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

��������� 
� ��� ������ ����

� �����
����
� ����������

�����
�����

� ������

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

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

�� ������� ���������

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

�� ��� 
���� ��

	���� �� �������

��

����� ����

�	
	�� ����



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

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

����� ��� ������ ���
�
�������� 

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

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

����� ��� ���
� !"������

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

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

����� ��� "#$�"�� %����

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

����� ��� ��	��� (� (
�
�
�������� �� �	� ��������

��



��������

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

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

)
��� )
�


���� �� �������� &����������

���������' ����� ��� ������ ���
�
�

������ *++,

-	� �	������� �� ����������� .�� /��0	
���� �
� �� 	����������� �
���0

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

-	� �	������� 	������� �������� ������� ��� �	� ���.��� 
�� 
�� ����������� ��

�
���� 
�� .
�� �� 
 ������ ������ ��������� 1	��	 ������ �� �	� ������
��

���������� ���� �
��� �� �	� �
�� 2� 	�1 �	
� �	� ������ ������� ���������

	
 	��������� �� �3�������� �	� /��0	
���� �����
����� 
���� �
� ���� ���0

������� ���� �
��� 
�� ��
����
�� �� �3��
�� �	� ���.
� ���1 �� �	� �����
������

2� ������ 
 �	���0�	
� �	������� 
����
�	 1	��	 ������� �����
� �
� 
���0

����� ��/������ 
�� �3������� �������� �	
�� 4�� �	� ��/������ �	
�� 1�

����� �	� �
���� 
�����
���� 
 
 	������
�	 
�� 1��	 
� ����
�� 	������
�	0

�
����������0���� ������
����� 1� ������ �� �� ����
����0����������� .
��

	������� ��� ��/���� �	� �
� 
������� 
�������� �� �1� ����� �.5������ ����0

����� %����� �	� 
���
� �	������� ���� �	� ����	�� �� ������� �.5������

�������� ��
.�� �	� �� �� ����
����0�����������0.
�� 	������� ����������

���� �	��� �6�������� 
�� �Æ������ ������ �� �	� ����	�� �� �	� �.5������

��������� &3��������
� ����� �� 
 1��� �
��� �� ���	����
��� �����
��� 	�����0

������ �
���0�
�� ��
��1��� 	�1 �	
� �	� ������� �	���0�	
� �	�������


����
�	 ������� ���	 .����� �	
� �	� ������ ����������� 
����
�	�

��������	 -
� �	�������� /��0	
���� �
�� 	����������� �
���0�
�� ��
�0

����� ����
����0������������

���



����

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

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

�������������� ���������

)
��� )
�


(����
�
� �"�	������7��� 8"���� 9�
�

-�$ 8"��������' ����� ��� ������ ���
�
�

�7����� *++,

#��
� ���
 ����
�
� .
7�:�:$ �"��������� �"����; ���
�
� ������ ����� ���
�0

�
�:��
 $
�
��
��
: �� $
�
��
��
 !��� ;������������ "������ �����
�
�
��


����
�:��
��
�:�� (� ���.��� �;��� �
	
 "���� "�������� .���;
� �"���������� 	���


��:;:� $
�
��
�:�: .�� �
��
;:�
 �� �"��������� 
��:� .���; $
�
��
�:�: ����
�
�


;��"�$�"� .�� �
�
� ����� ���
��$�
:�
 �
�
��
��
�:�� !"�$���������$� �"����

.� �"�� .�� �
�
� ����� ���
��$�
: 
��:� .���; $
�
��
�:�:� ���
� ���
 ���0

�
�:�: .�������� ����� �
�:�: ;�:�
���
 ������$��7������ ���
�: .� .������ ������ ��

������� .�� ;������ ����
�
�
�
��
�:�� (� �"�� �"��������� $
�
��
��
: ���.0

������� ;�"�$"�������� �;��� .
;�
��:;� �"���� 
�
�
:� 
�
�
�
�:� ����;�������� ��

�"���� �"��"���� :�
�
�
: 
�	
�
�:�: �;����� < 
�	
�: ���� .�� �
��
;:� "��������

��
�
 ����;����� 
�	
: �;��� �����
�
�
� .���� 	����;��$�� ��
�
�� �"���� 
�
�


���.���� �� 	����;��$�� ."��"������ .��$��� .�� ���.��� ��.� ����������;����
"#������� ���������� �����;����� �
.
��: .���;
� �"���������� ����� �� ������� .��

.�;����� ����
�:�: ����;������� 	���� ���������
�:� �"�$�"���"�� "�$����7���� .
7��:�:��

(� ����� �� ������� ����
�:� ���;��� $
�
��
�
 �
������ ��
� �
�
��� �"��"����

$
�
�:��
 .�����
�
� �"�$�"���"�� "�$����7���� 
	�� ���� ��� 	���� ��������

"���������� 
7��
��:;�:�� 8
�
� ��
�
� �
�
�:�
� �����
�
�
� �� �"����; ���
�
�

����� ������ ���
��
�: ��� ���;�����;������� ���������� ���;��
�: "�������� < 
�	
�:

�
��
;:�:� 
;��"�$�"� 
��:;:� $
�
��
�:�: �
��
;:�
 �"��� �
	
 .
;
�:�: ��������

�"������;����


����� ����������� ' !"���� $
�
��
�
� ���
� ���
 ����
�
� �"�������� �"����; ��0

�
�
� ������ ����� ���
��
�:� ���������� �����;������

��



-� �� �
����

�



�������������� 

� 1���� ���� �� �3��� �� ��
������ �� �� �������� ����� ������ ���
�
� ���

	� ����
���� �������� 
�� ���
��
.�� ������
������ �	����	��� �	� �������0

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

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

� �1� ����
� �	
�� �� (��
 %;�
� ��� ��������� ��/���� ���
� ������� ����

� 1���� ���� �� �	
�� ��� 	� ����� �
������ 1	�� �� 	��� ������ 1��� �����0

��
.���

� 1���� ���� �� �3��� ���� ����
� �	
�� �� ����
� (
��
��
�� ��
 -"���


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

��������

4��
���� � 1���� ���� �� �	
�� �� ���	�� 
�� �
�	�� ��� �	��� �����
����

������� 2��	��� �	��� ������� � ����� ��� 	
�� ���� � �
� �� �3��� ��

��
������ �� 
����� �� �	� �
���

��



��������

� �������	�
�� �

� �������� �

*�= ������
���� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >

*�* ?����������� ��������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � @

*�*�= ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A

� ��
��
�� �	�����
�� ����
��
	� ��

<�= ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =+

<�* 4�
1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =<

� ���������  ��
�
��
�� ��

,�= ?������
�	 �
���������� ���.��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =>

,�* ����
����0����������� (
�� ?������� � � � � � � � � � � � � � � � =B

!  ������� "�#������ $����	� �%

���



�������� ����

C�= ?������
�	 �
���������� ����� ��� -
� �������� �� ?�����0

������ &���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *+

C�* ��������� �� �	� D�/������ ?������� � � � � � � � � � � � � � � � *,

� ����������
�� &��
	�� ��

>�= �����
� -
� �������� �	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <,

>�* D�/������ �	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <C

>�< &3������� #������� �	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <C

>�, #���
�� ������3��� ��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <C

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

@�= &3����� ����������� ��	������� ?������� � � � � � � � � � � � � <@

@�* ������� ��	������� ?������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <B

) �����
����� "������ ��

B�= ?����������� �
���0�
�� ��
����� ���
���� � � � � � � � � � � � ,C

B�* -
� �3������� ���� ����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,C

B�< D���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,@

% &��	���
�� !)

*
+�
������ ��



���� �	 
�����

*�= (
�� �
���0�
�� ��������
���� ���1��� 
�
���� ���� E=@� =BF � @

*�* �������� �
���0�
�� ��������
���� ���1��� 
�
���� ���� EA� =+F B

<�= ��������� �� 	������� .� �

���
 �� 
�� EA� =+F � � � � � � � � � � ==

<�* ��������� �� 	������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF � � � � � � � � � � =*

<�< � G
1 �� �	� ������ ����������� 
����
�	 ��� ��������
����0

�������� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =<

<�, ����	�� G
1 �� �	� ������ ����������� 
����
�	 � � � � � � � � � =,

,�= � 
���� �
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � =@

C�= D�������
���� �� 
 �
�0��0������� 
������� 
 
 	������
�	

�
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *+

C�* ��������� �� %(0D�/������ �
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � *>

C�< ��������� �� 9(0D�/������ �
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � *@

C�, !��.
� ���
�� ����
���� ��� %(0 
�� 9(0D�/������ �
�� � � � *B

C�C %(0D�/������ 	�������' ��
�� �
�� ������
���� ��� �
� �� � � � *A

�3



���� �	 	�
���� 3

C�> %(0D�/������ 	�������' 
����
� �� ������
���� 
�� .�� ���0

���� �������� ��� �
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <+

C�@ 9(0D�/������ 	�������' ��
�� �
�� ������
���� ��� �
� �� � � � <=

C�B 9(0D�/������ 	�������' 
����
� �� ������
���� 
�� .�� ���0

���� �������� ��� �
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <*

>�= &3������� �������� �	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <>

@�= �������� ��
�����' !��.
� ���
�� ����
���� ��� %(0 
�� 9(0

D�/������ �
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <A

@�* %(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' ��
�� �
��

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

@�< %(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' 
����
� ��

������
���� 
�� .�� ������� �������� ��� �
� �� � � � � � � � ,=

@�, 9(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' ��
�� �
��

������
���� ��� �
� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,*

@�C 9(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' 
����
� ��

������
���� 
�� .�� ������� �������� ��� �
� �� � � � � � � � ,<

B�= �����1�� ����
� 
����3��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,>

B�* &3������� ���� �� �	� �	
� �� �	� ��� 	������� �� �����' �
 

.
�� �
���0�
�� ��
������ �. �������� �
���0�
�� ��
����� � C>



���� �	 ������

<�= ��/������ ��� �	� 	������� ������� .� �

���
 �� 
�� EA� =+F � ==

<�* ��/������ ��� �	� 	������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF � � =*

B�= �
���� &-� �
���3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,@

B�* &6��� �� �	� ���������
���� �	���� �� �	� D�/������ �	
� � ,@

B�< &6�������� �� �	� ������� �������� #.5������ 4������� � � ,B

B�, &6��� �� �	� H��.�� �� ������
���� �������� �� 
 %(0 
�� 9(0

D�/������ ��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,A

B�C &6�������� �� �	� D�/������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C+

