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

������
�� ��� ���	����	� �$	���� �� ��������	�� �������)

���� �

���

�
� �
����	�


���
�
� � �
����	� �
��	

�
�

!�#

/���� 	�� ����� �������� �$������	 ��� ��� 	���� ��A����
� �$	���� ���
�
������ ��� ��� 	�����
 ������)

��� � � � ��� � � �

��� �

�� �
��

�
�� �
�� �
��
�

�
�������
�������

� �

/�� ��� 	�� ��� �$������	 	�� 
	���� ��������		 ����� ��� �� 
	���� 	
���������	� 4��������� �	��� ��� ��� ������������ 	�� ��� � ��� �� �

:



/��� �� �������� ��) !�# 
�� � 	
� �
���
��� � ��	� �� ��� ������������ �	�
������ ������ ��	� ���� ������������ �� !��# 
��  	� �
���
��� � ��	�
�� ��� ������������ �	� ����� ������ ��	� ���� ������������ /�� ��	������
���������� �� ��� ����� �$������	 
	� �� 
�	�	
������� 	� �������)

�� 
�� � 
�� � 
��� /���� 	�� ���� ��� �$������	� ��� 	�� ���� ��� ��
��	��� ����� ��� �� ���	���� /���� �� ����
������ 	���
���� ��� ���

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

2� 
�� � 
�� 	�� 
�� � 	
� �
���
��� � /�� ������������� ��� 	��
��� 	�� ���	���� ����� ��� ������������ ��� �� ��	���� /�� ���������
����
 ������ 	��	��	�� ����
�� 	 ��	��� �������������

B� 
��  
�� 	�� 
��  	� �
���
��� � /�� ������������� ��� 	��
��� 	�� ��	���� ����� ��� ������������ ��� �� ���	���� /�� ����
����	�
����
���� 
��� �� �� �� ��� ��������� �� ��� �����	� 
����������

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

��� ���	�
��

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

��� �� 
������� 	� �
������� ���� ��	�� � ����
�����	
������ /� �� ��� ������� �� ��� 
������ ���
����� �� ��� %�����
�
����� �� 	���� ��	� ��� ��	�� 
���� �� ��� �	�������� � � �� ���
 ����� ���
���� 
���� �� ����� ���������� ����� ���� � ����� 	�� ����� 4������
��	� ��� ����� ��������� 
��������� �� ����� ���������� ��� ��� ����� �� ���
���� �� ��� �	��� �� ���� �������� �	
� �������� ���� 	 ��A����� ���� �� �����
C�	�� �	����� � �� ������ �� �� �� �� �� 	������ �	�� �� ����� ���������
!���� �����# ���� 	�� ���� �� ��� �������� !���� ����# �����

;�� ��� ����	�� �� 
��� ��� � � �� �� �� 	 ����� 	��	 ���� ���� ����	�����
�� ���� ������ 	

������ �� /���	�9� ��
�	�����
 �����
���	��� ����� ��
���
��� 
���������� !/���	� �1:0� �1::. C	
	�	 	�� /���	� �11B#� /��
��� �$	����� �� ��� ���
��� 
���������� 
	� �� ������� 	�)

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

�� � � � ��� ��
�
�����

�� � � ��� � �� !2#

@$	���� !0# ���
����� ��� ������ �� ��� �	�������9 ����	�� �����) � ��
��� 
��G
���� �� ��� ����	�� ������ ��
����� 	����� ��� �	�� ��� ���

�
 A� �&� 
���5� 
� �&� )��������	 ��)������� 
��� ������	 � � %��
�� ��� ������	 � �
�
��%��
��# .&� ���� �� �&� �$�
���� 
�� �
���#

1



��� ����� �� ��	���. �� ��� �� ��� ��	�� �	��. 	�� �� �� ��� �	�������� �� ���
�	����� ��� ��� ����� /�� ��	�� �	�� ������� �� �� ���
� �� ��� ����������
�� �� 	������ �� ��� ������
 ���� �� ��� ���� ����	����� %� �� 	����� ��	�)

�� ��� � �� � �� ��� � ��� � ��� ���� ���� ��  �� !B#

/�� �� � � �� ���� ��� ���� �������� ������ �� ��� ���� ���� ����� H	�����
� ����� 	�� ���� ��������� 	�� �	� 	 ������ 	��	��	�� ���� �	����� 0� ���
�
�� ��� � ��  ��� 8� ��� ����� �	��� �� � � �� ���� ��� ���� �������� ������
�� ��� ���� ���� ���� ���
� �� ������	�� �� �	����� � !	� ���� 	� 0#� /���
�� ��� � �� 	�� ��� ������ 	��	��	�� �� �	����� � �� ������	���� /���� ���
��� �	������� 	�� ������
	��

@$	���� !2# ���
����� ��� �����
� ���	��
� ����� � � �� �� ��� ���
	���� �� ��� �����
� ������� 	� ���� �� ���� � ����� �������� �	��	�
������ 	�� �� ��-�
�� �	��	� �����
� �����	�� ����� � 
	� �� �����������
	� 	� ������� �� 	 ��	
���� �	��� /�� � ��� 
	� �� ���	���� 	� ��� ��� -��
�� ����������� /�� ���� ��

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

�� ��� ��� �	�������� ���� � ����� 	 
����	�� ��-�
���� ��� 
��
����	���� ��
��� �����
� �� ��� ������ �� 
��� !C	
	�	 	�� /���	� �11B#�

;�� � �� ��� ���������� �� ��� 	��	 ��	���� ���� �	����� �� /��� ��� ����
������� � � � ��� �� �� 	������ �� ��� ���� ��������� �������� ���� �����	����
�� �����	����� 	

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

�� � ��� ��� ��� �� � � ��� � �� !5#

� ��� �� �

�� ��� ��
�� ��� ��� ��


�� ��� �� � �
�� ��� � ��� �� �
�� ��� ��� ���
!=#


�� ��� � ���� ��� � ��� ����� ��� � � � �� � !F#

����� ��� ��� � ��� ��� 	�� ��� ��	������ �������� �� ��� �� ���� !����# ��������
��� ��	�� �	����� � �� 0 �����
������� %� �� 	���� ��	� ��	�� �	����� � �����
��� ���� 	�� ���� ��������� �� ��� ��� ����� �� �	�� ��	� ��� ��� �
��� ��� � �� ����� ��� ��� � �� 8� ��� ����� �	�� ��� ��� � �� � � �� ��

@$	����� !0# � !F# ���
���� ��� �������� �� ��� �	��	� ������� /��
�������� �� ���� ������� �������� ������� �� �	�	������ ���
� 
	� ��
���	���� 	� 
���
� �	��	���� �� 	 �	�	������ �������� /���� 	�� ��� �	��
������� ��� ��� ���� ��� 	�� ��� ���������� �� ��� 	��	 � ���
� �� ��	����
���� �	����� �� "� ����	��� ��� �	�	������ �������� 	������ ��	� ����
�	������� ���� 	� ��� �	�� 
���������� �	���� ���
� ���
� �� ����	����� ��

��1��
$�� �$���	 
$�� �� �
������ �
�� �����������	 �	 ����
�$��) �&� �
��������	

� �$)������) �� �&�
$)& �������>���
�# A� �&�� ��� �&� ��� H
 
� �$�������  
$�� ��
��� �� ��	
�  &��� � �� � �� ������
��� ���
$�� �$���	 �&�
$)& �������>���
� �� ���&
$)&
�� �� ���������	 �����)&��
� ��� �
 ����
�$� �������>���
��  � &

�� �
� �
� �� �&� ���������

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

�6



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

	
�

� �

�
���� ��� ������ !:#

��D�
� �� �!0# � !F# 	��

� � � � � � � � �� � ���	 !1#

����� � � � �� ��� ���
��� �	����� C������ !:# ��������� ��� ��� ���� ����
�� �� ���������� 	� ������	���� �� �����	� �	�	������ ������ ���� 	
C	
	�	�/���	� �����
���	��� ����� �� ���
��� 
����������� ���� �����
��
����	���� ������
� �� ����� �������� �� ������	�
��

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

%� ��� �������	���� ������� !:#� ��� 
���
� �� � ���� ��������� ��� ���	����
����� �� ��� 	��	� ��	���� ���� �	����� � ���
� �	 ������	�� �� ��� ���� 	��
�	����� 0 ���
� �	 ��� ������	�� �� ��� ������� /��� 	���
	���� �� �	�� ����
	A�
� ��� �������� �� ������	�
� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��������
!B#�!F#� /�� �	�� �� � ���������� ������ ���� ��������� 	A�
�� �� ���
��� �������� �� ��� ����	���� ��� �	
� �	����� ������ ��� ������ �$	�����
!0# 	�� �����	��� ��� �$������� �������������

4� 	 ���� ��	�� �� 	�	����� �� 
	� ���	��� �� 	�	������ 	 ���������
�������� ���� ���� ������� ���	����� 	���
	���� ���	������ 	�� ��	����
��� 
	�� ����� �� �� ��� �����	� �� �� ���� ��� ������	�
� �� ��� �������
�	��� ���
��� �� �����

4���� ��	� ����� �� 	 ���� -�� �� �������� �� ������ 	 ���� -�� ��
��� ��	�� ����	�� 	�	��	��� ��� �	�������� �� �	
� ������� ������ ��	�� �	���
�� ��� �

�� ,�	�� �	��� ������� �������� �� ��� ����������� �� ���������
�� ��� ���� ����� %� ��� ��	���� � � �� ���� �� � �� � � � � 	�� �	�����
� �	� 	 ����
������ 	��	��	�� ���� �	����� 0 �� ����� �� ���� 	���� ��	���
�	�������� -��� ����� ����� 	���������� 	�����	���� 	���
	���� ���	������

	� �� 	�	����� �� 
���������� ���� ��� �������� !B#�!F#� ��� ����� ���	���
��	�� �����
� ����� �� ���
� ��� ��� ���� ������� -�� ������� 	 �����
���	�� ��	�� � �� ���	� ����� !������ ��	��# �	����� -���

%� ��� ������ !B#�!F# ��� ���������� �� �� 	������ ������� �� ��� 
���
�
�� ��� 	���
	���� ���	���� �� /��� ���� !5# ��� �$������� � ���� ������
�� ��� 
���
� �� �� /�� 
��
��� �� 	� 	���
	���� ���	���� ������� ��	� ���

��.&� 
�������� 	 � �� � ���� �� ��C$���� �
 �&�� �&� ��
���� ��  ��� �
��� )���� ���
��������	 �� �� ($��&���
��� ��  � &�� ���
 �� �
� �������>���
� ���  �� �  ��� �&� 
�� 
�
�$)������) �&� ���
$�� �&�
$)& �������>���
��  �� � �&
$�� &��� ���� ���$��� ��
� �&�
H
 
� &��������) �����$��#

�� A� ����� 
� %��
�� ����	��� �&�� 
�����$��� � ���$)� ������)	#

��



�$������� ��� !5# �� ������ 	�)

�� � � ���� ��� � � �� �� �� � !�6#

%� 	 ����������
 �$������� ��� ������������ �� ������ 	�)

��� ��� �

�� ����
�� ���

�
�� ����
�� ����
�� ���
!��#

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


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

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

4 ����������
 �$������� ��� ��� ���� �	�� �� ��� ����� 
	� �� 	����

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

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

�� ��� 
	���� ���� ��� 	�� � � ��� �� � ��� ����������
 ��	������ 
��������
���� �� �	������ ��� ��	�� � �� �� ���� �� ����	��� ��� � 
���� �� �� %�
��� �������� 
	�� �� � � �� ��	� �� ��� ������ 	��	 �� ��	���� ���� �	���
��� � ���
� ����� ���� 	�� ���� 	������� �� �	�� 
�� ��� � 
�� ��� � ��
����� 
�� ��� � ��� �� � �� � �� /��� ������� ��	� ��� � �G
������ 
����
�� � ��� ��	������ 
�������� �� ���� ������ �� �� ����	��� 	�� ��� 
�� ��	� �

�� ��	� � 
�� ��	� � ���� �	 � � � �� � � �� ����� �� 	 ��	��� ��������
���
 �$������� ��� ��	� � �� ���� � � � 	�� 
�� ��� � 
�� ��� � ��
	�� 
�� � 
�� � 
��� ����� �� ����
����	� ����
���� ��� ��� ���� ��� �����
��� ��	��� ������������� %� ���� 
	�� ��� ��A������	� �$	���� !5# 
	� ��
������� 	�)

�� � �� �� ��

� �� �
�� � � ���
��

/�� ���� � � � ��� ������	�
� �� ��� ������ �� ���
�� 	� ��� ���� �	���
�	��� /��� ��	�� ��	� �� ��	����� ��� 	��	 ���� ���� �	����� � ��� ������
�����	��� ����
����	� ����
���� ���	�� ��� ���� 	������ /�������� ��� �	��	�
����
���� ������ �� 	 ��	��� ����������
 �$������� ���
� ������	��� ���
����
������ 	��	��	�� �� �	����� �� ���� ��� ����� ��� ��	��� ������������
%� ������� �	����� � �� ��� ������
	� �� �	����� 0� 	�� ��� ������������ ��
�����
�����
 �� ��� ��	�� ���� �� �� � ��

�� A� �&� ���� 
� �&� �����  � ���$��� �
 �������	 �&��)�� �&�� �� �
�) �� 	 � � � �� �&��
��� �&��� �	���� ����� ����� ����� �5��� ��� �&$� 


� � 
 �
� �&� ���� �$��	����#

�0



4���� ��� ��	� � � �� ��	� �� ��� ������ 	��	 �� ��	���� ���� �	�����
0� /��� ��� ���
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� �
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	�� ��� ������������ �� 	 ��	��� �$�������� /�	� ��� ��� ������������

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

��  
�� 	�� 
��  	� �
���
��� � /�� ������������� ��� 	�� ���
	�� ��	���� ����� ��� ������������ ��� �� ���	���� /�� ����
����	� ����
����

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

�� ��� �
�� ��� � �� �� �	�� ��	�
�� � 
�� � 
��� /���� �� ����
����	�
����
���� ��� ��� 	�� ��� �� ��	��� ����� ��� �� ���	���

/��� ���
����� ������� ��	� ��� 
���
�� �� ��� 	���
	���� ���	���� 
	� ��
���	���� 	� ����
	���� �	�	������� *�� � � � 	�� ������������
 	��	��	��
�� �	�� ����������
 ��	������� 4� � ��
��	��� ���	��� ��� ����� ���� �� 	

����
	� �	�� �� �
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������ 	��	��	�� �� �	����� �� ;��
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*�� 	���
	���� ���	������ �� ���� ��� ����� �� 	 ��	��� ����������
 �$�������
���� ��� �$������� ���������� �� ��� �� 	������ �� ��� ���� ���� ��� ���
������ �� !��#�

,����� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� ���	� 	��	 �� ��	���� ���� �	�
����� 0 ��
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 	��	��	���
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��� ��� � 
�� ��� � ��� ��� � ;�� �� ����� ��� ���� � �� ����

�� �
�� ����
�� ��� � �� ����

�� �

�� ����
�� ���


�� ����
�� ��� �
�� ���
 � !���#

>��������� !���# ����� ��	� ��� ��	��� ������������ �	������ ������ ���
����� 	��	 �� ��	���� ���� �	����� ��

/�� ���
������� �� ��� �������� �$������	 �� ��� �������� ���
������ ���
�������� �� ��� ���� ���� ����
	���� ���������� ��� �	��
 ������)

�� C�	����� ��� ����� 	��	 ���� �	����� �� ��� � � � ���	����� ������	���
��� ����
������ 	��	��	�� �� �	����� � 	� ��� �	����� �������� �	���
/��� ���	���� ����
�� 	 ����
���� ���� ��
����� �����
 ��� ��	���
�� � �� 	�� ��� ��
����� �� � � ��� ����� ���
� ���� ��� ���� ����
�������� /�� ������������ ���� ��	�� ��
����� �� � � ��
����
���	��� 	� � 	����	
��� �� ����� ��� � � � ��� ����
���� ����
��� ����
������ 	��	��	�� �� ���	���� /�� ��	��� ��	�� �� ��� ��� ��
���
� ��� ����
������ 	��	��	�� �	� ���� ������	����

0� /���� �� 	 ���	���� � � ��� ���� ��  �� ���
� ������ �� 	 ��	��� ��������
������ /��� ���	���� ����
�� 	 ��	��� �$������� ������������ ����
��
����� �����
 ��� ��	��� �� � �� 	�� ��� ��
����� �� � � ��� ������

���� ������������
 ���	��	��	�� ��  �� �� �	�� ����������
 ��	������
���	��� �� �� ��� ��������� �� �����	� 
���������� "����� ��	� ��� � � ��
��� ����
����	� ����
���� �� ���	��� ��� /��� ��� ���
����� 	���� �������
��	� ����� ���� �� 	� �� � � �
� ��	� ��� � � �� ����� �� ����
����	� ����
����
���	��� �� 	�� ��� ����
������ 	��	��	�� �� �	����� � �� ������	��� 	�	���

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

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

��1���� �&�� ��� ��� � ��� �������� ��� ��� �� � ��� �&�� $���� 
$� ���$����
��

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

���� ��� )�����$� �
 ���
� 7���� �
� ��
�����) �&�� ���$� ���$�$��#
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%� �	��� 0� � �� ��� ���
���	�� ���� �� ������ �� ��� ���� 	����� ����
��� ���	� 	��	 �� ��	���� ���� �	����� �� /�� �������� 
	�� ����� �	����� �
����� 	�� ���� 	������ �� � � �� *��������� ��� �� � �� ��� ���
���	�� ����
�� ������ �� ��� ���� 	����� ���� ��� ����� 	��	 �� ��	���� ���� �	����� ��
/�� �������� 
	�� ����� �	����� � ����� 	�� ���� 	������ �� ��� �� � � �����

*�� � � � 	�� �  �  �� �  �  � �� �	�� 
�� � 
�� � 
��� /����
�� ����
����	� ����
���� ���	��� �� 	�� ��� ������������ ��� � �� ��� � � ��

��	���� *�� � � � 	�� �  
�����
��

� �� � �� �� �	��
�� � 
�� � 
��� /����
�� ����
����	� ����
���� ���	��� �� 	�� ��� ������������ �� � � ��� � �
�� ��	���� ���
� ������� ��� ������	���� �� ��� �	����� � 	��	��	��� *�� 	
������������ �� �� ��$���� ��	�)
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�
� *�� ��� ���
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E���� ��� ������ ������� 	����� �� �� �	��	� �� 	�� ������� 	� �����	�
	���
	���� ���	���� 	�� 	� 	���
�	��� �����	� 
���������� �� ��� ���� ����

�	�	
������� �� �� ����� ��� ��� ��������� !B#�!F#� /�� �����	���� 
��������
��� ���� 
	�� ���� ����� � 	�� ��� ���	� ����� �	����� -�� � �� �� 
�����
�� ���� �� �	������ ��� 
	���	����� �	�� �� ��� ��� �	����� -��� /��� -��
�� ������ 	�)
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��� ��  � ��� � � �� ��� �� � 	� � � � �� ��� �� � �� � � � � � �� � ���

� � �� � � 	� �&�� �&� /����� ���$�$�� 
� ����� + �� ���$�� �
 �&�� 
� ����� � �
� � � ��
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>������� ��� ��� ��������

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

/��� �������� �� ������� �� 
���������� ���� ��� 
	�� ����� � � �� � � ��
/�	� ��� ��� ����� 	��	 �� ��	���� ���� �	����� � 	�� ������	�
� �� 
��������
/��� ����� � � �� ��� ������ 	��	��	�� �� �	����� � 	�� ! ��� � ����� � ��
>������� ��
��� ��� 
	�� ����� � � �� � � �� ��	� ��� �� ������	�
� �������
/��� ��� ������ 	��	��	�� �� ������	��� 	�� ! ��� � �� ����� !�2# 	� ���
��D�
���� ��
���� ��� �������	���� ������� 
	� �� ������� 	�)
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� �

�
����� ���� ����� !�B#

��D�
� ��

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

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

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

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

����� ������� ������� ������� !� � �# ��� ������	� !�B# ����� ��� 
���
������ /�� �� �� ��� 
��
��� �� �����	���� �����	����� ���
� ����� ���
� � ���� /�� �����	� ���	�� ��	�� !8""# ���� ��� ��� ���� ������� �� ���
������� �� ��� ��	��
 �������	���� �������

	
�
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�� ��D�
� �� � � ��� ��� ��� �� !�5#

�� ���� ������� ���� ��� 	�	����� 	���� ��	� ��� ������� ��� � �� ��� 
���
���	��� ���� 
��������� �� 	� �$������� �� ��� ��	� 
��� �� 	 ������������
�� 	 ������������� /�� $������ �� ������� �� ��� ��� 8"" ���������� 	
��	��� �������������

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

*�� ������ ��� 4��������
?	���� ���	������� ��	� �� ��� ����
����� �������� �� �� �����	� ���

�� ��	�� ��� ����� 	��	 ���� �	����� �� �� 
������� ��� ���
����� ��������
/�� 
����� �	�� ?	�������	� ��� ���� ������� �� ������ 	�)


 ��� �� "� � ��� "� �� ��� ��� �� !�=#
��.&� 
���� 
� 
�����!��) 
��������	 �� ��/��� �� �
��
 �#
���������� � ���������	 ��� ���� �
������ ���
 �� ������� ����� � �	� ��� ��������

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

�

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

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

� ��� "� � 
�� 	
�
��
��


 ��� �� "� !�F#

/�� ������� ?	�������	� ���	��
 ������ !+?,"# �� ������ 	�)

�" � �"�
#


#�

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

#�
!�:#

�� � � �� ��� � ��� "��� �� !�1#

/�� �����	� ���	�����	�� �$������� �	��� ��� ��� ��	��� 
���	�� 	��

������ �	��	����� ��� "�� �� � � ���� "�� � ���� �� ������ �� ��� ������� ��
��� ������ !�:# 	�� !�1# ��� �� � �� �" � �� %� �� 	���� ��� ������ ���
���
�� �	��� �� ��)

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

	�� ��� ��� � ��� ��� � � ���� ��� 	�������� ��	� ��	�� �	����� � �����
���� 	�� ���� ���� ������ ���� ��� �������� 	���
	���� ���	���� �������
���� �� ��� ������ ��A������	� �� ��� ������������ 	�� �� ���������� 	�)

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

�� � ��� � ��� ��� �� �� ��� �� � ���
!06#

"��������� !06# ���� ��� +?," �� ���	�� ��� ������ ��	� ����������
��� �������� �� ��� ���������� � 	�� ��� ��	��� �	�� "� 4 ������� �� ����
������� �� �� ������� ���� ��������� ��� �����	� ���	�� ��	�� ���� "�� � ���� "����

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

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

��� ��� � ��� ��� � �� �

/���� ��� �������� 	���
	���� ���	���� �� ������ �� ����� �� ��� ������
�	�	������ 	�)

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

��� ��
�
�� � � � � � ���� �� � � �

�
��� � � ��� ��� �

��
�

!0�#
4� ������ 	 ������� �� ��� +?,"� �� �� ������� ���� ��������� ��� �����	�
���	�� ��	���

*��� !�:#�!06# �� �� 
��	� ��	� ��� �����	� ���	�� ��	�� �� ���������� 	�
	 ������� �� 	 �������	� ������� ��� ���
� 	� 	�	����
	� ������� �� ��� ����
������ /�� ������ 
�	�	
�����	���� �� ��� ���	�� ��	�� ��$���� �����
	�

�F



����	������ ����� ��� ��	���� ��� ������ ���
��� �� �	��� � 	�� 	 ���
���
�	�� �� � � ����� ��� ������ ��� � �	����� ���� � � ���� ��	� �� 567 ����
���������
 	��	��	��� �� � � ������ ��	� �� 07 ������������
 ���	��	��	���
	�� ����� �� �	��� 2�

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


I �� ������	���
� �� "� � ���� "�� ���� ���	���� ��	� �	��� � �

6�5 6�BBF2 ���0:: 6�6:F6 � 6�015 6��5:

6�B 6�B52B ���=0F 6�6=2: � 6�02F 6���1

6�2 6�B=61 ��0662 6�6B�F � 6��F2 6�F:6

6�0 6�BF66 ��0B�: 6�600� � 6��6= 6�6B2

6�� 6�B:61 ��0:=1 6�66F2 � 6�6B2 6�6�B

�6�6� 6�:0:B ��6=B5 6�62=: � 6��5: 6�6F�

�6�6�5 6�:��0 ��6F1= 6�6BF2 � 6��16 6�616

�6�60 6�:665 ��61�5 6�65=: � 6�0�: 6��6F

/��� ��� � � ���� ��� �����	� ���������� �� ���� 	������ �� ��� ����
���� �� BB�F7 	�� �� �� �����	� �� ��	�� :�F7 �� ��� 	��	 ���� �	����� � ��
�$�������� *�� � � ������ ��� �����	� ���������� �� ���� 	������ �� ���
���� ���� �� :0�:7 	�� �� �� �����	� �� ��	�� 2�F7 �� ��� 	��	 ���� �	����� �
�� �$�������� *���������� 	� ����� �� ��� ������	���� ��� �$�������
����� �	� ��� �	���� ����� ��������� ���� 	 �������������	� ��	��� �	�������
/�� ��
����� ������������ �����
 �� �� � � ��� ��� ��	��� 	�� �� � � ��� ���
������ /�� "�	���� � � �

�
����� �� ��� 	�� "������ � � ��

�
����� �

�
�

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

/�� ������ �� ���� ����
���� ������ ��	� ��� �����	� 	���
	���� ���	����
������ �� 	 ��������� 	�� ������� ������ �� ����� �� ���� ��	�� �	������� 	��
������

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

�
�� 
� �$� %�
&�� ����

/�� 	�	����� �� ��� ������� ��
���� ����
	��� ��� �������
� �� �����	� 	����

	���� ���	������ ��� ��� ���
�	� 
	�� �� ���
� ��� �
�����
	� �	��	����� ��	�
�� ��� �����
� 	�� ��� ����	����� 	�� ���� 
����	�� 	� ���� �$�������
�	���� /��� 	�	����� ���� ��� ������� 	���� � �� ������� ��� ��������� ��
��� �
�����
	� �	��	���� �� ��� �	�	������ ���� 	�� �� 
���	�� �$�����
��� ����	�� �	��� 	�� �$������� �������������� �� ��� ��	������� ������
���� ����
���� �� ����
�����

�	(
� �&� ��$����
� 
� �&� ������� �� �� �&� ��$����� ���$� 
� �
� ��
� ����� G�  &���

�� � �� ���

�:



��� ��� ����	
 ����


/�� ����� ��
�	�����
 �����
���	��� 
���������� � �	��	� ����
���� �	��
	������ ������ ���� ��� ���
� �� ��� �	������� ����	�� ����	����� �� ����

	� �� ������� 	�)

	
�

������

� �

�
���� ��� ������ !00#

���� ��� � �� ���� �� ������� � � � �� � � �� ��� � ��
� !02#

�� � � � ��� ���
�
�����

�� � � ��� � �� !0B#

�� � ��� ��� ��� �� � � ��� � �� !05#

� � � � � � � � �� � ���	 !0=#

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

����

� ��� �� �

�� ��� ��
�� ��� ��� ��


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


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

����� ��� ��� � ��� ��� 	�� ��� ��	������ �������� �� ��� �� ���� �������� ���
��	�� �	����� � 	�� 0 �����
��������


/��� �����	� ����� 
	� �� ��� �� 	�	���� ��� 
	���) ��� C8+C �����
����	�� 	����� ������ �A�
�� �� ��� �	��	� ����
���� ��
�	���� �� ��� ����
����� �� ��� ���� ������	�
�� 	�� ��� "8+C ����� ����� �����	
����� 	��
�	��� ���� 	

����

��� ��� ����

%� ���� ������� ��� ����	�� 	���� ������� ��� ������
 �����	
����� ���
�����
�� �$	����� !5#�!F# 	�� ���	�� ��	�� �	��� 	� ���� ���� ��  ��� /��� ���
C8+C ������� ��
����)

	
�

������

� �

�
���� ��� ���� �� !0:#

���� ��� � �� ���� ������ � � � �� � � ��  �� !01#

�� � � � ��� ���
�
�����

�� !26#

� � � � � � � � �� � ���	 !2�#
�
���$���) �&� /����� ���$�$�� 
� ����� ��  � &��� �
� �5����� �&�� ���� ������	 �

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

�1



,����

� �
��

�� ���
� � � �� ��� !20#

�� � �� � �� � ��� ��� �� � �� ��� !22#

(� 	����� �������� ��� ��� ����	�� ��	������� �$	����� ��� 
�����	���� ��
��� C8+C ��
���

�� � � ���� � ��� � ���� ����� !2B#
�� � � � ��� ���� !25#

� � � � � � � � � � ���	 !2=#

/�� 
����� �	�� ?	�������	� ��� ��� C8+C 
	� �� ������� 	�)


� � � � " �� ���� � ��� � ���� ������ � $ �� � ��� ����� !2F#

+	�����	���� �� ��� 
����� �	�� ?	�������	� ���� � ��D�
� �� !2=# ���
����� ��	� ��� ��������� 
��������� �� ��� �	���� ����
���� ����� �� �	��
����� 	� ��� 8"")

� �

�
� �� " � �

���	 �� "  �
!2:#

*��������� ��� �����	� ������� ������� 	� ��� 8"" ��	�

" � � � �� � � � �� � � !21#

� � � ���� � ��� � ���� ��� � � � �� � ���� !B6#

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

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

	
� � �"�	�	 ��� ��� # $#

��� ��� �� 	�%
������ ���� 	�
� ���� �� � �� &� ���	 � �
� � �� ��� � ����

���� " � ��

*�� ������ ��� 4��������
*�� ��� 
���
� �� � 	� ���� 8"" ��� �	���� ����
���� ������� ��	� ���
�

" � ��
�
���

	
� �� ��  ��� 	�� � ����� �	������ "�� ��� � ��� �� !2F#�

���� ��� �����	� 
���
� ����� ��

� � � !B�#

/�� ��� C8+C ��	��� ��� ���	� 	��	 ���� ��	�� �	����� � ���
� �� �� ����

����� 	� �	���� 	 ����
������ 	��	��	��� ���� " � �� � � � ��� �	����
����
���� ������� ��	� ��� ��� +?," 	� ��� ���	�� ��	��)

� � ���� �� � %�� $��� !B0#

� � �%� �� ����$��� !B2#

� � �� � ���� !BB#

� � � ���� ��� !B5#

06



*��� ��� 	���� ������ �� ���	��

&� ��� %� ��� �
���� �� � %�

���
!B=#

' ��� %� �
� � ��

� ��%� ��
!BF#

@$	����� !B=# 	�� !BF# ��������� ��� ���	�� ��	�� � ���� ���� ��� ���
����� �� &� ��� %� ��� � ' ��� %� � %� 
	� �	���� �� ���� ��	� &� ��� %� ��� ��
��������
	��� ��
��	���� 	�� 
��
	�� �� ���� *����������

��	
���

&� ��� %� ��� �
�

�
� &� ��

�� %� ��� � �� �� �
�� � %

�

8� ��� ����� �	�� ' ��� %� �� ��������
	��� ��
��	���� 	�� 
����� ��
���� 4���

' ��� %� �
�

�
� '



�

�
� %

�
� �

/��������� ��� �������
���� �� &� ��� %� ��� 	�� ' ��� %� ���������� 	 ��$�
���	�����	�� �����
� ����� � 	� ����� �� ���� ��

J*���� �K

/��� ��� �����	� ���	�����	�� ����	�� ����� 	�� �	����� ��� ��� (��
���
����
���� �� ������ 	�)

� ���� �
� � �� ����

��� ����
� � ���� � � ����

�
�� ����� ��

	
!B:#

/��� ���	�� ��	�� �� ��� ������� ���	��	��� ���
� ��� ������
 
�����	��� !B#
������� ��	� � ��� �� � � 	�� � � � 	� ��� ���� �	��� �	�� 	� ����� ��
��
���� B� /��� ��� ��	�� �	�� �� ��	�� �	����� �� ���
� �� ��� ��������
	� ���
����� �� ��� ����	�� 	������ ����� �� �� �� �� ��� � ��� /��� ��	��
��	� �����	��� �$������� �� ��	
��� 	� ��� �����
� ����� � ���� ���
� ��
������ 	�)

&� ��� %� ��� �
���� �� � %�

���
� ' ��� %� !B1#

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

*��� !BB# �� �	��

#�

#�
�

#

#�



� � ��

���

�
� �

�

����
 � !56#

�� �	�

�

� ��	�


�
� � 	 � ��	�

�
� � � ���	�


�
� � 	
�� ��

�

� � ���	�


��
	�
�
� 	 � ���

�
� � �����	�


��
	�
�
� 	

0�



/��
� ����  � ���� !5�#

/�� ��A����
�
� ������ ���� !50#


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

��� ��� ����

/�� "8+C �� ��� ����� /���	���	��	� ����
���� ������ (� �	���� ���
��	������	����� !20#�!22# 	�� 	����� ��� ����	�� ��	������� �$	����� ��
���	�� ��� 
����� �	�� ?	�������	� ��� ��� "8+C 	�


� � � � " �� ���� �� ��� � ���� ������ � $ �� � ��� �����

�	� �� ��� ��� �� � ( ��� �� � )� !52#

����� ( 	�� ) 	�� ;	��	���	� ���������� 	���
�	��� ���� ��� � � � � �

�����	���� 4������ 	� ������ ���	 � �

�
� �� ��� � ��� �� ���	�� ��� ���

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

" � � � � � � ���� �� ��� � ���� ��� !5B#

/�� �	���� ����
���� ������� ��	� ��� ��� 
���
� �� � �

�� ��� � ��� � 	�
#� ��� ��

#�
� ( � ) � � � � � � !55#

%� �  �  � ���� ( � ) � � !5=#

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

� � ���� �� ��� � ���� �� � %�� $��� !5F#

� � �%� �� ����$� �� !5:#

� �



%� �

#� ��� ��

#�

�
	 � �� ��� � ��� !51#

*��� !5F# 	�� !5:# �� ���	�� 	� �� ��� C8+C 
	��

&� ��� %� �
��� �� ��� � ���� �� � %

���
!=6#

'� ��� %� �
� � ��

� ��%� ��
!=�#

�� ���� ��	� �� � � � ���� � � � 	�� ��� "8+C ������� �� ��� �	��
	� ��� C8+C �������� /�� �	�� ����� ��� � � �� ��
� 	� �� ��� C8+C
�$�������� �� �	�� 	 ��	�� �	����� 0 ����
����� /�� �� ��� ( � ) �

00



� 	�� ������� �������� ��� �  �  �� %� ���� 
	�� ��� 8"" �$	�����
��
���)

