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

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

�& ��� ����� �� 
����
�������� ���� ����$���$�� ���� �� '���
������&�� ��� (����������&�� ���
������ ��� &�����
�
���� �
�����! ��� ����� ��� �� ��
��&�� �� 
���� ���� ���
��) �������� ���� ����$���$���
��� �)��
��� 
������
������ ����$���$�� �� �������������&���
������ ����$���$��� �������
�� ��� *�� �$��� 
��
���&!
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%����������& ������ �)��� ��� ��� 
������ �� ������������� ��
������ ����$���$�� �� � �������
������ �����)�� ����� �������� ����� �� $������ ���������� ��� 
�������& ����������! ��� �)���

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

��� 
�������� �

������ ���� �)�����$��& �� ������ ��� � ��� ���� �� ����� �������������
������������ ������������ ������ �� ��� 2����� +����� ��� *����� ,���- ,2+*- �&
�! "�

�������� �

���������� ����� ������& �� � ��� ���� �� ��� 5����� "������� �3�� 6��� ,���
���- ����� ��� �� ����� �� (����� 7����� ��� *������� ,��/- ,(7*- ��� *���������
%������� ��� %��������� ,��/- ,*%%-! 2���$��� ���� ������������ �

����� ��� ����
������� � ��� ��� 
������ �� ���
����� ��� 	����������&�� ������! *��� ��������� �

�����
����� ��4���� ���������$� �����
����� �� ��� $��������& ��������� �� ��� ������� ����� �� ������
���� ��� *�� �$ 
��
���& �� �����#��� ��� ��� ��� ��������� ����� �� �� ���
������ ��� ���
������� �)��
���! 2����� ����� �� 
�����
��� ��� ������������ �

����� 
��$���� � ���������
�� 
�������� �� �� ��Æ���� �� ��
������ �)��
� ��� ������� �
����� �����!�

"� ���� 
�
��� �� 
������ �� ���������$�� �
������� ����� �� ����� ����� ������� � 
������
���� � ���������� ������� �������&! ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��������� ������ 
���
������ �& 2��� ��� ����� ,��8-� +�������� ��� 9������� ,��/-� (����::�� 0�� ��� ������
,���-��� ��$����� �& 0�� ��� %�������� ,����-! 2���$��� �� ������ ���� ��� 
������
��� ����� �� ��������� ����� ��� ��� �������� �������! �� ���� ����$� ��� ������������
������������ ��� ���� � �����! %���� �� ������ ���� ��� ����� ���� �� ��������� ���
�������$������� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� � ������������ �)������� �� ��� (��� ���
1������� � ,��- ,(1- �����! �� ���������� ��� ����� ����� ��������� �)��
��� ���� � �����

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

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

��� ���
���� 
����� �� ���� �� �� ��� ������� ���� ��������� �� ������� �����! "� ��� ����
������ ����� ��� ���
��������� �Æ�����& �� �����$�� ������� ��� ��� �� � ���������������
����������� ������� �� �������� �����!�

%���� ������ ������ ��� ��� 
������ �� (����������&�� ��� �)���� �
����� ��$� �� �� ���
(7*�*%% ��� �� ����� �

������ �� �� ��
������ �� ����������� ��� ����� ���� ����
����� �� ������! ��� ���� ��3������ �� ��� �����
���� �� ��������� ������! "� ���
��� �� ������ ����� �� ������� �� �� ��������� ����� ��� � ; 
����� ������� �������!
"� �� ��� ��������� ����� ��� 
�������&�
����� ��� �������� �������! "� ��� ������ ��
�� (1� �� �� ����	
� ���� ����� �� ��������� ����� ��� 
�������&�
����� ��� ��������
�������! 2����� ���������������& ��
���� ��� ���
����� ���� ��$� ��3����� 
����� �� ���
����� ���� �� ��� ��� �� ������ �$�� ���� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ���� ��� ��
����!� 	 ������ ��3������ ������ �� ��� 
������ �� (����������&�� ������! "� ����� ��

���� ����� ������ �� ��4���� ��� 
������ ��� ��� �
�� ����! "� ��� ����� ���� �� �������&
��������! 2���$��� �� ��� ��� �� ������ ��� �
�� ���� 
������ ��� �� �� ����$�� ����
��� ������� ���� 
������! "� ����� ����� ���
���&��� �����
����� ��� ������& ����� �����
���� 
������ 
������ ��3�������! �������� �� �� ����� ���� ��� ��� �� 6������� ,���- ���
5������3� %�����<���� ��� %������: ,����- ���� ��� 
������ �� ���
����� �� ��� ��� ��
����� ��4����� �� �)������� �
���#������ �� ��� ����������� �����) �� ������� �����! ���
��
������ ��3������ �� ��� ����� �� ���� ��� ����������� �� ������� ����� �� ���������� �& ���

��������� �� ��� ���������� ������� �������& ����� �� ��� �
�� �����! 2����� �� �����
����� �)
��� ��3����� 
����� �� ���
����� �� ��� �
������� �����!

"� ��� ����������� �� ��� ������ �� �� � �� ��$�� ��� 
����� ,�� �4��$������&� ��� ��
����
$�����������- �� '���
������&�� �������� ���� ��
����! ��� 
������� �� �� (��� � 0����� ���
��& ,���- ��� (��� ��� 1������� � ,��-� �� �� 
���� '���
������&��� (����������&��
��� 	����������&�� ���
������ �� ���� �� ���� ���
��) ����������� ���� �� &������
����
�
������ ��$�� ��� 
����� �� ��� ��
����! �� ���� ��������� �� ���������$� ������������ �����
��� ����� �� #���� �� ���� ��
���� ��� '���
������&�� ���
�����! ���� $������ �� ��� �����
�� ���� ���� �� 
���� (����������&�� ���
�����!

��� ������� �� ��� 
�
�� �� �� �������! %������ � ��$���� ��� ���������� �� ��������������
������ ��� ����� �����������
 �� ��� ����� ��$���
�� ����! %������ = 
������� ��� ������
������ ������ ����$�� ��� ������������ 
��
������� ��� ��������� ��� ��
�� ��4���������! %���

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

��������� ������	 �������) �	�� �� ����&���� �����	 �� ��� ������� ���� 	��������

�+��	 ����� &� �� �������� �
 ��� ������ 	���� ���%�� �����	 
�� �����
���������) ������	 	��	� ����
��� ��������%�� ����� �		�������	 ��� ��� ���	�	���� ���� ��� ����# $����� ���% �� 
������ ���� �����	
��	 ���� ����������� �		�������	 �� ����� �� ��) �� ������� ��� 	����#



� ��������	�
� �
������ �
��� =

���� 8 
������� �)��
��� �� ��� ���
�� �� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���
����
������ �Æ�����& �� ��� ����������&! "� ������� > �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����������
�� ��
?@��� ���?�� ���
���� ��
���� $�����������! �� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ��
���� �� $���� (����������&�� ���
����� ��� ������� 
������� �)�������� �� ����� ��������
���� ����$���$��! %������ A ���
���� ��� ����� ���� ���������$� �������������� ������ ���
���� ��� ����� *�� �� *����! %������ / ��������� ���� � ���������� �� ��� ���������
������ �� ��
������ 
�������� ����������� ��� 
������� �)�������� �� ��� ��������!

� ���������	���� �
����

"� ����& �����
�� �� $���� �������� ���� �
������ (������ ��� %������: ,�/�- ��� <������
��� ,���- ����$� �4��������� ������ �� ��� ���� ��������� ����� ��� ����� �� ��� .����� 
,�//- �����! 2���$��� ����� ��� ������������ �� 2� ��� 5�� ,��A-� �� ��� ���� �������:��
���� �������� ���� ��
������ ������ ��� �� 
����� ������ � ������������ �����! 2��� ���
����� ,��8-� ��� �)��
��� ��$���
 �� �)������ .����� ����� �� ����� �������� ������ ���
��� ��� ��� �������� �������� ��� 7�������� ��� �)����& ����� ��� ������� ���� ���������!
(��� � 0����� ��� ��& ,���- ��� (��� ��� 1������� � ,��- ,(1- ��$���
 ���������
��3����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ��$� ��� ���� ������������ 
��
���&! ��� �����
��$���
�� �� ���� 
�
�� �� � ����������� �)������� �� ��� (1 ������ ����� ��� ����� ����
������� � ��������� 
������ ���� � ���������� ������� �������&! ��� ��������� ������ ��
(��� � 0����� ��� ��& ,���- ��� (��� ��� 1������� � ,��- ��� 
����
� ������� �� ���
����� ��$���
�� �� ���� 
�
��! ����� 
�
��� ����$� ������������ �������� �������� �����
����� &���� $����������� ��� ��
�@��� $����������� ���
����$��&! "� � ������ ��� ����� ��� ��
$����� �� � ������������ �)������� �� ��� (��� ��� 1������� � �����! "� ����� ������ ���
����� ,�����������- $����������� ��� ��� ���� ��$������ �� ��� ����� ���� ��� ��$��� �� �����
���� �� ��� ������� ���� ��������� �� :�������
�� ���� 
�����! ���& ����� � �����������
�������� ���� �� ������ ���������� ���� ���� ��� �� ������������ ����� � ������4�� ������&
��� ������ �� ��� ���� 
����� �� ������� �� ����������� ���� ��$������ ��� ��������
����� $�����������! B�����������&� �� 
������ ��� �& 	��� ,��-� ���� C���� D ���& ��� ��
�� �������� ��� � ���������� �����! "� ���� 
�
��� �� ��������� ��
��& ��� �������� 
�����
�����& ������4�� �� E����� ��� 6�������& ,���-� �)������ �� �����
�� $�������� �& 2%%!
�� ��� ���� ���� �� ���������� ��� (��� �1������� � ����� �� ��� �� ���� �������� �����
����������� ��� ����������� 
��
���&!

