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

��	��� ��������

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

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

������

$�	� ��� ������% �	 ��	����� �	 ������ �����
��	��&�� ' �	������	� ���
��		����� �����
 �� (�	���		���	� ��� 
��	���� �����
�		�� ���	� �� �������
' �� ��		�� �	&��% ��� ���������� �� ������ )��� ����&�
 �� ��� �� �� *�	�
+��� ��	� ��	 �	������, -�� �.
��	��� 
&����	� �� ������ ��	� ����� �� ����
�������	�� ����������	 	������������ �	 
��	��� �������% ' ���/�����	 �� ��
����� ��	
���� &� ��	���� ��� ������/ �����	� ��� �� ����� �� 0�1���, -� ������
��� �	���� ����
 ��� ���/ �
������ ��� ��		
�� ������	��� �� (��	2���� �� ���
�
������� ��	� ������
�% ��	� �� ��� (��	2��% ' ���/ ���	 �/����� ��
����		���,

�3� ������ � 
�
 �
���
% ��	� �� ����� ���	 ���������% ���� �� ������� 4	�	��� �� �� 5�	����	
���� �� ��������� �� �� ��	&�� �� 5��	�� &�� 	��� �������	�, 0��� 	�� ���������	�� ��	� 
������	�
' 6�.��1 5����� �� �		 5���� �� �� 5������ ������� ��	� �� �����	 &� �	� �� ' 	���� �������	 ��
��������� ���������	 �� ������� �����
��	��&��� ' �	������	� ����		����� &�� 	��� ���	� ����

�� &� �	� ��	����
 �������� �� ����� ' �
��	��� ' 	�� �������� &�����	�, 7��� ������	� ���	����
�����	�����
 ��� ������� �����	� �������� ��	� ��� ������,

|�8$+�% 9	�����
 ���� :�7�	�����,
}+�++% 9	�����
 ��+��1,
{8++ �� �8$+�% ���� :�7�	����� ;+�++% 9	�����
 ��+��1 ' ��
��&�� �� �� ������<,

 



� ��	
���	���
-�� �
���� ������ �� �� ��	���� �� �� ����&�� ��	
���� ��		����	� ����������	� �	
����	 ��	�
�)�, 3���� 	������	� �� ��� �	 +����� �=% ��	� �� ����� �� ��9,+,�, ���
���� ' �� ���� �� ���/����� ������	�% �� ��	� �
	
����
� �	 ������ ������	��� ���� ���
��	&��� ��	������ �� ������	���	 ' ��� ���	���� ���	 ��>���( >��
 ��������% ' �����
�� ����� ��	��� ��	����	, -�������	 ��� �������� ��	&��� 3�	������ ����>���(� ��	���
��	 ;�������� ����	����< �/������ ����� ��������	
� ���	� ��������	 ��	��
����� ��
������/% ��	� ��
��&��� &������&���% �����	� ��� �� &�����	,

�����������	�% �� �
(����� ��		�� ��� ��� ����&��� ��������	� ��	
�������% �����
���� ������� �� �
��� ��� �		
�� &�������	�� ��	� �����	� ��1�% �� �)�� &�� �� �����
���	 �� ����� ����&�� ���	������� �� ��	��?�� �� ���.�� �� ��		�� ��	� ��������
��1� ;�	�������	� �� ��
��< �	� 4	 ��� >���� &���&�� ����
�� ��� ��� &��	��
� ;��
���
���� ��	
�����< �	 ��	� &����>���(� 	����
����� �� �� ����&�� ��	
����, ����
����	�% �� ��	(��	����	 �	��� ����>���( 4	�� ;	����	,,,< �� ��	������	� ;���/ ��	����
��	��	 ��� �� �����
 ��	
����,,,< 	���� ��� ����	�� ������, +	��� ��� ���/ �� ��	�
	������	� ����
�� ������ ��� ��	>������� &� ������	� )��� (���� ��� ��� �	������	�
�� �����
� �� ��� ���� �������	 ��� ��� ������
� ��	
�����, -�� �������� �	������	�
�	��1�
�� ��	� ��	 �@� ��� �	������	� 	����		����,

+	 �.��% ����� &�� ��� �		
�� ��/�	�� �	� ��		� ������
� ���	 �1����� �= ��� 
���
	������ �� ����� ������� �
����	� �������
 �����	�� 
��	��&��� ������% ��� �		
��
��/�	����/ ����	� ��� ��	�
&��	��� �� ���1������� ���	������	� ����		����� 
��� ���
���� ���  !A# �	 	����	� 	������	� ��� �� ������1�	�� ��� ���	�� 
��	��&���, $��
����% �� ���&�� �� -���� ; !BA< � >��
 �	 �����% �	�	 �	 ����
��% ��� ���� ��� �������
C�
��	&���C �	 ������ �	�
�������	�, $� �� �)�� ��	���% �	 � �� �	 ���	� ���
�
����	 ��&����� �� ����&�� ��	
���� ����� ��� ��� ��� �	������	� 	����		���� ����
�	���� &�� ��� ��	����	 ;��	����
�< �� �	 � ������
 ' ��������� ����� 	(������	 ���
��������, +	 ���������% ��� �����
� 4	�	���� ��	� �� �
���������	� � 
�
 (�����1�	� �	
+����� ��	� ��� �		
�� &�������	�� �	� ���� ������ (���	� �	 ����� �
�� ��� 	����
����� ���	������	� ��� �� 	��������� �������� 4	�	����� �� �	 �
4	��� ��� �� ���/
��	����	,

���� ��� �.
��	�� 	�������� ����	����% ��� ���/ ��	�
�)� �� ���� ��������� ���
����� �	� ����
 ������	��	 �� 	������/ 
��	������, -� ��	� �� �
���� �� ������ ���
�	��1��� �
��� ��	� �� �
��������	 �� 5���� �� ���/ ��	�
�)� 	��	�� ' ����� ����� �
�| � �@| � �@|n�� �= �@|n� ��� ��	����	 �	���
� �� �@| �� ���/ ��	�
�)� �
�� 	
 ���	,

D������	� &�� �� ��
��� ��� �	������	� �� �� ��������� ' ����� ������&��4 ��
&���/���	� ��� �������	� *
�� �����	 ' �������� 
��
�	���, -� ���/ ��	�
�)� ' ��	�
����� ;��� �	 ���*�	 � � ��� ����� �
�4��5 � �|c|nA �

�r'A3�
r'f �@|nr��� $�	� �� ��� ���	

���*�	 �� ���/ �
�����% ��
���� ���/ ��	� � ���/ ����� ���� ����� ��
����% �	 �����	� ��
�
��������	 �� 5���� � �|c|n2 � �| �

�
�@|n� � �@|

�
�� �

�
�@|n2 � �@|n�

�
��� -���&�� �� ���/

��	�
�)� �
�� 	
 ���	 ��� ������ �� �	���
 ����� ��� ��� ��� ���	��% ����� �� ��������� '
����� ��� ���/ ��	��	� �	� 	(������	 �� ��		� &����
 ��� �� ������	 �� ���/ ��	�

43� &� ������ ��� ���1������� >�	�� ������	�� ���������� �� �� ����	���
 ��� �	������	�,
5+	 ������� �����/����	,

"



����	 �	���
, D% �� ��	�����% ��	����	 �	���
� ��� ������% ����� &�� ��� ��/ ��	�
���� ����� �� ����� &�� ��� ������
� ��	
����� 	�����		�	� �� (�2�	 ����� ���� ������
��	��� ��	����	% �� ��������� ' ����� ��	��	� �	� 	(������	 ��
����� ��� ��
������	
�� ���/ ��	�
�)� �
�� ��% ����������	�% ��� ����� �� �������
,

����� &���	 �����	 	����� ��
����� �	� ����
 ��� �� ��������� ����&�� ���	 ��	��	�
	(������		�� �� �� ������ ��� ���/ ��	���	�	�% ���	� ����% ��	����	 ;����	 E !!"F< ��%
������� ����% �������
 ;G����1 E !HHF% D���� IJ����	 E !H!F<% &���&��� ������� �	� ����1

������
��	��� �� &�����	 ��	� �� �������
, �	�% 5��	��� ; !H"%  !!K< ��	�� ���/�����
�� �� ������ ��� ���/ �	� 	(������	 ����	�	�� ��� ��	����	 ��� �	 ��
�4�	� �	
���
�� ��
������	 �������� ��� ���/ ��	�
�)� �
��� �� 	��	��/,

$�	� �� �����	����	� �� �� �
������ �� 5��	���% ������� ' �	� ���
�����	 � �� ���
��� ����� ��� �������� � �� ��
��	��� ��� ������ 	
������� �4	 ����	�4�� ��� �������
�� �������
 ��� ���/ ��	�
�)� �
��� �� �� ��	����	, 5����� �� ����� ; !!L<% 5�����
; !!A< �� DM����	� ; !!!< �	� �	� ��	��
% ��� ��		
�� ��
���	��% &�� �� ��	��	� 	�
(������		�� �� �� ��������� ' ����� ��� ���/ ��	�
�)� �
��	��� ���������	� �� ���� ��
(������	 ��� ��/ �� ��� �������% ��� 
������	� �� ����������	� ��� ������
� ��	
�
�����6% �	 �����	� �� ����� ������� �����
��	��
��&��� ' �	������	� ����		�����,

-���������	 �� ����� �
��������� ��/ 
��	���� �����
�		�� 	���� ����	��	� ���
������, 3�	���	�	� �� *�	� +��� ��	� ��	 �	������% �� ���� �	���� ����������	� �� ����
����� �� �� ����	���
 �� �� �� &����
 ��� ��		
��, $� ����% ���/�
��	�� �� �� ��		��
�	&�� ��� ���� �
��	�� ���� ������ ������ �	 ��� ������ �	 1 	�
���	� �	� ����� ��
����&�� ��	
����% ������	� ����	����� �� �������� �� ������,

$�	� ��� ������% 	���� ������ ��� ���� �������N � ��	���� ' ��	������ �	 ������
���������� �� ��	��� ������ �� (�	���		���	� �� �� �� ��
�4��
 ��� 
��	���� �� ��1�
������� �� �� *�	� +���, $�	� �� ��	��/��% ��� ��>���(� �������� ��� �� ����� ��	� ��
���� ������,

0��� �������% � ����� �� ��	������ ' �� �
4	��	 �� ����&��� ��	
����� ��	�
���������� 9,+,�, �	 	��� ����1�	� ��� ���/�
��	�� ;�� �	� ���� �� ��		
��< �� D,�,+,
$�	� ����� ������% ����� &�� ��� ������/ ��	� 	��� 	��� 	����	� ��	� �����	� ��	
� ���
�� ��� ��
���	 �� ��	� ��� �	 ��� �� O�	���� �	��	�C ��� 
������	� �� ���/ �� ���	��%
	��� ����	� �/��	�� �� ��� ��
��	���� �������� �= �� ����&�� ��	
���� � ��� �.���
��� �� ���/ �� ���	�� &� ����	� )��� ��� �	 ������ ��� ����� ����&�� �)�� � ���� 	��
��� (���
��	� ���� ��>�� �� �
��� �� ���/ �� ���	��, -� ���
�����	 ' ��&����� 	��� 	���
����	� �� ��� �������	� ��/&������ 	��� ����
��	� ��	� ��	� ��	���� ���� ������/�� ���
��	�
�����	 �� �����
 ��� ���	��� �� ���	 ���	� O�/�
����C,