B�> D��
���� �������
��� �� ?�������' (
�� �
���0��
�� ��
����� C*

B�@ D��
���� �������
��� �� ?�������' �������� �
���0��
�� ��
�0

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C<

B�B &3������� -��� �� �	
� �� ������ � � � � � � � � � � � � � � � C@

3�



������ �

�����������

!��� E=>� =AF � 
 �����.���� ��������� ����
�������� ������� ��� ������� 	
�0

��� 
�� ���.��� ������ �� 
 ���.
� �
��� -	� �3������ �� ��	 
 �����.�����

����
�������� � ������
�� .��
�� �	� �3����� ���� �� ��������� ��1�� ���

���
�I 
��
���� ������ 
�� ����������� ���.��� ������ �	� ���� �� 
 ��0

�����
��$�� ���� 1	��	 �
� .� ��� .� ���
��� 
�� �����0����������
� �� ��

��������
� �� ����������� -	� 	
���� �� !��� ������� ��� .� ���������� .�

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

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

���� � �� �� ��� ����/�� 1��	 ��	 ���� � �
���� 
 �����
� ���
��$
�����J# 

�� �	� �����
����� -	� 
�����
��� ������� ���� ��������� ��1��� .
��1���	�

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

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

������� �	� ���.��� ������ �	
�� -	� �	
������ 
��� �	� ���� �� 
��
����

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


������	� ��� 
�������K�	������� �� �	� �.������ �
� E=CF�

�� �	� 1���� 1� �������
�� �	� �	������� �� ����������� .�� /��0	
����

�
� �� 	����������� �
���0�
�� ������������ -	� �	������� ��
��1���

	
 .��� �������� ������ �� E@� A� =+� =@� =BF ��� 
�
����� �	������� �� �
�
�����0

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


���������� ����� ��������� ����9�� ���5��� E@F� �� �	� ��
��1���� �	� �����

=



������ �� ������������ *

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

1	��	 
�� ������.�� ��� �
� �3�������� 	
�� ��6����� ���1��� 
��� .
��0

1���	 
�� ��6����� ��������� ��1��� ���	���	 �
� 
�� ������������ ����

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

������
����� � �	��� � ���� 
� �����
����� .��1��� �	��� � /�� ��� .� ��
�0

������ �� 
 �
�� �� ��� �� ���� �� �	� 
����� �
� ���� �	� /��� �� �1� �� ����

�
�� 1	��	 ���� �	� 
�� /��� 
�� 
����� �� �	� 
�� �
��� �	� /�� 1��� .�

��
������� ���� ����� #.������� 
������ ��	 �1� �� ���� �
� �� �	� 
��

�
�� �
� .� ������ ���� �	� �����
� ���.�� � �	� 
����� �� /�� ��
�����

-	� �.5������ �� �	� �	������� ���.��� � �� /�� 
 �	����� �	
� ������$�

�	� �
�
���� �3������� ���� �� �	� �
���� 
�����
���� �� �	� ����� �
���0�
��

��
������

�� !��� ����� �	� ����������� �
��
.�� ��	 
 �	� �3������� ���� �� �
�

�� 	����������� ������� 
�� �	� .
��1���	 �
��� �� �	� ���1��� ���
���
���

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

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

���� �	� ���� �
�� ��� .� ��������� .� 
� ������
���� 
���� �� ��
.��

�	� �����
���� �� .����� �	����� ��� �	� �3������� �� �	� �
���� 
�����
�����

���	 
� 
���� �
� ����
�� �	� ���1��� .
��1���	 
�� �
�0�3������� ����

���� ������� �3�������� �
�	��� .���	�
�� �
��� �� ������
���� �������� .�

���� -	�� ����
���� �
� .� ����� �� ���
�� 
� 
�
����� �	������� ����� ��

��� ������ 1� 
��� �	
� �
�0�3������� ���� 
�� ���1��� .
��1���	 �
���

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

�	� ������� 
�� ���1��� � 
���� �� .� ������� .� ���� ��0��0�
�� �
���

��� �	�� ����������� �
��
.�� �.�
���� .� 
� ������
���� 
���� .����� �
�	

�	����� �����
���� �������

-
� �	������� �� ��	 	����������� ����������� � 	
���� �	
� �	����0

��� �� 	��������� ����������� 
�� �� � 
� ������
�� ���.��� ��� ���
�I

������
����
� !��� E=CF 1	��	 ����
�� 	��	�� 	����������� ������������ ��


 	����������� ������������ 	��	�� �����
����� �
� 1��	 ��� �� 	
��� /��

���	� 	
�� ��6����� �
������ ������� � �	
� �� �
� ��� .� ��
�.�� �� 
���

�	�� �� �	� 
�� ������� .��
�� �� 
�������
�� ������� �����$
����� &���



������ �� ������������ <

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

���
������ ��1 .
��1���	 � 
������ �	�� �
� �� �	
� ������� �
� �����
�

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

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

1��� � 
 ���������� �� �1� ������� 1��� .� �

���
 �� 
�� EA� =+F 
�� !���0

�	 �� 
�� E=@� =BF� �

���
 �� 
�� EA� =+F �3������ �	��� 	�������� �
���� ����

���� ������ 
�� ��������� 1	��	 1��� �����
��� ������� �� E*CF ��� �	�������

����������� �
�� -	�� ��� �	�� �3������ 	������� �� �	� 
����� ���� ����

����� !� ����� ����- ���5��� E@F� -	�� 
�� ������� 
 ��1 	������� "������

��� �3�������� ��� ���-� ����� �	� 1���� !����	 �� 
�� E=@� =BF ������� ����
�

��6����� 	�������� -	��� 	������� ��� ����
� 	������ ���� �
��� �	
� �3��0

��� ��� 
�� �	��� �	������� �������
��� 
�� ��
��� ���
� �� �	� ��� �� EAF�

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

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

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

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

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

������
���� �6�������� .��
�� �� �	� �	������� ������� 1	��	 ������ �� �	�

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

�	� ���Æ������ �
� ������� ��� �� /�� ��
���� 
�� �	� �
� �������
.�� ��0

���
� �	� �3������� ���� �� �	� �	����� �����
��� 1	�� /�� �$� 
�� �
���� &���

�	� /�� ��
���� ���� 
�� ����
�
.�� �� �
� �3������� ����� .
�
����� �����0

�
����
� ��
� �� �	� ������� �
� .� 	
�� ���� 
�� �3����� �	������� 	�������

���� �� �	����� 
 �
� �� 
� ������
��� ������� .��
�� �	� /�� ��
���� 
�0

��
�� �	������ �� 
 ������� �
�� �	� ��������� ������� ���� �
���
.�� ���

��3� �	������� �������� ���	 ���.��� 
�� ������ ���
��� �� �	� �
�
���� �3���0

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

��
���
���� -	�� G
1 �� �	� �3����� ����������� �	������� 
����
�	 1��� .�

�3��
���� �� �	
���� <�



������ �� ������������ ,

����
� �� �	� ������ ����������� �� �	������ 1� ������ 
 �	���0�	
�

�	������� 
����
�	 1	��	 ������� �����
� �
� 
�������� ��/������ 
�� �30

������� �������� �	
�� 4�� �	� ��/������ �	
�� 1� ������ 
� ����
��

	������
�	0�
����������0���� ������
���� 1��	 �1� ����� ����	 �.5������ ����0

���� 
�� �� ����
����0����������� .
�� 	������� ��� ��/���� �	� �
� 
���0

���� 
�������� �� �	�� �.5������ ��������� -	� �6�������� 
�� �Æ������ ��

�	� ����
����0����������� 	�������� 1	��	 
�� 1����� 
�� ��������� ��� ���

	������
�	 �
����������� ������ �� �	� ����	�� �� �	� �.5������ ��������

�	�� ������� .�� �	� 
���
� �	������� ��� ��� ��� 	
�� �	� ��������� 4����0

�
����� �	� ����	�� �� ������� �.5������ �������� ��
.�� �	� �� �� �	��

	������� ��� ��/���� �	� �
� 
������� ���������� -	� /�� 
�������

�.5������ �������� �������� 
� ����� .���� 1	��� �	� ����� ��� �������� 


��1�� .���� ��� �	� �3������� ���� �� 
 �	������ -	� ������ ��� ���������

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

�3������� �	��� �� 
 �	������

&3��������
� ����� �� 
 1��� �
��� �� ���	����
��� �����
��� 	�������0

���� �
���0�
�� ��
��1��� 	�1 �	
� �	� ������� �	���0�	
� �	�������


����
�	 ������� ���	 .����� �	
� �	� �3����� ������ ����������� 	��������

-	� �3�������� �
�� 1��	 ������ �� ������
����0��0��������
���� �
��� �� �	�


�����
����� 2	�� �	� �
��� � .��� �	� �
� �� �	� 
�����
���� �� �	� �3����0

���� �
� .� �	���	� �� ������ ���� ���� ��� ������
���� 1	�� ����
��� ��

/�� ��
���� ����� #.������ 1	�� �	� �
��� � �
��� /�� ��
���� ���� ������

���� ���� �	
� �	� �
� �3�������� -	� ���
���� �3��
�
���� �� �	� �
��� �
�

.� ����� �� �	
���� B�

2� 1��� �� �	� ���� .
�� 
�� �������� �
���0�
�� ��
��1��� ��� �	� �1�

����
��� �
���0�
�� ������������ -	� .
�� ��� ����
�� 
 �
��� �����0

�� 
�� ����
� �
�� ������� 
 ��������� .������ � �������� �
���0�
��

��
��1��� � ����
� �� �	� .
�� ���� �� �	� ��
��1���� �������� �
�� �������

�������� 
 ������ 
�� 
 ������ �
�� �	� 
��
��
�� �� �3������ �� 
 /�� ���
��

���� 1	��	 ���� 
�� �� �	� ��
������� /�� ������ .� 
 �
�� 1	��	 � �	������

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



������ �� ������������ C


�� /��� 
�� 
����� �� �	� ������� �� �	� 
�� ������� �	� /�� 1��� .� ��
�0

������ �� �	� /�� ���
�� ���� �� �	� ��������� ������ ���� ����� -	�� ��
�����

1��� .� �3��
���� �� ���
�� �� �	
���� *� 4�� �	� 
�� �� ��
����� 1� ��������� �	�

������� �	������� 
����
�	 ��� �	� .
��0�
��� �
�� ��
������ �	�� 1� ����

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

-	� ��� �� �	� �	�� � ���
��$�� 
 �����1' -	� ���
�� �� �	� �	�������

��
��1��� 
�� �������� �� �	
���� *� �	
���� < ����� �	� �������� 
�� G
1

�� �	� �3����� ����������� �	������� 	�������� -	� .
�������� �
����
� �� �	�

	������
�	 �
���������� ���.��� 
�� ����
����0����������� 	������� � �����

�� �	
���� ,� �	
���� C ������ 
�� ����� �	� ����� 
�� ���	��������

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

������3��� 
�
��� ��� �	� ������� �	���0�	
� 
����
�	 
�� ����� �� �	
���� >�

�	
���� @ .���G� ������� �	� ����/�
���� ������ ��� 
�
����� �	� �������


����
�	 �� �	� �������� �
���0�
�� ��
��1���� -	� �3��������
� ��
��
����

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

�	
���� A �������� �	� �	���



������ �


������

?���� 1� .���G� ���
��$� �	� �
���� �	������� ��
��1��� �	
� ����� �� 


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

!"# �$$�%�& %�� �����

-	� �
���� 
�����
���� � ���������� 
 
 �1� ����� � L �� �� � ?��� � L

���� ��� � � � � ��� ������ �	� �� �� � ����������� �
� 1	��	 ������ �� �	� �.��

�� 
 �� � L ���� ��� � � � � ��� �� � /�� 
 ������ -	��� � �� �
�
 ���������� ��

���������� ��������
���� .��1��� �	� �
�� -	� ���� ��
�� ��� 
� �����
�����


���� �	� �
� � �	� �3������ �� /�� �	
� 
�� ����� �� ����
� �
�� 4��� �
�

	
�� ��6����� �$�M �	� �$� �� 
 /�� �� � ������� 
 ���� � -	� �� �� /�� ��� .�


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


 ����	
����  � ����� ����	
����  L
�

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

���
� ���.�� �� /�� ������ �� �	� 
�����
���� �� ����� ��� L
�

	���
���	
���� ��

>



������ �� 	�������� @

4����� *�=' (
�� �
���0�
�� ��������
���� ���1��� 
�
���� ���� E=@� =BF

!"! �� �'������() ���$( %�� �����

-	� �
���� ��������� ��
����� � 
 	����������� ���� .
�� �� �	� 1���0

���1� �
���0�
�� �
�
���� ECF� �� �	� �
�
����� �	��� �3�� 
 �
��� ����� 



 ��������� ��� 
�� /�� 
�� 
 �� � L ���� ��� � � � � �
� �� � �
��K�������� &
�	

������� �
� .� 
�� ��������� ���� ���� 
 ����� ������� 1����
���� ��


 	��	 �������
��� �
�
���� 
��	��������� 4��� *�= �������� �	� ��������
����

�������� �� �	� ���1��� 
 
 ��
�	�

-	� �����0���� ��������
���� ����� � 
���� ��� �	� /�� ��
���� ����

�	� ����� �� �������� �� �	� ������ ���� ��� ������� �
� ��1���
� 
 /��

���� �	� ����� 
�� ���� ��� /�� �
� .� ��
������� .� 
 ������� 
� 
 �����

-	� ���1��� 	������������ � ������� .� 
������ ��6����� .
��1���	 �
��� ��

�	� ���� .��1��� �	� ����� 
�� �������� �� 4��� *�=� � �
���� 
���
��� 1��	

�	� ���� .��1��� �	� ����� 
�� ������� ��� �������� �	� .
��1���	 ���� �	�

����� �� ������� ��� ��� � L =� � � � � �� -
� �3������� 
�� /�� ��
���� �
�

�����
� �� 
 �������� -	
� �� 
 ������� �
� �3����� 
 �
� 1	��� �� � ��1�0

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

H��� �	
� 4��� *�= ��� ��� ����
�� 
�� ��������
���� ���� .��1��� �������

�� ����� �� ����� ��� �	
� �	� ��
��1��� ��� ��� ���
���
�� �	� ���.����� ��

/�� �3�	
��� .��1��� ������� ����
� �� ��1���
���� ���� �	� ������



������ �� 	�������� B

Master�
cl�1�

cl�2�

cl�c�

fs�1�

fs�2�

fs�c�

b�2�

b�1� b�c�

4����� *�*' �������� �
���0�
�� ��������
���� ���1��� 
�
���� ���� EA� =+F

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

������������ -	� �������� ��
����� ��6�� ���� �	� 
.���0��������� .
�� ���

�� �	� �����1��� 
����' &
�	 ������� ���� �� �	� .
�� �
���0�
�� ��
�����

�6�������� .����� 
 ������ �� �������� 1	��	 � ����� .� 
 ���
� /�� ���
��

���� ��� �	
� ������� -	
� �� 1� 	
�� 
 �� �	 L ��	�� �	�� � � � � �	�� �� � ������


�� 
 �� �
 L ����� ���� � � � � ���� �� � ���
� /�� ���
�� ����� 1	��� ��� �

�	� /�� ���
�� ���� �� ������ �	�� ��� � ������.�� ��� ������ ��
������� /��

�� ������ �	� ����� �	� ��� �� �	� �	������ 4��� *�* ����
� �	� �
�� ��
����

�� �	� ��
��1���� -	� ���1��� 	������������ � ������� .� 
������ ��6�����

.
��1���	 �
��� �� �	� ���� .��1��� �	� ����� 
�� /�� ���
�� ���� �� �	�

������� -	� ����
0������ ��������
���� ��� 
�� ��������� ��� �� �	� ���
�

/�� ��
���� ���� 
 /�� ���
�� ���� � ��� ���������� .��
�� ����
0������ /��

��
���� 
�� 
���� �� .� ���	 �
��� �	
� �	� /�� ��
���� ���� �	� ������

4�� .��	 �
���0�
�� ��
������ �	� �
� 
�� ������� 	������������ 
��

������� .� ��������
���� ��6����� �3������� ���� ��� �
�	 �
� �� ��6�����

�������� 2� �� ��� �� ������ �	� �3������� ���� �� �
� �� �� 
 �������

��� -	� ����
��� �3�������0���� �
��� �� �	� �
� 
�� ����� �� 
� ��� &-�

�&3������ -��� �� ������� �
���3� -	� &-� �
���3 �
� .� ���������� ��



������ �� 	�������� A

������������ �� ���� �� �	� ���
���� .��1��� �3������� ���� �� ��6����� �
� E<F�

�� &-� �
���3 � 
�� �� .� �������� �� 
 ������� �
� �3����� ��� �
� ��

�
��� �	
� 
���	�� ������� �	�� �	� ���
���� ��� .� ���� ��� 
�� ��	�� �
�� ��

�	��� � �� ��	 ���
���� .��1��� �3������� ���� �	�� �	� &-� �
���3 � 
�� ��

.� ����������� � ����	�� �
������$
���� �� &-� �
����� � 
 �
���
���0��������

&-� �
���3 EB� *CF 1	��	 � 
 ����
� ���� �� ���������� &-� �
������ ��

�
�	 �
���
���0�������� &-� �
���3 �	��� � 
 �������� �.0�
���3 1��	 


��������� ���
���� .��1��� �3������� ���� �� �
� 
�� �������� 2� .������

�	
� 
� ���������� &-� �
���3 � 
 .����� ����� ��� �	� !��� ���� ���� !���

����
�� ���� 	����������� ��������� ������� 1��	 ��6����� �
�0�3�������

�	
�
�������� E=F� ���
���� �3��
�
���� �� �3������� ���� ����
���� ����� �
�

.� ����� �� �	
���� B�

����� ���� ��	
�

-	� ��� �� 
 �	����� � �	� �
�
���� �3������� ���� �� �	� 
�����
���� �� �	�

��������� ������������ -	� �	����� �
� .� ��������� 
 
 ����0���� 1	��	

�
�� 1��	 �	� /�� /�� ��
���� ���� �	� ����� 
�� ��� 1��	 �	� ����������

�� �	� �
� �
� �3�������� �� �	� �.5������ �� �	� �
���� �	������� ���.���

� �� 
��� �	� �
� �� �	� �
���� 
�����
���� �� ���
.�� ������� 
�� �����

�	� �����0 
�� ����
0������� �
� �3������� �� ��	 
 1
� �	
� �	� �
�
����

�3������� ���� �� �	� 
�����
���� � ������$���

4�� �	� 
�� �� ��
����� 1� ���� �	� ������
�� ��/������ 
�� 
������� ����

��� �	� .
�� �
���0�
�� ��
������ -	�� ������� �
� .� �
��� ����/�� ��� �	�

�������� �
���0�
�� ��
������ -	� ���� ���� ��� �	� ��
���� �� /�� �� ����

�	� ����� �� ������� �� � ���� ��� � �
� �� .����� ��
�� ��� �3������� ��


 ������� �� 
���� 
�� �� ����� /�� 
�� ��
������� .� �	� ������� ���� �	�

������ -	� ��
������� /�� 
�� 
���� �� .� ����� .� �	� ������� ����� �	�

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


 /�� ������ .� .��	 �� 
�� � � ��
������� �� �� ���� �����



������ �

�������� ����������  ��������

�� �	� �	
����� 1� /�� ���
��$� �	� �������� �� �3����� ����������� �	����0

��� 	������� 
�� �	�� ���� �	��� G
1�

*"#  '(� ('�

4��� <�= 	�1 �	� �������� �� �	� 	������� ��� .� �

���
 �� 
�� EA�

=+F� �� 4��� <�=� �	� ���������� ���� �� ���� �� �� �
� �� �� ������� �� �

�������� .� �
���� �	� ��������� �	������ �
� ���� 
������� -	
� �� �	�

/�� ��
���� �� ���	������ �
� �
���� .� �����
��$�� .����� �	� /�� ��
���� ��

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

�
���� .� �����
��$�� .����� �	� ���������� �� �	� �	������ �
� �� �	� 
��

�������� -	� �	������� �.5������ �������� � 
�� �	� ��
���� �� �	� N.��O

�	
�
�����$� �	�� 	������� 
 	�1� �� -
.�� <�=� � ��� �� 4��� <�=� ���������

�	� ���������� ���� ��� 
�� �
�0������� �
�� �
�� ����P���� ���� ��� �
�	

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

������3��� �� �	�� 	������� � ����� P ����� �

����� �

���
 �� 
�� EA� =+F� !����	 �� 
�� E=@� =BF ������� ����
� ��6�����

	�������� -	�� 	������� 	
�� .����� ���� ������3��� 
�� �	��� ������� ��
����

=+



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

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

�� ��	 ���� ��	������ ��	
 �� ��

�� ��	 ���� �����		�� �� ��

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

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

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

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

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


� !��
 ��� �	 	������

4����� <�=' ��������� �� 	������� .� �

���
 �� 
�� EA� =+F

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

������ �� ��� �� ���� ��� �����

-
.�� <�=' ��/������ ��� �	� 	������� ������� .� �

���
 �� 
�� EA� =+F

� ����
�
.�� 1��	 �	�� �� �	� ������� 	�������� 4��� <�* 	�1 �	� ��������

�� �	�� 	�������� -
.�� <�= ����
� �	� �.5������ �������� ������� .� !���0

�	 �� 
�� E=@� =BF ��� 
 �
�0������� �
�� ���� �� .
�� �� �	� ������
���� ����

�������� �� L ��� 
�� ��������
���� ���� �������� �� L ����	
����  �� �
�0

�� �� �� 1	�� �� � �3������ �� ��� -	� 
�������
� ������� ���������� ����� 
��

�������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF 
�� 
�� �3��
���� �� -
.�� <�=� � ���

�� 4��� <�*� �	� 	������� �������� 
 �
� ��� ��� �
�	 �������� 1	��	 � �����

1��	 ������ �� �
���� �.5������ �
��� �� ��� ,� 4�� 
� �Æ����� ���������
0

����� 1� ������� �	� ���
� /�� �$� ��� 
�� �
�� ����� ����	
����  �
���� �� ����� 

���� �� 
 ����������� ���� �� �	� 1
�� �	� �.5������ �
��� ������
���� ��� 
��

�
�0������� �
�� �
�� ����P ��� ����� � �	� ����������� �� 
�� ����� ���

�
�� ���� ����P ��� ����� -	� 1	��� ���� ��� �	������� �
� �� ��� C �
��

������� ����� �� �	� ����
�� ���� ������3��� .����� ���� ����P ����� �



������ �� �������
 ��������
 ��������� =*

�� ��	 ���� �����		�� �� ��

�� ��	 ���� ��	
 �� ��

�� �������� ��������� ���� ���

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

�� ��� ����� �� ��������� ���� ���

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

�� ��	 ���� �����		�� �� ��

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

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


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

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

��� !��
 ��� �	 	������

4����� <�*' ��������� �� 	������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF

�������� &�'������ ������� (��)  �������� &�#�� $*�*�*
&�'������ �������

+��,������ �������� ��� ���������"
+����������� �������� ��� ���������"
-������ �������� ��� . �������� ��� ���������"
/�0�! �������� ��� 1 �������� ��� #��������"
2#����� �������� ���� �������� ��� #��������"