"� � ������������ �������� � 2+* ����� ��� �$������� �� ������� ����� ��� $������ �����
������! 	 ������� �

����� ��� �������& ���� ���� �� ��� D��� �� �����D �� (����� 7����� 
��� *������� ,��/- ,(7*- ��� *��������� %������� ��� %��������� ,��/- ,*%%-!
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� �
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����� 
�
���� �� � ���� ���� ����� ��� ����� �������� ����! %���� �
�� ����� ��� �������
����� ��� ������& �������� ��� ��������� �

����� ��� �� ���
���� �� ����� 
�
���! 2���
�$��� �� �������� �� ������ ����� ��� ����$���� �� ������� ����� �� �)�������� �� ��� ������
���& ��� 
�������� ��� ��� ����� ,�����- ���� ��� ��� 
����� �� ��� #��� ��� ������� �����
��� �)�������! 	������� �� �� 
������� �� ��$���
 ������������������� ���� ������ �� ���
2+* �������� � ����� ����� ��4���� ���������$� �����
����� �� ��������� ��� *�� �$ 
��
�
���&� �� ��� ��� �� *�����<���� ����������! "� ���� ������� ������������ ������ ��� ��
�������� ���� �� �
������� ������! 2���$��� �)��
� �� ��� ���� �� 7������� �������� ������
��� �����������
 ������� ��� ������������ 
������ ��� ��� �
������� 
������ �� ���
��)!
"� ��������� �� �������& ����� � ������������� ����������� �
�� ���� ������ ����� ��� ���
*�� �$ 
��
���&! ��� ����� �� ���� �������& �

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

	 ������� 
�
�� �� 2���� ,���-� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� �� ������� ����� ���
���� ������ � ������������ 
������ ��� ��� ���� ��������� �� ������� �����! 2�$��� ������
���� ������� ����� �� ���� 
���� �� ����� 2���� 
��
���� ����� � ���$�)��& ��F������� ��
����$� ������� ����� ��� ���� 
�����! ���� ����������& 
���������& �$���� ��� ����*�� �$

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

��������� �� ��� ��� 
��
���& ���� ��� ������� ����� �� ��� �)
�������� �� ��� ������
�
�� ���� ����� ��� ��� �������� �������! ���� ������� �� �� ��������� ��� �
������� �����

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

	 ������ �� �������� ��������� 2��� ��� ����� ,��8-� +�������� ��� 9������� ,��A-�
(����::�� 0�� ��� ������ ,���- ��� %��
����� ��� %��������&�� ,���-� ��$� ��$���
��
���������� �������������� ������ ����� ��� ������ ������ �� � ���� �� ��� �����������
���� �� ��� �
�� ����! � 2��� ��� ����� 
��
��� � ������� ����� �� ���������� ������
����� ��� ����� ���� ���� ��$���� �� � ������������� ����� �������� ���& ���& ��
������
������� �
����� ����� �� ��� ������ ����� ��� ���� ��������� �� $��������& �� ����������! ���
����������� ������������ �� �� ��
������ � ������������ ����� �� ��� 2��������� �&
�� ���
���� � �
�
��� $��������& ��������� �� � ��������� �������!

��� ������ 
�
��� ���� ���� ���� ��� 
������ �� 	����������&�� ��� (����������&�� ���
�
����� ��� �& 	������� ,����- ��� 5������3� %�����<���� ��� %������: ,����-! �����

�,�� ��� �������� ������ ������� ��� ���������	 �
 �Æ�� ���� 	�������� �����	� ������ ����� &����
������) ���) ���	���� � ���		 �
 �����	 ���� � -	�����	��� ������� �������)- 	��� �	 ���� �
 *����!!�� ,�	
��� ����	� �"''.�# +�� �����	 �����	�� &) /��� ��� 0���� �"''1� ��� ��������� ��� ��&������)��
����"� ��� 	������# ,���� ������ �������	 �� ��������� ����������� �
 �Æ�� ���� 	�������� �����	# 2�
� ���� ������ ������ ���� ,������ ��� 3������ ������ ������� � ������ 
�������% 
�� ��������� �����	
�
 ��� ���� 	��������# +��) ���� ���� ���	� �����	 ���&��� ��� �������� �
 3��		��� �����		�	 ����
���������� ��	����� ������	� ����	 �� � ������&�� ������#
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�
��� ��
����:� ��� ��
������� �� ��������� �����
�� ������� �� � 
������ ����� ��� �����
������! ��� ������� ��

��� ����� ����������! ����� ��� ��
����������� ���& ������ ��� ���
�� ����� �������� �� ��� ���� �� 
���� ��� ���������� ������ �� � ���� ������� ���� �Æ�����
��&� ������� ��������� �� ��� ��� �� *�����<���� ����������! � .������ �

��)��������
��$� ���� 
��
���� �� ������$��� ��� ����*�� �$ ������ �� ��� ���������� 
������! 	�����
��� ���
���� � ������ �� ������� ��� �������� ��� ���
������� �� � ����� ����� ��� ���

���� �� � (����������&�� ���
���� ����� �� � ���������� ������ ����� �����
����� ����
��� ��� 
��
��� �� �� ��� ��� ����& �)������ ��������! 	������� ��� 	�������� ,���- ����
������� ��� ������ �� ������� ��� � �����#���� ��
��� �� (����������&�� ���
���� 
�����
���� ��� ����� �� ���������� �� ��� 
���� �� '���
������&�� ���
�����! ���& #�� $��& �����
�3����� ���� �� ��� ���� �� ��� 2��� ��� ����� ,��8- 7������� ����� ��� �� ��� ���� ��
��� ����� ��� �� �����!

	 ������ �� ������ 
�
��� ��$� �)������ ��� ������$� 
������ �� ��
�� @���� ��� ���
�����!
+����������� 1�
��� ��� %�� ,����- �$������ ��� <�)� "�������� ��� 6��� ,��>- ,<"6-
����� ����� ���� �� ������ %��
 ����� ��� ��
� ��� ���
�����! ���� ����� ��������
��� <"6 ����� �� ���� �� #� ��� ���� ��������� �� ����� ��� ���
 ����� ��� ��� ���

���
�� ������������� ���� ��������� �� $��������&! 2���$��� ����������� ����� �������� ����
��� ����� �� ����
���#��� ����� ��� 
������ ������ ��� ������� �� ��� ���
� �� ��� &���� ���$�!
<������0������� ��� 7�������� ,����- 
��
��� �� ��������� ��� 
������ ���
����� ���� ���
������&��� ���� ��������� �� �Æ��! ���& ��� ��� ������� �� ��� ������&��� ������ �����
��$� ���
�� ����������� ���������� �� ���4���& �������& ��� ��������� �� ��� ������������ ���
��
������ ����� ������ ����� � =������� 7������� ����� ��� � �������� �4���� ���� ,<"6-
������ ��� '���
��� ���
���� 
�����! "� � ������� 
�
��� <������0������� ��� 7��������
,����- ����� ���� ��� ���
������ �� ��
� ��� ���
����� �� ��� �� ������������ �� ��� F����
�$������� �� ��� ���� ���������� ��� $��������& ��������� ��� ��� ����������� ��������� ���

��
��� � ����� �� ������ ���� ����) ����� ������������� �� 
��������� �& �����
������� ������
������ �� ��� ����������� ���������! %�������� ��� B������$ ,���- 
��$��� �� ���������$�
������ ��� 
������ '���
��� ���
�����! ��� ������ �� ����� �� ��� ��
������ �����$�����
���� ��� F���� ������& �� �� �Æ�� ����� 
������ �� ����:��� �� � ����� ������� �� ��� �)������
�������&! 2����� ��� �������& ��� �� �

��)������ �� ��� �������� ����� ��� ������& ��
��� ����� $�������� �� ������������! "� ������ �� ��
����:�� ���� ��� ����� 
�
��� 
��
���
������ ���& ��� '���
��� ���
������ ����� $������ �����
����� ��������� ��� �������� ����

�4����� ���� 	��������� �	 �� ����������� �������� �� ��� ���&��� �
 ������ ������	 �� ������
�����
�����	# *��� ������	 ������&���� ����	 ��� 4���������� 	���������� ������ ����� ��� �����������	 ��� ��
����� �������� ��)	 �
 ������������ ��� ���� ��	���&�����# ��� *�)��� *������ ��� 3��		����� �"''5� 
��
� 	����) �
 ���	 ����������# +�� ������ �������� �� ��� ���������� �	 �� �	������ ����� ��� ����� &����	 
��
��� ��������6*������� ������ �����	# ����������� ������	 
�� �&������ ���	� &����	 ���� &��� �����	��
&) *������ ��� 3��		����� �"''5� ��� �����	�� ��� *������ ����"�#



� ��������	�
� �
������ �
��� A


������! E��� �� ���� ������� ��� 
������ �� $�������� �� (������� �
������ �� ��� ����
������� �)
���� ��� �
���#� �������� �� ��� ������������ ����������� �������� ���� ���������
�� ��������� ��� �����!

��� 
�
�� �� ���� ������� �� ��� ������ ������������� �� 6������� ,���- ��� %�������
,����-! ����� 
�
��� ������� ������� �� ����������� ������������ ����� ��� �� ������ ��
���� ��� ��
 ��
���� $����������� ��� ��� 
����� �� '���
������&�� ���
�����! ��� �

�����

��$���� �� ���������$� ����������� ����������&! ��� ��3������ �� ��� ���� �� �
�������
������� �� ���� ��� ����������� �� ��� ������� ����� �� ��� ���� ��������� �� ����������
�����������& �� ����� ������! "� ��� ������� ���� ������� ��� ����������� �� �� ��� 
������
�� �������� ���� �
����� ��� �� �)��������& ��$�� ����������� �����)!

"� ������&� � ������ �� 
�
��� ��$� ��� �� �� ��� 
������ �� ���
�����! 2���$��� ���
������������ ��
������������ ��$� ������ ���& $����� '���
������&�� ���
������ �� ��$�
���� �

��)�������� ��� ��� ����& �)������ �������&! "� ���� 
�
��� �� ��� �� ���������$�
��� 
���������& ���� 
�������$� �

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

� ��� ��������	�
� �
���

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

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

����� ��$��$�� ��� ����������� �� ���
����� ����� �����$���� ������� ������ �� #��� ��������� ��� ��� ��� ������� ��� �
�� ���
������� �����! ���  �& �� ��$���
��� ���� � ��� �� ��� �����$����� ���� �� �� ����������
���� ������&� ������� 
����� ��� ��� �)
��������� ����� ��� ��� �������� �������� �� ���
������ �
�� 
�����! ��� ����� �����������
 �� ��� �� ��� �)
������� ��� ��� ���� �� ��� �
��
�������� ���� 
������� ����� �� ��� �����
���� �� �����������& �� ��� �
�� �������� ����!
����� ������������ ����� �� �� ������������ ��� �
�� ���� 
������ �� ����� �� ������� �����!
2�$��� �
���#�� ��� �
������� 
������� �� ���� ����$� ��� 
������ ��� ��� ����
����� ���
����
����� ����� ������� ������ ����� ������� �������!

��� ����� �� ��� �������� �� �� �������! ������ �� ���� �� 5����  ���� ��� ������� ����
�� ��� �)
��������� ����� ��� ��� �������� �������� �� ��� ������ �
�� �������� ����! %����
��� �
�� ���� �� ����������& ������������ ��� ������� ���� ��� �� ������� �� ��� ���� ���
$������� �� ��� ,���- �
�� �������� ����! %������ �� 5���� �� ��� �
�� �������� ���� 
������ ��
�)
������ �� ����� �� �����$���� 
��������� �& �� ��� ��� �)
�������� ��� ������������ ���



� ��������	�
� �
������ �
��� /

��� ������� ���� �)
������ �� ��� ���� �� ��� �
�� �������� ����! ������ �� 5���� =� � ������
��������� �������� �� ����$�� ������� ������� ��� �
�� �����! ����� ������� ��� �������� ��
9��
�������  ���� ��� ��4�������� ���� ������� ���� 
����� ��� ��� �)
���������� ����� ���
��� �������� �������� �� ��� ������ ���� 
�����! 9��
�������  ���������� ��� ������������
��4��������� �� ��� �����!