+	����% � ����� ��
������� �	� ����
��	����	 �� ��
��	��� &� ��� �	� (���� ���
���������� �� &� 	����� ��� �	������	� ����		����� ��� ���	�� 
��	��&��� �4	 �� ���
��
��	��� �� ��	��� ��
����% 	������	� ' �� ���� �� �� ���&�� �� -����% ��	�������	
�	��� �� ����&�� ��	
���� �� ��
��	��� �
����, 9	� �/��)�� ����	��	 ��� ��	� ����
� '
�� �
�����	 ��������� �� ��
�4����	� ������
��	��&��� ' ����� �� ����������	��
�����
��	��&��� N � ������ �	 ��������� �� �
�����		�� ���� ��	 ��� ����������	��
	������������% ������'���� ���/ &� ������	� ��� �	������	� ��� ���	��, ���� ��� ���

6��������� ; !!L< �����	� ' �� �)�� ��	�����	 �	 �� ��	��	���	� �	&����	� ��� �� ����� ��
����&�� ��	
����,

P



��	� ��� ���&������ 	��� ����	� ����	�% ��
��	��� �
���� ��� � �1	��
��
� �	 �	� ������
QD �� �	� ������ �� ������% ��	� �	 �	 ����������	� �� ����	�� �� �	 ����������	�
�� 4/���	 ��� ��/,

+	4	% � ����� �� ������ �	 ��� ������ ��� ��� ��		
�� ��� ���/ ��1� ��� ���� ������	��
�� �� *�	� ���� ;���������	� �� �� 5��	��< ��� �� �
����  !HL� !!H% �
���� ��� ��&�����
�� D,�,+, � �����	� >�� ���	� ���	�� ��
����
, 7���� ��>���( ��� � �� �
�4�� � ���
�
������ �����
��	����� ��� ������� ������
��	��
��&��� �� ���	�� ����� �� ���
������� R��% �)�� �����������% ��������	� ������	� ��� 	(������	� ��	� �	 �����
��
��&����	� �������/, +	 �	����	� �	 ��� ��� 	�� ��	�����	�% 	��� �����	� ������
�� �
>' �S���� &�� ����� ��� ��� ������� �� 	�
�����	��% �)�� � ���� �/�� ��� �������
���� ����	���% ����� 	��� �����	� ����
�
 ���� ����,

� ������ �� R����� ; !!!<% �	� ������� �������&�� �	 ������ �� ���
�����	 ��
�� ��
���	 	������ ��	� ' 	����� ��	� ��� ����� ����	���� ���� �	� ��	&�� ��	�����
�	 ������ ���������� ���
 �� (�	����	�� �����
��	��&��� 
����		
 �� ����
 ��� ���
��		
�� ����&���, 7��� �����	� �)�� &���	� ����� �������� ��� �	 
���	�� �� �?�� ���
���/ ��	�
�)� ��� ��
��	��� �
���� ����� &�� �� �?�� ��� ��	�������
 �� (�� ��� �
�������
�/��
� ��� ��� ������� ������
��	��&��� ������		��� �	 +�����,

-� ���	 �����
 ��	� �� ���� �� �������� ��� �� ����	�, -�� (�	����	�� �� ������
���������� ��	� �
����
� ��	� �� ���/��� �����	 �	 ���	���	� ��	����������% �������
����� �� ������
� ;����
����� �� ��	
�����<, $�	� �� ������� �����	% �	 ������� ' ��
�	
������	% ��� ' ����������	 �� �� ������ ' ��� 4	� ���������	, -� ����� ��	
����
&�� 	��� ������	� ��� 
������	� ��
��	�
� �� �����
� ��	� ����� �����	, D�� �� ����
��� ��		
�� ������������ ������	��� �� (��	2���� ��� ��	��������  !HL� !!H% �� &����
���� �����	 �	����� �� ������� �������� �
������ ���� ������ �	 ��� ������ �	
���
���� �	������	� ����		����� � �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
� �� �� �
����� ��
��/��� �� ���������	��, -�� �
������� 
��	��
��&��� ��	� �	���� ������
� ' ���/
���	 �/����� ��
����		���, -� �	&���� �����	 ��� ��	����
� ' ��
���� ��� (�	���	�
�� �
��	��� ��/ ����� �������� ��/ �.
��	��� �
������ ��
�������	�, 3�	�����	 ��
�������	 ��� ����������� ��	�����	� �� ������ �� �� ���	��� �����	,

� �� ������ �	
�	�
��
$�	� ����� �����	% �	 �
��� ��� ��	������ 
&����	� �� ������ �����
��	��&�� ��� ��
���� �� ����������	�� ����������	 	������������ �	 
��	��� �������, -�
��	���
��� ������
� �� ��	���������� �� �� �����������, 3�� ���	��� ��	� �	 ������	 ��
��	�����	�� ��	������&�� �� 4/�	� ��� ��/% ��� �� ��	��� ����	�	��, ��� ���� ��
������
% ������������	 �� ������ 	���� ��� (������
� ��	� �� ������, � �� �
��	���
�� ���������	 ������� �� �������� ���� �	��	��
 ��� �� ����
 ��� ��/,

K



��� �� �������	��


D�� �	 ��	��������� ����
��	���( ��	� ����>���( 	����������� ��� �� ����	� �

�|

n"�
�'f

	�
�

 ��|n� � � �

�
|n���

S
|n�

�
� � ��|n��

�
; <


 ��|n�� ����
��	�� ������
 	���	��		
� �� �� ��	�������	N ���� ��� ��		
� ��� �


 ��|� �
�

�� ���

�
�|

���
|3�

��3�*j
;"<

�= � ��� ��
������
 	������������� �� ���������	 �� ��|3�� �� ��	�������	 ���
�
� ��
�� �
���� ��
�
��	��, Q� ����� ���	� �/���	���
 &� ������ �� ���	��� �	 ������ ���.��
���	� �
(
��	�� ������ � �� 	���� �� �� ��1�	 � ��� ��� ����������	� �� ��	�������	,
3� �1�� �� ��
�4����	 � 	������	� 
�
 ����
� ��� ���� ; !!#< �4	 ��
����� ��
	���
�� �� ���� �� ��&��7, -�� ���������� � �� � �
�4�	�8 � � � � � � �� � � ��

� ��|n� � ����
��	�� �� �
�����
 �� ������% �|n� � �� �
�
|n���

S
|n�

�
������
 �
� ' ��

�
��	��	 ���	������ �
�����% |n���
S
|n� � -� (�	���	 � ��� �
�4� �� ��� � � �� �

��

��� � � ��
� ��|n�� ��� ��		
� ��� �

� ��|n�� � 
�
�
��|

�l ��|n� ;P<

���� � � � � � �� �= ��| ��� ���>���� �	� �/���	���
 ���% �% ��	�������	�, -� �����


�
�
��|

�l
������% ��	� ���
��� �� ��������� 	������ �� ��	���������% �� ���������%

' ��
&�����% �� ���� �� ������
 ����	��� �� �� ��	�������	 ��� �� �
����	���	 ���
�������, 3���� �1������� ���� ���� �������	� �����
� ���� ��	,

-� ��	��������� ���� �
����� �� ��	�������	 ��� �	 ��	�	��� �� ��	� �� �����
�	����% ��
������
 �� ���������	 �	��� ��� ��	�% 	��
� �% 
��	� ������
� ��	���	�� ��
���
����� ' ���	�
 �� � ��� 9	� ��������	 � �� ��� ��	� ��� �����
� ����� &�� ��
��������	 �����	�� ��� ������
� �� ��	� ������&���% ������� ��������	�, -�	��� �
��� ����� �	 ���
��� �� ��	�������	 3+D �
4	 ��� �

� �

	
 ��
f

�����3�*w��

�
w

w3�

;K<

�
�
�
�
�s
��3�*w

� ��� ��
�
�_
��3�*w� w

w3�

7-�O+&��1 ������ ��**��C � 
�
 ��� �	 
���	�� ��� ����� �� �������� ; !HL<, -� ����� ����
 ���
���� ���� �
���� �� �1�� �� ��
(
��	��� ��� O3����	� �� T�� ��� 6�	����C% ���
������	� O����������
;�� 	���� �� ��< ��� $���	�C,

8-� ��� � � � 	���� ��� ��
��&����	� �������� �� �������� �� ��
��	�� ���	� �/���	���
 ������
�� �� ��	�������	 ���
�
� ������
�, 7��� �����	� &�� 	�� �������	� ���&��	� ����� ����������
���1������� � � �� -��1������� ��	>�	�� &�� 	��� ���	� ����	�� � � � � � �� � � �� ��������	��	� '
�� ���	���	 ���	 �.�� �� ���������� ;���� &�� ���	�� ' ����� �� �
������ �����&��<% ��� 
������	�
��������� ���� 	�� ��		
�� �� ��
��	�� �����	���� ��)��� ��������
� ��� �� ���
������ ��� ��
	��� �� ��
���� �� ��&��,

L



�= �s �� �_ ��	� ��� 	���� �� ��	�������	 ��� ��	� 
���	���� �� ��� ��	� ������&���
�
�4�	� �����������	� �

�s �

�� >

f

�����3�*w

�
��

� w

w3�

�� �_ �

�� �

>

�����3�*w

�� �
��

� w

w3�

;L<

9	 	��� �� ��/ ' �� ��	�������	 &�����	&��% 	��
 � S� ���% ��� �
4	��	% ����(���
�� ��	���	 ����	�� �

� S� �
� �

f

� ����� ����� ;A<

O-�	��� ��� �� ��@� �� �� ��C% ����� ' ��� ��	��� &��� ��	��	� �������� �9% ���
��		
 ��� �

� S �
�� �

f
� ����3w��

� �

�3w

;B<

+	 �
4	���	� � s �� � _ ��� 	���� �� ��/ ��� ��	� 
���	���� �� ��� ��	� ������&���
����� ��� �

� s �

�� >

f

� ����3w

�
��

� �

�3w

� � _ �

�� �

>

� ����3w

�� �
��

� �

�3w

� ;H<

��	��� ��� ��/ ' �� ��	�������	 � S ���� 
������	� ��
���� ���� �� (���� ����	�� �

� S �
�
�
�
� s
��3w

� ��� ��
�
� _
��3w� �

�3w

;!<

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

� S
| �| � � S

| �| � �|�| �|3� �| ��| � �|n�

�� � �|�
� �|�W

| �
�|�W

|n�

�� � �W| �

�
� �

>
	�|��� ��|���
 �|3������ �

� �

>
�|����|����� ; #<

�| ��� �� ������ 	��	��% �|� �� ������ �
���� ��� ��?�� ;�� ��� ���	�(���� � �| �
��� �|n� ����
��	�� �� ��	��	� �� ����� ������&��� &�� �����	� ��&���� �	 �� 3��&��
���� �.�� ' ��	 �
��	����  �	�
 �� ��		�� ' �� �
���� ����	��, D�	 ��/ �� �����

��� ��		
 ��� �� � �|�

3� � �= �| ��� �	 ���/ ��	�
�)� 	��	�� ' ����� �����, -����	� �

������	� �� �������
 �� �
��	� ��� ����� 
���	����% �W

|n�� ��������	� �����	 � �	�
 ��
��		�� 
���	���� ' �� �
���� ����	�� �� ��	� �� ��/ �	 ��		�� ������ ��� �| �� � �W| �

3�

�= �| ��� �� ���/ �� ���	�� 	��	�� ' ��	�����	 �� �W| � �� ���/ ��	�
�)� 
���	���, -����	�
�% �	4	% �� �������
 ����&�
�� ��� ����	� ��� �	�������� �������: � �|��� ��� �� ��/
���	� ����	 �� ���	������� &� ������ �� ��	 �� �|��� �� ��	��	� ��� ����	��� ����
�
��� ����	 �� �|���� �� &��	��
 ������	� �� ����� �	������� �����
�� ��� �� ��	���������
' �� �
���� �,

98	 ����	� ��� 	��� �	 �
�����	� �� ���� �� ��	���������% ������'���� �	 �������	� �� �
��	��
�	���� ��������� ���� �� ��	��	 ���	 	���� �� ��	�)��� ��		
,

:Q� 	� ����� &�� ���	� ����4����	 ��	� �.�� ��� ��� �
������� �� ������,

A



8	 ��	��� �	 �		�/�  &�� ��� ��	���	� ���������
 �� ������ ����� �
�� ' ��
��/�����	 �� ����>���( ; <�;K< ��� ������� ' �|���� |� �|n�� �

W

|n�� �|��� �� �| �����	�
��
���� ���� �� (���� �

�|��� �

�
�|���

� S
|

�
3w

�| �� ;  <

�|
� � �|

�
�
�

�|��
S
| �


� ��|�
; "<

�� � �|�
3� � �|

�
	


�

��|n��


� ��|�

� S
|

� S
|n�

�
; P<

�� � �W| �
3� � �|

�
	


�

��|n��


� ��|�

� S
|

� S
|n�

�|n�
�|

�
; K<

�|���

� S
|

� �|

�
	


�

��|n��


� ��|�

�
�|n����

� S
|n�

�
�|n����

� S
|n�

��
�� ; L<

�|

� S
|

�

�
�
��|

�l

� ��|�

; A<

�= 

�

��|� ��� �
4	 ��� �



�

��|� �

�� �|

��
�E�3j�
|3�

��3�*j ; B<

-�
&����	 ;  < �
����	� �� (�	���	 �� ����	��; ���� ���&�� �1�� �� ��	, +	
����	�	� ����� 
&����	 ���� ;L< �� ;H<% �	 ����	� �

��
| �

�
� �
|

� S
|

�
3w

�|  � �� ! ; H<

&� 
����� �	� ������	 ����� �	��� �� ��������� �� �� ��	�������	 �� �� ��/ �����( ���
��	� ������&��� �� �����
� ��� ������� �� 	���� �
	
��� ��� ��/ ' �� ��	�������	,

; "< ��� ������1�	 ���	� (�	���	 �� ����	��< ���	������ �
�����, +	 ��
�4�	� ��
(�	���	 � ��� � � ����� ������� ���	 �
���� ��
&����	 ���	� ������ -� ;����&��< ����
���		����, 7��� �����	� ����	��	� &��% ���� ��� �1�������� &�� 	��� ����	���	� ��
��>�� �� ��	�����	��	 �� �� ��	&�� 3�	�����% ����� 
&����	 	� 	��� ��		���� &���	�
	(������	 �
������� ��� �� 	���� �� �� ����� ��	
����,

-�
&����	 ; P< ��� ��
&����	 ��+���� �	 	�����	, +	 �����	� �� �����
�
 ��	
��		�� ��"#� � ��"� � ��#� � $%��"� #�� �� �	 	���	� �S|n� �

�
� S
|n���

S
|

�
� � �� ���/

��	����	 ��� ��� ��/ ' �� ��	�������	% ���� ���� �� �

���� �

��� &|��|

�
� � �|

� � �S|n�

�
�

�
�|

�
	


�

��|n��


� ��|�

��
3�

; !<

;Q� 	� ����� ��� �
������	� �� (�	���	� �� ����	�� ���&������� �
��	��	� ���	 	��� �� ��	����
����	 ����)�� �	����	�, 7
�	��	�% �� ��	� �� ��� ��� �	��������% �� �)�� 	��� ��� �/���	� ��
; !< ����
��	�� ��	 ��� (�	���	� �� ����	�� ���2��� ��� ��� �����������,

<-� �)�� �����&�� &�� ��	� �� 	��� ��
�
��	�� ������&�� �,

B



�= &| � �� ���	��	 ���	� ���� �� ��&��43 �
4	� ��� �

&| �
� $%�

�


�

��|n�� � ���
S
|n�

�
�|


� ��|n�� � �| ���� S
|n��

D �����	� ���� �� �������
 �� ������ ��	 
����	� ��	� �	 ���� ���(�����	� 	��/

��� ��	����	% � 
�������� �� ����� �� ����� �� ��
&����	 ; !< �� (������ ��	�
�)� �
��
�� � �|�� -���&�� �� ���/ �� ������	�� �� �� ��	�������	 ��� 	
�������	� ����
�
 ����
�� ���/ ��	����	% �� ���� &| ��� ������ �� �� ��	��������� �/�� �	 ���/ ��	�
�)�
	��	�� ���� 
���
 �4	 �� �����	��� �� ��&�� 	����		��� �
 ' �� �
��	��	 �� �����
	�	�	��/
�,

+	 ����	�	� ; P< �� ; K<% �	 ������ 
������	� �

� � �|
� � �W|

� �� � '|��|

�|n�
�| ;"#<

�= �� ���� �� ��&�� '| ��� ��		
� ��� �

'| �
$%�

�
�
�

E�|n��

� S

|n�

� -|n�
-|

�
�|

�
q�

�

E�|n��

� S

|n�

�
� �|

�
-|n�

-|

�
D��� ����� (����% ��
&����	 ;"#< ��� ���/������	 ���������% ��� ���� (�
&�����	�

��
��	�
� ���� �	� (���� �������
� ;�	
���<% �� O����
 ��� ���/ ��	�
�)� 	�	 ��������C,
-�
&����	 ; L< �
����� �� �� ���� �� �����	 �� �����	� ��� �� �����
 ��� ����	�,

3���	
� ' ��
&����	 ; !<% ���� ������ �� (���	� �	 ��	��� �� ���������	 ��� ����	�
��� �� �����
,

; A<% �	4	% ��� ��
&����	 ���������� ��	�������	U���� �� �����	�, -��1�������
���	� 
������
 �� ���������	 	������������� 	4	� �� ����44 	��� ��	���� ' 	�����
�
��� ����� 
&����	 ����� �	� ������	 ��
&����� �
����	�	� �� 	���� ��� ������� ����?�
&�� �� &��	��
 �� ������ (���	� ��� �� ��	���������������
, � ��
&����� �1�
��&��%
��� ������� �
�4�	� ��
&����	 ����	�� �

�|

� S
|

� 
� ��|�
3E�3l� ;" <

+	 ������	�� ���/���	���
% �� �)�� 
&����	 ������&�� ���� � � �� $�	� �� ��� � �
�� �� ������ ��� ��	� ��	���� ' ������
 ����	��� �� �� ��	�������	 �� ��	� ' ��
��	�������	 ������)��, $�	� �� ��� � � �� �� ������ �
�� ��� ���(�����	� ���� ��
	������
 '  , -�	��������	 �� �� ��������� ������ �����% ���� �	� �����	� 
��	���
�� ��1�	% �� ���	��� �	 ������ �� ��
��	�� ���	� 
��	������ ����
 ��� ������� �
���45%
�� ������ �� � 
��	� �	 ��	 	������� �� ����� ����
, +	 	���	� 
������	� &�� ��

43$�	� �	 �	���		���	� �
����	���% �	 � �
w
� ��

443���� �1������� �� ������ ��� �� �	
���
 �� ����� �w.� ��	� ����>���( �� ��	���������,
45R�� 6��		� ; !!H< ���� �	� (���������	 �����	���� �� �� ����
 �
���� ��� ��	����	� �� ��	 '

�	 �
������ 
&�����	�,

H



����� �� ����� �� ; A< ����
��	�� �� �
�����
 ����	��� �� ������ �	 ������ �� ��	�
�� ��	�������	% �� ���� �	 ������ ���	 ��������� � ����( ���� ��	�����
��� �����
�	 �.�� �������	46% 	�	 ��� ��� ����������	�� ���.�� �� ������% ��� �� ��	���
�� ���������	 �� ���� ��� ��� ���	��, 7���� ��	��������� ����� ��	� �� O���������
��� $���	�C ��	� ��	 ����������	� �� ��	�������	 �� O������ ��� $���	�C��	� ��
�
����� �� ���������	 �� ����,
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8	 ������� &�� �� ������	���	� �	� &�� ��� 	�	��
���	�� �
�����	� �	 ���������
������ ' ���� �� ��	��������� ����
��	���(% ���� �� �)�� 
������
 �� ���������	
�	��� ��� ��	�, -� ����	�� ���������	� ' ���&�� ���������� � ���	� ����� �	� (����
��	�&�� ' ����� &�� ���	 � �
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-� ��������	 ��� ������
� ���	��� �� �����, -�� ��	� ���
� �	 � ����	� )��� ������
' �� �
���� ��
�
��	�� ���� �� ����	����� ;' ��	����	�� ��������� ��	���	��< ����	�� �

(|��� � +|3��|3���� ;"K<

�= �|3���� ��� �� &��	��
 �� ������ �� +|3� �	 ���� �� ���������
 �� ��1�		� �	����
�� �����	 ' ������ ��� �	��������,
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% �	 ������� &�� ��� �	�������� �������	� ���� (���� �� ��
���	��� �� ������
 �� ���� �/�
��	� ���� ���/�������	, +	 	�������	� '  �� &��	��

������	� 
���� ��� ���	������� ' �� �
���� 	���� ;�	� (�� ���� �����< �� �	 	���	�
�|��� �� ������ �
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-���>���( �� ���	������	��� ��� �� ��/���� �� ��	����	� �.��� ��/ ����		���� ���
��� ����	� &���� �������	� �� �
��� �� �� �
���� �� ������'���� �� ��/���� �� ������
�
���� ;�� ����	�� 
��	������< ��� ����	� �����	�
� ��� ����	��� �� �� �
���� �� ��� �
�|��� � ,|���� �= ,|��� � �|�����

S
| ��� ��		
 ��� ��
&����	 �� ���������	 ; L< ���� ��

46+� 	�	 ��� �� ���������� ���&�� ���/���	���
 ��� ��	�������	�,
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��������� �� ��	��������� ����
��	���(, +	 �/����	� ��� ���>������� �/������� �� ��
�������
 �� ������ ��
��������% �� ������ �� �

��� ���� ��������	� �
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+	 ����	� 3���� ; !HP<% �	 ������� &�� ��� ����������� ;�� ��	� ������&���< 	�
�
����	�	� ���� ��/ �� ��	��� ������� &�� ��� ��2���	� �	 ��	�� ���� 	�&��	� &���
��� �������	 �� �� (���47, 3� ��	�� ����� ���� �	� ��������
 ��� -� � 	�
��	����
��	� �� �� ����&�� �� ���4����	 �����
� ��	��	� ��� �
����� ��
�
��	���, $�	� ��
��� ��	�����% ���	������� �� ��	��	�� ������&��� �	� ����� ����� �� �
���	 ��� ��/ ��
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�= � ��� �� ���/ ��	����	 ��1�	 �� ��	� �����, 3���� �� ��������
 �� ������� �	
��	�� ��� 	�
��	��	� �� �������� ���	� 4���% �� ��/ ��1�	 ����&�
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+	 	���	� �|c| �� ��/ ���� ��� ��� �	�������� &�% ������	� �	 ��	��% �
��������	�
���� ��/ �� ��	��� �������% ��	��� �
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3���� J���(��� �� ��������� ; !!B<% �	 ������� &�� ��� ��/ ��	� 4/
� �	� �
����
' �����	��, $�	� 	���� ���% ����� &�� �� 	���� �� �� ��������	 ��� 
������	� ��������

' �����	��% ���� ��	4� &���	 �
��>������	� �	��� �.�� �� ����	�� ���� ������V���, 8	
��������� ����� &�� ��
���� ��� �����
 ��� �	� ������	 ��� ������ �� ���	�������49,
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 ���� &���	 ��/ 4/
 ' �	� ���� ��		
� 	� ��� ��� �
��
 �� ��	���
������� ' �� �
���� ����	�� ��� -� � �
����� ���� ����% -2 �� . �
����� �����% -� �
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����� �	 �� . � ���� 	�� ��� �
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 ��	 ��/ ����� �� ���� � �

47W	� I J����	 ; !!A<% X�	 ; !!A< �� J���(��� ; !!A< �	� �
	
����
 ������� �� ����� �1�������
��	� ��� ������� �����
� �� ����� �����, ������� ; !!L< �� ������� I ��� ; !!H< �	� ��	��
 &�� ��
������ �� ������ &� �	 �
����� 	���� ��� ��>��
� ��� ��� ��		
�� ;��� +������� I 5����� ; !!H< ����
�	 ��� �����
<,

483���� �1�������% �����
� ��� X�	 ; !BA<% ������ ��������� �� 	�������
 �� ��	����	 ' ��	� �����
��� �� 	���� ��������,

49Q	������� �/�������	� �� �����	 ��� ������ ��	� �� ��������� ��� �	�������� 	��	 ���4���� ���
&����������	� ��� �
������� ��� �	 �����&����� �	��������	� �� �
������	,
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3���� ��� ������� ��	� ����
� ' �����	��% �� ��@�% 
����
 �	 �� . ��������	� �� ��@�
�
�� ����
 ' �� �
���� ��
�
��	�� ������
 ��� �	 ����� &� � �� ���	��	 ���	 (������
��	�
�)� �
�� ;3(, 
&����	 ; !<<,

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

-� ��	���	�� ����
���� ������	���	���� ������	� �	 ���
���	� ��� ��	���	��� ��� ���
����
� 4������ �� ��� ������
� ��	
����� �
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|)| ��| � � S

| �| �| �|3� �
�|n�

�� � �|�
;PP<

�= )| ����
��	�� �� 	���� ��� �
��	��� ����&���,

4:-�
������ ����	�� ��� �����/����� ;�� ��	� 	��������< ��� ������ �� �� ��	��	���� ��� ��	����
����� �	 	 � 
 �
� ' �� �
���	 ��� ��/ ��� �� 4��� �	 	 � 
 � �� -�
������ ��������� ��� ���
��	���
��	���		����� ��������� ��	��
�������	� ���/�����	 �� ��������� �� �� 4���% ��	� �	 ���4�� ���
�
�������,

4; Y �� ���/ �� �����,

  



$�	� �� ������	 ��� ������/ �����	� ��� ��� (�	���	� �� �
����	% �	 ��������� &�� ���
������
� ��	
����� �����	� �� ���/ ��	�
�)� ' ����� ����� ����� 	������	� ����
�

�� ����&�� ��	
����, $� (�2�	 �
	
����% �	 ���� �

�| � ! ��|� ;PK<

�= ! ��|� ����
��	�� �	� (�	���	 �� �
����	 �/����� �� ������ ��	� ��������	�% �|�
��� �	 ������� �� �������� ����	�	��� ��	���		����� ' ��	(������	 ����	��� �	 ��

� �� ������ ���� ��
�� 
����	�
$�	� ����� �����	% �	 ������� ' �� �	
������	 ��� 
&����	� �� ������ ��
�
��	�, 8	
	����� /| � ��0| �� �/| �

�
0| � �0

�
� �0 � ��0| � �� �0� ��
���� �����( �	��� �� ������� 0|

�� �� ������ �����		��� �0� -� ���	��� ����������	 ��� ��	����
� ' �� ��
��	����	 �� ��
����� �� ����&�� ��	
���� ����	��,

��� ��� ����	���� �� �
��

$�		�	�% �	 ������ ���% �� (���� �	
���
� �� ��
&����	 �� ��/ ;!<N �	 	���	� &��'
��
��� �����		��� �� ����
 ��� ������� ������� ��� �
�4
� ��	� �� ������% �	 ����	� �

1S| � �1s| � ��� �� 1_| ;PL<

+	 �
4	���	� �2| � �1s| � �1_| �� ���/ �� ���	�� �
�� ;�	 
���� �����( ��� ������� ' ��
������ �� ��	� �����< �� �	 	���	� �����������	� ��S| �� ��| ��� ���/ �� ������	�� ��� ��/
' �� ��	�������	 �� ' �� ��������	 ;�	 
���� ' �� ������ �� ��	� ����� ��� ��
&����	
��
�
��	�� ��		� �

��S| � ��| � ���2| ;PA<

�= � ��� ����
������ �� �.
��	�� �	 ������ � ��2| � �2| � �2|3��
+	 �	
����	� ;"B<% �	 ����	� �� ������	 �1	��&�� ����	�� �	��� �� ��/ ��1�	 ���

��	� ������&��� �� �� ��/ 4/
 ��� ��� �	�������� &� ���
4	���	� ���� ��/ �� ��	���
������� �

1_| � 1|c| � -

�� -
��| ;PB<

+	 �	
����	� ��
&����	 �� ������ ;" < ' ����� �� ; B< �	 ����	� �	4	 �

�3| �
��4| � 1S|� �

�� �

�
��$| � � ��� �� �$|3�� ;PH<
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+	 �	
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�|��$|n� � � ��� ����$| � �
�
�| � �|�

S
|n� � �� � 5)|

�
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���� �� � � �� 	� �&� �� 5)| � &|� �& �= �& ��� �� 	���� �� ��	� ����� �� �� ���� �� ��&��,
$�	� �� ��� ������		��% �= ���.�� �� ���������� �� �� ��	�������	 ��� �� 	���� ��

�� ��1�	 	���� ��� 	�
��
 ;� � ��% �	 ��������% �	 
��	��� (���
� �� �	 	
�����	� ���
�
��	��� ������	���	�����% �� ��
�4����	 ��������� �� �� ������ QD 	������������� &��
W��� I W	� ; !!A< �� ��3����� I 7����	 ; !!B< �	� ��������
�% ��� �

�$| � �|�$|n� � �
�
�| ��|�

S
|n� � �� � 5)|

�
-� ��
��	�� �� ����� ���	�
 �|�$|n� ��	� �� ������ QD ������ �� ���� �	 ������ ���	

����������	� �� ������ �� �� ��	�������	 ��� ��� ���	��, -���&�� ��� ���	�� ��
���	�
�������	��� ���� ��	�������	 (�����% ' �� ���� ��� �/����� ���	� �		�	�� �� ����	��
(����� �	 ������% �� ��������	� 
������	� ���� ��	�������	 ��
��	�� �4	 �� ��
������
���� ���/ ����	�� �� ���������	 	�����������,

+	 �������	� &�� ���.�� �� ���������� ��� ����(% �	 (���	� �	� >���4����	 �����
�� ���1������� �� D��	���	 ; !!H< &� ������� &�� �� ��	�������	 ��� �	� ��1�		�
��	�
�
� �� ����� �� ����� �� ��
&����	 ��
�
��	�� �� �� �� ��	�������	 ����
� �	
	��&��	� �� ��
��	�� �� O��@�� ���>������	�% �� ;��
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�7| � �S�|�7|n� � ��� �S� �7|3� � 8��S ��6| � �|��|n�� ;K"<

���� �S� ����2| � �S �� � 8����|��2|n� � 5+|

�= 5+| � ��� 8�
�
��� �S���$W| � �S�|��$W|n�

�
����� �S���9| � �S�|��9|n�� ��� �	 ���� ����

�����,

 P



��� �� ��
�� �� � ������ !"

+	 �	
����	� ������ �� ��
��� �����		��� �� ��	���	 ���������
 �� ������ ����� ��
�� 4��� ;P <% �	 ����	� �

�|3�

n"�
�'f

�-	��
�
1|c| � .� � 1S|n� ��$:|n�

�
� �

+	 ����	�	� ����� 
&����	 ���� ;PB< �	� &�� ;PL< �� �	 �����	� ��� ��
������� ��
�
������ �� �� (�� &��

�n"
|'� �"

| � " ��� "�32 � �	 ������ ����� &���&��� ��	������	� �

��| � 	�|3���|n� � ��� -	�

�
�� -

-

�
�|3� 	�$:| � ��2|
 ;KP<

3���� 
&����	 ��� �� �����	 ��1	
��		�4< �� �� ������ �� ������ �����	�
� ��� 	���
����/ �����&���, -�	����	 (����� ������V� ' ����� �� �� ��
��	�� �� ����
� 	��	����,
-���&�� ��� �	������	���� �	����	� �	� ������ �� 	���� �
	
��� ��� ��/% ������'����
�	� ������ ��� ��/ �� ����� ��	�����	��% ���� �� �
���� �� �% �� ���		�	� �	 ������ ��
�������
 �� 	� ��� )��� �	 ������ �� ������ �
���� ���� ��/ ��	� �� (���� �� ��� ����
��	��	� ��>�������53, -� ����� ����	� �� ����� 
&����	 ����
��	�� �� (���� �� ������ ��
��	����	, Q� ��� ����	�������	� ��	����
 �� ��@� ����	��, -���&�� �� ���	�� ��
�����
�� �� ������ �� ��	� �����% �������	����	 �� ��/ ��� �	�������� ����	� ���
����� '
��	����	 �����		��� ���� -� ���� �� ����� (���� �� ������ ��� 	�������	� ���
 �� ����

�� ����
 	��	��� -�

-� ��
��	�� �� ����� ��2| ��	� ��
&����	 ;KP< �� ������	� ��
��	�, -� ���/ ��	�
����	 ��| ��� ���� ��� ��/ ' �� ��������	 ����� &�� �� ��@� ;�
��< ����	�� �$:| ���
�/���
 �	 ������ �� ��	� �� ��	�������	, D �� ���	�� ����� ��	���	� ��� &�� ��
���/ �� ���	�� �
�� �����	��% ' �� ���� ���	� ������ ��� ��/ 
���	���� �� �� ���/ ��
���	�� 	��	��% ����� �� ������ �� ��@� ����	�� �	 ������ �� ��	� �� ��������	 ����
���� 
���
, Q� ����� ���	 �
��	��� ������		�� ��	����	 �����
�54, 8	 ���� ��	��
�
���% �����	������	�% &�� �$:| � ��2| ����
��	�� �� ��@� ����	�� �	 ������ �� ��	� ��
��������	,

-� (��������	 ��
�
��	�� ��� ����* ������		����, +	 ����	���% ���1������� �� �
�
��� ���>������	� ���4� ��	��
�������	� �� (���� �� ��@� ����	��, -��/������	 ��
�|3��$:| ������	� �	 �	
����	� ;P"< �� �	 �����	� ; !<55 �

�|3��$:| � �3|3� � ��6|3� ��|3���
S
|�� �"|3� ;KK<

+	 �����	� ;PA< ��	� ;KK< &�� ���	 	>���� ' ��	 ���� ��	� ;KP<% �	 ����	� �

��| � 	Z�|3���|n� � 	6S 	�3|3� ��6|3� � ��2|3� � �"|3�
 ;KL<
4<������� ; !!L< 	���� ����� 
&����	 O��	 �	� �	��	���� �������� ����	C, -� ��������	 �� &����

4���( O�	� �	��	����C 	�
��	� ��� ��
�% 	��� 	��� ��	��	��	� �� �� ����	�� ����� �� �����,
53+	 	� � ���� 	�� �1��������,
543���� �� ���% ��� �/�����% ����&��% ' �� ���� ���	� ������ ��� ��/ 
���	���� �� ��	� ��� ��/ ' ��

��	�������	% ��� �����
� ����		�	� �	� �����	����	 �� ������ 
&�����	��, -� ������ �/���
 �	
����� �� ��	� �� ��	�������	 ��� ��	���	� ����� &�� �� ��@� �
�� �� ������ � �	 ������ �� ��/ ' ��
��������	 � �����	��,

558= ���	 � 	
���
 �� ����� ������� �� �� ���� �� ��&��,

 K



���� �

	Z �
	

� � ;
� 	6S �

;

� � ;
� ; � ��� -	�

�
�� -

-

�
8���� �� ��
��	�� ���	 ������% ��	��������	 �� �
��� ���>������	� ������ ���/��&���

�� ��
��	�� �� ���/ ��	�
�)� �
�� ��	� �� ������ �� ������, 3� ����� ������ �������	�
�� ��@� �����
��	���� �
 ' �����	�� ��� (������� �� ��������	, +	 �
�/����	� ��	����	
�	 (�	���	 ��� ������ ��������% ����� �� ���/ ��	�
�)� 	��	�� &� ������V� ��	� �� ������
�� ������, -� (������ ������������	 �� ����� ���	�
 	 ��� ����� )��� �������
 ��� �	
����� ���� ����% 	��
 	Z�

+	 ��������	�% ��	� ��
&����	 ;KL<% �3|3� ��� ��	 �/������	 ��		
� ��	� ;PH< ������
�
�� �	 �����	� ;K <% �	 ����	� �	4	 �

��| � 	Z�|3���|n� � 	6S

�� �

�8
	�7|3� � � ��� �� �7|32
 � 	6S�6|3� ;KA<

�	6S

�
�� ��� �� �

�8

�
���2|3� � 	6S

�
�� �� � � ��� ���

��� �� �

�8

�
��2|32 � 5Z|3�

�= 5Z|3� � �	6S�"|3��	6S
�3l

jV

��
��� 8� �$W|3� � 9|3�

�
� � ��� ��

�
��� 8� �$W|32 � 9|32

��
���

�	 ���� ��������,

��# �� ��
�	� ��� 	��� �$��	�
%	

+	 �	
����	� ;"#< �	 ����	� �� �����	 ������		���� �� �� ��	���	 �� ����
 ��� ���/
��	�
�)� 	�	 �������� �

�| � �W| � �' � �|�<|n� � 54| ;KB<

�= �' ��� �� ���� �� ��&�� �� ��	� ����� �� 54| � '| � �'� ��
���� ' ����� ������ �� ��	�
�����,

-� ��/ ��� ��	� 
���	���� �	 ��		�� 	���	���% 1s| � ���� ��
���� �	 (�	���	 �� ����
������ �	 ��		�� 
���	����% 1W| � ��� � 1s| � 1W| � <|� �� &� ������ ������	� �� ���/ ��
���	�� 	��	�� �	 (�	���	 �� ���/ �� ���	�� �
�� � <| � 2| � 1| � 1W| � +	 	�
���	� ��
�
������ ��	� ;KB<% �	 ����	� �	� �����	 �
���� �� �� ����
 ��� ���/ ��	�
�)� ;&�� ���	

��� �	 
���� ��/ ������� �� ��	� �����< �

�6| � �|��|n� � �6W| � �|��
W

|n� � �|��2|n� � 54| ;KH<

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

-� ������ ��
��&�� �	
���
 ;�0-< ��� ��	����
 �� ��
&����	 QD% �� �� ������ �� ������
�� �� ��
&����	 �� ����
 	�	 �������� ��� ���/ ��	�
�)� �	 ������ �
��� �	� &�� ���	�

 L



����� �� ����&�� ��	
���� ����������� 
�7| � �S�|�7|n� � ��� �S� �7|3� � �o ��6| � ��|n��� �%�|��2|n� � �f��2| � 5+|
��| � 	Z�|3���|n� � 	+�7|3� � 	t �7|32 � 	6S�6|3� � 	%��2|3� � 	f �2|32 � 5Z|3�

�|��2|n� � ��6| � �|��|n���
�
�6W| � �|��

W

|n�

�
� 54|

�| � ! ��|� � 5�|
;�0-<

�= ���	 � ����
 �� (�� &�� �|��|n� � ��|n� �� �= �

�S � 	� � � ��� ��
3� � �o � 8��S� �% � �� � 8����S�

�f � ��� �S���� ; � ��� -	�
�
�3�

�

�
� 	Z � q

�n�
�

	6S �
�

�n�
� 	+ �

�3�
jV

	6S� 	t � � ��� �� �3l

jV
	6S�

	% �
�
�� E�3l�w

jV

�
�	6S� 	f �

�
�� E�3l�w

jV
�3�S
�
�	6S�

+	 �������	� �	� ����� ��	
���� �� �1�� � �| � ! ��|�� 5�|� �	 ������� ��������	�
&�� �� ���/ ��	�
�)� �� ����� ����� ��� ��	������	� ����
�
 ��	� ������	� ��� ������
�
��	
�����, -� ��
��	�� ���	 ����� ��������% 5�|� ������ ������(��� ��	��?�����
 ��
��� ����, 9	� ����� ����� ���� )��� �
���� �� ��������� ����������	 �� �� ��	&��
3�	����� �	 �� �������	� �	� (�	���	 ��>���( ��
&����,

D��	���	 �/��	� ����� &�����	56 ��	� �������� ��	������	� �� 	������	� ��	�
�	 ������ �
��	� ;D��	���	 E !!HF< ������	� �� �������� ��	� �� ����� ���	� 
��	���
�������57, �)�� �	 �� �������	�	� ��/ ������ ����&��� ����
��		����% ��� ��	�����	�
��	� ���� ��	����� ' �� (���� ����	�� ���� �� (�	���	 ��>���( , +	 ������2�	�% ���
�/�����% �� ���/ ��	����	 ������&�� ��� ���� ��� ��� ��/ ' �� ��	�������	 ��	�
�� (�	���	 �� ����� ��� ������
� ��	
�����% � ����	�% ��� �������	% �	� (�	���	
�� �
����	% �� �1�� �| � ! ��|� � �
��	��	� 	
�������	� �� ����	� �� �� ��	����	
������&�� �	���
�58% ����� &�� �� (��������	 	���� ��	��� ' �	� ����� ��	�����	��	
�������� ���� ������ ���	� ����� �� 0�1��� �����	�
�% ������	�� �	 ��� ���/ ������	��,

D�� �	 ����� ���	% �� �
������ �� D��	���	 	���� ��� ���� ' (�� ����(���	��, ��	 &��
�������� 
���� �������� �1�������� �� (�	���	� �� �����% ����	� 	���� �
������	� (�	�
�
�	 ������ �� ��	�)���, 9	� ����� ��������% 	������	� ���� ��� ��������� IJ���(���
; !!B% !!H< �� J���(��� ; !!!<% 	� ���� ������� &�� ��� �	 ������ ���(�����	� (�	�

��� �� ���	 ����
��	��&��, 3� 	���� ��� �� ��� �� ������ �� D��	���	% �� ���	��
	�������	� ��������	��� �1�������� �� �� �4	 ���	���� �� �1	��&�� �� �� (����
�
����,

7���� ������ 	� ���.�� ��� ;�	����< ���	 ��� �
(��� ��� �� ������/�
 �� ��)��
�S�����	� ' �	� ����� �	��1�� �	 ����	% 	������	�% �� �� ��
��	�� ���/���	���
� ��	�
�� (�	���	 ������
 ��� �
	����, ���� ����� ����	% 	��� ��������	� �	� �
������ ����

56R�� 
������	� DM����	� ; !!H< ���� �	 �������	� ����	&�� �� �� ����&�� ��	
���� �������
���� �� ��	� �	������	�,

57���� ; !!H< ������ 
������	� �� &�����	 ��	� �	 ����� ���� ����� ;��	� (�	����	��
����
��	��&���<,

58R������ ��
�
����	
� ��	� �� ������ �� D��	���	% ����� ��	� �� 	?���,

 A



�������&�� �	 �����	� �	� (�	���	 �� �
����	 �� ��% ��	� ������� ��� (�	���	�
����
�� ��� �� 	������/ ��1� ��� 3�����% ������� I ��� ; !!H<59,

$� ��	��� ���� (�	����	���� �	����% �� ���/ ���	� �������� �������&�� ����
���� ��� ���� &�� ���	 ������� ������ �� ������ ��� ��� ��		
�� �
��	��� ��� 
��	����
(��	2��� �� ������	��, 9	� �)�� (�	���	 �� �
����	 ��� ������ ��	��� ������ ���
�����	� ��	� ����� ���� �.
��	��� �����
�� ��� ��� ������
� ��	
����� �� ��� ���/
��1� ��� �� �
���� &� � ����	� 	���� ����	��	 ; !HL� !!H<, 3�	������ �	� (�	���	 ��
�
����	 ������� �����	� ��/ ���/ ��1� 	� ���������� ����������	� ��� �� ��	���
������ ��� ��		
�� ������
��,