2##������� /����0 3�,��������
4��#�����  ������ � ���#0 ���) ��� � ,��������5 �� ��� ������* 2 ���)

�� �����# ���#0 ��� ,�������� ��5 �� �6� ��������� ��
��� ��,� 7��� �� �6� ���) �� �� ��� ,�������0 ��6�#��#*

 6���# 86��� ���������" 	��
�������5 � �����# ������� �� ��9��
��� ��#* (6� �����# ��9� �� � 7�� �� ��������# �0 #���#��"
��� ���"���� ��9� �� �6� ����� �� ���)� �6�� ���# �6�� 7��
�� �� ��,�* (6�� ,����0 �� ��#�#��� $��6 �6� +��,������
��'������ �������

:������0 (� ��#�� �6� ����� �� 7�� ���������5 �������0 ����� �� ����#�
����"���" � ���) �� � ,�������� �� ���� �� �6� 7��� ��# �0 �6�
���) $��� �����#0 ��6�#��# �� �� ����������# �� ����6��
,��������*

-
.�� <�*' ��/������ ��� �	� 	������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF



������ �� �������
 ��������
 ��������� =<

Executions
Task

Task
Executions

File
Transfers

File
Transfers

p
1

p
2

1
f

f
2

p
1

p
2

Executions
Task

Task
Executions

File
Transfers

File
Transfers

1 2
t

Cost:48.5Schedule created by MinMin: {< << >{< <> > }
1 1 23

t
2

t
2

p p p

����
����
����

����
����
����

��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

������
������
������
������

������
������
������
������

��
��
��
��
����
����
����
����

����
����
����
����

����
����
����
����

������
������
������
������

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

��
��
��
��

��
��
��
��

���
���
���
���

3 4 3 0.8

156

b

10

p
1

3
t

p
2

Cost:39.5{< << >{< <>
1

> }Better Schedule:
13

t
12

t
1

p p p

t
t

t

1610

12.5

3

16 10

5 10

12.5

4

20

3 3

4����� <�<' � G
1 �� �	� ������ ����������� 
����
�	 ��� ��������
����0
�������� �
�

*"! ��&�)

-	� �
�0������� �
�� �������� 
�������� �� �	� ������
�� ���������� ����

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

	�������� -	� ��������� �6�� ���� ���6������ �� �� ������
���� 
.��� /��

	
���� 
���� �	� �
�� -	� G
1 � ������ �� �����
� 1��	 �����
��� 
�����

�� /�� 	
���� 
�� �
� ����� �3��
 /�� ��
���� �� �	� �������� �	������ �����

���
� /�� ��
���� 
����� ���� �	� ����� � 
 .��������� ����� �	� �����0����

������ �3��
 /�� ��
���� �
� ��������
�� �	� ��
���� �� �	� �	������ �����
���

��� ��������
����0�������� �
�� 2� 
� 
 �
� � ��������
����0��������� ��

/�� ��
���� ���� ��� �	� �
� �����
�� �� �3������� ����� � ����
� ���.���

�
� .� ��� �� 4��� <�< ��� �	� ������ 	��������

4��� <�< ����
� 
 
���� ��������
����0�������� 
�����
���� 1��	 �	���

�
� 
�� �1� �
��� /��� � ��� �� �	� /����� ������ �	����� �� �� �� 
����

�	������� �� �� �� �������� �	� �
�� �	
� �� ���� .��	 /��� -	� ������ �	����

��
�
���� 
� �3��
 ��
���� �� /�� �� ���� 
� �3��
 ��
���� �� /�� �� �� /�� ��

��� �	� ������� �� �� �� 1��� .� ������� ������������ -	� ���������� ���� ��

�� � �
���� 1	�� �� � �	������ �� �� � ������ ���
�� 
 �	����� 1��	 ,B�C



������ �� �������
 ��������
 ��������� =,

Executions
Task

Task
Executions

File
Transfers

File
Transfers

p
1

p
2

p
1

p
2

Executions
Task

Task
Executions

File
Transfers

File
Transfers

1
f f

2
���
���
���
���

��
��
��
��

������
������
������
������

�
�
�
�
���
���
���
���

���
���
���
���

���
���
���
���

�
�
�
�

���
���
���
���

��
��
��
��

������
������
������
������

���
���
���
���

���
���
���
���

{< << >{< <> > }
1 22

t
3

t
11

p p p

{< << >{< <>
1

> }
1 12

t
3

t
1

ppp

���
���
���

���
���
���

���
���
���

���
���
���

��
��
��
����
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

1

b

2

4

7

7

116

17

Schedule created by MinMin: Cost:35

Better Schedule: Cost:26

p
1

p
2

1 2
t

3
t

t

t
t

7 5

162 7

7

2

7 5

16

7

57

4����� <�,' ����	�� G
1 �� �	� ������ ����������� 
����
�	

���� ���� �� �3������� 
�� 
� �3��
 /�� ��
���� �� ��� ?�1����� �	��� � 
���	��

�	����� 1��	��� �	� �3��
 /�� ��
���� 
�� 1��	 .����� �3������� ���� 
 	�1�

�� 4��� <�<� -	� �	������� �������
��� �� 	������� ������ �������
.�� 1����

.��
�� �� �	� �3��
 /�� ��
���� �� ����
�� ���� /�� ��
���� ���� �����
�� �
�

�3������� ���� �� �
� ��� �� �	� �
��� /�� �$��

���	���	 �3��
 /�� ��
���� ��������� �����
� .��������� .��
�� �� �	�

�����0���� 
������� 
�� ����� �
��� ������ �	�� �
� 
�� .� ����
�� ���

�Æ����� �����$
���� �� ������
����
� �������� �����
��� 1	�� �
� 	
�� ���0

�
�
.�� ������
���� 
�� ��������
���� ����� ?�1����� �� �����
� �	�������

������� ���
�� 
 ������
����
� ��.
�
���� �	� �����1��� ������ ������� �
�

��� .� 
.�� �� ������ �	� ���.���� ���	���	 ������
����
� .
�
��� �
� .�

�.�
���� .� 
������ �	� ���	������ �
� �� �	� ������� 1��	 ��1�� ���0

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

������� �	������� ������� 
�� ������ �� .� ���� �
���
.�� ��� ������ �
� 
���0

���� ���� �� 
������� �� .���� 
���
�� �
���
.�� �	�� 	
�� ��� �� /�� ��
����


���
�� �	������� (��
�� �� �	�� �6���� �� ������ �	������� ������� ��
�

�	� ������ 	������� �� 
 �	����� 1��	 
 ������
����
� ��.
�
���� �� � ��� �����
�

�� ������ �	� ���.��� 
 �3������� � ����
� ���.��� �
� .� ��� �� 4��� <�,

��� �	� ������ 	��������



������ �� �������
 ��������
 ��������� =C

4��� <�, ������
�� 
 
���� 
�����
���� 1��	 �	��� �
� 
�� �	��� �
�� /���

� ��� �� �	� /����� ������ �	����� �� �� �� 
���� �	������� �� �� �� .��
��

�� �	� ��� �� �	� �3��
 ��
���� �� /�� �� �� �
� �� �	������� �� �� ��� ?�1�����

������ ������ �	� �
�� �	
� �	������� �� �� �� ��� ��� ������� 
�� �3��
 /��

��
����� ����� �
��� ������� �� � ������
��� .� �	�� �1� �	������� ��������

�� .����� ���� �
���
.�� ���� .��	 �� 
�� �� 
�� 
���
�� ��
������� �� ��� ���

1	�� ������ ���� �� �	����� �� �� �	� ����� ������� ��� 
� �3��
 ��
���� ��

�� � �������� 
�� �	� �
���� .� 
�������	�� .����� �	� =A�� ���� ���� ��� �� �	�

������� /�� ��
����� ����� �� � 
�� ���	��� ��1�� �	
� ��� �� �� � �	������

�� ��� �	� �3������� ���� �� �	� �	����� �����
� �������
.��� �� ������


���� �3��
 /�� ��
���� 
�� �����
�� 
 �	����� 1��	 <C ���� ���� .��
��

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

�� �	� ������
��� ������� ��� 	�1����� �	��� � 
 ���	 .����� �	����� �	
�

�����$� .��	 ������� 
�� 	
 
 ��1�� �
�
���� �3������� ���� �� *> ���� 


	�1� �� 4��� <�,� -	� �	����� � �����
� .�� 
���	�� �����
� �	����� �
�


�� .� 
�	����� .� �	������� �� �� ��� �� �� �� 
�� �� �� ��� ������������

?
���� ��	 ���.��� ���� �	� ��� �� �3
���� ����� 
.��� �
� .� ��
��
.��

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

�	������� ���.��� � H�0?
�� E=@� =BF� H���	�� �	� ������� ���
� /�� ��
����

����� ��� �	� ������� ������
����
� ��
� .
�
��� 
�� ����
�� 
�� �Æ����� ���

�	� �����
���� �� 
 �	������ ?�1����� �� � �.���� �	
� �	�� ��� ��
��� ����

�� .� .��������� ��� �	������ �����
��� 
� �	� �3����� �
��� �� ������
����0

��������
���� �
���� 2� ��
�� �	
� 
 ������ ����������� �	������� 	�������

�
���� ������$� �	�� ���G������ ��� �
��� .��
�� �� �	� ���
� ������
����

�
�� 
�� 1� ������ 
 ��/������ 	������� �� ������ �	�� G
1�



������ !

 "������ #����������

�� �	� �	
����� 1� ������ �	� .
�������� �
����
� �� 	������
�	 �
����������


�� ����
����0����������� 	������� 1	��	 
�� �3������� �� ��� ������� �	����0

��� 
����
�	�

+"# �,$�'�'&$- 	&' % %��%�� 	'�.���

� 	������
�	 � L �� �  � ��/��� 
 
 �� �� �������  
�� 
 �� �� ���

�	�������� � 
���� �	�� ������� E>F� &���� ��� �� �� � � 
 �.�� ��

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

�	
� ����
�� �����3 �� � ������� 
 �
����� � -	� ���
� ���.�� �� ��� ������

�	� �$� �� �	� 	������
�	� 2���	� �
� .� 
���
��� 1��	 ������� 
�� ����

!�
�	 � 
 ����
� ���
��� �� 	������
�	 ��	 �	
� �
�	 ��� 	
 �3
���� �1�

����

Q L ����� � � � ��� � 
 )01
� �����3 �
������� �� � �� �
�	 �
�� � �

��������� �
�� 
�� �
��1�� ��5���� 
�� �	� ����� �� �
�� ���� � �� Q� 
 ���

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

R� �� 
 ��� �� � �	� �� �� �
�� �	
� �� ������� 
�� �	� ������������ �� L �R��

�� �� � �	� ���.�� �� �
�� �� �������� �� �� � ���
� �� ���� ����� R� L � �	��

=>



������ �� ����
��� �����������
 =@

�� � 
�� �� .� ������
� �� �	� �
�� �� �� Q� �	� 1���	� �� 
 �
�� � �	� �� ��

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

-	� )01
� 	������
�	 �
���������� ���.��� � ��/��� 
 /����� 
 )01
�

�����3 �
������� �	
� ������$� 
 ����� �.5������ �������� 1	��� ��������� 
 �����

�
���������� �����
���� -	� ������� �������������= ������ � ���������� ��� ��

J9�� ������� �
���������� E*<F 
�� ������/� ��������� E,� ==� *@F� �� �	� �������

�	� ������.����� �� �
�	 ��� �� �� �	� �.5������ �������� � ���� ��� � = � 1	���

���� ������ �	� 1���	� �� ��� ��� ��� �	� ������.����� �� �	� ������
� ��� ��

�	� �.5������ �������� � $���� -	� �
���������� �.5������ �� �	� ������ � �	�

������$
���� �� ������
�Q 1	��	 � ����� 
'

������
�Q L
�
����

���� ��� � = � �,�= 

-	� �
���������� �����
��� � �� �
���
�� 
 .
�
��� �� �	� �
�� 1���	�� �����

����� ����� ����� � �� �,�* 

1	��� ���� � �	� 1���	� �� �	� �
�� 1��	 �	� �
3���� 1���	�� ���� � �	�


���
�� �
�� 1���	� 
�� � � 
 ������������� ��.
�
��� �
����

n1: 15

n3:10

n2: 20
v1: 3

v2: 5

v3: 5

v4: 10

v5: 4

V1 V2

4����� ,�=' � 
���� �
�������

4��� ,�= ������
�� 
 �
������� �� 
� 	������
�	 1��	 /�� ������� 
�� �	���

���� H�� �� 
�� �� 
�� ������
� �� �	� �
�� � 
�� � ����������� � �	���



������ �� ����
��� �����������
 =B

������.����� �� �	� �.5������ ��������� ����� ������
�Q � 
�� $���� -	� ���0

��������� �� ��� ��� ��� � �1�� � �� ������.����� �� �	� �.5������ �������� �

=+ � �* � = L =+� -	� �
�� 1���	� 
�� B 
�� =A ��� �
�� � 
�� �� �����0

�������

+"! � �'& %/����$'�/���� �&)�� ��('%) %�)

-	� ��/������ 	������� ������� �� �	� 1��� 
�� .
�� �� �	� ����
����0

����������� 	������� ���������� .� )�����	
�09�� �)9 E**F 
�� 4������
0

�
��	��� �4� E=,F� (��	 )9 
�� 4� 	������� 
�� ����0.
�� 
����
�	�

1��	 �	� ����	.��	��� ����
��� �� 1
����� 
 �
�� �� ������� .��1��� �
�� ��

	������ 
 �����3 ���� ��� �
�� �� 
���	��� ������������ -	�� 	������� 	
��

.��� 1����� ��� ��� ��
�	K	������
�	 �
���������� .� J9�� E*<� *� *+� *=F 
��

������/� ��������� E,� ==� *@� =*F ���������� .��
�� �� �	��� �6�������� 1��	

����0��
���� ����� 
�� �Æ������ 1��	 	��� ��� �����

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

�� �
� ����� �� /�� 
 ���
���0�����
� �
�������� 1	��� �
�	 �
 ����
�� 


������� �� �����3 ����� -	� ����
����
� ���
 � �	� ������ �� ����� 1	��	 �

�	� �����
� �� �	� ��� �� 
 .��
������� .� ������ 
 �����3 �� �	� ��	�� �
���

�����
� 4� �
��
�� 1��� ������� ��� �	� �����
��$
���� �� �	� 
����
�	 �� )0

1
� ��/������ E*>F�



������ $

#������ %�&������ '������

(��	 �6�������� 
�� �Æ������ �� 4�0.
�� 	������� ������ �� N�	� ����	0

��O �� �	� �.5������ �������� ���� �	� ����	.��	��� �������� E*F� ����� �	�

����	.��	��� ����
��� 	���� .� �
�� 
�� ���
�� ?�1����� 
 ������ �����
��$
0

���� �� 4�0.
�� 	������� �� �	� �
� �	������� ���.��� �6�� ���� �����.���

�	� ����	�� ���������� D������� 
 �
� ���� 
 ������� 
�� �	������� ��


���� ��������� �	������ �
� �� 
���	�� ������� ����� 
 ���.
� ������.
0

���� �� �	� �	������ .��
�� ��������� �	������ �
� 
6��� �	� �����
��$
����


�� ���������� ���� �� �3������� �� �	� 1
����� �
�� ��� �� �	� ���.
� ��0

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

�3������� ����� � 
 ���� �������� 1��� 
�� �� ���� ������3��� � 
 	��	 


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

�� ����� �� 
�����
�� �	� 
.��� ���.���� 1� ������� �	� �
� �	������� ���.0

��� 
 ��������� �1� ���������� ������' �
� 
������� ����� 1	��	 �����0

���� �	� �
�0��0������� 
�������� 
�� �3�������0�������� ����� 1	��	

��������� �	� ����� �� �����0 
�� ����
0������� �
� �3�������� -	� ���1

��
.�� �	� �� �� 4�0.
�� 	������� �6�������� 
�� �Æ������� �� �	� �
�0


������� ����� .� �������� ����	 
������� �.5������ �������� �	
� 
��

������ ���
��� �� �	� �
�
���� �3������� ���� �� 
 �	������ -	� ��/��� �
�0

��0������� 
������� �
� �	�� .� ��� �� �����
�� .����� �	����� ������

�3�������0�������� ������

=A



������ �� �������� ��	������� ������� *+

0"# �,$�'�'&$- 	&' % %��%�� �����) 1�' �&)�

�))%����� %� �� �'������() ��/%'���

��� )