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

	� ��$���� ������� ��$� ������ ��� ��& �� ����������� � ������ ������ ���� � �
������� �����
�� ��� ���� ��������� �� �� ������ ���� ��� ����������� ���� �� ��� �
�� ���������� ��������
���� �� ����������! ������� ������� ��& �� ����� �& ���� �������� ���� ��� �����������
���� �� ��� ������ ��� �����4���� ������� ��� ���� �������� ���� ���������� �����������
�����!� "� ���� 
�
��� �� �� � � ������� �

�����! �� ������ ���� ��� ��������� ��
��� ���������� �������� ���� ������� � �������� 
������ ���� � ���������� ����������� ����!
"� ����� �� �$��� ���
��)��& �� ��������� �� 
������ ��� ����� ���� ����� �������! ��
���� �������� � ���������� ���������� $������ �� ��� ������ ����� �� ���� 
�������� ���� ��
��
����������� $���
���� ��� ���� �� ���� �)�����$��& �� ��� ������� �� ����������� �� ���
�����!

�� ��#�� ��� ����������� ��&��� �������� ����� �� � ����� ����� �� �� G H,�������-�I���
����� � �� � #)�� �������& �� ��� ����� ���� ��� ������ �� ��� 
���� �� � ��&���� :����
���
�� ���� �� ���� �! �� ���� ������ ����� ����� ��� ,����&- ��� �������� �������� ����
���� ������� ��� 
��������

��,��-� ��,����- G ��� � � ��,����- ; ��,����- ; 	�
 ,-

����� 
�� �������� /��� ��� 0���� �"''1�� *����!!�� ,�	 ��� ����	� �"''.�� ��� 7�����	� ��� 8��������
�"''9�� �	 ���� �	 ��� 	)����	�	 &) ,�� ��� �������� ������#

�+�� ������
����� ���	��� �
 ��� ������ ���� 	�����) ������ �������� �� ����������� �: " 
�����	� �	
�	 
�����	;

������� �������� < ��� � �� �������� : ���������� : �����

��������� ���������� < ����� � �� ���������� : �������� : �����

��� < ���

��������� ���������� < ����� � �� ���������� : ������

+�� ����������� ���� �
 ���� 
����� �	 	�����	���� ��� �	 ������ &) ��� 	�&	������ 
����� �� �� ��&�����

�	����#
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��,��-� ��,����- G ��� � � ��,����- ; ��,��- ; �


���
��,��-� ��,����- G ��� � � ��,����- ; ��


��� 	�� �� ��� �� ��� 
������& ����������� ������� ������ $��������! � �� � ���� �� ���
����������� ���� �� ��� ���������� 
������� �� �� � ������� ���� �� ��� ���� �� ��� �� 
�������
��� � ��� ��� ��� ��� �������
������ ���������! �� � ��� � ��� ��� ���� ��$������ ���Æ������
�� � ��� � ��� � ���
����$��&! ��� ���� ��� ��� ������������� �������� ��$������ �� ���
��������� �� ��� �������� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� � ���� ���� ��� ��� � ������
����$��&! ��
������ ���� ��� ������� �����$�� �� ��� ��&� ��� ���� ��� ����� ������� ��� 
������ �� ,-
����� ��� ����& ,������ ���� ��� ����������- ��� �������� �������! ���� ���� ��� �� �����
�� ���� C����&D ��� �������� ������� �� ���
�& ��
 ��� �������� �������! �� ���� �������
������� ���� �� ���������&� ���� �,��- G  ��� �,��- G � ����� ��� �)
�������� �� �����
�� �� ����� ��� ��� �������� �������!	

��� ����� �� �4������ ,- �� ��������$� ������� ��� ������ ��� ����� ������� � ��� � ����
��� �� �� ������& ������� �� ��� ������� ������ ����� ��� �����$����! "� ����� �� �� ����� ����
�� 5���� � ��� ������� ����� �� ��� �)
�������� �� �� ����� ��� ��� �������� �������!
2����� ��� ����� ����� ������ �� ����������� ��$�� ��� �� ��
���! �� ��� ����� �� #��� ����$�
���� �� ��� ��
��������� �� ��� 
������ ������� �� �4������ ,-� �� � ������������ ������&!

�� #��� ����� ��� 
��$� � ������ ���� �� ������� �� ��� 
�
��! ��� ������ �� ��� ���� ����� �
������� ������ �� ����$�� �& %��������� ,��-� ��� ���� �& *%% ,��/- ��� (7* ,��/-!
2���$��� ����� �� �� ������� �� ��� ����� ��$���
�� �� ���� 
�
��� �� ������� ��� 
���� ��

	=��� ���� ��� �		���� �����		 �� �������� �"� �	 ��� ��	����� 
��� �
 ��� �����		

� ����� < >��� � � ����� : ���	�?�
: ���
���� ���

�����
� ���	� < >��� �  ���	�?�
: ���
����

���
� ����� < >��� � � �����?�
: ���
����

2� ��� �&��� ��������	� � ����� �	 ��� ����� �� ��� �������� �
 ��� 	���� ����� ��� ���
� �	 ��� ��	����
������	 ���������) �
 ��� 	���� ����# +�� 	����� ��� ����� 
�����	� 	 ��� �� ����	����	 
����� � ����	���
�����		 ���� ����	 ��� �� ���� �����	���	  ��� � ��� ��	���������	 �����������	 ���
�� ���
�� ��� ���� ���
��� ��� ��� 	������� *������� ������	# 2
 ��� 	���� ���� 
�����	 ��� �����		 �� �������� ���� �� �	 ��������
���� ��) ��	����� ���� ������# +�� ����� �&���� ��	������� �� ��� 
�����	� �	 ��� �
 ��� ��	�	 ���	������ &)
/��� ��� 0���� �"''1�# =��� ���� ��� ���������	����� �����		 �	 ��@��� ����� ��� ���������	 ��	%��������
���	��� ����� �	 	�����) �������� 
��� ��� A����)B ���	��� �	�� �� ���	 �����#
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����) 	! ��� ����� ������ ����� ��$�� ��� ��#������ �� ��� ����� ������� ���������
��� ������� ����� �� ��� �)
����� $���� �� ��� �
�� ����� ����� ��� ��� �������� �������!
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5����  ������ �� �� ���������� ��� ������� ���� �������& ��� ��� �)
����� $���� �� ���
����� �� ��� 
������ ������� ��� ��� �
�� ����! "� 
���������� ��� ������� ���� ��� � :���
������ ����� ��� ��� �������� �������! �� ��� ��� ���� ������ �� ���$� ��� ��� ��������

��������� �� ��� �������� ���� 
������ �� ,-� �!�!� �� ��������� ��� ��������� ��� � ���� ���
��� ! �� ��$��

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

��� ������ �� 5���� � �� ��
������ ��� ��� ��
����������� �� ��� ����� ��$���
�� �� ����

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

���������& �����$���� 4���������! ��� 
������ ��� ��� ����� ��
���� �
�� ��� �������
������� ����� ��� ��� $����������� �� ��� ����� ��� �� ��� 
������ �������! 5���� �
��
���� ���� �� ��� ������������ ��������� �� �� �� �����#��� ��� ����� �� ��� �
�� ���� 
������
��� �� ��@��� ��� ������� ����� �� ���� � ��� ��� $�����������! ���� �� ��������� �� ���
������������ ��4�������� �� ��� 2+* ������ ����� ��� ������� �� ��������� ��
���� ����
��� ����� �� ��� ������� ���� ��
���� �� ��� $��������& �� ��� ������� �����! "� ��� �
�� ����
��������� ������ ��� $����������� �� ��� �
�� ���� ��� �� ��� 
������ ������ 
��& � �������
����!

2���$��� ��� ��������� ���� �� 5���� �� ���� �
,��- G �
��� �� ��������&� ��� ��� ��Æ�
������ ��� C������������D �� ��� �
���������� �����! ��� ������������ ��4�������� �� ����
��������! ���� 5���� � ������������ ��4����� ���� ��� ������� ����� �4���� ��� �)
�����
�
�� ���� �� 
�� ���� ��� �� 
�� �����! �� ���� ��$� ��� ����������

��		� � ������������ �������� +��
� ���� ��
 ��������� �� �
		� , ��
 ������

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

��,������-� ��,�
����- G ���
� ; H��,��-� ��,�
��-I, � �- ; ��,��- ,8-
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�


���
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��,������-� ��,�
����- G ���
� ; H��,��-� ��,�
��-I, � �-� ,>-

; ��,��-H, � �- ; ,� �-I ; ��,��-
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#����

%�� 	

����) <!

5���� = ����� ����� �� � ������������ ������& ����� ��� �
�� ���� ������� ,=-� ��� #���
������� �������� ��� � ���� ���� ������� � ���������� 
������! ��� ������� ���� ��$�� ����
������� �� ��� �
�� ����� ��� �� ���
���� �� ��� 
������ ������� �! ��� ������� ���� �� ����
�3����� �& ��� ������ �� ���� ��$������ �� ��� ����� ���� 
������! �� ��� �����
��� ���
$��������& �� ��� 
������ ������ �� ��� 
��� �� ��� $��������& �� ��� #��� ������� ���� ���� ��
��� �)
������ �& ��� �
�� ����!�


%� ���� �� ��$� ������������ �� ��� ��
��������� �� ��� ������������ ��������� ��� ��� �
���
���� 
������ ��� ��� ������� �����! 2���$��� ��& �������������� ����� ���� ���� ������& ���
��������� ����� ����� ��� ��� �������� �������� ������� ���� 
����� ���� �4��� ��� �)
�����
$����� �� ��� �����4���� 
�����J� ���� 
����! ���� ��������� ��� ���������� �������� �� ���
��������� 
��
������� ���� ���������� ��� ������������ ���������� �� ��� �����!
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���� ���������
�� ���	�� �������
�� )�
�� �� ��
 	��
� �� ��������
 ��

�

��2� �	 ������� �� ����������� �� ��� @�	� 
�����	 ����� �#�#� ��� 
�����	 
�� �������) �� ���� 
: "� 	���� ��
��� 	�������� ������ ��� @�	� 
�����	 ���� �	 ��� �������� ����� �
 ��� 	�&	������ 	��� ����� ��
�# /�������
�� �	 ��		�&�� �� 	���� ��� �����	����	 ����� 
�� ��� ��� 
�����	 ����� �� �&����;

�������
��� �������
�� < ����� : >������� ��������?�"� ��� : ������

����� �� �	 � ������� 	�� �
 ��� ����������	 �� ��� ������� 
������ ��� ���� �	 � ���	����# /���� ��� ���

�����	 ����� ��	� 
�����	 � ����
����� �����		 	������ �� ���� 
������� &) ��� @�	� 
�����	 �����#
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��,������-� ��,�
����- G ���
� ; H��,��-� ��,�
��-I, � �-�

; ��,��-H,� �- ; ,� �-I ; ��,��-

/� 0
�������� ���� ���
� ��
 ���
� �� ��
 �
�������

���� G ��������,������-
 � � � � � � ��

#����

9���� � � ��� = �� ��� 
��
������� ������ ���� 5����� �� =! 	� ����� �& 9��� � ,��/-�
9��� 8 �� � ��4�������� �� ��& ������������ �����! �

9��
�������  ���������� ��� ���������� ���� ��$� �� �� ��� ��� ��� �
���������� ����� ��
�� ��������������! 	���� �� ����� ���$�� ��� ������� ��
�������� �� 5���� � �� ���� ���
������� ���� �� � ����������� ����� ��� ��� �������� �������! 2����� �� ��� ��������� ���
����� �)����& �� ��� ��$�� ���� ��������� �� ������� ������ ��� ������& ��������� ���� ���
������������ 
��
���& �����!