�� ��� � ��� � 	�
#� ��� ��

#�
� � !=0#

��� �� ��� � ���� �� � %

���
�

� � ��

� ��%� ��
!=2#



%� �

#� ��� ��

#�

�
	 � �� ��� � ��� !=B#

� ��� ��� � � � !=5#

� �
� � ��

���
!==#

���
� ��������� ��� ��� ������� ������� �� 	� 	� ��� 8""�

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

/�� ���������	���� �� ��� "8+C ���� �����
� �� ��� ��	�� �	��	���� 
	�
�� ���
�� �� ��	��������� ��� ������� ���� 	 +��� L	��� 4����	
� C	��
!+L4C# �������� "��������� � ��

� � � ���� �� ��� � ���� ���� �� !=F#

���� ��� ��D�
���� ��
���� ��� ��� "8+C� ������	���� �� �	��� 	�� 	������
��	� �������

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

	
�

��

� �

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

���� �� � � � ��� ���� !=1#

�� � ��� ��� ��� �� !F6#

� � � � � � � � � � ���	 !F�#

/�� 
����� �	�� ?	�������	� ��� ���� ������� ��

� �� ���� �� ��� � ���� �� � %��$� �� � ��� ������	�� �� ��� ��� ��
!F0#

*�� �������� ����	�� 	� 	� 8"" ��� �����	� ������� �������

��� �� ��� � ���� �� � % � $���� !F2#

����� ��� �  �  �

�� ��� � ��� � 	��
#� ��� ��

#�
� � !FB#

����� 8����� ��� �& ���> ;�**�� �# *2<#

02



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

� � �%� �� ����$� � �� !F5#

� �



%� �

#� ��� ��

#�

�
	� � �� ��� � ��� !F=#

(� 
���	���� !F2#�!F=# ���� !55# 	�� !5F#�!51#� �� �� 
��	� ��	� ��� 8"" ��
��� +L4C �� ��� �	�� 	� ��� 8"" �� ��� 
������� "8+C�

/��� ���� !F2# 	�� !FB# �� ���	�� ��� ��� 8"" 
�������

�� �
$����� ��� �� � %

� ��� � ���
� * ���$�� �� 	�� !FF#

�� � �
	�

��
��
��
�


��� � ���
� + ���$�� �� 	�� !F:#

/��������� ��� +?," ��� ��� +L4C ������� 	� 	� 8"" �� ������ 	�)

� � � � ��� ����� !F1#

� � � ��� ���� � !:6#

� � �%� �� �����$� � ��� !:�#

� �



%� �

#� ��� ���

#�

�
	� � �

��� ��� � ��� � !:0#

%� �
#� ��� ���

#�
� ��

#� ��� ���

#�
!:2#

%� 	 ���	�� ��	��
�
��$�� �� 	�

	
������� ����

� � *
�
��$�� �� 	�

	
� � � +

�
��$�� �� 	�

	
!:B#

�� � �� ��� � ��� ��� !:5#

�� � ��
�
��� �� ��� � ���� ��

	
!:=#

�� � ��� ���
�
��� �� ��� � ���� ��

	
!:F#

/�� ��A����
� � � � ���� ���������� ��� ���� �� ����	�� ���� ������
��� ��� ������
 ������	����� 	������� 	 ����
���� ���� ���������� ��	����
���� ��	�� �	����� �� 	�� �����	��� ��	
���� 	 ���	�� ��	�� ����� ��� ����
�
������ 	��	��	�� �� ��	�� �	����� � �	� ���� ������	��� 	�� ����� �� 	
����
���� �� ��	�� �	����� 0� "��
� � �� ��� ����	�� ��� ��� �����	�
����
����� � � � ���� 
	� �� ���	���� 	� ��� �	�� �� ������������ 
�����
�������� �� ��� 
�	��� �� ��� ������������ �����
� !���
��� ��
������ �� �#
���� ����
���� �� ����
�����

0B



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

"����� !F1#�!:0# ��	� ���������� ��� 8"" ��� ��� "8+C �� ������ �������	��
/�� �� ����� �� ���	�� ���� �������� ���� ��� ���
��� �� ��� ������� 	��
������ ������� �� ��� ������������ �	�	���� ������ ��� ���� � � � ����

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

�� ��	�� �� 
	�
�	���� ��� 8"" �����
� 	�� ����	�� ������
�
� ���� � � ����


	��

�
� ���� � � ����


�����
������� ��� ��� C8+C ���� ��� ��������� �	�	�

����� �	���)

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

�� � ����� ���� ���� ���� ����

/�� ������ 	�� ����� �� �	��� B�

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


�$
�� � ���� � ���� � ���� � ���� 7 ���� �� ����	��

6�5 B�F05:= �B�6:1F �01�0:� �=�FF1 :F�60

6�B B�F05:= �0�5::F �01�0:� 02�5B1 :��F:

6�2 B�F05:= �6�1601 �01�0:� 22�2F5 FB��:

6�0 B�F05:= :�12�=0 �01�0:� B1�5=1 =��==

6�� B�F05:= =�B052 �01�0:� :B�56F 2B�=2
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Figure 1: The POMP Solution
(S=2, d =0.40, d =0.05, a=0.10,w=0.05, g=0.05)2 1

S=2, d$_{2}$=0.40, d$_{1}$=0.05, a=0.10,w=0.05, g=0.05