+	 	��� 	����	� �� 3�����% ������� �� ��� ; !!H<% 	��� ����	�	� �� ����� ����	�� �

�| � =�|3� � ��� =� 	�>Z�| ��|ne � ��� � �>+�7| � �>��
W

| � ��� �>����
 � �| ;K!<

�= �� ����
��	�� �	 ��>���( ��	����	 �� ��	� �����% ��� �� ���/ ��	�
�)� 	��	�� �� ��	�
����� &� �� ��� �����
% �� �|ne �� ���/ ��	����	 �		��� ' �	 ���*�	 ��  �	% ��� �
�|ne �

�

e

�e
�'� �|n� � ��� ���/ ��	����	 ���������� �|n� ��	� �		����
�, -� ���/ ���	

���/ ��	����	 ��� ��	��� ��� ��/ ' �� ��������	 ����?� &��' �� ��	�������	 ����
>���4
 ���� ��	, -����*�	 ����	� ���� �� ��
���	 ��	����	 ��� �� �	 �	 ��� ��	���
����	� ������ ��	����	 ��� ��������� ��
�
��	��, $�	� �� ����	����� �� ��������� ��
D��	���	 ; !!H<% � ����� ���	� O����� ��	������	� ������C% �	� ����� 	�
��	� O�/����
��C &�� ����&�� ��� ������	�� &� �� �������	� ��	� ���� �����������, -�	�����	 ���	�
��
���	 ��	����	 ��	� �� ����� ����
� ��� ��� ������
� ��	
����� ��� ;�����)��� 	�
����������	�< >���4
� ��� ���/���	�� �� �
��� �� ���	�����	 �� �� ����&�� ��	
����
' ��
��	���, 7���� ������ >���4���� ���(�����	� �� ���/ �� �� ��
���	 ��	����	
�� �������� ����	� ��� ��� �������	� ��	� �� ��	 �������� &����
 ���� ��	����	
�		�����,

-� ��������� = ��� �	 	������� �� ��	���� �� �� ����� ��	
����, 3������ ���� ���/���
&��� �� �������� ��	����5:, +	 ������ ���% ��� ������
� �����	� �������� 	� ��� �
��
������� ��� �����
� 4	�	���� �	 ��
��	� �� ���� ����&��� ���	����	�� �� ���/ ��	�
�)�
' ����� �����, 9	 ����� ������	� �����	� ���	�
 ��� �
 ' ���1������� �� ��		����	��
����(��� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ������
� ��	
�����, $�	� �	 ��� ���% ��
����&�� ��	
���� ������� ��� ;����&��< ���>���� ���� �����	�� &�� ��	� �� ��� ���	�
��		����	�� ���(��� �� ������ �� ��
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����
� �� �� �� ���� �	 ������ ��� �	������	� ����		�����
&������ ������,

���� �� 5��	��% ��� �
������� ��	� ���� (��������� ���� �� ������ �� ������ 	����
��� ���� �
����	�� ���� �� ������ QD, +	 �.��% ��	� �� (�	���	 �� ����	��% �� ���S��	�
�.���
 ' �� ������� &� ������ ��	���	�� �� ���/ �� ���	�� ;��
���� �	��� �� ���/ �
��
(��	2�� �� �� ���/ ������	�< 	�� ��� �� ��	� �������
, +	 �����% ��	� �� ������ ��
������% �����	� ���S��	��% ����� ���� �� ��	����	 �	���
�% ��	� ���	� ����� ����
������� &�� ��	� �� ��� �� ���������	�,

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

-��������	 ������	
� ��� 
&����	� �� ������ � �	 ���	���� ��� ���������	 
&���
��	 ��� 
&����	, 3�� ���	���� �����	� �� (�� &������ ��� ���� ���� ��� ���� ���	� �	
������ ��� 	�������	� �	��� ��� ������	� �������������, 3���	��	�% ��� ���	���� ��������
���	� ���	 	��	�
	�	�, +	 ��� �� ������� ��
�4����	 ���	� 
&����	 �� ������ ���
�/�����% ������� 	�� �� ��	�
&��	�� &�� ��� �� ������	 ��	���	
� ���� �� ���������	 
&���
��	 ��� 
&����	, -��� �� ���������	 ������	
�% �	 ��� �������� � ��� ��	�
&��	��� ���
��
&����	 ��	���	
�% ��� ���� ��� ��� ������ 
&����	� �� ������, Q� ��� ��	� 	
�������
�� ��	������ ' ������� �� (�� ����&�� ���	 ������� ��� �
������� ��� �������	� 
&����	
��� 
&����	 ' ���/ �� ���������	 ������	
�,

7��� 	����	� ����
 �� (�2�	 ������	
� &�� ��� 
&����	� ��������	��	� ��/ 
&���
��	� ���.�� ;������ �� ������< �� �� ����	�� ;������ QD< �� 	���� ������ ��� �����
�����	 ������	
� �� ������ ��� 
&����	� ��	��� ' ��� ��������� 	��
�&���, 7���
&���4�	� �� ������ �	� ����4
 �� ���� O������� ���
C,

-� ������� P ��
��	�� �� �
������ �� ���������	 ������	
� �� �� ���� ���� ���������	�,
9	� ���������	 ��� �
������� �� ���������	 
&����	 ��� 
&����	 ' ���/ �� ���������	
������	
� (�� ������V��� &���&��� �.
��	��� 	�������, +	 ������ ���% ���/ ��S��	��
;�% �� �f< �� �� ������ �� ����	�� ���������	� ���� �	 ������ ��	�, +	 ����	� ���%
�� ������ �� �����	� ���S��	�� � �����	�
 ����� &�� ����� �� �����	� ������ � ��	�
,

5<7������	� ��� ��������� �� ��	�����	��,
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��� �/�����% ���� �� ������ �� ����	��% �S ����	� #%K ���� �� ���������	 
&����	 ���

&����	% � ����	� #%A! ���� �� ���������	 ������	
�, $� (�2�	 �	������% �� ���S��	�
	+ ����� �� #%HP ���� �� ���������	 
&����	 ��� 
&����	 ' #%KH ���� �� ���������	
������	
�,

-� ������� K ��		� �� �
������ �� ���������	 ������	
� �� ���� O������� ���
C ����
�� 5��	��, ����� &���	 ���� ���S��	� ���� �	 ������ ��	� ���� �� ���������	 
&����	
��� 
&����	% ���/ ���S��	�� �	� ��	��	�	� �� ������ ��	� ;�% �� �f<, +	 �����% ��
������ �� �����	� ���S��	�� � �������� ���
,

�� �����% �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
� ��
��	�� ��	� �	 ���	 ���
, ��	 &��
�� ������
 �� �� (����
 �� ��� �	 ������ ���� ��� ������� 
��	��
��&��� ����	����
��� �� �����
 �����	� �	 �� (�����% ��� �
������� �������	� ��	����� ��/ 	������	��
����	�� ����� ��/ 	�������	� ���
��
��, +	4	% ���� 	���� ��� �/����� �� �S����
�
	��
�&���,

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

-� ��������� &�� 	��� ���	� ����
63 �
���� ���������	 ��� ���������� �� ������ �� ��
��	��� ����	��, $�	� �	 ������ �����% � �

��� �� ������ ���� �	� (���� �������
���,
+	����% �� ��������� �
���� �� ������ ' �	������	� ����			�����% ���� ��� �������
��	�������	 ��� ���������� �� �1����� ;L#< ' ;L"<% �4	 ���/����� ��� �������� &�
�	� ��� �������	��� O������� �������C �	 (�	���	 ��� ������� ��
�
����		
�� ;�	�����	
�� ����� 	����
<% �� &� ������ ������	� �	� (���� R�� �� ������, +	4	% � ������� ��
���������	�� �� ����� (���� R�� �� �
��� ��� ������� �� �
���� �� ������ 	���, 3�
��������� ��	�	�� ��	� &�� �� ������ �� �� ���������	�� 	�� ��� ��	����
 ;�
����� ��
��/��� �� ���������	�� ' 	(������	 ��������<,

-��������	 ������	
� ��� ���� 
&����	� (����	� 	���� ������ ����� �����
 ' �	
�����	 	����� �� ��������� ;	�	 ��	�����	�� ����� �	 	����� ���� 
���
 ���
����	�%
�	������
 �� �� ������ �����		�% ,,,<, 7��� ���	� ��	� ��������
 ��� (����� C���
�
��C
�� ������ &� (��	�����	� ��� ��������� ��/&���� 	��� 
��	� ��	(��	�
�, -� ��	�����
���4����	 ��	���	� ��
&����	 �� �� ������ �� ������ �����	�
�, -�
&����	 ����	��
���� ����� ������	 ��� ��
&����	 ;LP<,

-�� ������� 	����� ��� ���������� ��	� ����	��� ' ����� ���������	� ;	�	 ���
�
��	���< ��� ���������� �� ������ ��� �� �
����� ��� ��	��� ����
� ���	����, 3��
�������	� 	����� 	��� ��������	� 
������	� ��
����� �� ��������� ��� �
����, +����
	��� �������	� ' ��
�4�� �� ��������� ��� �
���� �� �� ������ QD ����� �	 ��; < ����
���������� �� �	 ��;"< ���� �� 5��	��, -�� �
���� �� �� ������ �� ������ ��	� ��� �����
���	��% &�� �� ��� ���� ���������	� ����� ���� �� 5��	��, -�� ���/ ��	�
�)� 
���	����%
�	4	% ��	� �������% ��	� �� ��� (��	2�� ����� ��	� �� ��� ������	�% ����� ��� �������
��� 	�
��
� �������  , 7��� 	����	� ��� ��	� ������ �� �� ��������� ��� �
���� ���� ��
(�	���	 �� �
����	 ��� ���/ ��1�64,

637��� �������	� 6�. 5����� �� �		 5���� �� �� 5+$ �� �����	 ���� ���� �� ' 	���� �������	
�� ��������� �� ���� ���� �
��	�� ��������	� �� �������	� ' 	�� �������� &�����	�,

64D�	 �������	 ��� ��� ��	���� ����
� ���	���� (�� ������V��� �	 ��; < ���� ���������	� ����� &��
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-� ������� L ��
��	�� ��� �������	� ���� ���������	� �� �� ������� A ��� �������	�
����	��� ��	� �� ��� �� �� 5��	��, 3�� �
������� ��	� �����&������ ���&�� ���� ��� ���S�
��	�� ;�	 ������ ��� ��	���	���< ��	� �� ��	� ����	�� �� ������&����	� ��	4���(�, -��
��	���	� �� ���	����� �� W��	 ; !H#< ��� ���	��
 �� ��
&����� ' �	������	� ����	�
	����� ��	� �
�4
�� ���� ��� ���/ ��1� ��	��
�
�, -�� ���	��� �� ���	�	�� I J���(���
; !!B< ��	���	�	� �� ��&�� ������	� ��	�
����	���	% ����&�� ��� ������
� ��	
�����
�����	� ��� �)��� �	������	� &�� �� �����
 ;��	� �� ������� ���
<% 	� ��	� ��	� ���
>���4
�� ��	� 	���� ���,