2� ������ �� �� 
 	������
�	 �� L �� �� �� �������� �	� �����
����� 
����

�
� �� �	� �
���� 
�����
���� � L �� �� � �� �	� ������ �	� ������� �� �	�

	������
�	 �������� �	� �
� 
�� �	� ��� �������� �	� /��� -	� ��� �� 


��� ��������� �� �	� �
� �	
� �� �	� ��������� /��� (��
�� �� �	� �
���
�

������������� .��1��� 
 �
���� 
�����
���� 
�� 
 	������
�	� 1� �����.� ���


������	� ���� �	� ���.���0����/� ���
���� �� �	
���� * ����
� ������/�

���
����� 
 ���	 
 ���.��� ��� ��
���� �� ������
����� 4�� �3
����� 1� 1��� ��

��	
���� ����
� �� �
����� � -	� �$� �� 
 /�� � �	� 1���	� �� �	� ������������

���� � �01
� �����3 �
������� Q L ���� ��� � � � � �
� �� �� �
� .� ������� 


�������� 
 �
�0��0������� 
������� ��� 
 �
���� �	������ -	
� �� 
�� �
�

�� 
 �
�� �� 1��� .� �3������ .� ������� �� �� �	� �
���� �	������ 4�� 
 �
�0

��0������� 
������� Q� ������ ������ �	� ������� �� 1	��� �� � ���

f1

f3

f2
t1

t2

t3
t4
t5

p1 p2

n1

n3

n2

v1

v2

v3
v4
v5

V1 V2

4����� C�=' D�������
���� �� 
 �
�0��0������� 
������� 
 
 	������
�	
�
�������

� ������� �� E,� ==� *@F� �	� �����
� �
�0��0������� 
������� ���.���

�
� .� �6�������� ������
��� 
 
 	������
�	 �
���������� ���.��� ��� 	���0

������ �
�
���� ������������ 4��� C�= ������
�� 
 ����� �
� 
������� ��

/�� �
� �� �1� ������� 
 
 *01
� �
������� �� ������������ 	������
�	�

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

�����0��0������� .
��1���	 �
��� 
�� ���
�� �	� �
���������� �.5������ �����



������ �� �������� ��	������� ������� *=

�� &�� ,�= 
�� �	� ��
� .
�
����� �����
��� ����� �� &�� ,�* �
� .� ��� ��0

��������� 
�� �Æ������� ��� �	� ��/������ 
���� �������� �
� 
�� /�� 
 


	������
�	� ?�1����� �	� 	������������ �� �	� ����������� .���� ��Æ������ ��

�	� ������
���� �� �	� �
� 
������� ���.���� 4�� �	� ������� 1� ������

��1 
������� �.5������� 1	��	 �
� .� �����
��$�� 
 �
���������� �.5������ ��

�	� 	������
�	 �
���������� ���.��� ��� 	����������� ������������

�� 
 ����� �
�0��0������� 
������� Q� �
�	 /�� 1��� .� ��
������� 
� ��
�

���� ���� �� � ��� .� 
� ��
� ��� �
�� ������� 
 ��� ��� �� 1��	 ������������

�� �� Q� �� � ���
� �	
� �� � = ������ �	� ���.�� �� 
�������
� ��
���� ��

/�� �� �������� .� Q� ?���� ���� ��� � = �������� �	� 
�������
� ��
����

������� 1	���
 ���� �� ������ �	� ���
� ��
���� ������ ��� /�� ��� -	
� ��

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

�������������= ������� ��� �������� �	� ���
� /�� ��
���� ������ �� 
 ����� �
�0

��0������� 
������� 
 	�1� .���1'

���� �	�Q L
�
����

���� ��� �C�= 

� 
� �3
����� �� 4��� C�=� /�� �� 
�� �� 1��� .� ��
������� �� ������� �� 
��

��� ������������ ��� �	�� ������.��� �� �	� ��������
���� ��� �� �	� �
�0��0

������� 
�������� 	�1����� �	�� �� ��� ������.��� �� �	� �.5������ ��������

�� �	� 	������
�	 �
���������� ���.��� �� ������� �������������= ������ � ���

.��
�� �	�� 
�� ������
� ���� �� � �.���� �	
� ������$��� ���� �	�Q �

���
� �� ������$���������
�Q ���� ���� �	�Q L������
�Q P
�

����
���� 


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

&�� C�= �
� 
�� .� ��� �� �������� ���
� /�� ��
���� ���� �� �	� ���1��� �

	��������� .� ����
��$��� /�� �$� 1��	 ������ �� �	� .
��1���	 �
���� ��

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

�����
����� ?�1����� �
���0�
�� ��
����� ����
�� 	����������� ���1��� 1��	

��6����� �����0��0������� .
��1���	� -	� ����� � �� ������ �	� ������0

����
� ��/������ �� �	� ������������ �� 
 ��� �� �� 1	��	 ��6����� �
�� ���������

.� �� �
�� ���
� ������.����� �� �	� ������������ �� ��� ����� 1� 1
�� ���
� /��



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

��
���� ���� 
 �	� ��
� ��������
���� ��� 
�� .
��1���	 �
��� �� �	� ����


�� ��6������ 1� ��/�� 
 ������������ ������������ ��� /�� �� �	� �
� 
���0

���� ���.��� ��� 	����������� ������������ -	� ������������ ������������

�
�

� �� 
 /�� �� 
'

�
�

� L
�

����

=

�
� �C�* 

1	��� R� ������ �	� �� �� ������� �	
� 	
 
� ��
� ��� �
� ������� ��


 ����� �� �
�� �� �3�������� -	�� ���
� ��������
���� ����� ����� ���
� /��

��
���� ����� �
� .� ��/��� 
'

�������
�Q L
�
����

���� �
�
�� �C�< 

-	� ������
����
� ��� �� 
 �
�0��0������� 
������� Q �� �	� �������0

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

�� �
�
����� -	
� ��

����� ��
�Q L �
3
�

��
	����

���

�
� �C�, 

-	� ������� 	������������ ���
�� ��Æ������ �� �������� �	� ������
����
�

��� �� 
 �
�0��0������� 
������� Q� -	� .
�
����� �����
��� �� 	����0

��
�	 �
���������� ���.��� ��������� ������ �	� ������
����
� ��
� .
�
��� ��


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

�	� 
���
�� �
�� 1���	� ����� �� &�� ,�* �
� .� ��������� 
 
 ��1�� .����

��� ����� ��
�Q �� 
 �����3 1���	� �������� 
 ������
����
� ��� �� �� �
���

�����
���� ���� �
� .� ��������� 
 ����� ��
�Q 1	��	 � �	� �3
�� �
�
����

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

.
�
����� �����
��� ����� �� &�� ,�* �
� .� ��� ��� ������$��� ����� ��
�Q �



������ �� �������� ��	������� ������� *<

?�1����� �� 	����������� ������������ ���� �	� 
�� �
� ����� ��6�����

������
����
� ��� �� ��6����� �������� 
 ��1�� .���� ��� �
�
���� �����0

�
����
� ��� �� Q �
���� .� ���
��� 
 
 ����
�� 
 �� �	� 	������
�	 �
�0

��������� ������
���� ��� 	��������� ������������ �� 1� 	���� �
�	�� ��0

����� ����� ��
�Q �3�������� �� �	� 
������� �.5������ �������� 
 1��� 


�������
�Q �

?���� 1� ������ �1� ����� 
������� �.5������ ��������� -	� /�� ��� ���0

����� 
� ����� .���� ��� �	� �
�
���� �3������� ���� �� 
 �	����� 1��	 
 ��0

������ ���1 �	
� 
��� �� �����
� .��1��� ��������
���� 
�� ������
�����

2� �
�� �� 
 �������� ���1 ���� �� �3����� �	� ���.����� �� ��������
����0

������
���� �����
� .��1��� ��6����� ������� 
 1��� 
 �� �	� 
�� �����0

��� 4�� �3
����� 
 �	������ �� 1	��	 
�� �
� �3������� �������� ���� 
����

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

��� �	� �������� ���1� %���� �	� �������� ���1� �	� �3������� ���� �� 
��

���.�� �	����� �	
� �
� .� ������� ���� 
 ����� �
�0��0������� 
�������

Q 
�� .������ 
.��� .�

#$!� ��Q L �������
�Q P ����� ��
�Q � �C�C 

H��� �	
� �	� ����� .���� � ����������� �� �	� ����� �� �
� �3������� ��� 


����� �
�0��0������� 
������� Q�

-	� ����� 
������� �.5������ �������� �������� 
 ��1�� .���� ��� �	�

�3������� ���� �� 
 �	������ � ��������� �� �	
���� *� 
 ������� �
� �30

����� 
 �
� 1	��� �	
� �� ��	�� ������� � ��
�������� 
 /�� ���� �	� ������

� ������
���� 
�� ��������
���� �
� �����
�� &��� 1��	 
� ��������� ���1

�	
� 
��� �������� �����
� .��1��� ��������
���� 
�� ������
����� �	�

�3������� ���� �� 
�� ���.�� �	����� �	
� �
� .� ������� ���� 
 ����� �
�0

��0������� 
������� Q 
�� .������ .���1 .�

!"���
�Q L  ����������
�Q � ����� ��
�Q �� �C�> 



������ �� �������� ��	������� ������� *,

H��� �	
� �	� ��1�� .���� � 
�� ����������� �� �	� ����� �� �
� �3�������

��� 
 ����� �
�0��0������� 
������� Q� -	� .���� � ����
�	
.�� .��
��

�� �	� ��������
����� �
� 
� �	� ���� .�������� 
�� ��� �� 
 �	������ �

�	����� ��� .���� 1��	 
 /�� ��
���� 
�� �	� ��������� �
� �3������� �
����

.� �����
��$�� ����� �	� ���������� �� �	� /�� ��
����� � �	����� ��� 
�� ���

1��	 
 �
� �3������� �� �� .��������� �������� ��� /�� ��
���� ���� �	� �����

�� 
�� ������� 	���� .� ��������� .����� �	� ���������� �� �	� �3������� ��

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

���.����� �� 
� �����
� .��1��� ������
���� 
�� ��������
����� -	� �����	

�� �	�� ��������
����� ������
� 
�� �������.�� 1��	 ������ �� �	� ���
� �3�������

���� �� 
 �	����� ��� �� �	� �
��� ���.�� �� �
��

-	�� �1� 
������� �.5������ 
�� ������ ���
��� �� �	� �3������� ���� �� 


�	����� 
�� �	��� ������$
���� �
� �����
�� ���� �
�0��0������� 
�������

1	��	 �
� .� ��� �� �.�
�� �	����� 1��	 .����� �3������� ����� ����
� ��

��� �.5������ 
 �� 	������
�	 �
���������� ���.���� 1� 	
�� �1� 
�������

�.5������ 
�� �	��� 
�� �
���� ������ �� ������� �	��� -	� ���
�� �� ���


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

0"!  '(� ('� �1  -� ��2����� ��('%) %�)

�� � ���
� �	
� �	� �6�������� �� �	� ��/������ �	
� ������ �� ����������

.��	 �.5������ �������� �����
������� ����� �	� �.5������ �������� ��������

����� 
�� ��1�� .���� ��� �	� �
�
���� �3������� ����� �	� 
�����
�� �.5������

	���� .� ������ �	� �
� .��1��� �	�� �1� �.5������ �������� 1	��� ������$0

��� .��	 �� �	��� 4�� �	� ������� 1� ������ �� �� 
� 
�����
���� ��/������

�	��� �� 1	��	 ��/������ 
�������� �� ��� �.5������ �������� �����1 �	� ��0

/������ 
�������� �� �	� ��	�� ��� �� 
 ����
��� �
������ -	� ��/������ ��


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

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



������ �� �������� ��	������� ������� *C

�� �	� 
�����
���� �	���� ���� 4�0.
�� 	������� ��
�
���� 
�� �������0

������ ��� �	� ������$
���� �� �	� ��������� �.5������ �������� � ���� 
 �
���
�

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

������� �� ��� �.5������ ��������� �	� �6��� �� �	� ���� 
�������� �� �	� ��	��

��� 	���� 
�� .� ��������� ���������� ���� �	� ������$
���� �� ��� �.5������

�������� �
� ����
�� �	� �
��� �� �	� ��	�� ���� 4�� �	� ������� 1� ������

�� ������ �	� ���� �������� ������ �� 4�0.
�� 
����
�	 
���������� �� �	�

9(0D�/������ �
�� 
��K�� �� �	� %(0D�/������ �
��� 2� �� ��� ���������

�� 
���� �	� ����/�
���� �� .��	 9(0 
�� %(0D�/������ �
�� 
 �	� �	���

� �3������ �� ������� �	� �6�������� �� �	� ����
�� �	����

�� �	� �����
� 4�0.
�� 
����
�	� �	� '���  ��� 
���
��� 1��	 
 �
� �����0

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

�� �	� ��������� �.5������ ��������� �� �	� ������� ����/�
����� 
 �1�0����� �
��

�	��� � 
������ �� ��������� �	� .�� ���� 
���
��� 1��	 
 �
� �	����	 ���0

������� �	� ��������� �.5������ �������� 
 �	� ����
�� ��� 1	��� ����������

�	� ��	�� �.5������ �������� 
 �	� �����
�� ���� 4�� �	� /�� ������ 
 ����

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

�.5������ ��������� �� �	� ����� ������ �	� .�� ���� 
���
��� 1��	 �	
� ���0

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

�����
�� �.5������ ���������

�� �	� 1���� 1� ��������� �� 
���� �	� ������� �1�0����� �
�� ������
����

�	��� ���	�� �� �	� .��	 ��/������ �
�� �� ���� �� �	� 9(0D�/������ �
���

-	� ��
�� ��� �	� �
���� �	���� 
�� 
 �����1' 4���� �	� �
��
���� �� �	� �
�0

���� �
�� 
�� �3������ �� .� �
���� �� #$!� ��Q ����
��� �� �$!� ��Q �

������� #$!� ��Q � 
 ���
������ ���� .���� ����
��� �� �$!� ��Q � ���

��������� ���� ������� �� �	� ������$
���� �� �	� ���� ����� .���� 1	��� ��0

������
���� �	� �����
��� �� �	� ������$
���� �� �	� ���
������ ���	� ��1�� .����

� �3������ �� .� ���� �6������ ��� �������� �	� �
� .��1��� �	�� �1� .�����

(
�� �� �	�� �1� ��
��� 1� 
�� ��������� �� �
�� �	� 
�����
���� ��/��0

���� ������� 1��	 %(0D�/������ �
��� #�� �3��������
� ����� ����� ��

�	
���� B ������ ��� �3����
�����



������ �� �������� ��	������� ������� *>

?���� 1� �����.� �	� ���������
���� �	��� 1	��	 
���� �	� �1�0����� �
��

������
���� �	��� �� ���� 9(0D�/������ �
�� ��� �	� 
�� �� ��������� �	�

�� �� .��	 �	� ����������
� 
�� ������� �
�� ������
���� �	���� (��	 %(0


�� 9(0D�/������ �
�� ����
�� �������� 4�0���� �
�� �� �
�	 �
� 
�� �
�


�� ������ �� �
���� ������ -	� .�� ���� 
���
��� 1��	 �
�	 ������ �
� �

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

��
��$�� �� �� ����� 
 ������� �
�� 
�������� �� �	� ��������� �.5������ ���������

H��� �	
� �
�	 �
� � ������ �3
���� ���� �� 
 �
 
�� �	�� �
� 
�� ����
���

����� 
 ������� ��������� � ���� 4��� C�* 
�� C�< 	�1 �	� �����
� ��������

�� %(0 
�� 9(0D�/������ �
��� ������������


�����������%�

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

�� ������ � ����� ��	�� ���� �� ��	
	

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

�� 	
��
���� 
����������������������

�� �� 	
��
��� � & ����

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

�� �� ��� �	 ��� �'��� �� ������� ����

	� 
������������������� ����


� �������� ���

4����� C�*' ��������� �� %(0D�/������ �
��

4�� �	� 
�� �� ���0���� �Æ������ �� ���� �
�� ������
����� 
 �
� ���� �

��������� 
 
 �1�0��� �����' �
� ��
�� �	� ����� �������� 1	��	 �	� �
�

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

���� �
�� �
� .� ��������� 
 �	� ����� ���� ���� ������� ����� -	� ��
�� �
��

�� 
 �
� �� �
� ������� �1� �. �
��� -	� /�� �. �
�� �
� .� �.�
���� �� �
�

�� 
 �����
� �� ����� ��
�Q ��� �� 
 ��
�� ���� 
 ������� 1��	 �
3����

������
����
� ��
�� -	� ����� �. �
�� �
� .� �.�
���� �� �
� �� 
 �����
�

�� �������
�Q ��� �� �	� �3������ �� ��� /�� �	
� 
�� ������ .� �� 
��

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

����� �� 
 ����� �
� 
����� �� �	
� �������� -	� ������
� /�� ������� � �	�

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



������ �� �������� ��	������� ������� *@

������������%�

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

�� ������ � ����� ��	�� ���� �� ��	
	

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

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

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

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

�� ���� � �
���������� �
���������� �

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

�� �� ��� �	 ��� �'��� �� ������� ����

	� 
������������������� ����


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

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

��� �������� ���

4����� C�<' ��������� �� 9(0D�/������ �
��

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

�
�	 �����
���� ������� ��� -	� �
��� �������� �	� �����
� �� �	� �.5������

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

�����
� �� �������
�Q 
��K�� ����� ��
�Q � ���
���� �� �	� ��
�� �
�� ��

�� 1��	 ������ �� �	� ����
�� �.5������ �������� � ���
����� �� � �����.�� ��

�.�
�� 
 ������� �
�� �� ���
� ���� 
� 
����
� �
� 
�� ���� 
 �� �� �	� ���
�

���� �
��� �� 4��� C�* 
�� C�<� �� ������ �	� ����3 �� �	� .�� �����
����

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

-	� �
�� �
�
 �������� ������ ��� �	� ���������
���� 
�� 
 �����1' Æ �


 *� /��0��0������� ������� 
��
�� 1	��� Æ���� �� ������ �	� ���.�� �� �
�

�	
� ���� /�� �� 
�� 
�� 
����� �� ������� ��� H��� �	
� �� Æ���� �� L =�

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

��
�� ����� ����� �� �������� ��� � 
 =� 
��
� ��� �� �������� �
�0��0

������� 
�������� � ������0��� R� � ��� ��� �
�	 /�� �� �� �
���
�� �	�

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

�	� ������� 1��	 �	� �
3���� 
�� ����� �
3���� ������
����
� ��
��

������������ 4��� C�, ����
� �	� ��������� ��� �	� ���.
� ���
�� ����
����

������ �� .��	 %(0 
�� 9(0D�/������ �
���



������ �� �������� ��	������� ������� *B


������������������� ����

�� �� ��������

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� Æ���� ���� Æ���� ���� (

�� �� Æ���� ��� ) & ����

�� *� � *� � ����

�� Æ���� ����� Æ���� ���� + (

�� �� Æ���� ���� ) ( ����

	� *� � *� � �����


� ���������� ��������� + ����

�%� ��������� ��������� ���

��� ,���� �� �� ��

4����� C�,' !��.
� ���
�� ����
���� ��� %(0 
�� 9(0D�/������ �
��

4��� C�C 
�� C�> ����
� �	� 
������	� ��� ��� ��
�� �
�� 
�� 
����
� ��

������
���� �� %(0D�/������ �
��� D��
�� �	
�� ����������
� �
�� ������
0

���� �	��� � 
������ �� �	� �
��� -	� ����������
� �	��� �
� .� ���������


 �	� ������� �1�0����� �
�� ������
���� �	��� 1��	 $"���
�Q � .��	 �	�

����
�� 
�� �����
�� �.5������ ��������� �� �	� ���� ���� 
�� ��/��� �	�

��� 1��	 ������� �
��� �� 1	��	 .��	 �	� �
�� ���� ���
� /�� ��
���� 
�����


�� �
3���� ������
����
� ��
� 
�� ��������� -	� .�� ���� � �	� ��� 1��	

�
3���� �
�� 
���� ���� ����� � ������� ��
�� �
�� �
� .� �.�
���� ��

�� ���� 
� ��
� ��� ������
� /�� ��� �� �������� �� �� 1
 ��������� 
�����

�� ������� ���� #�	��1��� �	� ���� �
�� ������
���� 
�� ������
�� ����

�	� ����� 
�� ��
�
����� �� .� ���
���� �� $��� 
�� .��
�� �� �	� ��/������ ��

���� ����� %(0D�/������ �
�� ���� �	�� ������
���� 
 ��������� .������

2	��� ��������� �	� �
�� ��� �� �	� �����
� �� ����� ��
�Q � �	� �
3����

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


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

4��� C�> ��� ��������� 
����
� ��� ��� ���



������ �� �������� ��	������� ������� *A


����������������������

�� �� ��������

�� 	
��
���� &

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� �� Æ���� ��� ) ( ����

�� 	
��
���� 	
��
���+ ����������

�� �� �� ) ��� ����

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

	� 	
��
���� 	
��
���+ ���


� 	
��
�������� ��������� ���

�%� ����

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

��� 	
��
�������� ���������

��� ����

��� 	
��
�������� ���������

��� 	���	� 	
��
���

4����� C�C' %(0D�/������ 	�������' ��
�� �
�� ������
���� ��� �
� ��



������ �� �������� ��	������� ������� <+


�������������������� 	
��
����

�� ��� ��������

�� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��

�� ������	��������� ����	
���������

�� ��	 ��� ���	 �� � ��	
����� ��

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

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

�� �
�����
���� &

	� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��


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

�%� ������	��������� ������	�������� + �������� + ��� � 	
��
�������

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

��� �� ���
��� � �
�����
��� ����

��� �
�����
���� ���
���

��� ��� � ��

��� 	���	� ���

4����� C�>' %(0D�/������ 	�������' 
����
� �� ������
���� 
�� .�� �����0
�� �������� ��� �
� ��



������ �� �������� ��	������� ������� <=

�����������������������

�� �� ��������

�� �����
��
���� &

�� �����
��
���� &

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� �� Æ���� ��� ) ( ����

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

�� �� �� ) ��� ����

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


� �����
��
���� ���

�%� 	
��
�������� ��������� ���

��� ����

��� �����
��
���� ��������� ���������

��� 	
��
�������� ���������

��� ����

��� 	
��
�������� ���������

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

4����� C�@' 9(0D�/������ 	�������' ��
�� �
�� ������
���� ��� �
� ��



������ �� �������� ��	������� ������� <*

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

�� ��� ��������

�� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��

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

�� ��	 ��� ���	 �� � ��	
����� ��

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

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

�� �
�������� 
� ��

	� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��


� ������	��������� &

�%� �� ��������� + ���� � 	
��
������� ����

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

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

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

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

��� ���
���� �������

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

��� ���
���� �������

�	� �� ���
��� � & ����

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

�%� �
�������� 
� �������+ �������

��� ��� � ��

��� �
���������� �������

��� �
���������� �������

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

4����� C�B' 9(0D�/������ 	�������' 
����
� �� ������
���� 
�� .�� �����0
�� �������� ��� �
� ��



������ �� �������� ��	������� ������� <<

4��� C�@ 
�� C�B ����
� �	� 
������	� ��� ��� ��
�� �
�� 
�� 
����
�

�� ������
���� �� 9(0D�/������ �
��� D��
�� �	
� �	� ������� �1�0

����� �
�� ������
���� �	��� � 
������ �� �	� �
��� �� �������
�Q &

����� ��
�Q � �	�� 9(0D�/������ ���� �� ������$� ���
� /�� ��
���� �����

��	��1�� �� ���� �� ������$� �
3���� ������
����
� ��
�� ��� �	� �
�0��0

������� 
������� � 
�
������� ��/��� 1��	 ������ �� �	� ����
�� 
�������

�.5������ �������� �� 1	��	 �	� ���
���� .��1��� �	� �
��� �� ����� ��
�Q 
��

�������
�Q � ������
��� �� �	� �
��� �	� ���� ���� 
�� �	� ��� 1��	 


������� �
�� ��� �	� ����
�� �.5������ �������� !"���
�Q 
�� �	� .�� ����

� �	� ��� 1	��	 ���� ������� ����
�
���� �� �	� �����
�� �.5������ ��������

#$!� ��Q �



������ (

�������������� �������

-	� ������� �	������� 	������� ������� �	��� �	
�' ������� ���� ������ ����

��&�� ��� 
�� ��������� ��������� �� �	� �	
����� 1� .���G� �����.� �
�	 �	
�


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

3"# ��% %&� �&)� �))%����� 	-&)�

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

���
��� .� ��� �� �	� �3����� ����������� �	������� 	�������� 2� ������

�	� 
����
�	 ����
� �� ���� 
 	������� 1	��	 �������� ���� 
� �����
� �
�0��0

������� 
�������� .��
�� �	� ������� ��/������ 	������� 
�� ���������

.� �
���� �	� G
1 �� �3����� ����������� �	������� 	������� ���� 
�������

4�� �	� ������� 1� �� 	������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF .��
��

�� �	��� 	��� �������� -	� 
�������
� ������� 
�� ��� ���� .�� 
�� �� �	�

/�� 	�������� �
�	 	
���� 
 ��6����� �.5������ ��������� 
�� ��� ���� �	���

���
���� �������
��� �
�� 1��	 ������ �� �	� ������
����0��0��������
����

�
��� �	
�
�������� �� 
�����
����� &
�	 ��� �� �	� /�� �����
� �
�0��0�������


������� �.�
���� �� �	� 1
� � ��� �� �	� ��3� �1� �	
� �� �.�
�� /��

�	������ �� �
�� �	� .�� �	����� �� ���� �� �	� �
�
���� �3������� ���� �

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

<,



������ �� �������������� ������ <C

3"! ��2����� 	-&)�

&3�������� 	�1 �	
� �	� �
�� ����������� �� �	� �
�
���� �3������� ���� �� 


�	����� �
� .� �.�
���� 1��	�� ���� 
 ��1 �
�� 1	���
 �	� �����1��� �
�

����� �������.�� ������������ (��
�� �� �	� ��
��� 1� 
���1 
� ��� C �
�

�� �	� %(0 
�� 9(0D�/������ �
��� 9���1��� �	� �
�� ����������� �� �	�

�3������� ���� �� 
 �	����� �
� .� �.�
���� 1��	�� �	� /�� �1� 
�����
����

������� �� %(0 
�� 9(0D�/������ �
��� 1	���
 �	� �����1��� 
�����
����

������� ����� �������.�� ������������ 4�� �	� ��
��� 1� 
���1 
� ��� <


�����
���� ������� �� %(0 
�� 9(0D�/������ �
���

3"* �4��( %�� 
'��'%�� 	-&)�

&
�	 �
�0��0������� 
������� Q �.�
���� �� �	� ����� �	
� � ��������

1	��� ����������� �	� �����0 
�� ����
0������� �������� �� �	� �
� �3�������

�� �	� �	
�� H��� �	
� �������
�Q � ����� ��
�Q 
�� 	���� �	� ��������

�
��� �� �	� �.5������ �������� ���
�� �	� 
�� 
 ���������� �� �	� �����

�	
�� 4��� >�= 	�1 �	� �������� �� �	� �3������� �������� 	������� ��� �� �	�

�	
�� � ��� �� �	� /����� �	� �������� �� �	� �3������� �������� 	������� �

����
� �� �	� �	������� 	������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF� ?�1�����

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

�
�0��0������� 
������� Q � ��� ������ �	� ����� �� �	� 	�������� 4��

�
�	 Q� �	� �3������� �������� 	������� �� 4��� >�= � ��� /�� ���� .� ���� �
�	

��� �� �	� /�� �.5������ �������� ������� .� !����	 �� 
�� E=@� =BF 
�� �	� .��

�	����� � ������� ��� �	� Q�

3"+ 
/�'&�� ���$��4% , ��&�,)%)

� �	� 	������� ������� .� !����	 �� 
�� E=BF 
�� ��� �� �	� �����
� �
�


������� �	
�� �	� ���� ������3��� �� �	� /�� �	
� � ���� ���� P ����� �



������ �� �������������� ������ <>

� �������!	��	��"�%�

�� ��	 ���� �����		�� �� ��

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

�� �������� ��������� ���� ���

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

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

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

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

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

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


� !��
 �� �	 	������

4����� >�=' &3������� �������� �	
�

�� �	� ��/������ �	
�� �
�	 �
� � ������ �3
���� ���� �� �
�	 �
 �� �	� %(0


�� 9(0D�/������ �
��� &
�	 �����3 ���� ������� 
 ��
�� �
�� 
�� � 
����
�

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

���� �
�	 /�� ������ �� 
�� �
� ��� .� �	����� ��� .���� 
 ������
� /�� ������ ��

���� -	� 
����
� �� ������
���� �� �
�	 �
 �
�� ������ ���� .��
�� �� �	�

���.��0����� ��� ���� 
� ��� ,S> �� .�� ���� �������� 	������� �� 4��� C�>


�� C�B� -	� ���
�� ����
���� 1��	�� 
 �
 �
�� ������ ���� .��
�� �� �	�

��� 0���� ��� �� �������� ������� �� ���� �	� ������������ �� ������ R ������

��� �� /��� � ����
�� ���.�� �� �
� 
�� �������� �� �	� ��/������ �	
��

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

�� �	� �3������� �������� �	
�� ��������� 
�� �.5������ �
��� �
�� ���P��� 

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

�
� �3������� �
�� ���� P ��� ����� �� �	� ����
�� ���� ������3��� �� �	�

�	��� �	
� � ��� ����P ���P �� �

-	� ���� ������3��� �� �	� �����
� �
� 
������� �	
� �����
�� �	�

����
�� ���� ������3���� � �	� ������� �	���0�	
� �	������� 
����
�	 �
��

���� ����P ����� �



������ )

 �������� 	� ��� ��������


������

-	� �������� �� �	� �������� �
���0�
�� ��
����� � ����
� �� �	� �������� ��


 .
�� �
���0�
�� ��
����� 
 �3��
���� �� �	
���� *� 2� ����/�� �3�����

����������� �	������� 	������� 1� ��� 
�� ������� 
 �	���0�	
� 	�������

��� �	� �������� ��
����� 1	��� ��������� �	� �
�� ���
 �� 	�������� -	�

�	
���� �3��
�� �	� ����/�
���� ������ ��� .��	 �	� �3����� 
�� �	� �������

�	������� 	��������

5"# �4%) %�� ���) '(� %/� �-��(�%�� ��('%) %�)

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

���
 �� 
�� EAF 
�� ������� 


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

��	�� �	��� �	������� 	�������� "�������� ������� ������0.
�� �������

���������� ���� ��� �
�	 �
� �� ���� �� ���� �� �
���� � � �	� ��6������

.��1��� �	� ����� ������� 
�� �	� ������� �� �	�� ������� ����������

���� 
�� N.��O � ��/��� 
 �
3�����

<@



������ �� ��������� 	�� �� ��������� 	�������� <B

-	� ��������
���� ���
��� �
����
���� ��� 
 �
�� ��	 
 �.5������ �
���


�� /�� ��
���� ���������� ����� ���� ��� �� .� ��������� ��� 
�� ��������

.��
�� �	�� �
��� 
�� �	� 
�� ��� 
�� ������� �� 
 ������� �� � �Æ����� ��

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

�	� �3����� �	������� 	������� .� ����
���� �	� ���� ����� 1��	 ������ -	�

�	� ����
�� ������3���� �� �	� 	������� ������� .� �

���
 �� 
�� EAF 
��

!����	 �� 
�� E=BF .����� ����� P ����� 
�� ���� ����P ����� � ������������

4�� 
�
����� �	� ��
���� ������ E=BF �� �	� �������� ��
������ 
 �
� � �
����

��
�� ��� 
 ������ �� 
�� �� �	� ����� /�� �� �	� �
� 
�� 
�
��
.�� 
� �	
� �������

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


 ������ � 
������ �� ��� �� �	� ����� /�� �� �	
� �
� 1��� 
���
�� ��
�������

�� 
���	�� �������

5"! 	'�$�)�� �-��(�%�� ��('%) %�

-	� �3������ �� ���
� /�� ���
�� ���� �	
��� �	� 	������
�	 ����� ���	����

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

�
���������� ���.��� � �	� ������������ ��� ����� R�� �� �
�	 /�� �� ����
��

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

�� 
 ��� �� �	
��� ��

�
�

� L
�
������

=��� �@�= 

1	��	 �
� .� ��� �� &�� C�< �� ������� �	� ���
� ��������
���� �����

-	��� 
�� 
�� ��� ����/�
���� ������ �� �	� ��/������ 
�� ���.
� �
�


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

�� 
 ������� �� �	
� ������� � ���.
� �
�
� 1� �� Æ���� �	� �� ���� �	� ���.��

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



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


��������������������� ����

�� �� ��������

�� �� � ���	��� �� ��

�� ��� � ���	��� �� ���

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� Æ���� ���� Æ���� ���� (

�� �� Æ���� ��� ) & ����

�� *� � *� � ����

	� Æ���� ����� Æ���� ���� + (


� �� Æ���� ���� ) ( ����

�%� *� � *� � �����

��� ���������� ��������� + ����

��� ��������� ��������� ���

��� ,���� �� �� ��

4����� @�=' �������� ��
�����' !��.
� ���
�� ����
���� ��� %(0 
�� 9(0
D�/������ �
��

-	� ���� ������3��� �� �	� �����
� �
� 
������� �	
� .����� ��������P

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

�	� 
��� .�� �	� ���� ������3��� �� �	� 
����
� �� ������
���� 
�� ���
��

����
���� .����� ������ � ��� �	� ���� ������3��� �� �	� ��/������ �	
�

������ ���� ������ �� ������ � -	� ������3��� �� �	� �3������� �������� �	
�

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

��������P ����� ��� �������� �
���0�
�� ��
������

4��� @�= 	�1 �	� ��������� �� �	� ���.
� ���
�� ����
���� ����/�� ���

�	� �������� ��
������ 4��� @�* 
�� @�< ����
� �	� ����/�� 
������	� ��� ���

��
�� �
�� 
�� 
����
� �� ������
���� �� %(0D�/������ �
��� ������������

�����
���� 4��� @�, 
�� @�C ����
� �	� ����/�� 
������	� ��� ��� ��
�� �
��


�� 
����
� �� ������
���� �� 9(0D�/������ �
��� ������������



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


������������������������

�� �� ��������

�� �� � ���	��� �� ��

�� 	
��
���� &

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� �� Æ���� ��� ) ( ����

�� 	
��
���� 	
��
���+ ���������

�� �� �� ) ��� ����

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


� 	
��
���� 	
��
���+ ���

�%� 	
��
�������� ��������� ���

��� ����

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

��� 	
��
�������� ���������

��� ����

��� 	
��
�������� ���������

��� 	���	� 	
��
���

4����� @�*' %(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' ��
�� �
�� ���0
���
���� ��� �
� ��



������ �� ��������� 	�� �� ��������� 	�������� ,=


���������������������� 	
��
����

�� ��� ��������

�� ��� � ���	��� �� ���

�� ��	 ���� ���	��� �� ��

�� �	"��
���������� ����	
��������

�� ��	 ��� ���	 �� � ��	
����� ��

�� ��	 ���� ���	��� �� �� *� ��

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

	� ��	 ���� ���	��� �� ��


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

�%� ������	��������� �	"��
���������

��� �
�����
���� &

��� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��

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

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

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

��� �� ���
��� � �
�����
��� ����

��� �
�����
���� ���
���

�	� ��� � ��

�
� 	���	� ���

4����� @�<' %(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' 
����
� ��
������
���� 
�� .�� ������� �������� ��� �
� ��



������ �� ��������� 	�� �� ��������� 	�������� ,*

�������������������������

�� �� ��������

�� �� � ���	��� �� ��

�� �����
��
���� &

�� �����
��
���� &

�� ��	 ��� �� � ��	
����� ��

�� �� Æ���� ��� ) ( ����

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

	� �� �� ) ��� ����


� �� ���������� ���� � ��������� ����

�%� �����
��
���� ���

��� 	
��
�������� ��������� ���

��� ����

��� �����
��
���� ��������� ���������

��� 	
��
�������� ���������

��� ����

��� 	
��
�������� ���������

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

4����� @�,' 9(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' ��
�� �
�� ���0
���
���� ��� �
� ��



������ �� ��������� 	�� �� ��������� 	�������� ,<

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

�� ��� ��������

�� ��� � ���	��� �� ���

�� ��	 ���� ���	��� �� ��

�� �	"��
���������� ����	
��������

�� ��	 ��� ���	 �� � ��	
����� ��

�� ��	 ���� ���	��� �� �� *� ��

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

	� ��	 ���� ���	��� �� ��


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

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

��� �
�������� 
� ��

��� ��	 ���� ������� �����		�� �� ��

��� ������	��������� &

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

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

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

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

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

�
� ���
���� �������

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

��� ���
���� �������

��� �� ���
��� � & ����

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

��� �
�������� 
� �������+ �������

��� ��� � ��

��� �
���������� �������

��� �
���������� �������

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

4����� @�C' 9(0D�/������ 	������� ��� �	� �������� ��
�����' 
����
� �� ���0
���
���� 
�� .�� ������� �������� ��� �
� ��



������ *

����������� %������

2� ����� �	� �������
��� �� �	� ������� �	������� 	������� �� ����
����

1��	 �	� �3����� ����������� 	������� .� ������� �
��� ���.�� �� �3��������

�� ���	����
��� �����
��� 	����������� �
���0�
�� ��
������ -	� �������


�� �3����� 	������� 1��� ����������� �� � �
���
�� �� 
 9���3 ��
������ ���

�3�������� 1��� ��������� �� 
 �� �������� 1��	 
 *�, !?$ ����� �������0

�J ������� 
�� * !.��� D��� � ���
� �� *C+ 
�����
���� 1��� ���
��� �
�	

�������� �� �L*+++ �
� 
�� �L*+++ /��� &
�	 �
� �� 
� 
�����
���� �� 


�
���� ���.�� �� /�� .��1��� = 
�� =+� -	� /�� �$� 
�� �
������ ������� ��

�
�� .��1��� =++ �.��� 
�� *++ !.����

-	� �3�������� �
�� 1��	 �	� ������
����0��0��������
���� �
��� ' �� 
�


�����
����� 1	��� 'L(�)����� ��
�(�)�������
� ?��� (�)����� ��
 L

�=�� 
��

���

�

��� ��� 
�� (�)�������
L�=���� 

��
�������	
����  � H��� �	
�

���L�=�� 
�


��� � 
�� ���L�=�� 
��

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

�� �����0��0������ .
��1���	 �� �	� .
�� 
�� �������� �
���0�
�� ��
������

������������ -	� ' �
��� �������� �	� �
��� �� �	� ������� �
�� 
�� ���0

1��� �
�� ����������� �� 
� 
�����
���� �� 
 �
���0�
�� ������������ 2�

�3���������� �	� 	������� 1��	 C ��6����� ' �
��� ���� =+ �� +�= 
 'L=+� C�

=� +�*� +�=� 4�� �
�	 ' �
���� C+ �
������ ���
��� 
�����
���� 1��� �	������

.� 
�� 	�������� 4�� �
�	 �	������� ���
���� �	� ���
���� �������
��� �� �����

	������� 1
 �
����
��� .� �������� �	� �
�
���� �3������� ���� �� �	� �	�����

,,



������ �� ������������ ������� ,C

�� �����
�� �� �	
� �� �	� .�� �	������ -	�� �	� 
���
�� �� �	�� ���
����

�������
��� ��� 
�� C+ 
�����
���� 1
 ����
��� �� �	� �����1��� �
.�� 
 �	�

�������
��� �� �	� ��������� 	������� ��� 
 ����/� ' �
����

6"# �� �'������() �&) �'�)�&/� $�& 1�'� �'��

& %��

2� ��� �	� !���! �������� �����
��� E*,F ��� ���
���� 
 	����������� �
���0

�
�� ��
����� 1��	 �L<* ������� 
 �����1' 2� ���
��� 
 !��� �������� 1��	

<* 	�� 
�� A ������� #�� �� �	� ������ 1
 �
������ ������� 
 �	� ������

-	� �������� �������� ����
�� B* ��������
���� ���� 1��	 .
��1���	 �
���

�
����� .��1��� *+ �.��K 
�� = !.��K� &
�	 �����0��0������� .
��1���	

�
��� � ������� 
 �	� .
��1���	 �
��� �� �	� �
��� �
�	 ���� �	� ������

1	��� �	� ��1�� ���� 
���� 
 �
�	 ��������� �	� .
��1���	 �
��� �� �	
� �
�	�

-	� �������� �
���0�
�� ��
����� � ���
��� �� 
 ����
� 1
�� �� ����
�� 


���
� �� ,B ������� �� C ������� 1	��� , ������ ����
�� B ������� �
�	 
��

�	� ���
����� ������ ����
�� => �������� -	� .
��1���	 �
��� �� 
 ������

� �������� 
 �	� 
���
�� �� �	� .
��1���	 �
��� �� �	� ������� �� ����
���

6"! �&)� �4��( %��  %�� �) %�& %��

� 1� ��������� .����� �	� ��
���� �� 
 �	����� ������ �� �	� ������
����

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

-	� ������
���� �
� .� ����
��� ���� �
�	��� .���	�
��� ��� �� �������

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

��
����� 	����������� ������������ 2��	 
 ��
����� ��������� �	� ���
���� ���0

����
��� �� �
���� �	�������K�
����� 	������� ��� ��6����� ����� �� �
� 
��

������� 	������������ �
� .� �Æ������� ��������� � ���
��� 1��� .� ��� �� 
��


.��� �������� �
� �3������� ���� �� 	����������� ��������� �����������

�
� .� ����� �� E=F�



������ �� ������������ ������� ,>

�� �	� 1���� 1� ��� �
�	��� .���	�
�� �
��� �� �����
�� ��
����� 	�����0

������ &-� �
������ 2� ��� �	� -��C++ ������������ ���� �
���
���� .�

����
��
 �� 
�� E=<F� �� ����
�� �	� �
� �3������� ���� 
 �����1' 2� �
������

�	�� ��� ������� ���� ���0�
�� ������������� ����� �	� ��� �
���� .��1���

�	� /�� 
�� ����� 	������� 1��	 �Æ����� ����
� �������
��� �
��
����� �

�	� -��C++ ��� ������ �� �	� #-.�/�0 .���	�
��� 1� 
���� �	
� �	� ����0

����
� �
� 
�� ���
��� �� �	� 
�� ���.��� 
����3��
���� ��������� �*�< *�

G�
���� ����� ����
���� ��� 
� ���
��� �$� * 
 �� E=<F� -	� .���	�
�� �
���

+���� *��� 
�� *���� �������� �� E=<F ��� �
�	 ������������� 1��� �3������� ��

�
�� ��
����� 
����3��
���� ��� �
� �3������� ���� �� 
 	����������� !���

����� ?���� +��� ������ �	� �
3���� ������� �������
���� �� ���� ��

1#2��� �	
� �
� .� 
�	����� ��� 
 �
� 1��	 
� ���
��� �$� �*���� *��� ���0

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



 ���.��� �$� ������� ���� 
 ��������� �����.���� ������
�� -	� ������
� 1


������� 5��������� �� 
�	���� 
 ����/� ������
����0��0��������
���� �
���� ��

�	� �������
��� �
��
���� �� 
 �
� 1��	 ���
��� �$� * �
� .� ���������� 
�0

���3��
���� 1��	 
 �����1�� ����
� �������� +�* 
 	�1� �� 4��� B�=� -	�

�3������� ���� �� 
 �
� �� 1��	 ���
��� �$� * �� 
 ������� �� 1
 ����
���


 ���L�*�< *��+��* � � 
���� &-� �
���3 ���
��� .� �	� ���	�� � �����

�� -
.�� B�=�

N�max�N�1�/2�

R�max�

N�

R�(�N�)�

4����� B�=' �����1�� ����
� 
����3��
����



������ �� ������������ ������� ,@

(��)� /���������
�� �� �� �� �� �� ��

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

-
.�� B�=' �
���� &-� �
���3

6"* ��)(� )

;���� ������<����� �����$��)
/���������
�<����� "��� &�#�� �� +��,������<��<������������ �����
=; :; �% � � %*� %*� 2>?
@� @� =;<:; �*��� �*%�
 �*%�� �*%%� �*%%� �*%��
@� @� :;<=; �*��� �*%�� �*%�% �*��� �*%�� �*%��
@� A�� =;<:; �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%�
@� A�� :;<=; �*%�% �*%�� �*%�� �*��� �*%�� �*%��
A�� @� =;<:; �*�%� �*%�
 �*%�� �*%%� �*%%� �*%��
A�� @� :;<=; �*�%� �*%�	 �*%�� �*��� �*%�� �*%��
A�� A�� =;<:; �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%�
A�� A�� :;<=; �*%�� �*%�� �*%�� �*��� �*%�� �*%��

-
.�� B�*' &6��� �� �	� ���������
���� �	���� �� �	� D�/������ �	
�

-
.�� B�* 	�1 �	� �6��� �� �	� ������� �1�0����� �
�� ������
���� �	���


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

�������
���� � ��� �� �	� �
.��� �	� �1�0����� �
�� ������
���� �	��� ��
� ��

.����� �	������� �������
��� 1��	 �	� 
�� �������� �� �	� 
�����
���� �	����

� �3������� �	� %(09( �������� ��
� �� .����� �	������� �������
��� �	
�

�	� 9(0%( �������� �� �	� 
�����
���� �	���� ����
���� �� �	� <�� 
�� @�	

��1� 
 1��� 
 �	� ,�	 
�� B�	 ��1� 	�1 �	
� 
������� �	� �1�0����� �
��

������
���� �	��� ���� �� �	� 9(0D�/������ �
�� �Æ�� �� 
�	���� �	� 
��

�������
��� 1��	 �	
� �� 
������� �� �� .��	 �
��� H��� �	
� �	� <�� ��1

��������� �� �	� ������� �	��� 1	��	 �� �	� %(09( �������� �	��� 1��	



������ �� ������������ ������� ,B

�	� �1�0����� �
�� ������
���� �	��� 
������ ���� �� �	� 9(0D�/������ �
���

-	� ������� ����
����0����������� �	������� 	������� 1��� .� �������� �� 


��� 	��� 
�� 	���
�����

;���� ������<����� �����$��)
�������� ��
7��� ,6��� �� +��,������<��<������������ �����

�% � � %*� %*�
=; :; =; :; =; :; =; :; =; :;

+����������� �*	�
 %*
�� �*	�� %*
�� %*
�� %*
	
 �*%%� %*

� %*�%� %*

�
+��,������ �*��	 %*
�	 �*�%� %*
�� %*	�� %*
�� %*��� %*

� %*��� %*

�
-������ �*��� %*
%� �*�%� %*
�� %*��% %*
	� %*��� %*

� %*	�	 %*

�
/�0�! �*�
% %*
		 �*��	 %*

% �*��� %*

� �*%�� �*%%% %*��� %*



2#����� �*��% %*

� �*��
 %*

� �*��	 %*


 �*��% %*

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

� �*
�� %*

� �*��� %*

� %*��% %*

	 %*�%
 %*



������ �*�
� %*


 �*��� %*

	 %*
�� %*


 �*��	 �*%%% �*%�� �*%%%

-
.�� B�<' &6�������� �� �	� ������� �������� #.5������ 4�������

-
.�� B�< ���
��$� �	� ����� �� �	� �3�������� ��������� �� �
���
��

�	� ���
���� .��1��� �	� ������� 
������� �.5������ �������� 
�� �	� 
���
�

�	������� ��� 1	��	 � �	� �
�
���� �3������� ���� �� 
 �	������ -	� �
���

�� �	� �
.�� 
�� ������� .� ���� �	������� 	������� ��������
��� �� �	� �����
�

�
� 
������� �	
� 
 �����1' 4�� �
�	 	������� ���� �	� 
����� �� �����
�


�	����� �� .��	 #$!� � 
�� �$!� � ������ �	� ��/������ �	
� 
�� ����
�0

�$�� 1��	 ������ �� �	� 
����� �� �	� �������� �����
� �� �	� 
���
� �	�������

���� -	
� �� �	�� �
��� ����
� �	� 
����� �� ����������� ������ �� #$�

!� � 
�� �$!� � �����
������ �� 
��
�� ��� ���� ���� �� ����������� �� �	�


���
� �	������� ���� H��� �	
� �������
��� ����� 
�� 
�� ����� ��� ������


�� ��������� 1	��	 
�� ��� 
������ �� ���� �� �	� �
� �1� ��1 �� �	� �
.��� �

��� �� -
.�� B�<� ���� �� ��� ����0���� �.��1��� +�A* 
�� =�++ �� �����������


�� ������ �� �$!� � 1	��	 � 
 �
�	�� ���	� .����� 1	���
 
 �
��� �
��
����

�.��1��� +�=> 
�� =�AC �
� .� ��� ��� �	� ����������� ������ �� #$!� �

1	��	 � 
 ���� .�����

-
.�� B�, ���
��$� �	� ����� �� �	� �3�������� ��������� �� �
���
�� �	�

���������� �� �	� ���.�� �� 
�����
���� ������� �� %(0 
�� 9(0D�/������



������ �� ������������ ������� ,A

;���� ������<����� ,�������
4�7������� +��� �� +��,������<��<������������ �����

�% � � %*� %*� 2�"
4��* % �*��� �*��� �*��� �*�%% �*��% �*�%�
4��* � �*%	� �*%�� �*%�� �*%�� �*%%% �*%��
4��* � �*%�	 �*%�� �*%�% �*%%� �*%%% �*%�

4��* � �*%�� �*%�� �*%�� �*%%� �*%%% �*%��
4��* � �*%�� �*%�� �*%�� �*%%� �*%%% �*%%

4��* � �*%�� �*%%
 �*%�� �*%%� �*%%% �*%%�
4��* � �*%%
 �*%%� �*%%	 �*%%� �*%%% �*%%�
4��* � �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%% �*%%�
4��* 	 �*%%� �*%%� �*%%� �*%%� �*%%% �*%%�
4��* 
 �*%%� �*%%% �*%%� �*%%� �*%%% �*%%�
4��* �% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%%

