ ��� "�� ��	� 	������ ��

����� �� ����	� � 	������� ��� �" 	������ ������ "�� ��������� ������� �" ��������� 2��

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

������ ������������% �� �� ���� ��� 	��������� ������ ,�%�% � C���� ��������/ �����

#� ���� ������#�� �� ��� !������ ��� ��� ��������� ����� #� ���� ���� ��� 	�������

��� �" 	������ ������ �� �	����� 	������ ��� ��������% ��� �������� ��� �� "�����

���� ����(���� ����	����� �" ��� !������ ��� � ����� ��#�� �" ������ �� ����������% ���

!������ ����� ����	� �"��� ��	� �� � ��� �" 	������ ��	������ ,� 	��������� �����/

"�� ��	� ���	�4�� #���	 	������ �������� ������� �" ����	��� � ������ ���� ���	��� "��

��	� #���	 	������ �������� �� � ����%
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$� ���� 	������ !� ��������� ��� ����(#���� ���������� ��������� ��� -. ����� ��� ��

��� �'��������� �������� �����% =� ���� �'������ �" ��! ��?����� "������ �" ��� -.

����� ��� #� ���� �� ���� ���0��� �� ��?����� ������ ����% ��� � ����� ������ ����

��?����� -. ����� ��� ����	� ��?����� �������� !��	� ��?�� �� ����� �" �		��	� ���

	�����'���% ��� ������ �" �'����������� !��� ��?����� -. ����� ��� ��� �#2�	���� ��

������ ����� ���0�	� �� ��������� ��! 	�����'��� ��� ��#�� ������%

��� �����	����� �" ��� -. ����� ��0���� ���� ���� ���(���	������ ���������� �� ���

�������� #��������� ���	��% =� ���� ���	��#�� ��� ���(���	������ ��	������ �� �'���	� ���

�������� "��� ��� ��! ����% =� �'������ ��� ��	����� ��� ���������� ���� "��������� ��

�		�������� ���������� ����� ���� ��� ���� ���0��� "�� 	������ �����	������% ��� ����

��������� #���� �� ���� ��� ���� ���� ��� #� ��� ���� ��?����� 	����'�� ����#������

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

���������� ��� ����������%

��� -. ����� ��� ����� ���������� 	�� #� �������	���� ��������� #� ����� �"

� !������% ��� !������ ��������� �������� �� ��� �����	����� �� �� �'��������� !��

���	��#��%
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$��	���� .���	 ����������� ,$.�/ ������� ���� #��� ��� �� 	�����	� �����	���� ���(

��� "�� ���� ���!� "��� ������� �������% ����� ��	��� #��	�������� ,U��� �� �	' :MM� 

:MM; ��� -������� �� �	' :MM�/ ����������� ,���� :MM: ���N��& ��� -������� :MM�/ 

������� ���	������ ,P���� ��� -����� :MMH ������ :MMJ/ ����������� ����������

,�N+����&� ��� ������� :MM�/ ��� ��"�!��� �������� ,<���&� ��� I��#����& :MMH/% ���

������ ���� �" $.� ��� �� ��� ��"����� ������� �� ��� �#2�	���� �" 	�����	���� 	��������(

��#�� ������ ���� ��� ���� �� ������� �" ��� ��������� ����������% <��������� 	������

������ ��� ���� �#2�	���� �" 	�����	���� 	��������#�� ������ "��� ����% )� ��������

#� @���� ,:MM�/ ��� �� �" $.� ��	���0�� �� #��������� 	������ ��� #� �����������%

��� )�"��	��� ����� �
��
�!!���

=� ��! ������	� ��� ������� ������� �" $.� ��� ��� ��������	�� #�	&����� �" ��� ������

������ ��� �� ��� �'���������%

�&�&� ������	�6 ��7��	���� ��� ,
���8�
+

$� ��� "����!��& �" $��	���� .���	 ����������� ,$.�/ -������� ,:MM:/ ��� ��������

���& ��� #� ������ !����� � ���(��������	 ������	����% ��� ��� �� �� ����� �� �����������

���	������� �" � 	������ ��� �� � ������� �" �������� ,�/% ��� ����������� ���	������� ��
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�������$� ����� %�����''��� �� ������ ����������� G�

	����� ��� �����3�% $� �� $.� ������� ��� 	��	��� �� ����� ��"����� �� �� ��� �;3�������%

�������� �� ��� ������ ��� ��� 	����� ������	�� �" ��� 	��	��� �� 3������� ��	�3���% .��

X� ������ ��� ������ ���% �������� �� X� T 	�� � � � � � X�
 ��� 	����� ���	����

��	�3��� �� �������<��	�3��� ��� ��� �������� �" ��� ������� ���� ��� ��� ������	��

�" ��� ������ 	��	���% X� ��� X� ��� #� ��4����%

.������� ������� ����� 	������� 4���� �#���� �" X� ��� X�% ����� 4���� �#����

��� ������� #� �� ,� X�/ ��� �� ,� X�/% $" ��� ������ �����!��� �� !��� #� ��"�����

�� �� ��� �������� �'������ ��� �� !��� #� ��"����� �� �� ��� �������� �'������%

$.� �� 	��	����� !��� ��� ���������� �" ���������� "��� � ��� �" �'������ ��� �����

&��!����� ��� ����� 2���4	�����% ��� �������������� ��� �� 1��� �	������ � �#��� �"

�����(1���� �����	��� ���	��% ��� ���	�� ���������� ��� ����������� �� � 4���� ���

,�� 	��2�	����/ �" 	����� ������� #� 8% 8 �� �" ��� "��� �� � " " "� �� !���� ��	� �� ��

� ����������� 	���� ,��� ��4������ K%K/% 8��� !� ������	� ��� ��B� �� ��4���� 	�����%

��� ����� &��!����� ���� 	����� �	�������
 ������
�� �� ������� #� <% < �� � 4����

��� ,�� 	��2�	����/ �" 	����� < T �� � " " "� �� ����	���� ��4���� 	�����% $� ��� $.�

������� � �������� �'����� �� ����	���� ����������� #� � �������� ��� ����� 	����% �� ��

� 	��2�	���� �" ����� �����% �� T ��� ���� � " " "���� !���� ��� �� � ��������� ��������

�'�����%

9������� �'������ ��� ����	���� �������� ��� ����� 	�����% �� ���������� ��� 	��(

2�	���� �" ������� ����� �����% $" !� ������ � �������� �'����� #� �� ���� �� T

�� � �� � " " " � �
% �� �#� �� ��� �������� ���%

@��� $.� ������� 	�� �� ���(����� �'������ ��� ��� ��� ������� ���� ��������

�'������ �� ������ �� � 	��	��� ���	�������%

��� ���	���� ���	��� �� ��� $.� "����!��& ����� ��� "����!��� 	���������% ���

#�	&����� < ��� ��� �������� ��� ��� ������ �� #� 	���������% =� 	��� ����� 	���������

����������; 	���������5

( ��T �

#� �#� ��T �

�� ���� �" �#	 ����� @
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,�� �������$� ����� %�����''��� G:

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

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

3���� �	���%	�����; ,-������� :MMH�/5

( � #� ��T �"

�� 2���"� ��� ���� "�� ��� ���	���� ���	��� �� �� ��	������ �� �����"� ��� �� 	����� 3����

��������; 	�������� ,-������� :MMH�/5

( ��T #�"

��� ���	�� ���������� ����� �����"� ��� 3�������� �	���%	�����; 	�������� ������ ��

,-������� :MMH�/5

( � ) � #� ��T �"

���� ����� ���� ��� ���������� "��� ����� #� 	��������� !��� ��� �������� �'������%

��� ��� �" ���������� ����� ��� #� ��	�� ��� �'����� ��� �������� �'������% ���������

������ #� ��� 3�������� ��Æ�����; 	�������� ,-������� :MMH�/5

( � ) �T #�

��� ���� 	�������� ������ ���� ��	� ���������� �� � 8 ����� ��� #� ��	��% ���� 	����(

���� �� 	����� 3�������� ��������; 	�������� ,����	�� :MMK/5

( � �� �T 	�� � 	�� � " " " � 	�� ,���! �� � )/

�1$. ,X����� :MM�/ ���� ��� �����"� ��� 3�������� ��������; 	�������� ��� �� ��

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

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

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

.�� � ����� ���� R��� 	��	�����	��S ��� 	����	������� #� ����� �����#��� ������������

��� ���	 �	������ ��� �	������ ��� ��� �	��� ����% =� "������� ���� ���#��� �� �� $.�
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"����!��& �� "����!�% ����� !� ���	�"� ��� ���� ��� ����� �" ��� ������ �����	����5

�	����,I)�� )�� ��#/% ��� 4��� ������� ,I)��/ ������� ��� �	������ ���	 ���� ���

��	��� ������� ,)��/ ������� ��� �	������ ���� ��� ��� ����� ,��#/ ������� ��� �	���

���� ����% ��� #�	&����� &��!����� ,</ "�� ���� �'����� ��5
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����� 	�� ��	���� � R���� ���� �� �0��S �������� ��� ��� ��	���� ��� R������� �� �0��S

��������%

��� �������� �'������ ,5�/ ��� ������	�� �" ��������� !���� ��� 	������ !�� �	�����5
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��� ��������� ������ ����� 	��������� ��� ���% < �� ��������� 	���������% ����� ���

���� ��������� 	���������% < ���� ��� ����	���� ������ ��� �������� �'������ �� ��� �" ���

�������� �'������ ���	� ��� �����	��� ���#�� ������ ���� ��� ������ �� <%

�!� �����#�� ���������� ��������� #� �� $.� ������ 	��� #� ��� "����!��� 	�����5
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�	����04���> ���> %��1 � ���0%��>  7��1 � ��'04���> ���>��'1 � ���0��'>7�1
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'������ )�� ��� 
� ��� 
� �� �	����� ��� � �� ������� ,� � 7-'

���!�� 5 ,�� � ����/ � ,�� � ��/ � �� � ��

+�� �	���� ��	������ �� 	������� 	���	 ���� �� � �������� �� �� 	���� ��� �	���� �� 	�� 

����� 	���	 ��'

�+#	 � ��� � �#	 ���	
 ����� �" �#	 ��� 
	�
	�	�� � ����	 ����� �����	
 �#� �8��/ ���	 �	8��	
�����	�' ,/ �	8����' #��	 � 8��	 ��,	
 �" ���	
���*



,�� �������$� ����� %�����''��� GM

definite clauses

L
0

L
3

L
1

L
2 generalisation

specialisation

����� K%:5 ��������� �" ��� ��� �" ��4���� 	����� #� .������ .����%

*���4� =� ����� ���� "�� ��	� 	���� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ��� 	���� �� ��
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,:MM�/% $� ��� ���� �" -$@ ,@������ :MGH#/ �1$. ,X����� :MM�/ ������ ,-������� 
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)� �� ��� ������ ������ ������ ������ �� ��� #���� �" ��� �'����� �� � ���� ���

	������ �� � ���������� ��� /�������� #�"��� ��� ��)������ �����% ��� ���� ��?����	��

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

��4������ ���������% ������ ��?��� "��� ������ �� ��� �� �" ��� $�	�������� .������

.���� @���	� �������� ��� �� � ���	��� "����� �� ������ �#����	�� �������� 	����� 	���

�� @
���� �#�� ��	� �� ����	� 
	������* +#	 ��	 �
�����	� "
�� �#	 H��	� �/��	� )#	
	 � ,�����&��
E
	������F �" � �������/ ��
�	 �����	 )�� ��

�	� ���*



�������$� ����� %�����''��� �� ������ ����������� M�

���	������ �" ���������% ������ ��� � ���� )��� ����	� �������� ����� #� � 	����������(

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

��� 	��������#�� ���	� ��� ��+� �" ��� ������ �	���� ,��/ !��� ��� ���������� �������

�� ������	��� �� ��������� �������� �� �'������� #���!% ��� ������ ��������� ��� � �����

��������	� �" ��� �������� �'������ �� �� % ���� ��������	� ����� ����#������ �� �����

�� ��� �������� ��������� �� ��� 	�����	��� ����������% ���� �� ������� �����������#��

"����� !��� 	������� �� ������%

�&$&� ����	
��	��� 	!� ��		�� ������

)� ������ #�"��� ������ ������ ���������� ��� #����� �" ��� �������������� �����	� �� #�

����	��� ������% ��� 4��� ��� 	�	��� ���� �� ������ ������ 	����� "��� 	������������

����� ��� �����	� ���������% ��� ����	� �� ���� ���� � 4���� �����	� !��� ��0� " ��� �
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execution of operators

planing
task monitoring

operator switching World

( Simulation )

Controller

Low-level control

High-level control

Control actions

Signals from the world (simulation)

����� L%:5 ) ����� �" 	������ �" ������	 ����(���� �������

� ��� �������� &��!����� ���� �� ��Æ	�� �� ���#����� ��� �� ����� �	0���� ������

�������� ���	��	� �" ��� ���&%

9&$&� � *8� ��/�� ����� ,�
 ���	
��

1� ������� 	������ ��	����	��� ��������� ��� �!� &���� �" 	������ �	��������% ����#�������

	������ �	�������� ��� �������� �� ��� ����� �" ��� ��	����	��� 	����� ��� ���� 	���	 ������	%

��� ���	���� &��� �" 	������ �� �������� �� ��� 	�� 	���	 ������	% ��� #��	& ������� �"

����� L%: �������� ��� 	������ ��	����	���%

��� ����(����� 	������ ����� !��� ��� ���& ���� ��� �� ��������#�� "�� ��� ������� ����(

���� ����#������� ��� ����� ���������� ��� �	��������� �" ��� ���& ���� ��� 	�������

��� 	������ ��������% =������� ����� ��� ��2�� ���������� "��� ��� ����#������ ���� ��

��� 	����'� 	������ ������	���� �� ���� 	������ "���� �� ���	��� � ��������� ���� ����

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

���� ������% ��� ��0��	��� �" ��� ���& ������ �� ���� ��� ��������#����� �" ��� ����(�����

	������% ��� ����(����� 	������ ����	�� ��� ��!(����� #� ����#������� ��� 	����'� �������

����� ���� ����� ,����������/ ��� ��0��	��� ��� ��������� �		������ �� ��� ���& �����%

��� ��!(����� 	������ �� ��������#�� "�� �'�	���� ��� ��������� ��� �� ���� !�� ��

�	����� 	������� ��� ������	 ������% ��	������ �� ���� ����� ��� ���� 	��	����� !���

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

���� ��� ������ ����� ��� 	������ �����#��� ��� ��� �����%

��?����� 	������ �����	������ ��� �� ���� ���� �" ����� "�	�����������% $� ��� ����(

#����	��� ���& "�� �'����� ����� �� ���� ��� �����% ����� ��� ���� �!� ����� ������



&� ������ �+ /�'�� ������� �.���� :�H

&������ ��� ���� #����	�� ��� ��� 	��� !����� ��� ���	&�% ����� �� �� ���� "�� ��(��������

�� ����#������� ��! �����%

��� 8�.-@-)9 ������� ��������� #� =������� 8���	������ .������ ,8���"��� 

:MMK 8��� :MM� :MMH/ ���� ��������� ��� �������� ��� ���������� �	�������� �" ���

���� ����� "��� ��� �����B� ����� �&���� ,R���	& ��� �����S/% ��� ���� ����� ���� 	�������

��� ������� �������� ��� ���������� ��� ���	�4�� �������� �� #� 	������ �� ��&���

���� 	������������ ���	��"� ����������� ��� �'������ ��"����	� 	��% $� 	��������� ��������

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

��'��	��� ������ ��&� "������% ���� ����� ���� ��� ����� ��� 	���� ��!(����� ������� ��

�	����� 	���� �� ��� ��������%

*!� !��!.��/�� ���	
��

��� !��& #� @������� ,:MML/ ���	���� �� ������� � ������� ��� �� 	����� $�C��	�

-����' ���� 	������� ��� ��������� ��C������ ��������� #��!��� ��� ������ 	������� ���

��� �����% ��� $�C��	� -����' �������� ��� ����� !��� 	���� ��"�������� ���#���� ��

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

���� �?�	�� �� ����� �����% =��� � 	������ ������ ��� �� #� 	������ �� �� "����� �" ���

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

��� �� 4�� ����������� ���������� �� �	����� ��� ����� �����% ���� ����� ���!� �� �'	������

��#������ ���"�����	� �� "����� ���������% ���� ��� $�C��	� -����' � ��� �" �8�>���

�� 	�����	��� 	������� ��� ������ "����� ���	�% ���� ����������� �� �����	�#�� ���� ��

��� ����	���� &��!����� ���&� ���	� �� ��0���� ��� ���� �'���� 	��������� �� ���#�����

��"�������� �� #��� ��� $�C��	� -����'% $� �� �� ������� ���� ��� ����������� ��

�����"��� ���0��� �� 	�����	� ��� ����(����� 	������ �����%

��� ����� �� ��� 	��	����� �� ��! ��� ���� �	����� 	������� ��� ������	 ������%

��� ��� �8�>�� �'�	���� @������� ��� � ����(	���� � ,������������/ �� �� ,������(

������ ��� ����������/ 	������ �� 	���� �� ��� ����� ����% $� ��� #��� ����� ,@�������

:MML� :MML#/ ���� ������	 ��2������ �" ��� � ��� �� ����� 	��� ������� ��� ���(

"�����	�% $������ �" ��� ���� 	���� �� 	���������� �� ���	�� ����� �" ��� ��!(�����

	��������� 	��� #� ��� �������� ��� ��� ���� 	�����% ��� ��!(����� 	������ �	��������

�-���
	��	� �	�
����� J��	
��� 3	����� @��	
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	����� #� ����	����� ��� �����"��� 	����� #� �	0���� #� &��!����� �	0������� ���	���

#���� �� ��������!�% ���� ��� �	0���� #� ����� #� ����� �" �������� ���	��	� �������

���� ��� #� �		�������� #� �� ������� ���#�� ���	������� �" ��� ���&% ��� 	�����	����

�" ��� ��!(����� 	��������� ��� �����"��� "����! � ��?����� �����������% $� ���� ������ !�

����������� ��� �� �" #��������� 	������ �� � ���	��� �" �'���	���� ����� &���� "��� �(

��� �'���� 	����������% $� �� ���! �8�>� ��� #��������� 	������ ��� 	������������

������������� �" 	������ &��!����� �	0������� �� ��� ����� ���� ��� �� ����������� "��

���� ����(����� 	������ !���� ��� ����� ��� "�� ��!(����� 	������%

*!� ����+���
� ������"

�����!��� @���� ,:MM�/ ��� ��!(����� 	������ �� �������� #� � ��� �" ��������� ��� "��

��	� ���& ����� ��� 	������ ������% $� ����	�� ��� -�	��� ,:MM�/ ��	� �������� !��

	��������� �� � 	���������� �" � ��� �" ��!(����� R������S% 1��� ��� �������� �� �	���� ��

��� ����% )� �������� ������� ��	� �������� ����� ����� � #���	 ���& ��������% ��	�

��!(����� ����� !����� ��� �������� ��� � ���� ���	������� ���& �" ����������� ��� ����

�" ��� 	������ �����#��% )�� �	���� ��!(����� ������ ���� ��� ���� ���! �" ��� ��������

,�����	� ��� ��� ����� �����#���/ ��	����� �		��� �� ��� ��	����� ����� �" ����� ���� ������%

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

��!(����� ������%

����� �� � ������ ���������� #��!��� ��� 	������� �" ��!(����� ������ ��� ��� )$

�������� �" ��� �	�������� ,��� 9�� :MG; "�� �����!/% ��	� ����� #������ ��&� � �	��� 

����� B� ����	���� ������ ��������#�� "�� � ���	������� ���#��� ������� �	������ ,��	��� ���

�" ��� 	������� �� ��� �����	��� ���& �����/% ��� �	�������� ,������ ������/ 	�� ��� #�

�0���� !��� ��� �����#��� �" ��� 	��������� ������ ����	���� ��� ������� ��������% @��	�

��� �����#��� ��� R����#��S �� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���! �" ��� ��������

��� ���� ����������� ���� ��"�������� �#�� ����� ���� ������ #� �#������� ����� 	��(

���������� ��	����� ����� �� ��� �	�������� % ���� ������ "�	����� �� ��������#�� "�� ���

	����������� ����� ��!(����� ������% )� �� �'����� 	������� ��� C���� ��������� ��(

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

	����� !��� #� �� � �� ��� �	�������� ��� ��� ������ ����� !��� ������ �� ��� 	��(

������� ��� #��&��� �?�	� �" ��� �����	�� �������� �" ��� �����% ��� �	������� ����

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

������ ����	����� ��� �����"��� 	�� #� ����(	��"���% ��� ���	������ ������ �� ��� �����

���� ��������� ��!(����� ����(���� 	������ �&���� ���� �� ����� ��� ��� ���"����� ��

� 	���	��� ����� ��� �����"��� 	����� #� ����	�����% ���� &��� �" &��!����� 	�� #�

�	0���� �� "����!�% ��	� ����� �� ���������� ������� #� ���	���� �������� "��� ��	�����

���� ���"�����	� �" ��� �&����� ���& 7 � ���� !��	� �� �� �'������� �" ��� �������

�	�������� �����% ��� ��!(����� ������ ��� #� �?�	���� �" ���� ����� ���������� �� R���(

��� 	���������S ������ �	� �� ���� !���% <� �" ��� !��� �� �#�������� ������ ,������

�'	������ �� ������ C���� 	���������/ ���� �� ������������ �" ��� �������� �� ������

��� �����#�� � ��"��������� �" ��� �" ��� 	����� ����� ��&� ��&� � ������ 	����� �� ���

#������ �� �		�������� ��� !��� 	�������� �� ��� 4��� ����	���%

$� � !�� ������� �� ���� ��� 	������ ����(����� 	������ ����� #� ���	���� ����

�" ��� ���� 2�� ���������� ��� ������� �������� ��� ��&��� ����� 	����	����� "��� ����

�� ����% $� ����� #� "��� �	������� ���� !��� ��� �������� ��0���� 	��������#�� ��(

�������� ��� ���� ��������� "�� ������� !��� �'	������� "�� !��	� ��� ��!(����� ������

���� �� ��	�����%

����� �� �#������ � ������ 	��� "�� �������������� �" ��� ����(����� ����� �� � ����	

����������� �������% @���� ,:MM�/ ��� �������� ���� ��� ��!(����� ������ �����

���� #� 	���� �� � 4��� ����� ������� ��� 	�������� � ��#���� �" ��������� �	����� ����

��� ����(����� ������� 	��� �� ������� ����� "�� ���������� ��� ��4���� �����% $�

��� 	����� �������������� ��� ����(����� ����� �� ���� 	���� ��� ��� ���� ���� �� ��

��0��	� ��� ������ �" ��� ���& ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ��	� �����% $� ����

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

��� #��������� ���	��% ���� ��! �� !������� !� ��"�� �� R��� 	���������S !� ���� ���

��!(����� 	��������� ��� !� !��� ��"�� �� ��� ����� ������ �� ��� R�����S%

-�	�	��� ,�
 ����� �����7��	���

=� ��! �����! ��� ������ ��� �� ��� �'��������� �������� �� ���� ������% ����� !��� #�

����� ������ ���������% ��� ������� ����� !�� ��� ��� ��� �� ��� �'��������� �" @����

�� �	' ,:MM�/ -�	��� ��� ����	�� ,:MM� :MMK/ ��� ��#��N	�N	 ��� <���&� ,:MMK/% =� 	���

�� ��� !���� �����% ��� ����� �!� ��� ���#�������� �� ��� !���� �����% ��� ��	��� �����
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Ctrl  ()
**

Ctrl  () and S() controller

f(...) (   )δ

control and state variables control variables

Autopilot

Simulator

ML induced module
perceive-act

delay
control values

����� L%�5 ��� <���	 �����%

��������� 	����� "��	� ����� ��&�� ���� �		��� ����� ��&��� ��� 	���������� �������(

��	% ��� ���� ����� ��� $�	�������� �����	���� ����� ,$� �����/ �������� �� ��� I����

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

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

��� ��'� 	������% $� ��� ������ ���	������� ��� "����!��� �������� �� ���%

�����,�/ ������ "�� ��� ���� �" � 	������ �����#�� � �� ���� �%

@,�/ �� ��� ��	��� �" ����� �����#��� �� ���� �%

�,�/ �� ��� ��	��� �" �'��� "������ 	������ ���� ��� ����� �����#��� ���

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

���� ����� ��� ���� ��� 4��� ��� ��	��� �������� ����������� �" �����

����������%

�����,�/ �� ��� ��	��� �" ��� 	������ �����#��� �� ���� �%

[����� �� ��� ��	��� �" ��� ��	������� �� ��� 	������ �����#���%

�������,�/ �� ��� ��	��� �" ��� 	������ �����#��� ����� ���� �����#�� ����� ��

���� �%

[�����,�/ ���������� ��� ��	������ �� ��� 	������ �����#�� ����� �� ���� �%

I� ���������� ��� ��� �" ����������	 ����� ��4��� "�� ��� �	���� �����%

9&$&$ *!�  ���� �����

��� <���	 ����� !�� 4��� ��� �� �'��������� ���	��#�� #� @���� �� �	' ,:MM�/ ��

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

-�	��� ��� ����	�� ,:MMK/ �� 	������ � ��������� �" � �(:; ���	��"�% ��� ���� �����
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!�� ��� #� ��#��N	�N	 ��� <���&� ,:MMK/ �� 	������ � ��������� �" � 	�������� 	����% )

<���	 ����� 	��������� ���� ��! 	������ ����� !������� ��� 	��������� ������ ��������

"��� ������#�� ������%

) #��	& ������� �" ��� <���	 ����� �� ���!� �� ����� L%�% ��� ���� �" ��� 	���������

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

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

	������ �0�����5

�����,�/ T 4,�,�� Æ/! �������,�// ,L%:/

��� �0����� ����� �� "����!�% ��� �������� �" ��	� 	������ �����#�� ,�����,�// ��

���������� #� ��� ����� �" ����� �����#��� ,@,�(Æ// ������� Æ ���� #�"��� ��� �����

	������ �����#��� ,�������,�// �" ��� 	��������� ������% @,�(Æ/ 	����	������ � �������� 

!���� � 	������ 	����� �� ��0����% �������,�/ �		���� "�� ��� ��C��	�� �" ����� 	������

�����#���% ��� �#2�	���� �" �������� �� �� �	0��� ��� 	����	� ��4������ �" ��� "�	���� 4��

"��� ��� ������	�� ��	����� �� ��� #��������� ���	��% =����� ���� "����!��& � 	���������

�� � ������� "��� � 	����'� �� � 	������ ��������% ) 	����'� #���� 	����	������� #� ���

	��������� ������ ����� ��� 	������ �����#���% ��� ����� �� ���	�� ���� "��� ��� ������

�� ��� #��������� ���	��%

��� Æ ���� �		���� "�� ��� ���� �������� ��� �����% ��� ��������� #����� ���� ��

�� "����!�% ��� ���� 	��������� ��&�� � 	������ 	����� �� ������� � !��	� �� ��� �����

�� � ���	���� �� ��� �������� ���	����� �� ������� � Æ% $� @���� �� �	' ,:MM�/ -�	���

��� ����	�� ,:MMK/ ��� ��� �'��������� �������� �� ���� ������ ��� ����� �� ������	����

����������% $� �� 	����� ����� � ��� �" �����#�� �����% $� ��#��N	�N	 ��� <���&� ,:MMK/ 

��� ���� �" Æ !�� ��� �� +��� �� ��� #���� ���� ����� �� �� ���� ������ �� �������� ���

����% $� ��� �'��������� !���� Æ !�� ��� �� !�� 	������ �� ��� ���(���	������ �����

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

��������� �� ����� ����� ��%

��� <���	 ����� ��� ������� �����	������% ����� �� �� �'���	�� �� �" ,����������	/

�����% )� � 	����0��	� �" ���� !������� ����� �� � 	����� �� ��� ���& ���� � ��!



!���� '���� ��� "��	� '���� :�G

G
h

controller

f(...)
*

Ctrl  () and S()

*
Ctrl  ()

(   )δ

control valuescontrol and state variables

control values

Simulator

Autopilot

Goals
perceive-act
delay

ML induced module

����� L%H5 ��� I���� �����%

	��������� ��� �� #� 	�����	���% ����� �� �� 	��	��� �" 	����'� �������� "������ �� ����

����� �� ����! "�� ��� 	����'� �� #� 	������ ��� ���	�4�� �� �� ����% �� ����� �

	��������� ��� #��������� ���	�� ���� �� #� �������� �� �'�	��� ���� ���& ����% D���

������� ��������� �" 	������ #�������� �� �����#�� !����� ���� "����!��&% =��� �'�	����

�'�	��� ��� ���� ���& ���� ��� ���� 	������� ���� � "�! ��������� !��	� ������� "���

����� �'�	����% ���� ��� ���� ���� ���� �� ���������� �����#��� �� ��� ���	�� 	���������

	��� �� � ����� �" 	���	����	�� �� ��� C���� ����% ����� ��� 0��� ������ 	����������

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

9&$&0 *!� 1���� �����

��� I���� ����� �� ��� ��	��� ����� 	��������� ����% $�� #��	& ������� �� ���!� ��

����� L%H% ��� I���� ����� �'����� ��� <���	 ����� #� ��� �'���	�� �� �" ,����������	/

����� �� ��� 	��������� �" ��� 	������ �����% )�� ��� ����� "������ ��� ��� ���� �� ��

��� <���	 �����% ��� ���� �" � I���� ����� 	��������� ��� ����� �" 	������ �����#���%

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

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

�0�����

�����,�/ T 4,�,�� Æ/! #�,�� Æ! 5�/! �������,�// ,L%�/

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

����� @,� � Æ/ ��� ����� 	������ �����#��� �" ��� 	��������� ������ �������,�/ ��� ����

#� � ��� �" �'��� "������  ��,�(Æ I�/ #���� �� ��� ����������	 ���� ����� �	���� �� ���



&� ������ �+ /�'�� ������� �.���� :�M

����� ����� ��� �������� "�� �����% ��� �'��� "������ ��� 	������ !��� ��� ����� �����#���

@,�(Æ/ ��� ��� ����������	 ����� I�% )� �� �0����� L%: ��� ���� ����� Æ �		���� "�� ���

���� ���	����(�	� ���� ���%

��� ��� �� ����� �� ����� ��� "�	���� 4�� ������������ ��� 	��������� "��� ������	��

������������ ��� ������ �� ��� #��������� ���	��% ��� 	���������� #��� !����� ���� "����(

!��& ��� ���������	 �� ��� ����� ���� ����������	 ����� ��� ��� �� ���������� �� 	�����

����� �����% ��� ����� ��� ��� ����������	 ����� ����� �� 	����� "������ ���� ���(

��� ��� ���������� �" ��� ����������	 �����#��� "��� ��� 	������������ ����������	 ����� 

��� ���� ����� 4��� ��� ��	��� �������� �����������% ��� ��������� �� ������� �� ��� �� �"

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

������ ��� 	���������� ,1���� :MJ�/% � ��� �� 	������ !�� ���� ��� #� @������� ,:MML�/

�� ��� �������������� �" � �8�>�% $� ����� #� ����� ���� �� @�������B� !��& ��� ��

���������� ��� ��� #� ��� 	������ �������� !��� ��� 	��������� �� 	�����	��� !������ ��

�� !��& ��� 	��������� �� ���	�� "��� #��������� ���	��%

��� �'���	�� �� �" ����������	 ����� ��� ��� �������� ������� ������� �� ���0���

�������������� �" ��� 	����'� �� 	��������� ����������(���� ��� ���#��� ��� 	����� !���(

���� ��	������% �'�	��� ��� ���� 	��������� 	��� ��� #� ��� �� ��?����� ���& ����� #�

2�� ������� ��?����� ����� "�� ��� ����������	 �����% ��� �� �" �������� ������� ���(

����� 	��������� "�� ��� ��	����� �� ���� ��������� ���	� ��� ���� ��� #� ���������� "���

���	�� !���� ��� ���� �������� �� ���"����� ���� 0��� ��?����� ��������% $� �� ���

"����#�� �� ���#����� � ��#���� �" ����� ��������� �� �������� #� @���� �� �	' ,:MM�/%

���� !�� ��� ���	��	�#�� !����� ��� <���	 ����� "����!��&%

��� ��������� �" ���� ����� �� ��� 	������ ����� ��� #��� ��	������� �� ��� "���(

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

,:MMH/ !��� @1)> ������ ��� ���(#���� 	������ ������� �� � �������� ������ ���	��"�%

��� ��������� �" ���� ����� ���� ���� #��� �������� #� ��� �'���������� 4������ �"

<����� ��� 9������ ,:MML/%

�@� ����� "�
 @
���
����� �� �	
������	 -��
��*



!���� '���� ��� "��	� '���� :H�

��� ��� ��!��� $�
 !�"�� ������	���

*!� ���	
�� '
�����

����� �'��������� ��������� � ���������� ������ 	������ ���#��� 	����� R���� ��� 	���S%

��� R���� ��� 	���S ���#��� �� 	����	������� #� ���� "�� ����� �����#��� ��� � R#���(

#���S 	������ ������ ,��� 	������ �����#��/% @����B� M� �'��������� ���!�� ���� ���

����������� "�� ������� ����������� ���� 	������ �&���� �	���� � �� ���� 	�����' ���#(

����% ���� ���#��� �������� � �������� ������ ���	��"� ��� ��� ���& 	�������� �� ���

	�����	���� �" �� ����4	��� 	��������� �� ���"��� � 	������� C���� ������� "��� ��&�(�?

�� �������%

$� �� !��& ��� ������ �� #� 	��������� �� � ��������� �" �� �(:; 	��#�� ���	��"��

!��	� �� ���� 	�����' �����% ��� ���	��"� ����� �� 	����	������� #� H� ����� �����#��� ���

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

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

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

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

��Æ	����� �� 	�������% ����� ��� ������ ������	����� ����� ��?����� 	�������% ��������

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

����������	 �����%

��� +�����	��� �$ ,��� !�"�� ���	
����


��� �#2�	���� �" ��� 4��� ��� �" �'��������� !�� �� ������ ��� ����� �" ��� ��� �� ��� ���� �"

@���� �� �	'B� ,:MM�/ �����% ��� �'���������� ���� ��� ��� "����!��� ������������ !���

@����B� �'���������� ����% ��� <���	 ����� !�� ��� �� ��� �'���������% ��� ����

!�� 	����	��� ���� � ������ C���� ����% ��� ���� -. ���� �K%L !�� ���% ��� �����

��� �K%L ���������� !��� ����(����% ) ����� ��#�� �" ��?����	�� �'��� ����� "��� ���

"�	� ���� ��� �������� ���	��"� !�� ��?�����% ��� C���� ���� ��� ��?����� ������% =� ���

����� ������ �� �� !��& ������� �" ����� �� �� @����B� �'���������% $� �� 	��� ���

���� ����� C�! ��� �������� ���� ���������� ����% ������ #� ���������� ���� ���� ��

��-� ��,��� ����� 9��#� ��������
*



&�, �$�������� �+ ����� '���� ����������� :H:

���	��� ��� ��?����	� �� ��� ��"�������� �������� �� ��� ���� ����� ��� ��� ��������%

��� ���� ����� ��� �� "������ �'���	��� "��� ��� �����	��� �� ��� 	������ ��!

"������ #���� �� ������� ����% 9��� �" ����� !��� �������� �� ��� ���	���� ���������%

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

�����%

��� �'��������� !��� ������� ���� �!� �����% $� ��� 4��� ���� �� �������� !�� ���(

�������� !��� ��� �#2�	���� �� C� � 	������� ������� "��� ��&�(�? �� �������% $� ���� �!�

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

��� ��&�(�? ��������%

9&�&� *!� ����
����	�

��� ���� ��� �� ���������� ��� �������� !�� 	����	��� "��� ���	�� �" K� �������� C�!�

#� ��� ����� "����!��� ��� C���� ����5

:% ��&� �?%

�% ����# �� H��� "�O��� �� :��� "��� #�"��� 	���� �������%

H% >��	� 	���#��� ����� ��� ����� ��������� ����� C���� �� 	���� �������

�" :L�� "���%

K% ��� �������� �� ��� ���� �'�� �" ��� ��&�(�? ��!�� ���� ' T ��� ������� "���%

L% ��� �J�Æ

;% .��� � !��� ��� ���� �'�� �" ��� ��&�(�? ��!��%

J% )� ���� �� ������	� �� ��!�� �� ���� ���� J� &���("��� ����� ���	��� ��

(H��� "�O��� �� ��!�� &������ �� ����%

G% .��� �� ��� ��!��%

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

�� ��#�� L%:% )� ��� �������� �� 	��	����� ���� ��� �������� ��� + ��� � 	����������

!��� ���% )������� ��� �������� ��� ������� �� ��� I���������� ������% ��� 	���������

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

��� & �'�� �� ������� !��� ��� ���� �'�� �" ��� ��!�� ��� ��� � �'�� �� ���������� �� ���

���� �'�� �" ��� ��!��% $�������� ,#�"��� ��&�(�?/ ��� ���	��"� �� ������� !��� ��� ���� �'��



!���� '���� ��� "��	� '���� :H�

��������
+ 	��������� �" �("��	�

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

���	�
��	�� ����

�	��	���� ����� �" ����	&
����� �" ��������

�����
������� �������

' ��������
� ��������

���������
��������
�����

������� C��� ���� �����
�	��	���� ����� #��&�

�������� �������
���� ������
�"��� #���� #������

#��&��

��#�� L%:5 .��� �" ���	��"� ����� ��� 	������ �����#���%

�" ��� ��!��%

��� ���� "��� ��� K� �������� !��� 4��� ����� ���� � H� �������� �������� ��� ��� � :�

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

��������%

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

����� �%L/% ��� ���� �������� ����� ��� �� "����!�% ��� ���(���	������ !�� ��� �� ������

��	� ������� ���� ��� ������ �" ��� C���� ����% ��� ���� !�� ���	����� ����� #� �����

��� ��� ������� 	�������� ���� �K%L 	����% ) ��	����� ���� !�� ��������� "�� ��	� 	������

�����#�� ��� "�� ��	� ����� �" C���� �� "����!�% ��� 	����� 	������ �����#�� !�� ��&�� ��

��� 	���� ��� ��� ����� �����#��� !��� ��&�� �� ��� �����#���% 1��� ������ �" ��� 	�����

	������ �����#�� !��� 	���������% =������� �� ����� !�� "��� ��� ���� �" ��� 	���� ,���

	����� 	������ �����#��/ !�� ����	����� !��� ��� ����� 	������ �����#��� ��� !��� �������

����� �" ��� ����� �����#��� �� �		�������� ��� ���	����(�	� ���� �����% ����� �� ��
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���"�	� ������ �� �������� ��� ���	����(�	� ����� #� @���� ,:MM�/ ������� ���� �" ���

��������� ��� � R�����#��S ���� ,#��!��� : ��� H ��	����/ ��� ������ ��� ��� �����4	�����

�?�	���% $� ��� �'��������� ��� ����� ����� ����� !��� �� ��� �������� : �� H ��	����%

��� 4��� ���� �" ��� �'��������� 	��	����� ��� 	�����	���� �" �� ��������% ��� 	��(

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

�����#��% $� ��� 	�����	���� �" ��	� ���� �� !�� ��	������ �� ��� ,���/ ����� ����������5

��� �������� ��� �����6 �K%LB� ������ ���������� � ��� �% ���� !�� ���� �� "����!�% )

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

#��� !�� ��	���� �� ��� �������� �� 	������ ��� C���� �����% ���� ���	���� !�� ��������

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

�� �� ��� ��������� "��� ��&�(�? �� ��� 	����� �����% ���"�����	� !�� �������� ��

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

����������� ��4��� "�� ��	� ����� !��� ��� �� �������� ��� �������� �" ��� C����%

��� �'����� ����� �������� ��� ����� C���� ��� ��������� "�� �	������ �	��� ���� �������

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

	��������� �� ��� ���������� "��� ����������	 ����� ������	�� ����� �� ��� I���� �����

�'��������� �� ������� ��� ���"�����	� �� 	��������� ����������(����%

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

!��� C���� ��� 	������� C���� ���� !��� ��� G ������% ��� �������� ��� ��� �����

��������� �� ��� 4��� ���� �" ��� �'��������% ��� ��#������ ���� 	�������� �� 	�������

��� ���	��"� ��&�(�? �������� �� "����!�% $� ����� G: ��?����� �������� ��������� ��"�����

������#��� ����� ��� ��!�� !��� 	�����% ��� �������� ��&��(�? "��� ��	� �" ��� 	�����

�������� ��� ��� 4��� C���� ����� ���	��� �� ��	�����%

9&�&$ ����
����	�� 
����	�

��	�����	 �����"���	

��� �'��������� ��� �!� �������� ������% ��� 4��� !�� ��� �	��������� �" � 	�������

������� C�!� #� ��� ����������� �������� "��� ��&�(�? �� ����% ��� ��	��� �������� �����

!�� ��� ������	� �" ��� �	��� �� �?�	�% ) 	������� �������� �" 	��������� ����������(����

����������� 	�� #� "��� �� ��#�� �%� �" )������' �% ) 	���� �����	���� �" ���� ��#��
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����� L%K5 ��� Q	����(�B �?�	�% ������� ����� ���! ������	�� ��������� �� ��� ����+�����
����� "��� ��&�(�? #� ���� ����� ,����� �����/ ��� ��� �������� ,����� ����/% ��� � �'��
���������� ���������� �� ��� ����+����� ����� "��� �������� C����%

���! ���� ��� ����� �����#��� 	����� 0��� �������� ,����� �������� ���������/ � �� ���

�������� ��� �������� C���� �����% ���� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��� C���� !��

�	� ���� ������% ���� �� �� � !�� ����������#�� �� ���� ����� ��0��	� �" C���� ������

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

��� � 	���������� "��� ��&�(�? � �� ��� �������� ��� ����� ����� �'��#��� � ���� ������

	������ �� ���� ���������% ���� �?�	� ��� #��� ������ �	��� �� �%��� ,-�	��� �� �	' :MM�/%

��� �	��� �� �%��� !��� #� ������� ��� �����	���� �������� �� ��� �'��������� �" ���

��'� 	������ !��� ��� �������� ���"�����	� �� 	������� !��� ��� ���"�����	� �" ���

���� 	��������� ���� ����	�� ��� #��������� ���	��% ��� C���� ���������� �� ���
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����� L%K �� ��&��%
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��� ��	��� ���� �" ��� �'��������� ������ ��� ��#������ �" ��� �������� #��� !��� ���

����� ��������� �� ��� 4��� ����% ��� �������� C�! ��� "�� C���� ���� ,G ������/ ��������

�� ��?����� ��������� �� ��� ��!��% ��� ������ ���!� �� ��#�� L%� ����	��� � ������

��	& �� ��#������ �" ��� ��������% 1��� ����� �� �" ������ ��� C����� !��� �		���"���
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'�, -. ./ .0 � � � 0... 1/// 1//0 � � � 2... 3/// 3//0

20 # # # � � � 8 8 8 � � � 8 8 8
2/ # # # � � � 8 8 8 � � � 8 8 8
1. 8 8 8 � � � 8 8 8 � � � # # #
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
0 # # # � � � # 8 8 � � � # # #
/ - - - � � � 8 8 8 � � � 8 8 8
40 8 8 8 � � � # # # � � � 8 8 8
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
41. 8 8 8 � � � 8 8 8 � � � # # #
42/ ! ! ! � � � ! ! ! � � � # # #
420 # # # � � � 8 8 8 � � � 8 8 8

-. ./ .0 � � � 0... 1/// 1//0 � � � 2... 3/// 3//0

��#�� L%�5 ����� ����� ���	��� #� ��� �������� !��� ��� ������� & ��� � ��������� ��
��� ��!�� !��� 	������% ��&�(�? �� ����������� #� ����� � ������� #� ����� J% )�
��		���"� ������� �� ������� #� ��� ��#�� �" ��� ����� �� 	������% ) �		���"�
������� �� ������� #� ��#�� ,%

�������� �� ����� �� �� ����� K ,������/%

=� ��! 	������� ��� �������� �" ������ ���������� ���� ������ � �� ������"� ��� !��&(

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

�� 	���	�� �� 	��	���� � #����� �����%
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��� ��������� ����� ���� 	������ ��� �������� !��� �������� ���� ����� �������5

����� >���6 ���� ��+� ���6 ��#�� �" R�����������S �����#��� �� ��� �������� ,����/ �����

�" ��� �����%

��� ����� >��� !�� �������� �� �� ����������� ���� ��� �		������ �� ��� �0�����5
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: ���	����	

4

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

��#�� �" ���� 	����% $� ������� ��� ���	������ �" ������ ���� �� ��� ���� ���% )� �����

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

��� 	��� #���� 	�����4��% ��� ����� >��� �� ��� �� �� ��������� �" ��� �����	���� ��!�� �"
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�" ,����	��� � ;��/ ��������� T �%���6
���� �" ,����	��� � ;��/ ��������� T �%�;J6
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�" ,������� � GH/ C��� T �6
���� �" ,������� � GH/ C��� T �%:JKL6




��� ����� ���� ��5
$" ����	��� �� ������� �� �0��
�� ;�� ���� ��� ��������� ��
��� �� �	���� �������� ,�%���/ 
�����!��� ��� ��������� "��
��&�(�? ,�%�;J/

>��� C��� �" ������� ������
���� GH"� �����!��� ��� C���
�� ����� ��&�(�? ��������
,�%:JKL/%

����� L%L5 ��� � ��	����� ��� ������� ����������� �" ��� ����� ���� 	������ ��� ���������
�� ��&�(�? ��� C��� �� 	���#���%

��� ���� ,	�����4��/% $� �� 	������ ���#��� ��� ���� �� ��� �� ��������� ��� 	������ ����

����� � �������� 	����	������� #� ��� ��� �" �����#��� ��� "�� ��� ���� 	�����	����%

)� ���� ����� >��� ����� ���� ���� �" ��� ���� ��� 	��������� !��� ��� ��������� ���

���� ���0��� 	������ ���� "�� ��� ����� ��������% $� ��� <���	 ����� �'��������� !�

"��� ���� ���� ���������� 	������ �	����� ��&� �������� ��� ����� ��� �"���#���� �� ���

#��&�� ,	��������� #� � &������&�/ ���� � �%� Y ����� ����% ��� ���� 	�����' 	������� ��&�

��������� �� �������� �����	����� �� ���� 	�����' ������ ��� ����� ���� �� 0��� ����% ���

����� �� ��� ���� ����� "�� �'����� ���� ��� "����!��� ����� >���5 GH%H Y ,��������/ J�%M

Y ,���������/ ��� K:%H Y ,�����/% ) 	������� ������� �" ��� ���� ��������	� "�� ��� ��� �����

	�� #� ���� �� ��#�� �%: �" )������' �%

��� ��#�� �" ����� �" ��� ����� !�� ��� �� � ������ �" ��� ���� 	�����'���% =�

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

��������� ��&� ������ �������� �� �������% ��� �	������� ��� ��� ��	����� ����� �� ���

���� ����� ��� ���� ���� �!� ������� �����% 1��� 	������� �	����� #� ������ &������&��

��&� ��� /��� ��� ������ �� ��������� � ������ �������� ���� ���� ����� �����% �!�

�'������ �" �	� ������ ����� ��� ���!� �� ����� L%L%

) 	���� �����	���� �" ��� ����� �������� ���� ��� 	�����	��� ����� 	������ � 	��������#��

��#�� �" ���������� �� ���� R�������#��S �����#���% =��� #������ ��� ��	����� �����

����� �� �� ���� !�� �" �'�������� 	���� ���������% $" ���Æ	���� ���� �� �������� ���

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



&�, �$�������� �+ ����� '���� ����������� :HJ

�" 	���� ��������	� ���� ��� �'��� #��!��� ��� �����#�� ��� ��� 	����% ���� ���#���
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�������� �#�� �#	 �#
��� �� �� ��Æ��	� "�
 ���� ��*
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)������ ���� ��������� �#2�	���� �" ��� #��������� 	������ ����������� �� �� 	��(

���	� ��#�� 	����������% ������� ���� �#2�	���� !�� ��� �	������ �� ���!� #� ��� ��#��(

���� ����� 	������ �� �� ��� �'���������%

-������� � 	����� �� ��� C���� ���� ��0���� ��� 	�����	���� �" � ��! 	���������%

����� ��� ���� C���� ���� !��� 	����	���� ��� #��������� ���	�� 	��������#�� ���	��

��� ���� ���������% ��� ����� �" 	������ ��������� �������� �� ��� ���� �� 0��� �����!%

���� ����	� ���������� � ������ 	��������� �� ��� 	�����	���� �" ��#�� 	���������� ��� 

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

) ����� ��&� �	������ �� ��4��� �� ��� C���� ���� ��� �	����� 	������� ������� #���	

C���� ��������� ��� �����"��� ��	� ���� 	�����	��� "�� ���� ����� ��� �� �		��� "��

������� #���	 ���������% ���� ��� ���� ���� �� ����� �����% $� �� �� ������� ���� � C����

����� ����� 	��������� �� � ������ ����� ���������%

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

�����% ��� �������� ����� ,��� I���� �����/ �� ��! ��������%

��� +�����	��� �$ 	�� -��� !�"��

��� 	������ ����� ���� ��	��������� ����� ������� ��� I���� ����� �'����� ��� <���	

����� #� ���� ����������	 �����% ��� ����������	 ����� ��� ��� �� ����� ����������

���� 	�� #� ���	�4�� ��� 	������ �� 	��������� ����������(����% ���� ��������� !��

��	������ #� ��� �����#����� �" ���� #��������� ���	�� 	����	��� ���� ��?����� C����

�����% @��� �" ��� �����	������ ����������� #� ��� �'��������� !��� ��� <���	 ����� ���

�����	����� �������� �� ��� 	�����' ��������� �" ��� C���� ����% �� ����������� �����

���#���� !� "�	��� �� � ������ #� 	�����' �������� ,C���� �����/ ������ � ��������

��"� ���% )�� �" ��� "����	����� �'��������� "�	� �� ��� 	�����	���� �" �� �������� "��

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

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

��� �	������� 	������� ����% ��� ���� !�� 	����	��� "��� M� �������� !��� ��?����� C����
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��#�� L%H5 .��� �" ���	��"� ����� ��� 	������ �����#��� ��� �� �����#��� �� ��� ���	����
�" ��� ��	����� �����% ���������,�/ ��� ��������,�/ ��������� ��������� ��� �������� 	������
�����#��� �� �������� #��!��� ��� ����� �����#��� ������� ��� ��� 	����� �������%

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

$� ��� �'��������� ���	��#�� ���� ��� ���������� �" #��� ��� ����� ��� ��� -. ����

!��� �������	���� ��2���� #� ����� �" � !������ ���������% )������	 ���������

����� �� �� ��������� ���� ��!���� ��� "�� ������������� �" ��� ������� �����������

���&%

9&9&� *!� ����
����	�

=� ������	��� ��� ������������� �� ��� 	�����	���� �" � ������ �������� ��������� � ������

#���	 C���� �������� ������ � �������� ��"� ���% )�� #��������� ���	�� !��� ����	��

#� ��� ����� 	���������� ��� ��������% ��� �������� ��"� ��� �������� �� 	��������� #�

���� ��� �������� ��� ��������� ����%

��� ���� ��� �� ��� �'��������� !��� ��� ���	�� �" M� �������� ��"� ��� ��������% ���

��� �������� ��"� ��� ��� �	�����#�� ���� �� ��� 4��� ���� "�� ��� �������% ��� ����������	

����� ��� ��� ���� ���	� ��� �	������ ��� ��� �	��� ����% ��� ��	� ������� ��� �	�����#��

��� ����������	 ����� ,�'	��� 	���# �����/ !��� �������� ��������� "��� ��� ����� �"

�������#�� �����% ��� �������� �������� ��� ��� ���� ���"�����	� �� ��� ��"�(���

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

&��� !����� ��� ��	���� ��������% ��� ��	���� �������� ��� �� ��4��� #� ��� ��'���

����!�� ��������� "�� �	������ �" :�� "� ��� ��'��� ��������� �" �	��� ���� �" :���

�+#	 ����, 
��	 ���� )�� ��)�/� �	� �� =	
�*
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"�O��� ��� ��� ��'��� ��������� �" HÆ "�� ��� ���� ���	�% ��� �������� !��� C�!� #�

���������� ���� ��� �����	��� !�� ��� �������� �� ��� �����% )�� �������� !��� C�!�

!��� �"���#���� 1�� ��� �������� �� ;�Y%

��� M� �������� !��� �������� ����� ���� �!� ������ ��� "�� 	�����	���� ��� 	���������

��� ��� ����� "�� ���������% ��� �K%L ��	&��� ,X����� :MGJ/ !�� ��� �� 	�����	� ���

	�����4	����� ����� ���� ��	��� ��� 	���������B� #���	 #������ #��	&�%

'�
���	�
����� 	!� )����� �, 	!� �����

) ���(���	������ ���	���� 	�������� ��� #��������� ���	�� ���� �K%L "����� ��������%

��� ������� !�� ��� �� �������� ��� ���������� �� ��� ���	��� �" ���	��� ��� �����% )

����(���	������ ���	���� ���������� ��� ����� "��� �� �K%L "����� ���� � � �������%

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

"�� ��	� 	������% ) 	��������� !�� 4����� �����#��� #� ��	���������� ��� � 	��� �" ���

����� �� ��� ����������� ���	� �" ��� 	��������� ���	���%

$� ��� ���(���	������ ���� ��� KL �������� �������� !��� "����� ������� ���� L #��	&�

�" M �������� ��	�% ��� ��� �" ���� !�� �� �#���� ���� "�� � L("��� ����� D��������� ,�D/

���	���� ��� #� ��� ������� ���������% ���� "��� ��	� ������� !�� ��!��� &��� �� ���

���� �D #��	&%

)� �� ��� �'��������� �" ��� ������� ��	���� ���� ������ 	��	������ ��� 	����� 	������

�����#�� !��� ��� �� �������� ��� �K%L 	����% ��� �����#�� ��� �������� �� ��� ���	����

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

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

�������	 ����������� �" ����� ����������% ��� ������#�� �����#��� ��� ������ �� ��#�� L%H%

=��� ��� ��! �������� "������ ,����������/ ��� ���	���� ���	��� ��� �� ���� 	����	���

���� ��?����� 	��	�����	�� ,��?����� ����� "�� ��� �����/%

��� ����� 	��������� "�� ��� �������� ��� ����� !��� �%L � :%� � :%L � ��� �%� �% ���

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

���% ���� ���	��� �� �������� "�� ��� �" ��� 	�������%

��� ���� 	��������� ���� ��� 	����� ��� 	������� ��������������% ��� � 	���� �����	�(

���� �" ��� ���� 	������ #������� ��� �������� ��	���� �� 	��������� ����������(���� 

��� ���� ��� ���� ������ #� ���� ��� ������� ���� �" 	����� �" ��	� 	������ ��� #� ���
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��#�� L%K5 ����� ������� �� �������� ��� �����	���� ��!�� �" ��� 	���������B� �����% �	��
�� ��� �	��� 	���� ���� �	� �� �� ��� ���� �����	��� #� ��� ����% 9 �� ��� ��#�� �" ����
	����%

���� �#2�	�%

��� !������ 	������ �� ��� ����	� "�� ��� #��� ����� ��� �K%L ���������� ��������%

��� ����	� !�� ����� #� ��� >��� -��� @0��� ����� ,>-@�/% )������ �K%L ����

��� ������ �����	�� 	���� ����� ���� !��� ������� �� �����	�� #� ��� ������� �� ���

��������� �" ��� 	�����	��� �����%

@��	� � I���� ����� 	��������� �� ������������� ��� ��	����� ����� �#������ ��� 	�����

������������� ��	����� ������% ���� !��� ��� �� ��	��� ��� #���	 	��������� #������

#��	&�%

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

����� #� ��� �������� �� ��� 	������ �" ��� �������� ���	��"�% ��� ����� "�� ��� 	������

�����#��� !��� �#������ #� ������������ ��� �����% ��� 	��������� !�� ������ !��� ��� ����

M� ������� �������� �� ����� ��� #� ��� ���� �����%

*��4���	��� ��	��	����

��� ���"�����	� ������� !� ��� �� ��� �'��������� ��C�	� �� 	��	��� "�� ��� �����(

���� �" ��� ����� �		��	� ��� ��� ���������� �" ��� ���������#�����% @������ ������� !���

��4��� �� ���#�� � �� ������� ��� ���"�����	� �" ��� 	�����	��� 	���������� ��� �����

	���������%

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

�����#��% ��� 	������ �����#��� �� �� �����	����� ��� �����	�� ��� �����"��� ��� �����

�" ���� �������������� �� � ��#��% =� ��4�� ����� �� � ������	� #��!��� ��� �	���

	���� ���� ,�	�� / �" � 	��� ��� ��� ���� �����	��� #� ��� ���� ,�	� �� / "�� ��� ���� 	���% $�

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

��		 -#���	
 > "�
 � �	8���� �� �	�����*
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��&��� �� ����� �� ���� #� �� ����� �� ����� �� �����#��% =� ��4�� ����� ���������

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

�����	��� ����% ��� ����� ������� ������� �� ��� �'��������� �� #��� ��4������� �"

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

����� �������� �" ��� ������% ��� ����� ������� ��� ��� ���!� �� ��#�� L%K% ��� �����

(��� �� ��� ���	������ �" 	���� �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ������ �0�� ��������	�

�� ��	� ��������� �����% @��� ����� ����� ������� ���� 	�� #� ��4��� �'����� ��� "�	�

���� 	���� ����� ��� �����	�� 0��������% ��� 3���	 
��� �� ��� �� �" ��� ���������

�" ��� ��� ������% =��� ��� (��� ��� �$���� ����� ,>-@�/ ��� ����� ������ �?�	� ���

��	��� ���	� �� �������� ��� �0��� �" ��� ������ #�"��� 	������� ��� �0��� ����% ���

��� +���	��� ����� ,-)�/ �� ��� ������� �" ��� ��������� �" ��� ������% ��� ���

+���	��� :��������� ����� ,-)��/ 	������ ��� ������� �" ��� �������� �����%

)� �� ��� �� �� �	����� ��! 	�����'��� 	���������� !� ���� �� ���� � !�� �" �����(

��� ��% =� ���� ��� ��� ��#�� �" ����� �� ��� ���� ,���� ��+�/ ��� ��� ������ ,������ �"

��� ������� ���� "��� ��� ���� ���� �� � ���"/% ��� ������ �" ��� ���� ���� ����	���� ���

��'��� ��#�� �" �����#�� ����� ���� #�"��� ��������� � ���� �� ��� 	������ �����#��%

=� 	��� ���� ��� �������� � ���& �" �#������� ���������#�� 	����������% 8�!���� �� ���� ��

��Æ	�� �� ������ ��� �� �� � 	������ ����� ������� �� 	�����'��� !� ������	� �� ���������

�� 	�����'��� ����%

�� ������� ��� ��"����� �" ��� ����������	 �����#��� �� ��� 4��� ���� !� �������

��� ���	������ �" ����� �� ��� ���� ���� ��	��� � ���� �� ����� �����#���% ���� ������

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

	������ ��	����� ���� ������� �0�� ���#�#����� �" ��� ������%

�� ������� ��� 	����0��	�� �" ������ �� ��� ���� "��0��� 	���� ����� !� ������

��� ����������	 �" 	���� ����� ��� ����� ����� �� ��� 4��� ����% ��� ���� "��0��� 	������

��� "��� �� ��� �'������ �" ��� 	���� ��������� ���!� #���!% ���	������ ����� 	����

����� ��� ���� �� � ����������� �" ���"�����	�%

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

	I�	
 �#	 �����	� ��,	
 �� 
��	 �" ����� ����	*
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