D �����	� ���S��	�� �	� ��� ������� ���� (����� &�� ������ &� 
���	� ����	����
;�S 	������	�<% ���� �������� �	 ����	���% �	 �������� ��� 	����/ �����	
��	� ����
��	� �� ���
������ ;��� �/����� ���� ��� (�	���	� �� �
����	% �(, 3�����% ��� �� �������%
 !!H<, -� ������� �� ���S��	� �S ���� ��� ���/ ��1� ������� �� ��� ��	���	�� ���
�	������	� ��	� �� �
����	���	 �� �� ����	�� ��	�� &�� �� ����� ���� ���	�� ��
���S��	� 	Z ������� ' ��	��� &�� ��� �	������	� >���	� �	 �?�� ���� ������	�% ��
���������� ��	� ��� ���/ ��1�% ��	� �� (������	 ��� ��/, +	 �� &� ��	���	� �� (�	���	
�� �
����	% �� �1	��&�� ��� ������� ���� �.
��	�� ����	 ��� ��1� ���&�� �� ���S��	�
= ��� �������� ���� ���	� �	 �������	� �� �� ����&�� ��	
���� 1 ������ ���������	�
	����, 0����(��% ��	� �� ��1�% ����� �	 ������ ��1 ����	���% ��� (������� 	���	��%
�	 ������ ��� ��	����	 ;' ������� �>Z � >Z��� � =�<% ��� ���� �������
 ;' �������
�>+ � >+���� =�% �	� �	� 	���	�� �
����	�	�� ����� &���	 5��	��% ��� (������� �/���	��
��	� ���������	� ���� ��
���	�	�� ;' ������� �>� � >����� =�<,

D�� �� ��� ��������� �� �� 5��	��% �� (������� ��� 
�������1���% 	������	� ���� ���/
���S��	��% ��	��� ' ��� ������&��� �� D����	� ���� 
���
��, 9	 ��� �������� �
�����
�����	���	� �� ��	��S��	�� �� �� ��	��
&����	 �� �� ��������	 �� ����������
����	
��� �
���� ;$�����	 �� ���W		�	 ; !!P<% �, PK#<, 3�� �����	� �� ��������� ������
���� 	�� �
������� ��� �1�������� (�����
�� ���� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ���
�
���� �� ��� �������� �/���	��,

+	4	% ���� ��� ���/ ��1�% � (��� 	���� &�� ���������	 ��� �� �
����� �� ��/���
�� ���������	�� ������� �	 �����
��	� 	������ ��� ������� ��/ �������	� ��������,
+	 ���������% ����� �	 ������ �� ��
���	�� ���� �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
�%
�� &�����	 ���� ��	�������
� �� ���.�� ��� ���/ ��	�
�)� ��� �������
 ������ � �	�
�
��	�� ���� ������ �� ���S��	� �o ��� ��	4�������	� ����( �� ���.�� ���	� ������ ��
���/ ��	�
�)� ��� �������
 ��� 	��	����������	� �������( ����� &�� ���������	 ��� ���
��	���� ����
� ���	���� ��� ��� �)��� ��		
�� ��	��� ' �	 ���S��	� �� ��	� �����
,

$��/ ��	�� �����	� �����
���&��� ��	� ���������	 �� ������ ��� �� �
����� ��
��/��� �� ���������	��65 � ���	� ���� �� ������������	 ������	�� �� ���S��	�
�S &� ������� �� ���	��	 ������� �� �� ��	�������	 ��% ������� ����% ��	������
 ��
����� �
����� ' ��	��� ������ �� ���.�� ;�����< �� ���/ �� ���	�� ��� �� (������	 ���

��� �
���� ����	� �	 ���� ���	� ���� �� 5��	��, D�� �� ���	 ��
��&��% �� ��
��	�� ���	� ��������
����	
��� �
���� ��� �����
���&�� �� ������ 	�&��� ���/���	�� ���	� ������� ���� ��	� �� (�	���	 ��
�
����	 ��� ������
� ��	
�����, $�	� �	 ���� �� ������	�% 	��� ���	� ��
(
�
 	� ��� 	����� ��
�������� �����
��	����� ��	� �� ������ �� ���	� ���� �� 	
����� ����������
����	 �	������
� ��	� ��
��� ������	�,

653���� �����&�� ������&�� �� �������	� ��� ��		
�� (��	2���� ����� ��� ��		
�� ������	���,
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��/ ������&���66,
D�� �� ����	� ��	�% 	��� ���	� �
>' 	��
 &�� �� �
������ 
��� ��	� ����� ����������

' �	� ������� ��
�4����	 ��� ��		
�� ��	���	�	� ��� 
���	��� �/�
�����, ��� �����
�/������	 	���� ��� ��S��	��, -�� ��������� &�� 	��� ���	� ��	��	��
� ��� �� ���	
	� ��	� ��� �
� ' �	� ������� &����
 ��� �������	� ��� ' ����������
 ������	�
�	 �
������ �	 ����	 �� ��������� 	��
�&���, 0���	&����	�% �� ��������� &�� 	���
���	� ����
 	� ���� ��� �
������ �	 ������ ' �	������	� ����		����� ����&�� �� ������
G����		� �����
� ' �� ����
��	����	 �������
��� ��� ;����&��< �	������, 9	� �����	����
������� ��	���� ' ������ �	 ��������� �.
��	� &� ���������� �� �
��� �� ��� �� 4����,
W��	 ; !!!< ������� 	������	� �� ������� ' �	� �
��������	 �� D���� �
	
����
�67,
9	 �����	����	� 	������ �� 	���� ������ ��	������� ' ������ �� ������ ��
��&�� ����
����� ����	&�� �����	����,

-� ������ ��	� ��� ���� 
	����&�� ���% �' �	����% ����� ��	�������	 	� ��� ���
	��� ��	���� ' ��>���� �� ������ ��
��&��, -�� �
�������% �������� ���� ����(���	��
���� ���������	 �� ��������� �S� �� �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
� ��	� ���� �	�
��������	��, 9	� ������	 ������� ���� �
������ �� �������� ��	������� ' ��	���	���
����	���� ���������	 �� ��	��� ' ������ ��������	� ��� ������� ��� ���������� ���
���������, -��������	 �� ��� ���������� ��� �� �
����� �� ��/��� �� ���������	��
������� ����� ' 
����		�� �� ������ ��
��&��, -�� ���������	� �
�� ' �� �����	 ��
��	���	��� �����
��	����� �1�	� ��� �� ���	�� �� �
���� �� ���� ��� ��������� 	��
�
�&���% �� ��������� ���	 ��������� ���� ������� ������ 
������	� �������� ��	� ��
���,

#�� '	������(� �� ������

� �
(��� ���	� �������	 ������ ��� ���������� (�	����	���/ �� ������% 	��� �.���
���	� ��	� ����� ����������	 �	 �/����� ��
����		��� ���� �����	�� ���� �� ��� (��	2��,
+	 �������	� ��� ������� ����������� ���� ��� ���	��� �� �	 �������	� ��� ����������
��������	��	� �� ������ �	
���% �	 ����	� �	 ��	� �� ���������	 ���� ��� ������
��	�,

-�� ������� ����	��� ��� ���������� (�	����	���/ ��	� 	��
�� ��	� �� ������� ����	� �

� � ���� 8 � ��� 	 � ���� � � ���
� � ��� � � � - � ��� ? � ����

-�� ������� ��� ���������� � �� 8 ��������	��	� �����/�������	� ��/ ��1�		��
����������� ��� �� 5��	�� �� ��� ���������	� ���� �� �
���� ��	��
�
�, -� ������ ��
(������ ������������	 	 ��� ������		���� ��	� ��� �/������ ��
����		��� ��� �
��� ���
����������, -�� ������� �� ��
������
 	������������� �� ���������	 � �� �� O���S��	�

667���	� ����	��	� &�� ����� �
(����	�� 	� ������� ��� ���.��% �������� ���� ������	� �� ����
�����% �� ���/ �� ���	�� ��� �� ���/ �� ������	�� ��� ��/ ' �� ��	�������	, -�	����	 �����
� ���
��	 ��
��	�� ��	� �� �����	 �� ������ ����
� ��� �� �
����� �� ��/��� �� ���������	��,

67R�� 
������	� DM����	� ; !!!< ���� �	� ��������	 �� ����� �
����� ' ���������	 ���	 ����
������ �����
��	��
��&��,
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�� ����������C � ��	� ����� �� ��
���� ��+������� I �������� ; !!H< �����	� ��� ��
�
	��� �� �� ���� �� ��&�� ��� ��		
�� (��	2����, -� ������ ����	�� ���� ��
������
 ��
���������	 �	��� ��� ��	�% �� ��� ���
��	�� ���� �	 ���/ �� ����� ��
��� �����		��� ��
PP\, -�� ���/ ���	��� ����������% �	4	% ��	� ����� �� ��	��� ' ��	��� ��� �������
���S��	�� ������
� ���� �� ������ �� ������ ����������� ��/ �������	� �� ������� A,
3��� 	��� � ��	��� ' ����	� ���1������� ���	� (���� ����
 	��	���68 �� ���	� (����
����
 �
���� ���>������	�69,

-� ������� B ��		� ��� �
������� �� ��
����		��� �� �������� ��� ������� ��� ���S��	��
����
� ��� ��		
�� (��	2���� ��� ��� ����	�� �
	
����
� ;
&����	 ��� 
&����	 �� ��
���� ��
&����	� ������	
�< �� ��� �� �
����� �� ��/��� �� ���������	��% �������
�����	� ����� ��� �������/ "% K �� A% �4	 �� (������ ��� ���������	�, $��/ �
��� ��
���������� ��	� ����� ����	��� �	 �����
��	� ��� ���������� ������
� ���� ��� �������	�
��� ���������� �� �� ����� ��	
���� ��� ��� ����	�� �
	
����
� ;+����	  < �� ��� ��
��/��� �� ���������	�� ;+����	 "<,

� ���/�����	 ��� ���S��	�� �S �� 	t � ��
����		��� �� ������ ��		� ��� �
�������
���� ������� ��� ������� ����
�� ��� �� ��/��� �� ���������	�� &�� ��� �������	�
����	��� ��� �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
�, -� ������ ������
� ���� �� ���S��	�
	f ��� ������ �� *
�� �� >���4�% ���� ��� ������� ����	��� ��� ���������� �����������% ��
����4����	 �� ������ ��
��&�� �	
���
 ;�0-< &�� 	��� ���	� �.����
�, ����	� ���
���/ �
������ ���������	 	� ������ �� ��������� �� ������ ������	�� �� ���S��	�
�����
 	6S� �� &� ������� �	� ����������	 �� ���.�� �� ���/ ��	�
�)� 	��	�� ��� ��
(������	 ��� ��/ ��� �� ������ ��
��&��% ��� �.�� 
��	�% 	
�	��	�% 	��	����������	�
��
��	� ��	� ��� ��		
��,