+������# ������<����� ,�������
4�7������ +��� �� +��,������<��<������������ �����

�% � � %*� %*� 2�"
4��* % �*��� �*��� �*��	 �*%�% �*%�� �*���
4��* � �*%�	 �*%�� �*%%% �*%%% �*%%% �*%��
4��* � �*%�� �*%�� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* � �*%�� �*%%	 �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* � �*%%� �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* � �*%%� �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* � �*%%� �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* � �*%%� �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%�
4��* 	 �*%%% �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%%
4��* 
 �*%%% �*%%� �*%%% �*%%% �*%%% �*%%%
4��* �% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%%

-
.�� B�,' &6��� �� �	� H��.�� �� ������
���� �������� �� 
 %(0 
�� 9(0
D�/������ ��
��



������ �� ������������ ������� C+

�
��� 4�� �	� �3��������� �	� ���.�� �� 
�����
���� ������� � ��������� ��

=+ 
�� �	� �
��� �� �	� �
.�� 
�� ������� .� ��������� �	� ���
���� �������
���

�� �	� ������� 	������� 1	�� �� � ��� 1��	 ��6����� ���.�� �� 
�����
����

�������� 4�� ��������� ���
���� �������
���� �	� .�� ������ �� �	� �������

	������� � ������� 
 = ��� �
�	 
�����
����� -	�� �	� 
���
�� �� C+ ���
����

�������
��� �
��� ��� C+ 
�����
���� � �������� ��� �
�	 ' �
���� � ��� ��

-
.�� B�,� �	� ��� ����/�
�� �
�� �� �	� ����������� �� �	� �3������� ���� �
�

.� �.�
���� 1��	 ���� ��� �3������� �� %(0 
�� 9(0D�/������ �	
�� ���	���	

�	� �
� ��� �
� ���� ������� �	� �3������� ����� �	� �6��� �� �	�� � �������.��

����
��� �� �	� �6��� �� /�� ��1 
�����
���� ��������

;���� ������<����� ,�������
�������� ��
7��� ,6��� �� +��,������<��<������������ �����

� � %*�
4�7������ 4�7������ 4�7������
@� A�� 4���� @� A�� 4���� @� A�� 4����

������ �*�%
 �*%�� %*��� �*%�� �*%�� %*��� �*%�� �*%�
 %*���
 !���"� �*%%% �*%%
 %*��� �*%%� �*%�� %*%
� �*%�� �*%	% %*���
������ �*��� �*%�� %*��% �*��� �*%�� %*�	� �*��� �*��� %*���
BB �*�%� �*%%� %*��	 �*��	 �*%%% %*��� �*%�� �*%%% %*���

+������# ������<����� ,�������
�������� ��
7��� ,6��� �� +��,������<��<������������ �����

� � %*�
4�7������ 4�7������ 4�7������
@� A�� 4���� @� A�� 4���� @� A�� 4����

������ �*%�� �*�%
 %*��� �*%�	 �*��� %*%%	 �*%�� �*%�� %*%%�
 !���"� �*��� �*��� %*�%� �*��	 �*��
 %*%%� �*%�
 �*%�� %*%%%
C !���"� �*%�� �*��� %*��� �*%�� �*�%
 %*%%� �*%%� �*%%� %*%%%
������ �*��
 �*�	
 %*��� �*��� �*�
% %*%%% �*��� �*��	 %*%%%
BB �*��� �*%%� %*�%� �*��� �*%%% %*��� �*%�� �*%%% %*%�%

-
.�� B�C' &6�������� �� �	� D�/������

-
.�� B�C ����
� �	� ����� �� �	� �3�������� ��������� �� 5����� �	� ��

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


�� ����� �� �	� �����
� �
� 
������� �	
� ����
� �� �	� �3������ .�� ����

������� 	������� ������� �������� 
�� "��������� �� �	� �
.��� �	� NH�O

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



������ �� ������������ ������� C=


�� ��� 1��	��� ��/������� �� �	� �
�� ��� ������ �� �������� �	� .�� �	�����

��� �� �	� /�� �	����� �����
��� .� �	� �	�
� 	�������� -	� N8�O ������

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

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

�� �	� �
.��� �	� ��/������ �
��� � �	� �
��� �� �	� ����������� �.�
���� .�


������� �	� ��/������ 
�� �3������� �������� �	
� �� �	� �����
� �	�����

�����
��� .� �
�	 	�������� H��� �	
� ��� ��������� �� �	� 
���
� �������

	������� �� �	� �
��

� ��� �� -
.�� B�C� �	����� �	� .�� ����� �� �	� �	�
� 	������� ���

��� �Æ�� �� �.�
�� 
 .����� �������
��� �	
� 
 ����� ��� �� �	� �3������

������ 
�� �������� 	�������� ?�1����� 
 
�� ��� �� �	� �
.��� ���	 	��	��

����������� �
��� 
�� �.�
���� �� �	� ��/������ �� �	� �	�
� 	������� ��

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

�	� ��/��� ������ �� ������� �������� 
�� "�������� 
 ��� �� �	� N8�O

������� -	�� �3��������
� /����� ���/�� ��� �
����
�� .�	��� ���� �	�

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

-
.�� B�> 
�� B�@ ���
��$� �	� ����� �� �	� �3�������� ��������� ��

����
�� �	� �������
��� �� �	� ������� ��� 	������� 1��	 �	� �3����� ���0

�������� 	�������� (���� ���� <> 	������� ����� �� E=BF 
�� 
�� , 	�������

����� �� EAF 1��� ������������ -
.�� B�> 
�� B�@ ����
� �	� ���
���� �	�������

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

-	� �
� ������ �� �	� �
.�� 
�� 	�1 �	� �	� ���
���� ������� �������
���

�� �	�� =+ 	�������� 4�� �
�	 �	������� ���
���� �	� ���
���� ������� ���0

����
��� �� ����� 	������� 1
 �
����
��� .� �������� �	� �3������� ���� �� �	�

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

� ��� �� -
.�� B�> 
�� B�@� �	� ������� ��� 	������� ������� �����0

��
���� .����� �	
� 
�� �3����� 	������� �� �	� 
���
��� 4�� �3
����� ��*�

*����� 
�� "��������� 1	��	 
�� �	� ����� .�� 	������� ��� �	� .
�� 
��

�������� �
���0�
�� ��
������ ������� *C�=T 
�� =>�,T 1��� �	����� �	
�

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

��� ������
����0�������� 
�����
���� � �	
� ��� ������� 
� ��
� <+T .�����



������ �� ������������ ������� C*

;���� ������<����� ,�������
�������� �� +��,������<��<������������ ����� 3���*

�% � � %*� %*� 2�" ����
BB �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% ��*�
�
 !���"� �*��� �*��% �*��� �*��� �*�
� �*��� �%	*���
������ �*��� �*�
� �*�	� �*��
 �*��% �*�%� ���*���
+��,������ 4��#����� �*��� �*��� �*�

 �*��� �*�
� �*��� �*
�%
+�����������  6���# 4��#����� �*�%� �*��� �*�	� �*�	
 �*��� �*��	 �*���
+�����������  6���# �*�%� �*�%� �*�	
 �*�	� �*��� �*��� �*%��
+��,������ �*�
% �*�
% �*��
 �*��� �*��
 �*��� �*�
�
2#�����  6���# 4��#����� �*��� �*�	� �*��� �*�	� �*��% �*��
 �*���
+����������� 4��#����� �*�
� �*��� �*�
� �*��
 �*��% �*��� �*��	
+����������� �*�%� �*�%� �*�%� �*��� �*��� �*��	 �*%%�
2#�����  6���# �*��� �*	�� �*�	% �*��� �*��� �*�%� �*��%
/�0�! 4��#����� �*	�� �*		� �*��� �*��� �*�	
 �*��
 �*�	�
/�0�!  6���# 4��#����� �*
%	 �*
�� �*�
% �*��� �*�	� �*��� �*���
-������  6���# 4��#����� �*��� �*�

 �*�
	 �*��� �*��� �*��� �*�
�
2#�����  6���# 4��#����� :������0 �*��� �*	�� �*�%� �*��� �*�
� �*��% �*���
+�����������  6���# 4��#����� :������0 �*�
� �*��
 �*��	 �*��� �*��
 �*��� �*��%
+�����������  6���# :������0 �*�
� �*�	� �*��� �*��% �*��% �*��� �*�	�
������ �*�%� �*��	 �*��� �*��� �*��� �*�	� �%�*�%�
2#�����  6���# :������0 �*��� �*	�� �*��	 �*��
 �*�
� �*�	
 �*�
	
-������  6���# �*��
 �*��	 �*��� �*��
 �*�
� �*��� �*���
-������ 4��#����� �*��
 �*��� �*��� �*	�� �*��� �*��� �*���
/�0�! �*
�� �*
�� �*��� �*��� �*�%� �*��� �*���
+����������� 4��#����� :������0 �*�	� �*��� �*��� �*��% �*	�� �*��� �*���
+����������� :������0 �*�		 �*�	
 �*��� �*��� �*	�� �*��% �*���
/�0�! 4��#����� :������0 �*		
 �*
�� �*�%	 �*�%� �*�
% �*��� �*���
/�0�!  6���# �*%%� �*
�% �*�
	 �*��% �*��	 �*��� �*��

-������ �*��
 �*��� �*��� �*			 �*�
	 �*��� �*��%
+��,������ 4��#����� :������0 �*��% �*��% �*��� �*	�� �*��� �*��� �*%
�
+��,������ :������0 �*��� �*��% �*��� �*	�� �*	%% �*��� �*�		
/�0�!  6���# 4��#����� :������0 �*
�� �*
�� �*��� �*��� �*��% �*��	 �*	��
/�0�! :������0 �*
�
 �*
�� �*��� �*��� �*��� �*�	
 �*�	�
-������ 4��#����� :������0 �*��% �*��% �*��� �*
�� �*
%	 �*��� �*���
-������  6���# 4��#����� :������0 �*�%	 �*��� �*��� �*
�% �*	
� �*��� �*��	
/�0�!  6���# :������0 �*
�� �*
�� �*��% �*�	
 �*�
� �*��� �*�%�
-������ :������0 �*��� �*��� �*��% �*
�� �*
�� �*��% �*�
�
-������  6���# :������0 �*��� �*�	� �*�	� �*
	
 �*
�
 �*��� �*�
�
2#����� 4��#����� �*��� �*��� �*%�� �*��� �*%	� �*
�% �*�
�
2#����� 4��#����� :������0 �*��� �*��� �*
�
 �*��� �*��
 �*
	� �*���
2#����� :������0 �*��
 �*��� �*%�	 �*��% �*��	 �*%�� �*��

2#����� �*�	� �*
�� �*��� �*�
� �*��� �*%
� �*�	�

-
.�� B�>' D��
���� �������
��� �� ?�������' (
�� �
���0��
�� ��
�����



������ �� ������������ ������� C<

+������# ������<����� ,�������
�������� �� +��,������<��<������������ ����� 3���*

�% � � %*� %*� 2�" ����
BB �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% �*%%% ��*���
C !���"� �*��� �*��	 �*��� �*%%� �*%%� �*��� �	%*	�%
������ �*��� �*��� �*�	� �*%�� �*%�	 �*�
� ���*%��
 !���"� �*��� �*��	 �*��� �*%�� �*%�
 �*��	 ���*���
+��,������ 4��#����� �*��� �*��% �*��� �*%�% �*%%	 �*��% �*�%�
+��,������ �*��� �*��
 �*�
	 �*%�� �*%�	 �*��� �*���
-������ 4��#����� �*�	% �*��� �*��� �*��
 �*��� �*��
 �*���
-������ �*�	� �*�	� �*��� �*��� �*��% �*��% �*���
+�����������  6���# �*�	� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*%��
+�����������  6���# 4��#����� �*�	
 �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*%�

+����������� 4��#����� �*��	 �*��� �*�	% �*��� �*��� �*��� �*%��
+����������� �*��� �*��� �*�
% �*��� �*��� �*��� �*%�	
������ �*�%� �*	�% �*�	� �*��	 �*%�	 �*��
 ���*	�%
-������  6���# 4��#����� �*��� �*��� �*��� �*��	 �*��� �*��� �*	��
-������ 4��#����� :������0 �*��� �*%�� �*
�� �*�%� �*��� �*�	% �*	��
+�����������  6���# :������0 �*��� �*
�� �*��� �*��� �*��� �*�
� �*���
+�����������  6���# 4��#����� :������0 �*��� �*
�
 �*��� �*��� �*��� �*�
� �*�
	
/�0�! 4��#����� �*��
 �*%�% �*
�� �*�
� �*��� �*�%� �*	��
+����������� 4��#����� :������0 �*�	� �*%�� �*	%� �*��	 �*��� �*��� �*��	
+����������� :������0 �*�
� �*%�� �*	�� �*��� �*��
 �*��� �*�%�
-������  6���# �*��� �*��� �*
�� �*��� �*�%� �*��� �*	��
/�0�!  6���# 4��#����� �*	�� �*�%	 �*
�� �*��� �*��� �*��� �*
��
-������ :������0 �*�
� �*�	� �*%�� �*��� �*��
 �*��% �*	��
/�0�! �*	�� �*��� �*%�� �*��� �*��
 �*��� �*	
�
/�0�!  6���# �*	�	 �*�	� �*%�� �*�
� �*��� �*	%� �*
%	
+��,������ 4��#����� :������0 �*
�� �*��	 �*%�� �*��	 �*��� �*	�� �*���
2#�����  6���# 4��#����� �*��� �*
%	 �*��% �*
�
 �*�
� �*		� �*
��
-������  6���# 4��#����� :������0 �*		� �*��% �*�	� �*�%� �*��	 �*
�� �*
��
+��,������ :������0 �*
�� �*��� �*��� �*��	 �*��� �*
�� �*��

/�0�! 4��#����� :������0 �*

% �*��� �*�	
 �*�	% �*��� �*%�� �*

�
-������  6���# :������0 �*
�� �*��� �*��� �*��� �*��� �*%�� �*
��
/�0�!  6���# 4��#����� :������0 �*%�� �*��	 �*��� �*�
% �*��� �*%�� �*%��
2#�����  6���# �*��� �*%�� �*��� �*%
� �*��� �*%�� �*
%	
/�0�! :������0 �*%�� �*�%� �*��% �*�
% �*�	� �*%�� �*
��
/�0�!  6���# :������0 �*%	� �*��% �*�
� �*�
� �*�	� �*%�� �*
	�
2#����� 4��#����� �*		� �*��� �*�
� �*�%� �*��� �*��
 �*	�

2#�����  6���# 4��#����� :������0 �*
�� �*��	 �*�%� �*	�� �*	�
 �*��� �*%�	
2#����� 4��#����� :������0 �*%�	 �*��� �*�%� �*��
 �*�
� �*��� �*
��
2#����� �*%%	 �*��
 �*��� �*��� �*��� �*��� �*	�%
2#�����  6���# :������0 �*%�% �*��� �*��� �*
�� �*	�% �*��� �*