������&� ��� ���
��������� �� ������ ���� ���� ��� 
������ �������� �& ��� �
�� ��� �������
����� �� ���� ����� ��� �� ������� �� ��3������ ������
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K��,������- G ������ ; H��,��-� ��,����-I, � �-�

; H��,��-� ��,����-IH, � �- ; ,� �-I ; ���� � ��


��� ��	
 �������� ����� �
�

����
��� ������ �



� ��������	�
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#����

����� �4������ ,=- ��� ���� ��� ��� �� ��� �������� ��� ������ �4������ ���� ��� #���! ����
��� #��� 
��� �� ��� ��������& ������� ����

���� G ���
� � ��� � ,� �- ��,�
��- ; ,� �- ��,�
����-�

%�������&� ����� �4������ ,8- ��� �������� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ������ �4������
���� ��� #���! %�������&� �� ��� ��� #��� ��3����� �� ��� �4������ ��� ��� ����
����� ������
��� ��������& �������! �

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

��� �������	�� �����
	�� �� 
�� �����

��� ������������ ����� �� ��� ���� ��������� ��������� ���$� ��� ��� �������������� ����
��� ����������� ���� �� ��� ����� ���� �� ����������� �� ���� ��� 2��� ��� ����� ,��8-
�����! %���� ��� ������� ���� �������& ��
���� �� ��� ����������� ����� ����� �� �� ��
���
���� ����������� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����! "� ���� �������� �� ���������
��� ���������� 
��
������ �� ��� ������ ����� ��� ��$�������� �� ��� ����� ���� ��� 
������

������! ����� 
��
������ ��� ��4����� �� ��
��� ��� ��� ������������ �� � �������� �

��)�
������� ����� �� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� �� ����� ���� ������& ��� ������������
���������! "� ��� ��������� 
��
�������� �� ������ ��� ��$������� �� ��� ��������� �� ���
����� ���� ��� ��� 
������ ������ �� ������! ��� 
������ ������� �� 5���� � ��� ���
��������� 
��
�������

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

��,��-� ��,�
��- G ��� ; H��,����-� ��,�
����-I, � �- ; ��,����- ; 	�
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�
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#����

%�� 	

����) 0!

E��� ���� �� ��4���� ��� �����
�� ���������� ���Æ������ �� ����� �� ����� ��� ��������
�

��)������� �� ��� ������$������ 
������� ����� ��� ����#������ �� ��� ������ �� 2��
%��
����� ��� %��������&�� ,��>-!�� ���� ��� 
��
�������� ��� � ���Æ������ ���
�&
��@��� ��� �������$������ �� ��� ����� ����� ��� ��� 
������ �������! ��� � ���Æ������
��� ��� ����&� ��@������ ��� ���������� �����������
 ������� �� ��� ������� 
������ ������
��� ��� �)
����� �
�� ���� ��� ��� �����������
 ������� �� ��� ��� �)
����� $���� �� ���

������ ������! ��� � ���Æ������ ��@��� ��� ����� �� ��� ��������� ������������� �����
��
���� �� ��� $�������� �� ��� $��������! 9��� 8 �� ��� 9��
������� ��$�� �� �)
������� ���
��� ����������� $������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ����� ��� #��� 
������ ������ ��� ���
������ 
������ ������!

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

"� ����� �� ����� ��� ���������� $������ �� ��� ����� �������� ���$�� �� ���� ��� 
���������
�� ��� 
������ 
������� �� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� 
������ ������! ��� ������ ��
9��
������� �� 
��� 8 ��$�� ��� �����������
 �� ��� ����������� $��������& �� ��� ����� ����
�� ��� ������������� $����������� �� ��� ����� ����� ��� $��������& �� ��� #��� 
������ �������
��� ��� ���� ��$������ �� ��� ����� ����! �� ������ ���� ��� ������������� $����������� ��
��� ����� ���� ��� ��$��� ��� �)��
��� �����$���� ���� ��
���?@������ $������������ ��� ����
��� ���� ��$������ �� ���� ��$��! ��� 
������ 
������� ��� �� ��� ����� ����� ����������
��� �)���� �� ����� ��� #��� ������� ���� ��3��� ���� ��� �
�� ���� �� ��� �����! E��� ����
�� �� ��� #��� ������� ���� ���� �� ����$���� ����� �� �� ���� ������� ���� ���� ���������� ���
�)
�������� �� ��� �����4���� �
�� ����� �� ��� �����! %���� ��� #��� 
������ ������ �� ���
�������& �����$����� �� ���� �� �� ���� �� �������� ��� ���� ��� $��������& �� ��� 
������
������ ���� ��� ����$��� �� ������� �����! "� ����� �� ������� ����� �� #��� ��������� ���
��������� ������� �������

��2� ���	 ������� ���� 
����� 
�����	 � �������������� �����&���� �����		# ��� ��� ���������	�����
��	�� ��� ������ �	 ����	������ �� �����	 " ��� �� 
�� ��� ���������� ��� ������������ ��	�	 ��	��������)#
+���� ��� ' ��� "9 	����	 �
 ��� ���� 	�������� �
��� ��� ��� ����� ������	# 2� ����� "� 
�� �������� ���
���&�&������	 ��� ��� ��� �
 ����� �� ��� 
�����	 ������� ���� ��� ��� 	��������� ���� ��	��������) ���
���	�� 	� ���� ��� ����������� �
 ��� �� �����&��	 ��� �������� �	 ���� �� 8����	����� �# C�� 
������ �
 ���
/�� ���������) �	 ��� �&����) �� ���) ��� &������� ���	��)� �# +��	 ���������	 ��� ���&�� �
 ����	 �
 ���
&������� ��	���&����� ���� � 	���� ���� 	���# +�� ���&�� �
 ����	 
�� ���� �����&�� �	 �: "#



� ��������	�
� �
������ �
��� A

��		� $ ����	
 ����

��,��-� ��,�
��- G ��� ; H��,����-� ��,�
����-I, � �- ; ��,����- ; 	�

 �
�


��,��-� ��� G ��,���� � �����-, � �- ; ��,����- ; �


 ��� �
,��- G � ��� ��
� ��
 ���������� ���������� �� �� �� ���
� ��

��,�- G H��	,�-� ,� �-����,�-I
�

�

 �
�
 � G ��,����- ��� $�����H��,��-I G ��	,�-�

#����

%�� 	

����) '!

5���� 8 ������� ��� $��������& �� ��� 
������ ������ �� ��� $��������& �� ��� �����������
�)
�������� �� ��� ����� ����! �� �

�& ���� �� ��� ������� �����)�� �� #��� ������ ����
��� ����� ���� ������� ��� 
������ ������� �� ��� ����� ����� ��� ��� �������� 
������! ��
���� ��� ��� ���� ���� ��� ������������� �)
�������� �� ��� �;  �� ���� �� ���� G ��,����-�
�!�!� ��� #��� ������� ,�� �������- ���� �� ��� �)
����� $���� �� ��� ��)� 
����� �
�� ����!
���� ��
�������� �� ������������ ����� ��

������ G ���
� ; H���� � ���I, � �- ; ������,� �- ; � ; ���,�-��� ,�-

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


��� ,�- G ,� �-���� ,�- ; ���,�-� ,�-

2����� ��� $��������& �� ��� 
������ ������ �� 
���������& �����$���� ���� ��� $��������& ��
��� #��� ������� ����! ����� �� ����� ����� �� ��������� ��
�������& �� ��
���� ���� ���

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



� ��������	�
� �
������ �
��� /

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

���� ������� ��������� ��� ������� ���� ��$���� ��������� �)��
��� ����� �� ��� ����������
���� ��������� ����� ��������� �� 
��$���� ��������! ������ �� ���� ���� � ���������� ����
��������� ����� ��� �� ��
�������� �� � �
���& ��� �Æ����� ������! ����� �� 
������ ���
���
�� ���� ������� � ����&������ 4������ ������ ��������� ��� 
������ �� '���
������&���
(����������&�� ��� 	����������&�� ���
�����!

"� ��� ��������� �)��
��� ���� ������� �� ������ � 
����� ������ �� ����� ������! ���� ��
���$������ ��� ��� �������! ������ �� ��� ����� ����������� ����� ��� ���� ���
��� ���
������
������ �������& ���� 
����� �
 �� � ��$�� ����:�� ������� ��� ����� ���
��)��&
�� �$����

��� 
������! 	���� �� ������� ��� ���
��������� ���� �� �� ������� ���
����
�� � ����& ���� �����$�� �����! 2���$��� �������� ��� ���� �����$�� ���� ��������� ���
�

��)�������! ������������&� �� ���� �� ��� ������� 
����� ���� ��������� ���� ��� ��� ���
������ �� �� ��� ���� 
���������& �� ��� ���� �����$�� �� ��� �����L ���������� ����� 
���� ��� �������& �

�&! 2���$��� ���& ����& ��� ��������� �� 
����� ��� �����& �$�������!
"� ����������� ��� ����������� 
����� ����� �� ��� �� ����� � ���$�)��& ��F������� ��&
�� ��4����� �� ��F��� ������� 
����� ���� � ����& �� � 4�������& ��� ��������� �� �����! "�

�������� ���� ��F������� �� �� ��& �� �� $��& ������ ��
������& ���
���� ���� ��� 
�������
�� ��������� ������������& ������� 
�����!��

��� ��� 
	�� !	��

	
��� ���� ��� �������& �� ��� ������ ��� ���� ��
������ ������� �� ��� ����������& ���
��
��������� � ���������� ����� 
��
���� �� ���� 
�
�� �� ��� ���
������� ����! "� ����
������� ��&��� ���� ���� ��� ���������� ������� ������ ���� ���� ��� ���
������� ���� ���
�����& �������� �����������&! "� ����� � �� ���������� ��� �Æ�����& �� ��� ����� �& �������
��� ���� �� �� �� ���
��� ��� :�������
�� ���� 
����� ��� �
���� 
�����! ���� � ��������
������& �� ���� ��� 8��
����� ����� �� �� 8�� ������� ��� ��� /��
����� ����� �� �� /!�
�������! 0������� ��� ������ �� 
������ ��������� ��� ���
���� ���� �& � ������ �� ��)!
����� �� ������& � �������3 ������� ��� ������ �� 
������� ��� �������� ������& �� ����

������ ��� ��� ���
������� ���� ��� ��� �����! ���� �� ����������� �& ��� ������ ���� ��
��� ������ ������� ��� �3��� �� ����� � �������� ������& �� ���! 	����� ��� ���
�������
���� ��������� ���� ���� 
��
����������& �� ��� ������& ���������! ��� ���� �� �� ��� ���

��+�� ��������� &������ ����) ��� ������������) ���%���������%�� 
�����	 ����� �	 ���&�&�) ��		 ����
��� &�	�	 �����# ��� ��� ���������	� ���% �
 ������ 
�����	 ��������	 ����	 ���� �� ���� �� �	������ 
������
����	 ��� ����) � ��������) ��D�	�����# 2� ���	 ��	� ��� ��������) ��D�	����� �	 
�� ���� 	���@����# ���
3���� ��� ��&������)�� ������� 
�� ��������� �	������	#
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�8�
����� ������ ���� ��� �������� ������& �� ���� �� ������& ��� ���� �� ���� ��� ���
8��
����� ����� ���� � ������& �� ���!

& '���(����
� 
� ��� �
��� �
 '� ��� �!���
� )
����������

����� ��� ��$���� ��3����� ��&� �� ����� ��� ���������� $������ �� ��� ����� ��� �� ����
������� �� ��� �� 
����� �� ������������� ��
���� ��� �� ���
�����!�� "� ���� �������� ��
���������� ��� ���������$� ����������� �������� ����� ������ ��� �� ���� ���� ��� 
�������
��� ��&! "� ���� �������� �� ������ ���� ��� ����� 
��������� ��� ������ ������� ����
��� ���� ��� ����� $����������� ��� ��������! ��� ��� ������� �� ����������� 
������ �&
���$��� ��� ��� ����� 
��������� ���� ���� #� ��� �����$�� ����! ���& ����

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

�! 	 ����������� �� ��� ���������� ����� ����� ���� ��� �����$�� ��
��� $����������� ���
��� '���
������&�� ���
���� $����������� 4����� �� ��� ���� ��&!

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

��� ���� �� ��� 
����� �� B%M ��
���� ���� ��������� ��� ��� �������� &���� ��� ��� ����!
�� ������ ��� ��&�� ��� ���� ��$��� � �������������� �� $��������& ��� �����������& ��
����
���� �� ���
����
��! ��� ���������$� ������� �� ����������� ��� ����������� ����� ���� ����
� 
��������� ��&� +��& �� ����! ��� �)��
��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ������������ ���
��
��� 4������ �� ����� �� (��� $������������ ���� �� ����� �� ����� �! ��� ������� �����
����� �� ��� ���� ��& ��� ����� �� ����� =! ��� ������� ����� ��� ����$�� �& �����
�������
���� ����� 
����� �� ��� ���� ��&! �� ���� ��&� ��� ������� ���$� ��� ������ 4���� ����
�&�
���� ������ /N �� �����& �N! B���� ���� ������������ �� ��������� ��� �����������& ��
���
4������ ���� �������� �� �8������� �������&! ����� ��� ����� �� ��� ������ ������ ��
����� 8 ��� ��$��� �� ��$����� B����
�� ���$�!��

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

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

��+��	 �	 �)����� �
 ��� ����# 0� �������� ��� ������	� 
�� � �������	 ����; �1� =����&��� "'''# +�� ���)
��������� �� ���� ���� ��	 ���� ��� ���������) ����� ��� � 	�����) ����� ���%� ��� ����� ��	�� 
��� "E#"F
�� � ���% �
 ".#9F &�
��� 
����� �� "9#�F



� ��������	�
� �
������ �
��� �

%��
����� ,'���
������&�� �
����� �� ����� ���
�- ��� 4����� ��� �����������& ���������
��� $������ ���������� ��� ��� ������ ������&��� ���
 ������! 	� �� �)��
��� ��� ���
����

���� 4���� �����) ��� +��& �� ���� �� ��
������� �� ����� >� ��� ���
 ���������� �� �
&��� �
 �� >�&����! E��� ���� ��� ���
���� $����������� ���� � ���
����
� ������� �� ���
��
����� ��� ��� ���
 �� �������� ���� 
���������! 	���� ��� ���
���� $����������� ���
��������& ����� ���� ��� ������
������ ��
��� $������������ 
����
� ��� �� ��� ��� �� 
������
����������� ������� ������� �����!

"�� ��
��� �' ���	���
	�� �� 
�� !(�����
�� ����� 
� ����
 )���
	�	
	��

"� ��� #��� ������� �� ��������� ��� ����� �� ��� ��
��� $����������� �& ������� ��� �����
���� ��� ��$�� $����� �� ��� ���� 
���������L ��� �� ��� ��� �! ����� ��� ��� ,��������-
����� $��������& �� ��� ������ ��� ���� ��$������ �� ������ ��� ,��������- ����� $��������&
�� ��� ������� 
������ ������� ��� ��� ���� ��$������ �� ��� ������� 
������ ������! ��
������ ���� �� ��4���� ��� ����� �� 
���� ��� ��
���� ���������&� ���� �� �� ��� ��� � �����
$���� �� ��� �������� ������&� �! 	���� ������� ��� ��� ���$������� �� ��
��� 
������ �� ����
6��������� �)���
������� �� 
������ ��� 
���� �� ���� ��
��� ��� � � �� ��$�� ��� 
�����
��� � G = ��� � G 8!�� ��� 
��������� ���� ���� #� ��� ��
��� 
������ 4����� �� (��� 
$������������ �� ����� 8� ��� �� �������� �� G ������ � G �/� �� G ����>� ��� � G ��=! 	��

��������� ��� �������:��!�� ��� ��
��� 
����� 
������� �& ��� ���������� ����� ��� �����
�� ��� ����� ������ �� ����� 8! ��� ���� ���� �4���� ����� ,6*%'- ���� ���
����� ���
����� $����� �� ��� �� 4����� �� �!�N!��

	� ����������� 4������� �� ������ �� ��� ���������! 7�$�� ��� ����������� �� ��� ����������
����� �� ��� ��� �� ��
��� 
������ ��� ���� ���� ��� ����� 
������ �� 
��������� ��� ��� ��
���
���� $��������& �����)O "� � ������ ���� �� � ���� ,�������� ���& ������� ��� ���� ���
��&J� ����- �� ��� ��������������� 
���������� �� ��� �����! ��� ���
����� ���� ����������
���� ��� �� #$� &����� �� ���
� ���� � ����� �� ��� �� #$� &����� ���� 
����� ����� ���
���������� ������ ��� ���� 4����� �� (��� $�����������! ��� ������� ��� ����� �� ����� A!
��� ������� ���� ������& ���� ��� ������ ���� ���������� �� ��� ��
��� 
������ ��
����
�

��$������	�� ������������� ��� &� �	�� &����	� ��� ������ �����	 ������� ���
����) 
��� &���� ��	 	����
&) ��	�	 �	�� � < " �� � < .# ��� � ��	��		��� �
 $������	�� �������������� 	�� ������� �"'9.�

��C� � ��������) &�	�	 �����
��� ��� ���� �����	��� �
 ����� �	 �#1�( ��� ��� ���� �����	��� �
 ���
	����� 
����� �	 �#�E�(#

��2� � ������ ��������� 	���) �
 ����
����� �����	�������� �����	� ,�� ��� �������� ������ ���� ����
�������� 	��	�	 ���� ��� 	���� ���� ���� ������	 ���������) ������) �� � A	�����	��� �������)B ���� ��	��

���� ������	 	����) �� � ��� ��� �����# +��	 �	 ���	�	���� ���� ��� ��	���	 �
 ��� ����&������ �������� ����#
2� ��� &� 	���� ���� ��� ����� �	�� ���� �	 � �������� ���	��� �
 ��� A	�����	��� �������)B ���		 �
 �����	#
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� �
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��� '���
������&�� ���
�����!�� ��� 6*%' ��� ��� ���
����� �� !A/N! ��� �$��
������ ��
�������� ��� ��� �������������& �
����� ��� ��� ��� �
����� �� ������$��& ����������� ���
�!
��� ����� �� ������$��& �������� ���� 
������ ��� ������������& �
����� �� ���������� ���
�!
��� �)��
��� ��� ����� ���
����� ����� ��� ��� �� ��� �
���� �������& ��� ����� �)����
��$�� &����� ��� �$����� ����
������ �� �!88N! ��� ���& ���
����� ���� ��� �����
����� �&
��� ���������� ����� ��� ��� #$��&��� �������& �
����� �� ��� �����&��� ��� #$��&��� �����
���
�!

"�� !�� �*��
 �� ���	�� � !�	�� ���
��

�� ��� ��������� ��� ������������ $������ �� ��� ������ �� ����� �� ���� ������� ���
���
������ �� ��� ���
����� ��� �� ������� �& ������ � ����� ������! 	���� � ������ ��
�)
�������� �� ������ �

����� ���� ��� �
����� ��& �� ��������� ��� ����� ������ �� ��
������ � ����� ����� 
������ ��� ���� ������! 2����� �� ����� $������ $����� ��� ��� $��������&
��� ���� � ���� ��$������ �� ��N! "� ���� �)����� ����� ��� ��
��� $����������� ��� ���3�����
�& ������ � ����� ����� ����� ������! 2����� ��� ����������� 
������ �� ���������������! ���
����� ������� �� �3���� 
�������& 
������� ��� ������ ������! �� ��� ���� ���� �� $��& ���
� $��������&� �� ���� #� ��� ���
���� $��������& �����)� ����� ���$��� ��� ��
��� $�����������
���3�����!

��� ����� 
��������� ����� �������� ��� ���
���� $��������& 6*%'� �����  ��
��� ���
��
��� 6*%' �� ��� 
��$���� ��������� $���� �� �!�N� ��� �� G ������ � G �/� �� G ������
� G ��=� �� G ���/� ��� � G 8! ��� ��������� ���
���� $����������� ��� ����� �� �����
/! E��� ���� ��� ������������ �� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ���
���� $�����������!
2���$��� ��� �3��� �� ������� ��� ��� ���
����� ���� ������ ������&��� ����������! ���
�$����� 6*%' �� ������� �� �!��N! 	���� �� �$����� ��� ������ ��� �

��)������& :���!
2���$�� ���� �&�������� ������ ������! "� 
���������� ��� ����� �������& ,�������-
���
����� ��� �$��
����� ��� ��� ���� �������& ,A�������- ���
����� ��� ��� �����
�����
�& ��� �����! 	���� ��� ��������� �������& ��� ��� ���
����� ����� �� ��� �)
���� �� �
������������ �������� �� ���
����� ����!

"�� !�� ��	�	�� �� +��� ����,
-�� ,(�
	��� ��� .	����,���� /
	���

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

��+��	 �	 ���	�	���� ���� ��� ��	���	 �
 ���	���� ������ ���� ��� �������! ����"&� ��� @�� ���� �
A	����B ����� ����&����� �� 	������� �����	 ����������	 ������	������ ���	#
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'���
������&�� �
����� ��� ����� �� ������ � ��� � ���
����$��&! ��� (����������&��
���
���� �� � 
�&�� ���
���� �� � ���
 ���� � #��� �������& �� ��) &����� ��� � ���� � ����
�� A!>N� /!�N� �� /!>N! ��� ���������� ������ ���� � �������� ������& �� � G �� ��$�� �

���� �� 88 ����� 
����� ��� ��� (����������&�� ���
����� �)���������� �������& �� A!>N!
���� ���
���� ���� ��� 
���� �� =A> ����� 
����� ��� ��� ���
������ ����&��� '���
������&��
�
���� �� � #$��&��� ���
! 2���$��� ����� 
����� ��� �������� ����������� ��� ��� ����
������ ������ �� ����� �& ��� ������� �� ��� ������ 
���� �� ����� �� ����� ��� ����� $�����
��� ��$�� ��� � G =! ��� (������� ���
���� 
���� �� 8� ��������� ���� � ���� ��������
�������� ����� 6��������� �)���
������� �� 8�� ����� 
�����!�	 �� ��� ��� ��$��������
��� �3��� �� ������ � ����� ������ �� ��� �����! 	� ����� ���$�� ��� ����� ������ �������
'���
������&�� ���
���� 
������ ��� �� ��� �������������� �3��� �� ��� ������� �����! ���
(������� 
����� ��� ���� �����! B���� 6��������� �)���
�������� ��� ���� �������� �� ���
(������� ���� ��� ������������ ����� �� =�> ����� 
������ 8= 
����� ���� ���� ��� ����������

����! ��� #$��&��� '���
��� �
���� �� ����� =8� ����� 
������ => 
����� ���� ���� �� ���
���������� ����!�
!��

	 ������ �

�������� �� ��� ����� �� �� 
���� �
����� �� ��� ��3������ ������� ��� ��������
�����! ����� �
����� ��� ��������&  ���� �� &������
���� �
�����! "� ����� �� �� ���� ���
������� �� ����� ��� ����� �� 
���� �
����� �� ��� �
���� ������� ��� �����&��� ��� ���
����&��� ����! ��� �
����� ��� ������ '���
������&�� �
����� ���� � �������& �� #$� &����
�� (����������&�� �
������ �)���������� �������& �
 �� � #��� �������& �� #$� &����! ���
�
����� ��$� � ���� � 
���� �� ������ �N �� �!>N! ��� ������� �� ����� � ���� ���� ���

�	+�� $������	�� ������������� �	������ �	 ���� &)

� �� <�� < � �� < �� : �>� �� < E�� � �� < ��?

< 1�" : ��5�

< 1E(

��+�� $������	�� ������������� �	������	 ��� ���� &)

< E.' : ����� < E.(

��� < E(9 : ���5� < E1�

���	 � ����% �� ��� ����� �����	� �� �&������ �����	 
��� �� ����	����� &��% 
�� �����������) G��������
	�)�� ��� *��������	�)�� 	�������	� 
�� ��� 	��� ��)� 7��) ".��� ����# +��	� ������	 ��� � 	���%� ����� �

5#E9F ��� ��� "�)��� G������� ������ �� ��� (�)��� 	��� ��� � ����� �
 "�. &�	�	 �����	 ��� �� �������
���������) �
 "E#1F# +��	 �������� ���� � *��������	�)�� ������ �� � 9�)��� 	��� ����� ��� � ����� �
 "5E
&�	�	 �����	# +��	� ������ �����	 ��� &� �������� ���� ��� 5#(F 	���%� ������	 �� +�&�� .# +�� G�������
������ ����� �	 	������� ��� ��� *������� ������ ����� �	 � ������ &���� ��� ����� �����# +�� &��% �	�	 �
����� ������� ���������) "E#"F �� ��	 *������� ������#
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$�������� �� �������$� �� ���� ��� �������� ������& ,�- ��� ��� ������ �� �������! �� �� �
������� �� ��� �������� ������& �3��� �� ����� ��� 6��������� �)���
�������! ��� ����
������ ����� ���� ��$�� � '���
��� 
���� �� ��!� ����� 
����� ��� ��� ������������ �����
��$�� � ����� 
���� �� /!A ����� 
�����! P���� �
����� ��� 
����������& �������$� �� ��� �)���
����� �� ��� �������� ���� 
������� �� �� �� ��� ���
������ ���� 
����� �� �
����� �� �
�����
��� �����& �������$� �� ��� ������ �� �������! ��� (����������&�� &������
���� �
����� ���
�������� ���� �������$� �� ��� ������ �� ������� �� ��� �����! 	����� ����� ��� 6���������
�)���
������� 
������ ��� �N ���� � �
���� ��� � 
���� �� =�!� ����� 
����� �� ��� ����������
����� ��� =�!� �� ��� ������������ �����! 	� �)
������ ��� ��� �� ��� ����& ,���� � ����
�� �!>�N- (������� �� �������� ���� �������$� �� ��� ������ �� �������!

"�" ��
��� �' ���	���
	�� �� 
�� !(�����
�� ����� 
� ����
 ��� ,(��


	�� )���
	�	
	��

��� ����������� �� ��� ���������� ����� �� ��
��� $����������� ���$� ����� �� �� �$��$����
����� �� ���
�����! "� ���� �������� �� ��������� ��� ����� �� ���� ��
���� ��� ���
����
$������������ ���� ��3����� ������� 
����� �� ��� ��� ���� ����! "� ���� ����������� �� ���
� ���������� ����� ���� � �������� ������& �� � G �! �� 
���� ��� ���
������ �����$� ���
������ ���
���� �� ��� ��� �� ���
���� 4������ ��� ���� ������ ��� ���� 
��������� ��
��� ����� �� �������� ��� 6*%' �� ��� ���
���� ��� ��� ��
��� 
������ ���� � ������ ��
�!/> ��� 
����� �� ��� ��
��� 6*%' ��� �!�> �� ��� ���
���� 6*%'! ��� ������ �� ����

�������� �� ��� ������ �� �� G ������ � G ��A>� �� G ����>� ��� � G ����/!

��� ��
��� $����������� 
������� �& ���� 
��������������� �� ��� ����� ��� ����� �� ������
8 �� ����� 8! ��� 6*%' ��� ��� ��
���� �� �!�/N� ���
���� �� �!�N �� ��� 
��$����
����������� �� ��� ��
���� �����! ��� ����� �� ������ ���� �������& ��
���� ��� �$��
�����
�& ���� �����! ��� ���
���� $��������& �����) ����� ���� �������� �� �� ����� �� ����� �!
��� 6*%' ��� ��� ���
���� $����������� �� �!A>N! ��� ����� ��$�����& #�� ��� ���
�����
������ ���� �� ��� 
��$���� �����������! 2���$��� ��� �������������& ���
����� ��� �����
�$��
����� �& ��� �����! ��� ������������& ,A� �����- ���
����� ��� �������& �����
�����
�& ��� �����! 2���$��� ��� ��� ���
����� ���� ���������� �$�� 8� ������ �� ���� ��� 
�����
������ �� ���� �!>�N �� ��� ��� �� $��������&!

�� ��� ���
���� � (����������&�� ���
���� �� � ��)�&��� ������&��� ���
 ����� ��� ����
������ ����� ���������� �� ��� '���
��� ���
���� 
�����! 	� ������� ��� (����������&��
�
���� ��� ��� ������� ���� �� �� �)��������� �� ��� ��� �� ���� &��� �
 �� ��� �
���� �������&
�� &��� #$�! ��� '���
������&�� ���
����� ��� ����&��� �
����� �� ����&��� �� #$��&���
���
�! E��� ���� ��� ����� ���� �����&����� 4�������& ���� 
������� �� ��$�� ��� ��)�&���
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���� �� ��� ������&��� ���
�� ����! �����  ����� ��� $����� �� '���
��� ��� (�������
���
����� �� ��3����� ��
���������������&! �����  ����� ���� ��� (������� �
���� ��
����� �����������& ���� ���� ��� '���
��� ����&��� �
���� �� � #$��&��� ���
! <��
�����
��� ������� �� �����  ���� ����� �� ��� #��� 
���� �� ����� � ����� ���� ����������� ��
��� ����� �� ��� ���
����� ��� ��� ��
���� ,����� - ��� ���& � �������� �3��� �� ���
(����������&�� ���
���� 
����� �� ���� ���& / ����� 
�����! ���� �������� ���� ��� ����������
����� ���������� �� ��
���� ����� ���� � �����& ���� F�� �� 
������ ��� (����������&�� �����!

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

���� ���������	���� �
���� ��� ��� ��������+�� �
����

"� ���� ������� �� ���
��� ��� ������������ �
������� ����� ���� ����� ������ �� ��� ������
�����! �� ������� ��� ��3������� ������� ��� ����� ��� ���
����� ������ ��� ��� 
������
�� ������������� ����$���$�� ��� ������� ��� �����
����� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ������
��
������ �$������ �� ��� ����$���� �� ��� ���� ���������!

��� ����� 
��
���� �� ���� 
�
�� �� 4���� ���
�� �� ���������! "� ����� ��� ����������
$������ ��� ���& ���� 
���������� ��� $����������� ��� ��� ���Æ������ �� ���� ��$������! "�
��������� � ����� ������ �� 
��������� ��� ������& ��4����� �� ��������� ��� ����� *�� ��
*���� ,5**- �� ��� ��3����� $���������! ����� ��� 
�������& �� ��� ����� �� ����� ��
������ �� 
��������� �� ��� �� ��� 
�����
�� 
�������� ��$�������� ���� ������ ��� 4�������
�� ��� ���� ��� ���� �� ������������ $������ �� ��� ����� ��� 
������ �� 
�������!�� ������
�� ������ ���� ����� �� �� ��� ���� �� ��� (1 ������ ��� �
������� ����� #�� ��� �������
���� ��������� ,�� �������- ����� 
�����! 	��������$��&� �� ��� �� #���� �� ��� ������� ����
��������� �� ������� �����! 2���$��� ��� ��3������ ���� �� ���� ��� ��
 $����������� ��� ���
#���� �)����& ,�� ���& ��� �� ��� 5**-! 	� �� ������������� �� ������� >� ��� ����� ���
���� ���������� ���& �� � ������ ��&� +��& �� ����! 2�� ���� ���� ��� ����� 
������ ��
����� ����� ��� ��� ����� ����������O �� ������� ���� 4������� �� ����� �� ���� ����������
�$������!

�� �������� ��
 $��������& ���� ��� ��� 
����� ��?�8?�� �� �>?�8?�� ��� ��� B% ������
,B%0- ��� ��� +�
����� P�� ,+9P-! ��� ��� B%0 ��
�� ��� $��������& 
������ �� ����� ���&

��2� �������	�� ���� ��� �44� �����
���� ��� ����� ��) ���� ���
��� &����� �����
�	������ ��� �� ���
������ ��%������� �
 	��������� 	��&����) �
 ��� ���������	# 2� ������	�� ��� ���&��� ���� ��) ����� �� ���
�	� �
 ��� �44 �	 �����@����� ����� ����� ����� ��	 �����
�	����� ���
�������# +)������)� ��� �44 �	
@���� �� ��� ������ �����������	 ��� ��� 	������� �����������	 �	�� � ���� ���&�� �
 ���������	# +��	� ���
��	������� �
 ����	�� ���) � 	���� ���&�� �
 ���������	 �� ��� 	�������� ����� ����� ���� �� ���� ���	�	����
������ ���� ����#
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������ �$�� ����! %��
���� �� �����$��� �� >� ������� ��&�� �� ����� ���� �� ���� ��&� ���
�����������& ��
��� $��������& ���$� ����� �� � 
�� ��� �����4�����& �����! 	 ���
� �� ���
$��������& ���� ���������� �� ����� ��) ����� �� 
�������� �� ������ =! "� ���� ����� ��� 
�� 
�� ��� $��������& ���$� �� ������� �� ��� ������ ��������� ����� ��� � �������& �� =A ������!
���� �������� ���� � ����� ���� ������ ���� ��$������ ��� ������$� $��������& 
���������
���� 
��$��� � ���������� #� �� ��� ����!�� ��� ��� +9P ����� ��� ����� ��� ��� 
������
�� ����! ��� ���� 
������ �� ���� +9P ����� ���� �� ��� ������ ���� 
����� ���� ��
����
$����������� ���� �)������& ����� ��� �������� ��� ����� ����� ��
����! ��� ����������& ��
��� $��������& ���������� �� ����� �� ��� ���� �� B%0 ��
���� ��� ���
������ ��� ��� ������&
�� ��� ����� �� ��
������ ��� ���� ���������� �� $������������ ���� �� �� ��$� ���#����� ��
���� 
����������� ������ ��� ��� 
������ �� ���� ������������� ����$���$��!

"� ��� ���� 
������ ��� �� ��� ���������� ���� �Æ�� ���� ��������� ������ ������� �� ���
������������ �
������� ����� ��$� ������� ��#�������� �� �)
������� ��� �&������ �� ��� ����
���������! ��� ���������� ��� ������������ $������� �� ��� �
������� ����� ��� ������� ��
��� �Æ�� ��� �� ���� ��������� ������ ������ �������& �& 0�� ��� %�������� ,����- ,0%-
��� �& 	��� 0������ ��� 7������ ,����-,	07-!�� ��� ��3������� ����� ���� ��� ���� ����
��� ����� �� ���������� ������ ���� 7������� ��� ���� ��� ����������� $��������& �� ����
����������! ����� ���� ���� �Æ�� ������ ��$� ���� 
������� �� ��������� ��� �&������ ��
��� ��������������! ���� ��� ���� 	07 �� ������� �� ���������$� ����� �� ������� �� �����
���� &����� ��� 4�������� ��������� �� ��� ������&��� 7������� �������! ���& ���� #���
���� ����� ��� �� 4�������� ������ ��
��$�� �� ��� #� �� ��� �Æ�� ������ �� 
��������� ���
�&������ �� ��� ���� ���������! %������ ���& ����� ����� �� ���� 0%� �������� ����:���
����������� �� ��� ������� �����#�����& ��
��$�� ��� $��������& 
���������� �� ��� �����!

��� ��
������ �$������ �� 0% ��� 	07 �������� ���� ��
��$������ ��& �� 
������� ��
��� ������ ��������� ���� ��� ��� 
������ �� ����$���$��! ��� 
���������& �� �� ������� ����
:��� ����������� �� ��� ������� �� ��� �����! 	������ 
���������& �� �� 
���� �
����� ��
���� ���������� ��������� �& � 4�������� �����! ����� ��#������� ��& �� F����#�� �&

������� ��
��$������ �� ��� 
������ �� ���
����� ��$�� ��� ��
 $�����������! 2���$��� ����
��#������� ���� �� ���� ��� ����� ��������!

"� �� �$����� ���� ����� �� � �������3 ������� ��� ��3����� ������ ��� 
������ �������� ����
����$���$�� ���� �� (����������&�� ���
�����! ��� �
�� ���� ����� ��������� ���� �� �� ��
���& �� ������ ����& �)������� ��� �� ��� *�� �$��� 
��
���&� ����� ������ �� �)��� ��#������
�� ��� �)������ �������&! 2���$��� �� ���� ��� �)����& ����� ��� �������������� �� ��
���

��2� ����� ����	� � ����� ���� ��� 	��� ���� �����	��� 
�����	 &�� �������� ���������) �	������	 �����
@� ����� ����� �	 ��� �	 ��� �������� ���������) �
 ��� @�	� ��� 	����� 
�����	 �	 �����) ���	����#

��2� 	����� &� ������� ��� ���� ��� ���� 	�������� ���������� ��	��) �����	 ��� 	�����	��� �����		 
��
������	� ����	 ����� ��� ������� ���	���� ������	 �� ����� ���	 ����� ��� ��	%�������� ���	���#
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$�����������! �� ��� ����� ����� ��� 5** ������� �)����& ��� ��
��� $������������ ��� ���
��Æ������� ���� 
������ 	����������&�� �
�����!

��� ���� 
������ ���� ��� 5** �� ���� �� ������& ��� �� �� ��
�������� ���� *���� <����
����������� ��� �� �� ��Æ���� �� ��
���� �
����� ����& �)������ �)����& ����� ���� ���������
��&! 6������&� ���� 
������� ��� ���� ���� �� ���$��� ����� ���
��������� 
�������! ���
�)��
��� 	������� ,����- ���
���� $������ ��&� �� ��������� ��� ����& �)������ �������� ��
��� ���� �� � (������� ���
����� ���� �� ����� ��$�� � ����� ����� ��� ��� ���
���� 
����!
	� ���������$� ������� ����� �� � ����� �4����� ���������� �� ��� ������������ $���� �� ���
�
����� ��� ���� ��������� �& 5������3 ��� %������: ,���-! 	������� ,����- ���
����
� ������ �� ������� ��� 
������ � ����� ����� �� ��� (������� 
����� ����� *�����<����
�������! 2� �������� ����� ��3����� �)������ ����������! ��� �
����� 
��������� �� �����
���������� ��� ���������� �& � 
���� ����������! ����� ����� ���������� ��� ���� �� � ������
���������� �� ��������� ��� ����� ������! ��� 
������ ���� ���� ���������� �

����� ��
���� �� �� ��Æ���� �� ���� ��� ����� ��� �

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

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

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

�� ��� ����� ������
��� ��� 
���� �� (����������&�� �
�����! (������� �� 
��$���� ��� �& (������ ��� 7�������
��� ,��/- ��� 6����� ,���-� 	������� ��� (������ ,���- ������� �� ��������� ����� ��
*���� <���� ���������� ����� ����������� �

�� ��� ����� ������! �$������ ���& #�� ����
� ���
�� �������& ,	������� ,����-J� �������& - ��� � ���� ��� ���
����� �� �� ������&���
���
 �� A &���� �� ����� ��� ��� ������ ��� ��� $��& ����� �� ��� ���� �� ���� �������& ,
&���- ���
�����!

�� ���������� ��� �������& �� *���� <���� ���������� ��� (����������&�� ���
����� ��
����� �� ����� �� ������� ��������! 2���$��� ��� *�� �$ �
������� ����� ��������� �� ����

�
��� ��
�������� ����� � �������� �������� ��� ��� ��$������� ���� �� ���
�����& ���
�
��� �� ���
������� �$�� ����� 5** ����� �������! 	���� �� ��� ���� �� ������ �������&
������&��� ���
� �� ��& ���� ��$� � �����#���� ��$������ �� �������&! ��� ���F������ ��
���� ��� ����������������� ������ ,�
 �� ����� �������-� ��� �������� ������� �

����� ��&
�� �� ���� �� ��� *���� <���� ������� ��� 
������& ���� ��������!

����� ��� ����� ��$������� ��� �����$������� �� ����� ���� ��� 5** ��� ��� ������������
�
�� ���� ����� ��$���
�� ����! �� ��� 
��$��� � ����� ������& �� �����! ������ ���
�����
����� �� ��� 5** ��� ���������� ���� ��� (��� ����� ��� ��� 
������ �� ��
����! "�
��� 5**� ��� ����� �� ��� ������� ���� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ���& ������������&
��������� ����� ��� ��� �������� ��������� ������� �� ��� �
�� ���� ������ ����� ��� ����
������������& ��� ��������������& ���������! ��� ��3������ �� �����������& ��
������ ��
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��� �������& ���������! ��� $������ �� ����� �����
���� �� ������ ���� ����� ���� ��������
��
������ ��������! %������ ����������� �� ��� ������ �� ����� �� ��
��� $����������� �� �����
���� ������ �� ��� ���� �� ��� 5**! 	��� �� ����� �� 
���� �� ������������� ����$���$�� ���
���� ��������� ���& ����� �� �� �������� ��� �� ��� �
���� �������& ����� ������ ���� ��
��� ������&��� ���
 �������& ����! 2���$��� ����� ���
��������� ��$������� �� ��� 5**
��� �� �� ������� ������� ��� ���
��������� 
������� ������ �& �� �)
������ ����� �
���!
�� �������� ��� ��� 
������ �� (������� ��� 	����������&�� ������� �� �����$� ����� �� �
������ ���� ��� ��� �
������� ������ ��$���
�� �� ���� 
�
��!

, '
�	����
��

����� ������������ ������ �� ��� ������� 2+* �&
� ��� ������ ��� ��� 
������ �� '���
����
��&�� ������ �� �������� ������ ����� ������ ��������� ���� 
������� ���� ���� ��� $��������
�� '���
������&�� ���
������ ��� ���� ��� 
������ �� (����������&�� ������! "� ����� ��

���� '���
������&�� ���
������ � ������� ���� ����� ��4����� ��� �)������� �
���#������
�� ��� ������� ���� ����������� �����)! "� ��������� �� �
������� ������ �� � ����� ���
����������� �� ������� ����� �� ��
����� �� ��� ������ �������$��! �������� ��� $�������� ��
(����������&�� ������ ������ � ������� ���� ����� ��4����� ��� ����$����� �� � 
������ ���
��� �
�� ����� ����� ��� �� �������� ����*�� �$ ��� ���
��)! ����� $������ ������� ��$�
���� ��������� �� �$������ ����� 
�������� �� �

���� ���� � ���� ������� �

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

"� ���� 
�
��� �� ��$� 
�������� � ����� �� ��� ���� ��������� �� �������� ����� ����� ��� ��
�������� �� � ������������ �)������� �� ��� (��� �1������� � �������������� �����! 	� ��
���� ������ �� ������ ���� ��� ���������� ����� ������� � ��������� 
������! 2���$���
�� ��� ������ � ������ ������ ���������� ��� ���������� ����������� ���� �� ��� ����� ����!
��� ����� ��� �����4���� ������� ��������� ��� ����������� ���� �� ��� 
��$���� ������ ��
� ������ �������! ���� ����� ����� ������ �� �� �������$��& �

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

������ �� ��� #��� ������� ���� �$�� ��� �
��� ��� ��� ����� ������ ���� ��� 
������ ��
��� ������ ������� ���� �$�� #��� ������� ����! �� ��$� ����� ����� �& ����������� �� ���
������� ���� ��������� �� ������� ������ ��� ����� ��� �� ���� �������������� �� ��� �����
�� 2� ��� 5�� ,��A- ��� 9��� � ,��/-!

��� ����� ��� ���� ��
�������� �& ����� � $�������� �� ��� �����$��������������� ����
�

����� �� 2�� %��
����� ��� %��������&�� ,��>-� ����� � ����������� ����� �� �����
��
����������� ����� ��� � �����)
������ ������ �� �����! ��� ������������ 
��
���&� ����
��� �)
����� $���� �� ��� �
�� ���� ����� ��� ��� �������� ������� �� ��� ����
�����������
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������� ����� �� ��
����� �& ��F������ ��� ����������� 
������������ �� ��$��� �
 ��� ����!
6��������� �)���
������� �� ���� �� �������� ��� �������& �� ��� �
���� 
�����!

"� �� ����������$� �)��
��� ��� ���������� $������ �� ��� ����� ��� ���������� ���� �� ��
���
��� �� � ����������� �� ��
��� ��� ���
���� 
���� ����! ��� ����� ���������� �� ��
���

������ ����� ��� �����
���� �� �������� ����� $����������� ��� ���� ��$������ ���Æ�������
�$���
����� ��� ���
�����! ���� �� ���������� ���� 
��$���� ������� ��
����� �� 6�������
��� <��
�� ,��>- ��� 5������3� %�����<���� ��� %������: ,����-! ��� ������� �$������
�������� ���� � ���������� ����� ���� ������������ ������� ���������� �� ��
��� 
������ ������
��������& 
���� '���
������&�� ���
�����! 2���$��� ����������� � ������ ����� ������ ������
�����������& ������� ��� 
������ ������!

�� ���� �

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

���� �� ��� $�������� �� � $�����& �� �)���� �
����� �� �������� ������
���� �� �
����� �� &���� �
�����! ��� ����� �� 
����������& ���� ������ �� ��� $�������� ��
(����������&�� ������� ����� �� �������& ������ ��� �
������� 
������! ���� �� �� ��������
�� ���& ������� ���� ������ ����� ��� ��
����� �
������� 
������ �� ����*�� �$���! 	� �
�����4������ ��� �)������ �������� �� ����� ��Æ���� �� ��
���� �� ����� ������!

��� #����� ���� ��� ���������� ������ ���� ������������ ������� ����� �� ���������& #� ����
��� ��
��� ��� ���
���� 
������ �������� ��� 
������� �)�������� �� ��� ���������� �����!
������ �� ��������� ����� �� ����� ��� � ����� ������� ����� ������ �)
����� ��� ����������
���� �� ��� ������ ������! 9���������& ������� ���� ���� ��� ���
���� 
������ ������ ���
�� �����������& ������� �� ���� � ������ ��
������& ���� ��� ���� ��$������ �� ��� ������
������ �� ���! 	� ���������� �$���� ��� ������ �������� �� �� �)
���� ��� �3���� �� ����������
������! %��� � ����� ����� ���
 �� ��
���� ��� ������$��& ��� ����������� �� ��� �
�� ���
������� ������ ����� ����� ����� �)
���� ��� ���
���� 
�����!

	 
������� ������� �)������� �� ��� ����� ����� �

�& �� ��� 
������ �� ������ ����$���$��
�� ����$���$�� �� ��)��)��
� #)�� ������ ����������! "� ��� ���� �� ������ ����$���$��� ���
��������� ��� 
������ �� �
����� �� ����������� ������ ��� �)��
��� ����� ������& ��4���� ���
��������� �� � ���������� ��� ����� ���� 
������ ��� � ������ �
����! 7�$�� ��� �Æ�����&
�� ��� ���������� ����� 
�������� ����� �� ������ �� 
������� �� �

��)����� ���� � ������
������ ������ �� ����� ��� � ������� ������ �� ���� 
������! ���� �� � ���F��� ��� �������
��������!
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 �� 1������� $����
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�! 	�������� 5! ,����-� C	 %��
�� 	

����� �� ��� 9������ �� (������� %��
����� ��
��� *���������� 5"(�6 *�� �� *�����D 2������ �� 3�	���������� 1����
� �� >R=�!
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�������D� 2������ �� 4���	� 5���	�� ��� 3������� �
� =�=�=>�

8! (�&��� 9!� *! (������ ��� 9! 7��������� ,��/-�C%��������� *������ ��� %������&
9������D� 2������ �� 4���	� 5���	�� ��� 3������� �
� �A/�=�

>! 6������ <! ,���-� C*���� <���� .�������� �� 	������� �
������D ��� ��� 9�
���
B��$�����& �� (���!

A! 	�������� 5!� ��� *! (������ ,���-� C	 9������0��� %��������� 	�������� ��� 9����
��� *�����0���������� 	������� �
������D ��� ��� 
�
��!

/! 	�������� 5!� ��� +! 	�������� ,���-� C������ 0�
������� �� (������� %��
������
���� �� �������OD 2������ �� 1������� 4���	��� &�� =R=�!

�! (����::�� 9!� %!6!0��� ��� %! ������ ,���-� C��� <������ �������&� 	 %����� ������
�� (��� P������D )�
 �
��
 �� 4���	�� ��� $��������� '(� A�R/�!

�! (��� � �!� '! 0������ ��� �! ��& ,���-� C	 ���������� *���� �� "������� 6���� ���
��� 	

�������� �� �������& (��� �
������D 1������� �������� 2������� $&� ==R=�!

�! (��� � �!� ��� 9! 1������� � ,��-� C(��� ��� �
���� 9������ ���� %���� 6���� ���
5���������D 1������� �������� 2������� $)� >�R>�

! (����� 	!� 0! 7����� � ��� *! *������� ,��/-� C��� *�� �� *���� �� "������� 6���
0&�������D 6���
	����� 1����
� )� �/R>>!

�! (������� *!+!� ��� '!%! %������: ,�/�-� C	 <�������������� 	

����� �� ��� 9����
��� �� (�����D 2������ �� ������� ��� 1����
� �� =>R>>!

=! (������� *!+!� ��� '!%! %������: ,���-� C	� '4��������� *���� �� (��� 9������
��� � ���� �� *�� �� �Æ�����&�D 2������ �� 1������� ��� 7����������
 ��������� 
)�
=�R=��!

8! <������0�������� 9!� ��� 6! %! 7�������� ,����-� C9������ %��
����� ������ �� 	Æ��
�������� �D ��� ��� 9�
��� <��������*����� B��$�����&!
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>! <������0�������� 9!� ��� 6! %! 7�������� ,����-� C%��������� <���������� ��� ���
6�����$� 9������ �� <�
� ��� %��
����� �� � 7�������:����Æ�� �������� �D ��� ���
9�
��� <��������*����� B��$�����&!

A! <��������� 7! ,���-� C��� 9������ �� �
����� �� 0����������� (�����D 2������ ��
1������� ��� 7����������
 ��������� 
)� />R��!

/! <�)� +!<!� +!'! "��������� ��� %!	! 6��� ,��-� C��� 6����������
 ������� �������
9����� ��� ������� 9������D 2������ �� 1������� 4���	��� *� ��� =�R8A!

�! <�)� +!<!� +!'! "��������� ��� %!	! 6���� ��>� C	 �����& �� ��� ���� %�������� ��
"������� 6�����D 4���	
����� %�� =�>R8�/!

�! 0��� Q! ��� %��������� 1!+!� ,����- C%
���#������ 	���&��� �� 	Æ�� ���� %���������D
2������ �� 1����
� %%� �8=R/�!

��! 0�3��� 7!� ,����-� C���� 9����� ��� "������� 6��� ��������� �� 	Æ�� *������D
2������ �� 1����
� %)� 8�AR888!

�! 7���� �!� ��� '!*! 6�������� ,��/- C��� ������� ����� ��� P���� <��$��D )�
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� $���� $����
	
��� &%� R=!

��! 7�
��� 	!� ��� *!7! %��������&�� ,����-� C	� '�
������ ')��������� �� ��� <���
$�)��& (��� �� ��� 9������ �� "������� 6��� %��
��D 2������ �� 1������� 4���	���
%%� �=�R�/�!

�=! 2����� 0! ,���-� C%��� E�� ���� %�������� *������D ��� ��� 9�
��� <��������
*����� B��$�����&!

�8! 2����� 0!� 6!	! +������ ��� 	! *����� ,���-� C(��� 9������ ��� ��� ���� %��������
�� "������� 6����� 	 E�� *���������& ��� <��������� <����� .���������D 4���	
��
���� &(� � +�����&� //R�>!

�>! 2�� �!%!P!� ��� %!(! 5�� ,��A-� C���� %�������� *�$������ ��� 9������ �� "�������
6��� <������D 2������ �� 1����
� $
� 0�������� �R���!

�A! 2�� �!%!� 6!<! %��
������ ��� *!7! %��������&�� ,��>-� C*����$������ (�������
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������������D �
��
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�/! 2���� +!� ��� 	! ����� ,��8-� CE�������� 9��������� ��� "�
��������� ���� %�����
���� *����� ""� ���������� *������D 2������ �� 5
�������
�� �� =/R8�!
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Figure 3 
 

Caplet Volatilities: April 99-April 00
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1. The cap volatility data is for the period 29/04/99 to 25/04/00 for the 
US dollar. Sampling is at intervals of 50 trading days. Volatilities 
are Black model, implied volatilities for at the money caplets. 

2. Source: UFJ International plc (formerly Sanwa International plc.) 