& �������� ���  �� �	 ���������
-�
���� ��� (�	���	� �� �
��	�� ��/ ����� ������ �� �������� ��� ���/ �
������ ������
����	 &�� 	��� ���	� ����
�
��% ��1� ��� ��1�% ��� 
������	� �� �������� �� �
����
��
 ��� ���/ 
��	���� ��	��
�
��% ����	 �� �
����� ���������	, 7��� 	����	� ����	��
�� �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
� &�� ���������	 
&����	 ��� 
&����	% ��	� ���
�
������� ��	� ���� �	��������	��, -�� ����� �	����
� ��	� ������
� ���	������ ;�� �	�
���
� ����� ���� ��� ��� ���	��< �4	 ���������� ��� �
��	���� �� ���������	 �������
��/ 
��	���� ��	��
�
��,

-� �����&��  ��
��	�� �� �
��	�� �� �������� ' �	 ���� �� ����	�� ;��� QD< ��
 \ ���� ��� ���/ 
��	����% ��� �� ���� ��� ���������� ����
� � ��� �� �
����� ���
����	�� �
	
����
� ;���<% ��� �� ��� ����� �� ��/��� �� ���������	�� ;5Q�-<,
$�	� ��� ���/ ���% ��
��	��� ������	�� ������ ���� O�
�����C &�� ��
��	��� (��	2��� �
���.�� ������������ ��
��� ��� ���� ������	� �	 �������	� �� ���.�� �� ���� ���
���� �������	�, -� ����	 ��	����� �� ����� �.
��	�� ��	� ��	� ����� ' ��	���� �� ��
����&�� ��	
����% �� ��������� = 
��	� ����
 ���� ������	� ��	� �� ��� ������	� &��

68��� ���4 � ���� 
��	� �� ���
� ��1�		� ��	��	� ��&����� ��� ��/ 	� ��	� ��� �
��
�,
69-� ���S��	� � ��� ������ �� ���	�
% ��� ���	� ����
 ������ ��� ������� �
���,
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��	� �� ��� (��	2��, 3���� 	�����
����	 ������ �� ��	4���� ����� ���/���	 �� �����&��
" &� ��
��	�� ���.�� �� �)�� ���� ��� �� ��� ���/ ��	����	, ��	 &�� ��������� ��� �.���
��� �������� ���� ���	�� ���� ��� ���������� ����
� ��� �� �
����� ��� ����	�� &��
���/ ����
� ��� �� ��/��� �� ���������	��% �����	� ��� ���/ 
��	���� �� ��������
�� ��	��� ������ ���� ��� ���/ �������� �� ����������,

-� �����&�� P ��
��	�� ���.�� ���	� ������	 ���	����� �� ���/ ��	�
�)� 
���	���
��� �� ����	�, -� ������ ��� �������� ���� ��	���� ' �� �
����� ���������	 &�� ��	� ��
��� ��
�
��	� ���� ��	��� ������ �� ��� 
�
	���	�, �	�% ���.�� ��
��� �� �� ���� ���
�� ����	� ��� 	
���( ���� �� �
����� ��� ����	�� �
	
����
� �� ����( ���� �� ��/���
�� ���������	��, $�	� �� ���	�� ���% �� ����	�� �� ��	 ��� �������� ���� ��	����
' �� �
�������	 �� �� ��		�� 	���	��� ��	�
����� ' �������	����	 �� ���/ ��	�
�)�

���	��� ;��������� �% ��	� ��� �������/  % "% L �� A<, -��������	 ��� ���������� ��
������ ��� ��� ����	�� �
	
����
� ��		�	� �	 �
������ ���� ��	(���� ' ��	����	 � �	
���� ��� �� ���/ 
���	��� ��� �	 ����� ������
 ��� ��� ������
� ��	
����� ��� �� ���/
��	�
�)� 	���	��% ��� ���� 
���� ���.�� �� ����	�� ��
�
�����	� �
���% ��� ���� 
����
�	 ���� ���	� �
�������� ��� ���/ �� ���	��, 3���� �������% ������� �� 7�������
;"###< ���	 �
��� ��	� �� ����� ���	 ������ ������ ;��	 &��	�
���	� �	 ���
�
������
4	�	���6:<% ���.�� 	
���( ��� ������	� ���� ������	� &�� ��
��	��� ��� ������ ���	
�
��� �� ���	�� 4/�, -� ���������	 ��� ���������� >� ��	� ��� �������/  �� " ������
�� ��	����� ' �	� ���� ���	�� 	�
��	��	�� �� �� ����&�� ��	
���� ������	�� �� '
�� �� ���/ ��	�
�)� ��
���	 &�� ��	� �� ��� �� �� ����&�� (��	2��� �� ' �� �� ���/
������	�% �� &�� �� �����&�� P ������ �� ��	4����,

D�� �� �����&�� K ��	� ������
�� ��� (�	���	� �� �
��	�� �� ��	����	 ' �� �)��
���� ���� ��� ���/ >��/ �� ���������� ����
�, -� �
��	�� ������ &� ������V� ����
���������	 ��� �� ��/��� �� ���������	�� �����	� �� �� ����
����	 ������ �	��� ��
������ �	 � �� ��	����	 �	 �� � ;
&����	 ;LP<<,

-�� �����&��� L% A% B �� H ��������	� �� ��������% ��	� �� ��� (��	2��% ��� ���/
�����	� �� ������ 
����		
 ���� ��� ���/ >��/ ���������	�, -����������	 ��� �
��	���
��/ ����� ��������	��	� ��/ �����	� �� ������ 
����		
 ��������	� �� ��	����� ' ��
���	�� ��	����
 �� ������ ' �� ����&�� ��	
����, -�	���� �������� ���� (���� &�
������� �� ���������	 ��� �� ��/��� �� ���������	�� ;+����	 "< � ���� �.�� �������V���
�� ������	 �� ���/ ��	�
�)� ��	�
����� ' �	 ���� �� ����	��, -� ��	�
&��	�� �� ����
	�
�����	�� ��� �� �
�������	 ���� ������	�� ���	 ��� ���� ��� ��	����	 �� ��% ����
�	 ���4� ��
������	 �� ����	� � ��� ���� ���������� ;�����&�� L<, 3�� �.�� ����
�����	� �� �� ��
��	�� �� ���/ ��	�
�)� ��	� �� ������ �� ������, +	 �����	��	� ��
���/ ��	�
�)�% ��� ������
� ��	
����� ��������	� �� ��@� ����	�� �� ��������	 ���
4���� &�% ' ���� ����% �
�������	� ����� �����	����	 ��� ��� ��/,

-��/���	�� ���	 ��� �.��% &� ����� ��� ����������� 	�
�����	��� &��	� ' �� �
4	��	
�� �� ����&�� ��	
���� �������% 	���� ��� 	����
� ��� �� �����&�� B &� ������� ���.��
���	 ���� ��	
���� ��� ��� �.
��	��� ��������, -� ����	� ��	��% ����� �	 ��1 ����	�%
���� ���� ��� >��/ �� ����������% ��� ��	����	 �����	��% 
������	� ��	� ���� ��� ���
�� 4����,

6:-� ������ �	 &�����	 	���� ��� ����
 ��� �������	� O�����
���
C,
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) *��������
�����
 ��� �S����
� ��	��	��
�� ���� �� �� ��
�4����	 ��� (�	����	�� �����
��	��&���
���� ����	� �	 ������ ���������� ��	�� �� ���� ��� �������	� ���� ����	� ��� �
�������
����(���	��% 	��� ������ �����	�� ' ��� �
������� &� 	�&��	� ���/ ������,

-� ������� ��� �� ��
����
 ���	� ����	&�� �����
��	���� �� ����
��	����	 ��
��
��	��� ' �?�
 ��� ����� �� ���
�����	 ������		���� �� �	���� �� �� ���
�����	
R��, $�	� �� ������� ������� 	
������� ' �	� ����
��	��	 ��� �������	�� ������

��	��&���% �	 ������ �	� ���	 ���� ��	� ��� ��
�4����	� ��	� ���
��	��� ���� ���
�1�������� �����
��	��&��� �/������% �� ����	���
 ��� �	������	� �� ��� ��		
��
�����
�		��,

-� ����	�� ��� �� �������
 ���/������	 ��� �	������	� 	����		����% ��]�� ��/
�������	� ��	
�� ���� �	 ��� ������% �������
 &� ���>���� ���� ���� ��/ ��		
��
���	&�)��% ��/ 	�������� ���	�
�% ��/ �������	�� ��� ��/ �����(� 4	�	����%,,,

-� �������� ���	 ��� ������ ������V� ��	� ������� �� 	
�������, Q� ������� ��
��	���
' �	� ���� �	 ������ �/����� �� �� ��������� ��� ����� N � ���������� ����� ���	 ������
�� ��	��	� �	 �	������	� �� �������� �������� ���� 
������� �� >��� �� >��� �� ����&��
��	
����,

�		�/�  
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�
��	�� �����	� ����� ��
���� ���� �� (���� ;  < ' ; A<,
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+	 �	
����	� ; H<% ��� ��	�������	� �� ��	� ������&��� �$_| �� 
���	���� �$
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��	�% �� ��	��� �
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�$�| � �$| � �
�
1S| � 1�|
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 � �� !

+	 ����	�	� ;PL< ���� �� �
������ ��
�
��	� �� �	 �����	� ' 	������ �2| � 1s| � 1_| �
�� ����	�� �� ��	� ������&��� ��
��� �

�$_| � �$| � ���2| ;�", <

�� �� ����	�� �� ��	� 
���	���� �

�$s| � �$| � � ��� �� �2|

8	 ������� &�� ��� ���	�� 
���	���� �
�����	� �� �)�� ��������� &�� ��� �
���	��,
-��� ����	�� �� ��	� �����
�% ��� �/�������	� �������% ��
��� ����� �

!<2| � �$W| � � ��� �W� �2W|

�= �2W| ��� �� ���/ �� ���	�� �
�� 
���	���� �� �
�4� ��	 �@� � �2W| � ��2|� -� ���������
�W ����
��	�� �� ��������	 ��� ��	� 	�	 ������� ' ��
���	���, 8	 � ��	� 
������	�
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FIML - Effet sur "y" d’un choc de demande
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GMM - Effet sur "y" d’un choc de demande
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GMM - Effet sur "Pi" d’un choc de demande
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GMM - Effet sur "y" d'un choc sur le taux d'intérêt étranger
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FIML - Effet sur "y" d'un choc sur le taux d'intérêt étranger
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GMM - Effet sur "Pi" d'un choc sur le taux d'intérêt étranger
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FIML - Effet sur "Pi" d'un choc sur le taux d'intérêt étranger
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France : Effet sur "y" d’un choc de demande
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France : Effet sur "i" d’un choc de demande

-0.1

-0.1

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

i-Etalon1 i-Etalon2 i-GMM i-FIML

�����&�� L

PH



France : Effet sur "y" d’un choc inflationniste
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France : Effet sur "y" d'un choc monétaire
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France : Effet sur "y" d’un choc sur le taux allemand
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France : Effet sur "Pi" d’un choc sur le taux allemand
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