�
2#����� :������0 �*%
� �*	�� �*��� �*��	 �*�	� �*��� �*
��

-
.�� B�@' D��
���� �������
��� �� ?�������' �������� �
���0��
�� ��
�����



������ �� ������������ ������� C,

�	����� �	
� 
�� ��	�� 	������� ��� ' L =+ 
�� C� �� �
��� ��� � 
�1
� �	� .��

	������� ��� 
�� �	������� ���
��� �3���� �	� ��������
����0�������� ��� ��

�	� �������� �
���0�
�� ��
����� 1��	 ' L +�* 
�� +�=� -	
� �� ��� 
�	����

�	� 
���
� ���
���� �������
��� �3
���� ���
� �� = �3���� ��� �	�� �	�������

���
����

-	� 
.��� /����� 
�� �� �������
��� 1��	 �	� �3��������
� ����� �����

�� E=BF� 1	��	 �
�� �	
� �	� �	������� �������
��� �� �	� �3����� 	�������

.����� �
� ���� �����
� 1	�� �	� ' �
��� �����
�� ���	���	 �	� �3��������
�

��
��1��� �� �	� 1��� ��6�� �� �	� �����
���� �� �	� �3��������
� �
�
 
��

�
����
���� �� �	� ' �
���� �3��������
� ����� �� .��	 1��� �
� .� �����������


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

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

� ��� �� -
.�� B�> 
�� B�@� �	� �������
��� �
� .��1��� ��� 
�� �3�����

	������� �����
� �� �	������� ��������
����0�������� 
�����
���� �'L +�*


�� +�= �� �	� �������� �
���0�
�� ��
������ ���	���	 ��� ��� �� �	� �
.��� 


����
� �
����� � 
�� �.����� �� �	� .
�� ��
����� ��� ���	 �
���� ' �
��� �'L

+�+= � -	� ������ .�	
���� �
� .� 
����.���� �� �	� �
�� �	
� ��������
����

���� �	� �
��� .����� 
 ����� .��������� ��� 
�� �	������� 	�������� -	�

.��������� ����� �
����� �� �	� �������� ��
����� ���� �	� ���.�� �� /�� ���
��

����� 1	��	 �
� .� ��������� 
 � �� �	� .
�� ��
������ � ���	 �
���� �� �	�

�������� ��
������ �� �
��� �	� �������
��� �� 
�� �3����� 	������� .����� ����

���� �� �
�	 ��	�� ��� �	�� �	������� ���
��� 
 
�� �
��� �� E=BF�

� ��� �� �	� �
� ������ �� -
.�� B�> 
�� B�@� ��� � 
� ����� �� �
�0

������ �
��� �	
� �	� ������� .�� ��1 	������� EAF� 1	���
 �� � 
� �����

�� �
������� ��1�� �	
� �	� �
� 	������� E=BF� ��� ������� 
����3��
����

*CS<+T .����� �	����� 1	��� .���� =<S=, ���� �
��� �	
� ������ 
�� ��*�

*����� �� �	� .
�� �
���0�
�� ��
������ �����
���� ��� ������� 
����3��
����

=>S*,T .����� �	����� 1	��� .���� ==S=* ���� �
��� �	
� ������� ��������


�� "�������� �� �	� �������� �
���0�
�� ��
������



������ �� ������������ ������� CC

4��� B�* ����
� �	� �������� �� �	� �3������� ���� �� �	� ��� 	������� ����

�	
�� 4�� �	� .
�� �
���0�
�� ��
��1���� 
�� �	
� �
�� ����
�
.�� ����

1	��� �	� ��/������ �	
� � �
���� ���� ���� �	
� �	� ��	��� #� �	� ��	��

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

�������� �
���0�
�� ��
��1���� -	�� �3��������
� /����� 
�� �� 
�����
���

1��	 �	� ������3��� 
�
��� ����� �� �	
���� >�, 
�� @� ����
���� 4��� B�* 
��

-
.�� B�> 
�� B�@ 	�1 �	
� 1	��� ' � �	
����� ���� =+ �� +�=� �	� ��/������

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

������ �� �	� ����� .�� �	������� 	�������� -	� ������
���� �����
�� �	
� �	�

���� ���� ��� �	� ����������� �� �	� �.5������ �������� � �������� ����������
�

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


�	������ -	� �3��������
� /����� 
�� ������	�� ��� ��
�� 
.��� �	� ������

���
���� .��1��� �	� ������� �.5������ �������� 
�� �	� 
���
� �	������� ����

-
.�� B�B 	�1 �	� �3������� ���� �� �	� �	
� �� ���
���

� ��������� .������ 1	�� �	� ' �
��� � �����
��� �	� ���� ���� ��� ��
�0

������� /�� ���� �	� ����� .����� 
 ����� .��������� ��� �	� �3������� ����

�� �	� �	������ -	� .��������� �
�� �	� �
� �	������� ���.��� ���� �����
��

� 
� �3
����� �� �
� �3������� ���� 
�� �������.�� ����
��� �� /�� ��
����

����� �	� �����
� ������� 1��� .� �	� 
������� �� 
�� �
� �� �	� ������� 1��	

�	� 	��	�� .
��1���	� &��� �	� �	� 	������
�	 ���
��� ���� �	� 
�����
����

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


������� 1��� ���� .� �Æ����� .��
�� �� �	� ����� ���� 
������� �� .����� �0

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

�� ��6����� ������� � (��
�� �� �	� 
�� ��
��� �.�
����� ��
� �����
� ���0

���� �� �	� �������� �
���0�
�� ��
����� � �
��� �	
� �.�
����� �	�� �� �	�

.
�� ���� -	� �������� �������� �� �	� ��
����� �
�� ���.�� �	� 
�������

�� �	� �
� �� ��6����� ������� .� ��
�������� �
�	 /�� ��� �	�� �
� ����

����� �� �	� �
� �	������� ���.��� .����� ���� �����
� .��
�� �� �	� ��
��

����� 
.���� �	� ����������� .� �	� ��/������ ����� 
�� �����
� 
 ��� ��

�	� �
.��� �� �	
� �
� �	� ������� ���
��� .� �	� �3����� 	������� 1���� .�

�3������ �� .� .����� � �	� ��/������ ����� �
� .� �
��� 
���
��� .� ��

�����3 ���� 
 ��� �� 4��� B�* 
�� -
.�� B�B�



������ �� ������������ ������� C>

-
.�� B�B 
�� 	�1 ���� ���� ��� �	� %(0 
�� 9(0D�/������ �
��� �

��� �� �	� �
.��� �	� ���� ���� ��� �	� %(0D�/������ � ���
��� �	
� �	� ����

���� ��� �	� 9(0D�/������� -	� ����� �
���
�� ��� �3����
���� 
.��� �	�

�
��
���� �� �	� �
�0���� �
�� ��� �	� #$!� ��Q 
�� �$!� ��Q � ����� �	�

�
��
���� 
�� �
���� �� #$!� ��Q �	� ���.�� �� ���.�� �����3 ���� � 
��

�
����� �� ��� �3��������� 1� ��
��$�� �	
� %(0D�/������ ��
��� ��� .��
��

�� �	� C0�
 ����������� 1	���
 9(0D�/������ .��
�� �� �	� ����3������ ��


 �
� ���� 1��	 
 ������� �
���

��� ���

4����� B�*' &3������� ���� �� �	� �	
� �� �	� ��� 	������� �� �����' �
 
.
�� �
���0�
�� ��
������ �. �������� �
���0�
�� ��
�����



������ �� ������������ ������� C@

;���� ������<����� ,�������
/6��� �� +��,������<��<������������ �����

�% � � %*� %*�
B������ (��) 2���"����� %*�	� %*�%� %*�	� %*��
 %*���
=;<4�7������ %*��� %*��� %*�	% %*�	� %*���
:;<4�7������ %*%�� %*%�� %*%�� %*��� %*��%
(���� 4�7������ %*�	� %*��� %*��� %*��� %*���
3������� &�#����" %*�
	 %*�%� %*��� %*��	 %*��%
(���� (��� �*��� �*��% �*%	� �*��% �*���

+������# ������<����� ,�������
/6��� �� +��,������<��<������������ �����

�% � � %*� %*�
B������ (��) 2���"����� %*��� %*��� %*��� %*��� %*���
=;<4�7������ %*�	� %*��� %*%�� %*%�� %*%��
:;<4�7������ %*%�� %*%�� %*%�� %*%%
 %*%%�
4�7������ %*��� %*��� %*%�
 %*%�� %*%��
3������� &�#����" %*��� %*�%	 %*%
� %*%
� %*%
�
(���� (��� %*	�
 %*�
� %*�
� %*��� %���

-
.�� B�B' &3������� -��� �� �	
� �� ������



������ +

����������

2� �������
��� �	� ���.��� �� �	������� ����������� .�� /��0	
���� �
� ����

	����������� �
���0�
�� ��
������ ��� �3����� 	������� 
�� ����������� ��

�
���� 
�� .
�� �� 
 ������ ������ ��������� 1	��	 ������ 
�������� �� ���0

������� ���� �
��� �� �	� �
�� 2� 	�1�� �	
� �	� ������ ������� ���������

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

����
�� ���������� ���� �
��� 
�� ��
����
�� �� �.�
�� 
� ����
�� ���1 �� �	�

�����
������ �� ����� �� 
�����
�� �	� ���.���� 1� �������
��� �	� ��
�.����� ��

���� ����
����0����������� 	�������� ?�1����� �	� 
���
� ��� �� 
 �	�����

��� ��� 
���� �	� ����	�� �������� �������� ��� �	� �6������ 
�� �Æ�����

�� �� �	�� 	�������� 4�� �	� ��
��� 1� ��������� �	� �
� �	������� ���.0

��� 
 ��������� �1� ���������� ������' �
� 
������� 1	��	 ���������

�	� �
�0��0������� 
�������� 
�� �3������� �������� 1	��	 ��������� �	�

����� �� �����0 
�� ����
0������� �
� �3�������� -	� 
����
�	 ��
.��� �	� ��

�� ����
����0����������� 	������� �6�������� 
�� �Æ������� �� �	� �
� 
���0

���� ����� .� �������� ����	 
������� �.5������ �������� �	
� 
�� ������

���
��� �� �	� ��� �� 
 �	������ -	� ��/��� �
�0��0������� 
������� 1


�	�� ��� �� �����
�� 
 .����� �	����� ������ �3������� �������� ������ 2�

����������� 
 �	������� 	������� .
�� �� �	� ������� 
����
�	 
�� ����� ��

�������
��� �� ����
���� 1��	 �	� �3����� ����������� 	������� .� �������

CB



������ �� ���������� CA

�
��� ���.�� �� �3�������� �� ���	����
��� �����
��� 	����������� �
���0

�
�� ��
������ #�� �	������� 	������� ������������ �	� �3����� �����������

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


����
�	�

-	��� 
�� �
���� 
�����
���� 1��	 ��6����� �
� ���� 
�� �
� �����
������

(����� �	��� 
�� �
���� ��������� ��
����� �� !���� �� �	� 1���� �
�
�����

1��� 
�����
���� 
�� �
���0�
�� ��
����� 1��� ��������� ��� �	� �	�������

���.���� ����	�� 	������� ������� ��� 
���	�� ���� �� �	� �
� �	�������

���.��� �
� ���� �6�� .��
�� �� �	� �������� �� �� ������� ��������� ����

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

/��� &��� �	� � ��� �	� �
�� ����
����0����������� 	������� �
� ���� .�

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

�� �	� ����
����0����������� 	������� �� �	� �
� �	������� ���.��� 1��� .�

��6����� ��� ��6����� 
�����
���� 
�� ��������� ��
����� ���� �
�	 
�����
����

�������� �� ��������� ��
����� 	
 �� �1� �	
�
��������� 4����� 1��� �
�

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

�	������� ���.����



,���������"

E=F �� ���� ?� U� ������� �� �
	�1
�
�� 
�� �� ?������ -
� �3������� ����

�������� ��� 	����������� ��������� ����� �� +,� -������������ (� �

������ .������� �
� *+++�

E*F �� U� ������� U� ?� ?�
��� 
�� �� (� )
	��� ���������� ������� �
�������0

���� �� ����������� �* �� /0� ������ ���*������ �� )����� ���� �����

���*������� �
�� C<+SC<<� ��� ���� =AA@�

E<F D� ��������� �������
���� �� �6��� �� ��6����� ��� ���� �����.����� ��

�
����� �������
���� �
���I �	��� ���
������ #� �������� ��������

H
�
� �����
��
�� ��	���� =AA@�

E,F �� ���
�
�� �� �:�
�� 
�� %� J� �;
�
��"����� ��������� �
�� ����
����
�

�
����� ���� .����0��
���
� ����� �1
� 2������ �* �������&� (� �������

*C�> '=B>+S=B@A� *++,�

ECF #� (�
������ �� 9���
��� 
�� 8� D�.���� -	� �
���0�
�� �
�
���� 1��	

	����������� �������� 1333 !����������� �� �������� ��� )�����'����

����� �� =,�A 'BA@SA+B� *++<�

E>F �� (����� -���������� H���	 ?���
��� ������
�� =ABA�

E@F 4� (���
�� D� 2����� ?� �

���
� 2� ������ ?� �
��� �� 4
���
�� �� ��

4������
� U� ?
��� !� #.�������� U� �� ��	���� !� �	
�� �� ��
����� H� -�

������� �� ��� 
�� �� V
��������� ��
����� ��������� �� �	� ���� ����


����� 1333 !����������� �� �������� ��� )�����'���� ����� �� =,�, '<>AS

<B*� *++<�

>+



 � ���
���� >=

EBF -� �� (�
��� ?� U� ������� H� (���� 9� (���� �� �
	�1
�
�� �� �� D���	���

U� �� D�.������ �� �� -	��� (� 8
�� D� 4� 4������ 
�� �� ?������ �

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

	����������� ��������� ����� �� 4,� -������������ (� ������ .����

���� �
� =AAA�

EAF ?� �

���
� �� 9���
��� �� V
��������� 
�� 4� (���
�� ?������� ���

�
�
����� 1��� 
�����
���� �� ���� ������������ �� ����, 5��� -���

���������� (� ������ .������� �
�� <,AS<><� �&&& �������� �������

���� *+++�

E=+F ?� �

���
� !� #.�������� 4� (���
�� 
�� D� 2����� -	� 
���� �
�
�����

1��� �����
��' %��0����� ������1
�� ��� �	� ����� �� ����������� �* ��

6777 
(�81333 ���*������ �� ������� ������ 9()%:�;� �
�� >+� �&&&

�������� �������� *+++�

E==F %� J� �;
�
��"���� 
�� �� ���
�
�� ?������
�	0�
���������� .
�� �����0

������� ��� �
�
���� �
��0�
���3 ������ ���������
����� 1333 !�����������

�������� ��� )�����'���� ����� �� =+�@ '>@<S>A<� =AAA�

E=*F %� J� �;
�
��"���� 
�� �� ���
�
�� ��!�-	 
 ���������� -�������� ����

��������� !���< =������ /,7� (������ %��������� ���
������ �� ��������

&����������� ���
�
� +>C<< -������ =AAA�

E=<F U� ����
��
� ?� ������ 
�� &� ����	�
���� -#�C++ ������������� �����

**�� �������� �� ����������� �* �� ������� ������ (��*������ 9�(677/;<

������< 
������< #�
� *++<�

E=,F �� �� 4������
 
�� D� �� �
��	���� � ����
�0���� 	������� ��� ���������

���1��� �
�������� �� >+,� 
(�81333 )����� 
��� ����� (��*�������

�
�� =@CS=B=� =AB*�

E=CF �� 4���� 
�� �� )����
�� ������� !� ?���	 $�������� *�� � 5�� (� ����

��� 1�*������������ �	
���� 4� (���
�� ?��	 �������
��� ��	������� �
��

*@AS<+A� ����
�0)
���
��� =AAA�



 � ���
���� >*

E=>F �� 4����� �� )����
�� 
�� �� -������ -	� 
�
���� �� �	� ����' &�
.����

�
�
.�� �����
� ���
��$
����� 1������������ 2������ �* ������� ����� 
��

����������� =C�< � *++=�

E=@F �� !����	� 8� D�.���� 
�� 4� J������ ��	������� �
� 	
���� /�� �� 	��0

��������� ������� -��	���
� D����� DD0*++<0*B� 9��� &H� 9���� 4�
����

�
� *++<�

E=BF �� !����	� 8� D�.���� 
�� 4� J������ ��	������� �
� 	
���� /�� ��

	����������� �
���0�
�� ��
������ �� �)�@6770< >6� 3��� ��� .����

��� �� �������� )�����'���� ��� 5�������'���� ����������� �&&& ��������

������� ���� *++,�

E=AF ��4���� 
�� �� )����
�� ������� !� ?���	 $�������� *�� � 5�� (� �

������ 1�*������������ ����
�0)
���
��� =AAA�

E*+F !� )
���� 
�� J� )��
�� ���������� �01
� �
���������� �	��� ��� �������
�

��
�	� 2������ �* �������� ��� )�����'���� (� ������� ,B�= 'A>S=*A� =AAB�

E*=F !� )
���� 
�� J� )��
�� ���������� �01
� 	������
�	 �
����������� ��

����������� �* �� /A� 
(�81333 ���*������ �� )����� ���� ������ �
��

<,<S<,B� ��� ���� =AAA�

E**F (� 2� )�����	
� 
�� �� 9��� �� �Æ����� 	������� ��������� ��� �
����������

��
�	� !� $��� ����� !������� 2������� ,A�* '*A=S<+@� =A@+�

E*<F -� 9���
���� (� '��������� 
������ � *�� 1��������� (������ �������

2����S-��.���� �	��	����� %)� =AA+�

E*,F �� 9� 
�� �� �� ����
� !����' !����
���� ��
����� ������
����
� �����

�1?�3!%1(� ���*�� , 3���, %��,� <+�, '<<S,+� *++<�

E*CF �� �
	�1
�
�� �� ���� ?� U� ������� �� ?������ 
�� D� 4������ ��0

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

������ ��������� ����� 2������ �* �������� ��� )�����'���� (� �������

CA�* '=+@S=<=� =AAA�

E*>F 9� �� �
��	�� ��������01
� ���1��� �
����������� 1333 !����������� ��

(� ������� <B�= '>*SB=� =ABA�



 � ���
���� ><

E*@F (� %;�
� 
�� �� ���
�
�� &��
���
���� �������� ��������
����0��� ���0

��� �� �
���������� �
�� ����
����
� �
����� ��� �
�
���� �
���30������

���������� �1
� 2������ �* �������&� (� ������� *C�> '=B<@S=BCA� *++,�


